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«Огни Камы» — наша
муниципальная газета
% орокалетнийю билей это зрелый возраст. Газета «Огни
Камы» его достигла став весьма
заметным явлением в жизни моло
дого уральского города. Газета по
стоянно информировала и инфор
мирует читателей о событиях. Чайковцы и сейчас узнают новости из
«Огней Камы». Когда наша жизнь
полна различных экономических
трудностей, потрясений, газета не
только выстояла, но и не потеряла
свое лицо, благодаря людям, кото
рые ее делают.
Для меня «Огни Камы» - не
рядовая, а наша муниципальная га
зета. Хороший помощник во всех
делах мэрии. Знаю всех журналис
тов, работающих в редакции. И по
возрасту, и по характеру, и по дело
вым способностям все они непохо
жи друг на друга. Но объединены одним желанием - сделать свою га
зету интереснее. Считаю, что не всегда, но во многом это удается.
Неслучайно коллектив редакции газеты «Огни Камы» награжден выс
шей наградой г. Чайковского - Почетной грамотой городской Думы и го
родской администрации - за обеспечение конституционного права граж
дан на получение объективной и достоверной информации, социальную
ответственность журналистов.
Хочется пожелать всем работникам газеты глубже вникать в го
родские и сельские проблемы, избегать ошибок и ошибочных оценок
происходящего, что еще, к сожалению, бывает.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что сегодняшний коллектив редак
ции продолжает славные традиции, которые были заложены сорок лет
назад. А мы всегда поддержим свою муниципальную газету во всех ее
добрых начинаниях. Вместе мы добьемся еще большего по улучшению
информирования населения.
Н. А. ЗАИКИН,
глава администрации г. Чайковского.

Наша помощница

Сорок лет для городской газеты
— немалый срок. Это, можно сказать,
целая эпоха в жизни коллектива
редакции.
Журналисты «Огней Камы» в курсе
всех дел, что происходят в городе, на
предприятиях, на селе. И доходчиво
рассказы ваю т своим читателям о
последних новостях, не умалчивают о
городских, сельских и других проблемах.
Мне как председателю городской
Думы приятно сознавать, что газета
регулярно рассказывает о деятельности
городской Думы. Она - проводник идей
городского парламента.
Считаю, что газета держит верный
курс во всех направлениях. Особенно
приятно, что «Огни Камы» - однаединственная газета, которая всесторонне
освещает жизнь села.
Хочется пож елать коллективу
редакции нашей муниципальной газеты
и впредь, как все эти сорок лет, держать
взятый курс.
П.С. БЕЛЬКОВ,
председатель городской Думы.
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«Огни Камы», на мой взгляд, та
г а з е т а , к о то р ая н а и б о л е е полно и
достоверно отр аж аетж и зн ьго р о д ас
прилегающейтерриторией.
Уже более 20 лет взаимного
сотр удни ч ества связы вает нас. Были
времена, когда «ОК» в качестве приложения
«Огни
Камы
на
газопроводе»
распространялась по всей трассе, доходила
до газовиков и Пермской области, и
Удмуртской Республики. Так что, эта газета
нам совсем не чужая.
По своему возрасту «ОК»
старше
нашего Общества почти на 20 лет. Но,
удивительное дело, когда берешь в руки
очередной свежий номер, с его страниц веет
молодостью и задором. Думаю, что это
верный признак того, что такую газету будут
читать и называть своею еще многие и
многие поколения горожан, стало быть, у нее
есть будущее.
Поздравляя вашу газету с 40-летним
ю билеем, с удовольствием желаю ей
дальнейшего процветания и долголетия.
В. А. ЧИЧЕЛОВ,
Генеральный директор
ООО «Пермтрансгаз»,
депутат Законодательного собрания
Пермской области.

Зажигаем «Огни» на Каме
Газета — барометр
нашей жизни. И если
перелистать газетные
подшивки «Огней Камы»
за 40 лет, то увидим, что
«ОК» с достоинством
пронесла на своих стра
ницах всю летопись род
ного города.
Газета никогда ниче
го не преувеличивала, ни
чего не преуменьшала.
Она всегда выдавала прав
дивую, оперативную, живую
информацию о жизни го
рода и района, видя в этом
свое предназначение. Любая хорошая или плохая новость не
оставалась и не остается без внимания «ОК».
Традиции первого поколения газетчиков «ОК» - остро,
многопланово писать о жизни чайковского региона - подхваче
ны и преумножены нынешними журналистами, на счету которых
уже немало достижений, различных наград.
О
профессионализме пишущих сотрудников «ОК» лучше
всего говорит тот факт, что в газете около десятка человек члены Союза журналистов России.
Но главное наше богатство - подписчики, читатели, дру
зья и деловые партнеры газеты. Именно они дают нам темы
для новых материалов, подсказывают, в чем мы недорабатыва
ем. И этот диалог очень полезен. Всегда чувствуем пульс жиз
ни. Если город штормит, то и нам нелегко. Ведь мы живем в
едином муниципальном образовании, и газетными строчками
боремся за его благополучие.
Поверьте, выпуск газеты - это нелегкий коллективный труд.
Все - журналисты, бухгалтеры, менеджеры, технические работ
ники - вкладывают частичку души в то, чтобы еще ярче зажи
гать «Огни» на Каме. И пусть пафостно будет сказано, но боль
шинство по-настоящему любят газету, живут ее интересами и
заботами.
Хочу пожелать всему коллективу, нашим ветеранам креп
кого здоровья, новых творческих успехов, благополучия в семь
ях. А нашим подписчикам - оставаться с нами. Мы будем все
гда дорожить вашим доверием!
А.В. БЕССМЕРТНЫХ,
главный редактор газеты,
член Союза журналистов России.

Первый редактор
апреле 1965 года было принято решение о создании в Чайковском
городской газеты.
Она была призвана не только освещать жизнь молодого города во всех ее проявлениях,
но и оказывать помощь в исправлении недостатков, борьбе за то, чтобы новый город стал
действительно новым, прокладывающим путь другим. Вместе с тем, газета должна была
писать о лучших людях, об их успехах и достижениях, о бытовых проблемах горожан, о
развертывании социалистического соревнования между трудовыми коллективами города.
И еще одно: каждый житель города, кому было что сказать своим землякам, должен был
иметь возможность сделать это, став корреспондентом газеты, пусть внештатным.
Лицо газеты определяет главный редактор. Особенно, если он первый - ему
закладывать фундамент, на котором она будет стоять долгие годы, может быть, меняясь
внешне, но оставаясь прежней по сути задач. Им стал Александр Алексеевич ГОРБАШЕВ.
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Встреча на теплоходе «Пропагандист»:
Александр Горбашев (слева) и корреспондент «Звезды» Николай Гашев.
Имея за плечами четыре курса рабфака, он работал редактором городской
многотиражки в Губахе. После окончания в 1959 году в Перми Высшей партийной школы
он получил на выбор четыре места будущей работы. Гайны, Куеда, Оса, Барда, - “все большие
города”, как пошутила его супруга, плановик-экономист по образованию. Она-то и настояла,
чтобы поехали они в... Сайгатку, на строительство Боткинской ГЭС.
Здесь его назначили редактором газеты “Камский гидростроитель”. Занимал этот
пост с 1959 по 1963 год. Затем был избран сначала секретарем ГК КПСС. Позже стал
вторым, курирующим сельское хозяйство. Трудиться на этой ниве ему пришлось в очень
беспокойное время: министерства преобразовывались в совнархозы, горкомы делились
на городские и сельские, затем все возвращалось на круги своя.
Встал вопрос об организации городской газеты. Горбашев, который должен был
стать ее главным редактором, регулярно слышал от первого секретаря горкома КПСС М.Н.
Назарова, с кем у него сложились хорошие отношения: подожди еще немного, вот-вот
появится решение. Так продолжалось достаточно долго. В это время ему даже организацией
выборов пришлось заниматься.
Наконец, решение об организации городской газеты родилось. Неделю
новоиспеченный главный редактор ходил и мучался: как ее назвать? Хотелось, чтобы это
было как-то связано с огнями: разноцветные светлячки бакенов на величественной русской
реке - это же так красиво. Размышлял: в Осе газета называется “Камские огни”. В конце
концов, было предложено простое и лаконичное - “Огни Камы”. Именно так называлась
одна из стенгазет Воткинскгэсстроя. Но так ли важно, кто придумал название газеты?

