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Вместе – за Россию,
Черноморский флот

и родной Севастополь!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, 
КОЛЛЕГИ!

19 июня – первый юбилей со 
дня создания Севастопольского 
регионального отделения Союза 
журналистов России. Ровно 5 
лет назад мы собрались на свою 
Учредительную конференцию, 
приняли соответствующие ре-
шения, сформировав руководя-
щие органы СРО СЖР, утвердив 
свой Устав.

Наша организация, как и всё, 
что происходило тогда в обще-
ственной жизни Города-Героя, 
была создана на волне Русской 
весны. В те дни все были под-
вержены её эйфории, порой пи-
тая максималистские иллюзии. 
Время вскоре поставило всё на 
свои места, продемонстриро-
вав: жизнь состоит не только из 
праздников с победными днями, 
но и из рабочих будней, порой 
суровых своей правдой бытия. 
Это не разочаровывает, а мо-
билизует на конкретную работу 
вполне конкретных людей, дей-
ствующих не «вообще», не на ос-
нове шумных публичных мечта-
ний, а исходя из возможностей 
и реально достижимого. Пони-
мание этого важно, особенно с 
учетом того, что работа журна-
листской организации строится 
на общественных началах и ос-
нованиях.

Спустя пять лет мы подводим 
итоги и оцениваем, выстраива-
ем перспективы и утверждаем 
планы. Говорим о том, что сдела-
но и не сделано. О том, кто и что 
предлагает и будет воплощать в 
жизнь. Выбираем руководящие 
органы и – продолжаем работать 
и жить. Заниматься любимым де-
лом в любимом городе для бла-
годарных читателей и зрителей.

Спасибо всем, кто помогал и 
лично участвовал в работе на-
шей организации. Здоровья, 
благополучия, хорошей работы 
и творческих достижений!

С ПРАЗДНИКОМ ВАС,  КОЛЛЕГИ! 
С ПЕРВЫМ ЮБИЛЕЕМ 

НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ!
С уважением

Председатель 
Севастопольского отделения СЖР 

Сергей ГОРБАЧЕВ

Отчетно-выборное собрание
Севастопольского отделения СЖР

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет о работе Севастопольско-
го регионального отделения Союза 
журналистов России.

2. Отчет региональной коллегии 
Большого жюри.

3. Отчет Ревизионной комиссии Се-
вастопольского регионального отде-
ления Союза журналистов России.

4. Выборы председателя Севасто-
польского регионального отделения 
Союза журналистов России.

5. Выборы правления СРО СЖР.

6. Выборы состава региональной 
коллегии, председателя (сопредсе-
дателей) Большого жюри.

7. Выборы Ревизионной комиссии 
Севастопольского регионально-
го отделения Союза журналистов 
России.

8. Об утверждении суммы взносов 
членов Севастопольского регио-
нального отделения Союза журнали-
стов России.

9. Разное.

Проект

5 ЛЕТ: ПРИНЦИПИАЛЬНО, 
ВАЖНО, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕ

Севастопольская региональная 
организация СЖР отмечает пер-
вый юбилей – своё 5-летие. Оце-
нивая эти в буквальном смысле 
пролетевшие годы, необходимо 
отметить главное: организация не 
просто создана и прошла период 
своего становления, но она состо-
ялась, заняв вполне конкретную 
нишу в нашем социуме. СРО СЖР 
хорошо знают не только в Севасто-
поле, но и в других регионах Рос-
сии, в федеральных структурах, 
включая такие авторитетные, как 
Министерство иностранных дел. 

Дополнение к докладу Июньские тезисы накануне 
отчетов и выборов19 июня – отчетно-выборное собрание Севастопольской 

региональной организации Союза журналистов России. Не-
зависимо от количества обсуждаемых на такого рода со-
браниях вопросов, главными являются направления разго-
вора и, соответственно, решения по ним. Что и – подчеркну 
особо – кем делалось. Что сделано и – важно – что не сде-
лано. Каковы реальные возможности и достижимые пер-
спективы. В общем, что дорого, волнует, интересует…

Это знание вполне конкретно, ибо 
базируется на взаимодействии и 
развитии связей. 

Произошло это не вдруг и не 
само собой. Основа для этого 
была заложена нашими старшими 
товарищами – всеми поколения-
ми севастопольских журналистов, 
которых мы вполне обоснованно 
можем назвать своими учителями 
и наставниками. Судите сами: на 
учете в нашей организации состоят 
несколько ветеранов, которым уже 
за 90 или далеко за 80. Они – члены 
Союза с начала 60-х годов, прошли 
суровую и насыщенную школу жиз-
ни и журналистского творчества, 
образно говоря, от времён Ста-

лина – до Путина. Так, например, 
Геннадий Андреевич Эльчиев яв-
ляется членом Союза с 1962 года, 
Роза Кузьминична Белошейкина – с 
1963-го, Ирина Филипповна Кат-
валюк и Борис Никодимович Гель-
ман – с 1964-го. Причем все они 
активны и деятельны. Особо хотел 
бы отметить не теряющих связей с 
организацией Надежду Викторовну 
Евстигнееву и Людмилу Степановну 
Пирогову, которые всегда держат 
руку на пульсе севастопольских 
СМИ и в любой момент могут дать 
соответствующие, довольно объ-
ективные оценки конкретным жур-
налистам и охарактеризовать пози-
цию и состояние городских медиа. 
В буквальном смысле преклонения 
заслуживает Анна Ивановна Буйно-
ва, готовящаяся отметить свои 92 
годика. Оцените: её работа до сих (Окончание на 2–3-й стр.)

пор востребована: Анна Ивановна 
– постоянный автор «Славы Сева-
стополя».

Следует отметить: после распа-
да Советского Союза, с созданием 
Союза журналистов России и На-
ционального Союза журналистов 
Украины в Севастополе не было 
создано городской журналистской 
организации. 

