
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ББК 76.00  

«Страницы истории соликамской журналистики»: документально- 

публицистическое издание. - Соликамск, 2019. - 486 с. 

Издано при финансовой поддержке: 

АО «Соликамскбумпром» (президент Виктор Иванович Баранов), 

благотворителя Натальи Николаевны Тяглой, 

депутатов Думы Соликамского городского округа 

Андрея Евгеньевича Жукова, 

Максима Леонидовича Томилина, 

Александра Александровича Хлызова, 

Андрея Владимировича Якишина, 

ТЦ «Космос» (директор Николай Борисович Филиппов), 

фирмы «Катюша» (директор Олег Олегович Александров), 

индивидуальных предпринимателей 

Евгения Евгеньевича Чемезова, 

Александра Виллиевича Кемпфа, 

Ирины Владимировны Ушаковой, 

Ирины Петровны Кузнецовой. 

Редакционная коллегия: 

И.И. Тонких - руководитель проекта 
М.Н. Вагина - автор и куратор проекта 

И.В. Кияшко - редактор-составитель 

Н.А. Леонов - дизайн, вѐрстка 

Проект реализован в рамках подготовки 

к 600-летию г. Соликамска 



 

Содержание 

 
Вступительное слово А.Н. Федотова, 

главы Соликамского городского округа 

с. 4 

Приветствие В.И. Баранова, 

президента АО «Соликамскбумпром» 

с. 5 
 

Газета 

«Соликамский рабочий» 

с. 6 

Корпоративная пресса. 

Городские газеты 

с. 214 

Радио. 

Телевидение 
с. 361 

Послесловие к проекту 

И.И. Тонких, М.Н. Вагина, 

И.В. Кияшко 

с. 475



 

Уважаемые друзья! 

Настоящее издание рассказывает 

о мастерах слова, посвятивших свою 

жизнь еѐ Величеству Журналистике. 

Соликамские журналисты - это 

энергичные, творческие люди с моло-

дой душой. День за днѐм, по крупицам 

они составляют летопись Соли 

Камской, передавая любовь к своей 

малой родине новым поколениям. 
Во все времена журналистика 

являлась мощной силой, и сегодня еѐ 

влияние на современное общество 

остаѐтся бесспорным, недаром СМИ 

называют «четвѐртой властью». 

Журналисты - неизменные участники 

общественно значимых процессов, происходящих не только в жизни 

города, но и в жизни Пермского края, всей страны. 

Наш город известен профессионалами высокого класса, 

заложившими основу Соликамской журналистики. Это те, кто на-

полнял страницы городских и корпоративных изданий яркими, 
интересными фотографиями, кто вѐл актуальные репортажи, кто 

писал острые фельетоны. 

Сегодня традиции, заложенные ветеранами, поддерживает и 

развивает молодое поколение журналистов. Они трудятся на радио, 

телевидении, в печатных и электронных СМИ. 

Я поздравляю всѐ журналистское сообщество Соликамска с 

выходом этой книги. Особая благодарность первичной городской 

организации Союза журналистов России и всем, кто принял участие 

в создании «Страниц истории Соликамской журналистики». 

Дорогие друзья! Пусть любовь к родному городу и яркий огонь 

вдохновения освещают ваш творческий путь и не дают застаиваться 

идеям. Пусть глаз будет зорким, перо острым, а сердце - горячим! 

А.Н. ФЕДОТОВ, 

глава Соликамского городского округа



 

Уважаемые жители 

Соликамского городского округа! 

Поздравляю вас с выходом в свет 

антологии Соликамской журналистики, 

серьѐзного и обстоятельного издания по 
истории СМИ г. Соликамска. 

Соликамская журналистика прошла 

долгий исторический путь. Редакции 

становились победителями в краевых, 

всероссийских и международных кон-

курсах. 

Случались взлѐты и падения тира-

жей, менялся состав редакционных 

коллективов, но Соликамские средства 

массовой информации всегда оставались 

верны своим читателям и своей миссии - 
объективно отражать и правильно 

формировать общественное мнение, 

через уникальные публикации по краеведению воспитывать любовь 

к малой Родине - земле Соли Камской. Время показало, что 

Соликамские журналисты с этой задачей справились. 

Желаю авторам издания «Страницы истории Соликамской 

журналистики» новых творческих побед, интересных креативных 

проектов, востребованности на долгие годы! 

В.И. БАРАНОВ, 

президент АО «Соликамскбумпром», 

депутат Законодательного собрания Пермского края, 

Почѐтный гражданин Пермского края и г. Соликамска
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Газета - зеркало истории 

От «Народного вестника» до «Соликамского рабочего» 

(из истории печати Верхнекамья) 

ДО революции в Соликамске числилось всего три тысячи 
жителей. Член городской управы Александр Иванович Глушков 

организовал типографию, которую затем продал заведующему 

земским архивом Алѐшкину, выходцу из крестьян. Потом она 

перешла к его жене Анне Ивановне. 

На улице Набережной, на берегу Усолки, стоит небольшой 

каменный белый флигель. Это бывшее помещение конвойной 

команды городской пересыльной тюрьмы. Недалеко от него 

находился большой дом Алѐшкина, сгоревший в 1917 году. В этом 

доме жил сам хозяин, и в нѐм же располагалась типография. Там 

набирали и печатали книги, земские журналы, ученические тетради, 

бланки, афиши. 
Владелец типографии жил богато. Он имел в Соликамске три 

дома. А в типографии было тесно и темно. Электроэнергии не было, 

и печатная машина приводилась в действие вручную. Именно здесь 

были отпечатаны десять номеров первой газеты города «Народный 

вестник». В Соликамском городском музее хранится еѐ 

единственный экземпляр от 22 июня 1917 года. 

По косвенным свидетельствам «Народный вестник» издавался с 

марта того же года. Издателем этой газеты обозначен «Соликамский 

городской исполнительный комитет». Из документов видно, что в 

период между Февральской и Великой Октябрьской 

социалистической революциями в городе шла систематическая 

борьба между исполнительным комитетом и земской управой, в 
результате «Народный вестник» прекратил своѐ существование. 

29 июля 1917 года вышел первый номер «Земской газеты» с 

объявлением, что «Народный вестник» перешѐл в ведение 

Соликамского уездного земства, которое продолжило его выпуск под 

названием «Земская газета». Редактором был избран председатель 

земской управы Д.А. Антипин. «Земская газета» выходила раз в 

неделю, обычно в субботу, на 16 страницах форматом 26 х 18 см. 

Всего вышло 17 номеров тиражом около тысячи экземпляров. 

В начале 1918 года по стечению обстоятельств Соликамск, 
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находясь в стороне от главных событий, перестал быть 

административным центром. Его функции переместились в Усолье. 

В конце февраля 1918 года председатель уездного исполкома 

А.П. Горбунов направил в Совет народных комиссаров телеграмму: 

«Соликамский уездный съезд Советов, находя город Соликамск 

стоящим в стороне от железнодорожного и водного пути, признал 

необходимым перенести уездный центр в село Усолье, 

переименованное в город Усолье, и Соликамский уезд 

переименовали на Усольский. Учреждения переносятся. Прошу 
утвердить постановление № 68». В телеграмме не упоминалась 

другая, не менее веская причина: в купеческом Соликамске новая 

власть чувствовала себя крайне неуютно. 

Очевидно, разрешение из центра было получено, поскольку 

статус уездного города закрепили за Усольем до 1928 года. 

При уездном исполкоме была учреждена единственная в тот 

период местная газета «Известия Усольского уездного Совета 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», первый номер 

которой вышел в свет 1 марта 1918 года тиражом 1300 экземпляров. 

Первым редактором «Известий» был выходец из рабочих, 

уроженец города Александровска Василий Павлович Горбунов, у 

которого было начальное образование, дополненное страстной тягой 
к знаниям и бессистемным самообразованием. Однако уже 10 марта 

1918 года его отозвали на должность заведующего земельным 

отделом УИК. 

Вслед за этим в исполком был кооптирован секретарь редакции 

П.Н. Полумордвинов. В коллегию «Известий» в марте входили 

Штирнер, Горбунов, Опутин - все члены президиума исполкома. 19 

апреля новым редактором газеты был назначен Н.Н. Штирнер. 

однако уже летом того же 1918 года пост редактора оказался вновь 

вакантным, и Усольский исполком слѐзно просил Пермский 

губисполком прислать ответственного редактора «ввиду 

невозможности подобрать такового на месте». 
Однако разгоревшаяся Гражданская война внесла свои 

коррективы в жизнь уезда. В конце декабря 1918 года Соликамск и 

Усолье были заняты войсками адмирала Колчака. Газета «Известия 

Усольского уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов» перестала выходить. 

Выпуск газеты возобновился только в августе 1919 года также в 

Усолье. Она стала выходить под названием «Красный колокол»
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как орган Усольского укома РКП, уисполкома, упродкома. В 

редакционную коллегию входили Губов, Егорьева, Привалов. 

Под этим названием газета издавалась недолго: в 1920 году она 

стала называться «Вперѐд», издавалась также в г.Усолье. В тех 

номерах газеты, которые сохранились в Соликамском краеведческом 

музее, опубликованы материалы о Соликамском детском городке, 

который состоял из детского сада, школы для детей семилетнего 

возраста, школы первой ступени с семилетним курсом обучения, 

школы сельскохозяйственного ученичества, за которой было 
закреплено 185 десятин земли; а также материалы о проведении 

«Недели помощи школе» и о жизни усть-боровских солеваров. 

 

В 1923-1924 годах в стране прошла реформа административно- 
территориального деления. Уезды и волости ликвидировались, 

создавались районы и округа. Газета «Вперѐд» в 1925 году получила 

новое название - «Смычка», рабоче-крестьянская газета, издание 

Верхнекамского окружного комитета РКП и окрисполкома, 

печаталась она также в Усолье, имела приложение «Трактор», в 

котором отражались события из крестьянской жизни. 

Все объявления в газете были платными. Авторы в основном 

фамилии свои не указывали, подписывались: «Свой», «Рабочий», 

«Безработный», «Язвительный», «Проезжий», «Усольский», 

«Соликамский». 

Если в ранее издававшихся газетах не было никаких 
упоминаний о «врагах народа», то уже в 1923 году половина статей в 

газете посвящена «повышению классовой бдительности» населения. 

В одной из заметок сообщается о разоблачении кладовщика ж.д. 
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станции, который вместе с семьѐй скрывался на стройке, а 

также шайки воров, кулаков и полицейских в местном отделении 

«Союзмука». 

В газете крупно напечатан лозунг: «Огнѐм революционной 

законности выживем контрреволюционный замысел классового 

врага. Провокатор и его кулацкая семья должны предстать перед 

пролетарским судом». Конечно, читать такие материалы и тяжело, и 

страшно. 

19 марта 1928 года центр Верхнекамского округа перенесли из 
Усолья в Соликамск, сюда же перевели редакцию газеты «Смычка», 

которая выходила ежедневно. Редакция находилась на улице 

Третьего Интернационала, д.62 (в районе нынешнего кинотеатра 

«Русь»). 

Материалов о Соликамске становится всѐ больше, появляется 

рубрика «Как вырастают города»: о строительстве калийного руд-

ника и работе калийтреста. Авторы подписывают свои заметки так: 

«Пила», «Сверчок», «Петрушка», «Ива», «Око». 

В 1930 году округа ликвидировали, и Соликамск вошѐл в состав 

Березниковского района. Газета «Смычка» прекратила 

существование, и появилась газета «Ударник» - орган Березни-

ковского райкома ВКП(б), райисполкома и райпрофсовета. Печата-
лась она в Березниковской типографии. 

В сохранившемся номере газеты «Ударник» от 9 июня 1932 года 

опубликована заметка о посещении Соликамска академиком 

Курнаковым, профессорами Бергманом и Николаевым. Состоялся 

слѐт строителей калийного рудника, на котором академик Курнаков 

от имени Академии наук приветствовал пионеров советской 

калийной промышлености, подчеркнув, что если «в своѐ время соль 

дала толчок развитию Соликамского края, то калий дал толчок в сто 

раз больший по пути культурного и индустриального развития этого 

богатейшего Верхнекамского района, дремавшего раньше в своѐм 

патриархальном сне». 
В 1933 году в городе появилась своя газета «За калий» - издание 

партийного комитета и профессиональных союзов калийрудника. 

Газета издавалась до 1937 года тиражом до 1000 экземпляров. 

29 апреля 1938 года вышел первый номер газеты «Соликамский 

рабочий». Первым еѐ редактором была Зоя Петровна Семѐнова. 

В разные периоды времени в городе выходили и другие газеты: 

с 1941 по 1954 год - «За высокий урожай» (орган Соликамского
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райкома ВКП(б) и районного Совета депутатов трудящихся), с 1951 
но 1959 год - газета «Путь к коммунизму» (орган Воровского ГК 
КПСС и горисполкома). В период действия совнархозов в Соли- 
камске издавалась также межрайонная газета «Северная звезда». 

  

  

Татьяна ЮГОВА, 

бывший заведующий архивным отделом 

Соликамской городской администрации
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В разные годы редакционный коллектив 

возглавляли: 

С апреля 1938 г. - Зоя Петровна СЕМЁНОВА 

1939-1942 гг. - Федор Семѐнович СЕЛИВАНОВ 

1942-1945 гг. - Аркадий Львович ШПАЕР 

1945-1948 гг. - Алексей Степанович ХОРОБРЫХ 

1948-1958 гг. - Аркадий Борисович СОЛОУРОВ 

1958-1963 гг. - Сергей Яковлевич ТИУНОВ 

1964-1966 гг. - Рафаэль Абдулович НУРСУБИН 

1966-1981 гг. - Надежда Артамоновна КОПЫЛОВА 

1981-1999 гг. - Ювиналий Степанович ЧИРКОВ 

январь 1999 г. - июль 2000 г. - Олег Юрьевич ОПУТИН 

июль 2000 г. - 2004 г. - Валентина Михайловна НОВОЖИЛОВА 

В 2004 году коллектив редакции возглавила Марина Николаевна 

ВАГИНА, с 2007 по 2009 гг. она являлась директором-редактором. 
После объединения с городским ТВ и созданием МУП «Соликамск - 

МЕДИА» с 2009 по 2011 гг. М.Н. Вагина - редактор газеты. 

2011-2012 гг. - Олег Юрьевич ОПУТИН 

2011-2014 гг. - Юлия Александровна СИДОРОВА 

С 2014 года редакционный коллектив «Соликамского рабочего» 

возглавляет Елена Александровна КОРНЕВА.
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Как всѐ начиналось... 

29 апреля 1938 года вышел первый номер городской газеты 

Соликамский рабочий» - органа горкома ВКП(б) и городского 

Совета депутатов трудящихся. 

Тираж 1200 экземпляров, двухполоска. 

К началу 1939 года тираж увеличился до 3 тысяч экземпляров. 

Несколько месяцев в 1940 году газета выходила как орган горкома и 

райкома ВКП(б), городского и районного Советов депутатов 

трудящихся. Тираж еѐ в этот период достигал 4,5 тысяч экземпляров. 

  

Зоя Петровна Семѐнова, первый редактор газеты «Соликамский 

рабочий», руководила коллективом всего один год: партийный 

работник в ней перевесил журналиста. Соликамцы помнят еѐ на 

посту первого секретаря горкома партии в период Великой 

Отечественной войны. 

Затем она была избрана первым секретарѐм Березниковского 

горкома партии. Занимала посты секретаря обкома КПСС и 

облсовпрофа. Зоя Петровна - кавалер двух орденов Трудового 

Красного Знамени, ордена «Знак Почѐта».
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Дорогой мой человек 

Чем старше становлюсь, 

тем значительнее для меня 

становится личность отца - 

Фѐдора Семѐновича Селиванова, 

второго после Зои Петровны 

Семѐновой редактора «Со-

ликамского рабочего». 

Собственные воспоминания, 

дополненные рассказами родных 

и знакомых, воссоздают образ 
человека незаурядного, в чѐм- то 

даже исключительного. 

...Просыпаюсь посреди 

ночи от неяркого света 

настольной лампы. Отец что-то 

пишет в толстой амбарной книге. 

К тому времени его с должности 

редактора «Соликамского 

рабочего» уже «выдвинули на партийную работу». Но бывших 

журналистов, как и бывших родителей, не бывает, и привычка ана-

лизировать всѐ происходящее на бумаге осталась у отца до конца его 

дней. 
Из этих записей мы узнали немало интересного. Бывали и 

курьѐзы. Во время войны в заголовок газетной передовицы вкралась 

грубейшая опечатка: вместо слова «вожди» вышло: «Ленин и Ста 

лин - вожжи пролетариата». 

Все материалы тогда контролировались работниками горкома 

партии, но и они не заметили ошибку. Такая оплошность была 

чревата серьѐзными последствиями для редактора. Для отца она 

стала глубочайшим потрясением, и он был готов к самому худшему. 

Долгое время в прихожей стоял чемоданчик со всем необходимым на 

случай ареста. Часто думаю: может быть, слово «вожжи» восприняли 

как метафору? Мол, великая страна есть птица-тройка, которой 
управляют с помощью этих ремней? Но так или иначе - пронесло. 

С должности редактора на пленуме райкома партии его выбрали 

заместителем председателя райисполкома. По журналистской 

привычке во всѐм докапываться до сути отец дневал и ночевал в 

Л.Ф. Скрябина 
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колхозах. Однажды зимой сани, на которых он 

ехал в закамскую деревню, провалилась в полынью, занесѐнную 

снегом. Причѐм лошадь и возница не пострадали, а отец, одетый в 

тяжеленный медвежий тулуп, мгновенно ушѐл под воду. Кучер 

Ермолай намаялся, вытаскивая его на крепкий лѐд. 

Следствием этого «купания» стало сильное воспаление лѐгких, 

осложнившееся туберкулѐзом. Двадцать лет мои родители боролись 

с этой и страшной в то время болезнью. Но отец продолжал работать 

всѐ с тем же упорством и дотошностью. Его девизом было 
собственное выражение: «Журналист должен обладать ясным умом 

и чистой совестью». 

В нашей квартире то и дело появлялись деревенские «ходоки к 

Семѐнычу». На стол водружался большущий самовар, и начинались 

долгие разговоры о колхозном житье-бытье, о госпоставках, о «во- 

роватых» председателях... 

 

Семья Фѐдора Селиванова (крайний справа)  

Я была совсем маленькой, когда родители удочерили девочку- 

сироту и сказали, что она будет жить с нами и чтоб никто не смел еѐ 

обижать. Всю жизнь наша названая сестра благодарна за всѐ, что для 
неѐ сделали: обогрели, откормили, выучили в институте. 

«Времена не выбирают, в них живут и умирают» - строки из 

стихотворения ленинградского поэта Александра Кушнера. А я бы 

добавила к этому: любую эпоху делают люди. Мой отец из когорты 

тех, КТО никогда и ни в чѐм не поступился совестью, не 

сподличал, не обманул, не изменил принципам. Наверное, про таких, 
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как он, без всякой натяжки можно сказать словами Николая 

Тихонова: «Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было в мире 

гвоздей». 

Отец не нажил злата-серебра, не имел палат каменных, зато стал 

образцом для многих людей. Когда он умер, за его гробом в лютую 

метель до самого кладбища шли сотни скорбящих. Редактор 

«Соликамского рабочего» в 60-70-х годах Сергей Яковлевич Тиунов, 

с дочерью которого я дружила, сказал как-то: «Семѐнова и 

Селиванов были первопроходцами, заложившими фундамент 

Соликамской журналистики». 

 

Журналистом надо родиться...  

Смолоду не думала не гадала, что когда-нибудь буду причастна 

к газетной работе, а сейчас я - корректор «Соликамского рабочего» с 

20-летним стажем. Окунувшись в этот беспокойный мир, поняла: 

журналистский хлеб не такой уж и сладкий, как кажется со стороны, 

и не каждый способен «есть» его с чистой совестью. А поэтому всѐ 

больше преклоняюсь перед памятью своего отца, сумевшего в то 

сложное время «не предать, не обмануть, не с пути свернуть». 

Людмила СКРЯБИНА
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 «О людях - с пониманием» 

В последние месяцы журналисты 

Соликамска особенно часто вспо-

минали Алексея Степановича Хо-

робрых. Интерес к его личности был 

связан с 90-летним юбилеем 

корпоративной газеты калийщиков 

«Ru.Да» (прежде - «За калий»), где он 
был одним из первых редакторов. 

Причиной этого интереса была также 

работа по подготовке к изданию книги 

«Страницы истории Соликамской жур-

налистики». 

Большой пласт профессиональной 

деятельности Алексея Хоробрых связан 

с городской газетой «Соликамский 

рабочий». Алексей Степанович был сильным стратегом и тактиком в 

сложное для страны время, писал замечательные материалы, ру-

ководствуясь негласным лозунгом, как сказала одна из молодых 
корреспондентов, просмотрев архивную подшивку газеты: «О про-

блемах - без истерии, о страшном - без смакования, о людях - с 

пониманием». 

 

Человек славен делами 

В июне 2019 года в Соликамск из ДНР приехала дочь Адексея 

Хоробрых Галина, которая и помогла нам собрать более полный, 

исторически выверенный материал об отце. 

В советские годы в нашем городе хорошо знали этого 

принципиального, бескомпромиссного человека - трудолюбивого, 

настойчивого, яростно выступавшего против любых недостатков, 

члена Союза журналистов СССР. Все отмечали его боевое перо, 

готовность прийти на помощь, вмешаться в конфликтную ситуацию 
и справедливо разобраться в ней. 

В биографических документах записано, что Алексей 

Хоробрых родился в 1906 году в городе Кизеле Соликамского уезда 

Пермской губернии. Был рабочим, затем связал свою жизнь «с 

печатью».

А.С. Хоробрых 
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Его путь в журналистику не был прямым и гладким. Он начался 

на калийном комбинате в техотделе. Начальник отдела кадров 

Глаголев вспоминал, что Хоробрых сигнализировал о недостатках в 

работе в газету «Вперѐд»: его критический материал «Технический 

отдел должен быть техническим штабом комбината» не остался 

незамеченным. И с мая 1925-го коммуниста ленинского призыва 

Хоробрых назначили заведующим отделом отраслевых газет 

«Ударник» и «Смычка», редакция которых находилась в Березниках, 

а в 1934 году он возглавил многотиражную газету «За калий». 
Затем более пятнадцати лет Алексей Степанович посвятил 

«Соликамскому рабочему». Он перешѐл в эту редакцию в 1938 году 

заведующим промышленным отделом, затем стал заместителем 

редактора, а с 1945 года - редактором. Теперь мало кто представляет, 

какая бдительность требовалась тогда от сотрудников печатных 

изданий. 

Работники типографии военных лет рассказывали о таких 

случаях, когда в готовых гранках вдруг обнаруживались 

провокационные абзацы, заранее отлитые где-нибудь на стороне и 

вставленные кем-то в уже готовые полосы. 

В архиве «Соликамского рабочего» сохранились воспоминания 

газетчиков: «Шѐл 1939 год. Неспокойно было в мире, тревожно в 
стране, напряжѐнно в городе. В этой обстановке городская газета 

была центром, связывающим «малый» мир Соликамска со всей 

молодой страной Советов. И очень нужны были сотрудники, 

умеющие в любой мелочи увидеть суть и донести еѐ до читателей. 

Алексей Степанович Хоробрых, человек умный и проницательный, 

понимал, что опираться надо в первую очередь на проверенных и 

надѐжных друзей, что лишь команде единомышленников под силу 

делать максимально правдивую газету в обстановке всеобщего 

недоверия и подозрительности. Поэтому он пригласил из Лѐнвы 

своего товарища юности Василия Фѐдоровича Попова, и тот вместе с 

женой и вот-вот готовым появиться на свет ребѐнком переехал в 
Соликамск. 

Вскоре Василий Фѐдорович стал ответственным секретарѐм - по 

сути вторым человеком в редакции. И эту работу выполнял достойно. 

Редкие часы отдыха товарищи проводили вместе - оба были 

страстные рыболовы и любители огородных радостей. В 1941 году 

оба попросились на фронт добровольцами. Но взяли только
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Василия Фѐдоровича. Алексею Степановичу категорически отказали 

по состоянию здоровья. Связующая их нить не прерывалась: 

фронтовик  писалдругу письма, но, к сожалению, воевал он недол- го 

в 1942-м его жизнь оборвалась. Алексей Стапанович сильно горевал 

по другу, и пока был жив, - не забывал семью Василия Фѐдоровича: 

нет-нет да и возьмѐт его сына на рыбалку, как когда- то брал отца...» 

С 1948 года по 1952-й Алексей Хоробрых был собственным 

корреспондентом по Верхнекамью областной газеты «Звезда». 

Последние десять лет трудовой деятельности он посвятил работе в 

городских газетах «Путь к коммунизму» и «Соликамский рабочий». 

В июле 1962 года Алексей Степанович вышел на заслуженный 

отдых, но продолжал писать материалы в газету как внештатный 

корреспондент. 

Вспоминает журналист Юрий Одесских: «Мне повезло застать 

в «Соликамском рабочем» бывшего редактора газеты «За калий» и 

сотрудника «Смычки» Алексея Хоробрых, который писал историю 

предприятия и в те времена состоял на партучѐте в редакции. Он 

много сделал для развития рабкоровского движения в городе. Позже, 

будучи главным редактором «Березниковского рабочего», и перенял 

этот передовой опыт и продолжил рабкоровское движение и 

Березниках». 

Помню... 

Рассказывает наша гостья, дочь Алексея Степановича - Галина 

Пономарѐва: «Я помню коллегу папы Аркадия Львовича Шпаера. 

Позже, когда он с семьѐй переехал в Москву, я ездила к ним в гости 

по предварительному папиному письму - уж очень мне хотелось 

побывать в столице! Аркадий Львович и его жена Марина Петровна 

приняли меня радушно, я осталась очень довольна поездкой. 

Помню Сергея Яковлевича Тиунова. Сначала видела его в 

редакции «Соликамского рабочего». Затем, по окончании школы, 

работала вместе с ним в газете «Уральская кочегарка», редакция 

которой находилась в Кизеле, а само издание выходило ещѐ и на 

Александровск. 

Хорошо запомнились сотрудники отца - Рафаэль Нурсубин,
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впоследствии возглавивший «Соликамский рабочий», и красавица 

Жанна Головко, которая позже стала редактором газеты «За калий». 

Заведующим партотделом был Иван Иванович Пуртов, у 

которого было трое детей. Помню, как-то вечером раздаѐтся стук в 

дверь. Открываю - на пороге стоит его дочь Таня, взволнованная и 

заплаканная. Я сначала подумала, что еѐ кто-то из сверстников 

обидел, потому что накануне, когда я возвращалась из кружка в 
клубе Дзержинского, мальчишки снежками закидывали девчонок. 

Но она попросила меня позвать папу: оказалось, что умер еѐ отец, 

совсем молодой, думаю, ему ещѐ и сорока пяти не было...» 

А каким он был вне редакции? 

Об этом мы спрашиваем Галину Алексеевну, пытаясь до 

мелочей воссоздать образ журналиста, оставившего заметный, 

значительный след в истории пермской журналистики. 

- Он был умным. Посудите сами: работать на ответственном 

посту, стать сильным журналистом, признанным профессиональным 

Союзом журналистов СССР, он смог, имея всего четыре класса 

церковно-приходской школы... 

Ещѐ он был человеколюбивым. Любил всех, не говоря уже о 

своей большой семье, ради которой и тянул такой воз. Мама ведь не 

работала, сидела с детьми. 
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Он помогал незаконно обиженным, был принципиальным, 

правдивым. 

Во всѐм был стремительным: быстро говорил, ходил, работал и 

не терпел промедления! 

Любил лес. Ягоды собирал тоже очень споро - сразу двумя 

руками. 

Был страстным рыболовом, в любое время года выезжал на 

реку. И не вхолостую: столько рыбы приносил, особенно гольянов, 

мог целый мешок наловить! Это очень помогало прокормить 
большую семью: в 1947 году в семье родилась шестая дочь. Готовили 

рыбу во всех видах: тушѐную, жареную, солѐную, суп с рыбными 

фрикадельками, рыбные котлеты и пироги... 

О работе в редакции нам, детям, отец ничего не рассказывал. 

Пожалуй, только о том, что у газеты было много рабкоров, он искал 

авторов из круга своих знакомых, среди активных рабочих... 

 

А.С. Хоробрых помогал людям и словом, и делом  

А вот каким запомнила Алексея Степановича наша коллега 

Людмила Скрябина (Селиванова): 

- У дяди Лѐши была неизменная шутка: изображая красно- 

армейца с плаката «А ты записался в добровольцы?», он прини- мал 

грозный вид и резко выкидывал вперѐд указательный палец: «А гы 

читаешь «Соликамский рабочий»?..». И громко хохотал при 

этом. Он был большим оригиналом: слова в простоте, бывало, не 

скажет - всѐ прибаутки да присказки! «Эй, Селивашки, сыграем-ка в 
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шашки! Кто проиграет - тот пол подметает». И, проиграв, честно 

брался за веник. По выходным они с отцом «уплывали» за рыбой. 

Вернувшись с рыбалки, дядя Лѐша с порога оповещал: «Не клевало 

ни шиша - поймали только два ерша!» А сам вываливал в таз 

огромных плоских лещей... 

Остался рядом с газетой... 

В 56 лет Алексея Хоробрых вывели на заслуженный отдых с 

персональной пенсией. Но до конца жизни с ним оставались безмер- 

ное уважение к нему коллег и рабкоров, а также непрерывная связь с 

газетой в качестве внештатного сотрудника. 

Алексей Хоробрых был награждѐн двумя медалями, отмечен 

знаком «50 лет пребывания в КПСС». 

На 83-м году Алексей Степанович ушѐл из жизни... 

По журналистским стопам отца никто из его семерых детей не 

пошѐл. Примеру деда последовала лишь правнучка - известный в 

Киеве журналист, она работает в нескольких изданиях, является 

обладателем многих профессиональных премий, а также звания 

«Журналист года». 

Ольга ПРОЗОРОВА
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В пятѐрке первых 

Аркадий Борисович Солоуров 

был пятым по счѐту редактором 

«Соликамского рабочего» и 

возглавлял его 10 лет - с 1948-го по 

1958-й. На этом посту он сменил 

Алексея Ивановича Хоробрых и был 

вынужден уйти из редакции по 

состоянию здоровья. 

В те сложные экономически и 

политически послевоенные годы 

удержаться во главе городской 

газеты было не так-то просто: нужно 

было обладать способностями не 

только руководителя, но и 

дипломата, стратега и тактика. У 

Солоурова, без сомнения, такие качества были, и они помогали 

выпускать газету в идеологи- чески выдержанном тоне. Кроме того, 

он немало внимания уделял дизайну: «Соликамский рабочий» тех 

лет отличался «лица необщим выражением». 

И ещѐ один плюс Солоурова - человечность: сотрудники и 

редко называли его батей. В редакции все относились друг к яругу с 

пониманием и сердечностью. Даже на фотографии видно, какие у 

всех спокойные, улыбчивые лица. 

Символично, что даже фамилия СОЛоурова созвучна со 

словами «СОЛь», «СОЛикамск» и «СОЛикамский рабочий». И 

значит, его редакторство было абсолютно закономерным. 

Достойным приемником Аркадия Борисовича Солоурова стал 

Сергей Яковлевич Тиунов, сохранивший лучшие традиции пятого 

редактора. 

Людмила СКРЯБИНА

А.Б. Солоуров 



«Соликамский рабочий»  « 

24 
 

Связанные одной нитью 

Благодаря нашему проекту всѐ отчѐтливее вырисовываются 

образы соликамских журналистов. И каждое воспоминание 

добавляет к их облику новые штрихи. Мне довелось общаться и 
работать с несколькими редакторами соликамских газет. Все они до 

сих пор служат примером отношения к жизни и работе. 

Фѐдор Селиванов 

Я уже рассказывала о своѐм 
отце Фѐдоре Семѐновиче 

Селиванове. Сейчас же просто 

немного дополню. Когда я родилась, 

его уже перевели с должности 

редактора «Соликамского рабочего» 

на «ответственную пар- тийную 

работу», как это тогда фор- 

мулировалось. 

Теперь-то я понимаю, что он 

был журналистом-фанатом: свято 

верил в силу печатного слова и 

наивно полагал, что с его помощью 
можно изменить к лучшему жизнь 

не только общества, но и каждого 

человека. 

В детстве я ненавидела 

«Соликамский рабочий». 

Каждую субботу отец устраивал громкую читку газеты, причѐм 

всех материалов без исключения. «Вести с полей» и «Новости 

производства» были непонятны и скучны. Они в одно ухо влетали, в 

другое вылетали. Но отец считал, что таким образом приобщает нас к 

реальности. «Соликамский рабочий», без преувеличения, служил 

настольным учебником: по его заголовкам родители (мама тоже 
была его почитателем) обучали меня азам грамотности. 

Бедный мой папа: как же тяжело он переживал катаклизмы, 

происходившие в стране и городе! Хорошо это или плохо, но он 

развил в нас, своих дочерях, неравнодушие и сострадательность к 

ближним, обострѐнное чувство справедливости.

Ф.С. Селиванов 



Страницы истории 
соликамской журналистики  

25 
 

Сергей Тиунов 
Отец моей школьной подруги 

Стал моим вторым учителем и 

образцом| в постижении жизненных 

премудростей. Дом Тиуновых был 

своеобразным филиалом редакции. 

Журналисты «Соликамского 

рабочего» частенько собирались под 

его гостеприимной крышей: спорили, 

хохотали, бурно обсуждали удачи и 

неудачи друг друга. А редактор 

дирижировал этим творческим 
ансамблем. 

Нас не прогоняли, и мы си- дели 

тихонько как мыши, потому что. 

обсудив свои проблемы, 

журналистская братия принималась за 

нас. Давали какую-нибудь личностную тему типа «Я и комсомол», 

«Я и страна моя» и по косточкам разбирали нашу писанину. 

Не исключаю, что потом использовали эти перлы в газете. Такие 

неформальные методы были прообразом современной юнкоровской 

деятельности. 

Под впечатлением от личности Сергея Яковлевича у меня 

сформировалось обобщѐнное представление о редакторе газеты как о 

неугомонном энтузиасте и трудоголике, эрудите и интеллектуале. 

Василий Бычин 

Благодаря общению с журналистами желание рабо- тать, в 

газете появилось у меня уже в детстве. Окон- чив школу, я подала 
документы на филологический факультет Пермского 

государственного университета, но по закону подлости проспала, 

опоздала на первый экзамен и вернулась домой не солоно хлебавши. 

По совету мамы пошла устраиваться на работу в Усольлаг. 

Кадровичка оформила меня машинисткой редакции многотиражной 

газеты для осуждѐнных «По новому пути». 

 

 

С.Я. Тиунов 
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Располагалась она на втором 

этаже нынешней Спасской церкви. 

Редактор Василий Георгиевич 

Бычин сразу и бесповоротно обаял 

меня. Высоченный красавец с 

копной вьющихся волос, в идеально 

сидящей на нѐм офицерской форме 

мог дать фору любому артисту. При 

этом он был тактичным, 

выдержанным человеком и, без 

сомнения, талант- ливым 
журналистом. 

Штат редакции состоял из трѐх 

человек: редактор, литсотрудник 

Александр Константинович 

Соколков и машинистка, то бишь я, зелѐная дев- чонка. Моим 

рабочим инструментом стала раздолбанная печатная машинка 

«Москва». Я подолгу искала на ней нужную клавишу, тыкала одним 

пальцем, и, наверное, коллеги воспринимали меня как ни к чему не 

годную неумеху. Но оба делали вид, что всѐ в порядке. Я старалась 

изо всех сил и в результате довольно быстро освоила свой 

«чудо-агрегат». 

Александр Константинович был известным в городе краеведом 
и летописцем с внешностью и манерами чеховского интеллигента. 

Ко мне он обращался только на «вы»: «Людочка, будьте так добры, 

приведите в божеский вид мои каракули». Скромничал: почерк у 

него был каллиграфическим. 

Вскоре Соколков перешѐл на работу в «Соликамский рабочий», 

и Василий Георгиевич предложил мне заменить его. Никогда не 

забуду первое редакционное задание: написать о бригадире участка 

по производству мебели в колонии №6 на Карналлитово. 

По территории зоны в сопровождении офицера я шла на ватных 

ногах. Казалось, что со всех сторон меня как стрелы пронзают 

взгляды осуждѐнных. Бригадир, немолодой мужичок, сразу 
раскусил, что перед ним неопытная корреспондентка, и начал 

заливаться соловьѐм: «Только честным трудом можно искупить свою 

вину перед Родиной, и мы, еѐ граждане, должны работать на совесть, 

не жалея сил»... И тра-та-та, и тра-та-та. Примерно в таком стиле я и 

выдала свой первый материал, украсив его красочными деталями и 

описаниями.

В.Г. Бычин 
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Василий Георгиевич из моих двухсот строк оставил «рожки да 

ножки», а точнее - расширенную подпись под фотографией 

бригадира. Но похвалил меня, сказав, что я справилась с «боевым 

крещением». И ненавязчиво стал учить, как надо писать для газеты, 

что можно, а что нельзя употреблять в тексте. 

Запомнился ещѐ один материал - с заседания выездного суда по 

условно-досрочному освобождению. Название придумала 

высокопарное - «Именем гуманизма». Сейчас понимаю, что оно 

было слишком пафосным, но Василий Георгиевич ничего не стал 

исправлять, и я вздохнула с облегчением: мне так хотелось быть 

хорошим помощником для редактора. 

И однажды получила от него искреннюю похвалу. После 

каждой моей командировки в колонии в редакцию приходили пачки 

писем от осуждѐнных с просьбами приехать ещѐ - мол, нужно 

помочь, в их творческих исканиях. Даже запомнила имя одного из 

них- Владимир Летов. От него приходили целые тетради со 

стихами собственного сочинения, иллюстрированные 

рисунками «в тему». 

Мы готовили номер к 8 Марта, и Василий Георгиевич 

предложил опубликовать его стихотворение «Мама». 

Я тогда увлекалась поэзией, и оно показалась мне смутно 

знакомым. Вся измучилась, вспоминая, чьѐ оно. И всѐ-таки 

вспомнила: это же стих Ярослава Смелякова! Василий Георгиевич 

был мне очень благодарен: как позорно выглядел бы этот плагиат на 

первой полосе! 

Много хороших воспоминаний связано у меня с этим 
человеком. И как же я горевала, когда его перевели в Липецкое 

учреждение. 

Редактор редактору рознь 

Бычина сменил Борис Васильевич Лобода - полная 

противоположность Василию Георгиевичу: педант без чувства 

юмора, превыше всего ставивший свою карьеру. Он сразу сказал, что 

в газете должны быть реальные истории из жизни об исправлении 

сидельцев. И поручил это мне. Я списывалась с родственниками 

осуждѐнных, по возможности встречалась и с теми, и с другими. На 

мою голову вылилось столько негатива, злобы, обвинений всех и вся, 

что я не выдержала и ушла из редакции.
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Корректоры «Соликамского рабочего» Л.Ф. Скрябина и В.А. Осипова  

Судьбу не объедешь, не обойдѐшь 

Круг замкнулся: через много лет судьба свела меня с 

«Соликамским рабочим». С ним начиналась моя детская жизнь и 

заканчивается трудовая. И всегда живы в памяти дорогие моему 

сердцу люди - настоящие служители слова и истинные журналисты 

по духу и призванию. 
Фѐдор Семѐнович Селиванов, Сергей Яковлевич Тиунов, 

Василий Георгиевич Бычин: всѐ хорошее, что есть во мне, - их за- 

слуга. И пусть навсегда имена этих людей сохранятся в летописи 

соликамской журналистики. 

Людмила СКРЯБИНА
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Вспоминают ветераны газеты... 

Александра Плотникова: «В годы войны» 

В 1943 году Александра Николаевна Плотникова (в девичестве 

Бурматова) 14-летней девочкой пришла в редакцию городского 

радиовещания курьером, потом стала машинисткой в газете 

«Соликамский рабочий»... 

«Редакция газеты «Соликамский рабочий» размещалась в 

здании горкома партии напротив проходной калийного комбината, в 

последние годы там располагался горно-химический техникум. 

На втором этаже здания были отделы горкома - торговый, 

промышленный, оргкомитет, агитации и пропаганды, военный, а 

также горком комсомола. На первом этаже работали газетчики (в 

штате редакции было девять человек). Там же размещались редакция 

городского радиовещания (в еѐ штате состояли три человека), 

парткабинет с библиотекой, где проходили собрания. 

Здание отапливалось дровами. Я помню, как все сотрудники 

ходили на Усолку и вытаскивали из воды дрова-метровики. Гор- 

носпасательный отряд давал для их вывозки машину. Сами пилили, 

кололи. Техничка возила из дровяника на саночках и топила три 

печки. Помещение было светлое, окна большие. 

Коллектив был дружный. Как все, жили голодно. Женщины, у 

которых были дети, получали карточки СП-2. Мужья, как правило, 

были на фронте. 

Редактором газеты был Аркадий Львович Шпаер, замом - 

Алексей Степанович Хоробрых, бухгалтером - Мария Алексеевна 

Макарова. Обязанности литсотрудников выполняли Лидия 

Владимировна Гордийцева (она дежурила по ночам на радио), 

Василий Николаевич Кузнецов, Мария Фѐдоровна Ежова, Александр 

Георгиевич Бычин (выпускающий, корректор). Две технички 

использовались и в качестве курьеров. Они ходили в типографию, в 

том здании на втором этаже долго находился Госбанк, в типографии 

же занимался горлит (цензура). 

Помню, внештатными сотрудниками были Мария Павловна 

Чаплицкая, Григорий Музыка, Мария Фѐдоровна Мартынова. 

А.Л. Шпаер был больным человеком, рука и нога плохо двига-
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лись, ходил с палочкой. Почерк был плохой, только по смыслу порой 

можно было догадаться, о чѐм он писал. Передовицы мне диктовала 

бухгалтер, лучше разбиравшая его почерк. 

Мне довелось ещѐ поработать после войны при А.С. Хоробрых 

и А.Б. Солоурове». 

Мария Мартынова: 

«Послевоенная деятельность редакции» 

«Я пришла работать в редак- 

цию в 1954 году после закрытия 

городской редакции 

радиовещания. Редакция 

располагалась в здании горкома 

партии на руднике, на нижнем 

этаже. В пятидесятые годы здесь 

уже не было печного отопления. 
Здание снабжалось теплом от 

ТЭЦ калийного комбината. 

Редактором газеты, после 

перехода Алексея Степановича 

Хоробрых в областную газету, 

стал Аркадий Борисович 

Солоуров. Его заместителем был 

Валерий Сергеевич Ерѐменко. В 

противовес строгому, 

педантичному редактору 

Валерий Сергеевич был человеком очень общительным, весѐлым. 
В минуты отдыха увлекательно рассказывал анекдоты, однако 

вполне профессионально писал статьи на самые серьѐзные темы, 

анализировал работу низовых партийных организаций. 

В пятидесятые годы в редакции были отделы: промышленный, 

сельского хозяйства, писем. Промышленный отдел возглавлял 

Василий Степанович Ураков, позднее - Иван Петрович Мари- ев. В 

сельхозотделе работали Валентина Алексеевна Усольцева 

(заведующая) и Михаил Станиславович Зданович (литсотрудник). 

Они освещали на страницах газеты многогранную жизнь Соликам- 

ского района. Отделом писем заведовал Александр Константинович 

Соколков, бывший редактор районной газеты «За высокий урожай», 

которая была закрыта в связи с присоединением района к городу.

М.Ф. Мартынова 
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Он увлекался историей нашего края и написал две книги об истории 

Соликамска. 

Вопросами образования и культуры занимался в редакции 

самый молодой журналист Виктор Уколов. В 1958 году его сменила 

Жанна Николаевна Головко. Она тогда была очень молода, но сразу 

же показала свои журналистские способности. На редакционных 

летучках нередко отмечали еѐ живые, выразительные публикации. 

Ответственные секретари редакции менялись часто. Вначале 

работала Анна Петровна Сыропятова, потом - Полина Платоновна 

Сергунина и другие. 

Перед народным хозяйством страны в пятидесятые годы 

ставились задачи дальнейшего наращивания темпов промышленного 

и сельскохозяйственного производства. Пристальное внимание 

уделялось повышению качества продукции, распространению 

передового производственного опыта, развитию социалистического 

соревнования. Естественно, газета обязана была стать 

мобилизующим звеном в решении всех проблем. Секретари горкома 

партии, который находился на верхнем этаже здания, часто 

спускались в редакцию и подсказывали журналистам, на каких 

объектах побывать и что «взять на перо». 

Жанна Головко: «Разве такое забудешь?..» 

«Пятьдесят девятый год... Почему это время оставило во мне 

такой глубокий след? В тот год в газету пришѐл новый редактор - 

Сергей Яковлевич Тиунов. Внешне очень скромный, деликатный, 
интеллигентный человек, он обладал и силой характера, и фантазией. 

Его голова была полна идей и прожектов - в хорошем смысле этого 

слова. При нѐм каждый почувствовал внутреннее раскрепощение, 

свободу. Может быть, он первым из нас «потянул» носом из воздуха 

запах приближающейся хрущѐвской «оттепели»?.. 

Он подкидывал идею, мы все загорались и бросались воплощать 

еѐ в жизнь. Сам писал много и хорошо на разные темы. Под 

псевдонимом С. Аверин публиковал свои рассказы, фельетоны и 

стихи. Вокруг редакции стали группироваться талантливые люди, 

наши постоянные авторы. При редакции работали кружки поэзии, 

фото, юнкоров. В газете появились новые рубрики, например, очень 
любимая читателями - «Зацепкин приехал в Соликамск» (под этой
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рубрикой печатались едкие материалы о недостатках в городе, 

халатности, пустозвонстве). 

 

Ж.Н. Головко и Ю.С. Чирков  

В 1959 году состав редакции обновился. Правда, продолжали 

работать И.П.Мариев (потом его сменили А.С.Хоробрых, 

А.А.Ничиперович), Леночка Мордаровская, В.А.Усольцева. 

Но уже появился Борис Гиссер - ответственный секретарь, 

умница, человек разносторонних знаний (позднее он уехал в 

Кишинѐв, работал в ТАСС по Молдавской республике), Слава 

Мешавкин, не менее талантливый человек, который, кстати, был 

моим учителем по освоению макетирования газеты. Он издал 

несколько исторических романов, работал в газете «Северная 

звезда», первый номер которой вышел 5 мая 1962 года, а затем - 

редактором кудымкарской газеты. Ещѐ помню Николая Емельянова, 

который, помимо того что писал хорошие рассказы, был ещѐ и 
заядлым коллекционером. 

В 1960 году в редакцию пришѐл работать Роман Пешин. Вскоре 

он стал заведующим сельхозотделом. Он хорошо знал деревню, еѐ 

быт и проблемы. И селяне хорошо знали его, уважали за то, что писал 

«по справедливости», ничего не приукрашивая. Романа и в редакции 

все уважали. Это был талантливый человек, правда, не без своих 

слабостей. А у кого их нет?.. С его приходом в редакции очень часто 

стали устраиваться шахматные турниры - он был сильным игроком. 

Возможно, это способствовало стройной логике его выступлений в 

газете. Шестьдесят первый год запомнился мне
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том, что при отделе писем редакции, который я тогда возглавляла, 

был создан внештатный школьный отдел. Сначала он объединял 

20-30 человек. Потом мы поняли, что такой «раздутый аппарат» не 

нужен, и оставили только девять. Через них мы работали со всей 

учительской средой, готовили тематические полосы. 

12 апреля 1961 года в космосе побывал первый человек земли - 

гражданин СССР Юрий Гагарин. Это сегодня стало уже будничным 

делом: съездили, пожили, вышли в космос, поработали, починили 

солнечную батарею... А тогда! В редакции творилось что- то 
невообразимое. Я плакала - и от восхищения и гордости, и от страха: 

как бы с Юрой чего ни случилось. Телефоны буквально раскалялись 

от звонков. Несколько номеров «Соликамского рабочего» вышло с 

огромными подборками откликов разных людей, от доярки до 

директора завода. Да, тот день был незабываемым!» 

Надежда Копылова: «Былое и думы» 

«В давние годы, работая в 

педучилище, писал в газету 

Ювиналий Чирков. А когда 

бывший ответственный секретарь 

Борис Пахучих уехал, Чирков 

принял на себя редакционную 
«кухню» и с головой окунулся в 

нелѐгкое секретарскоедело. На 

ответ секретарей редакции везло, в 

своѐ время работали умные, 

талантливые парни: Юра Животов, 

Саша Новожилов, Юра Одесских. 

Девчонкой была принята 

корректором Валентина Но- 

вожилова. Она окончила Ураль- 

ский госуниверситет, была 

корреспондентом, позже заведовала промышленным отделом, а 
теперь уже много лет трудится заместителем редактора. 

В 1971 году здесь проходила журналистскую практику 

студентка Аля Мазунина. К нам она вернулась через десять лет. 

Каждое время имеет свою отметину. Оно, время, накладывало

свой отпечаток и на газету. Особенно помнятся вторая половина 

шестидесятых и семидесятые годы. Возводились корпуса 

предприятий, монтировались на бумкомбинате девятая и десятая 

Н.А. Копылова 
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буммашины. И, пожалуй, не было ни одного номера газеты, где бы 

ни сообщалось об этих стройках, об их людях. Там был создан 

рабкоровский пост. Рабкоры, члены штаба стройки, обеспечивали 

нас информацией. Да и наш промышленный отдел во главе с Жанной 

Головко не дремал. 

Нам посчастливилось в ту пору пообщаться с журналистами 

газеты «Известия» во главе с собкором В.П.Бирюковым. Они 

выпускали здесь газету «Известия» на Каме». Мы общались с ними 

не только на деловых встречах, но и попросту за чашкой чаю. У них 

мы учились оперативности, умению в малом улавливать большое. 

Опыт освещения бумовских строек помог нам потом, когда 

возводились Южный горно-обогатительный комплекс, 

Новосоликамский завод, жилые районы. На стройках создавались 

рабкоровские посты, практиковались выезды журналистов редакции. 

То было бурное, а уж никак не застойное время. Нам, 

журналистам, было о чѐм писать, и мы счастливы, что явились 

свидетелями того времени. Газету нам помогали делать рабочие и 

сельские корреспонденты. С уважением вспоминаю наших 

помощников А.Грудина, С.Наконечного, Г.Музыку, В.Лепина, 

В.Солупаева, М.Чаплицкую, Л.Мелькову, Т.Мазунину, В.Минееву. 

В.Мелькову, А.Репина и многих других. 

Я часто и с удовольствием ездила в хозяйства района. В разное 

время в сельхозотделе редакции работали Роберт Андреев, гонявший 

по сѐлам на своѐм мотоцикле, Егор Юсев - человек простой, с 

юмором, да и внешне похожий на деревенского паренька. Вместе с 

ним мы организовывали встречи животноводов соревнующихся 

ферм. 

Работали постоянно школы рабкоров. Из рабкоров пришли в 

газету В.Елькин, М.Крымских, В.Мельников. Вместе со взрослыми 

училась в школе рабкоров школьница Марина Сидорова - ныне 

Марина Николаевна Вагина. Теперь, работая в редакции, она сама 

учит юных корреспондентов основам журналистики». 

(архив газеты «Соликамский рабочий»)
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«Соликамские вести». Прошло ещѐ десять лет... 

Идѐт время, и мы вдруг обна- 

руживаем, что прожитые годы 

укладываются в страницы, главы, 

параграфы школьного учебника 

истории. Газетчики тоже пишут ле-

топись жизни. Правда, не такую, как 

в учебнике: она - пѐстрая, противо- 
речивая, сложная. 

Неделя за неделей - это три 

выпуска, а с 1997 года - пять, и вот 

уже очередная годовая подшивка 

кладѐтся на полку. Да и сама газета, 

этот устойчивый организм, тоже 

претерпевает изменения. 

Оглянешься на прожитое - и сразу 

вспоминается, как менялась власть, 

как шла борьба за газету. Запомнился 1990 год. Традиционный орган 

горкома КПСС городского и районного Советов народных депутатов 
трансформировался к осени в газету «Соликамский рабочий» с тремя 

соучредителями. 

Последнюю точку в юридическом оформлении еѐ статуса 

поставил 7 декабря 1990 года президиум Соликамского районного 

Совета народных депутатов, рассмотревший вопрос «Об учреждении 

общественно-политической газеты и утверждении еѐ редактора». В 

решении, в частности, говорится: «Учредить общественно- 

политическую газету с соучредителями - городским Советом и 

редакцией газеты; утвердить редактором общественно-политической 

газеты Ю.С.Чиркова». 

22 апреля 1992 года Соликамский городской Совет народных 

депутатов рассмотрел вопрос о переименовании городской газеты в 

связи с поступившими от граждан города предложениями и решил: 

переименовать «Соликамский рабочий» в «Соликамские вести» с 1 

июля 1992 года. Редактору газеты Ю.С.Чиркову было поручено 

перерегистрировать газету. Потом был октябрь 1993 года, тогда 

редакция неожиданно получила шанс остаться единственным 

учредителем  газеты согласно статье 11 Закона «О средствах

Ю.С. Чирков 
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массовой информации». Однако тогдашний стремительный рост 

инфляции, финансовые трудности продиктовали другой вариант 

решения. 

Из заявления в Екатеринбургскую региональную инспекцию по 

защите свободы печати и массовой информации от 19 января 1994 

года: «Соликамская городская администрация, Соликамская 

районная администрация, редакция газеты «Соликамские вести» 

просят в соответствии со статьями 8,11 Закона РФ «О средствах 

массовой информации», Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина от 26 
октября 1993 года «О реформе местного самоуправления в 

Российской Федерации» зарегистрировать газету «Соликамские 

вести» как общественно-политическое городское и районное 

издание». Первоначальная регистрация газеты произведена в 

исполкоме Соликамского горсовета 6 августа 1991 года под № 3, а 

перерегистрация в Региональной инспекции в связи с изменением 

состава учредителей и названием газеты произведена 10 февраля 

1994 года (регистрационный номер Е-0819). 

В августе 1991 года вышла директива тогдашнего министра 

печати РФ М.Н.Полторанина, наделавшая шума, вызвавшая много 

толков. Михаил Никифорович высказался в том духе, что 

финансовое обеспечение городских и районных газет в ближайшее 
время настолько ухудшится, что впору думать, как спасаться, как 

выживать. Предлагалось подумать об объединении слабых газет или 

создании еженедельников, о расширении предпринимательской 

деятельности редакционных коллективов, о совмещении 

журналистики и коммерции, в связи с чем двадцать тысяч 

журналистов могут остаться без работы - им пора искать достойные 

должности в социальных структурах. Предлагалось полностью взять 

на себя распространение тиража, поскольку это обходится дешевле, 

чем пользоваться услугами почты. Жизнь показала, что министр 

сильно ошибался в прогнозах, и прежде всего в оценке роли 

городских и районных газет: вскоре начался обвал тиражей 
центральных изданий, а население поддержало местную печать. 

Надуманной оказалась команда объединить в одной упряжке «коня и 

трепетную лань», журналистику с коммерческой деятельностью. 

Подтвердилась известная истина: каждому надо заниматься своим 

делом. Хотя не исключалось, что будут создаваться объединѐнные 

газеты по типу межрайонных периода совнархозов. 

Не ошибся министр в одном: материальное положение 

«районок» ухудшается, идѐт невидимый для читателей процесс 

снижения тиражей, многие газеты скатились до уровня 
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многотиражек, уменьшились дотации. На поверхности оказываются 

лишь отдельные сообщения: то редактор окружной газеты «Парма» 

подаѐт в отставку от безысходности, отсутствия реальной помощи 

коллективу, то горнозаводская «Новая жизнь» перестаѐт 

выпускаться - задолжала полиграфистам сто миллионов рублей, то 

чья-то районка «приказала долго жить»... 

В январе 1992 года, когда было принято решение о 

либерализации цен, началось вхождение российской прессы в рынок. 

Именно в те годы взлетели цены на бумагу, полиграфические услуги 

и распространение периодики. Между тем материальная база 

типографий морально и физически устарела. 

Позже легче не стало: начиная с 1995 года исчезла воз- 

можность для финансовой поддержки печати на федеральном уроне. 

Начался глубокий кризис печатных СМИ. Однако важно отметить, 

что произошло смещение читательских предпочтений с 

общероссийских изданий на региональные. 

Авторы публикаций на страницах газеты задаются вопросом: 

что же происходит с нами? 
Аналитики отмечают, что резкое снижение объѐмов произ- 

водства, низкий уровень жизни, разгул преступности, безработица, 

рост пессимистических оценок стали реалиями каждого дня. 

Первое снижение жизненного уровня населения в 1992 году не 

затронуло существенных сторон жизнедеятельности 

провинциального общества. Предприятия и местные власти сумели 

амортизировать шоковый удар. 

Во время второго снижения с середины 1994-го до середины 

1995-го предприятия, испытывавшие «кризис неплатежей», 

сокращение спроса и спад производства, уже не могли в 

значительном объѐме поддерживать своих работников и социальную 
сферу. Местные органы власти тоже были уже не в состоянии 

продолжать поддержку всех слоѐв населения и предприятий. 

Государство, по существу, не выполнив своих обещаний, утратило 

легитимность в широком толковании этого слова. 

Важные связи между населением и государством оказались 

разрушенными. Ведь для большей части населения характерная 

черта - «активизация при наличии информации о логике дела,
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механизме достижения результата и его личном предназначении в 

общем процессе». Есть основание полагать, что утрата в механизме 

социального управления именно этих ключевых связок становится 

одной из причин претензий к власти и негативно воспринимается 

народом. 

В недавнем прошлом власть в лице партийных органов брала на 

себя задачу «разъяснения» через политпросвещение сути 

принимаемых решений, механизма достижения результатов, роли в 

этом процессе конкретных организаций и лиц. 
Наверное, могли бы в большей степени проявить себя средства 

массовой информации, но вот с какими фактами сталкиваются 

газетчики во время сбора информации для публикаций. Сошлюсь на 

выводы научно-практической конференции «Российская 

журналистика: свобода доступа к информации» (1996 год). 

В процессе анализа материалов стало ясно, что уровень 

информационной зависимости российских журналистов от властных 

структур, и прежде всего от исполнительной власти, чрезвычайно 

высок. Возрос уровень отказов в предоставлении информации. 

Который уже год подписка на газету превращается в 

психологические драмы. Редакциям приходится не прогнозировать, а 

угадывать цены следующего полугодия и убеждать в справедливости 
намеченных цен своих читателей. 

Даже в кошмарном сне не представить было темпов инфляции 

после «чѐрного вторника»: в октябре - 15 процентов, в ноябре - 15, в 

декабре - 16,4, в январе - 17,8, в феврале - 20. Тонна бумаги сто- ила 

245 руб, а цена газеты поднялась до 1674 тыс. рублей. 

А редакция, боясь потерять тираж из-за возросших тарифов, 

свою цену занижает: как-нибудь потерпим! Помогут провести 

подписку общественные распространители, организуем еѐ в 

редакции без доставки, общественные организации выпишут газеты 

нуждающимся, чтобы подогреть интерес к ним, проведѐм лотерею 

для читателей, конкурсы. Голь на выдумки хитра! 

Ювиналий ЧИРКОВ 

(архив 1995 г.)
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Слушается вопрос... 

Доклад Ю.С.Чиркова на заседании 

Соликамской городской думы, 

март 1995 г. 

В марте 1995 года на заседании городской Думы первого созыва 

слушался вопрос о мерах помощи газете. Редактор Ю.С.Чирков 

докладывал депутатам: 

- Газета издаѐтся три раза в неделю на четырѐх полосах ти- 

ражом 17530 экземпляров по вторникам и четвергам и 17880 - по 

субботам. С 30 апреля минувшего года редакция и городская 

типография начали делать дополнительный субботний выпуск 

рекламного характера на четырѐх полосах, деля расходы 

пополам. На первых порах ставили задачу усилить связь с 

рекламодателями, укрепить позиции в борьбе с конкурентами. 

С середины октября городская типография, не выдержав 

нагрузки, передала право на выпуск дополнительных субботних 

номеров журналистам. Возможность узаконить выход фактически 

четырѐх номеров газеты, переложить часть расходов на плечи 

подписчиков представится лишь со второго полугодия. 

В середине сентября прошлого года произвели структурную 

перестройку газеты. Вместо ведомственных по характеру работы 

отделов образовали единую службу информации, организовали 

новый для нас отдел рекламы и объявлений - экономический эффект 

от этого увидели быстро: только за 1995 год объѐм доходов от 

объявлений вырос в два с половиной раза. 

К сожалению, попытка отказаться от деления по 

ведомственному принципу не удалась: то ли руководитель единой 

службы оказался слаб и не увидел открывающихся возможностей, то 

ли стимулы оказались незначительными. Сейчас стараемся 

реализовать открывающиеся возможности. 

Как и всех журналистов, нас волнуют пути развития 

материальной базы редакции и типографии, решение финансовых 

вопросов, изменение налоговой политики, структура распро- 

странения печатных изданий, участие коллектива редакции в 

приватизации типографии, подготовке и повышении квалификации 

журналистов, решение социально-бытовых вопросов и так далее.
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Где обещанные постановлением областной администрации нало- 

говые и прочие льготы для СМИ, имеющих бюджетную финансовую 

основу? Где дотационные деньги, якобы направленные в районы и 

города из централизованных источников?.. 

Областная схема развития базовых типографий (для нашего 

куста базовой определена Березниковская городская типография) 

нам ничего не дала. Соликамская городская типография только 

собирается покупать и монтировать своими силами индийскую 

офсетную печатную машину РО-62. 
В плане технического оснащения редакция «Соликамских 

вестей» отстаѐт. Необходимо срочно приобретать компьютерную 

технику и современные средства связи для оперативного получения 

информации (смета составляет около 15 тысяч американских 

долларов). 

Последние два года редакция вынуждена пользоваться 

услугами цинкографии в издательстве «Звезда», а до областного 

центра 368 километров по железной дороге! Редакционный 

автомобиль появился после четырѐхлетнего перерыва в январе 

нынешнего года. Отсутствие факса не позволяет наладить прочные 

связи с иногородними рекламными агентствами. Подготовка 

специалистов для фотонаборной техники, для работы на 
компьютерах прервалась четыре года назад... 

Мне очень не хотелось бы, чтобы депутаты подумали, будто 

директор городской типографии, редактор газеты не думали раньше 

об этой проблеме, о переходе на новую технологию изготовления 

газеты, об укреплении материальной базы, а теперь вдруг, когда 

жизнь так осложнилась, начали просить деньги. 

В какой-то мере мы стали жертвой отраслевой политики. 

Госкомиздат СССР разработал схемы развития и размещения 

материально-технической базы печати местных газет на 1986-1995 

годы. 

Основным направлением технического перевооружения 
типографий является организация выпуска офсетных газет. По 

области было определено несколько базовых типографий (на севере 

области - Березниковская городская типография), в каждой 

печаталось бы 6-12 газет. Естественно, все средства - общие доходы 

(наша газета с 1967 года тоже была рентабельной) - вкладывались в 

развитие базовых типографий, прежде всего березниковской. 

Нашей редакции достался комплект заведомо морально 

устаревшей фотонаборной техники для организации печатания 

газеты на расстоянии - в Березниковской типографии. Пролежав 
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несколько «перестроечных» лет, он безнадѐжно устарел. 

А Березниковская типография отказала нам даже в 

изготовлении клише: цех цинкографии закрыли под разными 

предлогами. Полтора-два года возим еженедельно фотографии в 

Пермское издательство «Звезда» (а потом - в книжную типографию, 

а потом - в Екатеринбург!..). Между тем в «Березниковском 

 .......... рабочем» устанавливается уже второе поколение 

компьютеров. 

Оглядываясь назад, с горечью, но и с удовлетворением можем 

сказать,  что надежда на помощь «добрых дядей» закончилась ничем. 

Скорее мы добились всего своими силами. 

(архив 1995 г.) 

«Соликамские вести» в 1996-1997 гг. 

Несмотря на свои шестьдесят лет, можно с полным основанием 

сказать, что газета помолодела. Она не только выжила, но и пятый 

год работает с прибылью. За 1996-1997 годы Соликамская городская 

типография и газета «Соликамские вести» значительно укрепили 

свои позиции. 

В типографии смонтирована и освоена двухцветная офсетная 

машина «Полли-725», а редакция на свои средства закупила 

новейшую компьютерную технику (шесть компьютеров, два 

принтера, сканер, сервер) и перешла на современную технологию 

выпуска газеты: полностью взяла на себя набор текста и вѐрстку 

полос. Первый номер обновлѐнной офсетной газеты появился в июле 

1996 года - к Дню города. 

С 1 июля 1997 года газета перешла на пять выпусков в неделю, 

увеличивая при необходимости объѐм с четырѐх до восьми полос. 

Продолжается работа над оформительской моделью, 

усовершенствованием сетевого графика. Наряду с традиционными 

рубриками предлагаются новые: нынешние возможности позволяют 

экспериментировать. 

Свою концепцию оформления полос отрабатывает служба 

рекламы и объявлений. Накануне юбилея полиграфисты
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смонтировали фотонаборную машину «Мако», с помощью которой 

можно ещѐ больше улучшить качество печати, предложить 

полноцветную продукцию. 

Условия работы улучшились с приобретением двух 

автомобилей, двухместного гаража, офисной мебели, фотоаппарата 
«Никон», ксерокса, в кабинетах появились новые люстры, картины. 

Смонтирована мини-АТС, перестроен входной тамбур, и так далее. 

 

Коллектив редакции со своими внештатными сотрудниками в 90-е годы 

прошлого столетия  

Сотрудники своевременно получают зарплату, материальную 

помощь, премии. 

Газета отмечена почѐтной грамотой области, награждена 

дипломом областного фестиваля «Золотой абзац-97» в номинации 

«Лучшая городская, районная газета». 

На первом областном фестивале «Журналистская весна-1998» 

редакция отмечена за лучшую работу с молодыми авторами. 

Ювиналий ЧИРКОВ 

(архив 1998 г.)
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Этапы большого пути 

Всѐ зависит от людей 

Главная линия газеты направлена на социальную защиту 

населения, борьбу за права конкретного человека, многообразие 

мнений и позиций в публикациях. Именно она определяет сегодня 

тональность выступлений. Сохраняется внимательный взгляд на 

происходящее, на человека. Газета старается видеть, анализировать и 

в интересной форме подавать политические, экономические, 

социальные проблемы. 

Далеко не всѐ в содержании материалов газеты нам нравится, 
где-то запаздываем, не успеваем разобраться в происходящем. И это 

естественно. Общество нуждается в светлой политической и 

экономической мысли, хочет лучше разобраться в прошлом и 

настоящем, заглянуть в будущее. Хотя сегодня каждый человек 

самостоятельно задаѐт себе нравственные и жизненные ориентиры, 

нужны и объединяющие ценности. 

Впрочем, лидеры всех течений, наблюдатели в последние годы 

отмечают, что провинциальная пресса выгодно отличается от 

столичной в том плане, что не отвернулась от забот населения, от 

простого человека, не отрывается от земли, хранит верность 

моральным ценностям. Думается, эти черты присущи и 
«Соликамским вестям». 

В этой круговерти всѐ зависит от людей, выпускающих газету: 

от их умения собрать информацию, подготовить и подать еѐ, от их 

способности заинтересовать капризного читателя и в конечном итоге 

- выстоять в штормовом океане российской действительности. 

Сегодня в редакции работают двадцать человек. Лучшие 

качества каждого, соединяясь, составляют лицо газеты. Кроме 

редактора и его заместителя, ещѐ пятеро пишущих и снимающих, 

пять человек - группа выпускающих (ответственный секретарь и 

четыре оператора), четыре человека - счѐтная группа (бухгалтер, 

зав.отделом рекламы, инспектор по приѐму объявлений, секретарь- 
машинистка), два корректора, водитель и техничка. 

Ещѐ в 1962 году начал публиковаться в газете «Соликамский 

рабочий» еѐ нынешний редактор Ювиналий Степанович Чирков. 

Тридцать лет трудится в редакции Валентина Михайловна
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Новожилова: была корректором, корреспондентом, заведующей 

промотделом, с 1976 года - заместитель редактора, сейчас ведѐт об- 

щественно-политическую и правовую тематику, стала специалистом 

в проведении выборных кампаний. 

В 1981 году пришла в редакцию Алевтина Васильевна 

Мазунина. В 80-е годы в газете вѐлся разговор о планово- 

распределительной экономике. Работа в промышленном отделе шла 

живо, благодаря новостройкам, пуску новых предприятий. 

90-е годы, конечно же, запомнятся переходом к рыночной 
экономике. Руководители ведущих предприятий довольно часто 

объясняются с читателями со страниц газеты. Мазунина ведѐт 

подборку «Человек и природа», в 1997 году стала лауреатом премии 

в областном экологическом конкурсе «Земля тревоги нашей». 

В том же году появилась в редакции Валентина Васильевна 

Анкушина, проработавшая пять лет в многотиражке «Соликамский 

химик». Возглавляла отдел писем, но подлинное призвание нашла в 

должности ответственного секретаря - с октября 1983 года. 

Творческий путь Людмилы Евгеньевны Можаевой начался на 

страницах многотиражки «Строитель Соликамска». С октября 1990 

года начала постигать проблемы отдела писем в городской газете. Не 

первый год руководит отделом социального развития. Жизнь 
выдвигает в последние годы немало головоломных задач. 

Шесть лет назад пришла в коллектив Марина Николаевна 

Вагина. Еѐ в основном привлекают темы социальной, моральной 

направленности. Пишет информации, зарисовки. Четыре года назад 

создала школу юных корреспондентов. Сегодня в ней занимаются 

двадцать человек. Юнкоры выпускают ежемесячную страницу 

«Молодые», колонку новостей, страничку для детей «Буратино». 

Молодѐжная редакция «Вестей» включена в совет детских и 

молодѐжных объединений Соликамска, созданный при комитете по 

делам молодѐжи. 

После большого перерыва, поработав в радиостудии 
бумкомбината, на партийных должностях, вернулась в редакцию 

городской газеты Маргарита Георгиевна Чиркова - умудрѐнная 

жизненным опытом, знанием жизни большого производственного 

коллектива. С первых шагов получила признание как мастер 

криминальных сюжетов, социальных материалов, ярких зарисовок. 

Большая нагрузка ложится на фотокорреспондента Гарая 

Аллахвердиева. Попробуй-ка обеспечить снимками, выполнить 
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заказы отделов пятиразовой газеты! Аллахвердиеву это удаѐтся, 

потому что он настоящий профессионал. В редакции лишь с ноября 

1996 года, но до этого 18 лет тянул лямку штатного заводского 

фотографа. 

Дочь Якутской земли Надежда Ивановна Белозѐрова, 

выпускница Магнитогорского горно-металлургического института, 

затем мастер смены на горно-обогатительном комбинате в 

Казахстане, с 1995 года стала заведующей новым отделом рекламы и 

объявлений городской газеты Соликамска. 

Многие сотрудники не раз отмечались в областных творческих 

конкурсах: накануне 60-летия делегация соликамцев вернулась из 

Лысьвы с первого областного фестиваля городских и районных газет 

«Журналистская весна-1998». 

В числе лучших отмечена ответственный секретарь 

В.В.Анкушина; зав.отделом экономики А.В.Мазунина стала 

победителем среди журналистов, пишущих на экологические темы. 

Звания «Главный моралист» удостоена зав.отделом писем 

М.Н.Вагина, лауреатом фестиваля стала созданная ею школа 

юнкоров - за выпуск странички для детей «Буратино». 

Справедливости ради следует заметить, что нынешние успехи 

редакции покоятся на крепком фундаменте работы наших 

предшественников, заложенных ими традиций. 

В апреле нынешнего года отметил 65-летие писатель Владимир 

Максимович Михайлюк, автор повестей «Долгое эхо», «Зеркало», 

книг о Березниках, о нашем крае «Пермская шкатулка». «Звезда» 

писала недавно: «Упорно, кропотливо разыскивает автор 

свидетельства нашей славной истории, открывая новые имена, 

неожиданные связи, пересечения судеб...» 

В ранней молодости он оттачивал своѐ перо, свой стиль в нашей 

газете! Так же, как и Виктор Александрович Уколов, заведующий 

собкоровской сетью газеты «Рабочая трибуна». В прошлом году ему 

исполнилось шестьдесят. В приветствии коллеги подметили 

свойства его таланта: «Внимание к обыденной жизни, к проблемам 

окружающей действительности, с которыми каждый сталкивается 

ежедневно, зародилось в самые первые годы работы в профессии. А 

свою жизнь с хлопотной профессией он связал с юных лет. 

Первые свои материалы Виктор Уколов опубликовал на 

страницах городской газеты Соликамска сорок лет назад. Потом 
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была «Социалистическая индустрия», наследницей которой стала 

«Рабочая трибуна». 

Несколько лет проработал у нас безвременно скончавшийся 

Владимир Моисеевич Свалов. Исторические очерки о людях Соли 

Камской не только не устарели, но и, кажется, с годами обретают 

большую значимость, зовут к поиску, к краеведческой работе 

молодѐжь. После Пермского университета занимал в газете пост 
заведующего промотделом Альберт Александрович Ничиперович, 

ставший позже первым заместителем редактора областной газеты 

«Звезда». 

К сожалению, и он перешагнул 60-летний рубеж. По 

публикациям мы видим, что любимое дело он не бросает, ведѐт 

сейчас в «Звезде» краеведческое направление. Ставший редактором 

окружной газеты «Парма» Вячеслав Андреевич Мешавкин издал 

повесть «Пермянка - соль горькая». Сюжет из жизни солеваров он 

почерпнул, когда трудился в Соликамске, в городской газете. 

Вот какое наследие оставлено нынешнему поколению пишущих 

людей! Они не забывают этого, приумножают славные традиции. 
Газету невозможно представить без сотен добровольных 

помощников. Много лет помогает редакции публикациями о 

перевооружении бумкомбината зам.главного инженера ОАО 

«Соликамскбумпром» Павел Николаевич Ронжин. Марк- шейдер 

рудника Второго рудоуправления Евгений Анатольевич Шмырин 

любит писать юморески, поучительные истории из своей жизни. 

Председатель горрайкомитета Виктор Павлович Кулагин часто 

предлагает материалы на экологическую тему. 

Среди наших авторов - чиновники администрации, спе- 

циалисты разных городских служб: начальник отдела по защите прав 

потребителей Вера Владимировна Ахматова, начальник отдела 

охраны семьи управления образования Валентина Анатольевна 
Собянина, начальник центра печати управления образования Лидия 

Григорьевна Гусол, член ЭКО Екатерина Георгиевна Наголова, 

предприниматели Любовь Ивановна Каверинская, Нина Сергеевна 

Каменских, председатель совета ветеранов учреждения АМ-244 Пѐтр 

Никитович Березин. 

Пишут в городскую газету сотрудники многотиражек Жанна 

Кузьмина, Татьяна Александрова («Бумажник»), Жанна Головко, 

Роза Бординских, Вера Лузина, Ольга Давыдова («За калий»), На- 

талья Тарновская, Елена Баженова («Магниевик»).
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Ветер нового века 

В наши паруса уже дует ветер XXI века, нового тысячелетия. 

Нынешняя круглая дата в истории газеты невольно заставляет с 

трепетом вглядываться в будущее. Мы отягощены сложностью 

текущего периода, грузом многих проблем, отсутствием программы 

действий в стране, объединяющей национальные идеи. 

Информационный кризис угрожает демократическим реформам, 

становлению гражданского общества. 

Аналитики предупреждают о том, что приобретают глобальный 

характер информационно-пропагандистские комплексы, основан- 

ные на образах и мифах. Они подчиняют своим требованиям 

творческие особенности и журналистские технологии. 

Прежде всего утрачиваются документализм, исследователь- 

ский, аналитический характер. Доля реальной жизни, которую 

можно увидеть на телеэкране, уменьшается. 

Журналистика фактически становится творцом искусственной 

среды. Человек невольно будет испытывать еѐ последующие 

воздействия. Меняется сам тип культуры - письменная заменяется 

визуальной. 

 

Когда редактор - и друг, и коллега...
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Новые поколения приучатся к другому способу получения 

информации. Прессе, чтобы выжить, потребуется внимательно 

анализировать потребности, мотивы деятельности людей. Изменит» 

я соотношение подписки и покупки - в пользу покупки. Это 

серьѐзный маркетинговый момент. 

 

Сотрудники редакции и типографии делают одно общее дело  

Разумеется, забота всех редакций - полиграфическое 

исполнение изданий. Предсказывают также серьѐзную 

специализацию - редактор и управленец. Редактор будет заниматься 

сугубо творческим процессом, управленец - ведать менеджментом, 
распространением, просчѐтом финансовой успешности и так далее. 

От местной же прессы, вероятно, потребуется повышение 

адресности материалов, готовности откликнуться на специфические 

интересы своих читателей. Серьѐзный момент - соотношение в ней 

местного и общего, возможность всерьѐз заниматься реальными 

заботами своего региона. 

Ну что же, поживѐм - увидим! С нами добрые пожелания наших 

читателей, их заботливые предупреждения, вдумчивые 

предложения. Если мы будем к ним прислушиваться, то всѐ у нас 

получится. 

Ювиналий ЧИРКОВ 

(архив 1998 г.)
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 «Здравствуйте, Ювиналий Степанович!» 

Он до сих пор - самый главный 

гость в редакции «Соликамского 

рабочего». Появляется у нас 

регулярно (сегодня, увы, с помощью 

супруги Маргариты Георгиевны), 

раз в месяц уж точно. И по редакции 

раздаются оживлѐнные возгласы: 

«Здравствуйте, Ювиналий Степа- 

нович!». 

У Чиркова самый большой 

редакторский стаж - восемнадцать 

лет. Основную часть своей жизни он 

отдал «Соликамскому рабочему», 

придя в редакционный коллектив в 

1971 году ответственным секре- 

тарѐм, а через 10 лет встал у руля 

издания. Редактором газеты его 

назначил обком партии, обосновав своѐ решение тем, что Ювиналий 

Чирков не раз бывал на больших стройках Верхнекамья и имел 

большой опыт работы в областной газете «Звезда». 

- Я всегда очень гордился тем, что «Соликамский рабочий»  в 

нашем регионе пользовался популярностью, - рассказывает ро- 

весник газеты, «Заслуженный работник культуры РФ» Чирков. - 

Коллектив газеты лишь на короткое время выбили из нормальной 

колеи политические и экономические потрясения начала 90-х. Но 

мы| всѐ-таки благополучно вписались в рыночные отношения. 

С 1997-го по 1999 год редакция уверенно держалась в 

областных лидерах по экономическим показателям. Именно в те 

годы была создана служба рекламы и объявлений. Решительный 

рывок в создании материально-технической базы редакция сделала 

также под руководством Ювиналия Чиркова: 20 июля 1996 года на 

восьми страницах вышел первый номер газеты, сделанный по новой 

технологии - на компьютерном оборудовании - и отпечатанный на 

офсетной машине. 

Часто вспоминаются наши победоносные «Журналистские

Ю.С. Чирков 



«Соликамский рабочий»  

50 
 

вѐсны», в которых Ювиналий Степанович становился лауреатом во 

многих номинациях, среди них самая ответственная - «Ветеран 

журналистики». 

Многие из нас считают Чиркова своим учителем. Именно в его 

бытность были созданы детская и молодѐжная редакции 

«Соликамского рабочего - «Буратино» и «Молодѐжный саквояж». И 

главный редактор имел обыкновение лично планировать работу с 

юными корреспондентами, ставя перед ними конкретные задачи. Не 

раз в редакции проводились «Праздники первого гонорара», где 
чествовали самых деятельных авторов. 

В те годы в газете активно работали внештатные помощники, 

собиравшиеся в стенах редакции как в родном доме: Нина Ивановна 

Томаш, Лидия Григорьевна Гусол, Елена Аверьяновна Ерофеева, 

Октябрина Ивановна Гулина, Евдокия Алексеевна Турковская, 

Надежда Валентиновна Лемешинская, Надежда Васильевна Васѐва и 

многие другие. 

У Ювиналия Чиркова - добрая и открытая душа, он очень 

увлечѐнный человек. Всю жизнь коллекционирует значки и 

открытки о космосе (их у него более тысячи), пластинки и книги, 

которые с трудом вмещает домашняя библиотека (кстати, солидная 

часть еѐ уже переехала в городской архив). 
Ювиналий Степанович неплохо рисует. Когда в редакции не 

было фотоаппарата, многие свои публикации он дополнял 

собственной графикой. 

Особая гордость редактора и писателя Чиркова (в его арсенале - 

несколько брошюр, посвящѐнных истории «Соликамского рабочего» 

и эстафеты на призы газеты) - это книга «Позвала Бабиновская 

дорога», где он описал путешествие со своими   друзьями: заядлым 

туристом Юрием Юдиным и художником Семѐном Олейниковым. 

Потом он ещѐ частенько отправлялся в экспедиции с местными 

краеведами, а своими впечатлениями делился с читателями на 

странице «Край родной», которую сам и предложил ввести в сетевой 
график газеты. 

В 75-летний юбилей Ювиналия Степановича первичная 

городская организация Союза журналистов России организовала 

мероприятие «Творческий портрет Чиркова». В центральной 

библиотеке, где наш боевой редактор всегда был активным 

читателем, его чествовали не только журналисты, но и 

общественность города: краеведы, учителя, историки и, конечно же, 

родные.
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Наш бывший редактор - очень тонкая и увлечѐнная натура. Он 

разводит цветы. А ещѐ он прекрасный муж, отец и дедушка и 

гордится своими сыновьями и четырьмя внуками. 

С годами Ювиналий Степанович стал более сентиментальным, с 

его лица никогда не сходит улыбка. Когда газета отмечала своѐ 

80-летие, наш редактор, наставник и друг принимал многочисленные 

поздравления от коллег и учеников - тех, кому он помогал проторить 

дорогу в журналистскую профессию. 

 

Первичная городская организация СЖР собрала коллег и друзей на 

творческий вечер по случаю 75-летия Ювиналия Чиркова 

На краевом фестивале «Журналистская весна-2018» Ювиналий 

Степанович был почѐтным гостем среди ветеранов газеты, которые 

профессиональную деятельность посвятили любимому делу. И, 

несомненно, главное пожелание профессиональному журналисту 

Чиркову - быть здоровым и бодрым. Здравствуйте, наш дорогой 

Ювиналий Степанович, ещѐ долгие-долгие годы! 

Марина ВАГИНА



«Соликамский рабочий»  

52 
 

 
Меткое слово Романа Пешина 

Возможно, талантливый самородок Роман Ефимович Пешин и 

не обогатил бы Соликамскую журналистику своеобразными 

материалами и поднятыми темами, если бы не влюбился однажды в 

юную уроженку Соликамска - да так, что ради неѐ оставил родной 

город и престижную по тем временам работу. Вот как это было... 

Крепость по имени Нина 

Он родился в многодетной 

семье        3 июня 1933 года. 

Родителей лишился рано, поскольку 

те стали жертвами сталинских 

репрессий. Оставшись сиротой, 

Роман жил со своими братом и 

сестрой в маленьком деревянном 
доме в Осе (Осинский район). 

Окончив 10 классов, юноша 

устроился на работу речником в 

Камское пароходство, где и заметили 

его талант владения словом. 

Уже тогда он писал небольшие 

заметки в многотиражную газету 

«Водник», и через некоторое время 

его пригласили корреспондентом в 

штат осинской газеты. Поскольку Роман был потомственным 

крестьянином, ему доверили одну из самых важных по тем временам 
для страны сферу: освещать проблемы сельского хозяйства. 

Судьбоносный день для Романа Пешина случился в 1958 году: 

его отправили в командировку в деревню Таныпские Ключи, что в 

Чернушинском районе... 

Это была любовь с первого взгляда, как только Роман заглянул в 

озорные глаза юной Нины. Его не смутило даже то, что девушка была 

моложе его на целых шесть лет и у них не было практически ничего 

общего. Очень быстро выяснилось, что понравившаяся ему 

красавица - не местная, как и он сам. Вместе с подругами она была

Р.Е. Пешин 

Р.Е. Пешин 
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направлена в колхоз на сельхозработы с Соликамского калийного 

комбината, где трудилась мотористкой в цехе водоснабжения. 

Позже Роман снова, уже по зову сердца, приедет в Таныпские 

Ключи, чтобы увидеться с Ниной и даже проводит еѐ до Перми, 

откуда трудовой десант калийщиц должна была забрать 

комбинатская машина, чтобы доставить обратно в Соликамск. 

Хотя любовь случилась, как и положено, по всем романти-

ческим канонам, с первого взгляда, очень быстро Роман понял, что 

чувство его одностороннее. Но когда это останавливало по- 
настоящему влюблѐнного мужчину? 

И вот в Соликамск из Осы полетели одно за другим письма, 

каждое из которых начиналось ласково: «Радость моя... Солнышко 

моѐ...» Он даже прислал любимой газету со своей статьѐй о 

чернушинском колхозе, где была упомянута и Нина. 

Но эпистолярным жанром наш «Ромео» не ограничился! 

И вот он уже со всех ног несѐтся в Соликамск, чтобы увидеть 

«свою радость», очаровывает еѐ маму, помогая в огороде. Да только 

Нина - это настоящая крепость, которую не берут ни его ласковые 

слова, ни участливая забота. Тогда во всю эту любовную историю 

вмешивается потенциальная тѐща: 

- Смотри, дочка, парень-то какой хороший, как любит тебя! Он 
уже трижды к тебе в Соликамск приезжал, а ты всѐ нос от него 

воротишь. Ох, останешься ты в девках с таким-то норовом! Где ж 

ещѐ такого терпеливого жениха найдѐшь?.. 

Под таким двойным напором «крепость Нина» сдалась. После 

свадьбы она рассчиталась с предприятия и уехала жить на родину 

мужа. 

Большая надежда 
 

Роман и Нина поженились в 1959 году, а в 1960-м у них родился 

единственный сын Андрей. Это радостное событие произошло 1 

сентября в Соликамске. Именно сюда решили перебраться 

молодожѐны, едва Нина поняла, что беременна. 

Роман Пешин, хорошо зарекомендовавший себя в осинской 

прессе, без особых сложностей устроился в редакцию газеты 

«Соликамский рабочий», да не кем-нибудь, а заведующим 

сельскохозяйственным отделом. Ему даже дали комнату в 

редакционном общежитии.
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Комнатка была всего тринадцать квадратных метров, но не зря 

же в народе говорят: «В тесноте, да не в обиде!..» Соседями супругов 

Пешиных стали собратья Романа по перу - Слава Мешавкин и Гена 

Голощапов. Компанейский, добрый и по-свойски простой Роман 

Пешин очень быстро влился в коллектив редакции. Его ещѐ сильнее 

зауважали, когда выяснилось, что он великолепно играет в шахматы. 

А уж как писал он статьи - зачитаешься! Казалось, ему под-

властны были все жанры: с одинаковой лѐгкостью он мог написать и 

строгий информационный материал о проблемах села, и фельетон, в 
доверительной форме рассказывающий о взятках должностных лиц. 

И хотя по своему содержанию, задачам и стилю публицистика 60-х 

годов очень отличается от журналистики XXI века, некоторые статьи 

Романа Пешина до сих пор звучат актуально и читаются с интересом. 

«Нынешний год для многих сѐл и деревень района стал годом 

электрификации. Большую помощь в этом сельским труженикам 

оказали коллективы предприятий. Нынешней осенью загорелись 

«лампочки Ильича» в деревне Родники колхоза имени 

Черняховского. Светло стало на улицах деревень Васѐва и Шубина. 

Электрический свет пришѐл в дома колхозников села Осокино, про-

тянулись провода в деревни Столбовка и Диганы в колхозе имени 

Сталина...» - это начало его заметки «В деревню протянулись 
провода», опубликованной в 1960 году. 

А вот небольшая новостная заметка «В числе первых», 

опубликованная под псевдонимом Р.Ефимов: «Ещѐ не было шести 

часов, а на Калийном избирательном участке было уже многолюдно. 

Рано встали в этот воскресный день жители рудника. Первой 

гражданский долг выполнила техничка горного цеха Татьяна 

Филипповна Синкевич...» 

Порою темы для своих материалов он, кажется, черпал прямо из 

воздуха. 

Нина Пешина вспоминает: 

- Меня с коллегами от Соликамской типографии, где я работала, 
отправили в Половодово на помощь местному совхозу. Мы должны 

были собирать сено в копны. Неожиданно набежали тучи, запахло 

грозой. И местный агроном нас распустила по домам, пояснив при 

этом, что придѐтся нам приехать ещѐ раз, чтобы помочь совхозу.
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Доводы о том, что неубранное сено за это время сгниѐт, она не 

хотела слушать. Как раз в это время ко мне приехал Роман, он-то и 

стал свидетелем этой ситуации. А на следующий день в газете под 

его фамилией вышла статья с названием «Ещѐ раз приезжайте сено 

ворошить». После этой публикации поднялся большой скандал, 

агроному здорово влетело от руководства. Я из- за этого сильно на 

мужа обиделась, так как чувствовала себя чуть ли не 

предательницей... 

Хороший был парень... 
Практически сразу после возвращения в Соликамск Нина 

устроилась работать в типографию, где трудилась потом около 40 

лет. Декретный отпуск в те времена был совсем короткий. Своего 

новорождѐнного Андрея она трѐхмесячным отдала в ясли, в группу 

грудничков. В перерывы на работе бегала туда кормить малыша... 

.  

Он был однолюбом во всѐм... 

Роман очень радовался рождению сына. Пожалуй, сын был не 

меньшей, а даже большей его любовью, чем журналистика. Он 

научил Андрея играть в шахматы, помогал делать школьные уроки и 

мечтал, чтобы мальчик, когда вырастет, пошѐл по его стопам. (Надо 

сказать, сын во многом скопировал характер отца. Даже в быту, в 

отношениях с женой Андрей всегда был очень тихим и 

интеллигентным, как утверждает Нина Алексеевна. Жена от него 

никогда и слова грубого не слышала). 
Впрочем, воспитанием сына Роман Ефимович активно 

занимался лишь когда не был занят работой, которая съедала почти 
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всѐ его время. Приходилось часто ездить в командировки по 

деревням и сѐлам Соликамского района, откуда в «Соликамский 

рабочий» регулярно поступали жалобы на нерадивых должностных 

лиц. Причѐм нередко Пешин жертвовал ради этих командировок 

своим единственным выходным днѐм - воскресеньем, ведь рабочая 

неделя была тогда шестидневной. 

Своего транспорта у редакции не было, не всегда можно было 

рассчитывать и на редко ходящие рейсовые автобусы - вот и 

приходилось порой газетчику шагать по несколько километров или 
добираться на попутках. Первое время он наивно отправлялся 

пешком по району в кедах, но вскоре уяснил, что из-за распутицы на 

размытых дождями дорогах после таких походов обувь приходится 

долго чистить. 

Тогда он приобрѐл себе кирзовые сапоги. И, пожалуй, это было 

едва ли не единственное его самостоятельное решение, связанное с 

покупкой одежды. Будучи мало привязанным к быту и полностью 

доверяя вкусу супруги, он позволял ей выбирать для себя в магазинах 

и брюки, и рубашки. 

Понятно, что домой из таких командировок он приезжал очень 

уставшим. К тому же, признаться, каждое должностное лицо или 

глава хозяйства, где он останавливался, считали своим долгом 
угостить его по русской традиции свежесваренным пивом или 

брагой. 

Вернувшись домой из поездок по Соликамскому району, Роман 

Ефимович сразу ложился спать, а всѐ следующее утро уходило у него 

на написание газетных материалов. Да и вечером после работы, едва 

перекусив, он тут же садился за стол, доставал пепельницу, пачку 

«Беломора», бумагу и ручку - и до поздней ночи погружался в 

изучение проблем доверившихся ему людей. Сегодня это вызывает 

улыбку, но тогда даже жѐны присылали письма в редакцию, жалуясь 

на побои пьющих мужей - и в лице журналиста Пешина обретали 

долгожданного защитника, который деликатно рассказывал об их 
бедах в своих материалах, убеждая общественность помочь 

несчастным. 

В своих публикациях Роман Пешин (он же Р.Ефимов и 

 

Р.Осинский) никогда не кривил душой, писал прямо и честно, как 
думает. В общем, «резал правду матку в глаза» - ту самую, что 

увидел или услышал на селе и запечатлел своим фотоаппаратом. 

Диктофонов тогда не было, поэтому газетчика выручали хорошая 
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память да отточенное за долгие годы игры в шахматы логическое 

мышление. 

Он практически не пользовался черновиками, писал сразу на 

чистовую, слова и строчки лились потоком. Уж ему-то доподлинно 

было известно значение фразы: «Пишу, как дышу»... 

Понятно, что при таком раскладе его карьера шла вверх, а вот 

семейная жизнь начала трещать по швам. Ненадолго брак супругов 

Пешиных скрепило новое жильѐ: Роману Ефимовичу, как 

сотруднику газеты «Соликамский рабочий», дали комнату в 
коммуналке. 

Жилищные условия оказались получше: всѐ-таки жить на 

восемнадцати квадратных метрах комфортнее, чем на тринадцати, 

тем более когда в соседях единственная семейная пара, да и те - 

пенсионеры. Однако всѐ равно случилось неизбежное: Роман и Нина 

расстались... 

Он, кстати, так и не женился повторно, до самой своей смерти 

жил один - возможно, потому, что относился к редкой касте 

однолюбов. Разумеется, тѐща, которую он, будучи сиротой, называл 

мамой, и которая практически во всех семейных ссорах всегда 

вставала на сторону любимого зятя, пытаясь помирить детей, но еѐ 

усилия оказались тщетными. 
Через несколько лет Роман Ефимович перешѐл из 

«Соликамского рабочего» в газету «Северная звезда» (нынче она 

базируется в Красновишерске) и как внештатный корреспондент 

писал в городские многотиражные газеты. А впоследствии он и вовсе 

навсегда покинул Соликамск. Жил сначала в Верещагино, потом 

вернулся в родную Осу, в ту же самую газету, где когда- то начал 

свой большой журналистский путь. Однако сына он не забывал, 

старался навещать по возможности, а также постоянно поддерживал 

бывшую супругу деньгами... 

Роман Пешин умер в 1975 году - неожиданно и тихо: просто 

уснул и не проснулся. Ему было всего 42 года...
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Послесловие 

Андрей Романович Пешин, несмотря на все усилия отца, 

заинтересовался профессией журналиста, его больше привлекла 

сфера торговли. Зато дочь Андрея Лиля в совсем юном возрасте уже 

подавала большие надежды на журналистском поприще. 

 

Внучка Романа Пешина Лиля унаследовала гены деда-журналиста  

Полностью унаследовав дар слова от своего талантливого 

дедушки, она была самой настоящей звѐздочкой среди юнкоров 

«Соликамского рабочего». Даже директор школы, в которой она 
училась, предрекала ей большое будущее в журналистике. 

Но не всѐ складывается так, как мы планируем. 

Сейчас Лиля живѐт в Москве... 

Ольга ПЕГУШИНА
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Надежда Артамоновна и еѐ команда 

Кто вы - Одесский или Одесских? 

- Читаю: Одесский, Черномор-

ский, Николаев... По стилю вроде бы 

один человек, - как-то поделилась со 

мной своими догадками молодая 

журналистка. - Но знаю, что есть га-

зетчик по фамилии Одесских... 

Я передала этот разговор Юрию 

Николаевичу. На что он улыбнулся и 

раскрыл секрет: 

-Черноморский и Николаев - это, 

понятно, мои псевдонимы. Один - по 

месту рождения и проживания отца, 

другой - производное от отчества. 

Впрочем, и Одесский - тоже можно 

считать псевдонимом, хотя... История 

получилась такая. Нас двое оказалось в семье «неродных» - с такой 

фамилией. Родители, брат, старшие сѐстры - все Одесские. А у меня и 

младшей сестры в документах напутали. Поэтому по паспорту я 
Одесских. 

Запомнился случай, когда в институте преподаватель 

стилистики на экзамене спросила, откуда у меня такая фамилия. Я 

ответил, что еѐ «подарили» моему папе в детском доме города 

Одессы. Он рос без родителей, был беспризорником, встречался 

даже с легендарным Лѐвой Задовым... Спустя несколько дней сижу у 

кафедры русского языка, мимо проходит тот самый преподаватель и 

восклицает: «О, вы! Вот помню, что из Одессы, а фамилию забыла». 

Потом на курсе ходил такой анекдот: «Помню, что из Одессы, а 

фамилию забыл...». 

Всесоюзный Московский полиграфический институт, где я 

учился на редакторско-издательском факультете (сегодня это 

академия) дал мне не только крепкие теоретические знания, но и 

ценные практические навыки, в которые я, можно сказать, уходил с 

головой. Мы много времени уделяли составлению карточек после 

прочтения текстов, опубликованных в СМИ. Сейчас объясню, как 

Ю.Н. Одесских   
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это делалось: берѐшь газету, находишь шероховатости или 

грубейшие ошибки в стилистике текстов (тавтология, повторы 

однокоренных слов, употребление клише, ляпы, логические несоот- 

ветствия и прочее) и составляешь карточку со сноской (названием 

издания, датой), отмечая в ней всѐ, что «накопал». Потом, кстати, 

преподаватель использовала эти материалы при написании 

учебников. На зачѐтах и экзаменах я всегда получал «автомат». 

составляя по 30-40 карточек. Мы много текстов редактировали. А 

преподавательский состав был очень сильным - корифеи русского 

языка, литературы, редактирования - Нина Валгина, Ирина Голуб, 

Майя Сенкевич, Михаил Урнов, Николай Сикорский. Про то, как я 

попал в этот институт, расскажу чуть позже... 

Удачно выпала карта 
 

- С «Соликамским рабочим» меня связывают без малого десять 

лет - с 1972-го по 1981 год, - рассказывает Юрий Николаевич. - Пять 

лет заведовал отделом писем, потом, с уходом Александра 
Васильевича Новожилова на редакторство «Строителя Соликамска», 

занял должность ответственного секретаря. 

...Помню 70-е годы. Я демобилизовался из армии (служил в 

политотделе дивизии ракетных войск стратегического назначения, 

где был помощником начальника политотдела по комсомольской 

работе, состоял в рядах КПСС, случалось, что несколько месяцев 

исполнял обязанности помощника начальника отдела) и пришѐл 

вставать на учѐт в горком партии. Мне говорят: «С вами желает 

побеседовать секретарь горкома Фѐдор Михайлович Чугаев». Зашѐл 

к нему в кабинет. Понял, что дело моѐ он уже изучил, и подспудно 

догадывался, о чѐм пойдѐт речь. На предложение стать в горкоме 

комсомола инструктором отказался. «Не лежит, - говорю, - душа к 
этой работе». 

- Вы знаете, у нас есть для вас одна, на мой взгляд, интересная 

должность, - интригует Фѐдор Михайлович. - На днях ко мне 

обращалась редактор городской газеты Надежда Артамоновна 

Копылова с просьбой какого-нибудь молодого парня подыскать для 

работы в отделе писем. 

Я подумал: с одной стороны - предложение неожиданное, с 

другой - дело немного знакомое, ведь основы журналистики уже 

пришлось постигать в военной окружной газете «На боевом 
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посту», выходящей в Алма-Ате. И я, в числе военкоров из других 

мест, писал информации, зарисовки, отчѐты с комсомольских 

конференций, материалы о событиях, происходящих в нашей 

дивизии, располагавшейся в Целиноградской области, район 

Аркалыка, где часто приземлялись космонавты. 

- Стоит попробовать, тем более тебе необходимо выстраивать 

жизнь, думать об образовании, о карьерном росте, - подбадривает 

секретарь. Заметив моѐ полусогласие, поднимает трубку: «Надежда 

Артамоновна, добрый день. Вы меня просили подыскать парня. Ни-
кого ещѐ не нашли? Нет? У меня тут один такой на партийный учѐт 

встаѐт. Приходите, познакомитесь». 

Копылова буквально за считанные минуты появилась в горкоме 

(позже я заметил, что Надежда Артамоновна не любила ходить 

медленно, за что порой «расплачивалась» вывихами и даже 

переломами). Дверь распахнулась, и передо мной появилась статная, 

высокая, улыбающаяся женщина... Познакомились, поговорили, и 

редактор скомандовала: «Пошли!» 

Сразу направились в редакцию. Она показала мне мой кабинет 

на втором этаже, который мы потом по-дружески делили с 

бухгалтером Зоей Яковлевной Шарычевой, ничуть не мешая друг 

другу. Когда приходили посетители и просили посекретничать, я с 
ними старался уединиться в каком-нибудь другом помещении. 