Главное, что она родилась, обрела имя и благополучно здравствует вот уже 40 лет.
Жизнь закипела с новой силой: встречи с людьми, планерки, обсуждения. Уходил на
работу к 8 утра и засиживался там допоздна, возвращаясь домой иногда к 2 часам ночи.
Хороший был руководитель, требовательный, справедливый. Все учились у него
дисциплинированности. Требовал от сотрудников, чтобы они не выпячивали собственное
“я”, а просто хорошо работали. Добивался, чтобы звание “журналист” не было ничем
запятнано.
Проводя обзоры вышедших номеров, обязательно отмечал необычные материалы.
Считал, что социально значимые статьи и заметки не нужно прятать среди других, а делать
их центральными.
Была налажена очень хорошая работа с письмами читателей и поставлена под строгий
контроль: ни одно послание не оставалось без ответа или заметки в газете по нему.
Был очень щепетилен: принципиально не позволял, чтобы хоть какое-нибудь
упоминание о членах его семьи появлялось на страницах газеты.
Нет ничего хуже, чем вариться в собственном соку. Поэтому редакция поддерживала
тесные контакты со всеми районными изданиями. Организовывались встречи, постоянно
толпились гости из других редакций.
Газета учит не только тех, кто ее читает, но и тех, кто ее создает. Справедливость
этого утверждения не требует доказательств. Журналисты в редакцию приходили разные
- кто-то имел представление о работе, обладал определенным опытом, кто-то начинал с
нуля, но все учились - постоянно, настойчиво. Качество материалов неизменно улучшалось.
Случались, правда, и казусы.
Однажды, когда Александр Алексеевич ушел в отпуск, в “Огнях Камы ” прошел материал,
где упоминалась книга Аркадия Гайдара “Тимур и его команда”. И в ее название вкралась
ошибка - исчез слог “ко”. Так оно и прошло в газете в “сокращенном” варианте. Скандал
был грандиозный. Кому объявили выговор? Конечно, Горбашеву, хотя его и близко не было.
Он никогда не оставался в стороне от городских дел - и как редактор, и просто как
человек с активной жизненной позицией.
То, что сотрудникам иногда приходилось задерживаться подолгу, объяснялось не
творческими, а чисто технологическими причинами. Полиграфическая база была крайне
несовершенной, типография размещалась в ветхом бараке. Поднял вопрос и добился
сооружения современной на тот момент типографии, в здании которой разместилась и редакция.
Активно боролся за открытие в городе картинной галереи. Настоял, чтобы был
возведен пристрой к ней, в котором разместился музей. Никогда не отступал. Почти всегда
добивался своего. Почти, потому что одну свою мечту он так и не реализовал: галереяпереход между зданиями типографии и горкома партии, построен не был.
Внешне суховатый, тщательно скрывающий свои эмоции, Александр Алексеевич по
характеру был человеком очень прямым, требовательным и резким. И при всем том очень добрым, заботливым. Лучшее свидетельство тому - коллектив редакции. Он сложился
дружным, конфликтов практически не было. Совместная встреча праздников, дни рождения,
отмечаемые всем коллективом, пикники на природе - все это шло от характера главного
редактора.
Можно привести еще один весьма характерный эпизод.
Начальник Гидроспецстроя, участник войны, кавалер ордена Славы трех степеней,
Иван Васильевич Дубов очень тяжело перенес смерть жены и запил. Находясь в
командировке в Нижнекамске, он неделями не выходил из своего вагончика. Встал вопрос
об исключении его из партии. В партийной организации Воткинскгэсстроя уже приняли
такое решение. Только вмешательство Горбашева на бюро горкома помешало довести
его до конца. Можно сказать, спас человека: исключение из партии означало бы для
Дубова конец карьеры. Потом все пошло нормально.
Забот у главного всегда хватало. Тут и проведение ежегодной легкоатлетической
эстафеты на приз газеты “Огни Камы”, к чему Александр Алексеевич относился предельно
серьезно, можно сказать, трепетно. И освещение в печати Первого областного фестиваля
детского музыкального творчества...
Характерные для себя строчки Александр Алексеевич написал на фотографии,
запечатлевшей один из эпизодов жизни города:
Пусть времени ход намекает
На старости близкий привет.
И словно мечом отсекает
События прожитых лет...

«Огни Камы» — на трех китах...
Jp*® ожалуй, у «Огней
Камы»жстъ самая-самая особен
ность. В редакции - что редко
встречается в газетах городско
го масштаба - работают три
редактора. Главный - Алек
сандр Васильевич БЕССМЕР
ТНЫХ. В апреле 2005 года ис
полняется 25 лет его журналис
тской деятельности. Два бывших
редактора занимают должности:
Иван Степанович РОГОЖНИКО В- обозреватель социальной
жизни города, Олег Петрович
ЛУБНИН - заведующий отде
лом писем городской газеты.
Общее у них то, что каж
дый имеет высшее журналист
Три редактора (слева направо): О.П. Лубнин,
ское образование, большой стаж
А.В. Бессмертных, И.С. Рогожников.
работы в редакциях газет При
камья. Так, у Ивана Рогожникова 40 лет труда на газетной ниве, у Олега Лубнина - более 35 лет. В «Огни Камы» они
принесли все лучшее из опыта работы в районных, городских и областной газете «Звезда».
Школу «Звезды» прошли Александр Бессмертных и Иван Рогожников.
После ухода на пенсию Александра Горбашева, первого редактора «Огней Камы», редак
тором газеты был назначен его заместитель Иван Рогожников, бывший собкор газеты «Звезда»,
прошедший суровую журналистскую практику в аппарате областной газеты, одной из лучших в
Союзе. Преемственность в смене редакторов «Огней Камы» была обеспечена заранее.
На долю Ивана Рогожникова выпала быстрая смена нескольких секретарей ЦК КПСС.
Самыми яркими из них были Юрий Андропов и Михаил Горбачев. Андроповский курс на
укрепление трудовой дисциплины и повышение производительности труда последова
тельно закреплен на страницах «Огней Камы» тех лет. Думаем, никто не будет отрицать,
что публикации в те годы были и проблематичными, и злободневными. Сам редактор И.
Рогожников был последовательно требовательным к себе и подчиненным.
Осенью 1985 года отделом по печати обкома КПСС был рекомендован в редакторы
«Огней Камы» Олег Петрович Лубнин, работающий тогда редактором газеты в Гремячинске. У него за плечами были высшая партийная школа в Ленинграде и журналистская
лестница в Оханской газете.
Перестройка, гласность, распад Советского Союза, капитализация производства под
лозунгами демократизации и цивилизации на все лады - под этими порывистыми ветра
ми «Огни Камы» не потеряли главного направления: быть в строю созидателей, а не раз
рушителей экономики, культуры и нравственности.
Александр Васильевич Бессмертных вернулся из «Звезды» в «Огни Камы» по просьбе
коллектива - учредителя массовой газеты города Чайковского с прилегающей террито
рией. На посту директора редакции зарекомендовал себя хорошим организатором про
изводства в рыночных условиях. Вскоре он был избран трудовым коллективом главным
редактором «Огней Камы» и назначен городской администрацией на данную должность.
Под руководством Александра Бессмертных «Огни Камы» полностью вписались в
чайковский рынок. При этом сохранены главные задачи летописца местной жизни: на
страницах газеты представлены созидающая деятельность трудовых коллективов города
и села с Человеком труда во главе. Закончена компьютеризация журналистской работы.
Заканчивается евроремонт помещений редакции. Тираж «Огней Камы» в 2005 году увели
чился на пятьсот экземпляров. Коллектив редакции пополнился молодыми, талантливыми
и энергичными журналистами.
Они-то и величают: «Огни Камы» держатся на трех китах»...

Они были одними из первых

I
И сторическая родина» газеты, как помнят старейшие и первейшие ее
читатеЙи.йУто три комнатки в бараке на Уральской. Те, кто создавал практически «Огни
Камы», - тоже уже в истории, сейчас либо на заслуженном отдыхе, либо работают в других
местах, организациях. Но никто из них не забыт. И вспоминаются «первопроходцы» не
только трудовыми достижениями, но и различными курьезами, без которых не обходится
жизнь людей творческого склада.
Вот Леонид Семенович Ступницкий, который в свое время был в редакции «дважды
секретарем» - ответственным и партийной организации - таких курьезов помнит
множество. Пришел он в «Огни Камы» по приглашению из Боткинской газеты «Ленинский
путь» на должность литсотрудника, вскоре стал заведующим промышленным отделом.
Был у меня в отделе литсотрудник Рафаил Пейсахович Гуревич, - рассказывает Леонид
Семенович. - Умнейший и талантливейший журналист, но и столь же выдающийся сачок и
хитрец. Однажды захожу в кабинет, за своим столом сидит Раф в задумчивости, подперев
руками голову. Ну, думаю, мысль работает. Но... час сидит, два сидит - и никак дело у него не
подвигается. Подхожу к нему сзади и вижу: в выдвинутом ящике стола лежит раскрытая
книга. «Что читаем?» - спрашиваю. «Парк юрского периода», - машинально отвечает Рафаил
и, опомнившись, извиняется, как в школе: «Больше не буду». В этот же день он поехал, якобы на
завод СК, который только начинал строиться, чтобы собрать материал о бригадире бетонщиков
Гулевиче, в бригаде которого до недавнего времени трудился и сам Гуревич.
И нет нашего Рафа день, второй. Редактор меня спрашивает: что-то я твоего сотрудника
не вижу. Я говорю: материал собирает о бригадире на СК. Александр Алексеевич говорит:
он только направляется каждое утро на завод, а на самом деле - домой и берется за книгу.
Короче говоря, пришлось нам с этим горе-читателем расстаться. И это легко было
сделать, потому как принимали Рафаила в газету с условием, что он получает отсрочку от
армии. Горбашев позвонил в военкомат И. И. Невакшенову: забирай своего новобранца.
На следующий день вручили Гуревичу повестку. Но не так-то прост наш Рафаил Пейсахович.
Приходит утром полусогнутым, за живот держится. «Что с тобой?» - спрашиваю. «Да вот,
- говорит, - всю ночь промучился, придется в больницу ложиться». И лег. Но не в городскую,
а подальше - в фокинскую. Узнав об этом, военком перевел Рафа в городскую больницу,
где и сделан был медиками неутешительный для будущего солдата вывод: совершенно
здоров. И поехал наш Раф служить Отечеству.
Позже, кстати, повзрослевший и наученный дисциплине, он снова работал какое-то
время в «Огнях Камы», его материалы блистали остротой сюжета, богатым языком. А сейчас
где-то в Москве, на телевидении.

В «Огнях Камы» они были одними из первых (слева направо): Николай Сальников,
Лидия Маланина, Виктор Якунцов, Людмила Голягина, Леонид Ступницкий, Тамара
Озерова (стоят); Антонина Грудцина, Любовь Гильц и Валентина Сорокина (сидят).

