
«Живите радостно, или Сестро�
рецкая скоропись» — книга, ко�

торую Вадим Соловьев предста�
вил коллегам в день, когда его
газете «В курортном городе С.»

исполнилось 15 лет. А 24 мар�
та в библиотеке имени Зо�

щенко состоится пре�
зентация книги, в кото�
рой смогут принять
участие все желаю�
щие. 

Это его первая боль�
шая книга, но, как надеет�

ся автор, не последняя. Для
кого она написана? Ну, во�

первых, она для родных,
близких и друзей Вадима Соловье�

ва. Летопись истории семьи — то, что хотел
бы иметь каждый из нас. Для многих не
секрет, что люди обеспеченные нередко
заказывают профессионалам историю
своей семьи. Вернее, ее литературную
обработку, чтобы осталась память о
близких людях для следующих поколе�
ний. Родным Вадима история семьи
досталась в подарок вместе с книгой.
А его друзьям — легко и элегантно
рассказанные эпизоды разных лет
совместного творчества и многолет�
ней дружбы.

Во�вторых, книга будет интересна журна�
листам. Включенные в нее статьи Вадима Со�
ловьева разных лет — безусловное достоин�
ство издания. И каждый может соглашаться
или не соглашаться с авторской версией со�
бытий, которые волновали активных жите�
лей, чиновников, журналистов 10—15 лет
назад. Но, перечитав материал, каждый
вспомнит, что происходило в те или иные го�
ды. И согласится или не согласится с точкой
зрения Вадима Соловьева. Авторская точка
зрения не может понравиться всем, на то она
и авторская. Не совсем согласна с Вадимом и
я. Но расхождения во мнениях мы всегда мо�
жем обсудить при личной встрече, если же
случится повод — то и на страницах наших
изданий. 

Мне же понравилось то, что в книге есть
та часть журналистской профессии, которая
не видна читателям. Это то, как каждый из
нас переживает ту историю, с которой его
сталкивает профессия. Ведь в редакции га�
зет люди редко приходят с хорошими новос�
тями. Радостью обычно есть с кем поделить�
ся. А вот с проблемами, с бедой идут чаще. И
каждый журналист, который берется помочь
человеку, обратившемуся в редакцию, про�
живает чужую историю. И это не каждый раз
дается легко. Кроме того, в силу самых раз�
ных причин далеко не всегда удается помочь.
И непросто порой оставаться после таких не�
удач в профессии, не бросить и не заняться

чем�то более спокойным и доходным.
Именно тот факт, что основная часть кни�

ги посвящена последним десятилетиям,
привлечет и третью, более широкую аудито�
рию к этой книге. В книге есть рассказы о по�
литиках и чиновниках, некогда творивших
современную историю района, и это, совер�
шенно очевидно, привлечет к изданию очень
многих людей, представляющих разные поко�
ления, профессии, имеющих самые разные
интересы. Самым известным политическим
деятелям городского и районного масштаба
из нашего недавнего прошлого Вадим Со�
ловьев уделил особое внимание. И это по
крайней мере любопытно.

Пройдет совсем немного времени — и
эта книга, наряду с другими изданиями о
районе, выпускаемыми сегодня нашими сов�
ременниками, станет интересна и краеве�
дам. Ведь то, что, казалось бы, произошло
совсем недавно, уже часть нашей истории. 

Составить свое представление о книге
может каждый желающий. Она уже продает�
ся в книжном магазине на Володарского, в
газетных киосках, в киоске больницы №40.
И, конечно, ее вместе с автографом автора
можно будет приобрести на презентации,
которая состоится в библиотеке имени Зо�
щенко в Сестрорецке 24 марта. Начало в 14
часов. 
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