В общем, сразу приступил к исполнению своих прямых 

обязанностей. 

-О чѐм тогда чаще писали? - спрашиваю Юрия Николаевича. 

-Да темы писем особо не отличались от сегодняшних: обра-

щения по жилищно-коммунальным проблемам, вопросы благо-

устройства: чистка дорог, несанкционированные свалки... Един-

ственное отличие - на первом месте тогда стояли проблемы с 

общественным транспортом (в то время автобусные рейсы 

осуществляли ЗИЛы, их ещѐ «сараями» называли): не соблюдались 

графики, автобусы сходили с линии, часто ломались. Понятно, что 
меньше, чем сейчас, было проблем в здравоохранении, потому и 

письма в редакцию на эту тему приходили реже. Но очень много 

было просьб поблагодарить за внимательное отношение к больным 

медицинских работников. 

Часто обращались по бытовым причинам: обиды, ссоры, скан-

далы. Вообще люди тогда писали активно, в год приходило не менее 

трѐх тысяч писем. И ни одно нельзя было оставить без внимания.
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Нас ежеквартально проверяли представители контрольной комиссии 

горкома партии: отслеживали, какие мы приняли меры, кто как 

отвечает на письма, соблюдаются ли сроки, отпущенные для 

принятия мер.  

По работе с письмами запомнилось два эпизода. 

В Соликамске в те годы большой популярностью у горожан 

пользовалась баня. В ней работал буфет. И вот нередко в редакцию 

стали приходить письма о грубости его работников. 

Собрал я жалобы в папку и направился в эту точку 
общественного питания. Подхожу к витрине, беру в руки бутылку 

лимонада местного розлива и спрашиваю: 

- Почѐм? 

-Поставь на место и отойди от прилавка, - грубо ответила 

буфетчица. 

-Может быть, я пришѐл с вами познакомиться... 

-Ещѐ что выдумал!.. 

Показываю ей редакционное удостоверение и говорю: 

-А теперь докажите, что вы не грубите посетителям и вежливо 

их обслуживаете. 

Буфетчица изменилась в лице и почти запричитала: 

-Миленький ты мой, может, что-то приготовить покушать, 
попить?.. 

Или другой случай. 

Поднимаюсь по трапу на пассажирский теплоход (в народе их 

называли речными трамвайчиками, и курсировали они от пристани в 

Боровой до Чердыни и посѐлков Керчевского, Тюлькино). И вдруг по 

радио звучит голос капитана: 

-Пока Одесских не сойдѐт на берег, теплоход в рейс не пойдѐт. 

-Вот это да! Чем же я проштрафился? - промелькнула в голове 

первая мысль. 

Долго мы не отходили от берега, но под натиском пассажиров 

капитан всѐ-таки сдался. А позже я узнал, что его лишили премии по 
жалобе, присланной в редакцию. 

Таким был уровень отношения к журналистам в те годы. Нас 

уважали, с нами считались и даже, бывало, побаивались. 

Мы часто публиковали в газете тематические обзоры писем, 

посвящая полосу какой-то определѐнной проблеме. Кроме того, за 

каждым корреспондентом закреплялись темы. Я отвечал за 

транспорт, ЖКХ, спорт, писал зарисовки об интересных людях. 

Позже, когда работал ответственным секретарѐм, на мне было 

военно-патриотическое направление. Каждый месяц готовил
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 тематическую полосу «К защите Родины готов!». Ну и творческое 

направление всегда поручалось вести ответственному секретарю: 

рассказы, подборки стихов. 

Ответственный секретарь 

- Эта работа в большей степени техническая, - Юрий Никола-

евич рассказывает о следующем этапе своей деятельности в 

«Соликамском рабочем». - Нужно было отвечать за оформление: 

думать, как сделать каждый выпуск красивее, привлекательнее. В 

современных печатных изданиях этим занимаются оператор вѐрстки 

и дизайнер. Не секрет, что правильно оформленная газета 
увеличивает читаемость на 30 процентов. 

В 70-е годы технология была проста, но мы старались внедрять 

все новшества, которые появлялись в этой сфере. Допустим, для 

оперативного изготовления клише использовали 

электронно-гравировальный аппарат ЭГА, который журналисты в 

шутку называли «Яга». На один барабан крепилась иллюстрация 

(фотография), на другом располагалась цинковая пластина с резцом, 

и при вращении барабанов импульс с фотографии передавался к 

резцу. Таким образом рисунок переносили на пластину, которую 

потом вырезали и наклеивали на плашку. 

Одними из первых мы начали использовать изготовленные 
химическим способом (вытравливанием) клише, их заранее зака-

зывали в Пермском издательстве «Звезда». Качество фотографий по 

сравнению со штриховым оттиском увеличилось в разы. 

Затем стали применять в газете рисованные рубрики. Помню, 

сам ездил в Свердловское издательство «Уральский рабочий», где 

изготавливали клише по более современной технологии. 

Настоящим событием стал выпуск «Соликамского рабочего» к 

60-летию Великого Октября - в двух цветах, красном и чѐрном. 

Применяли для этого не ротацию, как обычно, а плоскопечатную 

машину. 

Я обращался к художнику областной газеты «Звезда» Григорию 
Ивановичу Демченко, чтобы он рисовал нам рубрики, карикатуры, 

тематические плакаты. Такие заставки сразу бросались в глаза 

читателям. Словом, весь наш коллектив подходил к делу творчески,
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ухватывал мало-мальские нововведения, чтобы привнести их в своѐ 

издание. 

Работу самого Юрия Николаевича - и как сотрудника отдела 

писем, и как ответственного секретаря - всегда отмечали на 

областных семинарах. Как-то Надежда Артамоновна, приехав с 

очередного семинара, пригласила Одесских в свой кабинет и 

рассказала, сколько страха поначалу натерпелась. 

Оказывается, Демьян Тимофеевич Тарасов, заведующий 

сектором печати обкома партии - строгий товарищ! - устрол разнос 
главным редакторам нескольких газет, особенно из-за оформления 

материалов о Пленумах ЦК КПСС - кто-то в «подвал» их поставил, 

кто-то шрифты мелкие в заголовках использовал... И когда Надежда 

Артамоновна увидела, что внизу в этой стопе газет лежит 

«Соликамский рабочий», в ожидании критики градус еѐ волнения 

начал зашкаливать. Вдруг Тарасов берѐт Соликамскую газету и 

показывает участникам семинара: вот, мол, как надо оформлять! 

А потом демонстрирует другой номер, открывает третью полосу 

и вновь приводит в качестве примера: «Вот как нужно верстать 

ответы, поступившие по сигналам газеты». 

- Те номера я до сих пор помню, - улыбается Юрий 

Николаевич. И рассказывает, каким размером шрифта (10 и 12, 
корпусом и цицеро) и каким начертанием (литературным, 

школьным, брусковым) набирались тексты и заголовки, чтобы они 

«заиграли» на полосах. Добавлю, что как ответсек я оперативно, 

досылом принимал по ламповому радиоприѐмнику, изготовленному 

в специальном металлическом корпусе, на коротких волнах срочные 

материалы ТАСС из Москвы. «Со-об-ща-ем о Пле-ну-ме Цэ-Ка-Ка- 

Пэ-эС-эС...», - читали дикторы по слогам текст, чтобы мы успевали 

записывать. Сегодня всѐ это кажется забавным. Но так было в 

реальности. 

Они умели, они могли! 

«Соликамский рабочий», по словам Юрия Николаевича, всегда 
достойно выглядел на фоне других газет Пермской области. А ведь 

тогда их выпускалось не менее сорока! 

- Во всяком случае, мы входили в пятѐрку лучших изданий. 

Главное - наша газета всегда была рентабельной: никогда не 

сидели на дотации управления полиграфии, печати и книжной
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торговли. Когда я пришѐл в «Соликамский рабочий», его тираж 

составлял 10 тысяч экземпляров, а в семидесятые достиг 20 и более 

тысяч. Главной экономической составляющей была подписка. 

Рекламе тогда уделялось мало внимания - такую задачу в те годы мы 

перед собой не ставили. Время было другое. 

Газета выходила трижды в неделю - по вторникам, четвергам и 

субботам. 

Отмечу, что кадровый состав «Соликамского рабочего» 

отличался от других редакционных коллективов Пермской области 
мужским представительством. На журналистских мероприятиях это 

сразу бросалось в глаза. Всегда можно было наблюдать такую 

картину: впереди идѐт главный редактор Надежда Артамоновна 

Копылова, за ней - не менее семи мужчин. И всеобщее удивление: 

«Ого! Откуда они?». Кто-нибудь пояснял: «Из Соликамска!». 

У нас были сильные заместители редактора. Сначала Генрих 

Мартынович Эпп, окончивший философский факультет Уральского 

университета. Проработал он только два года - с 1972 по 1974 - и 

вернулся на бумкомбинат, откуда пришѐл в редакцию. Но мы всегда 

поддерживали товарищеские отношения. 

Затем на эту должность заступил бывший собкор «Звезды» 

Владимир Моисеевич Свалов, которому было уже за пятьдесят. Он 
оставил заметный след в Соликамской журналистике. А ко мне 

относился, как к сыну. И всегда старался куда-нибудь выдвинуть: 

дескать, ты сможешь, тебе надо идти вперѐд. Помню, как на 

отчѐтно-выборной профсоюзной конференции работников культуры 

Соликамска в кульминационный момент озвучивания кандидатур на 

пост председателя горкома профсоюза встаѐт Свалов и называет мою 

фамилию. Я спрашиваю: «Это шутка?». «Нет, - говорит. И 

подбадривает: - Давай-давай!». Так на этой неосвобождѐнной 

должности в организации, в которую входило более 700 членов 

профсоюза, я проработал почти десять лет. И только во второй 

половине семидесятых на неѐ выделили полставки... 

Работал Юрий Николаевич активно, честно - за все эти годы сам 

ни разу не воспользовался ни одной путѐвкой, которые распределял в 

профсоюзе. По сей день благодарна ему бывшая печатница 

городской типографии Нина Алексеевна Пешина, которую он в 1980 

году в паре с известной спортивной активисткой Надеждой 

Васильевной Васѐвой, возглавлявшей на тот момент спортивное 

общество «Спартак», делегировал по бесплатным путѐвкам в Москву
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на летние Олимпийские игры. Отправлял отдыхать в санатории не 

только сотрудников среднего звена, но технический персонал: 

уборщиц, киномехаников, разнорабочих,. 

А чего стоило первое участие Соликамских спортсменов в 

областных соревнованиях по лыжным гонкам! Его подготовкой тоже 

занимался Одесских (кстати, сам - бывший спортсмен, канди- дат в 

мастера по этому виду спорта). 

- Помню, в начале 70-х мы приехали в Пермь большой командой 

в сине-белых комбинезонах, которые позаимствовали на заводе 

«Урал». И снова в нашу сторону: «Вы откуда?» А мы с гордостью: 

«Из Соликамска!» 
До этого момента лидирующую позицию занимали 

представители издательства «Звезда», в котором работало до двух 

тысяч человек. До начала соревнований им по правилам нужно было 

сдать переходящий кубок, но они, ничуть не сомневаясь в своей 

победе, полушутя заявили: «Зачем сдавать? Всѐ равно возьмѐм 

первое место». А председатель отраслевого совета по физкультуре и 

спорту из аппарата обкома профсоюза Екатерина Васильевна 

Сторожук парировала: «А вдруг Соликамск возьмѐт?». И Соликамск 

взял! И не только в лыжных гонках, но и во всех видах спартакиады: 

весеннем и осеннем кроссах, в лѐгкой атлетике... Когда я уходил из 

«Соликамского рабочего», в кабинете на полках и подоконнике всѐ 

было заставлено кубками. В общем, мы старались держать высокую 
планку и в профессиональной работе, и в общественной... 

Через какое-то время Владимир Моисеевич решил, что Юрию 

Одесских пора шагать дальше. И он рекомендовал его в депутаты. 

Предлагал также окончить полиграфический институт, чтобы стать 

директором типографии, которую в то время возглавляла Татьяна 

Алексеевна Бирюкова. Но у ответсека к этому душа не лежала, ему 

больше нравилась творческая работа. А вот депутатом его выбирали 

неоднократно. В Совете народных депутатов он был заместителем 

председателя комиссии по вопросам культуры. 

- Владимир Моисеевич Свалов активно занимался рабко-

ровским движением, - продолжает Юрий Николаевич рассказ о 

бывших коллегах. - По его инициативе при редакции открылась 

школа внештатных корреспондентов, в ней регулярно собирались 

рабкоры и селькоры, обсуждали различные вопросы, изучали основы 

журналистики. Часто вспоминаю ветеранов рабкоровского 
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движения, материалы которых мне доводилось читать ещѐ в 

изданиях 30-40-х годов. Один из них - краевед Александр 

Константинович Соколков. Мне повезло застать бывшего редактора 

газеты «За калий», «Соликамского рабочего» и сотрудника 

«Смычки» Алексея Степановича Хоробрых, который писал историю 

предприятия и в те времена состоял на партучѐте в редакции. Позже, 

будучи главным редактором «Березниковского рабочего», я перенял 

этот передовой опыт и продолжил рабкоровское движение в 

Березниках. 

Незабываемый добрый след в истории Соликамска Владимир 

Свалов оставил как краевед. Он одним из первых поднял историю 

ботанического сада. Запомнились его материалы о наших 

медеплавильных заводах - Григоровском и Пыскорском. Но больше 

всего удивляло его упорство в поисковой работе. В 1975 году 

совершенно случайно обратилась к нему Антонина Баканова с 
просьбой помочь найти сестру, с которой еѐ разлучила война. Свалов 

провѐл такую огромную работу! Он списался со многими архивами, 

скрупулѐзно работал с документами. Интернета не было, он то и дело 

писал своим размашистым почерком письма в разные адреса. А 

параллельно рассказывал о результатах поиска в своей 

документальной повести на страницах газеты, каждый раз 

заканчивая материал словами «Окончание следует». И благодаря его 

стараниям сѐстры, разлучѐнные много лет назад, встретились и 

смогли, наконец, обнять друг друга. Они были безмерно благодарны 

Владимиру Моисеевичу. А его документальную повесть «Поиск» 

признали одним из лучших материалов на конкурсе журналистского 

мастерства. 

Сельхозотдел 

Это был трудный участок, поскольку работа была связана с 

постоянными выездами по бездорожью в районные совхозы. Тогда 

было много хозяйств: «Касибский», «Вильвенский», 

«Половодовский», «Северный», «Соликамский», «Горняк», 

«Восход» (подсобное хозяйство СЛЗК в Чѐрном), птицефабрика. 

В те годы газета регулярно публиковала сводки по надоям. На 

первом месте чаще всего была птицефабрика. Не раз читатели 

ѐрничали: «А что, у нас куры стали молоко давать?». Юрий 

Николаевич отвечал: 

- А вы разве не знаете, что цыпляток нужно молочком поить?
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Для этого на птицефабрике есть две фермы, где в стойлах такие 

коровки, которые дают не менее 4-5 тысяч литров молока в год, в то 

время как в совхозах - всего по 2-2,5 тысячи (самые высокие надои 

были тогда в совхозе «Восходе» - 3-4 тысячи литров)!.. 

- В 70-е годы сельхозотделом заведовал Дмитрий Иванович 

Шемпелев, - вспоминает Юрий Николаевич. - Хороший, добрый 

парень, лѐгкий на подъѐм. Он регулярно выезжал в село на конкурсы 

пахарей, доярок.  

 

Д.И. Шемпелев с коллегами  

Активно работал с Анатолием Ивановичем Агафоновым - 

председателем райкома профсоюза работ-ников сельского хозяйства. 

Кстати, у Дмитрия была отлично налажена селькоровская работа. 

Увы, он так рано ушѐл из жизни... После Дмитрия Шемпелева в 

сельхозотделе работал Михаил Прокопьевич Крымских. 

Активно сотрудничал с городской газетой охотовед района 

Герман Пестов - одарѐнный человек, грамотный специалист, окон-

чивший биолого-охотоведческий факультет в Кирове. Как только он 

приехал в Соликамск, сразу начал писать заметки и даже рассказы, 

связанные с охотой. Бывало, Герман Павлович работал в редакции во 

время отпусков сотрудников сельхозотдела. 



Страницы истории 
соликамской журналистики  

69 
 

Промышленный отдел 

Возглавлял этот отдел Иван 

Иванович Хомяков, выходец с 

бумкомбината. От предприятия он 

окончил техникум и в августе 

1974-го поступил на факультет 

жур-на листики в Высшую пар-

тийную школу в Ленинграде, куда и 

уехал учиться. 
На эту должность назначили 

Валентину Михайловну Батову 

(Новожилову). Она быстро наладила 

связь с руководством и рабочими 

всех промышленных предприятий 

Соликамска. Я хорошо запомнил еѐ 

почерк - такой размашистый, что 

иногда лишь два-три предложения 

умещались на странице. Говорят, это 

«признак» руководителя. Как тут не верить? В 2000 году Валентина 

Михайловна на самом деле возглавила «Соликамский рабочий». 

- Позже я много раз пересекался с Иваном Ивановичем 
Хомяковым, - продолжает Юрий Николаевич. - После высшей 

партийной школы его направили главным редактором газеты в 

Чердынь, где он отработал три года, затем ему предложили долж-

ность заместителя главного редактора в Гремячинске. 

Через несколько лет, когда я по просьбе руководителей сектора 

печати обкома КПСС уже дал согласие участвовать в выборах на 

должность главного редактора «Березниковского рабочего», на своѐ 

место - главным редактором «Чусовского рабочего» - рекомендовал 

именно Ивана Ивановича. Он согласился. И всю жизнь был связан с 

журналистикой, помимо того, писал рассказы, издавал книги. 

Мы сотрудничали с ним и в 2000-е, когда я издавал журнал 
«Наш Пермский край». Но несколько лет назад жизнь Ивана 

Ивановича оборвалась... 

Благодаря рентабельности газеты в 1974 году на ставку 

корреспондента промышленного отдела приняли Владимира 

Фѐдоровича Елькина, отец которого - Фѐдор Яковлевич Елькин -

И.И. Хомяков 
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был активным нештатным корреспондентом: писал много зарисовок, 

а также материалов на партийную тему, как бывший партработ- ник. 

Корреспондентом отдела работал Валентин Александрович 

Мельников, которого многие соликамцы знали как поэта. Недолго в 

промышленном отделе трудилась Антонина Васюкова. Писала 

активно, часто под псевдонимом А.Башкирова. В начале 80-х годов 

коллектив пополнил корреспондент Евгений Анатольевич Соколов. 

«Ну, как без них прожить?» 
 

Нет-нет да и случалось такое, что наша мужская компания 

украшалась женским присутствием. В октябре 1974 года в редакцию 

пришла Роза Серебренникова на должность корреспондента- 

радиоорганизатора, или редактора городского радио (тогда в штате 

редакций городских газет была такая должность). Роза Григорьевна 

довольно часто писала материалы в газету. 

В сентябре 1974-го корреспондентом приняли Марию 
Алексеевну Барсукову (Верховодко), которая, как и многие другие, 

всю свою жизнь связала с журналистикой. После «Соликамского 

рабочего» она долгое время работала главным редактором одной из 

газет на юге Пермского края. 

Помню и Зину Сыроватко, которая под псевдонимом З.Яков- 

лева в основном писала материалы с пленумов горкома комсомола, 

готовила тематические полосы «Молодой Соликамск», обзоры 

писем. Одно время в сельскохозяйственном отделе работала Галина 

Игнатьева, приехавшая в наш город из Иркутска. 

Фотокорреспонденты 
 

Когда я пришѐл в «Соликамский рабочий», в коллективе уже 

долгое время трудился Виталий Голых. Он активно занимался 

велотуризмом. Всегда ездил на своѐм «двухколѐсном друге» и 

постоянно его усовершенствовал, покупая всѐ новые приспосо-

бления. 

В 1972 году, когда страна отмечала 50-летие образования СССР, 

Виталий взял очередной отпуск, потом дополнительно выпросил ещѐ 

месяц и проехал на своѐм велосипеде по всем пятнадцати
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республикам страны, запечатлев фотоаппаратом их 

достопримечательности. 

До самого юбилея, который праздновали в декабре, мы 

публиковали на страницах газеты материалы ТАСС по подготовке к 

этой важной дате во всех союзных республиках. Причѐм тексты 

сопровождали снимками из солидного «фотобагажа» Виталия 

Голых. Он рассказывал много интересного о той своей поездке. 

Особенно мне запомнились рассказы о Таджикистане - это был 

самый сложный этап его маршрута, проходившй через горы. Ри-

сковал фотокорреспондент изрядно - но, к счастью, всѐ обошлось 

благополучно. 

За свой энтузиазм, проявленный в том велопоходе, и за идею 

размещения снимков в газете он получил журналистскую премию к 
50-летию образования СССР. 

Позже Виталий уехал жить в Подмосковье. Вместо него пришѐл 

Геннадий Моисеев. Ему помогала Мария Предко, которая в 

основном вела фотосъѐмку на бумкомбинате. Столько, бывало, 

наснимает - знай выбирай! Да и качество фотографий было весьма 

неплохим. 

В последующие годы фотокорреспондентами в газете работали 

Виктор Решетников и Нина Ивановна Фѐдорова. 

И машина была, и машинистка 
 

- Кто-то из бывших работников газеты обмолвился, что редак-

ция была «безлошадной». Это не так. В редакции всегда имелась 

машина. Сначала «Волга» ГАЗ-21. Потом она стала часто барахлить, 

и нам выделили новый УАЗ-469. Таких в городе было только два: 

один - у председателя райисполкома Ивана Андреевича Габова, 

второй - у «Соликамского рабочего». 

Поскольку к производству этой марки автомобилей только 

приступили, на нас свалилось столько проблем!.. Чаще всего 

выходили из строя мосты, слабым местом была коробка передач. 
Надежда Артамоновна не раз созванивалась с коллегами из редакции 

Ульяновского завода, чтобы те посодействовали с поставками 

запчастей. Надо сказать, они помогали. 

Водителем редакционного авто был Володя Шарычев, а на 

«Волге» работал его отец Василий Семѐнович, так что в редакции 
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зародилась целая династия Шарычевых. Ми- ша Крымских гонял в 

поля на своѐм личном мотоцикле. В общем, «без колѐс» мы не жили. 

К слову, и тексты свои корреспонденты сами не печатали, как 

было опубликовано в одном из воспоминаний. В «Соликамском 

рабочем» была великолепная, умная, аккуратная машинистка 

профессиональный секретарь Валентина Носова. Скорость работы у 

неѐ была завидная. К тому же она отличалась и грамотностью. 

Как без планирования, господа-товарищи? 
 

- Свою работу мы строили по недельным, месячным, квар-

тальным планам, - продолжает Юрий Николаевич. - За каждым 

корреспондентом, заведующим отделом закреплялась определѐнная 

тема. 

Старались, чтобы в газете присутствовали все журналистские 
жанры: новостные информации, заметки, интервью, репортажи, 

корреспонденции, зарисовки, очерки, фельетоны. 

Каждую неделю собирались на «летучки», где подводили итоги, 

намечали планы. Старались, чтобы «портфель» у ответственного 

секретаря всегда был полным - на случай, если какой-нибудь 

материал «слетит», или в период корреспондентских отпусков будет 

туго. Ещѐ и в очереди стояли, ревностно отслеживая, когда будет 

опубликован материал. 

Школа «Соликамского рабочего» 
 
После работы в этой газете Юрий Одесских полтора десятка лет 

возглавлял редакции «Березниковского рабочего» с численностью 

штатных сотрудников более 120 человек и «Чусовского рабочего» - 

на эту должность его тоже направили руководители сектора печати 

обкома партии. 

Он также был собственным корреспондентом областной газеты 

«Звезда», выпускал журнал «Наш Пермский край», работал пресс- 

секретарѐм генерального директора компании «Сильвинит» Петра 
Ивановича Кондрашева. Но при этом всегда вспоминал первые годы 

своей журналистской деятельности.
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- Имея за плечами школу «Соликамского рабочего», я всегда 

следовал традиции этой газеты: идти в ногу со временем, в чѐм-то 

даже опережая его. Именно тогда научился «распознавать» человека 

с первой же беседы - и моѐ первое впечатление о ком- либо, как 

правило, всегда подтверждалось жизнью. 

Работа в отделе писем научила меня вести разговор с любым 

собеседником, каждого понимать и уметь оказать безотлагательную 

помощь. Пример достижения рентабельности «Соликамского 

рабочего» послужил образцом для эффективной деятельности в 
чусовской газете, где мы сумели поднять тираж с 9100 экземпляров 

до 18000 при пятиразовом выпуске в неделю. Не случайно уже на 

второй год газета вошла в число победителей всероссийского 

конкурса за лучшее оформление и полиграфическое исполнение 

издания. 

Конечно, к передовому опыту, традициям «Соликамского 

рабочего» нужно прибавить главную составляющую успеха - 

замечательный коллектив, где всегда действовал принцип трѐх «В»: 

взаимовыручка, взаимопонимание, взаимодействие. 

Редакция была для читателей другом и помощником, 

своеобразным связующим мостом между народом и представи-

телями власти. 

 

Школа рабкоров была хорошей школой жизни
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- Это мы с коллегами фотографировались после очередного 

занятия школы рабкоров у здания редакции газеты «Соликамский 

рабочий», которая находилась вместе с городской типографией в 

доме № 15 по Соликамскому шоссе, - вспоминает мой собеседник. - 

Как сейчас помню эти кустики акации возле входа. Вот мой старший 

коллега Владимир Моисеевич Свалов, а это активный рабкор с 

Первого калийного 

рудоуправления Вениамин 

Сидорович Дибров... А здесь мы с 
заместителем редактора Генрихом 

Мартыновичем Эппом, выходцем с 

бумкомбината, - мой собеседник 

показывает мне следующее фото из 

своего архива. 

Эти старые фотографии - как 

немые свидетели эпохи. В них - 

судьба целого поколения журна-

листов, многие из которых своим 

самоотверженным трудом оставили 

неизгладимый след в истории 

«Соликамского рабочего» и всего 
Соликамска. 

 

 

«Надо очень любить журналистику» 
 

За пятьдесят лет своей журналистской деятельности Юрий 

Николаевич достиг многого: его знали и уважали руководители 
республиканских, краевых и областных изданий от Прибалтики до 

Дальнего Востока и Сахалина, от Архангельска и Мурманска до 

Нальчика. 

Он встречался с большими политиками и высокими чи-

новниками - с президентом страны и канцлером ФРГ, министрами и 

послами некоторых зарубежных стран, с деятелями культуры и 

искусства, фамилии которых у многих на слуху. В Москве, в Белом 

доме общался с народными депутатами вскоре после ГКЧП, когда 

ещѐ не были разобраны баррикады. 

Журналисты из многих регионов страны приезжали к Одесских 

за опытом работы. Ему удалось создать совершенно

Юрий Одесских и Генрих Эпп 
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Обложка журнала «Журналист» 

Январь 1995 г. 

Обложка журнала «Журналист». 

Январь 1995 г. 

уникальный музей истории газеты «Березниковский рабочий», 

полиграфии и СМИ Прикамья. Один из первых в стране он 

организовал альтернативную службу доставки своего 

издания. Коллеги от Чердыни 

до Лысьвы избрали его делегатом 

на последний VII съезд 

журналистов Советского Союза. 

Он работал в тесной связке с 

преподавателями факультета 
журналистики УрГУ, которые ста-

рались именно к нему отправлять 

на практику своих студентов. Его 

приглашали читать лекции в 

Российский институт развития 

прессы. 

Он и сам постоянно повышал 

свой профессиональный уровень, 

обучаясь на различных курсах, 

семинарах, в том числе за рубежом. 

Сегодня «Заслуженный работник 

культуры РФ» журналист Юрий 
Николаевич Одесских 

по-прежнему в строю. Как и много лет назад, он работает в  

Соликамске. Только уже в новой газете. 

Кроме того, он продолжает выпускать журнал «Наш Пермский 

край», редактировать книги, брошюры, научные статьи, 

диссертации. Как ему всѐ это удаѐтся? Откуда он черпает силы для 

такой многогранной деятельности?.. 

- Человек нашей профессии должен самоотверженно трудиться 

всю жизнь, до конца своих дней, - подытоживает наш разговор 

Юрий Одесских. - Только для этого необходимо одно 

обязательное условие: надо очень любить журналистику. И она 
обязательно ответит тебе взаимностью... 

 

Ольга ПРОЗОРОВА 
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 Надежда Артамоновна Копылова и еѐ команда 
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Мои любимые звѐзды 

Какое это счастье - ещѐ в детстве 

и юности полюбить свою будущую 

профессию, не зная о ней ничего!.. 

Так сложилось, что с выбором мне, 

сами того не подозревая, помогли мои 

учителя русского языка и литературы 

из восьмилетней школы № 7 и сред-

ней школы № 4 - Мария Матвеевна 

Пустоварова и Людмила Филипповна 
Воробьѐва. 

Они различались многим: 

возрастом, взглядами на жизнь, 

отношением к ученикам: если строгая 

Мария Матвеевна терпеть не могла 

малейшего шума на уроках, то 

Людмила Филипповна, наоборот, 

поощряла высказывания с места, заставляла нас думать вслух, 

отстаивать свою точку зрения. 

Но в одном эти талантливые учителя были едины: в умении 

наслаждаться сложнейшей музыкой языка, каким-то чудом 
передавая это своим ученикам. Как это у них получалось, для меня до 

сих пор остаѐтся большой и красивой тайной. Но результат был 

потрясающим: многие из нас просто влюблялись в предмет. На всю 

жизнь. 

Наверное, на выбор профессии повлияла и Раиса Павловна 

Иванова. Это сейчас она - украшение Соликамского и пермского 

учительства, Почѐтный гражданин города, а тогда, в начале 

семидесятых, пришла к нам, десятиклассникам школы № 4, юной и 

хрупкой, но зато полной идей и потрясающего энтузиазма. Какие мы 

с ней готовили литературные вечера! Чего стоил хотя бы один из них, 

посвящѐнный творчеству Маяковского! Эх, сейчас бы на школьную 

сцену - и читать, читать: «Если звѐзды зажигают, значит, это 
кому-нибудь нужно...» Как оказалось - нужно нам, девчонкам и 

мальчишкам, выбиравшим в то время свой будущий путь. 

Ещѐ в школьные годы судьба привела меня в редакцию газеты 

«Соликамский рабочий»: очень хотелось писать и публиковаться.

* 

Э.Н.Розман 
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Что это такое, я и не представляла, но желание было просто 

сумасшедшим. Пришлось своѐ бьющее через край честолюбие 

попридержать, когда в редакции познакомилась с Владимиром 

Моисеевичем Сваловым, обладавшим невероятной эрудицией и 

потрясающим тактом. Он сумел внушить, что написать - не главное, 

надо сначала подумать, проговорить тему вслух, самой себе 

объяснить, что ты хочешь сказать и почему. Уроки Владимира 

Моисеевича оказались удивительными. И когда впервые на 

страницах газеты я увидела материал под своей фамилией, чуть не 
умерла от страха и радости. Он назывался «Быть самим собой», в нѐм 

рассказывалось о моѐм классном руководителе Вере Борисовне 

Васильковой, которой, увы, уже нет с нами, о моѐм любимом 10-м, об 

одноклассниках, о том, что было близко и понятно. Именно по 

такому принципу строил свои отношения с подопечными Владимир 

Моисеевич. Кстати, тогда я познакомилась с его практикантами - 

студентами факультета журналистики Уральского госуниверситета 

супругами Еленой и Николаем Сетевыми, с которыми мы сейчас 

дружим в «Одноклассниках». Честное слово, они мне казались бо-

гами - учатся там, на «Олимпе», куда так хотелось поступить! 

После десятилетки у меня была замечательная школа, как нынче 

говорят, корпоративной журналистики - работа в газете «Химик» 
Первого калийного рудоуправления. Мне нравилось с умным видом 

приходить в заводоуправление или партком за информацией, 

спешить на цеховые встречи. Я рвалась спуститься в шахту: увидеть 

калийные выработки, написать о работе маркшейдеров, шахтѐров. И 

когда моя мечта сбылась, я, поднявшись из шахты, обрадовалась 

первой попавшейся былинке как чуду... 

Больше всего мне нравилось работать над выпуском газеты 

непосредственно в редакции «Соликамского рабочего«, где этим же 

занимались коллеги из других многотиражек, готовя номер для сдачи 

в типографию, которая находилась на первом этаже здания. 

Мой дотошный редактор Людмила Александровна Забелина, 
которой, к большому сожалению, не стало в 2017 году, своим 

скрупулѐзным отношением к работе научила ценить каждое слово 

так, словно это что-то живое, не терпящее грубости и фальши, не 

говоря уже о недопустимости орфографических и пунктуационных 

ошибок. В такой фанатичной преданности грамматике ей не было 

равных! 

Потом я поступила в УрГУ, и мне снова повезло: после второго
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курса журфака я проходила учебную практику в «Соликамском 

рабочем». На всю жизнь полюбила ни с чем не сравнимые запахи 

газетной бумаги, типографской краски, стук пишущей машинки. 

Моим куратором была главный редактор газеты Надежда 

Артамоновна Копылова, человек неуѐмной энергии, вечно 

одержимая интересными идеями, настоящий профессионал 

советской школы журналистики. Ко мне она относилась строго, но 

глаза-то всегда улыбались! 

Помню, меня отправили в штаб строящегося Новосоликамского 
калийного завода. Всѐ поражало: масштабы стройки, люди, 

калейдоскоп событий, происходящих здесь. Это и неудивительно: 

строительство предприятия было возведено в ранг Всероссийской 

комсомольской стройки. Жизнь там бурлила! И для зелѐной 

практикантки такая школа была настоящим подарком. Ощущение 

новизны, круговорота накрывало с головой, заставляло смотреть, 

слушать, учиться и запоминать. Тогда мне посчастливилось 

познакомиться с удивительными людьми: начальником штаба 

стройки Геннадием Ахановским, буквально дневавшим и ночевав-

шим на работе из-за бесконечных забот и хлопот, с Валентиной 

Филипповной Поповой, которая организовывала концертные 

программы для строителей и впоследствии много сделала для 
развития культурной сферы Соликамска. 

Я увидела настоящих мастеров пера: Жанну Николаевну 

Головко, отличавшуюся острым умом и особым видением проблем, 

своего будущего редактора Ювиналия Степановича Чиркова, ко-

торый в ту пору был собственным корреспондентом областной 

газеты «Звезда». Он стремительно заходил в кабинет, доставал 

блокнот - и начиналась магия интересных, продуманных, необычных 

вопросов. А через несколько лет именно Ювиналий Степанович взял 

меня после университета корреспондентом в газету, когда моей 

дочери исполнился год. Через два дня после этого события, 14 марта 

1983 года я была зачислена литсотрудником промышленного отдела 
редакции газеты «Соликамский рабочий», где проработала до 12 

декабря 1984 года - до отъезда в Свердловск. 

Кажется, ну что такое - год и девять месяцев! Оказалось, что это 

время было самым счастливым, потому что мы были молоды, 

сильны, всѐ ещѐ было впереди. Работалось легко, с большим 

удовольствием: коллектив подобрался отличный, работоспособный, 

с огоньком. Моим непосредственным шефом стала Алевтина
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Васильевна Мазунина, заведующая отделом промышленности Она 

была и остаѐтся профессионалом с большой буквы и надѐж- ным 

другом с открытым и добрым сердцем. Но если речь заходила о 

материалах - куда девался еѐ обычный такт: она становилась  

въедливой, педантичной до мелочей, и просьбы «уточнить» 

«переспросить», «перезвонить» звучали как выстрел. Ошибок она не 

терпела, а у меня они бывали, и не раз. 

 

Эля Розман, Аля Мазунина и Ювиналий Чирков. 1984 г.  

И тогда звали в кабинет к Ювиналию Степановичу, который, 
занимаясь своими делами, якобы (это я потом уже поняла) предо-

ставляя мне самой разруливать ситуацию. Несмотря на свою 

мягкость и интеллигентность, он мог «кусаться» очень больно, 

защищая своих журналистов. Вообще разговаривать с главным было 

интересно. Он не раз говорил мне, что про тонны и центнеры скоро 

все забудут, а вот если здорово напишешь про человека, то это 

запомнится на всю жизнь. Или ещѐ: будь чуточку выше читателя, 

хоть на полсантиметра - предполагалось, что ты должна знать 

больше его, владеть проблемой глубже. При этом Ювиналий 

Степанович деликатно относился к тем, кто в силу обстоятельств 

попадал под «обстрел» газетчиков, не допуская того, чтобы коллеги 

рубили с плеча. В то время газетная публикация могла запросто 
сломать судьбу человека, стать поводом для вызова в горком партии. 

Помню, написала я материал о недавно избранном секретаре 
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комсомольской организации одного из предприятий. Новый человек 

на новом месте - нерешѐнных вопросов море! Ну, я и бабахнула. 

Материал прочитал редактор, и у нас с ним был долгий разговор, в 

результате которого я с лѐгким сердцем отправила материал «в 

корзину» и написала совсем другой - о проблемах организации 

комсомольской работы на производстве. Получалось, что редактор 

спас человека, тем более моего друга детства, перед которым я потом 

долго испытывала неловкость. 

Или ещѐ пример. Редактор обладал каким-то особенным 
стилистическим нюхом, с первых фраз материала определяя его 

фактурную и языковую суть. У Ювиналия Степановича мастерски 

получались заголовки. Помню, написала интервью с директором 

бумкомбината и долго ломала голову над его названием: нужен был 

такой, чтобы вбирал в себя всѐ - и производство, и людей, и 

социальную политику, и значение предприятия для города. 

Ювиналий Степанович разрешил мои терзания одним росчерком 

пера: «Слово о бумаге». Потом я использовала этот приѐм, готовя 

материал о проблемах на пивзаводе - «Пена из слов», о неудачном, на 

мой взгляд, смотре художественной самодеятельности среди 

коллективов города - «Песня без крыльев». 

Каждый в коллективе вносил свою лепту в создание газеты. Это 
и заместитель редактора Валентина Новожилова, всегда строгая и 

принципиальная; ответственный секретарь Валентина Анкушина, от 

зоркого взгляда которой не могла спрятаться ни одна линеечка, ни 

одна буквочка; фотокорреспондент Нина Фѐдорова, а потом молодой 

Гарай Аллахвердиев; корреспондент Женя Константинов, умный, 

тонкий, почитатель русской классики. У всех училась уму-разуму, но 

особенно у талантливого собкора «Звезды» Геннадия Селиванова, 

который часто заезжал в редакцию; у Маргариты Чирковой, 

работавшей в многотиражке бумкомбината и часто печатавшейся в 

«Соликамском рабочем»; у Александра Новожилова, 

специализировавшегося по строительной отрасли и увлекавшегося 
творчеством В. Высоцкого. Не раз приходила в редакцию и Марина 

Вагина, тогда ещѐ студентка УрГУ, с ней мы знакомы были ещѐ со 

школы. 

А сколько было событий и встреч! Например, с удивительным 

писателем Авениром Крашенинниковым, с коллегами из других 

газет во время кустовых совещаний, а также на областном семинаре 

молодых журналистов, где самым главным событием была встреча



«Соликамский рабочий»  

82 
 

с нашим земляком, автором моей любимой «Лѐлишны из третьего 

подъезда», знаменитым детским писателем Львом Давыдычевым Вот 

это был праздник так праздник! 

 

Комсомольская конференция. 1984 г.  

Газетные будни были заполнены до отказа: редакционные 

задания сыпались как из рога изобилия. За год и девять месяцев я 

побывала практически на всех предприятиях Соликамска, отдавая 

предпочтение любимым калийщикам, работе «Комсомольских про-

жекторов» на производстве, а также службам скорой помощи, 

воздушных пожарных и т.д. Столько всего было! Может, время было 

такое, когда до всего было дело. Нет, даже не так: профессия у нас 

такая, когда каждая эпоха - это наше время. И я очень благодарна 

судьбе, что моя настоящая профессиональная точка отсчѐта началась 

в редакции газеты «Соликамский рабочий». Любимой, творческой, 

где учили чувствовать время и ценить человека, где каждый был 

звездой на журналистском небосклоне. 

 

Эвелина РОЗМАН, 

заместитель главного редактора                                                                        

газеты «Жердевские новости»                                                                                         

(г. Жердев, Тамбовская область)
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Известность надо заслужить... 

Кто бы мог подумать, что 

листать странички истории 

«Соликамского рабочего» - 

сплошное удовольствие уже только 

потому, что рассказ об одном 

герое-газетчике обязательно связан с 

другими именами... 
Так получилось и с Ниной 

Ивановной Фѐдоровой, работавшей 

в газете фотокорреспондентом с 

1978- го по 1983 год. Она пришла в 

наш коллектив в ту пору, когда 

редактором была Надежда 

Артамоновна Копылова, которую 

сменил на посту Ювиналий 

Степанович Чирков. 

- До меня фотокорреспондентом 

здесь работал Геннадий Аркадьевич Моисеев, - Нина Ивановна из 
большой пачки принесѐнных фотографий выбирает целую кипу 

снимков своего неутомимого коллеги. - Его пригласили 

работать на бумкомбинат, а он меня сосватал в «Соликамский 

рабочий». Вот так я здесь и оказалась. Коллектив мне сразу 

понравился, да и зарплата 90 рублей, достойная по тем временам... 

Остаѐтся лишь сожалеть о том, что моя собеседница не может 

вспомнить поимѐнно всех членов коллектива: годы и болезни берут 

своѐ. 

- Вот эту женщину помню, - бывший фотокор показывает на 

Тамару Ивановну Кокорину, тогдашнего корректора газеты. - А 

секретарѐм работала женщина, которую я до сих пор вижу на улице. 

Как-то она мне встретилась, обняла. Но я так и не вспомню, как еѐ 
зовут... 

В редакции газеты была своя лаборатория, пока фотографы 

работали с плѐночными аппаратами. 

- Но я всегда печатала снимки дома, мне так было удобнее. 

Двоих детей - сына и дочь - поднимала одна, мужа не стало в 1976 

году, - Нина Ивановна вздыхает и переходит на воспоминания 

личного плана. 

- Первое образование получила в автодорожном техникуме на

Н.И.Фѐдорова 
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Благодаря объективу Нины 

Федоровой память не стареет 

вечернем отделении, и одновременно работала на калийном комби- 

нате учеником маляра, было мне 16 лет. Потом старшая сестра уе- 

хала в Кустанай, на целину, и я следом за ней. Выучилась в Семи- 

палатинске на технолога. А когда вернулась домой, подружка Алла 

Русских познакомила меня с моим будущим мужем - Михаилом 

Павловичем Фѐдоровым. Они оба работали в исполкоме. Он сразу 

предложил мне выйти за него замуж. Прожили мы с ним недолго. с 

1968-го по 1976 год, но какое это замечательное было время! Он был 

внимательным и заботливым мужем и отцом. Мы никогда не 
расставались, даже обедали всегда вместе. Сейчас дети взрослые: 

дочь Ольга со своим десятилетним сыном Кириллом живут со мной... 

Серьѐзный муж сразу начал «продвигать» свою супругу по 

службе. В Соликамске было три фотопункта - в центре, на посѐлке 

Калиец и в Боровске. Нина Ивановна стала заведующей 

объединѐнной городской 

службой фотографии, вся работа 

находилась под еѐ контролем. 

- В лаборатории были 

задействованы одни фотографы, 

а на выезде (съѐмках свадеб и 

праздников) - другие, - 
рассказывает специалист в 

области фотодела. - Потом к нам 

присоединили чердынских и 

красновишерских фотографов, а 

когда пошли разговоры о 

присоединении березниковцев, я 

сдалась. Вот так и оказалась в 

редакции «Соликамского 

рабочего». 

Все, кто трудился в 

журналистском коллективе, 
передвигался по объектам самостоятельно: где пешком, где на 

автобусах. Про Фѐдорову всегда говорили, что у неѐ орлиный глаз и 

хорошая память. К тому же специалист, который мог и 

фотографировать, и писать статьи в газету, был большой находкой! 

Мы с Ниной Ивановной рассматриваем фотографии из еѐ 

домашнего архива. Лось, мирно жующий травку; чемпионаты по 

биатлону и хоккею; детишки, отдыхающие в спортивном лагере;
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члены городского совета ветеранов; работники калийного комбината 

(снимок 1962 года). На обратной стороне каждого снимка - цифры 

2,36 или 5,24. Это размер будущей фотографии, которая печаталась с 

клише, изготовленном методом цинкографии. 

- Фотографии для клише я сама отвозила в Березники. Газета 

выходила четыре раза в неделю - не как сейчас, поэтому для каждого 

номера должны были быть фотозаготовки, - продолжает моя 

собеседница. - Основной состав редакции - журналисты и 

фотокорреспонденты - работали практически без выходных. У 
меня-то уж точно их не бывало: то на покос, то на демонстрацию, то 

на праздник городской спешила. Сначала работала «Сменой», в 

конце концов купила «Зенит», мне привезли его из-за границы. 

Фотоаппарат у меня всегда был свой - купить его в то время было 

очень сложно... 

После редакции «Соликамского рабочего» Нина Фѐдорова 

перешла в Росгосстрах, потом работала оператором телефонной 

станции в СИЗО, откуда и вышла на заслуженный отдых. 

- Я счастлива, что несколько лет проработала в творческом 

коллективе «Соликамского рабочего». Помню, как-то приехал ко 

мне брат из Владивостока в гости, мы идѐм по городу, все со мной 

здороваются, а он только удивляется. Журналисты - народ 

известный, но известность эту надо заслужить! 

 

Марина ВАГИНА
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Цензор в газете 

Знакомьтесь: Галина Матвеева 

Мы были очень рады, когда Галина 

Сергеевна не просто позвонила в 

редакцию, но и пришла по зна-

комому адресу на Соликамское 
шоссе, 5. Когда-то она сама работала 

в «Соликамском рабочем» - 

цензором. А сегодня принесла для 

нашего редакционного архива новую 

фотографию. И наши воспоминания 

полились рекой... 

В те годы я уже училась на 

факультете журналистики в УрГУ и 

в каникулы всегда наведывалась в 

родную газету, поэтому всех этих 

людей знала в лицо. Должность 
Галины Сергеевны в ту пору называлась - редактор Обллита, 

который относился к Управлению по охране государственных тайн в 

печати при Пермском облисполкоме. 

- Как я попала в газету? - Галина Сергеевна начинает экскурс в 

прошлое. - Я как раз окончила Пермский пединститут и работала 

директором детского клуба «Малахит». А Татьяна Михайловна 

Пономарѐва, бывшая в то время редактором Обллита в 

«Соликамском рабочем» (кстати, это жена известного Соликамского 

художника Николая Пономарѐва), как раз переходила на другую 

работу. Она меня пригласила заменить еѐ, и я решила попробовать! 

Управление по охране государственных тайн в печати при 

Пермском облисполкоме было очень серьѐзной организацией, там 
работали высококлассные журналисты. Основным документом в 

работе цензоров (так редакторов Обллита всегда называли между 

собой журналисты) был «Перечень сведений, запрещѐнных к 

печати». Каждый сотрудник Обллита должен был знать его назубок, 

мало того, в документ постоянно вносились дополнения и 

изменения. 

- Для нас этот перечень был догмой в работе. Я читала всѐ 

дотошно от строчки до строчки. - Галина Сергеевна переходит

Г.С. Матвеева 
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к самому интересному: - К примеру, в газете нельзя было 

публиковать сведения о воинских соединениях, находившихся в 

Соликамске. Вместо слова «воинская часть» журналисты писали 

либо «стройотряд», либо «привезѐнные на парад» (если речь, к 

примеру, шла о демонстрации). Ни в коем случае нельзя было 

говорить о производственных мощностях наших промышленных 

предприятий: СМ3, завода «Урал», СЛЗК. Нельзя было указывать 

длину виадуков - сооружений мостового типа, которые возводились 

на пересечении дороги с глубоким оврагом, лощиной или горным 
ущельем, чтобы никто не мог просчитать пропускную способность 

железной дороги... Совместно с сотрудниками милиции мне 

приходилось проверять множительные установки на предприятиях, 

чтобы выяснить, какая продукция печатается, как она хранится». 

Самое интересное, что цензуру проходил не только 

«Соликамский рабочий». Все городские многотиражки находились 

под бдительным оком Галины Матвеевой. 

- Редакторами этих газет в те годы были замечательные про-

фессионалы, без остатка отдававшие себя такому ответственному 

делу, как журналистика: Александр Георгиевич Бычин (газета 

«Магниевик»), Александр Васильевич Новожилов («Строитель 

Соликамска»). В газете завода «Урал» «Заводская трибуна» 
редактором был Александр Дмитриевич Морогов, а корреспонден-

том - Ирина Фѐдорона Медведева. Газеты «За калий» и «Бумажник» 

выпускали редакторы Жанна Николаевна Головко и Тамара 

Александровна Носова. 

Журналисты приносили на проверку свои материалы в оттисках 

на формате АЗ. Внизу цензор обязательно ставил печать, 

удостоверявшую, что тексты проверены. Тогда газету печатали на 

линотипе. Это особая технология выпуска газетного номера, и об 

этом мы тоже как-нибудь вспомним. 

- Я работала редактором Обллита с октября 1979-го по 

октябрь 1981 года. И даже была награждена Почѐтной грамотой «за 
добросовестную безошибочную работу», - продолжает свой рассказ 

Галина Сергеевна. - А когда Александр Георгиевич Бычин собрался 

уходить на пенсию, он пригласил меня на своѐ место. Так я стала 

редактором «Магниевика» и проработала в этой должности десять 

лет - с 1981-го по 1990 год, потом была избрана секретарѐм парткома 

магниевого завода. 

После меня редактором газеты «Магниевик» стала Марина
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Вагина, еѐ сменила Наталья Тарновская. Сегодня коллектив 

редакции возглавляет Фарида Вараксина... 

Любопытный факт: как только Галина Матвеева ушла в 

«Магниевик», должность редакторов Обллита в газетах сократили, 

обязанность цензоров была возложена на редакторов газет. 

Встреча с Галиной Матвеевой перенесла меня в ту далѐкую 

тѐплую атмосферу, которой был окутан мой родной «Соликамский 

рабочий». Мы вместе вспоминали замечательных журналистов -  

асов своего дела: Алевтину Мазунину и Владимира Елькина, 
которые работали в промышленном отделе; Татьяну Колегову, 

долгие годы возглавлявшую сельскохозяйственный отдел и 

уделявшую развитию района большое внимание. Вспомнили и 

замечательных фотокорреспондентов - Нину Фѐдорову и Гарая 

Аллахвердиева, корректора Тамару Кокорину. 

- Замечу, что при Надежде Артамоновне на базе «Соликамского 

рабочего» было организовано городское радио. Долгие годы его 

редактором была Наталья Леонидовна Грымзина, 

приоткрывает завесу истории гостья редакции. - В те годы у 

«Соликамского рабочего» была тесная связь с администрацией 

города и горкомами ВЛКСМ и КПСС. Можно сказать, что это были 

дружеские отношения. Заместителем редактора в то время была 
Валентина Михайловна Новожилова, которая часто организовывала 

прямо в редакции «круглые столы» с представителями различных 

структур и подразделений исполкома и обоих горкомов... 

 

 
 

              Команда молодости нашей...
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Мы снова вглядываемся в лица людей на фотографии. 

- В верхнем ряду - улыбается коллега по цеху, - бывший 

редактор Надежда Артамоновна Копылова, рядом с ней стою я. А в 

нижнем ряду слева - Валентин Александрович Мельников, он был 

заведующим промышленным отделом, в центре сидит Тамара 

Ивановна Кокорина - бессменный корректор нашей газеты, справа 

Юрий Николаевич Одесских - ответственный секретарь... Жаль, что 

нет на фото «виновницы» того редакционного торжества - Зои 

Яковлевны Шарычевой, нашего бухгалтера. Коллектив тогда 
праздновал еѐ день рождения, пел песни без аккомпанемента. А 

главной заводилой, как обычно, была редактор Надежда 

Артамоновна Копылова... 

 

 
 

 

Проходит время, уходят из жизни люди... К сожалению, о 

многих, с кем довелось работать в газете, мы сегодня говорим уже в 

прошедшем времени. Но память человеческая устроена так, что 

стоит взгляду натолкнуться на знакомое лицо на фотографии - и 

воспоминания хлынут потоком... 

 

Марина ВАГИНА

Кустовое совещание журналистов в д.Чѐрное. 1984 г. 
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Спать хочется... 

У Антона Павловича Чехова как 
вы помните, есть рассказ с таким 

названием - о девочке отданной в 

няньки, которая удушила хозяйского 

младенца, не дававшего ей спать. 

Нечто подобное пережила 

корреспондент «Соликамского рабо-

чего» Татьяна Алексеевна Колегова, 

отвечавшая в лихие 90-е за сельско-

хозяйственную тему. Только не поду-

майте, что она кого-то убила! Скорее 

наоборот: сама могла поплатиться 
жизнью, если бы не еѐ мертвецкий сон, 

обескураживший и обезоруживший 

бандита, проникшего ночью в еѐ 

квартиру. 

По роду своей деятельности Колегова черпала информацию и 

вдохновение на полях Соликамского района, где битва за урожай 

вполне могла в тех условиях сравниться с военными действиями. 

Как- то раз, проведя по редакционному заданию день под дождѐм со 

снегом, промокшая и голодная, она вернулась домой. А дома батареи 

ещѐ не подключены, холодно... К тому же и холодильник пуст - 

зарплату опять задержали! Вконец раздосадованная, Татьяна 

переоделась в сухое, выпила чаю погорячей, забралась под два 
одеяла, подрожала малость - и наконец уснула. Сами знаете, какая 

приятность, когда с холода отогреешься!.. 

Проснулась она от звона посуды. Выглянув из-под одеял, 

увидела, что в серванте шарится какой-то незнакомец. 

            -Ты что там ищешь? - спросила она спросонок. 

            -Как что? Деньги! - отозвался парень с чувством 

оскорблѐнного достоинства. 

           -Ну, если что найдѐшь, разбуди! - пробормотала Татьяна, 

поворачиваясь лицом к стене. 

           -Спи, спи, хозяйка! - заботливо укрыл еѐ незваный гость. 

Во второй раз она проснулась от стука входной двери. Это ушѐл 

Т.А. Колегова 
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незнакомец. Придя в себя окончательно и осознав, во что 

превратилась еѐ квартира, Татьяна бросилась к телефону вызывать 

милицию, и лишь после этого ощутила леденящий ужас. Мороз 

пробежал по коже от мысли, что могло бы с ней произойти... 

Грабителя задержали по горячим следам. На допросе он 

признался, что если бы хозяйка квартиры закричала и стала звать на 

помощь, у него хватило бы духу еѐ убить. А так вроде даже совесть 

заговорила - взял из квартиры по минимуму, лишь бы не уходить 

«порожняком»... 

  

 

Неделю после этого случая Татьяна находилась в шоковом 

состоянии. Однако втягиваться в долгие процедуры суда и следствия 

было решительно некогда, и она отозвала своѐ заявление. Оно и 

правильно: большого ущерба вор не причинил, зато позволил 

выспаться - с удовольствием и по полной программе, не только за 

прежний недосып, но и про запас!.. 

 

Ольга СУХОВА

Надежда Васева, Марина Вагина, Татьяна Колегова верны одной 

газете 
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Пожизненный диагноз 

Из журналистики нельзя уйти- 

это не профессия, а диагноз, при- 

чѐм пожизненный. Я «заболела» ею 

в юности, но по настоянию родите- 

лей окончила горный институт, и 

эти знания потом пригодились мне 

как журналисту. 

Семь лет работы в «Соликам-
ском рабочем» (1987-1994) были 

хорошей жизненной школой. 

Помимо умения красиво подать 

обыденные факты, я научилась 

добывать информацию, поскольку 

не всегда она лежала на 

поверхности, и проверять еѐ. 

Примером была Алевтина 

Васильевна Мазунина, заведующая промышленным отделом, в 

который я была принята корреспондентом. Как более опытная 

коллега она меня учила: «Не доверяй единственному источнику 
информации, выслушай все мнения. Главный принцип в 

журналистике - сомневайся!». 

Сама Аля, «аленький цветочек» редакции, проверяла буквально 

каждую букву, прежде чем отдать рукопись машинистке (ком-

пьютеров тогда не было). Главное, чему я у неѐ научилась – не делать 

скоропалительных выводов, не доверять очевидным вроде бы 

фактам. Алевтина была большим мастером интригующих 

заголовков. Не хочешь, а прочтѐшь заметку «Сигнал пришѐл от 

щуки». Как и о чѐм она сигналила? Оказывается, о порыве 

нефтепровода, о чѐм узнали после поимки пахнувшей нефтью щуки. 

Тому, что краткость - сестра таланта, нас учила ответственный 
секретарь Валентина Васильевна Анкушина. Всегда было жаль 

убирать лишние строки («хвосты рубить»), но... «Полоса (страница 

газеты) не резиновая!» - еѐ коронный аргумент. Самым талантливым 

в плане краткости был редактор Ювиналий Степанович Чир- ков: у 

него никогда не было «хвостов». Когда я замещала ответственного 

секретаря, нередко на полосе оставалась «дырка». Если я подходила 

к Ювиналию Степановичу с вопросом «Не дадите ли двадцать строк 

дырку закрыть?», то он ровно двадцать и давал.До сих пор не пойму, 

Т.И. Темникова 
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как ему удавалось переводить рукописные строки в газетные. 

Увлечѐнность Чиркова краеведением отразилась в газете серией 

публикаций по истории города. 

«Рыцарь печального образа» Евгений Константинов вѐл стра-

ничку «Солеварка», где размещались юморески о городской жизни с 

иллюстрациями Сергея Махрова. Резонанс от них был как от 

больших критических статей: никому не хотелось выглядеть смеш-

ным, проблемы решались, недостатки исправлялись. Женя был ис-

тинным Дон Кихотом: бросался «с копьѐм наперевес» на защиту 
обиженных или тех, кого могут обидеть. 

Юнкор Таня Сухова принесла как-то фотографию. Солидный 

мужчина и очаровательная маленькая девочка на снимке выглядели 

грустными. Фото было опубликовано с подписью «Ждѐм маму». На 

следующий день в редакцию ворвалась рассерженная дама, готовая 

порвать на куски фотокорреспондента Сухову. Мужчина на фото - еѐ 

муж, а девочка - не их дочь. «Какую маму они ждут?» - гремела дама, 

явно заподозрившая, что у мужа есть вторая семья. - Где Сухова?». 

Евгений пытался перевести инцидент в шутку, но дама шуток не 

понимала. Испуганная Таня сидела рядом, но Евгений сказал, что она 

в двухмесячной командировке. За два месяца конфликт «рассосался» 

сам собой, а Таня усвоила, как должен работать фотокорреспондент. 
Меня он тоже защищал и подбадривал. Я оказалась «между 

молотом и наковальней» после статьи о том, как обидели сирот в 

интернате. Комсомольцы завода «Урал», шефствовавшие над 

интернатом, собрали для детей вещи - лѐгкие и тѐплые, предва-

рительно узнав, в чѐм они нуждаются. Вещи были выложены на 

несколько столов, каждый мог взять то, что понравилось. Вечером 

того же дня их изъяли воспитатели. Когда меня пригласили к 

директору интерната «для дачи показаний», Женя сказал: «Поедем 

вместе, одну тебя там растерзают». Оправдываться пришлось не мне, 

а директору. По еѐ словам, вещи были изъяты потому, что их 

вывалили кучей, в которой дети рылись, а теперь их раздадут по 
справедливости. 

Работая в редакции, я познакомилась со множеством интерес-

ных людей. Трижды прав поэт Евгений Евтушенко: «Людей неин-

тересных в мире нет». Одинаково интересными личностями могут 

оказаться и бомж, и президент крупной компании. Накануне Дня
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работников транспорта я получила задание подготовить очерк 0 

шофѐре. В автотранспортном предприятии мне назвали его героя: 

Анатолий Матушкин. 

В кабине самосвала я проездила с ним целый день, больше 

приходя в отчаяние: писать-то не о чем! Дом-работа в течение 

тридцати лет, никаких ярких эпизодов и необычных происшествий, 

даже хобби нет. Не человек, а робот, придаток к машине. И лишь 

поговорив с его друзьями, поняла, насколько ответственный и 

надѐжный человек Анатолий, узнала интересные детали, о которых 
он умолчал. 

Со временем я научилась брать интервью у тех, кто не хотел со 

мной говорить. Когда приехала на встречу с директором СКПРУ-2 

Петром Ивановичем Кондрашевым, он с ходу окатил меня длинной 

тирадой, из которой следовало, что все журналисты безграмотные и 

непорядочные. Несмотря на мои заверения, что всѐ написанное мною 

будет до публикации ему прочитано, Пѐтр Иванович был 

непреклонен: «Я интервью не даю!». 

-Хорошо, - смиренно согласилась я. - Ответьте, пожалуйста, на 

один вопрос, и я удалюсь. 

-Задавайте свой вопрос! 

После этого мы беседовали больше часа. В единственный до-
зволенный вопрос я вложила и знание горного дела, и понимание 

проблем рудника. 

Легко было общаться с Геннадием Петровичем Тушнолобовым, 

и когда он был директором СКПРУ-3, и когда стал главой города. С 

его помощью я написала статью «Женщина в шахте», имевшую 

большой резонанс. Настолько большой, что даже мой муж, не 

воспринимавший всерьѐз мои «пописушки», спросил: «Что ты там 

выдала? Все обсуждают, а я не знаю». 

Тушнолобова-мэра трудно было застать в кабинете. Узнав от 

секретаря, что он приходит за час до начала рабочего времени, я 

стала нагло этим пользоваться: вваливалась без предупреждения и 
брала интервью. Конечно, извинялась за вторжение, и ни разу 

Геннадий Петрович не развернул меня обратно. 

Ещѐ одной резонансной публикацией было моѐ интервью с 

начальником геологоразведки В.Н. Яниным. Знакомство началось 

накануне Дня геолога, я притащилась в Чашкино, где везде совала 

свой нос. Геологоразведка переживала не лучшие времена, что я 

отразила уже в заголовке: «Держись, геолог! Авось удержишься...».
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Не помню, с чего начались наши дискуссии о роли КПСС в 

обществе. Вячеслав Николаевич был ортодоксальным коммунистом, 

я же доказывала, что коммунизм как идея противоречит че-

ловеческой природе. Очень удивилась, узнав, что Янин, как тогда 

говорилось, положил партбилет на стол. Это было ещѐ до путча, до 

начала массового выхода из КПСС. Но почему? Не идея разоча-

ровала В.Н. Янина, а еѐ исполнение руководителями партии. Себя же 

он и после сдачи партбилета продолжал считать коммунистом. 

Вячеслав Николаевич согласился вынести нашу полемику на 
страницы газеты. Номер с этим интервью в киосках (кто сейчас 

помнит киоски «Союзпечати», стоявшие по всему городу?) разле-

телся как горячие пирожки, тираж был допечатан. Всеобщее недо-

умение выразилось в вопросе: «А что, ТАК сейчас уже можно?». 

 

 

Гость «Соликамского рабочего» - московский журналист и 

писатель Юрий Черниченко.  
Я всегда чему-нибудь училась у своих собеседников и собе-

седниц. Нет такого человека, у которого нечему поучиться. Я стала 

неисправимым оптимистом, познакомившись в обществе инвалидов 

с людьми, которые умеют радоваться жизни, несмотря ни на что. 

 

Татьяна ТЕМНИКОВА
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В.В.Анкушина 

Как делается газета 

Попала мне недавно в руки 

книга Карела Чапека «Как это 

делается», и в ней я обнаружила очерк 

«Как делается газета». 

Каждодневным чудом был для него 

каждый очередной выпуск газеты. 

Так оно, собственно, и есть. 
Написаны эти очерки были ещѐ в 

1937 году, но, поверьте, общий 

принцип работы над газетой в 

редакции практически не изменился: 

всѐ так же ищет и излагает 

информацию журналист, всѐ так же 

тщательно просматривает редактор 

идущие в номер материалы, а 

ответственный секретарь пытается 

«уложить» их на газетные полосы. Типография тоже остаѐтся 

важным завершающим звеном - здесь газета печатается. Летом 1996 
года такая важная часть работы, как вѐрстка полос, от типографии 

перешла к редакции. Для коллектива это была настоящая революция! 

И немалую роль в осуществлении задач этой революции играл 

ответственный секретарь редакции. 

Ответсек-это... 
 

Ответственный секретарь в редакции - это совсем не то, что 
секретарь при руководителе: в журналистике его всегда называли 

главным инженером, потому что к нему сходятся все нити 

производства газеты. «Именно здесь-то и выкристаллизовывается 

очередной номер газеты», - писал К.Чапек. 

Ответственному секретарю журналисты сдают свои 

информации, репортажи, интервью, статьи, зарисовки о людях и 

другие тексты. Прочитав все материалы, ответсек распределяет их по 

полосам, учитывая темы и важность, отбирает предложенные 

фотографии и другие элементы оформления, отслеживает порядок 

вѐрстки полос и их читки, отвечает за дальнейший процесс - вплоть 

до готовности газеты к печати.
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Это его, ответсека, теребят корректоры: где полосы на читку?.. 

Это с него редактор по полной спрашивает: почему не 

выдерживается график работы над полосами?.. Это на него негодует 

типография: опаздываете со сдачей номера в печать!.. Это ему, 

ответсеку, журналисты высказывают свои претензии из-за 

сокращения или неудачного оформления их материалов, а 

фотокорреспонденты - из-за того, например, что снимки мелковаты. 

Сегодня работа над газетным номером, начиная с выезда 

журналиста на задание и заканчивая печатью тиража, занимает 
меньше суток. А когда-то времени на это уходило в три раза 

больше... 

Пишмашинка, линотип, метранпаж 
 

До середины 90-х годов все журналистские тексты печатались 

на пишущей машинке и отправлялись в типографию, где 

машинописные строчки превращались в металлические: отливались 
на линотипных машинах. Требования были строгими - не более пяти 

правок на страницу. А учитывая, что материалы прочитывали автор, 

редактор, затем ответсек, они могли оказаться «грязными», и 

линотипист имел право вернуть их в редакцию - перепечатывайте! 

Помнится, быстрыми, а главное (что для редакции особенно 

важно!) грамотными линотипистами были Нина Николаевна 

Лыткина и Александра Георгиевна Докшина, чуть позже - Любовь 

Георгиевна Косикова и Надежда Михайловна Филиппова. 

Отлитые в металле строки переходили в цех вѐрстки. Здесь их 

уже ждали макеты страниц, которые ответственный секретарь 

редакции чертил с помощью специальной линейки (строкомера), 

обозначая рубрики и заголовки статей и информаций. 
Метранпажи (в мою бытность - Мария Павловна Матвеева, 

Галина Николаевна Шемпелева, Мария Александровна Чалина, 

Галина Александровна Ямова) в специальных металлических рамах 

собирали полосы. 

Работа были непростой (нужны были не только ловкие и 

быстрые руки, но и внимательность) и очень тяжѐлой, ведь 

свѐрстанная полоса могла весить до 40 килограммов! «Это почти мой 

собственный вес», - шутила, бывало, Галина Шемпелева. А эту раму 

нужно было не один раз перенести с верстального стола на станок, на 

котором делались оттиски полос. Их у газеты было четыре, оттисков
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каждой - не менее трѐх. Вот и посчитайте, какую тяжесть 

приходилось переносить женщинам за смену! 

С этими оттисками работал корректор редакции: тщательно 

читал, сверял с авторским текстом все фамилии, названия, вносил 

правки. Затем оттиски возвращались к линотиписту типографии, 

который переливал только отдельные строки или абзацы текста. 

Последнее не приветствовалось, потому что могли «набежать» 

лишние строки, которые не входили в ту пресловутую 

металлическую раму, и образовывался так называемый «хвост». Его 
нужно было «рубить», то есть сокращать текст, причѐм так, чтобы не 

было лишней переливки. 

Чем меньше было работы над полосами, тем лучше. Иначе 

требовательный директор типографии Нина Степановна Мынка 

вполне могла вынести вопрос о недисциплинированности газетчиков 

на партийное или общее собрание, и тогда ответственному 

секретарю редакции попадало по первое число. 

Забудь слово «ужми»! 
 

А ведь качество работы ответсека на 90% зависело от того, в 

срок ли сдавали ему журналисты свои тексты, с тем ли количеством 

строк, которое было отведено им графической моделью газеты. Если 

много - сокращай, автор!.. 

Вспоминается, как чѐтко мог всегда рассчитать свой 

рукописный текст редактор Ювиналий Степанович Чирков: 

напечатают - и точно столько, сколько надо! Не грешила лишними 

строчками и Татьяна Алексеевна Колегова, работавшая в 

сельхозотделе. Прекрасно умея печатать на машинке, она легко 

ориентировалась в объѐмах текста, к тому же, поработав 
корректором, знала все сложности, связанные с типографией. 

Заведующий отделом писем Евгений Константинов предпочитал 

диктовать свои тексты машинистке, при этом постоянно уточняя у 

неѐ, сколько строк получилось, и тоже всегда укладывался в норму. 

Понятно, что каждому журналисту было жалко своего труда, 

всѐ написанное казалось важным, поэтому и просьба ответственного 

секретаря сократить текст (рамы-то не резиновые?) воспринималась 

с недовольством и ворчанием. 

Когда же мы сами стали верстать газету на компьютере и могли 

«поиграть» шрифтами, появилось у нас такое хитренькое
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слово-просьба - «ужми», то есть набери текст более мелким 

шрифтом, чтобы вошѐл целиком. Однако существовали санитарно- 

гигиенические нормы, они предписывали использовать только те 

шрифты, читать которые было удобно и не вредно для глаз. Да и 

разработанная графическая модель газеты диктовала свои правила. 

Так что со временем у рабочего стола ответственного секретаря по-

явился плакат «Забудь слово «ужми!». Только далеко не сразу этот 

лозунг претворился в жизнь... 

Компьютерная эпоха 
 

Сегодня уже с улыбкой вспоминаем, как под руководством 

Армена Анатольевича Петросяна учились мы работать на 

компьютере: сначала просто набирать тексты, обрабатывать 

фотографии, потом осваивали программы вѐрстки. 

И вот 20 июля 1996 года мы уже фотографировались с первым 

номером газеты (пока чѐрно-белым), который сделали в редакции на 
компьютере. 

Мы, конечно, с восторгом восприняли возможность самим 

верстать газету! Никакой зависимости от металла, в том числе от 

клише. Клише - это металлические пластинки, оттиск с которых 

давал иллюстрацию (рисунок или фотографию). 

Помню, был когда-то в типографии электрический 

гравировальный аппарат ЭГА: он считывал изображение с 

фотографии и «рисовал» его на металлической пластине. Наверное, 

потому, что был этот ЭГА уже стареньким и вредным, газетчики в 

шутку называли его Ягой, и как бы ни колдовал над ним мастер на 

все руки Владимир Павлович Байбаков, аппарат мог порой выдать 

такое искажение!.. 
Потом стали отвозить фотографии в цех цинкографии 

березниковской типографии и даже в Пермь. Пока, бывало, 

дождѐшься этих клише!.. 

А по новой технологии всѐ было просто: отсканировал снимок, 

обработал - и на полосу. А уж цифровые фотоаппараты и вовсе 

избавили газетчиков от хлопот: из множества фотографий выбирай 

лучшую - и сразу на полосу! 

Да, компьютеры открыли новую эпоху в выпуске газет: сами 

набрали, сами сверстали. Но печатали-то по-прежнему в типографии. 

Поначалу готовый номер мы выводили на плѐнки, из них в 
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типографии делали формы для печатных пластин. Всякое бывало: то 

по плѐнке какая-то полоска пробежит, то краска размажется. 

Несколько попыток - и бережно упакованные плѐнки в типографию 

несѐт курьер (появилась у нас такая штатная единица, когда 

редакция, расширяя свои мощности, переехала из здания типографии 

по Соликамскому шоссе, 15 в здание по адресу: Соликамское шоссе, 

5). Потом газету стали отправлять на дисках, а с появлением 

Интернета - с помощью электронной почты. 

Какое-то время мне приходилось быть одновременно и 
ответственным секретарѐм, и верстать газету. Я верстала основные 

полосы, а завотделом рекламы Надежда Белозѐрова - рекламные. 

Совмещать два серьѐзных дела было непросто, поэтому в 

редакции появился сначала один оператор вѐрстки, затем второй. Из 

того начального компьютерного периода хочется вспомнить 

нескольких операторов: двух Александров - Андриянова и Габова, 

Фануса Гайфулина и Дениса Крутикова (спустя некоторое время он 

вернѐтся к нам директором «Соликамск-МЕДИА», в его бытность 

редакция объединится с телевидением). Позже газету верстали 

Наталья Бухарина, Евгения Ряпосова, а Лариса Трифонова и сегодня 

на этом посту... 

Пока журналисты не были обеспечены персональными 
компьютерами, несколько лет в редакции существовали два 

оператора по набору текстов. Светлана Апостолова и Наталья 

Бухарина, например, не только быстро работали, но и без труда 

могли разобрать любой почерк. 

Но однажды руководство поставило задачу: всем освоить 

компьютер! И вскоре сотрудники Издательского дома, в составе 

которого находилась редакция газеты, уже не мыслили работу без 

этой техники. Кроме, разве, корректоров: всѐ-таки газета - печатное 

издание, и корректоры вычитывали тексты и полосы в бумажном 

варианте. 

За 32 года моей работы в редакции корректоры у нас бывали 
разные: неграмотные, конечно же, не задерживались, зато хорошо 

помнятся ответственные, знающие. Прежде всего, это Тамара 

Ивановна Кокорина, десятки лет отдавшая «Соликамскому 

рабочему». Позже - Елена Борисовна Пестрякова, Валентина 

Александровна Осипова, Людмила Фѐдоровна Скрябина - она тру-

дилась в газете более двадцати лет. 

Когда-то редакции хватало одного корректора, но по мере
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увеличения количества страниц и периодичности выхода газеты 

потребовалось два. 

Эксперименты, эксперименты... 
 

Более 60 лет «Соликамский рабочий» приходил к своим 
читателям трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам, 

объѐмом в основном по четыре страницы. Бывали периоды, когда 

газета выходила четыре (1996 год) и даже пять раз в неделю (1997 

год), потом мы вернулись к трѐхразовому выпуску, увеличив при 

этом количество страниц. 

Компьютерная вѐрстка давала широкие возможности, и мы не 

уставали работать над дизайном газеты. Учились и 

экспериментировали. Так, новогодний номер 2004 года вышел 

форматом А2 - как центральные газеты. Тогда мы не только удивили 

наших читателей, но и достойно выделились среди других газет края, 

к чему призывали нас наши наставники. Кстати, это очень редкий 
формат среди городских изданий. Но дизайн газеты был весьма 

приличным - такую оценку дали профессионалы на всероссийским 

форуме журналистов в Дагомысе. 

В таком большом формате «Соликамский рабочий» выходил 

четыре года: с января 2005-го по февраль 2009-го. Но для читателей 

удобнее оказалась привычная газета, и «Рабочий» вернулся к 

прежнему формату АЗ. 

Стоит отметить, что во все времена «Соликамский рабочий» 

был на хорошем счету в Прикамье - и по форме, и по содержанию. 

Его журналисты отличались в различных конкурсах, коллектив не 

раз получал награды за лучшее оформление, за дизайн газеты. 

Про цензуру и «диктанты» 
 

Многое ещѐ можно вспомнить, ведь за три десятилетия в газете 

я работала и при советской власти, и в перестройку, и в период 

гласности. Каждый период оставил свои воспоминания. 

Вот о цензуре, например. До 1991 года в стране существовало 

Главное управление по делам литературы и издательств - Главлит. В 

помещении редакции был кабинет его оперуполномоченного, ко-
торый прочитывал все газеты, выходящие в городе. 

А запрещалось тогда очень многое. Ни в коем случае мы 
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не должны были упоминать, что в городе стояли воинские части. 

Естественно, не дай бог, если на фотографии в газете будет виден 

солдат. А они тогда во время демонстраций 7 ноября и 1 Мая 

шеренгами стояли по обеим сторонам площади, да и оркестр играл 

военный. Завод «Урал» именовали тогда машиностроительным 

заводом или «Зелѐным посѐлком». Нельзя было указывать 

численность населения города, места заключения, называть, в каких 

городах находились военные училища... 

Нам запрещалось упоминать о войне в Афганистане, тогда как 
центральные газеты об этом писали. Помню, в некрологе по поводу 

погибшего в бою Соликамского парня не разрешили упоминать ни 

про Афган, ни про интернациональный или даже просто воинский 

долг. 

Важные сообщения государственного значения сейчас можно в 

считанные минуты скачать из Интернета, а в 80-е тексты о съездах 

компартии или Верховного Совета мы конспектировали, слушая 

специальные сеансы по старому радиоприѐмнику: в определѐнное 

время настраивали его на нужную волну и записывали сообщения 

ТАСС, как диктант. 

Всѐ для читателя 

Что только мы не придумывали, чтобы увеличить число 

подписчиков газеты! Особенно в 90-е годы, когда в стране наступили 

так называемые «иные» времена... 

1992 год запомнился большим праздником для подписчиков на 
площади у ЦУМа. Это было 3 октября. Погода - жуть: снег, ветер, 

холод! А народу полно. На сцене - артисты ДК завода «Урал». 

Подписка на газету, книжный аукцион, конкурс «Расти, коса, до 

пят!», палатка с горячим чаем, розыгрыш призов, среди которых был 

даже живой гусь! Чего только не было в тот ненастный, но весѐлый 

день! 

18 ноября 1995 года в кинотеатре имени М.Горького мы вновь 

провели праздник для подписчиков. В зале яблоку негде было 

упасть! В традицию вошли розыгрыши призов для подписчиков - 

дважды в год, а то и чаще. И праздники тоже. 

1993 год запомнился тем, что 6 июля вышел 10000-й номер 

газеты тиражом 19799 экземпляров. 
Кстати, о тираже. Он рос неуклонно. Если в 1978 году было
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21100 экземпляров, то в 1988-м - 29515! Это был своеобразный 

рекорд газеты. Получалось, что «Соликамский рабочий» читали в 

каждой соликамской семье. И в районе тоже. Но вскоре 90-е 

продиктовали нам свои условия выживания... 

Наставники... 

«В печать» - таким росчерком на полосах заканчивается много-

людная и многотрудная работа над очередным номером газеты. И 

ставит эту резолюцию редактор газеты. 

Первым моим редактором была Людмила Александровна 

Забелина. Пять лет я работала с ней в многотиражной газете 

калийщиков, которая тогда, в 1981 году, называлась «Соликамский 

химик» (позже - «За калий», сейчас «Ru.Да»). Именно с этим очень 

ответственным и добрым человеком я постигала основы 

журналистики и вѐрстки. 

А в «Соликамский рабочий» я пришла в 1981 году, когда 

редактором был Ювиналий Степанович Чирков. Два года трудилась 

литсотрудником (так записано в трудовой книжке) отдела писем, 
затем стала ответственным секретарѐм. Все годы Ювиналий 

Степанович был для меня наставником и в журналистском плане (не 

зря он - обладатель «Золотого пера»!), и в секретарском - он ведь и 

сам бывал в этой шкуре... 

Не пришлось мне, к сожалению, узнать, каким редактором была 

Надежда Артамоновна Копылова, но, говорят, еѐ уважали все 

мужчины редакции (а их в коллективе в еѐ бытность было 

большинство). И не только журналисты, но даже «отцы города» 

прислушивались к авторитетному мнению редактора. В 80-е она 

была уполномоченным Главлита, параллельно вела в редакции отдел 

писем, принимала объявления... Короче, работала, сколько могла. 
Уйдя на заслуженный (в полном смысле этого слова!) отдых, 

Надежда Артамоновна постоянно переживала за дела редакции и 

всегда интересовалась, увеличивается ли тираж, как растут наши 

дети и внуки. Все помнят еѐ знаменитую фразу: «Движение - наше 

спасение!» Она всегда ходила на работу пешком и любила, когда 

ветер и снег хлестали в лицо. 

Десятки лет отдала «Соликамскому рабочему» Валентина 

Михайловна Новожилова. Очень сложные, ответственные и
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многогранные темы вела она в газете, будучи заместителем 

редактора: партийная и советская жизнь, профсоюзы и народный 

контроль, работа милиции, общественных организаций. 

Когда Валентина Михайловна стала редактором, она старалась, 

чтобы наравне с «сухими» официальными материалами в газете 
всегда было так называемое «чтиво»: литературные страницы, 

зарисовки о людях, статьи из зала суда - пусть для этого даже нужно 

было увеличить количество полос! А уж как удобно было работать с 

ней мне, ответственному секретарю, поскольку все сданные 

материалы Валентина Михайловна обязательно прочитывала сама, 

оставаясь на работе до позднего вечера. Утром я забирала готовую 

папку с редакторской правкой и черновиками макетов... 

...и коллеги 

В 80-е сельхозотделом «Соликамского рабочего» недолго 

заведовала Галина Петровна Игнатьева. Педагог по образованию, 

она умела тактично, но настойчиво по телефону выспросить 

собеседника о делах, и в газете появлялись короткие, но ѐмкие 

информации о надоях и ходе посевной, о заготовке кормов и уборке 

урожая. А после поездок на поля и фермы героями еѐ репортажей 

всегда были доярки и трактористы. 

Мобильным корреспондентом сельхозотдела был Борис 

Иванович Батуев, сам же и фотографировал. Он был остѐр на язык, 

поэтому нерадивым персонажам его материалов, бывало, изрядно 

доставалось! А какие четверостишия он сочинял по разным поводам, 
адресуя их всем коллегам по редакции!.. 

Никакие ветра на полях, никакие специфические запахи ферм не 

пугали Татьяну Колегову. Изъездила весь район. Скольких людей 

знала! Сколько репортажей, интервью и зарисовок о тружениках села 

написала!.. 

Спокойная Нина Ивановна Фѐдорова, юморист Геннадий 

Аркадьевич Моисеев - фотокорреспонденты газеты «Соликамский 

рабочий». Впоследствии, уже работая на бумкомбинате, Моисеев не 

раз выручал нашу газету снимками из жизни Соликамских 

бумажников. Николай Коротких поработал и в штате редакции, и 

сотрудничал потом с газетой как внештатный фотограф. 

У фотографа Татьяны Рыковской был какой-то свой, женский 
подход к героям снимков, поэтому еѐ фотографии всегда были на
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особинку. Да и подписывала она свои снимки столь исчерпывающе, 

что журналистам можно было не уточнять информацию. Татьяна 

нередко сама писала и тексты под свои фотоматериалы (мы называли 

их подклишовками). 

Много лет в газете регулярно публиковались замечательные 

фотоработы Виля Александровича Савинова, Людмилы Святосла-

вовны Воротниковой. И уж, конечно, невозможно было представить 

«Соликамский рабочий» без фотографий Гарая Аллахвердиева!.. 
Наш город богат промышленными предприятиями. И попро-

буй-ка, не будучи специалистом, разберись в специфике калийного 

или магниевого, бумажного или лесозаготовительного производства! 

А сколько их ещѐ, более мелких... 

Но такая ноша была вполне по плечу Алевтине Васильевне 

Мазуниной, заведовавшей отделом промышленности нашей 

редакции. В 90-е многие предприятия ограничили доступ для 

журналистов на свою территорию и к своей производственной 

статистике, поэтому добывать информацию было совсем непросто - 

для этого нужны были поистине дипломатические способности и 

усилия. 

Выручали Алевтину и наработанные связи, поэтому интервью 
руководителей и специалистов акционерных обществ регулярно 

появлялись на страницах «Соликамского рабочего». 

«В редакции работает двадцать человек», - писал Ю.С.Чирков в 

1998 году, в год 60-летия газеты. Он называл Людмилу Евгеньевну 

Можаеву, Маргариту Георгиевну Чиркову и многих других. 

Марина Николаевна Вагина к этому времени работала в 

«Соликамском рабочем» шестой год. Живой язык еѐ зарисовок, 

репортажей, интервью известен всем. 

Но главное, заместитель редактора - это человек-энерджайзер! 

Столько в редакции, по-моему, успевает только она: в каждом 

номере еѐ материалы, постоянное участие - личное и газеты - в 
разных конкурсах, проектах. 

На весь край гремит еѐ школа юнкоров. Как секретарь 

городской организации Союза журналистов она столько всего 

организует и проводит! Пожалуй, именно в бытность Марины 

Николаевны директором ИД «Соликамские вести» и редактором 

«Соликамского рабочего» мы больше всего учились и 

реализовывали различные задумки…
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Моя газета 

 

Своей газетой называли «Соликамский рабочий» представители 

многих поколений журналистов 

В апреле 2018 года «Соликамскому рабочему» исполнилось 80 

лет. Сейчас подумалось: а ведь больше трети истории газеты я 

прожила вместе с ней... Хотя на самом деле значительно больше: 

ведь ещѐ пятиклассницей вслух читала отцу статьи «Соликамского 

рабочего», особенно про дела в Касибском колхозе. Все годы наша 

семья выписывала городскую газету. 

И хотя уже пять лет я не работаю в «Соликамском рабочем», 

по-прежнему с интересом его читаю, беспокоюсь за тираж, радуюсь 

успехам и удачам. И постоянно почему-то говорю: «У нас в 

редакции...» 

Наверное, прав был К.Чапек, написав: «...сотрудники редакции 

как-то теснее связаны со своей работой, чем служащие многих 
других учреждений. Это для них «наша газета», как... «наша семья». 

Валентина АНКУШИНА
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«Журналюгой» я не была 

«Правду пиши!» - наказывал мне 
Валерий Золотухин, приезжавший в 

Соликамск в 2007 году агитировать 

народ за «Справедливую Россию» на 

выборах в Госдуму. Но вместо рассказа о 

встрече с народным любимцем в газете 

вышел издевательский репортаж о 

местных неумехах-справедливороссах, 

не собравших и трети зала на 

выступление легендарного Бумбараша. Я 

там была «засланным казачком» от 

«Единой России», как потом и на 

митинге коммунистов. После 
публикации отчѐта с подтекстом со 

второго мероприятия кое-кто из старых 

знакомых стал от меня отворачиваться при встрече. Конечно, было 

досадно… 

Не из-за симпатии к партии власти я ходила на митинги. 

Единороссы выдавали задание редакции, меня отправляли его 

выполнять. Особых бонусов я за это не получала, как, впрочем, и 

редакция тоже (расценки за публикацию предвыборных материалов 

для всех партий в газете были одинаковые). А корреспонденту 

задание дадено - выполняй! Вот и все дела. 

Газетная работа - та ещѐ «мясорубка». И хороший продукт, за 
который не стыдно перед собой и читателем, идѐт в дело, и совсем 

негодный порой, которого лучше бы вовсе не было. Да, мы пишем не 

только для читателя. Приходится работать и на власть, и от этого 

никуда не деться. Но тем не менее трудиться в «Соликамском 

рабочем» мне всегда было интересно, а в советское время ещѐ и 

престижно. К тому же во власти в Соликамске в 80-90-е годы были 

люди умные, дальновидные, к работникам редакции относились с 

уважением. Те, кто постарше, знают их имена: Геннадий Яковлевич 

Шестаков, Геннадий Петрович Тушнолобов... 

После учѐбы в университете я работала в многотиражке в 

Перми, самой крупной и перспективной, но по просьбе родителей

А.В. Мазунина 
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переехала к ним в Соликамск. И двадцать семь лет - с 1981-го по 
2008-й - оттрубила в «Соликамском рабочем». Начинала 

сотрудником промышленного отдела, потом им же заведовала. 

Оглядываясь назад, прямо скажу: самыми хорошими были годы так 

называемого застоя - они же, как показало время, годы расцвета. 

Строились и заводы, и город. И работать в газете было увлекательно 

и почѐтно, да и зарплата у нас была уж точно не ниже средней по 

региону (сегодня в ходу этот показатель, только вот, к большому 

сожалению, не дотягивают до него нынче в редакциях). 

Впрочем, в ту далѐкую пору Соликамским газетчикам достаток 

не с неба валился. Жители города и района поддерживали газету, 
подписываясь на неѐ. Тираж у «Соликамского рабочего» был под 30 

тысяч экземпляров! Коллектив редакции немало сил приложил, 

чтобы газета стала рентабельной. Редактором тогда была 

неутомимая Надежда Артамоновна Копылова, еѐ заместителем - 

Валентина Михайловна Новожилова, отдавшая работе в 

«Соликамском рабочем» 40 лет, умевшая оперативно выполнять 

любое задание (про «крейсерскую скорость» Новожиловой 

полушутя- полусерьѐзно написал стихи наш корреспондент 

сельхозотдела и по совместительству редакционный стихотворец 

Борис Иванович Батуев). Будучи секретарѐм первичной 

журналистской организации, Валентина Михайловна не раз 
помогала и мне, и коллегам в решении не только профессиональных, 

но и житейских вопросов. 

В мою бытность у руля редакционного корабля стоял Ювиналий 

Степанович Чирков. С ним мы разрабатывали планы и направления 

работы редакции, потому что без надѐжной лоции судно неизвестно 

куда может приплыть. А сегодня не то что газетчики - вся страна 

живѐт экспромтом, постоянных маяков нет ни в экономике, ни в 

идеологии. Они меняются в зависимости от конъюнктуры цен на 

нефть. 

Но, как говорится, времена не выбирают. Нашему поколению 

повезло: мы работали в атмосфере стабильности, чувствовали себя 

уверенно, хотя и в тогдашней жизни не всѐ было идеально. Но сейчас 
речь не об этом. У нас в редакции была хорошая творческая 

обстановка. 

Сотрудникам импонировали эрудированность, позитивный 

настрой Ювиналия Степановича, умение зарядить им коллектив и, 

безусловно, присущее нашему редактору чувство юмора. 

Бессменный ответственный секретарь Валентина Анкушина 
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безжалостно выжимала из нас строчки. А у нас - то логически 

связный текст не выстраивается, то с автором неувязки, то муки в 

поисках заголовка... Словом, тормозим. 

Больше тридцати лет проработала на этом посту Валентина 

Васильевна. Надо признать, среди ответсеков немного таких 

долгожителей, потому что мало охотников найдѐтся вычитывать все 

идущие в печать материалы, да ещѐ и задерживаться на работе порой 

до ночи, сдавая номер в печать (многие годы газета выходила 

трижды в неделю). 
А как мы работали с авторами - отдельная песня. Газете позарез 

нужны были материалы за подписью рабочих, специалистов, 

руководителей, а тем писать было некогда, да и неохота, вот и 

занимались мы «заавторством». Однажды со мной вышел такой 

случай. Нужен был материал о сотрудничестве бумкомбината с 

газетой «Московские новости» от Варвары Михайловны 

Полежаевой, в те годы директора по экономике данного 

предприятия. 

В город как раз приезжала солидная делегация из московской 

газеты. Кроме журналистов, в ней были актѐр Вениамин Смехов, 

писатель и публицист Юрий Черниченко и другие знаменитости, с 

которыми потом горожане встречались в ДК имени В.И.Ленина, а мы 
с Черниченко - ещѐ и в редакции. К их приезду и должна была выйти 

статья о контактах бумажников с популярным изданием. Однако 

написанный мною текст не понравился Варваре Михайловне. Когда я 

пришла к ней в кабинет, она усадила меня за стол, поставила чай с 

конфетами и печеньем и оставила меня там одну дорабатывать текст, 

пока еѐ не устроит содержание. Наверное, я пропыхтела часа два, и 

текст, в конце концов, был согласован, задание редакции выполнено.. 

Задача журналиста - выдать качественный конечный продукт, а 

каким способом он этого добьѐтся - дело десятое. Я и краснела, и 

бледнела временами, когда спрашивала невпопад, беря очередное 

интервью у директора «Сильвинита». Мы - не всезнайки! 
Успокаивал «генеральский чай», которым всегда угощал Пѐтр 

Иванович Кондрашев. 

Впрочем, нынче к топ-менеджеру промышленного предприятия 

вот так запросто, на интервью с чаем, уже не попадѐшь. И всѐ, что 

идѐт в печать, согласовывается-пересогласовывается с пресс- 

службой предприятия. Да и на заводы сейчас пускают газетчиков 

лишь тогда, когда самому заводу нужно подготовить имиджевый
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материал - это же теперь частная собственность! А нам все пути- 

дороги были открыты. И мне чаще выпадали задания отправиться на 

стройку или в цех, нежели в директорские кабинеты. 

Однажды я попала даже на такелажный участок 

«Камлесосплава». Рабочий пожаловался в редакцию на 

несправедливое увольнение с работы. Моя статья об этом появилась в 

газете, однако не возымела большого действия, а рабочему ещѐ 

изрядно пришлось походить по судам. 

Не всѐ может газета. Но суть в том, что к ней шли за помощью, и 
сейчас, наверное, обращаются. Нам не всегда хватало силы печатного 

слова, а возможно, и журналистской смелости, чтобы восстановить 

справедливость. Но стремление помочь людям у нас было всегда. 

В отделе со мной рука об руку работали в разные годы Евгений 

Соколов, Эвелина Розман, Татьяна Темникова. Мы хорошо понимали 

друг друга, и это шло на пользу делу, как и сотрудничество с 

многотиражными газетами предприятий города. Бессчѐтное число раз 

меня выручали Жанна Кузьмина и Геннадий Моисеев из 

«Бумажника», Наталья Тарновская и Мария Денисова-Трусова из 

«Магниевика», Александр Новожилов и Марина Вагина из 

«Строителя Соликамска», Жанна Головко, Ольга Давыдова, Роза 

Бординских и Ольга Прозорова из газеты «За калий». Вдвойне 
приятно, что Ольга Петровна Прозорова сейчас в «Соликамском 

рабочем» ведѐт экономическую тематику, близкую мне. Ну а Марину 

Николаевну Вагину, зам. редактора, читатели знают хорошо. 

Благодарна я и корректорам редакции, с которыми довелось 

работать: Тамаре Ивановне Кокориной, Валентине Александровне 

Осиповой, Людмиле Фѐдоровне Скрябиной и другим. От скольких 

ошибок в газете они уберегли - не сосчитать. А Людмила Фѐдоровна 

умела ещѐ и стилистически «облагораживать» материалы - респект ей 

за это! 

Но всѐ равно ошибки в газете случались. И мы приносили за них 

извинения. Бывало, и после решения суда. Однажды завотделом 
писем деликатнейший Евгений Константинов назвал в критической 

статье одну даму чопорной. Были у корреспондента на то основания. 

Однако женщина оскорбилась и подала на редакцию в суд. И 

выиграла его. Как и положено, редакция извинилась, возместила 

моральный вред обиженной. 
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А меня спас от судебного разбирательства случай. В газете был 

опубликован мой материал о воровстве цветного лома. Назван 

промышлявший этим «деятель», у которого среди трофеев значились 

и таблички с надгробных памятников. Писала я материал на 

основании справки, выданной мне сотрудником милиции, с которым 

давно контактировала. 

После публикации минуло больше года, и мне, находящейся в ту 

пору в отпуске, неожиданно домой пришла повестка в суд. 

Примчалась в редакцию. Выяснилось, что обиженный мною 
«деятель» из той давнишней публикации требует, что называется, 

сатисфакции. 

Вкратце дальнейшая история такова. У блюстителей закона 

упомянутая выше справка где-то затерялась. Дело о хищении лома до 

суда так и не дошло. И юридически получалось, что «опороченный» 

мною гражданин был чист перед законом, как стѐклышко. Один 

грамотный пермский юрист, курировавший, между прочим, ведущую 

областную телекомпанию, опекал некоего предпринимателя, 

принимавшего лом у того самого «деятеля». Предпринимателю не 

понравилось, что обидели его человека, вот колесо и закрутилось. 

Для выяснения обстоятельств меня вызвали в суд на 

предварительное рассмотрение. Туда я ходила вместе с Евгением 
Овсянниковым, некоторое время возглавлявшим Издательский дом, 

куда входила и наша газета. Евгений повѐл себя мудро, и юрист, 

оказавшийся порядочным человеком, выслушав нас, предложил 

пойти на мировую. И убедил в целесообразности этого действия 

своего клиента. На том и порешили. А я получила урок: нельзя 

человеку до решения суда что-либо вменять в вину, и грош цена 

любой справке! 

Многие годы у нас была такая практика: в утренних выпусках 

городского радио выходили обзоры свежих номеров газеты. И что 

примечательно: в устах редактора радио Натальи Грымзиной даже 

«железобетонный» текст про соцсоревнование становился вполне 
удобоваримым. Секрет был то ли в еѐ умении грамотно скомпоновать 

информацию, то ли в приятном тембре голоса, судить не берусь. Но 

что было, то было. Газета звучала достойно. Не зря ведь говорят, что 

профессиональный журналист (а Наталья именно таковым и 

является) - это ещѐ и актер, и режиссѐр, и аналитик. 

В работе корреспондента ситуации бывают разные и, как уже
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отмечалось, не всегда приятные. В так называемые «нулевые» со 

мной случилась история и вовсе из разряда экстремальной 

журналистики. А дело было так: в субботу утром прилетел в 

Соликамск губернатор Олег Анатольевич Чиркунов. Неожиданно. 

Меня выдернули из дома для освещения визита. Из журналистов был 

ещѐ Сергей Володин из газеты «Наш Соликамск». Вместе с 

губернатором и гендиректором фирмы «Интралит» Любовью 

Николаевной Целищевой мы прошлись по готовой к сдаче 

четырѐхэтажке, построенной экономично и быстро по канадской 
технологии в районе бывшего санатория «Лесное». По известным 

причинам надо было срочно возводить жильѐ для березниковцев, и 

губернатора заинтересовал опыт соликамцев. 

Оглядев новостройку, он пожелал увидеть своими глазами 

задельные объекты на стройплощадке, где на ту пору были только 

фундаменты и куда не предполагалось вести высокого гостя. Мы с 

коллегой двигались поодаль. И на одном из фундаментов, ступив на 

лист фанеры, я с треском провалилась в строительный колодец. В 

одной руке - диктофон, в другой - блокнот. К счастью для меня, 

треснувшая фанера застряла в колодце, я же закрепилась на 

кирпичных выступах. Посмотрела вниз и ужаснулась: там торчали 

штыри арматуры. Если бы сорвалась - не сдобровать... Но охранники 
губернатора сориентировались мгновенно, тут же подбежали, 

подхватили меня и вытащили из ловушки. Я даже испугаться как 

следует не успела. 

Выбралась - и бегом за губернатором, потом ещѐ вместе с 

Володиным интервью у него брала. А пришла домой, сняла джинсы, 

увидела ободранные ноги и чуть не умерла от запоздалого страха! 

Радоваться бы надо, а я разревелась. Целищева потом мне сказала, 

что, узнав про случившееся, не на шутку перепугалась. Ещѐ бы, ведь 

провалиться мог кто угодно! Но всѐ обошлось. 

В Соликамск с концертами приезжало немало известных 

артистов. Как правило, сотрудникам нашей газеты удавалось 
побеседовать с ними и подготовить материал в газету. Я брала 

интервью у Сергея Захарова, Вики Цыгановой, Льва Лещенко, 

Людмилы Рюминой и других звѐзд. Порой случались казусы. Так, во 

время разговора с Викой Цыгановой вышла из строя старенькая 

редакционная «Легенда», и мы с артисткой, почти как в нашем сту-

денческом гимне о весѐлом репортѐре, вдвоѐм чинили магнитофон. И 

у нас получилось.
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С легендой эпохи Иосифом Кобзоном беседуют Алевтина 

Мазунина и Ирина Кияшко 

 

А Иосиф Кобзон и вовсе полушутя-полусерьѐзно обозвал нас с 

тележурналистом Ириной Шмойловой (Кияшко) «бессовестными 

журналюгами»: беседуя с мэтром эстрады о его творчестве, 

депутатской работе, семье, мы перед концертом «съели» всѐ его 
свободное время, поскольку другой возможности поговорить с 

Иосифом Кобзоном у нас просто не было. И народный артист вышел 

на сцену, не переодевшись с дороги, в клетчатой рубашке, что ему 

претило. Зато у нас с Ириной получился эксклюзив!.. 

Много чего было за годы работы в редакции. Как поѐтся в песне, 

есть что вспомнить и что забыть. И слава богу, что всѐ это было! 

Алевтина МАЗУНИНА 



Страницы истории 
соликамской журналистики 

114 

 

Друзей моих прекрасные черты... 
 

Не так-то просто по прошествии многих лет ответить на вопрос, 

что послужило моему выбору профессии. Эвелина Розман (газета 
«Соликамский рабочий» от 20.09.2017) благодарит своих учителей 

русского языка и литературы из 

восьмилетней школы № 7 и средней 

школы № 4. Я тоже благодарна 

филологу Розе Ефимовне Барановой. 