«Забойщики» восьмидесятых

СНИМОК 1982 года: (слева направо) сидят — И. Рогожников,
О. Сысолятина, Е. Игнатов (директор типографии), стоят — В. Кирюхина,
О. Тодощенко (собкор «Звезды»), А. Бессмертных, В. Еловикова, Н. Ефимов.
В начале восьмидесятых годов в редакцию газеты “Огни Камы” пришла вторая
волна молодых журналистов.
Возглавил тогда редакцию бывший звездинец Иван Рогожников, который был в
расцвете сил и старался внедрить все лучшее, чему его обучили в областной газете. У
него была армейская закалка старшины расчетной батареи, и он отчаянно “сражался” с
бюрократами. Всегда шел напролом, был бескомпромиссным.
Сумел создать работоспособный журналистский коллектив. В него один за другим
влились Вера Лекомцева (Еловикова), приехавшая из Частых, Виктор Дворник, выпускница
Казанского университета Ольга Сысолятина, из Увы прибыл выпускник факультета
журналистики Уральского госуниверситета Евгений Мезрин, из Сарапула - студент-заочник
этого же факультета Александр Бессмертных.
Они не были “своими” в городе, поэтому без оглядки на верхи брались за любые
скандальные темы, на которые раздражались не только аппаратчики горкома партии, но
даже руководители Союзных министерств и ведомств, куда редакция постоянно направляла
запросы на критические корреспонденции.
Одним из «забойщиков», автором гвоздевых критических материалов был нынешний
главный редактор “Огней Камы” Александр Бессмертных. Например, его статьи о качестве
горячей воды всполошили министерство энергетики СССР. А материалы “Последняя свап1” и “Последняя свал-2” о замораживании строительства домов в Азинском микрорайоне
были переведены на немецкий язык и отправлены в Германию. Реакция последовала
незамедлительно: строительство девятиэтажек на Азина было возобновлено.
Яркие материалы выдавала Вера Лекомцева (Еловикова). Она умела брать за живое.
Ее материалы оценивались и на редакционных летучках, и читателями.
Талантливым публицистом зарекомендовал себя Виктор Дворник, досконально
знающий сельскохозяйственную тематику. За цикл публикаций он стал лауреатом
Гайдаровской премии.
По рейтингу, который в своем сборнике опубликовала Центральная городская
библиотека, именно эти журналисты до сего времени являются лидерами по количеству
значимых материалов о Чайковской территории.
В те годы читатели называли свою газету “боевиком”. Неслучайно тираж с 1981 года
за десятилетие возрос на девять тысяч и составил 28 тысяч экземпляров.

На рубеже столетий
Долгие годы «Огни Камы» делали ее ветераны, проработавшие в ней каждый не
менее 15-20 лет. Коллектив начал обновляться буквально на исходе XX века и второго
I ы и и ч е л е i им.

Первой, кого решились допустить в свои ряды маститые
журналисты, стала Надежда СИЛИНА. Она не была новичком
в газетном деле, имела уже достаточно большой журналистс
кий стаж, поэтому включилась в процесс практически с пер
вого дня. Своими идеями, темами, своим видением проблем и
стилем их отображения внесла заметную «строку» на страни
цы «Огней Камы». Не боится самых сложных тем, бесстрашно
беоется за жупналистские расследования.
Потом, еще и года не прошло,
как штат редакции снова пополнил
ся. Ирина КУЛТЫШЕВА-САЛЬНИКОВА тоже успела было до этого
отточить свое перо. Напористая, ха
Н.В. Силина.
рактерная, очень работоспособная.
Сегодня она уже покоряет читательскую аудиторию самой Мос
квы, работая репортером в одной из столичных газет.
Николай ГАЛАНОВ - это вообще особый случай, в смысле,
особенный журналист, замечательно
заявивший о себе как публицист. Та
кого до него в «Огнях Камы», пожалуй,
и не было никогда. Его умные и се
рьезные, очень компетентные статьи
И.В. Сальникова.
снискали ему завидную популярность
и уважение в среде столь же умных и уважаемых людей. Кроме
того, он парламентский корреспондент газеты, а освещать Думс
кие «заморочки» - это точно очень
нелегкое дело.
За ним легко влилась в
коллектив Екатерина БАБАЙЛОВА (Анфалова). Вот уж лю
бознательная особа - все ей
Н.В. Галанов.
хотелось знать, потому что она
здесь только и начала постигать
азы газетных жанров. А кто учится - тот научится, и у нее
появились свои поклонники в читательской аудитории. Вре
менно Катюша оставила коллектив, родив сына.
Как вихрь ворвалась на страницы газеты Елена ДЕВЕТЬЯРОВА. За что бы ни бралась
- все делает великолепно и со
Е.В. Деветьярова.
знанием дела. Вроде застенчива
и излишне скромна, но при сборе материала для очередной
своей публикации она по-журналистски настойчивая и хваткая.
Ее мастерство растет не по дням, а по часам. И помогает ей в
этом еще и учеба на факультете журналистики в Удмуртском
госуниверситете.
Пока замыкает весь этот ряд недавно еще новых имен в
газете Татьяна АБРАМОВА. И как замыкает! Полгода назад
только пришла в редакцию - и уже заместитель главного ре
дактора. Молодая и талантливая журналистка выступала рань
ше на страницах другого газетного издания, но здесь у нее, по
хоже, открылось сразу и второе, и третье творческое дыхание.
А о чем говорит факт ее такой быстрой карьеры? Что в «Ог
нях Камы» ценятся и талант, и молодость, и зрелость пера, и все
Т.А. Абрамова.
пути открыты для людей целеустремленных в своей профессии. 9

Рабоче-крестьянские
корреспонденты — друзья газеты
в прошлом,
присно и вовеки
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Прежде и теперь газеты сильны своими авторами. Рабочий и учитель, инженер и
сельчанин, ученый и экономист своими материалами приносят на страницы газе
ты тот колорит, который углубляет связь периодического издания с людьми, де
лают его действительно массовым. Была даже установка: 60% материалов, подго
товленных журналистом, должны быть авторскими. Времена меняются. И все же
информационные и аналитические выступления читателей на страницах газеты
были и остаются золотым фондом ее.
В год 40-летия «Огней Камы» мы отдаем должное рабкорам и селькорам — дру
зьям газеты в прошлом, присно и вовеки.
Михаил Алексеевич АНИКИН всего несколько месяцев
не дожил до 60-летия Великой Победы. Участник трех Парадов
Победы на Красной площади - в 1941, 1945, 2000 годах, - он был
активным автором нашей газеты. Со времен, назовем так, горбашевского периода «Огней Камы». Михаил Алексеевич тогда рабо
тал начальником АТУ «Воткинскгэсстроя», тогда и пристрастился к
газете, понял вкус печатного слова. А каким удивительным рас
сказчиком был Аникин! Последняя публикация называлась «Сол
даты Ее Величества России». Михаил Аникин вместе со своим
однополчанином по Курской дуге Михаилом Чижовым из Альняша
раздумывали о величии советского народа в битвах Великой Оте
М.А. Аникин.
чественной войны и о своем месте в них. День Победы они назва
ли святым праздником.
«Огни Камы» прежних лет расска
зывают, как трудно и напористо Чайков
ский район под рукой Чайковского гор
кома партии шел к культуре земледелия
- повышению урожайности зерновых,
созданию кормовой базы. Глашатаем
высокопродуктивного семеноводства
была начальник госсеминспеции Екате
рина Федоровна ПОПОВА. Не только
на производственных совещаниях - на
страницах газеты тоже.
Многие чайковцы знают Вильяма
Эммануиловича
ГЕРГЕРТА как инже
Е.Ф. Попова.
нера на строительстве Боткинской ГЭС,
В.Э. Гергерт.
одного из оуковолителей возведения
завода синтетического каучука. Для «Огней Камы» Вильям Гергерт - внештатный корреспондент тех созидательных лет. Его книги
«Дорога света» и «Мечта и грешная земля» начинались с газет
ных публикаций. В предисловии ко второй книге автор мудро уве
рен: «Не оскудела Россия на хороших людей, и это вселяет надеж
ду, что благородство и доброта возьмут верх над злом».
Специалисты сельского хозяйства всех возрастов и рангов и
сегодня вспоминают душевно главного агронома Чайковского уп
равления сельского хозяйства Василия Георгиевича ПОВАРНИЦЫНА. От него шло стремление главных специалистов колхозов и
совхозов рассказать на страницах газеты о стратегии и тактике
развития сельскохозяйственного производства, которое осталось
В.Г. Поварницын.
после отъезда Поварницына на работу в Западную Сибирь.