Причин этого несколько. Орга-
низация СЖР здесь просто не мог-
ла существовать из-за украинской 
юрисдикции, под которую попал 
Севастополь в силу исторического 
казуса и иронии судьбы. Украинская 
организация, что весьма показатель-
но, так и не была создана – в этом 
случае в том числе сказалась особая 
севастопольская ментальность. 
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ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЖУРНАЛИСТОВ

На ХХХ Всемирном конгрессе Между-
народной Федерации Журналистов, кото-
рый прошел на днях в Тунисе, состоялись 
выборы нового президента и исполни-
тельного комитета МФЖ. 

В ближайшие три года Международную 
Федерацию возглавит марокканец, Пред-
седатель марокканского национального 
Союза прессы Юнис Мджахед (Younes 
Mjahed, President Moroccan National Union 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Июньские тезисы

Коротко
of Press). В Марокко он находился 10 лет в 
тюрьме за левую, профсоюзную деятель-
ность. Делегация СЖР поддержала имен-
но его кандидатуру. И впервые в истории 
(с момента образования МФЖ в 1926 г.) 
вице-президентом МФЖ стал представи-
тель России, руководитель Международ-
ного отдела Союза журналистов России, 
секретарь СЖР Тимур Шафир. Руководи-
тель юридического департамента СЖР 
Наталья Голоснова избрана в Исполком 
Гендерного совета МФЖ. «Все это очень 
важно для сотрудничества и представи-
тельства СЖР в международном журна-

листском движении», – отметил пред-
седатель Союза журналистов России 
Владимир Соловьёв. 

Юнис Мджахед – Генеральный секре-
тарь Союза журналистов Марокко, вице-
президент по свободе печати Федерации 
журналистов Арабских стран (с 2004 г.). Из 
биографии: был вице-президентом МФЖ 
(избран впервые в Москве в 2007 г.), член 
Исполнительного комитета МФЖ, один из 
основателей Марокканской организации 
по правам человека, политический заклю-
чённый во время правления Хасана II. Ма-
гистр социологии. 

«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ВЕСНА» № 3: 
ВЫШЕЛ В СВЕТ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР 

АЛЬМАНАХА СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СЖР

Вышел из печати очередной, уже тре-
тий номер альманаха «Севастопольская 
Весна». Он попадёт в руки каждого члена 
организации журналистов Города-Героя.

В этом номере, вышедшем к 5-летию 
создания Севастопольского регионального 
отделения Союза журналистов России, как 
раз и представлен соответствующий ма-
териал, ставший доминантой выпуска. Это 
– отчет о сделанном за пять лет, он даётся 
в хронологическом порядке. Публикация 

Тем не менее медиасообще-
ство, приверженное российским 
центростремительным ценно-
стям, объединилось. Иници-
атором создания Ассоциации 
российских журналистов, рабо-
тающих в Крыму, Севастополе 
и на Черноморском флоте, стал 
главный редактор газеты «Флаг 
Родины» капитан 1 ранга Алек-
сандр Васильевич Муравьёв. 
Вполне закономерно: флотская 
газета – единственное россий-
ское неадаптированное издание, 
существовавшее и активно дей-
ствовавшее в «незалежной», яви-
лось надежной базой для суще-
ствования организации, ставшей 
ассоциированным членом Союза 
журналистов России.

В 1995 году были установле-
ны крепкие связи с Союзом, его 
руководством, их осуществляли 
член Федеративного совета СЖР 
Сергей Горбачев и секретарь ор-
ганизации Владимир Иванович 
Варламов. И даже когда с измене-
нием российского законодатель-
ства существование ассоцииро-
ванных членов стало невозможно, 
организация не прекратила своей 
деятельности. Это произошло во 
многом благодаря личной под-
держке председателя Союза 
журналистов России Всеволода 
Леонидовича Богданова, всегда 
понимавшего роль и значение Се-
вастополя и Черноморского фло-
та. В результате в течение почти 
двадцати лет в члены СЖР было 
принято более восьмидесяти че-
ловек, в том числе работавших 
в украинских информационных 
и государственных структурах, 
но своей деятельностью способ-
ствовавших сохранению сева-
стопольской идентичности и при-
ближавших наше «возвращение в 
родную гавань».

Сразу же с победой Русской 
весны была организована работа 
по консолидации журналистско-
го сообщества и юридическому 
оформлению организации, осно-
вы для которой фактически суще-
ствовали. Однако принципиаль-
ным стало то, что теперь членом 
Союза журналистов России мог 
стать любой севастопольский 
журналист. По аналогии – как и 
любой севастополец мог полу-
чить российский паспорт, начав 
с 18 марта 2014 года свою жизнь 
как бы с чистого листа. Уже 29 
марта было проведено органи-
зационное собрание, сформи-
рована инициативная группа по 
подготовке Учредительной кон-
ференции Севастопольского от-
деления СЖР. Она и была прове-
дена пять лет назад 19 июня.

Важным является то, что мы 
сразу же занялись внутрисоюзной 
работой, организовали выдачу 
членских билетов и прием в члены 
Союза.

Примерно год после конфе-
ренции шло включение СРО СЖР 
в правовое поле Российской Фе-
дерации. Сразу же после Учре-
дительной конференции наши 
решения были утверждены секре-
тариатом Союза. Проведена реги-
страция в соответствующих струк-
турах, оформлены расчетный счет, 
печать и угловой штамп, утверж-
дён образец бланка, налажена 
система отчетности. Говорю об 
этом, особо обращая внимание на 
то, что работа организации стро-
ится на общественных началах, 
все члены правления активно тру-
дятся на основных местах работы. 
Наемных специалистов у нас нет. 
На самом деле объем работы не-
малый, отнимающий много вре-
мени и определённых ресурсов, 
ведь, как получается на практике, 

необходимо организовать про-
цесс, сходный с обеспечением 
предпринимательской деятель-
ности. Поэтому за эту объёмную, 
рутинную, бескорыстную работу 
хотел бы сердечно поблагодарить 
членов Союза Сергея Поливарова, 
Леонида Кручинина.