Знала она свой предмет на «пять с 

плюсом», дополнительно к теме 

столько рассказывала, что многие из 

нас и на звонок не реагировали - так 

было интересно. 

Нравились мне и уроки немец-

кого языка. Но всѐ же определиться с 
профессией, сам о том не подозревая, 

помог мне тогдашний редактор 

«Соликамского рабочего» Сергей 

Яковлевич Тиунов. Мы дружили с его 

дочерью Ниной, немало времени 

проводили вместе. Мне в те годы казалось, что умнее и 

интеллигентнее его человека нет. Нравилось, как он относится к 

жизни, как оценивает людей, события, как умеет заглянуть в душу. 

Во всяком случае, не романтика позвала меня в профессию, а еѐ 

необходимость и нужность. Вот так, наверное, и сформировалось 

убеждение, что журналистика - моѐ дело. Это уже потом пришло 
понимание, что люблю людей, ценю, когда обращаются за советом, 

радуюсь, когда удаѐтся помочь. В Пермский университет я не 

поступила - конкурс был большой, не хватило баллов, а окончила 

редакторско-издательский факультет Московского 

полиграфического института. В «Соликамский рабочий» пришла с 

некоторым страхом - молода, неопытна. Взяли корректором. И 

вскоре допустила первый ляп. 

Набор газеты был ручной. Тексты полос читали по 3-5 раз (в 

зависимости от правок), а фирму (выходные данные) - только когда 

перебирали. Метранпаж делал пометку: «Читай фирму». Прозевала я 

еѐ, и вышла фирма вниз головой. Наказали рублѐм:
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зарплата была 70 рублей - по-моему, половину вычли. Зато наука: 

мелочей в газетном, деле нет. 

 

Нина Тиунова, Сергей Тиунов и Маргарита Чиркова (Сивкова) 
Фото 1964 года 
 

Начала писать информации. Ко мне присматривались. 

Заведующая промышленным отделом редакции Жанна Николаевна 

Головко, слушая какие-нибудь мои байки, наставляла: хорошо, 

интересно, с юмором рассказываешь - так и пиши. Сама она писала 

прекрасно, знала людей, их психологию, умело вела беседу. Коллеги 

тянулись к ней, прислушивались к еѐ мнению. У Жанны Николаевны 

было много внештатных авторов, и нельзя не упомянуть о том, что 

она была очень хороша собой - просто красавица'. С той поры минуло 

полвека, а еѐ материалы помнятся: «Лопаткин берѐт высоту», 

«Звезда» Александра Горха»... 

До «Соликамского рабочего» Жанна поработала на 
Березниковском телевидении. Среди еѐ друзей было много 

представителей так называемой богемы: поэты, писатели, худож-

ники - Лев Давыдычев, Алексей Решетов, Дмитрий Ризов, Виктор 

Болотов, Павел Петухов, Авенир Крашенинников, Ирина 

Христолюбова, Владимир Варламов, ставший еѐ мужем. Многие из 

них бывали и в нашем доме. 

А в редакции сложился дружный, преимущественно мужской 

журналистский коллектив - Рафаэль Нурсубин, Роберт Андреев, 
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Юрий Животов, Егор Юсев, Дмитрий Шемпелев, Владимир Елькин, 

Александр Новожилов. Правда, работали они в разные годы. У 

каждого были свои «фишки». Роберт Андреев, работавший в 

сельхозотделе, любил раненько сгонять на своѐм мотоцикле в 

деревню. Делал всѐ оперативно - и снимки, и тексты - и сдавал 

ответсеку Юрию Животову. 

Юрий Иванович пришѐл в газету из авиации - зрелым 

человеком. Писать приходилось не в уютной обстановке, а в подвале, 

где письменным столом ему служила бочка. Дело в том, что в семье 

Животовых родилась дочурка Наташенька. Мы тогда жили по 

соседству на улице Молодѐжной. Дружили семьями. По выходным 

ходили в ближний лес, даже глубокой осенью по первому снегу. 

Вскоре Животовы уехали на свою малую родину в Рязань, где Юрий 

дорабатывал лѐтный стаж. 

Менялась жизнь в стране, менялась и журналистика. Помните 
фразу «социализм с человеческим лицом»? В структуре редакции 

появился социальный отдел, и я занялась этой сферой деятельности. 

Детские дома, приюты, дома для престарелых, их обитатели, судьбы, 

даже бомжи стали моей «темой». Судьбы «лишних» людей, так 

называемых «отбросов» общества, вызывали резонанс и 

читательские отклики. Мне звонили, приходили и рассказывали о 

тех, кому нужна помощь, или просто сообщали об интересных, даже 

экстремальных фактах. 

Так, охотовед Владимир Петрович Наукович предложил мне 

отправиться в лес, километров за 30 от города. Там поселился чудак 

не чудак, но какой-то странный гражданин. Построил избушку на 
курьих ножках, заготавливал дары леса, тем и питался. Конечно, я 

быстренько собралась. Поскольку на лыжах мне было не дойти, 

придумали «поезд». Владимир Петрович - на снегоходе, а я уселась в 

металлическое корыто, которое прицепили сзади. Иногда я 

вываливалась и бросала варежку вперѐд, чтобы Петрович видел: надо 

делать остановку. 

Конечно, подивилась я житью-бытью отшельника: подвесная 

кровать-гамак (дикие звери не достанут), кухня, нехитрые заготовки. 

Мы привезли ему макароны, крупы, сухари. По его словам, стать 

отшельником «вынудила» власть. Хотел почему-то в Америку 

уехать, а его не пускали. 

Другой бомж «ждал» меня на свалке. Адресок подсказал Виктор 
Шаньгин. С магниевого завода не очень далеко вывозили горячие 
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камни - там и грелся бедолага. Оказался он с гонором, разговорился 

только под водочку, но записывать ничего не разрешил. Как потерял 

семью, жильѐ - история обычная. 

Более приятная командировка состоялась на остров к Ивану 

Ивановичу Снеткову. В газете «За калий» тогда работала Вера Лу-

зина. Она одна из первых «освоила» чудо-остров на Каме. Бывший 

шахтѐр Снетков после выхода на пенсию построил на этом острове 

дом на сваях, баню, пробурил скважину, посадил яблони, обустроил 

территорию, обзавѐлся хозяйством, рыбачил. 
Всегда ждали его возвращения с реки кошка и две собаки. 

Увидев мою публикацию с фотографиями Веры Лузиной, собкор 

«Звезды» Геннадий Селиванов побывал в гостях у Ивана Ивановича. 

Талантливый журналист из газетной публикации сделал книгу. 

Кроме того, помог выхлопотать Снеткову удостоверение 

репрессированного. 

В редакции «Соликамского рабочего» (некоторое время газета 

называлась «Соликамские вести») был дружный коллектив: Татьяна 

Колегова, Марина Вагина, Наталья Ковалѐва, Валентина Анкушина 

(ответственный секретарь)... Все такие разные, но все влюблѐнные в 

газетное дело. Мне хотелось идти на работу. 

Писали интересно, у каждого была своя изюминка. На время 
отпусков заменяли друг друга. Марина секретарила. Бывало, бросит 

клич: «Девчонки, на второй полосе «дыра» строк на пятьдесят!» Мы 

начинали искать информации, звонить своим внештатным 

помощникам-коллегам из многотиражек, в отделы управлений-. 

Марина облегчѐнно вздыхала. Вообще-то обычная ситуация. 

Приходилось и «резать» (сокращать). Ответсек мило улыбалась, а мы 

с некоторым неудовольствием (писали же, старались, всѐ казалось 

важным!) кромсали свои тексты. Если это был авторский материал, 

обязательно согласовывали все правки. 

Был в истории «Соликамского рабочего» перестроечный 

период, когда создали Издательский дом «Соликамские вести». 
Марина Николаевна Вагина его возглавила. Летучки проходили 

горячо. Спорили, чей материал признать лучшим за неделю, сдавали 

планы на следующую. Здесь рождались неожиданные идеи 

(посредством мозгового штурма), предлагались новые рубрики, 

циклы материалов («Семейная реликвия», «Молодые».-), рейды по 

районам города, по берегам Усолки, по благоустройству придомовых 

территорий частного сектора, по кафе и рабочим столовым («Почѐм 
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пирожок для народа?»). В рейдах участвовали представители 

органов местного самоуправления, санэпидемстанции, архитектуры 

и градостроительства, ЖКХ. 

На все критические публикации добивались ответов и решений. 

Сами учились на журналистских семинарах и растили смену, 

заботились о тех, кто мечтает о журналистике. 

Я двадцать лет была редактором радиовещания Соликамского 

бумкомбината. Считаю большой удачей, что хотя бы короткое время 

работала с интересными людьми - столичными журналистами 
Александром Карменом, Эдуардом Пархомовским, Анатолием Ру-

биновым, Виктором Бирюковым. Во время пуска быстроходных 

бумагоделательных машин на бумкомбинате выходило приложение 

к газете «Известия», называлось оно «Известия» на Каме». Учѐба для 

нас, провинциальных журналистов, была прекрасная, радость 

общения - ежедневная. 

В редакции «Соликамского рабочего» по предложению 

тогдашнего редактора Ювиналия Чиркова была организована школа 

юнкоров. Юных корреспондентов учила азам журналистики, да и 

уму-разуму, Марина Вагина. Чего ей это стоило, знают только она 

сама и еѐ семья. Пропадала на работе, выходных практически не 

было. Еѐ «юнкера» (так с еѐ лѐгкой руки мы их называли) - 
беспокойная команда. Готовы на любые добрые дела, акции: то в дом 

для престарелых с концертом едут, то благоустройством занимаются, 

деревья сажают, выпускают свою газету «Громогласные». Понятно, 

что Марина Николаевна и в поездках, и в походах всегда с ними. 

С фестивалей «Журналистская весна» наша газета всегда 

привозила дипломы и подарки в разных номинациях. Листаю 

подшивки прежних лет и ловлю себя на мысли - интересно же 

писали!.. Может быть, поэтому газета имела хорошие тиражи. Вре-

мени прошло немало. 

Мой первый редакционный документ - удостоверение со-

трудника «Соликамского рабочего» - выписан в 1967 году и 
подписан редактором газеты Надеждой Копыловой и ответственным 

секретарѐм Юрием Животовым. 

Так что и у меня журналистского стажа уже полвека набежало... 

Маргарита ЧИРКОВА 

Фото из семейного архива Чирковых 
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М.Н. Вагина 

«Как жить иначе, если не рубить 

для будущего мраморные глыбы?..» 

О своѐм пути в журналистику 

хочется написать лишь с желанием 

вспомнить тех людей, которые 

помогли мне состояться в профессии и 

на определѐнном этапе «лепили» меня. 
Всѐ началось в школьные годы, 

когда, будучи пятиклассницей школы 

№4, я вдруг пристрастилась к выпуску 

стенгазеты. Поскольку ватманский 

лист не мог вместить всей 

информации, какая была у редколлегии 

нашего класса, я решила отправлять 

свои первые опусы в городскую газету. 

И мою первую информацию приняли! 

Правда, вышла она совсем не в том 

виде, как было написано у меня. Правкой текстов в те годы 

занимался ответственный секретарь «Соликамского рабочего» 
Александр Новожилов, который впоследствии стал моим учителем в 

корпоративной газете «Строитель Соликамска». 

Моѐ рвение писать и сочинять стихи чуть позже заметила 

учитель физики Нина Николаевна Давыдова. В школе был образован 

свой радиоузел, и я вместе с этим педагогом стала готовить к выходу 

эфиры за пять минут до окончания уроков. Параллельно писала 

заметки в городскую газету, мои информации переправляли в 

«Молодую гвардию» и «Пионерскую правду». 

Юного внештатного автора из Соликамска Марину Сидорову 

центральная пресса не игнорировала, однако целиком мои 

эмоциональные объѐмные тексты не публиковались. Они выходили в 
сжатом виде, в формате заметки и под другими заголовками. Сначала 

я сопротивлялась такому подходу, а когда уже училась на факультете 

журналистики осознала, как грамотно работали с «зелѐным» 

корреспондентом все три редакционных коллектива - ведь я 

почувствовала себя «своим парнем» в газетной среде!
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В те годы в газете «Соликамский рабочий» существовала своего 

рода «литературная гостиная»: сюда можно было прийти поиграть на 

бильярде, здесь собирались коллекционеры, поэты и писатели. Мне 

казалось, что и моему приходу здесь все радовались: угощали чаем, 

давали новые задания и просто разговаривали по душам. Особенно 

мне было комфортно с Тамарой Ивановной Кокориной - тогдашним 

корректором газеты. 

Будучи восьмиклассницей, я в 1974 году записалась в школу 

рабочей журналистики, которая была организована при горкоме 
партии. На занятия приходили в основном взрослые, но в их число 

попали и несколько школьниц. Вместе со мной занятия посещала 

Лариса Мариева-Ахметова, с которой мы впоследствии вместе 

учились на журфаке Уральского государственного университета. 

Помню ещѐ Татьяну Чупрову из школы №12, которая с большим 

интересом ходила в школу рабочей журналистики. К сожалению, из 

взрослых мало кого помню. По всей видимости, это были рабкоры с 

различных предприятий города, которые наполняли полосы 

«Соликамского рабочего» - единственного печатного городского 

издания - своими материалами о жизни производственных 

коллективов (газета в те годы выходила пять раз в неделю). 

А вот Геннадия Аркадьевича Моисеева, большого оптимиста и 
открытого светлого человека, нельзя было не запомнить! Он активно 

общался со всеми, фотографировал, а потом его снимки с наших 

занятий появлялись в газете. 

Когда я училась в десятом выпускном классе, меня попросили 

поработать в новом направлении по профориентации - пригласить 

профессионального журналиста из «Соликамского рабочего» на 

встречу с выпускниками. Я прошла по всем кабинетам, поговорила с 

Валентиной Михайловной Новожиловой и Владимиром Елькиным, 

но они не нашли в своѐм плотном рабочем графике время для бесед 

со старшеклассниками. 

Ответственность за эту встречу взял на себя тогдашний 
заместитель редактора газеты Владимир Моисеевич Свалов. Никогда 

не забуду начало его выступления, которое было примерно таким: «К 

вам, ребята, наверняка приходят люди, которые уговаривают вас 

пойти в свою профессию. А я этого делать не стану, я буду вас 

отговаривать, потому что профессия журналиста очень сложная, 

ответственная, требующая огромной самоотдачи...» 

Дальше пошли примеры из журналистской практики. А мне 
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было стыдно перед одноклассниками, что я не смогла «влюбить» ни 

одного из них в профессию, которой решила посвятить свою жизнь... 

Непременно хочу подчеркнуть, что журналистского 

вдохновения и желания добиваться истины прибавила мне 

тогдашний заместитель директора школы №4 по воспитательной 

работе Раиса Павловна Иванова. На своих уроках литературы она 

учила нас рассуждать, а в сочинениях - формулировать и 

обосновывать собственное отношение к произведению и его автору. 

Я тогда в силу возраста ещѐ не понимала Достоевского и Булгакова, 
и им крепко доставалось от меня в моих сочинительских 

откровениях. Но чтобы Раиса Павловна хоть раз снизила мне за это 

оценку - никогда! 

А когда я поступала на факультет журналистики, то в качестве 

темы сочинения выбрала своего любимого свободолюбивого 

лермонтовского Мцыри. Писала без передышки, не останавливаясь, 

чем вызвала настороженность преподавательницы, которая несколь-

ко раз обходила меня со всех сторон, чтобы убедиться, не списываю 

ли я. За содержание я получила «пять», за грамотность - «четыре». 

Студенческую практику я проходила в двух изданиях. После 

второго курса - в газете «Путѐвка» (печатный орган Управления и 

Дорпрофсожа Свердловской орденов Ленина и Октябрьской 
революции железной дороги). У меня сохранился один из номеров за 

13 декабря 1979 года. В нѐм опубликован мой репортаж под 

заголовком «Уповая на дядю». Рассуждая о пассажироперевозках и 

подготовке к зиме подвижного состава, студентка факультета 

журналистики УрГУ М.Вагина клеймила пьяниц и прогульщиков 

вагонного депо, по вине которых двести вагонов остались 

«больными», и вагонный парк не был подготовлен к назначенному 

сроку. 

В собственных публикациях я вспоминаю советское время, 

когда брались социалистические обязательства, досрочно 

рапортовали об их выполнении, при этом обязательно... экономили! 
Во вторую - преддипломную - практику (тогда я уже работала 

корреспондентом газеты «Строитель Соликамска» и училась на 

заочном отделении) я выбрала главную тему времени - «Экономика 

должна быть экономной!». И такие писала материалы, что сама себе 

теперь удивляюсь! Репортажи со строек, зарисовки о строителях 

всегда были с позиции экономии. Даже заголовки некоторых 

публикаций (к примеру, «Гвозди в спичечной коробке»)
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подтверждают, что я крепко, обеими руками уцепилась за 

дипломную тему! 

Сегодня не боюсь признаться, что самым трудным для меня 

предметом в университете была «Техника производства и 

оформления газеты». И только придя на прямое производство, я 

поняла, какой это был полезный и увлекательный предмет. Понятия 

«подвалы», «флаги», «нонпарели» и «петиты» я щѐлкала как орешки. 

Все они были прерогативой ответственного секретаря, а в 

корпоративном издании журналист был и ответсеком, и 
корреспондентом одновременно. 

На заочное отделение журфака я перешла совершенно 

неожиданно. Как-то мы с мужем попали в поезде в одно купе с 

тогдашним редактором газеты «Соликамский рабочий» Надеждой 

Артамоновной Копыловой. Дорога до Соликамска была длинной, и 

мы о многом успели переговорить. Узнав, что в нашей молодой 

семье появился сын Максим, даже успев с ним понянчиться в дороге, 

Надежда Артамоновна предложила мне должность заведующей 

отделом писем. Окончательное решение за нас тогда принимали ещѐ 

родители, которые были очень рады нашему возвращению в 

Соликамск. 

Но пока я экстерном сдавала дополнительные экзамены, в 
городской газете произошли передвижки: редактором 

«Соликамского рабочего» стал Ювиналий Степанович Чирков, а на 

должность завотделом писем назначили саму Надежду 

Артамоновну. Тогда все решения по газете принимал горком партии, 

который был одним из учредителей редакции. 

Кто-то мне подсказал, что редактор газеты «Строитель 

Соликамска» Александр Новожилов ищет корреспондента. И я 

решила пойти работать на стройку! Да-да, именно так, потому что в 

редакции мы находились только один день, и один день работали в 

типографии над выпуском газеты. Остальные дни проходили на 

стройке: то на Всесоюзной ударной - Новосоликамском калийном 
комбинате, то на комплексе грануляции, то на площадках жилых 

массивов, в частности микрорайона Клестовка. 

За девять лет работы в редакции газеты строительномонтажного 

треста №8 где я только не побывала: в Губахе, Яйве, Красновишерске 

- короче, во всех городах и населѐнных пунктах, где строил наш 

трест. Могу с уверенностью сказать, что работа в газете «Строитель 

Соликамска» стала для меня прекрасным опытом в понимании того,
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что в журналистике при написании любого материала важны в 

первую очередь факты, а не словесные выкрутасы. 

Журналист - это обязательно человек с гражданской позицией, 

требовательный, прежде всего, к самому себе, отвечающий за свои 

слова и поступки. Александр Васильевич стал моим первым 

учителем на производстве. Впоследствии он передал мне управление 

газетой, а сам перешѐл на работу секретарѐм парткома треста. Меня 

приняли в члены КПСС, поскольку беспартийный не мог быть 

редактором газеты. В период моей работы в «Строителе 
Соликамска» журналистское сообщество города приняло меня в 

члены Союза журналистов России. 

Однако моя мечта попасть в штат городской газеты 

осуществилась нескоро. В 1990 году меня пригласили работать 

редактором многотиражной газеты «Магниевик». В то время у меня 

сильно заболел папа, за которым требовался каждодневный уход, и я 

дала согласие. 

Уже через год меня пригласили в региональную газету 

«Товарищ», которая объединяла корпункты нескольких городов. Я 

отвечала за Верхнекамье. Мой корреспондентский пункт находился 

при горкоме партии. Именно тогда я близко познакомилась со всеми 

тремя секретарями горкома КПСС: Юрием Яковлевичем Шведовым, 
Александром Николаевичем Гавриловым и Павлом Фѐдоровичем 

Куликом. К моей огромной радости, в то время в горкоме работала 

дорогая моему сердцу Раиса Павловна Иванова. Поэтому мне было 

не так страшно браться за сложные темы: я знала, что меня есть кому 

под держать. 

Я была очень жадной до работы, бывала в разных населѐнных 

пунктах и городах северного региона Пермской области. К 

сожалению, не все мои материалы попадали в газету из-за их 

большого количества. Редакция «Товарища» располагалась в 

Березниках, я работала там раз в неделю, остальные дни была на 

выезде. 
Как раз в те годы я начала делиться своими материалами с 

«Соликамским рабочим». И как-то незаметно стала там своим 

человеком. Меня начали приглашать на общие праздники. Здесь я 

познакомилась с талантливыми журналистами Евгением 

Константиновым, Татьяной Колеговой, Татьяной Темниковой, 

внештатными авторами Евдокией Турковской, Еленой Ерофеевой,
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Верой Сабуровой. Это была единая семья газетчиков- 

единомышленников, для которых редакция стала по-настоящему 

вторым домом. 

Но в 1991 году КПСС «приказала долго жить», перестала 

существовать и газета «Товарищ». И я отправилась «на поклон» к 

редактору «Соликамского рабочего» Ювиналию Степановичу 

Чиркову, который впоследствии стал моим вторым учителем- 

практиком в сфере журналистики. Однако на момент нашей первой 

встречи он был неумолим, поскольку ждал какую-то 
«таинственную» журналистку из Мотовилихи, которой уже 

пообещал должность заведующей отделом экономики. Позже 

выяснилось, что это была Алевтина Мазунина - сильный журналист, 

прекрасный товарищ и замечательный человек. Правда, Ювиналий 

Степанович всѐ-таки предложил мне поработать на контрактной 

основе: выполняешь задание - получаешь построчно зарплату. И я 

согласилась. 

Первое задание оказалось для меня достаточно сложным: найти 

юную маму, которая одна воспитывает ребѐнка. В те годы тема 

«Дочки-матери» поднималась не так часто, потому что 

пятнадцатилетние молодые мамочки встречались крайне редко. 

Однако мне всѐ же удалось познакомиться с юной студенткой 
медучилища, с которой я общалась и делала о ней материалы целый 

год, пока она не подняла своего сынишку на ноги. 

Промежуточные материалы редактор не пропускал, призывая 

меня не поддаваться сиюминутному настроению. А мне 

действительно сначала было очень жалко девчушку, которую бросил 

парень, от которой отказалась мать. Она была вынуждена бросить 

учѐбу и устроиться на работу техничкой. Потом я злилась на неѐ, 

когда еѐ сынишка ползал по холодному полу в сырых ползунках, а 

она крепко спала, не обращая внимания на его плач... 

И не было предела радости, когда моя героиня нашла спутника 

жизни, усыновившего еѐ мальчугана. Была свадьба, на которую 
приехала и еѐ мать. А потом девушка восстановилась в медучилище. 

Это был рассказ о непростой судьбе 15-летней девчонки, который 

вызвал большой общественный резонанс. В газету стали писать 

бывшие воспитанники детского дома, брошенные своими 

родителями. Разоткровенничались и женщины, чья судьба была 

похожа на судьбу моей героини. И только тогда Чирков принял меня 

на работу... 

Ювиналий Степанович часто, вычитывая материал, задавал
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одни и те же вопросы: «Для чего ты это пишешь? Кому это надо?..» И 

подсказывал, с чего следует начать, к кому обратиться, чтобы у 

читателя после прочтения материала не оставалось никаких 

неясностей. 

Годы работы в коллективе городской газеты под редакторством 

Ювиналия Чиркова я считаю лучшими в своей журналистской 

биографии. Как раз тогда появилась у нас городская школа юнкоров, 

и у меня выросли крылья: это моѐ, сказала я сама себе. Работая 

заведующей отделом писем, я вместе со школьниками города 
выпускала странички «Буратино» и «Молодѐжный саквояж». В те 

годы зародился фестиваль региональной прессы Прикамья 

«Журналистская весна», на котором наши юнкоры всегда попадали в 

обойму лучших! 

Не раз оргкомитет фестиваля называл меня в числе лауреатов в 

разных номинациях. Поначалу мне очень нравилось получать 

дипломы различных фестивалей. А сегодня любая награда для меня 

является лишь признанием моего профессионализма и того, что я 

недаром ем свой хлеб, поскольку нахожусь на своѐм месте. 

Хочу сказать, что мне тоже довелось быть руководителем 

«Соликамского рабочего». В 2003 году я приняла бразды правления 

от Валентины Михайловны Новожиловой: была назначена 
директором МУП «Соликамские вести» и проработала в этой 

должности до 2008 года. В этом же году путѐм слияния редакции 

газеты и городского телевидения было образовано МУП 

«Соликамск-МЕДИА», и я стала редактором газеты. 

На последующие годы приходится много интересных 

журналистских экспериментов. К примеру, мы в числе первых стали 

выпускать газету в формате А2, и на одной из встреч главных 

редакторов в Санкт-Петербурге Владимир Мамонтов, в ту пору 

главный редактор «Известий», громко заявил: «У «Известий» 

появился брат - «Соликамский рабочий», который выходит в нашем 

же формате!..» 
Мы много учились, каждый год газетчики участвовали в 

Международном фестивале журналистов, который проходил в 

Дагомысе. Постоянно проводились различные учѐбы (для 

дизайнеров, рекламщиков, ответсеков) при краевом Доме 

журналиста, их бессменным организатором был тогдашний 

председатель краевого отделения СЖР Василий Александрович 

Мосеев. Кстати, по его приглашению юнкоры нашей газеты не раз
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бывали на различных мероприятиях краевого уровня, в том числе и 

на слѐте юнкоров. 

Эта практика - регулярно проводить различные юнкоровские 

акции и заниматься проектной деятельностью - сохраняется в 

«Соликамском рабочем» и сегодня. Только за последний год наши 

юные корреспонденты участвовали в нескольких серьѐзных 

проектах: «Как живѐшь, окраина?», «Зажги луч добра!», «Дерево 

желаний». Сегодня мы работаем в проекте «Мамаев курган - 

Соликамск», разыскивая родственников тридцати наших земляков, 
похороненных в этом кургане. Очень надеемся, что к 75-летию 

Победы сможем подготовить материал для открытия экспозиции о 

воинах-соликамцах в Музее «Сталинградская битва». 

Дорогие моему сердцу коллеги Валентина Анкушина, 

Маргарита Чиркова, Олег Опутин, Алевтина Мазунина, Людмила 

Скрябина также стали авторами этой книги. Я благодарна им за годы, 

которые мы вместе делали наш любимый «Соликамский рабочий». 

Мне приятно, что в большую журналистику вышли мои юнкоры 

Елена Чагина, Мария Скрябина, Антон Габов, Наталья Лукьянцева, 

Татьяна Шушакова, Надежда Баяндина, Елизавета Фасхутдинова, 

Вероника Созонова, Алина Мелехина и другие. Значит, уже можно 

сказать, что жизнь прожита не зря! 
Когда-то я им всем говорила: «Журналистом можешь ты не 

быть, но честным и порядочным человеком, гражданином своей 

страны ты быть просто обязан!» Повторяла, что журналистика - это 

общественная деятельность, и все мы - прежде всего общественные 

деятели. При этом не надо забывать, что СМИ, как принято говорить, 

- «четвѐртая власть» и надо уметь правильно ею распорядиться, 

чтобы вовремя прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

Итак, у меня за плечами - большая, богатая на события 

журналистская жизнь. Она наполнена поездками по стране, в 

«горячую» точку (Южная Осетия, Цхинвал), а также на различные 

журналистские форумы и съезды Союза журналистов. Ни одна из 
них не прошла для меня даром. Многое реализовано, о многом 

написано... Но как много ещѐ не сделано! 

Для большинства моих коллег журналистика действительно 

стала неотъемлемой частью жизни. Я желаю своим собратьям по 

цеху всегда оставаться стойкими оловянными солдатиками. А иначе 

- какие же мы журналисты?..
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«Как жить иначе, если не рубить 

Для будущего мраморные глыбы, Не украшать, 

Не строить, 

Не любить?.. 

Иначе не могу. А вы могли бы?..» 

 

Марина ВАГИНА, 

заместитель главного редактора 

газеты «Соликамский рабочий», 

 председатель первичной городской 

 организации СЖР, 

президент клуба журналистского мастерства 

Верхнекамья «Слово и дело»
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Девиз Марины Вагиной: «Всегда говорю о том, во что верю сама!» 
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Далѐкое-близкое 
 

В 2018 году не стало Валентины 
Михайловны Новожиловой, 

проработавшей в «Соликамском рабочем» 

всю свою жизнь. Простившись с ней 

навсегда, многие в городе ощутили, что 

ушѐл в небытие кусочек важного и 

интересного прошлого, в котором 

Валентина Михайловна занимала далеко 

не последнее место. Вспоминая давние 

времена, не могу обойтись без 

банальностей, потому что пришла в 

редакцию «Соликамского рабочего» не 

юной восторженной девой, а в зрелом 
возрасте, когда уже выбросила - за 

ненадобностью - розовые очки.  

Чтобы вникнуть в тонкости газетной работы, надо порядком 

повариться в редакционном котле. А первые впечатления позволяют 

восстановить атмосферу тех дней, так сказать, в первозданном виде. 

Мне «повезло»: мой первый день в редакции пришѐлся на разгар 

подготовки очередного газетного номера. А второй корректор - 

Валентина Александровна Осипова - сразу же ушла в отпуск, 

наскоро объяснив мне суть работы. И осталась я один на один с 

загадочной страной Журналистикой, в которой царят свои законы и 

правила, а корректор - один из еѐ верноподданных. 
Тот день я запомнила чѐтко и на всю жизнь. С грехом пополам 

вычитав полосы, подвела итоги. Наверное, от обилия новых впечат-

лений они неожиданно оформились в стихи: 

О, боже мой, какая мука 

Весь день читать, читать, читать, 

От строчек глаз не отрывать! 

А коварные ошибки 

Словно скользкие улитки 

Ловко прячутся от глаз – 

Впору снова в пятый класс... 

 

 
 

 

В.М. Новожилова 
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Сделала вывод: редакция - это улей, в котором каждая рабочая 

«пчела» - личность со своим характером и амбициями. Понесла 

полосы на подпись к заместителю редактора. За большим столом 

восседала дама с высокой белоснежной причѐской - ни дать ни взять 

Екатерина Великая! Но, несмотря на неприступный вид, 

расспросила, кто я и что я, и в заключение сказала, что тоже работала 

в молодости корректором и прекрасно понимает: хороший 

специалист на дороге не валяется, и пожелала мне стать таковым. 
Со временем я поняла, что Валентина Михайловна - крепкий 

орешек. Она чисто по-человечески никогда не оставляла своих 

коллег один на один с бедой: когда у кого-то возникала проблема, 

подключала все свои связи и возможности, чтобы помочь. 

Всю жизнь проработав в «Соликамском рабочем», она не 

мыслила себя без газеты. Обладая феноменальной памятью, 

интуицией и несомненным журналистским мастерством, свои 

материалы выстраивала так, чтобы «волки» всегда оставались целы, 

а «овцы» знали своѐ место. Правда, еѐ почерк напоминал крупное 

«кружево» - предложение не умещалось на одной странице, и бедные 

девчонки-операторы с трудом разбирали эту вязь. Став редактором, 

Валентина Михайловна на первое место поставила человеческий 
фактор, считала, что в газете обязательно должно быть «чтиво»: под 

стихи и рассказы отводилась «Литературная страница» в каждом 

субботнем номере. В ту пору двери редакции практически не 

закрывались: она была своеобразным творческим клубом. Поэты и 

прозаики приносили свои произведения, мы их обсуждали и 

отбирали лучшие для печати. 

На Соликамском литературном небосклоне то и дело 

появлялись новые звѐзды: Лилия и Виктор Вакушенко, Нина 

Рогожникова, Аркадий Рощин, Владимир Коберис, Сергей Карликов 

и множество других, менее ярких. Валентина Михайловна считала, 

что газета не должна быть сухой: этого хватало в жизни, а читателю 
надо давать пищу и для ума, и для души. К 65-летию «Соликамского 

рабочего» в каждом номере публиковались воспоминания обо всех 

редакторах и бывших сотрудниках. Кроме того, наш «Магомет» сам 

шѐл к «горе»: регулярно проводились встречи с потенциальными 

подписчиками на предприятиях и в организациях. Такая политика 

привела к росту тиража: в ту пору он не опускался ниже 12 тысяч 

экземпляров. 

Все журналистские материалы, вплоть до «информашек»,
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Новожилова скрупулѐзно прочитывала, либо оставаясь в редакции 

по вечерам, либо дома: выверяла «фактаж», расставляла верные 

акценты. Такое трепетное отношение к слову - редчайший дар, 

особенно в наше время. 

Выйдя на пенсию, Валентина Михайловна часто звонила мне 

домой: дотошно выспрашивала о редакционных делах, хвалила или 

критиковала журналистские материалы, радовалась удачам и 

огорчалась из-за промахов, что-то советовала и подсказывала. Меня 

порой раздражал такой «допрос», но я понимала: весточки о родной 
газете из первых рук для Новожиловой как глоток живой воды - и 

одиночество, может быть, не казалось уже таким безысходным, и 

появлялся лучик надежды, что она кому-то нужна, что востребованы 

еѐ опыт и мнение. 

 
 

Редакция газеты и типография всегда шли рука об руку 

 

С именем Валентины Михайловны Новожиловой - журналиста, 

редактора, патриота города и «Соликамского рабочего» - связан 

большой пласт истории газеты. Еѐ помнят многие. 

А пока о нас помнят, мы живѐм. 

Людмила СКРЯБИНА  
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Главный принцип — не навредить! 

В редакции газеты «Соликамский 

рабочий» я проработала восемь с 

половиной лет - с 2002-го по 2010 год. 

За это время редакция объединилась с 

городским телевидением, новое 
предприятие стало называться МУП 

«Соликамск-МЕДИА». 

Менялись директора и главные 

редакторы газеты, но костяк 

коллектива оставался прежним. И 

жизнь показала, что это не просто мои 

коллеги, теперь уже бывшие, а 

дорогие моему сердцу люди, и годы 

работы рядом с ними - самая 

интересная пора моей жизни. 

Позвала Луговая 

«Соликамский рабочий» наша семья выписывала всегда. Без 

него не могли обойтись ни мой дедушка, ветеран войны и труда, ни 

мама, педагог и общественник, ни я, где бы ни работала. Но 

сотрудничать с газетой я стала с конца 70-х годов благодаря 
заместителю главного редактора Валентине Михайловне 

Новожиловой, часто подписывавшей свои материалы псевдонимом 

Валентина Луговая. 

В то время я работала заведующей кабинетом 

политпросвещения на Соликамском бумкомбинате и старалась 

использовать интересные и активные формы в работе с 

пропагандистами. Валентина Михайловна всегда живо 

интересовалась моими нововведениями и часто обращалась ко мне за 

свежей информацией. Потом мы с ней тесно сотрудничали, когда я 

перешла в рекламно-информационный вестник «Анонс». Кроме 

журналистской работы, там я отвечала ещѐ и за постоянное 

расширение сети реализации этой газеты. 
Мой опыт всегда очень интересовал Валентину Михайловну, 

тогда уже главного редактора «Соликамского рабочего». В 1995- 

1997 годах тираж «Анонса» был даже несколько выше, чем у главной 

Н.И. Ковалѐва 
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городской газеты. И когда его продали Березниковской типографии, 

я оттуда ушла. 

Новожилова сразу же предложила мне идти к ним 

корреспондентом, или работать по созданию сети распространения 

газеты, альтернативной подписке. За это я ей благодарна до сих пор. 

Я выбрала журналистскую должность. К сожалению, свободного 

рабочего места с компьютером в редакции не оказалось. В то время 

ещѐ не все журналисты сами набирали свои материалы, и не у всех 

была оргтехника. И мне любезно предложила свой компьютер 
завотделом рекламы Лариса Георгиевна Ветлугина. Правда, 

однажды я подвела еѐ. Заработавшись, машинально ответила на 

телефонный звонок, что она вышла, и положила трубку. Оказалось, 

что это был очень важный для работы звонок. Она лишь взглядом 

укорила меня, я же на всю жизнь уяснила, что надо уметь и слушать, 

и отвечать на любые звонки, а не отмахиваться от них, как от 

назойливых мух. 

Моѐ «поле» 

Помню, что первые мои материалы в газете были о бедах 

«братьев наших меньших», а первая тематическая полоса - «Зверьѐ 

моѐ». Каких только заданий я не получала от Валентины Михайлов-

ны! Деятельность учреждений образования, ЖКХ, здравоохранения, 

культуры, сельского хозяйства, органов власти, общественных 
организаций... Мне казалось, что она проверяет меня на прочность 

как многостаночника. Работа с Валентиной Михайловной многому 

меня научила. Еѐ информированность поражала, причѐм чуть ли не 

по всем сферам жизни. 

Журналистское чутьѐ никогда еѐ не подводило. Она улавливала 

все нюансы происходящего, чѐтко определяла приоритеты, 

расставляла акценты, чувствовала настроение людей, умела найти 

тонкий подход и разговорить любого человека и по работе, и по 

личным вопросам. И в нужный момент предлагала помощь, 

поддержку. Я это ощутила на себе в трудной жизненной ситуации. 

Но и требовательной она была, не давала успокаиваться на 

достигнутом, заставляла искать новое и идти вперѐд, не застаиваться. 
Видимо, еѐ проверку на прочность я выдержала. Из корреспондентов 

она меня перевела завотделом городской жизни, поэтому моя 

«многостаночность» мне пригодилась. 

Единственная тема, которую Валентина Михайловна мне 

йцукйц
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не поручала, - работа правоохранительных органов. Это была 

исключительно еѐ «епархия». Но однажды в ночь под Рождество 

всѐ-таки отправила меня на ЧП, которое случилось в микрорайоне 

Клестовка. Там не сумевший выйти из новогоднего запоя глава семьи 

убил жену, ранил дочь и стал вести беспорядочную стрельбу из окна 

своей квартиры на четвѐртом этаже многоэтажного дома. 

Свой первый криминальный репортаж я писала буквально под 

свист пуль. Злоумышленника несколько часов уговаривали сдаться, 

но в ответ он отстреливался. Вокруг дома собралась большая толпа 
народа. Многие жильцы, невзирая на опасность, хотели во что бы то 

ни стало попасть домой и упорно прорывались через милицейское 

ограждение. 

Тогда было принято решение о штурме. Сотрудники 

Березниковского ОМОНа вошли в квартиру одновременно и через 

дверь, и через все окна, выходящие на обе стороны дома. Мне тогда 

разрешили работать рядом с бойцами и со следственной бригадой на 

месте происшествия. Репортаж я написала уже под утро. Редактор 

его тогда почти не поправила, только заменила заголовок: «А город 

подумал - ученья идут». И с тех пор тема борьбы с преступностью 

стала моей прерогативой. 

До сих пор меня связывают дружеские отношения со многими 
сотрудниками милиции, следственных органов, прокуратуры, суда - 

и с рядовыми, и с начальствующим составом, с которыми тогда 

довелось работать. 

Сколько материалов я сделала вместе с работниками отдела по 

борьбе с правонарушениями на потребительском рынке (во главе с 

Галиной Ивановной Петровой), с ГИБДД и Роспотребнадзором, со 

службами судебных приставов и Госнаркоконтроля, с налоговой 

инспекцией и другими контролирующими органами! Десятки рейдов 

по нелегальным пунктам приѐма металла, продажи суррогатов 

алкоголя, краденых ГСМ и прочего контрафакта. Бывало, 

нарушители закона и фотоаппарат пытались разбить, и угрозами 
сыпали в мой адрес!.. 

Значимым результатом нашей совместной работы, проведѐнной 

по просьбам читателей газеты, была ликвидация через суд киосков с 

суррогатами алкоголя на Шахтѐрском и в Корякино, мини-маркета у 

проходной магниевого завода, многих летних шатров, где процветал 

криминал. 

А сколько раз ночью мы с вооружѐнными омоновцами гонялись 
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по лесным дорогам за «чѐрными лесорубами» - а утром материал уже 

шѐл в газету! 

Мои тематические полосы «Человек и закон», «Нарконет», «На 

заметку потребителю», колонки с сообщениями «тревожных» служб 

не страдали от недостатка информации, которой со мной делились 

мои собеседники. Думаю, что заслужить такое доверие можно только 

многолетним сотрудничеством и своевременными, объективными и 

достоверными материалами. 

...На место убийства главного архитектора Соликамска хотели 
попасть представители многих СМИ, но пустили только меня. Не 

потому, что я прибыла первая, а потому, что мне доверяли, и никто из 

следственной бригады, работающей с телом убитой, даже слово 

против не сказал. Я молча фотографировала и записывала. И никогда 

не снабжала «жѐлтую прессу» жареными фактами. 

Моим коньком были журналистские расследования по самым 

разным направлениям. Это были не просто публикации с 

констатацией фактов. 

Десятки запросов по каждой проблеме я отправляла в разные 

инстанции, встречалась с компетентными людьми, свидетелями и 

очевидцами. Например, серия материалов «Алиментарный склероз» 

- о матери, которую всѐ же принудили выплачивать алименты ею же 
искалеченному сыну. Или история спасения лежачей больной от 

изверга-сына, помещение еѐ в больницу и дальнейшая опека. 

В результате моих публикаций немощный мужчина, 

оставшийся без жилья, был помещѐн в дом-интернат для 

престарелых. Всего и не перескажешь. 

О коллегах 

Помню, как трудно вживалась я в коллектив, где работало 
столько «звѐзд» журналистики! Имя Марины Вагиной постоянно 

звучало за пределами не только города, но и края. Она молодец! И 

сегодня активно участвует во всех журналистских конкурсах, 

подвигая к этому коллег. 

Алевтина Мазунина - наш «экономист» и «промышленник». Еѐ 

высоко ценили руководители всех градообразующих предприятий. 

Ответственный секретарь Валентина Анкушина настойчиво 

шлифовала мои журналистские навыки, а главное - научила, как
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надо работать с письмами читателей. К сожалению, сегодня не во 

всех СМИ понимают важность этой работы. 

Главный принцип Маргариты Чирковой: «Краткость - сестру 

таланта». В небольшом материале она могла раскрыть суть и найти 

решение проблемы. 

Корректору Людмиле Скрябиной я очень благодарна за науку' 

бережного отношения к слову, тексту, фактическим данным, 

заголовкам. «Набив шишек» из-за ошибок в фамилиях, я теперь не 

доверяю диктофону, а уточняю у моих героев их фамилии по буквам, 
поэтому уже давно не ошибаюсь. 

Помню, как в материале про сотрудника вневедомственной 

охраны я написала, что «он много лет успешно работал и СОЗРЕЛ до 

должности руководителя». Мне позвонила супруга этого героя и 

долго возмущалась, что «он - не помидор, чтобы созревать». Спасибо 

ей за науку, а Людмиле Фѐдоровне - за школу, которую не устаю 

проходить у неѐ и сегодня. Она давно не правит мои материалы, 

поскольку я уже не работаю в этой газете. Просто теперь смотрю на 

все тексты глазами Людмилы Фѐдоровны и порой жалею, что в 

других СМИ нет такого компетентного корректора. 

Помню молоденькую Ольгу Чижову (теперь Татаркину), 

пришедшую на работу в редакцию в качестве оператора по набору 
текстов. Теперь она профессиональный журналист, пишущий на 

самые разные темы. Считаю, что Ольга (как и многие Соликамские 

журналисты, которые родом из наших юнкоров) состоялась как 

газетчик благодаря Марине Николаевне Вагиной, обладающей даром 

учить других, передавать опыт, искать новое и интересное. С еѐ 

назначением на должность главного редактора в 2004 году мы 

поменяли формат газеты на А2 и начали активно учиться, а главное - 

участвовать в конкурсах журналистского мастерства и побеждать в 

них. «Соликамский рабочий» вошѐл в тройку лучших газет 

Пермского края. 

Я побывала на фестивале «Журналистская весна» почти во всех 
городах нашего региона, а в рамках проекта Михаила Ходорковского 

«Открытая Россия» для региональной прессы мы все по 2-3 раза 

съездили в Москву, где встречались с интересными людьми и 

напитывались полезной информацией. И пусть скептики 

утверждают, что с Интернетом можно учиться, не выходя из дома, я 

считаю, что главное - живое общение и обмен опытом.
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За мои публикации в «Соликамском рабочем» на меня не раз 

подавали в суд: и руководитель ЖПЭТ, и депутат городской Думы, и 

глава сельского поселения. Но их иски против меня и газеты не были 

удовлетворены, потому что я в своих материалах всегда опираюсь 

только на достоверную информацию, а за сенсациями не гонюсь. 

 
 

Для журналиста чужой беды не бывает... 

 

Спасибо всем моим коллегам из редакции «Соликамского 

рабочего», научившим меня тонкостям журналистского мастерства и 

умению чѐтко ставить задачу: зачем писать, как подать и что из этого 

может получиться. И главное - не навредить! А ещѐ спасибо за 

внимание к ветеранам журналистики. Жизнь показала. что только в 

коллективе этой Соликамской газеты о них всегда помнят. 

Наталья КОВАЛЁВА
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Е.А.Соколов 

 

Соколов - свой парень! 

Евгения Соколова знают все 

ветераны Соликамской журналистики. 

В своѐ время он успел поработать и в 

многотиражке, и в городской газете 

«Соликамский рабочий», оставив о 

себе впечатление рубахи-парня, 

открытого человека, у которого 

никогда не сходит улыбка с лица. 

- А начиналось всѐ достаточно 

прозаично. В 15 лет я прочитал 

«Комсомольскую правду», где была 

заметка Василия Пескова «Дороги и 
тропы», и подумал: как здорово пишет, 

может, и мне попробовать. - 

вспоминает Евгений Анатольевич. 

Он родился в Соликамске в 1957 

году. Окончив школу №8, поступил в автодорожный техникум. 

Затем была служба в армии, где командовал техническим 

отделением на пограничной заставе. Вот тогда-то, пожалуй, всѐ и 

началось. Евгений не заставлял себя писать, рука сама тянулась к 

листу бумаги, на котором рождались юморески о солдатских буднях. 

В армии Соколов принял решение учиться в школе молодых 

журналистов при УрГу и после службы поступил на факультет 
журналистки Уральского государственного университета имени 

Горького. Но не окончил его: долго не мог прийти в себя после 

смерти мамы, которую выхаживал в свердловской больнице... 

- Спустя какое-то время я устроился на работу в газету калий-

щиков «Химик», редактором которой была Людмила Александровна 

Забелина, опытнейший журналист, прекрасный человек. Познавал 

производство, писал об этом, особенно тяготел к репортажам. Один 

из материалов написал из отделения грануляции РУ-1. Помню, как 

он начинался: «Ощетинившись штырями арматуры, на меня 

смотрела печь КС. В топке жарко горели дрова. Так запускали на 

калийном один из агрегатов грануляции»…
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Около года Евгений Соколов проработал в корпоративном 

издании калийного комбината, а потом в его жизнь вошѐл 

«Соликамский рабочий». Его приняли в сельскохозяйственный 
отдел, заведовала которым Татьяна Колегова. 

- Татьяна Алексеевна была асом в своѐм деле. Не боялась 

командировок в отдалѐнные сѐла и деревни, писала материалы в 

разных жанрах. Мне кажется, с того времени никто из Соликамских 

журналистов так глубоко не «пахал» тему сельского хозяйства. 

Очень жаль, что коллектив не смог удержать такого крепкого 

специалиста. Но на это наверняка были свои причины, - вспоминает 

Евгений былые времена. - Я сам охотно ездил на фермы. Как- то 

приезжаю домой, а жена говорит: «От тебя пахнет коровами». Тогда 

я стал ездить в фуфайке, которую хранил на балконе... 

Материалы Евгения Соколова читатель мог найти в газете на 

определѐнном месте - на самой последней, четвѐртой полосе 
(«Соликамский рабочий» в те годы был четырѐхполосным). Именно 

там печатались материалы о судьбах людей. 

- До сих пор помню своих героев. Например, учителя труда по 

фамилии Бродяга (1981 год), который сам смастерил автомобиль. 

Запомнились «Чудо-грядки Ильясовых». Этот заголовок мне 

подарил Владимир Елькин, заведующий промышленным отделом 

редакции. Ильясовы выращивали в 80-е годы арбузы сорта «Огонѐк», 

а родом они были из Крыма, похоже, репрессированные. К слову 

сказать, в редакции в те годы было принято за хороший заголовок 

платить пять копеек (зарплата у корреспондента была 120 рублей). 

Евгений вспоминает интересные случаи из своей газетной 
практики. Диву даѐшься, что он до сих пор помнит каждую мелочь, 

каждый факт, который сыграл свою роль в его журналистской 

деятельности. 

- Но однажды я наотрез отказался готовить материал. Редактор 

Ювиналий Степанович Чирков отправил меня на ватную фабрику с 

представителями пожарной охраны. Мы долго ходили по фабрике, 

капитан пожарной службы всѐ выискивал какие-нибудь нарушения. 

Директором фабрики в то время был Валентин Александрович 

Мельников, который впоследствии стал журналистом городской 

газеты. Вернувшись в редакцию, я сказал Чиркову, что ничего писать 

не буду: убедился, что Мельников ни в чѐм не виноват! Редактор 

внимательно выслушал меня - и не наказал!..
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Как и многие из нас, сегодняшних, Женя с удовольствием 

работал под руководством Ювиналия Степановича. Наш редактор 

никогда никого не пытался ломать через колено. В те годы рядом с 

начинающим журналистом Соколовым работали замечательные и 

известные в городе люди: Тамара Ивановна Кокорина - 

ответственный секретарь (выйдя на пенсию, она стала корректором), 

Валентина Анкушина была заведующей отделом писем, потом еѐ 

назначили ответственным секретарѐм, Алевтина Мазунина работала 

заведующей отделом промышленности. Коллектив «Соликамского 
рабочего» был в те годы дружным и спаянным, и каждый сотрудник 

всячески помогал молодому журналисту! Евгений с удовольствием 

писал репортажи с фабрик, из шахты, с городских мероприятий, его 

замечательными мини-очерками все мы зачитывались. А Ювиналий 

Степанович называл его «мастером репортажа». 

Из редакции Соколову уходить не хотелось, но появилась семья, 

а тогдашняя редакционная зарплата была достаточно скромной. 

Женя ушѐл работать в шахту и стал получать в два раза больше. А 

читатели «Соликамского рабочего» потеряли самобытного 

репортѐра. 

- Когда тяжѐлые времена снова настигли российский народ, я 

был вынужден вернуться к сотрудничеству с газетой. В те годы 
редакция входила в состав Издательского дома «Соликамские 

вести», директором которого была Марина Николаевна Вагина 

(плюс редактировала газету). Она, например, давала мне задания 

написать о работе ночной милиции, о пожарных. Так что с утра я 

работал на производстве, а ночью - с оперативными группами. 

Примерно в это время стал писать короткие рассказы. Редакция 

с удовольствием их брала, и читателям они нравились. Мне было 

приятно, что я востребован как газетчик. 

В бытность редактором газеты Олега Опутина я также писал 

материалы в «Соликамский рабочий». Ночами покупал у старушек в 

подворотнях бодяжную водку, а утром появлялись материалы о 
ночной жизни Соликамска. Предложил как-то Олегу Юрьевичу 

отправить меня на соревнования автомобилистов по бездорожью, 

чтобы подготовить репортаж с «Уральского ухаба». «А самому слабо 

поучаствовать в стартах?» - спросил Опутин. Многие репортажи и 

юморески вошли в мою книгу «Соликамские затеей», которая 

увидела свет в конце 2017 года. Еѐ редактором выступил Юрий
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Многие репортажи вошли в эту книгу...      

 

Николаевич Одесских. Он очень 

помог мне из винегрета 

разномастных рассказов сделать 

сборник малой прозы о 

соликамцах... 

В своѐ время Евгений 

достаточно активно участвовал в 

самых разных журналистских 
конкурсах. Как-то еженедельник 

«Аргументы и Факты» проводил 

конкурс фоторабот, и Евгений 

участвовал в нѐм в качестве 

фоторепортѐра. 

Коллективным героем его 

снимков стал батальон солдат с     

газетой «АиФ» (в те годы в 

Соликамске стояла воинская часть). 

Он раздал каждому солдату по газете и сфотографировал их. Занял 

второе место, но зато пошли отклики, да какие! «Служивые» с 

радостью сообщали Соколову, что это фото видели у них на родине - 
в Дагестане, в Ростове, во Владивостоке, тираж-то у еженедельника 

огромный! 

Евгений и сейчас бывает в гостях у нашего брата-журналиста. 

Мы всегда находим общие темы для разговора. И смеѐмся над 

случаями из нашей журналистской практики, которые, в отличие от 

нас, Женя Соколов помнит до мельчайших подробностей. 

Беседовала Марина ВАГИНА  
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Нам долголетие - награда 

На склоне лет время летит 

неумолимо быстро. Кажется, только 

вчера было то или иное событие, а 

поглядишь - прошли десятилетия! Для 

меня стало новостью, что газете 

«Соликамский рабочий» уже 80 лет. 

Столько, сколько и мне. Мы, 
оказывается, с ней ровесники. Сколько 

же лет мы знаем друг друга?.. 

В 1962 году, после учѐбы, по 

распределению я была направлена на 

работу в Соликамск. В городе тогда 

было 134 тысячи жителей, а тираж 

городской газеты - 17 тысяч 

экземпляров, временами и больше. 

Следует отдать должное тогдашним 

сотрудникам редакции, которые во все годы немыслимых перемен 

сумели сохранить доброе имя и лицо газеты до наших дней. Это  

были настоящие журналисты, как тогда говорилось - «чистые»: 
корыстью не тронутые, делу преданные. Многих я уже не помню по 

именам, но некоторых их личности и характеры, стиль работы - 

отпечатались в сознании, как зарубки в памяти. 

Помню главного редактора Рафаэля Нурсубина - лаконичного, 

делового, бескомпромиссного, смелого, умевшего резать правду- 

матку, невзирая на личности. При нѐм газета была острой, зубастой. 

Попасть под перо его критики боялось даже городское начальство. 

Ответственный секретарь Юрий Одесских запомнился молодым 

энтузиазмом и задорным отношением к своим обязанностям. 

Главный редактор Ювиналий Чирков - пристальным вниманием к 

повседневной размеренной жизни города и долготерпением ко всем 
ветрам перемен. 

Особое место в закромах моей памяти занимает Надежда 

Копылова, «крѐстная мать» журналистской страницы моей жизни. 

Это она сказала мне однажды: «Неплохо, Олечка, очень даже 

неплохо. Пишите!» Сказала - и словно благословила на долгое 

сотрудничество с газетой в качестве внештатного корреспондента.

О.И. Сухова 
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Даже, к великому моему удивлению, сама напомнила, когда 

сравнялось 25 лет со дня выхода моей первой заметки. Это не было 

знаком какого-то особого отношения ко мне - так же, по- матерински 

она относилась ко всем «зелѐным» ещѐ журналистам. И очень 

тактично, по-женски мягко умела ладить с городскими властями. С 

еѐ лѐгкой руки все мои материалы, о чѐм бы я ни писала, занимали 

свои места на газетных полосах «Соликамского рабочего». 

Помню, как мы отреагировали с ней на развал Советского 

Союза: обе в слезах, мы горячо спорили с Жанной Головко о том, что 
вряд ли «свобода слова» даст свободу волеизъявления: мол, 

дождѐшься, когда скажут «цыц!» - и замолчишь, будешь писать 

только на заказ, так сказать, «в струю». 

Без преувеличения могу сказать, что в годы советской власти ни 

один мой очерк на криминальную или социальную тему не уходил «в 

корзину». Старшее поколение читателей, возможно, помнит мои 

расследования под названиями «Преступниками не рождаются» 

(повлиявшее на отмену смертного приговора восемнадцатилетнему 

мальчишке), «Горькая история сладкой жизни» (исповедь 

преступника, критически оценившего разницу между волей и 

неволей), «У горя чужие глаза» (о заблудившихся и замѐрзших в лесу 

детях), о сборе средств на операцию по вживлению донорских тканей 
для спасения руки молодому парню (было собрано 2,5 млн рублей - и 

это в самое безденежное время в городе!), «Собачья совесть» (о 

детской жестокости) и другие. 

Не подумайте, дорогие читатели, что я хочу сказать, будто на 

мне вся газета держалась - конечно, нет! Корреспонденты всегда 

были на острие событий. Достаточно вспомнить Риту Чиркову, не 

побоявшуюся ночью проникнуть в жизнь обитателей свалки; Мари-

ну Вагину, досконально изучившую проблему детского бродяжни-

чества, что называется, «до самой глубины» - вплоть до городских 

подвалов... А ещѐ я помню сельхозкора Татьяну Колегову - вечно 

простуженную от постоянного перемерзания, в любую погоду 
практически живущую на полях во время посевной и уборочной 

страды- 

Помню Евгения Константинова, возглавлявшего страницу 

сатиры и юмора, любимую соликамцами «Солеварку»; Валю 

Анкушину, умевшую на небольшой площади «четырѐхполоски», в 

узенькой колонке «Новости дня» разместить информацию обо всех
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важных событиях в городе. Сколько души и человеческой 

сострадания было в публикациях Тани Аглямовой, деловой хватки и 

профессионализма - в материалах Али Мазуниной, Тани 

Темниковой, Наташи Ковалѐвой!.. 

Газета была настолько доходчивой, что в любой городской 

проблеме мог разобраться каждый читатель. Кроме того, редакция 

всегда жила насыщенной жизнью: конкурсы, литературные стра-

ницы, школа юнкоров, всевозможные соревнования на приз газеты, 

творческие встречи... Но главное - всем хватало тем, всем было, о чѐм 
писать! Интерес жителей города к своей газете был постоянным, она 

была востребована благодаря актуальности, достоверности и 

честности публикаций. 

В лихие 90-е удержаться на плаву было нелегко: во-первых, 

появилась конкуренция; во-вторых, газета оставалась в статусе 

общественно-политической, а политику в городе и стране диктовали 

свыше. Постепенно исчезли «Солеварка», публицистика, рубрика 

«Мнение»... И я перестала писать в газету. Однако всѐ ещѐ греют 

душу воспоминания о тех людях и о том времени - горьком, но 

незабываемом. Разве такое забудешь?.. 

В 25-летний юбилей моей первой публикации, в дни, когда по 

всей стране не выплачивались зарплаты и пенсии, мне удалось 
организовать небольшое чаепитие. В магазинах - шаром покати, а у 

меня с лучших времѐн осталось немного кофе. Я заварила его, и 

каждый входивший в редакцию невольно восклицал: «Кофе... Как 

пахнет кофе! Это настоящий?..» Николай Федосеев в тот день от 

имени редакции чердынской газеты преподнѐс мне маленькую 

эмалированную кружечку, смущѐнно добавив, что на большее у 

редакции денег нет. Вот такие были времена!.. 

Да, высокую цену мы заплатили за так называемую «свободу 

слова»! Никто тогда не предполагал, что с еѐ провозглашением 

начнут исчезать из прессы свобода мысли и мнений - «истина в 

последней инстанции»; что придѐтся писать либо «как все», либо 
«вопреки всему», без опоры на общественное мнение. Этакая 

«свобода слова» без свободы слуха. Один закон - «О печати» - 

наделяет журналиста определѐнными правами, другой - «Об 

экстремизме» - упреждает его: смотри, не перегни палку! Как 

говорится, «подальше от царей - голова целей!» Пиши не пиши, 

никто тебя слушать не станет. Отсюда и удар в солнечное сплетение - 

падение тиража с 17 тысяч аж до 3,5...
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Но, как сказал какой-то юморист, «пережили блокаду, 

переживѐм и изобилие!» Теперь есть и кофе, и печенье, а чувства 

свободы у человека нет. А ведь каждому человеку просто жизненно 

необходимо чувствовать себя свободным!

 

Журналисты и внештатные авторы жили одной дружной семьѐй 

Долголетие - это, конечно, дар и награда. 80 лет - возраст 

мудрости и передачи опыта. Наверняка наши годы прожиты не зря и, 

как в песне поѐтся, «пойдут внуки-правнуки дальше нас!» Очень 

хочется верить, что в будущем обязательно будет кому спеть:   
Трое суток шагать, трое суток не спать   

Ради нескольких строчек в газете... 

Если б снова начать, я бы выбрал опять 

Бесконечные хлопоты эти! 

Ольга СУХОВА
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Хранительница истории 

Татьяна Григорьевна Югова, 

которая с 1972 года связана с 

«Соликамским рабочим», долгие 

годы возглавляла архивный отдел 

администрации города. 

- Я приехала в Соликамск после 

окончания Московского 
государственного 

историко-архивного института, 

сейчас он входит в состав Российской 

государственной академии 

управления, - рассказывает Татьяна 

Григорьевна. - По специальности я 

историк-архивист, поэтому сразу 

возглавила городской архив. Сначала 

это был филиал Пермского 

областного государственного архива, потом в течение нескольких 

лет - городской архив. А когда произошла реорганизация местного 

самоуправления, мы стали архивным отделом администрации г. 
Соликамска. 

Татьяна Югова проработала руководителем городской 

архивной службы до сентября 2008 года. Поэтому именно с ней мы 

вновь перелистали страницы истории «Соликамского рабочего», 

которому в апреле 2018 года исполнилось 80 лет. 

- Когда я приступила к работе, редактором газеты была Надежда 

Артамоновна Копылова, - вспоминает моя собеседница. - Первое моѐ 

знакомство с ней состоялось, когда я пришла в редакцию за 

архивными материалами. У нас шли долгие переговоры о том, как 

сохранить газету для последующих поколений. А когда редактором 

стал Ювиналий Степанович Чирков, он начал по одному экземпляру 
газеты сохранять для архива, а потом и подшивки газет с 1939 года 

передали в архив... 

С той поры у Татьяны Юговой сложилась крепкая многолетняя 

дружба с газетой. Если она находила интересные материалы по 

архивным документам - сразу старалась познакомить с ними 

читателей. И редакция всегда шла навстречу грамотному специ-

алисту, не отказывая в публикации таких материалов. Причѐм

Т.Г.Югова 
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краеведческая тема в бытность Ювиналия Чиркова была очень 

востребована, потому как вызывала большой интерес у жителей 

города. 

- Вместе со мной в городском архиве работали творческие 

люди, которые также дружили с газетой: Любовь Михайловна 

Самойленко, Анна Григорьевна Усакина, Галина Владимировна 

Иванцова, Альфия Давлетовна Гулюмова (светлая ей память), - 

продолжает Татьяна Григорьевна. - Мне запомнилось, что газетчики 

в те годы были очень активными, они не оставляли без внимания ни 
одно событие. Из публикаций читатель знал, что жизнь в городе 

бурлила буквально повсюду, и корреспонденты газеты всегда были в 

еѐ гуще. 

Один из материалов Татьяны Юговой, опубликованный в 

«Соликамском рабочем», был посвящѐн газете «Путь к комму-

низму», которая десять лет выходила в городе Боровске, но о которой 

мало что известно. Давайте вернѐмся в прошлое... 

Беседовала Марина ВАГИНА 

Т.Г.Югова: «Из истории городской печати» 

13 июля 1949 года Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР село Усть-Боровая Соликамского района Пермской области 

было официально переименовано в город Боровск. Там, где раньше 
были леса, выросли целлюлозно-бумажный комбинат, комбинат 

строительных деталей, судоверфь, предприятия местной и 

кооперативной промышленности. В разы увеличилась численность 

населения. В городе работали две больницы, четыре поликлиники, 

более 60 магазинов, пять столовых, четыре клуба. 

В Боровске городскими комитетом КПСС и Советом депутатов 

трудящихся издавалась газета под названием «Путь к коммунизму». 

Первый еѐ номер вышел 1 марта 1951 года. В ней широко освещалась 

жизнь промышленных предприятий города, школ, учреждений 

культуры, рассказывалось о спортивных соревнованиях и 

мероприятиях, печатались фотографии передовиков производства. 

На страницах газеты было много и пропагандистских материалов, в 
соответствии с духом того времени. Главные редакторы в разное



Страницы истории 
соликамской журналистики 

148 

 

время - В.А.Пермяков, И.И.Пуртов, А.А.Хоробрых, З.А.Коняхина. 

Корреспондентами газеты были В.Д.Золотарева, М.А.Алина, 

А.П.Боброва, М.С.Кузнецова, Т.Е.Корольков, Н.Н.Тентина. 

Редакция находилась по адресу: Боровск, улица Советская, 31. 

История города завершилась 4 ноября 1959 года, когда вышел 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об объединении 

Соликамска и Боровска. 

Последний номер газеты, 141-й, вышел 29 ноября 1959 года, а 

всего их было 1350. В нѐм редакция благодарила рабочих 
корреспондентов, присылавших в газету информацию на 

протяжении 8 лет и 9 месяцев. 

Листая страницы газеты, удивляешься, как интересно жили 

люди в те тяжѐлые, суровые годы. 

Вот, например, в номере газеты, посвящѐнном Новому 1955 

году, размещены популярные в те годы дружеские шаржи. 

Заведующая родильным отделением горбольницы врач 

Н.Вольвинопович обратилась к жителям города со стихами: 

«Ещѐ пожелать мне немного осталось: 

Чтоб в год по ребѐнку у вас нарождалось, 

А если захочется двойне родиться, 

То мы ей поможем на свет появиться». 
Газета рассказывала о богатой культурной жизни города: 

ежегодно проводились фестивали молодѐжи, праздники песни, 

славился семейный оркестр мастера артели «Искра» Ивана 

Христофоровича Моора, который вместе с детьми Иваном. 

Александром, Николаем, Милей, Марией, Валентиной устраивали 

целые концерты, исполняя народные музыку и танцы. 

В заметке «В Москву на сельхозвыставку» газета сообщала о 

коллективе совхоза в Чѐрном, который своими успехами в 

животноводстве заслужил право участвовать во Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке. В Москву был направлен 

заведующий животноводческим отделением Лихте. 
Боровчане Неверова и Бехер принимали участие во Всесоюзном 

параде физкультурников в Москве, состоявшемся 18 июля 1954 года. 

Помещала газета на своих страницах и критические материалы: 

корреспондент В.Чуклинов в заметке «Нужен ремонт» писал: «Клуб 

солеваров - единственный культурный очаг северной окраины 

Боровска. Сюда приходит много трудящихся. В конце октября
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драмколлектив клуба поставил пьесу «Опасный спутник» 

Посмотреть спектакль собралось много народа, но вечер был 

испорчен тем, что сквозь дырявую крышу на голову зрителей падал 

дождь. Одна из зрительниц обратилась к председателю завкома 

сользавода Забродиной с вопросом, как сидеть на мокрых сиденьях, 

на что получила ответ; «Возьмите тряпку, уберите воду и садитесь». 

Газета критиковала даже коммунистов, что, конечно же, было 

очень смело по тем временам. Например, председатель завкома 

комбината подсобно-производственных предприятий Т.Зубова 
рассказывала о секретаре партбюро Котенко, партгруппорге 

лесозавода Волкове, коммунистах Зубцове, Кольцове, Романо- ве, 

осуждая их за то, что они не платят профсоюзные взносы, а 

некоторые коммунисты даже не являются членами профсоюза, что 

было совершенно недопустимо. 

С гордостью за свой город газета писала о награждении его 

переходящим Красным Знаменем Совета Министров СССР и 

ВЦСПС. 

В 1956 году Боровск посетила делегация канадских 

лесопромышленников, совершавших поездку по стране по 

приглашению Министерства лесной промышленности СССР. 

Делегацию из 6 человек возглавлял президент Ассоциации 
лесопромышленников Канады господин Рой Холидей, а сопрово-

ждал министр лесной промышленности СССР Раев. Газета писала в 

те дни, что гости познакомились с цехами бумкомбината, остались 

довольны посещением города и уехали с хорошими впечатлениями. 

В этот же год в гости к бумажникам приезжала делегация 

профессионального союза бумажников Финляндии во главе с 

председателем Вейкко Ахтола. Поскольку иностранным гостям 

показывали только хорошее, они также остались очень довольны 

визитом. 

Для города визиты таких делегаций в те годы, конечно, были 

большими событиями, и газета подробно освещала их. 

(архив газеты «Соликамский рабочий»)
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Он всегда где-то рядом... 

Не хочется говорить о Гарае 

Аллахвердиеве в прошедшем времени. 

Всѐ время кажется, что он среди нас, 

где-то рядом. И так хочется зайти к 

нему в гости на чай, потому что 

любить чайные церемонии так, как он, 

не способен никто из нас. 

Даже не знаю, с чего начать. 

Лучше всего - с нашего знакомства. 

Оно состоялось на магниевом заводе, 

когда в 90-м году я пришла туда в 
качестве редактора газеты 

«Магниевик». Как выяснилось, был на 

заводе свой фотограф - Аллахвердиев, 

который эту профессию выбрал по 

большой любви. И сегодня в архивах 

магниевого завода хранятся сотни снимков, запечатлевших историю 

предприятия и его людей. 

Гарай Хасай-оглы (это его полное имя) родился в 

Азербайджане, в селе Гараханбейли Физулинского района, но с 1976 

года его второй родиной стал Соликамск. После прохождения 

срочной воинской службы в Москве он приехал сюда в гости к брату 
и... встретил свою судьбу - красавицу Альбину. 

Родилась семья, на свет появился сын Адиль. Потом Гарай 

работал на Соликамском магниевом заводе в литейном цехе, а 

Альбина - на почте. Но его рука всегда тянулась к фотоаппарату. 

Вскоре увлечение переросло в профессиональный интерес: его 

работы на предприятии оценили и даже выделили целое здание под 

фотолабораторию. 

К тому времени в журналистике я была уже «стреляным 

воробьем»: вступила в Союз журналистов России, участвовала в 

различных профессиональных конкурсах. И Гараю Хасаевичу тоже 

захотелось, чтобы его «фотодело» было замечено. Он принял 

решение поступить в московский вуз - на заочное отделение 
Всесоюзной школы журналистики. Он снимал в самых разных 

Г.Х. Аллахвердиев 
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жанрах, я делала подписи к его снимкам. И отметки за успеваемость 

у студента-заочника были только отличными. 

Гарай всегда как ребѐнок радовался каждому своему успеху. 

Любую похвалу он принимал с благодарностью и готов был на 

божницу посадить тех, кто открыл и увидел в нѐм талант 

фотохудожника. 

Потом в его трудовой и творческой биографии был 

«Соликамский рабочий», куда я же его и переманила. Обширная 

география для творчества, интересные командировки, желание 
самого Гарая Аллахвердиева всегда быть в гуще общественной 

жизни города не могли не повлиять на результат: он неоднократно 

становился дипломантом краевого фестиваля «Журналистская 

весна» в номинации «Лучший фоторепортѐр». Коллектив принял 

единогласное решение принять своего коллегу в члены Союза 

журналистов России. 

Его фотоиллюстрации десять лет сопровождали публикации в 

«Соликамском рабочем». Потом они украшали страницы 

корпоративной газеты «За калий», где он трудился несколько лет 

после ухода из городской газеты. Одновременно рождались 

замечательные творческие работы, которые украсили не одну 

брошюру, альбом, книгу. 
Сегодня я очень сожалею, что мы, его коллеги, не смогли 

устроить выставку его работ при жизни. Так бывает всегда: 

сожалеем, когда теряем. Но при жизни мы просто работали! Или 

жили для того, чтобы работать: с радостью спешили в родную 

редакцию, где трудовые будни чередовались с шумными 

праздниками. Мы дружили семьями. На наших глазах выросли дети. 

Гарай и Альбина всегда гордились своим Адилем и его выбором 

жены. А сегодня уже выросли их замечательные внуки - двойняшки 

Рома и Саша. Один из них - вылитый дед... 

Когда Гарая не стало, мы поняли, что нужно срочно исправлять 

ошибку, и сразу же после его ухода стали готовить выставку его 
замечательных фоторабот. Роль организатора взяла на себя наша 

первичная городская организация Союза журналистов России. Илья 

Кокорин и Роман Кудымов занимались размещением выставки в 

художественном отделе Соликамского краеведческого музея. Мы с 

Ольгой Прозоровой и местной поэтессой Валентиной Бугай 

придумывали названия к его фотоработам. Ольга Смирнова готовила 

к эфиру телевизионный сюжет. Наталья Ковалѐва собирала
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журналистский бомонд на открытие выставки... 

За последние годы выставки Гарая Хасаевича Аллахвердиева 

проходили в Соликамске не раз. Его работы демонстрировались в 

краевом Доме журналиста, в музее калийщиков, в редакции нашей 

газеты. 

Тридцать восемь фоторабот, представленных на выставке, 

систематизированы по четырѐм темам: «Город древний, город 

молодой», «Работа у нас такая», «Твои люди, город», «Природа 

родного края». И каждый снимок - «говорящий». Потому что в свои 
фотографии, будь то портрет, пейзаж, архитектура или жанровая 

сценка, наш друг и коллега Гарай Аллахвердиев всегда привносил 

своѐ творческое отношение, чтобы кадр «заговорил» и сам раскрыл 

идею фотохудожника. 

 

Выставка работ Гарая Аллахвердиева в стенах «Соликамского рабочего» 

(октябрь 2019 г.) 

Мы не перестаѐм о нѐм вспоминать. Как ни странно, у нас » 

сохранились фотоснимки, главным героем которых является не кто 

иной, как он сам! На одних он на праздновании Дня печати, на 

других - на газетных акциях, на третьих - просто в кругу коллег 

Поэтому он всегда рядом с нами, такой родной и близкий наш 
Гарай... 

Марина ВАГИНА



«Соликамкий рабочий» 

153 

 

Имя в истории Соликамска 

Он видел и слышал «музыку, застывшую в камне» Соли 

Камской... Гарай Аллахвердиев с фотокамерой не расставался ни на 

час. Его можно было встретить где угодно - куда только судьба и 

редакционное задание не забрасывают журналиста! 

Гарай был своим и в шахте «Сильвинита», и на строительной 

площадке. Вот он с камерой наперевес как бы прогуливается по цеху 

СМЗ в поисках единственно верной точки для кадра. Ему ли, 

отработавшему по «горячему списку» не один год, не знать об 

особенностях производства магния и характера рабочего человека? 
Знание особенностей каждого - основа для работы фотографа- 

газетчика. Желание увидеть и показать человека, умение рассказать о 

своѐм герое одним снимком - редкий дар. Неслышный щелчок, 

фотовспышка - и снимок Аллахвердиева уже украшает передовицу 

свежего номера... 

Жизнь всѐ-таки удивительная штука. Какими ветрами занесло 

этого горячего парня из Азербайджана в наши широты?! Море, горы, 

лопающийся от солнечного света виноград™ Взять - и всѐ это 

поменять на суровый климат «страны вечно зелѐных помидоров»?! 

Здесь на своих четырѐх сотках он выращивал кинзу и другие травки 

для восточного плова. «Названия их я не могу перевести на свой 
плохой русский», - шутил Гарай. Да, по-русски он говорил неважно. 

Но порой казалось, что ему вовсе не нужны слова - его фотографии 

гораздо красноречивее. 

Редко-редко в очень тесной компании он пел по-азербайджан-

ски печальные гортанные песни. Я слышал эту тоску по родине в его 

голосе всего пару раз. От природы скромный, он казался порой даже 

чересчур стеснительным, не умел спорить и «качать права». Может, 

поэтому не нажил больших капиталов и связей. Но если вдруг 

случалось не по его или он не встречал понимания, Гарай замолкал, 

мрачнел, играл желваками, курил одну сигарету за другой или просто 

уходил. Он воспитывался по горским обычаям, согласно им скулить 

и жаловаться на жизнь не принято. 
Недели за три до его ухода я позвонил Аллахвердиеву: хотел 

попросить его поснимать для нашей газеты. Он ответил, что пока 

неважно себя чувствует. 

- Простыл, что ли?
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- Типа того. 

- Ладно, выздоравливай и заходи. 

Не зашѐл. И уже не зайдѐт никогда. Так книга «Поморский 
город Соликамск», над которой мы с ним работали всю весну, стала 

его последним серьѐзным проектом. И он благодаря своим 

фотографиям остался в ней навсегда. Это сегодня, отматывая время 

назад, понимаешь, как сильно болел он в свой последний год. Но я не 

слышал от него ни единой жалобы. Как сказано в одном хорошем 

советском фильме: «Мужчины не плачут, мужчины огорчаются». 

 

На краевом фестивале «Журналистская весна - 1998» 

Особенность видеть и сопереживать, суметь разглядеть и «ух-

ватить» объективом день за днѐм рождала интересные творческие 

работы. Гарай Хасаевич Аллахвердиев ушѐл из жизни в 2010 году. 
Его имя навсегда останется в истории Соликамска. 

Олег ОПУТИН 

редактор газеты «Соликамский рабочий» 

в 1999-2000, 2011-2012 гг.



«Соликамкий рабочий» 

155 

 

Ни дня без строчки 

Внук врага народа 

Прошло уже много времени, да и 

сам он тогда был ребѐнком, но этот 

эпизод Николай Федосеев запомнил в 

мельчайших подробностях. 

...Деревенская изба. Качается 

детская зыбка, в ней - полугодовалый 

малыш Аркаша, за которым 

присматривает его старший брат Коля. 

Ему самому-то всего пять лет, но в 

деревнях дети взрослели рано. К 
любому труду их приучали 

сызмальства. За окном трещит 

уральский мороз, но в избе по- 

домашнему тепло и уютно. Вдруг 

открывается дверь - и в комнату 

врываются огромные белые клубы 

холодного воздуха, а на фоне их 

появляется широкоплечий мужчина. 

- Так я впервые увидел своего деда, - вспоминает Николай 

Филаретович. - Ещѐ до войны, в 1940 году, его осудили по известной 

58-й статье как врага народа, и лишь в 1956-м вернулся он в родной 
дом. Сказали, что ты, старик, сидел зря, донос на тебя был ложным. 

Дед Николай Иванович прошѐл множество лагерей, начиная с 

Соликамска до заполярного Лабытнанги и кончая Новосибирской 

областью, где его выбросили, как находившегося при смерти 

доходягу, за ворота лагеря. 

Однако благодаря природной силе, здоровью и упорству да ещѐ 

одной женщине, которая подобрала и выходила его, дед выжил, даже 

прижил от той женщины двоих детей. Но родные пермские места 

притянули обратно домой, в деревеньку Гущино, что в четырѐх 

километрах от райцентра - села Коса. В лагере, кстати, дед бросил 

курить, а полагающуюся заключѐнным пайку махорки менял на хлеб: 

порой ведь приходилось, как герою кинофильма «Председатель»,

Н.Ф. Федосеев 
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«для гигиены есть крыс». А еще научился в зоне читать-писать и не 

гнушался в лагере никакой работой, в отличие от уголовников, 

сидевших вместе с «политическими», среди которых было немало 

мужиков-лапотников из медвежьих глубинок. А Николай Иванович 

умел делать всю крестьянскую работу, был мастером на все руки, да 

к тому же заядлым охотником и рыбаком, к чему и приучал внуков- 

Интересно то, - вспоминает Николай Филаретович, - что дед в 

лагерях подзабыл свой родной коми-пермяцкий язык. Он меня о 

чем-то спрашивает, а я его не понимаю, потому что тогда ещѐ не знал 

русского языка, ведь в деревне все говорили на коми... 

Сын фронтовика и учительницы 

Примером трудолюбия и исполнения гражданского долга перед 

Отечеством были для Николая его родители. Мама Анна Алексеевна 

(урождѐнная Яковкина) после окончания трѐхлетнего учительского 

института в Кудымкаре всю войну учила грамоте маленьких эвенков 
в посѐлке Нелькан Хабаровского края. А сразу после окончания 

войны переехала обратно домой, в Косу. Здесь ей дали место 

заведующей и единственной учительницы начальной школы в 

Гущино. Учила одновременно все четыре класса. Тут и 

познакомилась с Филаретом Федосеевым, пришедшим с войны при 

боевых наградах, но инвалидом второй группы. Поженились, 

воспитали пятерых детей, вторым по счѐту родился Николай. 

Филарет Николаевич всю оставшуюся жизнь работал в колхозе, 

потом совхозе «Косинский». 

За год до начала войны, когда его отца посадили, Филарет едва 

окончил 9 классов и бросил школу: надо было кормить маленьких 
сестру с братом. Как только грянула Великая Отечественная война, в 

возрасте восемнадцати лет он ушѐл добровольцем на фронт. Попал в 

Ленинградское военное инженерное училище, располагавшееся в 

Михайловском дворце. Когда вокруг Ленинграда затянулось кольцо 

блокады, всем курсантам присвоили звания сержантов и бросили в 

самое пекло. Отец вспоминал, что в первую атаку пошли с одной 

винтовкой на троих, безоружным дали палки и сказали, что оружие 

им придѐтся добыть в бою. Филарет героически сражался сапѐром, 

потом стал разведчиком, а после тяжѐлого ранения выучился на 

механика-водителя танка. В 1944 году при взятии польского города 
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Люблина он был снова тяжело ранен и контужен вражеским 

снарядом, попавшим в башню прямой наводкой. Танк от взрыва 

уцелел, но весь экипаж Т-34 был буквально нашпигован осколками, 

которые так и остались в телах танкистов. На лечение Филарета 

отправили в госпиталь города Кемерово. Интересный факт: спустя 

много лет, в начале 80-х годов, его сын Николай будет служить 

неподалѐку замполитом роты военно-строительного батальона, 

перебазировавшегося из Березников в Кузбасс. 

- Отца после полугодового лечения в госпитале комиссовали, он 
вернулся в колхоз и стал работать заведующим фермой, - 

рассказывает Николай Филаретович. - Но через два месяца снова, как 

мальчишка, сбежал на фронт, где служил уже в нестроевых войсках: 

собирал трофейное оружие, конвоировал пленных врагов. Да и 

было-то ему тогда всего 22 года. Зато побывал в Югославии, видел 

нескончаемую колонну партизан, спускавшихся с гор, в Берлине - 

Бранденбургские ворота, а вот Рейхстаг увидеть не довелось. 

Вернулся в родные края только после Победы... 

На пути к мечте 

С детства Николай мечтал стать лѐтчиком или писателем. 

- Время было такое, - рассказывает он. - Начало 60-х годов, 

первые космонавты, приземление Беляева и Леонова в глухой тайге 

Усольского района. Я учился в восьмом классе и хорошо помню, как 

в середине марта 1965 года над нашим Косинским районом трое 

суток кружили самолѐты и вертолѐты, даже на маленький аэродром в 
Косе, принимавший только «кукурузники», впервые приземлился 

двухмоторный самолѐт. Сразу пошѐл слух, что это ищут 

космонавтов. Уже в девятом классе я решил поступать в 

авиационный институт, выбрал город Куйбышев на Волге... 

Сразу после окончания Косинской средней школы два 

одноклассника, два Николая - Федосеев и Батуев - поступили на 

факультет летательных аппаратов Куйбышевского авиационного 

института имени С.П.Королева (ныне - Самарский аэрокосмический 

университет). 

По окончании института в числе восьми выпускников Федосеев 

распределился на Воткинский машиностроительный завод. Работал 

мастером, технологом по сборке стратегического ракетного          
комплекса средней дальности «Пионер» (по натовской терминологии
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- SS-20 «Sabr» («Сабля»). В годы горбачѐвской «перестройки» эти и 

другие новейшие ракетные комплексы были варварски уничтожены, 

подпав под договор ОСВ-2, заключенный с американцами. Ракеты 

взрывали на полигоне даже без разукомплектации, хотя во многих 

приборах имелись детали из драгметаллов. 

Ещѐ учась в институте, Николай понял, что техническая 

специальность - не совсем его стезя. Он всѐ-таки больше тяготел к 

гуманитарным дисциплинам. За ночь мог исписать толстую общую 

тетрадь какими-нибудь фантастическими рассказами или стихами, 
чтобы утром выкинуть всю эту «писанину» в урну. Сейчас, глядя на 

иную галиматью в современной российской печати, Николай 

Филаретович жалеет, что выбрасывал свои первые литературные 

опыты: считает, что его «писанина» на этом фоне выглядела бы не 

хуже. Кстати, осенью 1976 года, будучи в командировке в Москве от 

Воткинского завода, он случайно стал участником поэтической 

встречи в Ледовом дворце спорта в Лужниках с ведущими поэтами 

Москвы. 

Вечер вѐл Константин Симонов, свои стихи читали Андрей 

Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Степан 

Щипачѐв, Александр Прокофьев, Николай Старшинов, Владимир 

Солоухин, пел под гитару Булат Окуджава. Словом, в тот день на 
сцене Ледового дворца ему довелось лицезреть весь поэтический 

цвет столицы... 

- В школе у нас были сильные преподаватели по русскому языку 

и литературе, - рассказывает мой собеседник, - да и родители 

приучали к чтению, выписывая ежегодно до 20 наименований газет и 

журналов. Так что кругозор у нас, деревенских детей, был по тем 

временам достаточно широкий. Да и читали мы очень много, в 

отличие от нынешних подростков. Электричество в нашу деревню 

провели только в середине 60-х, так что росли при керосиновой 

лампе, о телевизоре приходилось только мечтать... 

Самый первый шажок к профессии журналиста Николаи 
Федосеев сделал на Воткинском машиностроительном заводе. С 

удовольствием редактировал цеховую стенгазету, писал заметки и 

юморески в заводскую многотиражку. Затем в сентябре 1977 года 

вернулся в Косу, где почти два года проработал вторым секретарѐм 

РК ВЛКСМ, активно сотрудничал с Коми-Пермяцкой окружной 

газетой «По Ленинскому пути». На еѐ страницах часто появлялись 

его материалы о людях, событиях и природе Прикамья.
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В сентябре 1978 года Николай стал участником семинара 

молодых литераторов Пармы, который проходил в Кудымкаре. 

Семинары вели такие известные в Прикамье писатели и поэты, как 

Олег Селянкин, Лев Кузьмин, Николай Домовитов, Авенир 

Крашенинников и другие... 

Окончательно и бесповоротно 

...В августе 1981 года закончилась служба в армии в городе 

Киселѐвске Кемеровской области, предстояло трудоустройство на 

гражданской стезе. И вот однажды зашѐл Николай в редакцию 

местной газеты «В бой за уголь». 

- Хочу попробовать поработать журналистом, - обратился он к 

редактору. - Не найдѐтся ли у вас какой-нибудь темы для меня? 

- Напишите материал о ходе строительства железнодорожного 
вокзала, - посоветовал ему редактор газеты Николай Агеев. 

Вскоре заметка была готова, написана качественно, и читатели 

познакомились с ней на страницах городской газеты. Так в августе 

1981 года из инженера-ракетчика и армейского политработника 

Николай Федосеев переквалифицировался в журналиста. В газете, 

давшей ему путѐвку в новую профессию, он стал заведующим 

отделом промышленности, а затем и заместителем главного 

редактора. 

В 1984 году вступил в Союз журналистов СССР. Активно 

сотрудничал с областной газетой «Кузбасс», изредка печатался в 

центральной прессе: газетах «Социалистическая индустрия» (позже 
еѐ переименовали в «Рабочую трибуну»), «Труд», а потом, после 

переезда в Чердынь, даже в «Правде». 

Многие его материалы отличались остротой, актуальностью, 

глубоким знанием темы, социальной направленностью и желанием 

помочь людям. Для повышения профессионального уровня Николай 

Филаретович в 1985 году окончил отделение журналистики 

Новосибирской высшей партийной школы. 

Но какая-то сила постоянно и неодолимо тянула его на родину, 

в Пермскую область. И в апреле 1988 года семья Федосеевых с тремя 

маленькими детьми (младшей дочери было всего 2 месяца) переехала 

из Сибири в Чердынь. Здесь Николай устроился заместителем 

редактора газеты «Северная звезда»...
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Объял необъятное 

Я давно знаю Николая Филаретовича: в конце 90-х он почти два 

года работал редактором отдела экономики газеты «Березниковский 

рабочий», где я был главным редактором. Всегда удивлялся его 

работоспособности и ответственности: он ни разу не сорвал 
выполнение редакционного задания! Причѐм умудрялся работать 

одновременно в нескольких газетах и на разных должностях - но 

отнюдь не в ущерб этим изданиям и качеству своих журналистских 

материалов. «Многостаночник Николай Федосеев» - так в шутку 

называют его многие коллеги. 

После «Северной звезды» он начал работать в газете «Пермские 

новости» собкором по Верхнекамью, затем - в «Березниковском 

рабочем», «Соликамском рабочем», а в мае 1998 года стал 

внештатным собкором газеты «Профсоюзный курьер». 

В январе 1996 года переехал жить в Соликамск, с 2002 по 2015 

год был редактором газеты «Заводская трибуна» Соликамского 

завода «Урал». С 1990-го по 1994-й являлся народным депутатом 
Пермской области от Чердыни. Затем штатно и по совместительству  

работал помощником депутатов Законодательного собрания  

Пермского края Бориса Протасова и Ростяма Сабирова. 

В 2000-2004 гг. возглавлял пресс-службу администрации  

Соликамского района, двенадцать лет руководил районным и 

городским исполкомами партии «Единая Россия». В списке  его 

общественных интересов сегодня - городская организация краеведов, 

поэтический клуб «Лира», коми-пермяцкое культурное общество 

«Тури», городской совет общественности, совет по национальным 

вопросам, координационный совет организаций профсоюзов и 

другие. 
Сегодня он по-прежнему в строю, является собкором краевой 

газеты «Профсоюзный курьер» по Соликамску. С удовольствием 

пишет материалы и для местных СМИ. За свои труды на 

журналистском и общественном поприщах удостоен городского 

Диплома общественного признания и Почѐтной грамоты 

Соликамского городского округа, Почѐтной грамоты Союза 

журналистов РФ, различных профсоюзных и творческих наград. 

Неоднократно становился лауреатом и дипломантом журналистских 

и литературных конкурсов городского и краевого уровней. 

- Настоящим писателем я не стал, но журналистика стала
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подлинным смыслом и образом моей жизни, - говорит Николай 

Филаретович, - с этой профессией расстаться невозможно, если хотя 

бы раз прикоснулся к ней. Если в газете нет твоего материала 

(смеѐтся), она кажется неинтересной!.. 

 

В калийной шахте ОАО «Сильвинит» 

Николай Федосеев очень любит уральскую природу, в прежние 

годы регулярно совершал одиночные сплавы, пешие походы и 

поездки по родному краю (к сожалению, в последнее время, по 

состоянию здоровья, их становится всѐ меньше). Но всѐ равно 

оптимизма ему не занимать'. А ещѐ его радуют дети, внук и три 

внучки. 

И ради этого стоит жить! 

Беседовал Юрий ОДЕССКИХ
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Советы молодым журналистам от Николая Федосеева: 

 

С известным журналистом Владимиром Соловьѐвым 

• Старайтесь обязательно быть свидетелем события, о 

котором собираетесь писать, 

• Если не довелось стать свидетелем события, то в любом 

случае тщательно проверяйте цифры, факты, фамилии и имена 

в публикации (не раз лично обжигался на этом, поскольку верно 

говорят, что дьявол кроется в деталях), 

• Не стесняйтесь спрашивать о том, чего не знаете: работа 

журналиста — это повседневная учѐба, 

• Изучайте основы журналистики, еѐ жанров, анализирует 

опыт ведущих журналистов города, Пермского края, России. 

• Постоянно тренируйте память, учите для этого наизусть 

стихи и песни. Участвуйте в интеллектуальных тестах (их сейчас 

много размещают в интернете), в различных конкурсах 

(например, в этнодиктанте). Разгадывайте кроссворды и 

шарады. 

• Читайте больше периодических изданий, художественней 

литературы, не забывайте и о грамматике русского языка. 

Следите за текущими событиями в мире, стране, регионе, в 

своѐм городе Анализируйте любую информацию, звучащую в 

телерадиоэфире или опубликованную в печатной прессе, не 

воспринимайте всѐ увиденное и услышанное как истину в 

последней инстанции. Это позволяет чувствовать пульс 

времени, развивать свою эрудицию и держать себя в 

профессиональном тонусе.
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«А сегодня я принесла...» 

Эти женщины не были журналистами, но стаж их 

плодотворного сотрудничества с газетами велик. И мы их считали 

«своими». 

Елена Ерофеева 

Работаю в редакции второй день. 

Знакомлюсь со всеми - с коллегами, 

некоторыми читателями, которые, 

похоже, здесь частые гости. Только об 

этом подумала и... 

В кабинет редактора заходит 

женщина - по всему видно, деловая и 

«своя». Редактор представляет нас друг 

другу. Помню, я удивилась отчеству: 

несмотря на жѐсткую «р» оно 

прозвучало мелодично - Аверьяновна. 

Оказалось, что Елена Аверьяновна 

Ерофеева - преподаватель 

педагогического училища, внештатный 

корреспондент газеты. Причѐм пишет она с завидной 

периодичностью и в «Соликамский рабочий», и в газету «За калий». 

О чѐм? Это не только педагогические новости, но и рассказы о людях 

- тѐплые, содержательные, написанные живо, с чувством слова. 

Позже я отметила, что она умеет находить, говоря современным 

журналистским языком, информационный повод. Поэтому многие 

материалы - событийные, актуальные. А еѐ зарисовки можно назвать 

«нетленной». Они и сейчас читаются с интересом. Листаешь номера 

80-90-х и снова зачитываешься. Елена Аверьяновна находила 

интересных людей не только в педагогической среде, она писала о 

многих соликамцах - производственниках и врачах, учителях и 
работниках культуры, о молодѐжи и ветеранах. 

Вот материал «Любви счастливые моменты», посвящѐнный 

хору завода «Урал». А вот зарисовки о педагогах - «Профессия 

Дальнего действия», «Титул истинного благородства», «Щедрый 

йцкйцк

 

Е.А. Ерофеева  
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талант», «Учителями славится Россия», «Благородство не только у 

мушкетѐров», «Долг педагога»... Даже есть рецензии на фильмы, и 

это не просто обзоры, в них - своя точка зрения, аналитика. Этот 

жанр сейчас в дефиците. 

«Соликамский рабочий» в свою очередь не раз писал о самой 

Елене Аверьяновне. В одном из материалов Валентины Анкушиной 

она раскрывается как женщина, которая мудро выстраивала 

отношения в семье - на добре, понимании и уважении. В другом 

материале о ней рассказывается как о «многостаночнике». Елена 
Аверьяновна отличалась активностью и во время работы в 

педучилище, где больше четверти века преподавала русский язык и 

литературу, за что еѐ деятельность на педагогическом поприще 

отмечена медалью «Ветеран труда». 

А после выхода на заслуженный отдых она взвалила на себя 

столько общественных дел, что диву даѐшься. И не считала это 

бременем, не жаловалась на цейтнот. Казалось бы, как тут не 

разорваться, чтобы всѐ успеть. Но она успевала. Активно вела 

лекторскую работу, выступая с литературными беседами в школах, 

библиотеках, кинотеатрах. Руководила секцией литературы 

городского общества «Знание», была общественным 

корреспондентом и руководителем внештатного отдела по 
народному образованию газеты «Соликамский рабочий». 

Продуктивно работала в городском совете ветеранов 

педагогического труда, в совете центральной городской библиотеки, 

в группе рецензентов горкома партии... 

Вспоминаю: новая неделя - новая встреча с Еленой 

Аверьяновной. И новый интересный материал. А сегодня в строю 

внештатников «Соликамского рабочего» - еѐ сын Сергей Васильевич 

Ерофеев, такой же неутомимый, всегда с багажом идей и проектов. 

Евдокия Турковская 

Это ещѐ одна интеллигентнейшая женщина, которая была 

связана творческой нитью с газетчиками. 

Интересна еѐ биография. Евдокия Алексеевна родилась в 1922 году в 

семье служащего почтовой связи. В годы Великой Отечественной 

войны, будучи студенткой техникума речного и озѐрного плавания, 

проходила практику в Верхнеиртышском и Каспийском морях. 
Получив диплом в звании лейтенанта, она работала в 
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Среднеазиатском пароходстве в должности первого помощника 

капитана. Но замужество и 

рождение сына потребовали от 

неѐ «причалить к берегу». 

Так Евдокия Алексеевна 

стала завучем Семипалатинской 

школы командного состава флота. 

При этом постоянно 

совершенствовалась: окончила 
педагогический институт, уни- 

верситет марксизма-ленинизма. 

Последовав за мужем на 

Север, Евдокия работала 

начальником грузового участка в 

Сургутском и Нефтеюганском  

портах. 

В семидесятом приехала в Соликамск. Здесь она приступила к 

работе в Камском пароходстве в должности старшего диспетчера 

пристани. Почти сразу стала сотрудничать с газетами как 

внештатный корреспондент. Писала в «Соликамский рабочий» и «За 

калий», в «Большую Каму» и «Водный транспорт».. 
Я вовсе не случайно сделала биографическое вкрапление: оно 

объясняет, что этой женщине всегда было о чѐм рассказать. И она 

рассказывала в стихах, рассказах, повестях и зарисовках - о 

ветеранах, о людях, работающих в Камском пароходстве, о событиях 

в городе. 

К слову, позже вышли в свет четыре книги Евдокии 

Алексеевны, они сейчас бережно хранятся в редакции с тѐплой 

подписью автора. Чем особенно ценны эти книги?.. Всѐ, что в них 

написано, Евдокия Турковская видела своими глазами. 

Евдокия Алексеевна прожила долгую жизнь. И долго со-

трудничала с редакцией. Когда уже стало тяжело приезжать, она 
звонила. По телефону пела песни под гитару, читала стихи, которые 

Мы тут же записывали, а потом публиковали. Всегда говорила 

Много добрых слов в наш адрес и называла нас всегда ласково: 

Кариночка, Оленька, Танечка...

Е.А. Турковская 
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В. В. Сабурова 

 

Вера Сабурова 

Она была даже не 

внештатным корреспондентом, а 

рабкором из той когорты рабочих 

корреспондентов, которые 

систематически учились, 

собирались вместе, обсуждая 

темы и городские мероприятия. 
Вера Васильевна 

работала на Соликамском пред-

приятии промышленного желез-

нодорожного транспорта. 
В СППЖТ (тогда предпри-

ятие чаще называли аббревиа-
турой) работа кипела, трудилось 
столько интересных людей! Обо 
всѐм этом Вера Сабурова писала в 
городскую и многотиражные 

газеты. Она всегда держала руку на пульсе: только пройдѐт какое- то 
собрание, награждение, праздник - она уже в редакции с готовым 
материалом. 

- Да, - улыбается ветеран «Соликамского рабочего» Валентина 

Анкушина. - и недели не проходило, чтобы не пришли Вера Васи-

льевна, Елена Аверьяновна и Евдокия Алексеевна. 

Журналисты ценили их не только как помощников, ведь тогда в 

приоритете были материалы авторов «с мест» - рабкоров, 

внештатников. Мы считали их своими друзьями. Помню, принесут 

эти замечательные женщины свои материалы, а потом мы ещѐ долго 

беседуем с ними о том о сѐм... 

Спасибо им, что были в нашей газетной жизни! 

Ольга ПРОЗОРОВА
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Рекордсмены «Соликамского рабочего» 

Решениями городской Думы «за педагогическое мастерство в 

воспитании подрастающего поколения, за активную обществен-  ную 

и литературную деятельность, большой вклад в образование и 

культурную жизнь города, за бескорыстную многолетнюю работу по 

приобщению юных соликамцев к литературному творчеству» 
каждый из супругов Вакушенко награждѐн Почѐтной грамотой 

муниципального образования «Соликамский городской округ» с 

денежным вознаграждением. Внесли они достойную лепту и в 

80-летнюю историю газеты «Соликамский рабочий». 

Итог многолетнего плодотворного сотрудничества внештатных 

авторов Лилии и Виктора Вакушенко с главной городской газетой 

«Соликамский рабочий» впечатляет - это пять толстых альбомов с 

газетными экземплярами! 

Количество опубликованных в «Соликамском рабочем» автор-

ских стихов, басен, сказок, заметок, статей, кроссвордов, викторин 

четы Вакушенко превысило три с половиной сотни. В том числе - 

более 50 кроссвордов и викторин по краеведческой тематике города 
и района. Первый кроссворд Виктора Вакушенко «Соль Камская» 

был опубликован в «Соликамском рабочем» 6 сентября 1980 г. Были 

кроссворды и по истории самой газеты: «Соликамск 

журналистский», «Солеварка», «Соликамский рабочий», 

«Семидесятипятилетие». 