Юрий Михайлович МЕЛЕТЬЕВ и газета «Огни Камы» неот
делимы друг от друга на протяжении двух десятков лет. Работая на
заводе «Стройдеталь», внештатный корреспондент был последова
тельным рассказчиком о трудовой жизни коллектива, который снаб
жал грандиозное строительство конструкциями. Читателям тех лет
запомнились зарисовки Мелетьева о людях города.
В редакционном альбоме «Рабочие и
сельские корреспонденты» есть фотография
работника горвоенкомата Михаила Яковле
вича УСКОВА. Альбом этот рассказывает о
чайковцах, которые не только помогали редак
ции в подготовке информационных блоков, но
и сами усердно водили перышком по бумаге.
Михаил Яковлевич интересен еще и тем, что
его сын, Сергей Усков, активно работает в ли
Ю .М.М елетьев.
тературном объединении сегодня, лауреат и
дипломант областных литературных конкурсов.
Секретарь Чайковской городской организации КПРФ Василий
Григорьевич БОРОДУЛИН деловито рас
М .Я.Усков.
сказывает в «ОК» о сегодняшней борьбе ста
рой гвардии коммунистов за светлое будущее России. В газету
он пишет с той далекой поры, когда был секретарем парторгани
зации РЭБ флота.
Кого-кого, а Давида Фраимовича ВОЛКА знают все. Старшие
поколения - как секретаря горкома
комсомола, заместителя председате
ля горисполкома, самого вниматель
ного к прихожанам в «белый дом»
города. Молодежь знает его сегодня
как заместителя промышленно-гуманитарного колледжа. Неутомимый
В . Г. Б о р о д у л и н .
общественник, он долгие годы был
корреспондентом «Огней Камы». Другом редакции и остается.
д.Ф .во л к.
О Павле Михайловиче ЛЕСНИКОВЕ в Сосново ска
жут: наш председатель колхоза «Урал», а затем - председатель сельсовета; в Зипуново наш директор совхоза «Некрасовский»; в Уральском - наш председатель колхоза «Ленин
ский путь»... И везде Лесников был пристрастным пропагандистом культуры сельского
хозяйства. Нынче в «ОК» он пишет реже, но, как всегда, остро.
Сегодня в числе постоянных почитателей и авторов газеты - Иван Иванович НЕВАКШЕНОВ, Евгений Борисович ЛУЗИН, Евдокия Сергеевна ГЛАЗЫРИНА, Анна
Ивановна ВОЛКОВА из с. Вассята (50 лет пишет в газеты ), Анна Яновна ГРЕБЕНЩИКОВА из д. Дедушкино сотрудничает с «Огнями Камы» со
дня их организации...
Конечно, редакция помогала осваивать журналистское ма
стерство многим из них, беоежно редактируя поступающие кор
респонденции, сохраняя стиль и язык
каждого. Кроме того, при редакции
постоянно работал университет об
щественных корреспондентов. На
его занятиях разговор о жанрах, вер
стке и оформлению газеты, о заго
ловках вели профессиональные жур
налисты. И сегодня, в день рожде
ния газеты, мы, принимая поздрав
ления, с удовольствием делимся ра
достью своего праздника со свои
ми друзьями-внештатниками.
Е .Б . Лузин.
И.И.Невакшенов.
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Финансы не поют романсы
Чтобы финансы не пели романсы, их нужно грамотно вести. Главный бухгалтер «Огней
Камы» Надежда Григорьевна КОКОРИНА знает об этом искусстве все. С бухгалтерией
она давно на «ты». Но это, как в давнем браке: нужно постоянно
быть в тонусе, чтобы неожиданно не случилось то, о чем вы даже
думать боитесь. Это философия мудрой женщины, и Надежда
Григорьевна умело совмещает наработанный опыт с применением
новых технологий.
Умеренная ценовая политика а также
привлечение дополнительных средств за счет
публикаций имиджевого характера и многое
другое позволяют «Огням Камы» сохранять
стабильную финансовую ситуацию. Порядка 3
миллионов рублей было заработано редакцией
Н.Г. Кокорина.
в прошлом году. Задолж енности перед
бюджетом у предприятия нет. Своевременно выплачивается
заработная плата, работникам предоставляется полный комплект
социальных услуг. В этом немалая заслуга бухгалтера и инспектора
И.М. Кокорина.
отдела кадров Ирины Михайловны КОКОРИНОЙ. Она очень
ответственно относится к своей работе и душой болеет за коллектив.

Сами рисуем, сами верстаем...
Накануне юбилея газеты компьютерный центр редакции «переехал» в новый
просторный кабинет. Освоение современной технологии газетного процесса началось
в конце 90-х. В 1997 году был куплен первый компьютер и вышел в свет сигнальный
номер «Огней Камы» с компьютерной версткой. До этого дня набор материалов
производился на обыкновенной электрической пишущей машинке.
Теперь в редакции такая хранится в качестве музейного экспоната.
Первым бильд-редактором «Огней Камы» стал А лексей
Витальевич ГЛАДЫ Ш ЕВ. При его непосредственном участии
происходило техническое оснащение компьютерного центра, осваивался
и развивался новый технологический процесс. Компьютерный центр
сегодня - это современное оборудование для верстки, сканер для ввода
фотоснимков, профессиональные принтеры. Кстати, «Огни Камы»
первыми из печатных СМИ города приобрели лазерный принтер для
листов формата А-3.
Почти 10 лет работает в «Огнях Камы»
оператор компьютерного набора Людмила
А.В. Гладышев. Викторовна Ч ЕРЕМ УХИ Н А . Профессию
секретаоя-машинистки она освоила еще в
школе. Теперь набирает тексты чуть ли не со скоростью света. Кроме
того, за столько лет работы в редакции Людмила Викторовна
научилась разбираться в любых, даже самых непонятных почерках. А
развитый профессиональный вкус, яркие способности к дизайну
позволили ей обучиться компьютерной верстке, и теперь она успешно
применяет свои знания на практике.
В прошлом году на должность бильдЛ.В. Черемухина.
редактора был принят молодой специалист,
студент 3 курса Чайковского филиала Пермского государственного
технического университета Сергей Борисович ФЕДОРОВ. Сегодня
он занимается версткой газеты, ремонтом и обслуживанием оргтехники,
в курсе всех компьютерных новинок, может быстро устранить любую
неисправность. Находясь в прямой зависимости от журналистов, у
которых с материалами, как говорится, то густо, то пусто, Сергей нередко
задерживается на работе по вечерам, чтобы каждый подписчик «Огней
Камы» смог вовремя получить газету и узнать самые свежие городские
новости. Оперативная, четкая и качественная работа компьютерного
С.Б. Федоров. центра - один из гарантов успеха «ОК».
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Реклама — двигатель газеты
В рекламе много позитива. Пожалуй, это ее основное достоин
ство. Если не считать, что она главный путеводитель в мире товаров и
источник дохода. Поэтому Нина Алексеевна ПЛАСТИНИНА, зав.
отделом рекламы, пожалуй, одна из самых гостеприимных сотрудников
редакции. За день через ее кабинет проходят более 30 человек. Со
всеми она вежлива и внимательна. Успевает оформить читателям под
писку, провести переговоры с рекламодателем, смакетировать полосу.
И при этом всегда даст понять, что Вы именно тот 100000-й посети
тель, на которого ей ни времени, ни обаяния не жалко. Как опытный
психотерапевт выслушает о наболевшем (даже если это «Повесть вре
менных лет») - и проблем, как не бывало.
Н.А.
Говорят, дома и стены помогают. «Огни Камы» для Нины Алек
Пластинина.
сеевны стали действительно вторым домом. «Я выбрала именно то
дело, к которому душа лежит, - сказала она в своем первом интервью. - И ни о чем не жалею».
Рекламного агента, как известно, ноги кормят. В среднем в день
Любови Анатольевне КОШКАРОВОЙ приходится обойти по 15-20
потенциальных рекламодателей. Бывает, весь город пешком проша
гает, потому как все по пути: туда макет рекламы надо занести, там
газету показать. Конкуренция сегодня большая, не все рекламодате
ли сразу соглашаются на сотрудничество. Приходится убеждать. В
дело идет все: природное обаяние, интуитивное чувство грани. “Нельзя
быть слишком настойчивой”, - делится секретом Любовь Анатольев
на. И у нее все получается: многие рекламодатели изъявили жела Л.А.Кошкарова.
ние сотрудничать с “Огнями Камы” постоянно.

Корректорская тайна
Влюблена в русский язык, говорит о себе корректор «ОК»
Марина Анатольевна СМИРНОВА. И это не пустые слова. Даже в
Международный женский день она сд елал а себе чисто
профессиональный подарок - купила большой «Современный
толковый словарь русского языка». Значит, любит свою работу,
стремится к профсовершенству. И действительно, за два года ее
корректорской деятельности в «Огнях Камы» заметно уменьшилось
количество опечаток. Наверное, потому что Марина Анатольевна
смогла найти свой подход к каждому авторскому материалу. Она
уже давно разобралась, кто из журналистов с языком на «ты», а кому
грамоте подучиться бы надо. Но информация эта уж точно не выйдет
за пределы редакции, потому что это - корректорская тайна.

М.А.Смирнова.

40 лет за баранкой

П.Г.Стариков.

Самая тяжелая работа у водителя. За одну ездку Петр
Григорьевич СТАРИКОВ перевозит четверть тонны печат
ной продукции. Поскольку «Огни Камы» печатаются в Сара
пуле, то как минимум два дня в неделю он проводит там. И
при этом всегда успевает отвезти журналистов на мероп
риятия, бухгалтерию - в банк, а руководство - на ответствен
ные встречи. «Ну что, красивые, поедемте кататься?» - обыч
но с этой фразы начинается рабочий день Петра Григорье
вича. За свою шоферскую жизнь он уже раз десять обогнул
экватор.
Петр Григорьевич не любит говорить о себе. Его води
тельский стаж без малого 40 лет. Учился на строителя, а полу
чился первоклассный водитель. Наверное, потому что в свою
работу душу вкладывает и хорошее настроение.