Таким образом, мы успешно 
прошли этап организационного ста-
новления. Произошло это безболез-
ненно, что представляется не только 
важным и принципиальным, но и 
определяющим дальнейшую работу.

ВНУТРИСОЮЗНАЯ РАБОТА

В работе нашей Учредительной 
конференции приняло участие бо-
лее 140 человек, в том числе члены 
СЖР, работавшие в Севастополе и 
на флоте, члены бывшего Союза 
журналистов СССР, по Уставу СЖР 
автоматически становившиеся 
членами организации после пода-
чи заявления, а также професси-
ональные журналисты городских 
СМИ, согласно тому же Уставу 
имевшие право стать членами СЖР 
как участники нашей первой кон-
ференции. К сожалению, не все из 
них этой возможностью воспользо-
вались, хотя мы в списках своей ор-
ганизации числили всех, кто имел 
на это право. Также, к сожалению, 
не все члены СЖР и СЖ СССР вста-
ли на учет. В то же время заявление 
о вступлении в Союз подали жур-
налисты, влившиеся в медийное 
сообщество в последующем, также 
становились на учет журналисты, 
прибывшие к нам из других реги-
онов. И, наоборот, на «материк» 
убывали наши коллеги, зачастую не 
сообщая об этом и не снимаясь с 
учета. Как результат, на сегодняш-
ний день в наших списках находит-
ся чуть больше двухсот журнали-
стов, из которых по-настоящему 
активны примерно половина. 

Важным условием нашей рабо-
ты является ежегодное подтверж-
дение каждым членом организации 
своей принадлежности к ней. Кри-
терий здесь один: ежегодное полу-
чение вкладыша в членский билет 
с отметкой года его действия. Без 
такого вкладыша билет считается 
недействительным и, как след-
ствие, возникает вопрос членства 
конкретного журналиста в Союзе.

Увы, но ежегодный обмен вкла-
дышей проводился не всеми кол-
легами. Причин этого несколько, 
но, по моему мнению, главная из 
них кроется в неорганизованности 
и недисциплинированности кон-
кретных членов СЖР. 

Ещё одна причина в том, что 
не все наши коллеги осмыслен-
но вступали в Союз, полагая, что 
это некий профсоюз, за счет ко-
торого можно получить какие-то 
льготы, не прилагая для этого ни-
каких усилий. Ещё раз отмечу: наш 
Союз объединяет людей, готовых 
к самоорганизации и обществен-

ной работе. Никто никого в СЖР 
насильно не загонял, тем более 
никто никому ничего не сулил. О 
материальных благах и речи нет, 
хотя СЖР сейчас и реализует про-
екты преференций, но делается 
это на уровне договоренностей 
центра с партнерами, да и то в 

косвенном материальном выра-
жении. И потому, чтобы от Союза 
что-то получить или ощутить его 
роль, надо поработать, заслужить 
поощрения своим творчеством, а 
не потребительскими посылами 
и претензиями. И что особенно 
важно отметить в этой связи: все 
члены Союза равны в своих правах 
и обязанностях, которые предпо-
лагают не пассивность и созерца-
ние, а активность и действие. Тем, 
кто по факту прервал связи с орга-
низацией, уклоняется от участия 
в наших мероприятиях, это нужно 
помнить, умерить амбиции и со-
владать с честолюбием.

Не могу с сожалением не от-
метить: некоторые наши коллеги 
вступали в Союз с явным наме-
рением заработать, полагая, что 
организация может дать соот-
ветствующий стартап. Эти люди 
опирались на свои предыдущие 
и, очевидно, так и не прерванные 
связи с Киевом. В «украинское 
время» эти персонажи удачливо 
кормились с соросовских гранто-
вых ручонок. С «приходом» России 
они надеялись продолжить кушать 
с аппетитом, получив «корочку» 
СЖР. Но когда поняли, что про-
должить «кормление» не удастся, 
поумерили пыл, направив свою 
энергию на заработки в околожур-
налистской и псевдообществен-
ной сферах. Как следствие, инте-
рес к Союзу у них исчез. 

В принципе, в этой связи впол-
не обоснованно можно было бы 
поставить вопрос о членстве в Со-
юзе тех коллег, кто не уплачивает 
взносы и не получает действующий 
вкладыш. Однако мы этого не дела-
ли, исходя из того, что в этом деле 
могут быть разные обстоятельства. 
Никто из Союза за пять лет не ис-
ключался, хотя такие предложения 
и были, о чем доложит сопредседа-
тель региональной коллегии Боль-
шого жюри.

В этой связи считаю одной из 
задач укрепление дисциплины в 
наших рядах. Здесь, повторюсь, 

один из критериев – своевремен-
ное получение вкладыша в член-
ский билет. Для этого работающие 
журналисты должны заплатить 
ежегодный членский взнос. Нера-
ботающие пенсионеры от уплаты 
взносов освобождены, но вкладыш 
получить обязаны.

Подчеркну: выполнение этой 
уставной обязанности является 
обязательным условием для полу-
чения Международной профессио-
нальной карточки журналиста (т.н. 
«редкарт»). К слову, их обладате-
лями являются пять членов нашей 
организации.

Хотел бы также обратить вни-
мание на необходимость снятия с 
учета членов СЖР, убывающих на 
ПМЖ или на длительный период 
для работы в другие регионы.

О РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ

На Учредительной конференции 
был избран коллективный руково-
дящий орган – правление нашей 
организации. Согласно Уставу его 
заседания должны проводиться 
не реже одного раза в квартал. На 
самом деле мы собирались чаще, 
исходя не только из плана работы, 
но и из актуальности решаемых 
задач, в том числе оперативно 
возникающих. Всего было прове-

дено 32 заседания. Как правило, в 
ходе обсуждения члены правления 
приходили к консенсусу, поэтому 
обычно все решения принимались 
единогласно.

