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Вместе – за Россию,
Черноморский флот

и родной Севастополь!

Проект-2020

Журналист на своем месте
О работе СМИ в условиях пандемии рассказывает 

председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

Весь период пандемии в ус-
ловиях карантина, несмотря 
на тяжелейшие экономиче-
ские потери, работали радио и 
телеканалы, выходили газеты 
и журналы, действовали ин-
формационные порталы. Уда-
лось ли за это время укрепить 
позиции СМИ – об этом корре-
спондент «Российской газеты» 
беседует с председателем Со-
юза журналистов России Вла-
димиром Соловьевым.

– Коронавирусный смерч, 
неожиданно обрушившийся на 
мир, потряс экономику многих 
стран, унес тысячи человеческих 
жизней, нарушил естественный 
ход событий. Изменил ли он ра-
боту российских журналистов и 
вернемся ли мы в то состояние, в 
котором жили и работали до этих 
драматических событий?

– Россия – одна из немногих 
крупных стран мирового сообще-
ства, преодолевшая пик страшной 
болезни с наименьшими человече-

скими потерями. Будем помнить об 
этом, как и о том, что среди погиб-
ших есть и наши коллеги, товарищи 
по работе. Более 180 журналистов 
погибли от COVID-19 за прошедшие 
четыре месяца в 35 странах мира. 

(Окончание на 3-й стр.)

Нынешний год особо знаме-
нателен. Смею утверждать: не 
коронавирусом, о котором уже 
сказано не только Вишневец-
ким. Вирус, безусловно, есть. Но 
так же несомненно: есть фейки, 
информационный прессинг, яв-
ные «переборы» в администри-
ровании, обогащение олигархов 
на фоне усугубления экономиче-
ской ситуации и падения благо-
состояния большинства росси-
ян, что доказано конкретными 
цифрами равнодушной стати-
стики. Упала и активность росси-
ян, в том числе общественно-по-
литическая, – многое покрылось 
туманной пеленой лености, рав-
нодушия и сонливости... 

Волей-неволей приходишь к 
мыслям о масштабном между-
народном сговоре элит и успехе 
глобальной авантюры. Так это 
или нет – покажет время. Однако 
по-любому не стоит отказывать-
ся от того, что принципиально и 
знаково. Между тем складывает-
ся впечатление: в «отказ» от важ-
ного ушли многие. К чему это я?

Нынешний год объявлен Го-
дом Памяти и Славы. В стране в 
этой связи был проведён и про-
водится целый цикл мероприя-
тий. В том числе показательно 
звучных и всемерно пиариемых. 
По нынешним «правилам игры» 
это – естественно. Но в то же 
время многое лично мне пред-
ставляется неестественным. 
Например, в целом «тихое» 
75-летие окончания Второй 
мировой войны и нашей По-
беды над милитаристской 
Японией. «Никакое» 250-летие 
славной Победы в Чесменском 
морском сражении. Но лично 
меня огорчило удивительное 
на фоне предвыборной кампа-
нии равнодушие  властей в от-
ношении двух по-настоящему 
севастопольских юбилеев – 
150-летия освящения Свято-
Никольского храма на Брат-
ском кладбище (5 сентября) и 
отмечаемого 9 сентября Дня 
памяти русских воинов, пав-
ших при обороне Севастополя 
и в Крымской войне. Судя по 

составу участников церемоний, 
для чиновничества и нашего 
«околополитического бомонда» 
эти события не вписываются в 
контекст планов Года Памяти 
и Славы. Вообще-то я не скло-
нен проводить подобного рода 
аналогии, но невольно вспоми-
наются, извините, «украинские 
времена», когда  на Братское 
кладбище почтить память наших 
пращуров приезжали «первые 
лица» флота, Крыма, Севастопо-
ля, депутаты Госдумы и россий-
ские сенаторы. В «российское 
время» всё как-то «сдулось». И 
коронавирус в году 165-летия 
окончания Первой обороны Се-
вастополя здесь ни при чём…

Конечно, в эти дни в тренде 
были грядущие выборы, хотя 
на фоне памятных дней лю-
бым кандидатам любых поли-
тических сил можно было бы и 
попиариться. Что называется, 
безболезненно. Но…

Между тем грядёт, на мой 
взгляд, не менее знаковый 
юбилей – 100-летие окончания 
Гражданской войны, которая 
хронологически завершилась 
в Севастополе в середине ноя-
бря 1920 года. Хочется, чтобы к 
этим памятным дням было иное 
отношение – уроки Истории из-
влекать никогда не поздно. И 
в этом смысле у журналистов 
особые роль и место. Роль – по 
сути миссию – надо выполнить, 
а место – найти. Этому способ-
ствует наш проект «Журналисты 
Севастополя: за правду Исто-
рии и преемственность Памяти. 
К 75-летию Великой Победы 
и 100-летию окончания Граж-
данской войны», к реализации 
которого мы приглашаем всех 
коллег, независимо от членства 
в Союзе журналистов России.