Из краеведческих материалов Вмктора Вакушенко наиболее 

значимые: 

- «Голос минувшего» - о встрече ветеранов Соликамских 

эвакогоспиталей в медучилище (21.05.1983 г.); 

- «Кузница медицинских кадров» (01.08.1985 г.); 

- страница «Здоровье» - к 50-летию медицинского училища 
(28.11.1987 г.); 

- «Мы - россияне!» (01.12.2007 г.); 

- «Пушкин и мы» (04.06.2011 г.); 

- «Никогда!» - о раскулачивании (01.11.2014 г.); 

- «Соликамск в истории «Артека» (05.09.2015 г.); 

- «Под алыми парусами - в море творчества» (19.03.2016 г.) - к 

первой годовщине городского творческого объединения «Ассоль». 

Городская газета не раз публиковала материалы и о самих 

супругах Вакушенко - коренных соликамцах. С лѐгкой руки
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журналистов «СР» детскую поэтессу Лилию Сергеевну называют 

«Соликамской Агнией Барто», а баснописца Виктора Ивановича 

«Соликамским Лафонтеном». 

На официальном сайте администрации Соликамска 1 февраля 

2016 года, в день рождения Лилии Вакушенко, сказано: 

«Поздравляем с 70-летием ветерана педагогического труда Лилию 

Сергеевну Вакушенко. За свою многолетнюю деятельность «со-

ликамская Агния Барто» приобщила к литературному творчеству 

несколько поколений юных соликамцев... От всей души желаем 
Лилии Сергеевне Вакушенко здоровья и новых творческих успехов». 

18 августа 2010 г. под заголовком «Он пишет музыку души» 

газета сообщила: «9 августа известному Соликамскому поэту, 

педагогу, руководителю детского литературного объединения 

«Росточки» Виктору Вакушенко исполнилось 60 лет. С этой датой 

юбиляра торжественно поздравили в администрации города. Виктор 

Иванович - организатор и участник десятков литературных встреч со 

школьниками и студентами города. 

С творчеством поэта знакомы не только в нашем городе, но и в 

Березниках, Перми и Москве. По мнению доцентов СГПИ А.В. 

Голубева, Н.В. Логуновой и Н.М. Могилевской, «Виктор Иванович - 

один из тех, кто сумел сохранить в себе и своих учениках дар 
понимания музыки слова. Далеко не каждый город может 

похвастаться своим баснописцем...». 

А к 1 сентября того же 2010 года всем первоклассникам города 

от имени мэра был вручѐн подарок - книга «Соликамские росточки» 

(сост. В.Вакушенко), в неѐ были включены стихи и рассказы более 

ста Соликамских школьников. 

В очерке М.Чаплицкой «Лилия Сергеевна», опубликованном в 

«СР» 12 июня 1971 года, рассказывалось о молодом учителе- 

комсомолке Лилии Елисеевой (девичья фамилия), выдвинутой 

педколлективом школы №12 в депутаты Соликамского городского 

Совета депутатов трудящихся. 
Лилия Сергеевна избиралась в горсовет дважды - в 1971-м и в 

1975-м. Была активным депутатом, секретарѐм депутатской 

комиссии по народному образованию. Но впоследствии ни 

баллотироваться, ни вступать в КПСС не стала, от руководящих 

должностей (например, завуча) отказывалась. Любила свою про-

фессию, некоторое время возглавляла городскую секцию учителей 

французского языка. Сама преподавала два иностранных языка. 

Йцкйце
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давала открытые уроки на школьном, городском и областном 

уровнях. Была удостоена звания «Отличник народного просвеще-

ния» (Л. Кокорина «Награды к празднику» - «Соликамские вести» от 

07.03.1994 г.). 

Не раз приходилось Лилии Вакушенко выступать и в роли 

синхронного переводчика. Был случай, когда гостья из Франции, 

услышав еѐ произношение, приняла Лилию Сергеевну за свою 

соотечественницу. 

Это неудивительно, ведь ещѐ при написании дипломной 
студенческой работы по истории педагогики Лилия перевела на 

русский книгу Г.Ф.Куайе «План общественного воспитания», из-

данную во Франции. За эту дипломную работу («Педагогические 

взгляды французского просветителя XVIII века Г.Ф. Куайе» (рук. 

П.А.Хавкин) выпускница Пермского педагогического института 

была награждена грамотой Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР. Ей предлагали поступать в 

аспирантуру, но она отказалась по материальным соображениям. 

По той же причине не стал аспирантом ППИ и Виктор 

Иванович. Его студенческая работа былы написана по технологии 

производства бумаги со стендом «Продукция Соликамского 

бумкомбината» (рук. к.х.н. доцент Б.И.Киселѐв). Виктор Вакушенко 
сам три месяца работал дублѐром резчика 3 разряда в бумцехе №1 

СЦБК. 

Дружба четы Вакушенко с газетой началась в далѐком 1979 

году, когда были опубликованы их первые заметки: «Декада химии» 

преподавателя ПТУ-10 В. Вакушенко (12.04) и «Гордое звание» Л. 

Вакушенко (07.10). 

В рубрике «Солеварка», которую вѐл в «Соликамских вестях» 

журналист Евгений Константинов. Виктор Вакушенко стартовал как 

сатирик с фельетоном «Стажистка» (25.10.1990 г.) А его первая басня 

была опубликована в первоапрельском номере «СВ». 

- Символично, что именно этой басней представлено моѐ 
творчество в альманахе «Решетовские встречи-2000», который был 

издан в Березниках. - комментирует Виктор Иванович, показывая 

книгу. - В издание включены лучшие произведения сорока трѐх 

участников II фестиваля «Решетовские встречи». Одиннадцать из 

них - соликамцы: Лилия Вакушенко, Галина Бологова, Анна Петина, 

Николай Бадрызлов, Виктор Вакушенко, Виктор Хороша- вин, 

Вячеслав Стриганов, Сергей Валеев, Павел Кощеев, Алексей 

йейценйцне
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Лукьянов и председатель клуба «Лира» Леонид Олюнин. Андрей 

Вивин отметил в газетной заметке «Соликамцы в альманахе» 

(18.08.2001 г.), что в этом издании - «десять стихов для детей Лилии 

Вакушенко. Кроме неѐ в альманахе представлена ещѐ одна детская 

поэтесса - из Березников». 

Первое произведение Лилии Вакушенко было напечатано в 

«Соликамских вестях» 20 сентября 1997 г. Стихи она писала с 

детства. Добросовестность и трудолюбие позволили ей развить свой 

литературный талант. В 2007 г. Лилия Сергеевна была награждена 
дипломом победителя городского проекта «Виват, культура!». По 

решению жюри, в составе которого были доценты СГПИ, она заняла 

все три призовых места в первом литературном конкурсе «Радуга 

слов» в номинации «Произведения для детей». Книга Л.С. 

Вакушенко «Яркий праздник» - первая в истории Соликамска, 

изданная тиражом 1,5 тысячи экземпляров как подарок от главы 

города первоклассникам к 1 сентября 2009 г. 

Виктор Иванович более десяти лет регулярно на общественных 

началах готовил к печати литературные страницы. Последняя из них 

(«Для Солѐнки и Солѐшки») была выпущена 11 марта 2015 г. Всего 

им было подготовлено к печати сорок литературных страниц: 

«Буратино», «Мужской клуб», «Для Солѐнки и Солѐшки», «Ух ты!» 
и «Литературный небосвод», в которых было представлено 

творчество более 150 местных авторов. Из них больше половины - 

школьники из городского детского литературного объединения «Ро-

сточки», бессменным руководителем которого с 2001 года является 

сам В.Вакушенко. Неудивительно, что в 2008 году он вошѐл в 

первую «Книгу рекордов по-соликамски - от А до Я», изданную 

«Соликамским рабочим». 

С середины 1990-х годов Лилия Вакушенко организовывала 

встречи поэтов из клуба «Лира» с жителями города, еѐ часто 

приглашали читать стихи в школах и детских садах. А она приводила 

с собой других «лировцев», учила их находить общий язык с детской 
аудиторией. Именно в ходе таких встреч возникла идея создать в 

городе детское литературное объединение. Леонил Олюнин, 

председатель клуба «Лира», придумал для него название «Росточки» 

и предложил Виктору Ивановичу стать руководителем этого 

детского объединения. 

Первая литературная сатирическая страница «Ух ты!» в газете 

«Соликамский рабочий» вышла 29 марта 2002 г. при редакторе
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Валентине Михайловне Новожиловой. А последняя, 27-я по счѐту, 

была напечатана 31 марта 2009 года. Здесь, в частности, 

публиковались произведения Лѐвика Соликамского. Под таким 

литературным псевдонимом (Лѐня+Виктор=Лѐвик) вместе сочиняли 

стихи поэты-сатирики Леонид Олюнин и Виктор Вакушенко. 

С 25 апреля 2009 г. страницу «Ух ты!» сменил «Литературный 

небосвод», вышедший восемь раз (последний - 14 января 2012 г.). 

Страницы иллюстрировал преподаватель художественной 

школы, талантливый Соликамский художник Анатолий Григорьевич 
Ворона. Как и супруги Вакушенко, решением городской Думы он 

был награждѐн Почѐтной грамотой муниципального образования 

«Соликамский городской округ» с денежным вознаграждением. В 

газете было опубликовано более 230 его рисунков! 

Вот большой очерк Екатерины Сладковой «Ими гордится го-

род» (14.05.2016 г.) о выпускниках школы №1, ставших писателями, 

в том числе - о Лилии и Викторе Вакушенко с их стихами. 

 

Творческая встреча четы Вакушенко с Соликамскими школьниками 

«Книга для детей - от учителей» Лилии и Виктора Вакушенко вышла 

в свет в канун 1 мая и праздника Победы 2017 г. Это символично, так 

как родители и родственники авторов - участники войны и 

труженики тыла. Им был посвящѐн очерк журналиста Ольги 

Чижовой «Герои Победы».
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О «Книге для детей - от учителей» и еѐ авторах рассказала 

«Российская газета» от 7 сентября 2017 г. в материале Д. Шеварова 

«Перелистаем детство?». А 13.09.2017 г. пресс-секретарь главы 

города Наталья Шумкова рассказала на страницах «Соликамского 

рабочего»: 

«С 7 по 10 сентября на ВДНХ проходила Тридцатая Московская 

международная книжная выставка-ярмарка. Книга известных 

Соликамских поэтов Виктора и Лилии Вакушенко «Книга для детей - 

от учителей» заняла почѐтное место в павильоне литературы для 
семейного чтения. «Книга для детей - от учителей» - важное 

напоминание о том, что детская литература создаѐтся не только в 

больших городах». Такую аннотацию дал соликамскому изданию 

2017 года известный российский литературовед, журналист Дмитрий 

Шеваров. 

Эту книгу авторы дарили детям на творческих встречах в 

школах и детских садах. 

Лилия и Виктор Вакушенко - первая и пока единственная 

Соликамская семья учителей-писателей, награждѐнная по 

представлению администрации Соликамска медалью «За любовь и 

верность». Это решение было принято 8 июля 2017 г. 

организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и 
верности в Российской Федерации. Супруги Вакушенко, состоявшие 

в браке более сорока лет, получили известность не только 

прочностью своих семейных устоев, но и творческими трудами во 

благо Соликамска. 

Заслуженно в честь них фестивали и слѐты городского детского 

литературного объединения именуются теперь «Вакушенковскими 

росточками». Под таким названием 25 ноября 2017 года в Центре 

детского творчества «Кристалл» впервые состоялся поэтический 

фестиваль семейного творчества. Каждый ребѐнок из детсада 

получил в подарок «Книгу для детей - от учителей», а также 

традиционный сладкий приз-шоколадку. 
За 16 лет существования «Росточков» более восьмисот юных 

Соликамских сочинителей стали участниками свыше тридцати 

слѐтов и фестивалей. 

К сожалению, завершить это повествование о рекордсменах 

«Соликамского рабочего» придѐтся на печальной ноте: 14 октября 

2019 года после тяжѐлой продолжительной болезни Лилия Сергеевна 

Вакушенко ушла из жизни. Такова судьба, с ней не поспоришь... 
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Награду за писательский труд В.И. Вакушенко вручает 

заместитель главы Соликамского городского округа И.И. Тонких 

Виктору Ивановичу, оставшемуся без горячо любимой супруги 
- соратницы и вдохновительницы, придѐтся теперь в одиночку до-

писывать историю их уникального семейного и творческого союза, 

долгие годы творившего на благо Соликамска и его жителей. 

Однако можно не сомневаться, что этот мужественный и твор-

ческий человек, обладающий недюжинной энергией и активной 

гражданской позицией, ещѐ долго будет радовать читателей Соли-

камска своим творчеством, сохраняя и укрепляя память о главном 

человеке всей своей жизни - прекрасном педагоге и талантливой 

детской поэтессе Лилии Сергеевне Вакушенко... 

Ольга ТАТАРКИНА 
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Не «звездил», хотя и был «звездинцем» 

Мой первый редактор Владимир Иосифович Фрейдсон, под 

руководством которого мне довелось работать в конце 70-х в 

многотиражке мотовилихинского завода им. В.И.Ленина, высоко 

чтил областную газету «Звезда» и говорил нам, начинающим 

корреспондентам, что быть журналистом «Звѐздочки», как любовно 

он еѐ называл, - всѐ равно что носить орден на груди. 

 

Коллектив редакции «Мотовилихинского рабочего» в конце 70-х годов 

Профессиональный уровень областной газеты был для него 

эталоном. Школу «Звезды» прошѐл и мой второй редактор 

Ювиналий Степанович Чирков, многие годы проработавший 
собкором этой газеты, а потом два десятилетия возглавлявший 

«Соликамский рабочий». «Звездинскую» эстафету у него принял 

Геннадий Селиванов. О нѐм мне и хочется рассказать... 

В Пермском крае Геннадия Петровича знают сегодня как одного 

из самых маститых журналистов, о чѐм говорит не только множество 

его побед в престижных всероссийских и областных конкурсах, 

издание книг очерков и зарисовок, но также и вполне заслуженное 

признание читателей. Почти четверть века проработал он в «Звезде» 

и столько всего написал о проблемах и радостях жителей Пермского 

края, что не перечесть! А для соликамских газетчиков Геннадий  
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Селиванов всегда был и остаѐтся абсолютно своим:без грамма 

зазнайства, без ореола величия. Он никогда не «звездил»,  хотя и был 

«звездинцем»... 

Крепкая дружба связывала нас с 

ним в 80-е и начале 90-х, когда он жил 

в Соликамске, а затем в Березниках. 

Популярная у читателей 

«Соликамского рабочего» 

юмористическая страничка 
«Солеварка» родилась и выпускалась 

при его непосредственном участии. 

В газете печатались юморески 

Селиванова, его рассказы. И он 

частенько заходил к нам в редакцию, 

чтобы обменяться мнениями или 

рассказать что-нибудь весѐленькое. 

А случалось, и бросал в сердцах, 

что вот опять замредактора «Звезды» 

Альберт Александрович Ничиперович 

(Нечипор, как называла его между 

собой журналистская братия) зарубил авторский материал, 
написанный им, Селивановым, - так называемый «оргинап». 

Сегодняшним газетчикам, пожалуй, невдомѐк, что это такое. А 

расшифровывается этот термин следующим образом: организовал и 

написал. То есть журналист сам находил нужного человека, писал за 

него статью, согласовывал с ним и подписывал его фамилией. 

Для моего поколения газетчиков это было обычной 

журналистской практикой, ведь далеко не всякий носитель важной 

информации обладал даром самостоятельно излагать свои мысли на 

бумаге, да и некогда было серьѐзным людям строчить заметки в 

газету! 

Так вот, к Геннадию Селиванову, которому в то время часто 
приходилось писать «оргинапы», Ничиперович подходил с 

удвоенной строгостью, да и вообще к Верхнекамью у Альберта 

Александровича было особое отношение. Он хорошо знал наш край, 

ценил и уважал соликамцев, поскольку в молодости ему самому 

довелось поработать в «Соликамском рабочем». Именно из этой 

редакции его пригласили в «Звезду», где он прошѐл

Г.П. Селиванов 
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путь от литературного сотрудника до заместителя редактора и стал 
настоящим мэтром журналистики Прикамья. Мне довелось 

однажды, ещѐ работая в Мотовилихе, познакомиться и побеседовать 

с Ничиперовичем, когда он заглянул «на огонѐк» к нашему 

редактору. Альберт Александрович не терпел пустословия, 

словесных выкрутасов, и от коллег всегда требовал ясности мысли. 

Так что Геннадию Селиванову, прислушиваясь к замечаниям 

строгого замредактора, не раз приходилось переписывать авторские 

материалы: школа Ничиперовича ни для кого лѐгкой не была. Зато, 

думается, она весьма пригодилась Геннадию Петровичу, когда он 

сам стал спецкором, а затем и обозревателем газеты «Звезда»... 
Но, как известно, не одной работой жив человек. У газетчиков 

Верхнекамья был свой клуб журналистского мастерства - «Слово и 

дело». Наш коллега Селиванов, как натура творческая, постоянно 

что-то придумывал, помогая своими идеями президенту клуба 

Валентине Михайловне Новожиловой. И, конечно, участвовал во 

всех наших редакционных праздниках, развлекая нас прибаутками да 

розыгрышами. 

Думаю, не только у меня, но и у многих других соликамцев на 

книжной полке есть книги Геннадия Петровича Селиванова - 

«Дорогие мои робинзоны» и «Остров невезения», изданные в 2005 и 

2006 годах. Он щедро дарил их читателям на творческих встречах в 
городской библиотеке. 

Книги эти посвящены нашим землякам. Я сама недавно с 

удовольствием их перечитала, когда по воле обстоятельств оказалась 

вдали от родного края. Перечитала - и как будто повидалась со 

старыми знакомыми! От души благодарю Геннадия за эту встречу... 

А тем, у кого этих книг нет, могу дать совет: не поленитесь, 

загляните в Интернет - там вы найдѐте очерки Селиванова о 

ракетчиках, о Соликамском робинзоне, о встрече автора с 

командиром отряда «Альфа» и другие, ставшие практически 

классикой современной пермской журналистики. В наши дни так 

живо и интересно о людях в прессе уже не рассказывают. К 

сожалению... 

Алевтина МАЗУНИНА 
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Случайных людей у нас нет! 

В юле 2018 года главная городская газета «Соликамский 
рабочий» отметила своѐ 80-летие. И пусть не обижаются наши 

коллеги из других городских изданий, но «главной» мы еѐ называем 

прежде всего за солидный возраст. Велика ли дата, скажете вы, если 

нашему городу - уже 589?.. Велика. Существует изречение: «Газета - 

это история мира за сутки». Несколько поколений журналистов 

работали над образом издания. Несколько поколений читателей, так 

или иначе, участвовали и до сих пор участвуют в этом процессе. И у 

нас всѐ получается: городская газета приходит в дома тысяч 

соликамцев. И не сказать о том, кто еѐ делает, было бы 

непростительно. 

Мне самой не верится, что самым «почтенным» ветераном в 

коллективе редакции сегодня являюсь я - журналист Марина Вагина, 
переступившая порог редакции в 1991 году. Через пару лет мой стаж 

в «Рабочем» будет равен тридцати годам. 

У «Соликамского рабочего» есть своѐ ядро - это люди, чей стаж 

работы перевалил за двадцать лет или близится к тому. Это Лариса 

Ветлугина - старший менеджер газеты, Алла Суханова - офис- 

менеджер. (Кстати, мы втроѐм пришли в редакционный коллектив в 

то время, когда редактором газеты был Ювиналий Степанович 

Чирков.) 

Более двадцати лет трудилась старшим корректором Людмила 

Скрябина, лишь несколько месяцев назад она вышла на заслуженный 

отдых. Наверное, путь в газету ей указал еѐ отец Фѐдор Семѐнович 
Селиванов, который редактировал «Соликамский рабочий» в 50-е 

годы XX века. Вместе с Людмилой Фѐдоровной трудилась второй 

корректор - Юлия Середа. Сегодня в нашем коллективе она - 

председатель жюри всех детских конкурсов. 

Перевалил за пятнадцать лет стаж и у других моих коллег, или 

как мы привыкли друг друга называть - «девчонок»: у оператора 

компьютерной вѐрстки Ларисы Трифоновой и корреспондента Ольги 

Чижовой (Татаркиной), которые пришли в коллектив, когда 

редактором была Валентина Михайловна Новожилова. А Ольга к 

тому же - ещѐ и моя правая рука в делах общественных: она является 

заместителем председателя первичной Соликамской организации 

Союза журналистов России.



Страницы истории 
соликамской журналистики 

178 

 

Вторым оператором компьютерной вѐрстки трудилась Марина 

Махалкина, начавшая свой профессиональный путь дизайнером в 

ООО «Типограф». 

Пять лет редактирует наше издание Елена Корнева, чья  

журналистская деятельность началась в редакции газеты «Наш  

Соликамск». Она пришла в наш коллектив в бытность редактора 

Олега Опутина. 

Тогда же переступила порог редакции и Ольга Прозорова, 

которая многие годы трудилась корреспондентом в корпоративной 
газете Соликамских калийщиков «За калий». Главная «палочка- 

выручалочка» всего коллектива - наш боевой секретарь Вера 

Паршакова. Кажется, подними еѐ ночью и спроси, к какому конкурсу 

готовятся сегодня журналисты, она ответит без промедления. 

А профессиональных конкурсов, в которых засветился 

коллектив «Соликамского рабочего», за все годы было хоть 

отбавляй! В фестивале региональной прессы «Журналистская весна» 

наши девочки Лариса Ветлугина и Алла Суханова не раз становились 

лауреатами и дипломантами. Добиться победы можно лишь тогда, 

когда есть что показать и о чѐм рассказать. 

По большому счѐту нет в коллективе ни одного журналиста, 

который не был бы отмечен хотя бы на одном краевом или 
всероссийском конкурсе. В числе лучших не раз называли и Ольгу 

Прозорову, и Ольгу Татаркину, и Елену Корневу, и меня. Марину 

Вагину, Так что «Соликамский рабочий» знают и уважают в 

журналистском сообществе всего Пермского края. 

Безусловно, у газеты есть свои добрые традиции, которые 

пришли к нам ещѐ из 90-х. До сих пор при редакции работает школа 

юнкоров, еѐ выпускники регулярно поступают в профильные вузы, 

выбирая профессию журналиста. Это очень радует и греет душу. А 

омрачает еѐ лишь то, что мало кто из них возвращается на свою 

малую родину. 

До сих пор мы проводим интересные журналистские акции, 
направленные на укрепление имиджа нашего издания. До сих пор 

газетчики организуют и реализуют общественно значимые проекты. 

Причѐм делают они это с помощью своих читателей - жителей 

Соликамского городского округа. 

Среди таких запоминающихся проектов можно назвать «Книгу 

рекордов по-соликамски», когда жители нашего города 

устанавливали рекорды в самых разных областях. Это такой важный 
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проект, как «Яркий читатель - яркая газета», когда «Соликамский 

рабочий» вместе с ДК «Альянс» выявлял таланты среди маленьких и 

взрослых соликамцев. Главными героями этого проекта стали наши 

дорогие читатели: артисты, поэты, певцы, музыканты, танцоры. 

Это и проект 2017 года «Как живѐшь, окраина?», который 

можно смело назвать и просветительским, потому что с его помощью 

I читатели узнали жизнь городских окраин - на улицах, названных в 

честь великих русских писателей и поэтов. 

Большой общественный резонанс вызвал у сотен соликамцев 
наш новый проект «Дерево желаний» (вместе с «Соликамским 

рабочим» его организаторами выступили «Соликамск-ТВ» и 

образовательный центр «РОСТ»), благодаря которому были 

приготовлены новогодние подарки для всех 135 жителей Дома- 

интерната для престарелых и инвалидов, что в микрорайоне Дубрава. 

И основная суть этого проекта заключается, пожалуй, не столько в 

новых халатах, телевизорах и сотовых телефонах, которые получили 

одинокие люди от его устроителей. 

Ценность проекта ещѐ и в демонстрации того, что нет ничего  

невозможного, если мы берѐмся за дело всем миром. Так. бабушки  и 

дедушки побывали на новогоднем празднике в кафе «Советское».  в 

Пермском цирке, на автобусных экскурсиях по нашему городу.  Для 
некоторых из них газетчики с помощью своих внештатных  

помощников нашли родственников - детей и внуков. «Соликамский 

рабочий» стал в этом деле закопѐрщиком, главным организатором-   

и этим всѐ сказано!.. 

  В нашей редакционной жизни бывало всякое, но при этом 

мы  никогда не забывали и не забываем, что именно читатель - наш  

верный компас. Поэтому и мчимся по первому же звонку к тем.  кто 

нуждается в помощи и поддержке «Соликамского рабочего*.  

Поэтому (да простят нас чиновники за нескромность) зачастую  

благодаря именно газетчикам налаживается спокойная жизнь  у 

нашего требовательного читателя и решаются его насущные  
проблемы. 

 Хочется вспомнить добрым словом и тех журналистов 

которые 

 ещѐ несколько лет назад трудились с нами бок о бок. 

Замечательным  профессионалом и «комфортным» во всех 

отношениях членом  коллектива был Антон Жданков. Очень 

человечные, трогательные  зарисовки писала Нина Веселова. 

Многостаночницей смело можно назвать Наталью Ковалѐву. 

Грамотным дизайнером был Роман Иванов, который принѐс газете 
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победу на «Журналистской весне» в поминании «Лучший 

газетный дизайн». Часто вспоминаем мы и строгую, требовательную 

Валентину Анкушину, которая была профессиональным 

ответственным секретарѐм. Все они сегодня трудятся на других 

постах, но мы регулярно встречаемся с ними и продолжаем вместе 

идти по жизни. 
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Директор ООО «Соликамск-МЕДИА» Светлана Токарева с 

коллегами Ольгой Татаркиной, Мариной Вагиной и 

Ларисой Трифоновой 

Следует также сказать о том, что «Соликамский рабочий» 
входит в состав холдинга - ООО «Соликамск-МЕДИА», который в 

ноябре 2018 года возглавила Светлана Токарева. 

Светлана Юрьевна - профессиональный журналист, несколько 

лет она работала в редакции газеты «Наш Соликамск». С новым 

руководителем коллектив всегда связывает надежды на позитивные 

и конструктивные перемены, ведь мы живѐм сейчас в абсолютно 

новой исторической реальности, которая существенно отличается от 

всех предшествующих периодов развития нашей страны, 

отображѐнных на страницах «Соликамского рабочего». Не зря 

говорят, что газета - зеркало истории. И сегодня совет первичной 

организации журналистов Соликамска вынашивает идею создания 

музея истории нашей газеты. Одним из важнейших шагов на пути к 
реализации данного проекта стало издание книги «Страницы 

истории Соликамской журналистики», которую вы сейчас держите в 

руках. В ней приняли участие более 50 авторов, живущих в самых 

разных городах России, но связанных, так или иначе, с 

журналистским сообществом Соликамска. А при такой масштабной 

поддержке неравнодушных, заинтересованных людей можно с 

уверенностью сказать, что и с организацией музея у нас тоже всѐ 

получится! 

Марина ВАГИНА
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Журналистика как школа жизни 

С тех пор как в 2006 году я 

пришла в «Соликамский рабочий», 

много воды утекло. В силу разных 

обстоятельств менялись редакторы 
газеты, корреспонденты, корректоры... 

Но все они стали для меня, особенно 

на этапе постижения азов 

журналистики, настоящими 

учителями, которых объединяют 

прежде всего профессионализм, 

ответственность и порядочность. Все 

эти качества, несомненно, важны для 

человека любой профессии, но в 

журналистике они наиболее заметны. 

Первым моим редактором была 

Марина Николаевна Вагина, которая всей душой болеет за «свою 
газету» буквально с того момента, как начала работать в редакции 

«Соликамского рабочего». Этот человек умеет внушить 

окружающим веру в себя, умеет поддержать молодѐжь. На 

протяжении многих лет она взращивает под своим крылом 

Соликамских птенцов-юнкоров и учит их самому главному правилу 

в жизни: в любой ситуации оставаться человеком. Наш коллега по 

перу, известный журналист и общественник Николай Филаретович 

Федосеев однажды точно подметил, что «Марина Вагина - душа 

Соликамской журналистики». 

Именно Марина Николаевна стала для меня первооткрывателем 

мира журналистики, когда пригласила в коллектив Издательского 
дома «Соликамские вести» оператором набора текста. Кто-то скажет: 

скучная, монотонная работа. Но только не в газете! А всѐ потому, что 

я была первой в цепочке, так как знакомилась с авторскими 

зарисовками, репортажами и интервью ещѐ в рукописном варианте 

Соликамские «акулы пера» приносили мне свои материалы на серых 

листах бумаги формата Л4, И это было жутко интересно - набирать 

текст и одновременно изучать его содержание! 

До сих пор у меня перед глазами широкий размашистый почерк 

Алевтины Васильевны Мазуниной. От неѐ я узнавала все 

цйцйцейцейце

О.Н. Татаркина 
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подробности о сельском хозяйстве Соликамского района. Писала она 

много, подробно и понятно. Сдаст материал - и снова в поле: на 

посевную, сенокос, уборочную... А я, помню, удивлялась про себя: 

«Надо же, какая интеллигентная и статная женщина, а пишет про 

каких-то коров». Это потом я, конечно же, осознала, что все 

журналисты - многостаночники... 

Человеком особой душевной теплоты запомнилась мне тогда 

Маргарита Георгиевна Чиркова. С ней всегда было легко и просто. И 

так же просто и лаконично она излагала свои мысли на бумаге. До 
сих пор ценю еѐ за искромѐтный юмор и невероятное жизнелюбие. 

Наталья Ивановна Ковалѐва, которая и по сей день является 

пишущим журналистом, на мой взгляд, - незаменимый кадр для 

любой газеты. В редакции еѐ можно было застать редко, но она 

постоянно выдавала уникальные репортажи и смелые журналистские 

расследования из зала суда, регулярно освещала деятельность 

депутатов, плотно сотрудничала с полицией. Работала Наталья 

Ивановна исключительно в интересах читателей газеты -  и порой в 

ущерб собственному благополучию, на что отважится далеко не 

каждый. 

Валентина Васильевна Анкушина (в то время - ответственный 

секретарь газеты) «подгоняла» творческие порывы журналистов под 
временные рамки. Оно и понятно - газета ждать не будет! Но скажу 

честно: никто, кроме неѐ, так грамотно и профессионально  не 

подходил к компьютерной вѐрстке, выверяя каждую рамку, каждую 

строчку, каждую фотографию и колонку. На моей памяти это 

лучший ответственный секретарь! И к тому же отличный пишущий 

журналист: она и теперь, уже несколько лет работая в библиотеке, не 

расстаѐтся с фотокамерой. 

Свои знания и опыт Валентина Васильевна передала молодому 

поколению верстальщиков газеты - Ларисе Трифоновой, Евгении 

Ряпосовой, Елене Семейкиной, которые соседствовали со мной в 

кабинете напротив. Важным и ценным специалистом в вѐрстке  
газеты был и Роман Иванов, при этом он ещѐ делал замечательные  

фотографии. И во все времена «Соликамский рабочий» за своѐ  

оформление входил в тройку лидеров среди газет Пермского края! 

Достаточно долгое время писал материалы в «Соликамский 

рабочий» ещѐ один молодой журналист - Антон Жданков. Многих из 

нас восхищала его креативность в подаче репортажей. 

Мне посчастливилось познакомиться и с тремя другими
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молодыми журналистами того периода - Светланой Андреевой 

Галиной Лагутенко (бывшими юнкорами «Соликамского рабочего») 

и Татьяной Тарновской. Девчонки писали легко, быстро и интерес- 

но, поэтому умели привлечь внимание подростковой и молодѐжной 

аудиторий. Кроме того, они были в числе тех корреспондентов, кто 

все свои материалы печатал сам. 

Вносить все правки от корректора Людмилы Скрябиной 

приходилось тоже мне. Но именно она и учила нас, моло- дых, 

профессиональной грамотности. Как говорится: век живи - век 
учись! Печатные тексты, побывавшие в руках Людмилы Фѐдоровны 

(сейчас ей на смену пришла Юлия Середа), приобретали яркие 

краски (правки она вносила всегда красной пастой!) и необычайную 

смысловую точность и завершѐнность. 

Порой пишешь о чѐм-то - и никак не можешь подобрать нужное 

слово. И Людмила Фѐдоровна всегда приходила на выручку - не 

только тщательно корректировала материал, но и редактировала его. 

«Грамотный литературный редактор - это большая находка для 

газеты», - сказала как-то Юлия Сидорова, бывший редактор 

«Соликамского рабочего». И я с этим абсолютно согласна. 

С приходом в редакцию корреспондента Ольги Владимировны 

Половниковой в газете появилось приложение «Беседка», которую 
не только полюбили читатели, но и оценили члены жюри 

всероссийского конкурса. Зарисовки Ольги Владимировны 

отличались добротой и душевностью, которые были присущи 

самому автору. 

Нина Николаевна Веселова - журналист-универсал, она пришла 

в журналистику из системы образования: сначала «освоила» 

телевидение, а потом и газету. Бархатистый певучий голос Нины 

Николаевны за кадром узнавали все. Еѐ «коньком» были зарисовки о 

людях, которые хотелось перечитывать снова и снова. Сегодня она - 

педагог школы №9, но не расстается с журналистикой, преподавая еѐ 

азы воспитанникам своего кружка. 
Выпуск каждого нового номера газеты - результат работы всей 

команды редакции. Для того чтобы газета дошла до читателя самым 

разным людям нужно приложить немало усилий. Например, за 

подписку в «Соликамском рабочем» в разные годы отвечали 

Людмила Степановна Баландина, Анна Петровка Шушкова, Татьяна 

Владимировна Ефремова. Бухгалтерами в редакции работали Нина 

Ивановна Кочнева и Надежда Яковлевна Мастуненко. Ну и, конечно,  
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что бы мы делали без нашей палочки-выручалочки - секретаря Веры 

Ивановны Паршаковой! Каждая из этих женщин вложила в газетный 

труд частичку своей души. 

Долгие годы верны газете и наши рекламщицы - Лариса 

Георгиевна Ветлугина и Алла Геннадьевна Суханова. Они - наши 

«вечные двигатели» по продвижению «Соликамского рабочего», обе 

неоднократно признавались лидерами в рекламной номинации 

краевого конкурса «Журналистская весна». Также хочу отметить, 

что кроме профессионализма всем этим людям присуща 
исключительная порядочность, которая во все времена ценится на 

вес золота. 

Сегодня рука об руку со мной трудятся коллега по перу Ольга 

Петровна Прозорова - заведующий отделом, и Светлана Юрьевна 

Токарева - директор холдинга «Соликамск-МЕДИА» (холдинг этот 

ещѐ в 2011 году объединил газетчиков «Соликамского рабочего» и 

телевизионщиков «Соликамск ТВ»). 

Ольга Петровна - надѐжный боевой товарищ, которая, как 

говорится, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдѐт. 

Большой период своей жизни она посвятила многотиражной газете 

калийщиков «За калий», и до сих продолжает тесное сотрудничество 

с корпоративной газетой «Ru.Да» - но уже на страницах 
«Соликамского рабочего». Ведь только ей под силу достоверно и 

грамотно рассказать читателям обо всех тонкостях калийного 

производства. 

 

Ольга Прозорова знает все тонкости калийного производства
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А Светлана Юрьевна даже в должности директора не расстаѐтся 

с печатным словом. Еѐ материалы всегда выстроены грамотно, чѐтко 

и прагматично. Этот человек никогда не остаѐтся в стороне, когда 

дело касается взаимопомощи и взаимовыручки. Помню, как меня 

восхитило известие о том, что Светлана (будучи ещѐ 

корреспондентом газеты «Наш Соликамск») приютила у себя дома 

женщину-беженку из Украины. Этот еѐ поступок убедительно 

подтверждает, что журналист - это, прежде всего, гуманист... 

Редакторов у «Соликамского рабочего» на моей памяти было 
четверо. И с приходом каждого из них газета обретала новый вид, 

менялись еѐ стилистика и информационная политика. Но главным 

стимулом и ориентиром в нашей работе были и остаются жители 

Соликамска и Соликамского района, которые теперь объединены в 

Соликамский городской округ. 

Марине Николаевне Вагиной энтузиазма всегда было не 

занимать, она активно продвигала подписку в газете, чем занимается 

и по сей день. Все летучки в пору еѐ редакторства начинались со 

слов: «Подписка - как «Отче наш...». Она постоянно подкидывала 

журналистам темы для размышлений, работала над выпуском 

многочисленных книг и буклетов. А сколько газетных акций, 

состоявшихся по еѐ инициативе, вышли в победители краевых 
журналистских конкурсов!.. 

Настоящим профессионалом, мастером печатного слова я 

считаю и Олега Юрьевича Опутина, который стал редактором 

«Соликамского рабочего» вслед за Мариной Николаевной. Ох, и 

доставалось же от него нашему брату-журналисту: многие тексты 

приходилось выверять и дорабатывать по несколько раз! 

На моей памяти это был самый требовательный редактор, но я 

благодарна ему за эту школу жизни. Чего стоила одна только его 

акция «Соликамская глубинка»! Редактор «засылал» корреспонден-

тов в самую тьмутаракань, в самые отдалѐнные деревни тогда ещѐ 

Соликамского района - исключительно ради того, чтобы рассказать 
городскому читателю, чем живут сельские жители. 

И вовсе не случайно «Глубинку» в те годы на краевом уровне 

признали одним из лучших журналистских проектов. Высоко были 

оценены и журналистские расследования Олега Опутина, работав-

шего в одном из самых сложных жанров журналистики... 

На смену Олегу Юрьевичу пришла Юлия Александровна 

Сидорова. Мне она всегда импонировала своей прямолинейностью.
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Планѐрки по обсуждению предстоящих номеров газеты проходили 

всегда бурно, порой импульсивно. В то же время редактор всегда 

считалась с мнением корреспондентов, а когда было необходимо - 

сама приходила на выручку. 

Сегодня у руля «Соликамского рабочего» стоит не менее 

опытный редактор Елена Александровна Корнева. Как и положено 

профессиональному журналисту, она принципиальна и ответственна 

в работе, поддерживает все добрые традиции, заложенные еѐ 

предшественниками. 
Под еѐ руководством журналисты продолжают проведение 

всевозможных конкурсов и акций, зародившихся много лет назад. 

Однако жизнь не стоит на месте, и газета продолжает уверенно 

двигаться вперѐд рука об руку со своим читателем. В 2019 году 

«Соликамский рабочий» отметил уже свой 81-й день рождения. 

 

На краевом фестивале «Журналистская весна - 2018» чествуют вете-

ранов «Соликамского рабочего» 

И мне хочется сказать всем своим коллегам. настоящим и 

бывшим (хотя, как показывает жизнь, бывших журналистов не 

бывает), - большое СПАСИБО! Ведь без вас не было бы и меня - 

журналиста газеты «Соликамский рабочий»... 

Ольга ТАТАРКИНА
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Случайных людей у нас нет! 
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Спеши, пока ты нужен! 

Школа юнкоров при редакции газеты «Соликамский рабочий» 

родилась в 1994 году. С тех пор я не расстаюсь с этой работой. Но 

чтобы быть точной до конца, поясню: в начале 80-х прошлого 

столетия при горкоме партии работала школа рабкоров, и я посещала 

еѐ с огромным желанием вместе с Ларисой Мариевой-Ахмето- вой, 

которая впоследствии тоже окончила факультет журналистики 

УрГУ... 

Начну с того, что, будучи пятиклассницей, я активно 

сотрудничала с «Соликамским рабочим» и даже писала в 
«Пионерскую правду». Родители удивлялись моей энергии и всегда 

наставляли, что журналист должен не только писать о добрых делах, 

но и делать их. 

Поэтому всей своей октябрятской звѐздочкой мы помогали 

бабушкам: мыли у них полы, стирали бельѐ, ходили в магазины. К 

слову сказать, одной из самых активных была тогда Галина Долгих, 

сегодня еѐ в городе знают как председателя общества 

детей-инвалидов «Луч». 

И теперь, работая руководителем городской школы юнкоров, я 

учу их жить так, чтобы дела не отставали от слов. 

Не помню, откуда этот отрывок, может быть, из книги 
Хемингуэя «Старик и море», но я всегда читаю его ребятам: 

«Однажды после бури, проходя по берегу, мужчина увидел 

мальчика, который собирал медуз, выброшенных морем. Мальчик 

брал каждую и выкидывал обратно в воду. Мужчина подошѐл к 

ребѐнку и спросил: «Зачем ты это делаешь, ведь всех всѐ равно не 

спасѐшь?» На что мальчик ответил: «Всех не спасу, но. по крайней 

мере, смогу помочь вот этой, вот этой и вот этой...» 

Часто с пафосом говорю своим юнкорикам: «Журналистом 

можешь ты не быть, но гражданином, честным и порядочным 

человеком быть обязан!» 

Журналистика для меня - это образ жизни, и я полностью 

согласна с тем, что журналист - прежде всего общественный деятель, 
В бытность руководителем школы юнкоров я провела с ребятами 

десятки акций. Многие из этих акций имели в городе значительный 

резонанс. Расскажу лишь о некоторых из них... 
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«Пустите Мурку в дом!» 

Мы с юнкорами ходили по квартирам соликамцев и 

пристраивали будто бы бездомную кошку. Потом появился материал 

на тему морали и нравственности - о поступках людей. 

Никто из жильцов благоустроенных домов нашу Мурку не взял. 
Зато когда мы, понурые, шли по улице, еѐ согласился приютить 

пожилой мужчина из частного сектора, у которого уже жили две 

кошки... 

«Давайте крикнем улице «Ура!» 

Ко дню рождения Пушкина (родился Александр Сергеевич 6 

июня) мы с ребятами идѐм на улицу, названную его именем, чтобы 

пообщаться с жителями на тему «Не жизнь, а пушкинская сказка?..» 

Узнаѐм у них о бытовых проблемах, затем сообщаем об этих 

проблемах в управляющую компанию и держим ситуацию на 

контроле в газетной странице писем. Попутно знакомимся с 

интересными людьми, рассказываем в газете об их увлечениях. Но 

главное - создаѐм настроение! Проводим конкурс на лучшее знание 

стихов поэта, организуем тут же подписку на газету, вручаем 

подарки (спонсоров для их приобретения я всегда ищу сама). 

«Дом, в котором я живу» 

Мы с юнкорами «сконструировали» универсальный 

60-квартирный дом, где каждая семья стала подписчиком газеты 

«Соликамский рабочий». В течение двух месяцев изучали ситуацию 

по подписке: кто читает газету, кто не читает, и почему. 
Малообеспеченных подписывали через управление соцзащиты, 

находили спонсоров. В итоге жители дома-победителя получили 

призы, и мы подготовили для них красивый праздник. 

«Буратино пошѐл в школу» 

Идея рассказывать в газете о первоклассниках пришла в голову 

тогдашнему редактору детской страницы «Буратино» Алексею 

Кобелеву - третьекласснику школы № 6. И юнкоры по очереди целый  



«Соликамкий рабочий» 

191 

 

год писали о том, как живѐтся первоклашкам из разных школ города: 

кто их друзья, почему на них кричит учитель, как мамы и папы 

справляются с ролью родителей учеников.. 

«Мой второй дом» 

Юнкоры побывали в разных учебных заведениях и 

познакомились с жизнью студентов во всех еѐ проявлениях. Каждый 

юнкор был закреплѐн за определѐнным ССУЗом или СГПИ. 

Например, Наталья Лукьянцева, старшеклассница школы № 9, 

провела целое журналистское расследование, побывав в пе-

дагогическом нституте на лекциях и пожив в студенческом обще-

житии. Что увидела - о том и написала. Правда, после публикации 

газету ждали «маленькие неприятности»... 

И всѐ равно проект получился очень интересным, завершился 
«круглым столом» в городской администрации с участием авторов и 

ректората, награждением лучших юнкоров. 

«Постой, милок, прокати разок!» 

Первоапрельская акция, где героями были «бабушка» 
(переодетый юнкор Антон Габов) и девушка-красавица (Надежда 

Баяндина). Поочерѐдно они выходили на дорогу и «голосовали». 

Понятно, что количество желающих подвезти была в пользу 

девушки. А с водителями, которые готовы были помочь нашей 

«бабульке», состоялся отдельный разговор для читателей на тему 

морали и нравственности. 

«Спеши, пока ты нужен!» 

Это наша ежегодная акция к Всемирному дню доброты. Ребята 

дежурят у светофоров и помогают пожилым людям донести сумки с 

продуктами. Эффект - колоссальный! Сначала нас боялись, а потом 

удивлялись: надо же - тимуровцы! 

Таких акций у нас было очень много, и моя задача - научить 

ребят быть наблюдательными, почаще оглядываться вокруг себя и 

совершать добрые дела. Например, ко Дню пожилого человека мы 

каждый год проводим акцию «День особого внимания». Ребята 
делают открытки, мастерят поделки, учат стихи, и с этим багажом
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мы выходим на улицы города и напоминаем прохожим о том, что 

сегодня - День особого внимания к пожилым людям. А потом я задаю 

юнкорам вопрос, с чего они сами начали этот день. Радует, когда 

почти каждый отвечает, что утром позвонил бабушке и сказал, что 

сегодня обязательно еѐ навестит. А как иначе? Надо всегда начинать 

с себя! 

«...И мы согласились стать внуками!» 

Этот проект я веду с ребятами уже четырнадцать лет. Под 

нашим патронатом - дом-интернат для престарелых и инвалидов в 

Дубраве и Сѐлах. Большинство из его обитателей абсолютно 

одиноки. Приходим мы туда и в Новый год, и 8 Марта, и в День 

Победы, и в сильные февральские морозы, чтобы просто согреть 

одиноких пожилых людей теплом и вниманием. 

А название такое наш проект получил потому, что мы решили 

помочь этим людям с особой судьбой. Всякий раз в рамках этого 

проекта проводим разные акции, например: 

«Дерево счастья» 

Готовя эту акцию, мы предварительно поработали с бабушками 

и дедушками: по нашей просьбе они написали свои пожелания к 

Новому году. Мы всѐ тщательно изучили и приготовили для них 

«Дерево счастья»: украсили голое дерево (дело было зимой), 

развесив на нѐм игрушки, открытки, именные подарки - то, о чѐм 

мечтали одинокие люди. А потом все вместе пили у самовара чай с 

баранками прямо на улице. Затем, как всегда, организовали концерт 
и пошли в гости к старичкам, среди которых у ребят уже есть давние 

знакомые. 

«В гостях у бабушки» 

Эта акция родилась четыре года назад, она имеет большой 

резонанс среди бабушек-стряпух, детей и их родителей. Так. в канун 

8 Марта мы все собираемся в доме-интернате для престарелых, где 

главными героями выступают местные кулинарки. Они-то и дают 

мастер-класс нашим ребятам, учат их стряпать: как правильно за- 
месить тесто, какую начинку подобрать. А потом вместе стоим у
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плиты, и всѐ заканчивается общим праздником! Ведь недаром наш 

многолетний проект называется «...И мы согласились стать внука-

ми!» 

«Аленький цветочек» 

Дети в течение лета выращивают комнатные растения для своих 

подопечных из ДИПИ (дома-интерната для престарелых и 

инвалидов). Это их домашнее задание на каникулы. Мы делаем это 

ежегодно. Три года назад разбили возле здания клумбы и высадили 

цветы. И ухаживать за этими цветами - тоже наша задача! 

«Как слово наше отзовѐтся?» 

Мы писали письма родственникам одиноких стариков, разы-

скивали их детей и внуков. Чаще откликались внуки. Бывало, что 

совесть у родственников, действительно, просыпалась, но иногда 

раскаяние приходило слишком поздно... 

«Кому дров наколоть?» 

Эта акция про то, как мы с юнкорами работали в частном 

секторе. Мальчишки-старшеклассники и дрова кололи, и воду с 

колонки носили. Адреса тамошних одиноких пенсионеров нам 

всегда помогала находить Валентина Ильинична Смирнова - бывший 
руководитель социальной службы города. В рамках этой акции 

девчонки выбивали на улице пыль из половиков, мыли пол, а потом 

мы все вместе жарили пирожки и пили чай с бабушками и 

дедушками. Одним словом, создавали им настроение! 

«Книга рекордов Соликамска» 

«На свете чудеса рассеяны повсюду, да не везде их всякий 

примечал». Слова великого русского баснописца Ивана Андреевича 

Крылова как нельзя лучше характеризуют проект «Соликамского 

рабочего» - «Книга рекордов Соликамска», посвящѐнный 75-летию 

нашей газеты. И юнкоры были главными закопѐрщиками многих 

мероприятий этого проекта, запомнившегося многим соликамцам. 

особенно тем, кто оказался в числе его участников. Вот только два из 

них:
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«Самый длинный венок» 

Венок в 33 метра сплели воспитанники образовательного центра 

«РОСТ» вместе с юнкорами «Соликамского рабочего» и возложили 

его к памятнику Николаю Ладкину в День памяти и скорби 22 июня. 

«Письмо президенту» 

Его писали в центре города все желающие соликамцы. Длина 

письма - триста с лишним метров. Отправили посылку в Москву. 

Получили ответ из пресс-службы президента и одновременно - 

нагоняй из администрации города, ведь там случился настоящий 

переполох по этому поводу!.. 
Среди самых резонансных акций можно назвать: «Воздушный 

фейерверк», «Коса до пояса», «Переписка», «Обжора» (за 10 

минут соликамцы в конкурсе съели 33 кг макарон!), «Самая 

высокая причѐска», «Парад Дедов Морозов». 

Акция «Переписка» 

Идея проведения этой акции родилась неожиданно. 15 апреля 

2012 года стало днѐм начала весеннего призыва, и я в семь утра 

приехала к военкомату, чтобы сделать материал для газеты. По-

знакомилась с призывниками, их семьями и пообещала будущим 

солдатам писать им в армию. 

20 апреля мы объявили в газете о начале акции «Переписка», 

решив общаться со служивыми на протяжении всего года службы. У 

нас завязались крепкие связи с их родителями, и уже в мае 2012 года 

в редакции состоялась первая встреча с ними («Как тебе служится?» - 

«СР» от 18 мая). Читатели ещѐ раз увидели наших героев на снимках 
- правда, все они были ещѐ в «гражданке». 

И вот, наконец, появились первые фотографии наших солда-

тиков в военной форме, и родственникам уже было, о чѐм нам 

рассказать. Поэтому мы снова пригласили их в редакцию, чтобы 

выяснить, как у ребят идѐт служба, чем она «пахнет», какие первые 

воинские рекорды они установили, не столкнулись ли с «дедовщи-

ной»...
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Таким образом, благодаря акции «Переписка» наша газета 

очень чѐтко следила за порядком в армии. Первые месяцы службы 

Романа Осинцева в Самаре, Руслана Жданкова и Павла Соловьѐва в 

городе Печора показали, что порядки в воинских частях разные. В 

одной части, например, у ребят сразу забрали телефоны, в другой - 

конверты для писем выдали лишь по истечении месяца, а в третьей, 

наоборот, - регулярные телефонные звонки в отчий дом считали 

делом чрезвычайно важным, и письма солдатские отправлялись 

чѐтко по графику. 
А вот с почтовой доставкой в некоторых частях был явный 

непорядок! Так, в редакцию вернулась сладкая посылка из Юж-

но-Сахалинска, предназначенная для Виталия Зайцева. Как выяс-

нилось. солдат находился в госпитале, а за получение посылки у него 

вымогали деньги. Редакция по этому случаю отправила соот-

ветствующий запрос в воинскую часть. 

Что ещѐ было сделано? Мы побывали в Самарской воинской 

части и подготовили оттуда серию репортажей. Благодаря спонсорам 

отправили солдатам посылки к Новому году. Организовали пе-

реписку читателей и юнкоров с нашими «подопечными». Поздрави-

ли ребят с Днѐм защитника Отечества. Съездили в деревню Вильва к 

матери Николая Жуланова. Подготовили подарки для «дембелей». А 
потом с ними и их родными встретились в военкомате. До сих пор 

дружим семьями! 

Юнкоры «Соликамского рабочего» организовали также акцию 

«Переписка» в школах города, где самыми активными авторами пи-

сем стали старшеклассники школы № 17. В ту пору еѐ директором 

была Ирина Вячеславовна Могильникова. которая всегда активно 

откликалась на все юнкоровские инициативы. 

Этот проект был назван лучшим на фестивале «Журналист- 

ская весна-2013»! 

Акция «Кормящий отец» 

Тринадцать лет газета «Соликамский рабочий» и еѐ юнкоры 

опекали детей Ивана Созонова - двойняшек Алѐну и Алешу. а также 

их младшего брата Вовку. Идея акции родилась у меня во время 

дискуссии об одиноких матерях. Ни для кого не секрет, что их 

предостаточно в любом городе. Задалась вопросом: а как обстоят 
дела с одинокими отцами?
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После долгих поисков нашли «кормящего отца». Похоронив 

жену, умершую при рождении третьего ребѐнка, Иван Созонов был 

вынужден в одиночку поднимать на ноги своих детей - инвалидов 

детства. 

Я задала сама себе вопросы: как Иван Созонов справляется с 

воспитанием двух мальчиков и девочки? Каково это для одинокого 

мужчины - остаться один на один с тяжѐлыми женскими заботами? 

Чем ему можно помочь?.. Ответы на эти вопросы мы регулярно 

публиковали на страницах своей газеты, получая всѐ больше 
откликов от читателей. 

С самого начала была определена цель этого проекта - привлечь 

внимание общественности к проблеме воспитания детей одинокими 

отцами. Ведь для мужчины совмещение ролей мамы и папы 

становится подчас неподъѐмной ношей - особенно, если речь идѐт о 

семье с низким достатком, как у Созоновых. 

Мы с юнкорами стали часто бывать у этих ребят: вместе ходили 

в кино, вместе проводили новогодние праздники и отмечали дни 

рождения. Стремились этим показать, что, несмотря на своѐ 

нездоровье, они заслуживают настоящего веселья! 

На примере семьи Созоновых мы рассказали не только о про-

блемах, которые стояли перед Иваном Алексеевичем, но и о простых 
радостях, скрашивающих жизнь одинокого отца. Но главное то, что 

нам удалось получить ответную реакцию: пример конкретной семьи 

привлѐк внимание читателей. Герои газетных публикаций стали для 

них хорошими знакомыми, а таких в беде не бросают. 

Никто не ожидал такого общественного резонанса! В редакцию 

посыпались письма и полетели звонки с вопросами, как и чем можно 

помочь этой семье. Много лет мы всем миром собирали детей в 

школу. 

У нашего проекта появился и постоянный надѐжный спонсор 

- индивидуальный предприниматель Владимир Мелюхин. Каждый 

год в дни рождения детей (у Алѐны и Алѐши - 1 апреля, а у Вовы 
- 8 августа) он приезжал в редакцию с подарками и помогал нам 

накрывать стол для именинников. 

Десять лет назад редакция организовала обследование юных 

Созоновых в краевой больнице, после чего был решѐн вопрос с 

оформлением инвалидности: все трое были признаны инвалидами 

детства. Иван Созонов долго сопротивлялся этому, но мы смогли 

убедить его, что пенсии детей необходимы для их лечения.
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В течение нескольких лет представители Соликамского бизнеса 

поддерживали семью Созоновых, не обошѐл их вниманием и 

местный благотворительный фонд. 

Но главное - о проблеме заговорили! Отдельное заседание 

территориального управления Минсоцразвития было посвящено об-

суждению проблем подобных семей. О результатах этого проекта и 

его влиянии на местное сообщество было рассказано в рамках 

семинара, организованного краевой организацией Союза журнали-

стов России. Про нашего «кормящего отца» писали краевые издания. 
Казалось бы, миссия проекта - привлечь внимание городских 

властей к проблемам одиноких отцов и научить людей поддерживать 

тех. кто оказался в сложном положении, - была выполнена. Но газета 

продолжает шефство над этой семьѐй. 

В 2017 году не стало Ивана Созонова. Алѐне и Алексею в 2018 

году исполнилось по 20 лет. Алѐна окончила педагогический 

колледж, получила профессию соцработника, за плечами у еѐ брата 

Алексея - профессиональное училище в Тохтуево, он работает 

механиком в автосалоне. 

Даже не верится, что в школьные годы Алѐша находился на 

домашнем обучении. Поступил в политехнический техникум и са-

мый младший - Володя. Мы с этими ребятами по-прежнему очень 
дружим! Не было года, чтобы наши юнкоры не поздравили их с  днѐм 

рождения: всегда готовили сценарий праздника, подарки и сладкий 

стол. Надеюсь, так будет и в дальнейшем. 

В архиве редакции сохранились все публикации о семье Созо-

новых. В день 20-летия Алѐны и Алѐши мы подарили им на память 

этот уникальный архив... 

«Как живѐшь, окраина?» 

Это относительно новый юнкоровский проект, к которому мы  с 

ребятами приступили в июне 2017 года. Рассчитан он на полный 

календарный год. 

Однажды побывав на улице Пушкина, мы решили провести там 

праздник «Давайте крикнем улице «Ура!». Увидев, что улица 

захламлена, организовали субботник, пригласили к участию в нѐм 

депутата городской Думы по этому округу, специалистов из отдела 

по экологии, представителей предприятия «ЭКО-Медиа». А потом
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на прибранной улице пили чай с еѐ жителями - причѐм шаньги 

испекли сами! 

И у организаторов акции родилась идея - побывать на улицах 

города, названных в честь великих писателей и поэтов. Выяснилось, 

что таких улиц в городе - двадцать одна, и все они находятся на 

окраинах Соликамска. 

Теперь мы с ребятами приходим туда вместе с депутатами и 

представителями общественного самоуправления: выявляем острые 

проблемы, а запросы отправляем в соответствующие инстанции. Мы 
побывали на улицах Лермонтова, Достоевского, Горького, Не-

красова, Крылова, Чехова, Гоголя, Шевченко, Герцена, Ломоносова 

и Островского. График акций был составлен с учѐтом дней рождения 

классиков русской литературы. 

К этому проекту подключились наши коллеги из «Соли- 

камск-ТВ». Одна из ведущих ролей была отведена юнкорам, рас-

сказывающим в кадре об улицах городских окраин. 

Итоги акции были подведены в ноябре 2018 года. Одним из 

главных помощников в еѐ проведении стал Игорь Игнатьевич Че- 

чубалин - известный Соликамский краевед, который вместе с юн-

корами побывал на городских окраинах. 

Что хотели выяснить участники проекта? Много чего! Напри-
мер, как развита на окраинах инфраструктура: есть ли в домах 

жителей вода, газ, свет, далеко ли находятся магазины, хорошие ли 

дороги?.. 

Любопытно, что заголовки газетных публикаций были связаны 

с названием того или иного произведения поэта или писателя: 

например, акция на улице Лермонтова называлась «Герои нашего 

времени», акция на улицах Достоевского и Горького - «Вспомним 

«Идиота» и «Мать», акция на улице Некрасова - «Кому на Руси жить 

хорошо?» 

Юнкоровская команда, участвующая в проекте, ставит перед 

собой несколько целей: 
- чтобы соликамцы лучше знали свой город; 

- чтобы ситуация на окраинах менялась в лучшую сторону; 

- чтобы из Соликамска не уезжала молодѐжь. 

Это ли не гражданская позиция и воспитание достойного по-

коления нашего города, края, России!
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Выполнили 135 желаний! 

В прошлом году наши юнкоры вместе с журналистами газеты 

удивили весь город, объявив проект «Дерево желаний». Каждому из 

нас хотелось выполнить самое заветное желание наших подопечных 

пожилых людей в канун Нового 2019 года. И мы начали проводить 

опросы. Понадобился месяц, чтобы узнать, о чѐм мечтает каждый из 

135 жителей Дубравского дома-интерната для престарелых и 
инвалидов. 

А мечтали бабушки и дедушки каждый о своѐм. Кто-то хотел 

побывать в Пермском цирке, кто-то мечтал о новом халате или 

красивых домашних тапочках. Кому-то захотелось в канун Нового 

года посидеть в кафе за празднично накрытым столом, а кому- то - 

побывать на экскурсии по городу... И началась работа по 

воплощению желаний - сбор подарков! Всем миром собирали мы 

тѐплые шали, шахматные доски, телевизоры, планшеты, сотовые 

телефоны, чайники, бижутерию, книги любимых авторов... 

Помощник-Интернет сотворил своѐ благое дело! Через соцсети 

мы обратились к людям, которые сделали всѐ для того, чтобы 

старики в канун Нового года были счастливы! К ним пришли самые 
настоящие Дед Мороз со Снегурочкой и вручили долгожданные 

подарки Среди наших опекаемых нашлись и те, кто захотел разыскал 

внучку и дочь. Благодаря краевой организации «Поиск» и эти 

нелѐгкие задачи были решены! 

Среди наших добрых помощников оказалась одна из 

мемориальных компаний, которая согласилась безвозмездно 

установить памятники на могилах близких людей наши подопечных. 

В мае этого года две бабушки смогли наконец-то поклониться 

памяти своих родных: одна - сыну, другая - мужу. 

Все 135 данных обещаний были выполнены! Этот проект стал 

победителем краевого фестиваля «Журналистская весна-2019».  
нетрудно догадаться, почему. 

Городской слѐт юнкоров «ГРОМоГЛАСные» 

Первый городской слѐт юнкоров «ГРОМоГЛАСные» состоялся 

в 2004 году в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка». Он 

был трѐхдневным. В его работе принимали участие тогдашний глава 

Соликамска Михаил Васильевич Богданов и корреспондент 

йцейцейцк
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«Комсомольской правды». В истории слѐта был перерыв в один год 

(когда сменился председатель комитета по делам молодѐжи: Олег 

Котельников ушѐл, а Константин Тарасов, заступивший на его место, 

ещѐ не сориентировался и не смог найти необходимую финансовую 

поддержку). Потом был ещѐ один перерыв по той же причине, когда 

с поста председателя комитета по делам молодѐжи ушѐл Антон 

Андреев. 

Затем организацией слѐта самостоятельно занималась первич-

ная городская организация СЖР, потом мы работали с управлением 
культуры, непосредственно с Надеждой Белкиной. 

24 марта 2018 года состоялся XVII городской слѐт юнкоров 

«ГРОМоГЛАСные». Третий год подряд в его работе приняли участие 

Павел Миков - уполномоченный по правам человека в Пермском 

крае, а также ведущие пермские и российские журналисты и члены 

Союза журналистов России из первичной городской организации 

СЖР. 

Оргкомитет по организации слѐта работал при администрации 

города, его возглавляла заместитель главы Соликамска Инна Иго-

ревна Тонких. 

В ходе таких слѐтов подростки учатся журналистскому 

мастерству, организуют общественно значимые дела. Итогом работы 
каждого слѐта всегда становится выпуск газеты «ГРОМоГЛАСные», 

а также целевых страниц в газете «Соликамский рабочий» и 

телевизионных сюжетов. И самое главное - участники слѐта по- 

новому начинают работать над выпуском своих школьных изданий. 

Профессиональных журналистов в Соликамске - единицы, 

детские и молодѐжные проблемы, как правило, освещаются в СМИ 

недостаточно. 

Слѐт юнкоров «ГРОМоГЛАСные» убедительно доказывает 

востребованность журналистской профессии в российском 

обществе, в том числе и в нашем городе. 

Марина ВАГИНА, 

руководитель школы юнкоров 

при газете «Соликамский рабочий»
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Мы всегда были добровольцами 

В детстве я мечтала о не-

обыкновенных профессиях и пу-

тешествиях, хотела помогать людям. 

А ещѐ мне нравилось писать. От 

школьных сочинений, дневников, 

стихов до скромных попыток создать 

повесть. 

Однако выстроить все эти 

желания в одну линию никак не 

удавалось. Как и большинство 
десятилетних детей, я была весьма 

увлекающейся натурой и с завидной 

регулярностью записывалась в новые 

кружки. 

Поэтому, когда первый раз 

отправилась на занятие в школу 

юнкоров, и подумать не могла, что 

журналистика может стать моим призванием. Но уже через полгода 

поняла, что это не секция или клуб, а пространство, в котором 

реализуются мои ценности и даже мечты. 

В школу юных корреспондентов я пришла больше двадцати лет 
назад. Это был конец февраля. Отлично помню первое задание. 

Нужно было провести к Международному женскому дню экспресс- 

опрос среди мужчин на тему: «Какие женщины вам нравятся». 

Вдохновлѐнная ответственностью, я подошла к трѐм подросткам, 

стоявшим на крыльце кинотеатра и обсуждавшим что-то важное. 

- Здравствуйте, я Ольга Ябурова, юный корреспондент газеты 

«Соликамский рабочий», - несмело представилась им. 

- И чѐ? - услышала в ответ. 

Узнав, что я от них хочу, ребята «послали» меня, не стесняясь в 

выражениях. В итоге задание я провалила. Позже мне помогла 

сделать его мама. 

Сейчас, вспоминая тот и многие другие, более удачные 
моменты из юнкоровской жизни, я осознаю смысл слов Марины 

Николаевны Вагиной: «У меня нет цели вырастить из вас 

журналистов. Гораздо важнее, чтобы вы стали сильными, 

счастливыми и успешными людьми, умеющими отличать добро от  

О.А. Фаст (Ябурова) 
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зла, не пасовали перед трудностями, а уверенно шли к цели». 

Марина Николаевна - основатель юнкоровского движения в 

городе и, конечно, мой друг. В течение семи лет она давала мне 

бесценные советы и ориентиры, которые никогда не утратят 

актуальности. Прежде всего, учила ответственности и уважению к 

людям. Например, фраза Марины Николаевны «Отвергая - 

предлагай, предлагая - делай!» стала любимой и для меня. 

Мне очень повезло. Я мама уже двух дочек. Мечтаю, чтобы в их 

жизни нашлось такое же пространство и такие же люди, которые 
помогли бы выбрать верные ориентиры. 

Поднимаясь по лестнице в родной редакции, ловлю себя на 

мысли, что безумно хочу вернуться в то время хотя бы на недельку. 

Рядом со мной тогда были десятки единомышленников, активных и 

целеустремленных подростков: Галина Лагутенко, Антон Габов, 

Екатерина Разорѐнова, Ксения Добрынина, Мария Косяк, Татьяна 

Шушакова, Мария Григоренко, Виталий Лисовой, Алексей Ожгихин, 

Ирина Попова, Елена Чагина, Мария Скрябина, Надежда Баяндина... 

С одними дружу, с другими общаюсь по работе, с некоторыми 

встречаюсь редко, но храню яркие и тѐплые воспоминания. 

Почти каждый месяц у нас были какие-то важные дела. Нужно 

подготовить концерт для бабушек и дедушек из дома-интерната для 
престарелых? Пожалуйста. Посадить аллею? Добровольцы найдутся 

на «раз-два». Проводить призывников в армию? Без вопросов! 

Смастерить скворечники, найти хозяина для бездомной кошки - 

любые задачи мы воспринимали с радостью. 

Помню, как в день рождения А.С. Пушкина мы провели яркий 

праздник на улице его имени. Удивительно, но до этого мероприятия 

местные жители не чувствовали причастности к творчеству поэта. А 

во время праздника, судя по отзывам, у них появилась гордость за 

свою улицу. Стихи в тот вечер лились рекой. Нам даже удалось найти 

почти точную копию Арины Родионовны, а в сходстве нашего Саши 

с Александром Сергеевичем ни у кого и сомнений не было! 
Листаю альбом с вырезками газетных материалов... В них 

столько души и честности, желания улучшить город и показать его 

жителям положительные примеры. Как здорово, что подросткам 

были небезразличны социальные проблемы! 

И город видел в нашей школе юнкоров большой потенциал.
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Когда ей исполнилось пять лет, нам выделили просторный 

отдельный кабинет в ЦРТДиЮ №1. Директор центра Надежда 

Васильевна Шишигина с удовольствием откликалась на любое наше 

предложение и лично участвовала во многих акциях. Она частенько 

заходила к нам по субботам и охотно включалась в наш творческий 

процесс. Каждого она знала по имени, всегда была внимательна к 

нашим проблемам, помогала искать спонсоров для акций. Она была 

нашим единомышленником, помощником и другом... 

Мы не пропускали ни одного городского мероприятия и тесно 
дружили с комитетом по физической культуре и спорту, комитетом 

по делам молодѐжи, различными общественными организациями. 

 

Юнкоры «Соликамского рабочего» с журналистом телекомпании 

«Т7» Валерием Стариковым 

Конечно, юнкоровская деятельность - это прежде всего пита-

тельная среда для проявления активности детей и подростков. Не все 

из нас стали профессиональными журналистами. Так и я, поработав 
два года в «Соликамском рабочем» и шесть лет в пермских изданиях 

(«Российской газете», журналах «Бизнес- альянс» и «Метражи»), 

поняла, что мне ближе разноплановость задач маркетинга. При этом 

журналистский опыт пригождается мне почти каждый день. 

Ольга ФАСТ, 

руководитель отдела маркетинга 

компании «Талан» (г. Пермь)
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М.В.Косяк 

 

Газета стала плацдармом для карьеры 

Наверное, в жизни каждого 

удачливого человека случаются такие 

события, которые задают тон всей его 

дальнейшей деятельности. Почему 

удачливого? Потому что такие 

события напрочь избавляют от 

сомнений и внутренних метаний. Кто 

в наше время может похвастаться 

чѐтким пониманием того, куда он 

стремится, а особенно в школьные 

годы?.. А вот я и была таким 

счастливчиком. 

Для меня школа юнкоров при 

газете «Соликамский рабочий» стала 

самым настоящим плацдармом для 

будущей карьеры. А помог, как всегда, случай. Моя одноклассница 

Юля Буробина узнала, что редакция приглашает юнкоров, и мы 

решили испытать судьбу: я всегда любила писать и читать. Поначалу 
мне это казалось авантюрой, а в итоге редакция стала для меня 

родным домом на последующие пять лет. Горячие новости, 

социально значимые встречи, помощь жителям Соликамска, 

интересные эксперименты, потрясающие люди вокруг - всѐ это 

сформировало мою любовь к профессии. 

Будь я Золушкой, я бы феей-волшебницей, безусловно, считала 

Марину Николаевну Вагину. Она всегда была для меня примером, 

мотиватором, мудрым наставником и учителем. Мне сейчас даже 

сложно оценить, сколько сил она вкладывала в нас - безбашенных и 

неопытных! 

И вся редакция всегда тепло принимала нас: Алевтина 
Мазунина, Ювиналий и Маргарита Чирковы, Гарай Аллахвердиев и 

другие замечательные сотрудники «Соликамского рабочего». А 

ответственного секретаря Валентину Анкушину я и не помню без 

улыбки на лице. 

Поначалу несмело заглядывая в кабинеты, мы словно 

открывали окно в другой мир - мир профессиональной 

журналистики, где все главные события городской жизни были на 

кончиках пальцев у газетчиков. 
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И, конечно, нельзя не упомянуть мощную силу наставничества 

среди самих юнкоров. Старшие всегда поддерживали младших, 

подсказывали, что и как лучше сделать при подготовке и написании 

материала, помогали с публикациями, делились опытом. Вместе мы 

работали над спецвыпусками приложения «Молодѐжный саквояж»,  

совершали походы, участвовали в журналистских экспериментах, 

делали репортажи. 

В 11 классе я приняла решение пойти в профессию, близкую  к 

журналистике. Мой выбор пал на специальность «Связи с  
общественностью», которая 15 лет назад была ещѐ мало кому 

понятна. Но я вытянула свой счастливый билет - поступила в 

Российский университет дружбы народов. Там у меня было много 

предметов, связанных с журналистикой. 

И должна сказать, что тот багаж знаний и практического опыта, 

который я получила в школе юнкоров, позволил мне справляться с 

любыми задачами. Так что без преувеличения считаю, что приход в 

школу юнкоров стал для меня знаковым событием, повлиявшим на 

всю дальнейшую жизнь. 

Сегодня я отвечаю за репутационный РR Консорциума 

независимых учебных заведений, которые дают, пожалуй, лучшее 

образование в области творческих индустрий - это Британская 
высшая школа дизайна, Московская школа кино, Московская 

архитектурная школа МАРШ и школа компьютерных технологий 

Scream School. И, конечно, по-прежнему много пишу, в том числе 

для информационных агентств и лайф-стайл изданий. 

Спасибо нашей школе юнкоров! 

Мария КОСЯК, 

директор по репутационному РR 

Консорциума независимых учебных заведений
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Я влюбилась в журналистику! 

О школе юнкоров при газете 

«Соликамский рабочий» мне 

рассказали одноклассники и 

пригласили меня на первое занятие. 

Тогда я занималась лѐгкой атлетикой и 

поначалу не хотела идти, но им удалось 

меня уговорить. Идя туда с мыслью, 

что долго там не задержусь, я очень 

сильно ошибалась. 

Уже пятый год я занимаюсь в 

объединении «Юный журналист» в 

центре «РОСТ» и являюсь редактором 

газеты «РОСТишка». А в редакции 

«Соликамского рабочего» бываю 

часто, потому что готовлю публикации  

и для городской газеты. Значит, за это  

 время я выросла профессионально! 

Кстати, из нашей «великолепной пятѐрки» одноклассников  в 

объединении я осталась одна. Ребята ходили туда просто ради  
интереса, а я нашла там своѐ призвание. У меня ни разу не возникла  

мысль перестать посещать занятия, потому что каждая проведѐнная  

с юнкорами акция даѐт мне новый опыт, новые впечатления.  

Так, в ходе многолетнего проекта «...И мы согласились стать 

внуками» я не раз побывала в доме-интернате для престарелых и  

инвалидов.  

Мы проводили для бабушек и дедушек новогодние концерты,  

где мне каждый год доставалась роль Снегурочки. Лепили с  

бабушками пироги, готовили для них подарки, высаживали цветы и  

просто навещали одиноких людей. 

Каждый год 1 октября юнкоры выходят на Воскресенскую  
площадь, чтобы поздравить пожилых людей с Днѐм особого 

внимания. Такое название мы дали Дню пожилых людей, чтобы не 

напоминать им о возрасте. Каждому вручаем подарок  и спрашиваем, 

как чувствуют себя люди почтенного возраста в нашем городе. 

В. Калинина 
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В нашем новом проекте «Как живѐшь, окраина?» мы посещаем 

улицы, названные именами великих поэтов и писателей. Побывали 

на улицах Пушкина, Достоевского, Горького, Некрасова, 

Лермонтова, Чехова, Крылова, Некрасова, Гоголя, познакомились с 

замечательными людьми, узнали об их проблемах и радостях. 

Мне очень нравится участвовать в юнкоровских мероприятиях. 

Помню свой самый первый слѐт «ГРОМоГЛАСные», он был 

юбилейным - десятым. Именно тогда я по-настоящему влюбилась в 

журналистику. 
Мне очень приятно видеть мои статьи, опубликованные в 

городской газете «Соликамский рабочий». Главный редактор Елена 

Александровна Корнева редко делает мне замечания, значит, я 

выполняю редакционные задания грамотно. 

 

Валерия Калинина берѐт интервью у 95-летней Анны Павловны 

Никоновой - бывшей радистки артиллерийского полка. 

Мной гордятся не только родители, но и друзья. Я очень рада, 

что у меня есть такой руководитель, как Марина Николаевна Вагина. 

которая помогает во всех начинаниях и даѐт серьѐзный толчок к 

творчеству. Думаю, что журналистика - моѐ призвание, и буду 

стремиться к своей цели! 

Валерия КАЛИНИНА, 

Одиннадцатиклассница гимназии №2
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Акция «Пустите Мурку в дом!» заняла первое место в региональная 

фестивале «Журналистская весна-1998» 

 

Пресс-центр городского туристического слѐта состоял из юнкоров 
«Соликамского рабочего» (1999 г.)
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Акция «Дед Мороз - водовоз»: юнкоры вместе с журналистами газеты 

обеспечили жителей заречной части города водой (2010г.) 

 
Акция «Переписка» стала лучшим проектом на региональном 

фестивале «Журналистская весна-2013»
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Акция «Дерево желаний» в доме-интернате для престарелых и 

инвалидов в Сѐлах (2012 г.) 

 
 

Акция «Кормящий отец»: юнкоры поздравляют с днѐм 

рождения Алѐну и Алѐшу Созоновых (2012 г.)
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Редакция газеты «РОСТншка» - победитель городского слѐта 

«ГРОМоГЛАСные-2019» 

Юнкоры и организаторы слѐта «ГРОМоГЛАСные-2019» 



Страницы истории 
соликамской журналистики 

212 

 

 
 

 

 

 
 

 

Юнкоры - участники фестиваля «Журналистская весна-2012» 

Команда организаторов слѐта «ГРОМоГЛАСные-2019» 
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Юнкоры прошлого века – Антон Габов, Ольга Ябурова-Фаст, Светлана 

Андреева 

Юнкоры вместе с известным краеведом Игорем Чечубалиным 

участвуют в проекте «Как живѐшь, окраина?» 

 

Юнкоры вместе с известным краеведом Игорем Чечубалиным 

участвуют в проекте «Как живѐшь, окраина?» 
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Редактор Ольга Давыдова (у микрофона) сохранила все традиции газеты 

«За калий» 

 

Новый расцвет газета получила с созданием пресс-службы, которую 

возглавил Антон Субботин (крайний справа)
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Первые шаги 

Мой первый день работы 
журналистом начался в редакции газеты 

«За калий» 20 октября 2009 года. 

Перешагнула порог небольшого 

кабинетика - редакция в то время 

занимала две комнаты на четвѐртом этаже 

управления СКРУ-1 - и первое, что 

увидела, - фото своего отца над рабочим 

столом коллеги, Кати Симон. «А это 

зачем?» - оторопела я. 

Оказывается, такой интересный 

приѐм придумал руководитель 
пресс-службы Антон Субботин - чтобы 

каждый журналист видел свою 

аудиторию и писал на доступном для 

любого калийщика языке. Вот девочки и развесили портреты 

флотаторов, машинистов ГВМ, Кате достался мой отец. А у меня 

своего «персонального читателя» пока не было, поэтому всякий раз, 

принимаясь за новую статью, я внимательно поглядывала на фото 

папы, словно спрашивала: «Вот так понятно?» 

Через несколько дней - серьѐзное задание: написать о конкурсе 

профмастерства среди подземных автомобилистов (одно время 

проходил такой на руднике СКРУ-3). 

«Ты завтра не в редакцию, а сразу на Третий Соликамский 
приезжай, вместе в шахту пойдѐм», - сказала Оксана Пилевич, ей как 

опытному журналисту редактор Ольга Давыдова поручила 

сопроводить меня во время первого спуска в рудник. «Прям в шахту...» 

- я боязливо повела плечами. Хотя я из шахтѐрской

Ю.А. Пономарѐва 
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династии, частенько слышала разговоры отца с коллегами- 

машинистами, знала некоторые марки горной техники, видела куски 
руды, но никогда не думала, что однажды самой придѐтся спуститься 

на глубину 400 метров. 

Этот первый раз стал самым ярким, но впечатления смешались в 

кучу, и сейчас я не могу восстановить все события того дня линейно, в 

памяти вспыхивают лишь отдельные эпизоды: непривычно тяжѐлый 

самоспасатель на плече, ещѐ более увесистый фотоаппарат (в «За 

калии» в то время каждый автор сам делал снимки для своих статей), 

«расписанная» серыми, красными, белоголубыми красками стена 

забоя, огромная ревущая техника.. Я-то думала увидеть, как выглядит 

комбайн - знала по снимкам отца, а тут - фронтальные погрузчики, 

тракторы, и водители на них выделывают такие трюки, что и 
представить невозможно... 

Подчас я настолько увлекалась зрелищем, что совершенно 

забывала о цели визита. Спасибо Оксане, она то и дело напоминала: 

«Юля, снимай! Юля, спроси, как зовут водителя! Возьми комментарий 

у начальника участка - вон он стоит!» 

Словом, хотя репортаж я писала сама, без Оксаны он вряд ли 

увидел бы свет - новичок на производстве, я с трудом запоминала 

калийную терминологию, а уж технологический процесс и вовсе 

казался тайной, не поддающейся никаким объяснениям. 

Годы спустя я сама примерила на себя роль куратора, когда 

знакомила новых журналистов с компанией и долго, терпеливо 

объясняла, что происходит с рудой, отбитой в забое комбайном, и чем 
флотационный метод обогащения отличается от галургического. Такая 

взаимовыручка, помощь в подготовке материалов для меня, пожалуй, 

одна из визитных карточек нашей газеты. 

«RU.Да» 

13 мая 2011 года. В этот день газета калийщиков вышла под новым 

названием - «RU.Да». И вопреки всем суевериям она сохранила и 

укрепила успех, достигнутый еѐ предшественницами - газетами «За 

калий» и «Соль земли». Название обновлѐнной газете придумали 

сотрудники «Уралкалия». 

Кстати, и сейчас калийщики - это не просто читатели, но и 

активные творцы, соавторы газеты: они пишут заметки в рубрику 

«Точка зрения», дают экспертные ответы в рубрике «Вопрос-
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ответ», предлагают идеи для новых 

публикаций и даже присылают целые 

статьи. 

Газету «RU.Да» сотрудники 

«Уралкалия» всегда ждут с нетерпе-

нием. И это понятно: она позволяет из 

первых рук, без искажений и домыслов, 

узнавать о проектах компании в разных 

сферах деятельности, здесь и истории 

успеха, и творчество калийщиков, 

конкурсы и волонтѐрские акции. 
Издание стало настоящим 

навигатором в мире калийного пред-

приятия. Перспективы карьерного 

роста, социальные льготы, спортивная 

жизнь также находят достойное 

отражение на страницах нашего еженедельника. Доверие читателей к 

своей газете сегодня находится на таком высоком уровне, что фразу 

«так я это в «RU.Да» прочитал!» можно услышать довольно часто. 

Жанровая палитра, которой пользуются журналисты издания, 

разнообразная. Новости и репортажи, интервью и зарисовки, обзоры и 

аналитика, удивительные факты и кроссворды, авторские колонки и 

квесты, мнения и конкурсы... 
Каждый год редакция старается удивить читателей чем- то 

новеньким, и именно это позволяет ей, несмотря на долгую историю, 

оставаться молодой, идти в ногу с самыми современными 

тенденциями, быть, что называется, в тренде. 

Несколько лет назад на пике популярности была инфографика. 

«RU.Да» тут же взяла еѐ на вооружение, почти каждая статья 

дополнялась соответствующим рисунком, схемой, графиком. Менялся 

взгляд на фотооформление материалов - редакция искала новые 

способы показать своих героев, производственные площадки, 

технологический процесс. 

Благодаря газете в компании появился народный конкурс 
«Человек года», в 2019-м году он прошѐл уже в четвѐртый раз. 

Победить в нѐм - крайне престижно. С подачи «RU.Да» в «Уралкалий» 

стала развиваться популярная интеллектуальная игра

О.Ю. Смирнова, главный 

редактор газеты 

«RU,Да» 
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Smart Challenge: каждый месяц одно из подразделений предлагает 

калийщикам разобраться в зашифрованном задании. 

Чтит газета и традиции, заложенные прежними поколениями 

журналистов, в частности много внимания уделяет истории компании и 

Верхнекамского месторождения. В 2019-м, юбилейном для газеты 

году, у нас реализовано три больших документальных проекта, 

посвящѐнных открытию месторождения, книгам, написанным о нѐм, а 

также становлению и развитию охраны труда на первом в России 

калийном предприятии. Эти крупномасштабные исследования 

позволили не только рассказать о минувших событиях, но и провести 
аналогию между прошлым и настоящим компании, напомнили о 

передовых производственных идеях и о том, как их можно применить в 

современных реалиях. 

Всѐ это - результат работы дружного коллектива. Кстати, теперь в 

газете работают не только соликамцы: редакция «RU.Да» расположена 

и в Березниках, и в Соликамске. И мы с любовью относимся к двум 

нашим городам - когда возникает необходимость, оперативно 

выезжаем из одного в другой, с одного рудоуправления или 

мероприятия на другое. Так что газета «RU.Да» - это прежде всего 

калийная газета. 

Редакционный состав: Ольга Смирнова, Александр Губарѐв, 

Юлия Пономарѐва, Ольга Шульга, Евгения Ершова, Татьяна Тронина, 
Анна Лаптева, Евгения Ряпосова, Наталья Усанина. 

Наша общая задача - сохранить для будущих поколении 

калийщиков уникальную историю компании, вести правдивую и 

подробную летопись побед «Уралкалия» и его сотрудников. 

Кстати, в последнее время у нас появились современные и 

технологичные помощники: телевидение, портал, информационные 

киоски, мобильное приложение «Уралкалий». Всѐ это - части единой 

сбалансированной системы внутренних коммуникаций. Все наши 

ресурсы взаимно дополняют друг друга, позволяя калийщикам 

получать оперативную и подробную информацию в режиме онлайн. 

Юлия ПОНОМАРЁВА
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Заводские «летописцы» 

Первый номер заводской газеты 

«Ударник на магниевом заводе» - 

предшественницы «Магниевика» - 

увидел свет 1 мая 1936 года. Именно 

тогда была создана выездная 

редакция, в задачи которой входило 

освещение хода работ на 

строительстве предприятия. 

Отдельные экземпляры этой газеты 

сохранились в Государственном ар-
хиве Пермского края. 

Газета под сегодняшним назва-

нием вышла официально в мае 1946 

года - в год 10-летия завода. 

Еѐ первым редактором был Иван 

Тимофеевич Абрамов, секретарь 

партийной организации завода. В 

редакции бережно хранится его письмо, датированное 1983 годом: 

«Газета набиралась вручную в заводской типографии. Наборщики 

грамотностью не отличались. Будучи доведѐн до отчаяния, я порой уже 

закрывал глаза на грамматические ошибки, лишь бы не было 

политических». Эта газета просуществовала недолго, до наших дней 
сохранилось лишь четыре номера за 1946 год. 

В 1951 году - снова в мае! - многотиражка пережила второе 

рождение. С тех пор она выходит регулярно, один раз в неделю. 

В разные годы редакторами «Магниевика» были А.П.Сы- 

ропятова, А.К.Соколков, А.И.Бородин, В.И.Кузнецов, З.В.Попова, 

М.Н.Вагина, Г.С.Матвеева, Н.Н.Тарновская. 

В 2003 году на СМЗ была создана пресс-служба, которую 

возглавила Фарида Анатольевна Вараксина, старожил Соликамской 

журналистики, до этого работавшая пресс-секретарѐм главы 

 

Е.Ю. Баженова 
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администрации города и спецкором «Авторадио» по Соликамску (а 

ещѐ ранее - корреспондентом «многотиражки» завода «Урал»). С 2006 

года руководитель пресс-службы становится одновременно и 

редактором газеты. 

Эпоха Бычина 

Больше тридцати лет возглавлял редакцию Александр Георгиевич 

Бычин - фронтовик, интеллигент высочайшей пробы. В 1954 году он 

перешѐл в заводскую газету из «Соликамского рабочего». 

Многие заводчане старшего поколения до сих пор вспоминают его 

с благоговением, как какого-то особенного, совершенно 

необыкновенного человека (такой величиной казался им в своѐ время 

редактор). 

Рассказывают, что был он настолько принципиален и щепетилен, 

что категорически отказывался - причѐм в самой резкой форме! - даже 

от тех скромных благ, которые предлагал ему как ветерану войны 
профсоюз (например, путѐвку или талон на ковѐр). Считал все эти 

распределения непорядочным явлением, чем, конечно же, не 

вписывался в саму специфику тех времѐн. В то же время, по словам 

современников, Александра Георгиевича отличали большая доброта и 

очень заботливое отношение к армии своих общественных 

корреспондентов. 

В 60-х годах появилась «установка» (она бытовала почти до конца 

70-х): газету трудового коллектива должен делать.... сам трудовой 

коллектив. Поэтому - никаких профессиональных редакторов! 

Александр Георгиевич все эти годы числился всего лишь 

ответственным секретарѐм, что, конечно, отражалось и на его зарплате 

тоже. Готовить материалы в газету вменялось в обязанность 
партийным и профсоюзным активистам, руководителям заводских 

подразделений и «людям из цехов». Понятно, что далеко не у всех это 

получалось на должном уровне. Дорабатывать материалы (по 

большому счѐту фактически переписывать их с самого начала и до 

конца) приходилось всѐ же ответственному секретарю. 

По словам супруги, Евдокии Алексеевны, он засиживался
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за этими «правками» до глубокой ночи. 

Уставал: сказывались возраст и болезни. 

Но при этом ни разу не упрекнул кого-то 

из заводчан в неумении писать. Наоборот, 

подбадривал каждого, находил в его 

творчестве «изюминки». Ко Дню печати 

ежегодно в газете выходили его статьи - 

настоящие оды рабкорам, да ещѐ и с 

такими яркими оценками: «Боевой 

председатель цехкома профсоюза 

оперативно освещает ход соревнования в 
цехе», «заметки этого автора всегда 

читаются с интересом», «тепло и 

задушевно рассказывает он о людях, 

работающих рядом» и так далее. 

В его понимании все они были 

талантами. И, естественно, таковыми они себя в итоге и считали. 

Гордились своими 

«писательскими делами». 

Конечно, попадались в их рядах и таланты подлинные. В 70-е годы 

на заводе выросла целая плеяда таких талантов - грамотных, знающих 

специалистов своего дела, умеющих увлечь и «зажечь» читателя. 

Среди них - специалисты цеха №7 Георгий Михайлович Пегушин 
и Виктор Васильевич Мальцев, конструктор ПКО Татьяна Ивановна 

Житкова, начальник лаборатории первого цеха Галина Михайловна 

Санина, начальник отдела охраны труда Герман Нестерович Сурков. 

В числе учеников Бычина - и журналист «Соликамского рабочего» 

Марина Николаевна Вагина (Сидорова). Когда-то, будучи совсем 

юной, она готовила статьи для «Магниевика», а спустя годы сама 

несколько лет была его редактором. 

Безотказно тащил на себе Александр Георгиевич Бычин и воз 

общественных нагрузок. С 1987-го по 1991 г. он возглавлял заводской 

Совет ветеранов войны и труда. Статьи и речи к митингам Победы, 

конечно, тоже были на нѐм.

А.Г. Бычин 
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Ей было дело до всего! 

Яркой звѐздочкой в истории газеты стала В.П.Буякова, заводской 
поэт, активный общественный корреспондент. Редкий номер 

«Магниевика» в 70-80-х годах обходился без еѐ материалов. 

У неѐ была редкая для женщины профессия - мастер электролиза. 

На прямом производстве Вера Петровна прошла все ступеньки 

профессионального роста: работала заливщиком, бригадиром звена 

электролизников. Занимаясь сугубо мужским, казалось бы, делом, в 

душе она всѐ же оставалась настоящей женщиной, тонкой и 

романтичной. Только такие натуры и способны в ежедневных 

производственных буднях разглядеть...поэзию! Именно нелѐгкая 

работа разбудила в душе мастера-металлурга Веры Буяковой желание и 

способность писать стихи о заводе, о людях, работающих рядом, о 
героях-магниевиках, отдавших жизнь за Родину. 

«... Когда появится луч солнца золотой,  

Спешат рабочие завода к проходной. 

Остановитесь! На мгновение замрите, 

На имена погибших посмотрите! 

За то, что мы живѐм и вольно дышим, 

И видим солнца луч, и пенье птицы слышим, 

Даже самим рождением своим - за всѐ обязаны мы им!..» 

В.П.Буякова (в центре) с Г.С. Матвеевой и М.П. Трусовой (Денисовой)
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Сегодня эти самые известные еѐ строки выбиты на плите 

заводского мемориала Славы! 

Без стихов Веры Петровны не обходился ни один заводской вечер 

или митинг. Конечно же, опытный Александр Георгиевич не мог 

оставить без внимания такой яркий талант-самородок. Вскоре Буякова 

стала самым активным рабочим корреспондентом. Отчѐты о ходе 

трудового соревнования в цехе, репортажи с субботников и выездов на 

«картошку», настоящие оды передовикам производства и критические 

заметки-фельетоны о разгильдяях и нарушителях трудовой 

дисциплины... Ей было дело до всего! 

А потом Веру Петровну перевели в заводоуправление и назначили 
экономистом по соцсоревнованию в отделе труда и заработной платы. 

Расширились и горизонты рабкора: полем еѐ творческой деятельности 

стал весь завод. Днѐм она занималась соцсоревнованием, в обед бежала 

в цех собирать материал для очередной статьи, а по вечерам, когда 

вовсю «кипела» заводская общественная жизнь, устремлялась на 

собрание или вечер художественной самодеятельности в Дом 

культуры. В годы строительства и пуска нового уникального химико-

металлургического цеха №7 она писала материалы в газету 

«Магниевик на стройке», которая была приложением к основному 

«Магниевику». Эта газета тоже была по-настоящему популярна в 

коллективе СМЗ, у своих героев и читателей. 

Своей преданностью заводской газете, влюблѐнностью в неѐ Вера 
Петровна Буякова заслужила полное право остаться в истории 

«Магниевика» в качестве его корреспондента. Эта женщина из тех, 

кого, действительно, помнят! 

«Говорит заводской радиоузел!» 

Впервые эти слова прозвучали 22 января 1971 года. 

«Сегодня мы начинаем передачу по радиосети завода. 

Послушайте обзор очередного номера газеты «Магниевик» - таким 

было начало того исторического выпуска. 

Об этом нам поведала совсем крошечная «информашка» в 

пожелтевшем от времени номере газеты уже более чем 

сорокапятилетней давности. Из неѐ мы узнали, что подготовила и 
провела ту первую передачу С.А.Раецкая, директор заводского Дома 

культуры.
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А первым редактором заводского 

радио стала Валентина Владимировна 

Каячѐва. Она отвечала за подготовку и 

согласование материалов. Кроме того, в 

штате числился и «отдельный» кор-

респондент. В разные годы это были 

В.Л.Яковлева, В. Малышкова. 

Изначально редакция радиовещания 

входила в состав редакции газеты 

«Магниевик», которая являлась органом 

парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и 
дирекции завода. 

Неудивительно, что все эти об-

щественные организации и редакция 

работали в одной тесной связке и даже 

располагались в одном месте, занимали несколько совмещѐнных 

кабинетов в заводоуправлении. 

К подготовке материалов по той или иной теме (политическая 

учѐба, общественная жизнь, производство, культура, спортивные 

мероприятия, праздники и даты) обязательно привлекались и 

общественные корреспонденты. 

- В наших передачах дышал сам магниевый завод, ощущался его 

пульс, - рассказывала В.В. Каячѐва. - Время тогда было самое что ни 
на есть горячее. Семьдесят первый год - это же ещѐ и пуск цеха № 7. 

Мы с корреспондентом вели репортажи со стройки этого «завода в 

заводе». 

В течение рабочего дня мы успевали узнать, что новенького в 

других цехах, побывать на рабочих или партийных собраниях, на 

заседаниях советов трудовых коллективов (СТК), на субботниках. А 

вечером спешили в заводской Дом культуры, где тоже кипела жизнь, 

проводились многочисленные мероприятия. Домой возвращались, 

переполненные впечатлениями. 

Но когда же, спросите вы, при такой жизни мы ещѐ находили 

время на написание материалов? А это уже только по ночам, накормив 
и уложив своих домочадцев... 

Самая продолжительная страница в истории заводского радио 

связана с именем М.П.Трусовой (Денисовой). В качестве 

корреспондента, а затем некоторое время и в качестве редактора 

заводского радиовещания она проработала более двадцати лет.

В. В. Каячѐва 
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Кроме того, довольно долгое время 

Мария Павловна, параллельно с основной 

работой, являлась также корреспондентом 

газеты. Дело в том, что до 1993 года штат 

редакции состоял всего из двух человек: 

один числился в газете, второй - на радио. 

Поэтому ей приходилось зачастую 

готовить каждый материал в двух 

вариантах - для эфира и для печати. А на 

время отпуска редактора газеты 

выполнять и его функции. 
В 2003 году заводское радио, как и 

редакция газеты «Магниевик», вошло в 

состав объединѐнной пресс-службы 

предприятия. Одним из самых ярких 

корреспондентов радиовещания в эти последние годы стала 

О.А.Красницкая (Трошева). 

 

 

Профсоюзный активист, участница многих заводских ме-

роприятий, она успешно продолжает дело своих боевых предшест-
венников. 

Елена БАЖЕНОВА, 

корреспондент 

О.А. Красницкая (Трошева) 

М.П. Трусова 

(Денисова) 
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«Магниевик» не боится меняться! 

Кризис 2008 года, как это ни 

странно, способствовал изменению и 

дизайна газеты, и еѐ формата. Одна из 

городских типографий, весьма 

своевременно «уловив» интересы 

журналистов, как финансовые, так и 

профессиональные, вышла с пред-

ложением: на прежней ценовой основе 

перейти на формат А3+. И с января 

2009 года «Магниевик» начал 

выходить именно в таком формате. 
С января 2013 года имидж газеты 

Соликамских магниевиков вновь из-

менился. Толчком к этим переменам 

послужил профессиональный совет 

В.Л.Касютина, секретаря Союза жур-

налистов России. Ещѐ в ноябре 2012-го, беседуя с корреспондентом 

газеты И.Верлевской во время еѐ профессиональной учебы, он по-

советовал редакции «Магниевика» перейти с формата А3+ на формат 

А2. А года четыре назад корпоративное издание магниевиков стало 

выглядеть «как все»: восемь полос формата А3. 

«Трудно, зато интересно!» - девиз коллектива газеты. Главным 

героем своих публикаций журналисты безоговорочно считают 
Человека труда. Поэтому на газетных полосах так много рубрик, 

связанных с личностью, с человеком: «Твои люди, завод!», «Мой завод 

- моя судьба», «Соликамский магниевый: события и люди», «Молодой 

магниевик», «Имя в Книге Почѐта», «Какие наши годы!..». На первый 

взгляд, писать о магниевиках легко: коллектив насчитывает три тысячи 

человек, в нѐм все друг друга знают. 

С другой стороны, писать о магниевиках очень сложно по той же 

самой причине: коллектив насчитывает три тысячи человек, и все друг 

друга знают... Газетчики-многостаночники (их в газете всего трое!) не 

признают общение и интервью по телефону. Поэтому нас очень хорошо 

знают и принимают в цехах завода. 
Тематические полосы, посвящѐнные «внерабочим» интересам

Ф.А. Вараксина 
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заводчан - ещѐ один увлекательный, хотя и трудоѐмкий аспект де-

ятельности редакции. Например, рубрика «Россыпи» - это рассказы об 

увлечениях магниевиков; «В нашем саду» - традиционные сезонные 

рейды в сады-огороды работников завода (рассказываем и 

показываем!); «Семейный круг», «Знай наших!» и так далее... 

«История СМЗ - это наше будущее!» - ещѐ один принцип работы 

редакции газеты. Сами являясь заводчанами, журналисты 

«Магниевика» очень трепетно относятся к материалам, 

рассказывающим о жизни родного предприятия. Историческая полоса 

«Всѐ это было!» выходит один раз в месяц. Есть также рубрики 

тематические - «Листая старый альбом», «Династия», «Вперѐд, в 
прошлое!», «Нас водила молодость...». 

Как все газетчики корпоративной прессы, мы сами ищем темы, 

сами пишем, сами фотографируем, сами макетируем, сами вычитываем 

газету. Но небольшое разделение обязанностей по направлениям в 

редакции всѐ же существует. 

Бесспорный корифей в производственных вопросах и в вопросах 

истории предприятия - корреспондент Елена Юрьевна Баженова. Опыт 

работы позволяет ей глубоко вникать в производственные темы, а 

знание истории завода помогает на равных общаться с ветеранами. 

Материалы рубрик «Соликамский магниевый: события и люди», «Мой 

завод - моя судьба», «Листая старый альбом» читатели всегда ждут, с 

интересом обсуждают, откликаются на них. 
Социальную тему в газете ведѐт корреспондент Анастасия 

Пантелеева. В полосе «Россыпи», среди рассказов об увлечениях 

магниевиков появился материал и о хобби всей семьи Анастасии: 

изготовление украшений для волос, различных ароматических свеч. 

Кроме того, Анастасия - участник многих спортивных мероприятий, 

активный член молодѐжной комиссии завода при профсоюзном 

комитете. 

Редакция «Магниевика» весьма ответственно подходит к своей 

работе. Мы очень гордимся своими дипломами в разных конкурсах и 

номинациях. Так, газета «Магниевик» получила Диплом побе-  дителя 

конкурса корпоративных изданий в рамках Пятого Меж-  
регионального фестиваля корпоративных медиа «Волжский венец»  

(Ульяновск, 2010 г.) в номинации «Лучшее индустриальное изда-  ние» 

- с вручением кубка и диплома. 