К сожалению, в прошлом году 
мы потеряли члена правления Ла-
рису Юрьевну Кужанову – похоро-
нили её на Братском кладбище в 
мае прошлого года. Но опять же, 
к сожалению, из 10 оставшихся 
членов правления не все были ак-
тивны. Сразу отмечу: Надежда Се-
меновна Хорошавцева и Татьяна 
Борисовна Сандулова фактически 
прервали связь не только с прав-
лением, но и организацией, не-
сколько лет они ни в заседаниях, 
ни в каких-либо мероприятиях не 
участвуют. Крайне нерегулярно 
участвовал в работе Сергей Пе-
трович Кажанов, последний раз на 
заседание он приходил год назад, 
естественно, от какой-то организа-
торской работы он уклонялся. Та-
кая практика стимулировала вынос 
на повестку дня вопроса о их вы-
воде из состава правления. Но мы 
этого не сделали, исходя лишь из 
одного: остальная часть правления 
была консолидирована и дееспо-
собна. Впрочем, была надежда на 
то, что уважаемые коллеги всё же 
«реанимируются» и проявят актив-
ность…

Хотел бы выразить признатель-
ность коллегам, которые были ак-

тивны. Определённого, строгого 
распределения обязанностей у нас 
не было, хотя приоритеты у каждо-
го в работе были. Андрей Мацкевич 
был моим заместителем. Наталия 
Микиртумова и Елена Маркина ра-
ботали с ветеранами и молодёжью. 
Андрей Соболев известен своей 
жизненной позицией, принципи-
альными оценками, которые он 
имел возможность давать и с се-
наторской трибуны, и с площадок 
Донбасса, где он успешно реали-
зует свои гуманитарные проекты. 
Леонид Кручинин и Алексей Григо-
рьев были организаторами прово-
димых нами мероприятий. Хотел 
бы подчеркнуть: эти члены нашего 
правления – не просто активные и 
творческие люди, а опытные жур-
налисты-практики, совершенству-

ющие медийное поле Севастопо-
ля, повышающие авторитет звания 
«Журналист Севастополя». Каждый 
из них – Имя и Личность в журна-
листском мире. Надеюсь, что кол-
леги это ценят.

ОБ ЭЛЕМЕНТАХ СИСТЕМЫ 
В РАБОТЕ

О том, что и кем делалось в 
течение отчетного периода, под-
робно рассказано в материалах, 

размещённых в нашем альманахе 
«Севастопольская Весна». Вместе 
с тем хотел бы отметить: в рабо-
те СРО СЖР сложилась система, 
в значительной мере ориентиро-
ванная на календарный план: мы 
– вместе с городом, флотом, чи-
тателями и зрителями, опираемся 
на актуальность происходящего, 
учитываем особенности масштаб-
ных проектов и юбилейных дат, 
а также событий в медийной по-
вестке Союза журналистов России 
и регионов.

В принципе, уже спустя год сло-
жилась такая практика. Год, как и 
все наши коллеги, мы открываем 
13 января в День российской печа-
ти. На «большом сборе», который 
мы проводим в лучшем театре Юга 
России – Севастопольском акаде-
мическом русском драматическом 
театре им. А.В. Луначарского, мы 
подводим итоги года, отмечаем 
лучших своих коллег. 

В нашу практику вошло прове-
дение ежегодных творческих жур-
налистских конкурсов, чего раньше 
не было никогда. Нынче уже 3-й 
конкурс, его девиз – «Мы славим 
человека труда», он направлен на 
консолидацию как журналистов, так 
и всего социума, создание крепкой 
основы севастопольской повест-
ки дня, которую можно определить 
двумя словами: единство и созида-
ние. Формирование призового фон-
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накануне отчетов и выборов

этого материала преследует две цели: во-
первых, проинформировать читателя, а во-
вторых, послужить дополнением к докладу, 
который будет представлен председателем 
СРО СЖР членам Союза – участникам от-
четно-выборного собрания организации, 
которое пройдет 19 июня.

Второй по объему блок – материалы 
продолжающегося проекта «Антология 
севастопольской журналистики». Завер-
шает номер текст действующего Устава 
Союза журналистов России. Прагматика 
бытия требует его наличия в «бумажном» 
виде у каждого журналиста. Пожалуй, эта 

необходимость особых объяснений не 
требует. Также опубликовано Положение о 
3-м Общегородском творческом профес-
сиональном конкурсе журналистов Сева-
стополя «Мы славим человека труда».

СЖР + ТЕЛЕКИНОФОРУМ «ВМЕСТЕ»: ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТРАДИЦИИ С УЧАСТИЕМ СЕВАСТОПОЛЬЦЕВ

Одно из масштабных мероприятий, в 
котором будут участвовать севастополь-
ские журналисты, – традиционный теле-
кинофорум «Вместе», который ежегодно 
проводится в Ялте. Нынче он состоится с 
6 по 12 сентября. В его информационном 

обеспечении также традиционно участву-
ют севастопольцы. Кроме того, они стано-
вятся не только номинантами, но и лауре-
атами этого престижного форума. 

Будучи на днях в Севастополе, секре-
тарь СЖР Ашот Джазоян вместе с предсе-
дателем Севастопольского регионально-
го отделения Союза журналистов России 
Сергеем Горбачевым побывал в студии 
ГТРК «Севастополь» (Филиал ВГТРК). Они 
пообщались с журналистами, а замести-
тель директора ГТРК «Севастополь», за-
меститель председателя СРО СЖР Андрей 
Мацкевич рассказал о технических и твор-

ческих возможностях Филиала ВГТРК. 
Были обсуждены практические вопросы 
организации проведения и освещения в 
СМИ предстоящего фестиваля, а также 
проведения его «Севастопольского дня». 