Участвуйте и добивайтесь 
творческих успехов!

Сергей ГОРБАЧЕВ,
председатель 

Севастопольского 
регионального отделения 

Союза 
журналистов России

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ:
снять коронавирус с топа 
информационного потока 

Недавно в ряде СМИ было опубликовано, на мой 
взгляд, весьма знаковое интервью заместителя пред-
седателя Союза журналистов России Алексея Виш-
невецкого. Его заголовок не просто звучен, а весьма 
претенциозен: «Коронавирус – это ширма, за которой 
решают финансовые и политические вопросы». С из-
ложенным в интервью можно соглашаться, можно 
спорить, но несомненно одно: жизнь продолжается. А 
потому о пандемии можно по-соломоновски сказать: 
«И это пройдёт…». Или уже прошло? А раз это действи-
тельно так, то следует оглянуться назад и за остав-
шиеся месяцы 2020 года постараться сделать то, что 
было вынужденно оставлено «на  потом».

От первого лица

Обратите внимание!
19 декабря – Слет журналистов Севастополя всех поколений. 

Дополнительная информация будет доведена до каждого. 
Ждем всех коллег, независимо от членства в Союзе.
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Обновлённые условия и пра-
вила выдачи МПК таковы: 

1) Право на получение МПК 
имеют профессиональные со-
трудники СМИ, как штатные, 
так и внештатные, являющие-
ся действительными членами 
СЖР. 

2) Для получения МПК необ-
ходимо предоставить (в распе-
чатанном и электронном виде): 

• заполненную анкету; 
• заполненное заявление на 

получение МПК; 
• действительный членский 

билет Союза журналистов Рос-
сии (наличие вкладыша с от-
меткой об оплате взносов за 
текущий год обязательно!);

• 2 цветные фотографии раз-
мером 3 х 4 см; 

• взнос за оформление МПК 
в размере 3600 рублей.  

МПК нового образца дей-
ствительна в течение 2 лет со 
дня оформления. 

Также просим обратить осо-
бое внимание на следующее: 

1) МПК нового международ-
ного образца будет оформлять-

Международная пресс-карта

«Красная» вместо «зеленой»С 1 января 2018 года 
старый образец меж-
дународной профес-
сиональной карточки 
журналиста (т.н. «зеле-
ная карточка») не дей-
ствителен. С 1 октября 
2017 года Союз жур-
налистов России начал 
выдачу Международ-
ной пресс-карты (МПК, 
International Press Card) 
нового образца в соот-
ветствии со стандарта-
ми Международной Фе-
дерации Журналистов 
(МФЖ, Международная 
Федерация Журнали-
стов). 

ся непосредственно в штаб-
квартире МФЖ в Брюсселе и 
пересылаться в Россию по по-
чте.

2) Период между сдачей до-
кументов/уплатой взноса за 
МПК и получением карточки в 
офисе СЖР может составлять 
от 3 до 6 недель.

3) О получении изготовлен-
ной МПК владелец будет уве-
домляться по электронной по-
чте, указанной в анкете. 

МПК – свидетельство того, 
что ее владелец действительно 
является профессиональным 
журналистом и состоит членом 
национального союза, входя-
щего в МФЖ. Она признается 
властями многих стран мира 
как удостоверение журналиста, 
обеспечивающее беспрепят-
ственный доступ к событиям, 
представляющим интерес для 
СМИ. Она дает право доступа в 
государственные и муниципаль-
ные учреждения. Для получения 
информации в Европарламенте, 
Совете Европы и других евро-

пейских международных орга-
низациях предъявления карточ-
ки достаточно, чтобы получить 
не только доступ к информации, 
но и содействие в подготовке и 
распространении материалов, 
а также в других вопросах дея-
тельности СМИ на территории 
стран Европейского Союза. Во 
многих странах МПК дает пра-
во бесплатно посещать музеи, 
выставки, спортивные состя-
зания и другие массовые ме-
роприятия, в ряде стран – льго-
ты на проезд в общественном 
транспорте и т.д. МПК является 
важным подспорьем при вза-
имодействии с сотрудниками 
силовых структур и при работе в 
горячих точках планеты. 