Заводское издание стало также победителем в номинации «За  

активную позицию в информационном пространстве» в рамках
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Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов 

«Серебряные нити» (Москва, 2011 г.). 

В 2013 году газете было вручено Благодарственное письмо клуба 

журналистского мастерства Верхнекамья «Слово и дело» за 

продвижение корпоративной газеты в медиапространстве, за 

воспитание молодых журналистских кадров. 

 
На семинаре журналистов Верхнекамья в Красновишерске 

В 2018 году «Магниевик» стал дипломантом краевого жур-

налистского конкурса «Главное, ребята, сердцем не стареть» в 

номинации «Лучшее освещение в печатных СМИ информации по теме 

100-летнего юбилея ВЛКСМ». 

Газета «Магниевик» дважды была участником Международного 

фестиваля-конкурса «Вся Россия» (Дагомыс), причѐм оба раза - 
единственным корпоративным изданием-участником. Разумеется, на 

победу мы не рассчитывали, но засветиться, посмотреть, пообщаться, 

побывать - эти задачи были выполнены! 

При обычной для всех редакций катастрофической нехватке 

времени журналисты «Магниевика» упорно «вгрызаются» в тему, при 

работе над каждым материалом не по разу отправляясь 

непосредственно в производственные подразделения. При этом не 

ограничиваются только беседами с начальниками цехов - обязательно 



Корпоративная пресса. Городские газеты 

249 

 

разговаривают с мастерами, рабочими. Поэтому очень часто 

естественным дополнением к основному тексту становится попутный 

опрос для рубрики «Есть мнение!». 

 
Награждение победителей краевого журналистского конкурса 

«Главное, ребята, сердцем не стареть» к 100-летию ВЛКСМ 

 

«Мы тоже металлурги!» - уверены все журналисты редакции. Это 

значит - пишем о производстве как непосредственные его участники. 

Ошибки у нас, конечно, бывают, однако мы с гордостью можем 
сказать, что разговариваем с руководителями подразделений, с 

рабочими и специалистами практически на равных, прекрасно 

ориентируясь во всех производственных вопросах. И это притом, что, 

кроме магниевого на заводе действуют редкометалльное, титановое и 

химическое производства. В этом смысле Соликамский магниевый 

завод уникален, является единственным в мире. Журналисты его 

корпоративной газеты «Магниевик» стараются соответствовать 

родному предприятию! 

Фарида ВАРАКСИНА, 

руководитель пресс-службы, 

редактор газеты «Магниевик»
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«Ген живучести» 

Моѐ редакторство в газете 

«Магниевик» пришлось на непростые 

годы. Мы вступали на порог нового 

тысячелетия, а страна на этом рубеже 

переживала крутую социально- 

экономическую ломку, связанную с 
переходом на капиталистические 

рельсы. 

Был запущен процесс прива-

тизации предприятий, в этап ак-

ционирования вступил и наш завод. 

Неизвестность, конечно, настора-

живала, но в целом перед нами 

рисовались довольно привлекательные 

перспективы, и в будущее мы смотрели 

с определѐнным оптимизмом. О 

рейдерстве мы тогда и понятия не имели, да оно и не вписывалось в 
наше социалистическое сознание. И магниевики вместе со своим 

предприятием отправились в рискованное путешествие, не подозревая 

о существовании подводных рифов. 

Наличие акций на руках заводчане воспринимали как великое 

благо, ниспосланное с небес (времена-то на дворе стояли аховые!), для 

многих они стали настоящей палочкой-выручалочкой. Да и первая 

волна иностранных акционеров, настроенных к коллективу вполне 

лояльно, не вызывала никаких опасений. 

Увы, «капиталистический рай» продлился недолго. Вторая волна 

зарубежных акционеров оказалась жѐстче, беспринципнее и 

напористее. Отсутствие прозрачности в еѐ намерениях и действиях 

порождало тревогу. Чуть ли не ежедневно появлялись будоражащие 
новости. Совет директоров заседал практически каждую неделю, и так 

продолжалось целых полгода. За закрытыми дверями явно шла 

изматывающая борьба интересов. 

Наконец последовала развязка. Было объявлено, что 

существующее руководство СМЗ уходит в отставку. Такой исход 

просто не укладывался в голове. Ведь к тому времени завод находился 

на самом пике. На тот момент он достиг максимума по 

Н.Н. Тарновская 
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производительности труда за всю свою 65-летнюю историю. В 

предыдущем, 2000 году сложились самые низкие цены на магний за 

последние 10 месяцев, год был завершѐн с прибылью в 240 млн рублей, 

около 80% продукции было законтрактовано на год вперѐд. В заделе у 

администрации была масса хороших идей... Казалось, только работай и 

развивайся! 

Вместо этого у руля предприятия встаѐт какая-то неведомая 

«группа Лиснянски». Понятно, что карт своих перед коллективом 

новоявленные менеджеры открывать не собирались, потому наличие на 

заводе «местной прессы» просто кололо им глаза. Давление с их 

стороны прорывалось по-разному. 
Один пронзал ледяным взглядом, другой методично склонял к 

тому, чтобы ему предварительно показывали материалы каждого 

очередного номера «Магниевика» (кстати, он спускался в вестибюль 

заводоуправления сразу, как только вывешивался свежий номер 

газеты). 

Понимая, что неприятной встречи не избежать, я запаслась 

выдержкой из Закона о печати, где говорилось о недопустимости 

вмешательства административных органов в дела печатного издания. 

Носила этот листок в кармане. 

Ситуация разрядилась неожиданно. Столкновение произошло на 

внутризаводской территории во время субботника: новоиспечѐнный 

менеджер охорашивал там граблями клумбу. 
- Ради чего здесь трудитесь? - спросила я первое, что пришло в 

голову. 

- Ради будущего СМЗ. 

- И каким же оно вам видится, это будущее? 

- Светлым. 

Почему-то этот незамысловатый диалог (а может, просто работа 

на свежем воздухе) настроили моего собеседника на снисходительный 

лад: возврата к неприятной теме не последовало, а вместо этого я 

услышала неожиданное: «Я вас уже простил». 

Уф, на сей раз пронесло. А вот заметка в газете об отставке 

руководства завода вызвала более острую реакцию со стороны нового 
гендиректора - ставленника вновь пришедших акционеров. Ничего 

«крамольного» она в себе не содержала - это был миниотчѐт с 

прощального заседания уходящей команды под кратким заголовком 

«Ушли...» Как выяснилось, он-то больше всего и уязвил «новичков». 

Они усмотрели в нѐм подтекст, который в те год нередко звучал в 
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подобного рода случаях: дескать, не по своей воле ушли люди, а их 

«ушли», выдавили.. Узрев этот потаѐнный смысл и применительно к 

СМЗ, «варяги» фактически признали агрессивность своих методов, 

выдав себя с головой. 

Что ещѐ могло кольнуть новую команду в этой заметке, так это 

слова уходящего гендиректора ОАО «СМЗ» Павла Деткова о том, что в 

недолгие годы своего правления он вошѐл во вкус и ему «понравилось 

строить». А у вновь-то пришедших таких намерений явно не 

просматривалось, вот их и покоробило. 

Ну а чтобы мы и дальше не портили настроение новым господам, 

нас недвусмысленно пугнули: если что, состав редакции можно слегка 
и поужать... 

Был и ещѐ один неприятный эпизод, связанный с новой 

администрацией. За судьбами приватизированных предприятий 

следили тогда печатные издания экономической направленности. Под 

их прицел попало и новое руководство СМЗ. Критика, очевидно, 

достигла цели, вызвав эмоциональный всплеск у директора по 

экономике. Ему явно захотелось «отквитаться», и своим «полигоном» 

для этой цели он избрал нашу газету. Текст «отповеди», не без желчных 

выпадов в адрес оппонента, был передан в редакцию с указанием 

напечатать его в ближайшем номере. Дискуссии исключались, так как 

автор отбыл за пределы завода на неопределѐнный срок. 

Своѐ неприятие такого использования газетной полосы - 
фактически для сведения счѐтов - я смогла высказать лишь задним 

числом, после выхода газеты, на традиционном совете специалистов. 

Автору статьи это пришлось не по вкусу - вызова на ковѐр избежать 

мне не удалось. 

Была беседа, но ожидаемой расправы не последовало. Говорят, за 

меня тогда вступилась Фарида Вараксина, принятая новой 

администрацией в качестве пресс-секретаря гендиректора и 

присутствовавшая при нашем разговоре. Однако в дальнейшем в новый 

формат взаимоотношений с новым руководством я так и не 

вписывалась. 

Пару слов о Марке Лиснянски. Он оказался практически 
единственным из команды, кто пошѐл на контакт с заводской прессой и 

даже продемонстрировал некий лоск в общении. Говорил он и о 

перспективах завода, и о планах по расшивке узких мест, однако это 

было скорее пускание пыли в глаза. Он даже слегка пококетничал, 
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выбирая перед фотообъективом наиболее эффектную позу: мол, надо 

же как-то понравиться заводским женщинам. 

А потом за всей этой компанией удалось понаблюдать на одном из 

праздничных мероприятий, где заводчан чествовали за успехи в труде. 

Врезался в память такой эпизод... 

На сцену не без труда поднялась женщина, явно имеющая 

проблемы со здоровьем. У упомянутой компании это вызвало прилив 

неудержимого веселья - от их западного лоска не осталось и следа. (В 

дальнейшем они уже откровенно чурались находиться «среди народа» 

и заблаговременно отмежѐвывались от заводчан для увеселительного 

времяпрепровождения). Тогда и стало ясно со всей очевидностью, что 
«светлого будущего» с такими руководителями у магниевого завода не 

предвидится. 

Об их истинных намерениях сказал Павел Детков в интервью 

«Новому компаньону» от 4 апреля 2001 года: «У нас есть разногласия с 

«группой Лиснянски» по ряду вопросов, в том числе стратегического 

плана. Сходимся мы только в том, что предприятию нужна прибыль - и 

побольше. Но мы, как жители Соликамска, а также как стратегические 

акционеры, заинтересованы в долгосрочной перспективе, в том, чтобы 

завод успешно работал в течение длительного времени. У Марка же 

Лиснянски и его сторонников - краткосрочная позиция..» 

Дальнейшая судьба завода известна: переход из рук в руки, 

бесконечная смена «эффективных менеджеров», чаще всего весьма 
далѐких от металлургического производства, - болезнь, поразившая 

многие отечественные предприятия постсоветского периода. Сейчас 

уже далеко не секрет, что на наших глазах осуществлялся грандиозный 

план, разработанный заокеанскими стратегами, по развалу нашей 

экономики. И магниевый завод тоже не избежал этой участи. 

Но были в упомянутом интервью П.Г. Деткова и слова, подающие 

надежду: «Я проработал на СМЗ 15 лет и могу подтвердить слова 

МЛиснянски: «предприятие интересное». От себя добавлю: оно ещѐ и 

очень живучее». 

Остаѐтся надеяться, что «ген живучести», свойственный 

коллективу магниевиков, ещѐ проявит себя, и Соликамский магниевый 
завод, пройдя через все трудности и исторические катаклизмы, обретѐт, 

наконец, необходимую устойчивость и возьмѐт необратимый курс на 

прогресс и развитие. Да и Павел Детков в том же интервью обронил: 
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«Мне нравится заниматься металлурги- ким производством. Мне 

также нравится жить и работать Соликамске. Жалею, что сделал для 

завода не всѐ, что мог». 

Попробуем предположить: а вдруг этот «пазл» на новом 

историческом витке именно так и сложится?.. 

 
Журналисты «Магниевика» с главным инженером магниевого завода Ю.А. 

Ряпосовым 

 

 
«Магниевик» и «За калий» всегда были родственны по духу… 

Наталья ТАРНОВСКАЯ, 

главный редактор газеты «Магниевик» 

с 1993-го по 2006 г.
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«Мы тоже металлурги!» - уверены все журналисты «Магниевика» 
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Газета - друг, газета - праздник 

Первый номер на первой газетной 

В1949 году на Соликамском целлюлозно-бумажном комбинате 

была получена первая газетная бумага. И в этом же году, в сентябре, 
родился первый номер заводской газеты «Бумажник». Первый тираж 

газеты - 500 экземпляров. «Бумажник» очень быстро вырос в 

многотиражку. 

От гидробиолога до филолога 

Первым редактором газеты стал Александр Анатольевич Карпов 

(1909 г.р.). Информация о первом редакторе сохранилась только в 

архивных документах. По образованию Карпов был гидробиологом, 

работал сначала в Уральском отделении Всесоюзного научно- 

исследовательского института. Затем по собственному решению ушѐл 

на бумажное производство. Сначала работал на Камском бумажном 

комбинате. В Соликамске Александр Анатольевич был назначен 

руководителем фильтроочистных сооружений бумкомбината. 

Активист-общественник Александр Карпов на общественных началах 

выполнял функции ответственного редактора газеты «Бумажник». 

В 1954 году редактором заводской многотиражки бумажников 
стал фронтовик Иван Михайлович Черепанов. В сентябре 1943 года, 

после тяжѐлых ранений, Иван Михайлович вернулся с фронта. На 

Соликамском бумкомбинате он сначала возглавил спецотдел, затем 

руководил отделом кадров, юридической службой. А в 1954 году 

заступил на должность редактора газеты «Бумажник», которой 

руководил до шестидесятых годов.
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Газета того времени отражала бурное развитие производства. 

Редактор открывал каждый номер передовой статьѐй, в которой 

поднимал различные проблемы, касающиеся работы предприятия и 

жизни рабочих. 

Редактор Черепанов привлекал к созданию газеты работников 

бумкомбината. Внештатными корреспондентами «Бумажника» 

становились авторы стенных газет, которые с 50-х годов и вплоть до 

90-х выпускались в цехах предприятия. 

С 1959-го по 1963 год журналистом газеты «Бумажник» был 

Николай Сергеевич Порошин. Николай Сергеевич нередко готовил  

критические материалы, в которых отдельным руководителям 
доставалось за серьѐзные промахи в работе, за невнимание к людям. С 

газетой стали больше считаться. 

Охотно шли с ней на контакт руководители производства, активно 

сотрудничали управленцы, сформировался рабкоровский актив. 

С 1966-го по 1971 год газету возглавляла первая женщина-  

редактор, выпускница Казанского университета, филолог Розалия  

Галиахметовна Галиева. Поначалу молодому специалисту было 

нелегко, но директор комбината М.И.Бусыгин, секретарь парткома 

Ю.И.Шаров, коллеги относились к ней по-доброму, во всѐм помогали. 

И с редакторскими обязанностями Розалия Галиахметовна успешно 

справлялась. 

Обстоятельства сложились так, что Розалия Галиева уехала  в 
Набережные Челны. После «Бумажника» она продолжила 

журналистскую работу редактором радио строящегося КАМАЗа. 

Одна с бумкомбинатом жизнь 

 К тому дню, когда секретарь парткома рекомендовал еѐ  в 
качестве редактора заводской газеты, за плечами Тамары 

Александровны Носовой были одиннадцатилетний стаж работы  

полиграфистом в типографии бумкомбината и Московский 

издательско-полиграфический техникум. 

Штат редакции газеты «Бумажник» в то время тоже был  

небольшим, и новый редактор сделала ставку на рабкоровский  актив, 

который она формировала вокруг газеты. По еѐ инициативе начала 

работу общественная редколлегия, в которую вошли люди, пишущие 

сами и организующие материалы с мест.
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Редактор Т.А. Носова и корреспондент Т.А. Лоскутова 

 

Тамара Александровна постоянно привлекала в качестве 

консультантов газеты по производственным вопросам главных 

специалистов, сумела грамотно выстроить взаимоотношения с 

парткомом и профкомом предприятия, с начальниками цехов. 

Тамара Александровна стремилась сделать газету живой, 

интересной большому числу читателей и вводила новые рубрики. Она 

очень творчески подходила к созданию газеты. «Бумажник» 70-х и 80-х 

годов - это всевозможные рейды, круглые столы, сатира, горячие 

линии, большой читательский отклик. 

Сама Тамара Александровна была хорошим журналистом, 

уважаемым коллегами из заводских, городских и районных газет, 
членом Союза журналистов России. Она помогала совершенствоваться 

в профессии своим корреспондентам, а годы спустя, несмотря на то что 

уже давно была на пенсии, - новым редакторам и корреспондентам 

«Бумажника». 

Все председатели первичной профсоюзной организации 

бумкомбината активно сотрудничали с редакцией газеты «Бумажник». 

Одной из самых динамичных и боевых рубрик газеты стала 

«Комсомольская жизнь». Рейды, дежурство в ДНД, заседания комитета 

ВЛКСМ, шефская работа, соревнования КМК - всех тем
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публикаций по молодѐжной тематике и не перечислить! Среди их 

авторов были комсомольские активисты того времени. 

Как штатный корреспондент в 

1973 году начала работать в газете 

Жанна Николаевна Кузьмина. 

После выхода на пенсию Тамары 

Александровны Носовой она 

возглавила редакцию «Бумажника». 

Жанна Николаевна продолжила работу 

с внештатными корреспондентами, 

привлекла новых рабкоров. Но основой 
всех номеров «Бумажника» были еѐ 

замечательные интервью, зарисовки о 

руководителях, специалистах и 

рабочих. 

Жанна Николаевна готовила 

разнообразные рекреационные ма-

териалы, востребованные читателями. 

В полном взаимопонимании работала Жанна Николаевна с 

бессменным фоторепортѐром газеты «Бумажник» и фотографом 

предприятия Геннадием Аркадьевичем Моисеевым. Он подружился с 

фотоаппаратом ещѐ в юности. Геннадию Аркадьевичу удавалось 

передавать характер и настроение человека. Его производственные 
снимки динамичны, в них ощущаются размах и сила. 

 

Новые традиции 

В 2008 году редактором корпоративной газеты Соликамского 

бумкомбината была назначена молодой журналист Василина 

Николаевна Габерман. Она окончила факультет журналистики 

Уральского государственного университета им. М.Горького в 

Екатеринбурге и сначала стала корреспондентом «Бумажника», а затем 
возглавила его. Василина Габерман принимала самое активное участие 

в общественной жизни бумкомбината, была лидером молодѐжного 

движения бумажников. 

Молодой редактор экспериментировала с рубриками, с дизайном 

и вѐрсткой материалов, проводила конкурсы для читателей. Газета 

этого времени много пишет о молодѐжи, о вновь

Ж.Н. Кузьмина 
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созданном молодѐжном объединении «Бумеранг». Но Василина 

Николаевна не забыла при этом о традициях газеты. Сотрудничество с 

рабкоровским активом было продолжено. 

Василина Габерман оставила пост редактора, сделав выбор в 

пользу работы с молодѐжью города. 

С 2011 года редакцию газеты «Бумажник» возглавляет Елена 

Александровна Налѐтова. Вместе с корреспондентом Натальей 

Анатольевной Делидовой она продолжила работу по обновлению 

рубрик, организации конкурсов газеты. Затем Наталья Анатольевна 

переехала в Пермь, а еѐ место заняла Вера Евгеньевна Нассонова. 

В 2016 году Веру Нассонову сменила журналист Елена 
Владимировна Клочихина. Каждая из них привнесла в газету свои 

идеи, свой стиль, способствовала становлению новой редакционной 

политики. 

 

Корреспондент газеты А.В. Кудряшова и редактор газеты 

Е.А. Налѐтова отбирают фотографии в номер 

 

Редактор Елена Налѐтова, следуя традициям «Бумажника», 

активно ищет и привлекает новых внештатных корреспондентов из 

числа работников и ветеранов АО «Соликамскбумпром», его дочерних 
предприятий. Газета взяла курс на объединение поколений. 

В газете постоянно публикуются стихи и рассказы творчески 

одарѐнных бумажников. Работники АО «Соликамскбумпром» и 

дочерних предприятий, члены их семей с энтузиазмом участвовали
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в конкурсах газеты «Письмо ветерану» (к юбилею Победы), «Старый 

да малый» (ко Дню матери) и с нетерпением ждут новых. 

Чтобы иметь возможность поблагодарить своих добровольных 

помощников, работников АО «Соликамскбумпром», которые делятся 
информацией о работе производства и помогают в подготовке 

материалов для публикаций, проведении подписной кампании, 

поощрить их, газета инициировала проведение конкурса «Друг 

газеты». Конкурс стал традиционным. В конце каждого года 

определяются победители в номинациях «Открытая дверь», «Наш 

соавтор», «Наш человек», «Украшение газеты», «Двигатель подписки». 

В торжественной обстановке редакция вручает им дипломы и подарки. 

Сотрудники редакции «Бумажника» поддерживают постоянную 

связь с профессиональным журналистским сообществом города и края. 

Редакция корпоративной газеты АО «Соликамскбумпром» принимает 

активное участие в обучающих семинарах, которые организует клуб 
журналистов Верхнекамья «Слово и дело» в редакциях верхнекамских 

СМИ. 

С 2013 года газета «Бумажник» регулярно участвует в краевом   

ежегодном творческом конкурсе-фестивале «Журналистская  весна». 

Редакция обычно готовит материалы на конкурс по 7-9 номинациям. 

Газета «Бумажник» АО «Соликамскбумпром» 5 раз становилась 

дипломантом в номинации «Лучшая корпоративная газета года». 

Дипломов в номинации «Надежда» были удостоены 

Наталья Делидова и Вера Нассонова. Редакция непременно  

участвует в мастер-классах, которые проводят в дни фестиваля  

признанные асы российской журналистики. 

Редактор и корреспондент «Бумажника» - члены Союза  
журналистов России. В ноябре 2017 года редактор газеты Елена  

Налѐтова в составе делегации Пермского края участвовала в XII  

Съезде журналистов России в Москве. 

К 75-летнему юбилею АО «Соликамскбумпром» сотрудники  

редакции вместе со специалистами отдела по связям с обществен-

ностью реализовали большой интересный проект. Стихотворения и 

рассказы, написанные бумажниками и опубликованные в газете 

«Бумажник» с 50-х годов, были собраны в книгу «Рекою льѐтся 

полотно». Сборник подготовлен как красивое подарочное издание. Во 

время торжественной презентации сборника первыми получили его в 

подарок авторы, родные авторов, которых уже нет с нами.
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И, конечно же, сборник литературного творчества бумажников 

получили в подарок партнѐры АО «Соликамскбумпром». 

«Лицо» газеты 

Газета выходит еженедельно. Несколько десятилетий с начала 

издания «Бумажник» выходил форматом всего в один печатный лист, а 

в 1986 году стал четырѐхполосным. Ещѐ газета обзавелась вкладышем, 
в котором печатаются программа телевидения и прогноз погоды на 

неделю, объявления и поздравления. В 2005 году «Бумажник» перешѐл 

на компьютерную вѐрстку. С июля 2007 года в вѐрстке газеты 

используется синий корпоративный цвет. Новогодний номер и номер, 

посвящѐнный Дню работника леса, печатаются полноцветными. 

 

Печать газеты в типографии бумкомбината. Печатник Л. А. 

Желнина 

 

До 2005 года «Бумажник» издавался в типографии бумкомбината, 

и всегда рядом с редакцией были полиграфисты А.И.Сужова, А.Н.Барт, 

Г.И.Тохтуева, Л.М.Щегловитова, Г.А.Дуда, Т.В.Щербан, 

А.Т.Нейфельд, Г.М.Якина, Л.Г.Осьмушко. Сколько их, печатников, 

наборщиков, линотипистов, корректоров разных поколений, которые 

отдавали свою энергию и душу полиграфическому оформлению 

газеты!
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Более десяти лет за компьютерную вѐрстку и дизайн газеты 

отвечала Лилия Григорьевна Осьмушко. Сейчас над дизайном и 

вѐрсткой газеты работает Виталий Владимирович Сидоров. 

 

Полиграфисты типографии бумкомбината 

 

Невозможно переоценить роль корректора газеты. Он заметит 

ляпы, он исправит все орфографические ошибки. У него острый взгляд 

и свежая голова. Навсегда остался в памяти сотрудников редакции 

непревзойдѐнный корректор В.П.Донской. Добросовестно вычитывали 

«Бумажник» корректоры Л.И.Пермякова, Е.П.Чалова, Л.В.Зайцева, 

Г.В.Костылева. 

В разные годы штатными корреспондентами газеты «Бумажник» 

работали Антонина Башкирцева (Логунова), Нина Тарасик, Татьяна 

Лоскутова, Наталья Шумкова, Василина Габерман, Елена Каратаева, 

Елена Налѐтова, Наталья Делидова, Вера Нассонова, Елена Клочихина. 

Их трудами созданы огромная галерея портретов лучших 
тружеников бумкомбината и летопись важных событий в жизни 

коллектива.
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Сегодня и всегда 

С 1990 года предприятием руководит Виктор Иванович Баранов, 

президент АО «Соликамскбумпром». Он большое внимание уделяет 

корпоративной газете, способствует еѐ развитию, обновлению. 

По распоряжению Виктора Ивановича для ветеранов предприятия 

оформляется бесплатная подписка, свежие номера газеты 

отправляются еженедельно в структурные подразделения и 

обособленные структурные подразделения, дочерние предприятия, 
пермское и московское представительства АО «Соликамскбумпром». 

В декабре 2019 года бывшая заводская многотиражка, а ныне 

корпоративная газета АО «Соликамскбумпром», отметила свой 

70-летний юбилей. Внештатный автор, сотрудница предприятия 

Вероника Валерьевна Пермякова написала стихотворение, посвя-

щѐнное этой знаменательной дате: 

За семь десятков лет проторен путь 

К читателю сквозь новости и репортажи. 

Лишь подпишись и в курсе жизни будь 

С газетой с добрым именем «Бумажник»! 

Газетный спрос сегодня похудел, 

Но тем ценней впечатанные строки 

О самом близком: о потоке дел, 

О тружениках, о проектах, сроках. 

Неразрушим знакомый ход вещей, 
Пока газету видим в нашей почте. 

Бумажникам привычно, просто с ней.  

Живи, газета, сотню лет и больше! 

Информацию об истории 

газеты «Бумажник» подготовили 

Жанна КУЗЬМИНА и Елена НАЛЁТОВА
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Газета «Бумажник» - век XX 
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Празднование 70-летия газеты «Бумажник». 

Декабрь 2019 г. 
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Из истории газеты «Заводская трибуна» 

Газета завода «Урал» «Заводская трибуна», до апреля 1990 года 
носившая название «По ленинскому пути», издаѐтся с 15 декабря 1956 

года. В конце 1956 года вышло всего два номера многотиражки - от 15 и 

22 декабря. Первые 4 номера подписал «За редактора» А.К.Пшеничный 

(он потом не раз замещал редактора в его отсутствие). 

 Начиная с №5 от 12 января 1957 года к обязанностям редактора 

приступил М.И.Ряпосов. Правда, работал он недолго - в начале 1958 

года его заменил Б.Л.Макарчук. В 1961 году редактором назначили 

ветерана Великой Отечественной войны, ныне здравствующего 

Н.П.Ланина. Затем долгое время газетой  руководил А.Д.Морогов, а с 

июня 1986 года по октябрь 2002 года -  И.Ф.Медведева. С октября 2002 

года по март 2015 года редактором газеты был Н.Ф.Федосеев. Затем его 
сменил А.Запутряев. Сейчас газету редактирует О.Зарубина. 

Все прошедшие годы газета широко освещала производственные 

и общественные дела и события, буквально кипевшие на  предприятии, 

где постоянно шла модернизация производств, велось активное 

промышленное и гражданское строительство. Ежегодно возводились 

новые цеха, жилые дома, объекты соцкультбыта. Рабочий человек, 

трудовые коллективы всегда были в центре внимания сотрудников, 

этим темам отдавался приоритет в каждом номере. 

Борьба за технический прогресс, улучшение партийной, 

профсоюзной и комсомольской работы, соцсоревнование - также были 

«сквозными» темами газеты. Долгое время ведущей на страницах была 

и молодѐжная тематика, регулярно выпускалась страница «Резонанс», 
удостоенная в середине 90-х годов областной журналистской премии 

имени А.Гайдара.
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Вместе с тем газета «не давала проходу» прогульщикам, 

пьяницам, лодырям, бракоделам и прочим нарушителям трудовой и 

производственной дисциплины. Словом, шла в ногу со временем, 

вносила посильный вклад в организацию трудовых будней, создавала 

хорошее настроение в праздничные дни, освещала досуг и быт 

заводчан. 

Над выпуском газеты и другой печатной продукции завода «Урал» 

трудился небольшой, но сплочѐнный и опытный коллектив заводской 

типографии (участок 4 цеха №3) во главе с мастером Л.И.Рогозиной. 

Настоящим асом в печатном деле являлась наборщик Н.В.Шипулина, 

под стать ей были и другие работники заводской типографии: 
С.И.Соснина, В.В.Половникова, З.В.Брезгина, Л.Н.Ме- лехина. 

Все они по праву были награждены в честь 50-летия газеты и 

65-летия завода почѐтными грамотами и денежными премиями. 

У печатного издания в своѐ время было немало сложностей и 

проблем. В типографии стояло устаревшее оборудование - 

строкоотливные машины (линотипы), плоскопечатные машины, ручная 

вѐрстка, невозможность печатать фотографии. 

Но несмотря на это, газета выходила регулярно. В 2008 году 

заводская типография была закрыта, и газета перешла на электронную 

вѐрстку, стала печататься в ООО «Типограф». 

Газета «Заводская трибуна» в самые сложные годы никогда не 

замалчивала трудные темы, всегда писала о них откровенно, со знанием 
дела. Опыт, деловая хватка, самоотдача старших поколений газетчиков 

заставляют журналистов и сегодня держать заводскую марку. 

Николай ФЕДОСЕЕВ, 

 редактор газеты «Заводская трибуна» 

 с 2002-го по 2015 г.
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«Заводская трибуна» в 80-90-е годы 

Газета «По ленинскому пути» со 

дня своего основания являлась 

печатным органом администрации, 

парткома, профкома и комитета ВЛКСМ 
завода «Урал». Строго соблюдался 

режим секретности, и каждый номер 

проходил цензуру в первом отделе, 

начальником которого был Лев 

Леонидович Миронов. Он сам нередко 

становился автором публикаций и 

газетных инициатив. 

Как почти во всех многотиражках 

города, в штате заводской газеты 

предусматривался только редактор, ни 

корреспондентов, ни машинистки иметь 
не полагалось. 

Многие годы редактором газеты «По ленинскому пути» работал 

Александр Дмитриевич Морогов. Он всѐ делал сам: собирал и 

обрабатывал материал, заказывал клише в «Соликамском рабочем», 

печатал на машинке заметки и носил их в типографию, потом правил 

оттиск, сдавал цензору и, получив разрешение на тираж, снова уносил 

газету в заводскую типографию, которая находилась довольно далеко 

от редакции на территории завода. Александр Дмитриевич один всѐ 

успевал. 

После А.Д. Морогова, в 1986 году, редактором газеты назначили 

меня. Шѐл второй год перестройки. Конечно, перестроечные 

настроения не обошли стороной заводской коллектив. Лавина 
демократии обрушилась на всех. Люди стали более активными и 

свободными. Печатные издания приобретали в общественном мнении 

новую силу: центральные газеты зачитывали до дыр, передавая из рук в 

руки. 

Заводскую газету тоже ждали. Это было время выборов 

руководителей и советов трудовых коллективов разного уровня. 

Популярными стали «Прямые линии» с руководителями отделов и 

служб. Их проводило и транслировало заводское радио (редактор 

Геннадий Николаевич Акимов) вместе с редакцией газеты.

И.Ф. Медведева 
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Отчѐты с «прямых линий» публиковались в многотиражке и живо 

обсуждались в цехах и отделах. 

 

Газета заметно оживилась с приходом в редакцию выпускницы 

факультета журналистики Уральского госуниверситета Фариды 

Шапаренко (Вараксиной). Она привлекала молодостью и обаянием, а 

также профессиональным и человеческим умением общения с 

людьми. Мало сказать, что Фарида была очень искренней и 

неравнодушной, она умела зажигать людей на дела и поступки. 

Фарида Анатольевна ежемесячно выпускала молодѐжную страницу 

«Резонанс». Много по-настоящему резонансных тем нашли своѐ 

место на этой молодѐжной полосе. 

Вокруг Фариды Анатольевны группировалась заводская 

молодѐжь, она возглавила работу объединения «афганцев», и афганская 

тема стала для неѐ главной. Пока работала в газете, не изменила ей. 

Фарида Анатольевна пыталась помочь ребятам, вернувшимся с войны, 

решать бытовые вопросы. 

Молодѐжь в то время была очень активна. Традиционными стали 
смотры-конкурсы художественной самодеятельности, фестивали, о 

которых рассказывали их участники и сама Фарида Анатольевна. 

Поскольку «Урал» - предприятие режимное, главными на 

страницах газеты оставались социальные проблемы. В 80-90-е годы 

вводились в строй новые жилые дома, построенные заводом 

благоустраивались Зелѐный посѐлок, санаторий-профилакторий в 

Дубраве, открылись спорткомплекс и плавательный бассейн,

А.Д. Морогов (слева) 
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достраивался стадион, который славился одним из лучших в области 

футбольным газоном. Новости с объектов строительства заводчане 

узнавали из газеты. Авторами публикаций были руководители цехов и 

служб, рабочие и, конечно, сотрудники редакции. 

Время перестройки стало переломным и для заводской газеты. 

Жаркие дискуссии вели коммунисты: кто-то сдавал партбилеты, другие 

надеялись на перемены внутри КПСС. Люди готовились жить в новом 

обществе под названием «социализм с человеческим лицом». 

Заводчане разделились на сторонников и противников Горбачѐва и 

Ельцина. 

Совет трудового коллектива завода стал организующим центром 
общественной жизни, конкурируя с парткомом и завкомом и даже 

вытесняя их с поля общественной жизни. Председателем заводского 

совета был избран Анатолий Николаевич Пегушин. Газета «По 

ленинскому пути» стала органом и практически рупором совета 

трудового коллектива завода «Урал». 

А.Д. Морогов, И.Ф. Медведева и В.А. Трифонова 

Первым о необходимости изменить название и концепции газеты 

заговорил А.Н.Пегушин, совет трудового коллектив; его поддержал. 

Было сказано, что пути назад не будет. Мне запомнилась фраза: 

«Партия в бирюльки играть не будет. И куда нас поведѐт газета «По 

ленинскому пути»?» Был объявлен конкурс на новое название 

многотиражки. Она стала называться «Заводская трибуна». Это 

название предполагало свободный обмен мнениями и использование 
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издания для обсуждения проблем и дискуссий на разные темы. 

В газете публиковали свои предвыборные программы два 

кандидата на должность директора завода. В первых и единственных 

альтернативных выборах директора участвовали С.И.Семенихин и 

А.И.Пашков. На собрании представителей трудового коллектива 

директором был избран А.И.Пашков. 

В 90-е годы, после выхода «Закона о средствах массовой 

информации», СМИ стали называть «четвѐртой властью». 

Новый взгляд на общественную жизнь, публично объявленная 

открытость завода позволили заводчанам выезжать за границу, было 

налажено производство полиэтиленовых пакетов по зарубежной 
технологии и на импортном оборудовании. Впечатления заводчан о 

зарубежных поездках теперь свободно публиковались в газете. 

На территории завода разрешили вести съѐмки городскому 

телевидению. О заводе «Урал» был создан тридцатиминутный фильм, 

снятый Соликамским ТРЦ «Т-12». Его демонстрировали на одном из 

праздников, посвящѐнных Дню завода. 

Герб и гимн завода «Урал» появились в то же время. Над текстом 

гимна работали Константин Евгеньевич Чуманов и Фарида 

Анатольевна Шапаренко. 

 

Встреча юнкоров «Соликамского рабочего» с журналистом Ф.А. 

Вараксиной (Шапаренко)
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В 1992 году завод отметил 50-летие со дня выпуска первой 

продукции, и с тех пор День завода традиционно отмечается в августе 

как большой праздник коллектива и ветеранов. 

В 1995 году к юбилею Победы в заводской типографии был издан 

альбом с воспоминаниями заводчан и фотографиями «50 лет Победы». 

Материал для альбома собирал Яков Борисович Гиссер -  организатор 

заводского музея. В издании этого альбома он опирался в основном на 

редакцию. Фарида Анатольевна литературно обрабатывала 

воспоминания многих заводчан о войне, которые в течение всего года 

печатались в газете. 

В 80-90-е годы коренные перемены в жизни страны были пере-
ломными и очень интересными и для газеты «Заводская трибуна». 

В конце 90-х-начале 2000-х годов особенно запомнились 

публиковавшиеся в «Заводской трибуне» воспоминания ветерана,  

первого редактора заводской газеты, бывшего начальника самого 

большого на «Урале» цеха резинотехнических изделий Бориса 

Львовича Макарчука. История завода с 40-х годов до начала XXI века, 

его люди, их проблемы и взаимоотношения - таким было содержание 

этих воспоминаний. Они стали своеобразной заводской летописью, не 

лишѐнной авторского взгляда на события прошлого и настоящего. 

Жаль, что не удалось издать эти воспоминания отдельной книгой. 

Борис Львович был человеком ярким, талантливым, очень 

неравнодушным и даже страстным в отстаивании своего мнения. Он 
называл себя ортодоксальным коммунистом и многое не принимал в 

новой жизни завода и всей страны. 

Газета печаталась в заводской типографии, и все еѐ работники 

были участниками рождения каждого номера нашей многотиражки. 

Поэтому нельзя не назвать хотя бы некоторых из них: начальники 

типографии Галина Петровна Тверитинова и Людмила Ивановна 

Рогозина, наборщицы и верстальщицы Надежда Витальевна 

Шипулина, Римма Геннадьевна Олейникова, Вера Викторовна 

Половникова, корректор Нэлли Александровна Чувилина и другие 

рабочие этого производственного участка пятого цеха. 

Сейчас газета «Заводская трибуна» продолжает жить, освещая 
сегодняшний день завода, более 75 лет стоящего на страже мира и 

укрепления обороноспособности нашей страны. 

Ирина МЕДВЕДЕВА, редактор 

газеты «Заводская трибуна» с 1986-го по 2002 г.
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Была такая газета — «Строитель Соликамска» 

Корпоративная газета - это всегда 

хорошая школа для любого журналиста. 

Лично для меня работа в 

многотиражной газете «Строитель 

Соликамска» стала той крепкой базой, 

которая помогла сформироваться мне 

как профессионалу, и, как мы часто 

говорим в наших кругах, стать 

журналистом-многостаночником. 

Безусловно, рассказывая об этом 
издании, надо говорить в первую 

очередь о его учредителе и редакторе. 

«Строитель Соликамска» появился под 

крылом строительно-монтажного треста 

№8 в 1974 году. Его возглавил 

грамотный журналист Александр 

Новожилов, прошедший хорошую школу журналистики в 

городской газете «Соликамский рабочий». Он был отличным 

ответсеком: знал, какой материал куда лучше поставить, какой 

заголовок требуется для того или иного текста, умел грамотно 

выправить текст. 

Конечно, на студенческой скамье я даже не предполагала, что мне 
когда-то придѐтся работать в многотиражке. Хотя опыт такой в своѐ 

время получила, проходя практику в Свердловске в газете «Путѐвка». 

Переведясь по семейным обстоятельствам на заочное отделение 

журфака УрГУ, я вернулась в Соликамск и стала искать работу. В 

газете «Соликамский рабочий» свободных вакансий на тот момент, к 

сожалению, не оказалось. Тогда-то старшие коллеги и посоветовали 

мне пойти корреспондентом в газету «Строитель Соликамска», это 

место там было свободно. Признаюсь, решение приняла не сразу, 

А.В. Новожилов 
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предполагая, что надо будет и грязь месить, и в любую погоду бывать 

на стройплощадках. Успокаивало лишь то, что редактора Александра 

Новожилова я хорошо знала по работе в городской газете, где ещѐ в 

школьные годы была внештатным корреспондентом... 

Редакция «Строителя Соликамска» располагалась на первом 

этаже управления треста по улице Розы Люксембург, 19. Помещение 

было крошечным, в нѐм едва умещались два стола, за которыми 

работали редактор и корреспондент. Тогда свои материалы мы 

печатали сами. А в «прихожке» нашей маленькой каморки 

располагалась фотолаборатория Александра Васильевича, который 

был прекрасным фотографом. Собственно, вся газета была 
проиллюстрирована его снимками. И не только газета. В 2007 году к 

55-летию треста в свет вышла книга «Город на память», большинство 

фотоиллюстраций в ней принадлежат мастеру Новожилову. 

К слову сказать, на окнах нашей редакции в целях безопасности 

были установлены решѐтки, потому что охранной сигнализации 

раньше не было, а фотооборудование стоило немалых денег. 

Работа редакции строилась всегда чѐтко по определѐнному 

графику: понедельник и вторник уходили на сбор материалов, разъезды 

по стройкам. В среду мы работали над текстами, редактор макетировал 

газету (главным его орудием труда был тогда строкомер). Фотографии 

в газету ставились благодаря оттискам с цинкографии. Для этого 

снимки отправлялись либо в Березники в типографию Максимовича, 
либо в Пермь в издательство газеты «Звезда». Помнится, что в Пермь 

Александр Васильевич отправлял снимки с нарочным, а привозили 

готовый продукт порой водители рейсовых автобусов сообщением 

«Пермь-Соликамск». 

В четверг мы трудились над выпуском газеты в типографии, где 

работу над ошибками производил корректор. Кстати, тщательно 

проверял содержание газеты и цензор. В мою бытность им была Галина 

Матвеева. 

Когда я первый раз осталась за редактора, меня буквально 

охватила паника. Ведь надо было знать, какой гарнитуры должен 

стоять заголовок (помню сегодня лишь газетно-рубленый и лите-
ратурный), каким шрифтом набрать тот или иной текст (боргес, петит, 

нонпарель). А со строкомером я просиживала по 2-3 часа, чтобы не 

выехать за газетные поля.
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Но это всѐ техника производства газеты, которая с годами была 

отшлифована, и сейчас с ней можно было бы «разговаривать» на «ты». 

Самым главным считалась работа «в поле». А «полей» в ту пору у 

главной строительной организации города, и «Главзападуралстроя» в 

том числе, было немерено. Это было и строительство комплекса 

грануляции на РУ-2, и Новосоликамского калийного завода, и многих 

производственных цехов на всех градообразующих предприятиях, и 

объектов жилья и соцкультбыта как в Соликамске, так и в 

Красновишерске и Губахе. И это только то, что строилось в период 

моей работы в тресте! 

На стройку отправлялись вместе с рабочими в 7 утра, а 
возвращаться приходилось по-разному. Для того, чтобы сделать 

хороший репортаж, я поднималась и на высокую отметку (один раз мне 

за это крепко попало от председателя объединѐнного профкома треста 

Нины Грудиной). С работы не уходили до тех пор, пока не сдадим 

материалы, пока не пройдѐт последнее собрание в управлении или 

совет трудового коллектива. Просиживали порой до 9 вечера, а потом 

дома я только и слышала: «Ищи другую работу!». Сегодня я готова 

сказать, что работа в строительной многотиражке меня крепко 

закалила. 

Мой редактор был очень требовательным, всегда направлял меня 

на то, чтобы писала по существу, чтобы в центре публикации всегда 

был рабочий человек, чтобы оперировать только фактами - и никаких 
красивостей! 

В редакции била ключом своя жизнь. У нас были свои 

корреспонденты на местах (как правило, председатели профкомов). 

Мы работали в тесной связке с парткомом, который возглавляли в 

разное время Георгий Полякин и Иван Клементьев. Потом на эту 

должность заступил Александр Новожилов, а меня назначили 

редактором газеты. Первым и самым главным «трибуном» в 

«Строителе Соликамска» был управляющий трестом, с которым 

делалось либо интервью, либо готовилась авторская публикация. За 

время моей работы управляющими в тресте были Николай Иванов, 

Николай Семенюк и Георгий Абашин. 
Часто нас брали с собой на стройплощадки профсоюзные боссы - 

Нина Грудина и еѐ заместитель Светлана Сизова. 

Много газета писала и о комсомольской организации треста, 

которую возглавляла Маргарита Пономарѐва.
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Вспоминаются и эстафеты на призы газеты «Строитель 

Соликамска», и литературные гостиные, которые проводила зав. 

парткабинетом Валентина Семченко, и детские утренники в 

подразделениях... 

Листая пожелтевшие странички «Строителя Соликамска» (у меня 

сохранилось несколько экземпляров), обнаруживаю фельетоны за 

подписью Ивана Пескоструева (псевдоним Александра Новожилова) - 

«Прорабские сказки», переходящую из номера в номер рубрику 

«Факты», в которой размещались самые оперативные информации. А 

какие говорящие рубрики были в газете: «Выходные дни - спорту», 
«Интересный опыт», «Молодая семья», «Твоя позиция, комсомолец» и 

непременно - «Курсом партийного съезда». 

Сегодня время работы в редакции «Строителя Соликамска» 

вспоминаются как лучшие годы моей журналисткой деятельности. Я 

научилась быть среди людей, быть там, где мои герои, не бояться 

трудностей и не лениться. 

Когда я была редактором «Строителя Соликамска», ко мне в 

помощницы устроилась вчерашняя школьница Татьяна Сухова, 

которая впоследствии успела поработать и в городской многотиражке 

«За калий», а позже - в «Пионерской правде». Потом она редактировала 

журнал «Информстрой». Сегодня Татьяна - маркетолог одной из 
московских фирм. 

На поприще редактора меня сменила Ольга Прозорова. Затем, с 

2005-го по 2008 год, газету редактировал Олег Опутин вместе со своей 

командой: Денисом Крутиковым, Анастасией Мелюхиной, Людмилой 

Можаевой. 

Однако не стало треста, не стало и газеты. Но с еѐ содержанием 

можно познакомиться в городском архиве, куда дальновидный 

Александр Новожилов предусмотрительно определил на хранение 

подшивки одной из главных многотиражек города советской эпохи. 

Эта газета, как никакая другая, описала историю строительства и 

развития нашего Соликамска, рассказала о людях, которые выбрали 

созидательный труд строителя. 

Марина ВАГИНА
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Главный герой дня 

13 января, в российский День 

печати всегда чествуют журналистов- 

газетчиков. А у бывшего редактора 
газеты «По новому пути» учреждения 

АМ-244 Василия Лопаницына повод 

улыбаться в этот день всегда 

особенный. 

- 13 января у меня день рождения. 

Кроме того, праздную День печати и 

старый Новый год, - как всегда, шутит 

Василий Степанович. 

О том, что в Соликамске 

выходила такая газета, знают далеко не 

все, потому как еѐ читатели - это люди, 

находящиеся «по ту сторону забора». 
Сегодня вместе с майором внутренней 

службы в отставке Василием Лопаницыным мы листаем 

подшивку этой газеты, выходящей еженедельно в солидном формате - 

на четырѐх страницах, как и «Соликамский рабочий». 

В ней, как и в любом другом уважающем себя издании, есть всѐ 

необходимое для читателя (пусть даже и особенного): поздравления с 

праздниками, информация о производственной деятельности 

подразделений, приказы на поощрение, публикации под рубриками 

«Советы юриста», «Крик души», «Письмо в редакцию», «Религия», 

«Литературная страница» (рассказы, кроссворды), а также достаточно 

пѐстрый и весѐлый в содержательном плане «Информационный 
калейдоскоп». Степаныч листает пожелтевшие от времени газетные 

странички и вспоминает всех начальников АМ-244, с кем довелось ему 

поработать в качестве редактора: Филиппа Ильича Воробьѐва, Василия

В.С. Лопанииын 
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 Ивановича Сныцерева и Анатолия Михайловича Яборова. 

- Редактору необходимо было присутствовать на каждом 

аппаратном совещании, которые проводил начальник учреждения, - 

рассказывает неисправимый оптимист Лопаницын. - За 12 лет работы 

редактором я объездил все колонии, а их было более двадцати. Надо 

было и в лесу находиться с осуждѐнными, которые работали на валке 

леса, и в промзоне. Хорошо ещѐ, что в каждой колонии был 

общественный корреспондент из числа осуждѐнных. На эту должность 

замполиты подбирали наиболее грамотных и ответственных людей. 

Для газеты они были просто настоящей палочкой-выручалочкой. 

А в стенах самой редакции нас было трое: я, корреспондент и 
машинистка. Особенно вспоминаю корреспондента Володю Боле- 

лова. Он имел такой хороший словарный запас - наверное, поэтому 

дольше всех и работал! А самой грамотной машинисткой была Наталья 

Воложанинова. Печаталась газета в городской типографии, а читателям 

еѐ поставлял отдел доставки Соликамского почтамта. 

О своей журналистской деятельности Василий Степанович 

вспоминает с большой любовью, подчѐркивая при этом ту огромную 

ответственность, которая лежит на плечах редактора. 

- По характеру я человек прямой и открытый, поэтому не боялся в 

глаза говорить правду любому, с кем доводилось иметь дело, на всѐ 

шѐл с открытым забралом. И при этом понимал всю ответственность 

изречения: «Слово не воробей, вылетит - не поймаешь», - признаѐтся 
журналист. - Быть честными и правдивыми нас, Лопаницыных из 

деревни Лопаницына Соликамского района, научили родители: 

матушка моя Пелагея Степановна и отец Степан Дмитриевич. Они нас 

шестерых подняли, я пятый ребѐнок в семье- 

В 1942-м году семья потеряла двух кормильцев: на войне погибли 

глава семьи и старший сын Александр. И все тяготы военного и 

послевоенного лихолетья легли на многодетную мать, двух еѐ сыновей 

и трѐх дочерей. 

- А учиться-то как хотелось, - от воспоминаний о минувшем голос 

Василия Степановича слегка дрожит. - Первые два класса я оканчивал в 

родной деревне, а будучи третьеклассником, ходил в школу за четыре 
километра в деревню Дуброва, в четвѐртом классе учился в деревне 

Кузнецова, что была в трѐх километрах от отчего дома. И уж совсем 

повзрослел в пятом и шестом классах, когда жил самостоятельно в селе 
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Губдор, квартируя у тамошней бабульки Антонины. Съестные припасы 

(в основном картошку) привозил из дома. 

Когда на Кузнецовском лесоучастке сосланные из Поволжья 

немцы открыли школу, семиклассник Вася Лопаницын стал жить у 

старшей сестры Тамары, мечтая поскорее закончить восьмилетку и 

стать самостоятельным человеком. В ноябре 1954 года состоялось 

долгожданное в жизни юноши событие: он получил паспорт, значит, 

пришло время зарабатывать свою трудовую копейку! 

- С декабря я начал работать в Кузнецовском лесоучастке 

сначала маркировщиком, потом бракѐром. Затем была армия - в 

танковых войсках командиром орудия. Всем говорю, что служил в 
Староконстантинове Хмельницкой области, хотя был и в Венгрии, и в 

Закарпатье... - боевая выправка и сегодня не подводит вчерашнего 

танкиста. - А после армии в 1959 году уехал в Красновишерск, 

устроился рабочим на Красновишерский бумкомбинат. К тому времени 

уже окончил вечернюю школу и имел образование 10 классов. 

Именно Красновишерск сыграл свою роль в журналистской 

судьбе Лопаницына. Вместе с ним работал на местном бумкомби- нате 

Александр Бражников, ставший позднее редактором газеты «Красная 

Вишера». А в 1965 году это издание только родилось, для работы 

требовались грамотные и ответственные кадры. 

- Меня и Сашу пригласили в качестве корреспондентов, - до-

вольно улыбается Василий Степанович. - В то время редактором 
«Красной Вишеры» был Шамиль Мухамедович Тарханов. Спрашивает 

он меня: «Рожь от овса можешь отличить?» Так я же вырос на селе! Так 

что сразу меня взяли заведующим сельхозотделом. Журналистами, в 

отличие от нынешних времѐн, были в основном мужчины. 

В 1966 году Василия Лопаницына отправляют в Одессу учиться 

работать на электронно-гравировальном автомате - делать клише. 

После учѐбы он со всей редакцией отметил новоселье: ремонт в 

двухкомнатной квартире в деревянном доме стал подарком от 

коллектива. 

- Пять лет отработал я в «Красной Вишере». Зарплата у за-

вотделом по тем меркам была хорошей - 105 рублей. Но и работе мы 
отдавались сполна, не ленились бывать в хозяйствах, встречаться с 

колхозниками, - рассказывает о былом ветеран журналистики. - 

Сельское хозяйство тогда гремело и кормило весь народ. На 

территории Красновишерского района было восемь колхозов плюс 

подсобное хозяйство на бумкомбинате
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Своѐ образование Василий Лопаницын продолжил в высшей 

четырѐхгодичной партийной школе в Свердловске, после чего его 

направили в Красновишерский райком партии на должность ин-

структора орготдела. В 1975 году Лопаницын возглавил работу этого 

отдела. 

- И кто знает, как сложилась бы моя дальнейшая судьба, если бы 

на одном из пленумов райкома партии ко мне не подошѐл полковник, 

начальник политотдела Усольлага Валерий Васильевич Деньгин: 

«Василий Степанович, приглашаем вас возглавить работу редакции 

газеты АМ-244 «По новому пути», - приоткрывает тайну Василий 

Степанович. - Я тогда долго думал, кто мог посоветовать мою 
кандидатуру. Потом узнал, что в новое издание меня рекомендовал 

тогдашний редактор газеты «Соликамский рабочий» Ювиналий 

Степанович Чирков. Было мне тогда 42 года. 

В течение многих лет редактор Лопаницын старался создать 

модель газеты, тщательно формировал еѐ наполнение, работал над 

содержанием. Его преемник Андрей Семячко долгое время обращался 

за советом к опытному журналисту. Творчески и с огоньком работал в 

газете и младший лейтенант Максим Вагин, который замещал 

редактора на время его отсутствия. И даже подшучивал порой: «Может 

быть, мне из юристов в журналисты податься?», настолько нравилась 

ему работа в газете. 

Со временем газета сменила название и стала называться 
«Преодоление», но еѐ форма и содержание остались такими, какими 

создал их Василий Лопаницын. 

Член городского совета ветеранов и член совета первичной 

организации ветеранов Усольлага Василий Степанович Лопаницын, 

как и прежде, молод душой. Ему ни за что не дать 81 год. Да и память у 

него такая, что позавидует любой! 

- Я помню, были очень интересные времена. Нас, редакторов 

корпоративных и городских газет, очень часто приглашали на 

различные семинары и так называемые совместные «летучки». Они 

проходили в разных городах: то в Красновишерске, то в Усолье, то в 

Соликамске, то в Березниках. Руководил этим процессом Союз 
журналистов Пермской области во главе с ответственным секретарѐм 

Бэллой Михайловной Спиваковой, - улыбается своим воспоминаниям  
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Василий Степанович. - Я до сих пор помню, как мы дружили с 

березниковским редактором Леонидом Брагиным, Славой 

Мишавкиным из Коми округа, Надеждой Копыловой из 

«Соликамского рабочего», которая, как гостеприимная хозяйка при-

вечала всех в стенах своей редакции. Прекрасные редакторы были и в 

городских многотиражках: Жанна Головко («За калий»), Галина 

Матвеева («Магниевик»), Тамара Носова («Бумажник»), Александр 

Новожилов («Строитель Соликамска»). Эх, собраться бы тем, кто ещѐ в 

строю, снова за одним столом!.. 

Наверняка желание его исполнится, и бывшие коллеги непре-

менно договорятся о новой встрече. А пока Василий Степанович 
готовится к приѐму главных гостей января: брата Николая и его семьи, 

которая живѐт в Басиме, сестры Нины из Красновишерска. 86-летняя 

сестра Антонида, которая живѐт в Симферополе и, к сожалению, 

приехать не сможет... 

Блюда для праздничного стола именинник любит готовить сам. 

Мы, коллеги, уже не раз пробовали его блины, чебуреки да оладьи! За 

чашкой чаю у нас по сию пору ведутся душевные разговоры «за 

жизнь», о порядке и беспорядках в стране и в мире, о том, что пишут 

его любимые издания «Соликамский рабочий», «Наш Соликамск», 

«АиФ», российская партийная пресса. У Лопа- ницына до сих пор 

хранится партийный билет, и он поддерживает программу КПРФ. 

- Только потому, что я - за порядок, за ответственность, за 
дисциплину! - итожит разговор Василий Степанович, который 13 

января на все времена останется главным героем дня. 

Беседовала Марина ВАГИНА



Корпоративная пресса. Городские газеты 

283 

 

Новости из «мест не столь отдалѐнных» 

После окончания Соликамского 

государственного педагогического 
института меня пригласили работать 

в газету «Соликамские вести». В 

сентябре 1999 года я отправился 

брать интервью у генерал-майора 

внутренней службы А.М.Яборова, 

начальника Учреждения АМ-244. В 

финале нашей беседы Анатолий 

Михайлович сделал мне крайне 

неожиданное предложение: стать 

редактором многотиражной газеты 

для осуждѐнных «Преодоление». 
После некоторых раздумий, оно было 

принято. 

Редакция на тот момент состо-

яла из двух человек: меня и маши-

нистки Надежды Соколовой. Позже к нам на ставку журналиста из 

ИК-6 перевѐлся Максим Вагин. Газета выходила один раз в две недели 

и распространялась по подписке в исправительных колониях 

учреждения. Основным источником материалов были секции 

общественных корреспондентов, где осуждѐнные писали о новостях из 

«мест не столь отдалѐнных», а также упражнялись в стихах и прозе на 

самые разнообразные темы. До сих пор помню начало поэмы, в 

котором, вероятно, упоминается и наше скромное издание: 

Проснулся как-то ранним утром, 

Умылся, чифир заварил, 

Закутал банку в полотенце, 

А сверху шапкою накрыл. 

Поставил всѐ пока на полку,  

Чтоб чифир мой чуть-чуть попрел,  

Скрутил цигарку из махорки,  

Достал газетку. Посмотрел.

А.С. Семячко 
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В мои обязанности входила поддержка этих секций: подготовка 

подарков особо одарѐнным авторам к государственным праздникам, 

проведение фотосъѐмки при необходимости (в редакции была 

зеркальная плѐночная фотокамера Yashica 109, весьма неплохая по тем 

временам), по своей инициативе я иногда проводил обзорные занятия 

по основам журналистики. 

Общение с осуждѐнными корреспондентами, как правило, вы-

страивалось в форме моего монолога, так как администрацией ис-

правительного учреждения им, очевидно, предписывалось лишних 

вопросов офицеру из управления не задавать. А вот кто не скупился на 

вопросы - так это свободные репортѐры и общественные деятели, 
сопровождать и оказывать информационную поддержку которым тоже 

полагалось сотрудникам редакции. 

 

А. Семячко, М. Вагин, М, Вагина, Н. Грымз ина на семинаре журналистов 

Верхнекамья на базе клуба журналистского мастерства «Слово и дело» 

Так как отдельной газеты для сотрудников в 90-е - 2000-е годы уже 

не существовало, «Преодоление» освещало и деятельность учреждения 

в целом. Отношение к редакции со стороны руководства было весьма 
демократичным, номер демонстрировался начальству уже после того, 

как весь тираж был отпечатан. Это позволяло иногда готовить 

материалы, к работе учреждения напрямую не относящиеся. Например, 

мне удалось сделать большое интервью с сотрудником Пермского 

ОМОНа, выжившим после боя в районе Джани-Ведено 29 марта 2000 

года. Медицинская служба писала статьи про актуальные болезни. 
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Однажды к новогодним праздникам кланом бывших студентов СГПИ в 

лице меня, Евгения Овчинникова и Натальи Чижовой была написана 

юмористическая поэма о сотрудниках управления и издана в виде 

отдельной газеты, естественно, для внутреннего пользования. 

Анатолий Михайлович Яборов санкционировал оплату этого 

новогоднего сюрприза, содержание которого мы держали в тайне даже 

от руководства. 

 
Соликамские журналисты с председателем Большого жюри краевого 

СЖР Вениамином Сопиным (крайний справа) 

 

Версталась газета на бумаге в здании управления, там же 

набирались на компьютере тексты. Электронная версия создавалась 

уже в Соликамской типографии, где газета печаталась. 

Оплата всех типографских расходов производилалась 

исключительно на основе бартера: заготовленная осуждѐнными 

древесина в СЦБК обменивалась на бумагу, которая, в свою очередь, в 

типографии обменивалась на печать газеты. Вот она, экономика 

девяностых! 

По Учреждению АМ-244 в период моей работы с 1999 по 2002 год 
один экземпляр «Преодоления» приходился на четверых осуждѐнных. 

Андрей СЕМЯЧКО, 

 редактор газеты «Преодоление» 

 с 1999-го по 2002 г.
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«С таким характером ты станешь офицером!..» 

О себе 

За куст окученной картошки отчим 

платил мне 5 копеек. Картошки было три 

огромных поля. Согнав утром корову на 
пастбище, я брала окучник и не уходила 

из огорода до вечерних коров. 

- Иди, поешь, - несколько раз звали 

родители. Но я очень любила 

зарабатывать деньги. 

Потом я получала по рублю за 

ивовую кору. Отчим рубил кору, а я 

вымачивала еѐ в пруду, делала из коры 

мочало, из мочала - щѐтки. За коробок 

березовых почек я получала 50 копеек. За 

связанный веник - столько же. Сложнее 
всего 

было шкурить брѐвна для бани, но с 

пятого бревна я уже лущила их как семечки. Больше всего денег я 

заработала на табаке. 

Сигареты продавались по талонам, и отчим раздобыл семена 

табака. Я табак посеяла, вырастила, развесила листья на чердаке для 

сушки. И, видимо, мои самокрутки так круто удались, что отчим 

заплатил мне за них 100 рублей. 

Училась я в ту золотую пору в третьем классе. Гулять не ходила, 

зато денег у меня было - завались. Я их не тратила, а складывала. Кто 

знает, зачем я понесла их в школу? Там эти деньги у меня и украли. 

Я вычислила, кто это сделал, и избила парня до синевы. Отчима 
вызвали в школу. Мама туда принципиально не ходила. Мы с ней 

ждали отчима, я приготовилась тоже быть битой. 

- Ну, Танюшка, с твоим характером ты будешь офицером, - только 

и сказал отчим, вернувшись домой с огромным арбузом, и отдал мне 

деньги, которые я потеряла. 

С того дня я твѐрдо решила: буду офицером! 

После окончания университета пара гражданских рабочих мест 

были для меня лишь временем осмотреться. Думала я только об одном: 

как стать офицером?

Т.В. Рымарчук 
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На одном из городских мероприятий в Соликамске я увидела 

весьма харизматичного человека. Он беседовал с редактором газеты 

«Соликамский рабочий». Я готовила им чай и слышала, что человек 

задаѐт хитрые и глубокие, на мой взгляд, вопросы. 

- Кто это? - спросила я. 

- Да так, человек один, - отмахнулся редактор. 

Через пять минут я уже выяснила, что это начальник 

Соликамского подразделения ФСБ. ФСБ же служат офицеры - осенило 

меня... Ура! Я нашла себе работу. Мне был 21 год, и от радости я 

буквально подпрыгивала... 

Утром я наивно направилась в ФСБ. Прохожие удивлѐнно 
отвечали мне, что не знают, где находится здание ФСБ. Пришлось 

опросить человек пятьдесят, не меньше. Дежурному я рассказала 

легенду, что якобы приглашена на вчерашнем мероприятии к 

начальнику на собеседование. Но легенда сработала, и я поднялась на 

второй этаж... 

- Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я хочу служить у вас. 

 Стреляный офицер ФСБ даже не подал виду, что ошарашен. 

 - Присаживайтесь. Оставьте своѐ резюме, мы подробно изучим 

вашу личность. 

- Конечно-конечно, изучите! Я тоже на вчерашнем мероприятии 

изучала вашу личность. Опросила всех журналистов. Вот, записала про 

вас целый блокнот... 
- Да вы что? - мой собеседник был вежлив, но что-то мне 

подсказало, что я совершила большую ошибку, и пора уходить. Жаль... 

А где же ещѐ работают офицеры?.. В Усольлаге! 

 На следующее утро я отправилась в Усольлаг. 

 - У вас есть офицерские вакансии? 

 - Есть, но только для мужчин. 

- Почему? 

- Потому что работа мужская. Например, редактор газеты. Один 

редактор у нас умер, второй ушѐл. 

- Редактор газеты? Так это же как раз для меня! Я попробую! 

- Нет. Женщины на службу - только через начальника. Если  
начальник скажет принять - примем... 

И вот я в кабинете начальника. 

- Проходи, как отец поживает? 

- Откуда вы моего отца знаете?
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- Как откуда? Начальник N - твой отец? 

- Нет. Видимо этот человек - тѐзка моего отца. 

- А ты чья тогда? 

- Что значит чья? Ничья. Мой отец не служит в Усольлаге. 

- А где он служит? 

- Нигде. Он не носит погоны. 

- Ничего не понял. Ты зачем ко мне пришла? 

- Я хочу работать в газете для осуждѐнных, редактором. 

Я решила больше легенд не сочинять и сказала правду, что 

вообще-то я хочу быть офицером. Я хочу этого почти всю свою жизнь. 

С третьего класса. У меня есть диплом ПГУ и желание служить. И я уже 
ходила в ФСБ на собеседование. Там изучают моѐ резюме. 

Начальник вызвал заместителя по оперативной работе: 

- Забери, пожалуйста, от меня это чудо, выясни, кто такая. Потом 

отправишь еѐ домой или в кадры. Иди за ним! - скомандовал мне 

начальник. - Потом иди, куда он скажет! И учти - я газету для 

осуждѐнных читаю сам. Каждый номер! От корки до корки! 

И он устрашающе потряс перед моим носом одностраничным 

корпоративным листком... 

Иногда главное - не слова. Иногда главное - интонация. Я была 

готова расцеловать его! Это был один из самых счастливых дней в моей 

жизни: я буду офицером!.. 

Через полгода полковник Купеев вручил мне лейтенантские 
погоны. «В Бога веришь, Танюша?» «Да» «Вот тебе офицерские по-

гоны, носи с честью и радостью. Поздравляю!» Я тут же побежала 

звонить отчиму: «Пап, я стала офицером!» 

Сам Купеев позже возглавит Архангельский ФСИН и станет 

генералом. А я навсегда запомню его уважение к старикам и почтение к 

женщинам. Когда посетители заходили к нему в кабинет, он вставал 

из-за стола, шѐл навстречу и подвигал для них стул. Пустяк вроде бы. 

Но в мелочах проявляется подлинная сущность человека... 

О людях 

В первый рабочий день мне определили стул, стол, поставили 

задачи. Но мне очень хотелось познакомиться с коллегами. Я пошла к 

секретарю. Кто, как не секретарь, знает больше, чем все?
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В приѐмную заходили-выходили люди, секретарь проводила для меня 

ликбез. От неѐ я узнала, что самые серьѐзные здесь люди - 

неулыбающиеся опера. 

 
Редактор «Преодоления» Т.Рымарчук с полковниками вн. службы 

Н.Трончуком, А.Купеевым и Б.Анкушиным 

- Что за опера? 

- Те, кто всѐ знают. 

- Что ж, прикольно... 

Через пару дней наступил праздник смеха 1 апреля. «Здесь очень 

мрачные коридоры», - подумала я, - «нужно их раскрасить». И решила 

пошутить. Напечатала шуточные вывески и развесила их на дверях 

всех служб. Начальнику оперотдела на дверь кабинета повесила 

вывеску: «Специалист. Определю, где зад, где перѐд у щенков шарпея». 
Ну, правда, ну День смеха же - у меня в душе веселье! В коридорах 

Усольлага было безлюдно, меня никто не заметил... 

Через 15 минут за мной пришли: «К начальнику!» 

Я не буду пересказывать, как начальник хотел меня уволить за 

«детский сад» в моей душе. Но этот человек, хотя внешне был груб, - 

оказался очень человечным.. 

Он дал мне второй шанс: «Иди работай!..» 

Начальник оперотдела вызвал меня второго апреля: 

- Ты кто такая? Любой бы побоялся прилепить мне что-нибудь
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на кабинет. Ты, видимо, очень наивная. Это плохо. Здесь опасно быть 

наивным. Спасибо тебе за поздравление, я разозлился, но хохотал. У 

тебя сейчас будет по работе много вопросов. Заходи в любое время, 

спрашивай. Помогу. Как устроилась? На обеды деньги есть? Если не 

будет, тоже заходи. Хлеб с колбасой и чай всегда найдѐтся. Иди 

работай... 

Все мои последующие годы службы этот золотой дядька, на-

чальник оперотдела Юрий Васильевич Дяченко, делился со мной и 

своими знаниями и, что называется, куском хлеба. 

С любовью вспоминаю и специалиста аналитического отдела 

Павла Ильича Вахрушева. «Что тебе непонятно, Танюша? Приса-
живайся, давай подумаем, как лучше сделать, две то головы ведь 

лучше»... 

О газете 

Газета для осуждѐнных «Преодоление» распространялась только 

на территориях исправительных колоний. Еѐ читательской аудиторией 

были только осуждѐнные. Я начала с того, что перечитала все 

подшивки прошлых лет и нашла для себя в газете много материалов о 

производстве, о заготовках древесины. Мне захотелось расширить 
тематику о людях, и я отправилась в колонии. 

Первой ИК, где я побывала, стал северный Вижай. Я выписала 

командировочные, собрала сумку, положила в неѐ книгу Варлама 

Шаламова, и мы с коллегами из отдела безопасности двинулись в путь.  

Только зашли в кабинет начальника Вижая, чтоб попривет-

ствовать его и разойтись по своим направлениям работы, как в колонии 

случилось ЧП: осуждѐнный намеренно проглотил связку гвоздей. 

Острое состояние. Высокая температура. Необходима 

квалифицированная медицинская помощь, возможная только в 

больнице Соликамска. 

Наш автомобиль двинулся в обратный путь. На заднем сиденье с 

гвоздями в животе и в наручниках ехал осуждѐнный. От корчился от 
боли и плакал как маленький. Безопасники сидели по бокам от него и 

страховали меня и водителя... 

Следующая поездка была в колонию за Ныробом. Как только я 

приехала, оперативники спросили: 

- Ты наш корреспондент? Есть фотоаппарат?
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- Есть! 

- У нас плѐнка закончилась. Садись, поехали. Нужно заснять ДТП 

со смертельным исходом: осуждѐнный попал под гусеничный трактор. 

Головой... 

В колонию посѐлка Чепец я поехала писать о пекарне. В Чепце 

осуждѐнные в самостоятельно построенной пекарне пекли отличный 

хлеб. Приехав в колонию, я застала дымящееся подсобное  помещение, 

в котором сгорел один из них... 

В колонии для пожизненно осуждѐнных я писала материал об 

убийцах-насильниках детей. На примере живого биоматериала, если 

так можно выразиться. Мне привели для интервью осуждѐнного, 
который изнасиловал и убил четырѐх девочек и двух мальчиков. Зверь 

сидел передо мной на железном табурете, железными цепями 

пристегнутый к полу. Когда он рассказывал о себе, то говорил о 

раскаянии и всякий раз крестился и обращался к Богу.  Но как только 

начинал вспоминать о детях и своих преступлениях,  с наслаждением 

улыбался. Детали воспоминаний доставляли ему  наслаждение, 

которые маскировать раскаянием он был не в силах... 

После первого интервью с «пожизненником» меня качало.  Я 

попросила нашатырки. 

- Куда ты пришла, девочка? - отпаивал меня чаем начальник  

«Белого лебедя». - Я уже 30 лет работаю и до сих пор, как почитаю  дела 

вновь прибывших осуждѐнных, у меня кожа покрывается  корками, и я 
целыми днями чешусь... 

Я изменилась моментально. Моя наивность исчезла за  первые же 

месяцы командировок. Коллеги по Усольлагу каждый  день и в любой 

командировке окружали меня отеческой заботой,  поддержкой, 

подкармливали своими обедами, поили чаем, угощали  конфетками. Но 

через год службы 1 апреля я уже не смеялась... 

Некоторые осуждѐнные, не желающие никакого развития и  не 

верящие ни во что, называли газету «Сучкой». «Сссссссучку  

привезли», - шипели они, - когда я раздавала «Преодоление». Так я  

училась не принимать оскорбления от злых людей. Были и желаю-  щие 

работать в газете: осуждѐнные пачками присылали в редакцию  письма, 
стихи, рисунки, фотографии. 

От официального названия газеты «Преодоление» образуется  

сильный глагол - ПРЕОДОЛЕТЬ. Очень верное название. В пени-  

тенциарной системе, на мой взгляд, каждый в своей жизни что-то 

преодолел. Или не смог преодолеть. И осуждѐнные, и сотрудники.
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В моих блокнотах записаны сотни судеб женщин и мужчин, отбы-

вающих сроки наказания. 

 

Татьяна Рымарчук работает над книгой «Террорист» 

А чаще других вспоминается девочка-стрелок. Таких называют 

вертухаями: они сидят на вышках по периметру колоний, окружѐнных 

колючей проволокой. Девочке тогда было как мне - чуть за двадцать. 

Она надевала зимой ватник, валенки и с автоматом забиралась в эту 

клетку над забором. На тот момент она отработала на вышке три года. 

- Знаешь, Таня, - рассуждала она, - если зэки побегут или нападут 

на мою вышку, я ведь не смогу стрелять в людей. Мне осталось 12 лет 

до выслуги, - подсчитывала девочка, - скорее бы уж они прошли... 
Можно ли представить себе женщину, сознательно подгоняющую 

время жизни?.. День за днѐм эта девочка добровольно отправлялась в 

колонию, в свою клетку. Какой стала она сегодня, спустя 12 лет? 

Я надеюсь, она освободилась от своей ноши. Я надеюсь, она 

сохранила себя и свою улыбку... 

Татьяна РЫМАРЧУК, 

майор полиции, 

редактор газеты «Преодоление» 

с 2002-го по 2006 г.
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В последнее время одним из самых 

популярных стало слово «проект». На 

мой взгляд, из-за универсальности и 

удобства для обозначения множества 
понятий. Не избежать этого слова и мне, 

говоря о газете, ставшей самым 

популярным периодическим изданием в 

Соликамске на целое десятилетие. К 

началу 90-х годов прошлого уже века я 

была сформировавшимся человеком с 

жизненным и профессиональным 

багажом, с опытом работы в партийных и 

государственных органах, с грузом 

убеждений и разочарований. А ещѐ я 

была почти сорокалетней женщиной с 

дочкой-подростком и престарелыми 
родителями. Кормить, учить, лечить и решать все житейские 

проблемы семьи надлежало мне. 

Думаю, не открою секрета, сказав: понимая в целом, что 

происходит в стране, я не представляла и малой толики глобальности 

происходивших сдвигов и всей глубины катастрофических перемен 

не только для государства, но и для каждого человека. Вряд ли их 

понимали до конца даже те, кто всѐ затеял. Хотели свободы? 

Получите! Вместе с рынком, который решает всѐ. Куда идти и что 

делать? Ответ звучал из каждого репродуктора: торговать! Как и чем? 

Ни денег, ни умения не было. 

Так случилось, что эту же проблему пыталась осмыслить коллега 
по городскому отделу культуры Елена Копина. В результате решили, 

что нужно продавать некий продукт, который умеем делать, который 

никто ещѐ не предложил и который будет востребован.

Л.В. Накопюк 
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Таким продуктом должна была стать газетная реклама. Я уже 

делала такую на общественных началах, и на спецсчѐт в отдел 

культуры «капали» вполне осязаемые и всегда остро необходимые 

денежки. 

Мы приняли решение и покинули свои должности в 

горисполкоме. Без помещения, без транспорта, без денег. Рассчитывая 

на еженедельную реализацию газеты с заветным бесплатным купоном 

для частных объявлений. 

В «Союзпечати» нас не приняли. Подписка на неизвестную газету 

была заведомо провальной. Значит, всѐ надо начинать с нуля. По 16 

часов в сутки, от печатания на старой машинке до вѐрстки и фасовки в 
типографии. И сделать наш «Анонс» вездесущим, чтобы был в любом 

магазине, в любой кассе на сдачу, и чтобы с телепрограммой, которая 

выходила бы раньше всех. 

Наш первый недельный отпуск случится только через четыре года. 

Мне очень хотелось, чтобы в нашей газете можно было говорить с 

читателями о том, что нужно каждому нормальному человеку: о семье, 

детях, традициях, добрососедстве, развлечениях, здоровье, увлечениях, 

родных местах... Чтоб без политики, на хорошем русском языке. И это 

всѐ пришло, но гораздо позже. 

А пока я печатала объявления, обзванивала первые «комки», 

продавая строчки с описанием товаров без предоплаты. Объѐмы 

увеличивались. 
Елена скрупулѐзно, копеечка к копеечке, собирала по магазинам 

выручку, оплачивая наличными в эпоху тотальных неплатежей 

типографские расходы, аренду помещения, выкраивая деньги на 

зарплату. Она осваивала финансы и бухгалтерию на ходу, так же, как я, 

осмысливала формы собственности, договоры и контракты, авторское 

право, формы и методы вербальной рекламы. 

Да, всѐ было непросто. Мы ведь ещѐ и разрушали собственные 

стереотипы, превозмогали нажитую косность, привычку упрощать, 

обобщать и выравнивать. 

Слово-то ещѐ надо было обрести, осознать, обласкать. Почему? Да 

потому что газета делалась в «железной» типографии, на самом 
примитивном полиграфическом оборудовании. Реклама могла быть 

только описательной. Как побудить к покупке читателя? Только 

мастерски выполненным описанием товара. То, что начало получаться, 

доказывал вечно звонящий телефон.
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Чем раньше выйдет номер с телепрограммой, тем лучше идѐт 

реализация. А знает ли кто про тогдашнюю технологию получения еѐ 

из Пермской телередакции? 

Знакомая пенсионерка забирала там заветные, отпечатанные 

листки, и по «межгороду» диктовала нам. Телефонная связь 

прерывалась, записывать надо было быстро и кратко, да ещѐ уместить 

потом на кусочке драгоценной газетной площади, прибежав к 

открытию типографии. Конкуренция. 

«Анонс» был зарегистрирован семнадцатой (и последней!) по 

счѐту частной газетой в городе, и оказался единственным выжившим из 

всех. Многие поначалу крутили пальцем у виска, узнав, что вместо 
обеспеченной должности мы выбрали «какую-то газетку» и 

ежедневный риск оказаться у разбитого корыта. Часто спрашивали: 

«Выживаете?» 

А мы не выживали. Мы жили. Интересно. Наполненно. Со-

зидательно. Кроме мотивированности, творческой способности, 

увлечѐнности, профессиональной самодостаточности, для успеха были 

и другие основания. Это люди, даже коллективы, которые не жалели, не 

удивлялись, не злорадствовали, а просто помогали. Не за деньги. За 

идею. 

Общество Красного Креста приютило поначалу. В.Штибен, 

АПетросян, А.Ковалѐв стали на годы надѐжными партнѐрами. 

Женщины из отдела сбыта бумкомбината отпускали рулоны бумаги без 
предоплаты и отбирали самые дешѐвые, Л.Целищева всегда отправляла 

«КамАЗ» для перевозки, П.Кулик помог наладить «бумажные» 

контакты. 

Свидетелями и наставниками наших первых (и в городе первых) 

шагов в компьютерных издательских технологиях были инженеры 

«Танграфа». Если возникал «форс-мажор», случалось, подставляли 

плечо своих технических возможностей компьютерщики- магниевики. 

За десять лет сколько было просто хороших людей, протянувших 

руку помощи в нужный момент! А ведь, к слову сказать, срыв выпуска 

одного только номера, и всѐ - можно расходиться, дальше поезд не 

пойдѐт!.. Не было ни одного сбоя! Потому что каждый человек, 
ставший позже членом редакции, был талантлив, увлечѐн и 

честолюбив. При всей разности личностей, характеров, жизненных 

целей мы были мощной командой с огромным творческим 

потенциалом.
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Людмила Малышева пришла первой. И была в команде до конца. 

Поразительно многогранно одарѐнный человек. Еѐ взаимоотношения в 

редакции и с текстами, и с внештатным активом, и с интерактивными 

акциями, и с компьютером отличались упруго пульсирующим, 

подвижным интересом и очевидным ’ творческим артистизмом. 

Мобильная, разносторонняя, легко расширяла жанровый диапазон 

газеты, участвуя даже в написании литературного сериала. 

Человеческое и творческое устройство еѐ личности дорогого стоят. 

А Дима Журавлѐв - авантюрист и компьютерный гений! 

Обаятельнейшая персона! В два счѐта уговорил уйти от «железа» на 

компьютерную вѐрстку в типографию, расположенную за 30 км, в 
Березниках, и шаг за шагом двигал годами весь наш технический 

прогресс, без отгулов и отпусков. При этом обладал лѐгким, изящным 

стилем письма и способностью извлекать самые неожиданные идеи как 

будто из воздуха. Он познакомил нас с Интернетом. Способность ко 

всему новому по скорости была сравнима с остальными, как ракета и 

паровоз. Думаю, он просто воплощѐнный образ человека нынешнего 

времени. 

То, сколько делала Наталья Ковалѐва для контактов с различными 

государственными организациями, не умел больше никто. Она была 

системным сотрудником, последовательным и прекрасно 

организованным. Ей удавались и материалы с представителями 

неформальных субкультур. Кроме редакционных обязанностей, она с 
успехом занималась маркетингом, отыскивая и учитывая всѐ новые 

места для продаж газеты, анализировала покупательские потоки и 

лично держала на контроле всю схему реализации и отношений с 

торговыми точками. 

Периодически работали в «Анонсе» и другие толковые, 

интересные люди. Но эти - его основа: историк, маркшейдер, медик, 

строитель. Филологом в редакции была только я. И горжусь тем, что не 

ошиблась, пригласив работать в газету людей, профессионально, 

казалось бы, далѐких. Прошло много лет, но и сегодня я выбрала бы 

снова каждого из них, разделивших со мной лучшие годы свободного 

творчества. 
Те времена были полны поисков, экспериментов, контактов. 

Реклама заняла подчинѐнное место, уступив газетные площади 

множеству интересного. Фотоинтервью, репортажи, игры и конкурсы 

для читателей, статьи талантливых поэтов, «ликбез» для 
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компьютерных геймеров, обзоры новой техники и товаров, 

«Воскресные обеды» с авторскими рецептами, приложения для детей, 

для автолюбителей. Всего не перечислить! Мои друзья по 

университету, работавшие в «Правде», «Труде», на центральном 

телевидении, при встрече просматривали «Анонс» и говорили, что у 

газеты есть своѐ лицо и что мы опережаем время, используя в ней 

приѐмы телеподачи материала. 

И у меня появилась «редакторская папка» для разговоров о 

волнующем, человеческом, добром. Сколько было встреч, людских 

открытий, душевных откликов! 

Мне кажется, что личное авторское слово на страницах, пусть 
необкатанное, субъективное, порой излишне эмоциональное, всѐ- таки 

читателям дороже гладких интернетных опусов, заполонивших нынче 

всѐ медийное пространство. 

Жизнь родного города, узнаваемые лица соседей, однокашников, 

родных, коллег на фотографиях, имена обычных людей, живущих и 

думающих рядом, под газетными материалами, а также сама 

возможность купить очередной номер заодно с пакетом молока и 

батоном делали «Анонс» газетой домашней, понятной, доступной - 

своей. Еѐ уважали, ведь в ней можно было прочесть про всѐ, кроме 

чернухи, порнухи и желтизны. 

Но у проекта есть начало и конец. Времена менялись. Менялись 

мы. Бумажная газета становилась уязвимой. Еѐ обгоняли компьютеры и 
телефоны. Настигали финансовые кризисы. Надо ли говорить, что 

ничем не защищѐнная небольшая газета, даже если еѐ недельный тираж 

достигает 14-15 тыс. экземпляров, - не бизнес?! Всякому овощу - своѐ 

время. «Анонс» постепенно исчерпал себя. Думаю, драматически 

поначалу воспринятый финал следует отнести к естественному 

сожалению о прекрасном, но минувшем. 

Лариса НАКОПЮК (Яковлева) 

Нам приходилось быть универсалами 

Газета «Анонс» была зарегистрирована в октябре 1990 года. 
Начиналась с одного листа, который удобно складывался пополам и 

содержал очень важную информацию: рекламные объявления и 

телепрограмму.
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Но одно дело - собрать материал и 

напечатать газету, другое дело - еѐ 

реализовать. 

Сначала решили исследовать 

традиционный путь - обратились в 

«Союзпечать», чтобы попасть в еѐ 

киоски. Но это была советская монополия 

со своим диктатом. Поэтому пошли путѐм 

капиталистическим, чтобы попадать 

прямо в руки читателям, без посредников 

- через хлебные отделы магазинов. 
Когда пришла пора компьютеров, 

разумеется, техникой сначала обеспечили 

производственный процесс. Меня 

компьютеризировали по остаточному 

принципу. Радости-то было! Приобрели 

специализированную бухгалтерскую программу «BEST». Меня 

обучили работе в ней. И о, счастье: одним нажатием кнопки получается 

результат. 

Сколько времени высвободилось после ручного подсчѐта вечно 

разбегающихся цифр! Многочасовые поиски потерявшейся копейки 

остались в прошлом. 

Вся наша бухгалтерия оставалась в моих руках, я справлялась без 
помощников. А вот количество сотрудников увеличивалось по мере 

того, как увеличивалась в объѐме газета, как разнообразились 

материалы. 

Было важно, чтобы климат в коллективе был благоприятный. С 

увеличением штата встал вопрос об организации питания. Отдельное 

помещение арендовали под столовую. За этот период поработали у нас 

четыре сотрудницы, обеспечивая нас горячими обедами и поддерживая 

чистоту. Спасибо вам, Валентина Акимовна, Валентина Николаевна, 

Наталья, Галина Михайловна. 

В газете приходилось совмещать работу, быть универсалами. 

Несколько раз и мне случалось брать на себя журналистские функции. 
И хотя мастером слова я себя не считаю, но уважения к языку газета 

мне добавила. Благодаря Ларисе Васильевне у меня появился особый 

интерес к слову. Правильная речь вызывает уважение к человеку. 

Е.А. Копина 
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Умение верно оперировать понятиями, правильно расставлять 

акценты, выражаться лаконично и ѐмко... Порой очень обидно за 

телеведущих, опускающихся до просторечий, демонстрирующих 

пренебрежение к языку. 

Наша редакционная публика в этом смысле была хорошо 

воспитанной. 

Промысел Божий 

«Анонс»... Тогда, в 90-е, я и 
понятия не имела, что в городе есть 

такая газета. «Соликамский рабочий» 

приходил по подписке, и его хватало, 

чтобы быть в курсе местных событий. И 

надо же было такому случиться, что 

свежий номер с телепрограммой был 

постелен в кошачий лоток! Пришлось 

купить неизвестное ранее издание с 

названием «Анонс», выходившее в виде 

одного листа формата А3, но с 

телепрограммой! 

Промысел Божий - иначе не ска-
жешь. К тому моменту меня заботил 

вопрос о смене места работы. И в 

приобретѐнной газете, в «подвальчике», 

прочла объявление: в редакцию требуется сотрудник. 

Если близко к тексту, то требования к потенциальному работнику 

излагались примерно так: 
- «пятѐрка» по русскому языку; 

- навыки машинописи; 

- повышенное чувство ответственности. 

Критерии были подходящими. И я вошла в коллектив. На тот 

момент он состоял из двух человек: главного редактора Ларисы 

Васильевны Яковлевой и главного бухгалтера Елены Александровны 

Копиной. 

В мае 1993 года, когда я пришла в газету, редакция размещалась в 

угловой комнате общежития педагогического училища.

 Елена КОПИНА 

Л.В. Малышева 
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Лариса Васильевна была мне знакома давно: сначала как 

преподаватель русского языка в 12-й школе, позднее - как работник 

партийного комитета на «Сильвините». 

А с Еленой Александровной - было наше первое знакомство. На еѐ 

плечах лежала бухгалтерская часть работы. 

Эту профессию она для себя определила так: я никогда не 

занималась бухгалтерией, но раз это надо для нашего дела, - освою. 

В 1993 году газета печаталась в Соликамской типографии 

(бессменный директор Нина Степановна Мынка). Работали тогда,  как 

говорится, «на железе». Отлитые на линотипе строчки текста  
укладывал в колонки специалист-наборщик с поэтическим назва-  нием 

«метранпаж» (особый поклон - Галине Ямовой). Она, сложив страницу, 

делала оттиск, готовый для вычитывания. Поскольку на мне лежала и 

обязанность корректора, то этот день проходил в стенах типографии в 

читке, внесении правок. Когда отливались исправ-  ленные строчки, я 

наблюдала за работой в цехе. Завораживающий процесс, надо сказать. 

Жаль, что исчез. Сегодня это уже история. 

Дмитрий Журавлѐв, приходя в редакцию газеты как  

рекламодатель, однажды обратил внимание на компьютер, сиротливо 

стоявший в углу. Цифровые технологии тогда в газетном, да и в 

печатном деле едва-едва набирали обороты. Он предложил свои услуги 

только за возможность иметь доступ к этому агрегату. Но был принят в 
штат, как положено, и изучал компьютерные технологии уже 

применительно к печатному делу. 

Обладатель пытливого ума, 

безукоризненной грамотности, 

художественного вкуса и 

авантюризма стал двигателем 

цифрового прогресса газеты 

«Анонс». Первый же номер, 

свѐрстанный на компьютере (март 

1994 года), сразу показал, что 

кажущаяся простота и скорость - это 
иллюзия. Ночные бдения и обман 

зрения: 6-й кегль, замечательно 

читавшийся в увеличении на 

мониторе, оказался совершенно 

нечитабельным на печатной полосе. 

Но всѐ это воспринималось как 

опыт. Дима шагал 

Д.В. Журавлѐв 
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вперѐд. Программа вѐрстки PageMaker, Photoshop, векторная гра-

фика, горячие клавиши - все это я знаю благодаря ему, за что и по сей 

день искренне благодарна. 

В газете не было такой структуры, как молодѐжная редакция.  Еѐ 

функцию выполнял Дима. Новости о музыкальных течениях,  

технологические новинки появлялись на страницах под его  

авторством. Нашумевший тогда проект «Портрет незнакомки» -  

фотоконкурс Соликамских красавиц - подтолкнул его к освоению  

фотографического мастерства. 

Диме всегда было скучно сидеть долго на одном месте. 

Утверждал, что «Анонс» - единственное дело, где он задержался так  
надолго. Желание уехать в Москву частенько звучало в разговоре.  В 

конце концов, из Соликамской тесноты он вырвался на столичные  

просторы. Там, похоже, ему тоже места мало. Вот его статус на 

страничке ВКонтакте за апрель 2019 года: «За 15 лет снял 850 событий 

в 42 странах. Теперь учу работать через сеть». 

За десять лет «Анонс» придумал и реализовал множество 

проектов. Особенно мне запомнились два «долгоиграющих». 

Первый - «Портрет незнакомки» - фотоконкурс, который 

стартовал в августе 1997 года, а финишировал в конце февраля 1998-го. 

Эту ношу возложил на свои плечи Дима Журавлѐв. Полгода в редакцию 

почти ежедневно читатели приносили фотографии  Соликамских 

красавиц. В каждом номере публиковались их портреты. А бдительное 
читательское жюри голосовало, используя  специальный купон. В 

поисках интересной натуры к процессу приобщился и Дима, взяв в 

руки фотоаппарат. 

Сколько человек стало участниками этого конкурса, сказать 

трудно, но за две сотни точно перевалило. Завершился конкурс 

шоу-финалом в ДК завода «Урал». Это было событие!.. 

Второй проект - «Судьбы перекаты». Идея пришла в начале года, 

когда строились и обсуждались грядущие планы. Лариса Васильевна 

предложила писать в каждом номере по главе некой повести, романа ли 

- по примеру модных тогда телесериалов. Предполагался 

коллективный труд с обсуждением сюжета, персонажей. Стартовали. 
И каждую неделю одна полоса газеты рассказывала читателям о 

судьбах наших героев. Сюжеты отдельных повествований трудно было 

предсказать. В каких-то были использованы реальные ситуации и 

прототипы, другие были плодом фантазии.
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Читалось, судя по отзывам, с 

интересом. А вот писалось не всегда 

легко. Но обязательства были взяты, а 

разочаровывать читателя было нельзя. 

Поэтому, чтобы выйти в свет в четверг, 

я во вторник вечером садилась за нашу 

«Санта-Барбару», в среду набирала 

рукопись в редакции. Под этим знаком 

летом 1998 года у меня дома появился 

компьютер. Он позволял сократить 

время работы над очередной серией. 
Во время моего отпуска авторство 

ложилось полностью на плечи 

Ларисы Васильевны. В последние 

месяцы интерес к нашему роману 

проявлялся в редакции всѐ больше. Однако в конце года, когда я 

объявила, что написана последняя глава, услышала вздох сожаления, 

но никто не возражал. Таким образом, наше коллективное творчество 

продолжалось целый год!.. 

Людмила МАЛЫШЕВА 

В «Анонсе» лишних рук никогда не было... 

В рекламно-коммерческий вестник «Анонс» я пришла в январе 

1994 года и проработала там до января 2001 года. До этого я была 

редактором радиовещания СКРУ-3 в штате многотиражной газеты 

калийщиков «За калий». Сделала тогда сознательный выбор в пользу 

частной газеты, только-только набирающей обороты. И ни разу потом 

об этом не пожалела, потому что до этого за много лет совместной 

партийной работы убедилась в деловых качествах Ларисы Васильевны 

Яковлевой, которая вместе с Еленой Александровной Копиной 

основали этот рекламно-коммерческий вестник. 

Ещѐ до прихода в редакцию «Анонса» на постоянную работу 
помогала его учредителям распространять первые выпуски этой новой 

и необычной газеты среди калийщиков, а потом, когда учредители 
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газеты решили расширять штат, 

согласилась стать корреспондентом. К 

моему приходу здесь уже работали 

Дмитрий Журавлѐв и Людмила 

Малышева. 

Дмитрий был на все руки мастер, а 

главное - осваивал компьютерную 

вѐрстку, на которую «Анонс» перешѐл 

первым в городе! К тому же все наши дети 

прошли школу общения с этим 

уникальным человеком, набирались от 
него ума- разума в овладении 

компьютером. 

Людмила Малышева работала 

помощником главного редактора. 

Она - человек очень разносторонний и талантливый, пишущий и в 

стихах, и в прозе, и прекрасный специалист по рекламе, и вѐрстку 

газеты освоила лучше всех. Благодаря ей вокруг «Анонса» сложился 

круг постоянных клиентов- предпринимателей, многие из которых 

вместе с нами вставали на ноги и успешно работают и сегодня. 

В «Анонсе» лишних рук никогда не было, и каждый работал в 

трѐх, а то и в четырѐх ипостасях. Помню, что мне приходилось и 

информацию добывать, и рекламу собирать, и частные объявления 
принимать, и компьютер на ходу осваивать, набирая тексты и 

объявления по бесплатным купонам. Об этих объявлениях - отдельный 

разговор. Сколько смешных, забавных и даже скандальных случаев 

было из-за объявлений в рубриках «Я к вам пишу», «Знакомство», да и 

в разделах купли, продажи и обмена всяких историй было 

предостаточно. Одна моя знакомая пара третий тост за праздничным 

столом до сих пор поднимает за «Анонс», благодаря которому эти двое 

нашли друг друга. 

И всѐ же главной моей обязанностью было расширение сети 

продажи газеты и сбор средств от еѐ реализации. И здесь моим 

руководителем был замечательный человек - Елена Александровна 
Копина. Она самостоятельно освоила бухучѐт, систему 

налогообложения и основы законодательства в области СМИ. 

Благодаря еѐ подкованности и ответственности «Анонсу» были не 

страшны никакие проверки контролирующих и надзорных 

органов.

Н.И. Ковалѐва 



Страницы истории 
соликамской журналистики 

304 

 

К работе в редакции этого частного издания по необходимости 

привлекались все члены семей сотрудников. Вот и мои муж и сын 

вместе с нашим грузовичком-«Москвичом» внесли свой вклад в 

распространение «Анонса». Много лет они развозили эту газету по 

торговым точкам, а я считала, где и сколько надо прибавить. У 

«Анонса» была очень обширная и разветвлѐнная сеть распространения, 

которая как живой организм ширилась не по дням, а по часам. И это 

было главным свидетельством большой популярности этой газеты в то 

время. Из моих старых записей видно, что тираж «Анонса» в середине 

90-х годов превышал тираж основной городской газеты «Соликамский 

рабочий» с полувековой историей. Приобретѐнный в «Анонсе» опыт по 
созданию и расширению сети реализации газеты мне очень пригодился 

в будущем, когда я стала работать в редакции «Соликамского 

рабочего». 

Замечательной придумкой стал фотоопрос наших горожан по 

разным темам. Например, ко Всемирному дню красоты мы 

спрашивали: «Спасѐт ли мир красота?». Выходили на улицу, заходили 

в разные организации и предлагали ответить на наши вопросы и 

сфотографироваться. Это был замечательный маркетинговый ход, 

который привѐл к увеличению спроса на нашу газету. Ведь каждый, с 

кем мы разговаривали, потом обязательно покупал этот выпуск, и 

друзья-приятели тоже его спрашивали. Выходил спецвыпуск для 

автолюбителей - «Автоанонс». Его распространяли по 
специализированным магазинам. За идею этих проектов спасибо 

Армену Анатольевичу Петросяну. 

Помню, что на рост тиража повлияла ещѐ одна замечательная идея 

Дмитрия и Людмилы - ставить на первой странице фотографии 

горожан, особенно детей. Люди приходили потом в редакцию даже за 

прошлогодними выпусками с лицами своих близких. 

В «Анонсе» я приобрела бесценный журналистский опыт 

благодаря Ларисе Васильевне. Еѐ правки делали мои тексты более 

интересными, а заголовки из-под еѐ пера были просто шикарными и 

уникально лаконичными, а главное, сразу же приковывали внимание 

читателей. Как говорится, не захочешь, но прочитаешь! Например, 
«Отдых до упаду!» - про загородный детский центр калийщиков 

«Уральские самоцветы». 

Мы успешно сотрудничали с медиками и педагогами, с 

учреждениями культуры. Первым другом, рядом с которым вырос 

«Анонс», был художественный салон Галины Николавны (Наумкиной).
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Деловое сотрудничество установили с подразделениями милиции, с 

прокуратурой, с наркоконтролем, ГАИ. С колѐс давалась информация о 

рейдах по нелегальным точкам продажи алкоголя, металла, топлива. 

Выходили тематические полосы «Нарконет», «Человек и закон». С 

сотрудниками Соликамской ветстанции и клубом «Сокот» делали 

страничку про братьев наших меньших. Дружили с собаководами, 

охотниками и рыболовами, с садоводами и огородниками, выпуская 

тематические полосы. Для детей издавалась страничка «Якша» (по 

первым буквам фамилий Л.ВЯковлевой, гл. редактора, и В.К.Штибена, 

директора педучилища). В газете часто публиковали свои материалы 

историк Лев Баньковский, архитекторы Петрос и Ольга Карапетяны, 
которые тогда приехали в Соликамск жить и работать. Сотрудничали с 

газетой поэты Виктор и Лилия Вакушенко, Любовь Баканова и другие. 

Большими друзьями редакции были заслуженный тренер России по 

дзюдо Николай Данилов и его воспитанница Алла Куликова и многие 

другие спортсмены и спорторганизаторы. 

И статус вестника поменялся с годами: из рекламнокоммерческого 

он превратился в рекламно-информационный. 

Наталья КОВАЛЁВА 

Это был хороший опыт 

Я пришѐл работать в газету в 1996 году. С компьютерной вѐрсткой 

на тот момент был уже знаком. Поэтому круг моих обязанностей 

обозначился сразу: набор текстов, вѐрстка газетных полос. Процесс 
был творческим. Потому что параллельно осваивались и графические 

программы. А там поражающий спектр возможностей! Всѐ хотелось 

применить, попробовать. 

Если определять ценности того момента, то это прежде всего 

коллектив. Когда идѐшь на работу, зная, что тебе там рады и ты рад 

всех видеть, - это дорогого стоит. Охватывал иногда почтительный 

трепет, если случалось быть приглашѐнным к Ларисе Васильевне на 

разговор. Но понятно было, что именно их с Еленой Александровной 

стараниями мы чувствовали себя как дома. 

В редакции всегда было много народа. Приходили с материалами 

для публикации, с рекламой и объявлениями. Сергей Валеев, например, 
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тогда студент педколледжа, - подающий 

надежды автор. Под псевдонимом Иван 

Полетаев публиковался Ян Штибен. 

Соседство с салоном Галины 

Николаевны способствовало развитию 

художественного вкуса. 
Это было очень хорошее время, 

хороший опыт и замечательные учителя. 

Компьютер и сейчас - мой рабочий 

инструмент. 