Как сказал Ашот Джазоян, есть возмож-
ность поучаствовать в программе форума 
не только тележурналистам-профессио-
налам, но и студентам, а также препода-
вателям Филиала МГУ им. М.В. Ломоно-
сова в Севастополе и Филиала Крымского 
федерального университета им. В.И. Вер-
надского в Ялте. Прием конкурсных работ 
продлится до 1 августа. 

да конкурса происходит при под-
держке Губернатора Севастополя.

В течение всего периода мы 
стремимся максимально инфор-
мировать наших коллег о прово-
димых конкурсах на федераль-
ном и других уровнях через сайт 
«Журналист Севастополя». Наш 
ресурс регулярно обновляется, 
за четыре года на нём размеще-
но более трёх тысяч материалов, 
включая аудио- и видеоролики. 
Конечно, авторы основной части 
размещаемых публикаций прямо-
го отношения к Севастополю не 
имеют, но мы исходим из того, что 
материалы сайта будут интересны 
большинству журналистов, многие 
из них носят прикладной характер, 
несут в себе потенциал прагмати-
ки. Таким образом мы не только 

информируем, но и просвещаем, 
распространяем передовой опыт, 
в какой-то степени направляем и 
мобилизуем коллег. 

Безусловно, сайт, а также стра-
ницы газеты «Слово Севастополя» 
и альманаха «Севастопольская 
Весна» открыты для публикаций 
любого члена нашей организации. 
Мы исходим из парадоксальной 
ситуации: сегодня, когда часто 
журналисты лишены возможности 
высказаться с публичной трибуны, 
ибо их мнение зачастую не соот-
ветствует принципам редакци-
онных политик конкретных СМИ, 
наши ресурсы такую возможность 
предоставляют. Хотелось бы по-
благодарить наших авторов, жур-
налистов, выступивших с острыми, 
актуальными материалами. Это 
прежде всего ветеран печати Бо-
рис Гельман и наш мэтр Наталия 
Микиртумова, очень активен Иван 
Ермаков, хочется отметить членов 
Союза Нелли Канивец, Владимира 
Чекмезова и Владимира Храмова, 
добрых слов заслуживают теле-
журналист Олеся Мелашенко, а 
также уже выпускники отделения 
журналистики Филиала МГУ в Се-
вастополе члены СЖР Виктор Тузов 
и Денис Степаненко, являвшиеся 
модераторами сайта. Правда, дру-
гие представители молодой журна-
листской поросли толком так и не 
откликнулись на наши предложе-
ния о сотрудничестве, в том числе 
по организации, содействию в про-
хождении студенческих практик. 
Хочется также сказать спасибо за 
предоставляемые работы фотома-
стерам Василию Батанову и Юрию 
Югансону. 

Также мы выражаем слова при-
знательности нашим коллегам, ре-
гулярно освещающим жизнь нашей 
организации на своих ресурсах – 

на ТВ, радио, в печати и интернете. 
Это «Вести Севастополь» (Фили-
ал ВГТРК), ИКС и ИКС-24, «Слава 
Севастополя», «Севастопольские 
известия» и «Новый Севастополь». 
Удался и набирающий темпы по-
зитивный информационный про-
ект Ольги Стенслевской «Севасто-
польский фарватер добра».

Традиционно апрель и май ста-
ли временем проведения акции 
«Память», венчает которую День 
памяти журналистов всех поколе-
ний, который мы проводим 5 мая, 
в День советской печати. Традици-
онным стало наше участие в под-
держке фестиваля «Небо славян». 
Хотя это неинформационный про-
ект, мы сочли возможным начиная 
с 2014 года участвовать в соста-
ве жюри, выделяли призы. Также 

мы участвуем в информационной 
поддержке других проектов, ска-
жем, таких, как ежегодный тен-
нисный турнир «Большая беско-
зырка», мероприятия «Изборского 
клуба», а также наших друзей и 
единомышленников из организа-
ций Союзов писателей, художни-
ков, архитекторов, из Ресурсного 
центра СОНКО, учреждений куль-
туры и спорта, других структур и 
организаций.

Мы активно взаимодействова-
ли с СЖР, Медиаконгрессом «Со-
дружество журналистов» в орга-
низации и проведении совместных 
мероприятий на площадках Сева-
стополя и Крыма. Это прежде всего 
Международный телекинофорум 
«Вместе». Ежегодно мы обеспе-
чиваем реализацию проектов по 
международному и межрегиональ-
ному сотрудничеству. 

Пожалуй, одним из главных 
наших проектов стало участие в 
ежегодно организуемом Союзом 
журналистов России Фестивале 
прессы «Вся Россия», который про-
водится уже более двух десятиле-
тий в Дагомысе – Сочи. Флотские 
журналисты участвовали в нем и 
раньше, а с 2014 по 2017 год на фе-
стиваль ездили наши делегации. В 
общей сложности его участниками 
стали более 130 севастопольских 
журналистов. Это стало возмож-
ным благодаря позиции в то вре-
мя председателя СЖР Всеволода 
Богданова, постоянно и неизмен-
но проявлявшего особую заботу и 
пристальное внимание к делам се-
вастопольских журналистов. 

Именно он стал нашим патро-
ном и ангелом-хранителем. И мы 
отвечали взаимностью. Без ложной 
скромности отмечу: наша делега-
ция, её презентации, выступления 
на официальных и других меро-

приятиях форума всегда вызывали 
живой интерес и бурные отклики 
коллег из всех регионов России. 
Наши журналисты становились по-
бедителями и лауреатами творче-
ских конкурсов и различных состя-
заний. К сожалению, с прошлого 
года эта практика прекращена, что 
было прогнозируемо. Теперь уча-
стие в фестивале возможно за счет 
собственных материально-фи-
нансовых ресурсов журналистов и 
редакций СМИ. Так что их поиск и 
аккумулирование являются одной 
из наших задач. 

На основе этого опыта возника-
ли идеи по организации меропри-
ятий подобного порядка на нашей 
информационной площадке. Прав-
да, до их практического воплоще-
ния дело пока не дошло.