 МФЖ является крупнейшей 
в мире организацией профес-
сиональных работников СМИ. 
Ее штаб-квартира находит-
ся в Брюсселе. Основанная в 
1926 г., она объединяет более 
600.000 журналистов из 140 
стран мира. МФЖ защищает 
социальные и профессиональ-
ные права журналистов, ра-
ботающих в печатной и элек-
тронной прессе. Она имеет 
консультативный статус в таких 
организациях системы ООН как 
ЮНЕСКО, МОТ, ВОИС, Комитет 
по правам человека, а также в 
Совете Европы и других между-
народных организациях. СЖР 
является полноправным членом 
МФЖ с апреля 1995 года. 

С вопросами обращай-
тесь: 

8 (495) 637-44-45, 
ksn.frolova@yandex.ru

Парадокс, но факт: несмотря на чётко 
прописанные статьи Устава СЖР, на сегод-
няшний день точно сказать, сколько жур-
налистов входит в этот профессиональный 
Союз, невозможно. В «нулевые» годы го-
ворилось, что ряды Союза, являющегося 
самой многочисленной общественной ор-
ганизацией страны, насчитывают порядка 
140 тысяч членов. Позже называлось мень-
шее количество. Не так давно звучало: сей-
час в СЖР – около 60 тысяч человек. Почему 
такие разночтения?

Причин такого положения несколько, 
что, в принципе, требует серьёзного ана-
лиза и дальнейших системных, вполне кон-
кретных действий. Однако остановимся на 
одной из них – низкой дисциплине членов 
Союза, проявляющейся прежде всего в 
отсутствии стремления вовремя получить 
ежегодный вкладыш в членский билет, де-
лающий этот документ легитимным, а его 
обладателя – обладающим всеми правами 
члена СЖР. Дело в том, что в нынешнем об-
разце членского билета указано: он дей-
ствителен только при наличии вкладыша, 
в котором указан срок его действия. Заме-
на вкладыша производится ежегодно при 
уплате членских взносов. Именно такой по-
рядок определяет невозможность уплаты 
взносов через банковский счет, так как, по-
нятное дело, ни один банк не выдаст ника-
кого вкладыша. Так что решать этот вопрос 
журналист должен лично.

Внутрисоюзная работа
Журналистам старших поколений, да и не только им, хорошо известен 

термин «внутрисоюзная работа». Несколько десятилетий назад он относил-
ся к вопросам жизни ВЛКСМ – Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодёжи, в котором в 80-е годы прошлого века состояло порядка 
сорока миллионов наших молодых соотечественников. Однако этот термин 
применим к любой организации, в которой предусмотрены уставные требо-
вания, обязующие выполнять определённые порядок и дисциплину. К тако-
вым, разумеется, относится и Союз журналистов России.

Посмотрим, кто вместе и рядом
В Севастопольском региональном отделении СЖР завершается сверка рядов

На мой взгляд, такой порядок оптима-
лен, он дисциплинирует члена Союза и по-
зволяет не терять связей со своей органи-
зацией, не делает членство формальным. 
И практика доказывает: это действительно 
важно.

К сожалению, именно формальное от-
ношение к членству в Союзе, пассивность 
в работе организации, я бы сказал, потре-
бительское отношение к СЖР («А что Союз 
мне даёт?») как раз и приводят к тому, что 
члены организации, не имеющие вкладыша 
в билет на текущий год, как бы «подвисают в 
воздухе», ведь билет с просроченным вкла-
дышем является недействительным. По-
этому и «плавает» количество членов СЖР, 
ведь, строго говоря, не уплатившие взносы 
и не получившие вкладыш на текущий год 
сами выводят себя за рамки Союза. Увы, 
но «забывающих» получить новый вкладыш 
в течение одного-двух-трёх и более лет не-
мало, в том числе и в нашей организации. К 
слову, по мнению руководства Союза, впол-
не возможно ставить вопрос о членстве в 
СЖР тех его членов, которые не уплачивают 
взносы в течение трёх и более лет.

Данная проблема, конечно, волнует Се-
кретариат СЖР, аппарат Союза, руковод-
ство региональных организаций и, разуме-
ется, правление нашего отделения. В этой 
связи и проводится сверка наших рядов. 
Главные цели: понять, сколько коллег ре-
ально не порвали связи с Союзом, и таким 
образом укрепить дисциплину, а также ак-
тивизировать их участие в жизни организа-
ции, в проектах СРО СЖР.