Наш звездный час
:<л)рокалетнийпутьгазеты отмечен на разных этапах всевозможными победами,
призами и премиями, потому что журналисты «Огней Камы» всегда участвовали в конкурсах
самого различного уровня. В традиционном смотре творческих сил, проводимых
облагродепартаментом, громко заявил о себе тогда еще собкор «Звезды» Александр
Бессмертных, став лауреатом этого престижного конкурса. Дипломы победителей конкурса
Союза журналистов СССР «Журналистская инициатива» в свое время завоевали Олег
Лубнин и Вера Еловикова (Лекомцева). «Гайдаровскими» лауреатами были Виктор Дворник
и (дважды) Валентина Кирюхина. А в последние годы грянули «Журналистские весны»,
пролившись настоящим дождем дипломов на постоянных участников этих ежегодно
проводимых фестивалей профессионального творчества журналистов Прикамья творческих сотрудников газеты
«Огни Камы». Дважды с победой
с них возвращались из разных
городов
Вера
Еловикова,
Надежда Силина, становились
лауреатами Ирина Сальникова,
Николай
Галанов,
Вадим
Бедерман.
Звездным часом газеты
стала «Весна» журналистов в
Чайковском. Жюри фестиваля
победными дипломами
и,
естественно, ценными призами
вновь отметило личные заслуги
Николая Галан о ва, Ирины
Сальниковой
и
Вадим а
Бедермана. Специального приза
был удостоен один из старейших
сотрудников
га з е ты ,
посвятивший «лейке и блокноту» более сорока лет, Виктор Дворник. Впервые на этом
фестивале командную победу одержала и «ОК», став дипломантом в номинации «Газета лидер в массовой работе с читателями». Здесь же вручением именной благодарности
Пермского отделения Пенсионного фонда за работу по освещению хода пенсионной
реформы отмечен главный редактор газеты Александр Бессмертных.
И под занавес 2004 года - еще одна очень внушительная победа: «Огни Камы»,
участвуя в корпоративном конкурсе ООО «Лукойл-Пермь», заняли второе почетное место
среди шестнадцати газет-участников, получив к Диплому солидную денежную премию.
Грядет очередная «Весна» журналистов Прикамья, и снова «ОК» ринутся в бой...
* m 1 I
1
V т >< Я О
i
с; I о
^

СТ

^

^

а
о

L_ п
w

»~

£
и

К ГО О т ш
a:
I w ? о о
«

св 1

*

О

=* £ о. я >s *

all

X

>5 Г g. 1

“

£

*“
3
. . 5..
V
^ чт
< О
^ о

° 5 3
^ S2 «2 2 S ® §
1
о 5 I О
н X X
о. л л и е;
а» с; 2 « ©
2 « £ со х
о.
S * ф I «£ 5

s « s- s °
х

.2" LQ

« с

гг \о ш t.

U

(в

.

I

t;

х у
и °
К

с;

Х QQ X >5
U П
< а>
• >ч о х а.
X
ct <
о. х
с; \0

14

С лейкой и блокнотом
MPfl течение минувших сорока лет в «Огнях Камы»
работала целая плеяда ш татны х и внеш татных
фотокорреспондентов.
Первыми среди них были Б. Абросимов, С. Марков, И.
Старцев. Все они работали на Боткинской ГЭ С . В
управлении строительства «Воткинскгэсстрой» публиковали
свои фотоснимки в предшественнице «Огней Камы» многотиражной газете «Камский строитель», а когда начала
выходить городская газета, стали приносить в ее редакцию
фотографии, отражающие трудовую, культурную, спортивную
жизнь энергетиков, строителей и всего города.
Взять Ивана Старцева. В прошлом офицер, уволенный
в запас при большом сокращении армии. В те годы началась
строиться Боткинская ГЭС, где Иван был секретарем
комсомольской организации. Его хорошо знали многие
гидростроители, руководители стройки.
Иван Старцев увлекся фотографией и затем стал
профессиональным фотографом. Его объектив запечатлел
исторические кадры перекрытия Камы, многие другие
А.Г. Бездомников.
события. Позднее, когда работал на строящемся заводе СК,
в фотографиях запечатлел многие важнейшие моменты
возведения предприятия. Он оставил после себя огромнейший архив негативов и
фотографий, отражающих жизнь всего нашего города.
Много лет в штате работали Мстислав Гостинопольский и Анатолий Веружский. Их
фотоснимки, сделанные в городе и на селе, печатались в каждом номере газеты. Мстислав
Николаевич трагически погиб, Анатолий Веружский ушел работать на предприятие. Их сменил
очень энергичный Алексей Бездомников, который влился в
коллектив сразу после службы в армии. Он хорошо знал
обстановку в городе, в колхозах и совхозах, запечатлел на
снимках очень много людей, трудовые коллективы. Сейчас
Алексей Геннадьевич работает заместителем директора
Чайковских электрических сетей.
Одновременно с Алексеем Бездомниковым газету
снабжал фотоснимками электромонтажник Чайковских
электрических сетей Владимир Усачев. Много лет он
работал на этом предприятии фотографом, с годами стал
высококвалифицированным мастером. Снимки Владимира
Петровича печатались в «Огнях Камы», а затем он был принят
в штат областной
газеты «Звезд а»,
объехав почти весь
Западны й
Урал,
включая его север.
В
«Звезде»
Владимир работал
до
выхода
на
пенсию. Очень рано
З.Б. Франтковский.
он ушел из жизни.
В те годы в
«Огнях Камы» публиковали много фотоснимков
п р о ф ессио нальны е
ф о то гр а ф ы ,
ставш и е
корреспондентами городской газеты, - Аркадий
Ашихмин и Зенон Ф рантко вски й . Аркадий
Алексеевич сейчас на пенсии, а Зенон Болеславович
работает корреспондентом корпоративной газеты
«Газ-экспресс» ООО «Пермтрансгаз».
В.П. Усачев.
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Как мы «меняем» профессию
С приходом молодых сил в “Огнях Камы” стал активно применяться особый журна
листский метод сбора материала “Журналист меняет профессию”. Так, Екатерина Анфалова в течение одной смены дежурила вместе с бригадой скорой помощи. Хотя, по сло
вам главврача Станции скорой медицинской помощи Н.А. Сухопяткина, женщин из-за тя
жести труда в последнее время на “скорую” не принимают, для нашего корреспондента
сделали исключение. А в октябре прошлого года Татьяна
I Абрамова и Елена Деветьярова решили проверить, насколь
ко горожане готовы к терактам. Для этого им пришлось
маскироваться под шахидок. Эксперимент удался. В поис
ках новых и интересных материалов журналисты “Огней
Камы” и дальше готовы “менять” свою профессию.

В роли фельдшера
неотложки Екатерина
АНФАЛОВА
(БАБАЙЛОВА).

В роли шахидок
Елена ДЕВЕТЬЯРОВА
и Татьяна АБРАМОВА.

Внутренняя газета

К праздникам эту газету ждут все! А когда она вывешивается на видном месте, тут же
к стенгазете устремляется каждый.
Были газеты, посвященные юбилярам со снимками, поздравлениями. Третий год вы
пускается стенгазета к 8 марта и 23 февраля. В выпуске этих стенгазет принимают учас
тие почти все сотрудники редакции.
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«Огни Камы»
поработали на газопроводе
Да, в нашей истории и это было — 15 лет назад городская газета выходила с
двухстраничным приложением формата А-3 (как и сегодня) под названием «Огни
Камы» на газопроводе».
Случилось это на заре перестройки. Вместе с ней в городе «поселился» ЧУМГ Чайковское управление магистральных газопроводов (нынешний «Пермтрансгаз») с кол
лективом только основных профессий почти три тысячи человек, работающих на более
чем десятке компрессорных станции в двух областях (Пер
мская, Кировская) и Удмуртской Республике. Связь с под
разделениями управленцы осуществляли «по трубе» - те
лефонной, со своими коммутаторами да наездами, вернее,
налетами, благо, что у газовиков были свои вертолеты. Но
такой связи, посчитало начальство, для эффективной ра
боты мало и, записали в решении профсоюзной конфе
ренции, что необходимо образовать свое СМИ. Здесь и
предложили свои услуги «Огни Камы». Так родились «Огни
; Камы» на газопроводе».
Помнится, выпуск первого номера. Он вышел 1 янва
ря 1990 года. Был выходной, утром к нам в редакцию при
ехали начальник ЧУМГа Владимир Афанасьевич Шеста
ков и заместитель главного инженера с коньяком и шам
панским - обмыть первый номер. Посидели, обговорили
план освещения работы компрессорных станций, ЛПУ и
других подразделений от севера области до юга Удмур
тии. К тому же, у газовиков появились подсобные хозяй
первый номер «ик»
ства в Частинском районе, Уинском - целые колхозы.
на газопроводе»
с интервью В.А. Шестакова.
Больше 20 тонн картофеля, овощей, по 16-18 кг мяса на
газовика, помидоры, полторы тонны меда - все это поступало к столу газовиков.
Но главное, конечно, - транспортировка газа. В газете-приложении это была перво
очередная тема. Регулярно публиковались суточные сводки, планы, их выполнение, соци
альные вопросы жизни газовиков.
Выездными корреспондентами в «ОК» на газопроводе» работали зав. отделом про
мышленности «Огней Камы» Александр Бессмертных и фотокорреспондент Владимир
Усачев. В командировки на трассу они добирались вместе с газовиками - и на вертоле
тах, и на вездеходах. Их репортажи отличались не только «эффектом присутствия», но и
глубоким анализом ситуации - нередко с критическими оценками. Им доверяли в ЧУМГе,
считали своими помощниками.
Первым куратором «Огней Камы» на газопроводе» был нынешний заместитель Генераль
ного директора «Пермтрансгаза», депутат Гордумы С.Н.Кельдибеков.Часто журналистов
«ОК» на газопроводе» брал с
собой в командировки началь
ник отдела по эксплуатации га
зопроводов, а ныне Генеральный
директор ООО «Пермтрансгаз»
В.А. Чичелов, щедро деливший
ся эксклюзивной информаци
ей. Она часто появлялась в га
зете. Виктор Александрович
всегда поддерживал журналис
тов «ОК» на газопроводе», как се
годня и их преемников - кол
лектив своей корпоративной
газеты «Газ-экспресс».

Сорок лет за самоваром
|Ту форму работы с общественностью завел первый редактор газеты Александр
Алексеевич Горбашев. В редакции в то время было три самовара. Их ставили на стол,
здесь же были чашки, конфеты, печенье.
Вот за таким угощением и проходили встречи в редакции. Они организовывались и
с активистами газетами (рабселькорами),
и с передовиками производства, с
ветеранами войны. За чашкой чая
обсуждались многие городские, сельские
и журналистские проблемы.