ЧТО ЕЩЁ СДЕЛАНО, 
НЕ СДЕЛАНО И ПРЕДСТОИТ…
 Помимо вышесказанного и от-

меченного в материалах альма-
наха, следует сказать о том, что в 
течение всего отчетного периода 
наша организация выступала за 
консолидацию медийного сообще-
ства, отстаивала интересы жур-
налистов и конкретных СМИ. При 
этом хотел бы подчеркнуть: СРО 
СЖР не может подменять соответ-
ствующие властные, правоохрани-
тельные и контрольные органы. Мы 
в полной мере не можем брать на 
себя и функции профсоюза, хотя 
работа в этом направлении велась 
и ведётся. 

Так, например, дважды прав-
ление организации выступало с 
открытыми обращениями в адрес 
Губернатора по вопросам откры-
тости власти для СМИ и прозрач-
ности деятельности исполнитель-
ных структур. Неоднократно эти 
вопросы ставились в рабочем по-
рядке. По нашему мнению, в этих 
вопросах мы находили взаимопо-
нимание – власть нас слышала. Не 
в последнюю очередь, в том числе 
благодаря нашему участию, учреж-
дены и премия Города-Героя в об-
ласти журналистики, и почетное 
звание «Заслуженный журналист 
города Севастополя». В ряде слу-
чаев мы также участвовали в под-
держке конкретных журналистов, в 
защите их прав. 

За пять лет на информационном 
поле Севастополя произошли су-
щественные изменения, в ходе ко-
торых метаморфозы затронули как 
коллективы редакций, так и журна-
листов. Начиная, как говорится, с 
самого начала – с лета 2014 года, 
мы участвовали в работе по со-
хранению и поддержке, выработке 

приемлемых решений в отношении 
«Народного канала», «Севасто-
польского телевидения», «Севасто-
польских известий», ИКС. Не всег-
да наша позиция была воспринята, 
но она всегда была и заключается 
в главном: информационное поле 
нашего субъекта Федерации надо 
развивать, а права журналистов – 
защищать. При этом обращаюсь 
к коллегам: эта работа не терпит 
крикливо-кликушествующего гор-
лопанства, неугомонной болтовни 
и подковёрных шептаний. Взве-
шенность, аргументированность, 
уважительное отношение к пар-
тнерам и оппонентам способны 
обеспечить выработку и принятие 
оптимальных решений.

Это же касается порой звучащих 
инициатив по поводу защиты тру-

довых прав журналистов. Мы всег-
да готовы поддержать всех, неза-
висимо от принадлежности к Союзу 
и к людям творческого цеха. Одна-
ко, как представляется, эта работа 
должна вестись в трудовых коллек-
тивах, вопросы в первую очередь 
должны ставиться перед учредите-
лями, издателями, работодателя-
ми. Это и правомерно, и действен-
но. Возможно ли это делать, если в 
редакциях нет профсоюзных орга-
низаций, не используются возмож-
ности, предоставляемые россий-
ским законодательством? К слову, 
примером эффективной работы 
может быть редакция флотского 
«Флага Родины», где профсоюзная 
организация существовала, можно 
сказать, всегда. Она объединяет и 
творческую, и техническую часть 
коллектива.

Ещё об одном. В силу ряда об-
стоятельств нам не удалось нала-
дить системную работу по обме-
ну опытом, регулярно проводить 
мастер-классы. Здесь две сторо-
ны проблемы: отсутствие мате-
риально-финансовых ресурсов и 
кадров, которые могли бы к нам 
приезжать для проведения заня-
тий из центра. Вопрос этот может 
быть решён только на основе вза-
имопонимания всех сторон – нас, 
организаторов, и непосредственно 
приезжающих модераторов и пре-
подавателей – людей известных в 
медиакругах, узнаваемых и инте-
ресных. 

Вообще, реализация перспек-
тивных, ёмких проектов требует 
ресурсов, поиск которых, к сожа-
лению, мало кого заботит. В этих 
условиях мы ищем партнеров, 
спонсоров. Но главное – опира-
емся на свои силы. Их не хватает. 
Тем не менее мы продолжаем ре-
ализацию своих проектов – «Наши 

СМИ», «Антология севастополь-
ской журналистики» и «Домжур», 
организуем городской творче-
ских конкурс. Важно, чтобы в них 
участвовало как можно больше 
коллег, тогда и будет результат. 
Также ведётся работа по подго-
товке Черноморского медийного 
саммита «Севастополь: открытый 
взгляд», понимание важности этой 
работы есть как со стороны МИДа, 
так и СЖР.  

СПАСИБО ВСЕМ, 
КТО ПОМОГАЛ И РАБОТАЛ

Хотелось бы выразить слова 
признательности тем, кто словом и 
делом нам помогал, кто поддержи-
вал как наши общие инициативы, 
так и мои личные усилия как пред-
седателя. 

Наши слова благодарности – 
ныне Почетному председателю 
СЖР Всеволоду Богданову, Пред-
седателю Союза Владимиру Со-
ловьеву, секретарям Союза, пре-
жде всего Ашоту Джазояну, а также 
Роману Серебряному, руководив-
шей оргработой в СЖР Надежде 
Мосиной, работнику секретариата 
Ирине Смирновой, помогавшему 
на этапе становления нашей орга-
низации юристу Гиви Цацуа. 