Борис ГЛЕЗДЕНЁВ 

Встреча с «Анонсом» была судьбоносной 

Я ещѐ учился в институте, когда узнал о вакансии в «Анонсе». С 

азартом принял это предложение. Совмещал учѐбу с работой. Но всегда 

был риск академических задолженностей, потому что работа 

затягивала. Это был 1997 год. 

Мне изначально поручили работу с рекламными блоками. 30 

квадратных сантиметров - минимальная площадь рекламного 

объявления - спичечный коробок. Поместить текст на этом квадратике, 

логотип или картинку какую-то, - вроде бы пустяковая задача. Но она 

была для меня новой. Дима Журавлѐв был моим наставником в этом. В 
итоге освоил. 

Был у меня и «писательский» опыт. Уже затрудняюсь вспомнить, 

какое задание редакции выполнял, но точно знаю, что напечатали! И 

это было предметом гордости моих родителей. Мама как веским 

аргументом размахивала той газетой вслед моим 

неудачам со школьными сочинениями. 

После окончания института с семейством уехали в 

Красновишерск. Но год работы в «Анонсе» был лучшей 

рекомендацией. Я продолжил свою деятельность в газете «Красная 

Вишера». Там трудился уже как состоявшийся специалист. Трудно 

давался переход газеты на цифровую технологию. Приходилось брать 

на себя ответственность, опираясь на предыдущий опьгг. А он был!

Б.В. Глезденѐв 
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Далее последовало возвращение в 

Соликамск и работа уже в «Соликамском 

рабочем». Здесь я оказался участником 

событий, когда городское издание меняло 

статус и название. 

На этом моя газетная практика не 

закончилась. Сотрудничал с Владимиром 

Четиным, верстая газету «ТВ- Экспресс» 

и дайджест «Моя жизнь». Такой вот 

судьбоносной оказалась встреча с 

«Анонсом». Самое главное, я 
почувствовал как это важно, чтобы тебя 

заметили, позвали, оценили. Что может 

быть лучше осознания, что ты полезен, 

что ты нужен. 

Было очень приятно, когда много лет спустя я увидел, что в 

Красновишерске продолжает выходить газета с шапкой, к разработке 

которой я приложил руку. 

Сегодня моя работа также связана с компьютером и цифровыми 

процессами. В стенах Верхнекамского технического института, где 

нынче тружусь, веду сайт, совершенствуясь в SMM-технологиях. 

«Анонс» вспоминаю, как весѐлое, творческое время. 

А людей - с теплом и благодарностью. 

Александр АНДРИЯНОВ 

Мне позволяли экспериментировать 

Я пришла в «Анонс» летом 1998 года, сразу после окончания 

нижнетагильского худграфа. В газету нужен был оператор вѐрстки. У 

меня имелся новенький диплом специалиста 

художественно-педагогического образования - и никакого опыта 
работы на компьютере! Абсолютный ноль по владению ПК. 

Меня взяли на испытательный срок, даже не знаю, почему. В 

первый же день знакомства, после разговора с Ларисой Васильевной и 

Еленой Александровной и краткого представления «кто есть кто» в 

коллективе газеты, помощник редактора Люда Малышева

А.Н. Андриянов 
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отправила меня на задание. Боевое 

крещение, так сказать. 

Местный мулла давал интервью, 

нужно было сходить на встречу, 

посмотреть-послушать, написать 

краткий очерк и сделать портретный 

набросок этого муллы. Было страшно. 

Очень! Учитывая, что человек я 

стеснительный, особенно с 

малознакомыми людьми... Но пошла, 

что-то написала и нарисовала, и даже 
эту информацию напечатали. 

Начались учебно-трудовые 

будни. Азы работы на компьютере 

осваивала с помощью Алексея 

Мерзлякова, а дизайну и вѐрстке меня 

учили Дима 

Журавлѐв, Боря Глезденѐв, Люда Малышева и мой брат Сергей 

Широков, который в то время работал в Соликамской типографии. 

Через два месяца я начала верстать чѐрно-белые страницы, а через три - 

уже цветные. И меня оставили в штате. «Анонс» - это же была, как 

сейчас говорят, «продвинутая» газета. Версталась в программе 

PageMaker - первой издательской системе. 
Мне нравилось узнавать новое. Нравилось экспериментировать, 

использовать приѐмы и возможности вѐрстки, обработки фотографий, 

применять разные шрифты, осваивать новые инструменты в программе 

Photoshop, делать коллажи из фотографий. Нравилось искать 

интересную информацию, готовить материалы, набирать и вычитывать 

тексты, находить и исправлять опечатки. Общаться с умными, 

интересными, замечательными коллегами! Засиживалась на работе 

допоздна. 

И ещѐ очень важно - мне позволяли экспериментировать! И даже 

хвалили, и не помню, чтобы ругали. Я была счастлива! Это был просто 

потрясающий опыт! Я бесконечно благодарна судьбе за эти пару лет 
работы в «Анонсе», за прекрасных коллег-друзей, и за полученные там 

бесценные навыки и знания. 

Ольга ШИРОКОВА

О.Ф. Широкова 
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Климат в коллективе «Анонса» был всегда благоприятный... 

 

Вместо эпилога 

Ольга Широкова сегодня - состоявшийся художник, живѐт и 
творит в Санкт-Петербурге. 

Александр Андриянов - системный администратор в техническом 

институте. 

Борис Глезденѐв уже 19 лет стабильно трудится старшим 

оператором в одной из организаций. 

Наталья Ковалѐва, верная журналистскому ремеслу, продолжает 

сотрудничать с местными газетами. 

Дмитрий Журавлѐв - в Москве, не расстаѐтся с фотоаппаратом и 

видеокамерой и состоит в WEVA - Всемирной ассоциации виде-

ографов. 

Елена Александровна Копина работает в одной из торговых фирм 

города. 
У Людмилы Малышевой за плечами руководство редакционно-

издательским отделом пединститута, преподавание в горно-хи-

мическом техникуме. На данный момент пребывает в свободном 

творческом процессе, осваивая в своѐ удовольствие прикладные 

ремѐсла. 

Лариса Васильевна Накопюк, находясь на заслуженном отдыхе, 

живѐт на юге среди цветущих деревьев, пишет рассказы «за жисть» и 

публикует их на «Проза.ру».
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Коллектив редакции с Г.Н. Наумкиной 

 

Был такой проект - «Анонс»…
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 «Творчество превыше разума!..» 

Давным-давно, в конце прошлого 

столетия, в Соликамске выходила газета 

«Анонс» - не менее десяти лет 

«беседовала» она с жителями моего 

родного города. По просьбе еѐ главного 

редактора Ларисы Яковлевой (Накопюк) я 

вѐл в «Анонсе» страницу для молодѐжи о 

русской литературе и еѐ новинках. Мне-то 

это было интересно, но читателей в 

девяностые годы XX века было 
катастрофически мало, откликались они 

редко, дискуссии не любили... 

Однако судить их я не берусь: такое 

было время, все хотели только одного - 

поскорее въехать в рынок, но не всем это 

удалось. А кто въехал, тот не обязательно до сего дня остался 

успешным и богатым предпринимателем. На эту тему мы 

дискутировали на страницах газеты с Арменом Петросяном после 

прочтения книги А.Паникина «Записки русского фабриканта». В тексте 

автора, создателя концерна «Банинтер», я впервые встретил такие 

оценки российского бизнеса того периода: «колея лжи и цинизма», 
«потеря ориентиров», «историческая драма России», «мы почти 

обескровлены», «частная собственность как новая химера»... Да, 

непростые были времена! 

Через некоторое время я посчитал нужным и предложил главному 

редактору сделать новую газетную страницу - «ЯКША». Вообще-то 

Якша - это название порта на канале, который соединял Вишеру и 

Печору в XIX веке. Но в нашем случае это была ещѐ и аббревиатура, 

скрывавшая имена людей, причастных к изданию газеты: Яковлева, 

Каменева, Штибен и Армен (Петросян). 

Страница эта была общеобразовательной, здесь публиковались 

актуальные материалы для школьников и студентов нашего города. Вот 
лишь некоторые из тем, которые мне довелось освещать в «Анонсе» в 

конце 90-х: археологические раскопки в районе деревни Верхнее 

Мошево, которыми руководил Г.А.Бординских

В.К. Штибен 
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 (очерк «Маятовская коса»); проблема техногенной безопасности в 

Соликамске («Защита от катастроф», интервью с Е.А. Булановым, 

начальником городского управления по делам ГО и ЧС); начало 

восстановления архитектурно-исторического комплекса в Усолье 

(очерк «Возрождение строгановских традиций»); организация летнего 

лагеря под деревней Редикор для детей с проблемами в развитии (эссе 

«Дети и кони») и много других материалов. 

Таким образом, через пару лет моѐ сотрудничество с газетой 

«Анонс» дало интересный и довольно неожиданный результат: 

газетные тексты как будто сами собой выстроились в сборник эссе и 

очерков «Чѐтки твои». Но издана эта книжка была только в 2010 году. 
Что меня более всего интересовало, так это актуальность тем - но не в 

угоду времени, а для удовлетворения духовных и интеллектуальных 

потребностей тех читателей, которые не хотели погрязнуть в «долгих 

днях серости». И дело было вовсе не в неординарности тем, не в 

попытке окружить себя высокоинтеллектуальными лицами, а в 

простоте понимаемой читателем письменной речи. 

Этой простоте я учился долго, и порой было больно на душе от 

неумения высказать свои мысли доступно, чѐтко и ясно, от начала до 

последней строчки. Поэтому на старте своего, несколько «хромого 

творчества», я писал короткими фразами. Освоить эту лаконичность 

мне помогли туристские походы, где можно было общаться друг с 

другом вольно и непринуждѐнно; помогли также путешествия, которые 
открывали новые грани понимания себя; помогли совместные с 

учениками интересные дела, когда их творчество становилось для меня 

важнее своего собственного... 

Когда газетные материалы становятся книжкой, невольно 

начинаешь понимать и воспринимать описанные в ней жизненные 

ситуации как реальность, а не как выдумки или «шалости» авторского 

пера. 

На каком-то этапе моего скромного творчества я вдруг возомнил, 

что я сам себе редактор. Как только такая мысль укоренилась в моей 

головушке, то тут же всѐ пошло вязко, вяло и стало разваливаться. Я 

начал периодически «впадать в молчание», ощущая себя далѐким от 
творчества. Перерывы бывали и короткими, и долгими - это зависело, 

как ни странно, не столько от меня или моего настроения, не от 

загруженности на основной работе, а от неожиданного «пинка», 

которого меня удостаивала жизнь.  На загадочном, не совсем понятном
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для меня языке она упрекала меня в моей неблагодарности к 

творчеству, в неумении управлять словом… 

Но вернѐмся к книжке «Чѐтки твои», которая родилась в 

значительной степени из газетных материалов, написанных для 

«Анонса». В ней 120 страниц и четыре главы: первая глава - 

«Филиппкины рассказы» - написана для внука; вторая - «Бегущие 

юноши» - это короткие рассказы о друзьях детства; третья - «Дни и 

труды» - написана как раз для читателей «Анонса»; четвѐртая глада - 

«Книга бытия моего» - повествует о моей профессиональной и 

общественной деятельности. Эту книжку я адресую всем, кто ещѐ в 

школе научился размышлять о себе и о мире, в который мы погружены 
для бесконечного взросления и испытания. 

Таким образом, ремесло журналиста приобщило меня к 

писательскому труду. Вот вам наглядный пример того, как газета 

заставляет, учит, а порой и «подпинывает» человека к познанию самого 

себя. Не было бы «Анонса» и «Якши» - не было бы и моего 

писательского творчества. А творчество, говорят, превыше разума! 

Буду очень благодарен всем, кто, прочитав этот текст, захочет 

взять в руки и мою книжку «Чѐтки твои», найдя еѐ в городской 

библиотеке, а прочитав - вдруг, да попробует писать сам, хотя бы для 

себя, «в стол»! Это тоже интересно, когда скрываешь до поры свои 

писательские опыты в надежде быть напечатанным и прочитанным 

хотя бы внуками... 

Владимир ШТИБЕН
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Одиннадцатилетка «Соликамского патриота» 
 

Ещѐ в 1994 году Пѐтр Алексан-
дрович Залогин заявил о необходимости 

коммунистам города иметь свою газету. 

Он попытался привлечь к этому делу 

редактора одной из многотиражек 

Соликамска, но договориться не смог, так 

что от этой идеи нам пришлось 

отказаться. Тогда надумал я «тряхнуть 

стариной», вспомнив опыт вѐрстки 

газеты «Калининец» в родной 

Альма-матер. Решиться на это было 

непросто, так как к обязанностям се-
кретаря горкома я прибавлял ещѐ и за-

боты редактора. Правда, горком партии 

решил частично оплачивать эту работу 

мне и сотруднику пединститута, беспартийной Нине Ивановне 

Гоголиной, которая взялась быть машинисткой редакции. Позже еѐ 

сменила Фаина Ивановна Тропина. Чтобы не оттолкнуть читателей от 

нашей газеты в условиях махрового антикоммунизма, насаждаемого 

властью в обществе, мы назвали еѐ «Патриот», без указания на то, что 

выпускается она горкомом КПРФ. В подзаголовке написали просто - 

«Общественно-политическая газета». Хотя в выходных данных мелким 

кеглем было набрано: «Учредители: Александровский, 

Березниковский, Красновишерский, Соликамский, Чердынский 
горкомы КПРФ». Да, наша ежемесячная газета, имевшая тысячный 

тираж, силами коммунистов распространялась по всему северу 

Пермской области. Первый номер вышел ко дню рождения В.И.Ленина 

21 апреля 1995 года. Этот номер, а затем второй и шестой номера га-  

зеты выпускал в городской типографии мой старший сын Андрей. 

 

 

 

 

 

С.В. Семячко 
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Первыми авторами «Патриота» стали моя жена Лидия 
Николаевна, ученица из НОУ г. Березники Оксана Воробьѐва, 

публицист из Березников П.Ягупов. Я также перепечатал из 

многотиражки моего родного университета «Калининец» фельетон 

Сергея Иванова. Сам написал статью, в которой попытался определить 

причины утраты в нашей стране социализма, советской власти, а также 

развала СССР. 

1 мая мы отметили митингом. Я был ведущим и, конечно, 

выступал на нѐм. Главным организатором был Пѐтр Алексан- дрович 

Залогин. Галина Васильевна Иртегова продавала на митинге первый 

номер нашей газеты. В северной части города Бо- ровске собралось 
примерно двести человек, а в центре - триста. 

Весной того же 1995 года я решил основать в Соликамске 

 курсы журналистики. В советское время были ФОПы - факуль- 

теты общественных профессий. Теперь их не стало. Поэтому я 

обратился к ректору СГПИ с просьбой разрешить нам открыть платные 

курсы. Цену я определил максимально низкую, ведь моя цель была 

отнюдь не зарабатывание денег. Главная, как говорят социологи, 

«латентная» (неявная), задача - идеологическое воз- действие на 

слушателей и формирование на основе этих курсов  комсомольской 

организации. Вторая, более прозрачная цель - воспитание 

корреспондентов для газеты «Патриот», ну и, конечно, просто желание 

поделиться с молодѐжью своими знаниями по журналистике. На этих 
курсах также вела занятия моя жена, а ещѐ я привлѐк редактора газеты 

«Соликамские вести» Ю.С.Чиркова. 

Обучались на наших курсах в основном студенты фи- 

лологического факультета. Ко второму выпускному году их было 24 

человека. Уже в третьем номере газеты «Патриот», который вышел 5 

июня, был опубликован репортаж слушательницы курсов Юлии 

Минатуловой «Я поведу тебя на митинг-» 

В газете «Патриот» за 6 апреля 1996 г. я подвѐл итог первому году 

еѐ существования. Хочу обратить внимание на последний абзац этого 

обзора: «Первоначально газета распространялась активистами 

партийных организаций Березников и Соликамска, а также через 
газетные киоски, магазины. Сейчас часть тиража распространяется по 

подписке, часть при помощи общественных распространителей, 

продаѐтся газета «Патриот» в киосках, магазинах «Радуга», продмаге 

СЦБК у пл. Ленина». 

Подписка на нашу газету была организована впервые. Девяносто 

человек стали получать еѐ по почте. Вспоминается показательный 

случай. Захожу я в магазин «Радуга» с очередным номером нашей 
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газеты и передаю, как обычно, несколько экземпляров в кассу для 

продажи. Однако кассирша отказывается их брать, сославшись на 

распоряжение начальства. Оказывается, у магазина сменился 

собственник. Новая хозяйка заявляет мне: «Почему я должна 

поддерживать ваш бизнес»? «Какой бизнес? - отвечаю. - Мы с трудом 

набираем средства для того, чтобы выпустить очередной номер». «Так 

зачем вы занимаетесь этой газетой?» - удивляется представитель 

народившегося буржуазного строя. «Чтобы нести людям правду, «сеять 

разумное, доброе, вечное». Она тупо посмотрела на меня - это явно 

было выше еѐ понимания - и решительно отказала. 

 

Соликамский горком КПРФ 9 апреля 1997 г. 

К 1997 г. представители партийных организаций Чердыни, Крас-

новишерска и Александровска перестали брать нашу газету и, соот-

ветственно присылать деньги для еѐ выпуска. Поэтому «Патриот» стал 

органом только Березниковского и Соликамского горкомов КПРФ. 

Когда в конце февраля того же года я выпускал очередной номер 

газеты «Патриот», директор городской типографии Нина Степановна 

Мынка сказала, что они переходят на компьютерную вѐрстку. 

Поскольку платить надо будет раза в три больше, нам придѐтся, 

предположила она, прекратить выпуск газеты. Выход был только один: 

самим верстать газету на компьютере. В это же время мой сын Андрей 

познакомился с 23-летним компьютерщиком из института Алексеем 

Бехаловым. Он решил нам помочь, потому что ему хотелось освоить 
программу «Пейдж-мейкер», предназначенную для вѐрстки печатной 

продукции. После разговора со мной Алексей подал заявление с



Корпоративная пресса. Городские газеты 

317 

 

просьбой принять его в члены КПРФ. Жил он недалеко от нас, поэтому 

я приносил ему домой макет и материалы каждого очередного номера. 

Алексей показал мне, как просматривать полосы в компьютере для их 

редактирования. 

26 марта 1997 года вышел первый номер «Патриота», свѐрстанный 

по новой технологии. Наша газета стала органом Соликамской 

организации Народно-патриотического союза России и Коммунисти-

ческой партии Российской Федерации, на что было прямо указано в 

шапке «Патриота». Это означало, что распространять мы еѐ стали 

только в Соликамске и Соликамском районе, поскольку березни- 

ковские коммунисты решили издавать свою газету «Товарищ», как 
спецвыпуск органа Пермского обкома КПРФ «Коммунист Западного 

Урала». Особенность мартовского номера «Патриота» была ещѐ и в 

том, что в нѐм появилась новая рубрика - «Политические новости». 

Вечером 13 декабря мы с женой возвращались домой, когда нас 

встретила соседка Фаина Павловна Липадату и буквально ошарашила 

сообщением о том, что со мной желает побеседовать корреспондент из 

Соединѐнных Штатов Америки. Откуда в нашей пермской глубинке 

американский журналист, к тому же заинтересовавшийся моей 

скромной персоной?.. 

Фаина Павловна рассказала, что американец пришѐл в городской 

Совет ветеранов (Липадату на тот момент являлась заместителем 

председателя совета) и спросил, как ему найти секретаря горкома 
КПРФ. Фаина Павловна ответила, что мы - соседи. Тогда он, 

представившись Валерием Семѐновичем Герасимовым, попросил 

передать мне номер телефона его тѐщи, у которой он остановился. Я 

тут же ему позвонил. Валерий Семѐнович рассказал, что он - 

корреспондент ООН, находится в командировке, и приехал в 

Соликамск на 80-летний юбилей своей тѐщи. Он много раз бывал в 

Москве, Минске, но не был в российской глубинке, а его интересует, 

чем живут здесь люди, какую прессу читают, как воспринимают 

происходящее в стране. Для этого Валерий Семѐнович скупил в киоске 

на улице Северной по экземпляру всех газет, и только одна из них ему 

понравилась - именно газета Соликамских коммунистов «Патриот». 
Как сказал Герасимов, «видно, что делают еѐ настоящие люди». 

Поэтому он стал искать редакцию (в газете я указывал адрес горкома 
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КПРФ), но нужный номер дома ему не попадался. Так он набрѐл на 

Совет ветеранов, где, как полагал, наверняка должны были знать об 

этой газете. 

В 1998 г. на курсах журналистики родилась идея выпускать свою 

газету. Тем более что молодѐжной газеты в городе не было. Редактором 

выбрали Н.Балабанову, над номером работали Е.Магина, 

Ю.Минатулова, Е.Николаева и Н.Солодкая. Студенты назвали своѐ 

творение «XXI век», тем самым указывая, что они - представители 

будущего. Первый номер вышел в июне как приложение к газете 

«Патриот», то есть она выпускалась на партийные средства. Кроме 

материалов слушателей курсов журналистики, в ней была 
опубликована статья В.С.Герасимова «Почѐм Батуми?». В ней Валерий 

Семѐнович комментирует интервью Э.А.Шеварднадзе, бывшего при 

М.С.Горбачѐве министром иностранных дел, в котором Эдуард 

Амвросиевич сожалеет, что не успел отдать Курилы Японии. 

Государственную регистрацию газета «Патриот» прошла 3 ав-

густа 1999 г. А 30 сентября она вышла уже с новым, более точным 

названием - «Соликамский патриот». 

 
Соликамский горком КПРФ 6 декабря 2000 г. 

 

Соликамский архив в 2000 г. сформировал фонд городской 

организации КПРФ, история которой началась в ноябре 1992 года. В 

нѐм были оставлены на хранение протоколы собраний, заседаний 

горкома партии, выпущенные организацией листовки, номера газеты 
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«Патриот» и другие документы. Заместитель директора ЦИПКР (Центр 

исследования политической культуры России) С.П.Обухов, 

познакомившись с нашей газетой в 2002 г., сказал слушателям 

всероссийского партийного семинара: «Соликамский патриот» выше 

всяких похвал». Когда я вернулся из Москвы, где проходил этот 

семинар, оказалось, что у нас, коммунистов города, нет денег для 

выпуска очередного номера нашей газеты. Помню, как на пленуме 

горкома повисла гнетущая тишина... И вдруг товарищи начали 

выкладывать свои деньги! Как меня тронул их поступок! Вспомнилась 

сцена из фильма о революции. Там сотрудники газеты «Правда» 

скидываются для поддержки издания своей газеты: кто часы кладѐт, 
кто обручальное кольцо, а пришедший солдат - четыре своих 

Георгиевских креста. Мы оказались достойными своих 

самоотверженных предшественников. 

В 2002 году я переехал на постоянное жительство в Дубну. 

«Соликамский патриот» вместо меня стал редактировать А.Ю.Дума. 

В газете была завершена публикация хроники событий из жизни 

городской организации коммунистов «Вехи истории 1999-2002 гг.». 

«Соликамский рабочий» откликнулся на десятилетний юбилей 

городского отделения КПРФ материалом корреспондента газеты 

Н.Золотухиной «Родилась в ноябре». 

В июле 2005 г. я приехал из Дубны в Соликамск. Побывал в гостях 

у Вадима Николаевича Кивокурцева и Тамары Николаевны Булычевой 
и сразу включился в партийную работу. Сверстал №2 (109) и №3 (110) 

газеты «Соликамский патриот». Написал для этой некогда «моей» 

газеты статью «Союзник ли нам, коммунистам, партия «Родина»?». 

В 2006 году мне сообщили из Соликамска, что «Соликамский 

патриот» перестал выходить, так как его теперь стало некому верстать. 

Таким образом, основанная мной газета просуществовала в городе 

одиннадцать лет. 

Сергей СЕМЯЧКО, 

редактор газеты «Соликамский патриот» 

с 1995-го по 2002 г.
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Мы выполняли свой гражданский долг 

Газета «Соликамск вечерний» 

печаталась в нашем городе с начала 
1998-го по конец 2006 г. Выходила она 

по четвергам тиражом 999 

экземпляров. Редактором был Сергей 

Юрьевич Крупин, выпускник 

химико-технологического факультета 

Пермского политехнического 

института. Природная 

интеллигентность, эрудированность и 

активная гражданская позиция 

позволили ему, не будучи 

журналистом, довольно быстро 
обрести своего читателя, поскольку, 

кроме программы и рекламы, газета 

наполнялась таким содержанием, что 

человек любого уровня знаний и 

культуры мог найти в ней для себя что-то интересное: от городских 

событий до обзора мировых новостей. 

Информация черпалась из интернета благодаря дружбе Сергея с 

журналистами интернет-изданий, поэтому часто на страницах 

«Соликамска вечернего» появлялись материалы, каких не было ни в 

одной газете края. Вряд ли сам Сергей рассчитывал на ней разбогатеть: 

для него это был спасательный круг от безработицы в беспросветном 

омуте лихих девяностых, когда с демоническим азартом крушилось 
всѐ, что представляло собой понятие «нормальная человеческая 

жизнь». 

«Соликамск вечерний» имел большое преимущество перед

О.И. Сухова 
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другими средствами массовой информации - независимость от местных 

властей. Статус частного печатного издания давал возможность 

свободы слова, ограниченной только Законом о СМИ. 

Кредо журналиста - «Старайся дать уму как можно больше 

пищи!» - Сергеем соблюдалось чѐтко, причѐм с учѐтом любых вкусов и 

возрастных особенностей читателей. В обязательном порядке в газете 

была детская страница, познавательные материалы, рецепты из разных 

сфер жизни (советы врачей, психологов, учителей), творчество 

начинающих авторов, житейский юмор, но главное - публицистика под 

рубрикой «Мнение». 

 Газета была достаточно востребована, чаще всего рас-
продавалась до последнего экземпляра, особенно когда публиковались 

материалы на общественно значимые темы. 

Авторитет газеты был таков, что считаться с еѐ мнением 

приходилось даже мэру города. Из публикаций того периода большой 

общественный резонанс имели очерк «Холодный закат», благодаря 

которому удалось отстоять проданные в частные руки приусадебные 

земли жителей посѐлка Чѐрное; очерк «Зорька» - о ликвидации 

подсобного хозяйства «Соликамскбумпрома». До сих пор мороз по 

коже от воспоминаний о событиях тех дней: 55 коров, проданных по 

цене ниже рыночной, на открытых машинах в 39-градусный мороз 

перевозили в Красновишерск, в «Уралалмаз», совершенно не 

задумываясь об уголовной ответственности за жестокое обращение с 
животными. Две коровы не доехали. Но и это ещѐ не всѐ! Поступило 

распоряжение сдать стадо молодняка на убой на мясокомбинат. 

Телятницы и доярки разрыдались, кинулись обнимать своих питомцев, 

целовать их мордочки. Словно учуяв беду, заревели разом все 

животные в стойлах. С ветеринарным врачом И.Б.Зарифуллиной 

случился сердечный приступ (впоследствии она так и не оправилась от 

такого удара). Это было жутко! Низкий поклон и вечная память 

главному технологу мясокомбината того времени Р.П.Кресовой, 

которая на свой страх и риск отказалась принимать животных, не 

достигших товарного веса. 

Этот очерк был опубликован под названием «Остаточная 
стоимость». Так «Соликамск вечерний» снова оказался на высоте, 

выполнив свой гражданский долг и сохранив для города породу 

высокопродуктивных, высокоудойных коров, дающих молоко 

жирностью свыше 4% до 30 литров в сутки, - бурѐнок, выросших из тех 

спасѐнных телят, барской милостью от «некуда деть» розданных 
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дояркам, телятницам и другим жителям посѐлка. А когда в Соликамске 

ликвидировали школу-интернат и детей, так же как телят, стали 

раздавать в чужие руки - по семьям и на иностранное усыновление - 

газета развернула такое противостояние, что мне как автору очерка на 

эту животрепещущую тему был предъявлен иск в 50 тысяч рублей. 

Однако под давлением общественного мнения, когда даже прокурор 

оказался на моей стороне, иск этот был отозван. В защиту сирот 

собрали три тысячи подписей неравнодушных соликамцев. 

Позволю себе остановиться на том, как «Соликамск вечерний» 

выживал благодаря энтузиазму своих подвижников. В годы 

безработицы, постоянной задержки зарплат и пенсий, команда 
единомышленников, созданная Сергеем Крупиным, работала, можно 

сказать, даром. 

Нас было четверо под его «флагом»: водитель Алла Анатольевна 

Крупина, наборщица текстов Людмила Геннадьевна Карманова, 

диспетчер по рекламе Галина Михайловна Федурина (по сути, 

менеджер по продажам, весьма профессиональный), которой, кстати, 

ради сотрудничества с газетой пришлось забыть о своей инвалидности 

и научиться писать левой рукой. И я - Ольга Ивановна Сухова, взявшая 

на себя ответственность за рубрику «Мнение». Наши заработки даже 

зарплатой всерьѐз назвать было нельзя: наборщице текстов и 

диспетчеру платили по 300 рублей, корреспонденту - 200-250 рублей. 

Но мы работали, считая достаточным вознаграждением отзывы 
читателей и своѐ право на свободу слова, мыслей и собственного 

мнения. Именинниками ходили, если добивались какого-либо 

положительного результата. 

Однажды газета проводила конкурс «Я из Соликамска», по 

условиям которого на обложке размещалась крупным планом 

фотография с коротким рассказом о личности сфотографированного на 

последней странице. 

И вот однажды подросток лет двенадцати приносит нам 

фотографию своего отца, на лице которого явно видны признаки 

пристрастия к алкоголю. Хотели было ему отказать, но в рассказ 

паренѐк вложил столько несбыточных надежд, столько возвышенных 
мечтаний о том, чего он никогда не имел от отца пятерых своих братьев 

и сестѐр! Он явно выдавал желаемое за действительное, приписывая 

отцу лучшие человеческие качества, но мы пожалели парня и 

фотографию опубликовали.
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И вдруг звонок: мужской голос сквозь слѐзы благодарил газету, не 

скупясь на эпитеты и благопожелания и кляня себя самого последними 

словами: мол, только сейчас до него дошло, что такое семья и дети, что 

пить он больше никогда не будет, в доску разобьѐтся, кровавые мозоли 

набьѐт, передовиком производства станет! Раз уж сын в нѐм, алкаше, 

увидел идеального отца, он станет таким, и дети ещѐ будут им 

гордиться за реальные дела!.. Ради таких мгновений и стоит работать в 

журналистике. 

Но, видимо, кому-то успех Сергея Крупина здорово помешал: на 

него сначала было свершено покушение, затем была попытка поджога 

его квартиры. Оставаться в Соликамске стало небезопасно, и он уехал в 
другой город. Оставшись без Сергея, Алла Крупина, возглавившая 

«Соликамск вечерний», не сумела выдержать конкуренцию и удержать 

тираж. Вскоре газету купил за долги учредитель «Нашего 

Соликамска», и она прекратила своѐ существование. 

Ольга СУХОВА

 

Помогать людям - кредо всей еѐ жизни
 

Я пришла в газету «Соликамск 
вечерний» в 1998 году, только что переехав 

из другого города. Работа показалась мне 

интересной и увлекательной, коллектив был 

дружным. Работали мы в тандеме с Галиной 

Федуриной. 

Галина Михайловна была 

инвалидом-колясочницей с неуѐмной 

энергией общения. Половина жителей города 

были еѐ друзьями ещѐ со времѐн юности, и 

работа диспетчером на телефоне газеты 

помогала ей реализоваться. 
Мы принимали и обрабатывали частные 

объявления, которых было очень много 

тогда,

Л.Г. Карманова 
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готовили дайджест городских новостей, сводки МВД и прочее. Я также 

занималась набором текстов на компьютере и правкой поступающих 

материалов. Иногда и сама что-нибудь писала, если увлекала какая-то 

тема. Наш учредитель Сергей Крупин, интеллигентный, образованный 

и тактичный человек, не ограничивал нас никакими рамками. Пожалуй, 

таких отношений в производственном коллективе не было больше 

нигде в Соликамске. Наш главный редактор Алла Анатольевна 

готовила макет газеты, на ней были и сроки сдачи в печать, и доставка 

газеты по торговым точкам. Она успевала делать всѐ, ведь всю работу 

мы выполняли впятером. 

Но надо сказать, что все мы были техперсоналом, выполняющим 
свои функции, а рупором и единственным журналистом, 

правозащитником, борцом и зачинщиком всех проектов была наша 

Ольга Ивановна Сухова. Без неѐ газета не могла бы существовать, она 

буквально была двигателем нашего издания. Тогда мы и 

познакомились с этой удивительной женщиной, и вот уже больше 

двадцати лет продолжаем дружить. 

Ольга Ивановна ведала литературно-публицистической частью, и 

это была наша самая сильная рубрика. И тогда, и впоследствии 

поражали меня еѐ активная жизненная позиция, отзывчивость и 

оптимизм. «Соликамск вечерний» был частным изданием, а в стране 

было время постперестроечной оттепели. Поэтому мы смело писали 

всѐ, что думали о морально-этической стороне непростых отношений 
власти и народа. 

В газету часто обращались люди, кто с радостью, кто с болью, кто 

с неразрешѐнной проблемой - и Ольга Ивановна помогала им всем, чем 

только могла. Она открывала любые двери, входила в любые кабинеты. 

Будучи юристом по образованию, она всегда чѐтко знала, в какой 

кабинет с каким вопросом нужно войти. Наша «главная журналистка» 

никогда не отказывала в помощи тем, кто оказался в беде - это было 

кредо всей еѐ жизни. 

Очень много ей приходилось ездить по разным учреждениям, 

писать письма и обращения в разные инстанции, чтобы найти или 

подсказать решение тех тяжелейших проблем, которые подступали к 
людям буквально со всех сторон. Проблем было много, а она одна. Но 

она самоотверженно старалась помочь всем, кто обратился к ней за 

помощью. И помогала. В этом она была неутомима. 

И ещѐ одним удивительным достоинством владела Ольга
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Сухова и владеет до сих пор - необыкновенной чистотой и 

ясностью слога. У неѐ, несомненно, - уникальный литературный 

талант, просто божий дар! 

Часто говорится, что нет пророка в своѐм отечестве - так и 

Соликамск, на мой взгляд, недостаточно оценивает масштаб дарования 

этого человека. Я же убеждена, что степень еѐ таланта не уступает 

таланту многих классиков советской литературы. Яркость образов, 

пронзительность сюжета, лѐгкость и доступность повествования - это 

всѐ о прозе Ольги Суховой, сильного журналиста и самобытного 

писателя. Жаль, что не так много книг с рассказами и воспоминаниями 

издала она за свою жизнь, но прочесть их стоит каждому, независимо 
от возраста. 

В еѐ прозе - пронзительная боль военного детства и колоссальное 

чувство ответственности за день сегодняшний, за всѐ то смутное, 

кровавое, циничное, что происходит в нынешней России. Ольга 

Ивановна любит людей, любит свою страну и готова все силы отдать 

для того, чтобы этим людям в этой стране жилось хоть чуточку 

спокойнее и счастливее. 

Очень хочется, чтобы наша дружба с этим светлым человеком, 

зародившаяся в стенах редакции газеты «Соликамск вечерний» в 1998 

году, продолжалась как можно долыпе. Сама я проработала в этой 

газете шесть с половиной лет. Правы те, кто утверждает, что работа в 

СМИ позволяет слышать биение пульса жизни. Но у каждого свой 
пульс... 

Однажды мне захотелось уйти из редакции, вернуться на любимое 

место парикмахера-стилиста, к доверительному общению с глазу на 

глаз, к пульсу моды и современных трендов. Наверное, я от многого 

отказалась... Но, как говорится, свято место пусто не бывает: мой 

сын-студент, сев на моѐ место в редакции, нашѐл таким образом своѐ 

место в жизни! Вместо того, чтобы стать учителем английского языка, 

он стал неплохим медиадизайнером. 

Жизнь пишет свои сюжеты... 

Людмила КАРМАНОВА
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«Наш Соликамск» — газета для нашего города 
 

Первый номер газеты «Наш 
Соликамск» вышел 4 декабря 1998 года. 

RUнeт тогда только развивался, о 

выделенном доступе в интернет никто 

даже не помышлял. Wi-Fi, смартфон, 

планшет - таких слов не знал никто, а 

объемы информации в 2-4 Мб 

считались колоссальными! Но 

потребность в информации - 

неофициальной, аналитической - была 

сильнейшая. Однако появление новой 

частной газеты было воспринято 
прохладно. 

Первые номера «Нашего 

Соликамска» были бесплатными и 

свободно распространялись по всему 

городу. Примерно через месяц на нас обратили внимание: «Откуда? 

Как это - независимая? Зачем соликамцам нужна ещѐ одна газета? Кто 

за ней стоит? Сапоги должен тачать сапожник!..» 

Издателей, вдохновителей и организаторов новой газеты было 

двое: Армен Петросян (до этого недолго поработавший в местной 

независимой прессе и самостоятельно осваивавший информационные 

технологии) и руководитель Соликамской типографии Нина Мынка, 

протянувшая руку помощи молодому предпринимателю (именно под 
крылом типографии, ныне ООО «Типограф», и начал выходить «Наш 

Соликамск»). 

Первый состав редакции был невелик: ответственный секретарь 

Людмила Можаева, у неѐ за плечами уже был солидный опыт работы в 

СМИ; Надежда Белозѐрова (рекламный отдел в одном лице) и Сергей 

Володин, который между руководящей должностью на магниевом 

заводе и работой в газете сделал выбор в пользу информационных 

технологий.

С.А. Володин 
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Несмотря на желание быть передовым современным изданием, 

«Наш Соликамск» начинался с традиционных записей в 

корреспондентских блокнотах, кассетных диктофонов и плѐночных 

фотоаппаратов. Набор текстов помогали делать сотрудники 

типографии, дизайн и макет издания тоже был придуман здесь. Над 

первой фирменной газетной «шапкой» работал дизайнер Сергей 

Широков. 

Маленькая, но активная редакция трудилась над содержанием. 

«Наш Соликамск» - газета для нашего города. Этому девизу мы 

следуем со дня основания и по сей день. Информация - максимально 

приближенная к делам, к ситуации, к проблемам города. Главные герои 
публикаций - жители. Главная аудитория - читатели. У газеты есть 

награды краевых и республиканских конкурсов: наших журналистов 

неоднократно чествовали на краевой «Журналисткой весне», конкурсе 

А.П.Гайдара, хвалили дизайн на всероссийском конкурсе «Вся 

Россия». Есть у нас ведомственные грамоты и награды, но главным 

критерием успешности для НС были и остаются одобрение и 

поддержка читателей. 

С первых выпусков газеты мы решили быть полезными для 

читателя. И организовали прямую связь с соликамцами: 24 часа в сутки, 

365 дней в году с помощью автоинформатора мы принимали вопросы, 

на которые жители города хотели получить ответы. Нам удалось 

наладить получение информации во всех ветвях городской власти. 
Круглые столы, прямые линии, дискуссионные клубы стали 

постоянным инструментом наших журналистов. 

Новая газета привлекала к себе настоящих «акул пера». Более 

пятидесяти пишущих сотрудников в разное время трудились в «Нашем 

Соликамске». Челябинская журналистка Лариса Андрюха работала 

ответственным секретарѐм газеты после Людмилы Можаевой. Позже 

Лариса стала ведущим журналистом в пермских печатных изданиях. 

Анна Петина уехала в Москву и сегодня входит в список лучших 

фотографов столицы. Мария Скрябина (Плотникова) после работы в 

«НС» возглавила интернет- версию «КП-Прикамье», сейчас работает 

на информационном интернет-портале 59.RU. Елена Лодыгина и 
Татьяна Чиркова стали журналистами березниковских и пермских 

изданий. Снежанна Сычѐва каждое утро встречает слушателей на 

радиостанции «СОЛЬ FM». 

Валентина Бас, Елена Корнева и Светлана Токарева возглавили 
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городские печатные издания («Соликамский рабочий», «ГородОК на 

Каме», «Соликамск МЕДИА»). 

А что же «Наш Соликамск»? Газета не остановилась лишь на 

функции информирования населения. Редакция стала активным 

участником общественной жизни города. Конкурс юных исполнителей 

«Высокая нота», городская комбинированная эстафета на призы газеты 

«Наш Соликамск», первая общегородская велогонка, первые 

роликовые соревнования, городские фото-выставки, праздники двора, 

поддержка команд КВН, молодежных инициатив - всѐ это проходило 

при участии журналистов «Нашего Соликамска». 

Десять лет назад в город пришѐл «Ночной дозор» - супер-
популярный молодѐжный ночной автоквест. За поддержкой 

организаторы обратились в «Наш Соликамск». В течение года число 

команд квеста выросло до двух десятков. Активисты «Дозора» начали 

сражаться и в других поисковых играх. Сегодня в городе проводится 

«Вечерний дозор», «ФОТО-ДОЗОР» (идея журналистов НС), 

краеведческие квесты - все они выросли из того первого «Дозора». 

Еще один проект, про который нельзя не упомянуть, - многолетнее 

сотрудничество с обществом детей-инвалидов «Луч». Наша газета 

первой в городе обратила внимание на проблемы общества, которое 

было создано по инициативе матерей, оказавшихся в трудное время 

лихих 90-х один на один со своими бедами, которые грозили 

катастрофой каждой отдельно взятой семье с особым ребѐнком. Это 
сегодня на них смотрят с пониманием, протягивают руку помощи, а 

двадцать лет назад о проблемах таких семей приходилось буквально 

кричать! 

При поддержке депутата Законодательного собрания Пермского 

края Геннадия Тушнолобова был создан фонд помощи 

детям-инвалидам, организованы новогодние акции с концертами и 

подарками, консультации врачей. В итоге общество «Луч» получило в 

свое распоряжение отдельное помещение. При поддержке 

администрации города оно проводит краевой фестиваль «Дети 

Солнца», его признали на краевом и республиканском уровнях. Проект 

«Танцы со звѐздами» в поддержку детей-инвалидов (автор Ольга 
Акентьева, студия «Эдельвейс») получил главный приз в 

республиканском конкурсе. 

Для журналистов газеты всегда была интересной и деловая жизнь 

города. В 1999 году «Наш Соликамск» стал одним из инициаторов 
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создания Соликамской ассоциации предпринимателей, куда вошли 

самые влиятельные бизнесмены города: Валерий Овчинников, 

Анатолий Гевейлер, Олег Александров, Олег Шведов. На собраниях 

ассоциации обсуждались вопросы выделения земель для будущих 

объектов бизнеса, предприниматели выходили с инициативами 

(реконструкции парка, финансирования ночных патрулей милиции), 

поддерживали акции администрации города. 

Процессы становления Соликамского предпринимательства 

постоянно отражались на страницах газеты. В итоге это вылилось в 

отдельный проект - журнал «ДЕЛО НС», который издавался более 

десяти лет и стал настоящим рупором предпринимателей  Верхнекамья. 
Деловые отношения у газеты сложились и с градо-  образующими 

предприятиями: специальные выпуски и репортажи о деловых буднях 

ОАО «Сильвинит» (позже ПАО «Уралкалий»), Соликамского 

магниевого завода, АО «Соликамскбумпром», Соликамского 

строительного треста, ФГУП Соликамский завод «Урал» постоянно 

появлялись и появляются в еженедельной городской газете. 

А как же современные информационные технологии, ведь СМИ 

сегодня не могут существовать вне Интернет-пространства?  «Наш 

Соликамск» не обошѐл и эту сферу жизни. Мы даже немного  

опередили время - прототип будущей социальной сети появился в 

«Нашем Соликамске» задолго до открытия Facebook и ВКонтакте.  Для 

обмена сообщениями и информирования молодежи в НС  открыли 
страничку «ЧАТ». Сюда юные читатели писали письма и  записки, 

присылали рисунки, делились своими откровениями. 

Позже корреспонденции стало настолько много, что страничка  

переросла в отдельный проект - неформальную газету «НС- Молодой», 

позже - «МИЛЛЕНИУМ». А уже в 2004 году у газеты появился свой 

сайт, где выкладывались новостная информация и анонсы будущих 

номеров, проводились конкурсы для читателей. 

Разумеется, соперничать с «всемирной паутиной» и социальными 

сетями печатному изданию из небольшого уральского городка не по 

силам. Но пользоваться предоставляемыми ими возможности нужно 

обязательно. Еще один проект «НС» - информационное агентство 
«Верхнекамье» - живѐт в сети более десяти лет вполне самостоятельно. 

«Наш Соликамск» представлен в ВКонтакте, Facebook, Instagram. 

Аудитория наших интернет- подписчиков уже превысила тираж 

печатного издания, а совокупно с ним составляет более 20 тысяч  
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человек. И мы надеемся, что продолжаем оставаться интересными для 

своей аудитории. 

Почему мы так считаем?.. Потому что творческие конкурсы в 

рамках длившейся на протяжении года акции «СОЛИКАМДАРЬ» 

собрали в финале более сотни участников. Потому что в следующей 

акции «КУЛЬТпоход на целый год» читатели продолжают активно 

участвовать. Потому что редакция каждую неделю получает десятки 

откликов на свои публикации - нам пишут, звонят, требуют 

продолжения материалов. И продолжение есть. Вот уже третий год 

подряд редакция определяет «Человека года» - читатели выбирают 

самого яркого героя материалов из двенадцати (по числу месяцев) 
кандидатур. Количество голосов, отданных за победителя, превышает 

5000! 

Есть продолжение и у самой газеты - каждый год мы выпускаем 

иллюстрированный дайджест ЕЖЕГОДНИК, где рассказываем о самых 

ярких событиях в жизни города за прошедший год. И мы уверены, это 

не последний проект, который придуман и реализован журналистами 

«Нашего Соликамска» - Людмилой Климовой, Екатериной Симон, 

Татьяной Аглямовой, которая в 2018 году отметила вместе с газетой и 

свой юбилей, дизайнерами Натальей Аглямовой, Ольгой Журавлѐвой, 

Натальей Черняк, Анастасией Лесниковой, сотрудниками рекламного 

отдела Юлией Яранцевой, Натальей Гофман, Татьяной Полежаевой, 

Полиной Коченовой, Еленой Белкиной, Евгенией Жданковой. 
За двадцать один год редакцией газеты пройден немалый путь. 

Сегодня «Наш Соликамск» известный в городе бренд. Со своей 

историей, традициями. И когда соликамцы говорят друг другу 

«позвони в газету», подразумевается - позвони в «Наш Соликамск». И 

такое доверие к газете - самое дорогое, что нам удалось заработать за 

эти годы. И пока у соликамцев будет потребность читать, узнавать свой 

город, вместе мы будем делать его лучше. 

Сергей ВОЛОДИН, 

главный редактор газеты 

«Наш Соликамск»
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Первая пятилетка «Нашего Соликамска» 

В моем почтовом ящике лежала 

странная газета. Которая рекламировала 
другую газету. «Какой неожиданный ход», 

- удивилась я и послушно пошла в киоск 

покупать рекламируемое издание. С 

первых же номеров новый еженедельник 

«Наш Соликамск» выгодно отличался от 

городской Соликамской прессы. 

На кассах в магазинах продавалось 

тогда нечто, называемое газетами, с 

перепечатками из интернета, 

объявлениями, гороскопами и 

кроссвордами. Единственная про-
фессионально сделанная ежедневная газета 

«Соликамский рабочий» выходила в то 

время в весьма сдержанном дизайне, несколько скуповатом стиле. И, да 

простят меня коллеги, с достаточно предсказуемой тематикой и 

позицией. «НС» с первых же номеров взялся смело за цвет, за обилие 

фотографий, за хулиганские заголовки, анонсы. Да и на темы авторы 

замахивались весьма смелые. 

Помню, какой был скандал из-за авторского материала о 

проституции в городе. В общем, решено: иду в редакцию устраиваться 

на работу. За спиной несколько лет работы в областных газетах, авось, 

пригожусь и здесь. 

Безумству храбрых... 

До сих пор удивляюсь смелости учредителей, директора 

Соликамской типографии Нины Мынки и предпринимателя Армена 

Петросяна, начать производство новой газеты сразу же после 

грандиозного кризиса 1998 года. Народ только-только выползал из- под 

руин обвалившегося рубля, одуревал от новых цен и старых зарплат... 

А тут на тебе - новая, озорная газета, которая искренне верила в то, что 

Л.В. Андрюха 
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еѐ невозможно не купить, на неѐ невозможно не подписаться. 

У журналистов есть одно проверенное правило: оставайся в 

профессии до тех пор, пока тебе интересно то, о чѐм ты пишешь. Тогда 

ты будешь сам интересен и успешен. Наверное, это правило 

распространяется и на редакции в целом. 

Если люди горят своим делом, то продукт их работы будет 

обязательно интересен. Единственный профессионал в редакции «НС», 

еѐ ответственный секретарь Людмила Можаева рьяно принялась за 

новое дело. Можно писать или делать газету умно, даже гениально. А 

можно просто делать еѐ интересно. Как мне кажется, Людмила была 

одарена этим подарком божьим щедро. У неѐ всегда всѐ получалось 
любопытно, парадоксально. 

После трудовой смены на магниевом заводе во второй половине 

дня в редакцию прибегал Сергей Володин, нынешний бессменный 

редактор «Нашего Соликамска». В клювике приносил уже собранную 

фактуру, в основном о спорте. И с горящими глазами садился за стол 

делать из собранного сырья газетный текст. На первых порах 

получалось у него по-разному. Долго вспоминали его грандиозный 

перл: «Главное для лыжника - это смазка». Вместе хохотали, 

исправляли друг друга, учились... 

На столе верстальщицы типографии Натальи Аглямовой лежали 

два макета номера. Один - от учредителя, с жирнющими линейками, 

изначально рассчитанными строками и блоками, жѐсткий, скучный, как 
амбарная книга. Второй макет - мои каляки- маляки с явным уклоном в 

таблоидность. 

Тогда появились множество жѐлтых таблоидов, а «СПИД- инфо» я 

до сих пор считаю вершиной этого жанра. Поэтому уж очень хотелось 

похулиганить в подобном направлении. Наташа закрыла лицо руками: 

«Что скажет Армен на твой макет? Лучше я сделаю оба варианта, и 

пусть он выбирает». 

К чести издателя, человека, несомненно, талантливого, победила 

установка на таблоидность. Правда, мне всѐ равно потом приходилось 

доказывать свое видение через победы на журналистских конкурсах. 

Четыре раза «Вся Россия» назвала «Наш Соликамск» одной из трѐх 
лучших городских газет России с лучшими макетом и дизайном. 

В Пермском крае на Гайдаровском конкурсе мы становились 

лауреатами по этим же номинациям. И Наталья Аглямова, и я 
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одерживали личные победы. Очень горжусь званием «Лучший ответсек 

Прикамья», и почему-то ещѐ милее мне звание «Лучший репортѐр 

Прикамья». 

Помимо талантливой и трудоголичной Наташи Аглямовой, свой 

вклад в облик газеты внесли фотографы. Столько способных 

фотомастеров на душу населения, как в Соликамске, нет, наверное, ни в 

одном другом городе. Люблю и помню всех. 

Особенно милые моему сердцу и глазу фотографии получались у 

Геннадия Моисеева. Отличные фоторепортажи, а самое главное, 

удивительнейшие портреты делал этот мастер! В них - огромная и 

безусловная любовь к людям. Несмотря ни на что. 

А хотелось просто развлекать... 
 

На связь с газетой выходили интересные люди. Мы с 

удовольствием писали о необычных увлечениях соликамцев. 

Оказывается, в северном городе можно выращивать ананасы, как это 

делал Павел с Клестовки. 
Виктор Тищук дарил нам свои вырезанные из дерева поделки, и у 

меня, например, до сих пор живѐт мишка с балалайкой. Мы печатали 

фотографии, стихи, рисунки читателей. Издавали первый «ЧАТ» в 

бумажном варианте. 

Потом мы почувствовали интерес к сотрудничеству с нами, 

исходящий от разных компаний, учреждений, предприятий. Причѐм не 

по распоряжению их пиар-менеджеров (таковых тогда ещѐ не 

водилось), а из личных симпатий. 

Мы вместе ездили по вызовам с бригадами «Скорой помощи» и 

рассказывали о новой автоматизированной системе управления, 

которую внедрял главный врач Андрей Лукьянченко. Горжусь до сих 

пор результатами наших публикаций в рубрике «SOS!». 
Наша журналистка Валентина Бас сумела найти общий язык 

сотрудниками детского дома и почти в каждом номере рассказывала о 

каком-нибудь осиротевшем мальчике или девочке. А потом они 

приходили к нам в редакцию вместе с новыми папами-мамами, 

братьями и сѐстрами. 

Одна семья предпринимателей из микрорайона Клестовка, вы-

растив собственных детей, пошла после наших публикаций в Со-

ликамский детдом за приѐмным ребѐнком. Взяли беленького, чтоб
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на папу был похож. Но к паре вдруг подошѐл чѐрненький мальчик, 

такой же, как мама. Взял еѐ за руку, взглянул в глаза испуганно и 

вопросительно: «Ты моя мама?»... В результате семья стала больше на 

двух приѐмных сыновей. Сейчас мальчики уже взрослые. Как, 

интересно, сложилась у всех судьба?.. 

Печальная слава Соликамска - колонии - тоже изменили своѐ 

отношение к журналистам, стали пускать нас в свои пенаты и 

достаточно открыто рассказывать о житье-бытье за колючей 

проволокой. Когда транзитный пункт «Белый лебедь» был 

реформирован в колонию для пожизненно осуждѐнных, мне разрешили 

сделать интервью с одним из них. 
Кстати, вполне интеллигентного вида мужчина, изучающий 

английский язык и перечитавший всю имеющуюся в колонии 

библиотеку. Ещѐ один ангелоподобный парнишка обратился к 

офицерам с какой-то просьбой, пользуясь присутствием прессы, и я 

невольно обратила на него внимание. 

А потом мне дали посмотреть дела этих «ангелочков». Тройное 

убийство в первом случае. Насильственные действия, убийство и 

расчленение двух девочек, трѐх и шести лет от роду, дочерей маминой 

подружки - на счету второго. 

Про Салмана Радуева офицеры рассказывали, что ждали его как 

манны небесной. Они надеялись, что шумное внимание мировой 

общественности поможет сделать в колонии ремонт, купить в красный 
уголок телевизор. Но ни одной передачи, ни одного, даже 

регламентированного свидания Радуеву не обломилось: родственники, 

видимо, уехали за границу. А яростным правозащитникам и в голову не 

пришло собрать своему подопечному посылочку с чаем и 

карамельками. 

Кстати, многие пожизненные узники, как рассказывали офицеры, 

стали набирать вес. Поэтому колония обратилась в ГУФСИН с 

просьбой организовать для них прогулки и снизить калорийность 

дневного рациона питания. Знаю, что прогулочный дворик с 

бетонными стенами и решѐткой вместо крыши потом был построен. 

Работать пожизненным было строго запрещено, потому что любое 
орудие труда можно использовать как орудие самоубийства. Сейчас, 

кажется, разрешили. 

Криминала в Соликамске тогда было много и по другую сторону 

решѐток. Даже в соседний дом вечером перейти было небезопасно, и 
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мы вынуждены были вызывать такси. В полной мере «НС» отражал 

неблагополучные стороны жизни в рубрике «Службы города». 

Прокуратура Соликамска дала возможность ознакомиться с 

нашумевшими делами и рассказать о них. Чего только в них не было - и 

расчленѐнка, и насилование умерших, и убийства детей. 

Не обошлось в городе и без собственного маньяка. Вся слава от 

его поимки досталась тогда пермской группе следователей, хотя 

разработка Соликамских специалистов во главе с подполковником 

юстиции Еленой Максимовой уже далеко продвинулась собственными 

силами. 

Генералы Соликамских карьеров 

Они всѐ ещѐ жили в родном городе. Имея на счетах 

многомиллионные состояния, руководители и топ-менеджеры 

крупнейших Соликамских предприятий ещѐ были соликамцами. Ещѐ 

переживали за дороги и автобусные рейсы до новых рудников и 

производств. Строили и ремонтировали стадионы, бассейны, 

спортивные школы. 
Анатолий Пашков, директор завода «Урал», уже не имея  

госзаказов, получая минимум финансов для консервации, каким-то 

образом умудрился построить один из лучших в регионе стадионов,  

содержал в порядке спортивный комплекс. 

Сам, кстати, каждый день в 6 утра совершал одиночные заплывы в 

бассейне. Очень переживал за производство того же ракетного  

топлива, стоимость одной пригоршни которого исчислялась чуть ли  не 

миллионами долларов. «Сколько эшелонов удобрений надо Пете  

отправить на миллион долларов?» - спрашивал сам себя и разводил 

руками. А ещѐ он пел. В своѐм кабинете. Хорошо поставленным  

сильным голосом, имея в репертуаре и классические арии, и песни 

советских композиторов. 
Эшелоны удобрений шли и шли. Корабли с Соликамской  бумагой 

бороздили все океаны мира. «Генералы» Соликамских предприятий 

сумели сохранить производства, коллективы, нужное присутствие в 

акционерном капитале. И заводы избежали участи растаскивания 

фондов по частям, продаж-перепродаж, высасывания ресурсов.
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Начало века давало надежду на дальнейшее развитие местной 

индустрии в интересах коллективов, города, региона, страны. 

Журналистам же посчастливилось стать свидетелями многих 

начинаний: ввода в эксплуатацию рудника и обогатительной фабрики, 

производств ТММ на буме, запуска цеха титановой губки на СМЗ, 

всплеска гражданского строительства в городе и пригородах. Мы 

много писали, фотографировали - и оптимистичные, созидательные 

«вести с полей» шли к читателю непрерывным потоком. 

Четвертая власть или пятое колесо? 

Все выборные баталии в начале века происходили вокруг газет. 

Шли потоком публикации о кандидатах, проводились встречи в 

редакциях и т.д. Успел в этом поучаствовать и «Наш Соликамск». 

Может, поэтому достаточно легко кандидат от газеты Сергей Володин 

стал депутатом городской Думы. 

Предыдущая власть, имеющая, на мой взгляд, несколько 
пониженный жизненный тонус, на наших глазах менялась. Приходили 

энергичные, твердо знающие свои цели и задачи люди. И газета 

вынуждена была отвечать на извечный вопрос: «С кем вы, мастера 

культуры?» 

Период журналистской романтики заканчивался: зависеть только 

от читателей, а значит, отстаивать только интересы рядовых жителей 

не получалось ни у кого. Без зависимости от рекламодателей, 

спонсоров, продюсеров и соучредителей СМИ не выживали. И, как 

оказалось, у газеты нет той политической или экономической 

платформы, отстаивать которую можно было бы в содружестве с 

заинтересованными структурами, будь то власть или бизнес, 

политическая сила или оппозиция. 
Армен Петросян любил повторять, что пустому мешку трудно 

стоять прямо, и старался жить по средствам, то есть на доходы от 

продажи газеты и от рекламы. К чести издателя, «НС» не брал денег ни 

у фондов Сороса, ни у Ходорковского. А может, просто не предлагали. 

Желание независимости продиктовало издателю простую мысль: 

уж если так проблематично дружить с какой-либо общественной силой, 

то, может, будет спокойнее просто ни с кем не бороться и не воевать? И 

исполнить, наконец, первоначальный свой замысел: быть не газетой 
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влияния, а хорошим, интересным информационно-развлекательным 

органом, принося постоянный доход и не принося никаких стрессов и 

конфликтов. А что ещѐ нужно для счастья человеку? 

Весѐлые картинки и междометия 

Недавно мне жаловался владелец газетных точек, что вынужден 

сократить их количество в два раза, потому что не только прибыли не 

получает, но и работает в убыток. Если на хорошей точке продавалось 

раньше до 500 экземпляров «Комсомолки»- толстушки, то теперь - не 

больее 10 штук. 

Люди стали меньше читать. «Но не ругайте их за это, - 

рассказывал на одном из краевых журналистских семинаров научный 

сотрудник Института антропологии УрО РАН. - Мозг современного 

человека перерабатывает в 30 раз больше информации, чем 30 лет тому 
назад. И поэтому переходит на экономичные способы восприятия и 

хранения новой информации, в основном визуальные». А значит, опять 

у нашей второй древнейшей  профессии - период поисков, метаний, 

начинаний и экспериментов. 

Совсем ли уйдут бумажные носители или останутся таки- ми же 

желанными и эргономичными, как фарфор, шерсть, хлопок? Заменим 

ли мы словарный запас запасом смайликов и междометий или 

останемся внятно разговаривающими особями? В любом случае, 

эволюция всегда права. 

А наше журналистское дело - говорить с читателем на понятном 

ему языке, удобными для него способами, на интересные ему темы. 

Лариса АНДРЮХА, 

ответственный секретарь 

газеты «Наш Соликамск» 

с 2000-го по 2005 г.
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газета для нашего города! 
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Это вечное чудо - газета 
 

«Редакционная атмосфера полна фамильярности, 

люди газеты суматошны и немного циничны, часто 

поверхностны и легковесны, но если бы мне было 

 суждено вновь родиться на свет, я бы снова выбрал 

журналистику. Потому что газета - это вечное чудо, 

 неведомое читателю, но достойное тихого и 

 благоговейного преклонения». 

 
Карел Чапек 

 

 

 

Всѐ начинается с семьи, и мой 

интерес к печатным периодическим 

изданиям тоже появился оттуда. 

Газеты и журналы окружали меня с 

самого детства, их очень любил читать 

мой папа, помнится, они всегда 

огромными пачками лежали на 

большом полированном столе. В 
советское время периодики 

выписывали много, иногда доходило 

до десяти изданий: «Аргументы и 

факты», «Комсомольская правда», 

«Труд», «Сельская жизнь», 

«Пионерская правда», «Пермские 

новости», родная «Красная Вишера»... 

Помню своѐ невероятное ощущение после того, как в районной газете 

опубликовали мою первую заметку о молодѐжном досуге, и здесь же 

была размещена благодарность водителю, который помог нам решить 

В.В. Бас 



Корпоративная пресса. Городские газеты 

341 

 

транспортный вопрос. Ещѐ большее удивление я испытала, когда после 

публикации он подошѐл ко мне и поблагодарил за хорошие слова. Это 

впечатление заставило меня снова и снова отправлять самые разные 

заметки в газету. 

 А однажды захотелось приехать в редакцию и посмотреть на еѐ 

сотрудников и, что было особенно интересно, - на сам процесс выпуска 

газеты. Я всегда сравниваю его с неким чудом, и оно непременно 

происходит, если каждый, кто задействован в производстве газеты, 

грамотно выполняет свои обязанности. Когда журналист подготовил 

интересный материал, подобрал нужные фотографии и картинки, а 

редактор и дизайнер всѐ это правильно объединили и разместили, то на 
полосе появляется гармония. 

Третьим фактором успешного выпуска газеты является 

безукоризненная печать. И если всѐ складывается, то вот оно, чудо! 

Только что вышедшее из-под печатной машины, пахнущее типо-

графской краской и такое долгожданное для читателя! И я верю, что 

бумажные газеты будут всегда. Подробнее об этом я скажу дать позже, 

а пока вернусь к началу своего журналистского пути.  Так вот, 

интерес к газетам привѐл меня в редакцию районки. Я познакомилась с 

Любовью Ивановной Бражниковой, тогда ещѐ заместителем главного 

редактора «Красной Вишеры». До сих пор считаю еѐ своей крѐстной 

мамой в журналистике, а «Красную Вишеру» - самой родной газетой. 

 Процесс еѐ печатания в тот раз я так и не увидела - по той простой 
причине, что полиграфический цех находился на территории 

Вишерского бумзавода. Зато я сполна ощутила всю атмосферу 

редакции, такую суматошную и живую. 

В момент моего визита Любовь Ивановна по телефону 

согласовывала небольшую заметку о текущей ситуации на местном 

хлебозаводе (что, на мой взгляд, очень символично, поскольку 

журналистика в будущем станет моим хлебом). Закончив разговор, 

замредактора обратилась ко мне, сказав, что внештатные 

корреспонденты им всегда нужны, и предложила писать о событиях 

посѐлка Вишерогорска, в котором я проживала на тот момент. 

Это был 1993 год. Приближалась значимая дата - 50-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, которая стала поводом для цикла 

статей под общей рубрикой «О моих земляках в годы войны». 

Прошло уже 25 лет, а вырезки из газеты с моими первыми
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серьѐзными материалами я до сих пор бережно храню в личных 

архивах. 

Так состоялось моѐ близкое знакомство с газетным делом. Причѐм 

произошло всѐ именно так, как в своей книге «Как делается газета» 

описывает один из самых известных чешских писателей XX века Карел 

Чапек: 

«Журналистом человек становится обычно после того, как он по 

молодости и неопытности напишет что-нибудь в газету. К немалому 

его изумлению, заметку печатают, а когда он приносит вторую, 

главный редактор говорит ему: «Напишите нам что-нибудь ещѐ...» 

Эти же самые слова сказал и другой главный редактор - Армен 
Анатольевич Петросян, когда в 1999 году я пришла в редакцию газеты 

«Наш Соликамск». 

Она тогда находилась в здании городской типографии по адресу: 

Соликамское шоссе, 15. И если представление о том, как делается 

газета, у меня уже имелось довольно хорошее, то вопрос как она 

печатается, мне по-прежнему не давал покоя. Именно в Соликамской 

типографии я впервые увидела этот процесс. Конечно, в те годы на 

смену линотипам и старым ротационным машинам (которые я, к 

сожалению, уже не застала, но о сложном многофункциональном 

устройстве которых мне доводилось не раз слышать от старших коллег) 

пришло более современное офсетное оборудование. И здесь вновь 

уместно процитировать Карела Чапека: 
«Не могу вам точно описать ротационную машину. Но если бы она 

стояла где-нибудь на берегу Замбези, туземные племена, наверное, 

принимали бы еѐ за божество и приносили бы ей жертвы, - такая это 

необычная, сложная и замечательная вещь. В центре ее разматывается 

бесконечный рулон бумаги, а с другого конца сыплются уже готовые, 

сложенные экземпляры утренней или вечерней газеты. Не хватает 

только кофе и булочки; это уж любезный читатель должен обеспечить 

себе сам...» 

На новых машинах печатался и «Наш Соликамск». Сначала полос 

было 12, потом 24 и буквально через пару лет их стало 36. Росла газета, 

космическими темпами прибывала армия читателей и рекламодателей. 
У нас было понимание: растѐм - значит, хорошо! Значит, нас ждут и 

любят! 

Для меня это был период большого личностного роста. Но он не 

был связан с каким-то особым напряжением, всѐ делалось достаточно 
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легко: мы просто наслаждались процессом, а взамен получали 

безмерную любовь читателей. 
Мы стали первой большой газетой абсолютно нового формата не 

только по содержанию, но и по мышлению. В то время, когда почти все 

издания вокруг существовали на бюджетные деньги, мы  старались 

зарабатывать сами. Правда, далеко не всем нравилась наша 

самостоятельность, возникали определѐнные трудности. Но у  кого их 

не бывает в начале большого пути? 

 «Наш Соликамск» тех лет - Сергей Володин, Лариса Андрюха,  

Людмила Можаева, Татьяна и Наталья Аглямовы - я считаю золотым  

составом редакции. Вот уж что действительно незабываемо - так  это 

то, что мы много и громко смеялись на работе, и порой наша  редакция 

мне напоминала клуб весѐлых и находчивых. Впрочем,  весело нам 
было не только в редакции. 

Как-то раз нас пригласили на КВН - в одну из колоний Соли-  

камска (в рамках воспитательной работы периодически проводили 

такие мероприятия). Так вот, мужская команда из Соликамска должна 

была играть с девушками из березниковской колонии. Честно говоря, 

мы ничего особенного не ждали от этой игры, но  в итоге смеялись до 

слѐз, под конец совсем забыв, где мы находимся. Оказалось, что 

несколько осуждѐнных в прошлом играли в профессиональных 

командах КВН. 

В «Нашем Соликамске» я проработала семь лет. Это был период, 

когда печатные СМИ являлись единственным информационным 
источником, другой альтернативы (за исключением радио УКВ-ди- 

апазона) для размещения местной рекламы и новостей тогда не было, и 

я очень рада, что застала именно такие времена. 

Сегодня всѐ изменилось. Появились различные электронные 

СМИ, интернет, совсем другим стал темп жизни, и в плане 

оперативности традиционные газеты, конечно же, проигрывают 

интернет-изданиям. Но не будем углубляться в эти рассуждения, 

потому что, сколько бы я их ни начинала, они всегда заканчиваются 

одной фразой: «Бумажные газеты были, есть и будут всегда, несмо- тря 

ни на что!» 

Именно с такой установкой в 2014 году в Соликамске на свет 

появилась новая газета «ГородОК» (учредитель Нина Степановна 
Мынка), в которой я стала работать с первых дней сначала 

выпускающим, а с февраля 2015 года - главным редактором. С самого 

начала мы определили для себя приоритетные темы:
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здоровье, спорт и семья. И уже в первые месяцы жизни газеты стало 

понятно, что с содержанием мы не ошиблись, и у населения есть 

потребность в нашем издании. 

5 марта 2020 года «Городку» исполнится шесть лет. Казалось бы, 

возраст совсем небольшой, но за этот период мы смогли занять 

достойное место на рынке местных СМИ, завоевать любовь большой 

читательской аудитории и благодарность рекламодателей. Конечно же, 

в первую очередь мы выполняем свой журналистский долг: 

«успокаиваем обеспокоенных и тревожим ублаготворѐнных», 

информируем, разъясняем, показываем положительные примеры 

человеческих поступков в наше непростое время. Вместе с тем 
стараемся быть не только «коллективным пропагандистом, но и 

коллективным организатором». А потому, реализовав и сделав 

традиционными для Соликамска несколько масштабных проектов, 

направленных на развитие спорта, детского творчества, пропаганду 

здорового образа жизни и укрепление семейных ценностей, мы стали 

для наших читателей больше, чем просто газетой! 

 
Коллектив редакции газеты «ГородОК» 2015 г. 
 

Наверняка кто-то подумает, что подобные организаторские 

функции не свойственны коллективам редакции. Возможно, но наши 

сотрудники - это люди с активной жизненной позицией, отличные 

организаторы и общественники, у которых есть желание менять жизнь
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к лучшему. И по-другому мы не можем! 

Так, три года подряд в разных форматах мы проводили городской 

вокальный проект «Голос», который имел большой общественный 

резонанс. В первом сезоне участвовали дети, во втором – взрослые, а 

третий по счѐту сезон «Два голоса» прошѐл с ещѐ большим размахом, 

объединив многие вокальные дуэты не только Соликамска, но и всего 

Верхнекамья. Благодаря не менее масштабному проекту «Моя 

коллекция» мы смогли представить широкой общественности и 

собрать вместе многих коллекционеров нашего города. 

 

«Голос» - один из самых ярких проектов газеты «ГородОК» 

Начиная с 2015 года мы являемся организаторами городской 
выставки собак «ГородDOG» и кошек «ГородКИС» и очень рады, что 

именно нам выпала честь возродить эту традицию в Соликамске, ведь 

ничего подобного жители города не видели уже 15 лет. Успешная 

реализация всех этих проектов стала возможной благодаря дружной 

работе нашей небольшой творческой команды в составе Эльвиры 

Якуповой, Юлии Швецовой и Константина Дудина. 

Большое внимание мы уделяем и развитию спорта: спонсируем 

многие городские мероприятия, некоторые организуем 

самостоятельно, помогаем информационно и финансово тем 

спортсменам, которые выезжают на соревнования за пределы Со-

ликамска. На наши средства построен спортивный городок у ДС 
«Металлург». А начиная с2017 года редакция «Городка» стала
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инициатором доброй - и, надеемся, долгой! - традиции проведения 

городского турнира по волейболу среди детских и взрослых команд 

Верхнекамья. 

 

Коллектив редакции 2019 г. 

Полноценное развитие газеты - это в первую очередь слаженная 

работа всего коллектива редакции. Сегодня в его составе: Роза 

Бординских, Юрий Одесских, Наталья Ковалѐва (внештатный 

корреспондент), Юлия Швецова, Алла Кичигина и Константин Дудин. 

В 2019 году редакционный коллектив возглавила Роза Яковлевна 

Бординских. За годы нашей истории все вместе мы сделали немало, но 

есть уверенность, что сделаем ещѐ больше и всѐ самое лучшее у нас 
впереди! 

Валентина БАС, 

главный редактор газеты «ГородОК» 

с 2015—го по 2019 г
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«ГородОК» — больше, чем газета!
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«Всѐ лучшее у нас впереди!» 
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Еженедельная рекламно-информационная газета «Северный 

квартал» была создана 29 мая 2006 года. Читатели газеты - 

жители Соликамска, Соликамского, Красновишерского и 

Чердынского районов. 

У истоков создания газеты стояли директор ИПК 

«Соликамск» Марина Евгеньевна Копылова, редактор Лиана 

Геннадьевна Воскресенская, выпускающий редактор Наталья 

Николаевна Тарновская. Они создали «лицо» «Северного квартала», 

многое сделали для его развития. 

В дальнейшем здесь работали редакторы Артемий 

Рудольфович Веденеев, Наталья Петровна Шумкова, команда 

менеджеров по рекламе во главе с Ларисой Геннадьевной 

Филимоновой. В 2009 году директор ООО «Северный квартал» 

Лариса Анатольевна Юга преобразовала газету в новое издание — 

«Мой город Соликамск», которое существует до сих пор. 

Наталья ШУМКОВА 

 
Редакция газеты «Северный квартал»
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Каждый вносил свою лепту 

Начало 2000-х ознаменовалось 

оживлением деловой активности 

россиян: в наиболее оборотистых и 

смекалистых проявилась предпри-

нимательская жилка, стали множиться 
частные предприятия, набирал силу 

коммерческий дух. Каждый не прочь 

был заявить о себе в полный голос, 

представить потребителям свои 

возможности. 

Именно на этой волне появился 

спрос на печатные издания рекламного 

характера. И эта ниша начала активно 

заполняться. Не обошла данная 

тенденция и город Соликамск. 
Весной 2006 года в общий поток 

подобных изданий влился и «Северный квартал». Он изначально имел 

хорошую базу: инициаторами его появления стали руководители 

городской типографии - директор М.Е.Копылова и еѐ заместитель 

Л.А.Юга. Газета мыслилась как региональное издание с охватом 

аудитории не только Соликамска, но и других северных городов края. 

Поэтому и коллектив редакции «Северный квартал» получился 

сборным. Из Чердыни прибыл целый «десант» сотрудников. Они и 

заняли в газете ключевые позиции: редактор Л.Г.Воскресенская 

(Кошелева), руководитель отдела рекламы Л.Г.Филимонова и молодой 

сотрудник с творческим запалом Вера Клепикова, отвечавшая за 

дизайн и вѐрстку газеты. 

За поставку рекламной продукции отвечали Ольга Дудина и 
Анастасия Мелехова - расторопные девчата с деловой хваткой. На них 

делалась главная ставка, так как они были поставщиками основного и 

наиболее «прибыльного» для рекламного издания контента. 

Но сохранялась в «Северном квартале» и традиционная 

направленность - предлагать читателям привычные для них виды 

информации. Наиболее плотно в этом плане сотрудничал с газетой 

Н.Н. Тарковская 
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опытный журналист Николай Филаретович Федосеев. Определѐнную 

роль в истории «Северного квартала» сыграл Артемий Рудольфович 

Веденеев. Бралась за перо и Лиана Кошелева, а также другие 

сотрудники редакции. Своими фотоматериалами с редакцией делился 

Андрей Семячко. 

 Я тоже вносила свою лепту, пополняя информационные колонки 

газеты, хотя в мои обязанности входила прежде всего - техническая 

часть: корректура (ох уж эти ошибки!), выпуск газеты. 

Но в новом, ещѐ окончательно не сформировавшемся коллективе, 

часто приходилось прихватывать и смежные дела, выходя за рамки 

своих обязанностей. Это были и фотосъѐмка, и подготовка тех же 
рекламных материалов. 

 В этом издании я проработала год (история газеты длилась чуть 

дольше). Пришлось пережить все трудности становления газеты с 

неизбежными накладками, авралами, шероховатостями  отношениях. 

Терпеливо несли дополнительную ношу и работники типографии 

Ирина Потапова и Надежда Филиппова. Но были и  тѐплые отзывы от 

читателей. И если хоть какие-то наши материалы  запали кому-то в 

душу или помогли решить какую-то проблему -  значит, силы наши 

потрачены не зря. 

Наталья ТАРНОВСКАЯ
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От чекиста - к журналисту 

Владимир Викторович Васев - 

человек с безупречной репутацией: 

смел, образован, дипломатичен. 

Людей с такими человеческими 

качествами придирчивая кадровая 

служба КГБ тщательно отбирала для 

работы в органах контрразведки. 

Кроме того, он мастер спорта по 

рукопашному бою, офицерскому 

многоборью, кандидат в мастера по 

конному спорту. Совершил 28 

прыжков с парашютом, в том числе 

ночных, с десантированием на лес и 

горы. Принимал участие в специальных операциях Генерального 

штаба по обеспечению государственной безопасности СССР и 

России. Последнее место службы - начальник Соликамского 

подразделения ФСБ РФ. 

За достигнутые результаты оперативно-служебной деятельности 

удостоен наград КГБ СССР и ФСБ России. Неоднократно избирался 

депутатом Соликамской городской Думы. 

В настоящее время Владимир Васѐв - председатель Совета 

ветеранов спецслужб Верхнекамья, генеральный директор группы 

предприятий «Северная палата недвижимости», учредитель и главный 

редактор двух газет - «Прикамье и Недвижимость», «Биармия. Новая 

реальность». Сегодня эти издания стали неотъемлемой частью 

медийного пространства Верхнекамья, они формируют общественное 

мнение по различным аспектам городской жизни. 
- Владимир Викторович, ваши коллеги - сотрудники спецслужб - 

стараются максимально закрыться от внешнего мира и не участвовать в 

В.В. Васев 
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политической и общественной жизни. Вы же всегда были публичны: 

став руководителем подразделения КГБ, давали интервью 

журналистам, были активны на посту председателя постоянной 

депутатской комиссии городской Думы по соблюдению законности и 

защите прав граждан. Сегодня издаѐте газеты, реагируете на 

актуальные общественно-политические вопросы городской жизни 

Соликамска и всего Верхнекамья... 

 

В.В. Васев и В.Н. Потехин обсуждают свежий номер газеты 

«Биармия» 

- Я пришѐл в органы контрразведки на рубеже 70-80-х годов XX 

века, когда КГБ стал другим, отличным от НКВД. Был взят курс на 

гуманизм, уважение прав и свобод человека и гражданина. Никто в КГБ 

от прессы без оснований не закрывался. Вспомните, сколько в те 

времена было написано умных и интересных книг, снято фильмов о 

деятельности КГБ: в частности, на экраны вышли сериалы «Ошибка 

резидента», «ТАСС уполномочен заявить», «В августе 44-го». Они и 

сегодня считаются киношедеврами. 

В школе я много читал, публиковался в местной газете «Светлый 

путь». Мои учителя русского языка и литературы Черновской школы 
Большесосновского района Мария Ивановна Козицина и Фаина 

Михайловна Кокшарова советовали мне поступать в литературный 

институт. 

Во время прохождения срочной службы я как внештатный
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корреспондент писал заметки и репортажи для газеты Центральной 

группы войск в Германии «Советский солдат». 

После окончания специальной школы КГБ прибыл на места 

службы в Соликамск. Мой начальник Альфред Заводчиков говорил что 

без основательных знаний национальной культуры, обычаев 

психологии, литературы жителей края сотруднику спецслужб 

невозможно результативно работать на участке оперативного 

обеспечения. Любой сотрудник спецслужб просто обязан знать 

общественно-политическую обстановку на территории. Для этого 

необходимо систематически читать местные открытые источники, в 

том числе газеты. Я получал все газеты, выходившие в Соликамске 
Березниках и в других северных территориях. 

Пишу стихи. Многие стихи Жуковского, Некрасова, Майкова, 

Тютчева помню наизусть. Знаю почти наизусть роман в стихах 

Пушкина «Евгений Онегин». Лично знаком со многими поэтами и 

писателями Перми и России: Игорем Тюленевым, Александром 

Гребѐнкиным и Юрием Бондаревым, с академиком, президентом 

Российского научного общества иммунологии Валерием  Черешневым, 

с доктором психологических наук Александром  Ануфриевым, с 

ушедшими из жизни Михаилом Смородиновым,  Владимиром 

Воробьѐвым, Валентином Катаевым, академиком  Юрием Кругловым. 

Мой интерес к литературе и истории края, конечно, способствовал 

тому, что я решил учредить и издавать  газеты. 
- Появление рекламно-информационной газеты «Прикамье  и 

Недвижимость» вполне закономерно: крупнейшее на Урале  

предприятие, специализирующееся на продаже и оценке  

недвижимости, картографии, геодезии и землеустройстве «Север-  ная 

палата недвижимости» решило учредить корпоративную  газету, 

рассказывая о своих услугах. Но газета «Биармия. Новая  реальность» 

несколько выбивается из этого бизнес-проекта и чаще  ассоциируется с 

краеведческой тематикой. Так ли это? 

- Совершенно верно. После ухода в запас я возглавил ре-  

гиональный образовательный центр, куда входили представитель-  ства 

различных вузов: Высшей школы экономики, Международного  
восточно-европейского университета, Высшей школы приватизации  и 

предпринимательства. Мне нравилось читать лекции, работать  с 

преподавателями, студентами. Я всегда считал, что серьѐзному  

предприятию нужна хорошая информационная поддержка -  
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собственные СМИ. При анализе прессы пришѐл к выводу, что люди 

будут читать лаконичные, корректные и интересные информационные 

сообщения. За 4-5 секунд (столько обычно целится подготовленный 

стрелок в мишень) читатель должен понять, о чѐм в публикации пойдѐт 

речь, и принять решение - продолжать чтение или нет. Поэтому в таком 

деловом издании, как газета «Прикамье и Недвижимость» (она 

зарегистрирована 2 августа - в День ВДВ - 2006 г., тираж до 20000 экз.) 

систематически появляются не только лаконичная информация о 

продаже недвижимости и консультации юридического центра, но и 

публикации по краеведению, стихи молодых и известных авторов. 

Газета «Биармия. Новая реальность» (зарегистрирована 17 июля 
2007 г., тираж до 50000 экз.) - моѐ давнее хобби. Еѐ полосы чаще всего 

посвящены вопросам краеведения, исследованиям «белых пятен» 

истории Верхнекамья. На еѐ страницах выступают известные авторы - 

Михаил Богданов, Артемий Веденеев, Виктор Вакушенко, 

публиковались ушедшие из жизни Лев Баньковский и Геннадий 

Бординских. 

- Признаться, я всегда считал, что таинственная территория 

Биармия, подобно Атлантиде, придумана и является устойчивым и 

красивым мифом... 

- Этой теме посвящены тома исследований - как учѐных прошлых 

веков, так и современных. По одной из версий, слово «биармия» 

(никакого отношения к этимологии слова «армия» не имеющее) 
связывают с названием народа Пермь, в древности известного под 

именем Беормас, а столица древней Биармии находилась на месте 

современного села Уролка Соликамского района. 

Русский офицер разведки Н.П.Рычков, этнограф, участник 

академических экспедиций, в 1770 году в записках «О древнем 

состоянии Соликамской области» писал: «Все части нынешнего 

Соликамского уезда составляли древнюю Биармию...». До него о 

нахождении на территории Верхнекамья древней Биармии писал 

офицер шведской армии Ф.И.Страленберг. Кстати, улица Георгия 

Плеханова в Перми до революции называлась Биармской. Мы 

публиковали интересные исследования по этой теме современных 
авторитетных авторов Г.А.Бординских, М.В.Богдано- ва, 

А.Р.Веденеева. 

- Вы периодически поднимаете острые темы в своих газетах: о 

дорогах, о здравоохранении, о бережном отношении к памятникам
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культуры, порой выказывая мало почтения к представителям  власти. 

Кто бы ещѐ мог написать эпиграмму на главу города?.. Кстати, по 

какому поводу она была написана?  

- В годы советской власти в Соликамском сквере у площади  

Революции, над могилой погибших сотрудников ВЧК был установлен  

памятник и занесѐн в список исторических памятников Пермской  

области. Во время реконструкции сквера в 2010 году памятник и  

захоронение исчезли. Останки похороненных вывезли на свалку,  а на 

месте их бывшего захоронения появился безымянный обелиск с 

надписью - «Могила участников Гражданской войны 1959 года» Такое 

кощунственное пренебрежение к нашей истории глубоко возмутило 
меня. Чтобы восстановить уважительное отношения к погибшим в 1919 

году чекистам, потребовалась публичная переписка с главой города - 

только тогда был исправлен ляп в дате и на плите высечены имена 

погибших. 

- Я заметил важную особенность в содержании ваших газет: в них 

почти нет посторонних рекламных публикаций. Значит, затраты на 

издание газет целиком ложатся на компанию. Наверняка для неѐ это не 

слишком выгодно, не так ли?.. 

- Да, «Северная палата недвижимости» финансирует вы- ход 

обеих газет. Раньше мы легко могли себе это позволить, но в последнее 

время, в связи с кризисом и финансовыми затруднениями, вынуждены 

сократить тираж газет. По моему мнению, реклама  в газете, где 
публикуются важные социальные материалы, снижает значимость и 

гражданственность многих публикаций. Например, как сочетать 

публикацию о нуждающейся многодетной семье  с рекламой 

автомобиля или загородной недвижимости? Так же несовместимы 

рассказы об онкобольных людях, об их активной жизненной позиции с 

рекламой салонов ритуальных услуг. Зачем напоминать о неизбежном? 

Конечно, если статья написана талантливо, еѐ все равно прочитают, но 

осадок останется, и в следующий раз газету могут не открыть. 

- В двух печатных изданиях - березниковской газете «На волне» и 

газете Большесосновского района «Светлый путь» - публиковался ваш 

цикл документальной прозы «Записки контрразведчика». Будет ли он 
издаваться отдельной книгой? 

- С большим удовлетворением сообщаю, что книга «Записки 

контрразведчика» издана солидным для нашего региона тиражом 5000 

экземпляров в двух вариантах - в мягком и твѐрдом переплѐте.
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Отпечатана она в ООО «Типограф». Я благодарен директору 

типографии Нине Степановне Мынке за качественную работу по 

печати книги. 

 

Книга с автографом отправлена автором в Администрацию 

президента РФ В. В. Путина 

Финансовую помощь в еѐ издании оказали глава  Соликамского 

городского округа Алексей Николаевич Федотов и депутат 

Законодательного собрания Пермского края,  президент АО 

«Соликамскбумпром» Виктор Иванович Баранов.  Книга посвящена 

ушедшим ветеранам и сотрудникам ВЧК-  КГБ СССР и ФСБ России, 

людям, которые защищали наше  Отечество на фронтах Великой 

Отечественной войны, а также  в локальных конфликтах. Надеюсь, она 

станет в определѐнной  степени имиджевой для Верхнекамья. Для 

Пермского края она эксклюзивна, так как до этого никто из 
контрразведчиков региона не издавал свои мемуары, основанные на 

конкретных фактах своей профессиональной деятельности. 

Беседовал Владимир ПОТЕХИН



Страницы истории 
соликамской журналистики 

358 

 

 

Великая сила звучащего слова 

Словом можно убить, 

словом можно спасти, 
словом можно полки 

 за собой повести... 

 

В.Шефнер 

Возможно, это утверждение не все 

воспримут по отношению к печатному 

слову. Однако, по моему глубокому 

убеждению, именно то, что написано, 

обречено жить вечно, если оно 

соотносится с нашими представлениями, 

ожиданиями, намерениями. 

Первой местной газетой, которая 

стала приходить в наши дома, конечно 

же, был «Соликамский рабочий», аб-

солютно оправдывающий своѐ название. 
Моѐ знакомство с этой газетой 

состоялось в 50-е годы, когда наряду с 

материалами о славных тружениках 

промышленных предприятий, сельского 

хозяйства и интеллигенции в ней стали 

появляться интересные сведения о 

творческой жизни города. В это время открылась детская музыкальная 

школа в Боровске, где имела счастье учиться и я. Открылся кинотеатр 

«Летний», началось строительство Дома культуры им. В.И. Ленина... 

Что отличало газету в те годы? С уверенностью могу сказать: 

глубокое проникновение журналистов в проблематику материала, 

изучение вопроса, осмысление различных точек зрения и очень 
взвешенная реакция на любое событие. Ю.С.Чирков, редактор газеты, 

сменивший на этом посту Н.А.Копылову, исключительной про-

фессиональной культуры руководитель и журналист, безусловно, 

достоин признательности и глубочайшего уважения соликамцев. 

В наши дни строгий облик издания обрѐл лирический оттенок 

благодаря новым рубрикам, в которых звучит мелодия человеческой 

Р.П. Иванова 
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души. За этот симбиоз в первую очередь спасибо Марине Николаевне 

Вагиной, которая верой и правдой служит «Соликамскому рабочему» 

без малого тридцать лет. 

В очень непростые 90-е годы жители города впервые взяли в руки 

новое издание, в чѐм-то альтернативное официальной прессе. Свет 

увидел еженедельник «Анонс», редактор которого Лариса Васильевна 

Яковлева (Накопюк) - наша удивительная современ- ница - напомнила 

людям о простых человеческих смыслах жизни:  любви друг к другу, 

дружеских отношениях, тепле родного очага,  красоте внешней и 

внутренней, детях и родных... Анонсирование встреч, событий, 

представлений, выставок, концертных программ,  театральных 
постановок для многих стало компасом в обыденной жизни. 

 Еженедельник «Наш Соликамск», выйдя в свет в декабре 1998 

года, сразу и надолго завоевал симпатии жителей нашего города. 

Почему это стало возможно? 

 Во-первых, благодаря личности учредителя и издателя Армена  

Анатольевича Петросяна, умного, творческого, перспективно мыс- 

лящего организатора нового ДЕЛА. 

Во-вторых - своеобразная диалогичность монологов (речь идѐт о 

редакторской колонке). Всякий раз философичность этих публи-  наций 

захватывала читателя своей актуальностью и не отпускала до 

следующего номера. 

 В-третьих - пожалуй, впервые газета стала публиковать по- 
лярные мнения и точки зрения по наиболее острым вопросам 

городского жизнеустройства, политической жизни. 

В наши дни Сергей Анатольевич Володин, будучи редакто-  ром 

еженедельника, раздвинул горизонты «Нашего Соликамска»  новыми 

рубриками, в центре которых - люди, их непростые будни,  события, 

достижения, актуальная информация, организация досуга и многое 

другое. 

Поистине своеобразную революцию совершило в 1995 году в 

городе местное телевидение. Замечательные люди, благодаря  которым 

это стало возможно, достойны бесконечной благодарности. Виталий 

Васильевич и Ирина Валентиновна Шмойловы -  подвижники, 
интеллигенты, специалисты широчайшего кругозора -  создали первый 

творческий коллектив, способный представить уникальность нашего 

города далеко за его пределами. Светлую и очень добрую память о 
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первом руководителе Соликамского ТВ В.В. Шмойлове храним все мы, 

знавшие его и сотрудничавшие с ним. 

 

Встреча с журналистами городских СМИ в центральной библиотеке 

 

Всем вам, дорогие наши земляки, обладающие способностью 
«полки за собой повести», пожелание одно: вслед за пушкинским 

пророком, «обходя моря и земли, глаголом жечь сердца людей»! 

Раиса ИВАНОВА, 

директор гимназии №2, 

заведующий идеологическим отделом 

Соликамского горкома КПСС в 1989 г., 

депутат Соликамской городской Думы
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Из истории радиовещания в Соликамске 

По материалам интервью с М.Ф.Мартыновой 

от 15 мая 2003 г. 

История радиовещания в Соликамске связана с развитием 

калийного комбината. В 30-е годы радиостудия работала на 

предприятии в режиме прямого вещания. Делались репортажи из 

шахты, у микрофона выступал академический хор. В 40-е годы радио 

«вышло на улицу». Именно из радиорепродукторов соликамцы узна-
вали о важнейших событиях в стране. В 60-годы студия находилась в 

составе редакции газеты «Соликамский рабочий». В разные годы на 

Соликамском радио работали М.Ф.Мартынова, Р.Г.Серебренникова, 

В.А.Лузина. 

Мария Фѐдоровна Мартынова (урожд. Набирухина) - один из 

старейших журналистов Соликамска. Она родилась в деревне Большой 

Заурал Очѐрского района 14 апреля 1922 года. 

В Соликамск семья 

переехала в 1931 году вслед 

за сосланным дедушкой, 

когда Маше исполнилось 

девять лет.  Еѐ старший брат 
работал учителем в Оханске, 

и когда в очередной раз он 

вернулся в деревню, то 

родственников там не 

обнаружил. 

Соседи сказали, что их 

увезли в Верещагино. Семью 

он всѐ-таки разыскал, но 

вместе с ними оказался в числе высланных. 

Итак, семья Набирухиных переехала в Соликамск. Детей - трое: 

два старших брата и самая младшая - Мария. Она вспоминает, что жили 
на Карналлитово. Отец, Фѐдор Михайлович, устроился на 

калийно-магниевый комбинат. Брат Павел работал в шахте горным 

мастером. Сегодня на калийном предприятии трудится уже целая 

плеяда потомков Фѐдора Набирухина: внуки, правнуки, племянники.

М.Ф. Мартынова (в центре) в «Соликам-

ском рабочем» 
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После окончания десяти классов Мария устроилась лаборантом на 

магниевый завод. С самого начала своей трудовой деятельности она 

была активной комсомолкой, и уже тогда у молодой девушки 

проявились способности к журналистике. Вместе с подругами они 

выпускали цеховую стенгазету. 

22 июня 1941 года пришли рабочие на смену, и тут всем 

сообщили, что началась война. Военная пора вспоминалась Марии 

Фѐдоровне как тяжелое испытание для всех людей. Напряжѐнно  

следили соликамцы за событиями на фронте через газету и  

радиосообщения, надеялись на скорейшее окончание войны. Муж 

Марии Фѐдоровны с войны не вернулся, в 1944 году она встретила и 
полюбила другого человека, но судьба распорядилась так, что ей 

пришлось пережить и мужа, и сына... 

В 1943 году Марию вызвали в горком партии. Секретарь по 

кадрам Захваткин предложил ей работать инструктором горкома  

комсомола. По всей стране развивалось тогда соревнование  среди 

рабочих бригад за почѐтное звание «фронтовая бригада».  

Организацией этого движения в Соликамске и доверили заниматься  

Марии Фѐдоровне. Приходилось пешком ходить по всему городу: на  

завод «Урал», на судоверфь, на сользавод. Автобусного сообщения 

тогда и в помине не было. 

В 1946-м, когда Мария ещѐ была в декретном отпуске, из  горкома 

вновь поступило предложение. На этот раз - должность литсотрудника 
городского радиовещания, и 1 августа 1946 она приступила к работе. 

Городской радиоузел с 1935 года размещался в здании Дворца 

культуры калийщиков, которое позднее перешло к магниевикам. На 

первом этаже размещался радиоузел, а на втором - редакция. До 1955 

года редакция состояла из пяти человек: редактор, два литсотрудника, 

машинистка и диктор. Свою профессиональную карьеру журналиста 

М.Ф.Мартынова начала с должности литературного сотрудника - так в 

то время называли корреспондентов. Ходила на предприятия, готовила 

материалы для передач. У микрофона выступали директора 

Соликамских предприятий Александр Васильевич Нестеренко, Юрий 

Францевич Кржижановский, врачи, учителя, секретари горкома 
партии. 

Сетка вещания местной студии была довольно объѐмной. За 

исключением субботы и воскресенья, передачи выходили каждый день 

по полчаса: вечерние в 18.10 и утренние в 7.45. Магнитофонов не было, 

они появились на местном радио лишь к началу 50-х годов. В 
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радиопередачах участвовали и простые труженики, так что 

корреспонденту часто приходилось самому писать текст выступления 

для них. Это были передовики производства, лучшие работники 

предприятий, и радио должно было рассказывать об их трудовых 

достижениях - на это была нацелена тогда основная задача СМИ. 

Большинству из них выступать у микрофона казалось невероятно 

трудным делом. После передачи выступающие вытирали пот со лба и 

приговаривали, что лучше бы они отработали пять смен на 

производстве, чем один час на радио!.. Выступали у микрофона и 

художественные коллективы цехов. Для этого была оборудована 

большая студия: в углу комнаты стояло пианино и устроен один 
микрофон. 

 

У первого магнитофона. Пермь, 1950 г. 

Местное радиовещание было проводным. Радиоточки уже по-

явились в домах, но изначально репродукторы были развешаны на 

руднике, на улицах и в центре города. Как и теперь, центральное 

вещание в определѐнное время прерывалось - и начиналась местная 

радиопрограмма. Это были регулярные выпуски новостей по 10-15 

минут, затем шли передачи о цехах, о выполнении социалистических 

обязательств, программы для школьников, спортивная программа и 

обязательная рубрика «Рационализаторы у микрофона». 

По четвергам делался еженедельный обзор районной газеты «За 

урожай», редактором которой был Александр Константинович 
Соколков. Обзоры городской газеты были самыми трудными 

моментами в работе журналистов. Пока в типографии наберут вручную 
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страницу, пока отпечатают, проверят... Приходилось порой и до 12 

часов ночи ждать материалы! Ночевали в типографии, чтобы 

дождаться свежего номера, и сразу отправлялись готовить 

радиопередачу. Даже позднее, с появлением звукозаписывающей 

техники, передачи не повторялись, и все материалы, таким образом, 

были одноразовыми, без повторов. 

 Активизировалась работа радиовещания в дни выборов в 

Верховный Совет РСФСР: оперативно сообщалось о ходе выборов, о 

текущей явке избирателей. По несколько раз в день выходили эти 

бюллетени, вплоть до окончания работы избирательных участков в 

20.00. Иногда, примерно два раза в год, областной радиокомитет 
запрашивал информацию с мест и делал регулярные обзоры для 

слушателей области о том, какие события происходят в городах 

Прикамья. В числе лучших отмечались Соликамские программы для 

школьников. 

Процесс подготовки передачи занимал довольно много времени. 

Надо было пригласить человека в студию, обсудить предполагаемый 

текст выступления, отпечатать его на машинке, причѐм на листе 

формата А5. Затем текст несли в Горлит. Цензоры визировали его, 

ставили штамп «Разрешено к вещанию». Категорически нельзя было 

говорить о заводе «Урал», о размещѐнных в городе воинских частях. 

Горлит находился в здании госбанка, в типографии калийного 

комбината, которая впоследствии стала городской. Среди тех, кто  
работал цензорами, Мария Фѐдоровна вспоминает Степанову, а после 

еѐ смерти - Александру Александровну Лунегову. 

Письма от слушателей приходили на радио довольно редко.  В тот 

период обратная связь с аудиторией ещѐ не была развита.  Но 

востребованность радиовещания была очевидна, оно полностью 

находилось под контролем партийных органов: пропаганде в  

советский период уделялось невероятно пристальное внимание. Все 

местные редакции радиовещания подчинялись областному 

радиокомитету. Из Перми же выплачивалось и жалование работникам 

радио, и гонорары за участие в передачах. Ведомость на гонорары 

составлял редактор, обычно это было от пяти до десяти рублей. 
Зарплата редактора Соликамского радио в 1947 году составляла около 

600 рублей. Такие же деньги получали и журналисты в редакции 

городской газеты, и сотрудники горкома партии. Это было значительно 

меньше зарплаты рабочих и шахтѐров, которые получали 

приблизительно 1000 рублей.
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Что ещѐ вспоминается Марии Фѐдоровне? Первым редактором 

радио в 30-е годы был Илья Никитович Швецов. Малообразованный 

человек, он, скорее всего, выдвинулся на эту работу благодаря своей 

партийной активности. Когда Мария была ещѐ школьницей, радио 

возглавляла женщина по фамилии Чирта. После неѐ - некая 

эвакуированная женщина, уехавшая из Соликамска по окончании 

войны. До 1950 года редактором радио в Соликамске была Мария 

Фѐдоровна Ежова. Впоследствии она перешла на должность бухгалтера 

в редакцию газеты «Соликамский рабочий». О Ежовой у 

М.Ф.Мартыновой сохранилось одно воспоминание: та часто любила 

повторять, что за свою жизнь разоблачила много врагов народа. Эти 
слова наводили ужас на молодых девушек - еѐ сотрудниц. 

Техническое оснащение радио тогда было весьма скудным в 

сравнении с современными условиями. У машинистки Зои 

Дмитриевны Чадовой была английская пишущая машинка 

«Ремингтон». Магнитофонов не было вовсе, они появились лишь к 

началу 50-х годов. Первые отечественные магнитофоны, которые 

записывали звук на металлическую ленту, в Соликамск не попали. 