Традиции бережно сохранились до
наших дней. Правда, давно нет тех старых
электрических самоваров, теперь на
смену
им пришли
в редакцию
электрочайники, микроволновые печи,
чайные и столовые сервизы . Но
«круглые» столы, редакционные встречи все эти годы проходили и сейчас продолжаются.
В прошлом году и нынче журналисты газеты встретились с участниками боев в Сталинграде,
на Курской дуге и многими ветеранами других фронтов.

Наш архив — наша история
насчитывает больше пятисот переплетенных в разных типографиях подшивок
газеты, начиная с «Камского строителя». Редакция заинтересована в сохранности своей
истории для потомков, поэтому ежегодно дарит переплеты Центральной городской
библиотеке, городскому архиву, который, кстати, возглавляет журналист из «ОК» Наталья
МихайловнаЧагина. Ее статьи и сегодня появляются иногда на наших страницах.
За своим архивом следит весь коллектив, но большая часть забот о нем лежит на
плечах бывшего редактора Ивана Степановича Рогожникова.
В кладовках редакции хранятся фотографии г. Чайковского, его людей. Порыться в
них, узнать знакомые лица любят и молодые, и особенно ветераны. Фото в коробках, надо
бы рассортировать, подписать фамилии, годы. Систематизировать, одним словом. Здесь
требуется помощь старожилов г. Чайковского. Да и молодым будет небезынтересно
позаниматься этим. Кто-то узнает своих родителей, бабушек, дедушек.
Приходите!
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Ветеранов не забывают
j x , неработающих, но поддерживающих постоянную связь с действующим кол
лективом редакции, у «Огней Камы» трое: бывший главный бухгалтер Тамара Степанов
на Озерова, ответсек в отставке Валентина Ивановна Кирюхина и много лет прорабо
тавшая здесь на посту заместителя редактора Вера Алексеевна Еловикова. Все к Дню
пожилого человека получают поздравления и приглашения на праздник. Редакторат на
крывает стол, произносит здравицу в честь «именинников», дарит им подарки и цветы. Это
традиция. Жаль только, что с Верой Алексеевной в последнее время приходится общать
ся лишь по телефону - поменяла место жительства и живет сегодня в славном городе
Кронштадте под Питером. Звонит, пишет и даже посылает посылки: девочкам - конфеты,
мальчикам - напиток для улучшения тонуса.
А когда Валентина Ивановна за столом - смех не умолкает. Она знает множество
анекдотов и умеет их рассказывать. А еще с ней всегда можно посоветоваться обо всем:
прическу ли какую выбрать, как лечить кашель, во что можно переделать надоевшую вещь и
так далее. Главное же ее достоинство как сотрудника газеты - совершенное знание русского
языка, уж она всегда подскажет, как какой-либо оборот завернуть. Кстати, у нее уже две внучки
и два внука, но она всегда бодрая, быстрая, жизнерадостная. Впрочем, может, как раз поэтому.
Всего она в журналистике 33 года, первые шесть лет работала в «Камском строителе».
Тамара Степановна Озерова работала в «Огнях Камы» более 20 лет. Был небольшой
перерыв, когда ей доверили руководство «Союзпечатью». Но и в это время она была
связана с редакцией, которая издавала газету, а «Союзпечать» ее распространяла. Родом
из комсомола, веселая и обаятельная, певунья, она всегда была душой коллектива.

у «ОК»,
как у женщины,
свой имидж
тверждают, что у каждой газеты свое
лицо. Так, изменяясь год от года, она в конце
концов "находит свой имидж. Пришлось долго
идти к самой себе и «Огням Камы». Отчасти
это происходило по независимым от редакции
причинам. Долгое время с начала издания газета печаталась на плоскопечатной машине.
С ростом тиража перешла на ротацию. Но из-за высокого способа печати плохо выходили
фотографии, клише нарезались допотопном на электронно-гравировальном аппарате (ЭГА5), и в целом газета была черно-грязной.
В середине девяностых, наконец-то, у редакции появились компьютеры, на которых
велись набор текста, верстка. Газета выводится на пленку, с нее - на металл, и готовые
пластины с зеркальным отображением устанавливаются на печатной машине с большим
рулоном бумаги. То была революция в печатном деле - так перешли на офсет. Газета
выходит чистой, с яркими фотографиями. У редакции свой компьютерный центр, еще бы
печатную машину (!), а пока приходилось возить пленки в Воткинск, теперь возим в Сарапул,
где печатаются газеты со всей Удмуртии и даже Пермского края.
Особое звено в производстве газеты - ее распространение, то есть доставка
подписчикам. Это дело почты. С ее директором у редакции хорошие деловые отношения.
Любовь Ивановна Пахомова, в отличие от своих коллег, не наращивает гонку своей цены и
работает с нами по договору.
Конечно, жаль, что учредитель не в состоянии заложить в бюджет помощь своей газете.
Более того, даже постановление партии и правительства «О поддержке городских и
районных газет» отменено. Но редакция научилась считать деньги, экономить и пока
держится на плаву. Зарплату сотрудники получают своевременно. Так держать, «Огни Камы»!
- желают нам, поздравляя с днем рождения газеты, наши читатели.
НА СНИМКЕ: 80-е годы, в Чайковской типографии выходит очередной номер «ОК»,’
слева направо — печатники Альберт Ахтямов и Владимир Алексеев, ответсек «ОК»
Николай Ефимов и зав. отделом писем Валентина Кирюхина.

Лиха беда — начало!
однять престиж газеты через
городские чемпионаты по игре в подкидного
“дурака”? Эта идея главного редактора “ОК”
нашла немало скептиков и среди
подписчиков газеты, и в журналистской
богеме чайковских СМИ. Уж больно дерзким
показался замысел. Только у Александра
Бессмертных был “козырный туз”: участие
экс-чемпиона мира по шахматам в Первом
Всероссийском чемпионате по игре в
подкидного “дурака” в 1996 году.
А подготовительная кампания к
городскому чемпионату все-таки началась.
Газета не жалела места под публикации
очерков-экскурсов в историю карточных игр,
шуточных стихотворений и кроссвордов.
Состоится - не состоится, придут участники
- не придут, - гадание на “ромашке”
прекратилось, когда в мае-июне 2003 года
тираж газеты вырос более чем на 300
экземпляров.
Первый чемпионат по игре в подкидного
“дурака” на призы “ОК” - “изюминка”
праздника Дня газеты - состоялся в
дождливую пятницу 4 июля 2003 года. В ГДК
“Горизонт” негде было яблоку упасть,
побороться за главный приз - газовую плиту
“Дарина” - пришло около 500 участников и
столько же болельщиков. Как говорится, не
ждали! Пришлось спешно создавать
судейскую коллегию в составе главного судьи
В.Г. Бедермана, главного редактора “OK” А.В.
Бессмертных, помощника депутата Гордумы
И.И. Невакшенова и начальника Чайковского
УФПС Л.И. Пахомовой. Знаменитого “судью
- на мыло!” не понадобилось - все и так были
в мыле. В холле “Горизонта” азарт горел
синим пламенем два часа в три тура за 24-мя
игровыми столами по шесть игроков за
каждым!

Идет финал
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Главный судья карточного турнира
В.Г. Бедерман объясняет правила игры

Жаркие карточные баталии
С тр асти -м о р д а сти
порой
превращались в довольно комические
сценки. Между “пролетевшим” в первом же
туре дедом и его спутницей жизни вспыхнула
ссора.
- Я же тебе, старому дурню, предлагала
не совать свой нос, сама бы взяла в руки
карты!
- У меня же ни одного козырика не
было! А под меня - первый же ход: завалили
швалью!
- Уметь надо играть, уметь! Пойдем
домой от позора подальше!
- Дай хоть сдегустировать водочки да
крылышком закусить (параллельно с игрой
в холле была вы ставлена продукция
Чайковской птицеф абрики и винноводочного завода “Сведомъ”).
- Я тебе дома еще сдегустирую!..

