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Н А  КО Н КУР С  "МОЯ РАЙО НКА”

Нет и не было легких путей
ВСЕ ЭТИ ГОДЫ, ПРЕОДОЛЕВАЯ РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕГРАДЫ, «СОВЕТСКОЕ ПРИАНГАРЬЕ» 
СОХРАНЯЕТ Л И Д И Р У Ю Щ И Й  СТАТУС
Сегодня газете 80. По это
му поводу хочется ска
зать какие-то особенные 
слова. А этих особенных 
на ум не приходит. Воспо
минания уносят в такой 
далекий 1989 год.

НЕ ПОЛАДИВ с первым секрета
рем Уярского райкома партии, 
где в то время я работала заведу
ющей отделением пропаганды, 
обратилась в крайком партии с 
просьбой о трудоустройстве.

Трудно предположить, как 
бы сложилась моя судьба, не 
окажись в это время в крайкоме 
Анатолия Ивановича Емель
янова, лидера Кежемских ком
мунистов. Случайная встреча, 
казалось бы, ни к  чему не обя
зывающий разговор, круто изме
нили молю жизнь. Быть редакто
ром газеты никогда не входило в 
мои планы. А тут... Возможность 
вернуться в родной район, город, 
к  которому я была причастна на 
заре его рождения, в бытность 
своей комсомольской молодос
ти, перевесила все страхи и опа
сения. Более 25 лет прошло с тех 
пор. За эти годы несколько раз 
задавала себе вопрос: а если бы 
тогда, на пороге отчаянного шага 
знала, какие опасности меня 
подстерегают, согласилась бы 
с предложением? Скорее всего, 
нет. Но история не терпит сосла
гательного времени. Зато сейчас 
понимаю, то были годы самых 
больших испытаний. Испыта
ний, которые по-настоящему 
закалили.

Когда приехала в Кодинск, 
выяснилось, что все организа
ции в райцентр переехали, а ре
дакция с типографией осталась 
в полуразрушенной Кежме. Где 
жить семье численностью четы
ре человека - непонятно. Долго 
раздумывать было некогда. Ре
шение подсказала ситуация. 
Семья обустраивается в обще
житие. А я, ещё не прошедший 
процедуру утверждения редак

тор, неделю живу в Кодинске, 
неделю в Кежме. Осваиваю новое 
производство. Журналистика и 
полиграфия в условиях, прирав
ненных к  боевым, - это что-то! 
Главное - не было отчаяния. 
Казалось, все было просчитано, 
но как же я заблуждалась! Удар 
прилетел с неожиданной сторо
ны. Работники редакции и часть 
полиграфистов категорически 
не захотели видеть во мне своего 
руководителя. Начались м учи
тельные дни противостояния. 
Районная партийная конферен
ция, благодаря старым друзьям, 
спасла меня от позора.

Ровно год длились мои коман
дировки. К 23 февраля газета вы
шла в Кодинске. В здании новой 
редакции и типографии. По тем 
временам вполне пристойном 
помещении. Строили издатель
ский дом всем миром. Без единой 
бюджетной копейки. Во времена 
были! А люди, люди какие! Всех 
бы назвать поименно, но не полу
чится. Боюсь невзначай забыть 
кого-то. Хотя одного не упомя
нуть будет просто несправедли
во - Владимира Евгеньевича 
Говорского. Его помощь была не
оценимой и в выборе площадки, 
и в поиске средств, и в выделении 
жилья. На момент переезда все 
работники, а это 14 семей, жили 
в общежитии. Через год каждый 
работник получил новенькую 
квартиру.

К тому времени коллектив 
трудился как сплоченный меха
низм. Мы не стояли на месте. Со-

П Р И М И Т Е  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!_______

Уважаемая 
Нелли Валерьевна 
и весь коллектив 
редакции газеты 
«Советское 
Приангарье»!

ПОЗДРАВЛЯЮ  вас с юбилеем 
газеты! Газеты, которую я счи
таю своей, ведь здесь я начина
ла свой журналистский путь. 
Здесь, в Кежемском районе, 
прошли 13 лет моей творческой 
и личной судьбы.