Сверка носит и практический характер. 
Данные на многих членов организации не 
корректировались с 2014 года.

Для ее проведения сделана рассыл-
ка «по циркуляру» всем, чьи электронные 
адреса находятся в нашем банке данных, 
доведена информация по телефону. К со-
жалению, связаться удалось не со всеми. 
Кстати, в наших списках до сих пор числят-
ся коллеги, участвовавшие в учредительной 
конференции нашей организации, но так и 
не оформившие документально своё член-
ство. Руководство нашей региональной ор-

ганизации считало: пока не было необходи-
мости их исключать. Теперь же, наверное, 
от них есть смысл избавиться – они реально 
стали балластом.

В ходе сверки выяснилось: некоторые 
члены Союза без снятия с учета убыли в 
другие регионы, как говорится, на «мате-
рик», в столицу. Кое-кто даже оказался в 
«дальнем зарубежье». С кем-то удалось 
установить связь, а с некоторыми она от-
сутствует. Так что полностью избавиться от 
«мертвых душ» пока не удалось. Говоря об 
этом, отмечу: ряд наших коллег к делу по-
дошли ответственно, вовремя снялись с 
учета или, находясь в отъезде, не теряют с 
организацией связей.

Сверка ещё не завершена, но уже можно 
отметить ряд моментов. 

Всего в списках организации насчиты-
вается более 220 журналистов, из которых 
69 – пенсионеры. Кстати, это самая дисци-
плинированная категория членов организа-
ции. Напомню: неработающие пенсионеры 
освобождены от уплаты членских взносов, 
но вкладыш в членский билет они должны 
иметь. Нет данных (контактов) или они из-
менились у 80 человек. За время сверки 
этого года удалось собрать анкеты только у 
22 человек. Часть сведений в имеющихся у 
нас анкетах устарела. За это время у многих 
изменились реквизиты, коллеги професси-
онально росли, меняли место работы и за-
нимаемые должности.

Членские взносы за 2020 г. сдали всего 
порядка 40 человек – прямо скажем: крас-
норечивый показатель, их как раз, как гово-
рится, с трудом хватит на скрепки и файлы 
с бумагой для учета членов…

Ход сверки показал: значительная часть 
членов организации на самом деле при 
вступлении не задумывалась о том, что 
они добровольно вступили общественную 
организацию, работающую на обществен-
ных началах, где все равны. Многие оправ-
дывают свою неисполнительность занято-
стью на работе и откровенно удивляются, 
когда им говорят, что другие их коллеги 
выполняют поручения на общественных 
началах.

Я не буду выставлять на лобное место 
фамилии некоторых членов Севастополь-
ской организации, так как каждый человек 
имеет право на личное мнение, но опреде-
ленные заявления являются информацией 
к размышлению.

Так, звучали высказывания о том, что 
СЖР не проявляет активности в профес-
сиональном росте журналистов, не «по-
могает» им печататься и пр. В этой связи 
можно озвучить контрвопросы: КОМУ, ГДЕ, 

ЗА КАКИЕ СРЕДСТВА И РЕСУРСЫ, КАКИМИ 
СИЛАМИ? Ответить на них мы можем толь-
ко совместно на основе взаимодействия 
и партнёрства. В этом смысле правление 
СРО СЖР всегда готово к совместной ра-
боте. По крайней мере, отказов никому 
не было. Однако «телефонные сетования» 
практически никак не трансформируются 
в конкретные действия. Даже первый «роб-
кий» шаг – получить вкладыш – после теле-
фонных разговоров сделали далеко не все.

Беседы с некоторыми членами СЖР пока-
зывают: многие коллеги юридически безгра-
мотны. Иной раз эта безграмотность возво-
дится в абсолют по принципу: независимый 
и неподотчётный журналист – превыше всего 
и всех. Коллеги игнорируют требования фе-
деральных законов, или использование ими 
федеральных законов носит выборочный ха-
рактер. Так, определенные члены СЖР, с ко-
торыми я общался, практически не знают ос-
новных положений Федеральных Законов «О 
средствах массовой информации», «О пер-
сональных данных», не могут как-то проком-
ментировать особенности их применения. 
Они не слышали о существовании законов 
«Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации», «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления», о Правилах аккредитации 
журналистов и средств массовой информа-
ции. Конечно, организация тренингов и за-
нятий по этим темам могла бы исключить не-
гативные моменты, но, с другой стороны, не 
возбраняется самостоятельное знакомство 
любого имеющего высшее образование жур-
налиста с правовой базой.