Пик праздника награждение
победителей турнира - прошел на высоком
эмоциональном подъеме. Дело даже не в
ценных призах, подготовленных к случаю
оргкомитетом редакции “ОК” - в “Дарине”,
импортном утю ге и ф отоаппарате. В
хорошем настроении людей, которое было
создано доброжелательной атмосферой
чемпионата. А три призера вписали свои
имена в первую страницу начавшейся
истории турнира. Это “золотой” финалист
чемпионата
пенсионер
Владим ир
Васильевич Калабин, бывший главный
“гаиш ник” города Михаил Иванович
Миронов
( “се р е б р о ” ) и президент
чайковского клуба предпринимателей, член
городского совета директоров Анатолий
Георгиевич Сапаматов (“бронза”).
А потом по многочисленным заявкам
наших подписчиков состоялись Второй и
Третий городские чемпионаты по игре в
подкидного “дурака” - 13 января 2004 и
2005 гг. - в холле Муниципального театра
«Серебряный» призер турнира
драмы и комедии. Они были по-своему
П.В. Коновалов с призом
неповторимы, с сенсациями, с “драмами и
комедиями” . Д остаточно ска за ть , что П.В. Коновалова новенький цветной “Rolsen”,
победительницей Второго чемпионата 37 по диагонали. И он довольствовался
впервые
с та л а
п р ед стави тельн и ц а
импортным пылесосом...
прекрасного пола Любовь Григорьевна
Со
дня
проведения
Третьего
Д евятова
пенсионерка,
15
лет городского чемпионата по игре в
проработавшая электросварщиком дуговой подкидного “дурака” не прошло и четырех
сварки и 20 лет - крановщицей на заводе месяцев. А редакцию газеты уже одолевают
“С тр о й д етал ь” . Это повергло в шок звонки: когда состоится очередной турнир?
“серебряного” и “бронзового” призеров Поживем - увидим. Но коли есть спрос мастера УАВР ООО “Пермтрансгаз” Михаила будет и предложение!
Ивановича Сергеева и пенсионера Петра
Васильевича Паздерина. Ктото из них свою “неудачу”
парировал шуткой:
А мы джентльмены,
дам у всегд а пропускаем
вперед...
Еще больше рыцарей
оказалось в рядах участников
Третьего чемпионата. В число
призеров пробились уже две
женщины
Ф .И .
Пищальникова (“золото”) и
А.Е. Бардина (“бронза”). На
радостях Фаина Ильинична
тут же позвонила дочери:
Заб ирай те
свой
телевизор! Спасибо за него,
а меня встречайте! Я везу
новый, с иголочки. На
автобусе...
На турнире участники раздавали друг другу
“Уплы л”
от
даже «погоны»
“сереб ряного” ф и нали ста
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Мастерок, Плуг и Стихи
а п р е л я 1 9 6 5 г о д а увидел свет пер
вый номер «Огней Камы». Орган Чайковского горко
ма КПСС и городского Совета депутатов трудящихся
звал: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» К кон
цу года - 30 декабря - газета имела 5340 подписчи
ков. Не будем забывать, что населения в то время
было в два раза меньше. Открывался первый номер
статьей первого секретаря горкома КПСС Михаила
Николаевича Назарова «Год больших свершений», ибо
1965-й, кто забыл, завершал семилетку, первую и пос
леднюю в истории СССР. Заканчивался номер «Ли
тературной страницей».
На развороте - жизнь города и села в един
стве целей, задач и результатов выполнения их: о
пусковой стройке - текстильном комбинате, о весен
них заботах совхоза «Прикамье». Статьи подготовлены заместителем секретаря парткома К. МаругиВиктор Николаевич Дворник.
ным и директором совхоза В. Лушниковым. Блок пи
сем читателей «ОК» вместе с «гвоздевыми» статьями первого номера определяют газету
как активного организатора производственной жизни города и деревни.
Представляю, сколько хлопот и согласований в отборе материалов претерпел коллек
тив редакции! Журналисты знают, что в таких случаях хочется поставить и то, и другое, и
третье. Но газета не резиновая. Четыре полосы вмещают 2400 строк - и не больше. Моло
дая редакция пошла по пути делового разговора с читателем на первых трех и задушевно
сти на досуговой четвертой странице. Первыми в редакции были: Александр Горбашев редактор, Людмила Голягина - заместитель, Юрий Сорокин - ответственный секретарь, Ни
колай Первушин - заведующий промотделом, Борис Самойлов - корреспондент.
Спасибо им за представительство чайковских литераторов, в объединение которых
немало трудов вложил редактор газеты «Камский строитель» Павел Федорович Куляшов,
и ныне здравствующий в Ижевске писатель. Таким образом, общегородская массовая
газета стала преемницей многотиражки строителей в деле консолидации начинающих
поэтов и писателей.
«Литературная страни
ца» за 13 апреля 1965 года
отдана трем авторам. Напеча
таны рассказы «Урок» А. Кова
лева и «Ничего особенного» Л.
Калашниковой, стихотворение
«Весеннее» В. Полежаева.
В первый год выхода
«Огни Камы» познакомили
чайковцев со стихам и В.
Шамшурина, А. Матвеевой, Л.
Иванова, Б. Григорьева, Л.
Вохпина и других авторов. В.
Полежаев и В. Андреев пе
чатали свои стихи и расска
зы. Чаще других встречают
200-летие Александра Пушкина.
ся рассказы Ю. Спиридоно
ва. Не будет преувеличением сказать, что газета с первых своих шагов пошла навстречу
творческой интеллигенции.
В начале июля 1965 года была напечатана «Песня о Каме» Л. Куприевского и 3.
Шпигеля. Где-то в это же время обнародован обзор литературной почты «Что такое по
эзия». Отдавая должное творческим поискам своих читателей, газета продекларировала и
требовательность к ним. Так началась литературная учеба подписчиков.
Тогда же город Чайковский начал становиться музыкальным городом. В статье «125 лет
П.И. Чайковскому» В. Немира писала: «Из книг «Чайковский в Клину» и «Дом-музей Чайковс
кого в Клину» мы узнаум, что родная сестра Петра Ильича, Александра Ильинична, была женой

сына декабриста Василия Львовича Давыдова. Это породнило Петра Ильича с семьей героя
Отечественной войны 1812 года поэта-партизана Дениса Давыдова, семьями Марии Волкон
ской и Раевских, о которых нам рассказал поэт Некрасов в поэме «Русские женщины». В
усадьбе Давыдовых - Каменке, где раньше жил и творил Пушкин, часто гостил Чайковский,
там композитором написано многое. Сейчас в Каменке музей Пушкина и Чайковского».
«Огни Камы» не держали чайковское литературно-музыкальное дело особняком. В
коротких и емких заметках газета рассказывала о поэтах, писателях и композиторах Со
ветского Союза, питая юношей познанием, создавая информационную цепь культурного
единства города со страной.
Как чувствовали себя чайковские поэты первого года «Огней Камы»? Скромно и
уверенно. В одном из апрельских номеров напечатано вот такое стихотворение Евгения
Орловского.
Идет девчонка-весна,
Шальные глаза закрой,
На ней голубой берет,
А то я в них утону...
А я, словно ото сна,
Хрустит на снегу ледок,
Очнулся в свои сто лет.
Вода отражает свет...
Веснушек рыженький рой.
И как же я только мог
Сними, подари одну!
Дремать эту сотню лет?!
В 60-х годах литературное объединение вели ответственные секретари Юрий Со
рокин, Леонид Ступницкий, много внимания составлению досуговых страниц уделяли на
этой должности Николай Ефимов, Валентина Кирюхина. Немало сил вложил в литератур
ное творчество чайковцев писатель Геннадий Солодников.
Стихи и рассказы в газете - это своеобразная и тонкая массовая работа журналистов
и редакции в целом. Объем и направленность ее во многом зависит от позиции и отноше
ния редактора к литературе.
«Огням Камы» повезло. За 40
лет редакторы Александр
Горбашев, Иван Рогожников,
Олег Лубнин, Александр Бес
смертных ценили и ценят
поэтическое слово на стра
ницах газеты. Литературные
страницы, а затем «Дневник
литобъединения» печатаются
системно и щедро.
В 1985 году партийная
организация «ОК» поручила
вести литературное объеди
нение журналисту Виктору
„
^
Дворнику. Сегодня он не приЛауреаты и дипломанты областного поэтического
надлежит ни к одной партии,
конкурса «Земляки» в городе Чайковском.
которые наводнили Россию в 90-х годах. В организации творчества чайковцев руководствует
ся принципами: таланты разные, владение версификацией еще пестрее, но любой пишущий
стихи - не местный, не начинающий, а поэт.
Демократизация всей жизни дала возможность чайковским поэтам издать полсотни
сборников. У Дмитрия Соловьева, Марка Колегова их по шесть, у многих - по два-четыре.
Кстати, а сколько их, пишущих, в нашем молодом оригинальном городе?
Лет пять назад под рубрикой «Антология одного стихотворения» были напечатаны
стихи сорока авторов. Рукописи двадцати пишущих остались в архиве литобъединения
при «ОК». Ежегодно рубрика «Новые имена» напоминает, что полку нашего прибывает.
Творчеству, что и любви, все возрасты покорны.
Встречи в литературной гостиной «ОК», творческие встречи в трудовых коллективах
постоянны. На страницах газеты начали писать историю литературного объединения.
Многие сборники стихов иллюстрированы Чайковскими художниками Валерием Зло
биным, Вадимом Бедерманом и другими. Песни, написанные на слова чайковских поэтов
чайковскими композиторами, трудно перечислить. Одним словом, есть все предпосылки
для создания при редакции газеты «Огни Камы» Клуба творческой интеллигенции.
Над этим и работаем. Над подготовкой издания ежеквартального альманаха прило
жением к газете. Он еще крепче объединит людей творческих.
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Чем меня привлекли «Огни Камы»
редакции городской газеты «Огни
Камы» я работаю недолго - полгода.
Признаюсь честно: первое, что меня привлекло
- это отдельный кабинет. Заходила к
знакомым журналистам сюда раньше в гости
и завидовала, потому что так хотелось, чтобы
никто не мешал. На прежнем месте работы
персонального кабинетика у меня не было.
Гаркнешь бывало: «молчать!», и первые 10
минут можно спокойно «лабать» тексты. Или
наушники с музыкой на уши... Но это так,
между прочим, о быте...
С главным редактором «Огнюшки» (так
нежно между собой называют нашу газету
журналисты других изданий) Александром
Бессмертных мы знакомы давно. Просто
однажды на культурном мероприятии я
нечаянно его подвинула, и он этого не забыл.
В хорошем смысле слова. Словом, сошлись
характерами. И решили, почему бы вместе не
поработать? Действительно, почему? Теперь
оттачиваем мастерство сотрудничества. Он на
свалке в свое время побывал (сделал
материал), я тоже. Нас обвесили - его
обвесили. Как в шахматах: черные -белые, шах
- мат. Соревнуемся. Весело нам, азартно. Хоть
и говорят, «дурному не скучно и самому», лучше
уж «отвязываться» в коллективе. Мало того, что
приятно, - еще и полезно.
Татьяна АБРАМОВА.