У газеты богатая история, ко
торую писали в разное время та
лантливые люди. И я хочу доб
рыми словами вспомнить тех, 
кто в далеком 1983 году встре
тил меня в Кежме. Это Петр 
Усольцев и  Анатолий При-

здали собственный отдел достав
ки  газеты, тираж вырос до более 
пяти тысяч. Основное здание 
приросло кабинетами для твор
ческих работников и достойны
ми редакторскими апартамен
тами. Провели воду, соорудили 
туалетную комнату. Жизнь ки 
пела. Работать было легко и очень 
интересно. Залогом тому был, ко
нечно, уникальный коллектив: 
Ирина Бралкова, Владимир 
Зыков, Валерий Ратуев, вера 
Виноградова, Нелли Зонова, 
Галя Барановская, Гена Левдо, 
Мария Лушникова, Валентина 
Быкова, Оля Карнаухова, Люда 
Карнаева, Нелля Полякова, 
Анна Кригер... Вспоминаю те

годы - и дух захватывает. Рабо
тали отчаянно, и отдыхали столь 
же отчаянно. Устроить поездку в 
Братск, Усть-Илимск - да запрос
то! А ведь это были те лихие де
вяностые. Когда и купить было 
не на что да и нечего. Но мы не 
унывали. Меняли, что называ
ется, шило на мыло. Из других 
районов привозили мясо, кол
басу, «сникерсы», жевательную 
резинку, трусы, колготки... Не 
помню случая, чтобы мои колле
ги  паниковали перед жизненной 
ситуацией. Но нет, нам не жилось 
беззаботно. В путч мы по недог- 
лядке опубликовали обращение 
ГКЧП. Ну и потрепали нам нервы 
тогда! На строящейся ГЭС не было 
наличных денег, а руководство 
стройки заказало в нашу типог
рафию условные денежные зна
ки, налоговая инспекция подала 
в суд на издание за подделку. Мы 
выиграли судебное состязание.

В 1995 году, когда жизнь окон
чательно наладилась (мы даже 
заработную плату получали 
вовремя, благодаря тому же В. 
Е. Говорскому), судьба вновь мне 
уготовила испытания. Но это уже 
совсем другая история. Вот уже 
более 20 лет, живя в Дивногорс- 
ке, работая главным редактором

газеты «Огни Енисея», ревностно 
слежу за моей газетой «Советское 
Приангарье».

Жаль, но без меня «Приангар- 
ка» не осиротела. Мало того, в 
трудные годы ее редактор Нел
ли Зонова смогла вывести из
дание на офсетный способ. Уж 
я-то знаю, насколько это было 
непросто. Все эти годы, преодо
левая различные преграды, «Со
ветское Приангарье» сохраняло 
и сохраняет лидирующий статус. 
Нынешние испытания, выпав
шие на все печатные СМИ, осо
бенно убийственны для «Советс
кого Приангарья». Удаленность от 
краевого центра, сложим транс
портная схема доставки газеты, 
отсутствие крупны х промыш
ленных предприятий, сокраще- 
ние численности населения, низ
кая платежеспособность - далеко 
не полный перечень причин, 
мешающих замечательному кол
лективу работать без оглядки. Но 
уж так повелось, нет и не было у 
этой газеты легких путей. Нет 
сомнения в том, что и эту часть 
дороги она вместе со своим кол
лективом пройдет достойно.

Л. Климович, 
редактор газеты 

с 1989 по 1995 гг.

■ Коллектив "Советского Приангарья": верхний ряд - Н. Зонова, Л. Ефремова, В. Виноградова,
Н. Пестрикова, Л. Карнаева; средний ряд - Т. Новикова, М . Лушникова, А. Кригер, Н. Полякова, 
И. Бралкова, нижний ряд - В. Быкова, А. Лапшаков, А. Карнаухова, Л. Климович. 1994 год

валихин. Борис Васильевич 
Шахов и Владимир Григорье
вич Зыков. Главный редактор 
Валентин Алексеевич Панов.
Каждый из них самобытен и та
лантлив. Каждый - личность, 
оставившая свой след.

Хочу вспомнить добрым сло
вом и тех коллег, с кем довелось 
работать в следующие годы. Это 
Костя Даниленко, Олег Неха- 
ев, супруги Ратуевы Лилия и 
Валерий. Журналист и редак
тор Леонид Васильев, журна
листы Галина Барановская,

Екатерина Первухина, Алек
сандр Журавлев.

Все были преданны газеты, 
делали все, чтобы газета отве
чала требованиям своих чита
телей. Думаю, оставила и свой 
след главный редактор Любовь 
Ивановна Климович.

Нынешний коллектив под 
руководством Нелли Валерь
евны Зоновой продолжает тра
диции, в то же время привнося 
новое и в облик газеты, и в ее 
внутреннее содержание. Газе
та, как и ее главный редактор,

принципиальна и современна, 
творчески разнообразна и ак
тивна.

С юбилеем вас и ваших чита
телей, которые также преданны 
своей газете, «без которой им не 
жить»! Успехов вам и в профес
сиональном мире, и в мире ва
ших читателей!

С л ю б о в ь ю  И . Бр а л к о в а , 
работавшая 

в «Советском Приангарье» 
с 1983 по 1996 годы, 

ныне -редактор красноярского 
издательства «Гротеск»