Сотрудники Соликамского радио увидели уже плѐночный магнитофон 

больших размеров, который переносили в чемодане. Именно с таким 

магнитофоном была произведена самая первая запись - репортаж из 

шахты с глубины 250 метров. Магнитофон был установлен на 

рудничном дворе шахты. Мария Фѐдоровна сама умела пользоваться 
аппаратурой... 

Областной радиокомитет организовывал регулярные семинары 

для своих работников. Анализировали подготовленные материалы, 

учили работать. Устраивались поездки по обмену опытом - например, к 

коллегам в Березники. Работа одной редакции от другой ничем особым 

не отличалась. Мария Фѐдоровна отмечала, что учебники или 

методические пособия по журналистике тогда официально не 

издавались. Одним из последних важных мероприятий, о котором 

рассказало городское радио, был траурный митинг в Соликамске, 

посвящѐнный смерти Сталина. 

6 января 1955 года штат местных редакций был сокращѐн «в связи 
с ликвидацией». Радиовещание полностью было передано в ведение 

областного радиокомитета. Каких-то внятных объяснений по этому 

поводу не последовало. 

После расформирования радио 28 мая 1955 года все материалы 

были сданы в городской архив. М.Ф.Мартынова перешла на работу в 

промышленный отдел редакции газеты «Соликамский рабочий». Все еѐ 
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коллеги разошлись кто куда. Октябрина Ивановна Гулина, работавшая 

на этот момент литсотрудником, впоследствии окончила техникум и 

устроилась работать на калийный комбинат. Всю жизнь она была 

благодарна Марии Фѐдоровне за то, что та дала ей возможность 

научиться работе со словом. Мартынова пригласила еѐ в редакцию, как 

только Октябрина окончила семь классов. Вслед за ней пришла Анна 

Поварницына (впоследствии Курбатова). По вечерам девушки 

продолжали учѐбу в школе рабочей молодежи. 

2 февраля 1960 года Мария Фѐдоровна вернулась к знакомой 

работе, но уже в составе редакции газеты «Соликамский рабочий» в 

качестве литсотрудника радиовещания. Два года она в одном лице 
представляла городское радио, а затем возглавила многотиражную 

газету «Соликамский химик». 

В 1978 году М.Ф.Мартынова вышла на заслуженный отдых. 

Слушать радио она никогда не переставала, особенно когда стало 

подводить зрение. На вопрос, как Мария Фѐдоровна оценивает  нашу 

сегодняшнюю работу, Мартынова ответила, что ей нравится  широта 

освещаемых событий в городе, она удивляется современным  

техническим возможностям звукозаписи, которые дают возможность  

заочно пригласить к участию в передачах сотни людей. Но  самым 

главным достижением современного радиовещания ей представляется 

тот факт, что слушатели могут принять участие в прямых эфирах 

посредством телефонных звонков, задать вопросы гостю студии и тут 
же получить ответ. 

Новейшая история Соликамского радио началась в 1998 году, 

когда оно стало филиалом областного «Радио Прикамья», созданного 

АО «Уралсвязьинформ». Сегодня Соликамское радио - это филиал 

ПТРК «Уралинформ-ТВ». Регулярное вещание по будням ведѐтся на 1 

и 3 канале радиотрансляционной сети. Соликамское радио - это прямой 

эфир, информационные выпуски, радиомосты с городами Пермской 

области. 

Более четверти населения Соликамска (а в городе проживает  

около ста тысяч человек) получает оперативную информацию об  

общественных событиях, культурных мероприятиях, выставках и  

концертных гастролях именно от радио. 

Беседовал Евгений СМИРНОВ
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«Как молоды мы были...» 

«Двести двадцать пять дней 

продолжалась оборона плацдарма Малая 

земля...» - эту фразу читала Вера Лузина, 

знакомя через городское радио с книгой 

генсека Леонида Брежнева всех 

соликамцев. И каждую читку она начинала 

с этой фразы». 

В марте 1972 года Вера Алексеевна 

после активной комсомольской 

деятельности на магниевом заводе, где 

работала лаборантом, перешла на 

должность инструктора идеологического 

отдела горкома ВЛКСМ. Пожалуй, с этого 

и начался еѐ путь на радио. 

Непосредственным руководителем Веры был Порошин. Первым 

секретарѐм ГК ВЛКСМ - Юрий Фисюк, который позже стал вторым 

секретарѐм горкома партии. Курировал городское радиовещание 

Геннадий Шестаков. 

- Команда была сильной и очень работоспособной, - говорит Вера 

Алексеевна. - Эти люди многое сделали для города. К примеру, 

большая заслуга Геннадия Яковлевича в открытии в Соликамске 

педагогического института. А Юрий Прокопьевич уже на посту 

председателя горисполкома многое сделал для расширения 

инфраструктуры города. В период его руководства городом широко 

развернулось строительство жилых домов, началось освоение 

бессолевой территории - Клестовской площадки. 

Множество переговоров в министерствах и ведомствах и 

комплексные геологические, инженерно-технические изыскания 
позволили администрации города доказать возможность 

многоэтажного строительства в Соликамске. При непосредственной 

поддержке Фисюка были созданы условия для жизни и творчества 

известных деятелей культуры Соликамска: Михаила Потапова, 

Надежды и Семѐна Олейниковых. Словом, мне повезло работать рядом 

с такими людьми.

В.А. Лузина 
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На ниве идеологической деятельности, но в совершенно другом 

направлении - в качестве городского рупора - Вера оказалась спустя два 

года. Как она считает, случайно. Когда освободилась ставка 

корреспондента радиовещания и партийные руководители искали 

кандидатуру на это место, образно говоря, на глаза им попалась Лузина. 

Предложили ей. 

- Помню, вышла из здания горкома - навстречу мне Геннадий 

Яковлевич Шестаков. И сразу к делу: принимай, мол, городское 

радиовещание. Было неожиданно, но не испугалась, - вспоминает Вера 

Алексеевна. - Если бы получила такое предложение в более зрелом 

возрасте, возможно, так сразу и не согласилась бы. По сути, я не 
представляла того объѐма работы и той ответственности, которые 

пришлось на себя взвались. 

Работа, достойная любви 

19 октября 1977 года Вера Лузина уже заступила на новую 

должность. Корреспондент радио тогда находился в штате редакции 

газеты «Соликамский рабочий». А офис располагался в доме № 129-а 

по улице Набережной. 

- Помню, во второй день работы вышла в эфир с обзором 
городской газеты, - Вера Алексеевна мысленно переносится в то время. 

- Казалось, справилась. Но как услышала свой голос, чуть в обморок не 

упала. 

«Ты сразу-то зачем приступила?» - по-доброму корили руко-

водители. Они никогда не повышали на меня голос, не отчитывали. А 

воспитывали исподволь, деликатно. Скажем, Юрий Прокопьевич 

заводит при мне якобы случайно разговор с Геннадием Яковлевичем: 

«Вчера был в Оханске, у них тако-о-е радиовещание! И шелест 

страниц, и то, как плюют на палец, чтобы их перелистнуть, - всѐ 

доходит до слушателей...» 

Пятнадцать минут вещания дорогого стоили. Сейчас мне кажется, 

что нереально дорогого. Я готовила тексты, записывала на магнитофон, 
потом с бобинами бежала к Пономарѐвой, заведующей отделом 

цензуры. После еѐ прослушивания, если всѐ было гладко и правильно, я 

отпечатывала тексты и отдавала председателю горисполкома Рудольфу 

Игоревичу Швабскому. 

 А чтобы сделать обзор новостей из «Соликамского рабочего»,  
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мне каждый раз ни свет ни заря приходилось мчаться в типографию за 

свежим номером газеты. Бывало, и сын бегал, чтобы принести 

побыстрее. А в 8.00 уже выходить в эфир с обзором... 

Планы радиопередач утверждал сам Швабский. Он выносил 

вердикт: быть или не быть сюжету. А Геннадий Яковлевич Шестаков 

просматривал на бумажном носителе всѐ, что мне предстояло 

сообщить. Эти люди работали на всех фронтах, охватывали все 

направления городской жизни. 

Многому училась у бывалых журналистов - Жанны Головко, 

Маргариты Чирковой. Помню интеллигентную Марию Фѐдоровну 

Мартынову, которая тогда работала в промышленном отделе, а спустя 
многие годы я писала о ней уже как о ветеране-калийщике. 

Какой яркой и насыщенной была в те годы жизнь в Соликамске! 

Евстолия Пыльская открыла свой театр, вскоре громко заявив о 

себе за пределами города. 

Творческие люди участвовали в выездных семинарах, которые 

проходили в воинской части и на предприятиях, отдел культуры 

горисполкома и партработники многое предпринимали для вовлечения 

молодѐжи в культурную жизнь Соликамска. 

Много мероприятий проводил городской женсовет, 

председателем которого была Галина Максимовна Коровкина. 

Часто собирался совет при отделе архитектуры: архитекторы и 

художники сообща разрабатывали концепции реконструкций и 
ремонтов, вплоть до пунктов общественного питания. Воплощались в 

жизнь неординарные проекты главного художника города Владимира 

Варламова... 

Всѐ это освещалось в газете «Соликамский рабочий» и, 

соответственно, в формате новостей на городском радио. 

Повторюсь: первые лица города уважительно относились к такому 

коммуникативному каналу как радио и систематически выступали со 

своими сообщениями. 

Всякое случалось... 

Вера Алексеевна рассказывает забавный - а для неѐ он был 

трагичным - случай. На Красном случился пожар в колонии. Полыхало 

со страшной силой! Звонит ей один из инструкторов горкома: 
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 - Включайся! 

 А она категорично: 

 - Не буду, меня за нарушение сетки накажут,  - Это экстренный 

случай. 

 И Вера включилась, не осознавая всего трагизма ситуации. А 

слово - не воробей, и через 15 минут уже Би-Би-Си передавало о 

пожаре, случившемся в одной из Соликамских колоний. 

- Конечно, самый главный руководитель в своѐм кабинете, где я 

дрожала от страха, громко при всех выругался на меня матом. Я ещѐ 

больше запереживала из-за того, что натворила. А потом он уже тепло, 

по-дружески успокоил меня. 
Шли годы. Я уже не работала на радио, но часто заходила к 

рывшим коллегам из «Соликамского рабочего». Помню, прихожу в 

редакцию с утра - и вижу газету с пустой первой полосой... Такого ещѐ 

не бывало! Оказалось, что в процессе вѐрстки узнали новость о путче. 

Пришлось срочно снимать материалы, которые шли в унисон с 

политикой прежней власти. Но никакой директивы, как подавать рту 

информацию, не было. А срыв выхода газеты невозможен. И 

Ювиналий Степанович Чирков, несмотря на шоковое состояние, 

принял тогда правильное решение. Пустая полоса в тот момент 

оказалась «говорящей». 

Всѐ было впервые и вновь 

- В 1994 году судьба вновь привела меня в журналистику, на этот 

раз - корреспондентом газеты «За калий», руководила которой Жанна 

Головко, можно сказать, мой проводник в мир прессы, - продолжает 

Вера Алексеевна. - Еѐ интеллекту, грамотности, умению руководить 

командой можно было по-доброму позавидовать. Годы работы в газете 

«За калий» были, пожалуй, самыми лучшими в моей жизни. 

Сейчас со смехом вспоминаем с «закалийными перьями» (так нас 

когда-то назвала пермский журналист Татьяна Черепанова в своей 

статье), как в серьѐзном документе вышла не та цифра, и мы всем 
коллективом на каждой газете из 10-тысячного тиража 

заштриховывали неверную и рисовали ту, которая должна стоять. 

Вспоминается опечатка Жанны Головко в «Соликамском рабочем»... 

Она писала о том, что высадили аллею из 100 клѐнов. Но букву «ѐ» 
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тогда писали без точек, да ещѐ вместо буквы «к» случайно пробилась 

на пишущей машинке буква «ч», а корректор это, видимо, не заметил. 

Так и вышло... Потом с месяц читатели звонили: мол, где такая аллея? 

 

Вера Лузина: «Годы работы в газете «За калий» были, пожалуй, 

лучшими в моей жизни!» 

В 2004 году Вера Лузина окончательно вышла на заслуженный 

отдых. Но поддерживает тѐплые, дружеские отношения с бывшими 

коллегами из редакций «Соликамского рабочего» и «За калий». 

Беседовала Ольга ПРОЗОРОВА
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И радио входило в каждый дом... 

Первый информационный холдинг в Соликамске был создан в 

советские годы на базе городской газеты «Соликамский рабочий». 

Рядом с журналистами-газетчиками работала радиожурналист Наталья 

Грымзина. Вот как она вспоминает о том интересном, неповторимом 

времени... 

 

Почѐтную грамоту Союза журналистов России 

Н.Л. Грымзиной вручает заместитель главы Соликамского 

городского округа И. И. Тонких 

- В Соликамске я оказалась после окончания института, - рас-

сказывает Наталья Леонидовна, теперь уже ветеран Соликамской 

журналистики, член Союза журналистов России, - Редактором 

городского радио стала по поручению горкома КПСС. И это 

назначение было практически партийным заданием: редакторов газеты 

и городского радио утверждали тогда на бюро горкома партии. 

Я стала работать в небольшой радиостудии, которая 
располагалась в жилом доме № 129-а на ул. Набережной. Как музейные 

экспонаты, стояли в ней огромные студийные магнитофоны «Мелзы». 

Мы же работали на катушечных «Тембр-2». Если запись велась вне 

студии, брали с собой переносной магнитофон «Весна». Работать было 

непросто: лента могла порваться, намотаться на какую-нибудь деталь, 

и ничего с ней сделать было невозможно. Несмотря на то что работала я 

автономно, моя должность входила в штатное расписание сотрудников 

газеты «Соликамский рабочий».
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В конце прошлого столетия горожане не представляли своей 

жизни без радио. «Прямые линии» со специалистами управлений 

здравоохранения и образования, программы «Гость студии» и 

музыкальные «Желаем вам» настолько пришлись по душе соликамцам, 

что в назначенный час они дружно спешили к радиоприѐмникам. 

В приятный голос и грамотную речь Натальи Грымзиной 

радиослушатели буквально влюбились. Но мало кто знает сегодня, что 

Наталья Леонидовна - не уроженка Соликамска. В 1970 году, попав в 

наш город по распределению после окончания факультета 

иностранных языков, она, коренная москвичка, осталась здесь 

навсегда. Это был год 100-летия со дня рождения Ленина. 
- До этого в нашем вузе никого и никогда не распределяли так 

далеко, а наш выпуск распределили по всей стране - именно в честь 

ленинского юбилея. Кто-то из наших выпускников мечтал об Индии, 

где надо было отработать три года. И всех мучил вопрос: удастся ли 

потом оттуда вырваться?.. А нас, пять девушек, направили в Пермский 

областной отдел народного образования. Одна поехала в Березники, а 

мне предложили работать в Краснокамске, но я отказалась, потому что 

моя подруга Наталья Кострова выбрала Соликамск. А вдвоѐм ведь куда 

веселее. О Соликамске я кое-что знала из уроков географии. 

 

С президентом АО «Соликамскбумпром» В.И. Барановым
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Поначалу города Пермской области произвели на москвичек 

ужасающее впечатление. Кизел, мимо которого вчерашние студентки 

проезжали на поезде, поразил их густыми клубами чѐрного дыма. 

- Вот поэтому дальше до Соликамска мы решили добираться по 

Каме на «Ракете», - улыбается Наталья Леонидовна. - Когда 

подъезжали к Боровой, нам показалось, что на берегу стоят декорации к 

русским народным сказкам. Варницы, соляные амбары и контора 

сользавода казались волшебными... 

Молоденькую преподавательницу английского языка 

распределили в школу №1 к директору Галине Максимовне 

Коровкиной, а еѐ подружку - в школу №9, что находилась тогда на 
Карналлитово. Когда же Наталья Леонидовна участвовала в первой в 

своей жизни учительской конференции, еѐ «переманил» к себе 

директор школы №12 Фѐдор Фѐдорович Грец, посулив предоставить ей 

комнату в общежитии молодых специалистов-калийщиков. 

- Ведь поначалу мы с Натальей Костровой жили в деревянном 

общежитии, так называемом «учительском доме», - вспоминает моя 

коллега. - Занимали одну комнату, в двух других жила семья 

учительницы. Больше всего нас угнетало печное отопление, ведь печку 

мы топить не умели. Поэтому и «сработало» предложение директора 

школы №12. 

Многих своих учеников Наталья Леонидовна помнит до сих пор - 

например, Ирину Бочѐнкову, Александра Третьякова, Евгения 
Колесникова, Дмитрия Мельникова, Сергея Кононенко, Галину 

Умерову-Позднякову, Олега Шепгукова... В 80-е годы моя собеседница 

перешла работать инструктором в орготдел горисполкома, который 

занимался выборами. Им руководил Андрей Иванович Осокин, а 

председателем в ту пору был Рудольф Игоревич Швабский. Вскоре 

началась еѐ карьера радиожурналиста. Но вернѐмся к воспоминаниям 

нашей героини о газете «Соликамский рабочий», обзоры которого она 

проводила регулярно. 

- Всех работников редакции и типографии я уже знала в лицо, - 

продолжает Наталья Леонидовна. - Я застала время, когда работала 

цензором Галина Сергеевна Матвеева. Она же проверяла на бумаге и 
мои тексты перед записью на радио, потому как на многую 

информацию накладывалось тогда табу. К примеру, нельзя было 

указывать номера воинских частей, местонахождение исправительных 

колоний и так далее.
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В «Соликамском рабочем» в те годы работали редактор Надежда 

Артамоновна Копылова, еѐ сменил на посту Ювиналий Степанович 

Чирков, заместителем редактора газеты была Валентина Михайловна 

Новожилова, корректором - Тамара Ивановна Кокорина. В 

журналистском коллективе трудились Евгений Константинов, 

Алевтина Мазунина, Эвелина Розман, Юрий Одесских, Галина 

Игнатьева, Геннадий Селиванов. Газету всегда печатали допоздна, и 

почти ночью я приходила в типографию и получала первый оттиск из 

рук либо Галины Шемпелевой, либо Ольги Фѐдоровой, либо Елены 

Лапаевой. Директором типографии была Нина Степановна Мынка, 

работать с которой было одно удовольствие… 
Когда журналисты газеты оставались на время отпуска замещать 

Наталью Леонидовну, они частенько в обзорах применяли свои 

специфические термины: «В подвале», «Под общей шапкой», что не 

всегда было понятно слушателям. А Наталья Грымзина продумала 

свой стиль подачи обзоров газеты, которые с лѐгкостью 

воспринимались на слух в эфире.  

- Мы выходили на канале 

областного радио в своѐм отрезке 

времени, оно было разным в раз-

ные дни недели. На обзор газеты 

давалось 8 минут. Для вечерних и 

тематических программ от-

водилось по 10-15 минут. 

Со временем, став опытным 

радиожурналистом, Наталья 

Леонидовна начала чувствовать 

время, буквально физически 

ощущать его. 

А когда в городе, благодаря 

узлу связи, появилась новая 

радиостудия, творческая энергия 

радийщиков забила ключом! 

- Современное по тем временам оборудование позволяло и «сжать» 

голос, и использовать нелинейный монтаж, меняя местами любые 

предложения в тексте, - объясняет специфику своей работы ветеран 

Соликамской журналистики. - А когда мы стали филиалом 

областного радио 

Еѐ голос был знаком каждому соли- 

камцу... 
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и начали посылать Соликамские новости и сюжеты в Пермь, то вышли 

уже совершенно на иной уровень работы. По технической 

оснащѐнности мы даже опережали областное радио. Первыми провели 

прямые эфиры «Пермь-Соликамск». И не только радийные, но и 

радиотелевизионные. 

В те годы в Соликамском филиале «Радио Прикамья» под 

руководством Натальи Грымзиной работали начинающие 

корреспонденты Юлия Геращенко (она была двигателем рекламы) и 

Евгений Смирнов, который всегда был журналистом- 

многостаночником. 

 - Вместе с этими ребятами мы раскрутили «Радиоманию», 
участвовали во всех областных конкурсах, познакомились со звездой 

всесоюзного радио Виктором Татарским и его «Встречей с песней», 

ездили с Женей и Юлей в киноконцертный зал «Россия», где проходила 

церемония награждения победителей «Радиомании»- Когда произошла 

приватизация узла связи и Соликамский филиал стал самостоятельным, 

радиожурналисты и вовсе обрели  свободу действий. Именно тогда 

Наталья Грымзина съездила на учѐбу в «Останкино», где с 

провинциальными работниками радио и телевидения делились опытом 

мэтры российской журналистики Светлана Сорокина и Николай 

Сванидзе. 

- Мы смотрели, как Влад Листьев записывает программу «Тема», 

побывали в студиях программ «Поле чудес», «L-клуб» и других. Как-то 
даже обедали в столовой со всеми ведущими из программы «Взгляд» - в 

жизни они оказались совсем другими, чем в кадре. Вернувшись домой, 

были полны планов, решили создать несколько новых проектов. В 

одном из них участвовал автор романа «Спаситель Петрограда» 

соликамец Алексей Лукьянов, который стал постоянным гостем нашей 

студии, а затем и героем города. 

Мы всегда с удовольствием работали с историком Нэлли 

Савенковой, у нас были рубрики об исторических персонажах, которые 

посещали наш город. Все любили слушать по центральному радио 

«Театр у микрофона», и мы решили, что наши возможности позволяют 

нам делать то же самое. И я стала читать в эфире по главам роман 
Савенковой «Самоборец». 

Не прошло Соликамское радио и мимо творчества театра 

Евстолии Пыльской «Перемена», радиожурналисты полностью выдали 

в эфир спектакль «Ваня Датский». Гостями студии не раз были 

участники литературно-поэтического клуба «Лира», поэтесса Нина  
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Рогожникова с еѐ пронзительной «Молитвой», от которой мурашки по 

коже... Необычным и содержательным получился эфир с Ириной 

Кияшко, которая не только прочитала много новых стихов, но и по-

радовала своими весьма нетривиальными рассуждениями о жизни. 

К нам на запись не раз приходили Соликамские музыканты и 

исполнители - например, известный тенор Герольд Дубских и музыкант 

Маргарита Маренина. В их исполнении звучали песни на стихи 

Соликамских авторов. 

Поскольку наша аппаратура позволяла выдавать высокое качество 

звука, слушатели могли насладиться не только содержанием песен, но и 

уровнем их исполнения, и талантом самих исполнителей. 
Сложнее было работать с неподготовленными героями. 

Приходилось иногда записывать по несколько дублей, потому что 

человек порой терялся от волнения и забывал, что хотел сказать. А 

потом, после записи, прослушивая свой голос, кто-то плакал, кто- то 

смеялся от радости... 

Атмосфера в коллективе была очень творческая, мы жили как одна 

команда, как одна семья и постоянно что-то придумывали, даже 

поздравительные телеграммы озвучивали на сказочный лад, 

сопровождая их соответствующими звуковыми спецэффектами... 

Поздравлений с юбилеями и различными праздниками в 

Соликамском радиоэфире было особенно много. Городское радио было 

настолько востребованным, что когда «Уралсвязьинформ» приказал 
долго жить и повсеместно стали убирать радиоточки, на «Соликамский 

рабочий» обрушился шквал просьб горожан - вернуть радио в их дома! 

- Казалось бы, у сегодняшних радиостудий в плане технического 

оснащения гораздо больше возможностей, чем было у нас, но у них нет 

прямых эфиров, - сокрушается Наталья Леонидовна. - Помню, как мы 

ездили в Пермь на прямой эфир вместе с создателями лечебной соли 

«Ахиллес». А когда в Соликамск приезжал полномочный 

представитель президента России Сергей Кириенко, мы с Евгением 

Смирновым встречали его у въездного знака и первыми в крае выдали 

репортаж в прямом эфире!.. 

На тот момент городские радиостудии были не только в Перми и 
Соликамске, но и в Березниках, Кунгуре, Чайковском. Между 

Соликамскими и березниковскими радийщиками всегда царил дух 

здорового соперничества. В этом профессиональном состязании 
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журналистам помогали звукооператоры, которые долгие годы работали 

в команде Натальи Грымзиной: Андрей Хлянов, Олеся Дробот, Андрей 

Попов. Помогали также крепкие узы, связывавшие соликамское радио 

и городскую газету. Стоит вспомнить о том, что  в 2008-м, в год 

70-летия «Соликамского рабочего», все газетные проекты прошли 

через эфир городского радио. А вот современные  Соликамские 

радийщики почему-то, к сожалению, упустили из  виду 80-летний 

юбилей газеты в 2018 году... 

Да, многим сейчас жаль, что ушло время домашнего радио,  

которое было камерным и душевным. И казалось, что звучит оно  для 

тебя одного, и знакомый голос радиодиктора обращается  именно к 
тебе... 

 Беседовала Марина ВАГИНА 

Достижения Соликамского радио 

в 2000-2003 гг. 

2000 г. - лауреаты областного конкурса «Золотой абзац»; 

2001 г. - номинанты областного конкурса рекламы «Зелѐный 

помидор»; 

май 2002 г. - номинанты первого Всероссийского конкурса 

«Радиомания»; 

октябрь 2002 г. - III место в Приволжском окружном конкурсе «На 

лучшее освещение переписи населения»;  

декабрь 2002 г. - участники областного конкурса имени А.П. 

Гайдара; 

24 марта 2003 г. -  лауреаты конкурса «Золотой абзац» в номинации 

«За социальную ответственность» и звание «Лучшая 

радиокомпания Пермской области»;  

май 2003 г. - участники второго Всероссийского конкурса 

«Радиомания»; 

декабрь 2003 г. - участники областного конкурса имени 

А. П. Гайдара.
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Это и есть моя жизнь... 
 

Он очень похож на Андрея 

Малахова - не столько внешне (хотя и 

здесь наблюдается определѐнное 

сходство), сколько своими подходами 

к разработке и раскрутке любой темы. 

Знакомьтесь: Антон Габов - 

генеральный директор холдинга 

«Мега-МЕДИА». Своѐ самое первое 
радио он «сделал» ещѐ в гимназии. 

Я помню, как его мама, известный 

в городе педагог Елена 

Александровна, привела сына-пя-

тиклассника в городскую школу 

юнкоров при газете «Соликамский 

рабочий». Было видно, что скромному, 

застенчивому, но пытливому маль-

чугану очень хотелось влиться в 

общество отчаянных юнкоров, которые то и дело ходили в различные 

рейды, проводили всевозможные акции. И уже через несколько 

месяцев мы поняли, что Антон - свой парень! 
- Меня тогда совершенно захватили новые идеи, которые с таким 

энтузиазмом реализовывали мои ровесники, - это мы с Антоном 

возвращаемся в наше общее прошлое. - Я помню, как вместе с ребятами 

из городской школы юнкоров мы однажды съездили в Пермь на 

«Авторадио», встретились с популярными на тот момент диджеями. В 

ту пору я учился в шестом классе гимназии №2. И пошло-поехало! Я 

загорелся идеей создать радиоузел в родной «Солнечной радуге». 

Помню, как с моим другом Захаром мы пришли в кабинет к Раисе 

Павловне Ивановой - нашему любимому директору, озвучили ей нашу 

идею и попросили денег на «лапшу» - дешѐвые провода. И она  

А.М. Габов 
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согласилась, дала нам деньги - обычным шестиклассникам! 

Неизвестно, как бы повернулась моя жизнь, если бы Раиса Павловна 

нам тогда отказала. 

Помню, как сидели с Захаром в гимназии порой до девятидесяти 

часов вечера. И у нас всѐ получилось! Сейчас в «Солнечной радуге» 

радиоузел усовершенствовали, но, думаю, мы смогли тогда заложить 

некую традицию. Я счастлив, что именно гимназия помогла воплотить 

мою мечту в реальность, которая на данный момент переросла в бизнес. 

Дело всей моей жизни - это радио-  холдинг, который вещает нынче на 

весь Пермский край... 

Убеждение Антона в том, что он хочет работать именно на  радио, 

укрепилось в разы, когда он побывал на одной из программ  в 
Соликамской студии «Радио Прикамья», редактором которой  была 

Наталья Грымзина, а корреспондентом - Евгений Смирнов.  Он ещѐ 

глубже стал понимать, что без специального образования ни одна мечта 

осуществиться не сможет. На получении высшего образования 

настаивали и родители... 

Как студент Габов работал «артистом» в «Часе суда»... 

Сегодня Антон вспоминает былое с некоторой иронией: 

- Помню, все прочили мне журфак, постоянно повторяя:  
«Поступай на журфак, поступай на журфак!..» Но поскольку  в 11 

классе я увлѐкся информационными технологиями, решил  продолжить 

дело, начатое моей мамой, и поступил в Пермский  госуниверситет на 

специальность «Менеджер информационных  технологий». Какое-то 

время учился в Перми, а потом махнул  в Москву и закончил учѐбу уже 

в Московском педагогическом госуниверситете. 

С высоты своих сегодняшних тридцати трѐх лет Антон с  юмором 

рассказывает о студенческих годах, когда ему не хватало  денег даже на 

то, чтобы приехать в Соликамск на новогодние праздники и навестить 

родителей. 

- В Москве найти работу не так-то просто, - констатирует мой 
герой. - Но ведь я когда-то был юным корреспондентом, вспомнил все 

ходы и выходы из разного рода ситуаций и не растерялся! Сначала 

снимался в массовках в телепроекте Ларисы Гузеевой «Давай 

поженимся», затем несколько раз - у Андрея Малахова в «Пусть 

говорят». Даже на РЕН ТВ в передаче Павла Астахова «Час суда»  
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доводилось «роли» играть. Платили таким «артистам»,  как я, 1200 

рублей. Это были хорошие деньги и крепкое подспорье, ведь я жил в 

съѐмной квартире, а в Москве жильѐ недешѐвое... 

Возможно, именно такая житейская «мясорубка» и натолкнула 

Антона Габова в 2007 году на мысль уйти в сферу организации 

мероприятий. Он начал зарабатывать неплохие деньги. Но это не всегда 

приносило радость, ведь мысль о работе на радио ни на минуту не 

оставляла молодого человека. 

«Стартанул» на радио в 2012-м! 

- Я всегда в мыслях шѐл к тому, что надо обязательно создавать 

своѐ дело. В 2012 году стал оформлять лицензию на радиовещание, - 
делится теперь уже профессиональный радийщик. - Думал, что открою 

пару радиостанций и останусь жить в Москве, но на радио в столице 

устроиться было нереально. Правда, к тому времени я уже открыл в 

Соликамске «Радио-RECORD», а через год у меня появилось 

«Радио-Дача». Понял, что всѐ идѐт неплохо, рынок к тому времени был 

свободен, и я зарегистрировал своѐ Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО). 

В те годы Антон Габов жил на два города: неделю - в Соликамске, 

две недели - в Москве. Всѐ оборудование у него находилось дома, 

вещал он со своей командой прямо из собственной квартиры™ 

- Потом я решил вложить дополнительные деньги в развитие 

начинающегося бизнеса и добавить новые частоты. Привлѐк своего 
друга, и мы начали двигаться дальше: построили вышку, разместили на 

ней всѐ оборудование - и с тех пор не прекращаем своѐ вещание, - 

улыбается мой бывший юнкор. - Первой радиостанции «Рекорд» 

исполнилось 7 лет - именно столько лет мы в эфире. Но сегодня это уже 

крупнейший радиохолдинг в Пермском крае. Вместе с моим 

бизнес-партнѐром мы решили, что нужно создавать свой собственный 

продукт, поэтому закрыли в городе «Радио-шансон», и на этой частоте 

стала выходить в эфир местная радиостанция «Соль-ФМ». Сегодня она 

работает по всему Пермскому краю, расширяясь и дальше. Еѐ команда 

создаѐт первую региональную радиосеть. 

Холдинг «Мега-МЕДИА» - это семь федеральных радиостанций: 
«Радио-RECORD», «Радио-Дача», «Love-радио», «Пионер FM», «Ретро 

FM», «Comedy-радио», «DFM». Одна только региональная станция –  
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«Соль FM» - вещает на пять городов Пермского края: Чердынь, 

Красновишерск, Соликамск, Губаху, Кудымкар. 

- В 2020 году мы запускаем своѐ вещание ещѐ в трѐх городах: 

Чусовом, Лысьве и Кунгуре, - по всему чувствуется, что гендиректор 

«Мега-МЕДИА» доволен результатами работы своей компании. - У нас 

пятнадцать штатных сотрудников, среди которых менеджеры по 

рекламе, бухгалтер, ведущий эфира, оператор эфира  и диджеи. 

Бессменным редактором службы информации является  Антон Попов, 

звукорежиссѐром и ведущим эфира - Александр Соловьѐв. Утреннее 

шоу ведут Леся О. и Женя Радова. 

Самый молодой радиоведущий Пермского края - Глеб Глу- 
боковских - ученик младших классов гимназии №2, его бессменный  

редактор - Дарья Швецова. В нашей команде - менеджер по  продажам 

Светлана Борцова и технический специалист Алексей  Попов. 

 

Коллектив радиохолдинга «Мега-МЕДИА»
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«Любимая работа - это и есть моя жизнь» 

Радиожурналист Антон Габов чѐтко планирует деятельность 

редакции канала «Соль FM». Журналисты работают и в записи, и в 

прямом эфире, и всей командой собираются на свои планѐрки, 

обсуждая текущие и предстоящие проекты. А их за всѐ время было уже 

достаточно, начиная со всевозможных интерактивных игр. 

- Нынешним летом мы путешествовали, проехали много городов: 

провели дискотеку в Кизеле в День города, в Губахе организовали 

открытую студию на фестивале «Губаха. ALIVE», здесь же 

поучаствовали в фестивале «Тайны горы Крестовой», - рассказывает 

Антон Михайлович. - И это всѐ были открытые студии. В Соликамске 
мы провели День молодѐжи, съездили на фестиваль активного отдыха 

«В отрыв», который прошѐл в Чертеже... 

Мы с Антоном много в тот день говорили о предстоящих проектах 

радийщиков «Мега-МЕДИА», потому что гендиректору Габову 

действительно есть о чѐм рассказать. 

 
 

- Этим и заполнена вся твоя жизнь? - задала я ему вопрос на 

прощание. 

- А разве этого мало? Любимая работа - это и есть моя жизнь, ведь 

мы трудимся для того, чтобы жить... 

Беседовала Марина ВАГИНА
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Дела давно минувших дней 
Листаю страницы старых журналов регистрации телевизионных 

программ Соликамского телерадиоцентра «Т-12» (это десять толстых 

канцелярских книг), и все двенадцать лет - с 1995-го по 2007-й - вот 

они, как на ладони. Двенадцать лет работы - без единого отпуска! 

Сейчас это кажется невероятным, а тогда... 
Впрочем, чтобы рассказать о ТРЦ «Т-12», а также о его основателе 

и первом директоре В.В.Шмойлове, начать придѐтся «из-за кадра», с 

ещѐ более ранних воспоминаний. 

«Доисторический» период 

С режиссѐром-документалистом 

Виталием Васильевичем Шмойловым мы 

пересеклись в октябре 1990 года в стенах 

Магнитогорского драмтеатра им. Пушкина. 

До этой встречи жизнь каждого из нас 

проходила автономно, по собственному 

замысловатому сценарию. Магнитогорск - 

моя родина. Я в тот период, возвратившись 
«из дальних странствий», работала в театре 

помощником главного режис-сѐра по 

репертуару (завлитом), а Виталий 

Васильевич переехал в Россию из 

Таджикистана из-за обострившейся 

политической обстановки в стране. 

Магнитогорск был для него лишь транзитной 

точкой - он ждал, когда освободится  
И.В. Кияшко (июль 2006 г.) 
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обещанное ему место главного режиссера на Пермском областном 

телевидении. Пока же согласился занята вакантную должность 

директора театра, который находился в стадии реформирования. 

Именно он организовал в начале 1991 года переезд в Магнитогорск 

душанбинской русскоязычной труппы во главе с режиссѐром Валерием 

Ахадовым (известным по фильмам «Кто поедет в Трускавец», «Личная 

жизнь королевы», «Женщин обижать не рекомендуется» и многим 

другим), с чего, собственно и началось возрождение театра в 

Магнитогорске. 

Но своеобразная театральная атмосфера Шмойлова откровенна 

тяготила, ведь после окончания Дальневосточного филиала ВГИКа он 
более двадцати лет проработал на телевидении Владикавказа (тогда 

Орджоникидзе) и Душанбе, в том числе в качестве специ- ального 

корреспондента ЦТ СССР в республиках Средней Азии и Закавказья. 

Это была жизнь «на колѐсах», и он к ней привык, по-другому жить не 

умел. 

В ожиданиях прошѐл почти год, переезд из Магнитогорска в 

Пермь был намечен на сентябрь 1991 г. Но тут грянуло 19 августа - путч 

ГКЧП. По радио объявили, что в Москве введено чрезвычайное 

положение. Наверняка многие помнят, что было дальше: штурм Белого 

дома, падение ГКЧП, отречение Горбачѐва, приход к власти Ельцина, 

развал СССР, запрещение деятельности КПСС... 

И вот на фоне всех этих глобальных событий мы с Виталием 
Васильевичем в сентябре уезжаем в Пермь, где тоже всѐ уже начинает 

меняться - прежде всего областное и телевизионное руководство. 

Место главного режиссѐра ТВ уже занято. Шмойлов устраивается 

режиссѐром на студию «Пермьтелефильм», которая входила в 

структуру областного телевидения, но в то же время функционировала 

как бы сама по себе. А вместо обещанного ведомственного жилья нас 

ожидали гостиничные номера да съѐмные квартиры. 

За три года работы на студии «Пермьтелефильм» (1991-1994) в 

очень непростых бытовых условиях В.В.Шмойлов в качестве 

режиссѐра создал десятка полтора фильмов, большая часть из которых 

была посвящена истории и культуре Верхнекамья: «Не отврати лица 
твоего», «Поминовение», «Соликамск - дорога к прекрасному», «Соло 

над Камой», «На семи холмах», «Дуняша», «Там, где жили боги», 

«Птица счастья», «Бабушкин сундук», «Причаститься лесом», 

«Мастерицы из Белой пашни», «Где-то в Парме» и другие.
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Я принимала непосредственное участие в работе практически над 

каждым его фильмом в качестве директора фильма, сценариста либо 

ассистента режиссѐра. Это была очень хорошая школа: я изнутри 

увидела, как делается кино, и 

многому научилась. 

Таким образом, ещѐ до 

переезда в Соликамск мы со 

съѐмочной группой студии 

«Пермьтелефильм» исколесили 

практически всѐ Верхнекамье и 
Коми округ. Параллельно 

подыскивали вариант обмена 

душанбинской квартиры Виталия 

Васильевича на какой- либо из 

городов Пермской области. 

Посмотрели варианты обмена в 

Чайковском, Губахе, Добрянке, 

Березниках. Но только в 

Соликамске владелец квартиры 

оказался уроженцем Таджикистана, 

все остальные были русскими и 

просто побоялись меняться на «горячую» точку. 
Окончательно Шмойлов расстался с «Пермьтелефильмом» и 

переехал в Соликамск осенью 1994 года. Работы по специальности для 

него здесь не было, и он несколько месяцев ежедневно на рейсовом 

автобусе ездил в Березники, куда устроился на должность главного 

режиссѐра телевидения, а я полтора года работала по специальности - 

преподавала историю в школе №7. 

«Откуда есть пошло» Соликамское телевидение 

 

 Инициатором конкретных действий по созданию телевидения 

в Соликамске был начальник РУЭС Виктор Петрович Саначѐв. В то 

время узлом связи был приобретѐн новый передатчик для трансляции 

программ телеканала «Культура», который вещал на 12-м 

телевизионном канале. Поскольку на канале оставалось свободное 
эфирное время, появилась возможность заполнить его местным 

контентом. Глава города Г.П.Тушнолобов с готовностью поддержал 
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эту идею. Вот тут и оказались востребованными опыт и знания 

режиссера высшей категории В.В.Шмойлова. Номер канала вещания 

подсказал название будущего телецентра - Соликамский 

телерадиоцентр «Т-12». Изначально предполагалось, что в структуру 

нового предприятия войдѐт и эфирное радиовещание, что было весьма 

актуально как для РУЭС, так и для города, ведь до той поры 

радиовещание в Соликамске было проводным. 

И ещѐ одного человека стоит упомянуть в связи с организацией 

ТРЦ «Т-12» - это заместитель главы города по вопросам экономики 

Юрий Ефимович Юдин. Помню, как мы сидели в его кабинете в 

администрации Соликамска и обсуждали детали проекта, прежде чем 
представить его на рассмотрение Г.П.Тушнолобову. Все 

экономические расчѐты делал Юрий Ефимович. 

Итак, летом 1995 года новое СМИ было зарегистрировано в 

статусе Общества с ограниченной ответственности, его учредителями 

стали администрация Соликамска (Г.П.Тушнолобов), администрация 

Соликамского района (Ю.Я.Шведов) и Соликамский РУЭС 

(В.П.Саначѐв). Городская администрация взяла на себя все расходы по 

закупке телевизионного оборудования, Виталий Васильевич сам ездил 

за ним в Москву. Две профессиональных видеокамеры «Panasonic», два 

видеомагнитофона S-VHS, монтажный пульт, несколько мониторов, 

микрофоны, штативы - всѐ это было по тем временам высокого 

качества. Учредители обеспечили телецентр и транспортом: Геннадий 
Петрович выделил бежевый «Москвич-412», а Юрий Яковлевич купил 

новенький УАЗ-буханку. Так что на первых порах мы были оснащены 

всем необходимым. 

Первые передачи ТРЦ «Т-12» снимались и монтировались в 

помещении городского радиоузла, который размещался в цокольном 

этаже дома по адресу: ул. 20-летия Победы, 129а. В роли первого 

телеведущего выступила журналист Наталья Леонидовна Грымзина, 

чей голос был хорошо знаком всем соликамцам, поскольку она на 

протяжении многих лет вела программы городского радиовещания. 

Первыми операторами были Алексей Вараксин, бывший 

сотрудник «Пермьтелефильма», переехавший в Соликамск, и 
восемнадцатилетняя Елена Горбань, которая только что окончила 

среднюю школу №7. Мы встретились с Леной в школе, она показалась 

мне очень толковой и любознательной, и я не ошиблась. Шмойлов, 

познакомившись с девушкой, одобрил еѐ кандидатуру, и Лена начала 
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постигать азы операторского ремесла при помощи  своего старшего 

коллеги Алексея Вараксина. 

На первых порах нам помогали в подготовке передач сотрудник 

РУЭС Андрей Крутько и его жена Светлана. Директор предложил ей 

попробовать себя в роли ведущей прогноза погоды. Она по вечерам 

после работы прибегала в радиоузел, чтобы записать дикторский текст 

- и у неѐ это весьма неплохо получалось. Впоследствии Светлану 

сменила на этом поприще Ирина Федина. 

Обязательно нужно упомянуть и Тамару Викторовну Катаеву,  

нашего первого бухгалтера, которая оказалась очень способной к  

написанию текстов любой сложности и вполне успешно совмещала  
обязанности бухгалтера и корреспондента. Потом это стало нормой  

для нашего коллектива: многим девочкам удавалось совмещать работу 

секретаря и корреспондента, оператора и монтажѐра, корреспондента и 

диктора в кадре - варианты могли быть самыми разнообразными и 

неожиданными. Всем разрешалось попробовать всѐ - было бы желание! 

Я сама в течение многих лет была и корреспондентом, и ведущим 

программы, и редактировала все студийные тексты, а в последние годы 

сама стала снимать и монтировать сюжеты и всю программу целиком. 

И ещѐ один важный момент: у нас не было телесуфлѐра, так что 

при записи диктора все тексты мы учили наизусть. А поскольку связки 

между сюжетами чаще всего писала я, то - бедные мои девочки: какие 

словесные выкрутасы им приходилось запоминать и выдавать в эфир с 
совершенно невозмутимым видом!.. 

Впрочем, мы ушли слишком далеко вперѐд, давайте вернѐмся в 

1995 год. 

«Первопроходцы» 

Итак, журнал регистрации подсказывает мне, что самая первая 

передача ТРЦ «Т-12» вышла в эфир 11 августа 1995 года, а самым 

первым телевизионным сюжетом стал сюжет об археологических 

раскопках эпохи энеолита в Верхнем Мошево, которыми руководил 

историк Геннадий Александрович Бординских. Корреспондентом была 

я, оператором - Алексей Вараксин. 

До сих пор помню, как мы добирались до места раскопок по 
лесным тропинкам, ведомые опытным «следопытом» - журналистом 

газеты «За калий» Розой Яковлевной Бординских. В студенческие годы  
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(в 1982 году я окончила историко-филологический факультет РУДН) 

мне доводилось бывать на археологических раскопках в Подмосковье, 

так что душевный трепет от соприкосновения с тайнами прошлого был 

мне хорошо знаком. Геннадий Александрович подробно ответил на все 

мои вопросы, показал все исторические артефакты, которые удалось 

раскопать. 

Сюжет получился очень интересным и познавательным - по 

крайней мере для нас самих, но, думаю, что и для соликамцев тоже. 

В октябре мы провели городской конкурс на замещение 

вакантных должностей корреспондентов и дикторов и приняли на 

работу ярких, способных девушек - Ирину Федину, Марину Ромодину 
и Ольгу Бурдову. В числе тех, кто пожелал активно сотрудничать с ТВ, 

была библиотекарь ЦБС Ирина Фролова. 

У Г.П.Тушнолобова в то время было весьма амбициозное 

намерение: превратить Соликамское телевидение в региональный 

телевизионный центр для всего Верхнекамья. Поэтому, когда встал 

вопрос о выделении для него отдельного помещения, нам предложили 

двухэтажное здание по адресу: ул.Энергетиков, 24 

Оно располагается между южной частью города и Боровском, в 

промышленной зоне: с одной стороны - Газсервис, с другой - ТЭЦ, с 

третьей - завод «Урал», а позади здания - самый настоящий лес с 

белками и зайцами, где мы приспособились собирать грибы и жарить 

их на обед. 
В этом здании незадолго до нас находилось СМУ-2, но выглядело 

оно совершенно бесхозным, как будто Мамай войной прошѐл. Даже 

дверные ручки были скручены, не говоря уже об осветительных 

приборах и оконных рамах. В некоторых комнатах на полу лежал снег. 

Переехали мы в него, не дожидаясь ремонта, в начале 1996 года. 

Первое время все ютились в одной комнате, которую отвели под 

монтажную. 

Здесь же у другой стены на фоне какого-то куска портьерной 

ткани записывали диктора. Сидеть приходилось на кирпичах, но 

энтузиазма было хоть отбавляй!.. 

По весне мы смонтировали наш первый получасовой 
документальный фильм «На то она и власть», героем которого был 

Геннадий Петрович Тушнолобов, охотно согласившийся стать 

объектом наших экспериментов. Помню, мы снимали его даже в 

тренажѐрном зале, где он был завсегдатаем.
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Т.Катаева, Л. Грицюк, И. Кияшко, В. Шмойлов, Е.Горбань 
 

В апреле того же 1996 года в коллектив влилась учитель школы 

№7 - миниатюрная, утончѐнная Любовь Александровна Грицюк, 

которая весьма эффективно стала совмещать обязанности секретаря и 

корреспондента. В мае она уже увлечѐнно вещала с экрана о заботах 

животноводов и земледельцев Чердынского района. 

Ограбление и ремонт 

...А в ночь на 5 июня 1996 года телецентр ограбили. В третьем часу 

ночи у нас в квартире вдруг раздался телефонный звонок, сотрудник 
ОВД попросил Виталия Васильевича срочно подъехать в здание 

телецентра. Первое, что мы увидели, - взломанную дверь монтажной и 

следы настоящего погрома внутри. Монтажный стол был пуст, на полу 

валялись шнуры, кассеты, пиджак для диктора, по которому усердно 

потоптались чьи-то грязные ботинки. 

Большая часть кассет с исходниками и эфирными материалами 

исчезла - первые пятьдесят три выпуска нашей программы были 

утрачены навсегда. Всю аппаратуру злоумышленники загрузили в  
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студийный уазик и вывезли в неизвестном направлении. В этой 

ситуации большой удачей стало то, что видеокамеры Виталий 

Васильевич хранил дома... 

Оказалось, что в милицию позвонил сотрудник охранной фирмы, с 

которой у нас был заключѐн договор об охране здания. Он рассказал, 

что когда ночью вышел покурить, неизвестные люди в масках напали 

на него сзади, ударили бутылкой по голове - и больше он ничего не 

помнит. Очнулся, якобы, когда машина уже выехала из гаража, 

который размещался на первом этаже здания. 

Грабителей искали, но поначалу безуспешно. Через пару недель в 

лесу возле деревни Верх-Боровой нашли сожжѐнный уазик, да что-то 
незначительное из аппаратуры, закиданное соломой на каком-то 

сеновале… 

А потом следователи выяснили, что все грабители были друзьями 

этого охранника и приходили к нему «потусоваться» в пустом здании 

каждый раз, когда он дежурил по ночам. Организатором преступления 

оказался вполне приличный юноша из хорошей семьи, студент 

четвѐртого курса СГПИ. 

Грабителей судили, студенту дали семь лет. А что толку? 

Аппаратуру нам так и не вернули. Пришлось срочно закупать обычные 

телевизоры, бытовые магнитофоны, микрофоны, какие нашлись в 

магазинах Соликамска, и организовывать студию и монтажную «в 

полевых условиях» - в нашей двухкомнатной квартире на Клестовке. 
Но ни одного выхода в эфир мы не пропустили! 

После этого происшествия Геннадий Петрович дал команду 

срочно начать ремонт нескольких помещений второго этажа, исходя из 

потребностей телецентра. Ремонтом занималось управление 

капитального строительства городской администрации (УКС) во главе 

с Любовью Николаевной Целищевой. 

Бывший актовый зал СМУ-2 превратился в просторную студию с 

хорошей звукоизоляцией (в ней мы потом будем записывать диктора и 

проводить съѐмки различных массовых мероприятий). Евроремонт 

продолжался ровно полгода, и всѐ это время ТРЦ «Т- 12» вещал из 

нашей квартиры. Расслабиться было невозможно: до поздней ночи 
монтировались передачи, а с утра уже нужно было ехать на съѐмки и 

записывать диктора на фоне обшитой деревом стены в прихожей… 
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«Орбита региона» 

За лето 1996 года мы исколесили весь Усольский, Чердын- ский и 

Соликамский районы, снимая сюжеты в основном на социальную и 

культурную темы. В ходе работы над фильмом для АО 

«Лесстройматериалы» (бывший СЛЗК) наша съѐмочная группа попала 

в басимскую тайгу, где лесники показали нам титановый обелиск на 

месте приземления космического корабля «Восход-2» в марте 1965 

года. Почему-то запомнилось, как Люба Грицюк вышагивала по 

таѐжным тропинкам в брючном костюмчике, красной водолазке и на 

высоченных каблуках, не испытывая при этом ни малейшего 

неудобства!.. Подозреваю, что мы были последними из тех, кому 
удалось заснять на камеру этот трѐхметровый обелиск: вскоре его 

бессовестно украли охотники за цветными металлами, распилив 

предварительно на куски. «О, времена! О, нравы!..» 

К сентябрю уже был готов наш второй документальный фильм, 

посвящѐнный 50-летию АО «Лесстройматериалы», - «Покуда живы лес 

и человек...» 

В июле 1996 года к нашей команде присоединились ещѐ две 

девушки - Светлана Стародумова и выпускница школы №9 Василина 

Дегтяренко. Обе они были хороши в написании текстов для сюжетов, а 

юная Василина ещѐ и прекрасно смотрелась в кадре. 

Чтобы отметить первую годовщину деятельности ТРЦ «Т-12», мы 

придумали и смонтировали программу «Орбита региона», включив в 
неѐ фрагменты основных сюжетов, над которыми работали весной и 

летом 1996 года. Сюжеты для этого пришлось основательно 

перемонтировать, сократив каждый до 2-3 минут. Вот какие темы были 

включены в программу: 

1. Визит губернатора Г.В.Игумнова в Чердынь 

2. Семейный детский дом в с.Покча (Чердынский р-н) 

3. Репортаж с базы нефтяников «Уньва» 

4. Архиепископ Пермский и Соликамский Афанасий в Усолье 

5. Бабушка с куклами (из цикла «Мастерицы Усолья») 

6. Репортаж с инаугурации Г.П.Тушнолобова 

7. Цех стеклопакетов в Соликамске 
8. Сельскохозяйственная опытная станция ОАО «Сильвинит» 

9. Страда в ТОО «Северное» (Соликамский район) 

10.Открытие Дома ветеранов в Соликамске 

11.Делегация ЮНЕСКО на Усть-Боровском сользаводе
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12. Возвращение ансамбля бального танца «Ритм» (руководитель 

Л.В. Геращенко) из Франции 

И это была лишь малая часть того, над чем мы работали в первый 

год своей телевизионной деятельности. Программа получилась очень 

динамичной и многогранной. Примечательно то, что мы смонтировали 

еѐ в отсутствие Виталия Васильевича, он как раз находился в 

командировке. Так что для него наш эксперимент стал большим 

сюрпризом. 

В канун нового 1997 года мы наконец-то въехали в 

отремонтированные помещения телецентра на улице Энергетиков. На 

входе в здание даже появилась соответствующая табличка. 

Сотрудничество с «Т7» 

Особая тема для разговора - наше многолетнее плодотворное 

сотрудничество с Пермской областной телекомпанией «Т7». 

Практически сразу, в первые месяцы деятельности ТРЦ «Т-12», 
В.В.Шмойлов заключил договор с руководством «Т7», и уже 15 ноября 

1995 года наш первый сюжет о спортивном празднике в Доме спорта 

«Калиец» прошѐл в эфире областного ТВ. Видеокассеты с материалами 

переправлялись с водителями рейсовых автобусов, а на пермском 

автовокзале их встречали выпускающие редакторы «Т7». Ни тебе 

интернета, ни электронной почты- 

Надо отметить, что ни один водитель автобуса нас ни разу не 

подвѐл. Только в 1996 году, как подсказывает мне журнал регистрации, 

в областном эфире прошло 95 наших сюжетов. Причѐм мы 

рассказывали не только о жизни Соликамска, но старались охватить всѐ 

Верхнекамье: регулярно выезжали на съѐмки и в Чердынь, и в 

Красновишерск (контакты с этими территориями сохранились еще со 
времѐн нашей работы на «Пермьтелефильме»), но особенно 

эффективное взаимодействие у нас сложилось с Усольем. 

Геннадий Петрович Шехматов, глава Усольского района, при-

глашал съѐмочную группу «Т-12» практически на все районные и 

городские мероприятия, и очень быстро наши производственные 

отношения переросли в искреннюю дружбу. А сам Геннадий Петрович 

навсегда остался для меня идеалом муниципального руководителя. 

В конце января 1997 года Соликамский ТРЦ «Т-12» посетил 

президент областной телекомпании «Т7» Григорий Волчек. Мы  
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записали с ним большое интервью, в котором он заверил всех зрителей 

нашего канала, что впредь сотрудничество между соликамским и 

областным ТВ будет только развиваться и крепнуть. Так оно и было на 

протяжении многих лет. За все годы сотрудничества мы переслали на 

«Т7» 815 информационных сюжетов из всех сфер жизни Верхнекамья. 

Соответствующие записи об этом сохранились в журналах 

регистрации. 

Новый этап 

В апреле 1997 года в Соликамске в два тура прошли внеочередные 

выборы главы города, так как Геннадий Петрович Тушнолобов, став 

вице-губернатором Пермской области в команде Геннадия 

Вячеславовича Игумнова, переехал в Пермь. Ему на смену был избран 

Михаил Васильевич Богданов - человек мягкий, скромный, 

непубличный, в силу своего характера не слишком склонный к 

масштабным, волевым, решительным действиям. Это было начало 
нового этапа в жизни Соликамска и ТРЦ «Т-12». 

Пожалуй, самым запоминающимся материалом 1997 года стал для 

меня очерк о художнике-египтологе Михаиле Михайловиче Потапове. 

Нам с Виталием Васильевичем уже доводилось встречаться с этим 

уникальным мастером в 1992 году в процессе работы над фильмом 

«Соликамск - дорога к прекрасному» («Пермьтелефильм»). Но тогда 

Потапов был молчалив, а в этот раз он с воодушевлением - целых 

полтора часа! - рассказывал нам о своѐм детстве, о раннем увлечении 

Древним Египтом, о фараоне Эхнатоне, пел гимн Солнцу на слова 

Эхнатона, философствовал™ 

И весь его монолог был снят на плѐнку. В общем, впечатление 

было незабываемым! Запали в душу слова Потапова: «Вся наша жизнь 
на Земле - это всего лишь один день из жизни школьника, проведѐнный 

в школе Мирового Духа!..» 

Помню, для меня они тогда стали откровением, поэтому я, не 

раздумывая назвала свой очерк «Один день из жизни школьника». А 

спустя двенадцать лет повторила это название в фильме о Потапове, 

который мы сняли в 2009 году - в составе СТК «Феникс». Но это уже 

будет в XXI веке… 

Ещѐ одно знаменательное событие 1997 года - приезд в Соликамск 

царской семьи Романовых: Марии Владимировны, еѐ престарелой 

матери Леониды, а также еѐ сына - наследника Георгия, которому
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С Мариной Вагиной берѐм интервью у переводчицы в Троицком соборе 

 

 

Приезд царской семьи Романовых в Соликамск 
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на тот момент было всего 17 лет. В ЦРТДЮ №1 состоялась их 

пресс-конференция, на которую были приглашены журналисты всех 

местных СМИ, а затем для гостей организовали экскурсию на 

Усть-Боровской сользавод, где нам удалось взять у них интервью. Надо 

сказать, Георгий вполне сносно говорил по- русски, даже лучше 

матери. Он охотно рассказал о своих планах на будущее: у него, как у 

представителя монархической фамилии, было только два варианта - 

либо военная карьера, либо юриспруденция, и он пока находился на 

распутье. 

Они были особенными 

Сейчас я, пожалуй, отвлекусь от основного повествования, чтобы 

назвать имена тех членов команды ТРЦ «Т-12», кто мне особенно 

запомнился. Каждый год в поисках идеальных сотрудников Шмойлов 
просеивал чрез сито телецентра до десятка человек, давая каждому 

шанс попробовать себя в разных ипостасях. Он почти никого не 

увольнял сам, многие просто не выдерживали нашего ритма, 

ответственности и уходили. 

Но были и такие, кто задерживался в коллективе надолго и 

вливался в его «золотой состав». Несколько человек особенно запали в 

душу… 

В августе 1998 года в журнале регистрации впервые в качестве 

авторов сюжетов информационной программы «Время, город, люди» 

появляются фамилии Светланы Лопаницыной и Виктории Ерошевич 

(Обердорфер). О каждой из них можно вспомнить многое. Но если 

Вика, актриса по образованию, пришла на ТВ, чтобы себя реализовать 
(чем и занималась вполне успешно), то Света - пожалуй, для того, 

чтобы себя найти. И, думаю, нашла. За годы работы она из робкой 

провинциальной барышни превратилась в уверенную в себе 

эффектную молодую леди, трудолюбивую и ответственную, которой 

удавались и тексты любой сложности, и работа ведущей программ. 

В мае 1999-го в наши ряды влилась Екатерина Самойленко, начала 

работать корреспондентом, как многие, но очень быстро нашла общий 

язык с видеокамерой и выросла в хорошего телеоператора. У неѐ был 

какой-то особый творческий подход к съѐмкам, поэтому все отснятые 

ею материалы отличались нестандартностью операторского взгляда, 

индивидуальностью. Впрочем, так же хороша Катя была и в роли 
ведущей программы, и в роли монтажѐра. Было время, когда весь  
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студийный монтаж был целиком на ней. 

В июне коллектив пополнился прелестным белокурым созданием 

с длинными волосами, из-под которых сразу начинались ноги - 

Екатериной Ципуштановой. Катя вся была как будто с подиума, и 

поначалу я с трудом представляла, как она потянет наш воз. 

Однако справилась она очень легко, совершенно естественно 

влилась в коллектив. С удовольствием ездила на съѐмки, легко писала 

любые тексты, а когда она выходила в эфир в качестве диктора - я 

слышала, некоторые юноши специально просыпались по средам в семь 

утра, чтобы на неѐ полюбоваться. Через год Катя поступила на юрфак и 

уехала в Екатеринбург, оставив о себе очень светлые воспоминания. 
В январе 2000-го в журнале появляется фамилия Елены 

Молчановой - сначала в качестве диктора за кадром (озвучивала чужие 

сюжеты), потом в качестве корреспондента и, наконец, в качестве 

диктора в кадре. Безоговорочно приняв основное условие нашей 

работы - многостаночность, Лена тоже оказалась «человеком 

команды», ответственным, надѐжным, коммуникабельным и 

доброжелательным. Думаю, мы все понимали друг друга с полуслова, 

Вслед за ней в коллективе появился восемнадцатилетний Сергей 

Зебзеев, которому 1 марта 2000 года Шмойлов впервые доверил запись 

диктора в студии. В июне он уже выезжал на съѐмки самостоятельно. 

Никогда не забуду, какие усилия мы прилагали, чтобы «отбить» 

парня у военкомата!.. И, думаю, не напрасно: терпеливый, спокойный, 
пытливый и очень настойчивый Серѐжа постепенно из неопытного 

новичка превратился в крепкого специалиста и успел в своей жизни 

поработать па нескольких телевизионных студиях Соликамска, причѐм 

вполне успешно. 

В мае 2002 года коллектив принял в свои ряды Марину Яковлеву. 

Яркая, амбициозная, внешне она чем-то была похожа на Катю 

Самойленко. Может, это отдалѐнное сходство и стало главным 

аргументом в еѐ пользу. По впоследствии мы в этой девушке не 

разочаровались. Как и все остальные члены команды, Марина 

убедительно проявила себя в разных качествах: начав с корреспон- 

дента и диктора в кадре, она вскоре взяла в руки видеокамеру и весьма 
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неплохо зарекомендовала себя в роли оператора, а затем и  
монтажѐра. 

В июле 2002-го первые шаги на телевизионном поприще сделала 

воспитанница школы юнкоров при газете «Соликамский рабочий» 

Надежда Махновская. В журналистику она пришла вполне осознанно, 

поступила на заочное отделение журфака УрГУ. Проработав на 

Соликамском ТВ чуть больше года, Надя затем уехала в Березники и 

стала одним из ведущих специалистов березниковского ТВ. 

В августе 2002 года на «Т-12» появилась Светлана Андреева, тоже 

бывшая юнкоровка. Пришла она к нам корреспондентом сразу после 
школы, которую окончила в шестнадцать лет. Однако не припомню, 

чтобы когда-либо ставился вопрос о сокращѐнном рабочем дне для неѐ, 

положенном несовершеннолетним. Поразительная выносливость, сила 

духа, целеустремлѐнность, рациональность и абсолютно взрослое 

отношение к жизни - такому набору качеств можно было только 

удивляться. 

Света очень быстро освоила практически все студийные про-

фессии. Бывали такие авральные моменты, когда ей приходилось в 

одиночку делать программу целиком. Она успевала смонтировать 

отснятый материал, написать закадровый текст, сама его озвучить, 

потом быстро переодеться и сама себя записать в студии в качестве 
диктора, затем вернуться в монтажную и «склеить» часовую про-

грамму, состоявшую из отдельных сюжетов и дикторских подводок. 

Настоящий универсальный солдат телевизионных войск! 

В ноябре 2003 года в роли корреспондента впервые попробовала 

себя Наталья Кузьмина. В этой девушке, похожей на мальчишку, была 

какая-то загадка. Устроившись к нам секретарѐм, она, в отличие от 

многих, не сразу согласилась осваивать телевизионную профессию. Но 

когда «дозрела», всѐ у неѐ пошло как по маслу: ездила на съѐмки, брала 

интервью, писала тексты, вела программы, даже пыталась взять в руки 

камеру. Наташа проработала у нас всего несколько месяцев, потом 

ушла, но через год вернулась и стала делать информационные сюжеты 

в качестве корреспондента, а параллельно вести «Музыкальную 
открытку». 

В июне 2004-го на «Т-12» устроилась вчерашняя школьница 

Валентина Матушкина и сразу захотела освоить видеокамеру. На 

первых порах Валя записывала дикторов в студии, потом сама 

примерила на себя роль ведущей программы «Музыкальная открытка».  
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Они с Наташей Кузьминой вели еѐ по очереди, записывая друг друга. 

Вся 12-летняя история ТРЦ «Т-12» наполнена встречами и 

расставаниями. Коллектив регулярно обновлялся, и нам с Виталием 

Васильевичем постоянно приходилось выполнять обязанности  

наставников. 

В августе 2005 года, окончив медицинское училище, в команду 

влилась Мария Норова. Шмойлов сразу посадил еѐ «в кадр» и доверил 

писать тексты к сюжетам, но впоследствии Маша всѐ-таки сделала 

выбор в пользу видеокамеры и монтажного пульта. И то, и другое у неѐ 

получалось очень хорошо. Забегая вперѐд, скажу, что Мария Норова 

(Пегушина) и по сей день является ведущим специалистом 
Соликамского городского ТВ. 

Вслед за Машей к нам пришли импульсивная, порой 

непредсказуемая Юлия Медведкова и Екатерина Воронова, 

миниатюрная и обаятельная оптимистка. Катя ко всему относилась 

легко и с большим интересом. Вчетвером с Валей, Юлей и Машей они 

легко собирали информационную программу, которая традиционно 

называлась «Время, город, люди». Виталий Васильевич к тому времени 

был уже болен, так что на хрупкие девичьи плечи постепенно 

переходила вся операторская нагрузка. Когда же он лѐг в больницу, 

камеру в руки пришлось взять мне. 

20 апреля 2006 года после тяжѐлой болезни В.В. Шмойлов, 

основатель и бессменный директор Соликамского ТРЦ «Т-12», 
скончался. Уже после его ухода первые шаги в телевизионной 

журналистике на базе «Т-12» сделали Евгений Черных (в качестве 

оператора) и Марина Пестерева (в качестве корреспондента). Евгений 

до сих пор работает на городском ТВ, целиком посвятив свою жизнь 

этой профессии. 

От ТРЦ «Т-12» к СТК «Феникс» 

В июне 2006-го в Соликамске сменилась городская власть, и в 

городе по всякому поводу и без повода зазвучало слово «бизнес»: 
«Культура - это бизнес... Образование - это бизнес... СМИ - это 

бизнес!». 

По решению нового главы на городское телевидение пришли 

другие люди - энергичные, целеустремлѐнные, полные желания и сил 

начать «с чистого листа» и по новым правилам. Было приобретено 

современное цифровое телевизионное оборудование. Мои же знания и 

опыт оказались невостребованными...
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В этот непростой период жизни лично для меня большой удачей 

стало то, что рядом оказался надѐжный, грамотный человек с хорошим 

техническим образованием - Николай Аркадьевич Леонов. Выпускник 

Воронежского высшего военного училища радиоэлектроники, он 

обладал теми знаниями и навыками, которых не было у меня. Уже в 

декабре 2007 года мы зарегистрировали 

новое СМИ - Соликамскую теле-

компанию «Феникс». Еѐ директором стал 

Николай Леонов, именно он придумал 

название нашей фирме, которое меня 

очень вдохновило. Я же взяла на себя 
обязанности редактора. Третьим членом 

нашей компактной команды стал Сергей 

Зебзеев, оператор и монтажѐр ТРЦ 

«Т-12» - телецентра, который канул в 

Лету после двенадцати лет 

самоотверженной работы на благо 

города. 

Большую помощь в период 

становления СТК «Феникс» нам оказала 

бывший бухгалтер ТРЦ «Т-12» Любовь 

Фѐдоровна Морозова, которая работала в 

штате телецентра с января 2000 года по декабрь 2007-го (надо сказать, 
дружбой с этим надѐжным, отзывчивым человеком я дорожу по сей 

день), а также Соликамский предприниматель Владимир Борисович 

Школин: первые три года мы базировались в его помещении и работали 

на его компьютерах. Он же снабдил нас бытовой видеокамерой, с еѐ 

помощью мы сняли три своих первых документальных фильма. А через 

несколько месяцев работы у нас появилась своя профессиональная 

видеокамера SONY. 

Первоочередной задачей для меня на тот момент стало - освоить 

цифровой видеомонтаж. Благодаря Сергею Зебзееву я довольно быстро 

с этой задачей справилась. Втроѐм мы за четыре года сняли 

четырнадцать полнометражных документальных фильмов, большая 
часть которых были заказными. Сотрудничали с такими 

Н.А. Леонов 
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предприятиями  и организациями, как ГУФСИН, АО «Транспорт», 

администрации Усольского и Соликамского районов, Соликамская 

городская дума, координационный Совет профсоюзов Соликамска, 

фонд «Преображение», Совет ветеранов ПАО «Уралкалий», ПМК-11, 

фирмы «Космос», «ОВС» и «Катюша», Соликамский 

технологический техникум и с рядом других образовательных 

учреждений города. 

 

Однако мы с первых дней дали себе слово: хотя бы одну работу в 

год делать не на заказ, а, что называется, «для души». Во многих наших 

фильмах были использованы архивные съѐмки, не утратившие своей 

актуальности. Это такие фильмы, как: «Нам Родина поставила задачу», 

«Город соли и грѐз» (лауреат Пермского краевого этапа 

Всероссийского конкурса «Артиада»-2008), «Главное - верить в 

людей!», «Один день из жизни школьника», «Судьба, профсоюз и 
весна», «Соликамская шкатулка», «Для общественной нужды и 

пользы», «Рад стараться!», «У природы нет плохой погоды». 

Не имея возможности самостоятельно выходить в эфир, мы 

решили сосредоточиться именно на производстве видеопродукции. 

Помимо фильмов продолжали снимать информационные сюжеты и 

отправлять их (теперь уже с помощью электронной почты) на 

областное телевидение. Коллеги из пермской телекомпании «Т7» 

охотно использовали наши видеоматериалы в своих новостных

На въезде в Ныроб. Съѐмки фильма «На рубеже истории и судеб» 
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выпусках, а также в программе «Дежурная часть». Мы по-прежнему 

старались не замыкаться в рамках одного Соликамска: объездили весь 

Соликамский район, забрались даже в заброшенную деревню 

Верх-Боровая, куда летом проехать практически невозможно; вы-

езжали на съѐмки в Ныроб, в Чердынь, в Красновишерский район; 

продолжали активно сотрудничать с усольчанами. В общем,  пытались 

сохранять и развивать все лучшие традиции ТРЦ «Т-12». 

 

Принимаем коллег из краевой телекомпании «Т7» Анатолия 

Фримермана и Дмитрия Пантелеева 

Всѐ к лучшему! 

С 2011 года мы с Николаем Аркадьевичем продолжили работать 

вдвоѐм, так как Сергей Зебзеев перешѐл в телекомпанию Соль-ТВ и 

стал в ней ведущим специалистом. Уже в его отсутствие мы сняли ещѐ 

двенадцать документальных фильмов, сосредоточившись на теме 

«Жизнь замечательных людей Соликамска». На сегодняшний момент в 
послужном списке Соликамской телекомпании «Феникс» порядка 

тридцати документальных фильмов, рассказывающих о судьбах 

Соликамска, его предприятий и жителей. 

В 2014 году наш фильм «Память сильнее времени» (реж. Николай 

Леонов), снятый по произведениям Соликамского поэта и прозаика  
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Ольги Суховой, стал лауреатом международного фестиваля 

«Интеграция» в номинации «Документальный фильм/телевизионная 

программа». Стоит отметить, что в списке победителей этот фильм 

опередил даже такую телевизионную компанию, как «Russia Today». 

В документальном фильме «Десятый, или Поход ДЛИНОЙ в жизнь» 

(2016), посвящѐнном памяти десятого «дятловца» Ю.Е.Юдина, 

Николай Леонов выступил сразу в нескольких ка- чествах: автора идеи, 

режиссѐра, оператора и монтажѐра. По сути это его авторский 

фильм-расследование, над которым он проделал скрупулѐзную 

журналистскую работу, «перелопатил» огромное количество 

исторических и архивных фото- и видеодокументов, выезжал для 
съѐмок в Екатеринбург, в фонд «Памяти группа Дятлова». 

Вообще надо сказать, что журналистское расследование - это тот 

жанр, который вызывает у Николая Аркадьевича наибольший 

профессиональный интерес. Примером такого расследования можно 

считать яркий, пронзительный документальный фильм «Наказание 

жизнью с особой жестокостью» - о судьбе женщины, осуждѐнной в 

Соликамске в 2000 году за убийство, которого она не совершала. Во 

время работы над этим фильмом Николаю Леонову довелось побывать 

с видеокамерой и в Соликамском СИЗО, и в Березниковской женской 

колонии, консультироваться с бывшей заключѐнной березниковской 

колонии Марией Алѐхиной, отбывывшей срок по делу Pussy Riot. 

Отдельная страница в деятельности СТК «Феникс» - это 
многолетнее сотрудничество с администрацией Усольского 

муниципального района, в рамках которого регулярно освещалиь (в 

том числе и в эфире Пермской краевой телекомпании «Т7») все 

глобальные ежегодные имиджевые проекты усольчан - такие, как 

«Строгановская регата», «Строгановские чтения», «Литературное 

Усолье», фестиваль «Звоны России» и другие. 

Знаковым событием в жизни Усольского района стал авторский 

документальный фильм Николая Леонова «Космические пришельцы» 

(2015), посвящѐнный 50-летию приземления в усольской тайге 

космического корабля «Восход-2» с космонавтами Леоновым и 

Беляевым на борту. Во время работы над этим фильмом Николаю 
Аркадьевичу удалось связаться и взять интервью у Алексея 

Архиповича Леонова, совершившего первый в истории человечества  
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выход в открытый космос. А во время юбилейных торжеств памяти 

Павла Ивановича Беляева, проходивших на его родине в Вологодской 

области, делегация Усольского района подарила диски с этим фильмом 

космонавту А.А.Леонову, семье П.И.Беляева и Музею космонавтики 

Вологодской области. 

Список основных документальных фильмов 

Соликамской телекомпании «Феникс» 

1. «Нам Родина поставила задачу» (2008, к юбилею Усолълага) 

2. «На рубеже истории и судеб» (2008, к юбилею Ныроблага) 

3. «Путь к успеху — доверие людей» (2008, к юбилею АО 

«Транспорт») 

4. «Город соли и грѐз» (2008, архитектурно-исторический 

портрет Соликамска) 

5. «От вершины к вершине» (2008, к юбилею технологического 

техникума) 

6. «Главное — верить в людей!» (2008, о главе Соликамского 

района Ю.Я.Шведове) 

7. «Прекрасна та земля, которая любима...» (2008, к юбилею 

посѐлка Красный Берег) 

8. «Один день из жизни школьника» (2009, к 105-летию 

М.М.Потапова) 

9. «Судьба, профсоюз и весна» (2009, Первомай и профсоюзы) 

10. «Соликамская шкатулка» (2010, к 580-летию Соликамска) 

11. «Для общественной нужды и пользы» (2010, к 225-летию 

Соликамской городской думы) 

12. «Созидать красоту!» (2011, к юбилею ПИК-11) 

13. «Формула успеха» (2011, к 15-летию фирмы «Катюша») 

14. «Рад стараться!» (2011, к 70-летию главы Усольского района 

Г.П.Шехматова) 

15. «Кладенец» (2011, по стихам И.Кияшко) 
16. «Есть только миг...» (2011, к 8О-летию Соликамского тренера 

А.Н. Леонова) 

17. «Рябиновый букет» (2012, о творчестве Л.В. Мальцевой и 

Л.С. Воротниковой) 

18. «Коля из деревни, или Откровенил гуру Маура» (2012) 

19. «Родники земли Усольской» (2013, экологическое воспитание 

школьников в пос. Орѐл) 
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20.  «Память сильнее времени» (2014, по произведениям О.И. 

Суховой) 

21. «Космические пришельцы» (2015, к 50-летию приземления 

«Восхода-2») 

22. «Наказание жизнью с особой жестокостью» (2016, о судьбе 

Екатерины Тропиной) 

23. «Десятый, или Поход длиною в жизнь» (2016, о десятом 

«дятловце» Ю.Е. Юдине) 

24. «У природы нет плохой погоды...» (2016, к 55-летию Совета 

ветеранов ПАО «Уралкалий») 

25. «Жар-птица по имени Вера» (2017, о Соликамском меценате 

В.И.Зелезнѐвой) 

26. «Любить жизнь!» (2019, к 40-летию городского Совета 

ветеранов) 
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Издательская деятельность 

СТК «Феникс» 

В последние годы в сфере профессиональных интересов СТК 

«Феникс» появился такой аспект, как издательская деятельность. 

Например, были подготовлены к печати следующие издания: 

- «Вдохновения чистый родник» (издательский проект Совета 
ветеранов ПАО Уралкалий, 2017); 

- «Этапы большого пути» (издательский проект Совета вете-

ранов АО «Соликамский магниевый завод», 2018); 

- «Камская пристань», литературно-художественный альманах 

(издательский проект администрации Соликамска, 2018-2019); 

- «Соль-град на Каме» (проект администрации и управления 

культуры Соликамска, 2019); 

- «Страницы истории Соликамской журналистики» (сов-

местный проект администрации Соликамска и городской первичной 

организации СЖР, 2019). 

Анализируя свой творческий багаж, мы часто рассуждаем с  
Николаем: разве смогли бы мы всѐ это сделать, если бы остались  

работать в составе городского телевидения?.. Ответ однозначный -  

никогда в жизни! Так что всѐ к лучшему: теперь я по крайней мере 

знаю, что судьба не напрасно - после Магнитогорска, Москвы и  

Бейрута - забросила меня в Соликамск. 

Ирина КИЯШКО, 
редактор Соликамского ТРЦ «Т-12» 

с 1995-го по 2007 г., 

редактор СТК «Феникс»
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Презентация фильма «Десятый, или Поход длиною в жизнь» и 

открытие мемориальной доски Ю.Е. Юдину
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Презентация альманаха «Камская пристань» (2018, 2019)
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- Университет Виталия Шмойлова 
 

С Еленой Горбань я знакома уже 

около двадцати лет. Помню, как впервые 

увидела еѐ на одном из городских 

мероприятий с большой видеокамерой 

«Panasonic» на плече, и узнала, что эта 
совсем ещѐ юная хрупкая девушка - 

ведущий оператор Соликамского 

телецентра «Т-12». Как же она туда 

попала, ведь в Соликамске, насколько 

мне было известно, этой профессии никто 

нигде не обучал?.. Много лет спустя, 

когда мы с Леной уже стали близкими 

подругами, я всѐ-таки задала ей этот 

вопрос. И не только этот... - На 

Соликамское телевидение, которое было 

организовано летом 1995 года, я попала 
прямиком из школы. У меня на тот момент уже был какой-то 

минимальный навык работы с видеокамерой - правда, с бытовой, а не с 

профессиональной. Я снимала эпизоды из нашей школьной и лагерной 

жизни, а в школе №7 принимала участие в формировании медиатеки. 

Когда директор Соликамского ТРЦ «Т-12» Виталий Васильевич 

Шмойлов узнал об этом, он пригласил меня попробовать себя в роли 

ассистента телеоператора. Я тогда планировала поступать в вуз на 

следующий год, но работа на телевидении оказалась для меня таким 

университетом, что я задержалась там на целых шесть лет! Так что с 

уверенностью можно сказать, что я окончила университет 

режиссѐра-документалиста Виталия Шмойлова… 

- Лена, какие же телевизионные «дисциплины» тебе больше 
всего запомнились? Чему самому главному ты научилась в ТРЦ 

«Т-12»? 

- Мне кажется, что до работы на ТВ я не умела видеть свой город и, 

пожалуй, любить его тоже не умела. Ну, город и город™ Соликамск 

был для меня прежде всего микрорайоном Клестовка, где я жила: 

деревья, дома, гаражи, снег, люди… Когда же я пришла работать к  

Е.М. Горбань 
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Виталию Васильевичу и Ирине Валентиновне я вдруг рассмотрела и 

неповторимое крыльцо Троицкого собора, и уникальное декоративное 

убранство наших церквей, и замечательную архитектуру Усолья, куда 

мы часто выезжали на съѐмки. Я даже калийную шахту увидела, что 

называется, живьѐм снимала работу комбайнов. Помню, поставил меня 

Виталий Васильевич с камерой на какое-то возвышение, чтобы обзор 

был лучше, а сам сзади за спецовку крепко держит, чтобы я вниз не 

свалилась!.. 

 

За монтажным пультом Лена Горбань, Света Лопаницына и две 

Кати - Ципуштанова и Самойленко (1999 г.) 

Можно очень долго перечислять все объекты наших репортажей, 

ведь мы объездили почти всѐ Верхнекамье, сотрудничали со всеми 

близлежащими районами и, разумеется, со всеми городскими 

предприятиями и учреждениями. А рассмотрев свой родной Соликамск 
через объектив видеокамеры, я очень скоро начала «читать» его как 

великолепный альбом с богатейшими красочными иллюстрациями. Так 

что теперь я могу даже водить экскурсии по нашему 

архитектурно-историческому ансамблю - при моѐм характере это очень 

важное и ценное приобретение. Увидеть красоту в повседневности - это 

как будто обзавестись третьим глазом, и открылся он у меня благодаря 

моим наставникам Виталию и Ирине Шмойловым.
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- Лена, ты очень увлекательно рассказываешь о положительных 

моментах своей работы на ТВ. А были ли у тебя «двойки» в  

университете Шмойлова? 

- «Двойки», конечно, были. Наш директор (он же - главный 

режиссѐр), как и многие творческие личности, был человеком весьма 

импульсивным, порой даже резким, а иногда и откровенно грубым. 

Сейчас, с обретением жизненного опыта, я лучше могу понять и 

оценить некоторые моменты двадцатилетней давности. Наверное, ему, 

талантливому и масштабному режиссѐру-документалисту, непросто 

было работать в заданных рамках провинциального города. Он 

чувствовал себя как большая рыба на мелководье. Конечно, ему 
хотелось более глубоких проектов, более современной техники. Да что 

говорить - ему наверняка хотелось более профессиональной команды, 

нежели мы, вчерашние школьники. Мы где-то «глупили», не всегда 

могли соответствовать уровню его мышления, и он достаточно жѐстко 

критиковал нас. 

Но сегодня у меня нет на Виталия Васильевича ни капли обиды: я 

понимаю, что это был в большей степени его внутренний 

профессиональный конфликт, нежели его конфликты с нами. Поэтому 

он постоянно искал новых людей, пытаясь в условиях Соликамска 

найти специалистов-телевизионщиков. Просеивал, увольнял, 

стажировал новых... На моих глазах сменилось более шестидесяти 

сотрудников. Я проработала дольше всех - шесть лет! И ушла сама, 
когда поняла, что потенциал этой работы для меня исчерпан. 

- И как же ты поняла, что пора расставаться со своим 

«университетом» ? 

- Как ни странно, к этому шагу меня подтолкнул сам Шмойлов, 

своим личным примером, - за что я ему тоже благодарна. Чисто 

интуитивно, на уровне подсознания я вдруг поняла, глядя на своего 

руководителя: а может быть, не надо бояться расширять свои 

горизонты?.. Может, не надо бояться выскочить за пределы замкнутого 

пространства, если тебе не хватает воздуха?.. Может, не надо бояться 

искать и пробовать что-то новое?.. 

И я ушла из ТРЦ «Т-12» буквально в никуда - но не с пустыми 
руками, а с большим багажом знаний. А главное, за шесть лет я 

абсолютно социализировалась в городе в качестве оператора и, образно 

говоря, знала буквально каждую собаку. И меня знали многие. И это  



Страницы истории 
соликамской журналистики 

414 

 

мне помогло. Поэтому я признательна телевизионному периоду свей 

жизни 

- Ты сказала, что твоими коллегами на ТВ были шестьдесят 

человек. Кто-то из них запомнился тебе более всего - как человек, как 

телевизионщик? 

- Да, конечно. Например, редактор Ирина Шмойлова (Кияшко) 

всегда поражала меня своим умением молниеносно написать текст к 

любой «картинке». Я только смонтирую видеоряд - и буквально через 

десять минут к сюжету уже написан закадровый текст, точно 

ложащийся на него и по времени, и по смыслу. Еѐ комментарий всегда 

был абсолютно органичен видеоряду. Меня это не переставало 
удивлять все годы. 

 

Коллектив ТРЦ «Т-12» образца 1998 года. Крайняя слева - 

Виктория Обердорфер 

Ещѐ у нас работала корреспондентом и ведущей программ 

Виктория Обердорфер: вела «Прогноз погоды». Еѐ способность 

удивлять была очень женской и притягательной. Казалось бы, чем 

можно удивить зрителя в рубрике «Прогноз погоды»?.. А Вика то из-за 

дерева в кадр выйдет, то снежинку вырежет прямо на глазах у зрителей. 

Она была актриса по образованию, окончила театральный институт в 

Екатеринбурге. Ей всегда хотелось всѐ украсить и всех удивить - и у неѐ 

это здорово получалось.
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Однажды она удивила даже нашего генерального директора... 

Дело в том, что Вика по своей комплекции была «пышкой» и всегда 

носила довольно просторную одежду. Так что о еѐ беременности 

Виталий Васильевич узнал только в день еѐ выхода в декрет. Вика 

пришла к нему в кабинет и сказала: «Виталий Васильевич, я сегодня 

работаю последний день...» 

Ох, как же он кричал! Даже грозил всех нас отправить на 

медосмотр. Требовал, чтобы мы сразу честно признались, кто из нас 

ещѐ беременная, чтобы он мог планировать работу коллектива!.. 

Сейчас весело об этом вспоминать, а тогда, помню, всѐ двухэтажное 

здание телецентра на Энергетиков, 24 буквально штормило». 
И очень печально, что молодая, яркая, талантливая Вика пережила 

своего грозного директора всего на шесть лет. Она трагически погибла 

в ДТП 25 января 2012 года вместе с дочерью Лизой и своими 

родителями. Вот так несправедливо порой складывается жизнь». 

Ещѐ я хорошо помню нашего главного бухгалтера Тамару 

Катаеву. Это очень общительная и умная женщина, с хорошим 

чувством юмора. При необходимости она легко могла подменить 

корреспондента, написать очень грамотный текст к видеосюжету и 

озвучить его. Пожалуй, только Тамара Викторовна со свойственной ей 

невозмутимостью умела умиротворить нашего взрывного директора, 

когда у него случались вспышки гнева... 

- Лена, а вспоминаешь ли ты тех, кого тебе доводилось снимать 
в качестве телеоператора? Ведь наверняка среди них были и очень 

«важные» люди. Камера никогда не тряслась? Что ты при этом 

испытывала - волнение, ответственность, интерес?.. 

- Волнение, конечно, бывало иногда, но чтобы камера тряслась 

- 

не припомню. Волновалась немного, когда в первый раз снимала 

главу Соликамска Геннадия Петровича Тушнолобова. Но это длилось 

совсем недолго. Дело в том, что Тушнолобов - такой политик и такой 

собеседник, который благодаря масштабу своей личности мог любое, 

самое беспомощное интервью сделать ярким и содержательным. 

Геннадий Петрович сам мог подсказать ракурс съѐмки, дать 
потрясающе развѐрнутый ответ на порой неумело поставленный 

вопрос, его эмоции и жесты всегда были к месту. Работать с таким 

профессионалом - одно удовольствие! 

При подготовке каждого сюжета к эфиру нам приходилось 

просматривать за монтажным столом отснятый материал раз по десять 

- иногда это довольно утомительно. Но слушать по десять раз при 
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нарезке выступление главы города никогда не надоедало! Было 

такое ощущение, что он своей энергетикой мощно подпитывал свою 

речь, и эта энергия через экран монитора передавалась монтажѐру... 

- Сегодня, когда ты смотришь телевизор, кем ты себя больше 

ощущаешь - зрителем или оператором? Отмечаешь ли достоинства и 

недостатки операторской работы? И есть ли у тебя желание вернуться в 

сферу ТВ? 

- Новостные выпуски я вообще не смотрю. А сравнивать работу 

нынешних операторов и нас, работавших двадцать лет назад при 

совершенно других технических возможностях, нет никакого смысла. 

Мы были в Соликамске своего рода первопроходцами начинали с 
чистого листа, когда само существование местного ТВ в нашем городе 

многими воспринималось как чудо. Поэтому] когда я включаю 

телевизор, то оператора в себе я не включаю! 

А возвращаться на ТВ - ну, уж нет! Это, конечно, моѐ за-

мечательное - но прошлое. И телевидение без меня давно изме- нилось, 

и я в своей жизни стараюсь идти только вперѐд и не вступать дважды в 

одну и ту же реку. А вот взаимовыгодное сотрудничество для меня 

возможно абсолютно со всеми. С телевидением, в том числе: и с 

операторами, и с корреспондентами, и с редакторами. Я открыта к 

любому диалогу!.. 

Вот такая она, Елена Горбань - первый телеоператор соли- 

камского ТВ, окончившая в своѐ время «университет» основателя ТРЦ 
«Т-12» Виталия Васильевича Шмойлова. Причѐм, зная, ка- кой 

жизненный путь на сегодняшний день ей пришлось пройти, я ни 

минуты не сомневаюсь, что окончила она его с «красным дипломом»!.. 

Беседовала Татьяна РЫМАРЧУК
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Листая памяти страницы... 

Осенью далѐкого 1995 года мне 

однажды довелось услышать по 

Соликамскому радио объявление, 

которое меня очень заинтересовало. 

Диктор Наталья Леонидовна 

Грымзина торжественным голосом 
поведала всему городу, что наконец- то 

в нашей глубинке организовано своѐ 

телевидение! В то время я работала 

учителем начальных классов в средней 

школе №6 на Красном. Плохо 

представляя себе работу теле-

визионщиков, я отправилась на этот 

конкурс, объявленный радиоузлом. 

Нас, конкурсантов, оказалось чуть 

более пятидесяти человек. Все мы были представителями разных 

профессий, но одержимы одной идеей - оказаться у истоков создания в 
Соликамске своего телевидения. 

Помню, конкурс состоял из трѐх этапов. В течение нескольких 

дней нам предстояло: подготовиться и записаться в качестве диктора, 

взять интервью у «интересного человека», а также снять новостной 

сюжет, попробовав себя в роли корреспондента. К великой моей 

радости, я благополучно преодолела все этапы этого конкурса и была 

принята корреспондентом и ведущей программ на первое ТВ . 

Соликамска. 

Итак, я приступила к работе в ТРЦ «Т-12». Коллектив у нас  был 

небольшой, но он сплотился с первых дней. Мы выходили  в эфир 

дважды в неделю, и каждый выпуск передачи делали со-  обща, 

просматривая его по несколько раз, учась на своих и чужих  ошибках. 
Иной раз засиживаться на рабочих местах приходилось  до полуночи, 

но мы были довольны своей работой, понимая, какое  нужное дело 

выполняем, сообщая жителям Соликамска важные  городские новости 

и необходимую информацию. 

Помню, у меня была своя рубрика в программе - я вела прогноз 

погоды, совмещая его с народным календарѐм. Один из выпусков  

И.И. Федина 
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совпал с Масленицей. Недолго думая я напекла гору блинов, 

нарядилась в красивый павловопосадский платок и при таком антураже 

сначала рассказала зрителям о погоде, а потом о народных 

масленичных традициях. Закончив записывать программу, мы всем 

коллективом с удовольствием съели эти блины с чувством 

исполненного долга! 

Иногда мне приходилось подменять свою коллегу Марину 

Ромодину и вести рубрику «Гороскоп», но самым интересным для меня 

было курировать новости сельской жизни. На селе всегда кипит работа, 

сельчанам всегда есть чем поделиться, что поведать горожанам о своѐм 

житье-бытье: то школа откроется в посѐлке Тюлькино, то посевная всех 
озадачит, то сбор урожая нагрянет - все эти и многие другие события 

были актуальными темами для моих сюжетов. 

А самым увлекательным в работе корреспондента ТВ были 

встречи с интересными людьми, добросовестными тружениками - 

жителями Соликамска и Соликамского района! Этого не забыть». 

 

Встреча «первопроходцев»: Ирина Федина (с дочерью), Марина 

Рамо- дина, Ирина Фролова и Ольга Бурдова 

Мы всегда старались снимать сюжеты на злободневные темы. 

Может быть, у нас не всегда это получалось качественно в силу 

не-хватки профессионального опыта, но мы очень старались! В самом 

начале деятельности ТРЦ «Т-12», когда мы только переехали в здание  
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на улице Энергетиков, у нас вообще отсутствовали нормальные 

условия работы, приходилось монтировать передачи зимой в плохо 

отапливаемом помещении, не снимая верхней одежды и постоянно 

засовывая руки в варежки. Иногда нас подводила ретрансляционная 

техника, отчего-то барахлил передатчик на вышке, но свою часть 

работы по подготовке телепередач мы всегда выполняли вовремя и в 

срок. 

Даже тогда, когда злоумышленники практически лишили нас 

возможности работать, ограбив телестудию, мы продолжали 

монтировать свои новостные программы в домашних условиях - в 

квартире директора ТРЦ «Т-12» Виталия Васильевича Шмойлова, на 
его личной аппаратуре... 

С особой теплотой вспоминаю нашего непосредственного 

наставника - редактора Ирину Валентиновну Шмойлову (Кияшко). 

Обладая даром сочинительства, владея мастерством художественного 

слова, она щедро делилась с нами всем, что знала и умела, помогала 

нам в работе над текстами сюжетов и всегда была для нас примером 

самоотверженности и полной самоотдачи творческому процессу. 

С тех пор прошло уже более двадцати лет... В.В.Шмойлов давно 

ушѐл из жизни, а современное телевидение в техническом отношении 

шагнуло далеко вперѐд. Но листая в памяти страницы своей биографии, 

я часто с нежностью вспоминаю работу в Соликамском ТРЦ «Т-12». 

Многому научили меня руководители нашей творческой команды. 
Считаю, что эти увлечѐнные люди, стоявшие у истоков Соликамского 

городского телевидения, достойны глубокой признательности и 

уважения соликамцев. 

Ирина ФЕДИНА, 

корреспондент и ведущая программ 

Соликамского ТРЦ «Т-12»
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Навсегда в сердце... 

Вспоминаю время в середине 90-х, 

когда жители нашего города начали 

смотреть по телевизору передачи на 

местном канале, а потом бурно 

обсуждать их на улице и в магазинах. 

Именно так, из обсуждений, я случайно 

узнала о существовании в Соликамске 

местной студии ТВ. Мне стало очень 

интересно, и я нашла по телевизору этот 

канал. Помню, что все передачи 
смотрела с удовольствием, каждый раз 

отмечая про себя знакомые мне с 

детства Соликамские улицы и людей, 

живущих в нашем городе. Увлекательно 

было наблюдать за событиями местной 

жизни на экране. Позднее я 

обнаружила, что живу в одном доме с людьми, «делающими 

телевидение». Это были Ирина Валентиновна и Виталий Васильевич 

Шмойловы. «Телевизионщики» - так называли их между собой жители 

нашего двора. Когда в очередной раз они возвращались с работы, я как 

бы случайно и очень удачно 

попалась им навстречу... 
Так более двадцати лет назад состоялось моѐ первое знакомство с 

миром телевидения. Честно говоря, о такой работе я даже не мечтала, 

ведь в то время телевидение казалась мне чем-то далѐким, из другой 

реальности... 

Соликамский телерадиоцентр «Т-12» стал моим первым местом 

работы, и я до сей поры считаю, что это была огромная удача - 

устроиться на ТВ. Работая там, я каждый день открывала для себя 

что-то новое и интересное. Начинала я секретарѐм, печатая на машинке 

написанные от руки тексты телевизионных сюжетов, предназначенные 

для выпусков программы «Время, город, люди». Но мне, конечно, 

очень хотелось самой писать эти тексты... 
И вот пришло время, когда меня впервые отправили с оператором 

на съѐмки сюжета про открытие смены в детском  лагере «Лесная  

С.В. Лопаницына 
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сказка». Помню, я тогда очень сильно переживала, что не смогу 
написать интересный текст к этому сюжету и озвучить его. Но 
наши руководители вселили в меня уверенность, что всѐ 
получится. Они всегда умели в каждого из нас вселить 
уверенность в своих силах, и постепенно у меня тоже всѐ стало 
получаться. 

Не жалея времени и сил, Ирина Валентиновна и Виталий 
Васильевич передавали нам свой опыт, учили нас азам журналистики. 

Они показывали нам изнутри, как делается телевидение. Таких 

наставников, которые привили нам любовь к своей работе, сейчас 

редко где встретишь. 

Под их чутким руководством, а потом и самостоятельно мы 

осваивали телевизионную аппаратуру, снимали сюжеты о многих 

важных событиях городской жизни, писали тексты к ним, монтировали 

эти сюжеты, озвучивали их. Буквально через год работы каждая из нас 

умела делать практически всѐ. 

Хочется отметить, что обстановка в нашем коллективе всегда 

была очень дружеская, все мы - корреспонденты, операторы, 
монтажѐры, бухгалтер, даже охрана телецентра - чувствовали себя 

единой командой, душой болея за общее дело. 

Вспоминаются моменты, когда, готовя передачу к эфиру, мы 

задерживались на работе допоздна, а то и до утра. Отвозили кассету с 

выпуском программы на телевышку, потом Виталий Васильевич 

развозил нас по домам на студийном уазике, и я возвращалась домой с 

гордостью и чувством исполненного долга. Работа мне была совсем не 

в тягость, а скорее наоборот. 

Помню, что в самые первые месяцы я с большим интересом 

наблюдала, как наши операторы записывают диктора-ведущего 

программы. Через некоторое время и я смогла попробовать себя в этой 

роли. У меня появилась своя регулярная рубрика «Хроника дежурной 
части», где мы рассказывали соликамцам о происшествиях и 

преступлениях в нашем городе. Снимая материалы к этой рубрике, мы 

своими глазами видели, какая нелѐгкая и ответственная служба у 

сотрудников правоохранительных органов. 

Навсегда запомнился первый спуск в шахту СКРУ-1. Смешные, в 

касках и спецовках, мы все - съѐмочная группа ТРЦ «Т-12» - 

спустились на глубину более трѐхсот метров, где, как оказалось, работа 

просто кипит! Никогда не думала, что мне доведѐтся побывать в шахте 

рудника и своими глазами увидеть труд калийщиков и все 

необыкновенные красоты, скрытые под землѐй. Это был совершенно 
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новый опыт. Я даже на наш город и на его жителей стала смотреть 

другими глазами... 

 

Спустя десять лет: встреча в Доме мастеров на презентации 

фильма СТК «Феникс» «Кладенец» (2011 г.) 

Отдельно хочется отметить, какие замечательные доку-

ментальные фильмы снимали супруги Шмойловы ещѐ до приезда в 

Соликамск, ведь предыдущим местом их работы была студия 

«Пермьтелефильм». До сих пор помню документальные фильмы «На 

семи холмах», «Соликамск - дорога к прекрасному», «Там, где жили 

боги», которые они создали вместе. Ощущения от просмотра были 

такие, что «мурашки по телу». Красивые фильмы, красивая музыка, 

прекрасные картины нашей верхнекамской природы, а ещѐ ощущение 

гордости, что работаю рядом с такими талантливыми людьми, которые 

многому меня научили. Благодаря им я до сих пор считаю, что нет 

ничего интереснее, чем работа телевизионщика. Виталия Васильевича 
уже нет с нами, но память о нѐм и о моей работе на Соликамском 

телевидении навсегда останется в моѐм сердце. 

Светлана КАШТАНОВА (Лопаницына), 

корреспондент и ведущая программ 

Соликамского ТРЦ «Т-12»
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Время счастливых возможностей 

1999 год. Мне 20 лет, я в поисках 

работы. Подруга сказала мне, что на 

местное телевидение требуются кор-

респонденты. Я тут же по справочнику 

нашла номер телефона, позвонила, и меня 

пригласили на собеседование. 
Хорошо помню тот день: было 

начало июня, жара, огромное 

двухэтажное здание, утопающее в зелени. 

В кабинете директора ТРЦ «Т-12» 

произошла моя первая встреча с 

Виталием Васильевичем и Ириной 

Валентиновной Шмойловыми. 

Я не верила, что меня взяли на 

работу корреспондентом! Так началось 

моѐ знакомство с удивительным миром 

телевидения и с этими интересными, незабываемыми людьми. На 
следующий день я уже вышла на работу. Работала я ровно год - до 

поступления в вуз, но этот год был одним из самых насыщенных и 

интересных в моей жизни. Как сейчас помню многочисленные выезды 

на съѐмки, встречи, интервью, репортажи - всѐ это было в моей жизни. 