Мы признательны Правитель-
ству города за помощь по про-
граммам содействия деятельно-
сти социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Мы благодарим настоящего под-
вижника и патриота Севастопо-
ля – члена Союза журналистов, 
учредителя газеты «Русичи», 
общественного деятеля, меце-
ната и предпринимателя Сергея 
Лисейцева; члена СЖР, Уполно-
моченного по правам человека в 
Севастополе Павла Буцая; руко-
водство Инкерманского завода 
марочных вин и ООО «Золотая 
балка» (пресс-секретарь фирмы 
Ирина Пичугина); предпринима-
теля, ветерана Тихоокеанского и 
Черноморского флотов Леонида 
Коренькова; члена СЖР, пред-
седателя правозащитной ас-
социации «Морское собрание» 
Владимира Стефановского; со-
трудников фирмы «Триколор» 
(бывшая «Триада») и других не-
равнодушных севастопольцев, 
благодарных читателей и зрите-
лей. Наши слова благодарности, 
конечно же, мы адресуем Главно-
му управлению культуры Города-
Героя, которое возглавляет Николай 
Иванович Краснолицкий, а также 
директору Севастопольского ака-
демического русского драматиче-
ского театра им. А.В. Луначарского 
Ирине Николаевне Константино-
вой, лидеру ветеранского движе-
ния контр-адмиралу Сергею Сер-
геевичу Рыбаку, а также Василию 
Михайловичу Пархоменко, Вячес-
лаву Геннадьевичу Верходанову, 
контр-адмиралу Владимиру Ев-
геньевичу Соловьёву и, конечно 
же, адмиралу Игорю Владимиро-
вичу Касатонову и депутату Госу-
дарственной Думы Константину 
Федоровичу Затулину. Лично я 
хотел бы поблагодарить за со-
действие в работе руководителей 
13-го судоремонтного завода, где 
я работаю, предприятие сегодня 
возглавляет Александр Петрович 
Юрьев.

Сегодня можно ответственно 
заявить: Севастопольская регио-
нальная организация СЖР была, 
есть и будет. А её лозунгом явля-
ется определённый нами пять лет 
назад девиз: «Вместе – за Россию, 
Черноморский флот и родной Се-
вастополь!».

Сергей ГОРБАЧЕВ, 
председатель 

Севастопольского отделения 
СЖР
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Этот номер газеты «Слово Севастопо-
ля» вышел в свет благодаря проекту 
«Журналисты Севастополя: консоли-
дация и развитие. Медиа  Города-Героя 
– общественная площадка позитива 
и созидания», включенного в подпро-
грамму «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций» Государственной программы 
Севастополя «Развитие гражданского 
общества и создание условий для обе-
спечения общественного согласия в го-
роде Севастополе на 2017-2022 годы».

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ 
САНАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

«ПЕРЕДЕЛКИНО»

Союз журналистов России и 
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Кардиологиче-
ский санаторный центр «Пере-
делкино» заключили соглашение 
о сотрудничестве в реализации 
Программы Преференций для 
членов СЖР. 

Теперь члены СЖР и их семьи 
могут воспользоваться специ-
альными условиями и получить 

скидку на отдых и лечение в са-
натории. 

Размер предоставляемой 
скидки для участников программы 
и членов семей составляет 10%. 

Данная скидка распространя-
ется на стоимость проживания 
в номере выбранной категории, 
включая выбранную программу 
лечения и четырехразовое пита-
ние (шведский стол), на допол-
нительное питание в ресторане 
санатория, а также на все до-
полнительные платные услуги, 
предоставляемые на территории 
санатория. 

Данная скидка не распро-
страняется на акции и спецпред-
ложения. 

Для получения преференций 
члену СЖР необходимо осуще-
ствить бронирование номера 
выбранной категории и про-
грамму лечения либо отдыха на 
сайте http://peredelkinokardio.
ru/, по телефону 8-495-105-
97-94, 8-916-068-05-37 или 
написать на почту y.batova@
peredelkinokardio.ru. 

Скидка предоставляется толь-
ко по предъявлению членского би-
лета СЖР.

Обращаем ваше внимание, 
что необходимо иметь при себе 
санаторно-курортную карту или 
выписной эпикриз при заезде по 
медицинским программам, за 
исключением программ «ДИА-
ГНОСТИКА» и «ОЗДОРОВЛЕ-
НИЕ», а также справку в бассейн 
(если планируется посещение 
бассейна). 

В случае, если в выбранный 
период санаторий не располагает 
свободным номерным фондом, в 
бронировании может быть отка-
зано. 

Цены на путевки по Программе 
преференций распространяются 
на всех сопровождающих, указан-
ных при бронировании номеров, 
при условии личного присутствия 
члена СЖР. 

Союз журналистов России предлагает

ПРОГРАММА ПРЕФЕРЕНЦИЙ 
ЧЛЕНАМ СОЮЗА

САНАТОРИЙ 
«ПОЛТАВА-КРЫМ»

К реализации Программы 
преференций для членов Союза 
журналистов России присоеди-
нился «Клинический санаторий 
«Полтава-Крым» г. Саки. 

Теперь члены СЖР и их семьи 
могут воспользоваться специаль-
ными условиями и получить скид-
ку на отдых и лечение в санатории. 

Скидка предоставляется в раз-
мере: 

с 1 января по 15 мая – 17%,
с 16 мая по 30 июня – 12%,
с 1 июля по 20 сентября – 7%,
с 21 сентября по 31 октября – 

12%,
с 1 ноября по 31 декабря – 17%

от цен, действующих на момент 
получения санаторно-курортных 
услуг. 

Для получения преференций 
необходимо: 

1. Зайти на сайт санатория 
https://poltava-crimea.ru/ для вы-
бора программы отдыха и лече-
ния. 

2. Обратиться в свое регио-
нальное отделение Союза журна-
листов России.

3. Получить заполненный сер-
тификат установленного образца.

4. Связаться с персональным 
менеджером санатория по теле-
фону, указанному в сертификате, 
или написать ob1@poltava-crimea.
ru для выбора даты заезда и бро-
нирования выбранной программы 
отдыха и лечения. 

ВНИМАНИЕ! Скидки по Про-
грамме преференций для членов 
СЖР и спецпредложениям на 
сайте https://poltava-crimea.ru/ не 
суммируются! 

В случае, если в выбранный 
период санаторно-курортное 
предприятие не располагает сво-
бодным номерным фондом, в бро-
нировании может быть отказано. 