§р* ще д в а г о д а н а з а д я даже
подумать не могла, что мне так скоро
представится возможность работать в газете.
Да еще в какой! Мне почему-то всегда
казалось, что в “Огнях Камы” работают только
сам ы е-сам ы е, так сказать, “ монстры”
журналистики, новичку в “ОК” и соваться даже
не стоит. Оказалось, не так: молодым и
перспективным здесь всегда рады.
С другими печатными изданиями
города отношения у меня как-то сразу не
сложились. Почему, я поняла только тогда,
когда пришла в “Огни Камы”. В других
газетах каждый сам за себя. В “Огнях Камы”
- один за всех и все за одного. Атмосфера
доброж елательная,
как
дома.
И
профессионалы вовсе не такие “страшные”,
как представлялось. З д е сь я поняла,
“титанами” журналистики не рождаются, ими
становятся, постоянно оттачивая свое
мастерство. Быть может, лет так через десять
и обо мне скажут: мастер своего дела. Благо,
в “Огнях Камы” мне есть с кого брать пример.
Елена ДЕВЕТЬЯРОВА.
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меня всегда су
ществовало и существует
правило - осваивание но
вого места жительства на
чинать с местной газеты.
Так случилось и в 1966
году, когда я переехал
в г. Чайковский.
В первый же месяц
познакомился с секрета
рем редакции Юрием Соро
киным, корреспондентами Н. Первушиным, В.
Мамонтовой, с редактором А. Горбашевым.
Узнал, работает ли литературное объедине
ние. Оказалось, что литобъединением руко
водит Ю. Сорокин.
С 1966 года и до сегодняшнего дня вы
писываю газету «Огни Камы». Когда в 1969 году
уехал на север, газету высылали мне в Сургут
родные. Так что я с нею нигде не расстаюсь.
С первых дней знакомства с газетой
мне нравилась злободневность публикуемых
материалов, особенно о работе промышлен
ных предприятий, об успехах коллективов и
конкретных людей, об их роли в становле
нии комбината шелковых тканей, завода СК,
«Воткинскгэсстроя».
С членами литобъединения часто
встречался Александр Алексеевич Горбашев. Он ненавязчиво намекал и обозначал
темы, на которые мы должны были обратить
внимание. Или, бывало, работник редакции
скажет: вот у вас на предприятии такое-то
мероприятие, корреспондента мы не посы
лаем, напишите отчет или заметку. Мы, литобъединенцы, рады были стараться и все
гда выполняли поручение. Писали очерки,
зарисовки о людях труда, корреспонденции,
отчеты с партийных собраний и конферен
ций, стихи, рассказы, фельетоны.
Мне очень по душе доброжелательность
коллектива редакции. Ее сумели сберечь и
последующие коллективы и редакторы. Лю
бая встреча с работником газеты дает понять,
что тебя ждут, тебя не обидят, тебе помогут.
Еще хотелось бы мне сказать о подго
товке материалов к печати. Главное, нет
огульного вычеркивания слов и предложе
ний. Всегда посоветуются. А в некоторых
редакциях, знаю, так исковеркают заметку, что
не определишь, ты это написал или нет.
В общем, нашу газету мы любим и рас
ставаться с ней не думаем. Хочется поже
лать коллективу редакции доброго здоровья,
творческих успехов! Всегда помните: «Огни
Камы» ждут с нетерпением ваши читатели.
Леонид ЗАШИХИН.

Память о
старшем друге
благодарен судьбе за то, что она
свела меня с таким человеком, как Мстис
лав Николаевич Гостинопольский. Он
был заведующим отделом писем и фотоко
ром одновременно в Оханской районной
газете, где я работал ответсеком. Кажется,
с его появлением в коллективе даже атмос
фера сменилась. Весь больной, искалечен
ный лесоповалом (восемь лет за анекдот (ст.
58) схлопотал, будучи студентом одного из
московских институтов), он заражал всех
своей неиссякаемой энергией, оптимизмом.
Мы до упаду смеялись над его юморесками,
шаржами, карикатурами.
До сих пор помню, как Мстислав Нико
лаевич осваивал только что полученную
квартиру в кирпичном доме с печным ото
плением. Как он колол дрова: взмах топора,
удар - чурка на месте, он топор достать не
может. Еще удар - чурка - влево, он - впра
во. Кое-как поднимется.
Он хорошо рисовал, писал стихи, расска
зы, клеил альбомы. А главное - был искусным
фоторепортером. Покупал только фотоплен
ку, растворы - проявители, закрепители - го
товил сам, при этом пользовался аптечными
весами. Глянцеватели не признавал - только
на стекле. И снимки у него всегда были от
личные. Заметил: до какой бы степени ни
наработается, утром сверкающие глянцем
фотографии лежали на столе редактора.
Помню, он все время мечтал приобре
сти велосипед. И вот Николаич купил «Урал»,
с гордостью называл его машиной. Таким
и запомнился: счастливый, с репортерской
сумкой, и на велосипеде.
Иногда он откровенничал. Рассказал, как
угодил в тюрьму, ни за что, как в степях Казах
стана зимовал с такими, как он, бедолагами:
«Костер разведем, головами - к нему, а шака
лы за пятки грызут...» То ли шутка, то ли все
рьез. Но ведь плакал. Такая вот трудармия
была. Рассказывал со слезами на глазах.
Очень любил природу. Бывать на ней,
снимать ее. Его фотопейзажи принимало
Пермское ТВ. Ими сопровождалась переда
ча «Прогноз погоды». Люди ждали не
столько прогноза, сколько возможности по
любоваться красотой родного края.
К искусству он приучил и сына. Обоих,
к сожалению, уже нет в живых. Но в редак
ции «ОК», где Мстислав Николаевич тоже
поработал, хранится его архив: альбомы, ко
торые сам сделал, с фотопленками и под
писями этой фотолетописи города. Очень
лаконично, сжато: что, где, когда. Со време
нем эти альбомы пригодятся городу.
Олег ЛУБНИН.

газетой я связана с детства.
Помню, в 6 классе меня выбрали в редкол
легию школьной газеты. Я хорошо рисова
ла, сочиняла стишки, составляла ребусы.
Газета выходила интересной.
В 1942 году приехала в Аманеевскую
школу. Выпускала в колхозе «Боевые лист
ки» и «Крокодилограммы». Стала писать в
Еловскую районную газету. В ней выступал
сатирический Кузьма Плугарев. Интересно
было читать, как он проехался по Аманеево.
Кончилась война. Радость-то какая Победа! Но жить трудно. Лошади болели.

Всю Ж И ЗН Ь —
в селькорах
Пока их обрабатывали в специальной будке,
мужики играли в очко. Я написала фельетон
в колхозную газету. «У нас в колхозе две
болезни: на коней - чесотка, а на мужчин карты». Помогло. Не стали играть у правле
ния, стали меня опасаться.
В 1965 году наш колхоз «Маяк» примк
нул к Чайковскому району. До этого он входил
в Осинский. Я туда много писала, получала
гонорары и премии. Ко мне в Аманеево при
езжала корреспондент. Я работала учетчиком
тракторного отряда. Дома пятеро детей. Она
и дома побывала. Сфотографировала меня и
написала статью обо мне, селькоре. Указала,
что я трудолюбивая, в отца и мать Волковых.
Но сама я не все писала только о хоро
шем, писала и критические статьи. Появились
недоброжелатели. В то время я была в кол
хозе освобожденным председателем ревизи
онной комиссии. Меня не включили в ведо
мость на зарплату. Я в редакцию написала,
что больше писать не буду. Выехал журна
лист Закиров выяснять положение. Собрали
заседание правления колхоза. Все бригади
ры заступились за меня. Вынесли решение:
выплатить Волковой зарплату.
В Чайковскую газету «Огни Камы» я
пишу сорок лет. Познакомилась с журнали
стами Николаем Сальниковым и Людмилой
Голягиной. Бывала в редакции. Мне пока
зали, как печатаются газеты. Мои статьи без
проверки фактов печатали. Потом была зна
кома с Верой Лекомцевой. Хорошо знала
Владимира Усачева.
Пока работала, было о чем писать.
Вышла на пенсию - еще работала. Всего
стажа 53 года. О тружениках можно писать,
пока я в разуме и помню многое. Напишу к
60-летию Победы, о жизни в военные годы.
Моей ровни уже мало осталось в живых, уже
моих учеников многих нет. Пока жива, буду
держать связь с «Огнями». Я без нее не могу.
Анна ВОЛКОВА, с. Вассята.
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Редакционные песни о главном
■ ^ ю б и л е ю помещение
редакции мы превратили в «кон
фетку»: собственными силами
провели евроремонт. Редакции
помогли его сделать фирмы «Ма
стеровой» (руководитель А.Д.
Шумихин), «Модульстрой» (руко
водитель А.Е. Хлопин) и другие.
С помощью главы админи
страции города Н.А. Заикина
редакции удалось отвоевать
помещение, ранее принадле
жавшее «Огням Камы». Теперь
в этом просторном офисе раз
местился наш компьютерный
центр. А на его месте от
крыт единственный в го
роде «Пресс-клуб». В
свой юбилей в нем, где
уже заняли свое место
отлитые в металле сим
волы четвертой власти,
мы примем журналистов
со всего юга Пермской
области на кустовой се
минар по теме: «Ново
стная политика местного
издания».
Не забыли и о быте
самих сотрудников ре
дакции. В стенах редак
ции появилась уютная
чайная, где имею тся
электрочайники, две мик
роволновые печи. Всегда
при желании и в цейтно
те дел можно быстро по
пить чай и перекусить.
Умеет коллектив редак
ции и отдыхать. Праздники
по случаю Дня защитника
Отечества, 8 марта, дни рож
дения газеты, новогодние
всегда проходят интересно и
разнообразно. А летом редак
ция в полном составе по вы
ходным отправляется на при
роду, на шашлыки. Под звуки
гитары звучат песни, которые
любят исполнять в «Огнях
Камы», где есть свои знатные
запевалы запевалы.
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Победители фотоконкурса «ОК»
К 40-летнему юбилею газеты был объявлен фотоконкурс на призы
имени В.П. УСАЧЕВА.

Подведены его итоги.
Лучшими признаны фотоработы

Ольги Щербаковой

«Снежные волны»

«Что у нас на ужин?»

«Морозное очарованье»

Веры Хреминой

«Речное болотце»
«Русалка»
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