Виталий Васильевич запомнился мне как человек трудолюбивый, 

лѐгкий на подъѐм, не представляющий свою жизнь без телевидения. Он 

и оператор, и режиссѐр, и директор, всегда в дороге, в работе - то за 

рулѐм, то с видеокамерой на плече. Вот мы едем на съѐмки в Усолье, 

вот мы уже в администрации города на каком-нибудь совещании или на 

заседании городской думы... 

Ирина Валентиновна - его друг и соратник, его правая рука - 

всегда была рядом с ним, всегда на подхвате. Если Виталий Васильевич 
- очень сильный, эмоциональный, уверенный в себе человек, то Ирина 

Валентиновна как бы в противовес ему - мягкая, спокойная. Что их 

объединяло? Пожалуй, самое главное - это безусловная преданность 

своему делу и трудолюбие. 

Работать часто приходилось и днѐм, и ночью. В горячую пору 

перед выходом в эфир монтаж программы мог продолжаться до 

 

 

 

 

 

Е.В. Ципуштанова 
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глубокой ночи. Только влюблѐнные в свою профессию люди могли так 

работать! Виталий Васильевич был локомотивом, на котором всѐ 

держалось, а редактор Ирина Валентиновна - мотором, сердцем этого 

локомотива. Работа была их жизнью. Поражало их доверие к нам, 

молодым неопытным девчонкам, вера в наши способности и силы. 

Удивлял сам распорядок работы. Мы много времени проводили 

все вместе, обсуждая и анализируя результаты своего труда, проводя 

«работу над ошибками». Виталий Васильевич, режиссѐр по 

образованию и по призванию, умел в каждом человеке раскрыть 

талант, о котором тот даже не подозревал, и не боялся доверить ему 

любое самое ответственное задание. 

 

Катя Самойленко осваивает видеокамеру (1999 г.) 

Это было время счастливых возможностей попробовать себя в 

любой телевизионной профессии. В нашем коллективе была 

абсолютная взаимозаменяемость, все сотрудники были, что назы-
вается, универсальны: практически каждый из нас мог выполнять 

функции и корреспондента, и телеоператора, и диктора в кадре. Лена 

Горбань, Катя Самойленко, Лена Молчанова, Света Лопаницына, 

Сергей Зебзеев, Оля Бреусова - все мы были такие разные, но в то же 

время в чѐм-то очень похожие друг на друга, чувствовали себя единой 

сплочѐнной командой. 
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Здание телецентра на улице Энергетиков, 24 было для нас вторым 

домом. Ирина Валентиновна обеспечивала в нѐм теплоту и уют, общие 

обеды и чаепития были для нас традиционными. Виталий Васильевич 

всегда относился к нам как к своим детям, по- отцовски давал 

наставления и по работе, и по жизни. Мы запросто делились со своими 

руководителями и друг с другом всеми своими проблемами и 

переживаниями, чувствуя себя единой большой семьѐй. 

 

Как молоды мы были: две Кати, Лена и Оля Бреусова (в центре) 

 

Прошло уже двадцать лет, а я всегда вспоминаю свою работу на 

Соликамском телевидении с большой благодарностью. И если бы мне 

предложили вернуться назад, в то время, я бы, не задумываясь, 

согласилась. Ведь это был один из самых счастливых периодов в моей 

жизни! До сих пор считаю, что работа корреспондента - пожалуй, самая 

интересная, она дала мне и опыт общения с разными людьми, и дружбу, 

проверенную временем. С коллегами по Соликамскому ТРЦ «Т-12» я 

дружу и общаюсь по сей день, хотя давно живу в Москве. 

Екатерина ЦИПУШТАНОВА, 

корреспондент и ведущая программ 

ТРЦ «Т-12»
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Так распорядилась судьба... 

Моѐ знакомство с Соликамским 

телевидением состоялось в далѐком 2000 

году. Я тогда работала в администрации 
Соликамского района. Помню, зашла к 

нам в здание группа людей в кожаных 

куртках, с микрофоном и большой 

видеокамерой. Как я поняла, главным 

был мужчина в тѐмных очках, тогда мне 

показалось, что он не местный, 

наверное, из большого города - всѐ 

прямо точь-в-точь как в кино! 

В моих догадках я не ошиблась, 

этот мужчина оказался директором 

местного телевидения - ТРЦ Т-12, при-
ехавшим недавно из Перми. Звали его 

Виталий Васильевич Шмойлов. 

На этой мимолетной встрече, как я 

думала, моѐ знакомство с телевидением закончится, но судьба 

распорядилась иначе. 

 Поскольку в администрации района я работала на временной 

ставке, однажды наступил момент еѐ освобождать. Тогда я и встала 

перед выбором, куда же пойти работать. 

Знакомые посоветовали обратиться на телевидение: мол, 

коллектив там хороший, в основном работают молодые девчонки. Я так 

и сделала... 

И вот я на телевидении, а сама про себя думаю: как же я буду 
делать репортажи, ведь в школе я не очень любила писать сочинения?.. 

Но Виталий Васильевич поддержал меня, мол, научишься, а Ирина 

Валентиновна тебе поможет. 

Так и закрутилась-завертелась моя жизнь на ТВ. Познакомилась с 

девчонками - все оказались очень дружными и доброжелательными: 

корреспонденты Светлана Лопаницына и Екатерина Ципуштанова, 

операторы Екатерина Самойленко и Елена Горбань. Конечно, были и 

другие сотрудники, но это был наш основной кол-  лектив. Каждый 

отвечал за своѐ направление, но бывало и так: у  кого есть время, тот и 

делает репортаж на любую тему... 

Е.Н. Осипенко 
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Каждый рабочий день начинался с летучки. Виталий Васильевич 

всех собирал в своѐм кабинете, и начинался «разбор полѐтов». Первый 

вопрос звучал так: «Кто смотрел вчера новости по центральному 

каналу?..» Второй: «Кто смотрел наш выпуск [новостей?..» Конечно 

же, мы в основном не смотрели телевизор, особенно новости, так как 

были все молоденькие, нам вечером хотелось погулять, пообщаться с 

друзьями. 

Тогда Виталий Васильевич включал новости, и после их 

просмотра начиналось обсуждение. Мы сравнивали центральные 

новости с нашей программой, обсуждали недочѐты и различные 

нюансы. Много чего нелицеприятного приходилось нам от него 
услышать во время этих обсуждений, но критика всегда заканчивалась 

тем, что, мол, это всѐ для нас, для нашего опыта, чтобы по жизни легко 

было шагать. А Ирина Валентиновна  усаживала нас всех за стол прямо 

в директорском кабинете и  угощала сладостями с чаем или ароматным 

кофе. 

Надо отдать должное нашему руководителю: ведь он был 

 первый, кто смог создать телевидение в Соликамске, пробить 

время  для трансляции. Тогда, в конце 90-х, не было такого количества  

телевизионных каналов, не было интернета, не было освещения 

 городской жизни через социальные сети. Помню, как мы 

снимали и  монтировали документальные фильмы - очень классно 

получалось!  И участвовать в этом процессе тоже было очень интересно 
и  познавательно. 

Сейчас думаю: когда бы я смогла выстрелить из пушки на  заводе 

«Урал», побывать в калийной шахте, познакомиться с соз-  дателем 

Соликамского дендропарка, пообщаться с почѐтными гражданами 

города, поучаствовать в рейдах ГИБДД и многое другое... А тогда мне 

это всѐ казалось само собой разумеющимся. Только сейчас, по 

прошествии стольких лет, начинаю осознавать, какой кладезь знаний 

приобрела за время работы на телевидении. 

Виталий Васильевич не очень любил рассказывать о своей личной 

жизни до приезда в Соликамск, но всѐ же иногда вспоминал о том, как 

работал на телевизионных студиях в разных республиках СССР, был 
спецкором ЦТ, как потом судьба сделала его директором драмтеатра в 

Магнитогорске, где он и познакомился со своей будущей супругой. И 

как сам не ожидал, что в результате политических перемен в стране 

осядет в нашем маленьком городке. 

Он очень ценил свою спутницу жизни Ирину Валентиновну,
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которая признавала его талант кинодокументалиста, всегда 

поддерживала все его начинания и рассказывала нам обо всех его 

достижениях. 

Наш маленький коллектив телевизионщиков жил сплочѐнно и 

дружно, на все праздники накрывался стол, Ирина Валентиновна 

готовила нам разные угощения, мы делали друг другу подарки. Было 

время, когда даже практиковались музыкальные поздравления друг 

другу в телевизионном эфире. В общем, приятных моментов в нашей 

жизни было очень много! 

 

Работа научила нас дружить... 

В общей сложности мой телевизионный стаж составил около трѐх 

лет, и это были замечательные годы моей жизни. Девчонки, с которыми 

мы вместе работали, и по сей день остаются моими самыми лучшими 

подругами. Очень рада, что в Соликамске и в моей личной судьбе был 

наш ТРЦ «Т-12»... 

Елена ОСИПЕНКО (Молчанова), 

корреспондент и ведущая программ 

Соликамского ТРЦ «Т-12»
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Художник с видеокамерой 

В жизни любого человека бывают 

встречи с различными людьми. Кто-то 

оставляет в нашей памяти 

неизгладимый след, кто- то забывается 

на следующий день, а общение с 

иными может предопределить ход всей 

нашей дальнейшей жизни. Мне повез-

ло - судьба подарила мне встречу с 

замечательным, талантливым, 

опытным режиссѐром, оператором и 

журналистом Виталием Васильевичем 
Шмойловым. 

Этот человек обладал острым 

умом, цепким взглядом на жизнь и 

редким умением распознавать 

достоинства человека или какой- либо 

новой идеи на очень ранней стадии. 

Мне посчастливилось работать с ним в совсем ещѐ юном возрасте. 

Когда я влилась в коллектив ТРЦ «Т-12», имея за плечами опыт школы 

юнкоров при газете «Соликамский рабочий», мне было всего 

шестнадцать лет. Так что в полной мере оценить свою удачу я могу 

только теперь. 

Иной раз в процессе участия и наблюдения за ходом съѐмок или 

монтажа видеофильма казалось - вот же он, нужный кадр или ракурс!.. 

Но Виталий Васильевич всегда искал что-то новое, неожиданное, он 

мог по несколько раз пристально отсматривать отснятый многочасовой 

исходный материал, выискивая тот самый, нужный ему кадр. Иногда во 

время съѐмок какая-нибудь сцена или объект привлекали его внимание, 

и тогда, избирая нужный ракурс и тщательно выстраивая композицию, 
он снимал тот самый «многозначительный» план, а в его голове как 

будто уже рождалась идея нового фильма или телезарисовки. 

Виталий Васильевич великолепно умел находить общий язык с 

людьми, уважал их достоинства и не терпел лжи и фальши, которые 

легко распознавал. Он сумел создать слаженный коллектив 
единомышленников, которые за работой забывали буквально обо  

С.Г. Андреева 
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всѐм... Помню, как-то мы почти двое суток кряду работали над 

монтажом документального фильма, практически не выходя из сту- 

дии. Зато какая гордость переполняла всех, когда наше детище, 

собранное из сотен отдельных архивных кадров и вновь отснятого 

материала, из написанного, отредактированного и озвученного текста, 

а также из тщательно подобранной и наложенной музыкальной канвы, 

выходило в эфир! Каждый из нас ощущал свою причастность к этому 

общему делу. Поэтому и отношения в нашем коллективе были почти 

семейные. Иногда на утренняя оперативках Виталий Васильевич мог 

по-отечески кого-то пожурить или похвалить за что-нибудь, но при 

этом мы всегда чувствовали его искреннюю заинтересованность в 
каждом из нас, его поддержку и заботу.  

 

 

 

Работая в течение трѐх лет в коллективе Соликамского теле-1 

радиоцентра «Т-12», наблюдая за работой Виталия Васильевича 

Шмойлова, участвуя в подготовке сюжетов и программ, в процессе 
монтажа документальных фильмов, я приобрела бесценный опыт, 

который по сей день использую в своей работе. 

Светлана АНДРЕЕВА, 

корреспондент, монтажѐр и ведущая программ 

Соликамского ТРЦ «Т-12»

День печати-2003 отмечали в столовой ОАО «Сильвинит»  
Справа налево: В.Шмойлов, М.Яковлева, И.Кияшко, С.Андреева  
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Документальные свидетельства 

нашей истории 

Нет такой сферы деятельности 

человека, в которой не был бы компе-

тентен журналист. Для того чтобы стать 

настоящим, профессиональным 
журналистом, помимо хорошего обра-

зования, аналитического склада ума, 

логики мышления и эрудиции нужно еще 

и очень любить эту важную и нужную 

профессию. Мне часто приходилось 

общаться и работать с представителями 

средств массовой информации Перми, 

Москвы, Санкт- Петербурга и, конечно, 

родного Соликамска. О наших 

Соликамских журналистах остались 

самые добрые и тѐплые воспоминания. 
С самого раннего детства помню, что 

в нашем доме всегда была газета «Соликамский рабочий», а фраза 

«Говорит Соликамск» по местному радио была тем сигналом, которого 

ждали каждое утро и каждый вечер. Было радостно слышать и 

осознавать, что в нашем маленьком городе «говорят по радио». Диктор 

казался 

человеком очень значимым и недосягаемым, каждое слово 

воспринималось как призыв к действию. Мы рано просыпались, чтобы 

услышать гимн Советского Союза, причѐм слушали его стоя. Это было 

мамино воспитание. 

Впервые с работой журналиста я познакомилась 6 мая 1976 года 

на мероприятии, посвящѐнном открытию мемориальной доски на 
здании бывшего госпиталя № 3141. Это была встреча бывших ра-  

ботников госпиталя, которую организовала моя мама Нина Ивановна 

Томаш с помощью главного врача санатория «Лесное» (именно там во 

время войны располагался госпиталь) Владимира Ивановича 

Сабельникова, директора Соликамского краеведческого музея Дины 

Геннадьевны Соколковой и редакции газеты «Соликамский рабочий». 

От газеты на мероприятие был направлен журналист Александр 

 

Л.И. Захарова 
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Васильевич Новожилов. Серьѐзный и очень ответственный человек, он 

успевал брать интервью у бывших работников госпиталя, тут же делал 

фотосъѐмку, убегал на другой конец территории, чтобы всѐ 

сфотографировать и записать в блокнот, запечатлевая для истории 

города эту трогательную встречу. 

Уже 10 мая в газете «Соликамский рабочий» появилась статья, а 

также десятки фотографий, которые он передал в подарок участникам 

этой встречи. 

До сих пор мы общаемся с Александром Васильевичем, и я его 

очень ценю. За прошедшие годы он сделал, наверное, тысячи 

исторических снимков, запечатлев на них самые разные значимые 
события из жизни города и района. Благодаря таким профессионалам, 

как Александр Новожилов, документальные свидетельства истории 

нашей страны останутся для будущих поколений. 

У меня особое отношение к Соликамским журналистам - прежде 

всего благодарность за помощь в моей профессиональной работе в 

Соликамской районной администрации, а также за помощь моей маме 

Нине Ивановне Томаш в еѐ многолетнем поиске родственников 

советских бойцов, умерших от ран в Соликамских госпиталях. На наши 

просьбы откликались все, к кому бы мы ни обращались: Наталья 

Грымзина и Евгений Смирнов (соликамское радио), Марина Вагина, 

Алевтина Мазунина, Валентина Новожилова и супруги Чирковы 

(газета «Соликамский рабочий»), Лариса Андрюха (газета «Наш 
Соликамск»), Виталий и Ирина Шмойловы (Соликамский ТРЦ «Т-12») 

и многие другие. 

Ярким событием в жизни города стало создание в 1995 году 

местного соликамского телевидения. Это стало возможно с приездом в 

Соликамск двух талантливых людей - Виталия Васильевича и Ирины 

Валентиновны Шмойловых. Виталий Васильевич - профессиональный 

кинорежиссѐр-документалист, был создателем многих известных в 

стране документальных фильмов. 

У него был огромный опыт работы на телевидении республик 

Закавказья и Средней Азии. Виталий Васильевич возглавил 

Соликамский телерадиоцентр «Т-12», а Ирина Валентиновна - 
выпускница московского Университета дружбы народов, поэтесса - 

стала его редактором, корреспондентом и телеведущей. Имея дар слова 

и великолепную дикцию, она мастерски озвучивала все отснятые 

сюжеты, никогда не пользовалась стандартными фразами, поэтому 

слушать еѐ было очень интересно.
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Все сюжеты Соликамского телевидения были очень разные по 

тематике, актуальные и познавательные. Жители города и района с 

нетерпением ждали новостные программы «Т-12», которые выходили 

на телеканале «Культура». Кроме того, новости Соликамска и 

Соликамского района регулярно, по несколько раз в неделю, 

появлялись в эфире Пермского областного телевидения, так как наши 

телевизионщики имели очень тесные контакты с пермскими коллегами 

и все значимые местные сюжеты отправляли в телекомпанию «Т7». 
Соликамский ТРЦ «Т-12» был организован и состоялся во многом 

благодаря настойчивому, решительному характеру его директора 

В.В.Шмойлова - он, несмотря на некоторые сложности в техническом 

оснащении, имел большие творческие планы, над реализацией которых 

упорно работал. 

Много приятных воспоминаний осталось у меня от общения с 

этим талантливым коллективом, в котором работали в основном  

молодые, красивые, увлечѐнные девушки. Многие десятки киломе-  

тров мы проехали и прошагали вместе по Соликамскому району,  

снимая на видеокамеру жизнь простых селян: открытие школ  в 

посѐлках Затон и Тюлькино, детского сада в посѐлке Красный  Берег, 
приюта для маленьких сирот в Родниках и многие другие  события. 

А ещѐ было множество интересных встреч и интервью:  с 

депутатами Государственной думы Валентиной Борисовной  

Савостьяновой и Иосифом Давыдовичем Кобзоном, архиепископом  

Пермским и Соликамским Афанасием, представителями царской  

семьи Романовых, губернаторами и членами правительства нашей  

страны. Я знаю, что все эти съѐмки бережно хранились. 

Сам Виталий Васильевич очень часто любил повторять: «Архив -  

это святое!» В таком же духе он воспитывал и свой коллектив, поэтому  

у ТРЦ «Т-12» был богатейший видеоархив, который постоянно об-  

новлялся и пополнялся. 

Телевизионщики всегда были в гуще событий - общественных  и 
политических. Я до сих пор помню, как мы вместе со съѐмочной  

группой устанавливали памятный крест на месте массового  

захоронения шедших по этапу политических заключѐнных. В бо-  

лотистой местности на земле Жулановского сельского совета была  

найдена эта безымянная могила. 

После проверки архивных данных глава администрации 

Соликамского района Юрий Яковлевич Шведов принял решение 

установить на этом месте большой памятный крест. 

Транспорт туда не мог пройти, даже трактор застрял в болоте, 

поэтому мы все шли пешком несколько километров. Большой тяжѐлый  
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крест несли офицеры учреждения АМ-244. Была осень, моросил дождь, 

и сапоги не спасали от болотной жижи, но все мы, в том числе и 

съѐмочная группа «Т-12», состоявшая из юных девочек, шли молча, 

напряжѐнные и взволнованные, чувствуя свою причастность к 

большому и важному делу. Крест установили, произвели залп салюта, а 

памятное событие осталось в истории Соликамска благодаря фильму, 

сделанному коллективом «Т-12». Это лишь один из примеров нашего 

долгого плодотворного сотрудничества. 

 

Светлана Андреева готовит свой первый телевизионный очерк 

про Нину Ивановну Томаш (слева) 

ТРЦ «Т-12» во главе с В.В.Шмойловым был родоначальником 

телевидения в нашем городе. Я до сих пор храню все кассеты с 

записями документальных фильмов, снятых этими замечательными 

тележурналистами, и с радостью вспоминаю всех талантливых людей, 

с которыми свели меня дороги жизни. 

Любовь ЗАХАРОВА, 

заместитель председателя 

Соликамского райисполкома, 

затем Соликамской районной администрации 

с 1985-го по 2000 г.
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«Это был самый яркий этап в моей жизни!..» 
Летом 2007-го Денис Крутиков 

стоял на пороге своего 35-летия. На тот 

момент в его профессиональном багаже 

был опыт работы в газетах 

«Соликамский рабочий» и «Наш 

Соликамск», где он занимался дизайном 
и вѐрсткой; были годичные курсы в 

Центре переподготовки кадров при 

пермском политехе по специальности 

«Реклама и PR», которые он окончил в 

2001 году. Затем Денис Юрьевич успел 

проявить себя в ходе нескольких 

избирательных кампаний, совмещая 

деятельность политтехнолога с работой 

торгового представителя фирмы 

«Фуд-Трейд», и даже некоторое время 

возглавлял торговое представительство этой фирмы по Соликамску и 

Березникам. Что же произошло потом?.. 
- А потом я понял, что торговля - это не моѐ, и решил заняться тем, 

что мне было действительно интересно - дизайном и рекламой. В марте 

2003 года я создал своѐ рекламное агентство «РRемьер» и четыре года 

был его директором. А в 2007-м меня пригласил мэр и предложил 

возглавить городское телевидение. 

На тот момент в Соликамске существовали ИД «Соликамские 

вести» и телецентр «Т-12». Это были два отдельных СМИ. Я 

предложил администрации города объединить их в одну структуру, 

чтобы оптимизировать расходы: можно будет и деньги сэкономить на 

аренде помещений, и создать какие-то совместные проекты. Да и 

новости проще будет делать, используя одни и те же информационные 
поводы. Я хотел организовать процесс таким образом, чтобы все  

Д.Ю. Крутиков 
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городские новости стекались к одному редактору, который бы уже 

решал, куда их распределить - в газету или на ТВ. Такой вот 

медиа-проект по обработке и размещению информации в целях 

улучшения качества информационного продукта. Кроме того, я мечтал 

создать свой интернет-сайт, но руки у меня до него так и не дошли, и 

сил не хватило, к сожалению. Считаю это большим минусом в своей 

работе. 

- Итак, в городской администрации Соликамска ваш проект по 

созданию медиахолдинга был поддержан. А как проходил процесс 

слияния двух коллективов на «человеческом» уровне? 

- Вы знаете, всѐ было сложно. Мне два раза в жизни выпадало 
такое «счастье» - объединять разные коллективы. Первый раз я 

попробовал в 2007 году на телевидении и газете - с небольшими 

коллективами. Позднее, на новом месте работы, мне пришлось 

объединять три коллектива - дом малютки, детский дом и приют, в 

каждом из которых работало примерно по 60 человек. После этого меня 

по решению министерства перевели на должность директора 

Соликамского дома-интерната для престарелых и инвалидов (ДИПИ). 

Слияние всегда происходит сложно, ведь в каждом коллективе, 

даже маленьком, - свои устои, традиции, своего рода группы «по 

интересам». И если на ТВ коллектив тогда был маленький и состоял 

исключительно из молодѐжи, то в газете работали в основном зрелые 

люди с солидным стажем, которым к тому же пришлось потесниться, 
чтобы телевизионщики смогли разместиться на их территории. 

Конечно, поначалу было непросто. Тем более, что мне хотелось, 

чтобы это слияние не было формальным: я мечтал объединить 

творческие процессы, чтобы был единый организм, 

взаимозаменяемость, а не так, что газета существовала сама по себе, а 

телевидение - само по себе. К тому же, когда я ездил на семинары по ТВ 

в Москву и другие города, нам везде внушали одно и то же: наступает 

эпоха универсальных «информационных солдат», каждый из которых 

должен свободно владеть и видеокамерой, и фотоаппаратом, и 

микрофоном, и пером, и монтажным пультом. 

И у меня появилась такая идея-фикс, чтобы в нашем коллективе 
все были универсалами: чтобы телевизионщик без проблем мог 

написать статью, а газетчик - отснять видео с помощью телефона или  
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фотоаппарата и сделать информационный сюжет. То есть у меня была 

задача - коллектив объединить. Преследуя эту цель, я пытался 

организовать много мероприятий: разные семинары, тренинги, 

совместное проведение традиционных праздников - Нового года, 8 

Марта... 

Поначалу были некоторые трения - но, в принципе, сблизиться 

удалось достаточно быстро. Конечно, десять лет прошло с тех пор, 

поэтому всѐ мне уже представляется в таком радужном свете! До сих 

пор считаю, что «телевизионный» период в моей жизни - это пик 

творческого подъѐма, полета мысли, фантазии, когда хотелось горы 

свернуть. 

 

Коллектив «Соликамск-МЕДИА» на первомайской 

демонстрации (2009 г.) 

- За период вашей работы в «Соликамск-МЕДИА» с 2007-го по 
2012 год через вас прошло много людей. Как вы подбирали кадры? 

Столкнулись ли с текучкой? 

- Нет, текучки не было. Мы всѐ только набирали и набирали, 

обрастали и обрастали кадрами. В самом начале, летом 2007 года, на 

ТВ оставалось человека 3-4, причѐм все они были новички, ещѐ 

зелѐные, не имеющие серьѐзного опыта телевизионной работы. 

Самыми опытными были монтажѐр Маша Норова, оператор Сергей 
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Зебзеев и корреспондент Марина Пестерева - это был костяк. Другой 

оператор - Женя Черных - сначала уходил, потом вернулся в сентябре 

2007 года. Я помню, что сам бегал с камерой, снимал,  писал тексты, 

хотя в жизни никогда раньше этого не делал - у меня за сочинение всю 

жизнь были двойки! Но тут как-то умудрялся... 

 Мне тогда очень помог Олег Колпаков, главный редактор Бере-

зниковского ТВ. Он в своѐ время начинал с основ журналистики, был 

рядовым корреспондентом на БерТВ, а потом стал лицом этого канала, 

новости читал. Мы с ним когда-то вместе учились, были друзьями. Он 

мне всѐ рассказал про телевизионный процесс, показал, дал нам 

обучающие видеоматериалы. Потом мы познакомились с ПАРТ 
(Пермская ассоциация радио и телевидения), туда ездили учиться. 

Очень хотелось поскорее научиться и что-то начать создавать! 

Время шло, мы «росли» в финансовом отношении, и коллектив у 

нас увеличивался - мы обрастали и людьми, и проектами. В самой 

«верхней» точке коллектив С-МЕДИА насчитывал больше сорока 

человек, а на телевидении тогда работало человек 15-20. 

Я, конечно, особо благодарен тем ребятам, которые были рядом со 

мной с самого начала, - Жене, Маше и Марине. Женя Черных сначала 

был только оператором, потом потихоньку начал монтировать, 

помогать Маше. Маша Норова (Пегушина) изначально была 

монтажѐром, вся программа целиком была на ней - и новости, и 

«Музыкальная открытка». Марина Пестерева в качестве 
корреспондента делала информационные сюжеты и одновременно 

была диктором «Музыкальной открытки». Потом мы приняли 

оператором Илью Кокорина, он довольно быстро влился в 

телевизионный процесс и до сих пор, уже более десяти лет работает на 

Соликамском ТВ. 

На должность корреспондента я также пригласил Олесю Бендрик, 

она была у нас и корреспондентом, и ведущей программы. То есть оба 

наших корреспондента - Марина и Олеся - выходили дикторами в кадр 

и вели программы. Потом я стал привлекать к работе Сашу Чуклинова, 

который на тот момент работал помощником мэра. Он эффектно 

смотрелся в кадре, у него была грамотная речь, приятный тембр голоса, 
поэтому я его приглашал в качестве ведущего программы, он у нас 

новости читал. Мы с ним так сдружились в процессе телевизионной 

деятельности, что до сих пор работаем вместе, уже в совершенно иной 

сфере... 
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- В какой мере ваши ожидания на эффект от слияния двух 

коллективов оправдались? Вам удалось повысить рейтинг местного ТВ 

в глазах соликамцев? 

- Да, мои ожидания оправдались. Сначала мы продолжали 

выходить два раза в неделю на 12-м канале «Культура». Но мне очень 

хотелось, чтобы наши новости выходили каждый день. Поэтому я и 

решился на эксперимент с кабельным телевидением: думал, если мы 

будем выходить на кабельном канале, то сразу заработаем кучу денег!.. 

Просчитал самый оптимальный вариант по типу березниковской 

телекомпании «Астер». Понял, что это именно то направление, следуя 

которому мы сможем зарабатывать деньги и развиваться. Начал с того, 
что сначала съездил в Пермь на УТВ (телевидение ОАО 

«Уралсвязьинформ»), заключил с ними дого-  вор, чтобы выходить по 

вечерам в эфире УТВ на 5 канале, и мы стали вещать на нѐм. Потом я 

понял, что этого недостаточно, что  5-й канал в городе непопулярен, 

соликамцы мало его смотрят, и  рейтинг у него очень низкий. Мы, 

конечно, официально рейтинги  не замеряли, но постоянно общались с 

горожанами, делая свой срез  общественного мнения. Наши попытки 

заниматься саморекламой,  заключать договоры о сотрудничестве - 

отдельно по ТВ, отдельно  по газете - были малоэффективны. Поэтому 

я загорелся идеей  освоить кабельный канал. Вскоре мы его освоили, и 

все пять лет  при мне соликамское ТВ выходило на трѐх каналах: на 

«Культуре»  (12 канал), на УТВ (5 канал), и ещѐ у нас появился свой  
круглосуточный канал у местных кабельных операторов. Очень  

хочется поблагодарить А.В.Веденеева за техническую помощь |в 

создании кабельного телевидения. 

- Чем вы заполняли эфирное время, какие программы делали?  Кто 

вам оформлял студию? 

- Поначалу, когда мы размещались рядом с ретранслятором  по ул. 

Гвардейской, 38, у нас были две основных программы -  новости и 

«Музыкальная открытка». Но мне, конечно, хотелось  создать какой-то 

новый формат: например, если новости, то чтобы  на заднике была 

соответствующая эффектная рир-проекция-  Потом, когда мы уже 

переехали в здание редакции «Соли-  камские вести» на Соликамское 
шоссе, я сам придумал дизайн  студии, поскольку я прежде всего 

дизайнер. Еѐ оформлением занималось РИА «РRемьер». Оформив 

студию, мы стали создавать новые программы. Запустили новости 

бегущей строкой, сделали программу «Городская афиша», которую  
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готовила Олеся Бендрик. У нас был заключѐн договор с кинотеатром 

«Чайка», который эту программу спонсировал. 

Мы переформатировали «Музыкальную открытку», дав ей другое 

название - «Есть повод». Ведущей на эту программу я пригласил 

Снежанну Григоренко (Сычѐву), она же стала руководителем этой 

программы. Благодаря еѐ профессионализму и обаянию программа 

стала ещѐ более популярной. 

Потом мы заключили договор с управлением культуры и стали 

делать молодѐжную программу, которую готовил и вѐл Артур 

Карапетян. Он не был нашим штатным сотрудником, но мы его 

постоянно привлекали в разные проекты. Например, он был 
координатором и ведущим программы «Твой выход, артист!..» 

- Давайте подробнее поговорим о проекте «Твой выход, артист!» 

Был ли он чисто телевизионным, с какой целью был задуман, и как вы 

его реализовывали? 

- Да, это был чисто телевизионный проект. Надо было как- то 

раскрутить телеканал, чтобы о нѐм заговорили в городе. Мы долго 

думали, что можно сделать... Была куча идей, и я даже не помню, кто 

конкретно предложил показать в одной программе всех творческих 

людей города: кто-то поѐт, кто-то танцует, кто-то стихи читает - то есть 

привлечь самых разных людей и создать широкий круг участников. 

Такой проект был создан, и три сезона он выходил очень успешно. 

Было зрительское голосование. Купоны для голосования и его 
результаты публиковались в том числе и в газете, чтобы еѐ лучше 

покупали. То есть ТВ таким образом «цепляло» газету: для участия в 

голосовании зрителям нужно было еѐ купить, вырезать купоны» Те, кто 

покупали газету, начинали смотреть ТВ. Таким образом газета и 

телевидение как бы друг друга подтягивали. Но после третьего сезона 

мы поняли, что проект себя исчерпал и стал выдыхаться. 

- Кто из газетчиков в тот период наиболее эффективно помогал 

телевидению, наиболее активно был включѐн в проблемы ТВ?.. 

- Прежде всего это журналисты Марина Вагина и Ольга 

Татаркина (Чижова) - они вели проекты: например, проект, который 

мне очень нравился, но мы его, к сожалению, так и не довели до конца, 
- «Книга рекордов Соликамска». Мы искали интересные факты 

городской жизни, рассказывали о них на ТВ, освещали их в газете - то 

есть, опять-таки друг друга подтягивали. В 2012 году мы создали ещѐ  
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один газетно-телевизионный проект - «Человек [года». В нѐм было 

несколько номинаций, по которым горожане 'определяли лидера. Это 

было уже перед моим уходом. 

- Кого ещѐ из сотрудников вы можете вспомнить? 

- При мне начала работать на ТВ Ольга Смирнова, мы еѐ на 

новости взяли, так как она хорошо смотрелась в кадре. Привѐл еѐ муж, 

Евгений Смирнов, который арендовал у нас помещение под 

радиостудию, мы с ним дружили. Он рекламировал нас, мы его 

пиарили - вот такой был альянс... 

При мне также работал Олег Опутин, он был замдиректора по 

информационной политике в газете и на ТВ. Я хотел создать единый 
информационный портал, куда бы стекалась вся городская 

информация. По моему замыслу там должны были работать 

специальные люди, которые анализировали бы эту информацию и 

распределяли еѐ в газету, на ТВ и выкладывали на сайт. Я хотел, чтобы 

весь процесс сбора и распределения информации происходил 

мобильно, быстро и эффективно. Вот такая была мысль. Но, к 

сожалению, это у нас не получилось. 

 
Денис Крутиков и Олег Опутин 

 

Мы часто проводили кастинги на замещение вакантных 

должностей. Так, через кастинг к нам пришли Ирина Круглова, опе-

ратор Роман Кудымов, Олеся Кибанова, Валентина Ветчанинова, 
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Юлия Швецова, Лилия Шварѐва (Цветковская), Мария Малкова, 

Константин Харченко, потому что у нас уже рук не хватало! Женя 

Черных к тому времени практически перешѐл в монтажѐры, он 

монтировал новости... 

Очень большую роль в работе телестудии сыграли дизайнеры 

Артур Зайнуллин и Геннадий Добрынин. Оба они, к сожалению, уехали 

из Соликамска. Когда пошѐл большой поток рекламы, они оказались 

незаменимы. Геннадий Добрынин - просто гений! Пришѐл, ничего 

практически не умея, но так быстро вырос. Такую рекламу делал - не 

хуже, чем в Москве. Врождѐнный талант, всему сам научился - никаких 

курсов. Очень яркая личность. Сейчас в Пермь уехал. Они все уезжают, 
кто чему-то научился. Наверное, это правильно - всем хочется 

развиваться. Я же всегда пытался найти развитие здесь, в Соликамске. 

Поэтому и работаю то там, то здесь, но из города не уезжаю... 

- Значит, у каждого сотрудника на своѐм поприще был 

заметный творческий рост. А про Машу Пегушину Норову) что можете 

сказать, ведь во многом именно она отвечала за подготовку материала к 

эфиру?.. 

- Маша тоже росла как монтажѐр, но еѐ ценность была в 

другом: она работала как автомат, могла монтировать сюжеты быстро, 

срочно, днѐм и ночью. Всегда работала столько, сколько надо, сколько 

требовалось для дела. Я вообще никогда никого не заставлял что-либо 

делать - все сами с флагом на баррикады шли. И Маша лепила как 
пирожки и новостные сюжеты, и «Музыкальную открытку». Всегда 

какие-то новые идеи находила, новое оформление. Она просто 

незаменимый человек на телевидении! 

В профессиональном отношении очень сильно вырос Женя 

Черных, буквально на глазах. Постоянно что-то придумывал, всегда 

интересовался, читал, как надо снимать, находил новые идеи для 

программ. Он был просто генератором идей! Когда у нас не было 

редактора, его обязанности исполнял Женя. Он был главным по 

новостям: и оператор, и монтажѐр. Потом мы его сделали продюсером, 

а оператором приняли Рому Кудымова. 

Редактировал у нас каждый сам себя - кто как мог, кто как умел, у 
кого на сколько мозгов хватало. Поэтому честно признаюсь: поначалу 

новости у нас чисто информационно были написаны, можно сказать, на 

тройку с минусом, потому что профессиональных журналистов среди 

нас не было. Но мы все были энтузиастами, все горели: форму мы  
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подняли на высокий уровень, а содержательная часть оставляла желать 

лучшего. Я технически понимал, как надо делать новости, чтобы их 

было интересно смотреть. Но как их грамотно написать, меня никто не 

мог научить. У меня ни таланта, ни опыта в этом деле не было. 

Конечно, я понимал, что нам нужны опытный редактор на ТВ и 

постоянная учѐба. Поэтому для обучения наших корреспондентов я 

приглашал профессионалов из Москвы и Екатеринбурга. Мы также 

продолжали ездить на всевозможные телевизионные семинары. С 

редактором было гораздо сложнее. В Соликамске не было  

телевизионной школы, поэтому пришлось искать его в Березниках, так 

как у них к этому времени было уже два телеканала, они  свою школу 
уже прошли. Именно тогда к нам пришѐл редактором  Алексей Устинов 

из «Березники ТВ». Всѐ это дало свои результаты. Но главное: все, кто 

работал в то время, очень хотели меняться, расти, чему-то учиться и 

применять новые знания в своей работе. 

- Почему вы ушли из Соликамск-МЕДИА? 

- Меня всѐ время спрашивают об этом, и у меня есть свой  

собственный ответ на этот вопрос. На самом деле всѐ просто: через пять 

лет я понял, что мой рост остановился. С моими знаниями 

и умениями в журналистике и в других сферах я уже не могу  

двигаться дальше и ничего нового больше не изобрету. Я однажды 

осознал, что вот прошѐл ещѐ один год, а у нас ничего не изменилось.  

Наш рекламный бюджет практически достиг потолка, а для новых 
проектов нужны новые денежные вливания. Мне как директору, нужно 

было думать, где их взять, но я понял, что больше мы зарабатывать не 

сможем. Вернее, мысли новые были, но ресурсов и сил уже не хватало. 

Возможно, у меня просто было недостаточно знаний, чтобы  

обеспечить новые большие денежные вливания. Я ещѐ год покру-  

тился, и мне стало неинтересно. Я человек творческий, у меня всегда 

куча идей, мне постоянно нужны новые проекты, но реализовывать их 

мне было не на что. А топтаться на одном месте я не могу. И я понял, 

что на этом поприще больше не смогу развиваться. 

А ещѐ понял, что наверняка есть какие-то другие люди, которые 

смогут поднять эту работу на какой-то новый уровень. И сам 
предложил администрации города провести конкурс на замещение 

должности директора С-МЕДИА, привлечь людей из Березников. 

Впрочем, березниковцы уже были в нашем штате. Редактором ТВ,
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как я уже сказал, был Алексей Устинов, сильный телевизионщик, мы с 

ним года 2-3 вместе проработали. Когда он ушѐл, редактором стала 

Юлия Сидорова, тоже из Березников. А после моего ухода она 

возглавила Соликамск-МЕДИА. 

 

Новогодний корпоратив в «Соликамск-МЕДИА» 

Но сегодня мне просто хочется всех поблагодарить, Все, с кем я 

тогда работал, - и телевизионщики, и газетчики - были влюблены в своѐ 

дело, в свою профессию Мы все жили как будто одной семьѐй. Лично я 

тогда получал огромное удовольствие от работы. Пожалуй, это был 

самый яркий этап в моей жизни! 

Беседовала Ирина КИЯШКО
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«Все были влюблены в своѐ дело, в свою профессию…» 
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Как я пришла в журналистику 
 

В какой-то момент мне очень 

сильно захотелось работать на теле-

видении, и пришло понимание, что 

если буду сопротивляться этому 

желанию, то ничего хорошего меня не 
ждет. Муж был резко против того, 

чтобы я уходила из банка, он даже на 

несколько дней тогда ушѐл из дома. Это 

был сентябрь 2008 года. В октябре я 

уволилась из банка, где проработала 17 

лет. Младшему сыну как раз 

исполнилось три года. А с ноября я уже 

официально была трудоустроена в 

МУП «Соликамск-МЕДИА» 

корреспондентом ТВ. 

Мне очень повезло. Директором тогда был Денис Крутиков, 
талантливый руководитель, умница и вообще очень креативный, 

творческий человек. Для меня до сих пор загадка, почему он меня тогда 

взял на работу. Ведь я ничегошеньки не умела, специального 

образования не было. Меня отправили на неделю в Пермь на 

стажировку в телекомпанию «Рифей». Я и сегодня помню и стараюсь 

выполнять совет тогдашнего редактора «Рифея» Оксаны Яваевой: 

написать текст стендапа на бумаге, прежде чем говорить на камеру. 

Коллектив на Соликамск-ТВ был молодой, почти все сотрудники 

моложе меня. И мне это нравилось. Корреспонденты Олеся Бендрик, 

Наталья Ромодина, Марина Пестерева. Самой старшей была Нина 

Веселова. Операторы Илья Кокорин и Евгений Черных (они и сегодня 

работают на Соликамском телевидении). Работает и наш бессменный 
монтажѐр Мария Пегушина. 

О.В. Смирнова 
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В ноябре 2008 года состоялось объединение газеты «Соликамский 

рабочий» и Соликамск-ТВ в муниципальное унитарное предприятие. И 

первое время мы шокировали коллег из газеты тем, что ходили с 

пробками во рту. А мы просто разрабатывали речевой аппарат. Дело в 

том, что все мы, жители северных территорий, сами того не замечая, 

говорим сквозь зубы, со сжатым ртом. Для того, чтобы хорошо и чѐтко 

произносить слова и предложения, нужно ежедневно тренироваться. 

Есть множество способов по развитию дикции, различные 

скороговорки, упражнения. Ну а чтобы пошире открывать рот и чѐтче 

произносить слова, хорошо помогает пробка или ручка во рту. Сначала 

ты проговариваешь текст с этой помехой, а потом без неѐ. И слова 
льются сами собой, и язык не заплетается. 

Не могу сказать, что всѐ было легко и просто. Писать тексты 

толком не могла, каждая строчка давалась с трудом. Пришлось 

осваивать какие-то технические моменты, компьютерные программы 

и, конечно, интернет. На новом месте работы большую роль играет, в 

какой коллектив ты попадѐшь. Мне было комфортно в новом 

коллективе - во многом благодаря его директору Денису Крутикову. Он 

часто приглашал к нам тренеров из Москвы и Екатеринбурга, они 

«натаскивали» нас - корреспондентов и операторов. Проводил 

различные мероприятия и тренинги по сближению коллектива. А какие 

корпоративы он устраивал, как мужская половина редакции 

поздравляла женскую с праздниками! Вспоминаю об этом с большой 
теплотой в душе... 

Именно Денису Юрьевичу пришла в голову гениальная мысль - 

перейти на свой кабельный канал. При нѐм на телевидении появились 

такие программы как «Открытый диалог», «Гость студии», «Формула 

успеха», «Спортивный сектор». Сначала я была только новостным 

диктором и корреспондентом. Потом мне доверили вести одну из 

программ, стали активнее отправлять на съѐмку заказных сюжетов. Я 

старалась в каждом репортаже найти что-то интересное, необычное, 

своѐ. В работе случалось всякое, были и неприятные, и курьѐзные 

моменты. 

Никогда не забуду один случай. Камеры, с которыми работали 
тогда операторы, записывали видео на мини-кассеты. А у нас 

действовало одно, на мой взгляд, не очень разумное правило:
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при выезде на съѐмку оператор брал камеру, а корреспондент - кассету. 

Так вот, в суматохе я забыла взять эту кассету, а запасной у оператора 

не оказалось. А снимать мы поехали новость дня о том, как 

администрация участвует в общегородском субботнике. 

И вот глава города Сергей Девятков усиленно работает граблями, 

все трудятся, а оператор делает вид, что снимает. Пока водитель ездил 

за кассетой, пока еѐ привѐз - успели только снять, как Сергей 

Валентинович идѐт по убранной территории и на ходу снимает 

хозяйственные перчатки. Потом пришлось объяснять, что камера дала 

сбой и картинка не записалась. Было и такое... 

 

Работает съѐмочная группа: корреспондент Ольга Смирнова, оператор 

Ольга Собянина 

В ноябре 2011-го тогдашний редактор ТВ Алексей Устинов 

поручил мне заняться созданием фильма о епископе Пермском и 
Соликамском Феофане, зверски замученном большевиками в декабре 

1918 года. Весь декабрь 2011-го и январь 2012-го мы с коллегами 

занимались съѐмками и монтажом специального проекта, который 

назвали «Священномученик Феофан, епископ Пермский и 

Соликамский». За эту работу на фестивале ПАРТ мне присудили 

специальный приз, а в качестве награды вручили приглашение на 

фестиваль «ТЕФИ-РЕГИОН-2012», проходивший в октябре в 

Екатеринбурге. Для телевизионщиков со всей страны там устраивались 

мастер-классы, которые проводили известные журналисты - Александр  
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Архангельский, Арина Шарапова, Андрей Лошак, Эвелина Закамская. 

Я и представить не могла, что когда- нибудь буду принимать участие в 

подобном форуме, что смогу поговорить с президентом фонда 

Академии российского телевидения. Именно он, Михаил Швыдкой 

был гостем торжественного приѐма участников конкурса 

«ТЕФИ-РЕГИОН-2012». Такие поездки хороши тем, что домой 

привозишь массу впечатлений и планов. Правда, большинство из них 

так и остаются нереализованными™ 

В 2014 году директором «Соликамск-МЕДИА» был назначен 

Евгений Смирнов, мой муж. Многие мне советовали подыскать другое 

место работы: мол, вдвоѐм на одном предприятии - это не есть хорошо. 
Но ничего более-менее подходящего не нашлось, и я продолжила 

работу корреспондентом ТВ. Скажу сразу, это очень непросто - 

работать под руководством собственного мужа, ведь Евгений и дома 

оставался начальником. Пришлось где-то проводить разъяснительную 

работу, где-то терпеть и слушать, где- то принимать его помощь и 

советы - в общем, улаживать конфликты мирным путѐм. 

Я проработала на телевидении 10 лет. За это время сменились 

шесть редакторов ТВ, три директора предприятия, множество 

корреспондентов. Опуская подробности, скажу, что в определѐнный 

момент мои жизненные обстоятельства сложились таким образом, что 

мне тоже пришлось написать заявление об уходе. Я ушла в октябре 

2018 года, в день, когда младшему сыну исполнилось тринадцать лет. 

Как я вернулась в журналистику 

Начались долгие месяцы поиска себя. Тогда я ещѐ не знала, какие 

взлѐты и падения мне предстоит пережить в ближайшие полгода. 

Решила полностью поменять сферу деятельности, уйти из 
журналистики, ведь у меня как-никак высшее экономическое 

образование. Подалась не куда-нибудь, а в риелторы - и сразу в Пермь! 

Оставила семью, решила, что справятся и без меня. Думала, заработаю 

денег, смогу помочь старшему сыну: он поступил в вуз, но, к 

сожалению, на платное отделение. Меня хватило ровно на месяц. Не 

смогла жить вдали от семьи, от мужа, от младшего сына - и вернулась в 

Соликамск. Благо муж с пониманием отнѐсся к моим экспериментам. 

Посидев недельку-другую дома, я решила пойти работать в агентство 
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недвижимости. Прошла обучение и начала деятельность специалиста 

по недвижимости. 

Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что за полгода 

моей неофициальной занятости я сумела-таки продать несколько 

квартир. И всѐ это время меня не покидала мысль вернуться обратно в 

банк. В какой угодно. Лишь бы в банк. Но то вакансий не было, то они 

мне не подходили по уровню моей подготовки. И только в июле, 

преодолев массу трудностей по изучению огромного объѐма 

информации, пройдя собеседование и сдав сложные «вступительные» 

тестовые экзамены, я устроилась финансовым экспертом «Почта 

Банка». 
Но это только звучит так приятно для слуха - «Почта Банк», да 

Сергей Гармаш в рекламе рассказывает красивые истории об услугах 

этого банка. На самом деле небольшое рабочее место финансового 

эксперта располагается в почтовом отделении. В одно из таких 

почтовых отделений я и была устроена на работу. Вот тут- то и 

началось... 

На почту, как известно, приходит много самых разных людей. 

Пожилые там до сих пор получают пенсию, тут же оплачивают 

коммунальные платежи, молодѐжь и люди постарше пользуются 

услугами почты по доставке посылок и писем. Дня не проходило, 

чтобы кто-то не подошѐл ко мне и не сказал, что он меня знает и помнит 

по работе на телевидении. Причѐм это были не только какие-то 
бабушки, а люди самого разного возраста. Некоторые спрашивали, 

почему я ушла. Сожалели об этом. И вот тут я впервые услышала от 

абсолютно незнакомых людей, что работа на телевидении - это моѐ. А 

ведь раньше, работая на Соликамск-ТВ, постоянно задавалась 

вопросом: «А своим ли делом я занимаюсь?» Всегда очень критично 

оценивала себя в профессии. И в Союз журналистов вступила не сразу, 

а только через четыре года работы корреспондентом. Но у меня 

никогда, вплоть до последнего момента, не возникало желания - всѐ 

бросить и уйти. Мне нравилось то, чем я занималась... 

Уже через две недели работы в банке я знала, что долго там не 

протяну - просто не смогу. Не нравилось всѐ - от места, где я 
находилась, до моих обязанностей по продаже банковских продуктов. 

Абсолютно бессмысленная работа - и постоянный ежедневный 

контроль. Вдобавок ко всему почти каждую ночь начали сниться сны о 

том, что я вернулась обратно на ТВ.
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Гость студии - директор Музея истории соли Юлия 

Сырчикова 

Через три недели работы в банке в голове у меня всѐ встало на 

свои места. Позвонила директору ООО «Соликамск-МЕДИА» 

Светлане Токаревой и сказала, что хочу поговорить. Ноги сами несли 

меня знакомой дорогой, я поняла, что очень скучаю по коллективу, по 

работе. Светлана Юрьевна (спасибо ей огромное за это) ничего не стала 
выяснять и назидать. Она сказала: «Оля, место есть - я не против. Но 

надо выяснить, как к этому отнесѐтся редактор ТВ Наталья Кузнецова. 

Если она «за» - приходи». 

Наталья Кузнецова отнеслась положительно. 

Меня не было на ТВ десять месяцев. Вернулась как раз перед Днѐм 

города. Знала, что на этом празднике у телевизионщиков всегда много 

работы, и моя помощь будет не лишней. Эти десять месяцев для меня 

были как тайм-аут, как возможность всѐ взвесить и обдумать. Теперь я 

чѐтко знаю, что занимаюсь своим любимым делом. И что есть люди, 

которым нравится то, что я делаю. 

Ольга СМИРНОВА
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«На наш век телевидения хватит!..» 

 
(Интервью записано 9 февраля 2018 года.) 

 

 

Евгений Смирнов возглавлял 

информационный холдинг 
«Соликамск-МЕДИА» с 2014-го по 

2018 год. На момент его назначения 

на эту должность за плечами у него 

был Пермский университет и диплом 

по специальности переводчика 

французского языка, двадцать лет 

работы в сфере радиовещания. 

Евгений Витальевич вспоминает, что 

именно радио было мечтой всей его 

жизни со школьных лет. Но однажды 

пришлось выбирать - и он выбрал 

объединѐнный медиа с 
включѐнными в него к тому времени 

газетой и студией телевидения. С 

какими проблемами пришлось столкнуться, какие перспективы 

открылись?.. 

- На сегодняшний день телевидение в Соликамске существует 

почти четверть века. Мне кажется, наши жители привыкли к тому, что 

довольно длительный срок существует местный ТВ-канал, который 

самым ярким, самым наглядным образом рассказывает о людях этого 

города. Наверное, это большой успех, потому что не каждый город со 

стотысячным населением может себе такое позволить. Соликамцы 

перестали относиться к телевидению как к чему-то «великому»: они 
имеют к нему претензии и пожелания, они хотят, чтобы ТВ каким-то 

образом отвечало на их многочисленные запросы. 

Телевидение на это откликается. Мы видим, что за весь период 

существования Соликамского ТВ практически все телевизионные 

 

4

52 

Е.В. Смирнов 
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жанры, какие существуют в современном мире, уже опробованы: 

новости, публицистика, телевизионное шоу, попытки сделать какие- 

то документальные работы о людях, о предприятиях, о памятниках 

архитектуры - это всѐ уже присутствует в нашем арсенале. 

Сегодня очень сложно что-то открыть, что-то создать 

принципиально новое. Мне кажется, что в этом проявляется и некий 
кризис, и некая ограниченность провинциального ТВ. У нас нет таких 

ресурсов, как у центрального телевидения. Кому-то из сотрудников 

нашего коллектива довелось побывать на больших студиях: кто-то 

видел пермские студии, кто-то имел возможность посетить 

телестудии в Москве, Риге, Париже - и мы представляем, насколько 

велика разница. 

- Помимо финансовой ограниченности, есть ли какая-то ещѐ 

специфика у периферийного, в том числе у Соликамского 

телевещания? 

- В условиях ограниченности провинциального бюджета не-

возможно, к сожалению, достичь тех технических высот, которые 
демонстрирует и предлагает современный уровень развития ТВ в 

мире. И поэтому остаѐтся лишь честно делать свою работу на своѐм 

месте, на своѐм маленьком участке. В чѐм эта работа сегодня 

заключается, к чему она сводится? Мы должны удовлетворять 

интересы аудитории хотя бы по событийному ряду. 

В Соликамске на данный момент сложилась интереснейшая, на 

мой взгляд, ситуация: в городе существуют два телеканала - 

«Соликамск ТВ» и «Соль ТВ». У каждого из них - свои, разные 

подходы к созданию контента, к подаче материала. Уникальность 

заключается в том, что из тех двадцати пяти тысяч абонентов, к 

которым идѐт местный ТВ-сигнал, он поступает от обеих 

телекомпаний, и Соликамский зритель сегодня видит обе программы: 
он может сравнивать, анализировать, делать выводы. Вот это и есть 

объективность. Правда, наши коллеги не делают и половины тех 

жанров, которые делает «Соликамск ТВ». Очевидно, нет интереса, 

или из нежелания дублировать. Мы ведь и сами порой так действуем: 

когда на событие едут наши коллеги из «Соль ТВ» - зачем ехать нам, 

если они его осветят на своѐм канале? 

Есть ещѐ одно уникальное отличие нашего города от многих 

других городов Пермского края. Оно заключается в том, что когда- 

то, ещѐ десять лет назад, Денис Крутиков начал осуществлять 

перевод местного вещания с канала «Культура» на кабельный канал,  
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стал делать кабельное ТВ. Я не знаю, как он сумел предвидеть это в 

2007 году. Но сегодня, насколько мне известно, около двадцати 

телекомпаний Пермского края подошли к этому сложному периоду, 

когда им всем, рано или поздно, придѐтся отказаться от эфирного 

вещания, потеря сигнала уже идѐт. Мы, например, уже прекратили 

вещание на каналах «Культура» и «Уралинформ-ТВ». Все большие 

федеральные сети (ТНТ, СТС, РЕН-ТВ), с которыми сотрудничают 

партнѐры из малых городов Пермского края, переживают 

деформацию и отказываются от маленьких локальных телекомпаний, 

так как им это неинтересно ни финансово, ни идеологически. 

И как должны поступить наши коллеги, например, в Кунгуре, 
которые за 20 лет привыкли работать на РЕН-ТВ? Для них это 

сложный вопрос: как существовать? Они не попадут на большие 

цифровые мультиплексы ни во вторую, ни в третью очередь. Они 

сейчас ищут выход из сложившейся ситуации в создании некоей 

«общекраевой частоты», но это вряд ли осуществимо... А 

Соликамское ТВ себя подготовило ещѐ десять лет назад, начав 

вещание на кабельном канале. 

 
Работает съѐмочная группа: корреспондент Олеся Бендрик, 

оператор Евгений Черных 

 

- Итак, канал был создан, его развили, одновременно обновляя 

жанры телевизионных программ. А как нынче обстоят дела с
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телевизионными кадрами? Изменились ли критерии отбора за 

последнее время? 

- В коллективе «Соликамск ТВ» до сих пор работают люди, 

которые были свидетелями становление телеканала десять лет назад: 

это Евгений Черных, Мария Пегушина, чуть позже пришѐл Илья 

Кокорин. Тогда они были молоды, в них кипел боевой задор, им всѐ 

было интересно. Кризис сегодняшнего времени, на мой взгляд, 

заключается в том, что за прошедшие годы те, кто хотел уехать из 

Соликамска, перебрались в Екатеринбург, Москву, Санкт- Петербург. 

Даже при мне три девочки уехали в Москву, и в родной город они точно 

не вернутся. Я не открою ничего нового, если скажу, что на сегодня все 
СМИ Соликамска переживают кадровый дефицит. Притока молодѐжи 

нет, и не будет - ни на радио, ни в газетах, ни на ТВ, нигде. Мы подошли 

к некоему порогу, за который, не знаю, как перешагнѐм. Куда-то 

подевалась молодѐжь, которой всѐ интересно! 

Да, к нам регулярно обращаются молодые люди с просьбой: 

можно ли у вас пройти практику? Конечно, можно. Давайте попробуем. 

Сегодня как раз одна Соликамская девушка- журналист проходит 

практику, она ещѐ и стихи пишет. Но таких заинтересованных, как она, 

вдруг стало очень мало. Может, у них просто сменились интересы? 

Раньше на ТВ регулярно проводились кастинги, приходило много 

народу, и отбор был очень серьѐзный. А недавно я поддался на уговоры 

коллег - и мы объявили кастинг. И никто не пришѐл! Мне кажется, 
появилось понимание, что сегодняшнее ТВ - это не только симпатичное 

лицо на экране, а надо ещѐ и что-то уметь делать. А таких, кто хотел бы 

что-то делать, попадается всѐ меньше и меньше. 

- Евгений Витальевич, расскажите о сегодняшней наполняемости 

канала и о тех людях, которые за это отвечают, чьим трудом этот 

процесс осуществляется... 

- Наталья Сергеевна Кузнецова - главный редактор телеканала 

«Соликамск ТВ» - не имеет журналистского образования (впрочем, как 

и я, как и все остальные члены сегодняшнего телевизионного 

коллектива). Но у этого человека есть качества, которых я очень долго 

не видел: высокие самоорганизация и производственная дисциплина - 
оказалось, что это очень важные, полезные и востребованные качества. 

Так вот, Наталья Сергеевна - человек, у которого ни одна минута,  
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ни одна мелочь не пропадает. В отличие, скажем, от меня: я 
живу текущим моментом и не храню прошлое, а все ненужные 
файлы удаляю. То есть храню, конечно, в памяти, но не в 
буквальном смысле. А есть люди, которые всѐ хранят, которые 
имеют систему. И система эта помогает им в работе, в том числе 
и телевизионной. 

- Где же сформировались столь ценные качества Натальи 
Кузнецовой? И кто помогает ей в создании телевизионных программ? 

- Жизнь еѐ подготовила к такой творческой работе. По сути, она 

занималась творчеством начиная с педагогики в Соликамской районе. 

Когда она написала авторскую программу для детского сада, еѐ 

заметили и пригласили в районное управление образования. Затем 

было управление делами администрации района. А я познакомился с 
Натальей Сергеевной уже во время работы в администрации города - в 

управлении внутренней политики. Как человек, курировавший на тот 

момент работу городских СМИ, она получила какой-то минимальный 

опыт телевизионной работы, и я успел вовремя еѐ оттуда забрать. 

В штате «Соликамск ТВ» на сегодня - три корреспондента, два 

оператора, дизайнер телевизионного эфира и монтажѐр. Евгений 

Анатольевич Черных работает в должности главного режиссѐра. Это по 

штату. А по факту при отработанной взаимозаменяемости мы имеем 

трѐх монтажѐров и трѐх операторов. Если человек поехал на съѐмки, 

чтобы отснять материал, он почти всегда может его и отписать, и 

смонтировать. Например, Марина Мальцева пришла к нам два года 

назад, имея художественное образование и минимальный технический 
опыт работы в типографии. Она пришла и спросила: «Что у вас 

есть?»™ «А что вы умеете? Если вы художник - может быть, сможете 

«художественно» увидеть жизнь через объектив видеокамеры? В 

качестве консультанта есть Евгений Черных, есть интернет, в конце 

концов.» 

Марина попробовала - и у неѐ получилось. Вот так, используя свой 

опыт и опыт коллег, наши сотрудники делают свою работу, 

стимулируют друг друга и развиваются. 

Операторская работа - это очень важный момент. От еѐ результата 

зависит, например, сможем ли мы интересно и убедительно показать 

внешне малособытийную деятельность депутатов городской думы. 
Евгений Черных и Наталья Кузнецова вдвоѐм делают еженедельную  
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программу «Депутатский дневник» - и она становится лучшей в 

понимании депутатов. Это интересный случай из современной жизни, 

когда, казалось бы, не очень интересная программа о городской думе 

(еѐ у нас никогда и не было в таком регулярном формате) заняла первое 

место в Пермском краевом тематическом конкурсе, и из рук 

председателя Законодательного собрания был получен диплом первой 

степени. 

- Вы планируете работу редакции «Соликамск ТВ», или она 

выстраивается спонтанно? 

- Прежде на местном телевидении бытовало убеждение, что мы 

можем жить, руководствуясь только ситуативными событиями: вот 
что-то произошло - мы побежали снимать. Однако оказалось, что 

телевизионную работу можно выстраивать на перспективу. 

Ещѐ одна новация сегодняшней жизни: если раньше ТВ 

ситуативно работало с администрацией города, то сегодня закон 

изменился: появились муниципальные задания, аукционы, которые 

надо выигрывать и выполнять. Возникает вопрос: как же тогда нам 

планировать свою работу? Оказалось, что и в таких условиях этому 

можно научиться. 

- Вы делаете часовую информационную программу. В каком 

режиме она выходит, на каком канале? 

- У нас есть собственный кабельный канал вещания, всѐ 

необходимое оборудование для осуществления вещания находится в 
здании редакции. Специфика «Соликамск ТВ» в том, что мы опираемся 

на опыт EuroNews и других информационных каналов: их программы 

зацикленные, там идѐт перечень новостей, интервью, которые по мере 

сил дополняются новыми материалами. Мы просто посмотрели 

мировой опыт и сделали вывод, что если лучший европейский канал 

показывает сутки в повторе - чем мы хуже? И стали делать точно так же 

- монтировать часовую программу «Новости нашего города», которая 

транслируется в течение суток в режиме повтора. Время оригинального 

выхода в эфир - 18.00, при этом каждый день программа обновляется и 

дополняется. Нам не под силу будет делать каждый день новую 

программу. Вечером аудитория у нас одна, ночью - другая, а утром - 
третья. 

От записи диктора, по примеру того же канала EuroNews, мы 

отказались полностью. Нет нужды диктору представлять каждый раз 

новости. Мы же понимаем, что круг ведущих программы, круг 

дикторов очень узкий - всего 2-3 человека. Через пару месяцев эти лица  
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зрителю уже надоедят. Так не лучше ли просто дать  человеку 

возможность для самопрезентации? В местных условиях  у 

телевизионщиков должна быть очень высокая узнаваемость. Для  этого 

не обязательно сидеть в кадре и говорить красиво два-три  

предложения.  

Когда меня просят на семинарах побеседовать с юным  

поколением о телевидении, я говорю: «Ребята, надо учиться, надо  

знать правила, фундамент знать. Но надо помнить, что в жизни  всегда 

есть какие-то моменты, когда можно сделать наоборот, не по 

правилам!»  

Часто возникает очень глупая ситуация, когда говорят: «А так 
нельзя - два синхрона подряд!» А кто сказал, что нельзя? А почему 

нельзя, если люди в кадре говорят лучше, чем ты, если эти люди - 

очевидцы, или инициаторы, или участники какого-то события? 

Поэтому мы всегда говорим тем, кто приходит к нам работать 

корреспондентом: «Если ты хочешь быть узнаваемым - работай в 

кадре, придумывай что-то интересное!» А то ведь мы сегодня так 

обленились, что даже перестали делать репортажи, потому что для  

этого нужны эрудиция и навыки спонтанной речи. 

- Если при газете «Соликамский рабочий» много лет работает 

школа юнкоров, то почему бы не организовать нечто подобное на  базе 

«Соликамск ТВ», начать подготовку собственных кадров со  школьной 

скамьи? 
- Что касается молодѐжи - у неѐ сегодня, на мой взгляд,  

искажѐнное понимание жизни, человека и человеческих ценностей. 

Сегодня надо быть нарциссом, чтобы постоянно снимать и показывать 

себя: в лифте, в туалете, в спортзале - даже не рядом 

с кем-то известным, а только себя, любимого! Молодые люди 

сегодня хотят быть блогерами, но что это значит, по-настоящему не 

понимают. Им нечего поведать миру. Иногда спрашивают меня: а 

хорошо быть блогером?.. Ну, если блогер рассказывает об окружающей 

его жизни, о каком-то своѐм взгляде на мир, да если  ещѐ с кем-то 

беседует, советуется - это очень увлекательно! А если  он лишь 

изображает блогера и вещает только о том, как он свой  день прожил, 
так это никому не интересно. 

- А как вы сами оказались вовлечѐнным в сферу инфор-  

мационных технологий, ведь по специальности вы филолог? 

- Теперь это кажется смешным, но в 1988 году, учась в десятом 

классе, я печатал листовки на машинке о бурлящей событиями жизни.  
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- Мне это казалось интересным. Помню, на 16-летие мне папа 

подарил радиоприѐмник, и я весь год его слушал, просто каждую ночь! 

Я фиксировал все частоты и радиоканалы, все «Голоса» и программы и 

очень много почерпнул для себя, что помогло мне в дальнейшем. В 

моей жизни была мечта со школьных лет - заниматься радио. То есть я 

человек, который реализовал свою школьную мечту - сделал хорошую 

радиостанцию. И прошѐл в ней путь эволюции гораздо быстрее, чем 

проходят сегодняшние ребята, потому что я умел слушать. Радио дало 

мне умение говорить и по заготовленному тексту, и спонтанно. Я 

приобрѐл чувство времени, как будто появился внутренний хронометр. 

Я всегда знаю, сколько минут говорю, - это не все умеют. Но за десять 
лет я радио наелся досыта. И когда судьба предложила мне другие 

варианты, спокойно его отдал. А вот сейчас - телевидение, это как бы 

третья стадия. 

- Как вы считаете, при современной доступности множества 

различных телеканалов может ли местное телевидение конкурировать с 

ними или хотя бы сохранять свою нишу в информационном 

пространстве? Что для этого необходимо? 

- Технически - да, мы приобрели такие вещи, о которых не 

догадывались раньше. Мы перестали записывать комментарии по 

телефону: у нас теперь есть возможность взять интервью по скайпу с 

более-менее качественным изображением. Мы, например, 

первомайскую демонстрацию транслировали в прямом эфире через 
группу ВКонтакте - и семьсот человек посмотрели эту трансляцию! То 

есть даже у нас, не имеющих ни бюджета, ни особой техники, есть 

возможность выкладывать съѐмки сразу в интернет и видеть, сколько 

людей нас смотрит. Делать масштабные развлекательные 

шоу-программы мы, конечно, не в состоянии, а опускаться до 

пошлости - нет, извините! 

Поэтому сегодня, с одной стороны, наблюдается кризис 

профессионализма, с другой - невозможно что-то новое изобрести (и 

это не тупиковое состояние - это такой факт, мы везде это видим), а 

в-третьих - надо просто продолжать делать то, что ты умеешь, и 

рассказывать телезрителям об окружающих людях, об их жизни. Это, 
по крайней мере, никогда не избудется. Человеку всегда интересно 

посмотреть на соседей, увидеть себя в гуще каких-то событий. 

Мне доводилось ездить за рубеж, и я всегда и везде жадно 

смотрел, что делают местные телевизионщики. По большому счѐту
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ничего особенного там нет. Разве что они любят показывать жизнь в 

жанре сериального реалити-шоу: например, про ветеринара, как он 

сегодня к коровам поехал, завтра он к курицам поехал - такая вот 

повседневная жизнь сельского доктора. Они из этой повседневности 

умеют сделать настоящее захватывающее шоу. Я, конечно, понимаю, 

что за этим ветеринаром целый день бегают три мужика  с 

видеокамерами, но для нас это тоже может быть вполне доступно.  А 

вот на французском ТВ я увидел нечто, совершенно для нас  

несбыточное, потому что это миллиардные затраты! В Соликамских  

условиях дай бог иметь две видеокамеры да оформленный угол, где  

можно побеседовать, смонтировать и показать. Поэтому не так-  то 
просто сегодня реализовать себя на телевидении в провинции,  а если и 

удастся реализовать, то всѐ в тех же канонах, в тех же  жанрах. 

- Евгений Витальевич, что вы думаете о перспективах развития  

телевидения в целом? Есть ли у него будущее в эпоху тотального  

интернета? 

- Отвечу коротко. У меня как-то была встреча со школьниками  в 

«Лесной сказке», и они мне заявили: «Так ведь ТВ скоро  отойдѐт!..» Я 

говорю, как же оно отойдѐт, если в интернете на  YouTube 

используются те же самые приѐмы: кто-то снимает, кто-то  берѐт 

интервью. Похоже, оно никуда не ушло и, думаю, долго не  уйдѐт: 

меняется только канал доставки информации, а суть телевизионной 

работы и еѐ методики остаются прежними. Просто надо  к этому 
приспособиться, надо научиться жить в ритме и в духе времени. Так 

что на наш век телевидения хватит!.. 

Беседовала Ирина КИЯШКО
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«На наш век телевидения хватит!»



Страницы истории 
соликамской журналистики 

462 

 

Теперь это - мой мир 

Лет пять назад мои познания о 

телевидении ограничивались 

просмотром программ и телепере- дач 

федеральных телеканалов. Наверное, 

это нормально для лю- бого жителя 

нашей необъятной страны. Ведь 

каждый из нас воспринимает 

телевидение как ин- струмент 

получения информации  о том, что 

происходит вокруг. В со- временном 

мире, как мне кажется, именно это 
чаще всего является приоритетом в 

выборе той или иной  программы к 

просмотру. 

Я уверена, что любое событие, 

любая встреча в нашей жизни не 

являются случайными. С местным телевидением я встретилась в 

августе 2015 года, именно в тот момент, когда была к этому готова. 

В коллективе я оказалась по приглашению Евгения Витальевича 

Смирнова (на тот момент - руководителя ООО «Соликамск- МЕДИА»). 

Этот человек стал моим первым наставником. Делился своим опытом, 

раскрывал секреты и тонкости профессии. Но и это было непросто. 

Работа на телевидении подразумевала необходимость изменить 
отношение к восприятию мира, к жизни, к осознанию своей роли в 

обществе. 

Сегодня это не просто моя профессия, это образ жизни. Именно 

так, потому что телевидением нельзя заниматься ради развлечения или, 

скажем, как хобби. Нужно быть готовым погрузиться в этот мир 

полностью, и когда это происходит, ты уже не можешь думать как-то 

иначе, мыслить другими категориями. Теперь это мой мир. Безумный, 

стремительный, интересный и очень ответственный. 

Именно ответственность должна преобладать в работе каждого, 

кто имеет отношение к телепроизводству. От этого зависит не только 

качество телевизионного продукта, но и то, какую информацию ты 
несѐшь зрителю, что ты можешь предложить публике, избалованной  
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развлекательными и информационными программами, телесериалами 

и ток-шоу федеральных СМИ. И здесь на результат играет всѐ - 

репутация телеканала, этичность в подаче материала и 

профессионализм журналистов, образы ведущих и дикторов. 

Если вы спросите, кто такой редактор телеканала, я отвечу так: 

редактор - это универсал, специалист-многостаночник. Он не только 

возглавляет главный «штаб» и занимается планированием, но также 

сам пишет тексты и выполняет всю черновую работу. Ему приходится 

не только переставлять слова в предложениях, но и реагировать на 

новостные поводы, находить свой подход к каждому сотруднику, 

ежедневно отыскивать нужный файл в огромном количестве 
электронных писем, писать подводки в соцсети, держать в голове всѐ, 

что нужно знать и помнить о своей теме. 

Три главных вывода, которые я сделала, работая редактором 

«Соликамск ТВ»: 

- во-первых, нужно планировать свою работу и работу редакции. 

Качественное планирование дисциплинирует всех, кто причастен к 

производству ТВ-продукции. Полчаса, сэкономленные на 

планировании, обернутся потерянными часами неэффективной работы. 

Но! Нужно всегда быть готовым изменить планы, когда этого 

потребуют обстоятельства. А они постоянно меняются; 

- во-вторых, не надо забывать, что наш главный заказчик - это 

зритель. Ему должно быть интересно всѐ! Поэтому мы рады слышать 
мнения наших зрителей, всегда готовы откликнуться на их запросы и 

потребности; 

- в-третьих, если вы читаете свой текст, смотрите свой сюжет, 

вышедший в эфир, скажем, год назад, и думаете: «Господи, какая 

халтура!» - это хороший знак, вы на верном пути - пути развития. 

Именно поэтому важно оценивать, насколько вырос твой собственный 

профессионализм и профессионализм коллег в сравнении с их 

прошлыми достижениями. Но никогда нельзя сравнивать их друг с 

другом! У каждого свои достоинства. 

Недавно во время интервью на радио меня спросили: «Какие 

материалы никогда не выйдут в эфир телеканала «Соликамск ТВ»? Я 
сказала, что мы никогда не будем готовить и показывать то, что 

пропагандирует насилие и жестокость, наркоманию и прочие 

человеческие пороки. Всего этого достаточно в современном обществе. 

Соблазн, особенно у начинающих корреспондентов, велик. Я их  
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понимаю, ведь так просто привлечь внимание к просмотру телепередач 

демонстрацией человеческих пороков и несчастий - рейтинги взлетают 

высоко и быстро. Но в этом ли наша основная функция? Сложнее 

заинтересовать зрителя новым продуктом, рассказами о наших 

соотечественниках, об их интересах, трудовых, творческих, 

спортивных достижениях. Это действительно непросто. Реалии таковы, 

что мы разучились радоваться за кого- то. Жизнь приучила нас думать 

только о собственном достатке, интересоваться только своими 

личными делами и проблемами. 

Наверное, телевидение любит удачливых. Здесь многое решают 

случай и смелость. Я говорю о карьере на телевидении. Этот путь 
извилист. Сюда редко приходят по заявке работодателя. Кадры 

подбираются чаще всего по принципу «кто есть на примете» и на 

основе личных знакомств. Есть те, кто приходит целенаправленно, но, 

как правило, это люди, которые готовятся к поступлению в 

профильные вузы, получают определѐнный опыт и навыки, хотят 

большего развития в журналистике. Они не остаются надолго и уходят 

в большой мир профессионального телевидения. Это правильно. Если 

появляется возможность шагнуть дальше, нужно уметь рисковать. Я 

вспоминаю Марию Панкову (поступила в профильный вуз в Москве), 

Александру Всегодическую (поступила на факультет журналистики в 

один из вузов Краснодарского края). Искренне верю, что у этих девочек 

всѐ получится! 
Есть в моей практике коллеги, которые кардинально изменили 

свой профессиональный вектор. Это, например, Антон Жданков, всегда 

позитивный и мобильный корреспондент, ведущий авторской 

программы «Спортивный сектор» (ныне работает на Соликамском 

заводе «Урал»). 

Лилия Цветковская начинала работать корреспондентом, затем 

стала редактором ТВ. А сегодня она признана одним из лучших 

специалистов центра «Мои документы» Соликамского филиала 

краевого МФЦ. 

Роман Кудымов - один из наиболее опытных операторов- 

монтажѐров, всегда готовый прийти на помощь коллегам в любой 
ситуации. Таких называют «мастер на все руки». Сегодня Роман строит 

карьеру в компании «Уралкалий». 

Марина Мальцева - универсальный специалист, работала 

оператором-монтажѐром, но при этом участвовала в создании сюжетов 

и рубрик в качестве корреспондента (перешла на работу по  
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профильному образованию, сегодня работает воспитателем в одном из 

городских детских садов, в этом году участвует в конкурсе «Учитель 

года»). 

У телеканала хорошая история становления. Мы периодически 

возвращаемся к наследию первого директора Дениса Крутикова. Он 

запомнился коллегам интересными проектами и идеями, давал 

возможность молодѐжи пробовать свои силы во всех сферах 

телевизионной журналистики. 

За то, что у нас сегодня хорошая команда, я во многом благодарю 

Дениса Юрьевича. Ведь костяк сегодняшней редакции - это люди, 

которые работают с 2007 года, фактически с момента основания 
«Соликамск ТВ». 

Ольга Смирнова - опытный корреспондент, ведущая новостных 

программ, рубрики «Гость студии», еѐ отличают вдумчивость и 

тщательность в подготовке материалов. 

Мария Пегушина - монтажѐр новостных сюжетов. От еѐ работы во 

многом зависит, будет зритель смотреть сюжет или переключит канал в 

поисках лучшей «картинки». 

Илья Кокорин - дизайнер и оператор эфира. Создаѐт рекламный 

продукт, оформляет наши проекты и программы, рисует, творит, делает 

канал готовым к просмотру. 

Евгений Черных - главный режиссѐр и оператор аналитических 

программ, тематических рубрик и презентационных фильмов. Обучает 
операторов работе с камерой, формирует умение строить композицию 

кадра, настраивать цвет и свет. 

Ольга Собянина - сегодня ведущий корреспондент телеканала, 

очень выросла как профессионал. Она всегда готова к любым съѐмкам. 

Про таких говорят: «легка на подъѐм». 

Эти люди составляют основу нашей команды. Я могу им доверить 

любую свою идею. Сегодня это моя профессиональная семья. 

Работа на любой студии телевидения не даѐт скучать. Иногда 

события происходят настолько внезапно, что приходится за полчаса 

менять новостную программу. Вот где могут пригодиться крепкие 

нервы и выдержка: приходится срочно искать видеоматериалы, 
организовывать звонки, встречи, записи комментариев и т.д. 

Но зато у сотрудников редакции телевидения есть возможность 

пообщаться с известными, интересными людьми по телефону, за 

кулисами, на самых разных площадках.
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В студии «Соликамск ТВ»: рабочий момент 

 

 

Встреча с губернатором Пермского края М.Г. Решетниковым
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Редакция телеканала «Соликамск ТВ» - это люди, которые 

отвечают за то, чтобы каждый зритель нашѐл для себя в программе 

что-то интересное. Как они это делают - знают только они сами, потому 

что для работника телекомпании не существует понятий «не успел» 

или «не получилось». 

 

Съѐмочная группа «Соликамск ТВ» на пресс-конференции 

президента РФ В.В. Путина. Декабрь 2019 г. 

Мы всегда готовы к обратной связи. Мы работаем для наших 

зрителей и рады помочь, когда у соликамцев возникает в этом 

потребность. Мы благодарны каждому зрителю, который смотрит 

«Соликамск ТВ» по телевизору или на нашем YouTube-канале, следит 

за обновлением наших страничек в социальных сетях. 

У нас много планов и задумок. Реализацию некоторых наших идей 

Соликамские зрители увидят уже в нынешнем году, какие- то из 
предложенных программ станут постоянными (например, в рамках 

подготовки к 600-летию города). Мы будем рассказывать о Соликамске 

и его людях, о том, как интересно жить в нашем городе и почему сюда 

стоит вернуться. 

Наталья КУЗНЕЦОВА, 

главный редактор «Соликамск ТВ»
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«Ради своего зрителя мы спускаемся под землю 

и летаем на воздушном шаре...» 
 

Все мы, приходя с работы, тянемся к 

экранам телевизоров: хочется поскорее 

увидеть любимый канал и... Мы 

«включаемся» в тему, сопереживаем, 

радуемся или негодуем. Такова она - сила 
этого СМИ. 

Для тысяч соликамцев таким 

ТВ-каналом стал «Соль-ТВ», который 

шесть лет назад сделал попытку найти 

своего зрителя, а сегодня не просто 

«держит» его своими острыми эфирами, 

но и наращивает обороты в привлечении 

новых благодаря раскрутке актуальных 

тем дня сегодняшнего. 

Давайте знакомиться: Ирина 

Субботина - коммерческий директор, 
Евгения Константинова - редактор, Антон 

Старостин - ведущий, Максим Перелыгин - главный оператор, Михаил 

Морошкин и Дмитрий Солдатов - телевизионные операторы. 

У каждого из них - свой путь в эту телекомпанию и своѐ, 

особенное звено работы, отличное от других ощущение себя в 

профессии, свои стиль и почерк. И каждый значим и важен для 

«Соль-ТВ». 

А началось всѐ с Пермской телекомпании «ВЕТТА». Будущий 

коммерческий директор «Соль-ТВ» Ирина Субботина после  

И.С. Субботина 
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университета пришла на работу в лучшую местную телекомпанию 

Перми. Еѐ учителями стали известные в Пермском крае 

тележурналисты Наталья Коркунова и Вячеслав Косолапов. Сегодня 

Наталья Геннадьевна возглавляет НКО «Центр развития местных 

инициатив» г.Перми. А с 1991-го по 2009 год она была начальником 

отдела продаж ИРК «ВЕТТА». 

Основы, заложенные пермскими телевизионными мэтрами, нашли 

отражение в телекомпаниях не только Перми, но и Березников, 

Кунгура, и, конечно, Соликамска. Постоянное самосовершенствование, 

формирование гражданского самосознания, внимание к своему 

телезрителю и его местным проблемам, уважение к профессии 
«телевизионный журналист» - эти тезисы легли в основу концепции 

новой Соликамской телекомпании «Соль- ТВ» в 2007 году. 

- Нас тогда было шестеро, - вспоминает Ирина Субботина. - Мы 

шли к цели с открытым забралом, сами «лепили» свои первые горячие 

«пирожки»... Очень хотелось, чтобы наши зрители знали, куда 

обратиться за помощью, знали свои права и могли защитить их. 

Другими словами, нам была нужна телекомпания, которая 

 формировала бы у людей гражданское самосознание. 

Шесть лет назад в газете «Наш Соликамск» вышло интервью  

главного редактора Сергея Володина с Антоном Субботиным под  

заголовком «Я хочу делать новое телевидение». И главному герою  

поверили, надеясь на то, что с появлением в городе нового СМИ  
ситуация во многих сферах жизнедеятельности будет находиться  под 

зорким оком тележурналистов. 

- Самой главной проблемой были кадры, - вспоминает Ирина 

 Сергеевна. - Нам не нужны были «стилизованные» красивые  

дикторши, которые только визуально могли бы привлечь зрителя.  Мы 

пошли своим путѐм: журналистами стали обычные соликамцы. 

А почему бы нет? Мы живѐм в одном городе: ездим на одном  

транспорте, ходим в одни и те же магазины, ждѐм своей очереди  к 

врачу... 

И в нашей ситуации Его величество случай сыграл свою главную 

роль: к нам пришли ребята, для которых телевидение стало буквально 
делом жизни. Самыми первыми корреспондентами были Евгения 

Константинова и Илона Соснина, оператором - Максим Перелыгин. 

Сегодня функции сместились: Евгения стала редактором «Соль-ТВ», а 

Макс руководит отделом операторов. Уже три года в нашей команде  
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Антон Старостин - ведущий, которого телезрители очень любят. 

Редактор «Соль-ТВ» Евгения Константинова уже не мыслит себя, 

своей жизни без телевидения. Мы много говорили с ней о том, что 

профессия тележурналиста - не для каждого. Специалист в этой сфере 

должен не только уметь писать и держаться в кадре; брать интервью, 

проявляя при этом осведомлѐнность по теме разговора; иметь 

собственный багаж знаний. Это должна быть прежде всего личность со 

своей устойчивой позицией. Личность, которой присуще постоянное 

стремление к развитию. 

Безусловно, всему способствовало и время, ведь процесс 

становления был непростым. Журналистская команда всѐ время где-то 
училась, и эти мастер-классы дали ей хорошую топовую подпитку. 

Сегодня «Соль-ТВ» ориентируется на рейтинги, отзывы телезрителей, 

маркетинговый анализ, которые позволяют, как говорят в народе, 

«держать нос по ветру». 

Каждый год команда «Соль-ТВ» ставит себе новые цели. В 2019 

году еѐ журналисты провели первые в Верхнекамье прямые 

телевизионные эфиры с героями и гостями празднования Дня города. 

Вообще для телевизионного журналиста прямой эфир - это высший 

профессиональный пилотаж. Тут нет права на ошибку. И команда 

«Соль-ТВ» с этой задачей справилась. 

В этой телекомпании прекрасно понимают, что исходить надо 

прежде всего из запросов зрительской аудитории. Наша задача, - 
говорят на «Соль-ТВ», - сделать жизнь людей лучше и рассказать им, 

как это можно сделать самостоятельно. 

Сегодня программы «Соль-ТВ» выходят ежедневно начиная с 

семи вечера (два раза в час). В день получается 48 выходов, в пятницу 

телезрителей ждѐт итоговая программа недели. 

В круглосуточном режиме выпуск новостей можно посмотреть и в 

онлайн-вещании в интернете. «Соль-ТВ» стала первой телекомпанией 

Верхнекамья, запустившей такое вещание, и гордится этим. 

- Планов на будущее много. К сожалению, не все чиновничьи 

структуры или монополисты готовы на открытый диалог с 

журналистами, а значит, и со всеми жителями города. Такой подход 
«советской продавщицы», когда «вас много, а я одна», надо менять. По 

сути все мы работаем для жителей Соликамска, для нашего города, - 

делится планами Евгения. - Главное – не оставлять поднятые в эфире  
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вопросы без дальнейшей проработки. Каждый зритель для нас - это 

знак особого доверия, и мы этим доверием дорожим. 

 
 

Для своих зрителей мы спускаемся под землю, летаем на 

воздушном шаре, снимаем новостройки и ветхие дома, ходим в рейды с 

ГИБДД и полицией, участвуем в судебных процессах... Но главное - мы 
каждый день общаемся с людьми. У нас много планов, интересных 

проектов, идей. Мы начинали в нестабильное кризисное время, мы 

через многое прошли, и многого добились. Но, уверены, что главные 

наши достижения ещѐ впереди. 

Беседовала Марина ВАГИНА
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«Соль-ТВ» сегодня - ЭТО: 

- около 2 миллионов просмотров на YouTube; 

- почти 90000 зрителей в кабельных сетях; 

- многолетний лидер среди городских СМИ в рейтинге 

популярности у жителей; 

-лидер среди городских СМИ в социальных сетях. 

Мы заслужили доверие и внимание наших телезрителей и 

очень его ценим. По итогам опросов, 75% жителей Соликамска 

воспринимают «Соль-ТВ» как главный источник городских 

новостей. 

Для своих зрителей мы делаем новости: 

• ПОЛЕЗНЫМИ (с большим количеством востребованной 

информации); 

• ПОНЯТНЫМИ (переводим с чиновничьего языка на обычный, 

излагаем мысли простыми словами); 

• АКТУАЛЬНЫМИ (для нас новости начинаются со слова 

«сегодня»); 

• ЗЛОБОДНЕВНЫМИ (для нас нет запретных тем). 

Мы работаем не для чиновников или коммерсантов, а для всех 

жителей Соликамска. С нами судятся депутаты и чиновники, но 

мы всегда будем отстаивать интересы обычных людей. Нас хвалят 

и ненавидят, но главным для нас остаѐтся то, что наши новости 

никого не оставляют равнодушными. 

Наш секрет прост: мы любим свою работу! 

Наши сотрудники - это бывшие менеджеры, таксисты, 

студенты (есть даже бывший милиционер). Для нас важно, чтобы 

новости землякам рассказывали не какие-то небожители в 

костюмах и галстуках, а простые жители Соликамска - такие, как 

все мы. 

Ежегодно мы запускаем новые телевизионные проекты. 

В 2015 году мы, что называется, с колѐс, впервые в Соликамске 

в течение дня оперативно выдали в эфир десять сюжетов о 

праздновании Дня города. 

В 2016 году мы реализовали проекты «Новогодняя ѐлка 

«Соль-ТВ» и кулинарное шоу «Шахтѐрская трапеза».
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В 2017 году мы впервые в Соликамске провели прямую 

6-часовую трансляцию Дня города. 

В 2019 году мы впервые в Верхнекамье организовали 6-часовую 

работу открытой телевизионной студии «Соль-ТВ» в прямом 

эфире, запустили новые рубрики: «Знания - сила», «Куда пойти», 

«Есть что сказать». 

Наша особая гордость — семисерийный «Путеводитель по 

Соликамскому району». 

«Соль-ТВ» - это надо видеть!
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«Соль-ТВ» - это надо видеть!
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Случайных встреч на свете не бывает... 

Случайных встреч на свете не бывает. 

Всѐ предначертано заранее судьбой. 

И каждый от неѐ в итоге получает 

Любимых и друзей, что родственны 

душой... 

Два года назад в Соликамске 

началась работа по подготовке к 

600-летию города. До знаковой даты 

еще более десяти лет, но при 

городской администрации уже 

организованы рабочие группы, 

приняты и реализованы первые 

решения. Одно из самых важных 

направлений нашей предъюбилейной 

деятельности - изда-

тельско-просветительское. 
За два года вышло в свет не-

сколько разноплановых печатных 

изданий: библиографический сборник 

«Соль-град на Каме» (составитель 

В.Штибен), «Соликамск начала XX 

века» (М.Богданов, В.Штибен), «Записки контрразведчика» 

(В.Васѐв) и, наконец, два выпуска литературно-художественного 

альманаха «Камская пристань» (2018, 2019). 

«Нас сблизил альманах «Камская пристань» - наверное, так 

можно сказать о нашем творческом союзе с Ириной Кияшко и 

Николаем Леоновым, которые в 2017 году выступили 

генераторами идеи по объединению всех Соликамских 
литературно-поэтических клубов вокруг работы над новым 

проектом. Его куратором стала Джамиля Джалилова, взявшая на 

себя большую организационную работу по объединению 

Соликамских поэтов и прозаиков, краеведов и историков, 

художников и фотографов. Я третий год участвую в проекте 

«Камская пристань» в качестве председателя редакционной 

коллегии. В неѐ вошли филологи, поэты, журналисты, известные 

краеведы и фотографы.

И.И.Тонких 
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Первая «Пристань» вышла в августе 2018 года и оказалась 

более чем востребованной. Оценив достоинства данного проекта, 

администрация Соликамска решила выпускать альманах ежегодно 

ко Дню города. 

Практика показала, что для подготовки к печати такого 

сборника требуется почти год вдохновенной и кропотливой 

работы: заявленные произведения проходят строгий отбор, 

проводятся регулярные консультации с авторами по 

редактированию текстов. Параллельно в течение года редколлегия 

организует общегородские творческие встречи на разных 
городских площадках: в музеях и библиотеках, в кинотеатре 

«Русь» и ботаническом саду. 

На 2020 год запланирован уже третий выпуск литератур-

но-художественного альманаха «Камская пристань»... 

А сейчас вы держите в руках ещѐ одну не менее интересную, 

замечательную книгу - «Страницы истории Соликамской жур-

налистики». Она пополнила список изданий, приуроченных к 

600-летию нашего славного города. 

Это ещѐ один достойный результат коллективного труда, 

идейным вдохновителем которого стала Марина Николаевна 

Вагина, председатель городской первичной организации Союза 

журналистов России. Думаю, многие журналисты в разных 
городах мечтают о таком издании, но не у всех хватает сил и 

возможностей осуществить такие глобальные мечты. У нас 

хватило! 

Пожалуй, важнейшим фактором нашей удачи стало единение 

журналистского сообщества Соликамска вокруг ещѐ одной 

созидательной идеи. И хотя некоторые представители этого 

сообщества давно живут в других городах, их стремление вновь 

потрудиться во славу Соликамска оказалось сильнее любых 

расстояний. 

Более пятидесяти авторов приняли участие в этом 

масштабном проекте, работа над которым продолжалась более 
двух лет». 

Из истории мы знаем, что каждый народ, каждая эпоха 

оставляют в ней свои следы. Но какие-то из этих следов стираются 

бесследно из коллективной памяти людей, а другие остаются в ней 

надолго яркими вспышками. 

Время идѐт, рождаются новые традиции и обычаи, однако 

всем известно, что без сохранения наследия прошлого, без  
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созидательной энергии настоящего у народа не может быть 

достойного будущего. 

Наш родной Соликамск - это во многих смыслах интересный, 

удивительный город. Он славен своей богатейшей историей, 

архитектурой, своими мастерами, промышленниками, 

меценатами, художниками, поэтами, журналистами и другими 

известными личностями. 

Из поколения в поколение бережно передаѐтся здесь любовь 

к своей малой родине. И я благодарна судьбе за то, что в настоящее 

время работаю в администрации Соликамского городского округа 

и имею возможность конструктивно общаться с его талантливыми, 
творческими, инициативными жителями, которым небезразлична 

судьба родного города и то, что мы оставим в наследство новым 

поколениям соликамцев. 

Сегодня я с уверенностью могу сказать: реализуя наши 

проекты, мы совместными усилиями пишем историю нашего лю-

бимого Соликамска! Искренне верю, что каждый читатель найдѐт 

в этих изданиях что-то близкое именно ему, его родным и друзьям. 

И если вам попала в руки наша книга - это не случайно. Потому 

что ничего случайного в мире нет! Попробуйте вместе с нами 

почувствовать творческий импульс этого прекрасного города, 

услышать сердцем, о чем говорят и мечтают его жители, какие 

надежды и планы они вынашивают. Возможно, вы станете 
участником нашего следующего проекта, посвящѐнного грядуще-

му 600-летию Соли Камской. 

Я уверена, что общими усилиями мы ещѐ многое сможем 

сделать во славу родного города! 

Инна ТОНКИХ, 

заместитель главы Соликамского 

городского округа, руководитель проекта 

«Страницы истории Соликамской журналистики»
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Все мы связаны одной судьбой 

Кажется, совсем недавно - 

в апреле 2018 года - 

«Соликамский рабочий» 

отметил своѐ 80-летие. Именно 

эта дата и стала отправным 

моментом для издания книги о 
журналистах. Однако следует 

признать, что поначалу 

возникла идея создать сборник 

только о газетчиках, ведь 

«Соликамский рабочий» - 

старший брат для многих 

печатных изданий нашего 

города. 

Но уже тогда, на 

начальном этапе осмысления 

проекта, стало понятно, что это 
будет неправильное решение, 

ведь сегодня журналисты трудятся в огромном информационном 

пространстве: это и газеты, и радио, и телевидение. 

Озвучив идею на итоговом годовом собрании нашей 

первичной организации СЖР в декабре 2017 года, я получила от 

коллег стопроцентное одобрение. И понеслось! Встречи с 

потенциальными героями будущих зарисовок и очерков, 

переписка с дальними собратьями по перу, некогда работавшими в 

Соликамских СМИ, отправка писем партнѐрам и спонсорам, и так 

далее, и тому подобное. 

Теперь, по прошествии времени, понимаю, какая 

колоссальная работа проделана за этот период. Координацией 
деятельности по реализации проекта занимался оргкомитет во 

главе с Инной Тонких, заместителем главы Соликамского 

городского округа. Редактор- составитель книги Ирина Кияшко, 

дизайнер-верстальщик Николай Леонов и я, автор проекта Марина 

Вагина, собирались практически еженедельно, чтобы выдержать 

концепцию «Страниц истории Соликамской журналистики» в 

строго обозначенных временных и смысловых рамках. 

Стоит отметить, что в Прикамье на сегодняшний день – это 

первое издание, охватывающее практически все этапы  

М.Н. Вагина 
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становления и развития журналистики конкретной территории за 

последние сто лет. Цель издания - рассказать обо всѐм 

многообразии СМИ, которые трудились и трудятся сегодня в 

информационном поле Соликамского городского округа. Мы 

очень старались никого не забыть! И всѐ же считаю, что 

поставленную задачу мы, в силу разных обстоятельств, выполнили 

не до конца. Но это не укор самим себе, поскольку этому есть 

объяснение: слишком многогранна и многолика сфера 

журналистики Соликамска, слишком много людей посвятили ей 

свою жизнь и свой талант! Некоторые имена, к сожалению, уже 

канули в Лету, и сегодняшние молодые журналисты нашего 
города, я считаю, просто обязаны в обозримом будущем раскопать 

этот исторический пласт и «вспомнить всех поимѐнно» - всех, кто 

из-за недостатка информации или времени остался «за бортом» 

нашего проекта. Но это будет уже, как говорится, совершенно 

другая история. 

Вместе с тем уверена, что это весьма солидное издание про-

льѐт достаточно яркий свет на историю Соликамской 

журналистики XX-XXI вв. Пусть оно станет началом серьѐзного 

ис-следования того, как развивалась журналистика в наших краях, 

как выглядит она сейчас, кто трудится на этой непростой и 

ответственной ниве. 

Не будем забывать, что журналистика - это прежде всего 
общественная деятельность. Как же повлияла на ход истории 

Соликамска его «четвѐртая власть»? Кому сумели помочь 

журналисты? Что смогли изменить они в судьбах конкретных 

людей? И кто по большому счѐту управляет всеми процессами в 

этом ответственном секторе общественной жизни? Надеюсь, что 

на эти и многие другие вопросы наши читатели найдут ответы в 

книге «Страницы истории Соликамской журналистики». 

Я благодарна каждому автору нашего проекта, нашедшему 

время для того, чтобы искренне и честно поведать о своѐм пути в 

журналистике, вспомнить о своих коллегах. И очень дорожу 

осознанием того, что все мы связаны одной судьбой, и наша книга 
- лучшее тому подтверждение. 

Марина ВАГИНА, автор проекта, 

«Страницы истории Соликамской журналистики», 

председатель первичной городской организации 

Союза журналистов России
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Нельзя объять необъятное…  

Но попытаться стоит! 

Идея этого проекта родилась 

осенью 2017 года у председателя 

Соликамской городской 

первичной организации СЖР 

Марины Николаевны Вагиной. И я 

искренне благодарна ей за то, что 
она пригласила меня для участия в 

нѐм в качестве 

редактора-составителя. 

Дело оказалось весьма 

непростым, но очень интересным: 

за два года работы над этой 

книгой я погрузилась в тему на 

приличную, как мне кажется, 

глубину и совершенно иным 

взглядом посмотрела на историю 

развития журналистики в нашем городе. 
Поскольку сама я не являюсь коренным жителем Соликамска, 

живу в нѐм с 1993 года, а с городской прессой отождествляю себя 

лишь с 1995-го, разумеется, многие аспекты данного предмета, 

многие биографии, судьбы и личности 

журналистов разных лет стали для меня настоящим 

открытием, а порой и откровением. 

С каждым месяцем работы, с каждым новым моментом 

«погружения» приходило осознание того, что «нельзя объять 

необъятное»!.. Однако заведомая сложность задачи вовсе не стала 

причиной, чтобы всѐ бросить и отойти в сторону. Скорее наоборот: 

интерес к проекту в процессе его реализации только усиливался. 

К работе над книгой «Страницы истории Соликамской 
журналистики» за два года подключились более пятидесяти авто-

ров - честь им за это и хвала! Многие из них давно уже уехали из 

Соликамска, но продолжают трепетно хранить в памяти всѐ, что 

связано с их причастностью к Соликамской прессе. 

В личных архивах журналистов, как и в архивах городских 

СМИ, хранится огромное количество фотографий разных лет, 

которые были любезно предоставлены рабочей группе (к 

И.В. Кияшко 
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сожалению, определить авторство этих фотографий в 

большинстве случаев уже не представляется возможным). Думаю, 

в результате совместными усилиями нам удалось довольно полно, 

с достаточной долей объективности воссоздать наиболее яркие и 

значительные аспекты нашей общей истории. 

Основную часть всей организационной работы взяла на себя 

Марина Вагина. Большую помощь и поддержку в издании книги 

нам оказала руководитель проекта, заместитель главы 

администрации Соликамского городского округа Инна Тонких. 

Стоит отметить, что Инна Игоревна всегда с готовностью 

поддерживает все общественные издательские инициативы, 
работающие на позитивный имидж нашего города. 

Объѐмную кропотливую работу по подготовке рукописи к 

печати проделал Николай Леонов, отвечавший в нашем проекте за 

дизайн и вѐрстку. 

На абсолютную полноту и объективность мы, разумеется, не 

претендуем. Но сложность и необъятность данной темы, как мне 

кажется, - лишь повод для того, чтобы в ближайшем будущем, при 

благоприятном стечении обстоятельств, задуматься о подготовке 

второго, дополненного издания либо второго тома истории со-

ликамской журналистики. 

По крайней мере, надеюсь, что молодому поколению жур-

налистов наша книга послужит стимулом для творчества и при-

мером для подражания. 

Ирина КИЯШКО, 

редактор-составитель книги 

«Страницы истории Соликамской журналистики»
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