Скидки на путевки распро-
страняются на всех сопрово-
ждающих. 

Союз журналистов России не 
несет ответственность за обсто-
ятельства, препятствующие осу-
ществлению поездки: катаклизмы 
природного характера, военные 
действия или введение режима 
ЧС, отмену или перенос авиарей-
са, неполный комплект докумен-
тов для заселения в санаторно-ку-
рортное учреждение и пр. 

Все вопросы по бронирова-
нию, отмене бронирования, пе-
реносу сроков поездки, инфор-

мации о санатории и программах 
лечения вы можете задать ме-
неджерам санатория «Полтава-
Крым» по тел. +7 (800) 234-11-92, 
на сайте https://poltava-crimea.
ru/, персональному менеджеру 
Лилии Чижиковой по тел. +7(978) 
795-48-80 (E-mail: ob1@poltava-
crimea.ru).

В случае возникновения про-
блем с получением сертифика-
та просьба обратиться к руко-
водителю отдела спецпроектов 
СЖР Елене Фомичевой +7 (495) 
637-21-73 (E-mail: fomilena@
inbox.ru).

ЧЕРНОМОРСКИЙ КРУИЗ

Союз журналистов России и 
Группа компаний «Золотая кол-
лекция» & «Rus Travel Club» про-
должают реализацию Программы 
преференций для членов СЖР. 

Членам СЖР и участникам Ме-
диафорума в Сочи предоставля-
ется право получения скидки при 
бронировании путевок на черно-
морский круиз на борту комфор-
табельного 9-палубного лайне-
ра «Князь Владимир» с 15 по 21 
сентября 2019 года по маршруту: 
Сочи – Новороссийск (Абрау-
Дюрсо и Геленджик) – Ялта – Се-
вастополь – Сочи: 

- до 10% (десяти процентов) – 
на стоимость круиза; 

- 20% (двадцать процентов) – 
на обслуживание в барах и ресто-
ране теплохода.

В стоимость круиза входит: 
- 3-разовое питание («швед-

ский стол», включая безалкоголь-
ные напитки); 

- пользование аквазоной и все-
ми общественными зонами на те-
плоходе; 

- культурная/концертная про-
грамма на борту; 

- большая анимационная про-
грамма для детей.

Весь перечень возможной 
экскурсионной программы бу-
дет представлен. Экскурсии 
можно будет приобрести и не-
посредственно в экскурсбюро 
на теплоходе. 

Скидки по данному предложе-
нию и спецпредложениям сайта 
судовладельца – http://bscruises.
ru – не суммируются и предостав-
ляются исключительно при бро-
нировании участия в ГК «Золотая 
коллекция» & «Rus Travel Club». 

Все вопросы по бронированию, 
запрос дополнительной информа-
ции вы можете направить в оргко-
митет: +7 985 774-66-20, https://
paluba.club/morskiye-progulki. 

Информация о теплоходе и 
круизной линии – на сайте www.
bscruises.ru. 

Перечень бесплатных и плат-
ных услуг, а также их стоимость 
просьба уточнять при брониро-
вании. 

РОСЮГКУРОРТ

Союз журналистов России и 
Акционерное общество Санатор-
но-курортное объединение «Ре-
гиональный оператор Сочи Югку-
рорт» («РОСЮГКУРОРТ») достигли 
договоренности по реализации 
Программы преференций для 
членов СЖР. 

Теперь члены СЖР и их семьи 
могут воспользоваться предло-

жением «Журналист» и получить 
скидку при бронировании путевок 
в санаторно-курортные учрежде-
ния г. Сочи. 

Для получения преференций 
член СЖР должен пройти реги-
страцию на официальном сайте 
РОСЮГКУРОРТА в разделе «Про-
грамма «Журналист». Прохожде-
ние регистрации на сайте под-
тверждается уведомлением на 
e-mail. 

После проведения менедже-
рами РОСЮГКУРОРТА проверки 
данных члена СЖР он получает на 
почту логин и пароль для доступа 
в личный кабинет, где имеет воз-
можность осуществить брониро-
вание путевок для себя и членов 
своей семьи с учетом скидок. 

Обращаем ваше внимание, что 
при регистрации в санаторно-ку-
рортном предприятии необходи-
мо иметь при себе удостоверение 
СЖР для подтверждения член-

ства, а также комплект 
документов, с перечнем 
которых можно ознако-
миться на сайте www.
rukurort.ru либо на сайте 
выбранного санаторно-
курортного учреждения. 

В случае, если в вы-
бранный период опре-
деленное санаторно-ку-
рортное предприятие не 
располагает свободным 
номерным фондом, в бро-

нировании может быть отказано. 
Цены на проживание по тарифу 

«Журналист» распространяются 
на всех сопровождающих (если 
иное не предусмотрено конкрет-
ным санаторно-курортным уч-
реждением), при условии личного 
присутствия члена СЖР. 

В случае, если по каким-либо 
причинам член СЖР не в состоя-
нии воспользоваться услугами вы-
бранного санаторно-курортного 
предприятия, бронирование мо-
жет быть аннулировано согласно 
условиям, размещенным на сайте 
www.rukurort.ru.

Союз журналистов России не 
несет ответственность за обсто-
ятельства, препятствующие осу-
ществлению поездки: катаклизмы 
природного характера, военные 
действия или введение режима 
ЧС, отмену или перенос авиарей-
са, неполный комплект докумен-
тов для заселения в санаторно-ку-
рортное учреждение и пр. 

Все вопросы по бронирова-
нию, отмене бронирования, пе-
реносу сроков поездки, инфор-
мацию о санатории / пансионате 
/ отеле вы можете задать менед-
жерам РОСЮГКУРОРТА по тел. 
8-800-500-97-98 (звонок бес-
платный), а также на сайте www.
rukurort.ru.

 Более подробная информация – 
на сайте Союза журналистов 

России http://ruj.ru/