При этом хочется задать вопрос: а при-
дут ли на эти тренинги те, у кого нет време-
ни получить «злополучный» вкладыш?

Также хотел бы напомнить: только дис-
циплинированный во внутрисоюзных во-
просах журналист имеет право на получе-
ние Международной карточки журналиста.

Сверка скоро завершится. Имейте это в 
виду, коллеги.

Сергей ПОЛИВАРОВ,
помощник председателя СРО СЖР
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Журналист на своем месте

У нас шестеро коллег погибли от этого ви-
руса, более 500 заболели. При этом многие 
журналисты проявляли профессиональное 
мужество, заходя в «красные зоны» больниц, 
многие делали репортажи с больничной кой-
ки, как мой коллега и друг Антон Верницкий из 
программы «Время», или вели прямые эфиры 
из зоны карантина, как активный член СЖР 
Николай Долгачев с канала «Россия-24». Не 
случайно журналистика оказалась в числе са-

мых востребованных обществом профессий.
– Как вы считаете, в этих условиях 

возросло доверие к СМИ?
– Это действительно так! По социоло-

гическим опросам, во время эпидемии 
резко возросло доверие аудитории к офи-
циальным СМИ. До этого больше доверя-
ли социальным сетям, но именно там в это 
тяжелое время появлялось большинство 
фейков, а профессиональные журналисты 
фейки как раз опровергали, так как обяза-
ны многократно проверять информацию 
перед публикацией. И там, где телеканал, 
радиостанция или газета ответственно 
и взвешенно, без нагнетания страстей 
рассказывали, что происходит в стране, 
не шарахались в разные стороны порой 
в течение одного дня, доверие к ним воз-
росло, укрепилось. Но было и по-другому. 
Панические страхи, нагнетание страстей, 
стремление заработать очки да и деньги 
на горе людей, иногда откровенный обман 
читателей – это тоже было, пусть и не при-
обрело массового характера. Я сдержан-
но отношусь к так называемым желтым 
СМИ, признаю их право на существова-
ние, если это нравится читателю, зрите-
лю, если он платит за право пользоваться 
такой информацией. Но подумайте сами, 
одно дело – сообщать байки о космических 
пришельцах и гигантском бюсте порно–
звезды, а совсем другое – спекулировать 
на горе людей и предавать гласности не-
проверенную информацию, вызывающую 
смятение и панику.

Работа в условиях пандемии выявила и 
проблемы в развитии отечественных СМИ. 
Оказалось, что у нас мало журналистов, 
специализирующихся на медицинской про-
блематике, способных профессионально 
и квалифицированно написать об опасной 
болезни, помочь согражданам сориенти-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Во время эпидемии резко возросло доверие аудитории к офици-
альным СМИ. До этого больше доверяли социальным сетям

роваться как в плане лечения, так и пове-
дения, когда за окнами бушует опасная бо-
лезнь и введены карантинные ограничения. 
А ведь когда складывается такая критиче-
ская ситуация, от журналиста требуется 
еще и дар психолога, способного преодо-
леть панику, успокоить людей, настроить их 
на борьбу за жизнь и здоровье окружающих 
да и своей семьи. И в этом смысле я бы на-
звал наших коллег, которые активно работа-
ли в эти месяцы, настоящими героями. Они 
ведь находились на переднем крае борьбы 

с опасным заболеванием, работали неред-
ко в экстремальных условиях. Я думаю, что 
по итогам года при награждении коллег 
высшими журналистскими наградами мы 
обязательно это учтем.

– Как Союз журналистов России ра-
ботал в условиях карантина?

– Часть наших сотрудников перешла на 
работу в удаленном режиме, но в целом ра-
ботал аппарат Союза как в Москве, так и на 
местах. Скажу вам больше – увеличилось 
число заявлений от желающих вступить 
в ряды СЖР! Мы проводили в удаленном 
режиме заседания Секретариата, дистан-
ционно участвовали в заседаниях профиль-
ного комитета Госдумы, подводили итоги 
журналистских форумов, недавно провели 
первый в этом году образовательный фо-
рум ИНФОРУМ. Но главным, разумеется, 
все эти месяцы была работа по поддержке 
российских СМИ, оказавшихся в очень не-
простой экономической ситуации.

Нам вместе с другими общественными 
организациями удалось, хотя и не сразу, 
добиться государственной поддержки для 
журналистских коллективов. При активном 
участии Союза журналистов России было 
принято 25 мая этого года Постановление 
Правительства РФ о государственной под-
держке СМИ. Индивидуальные предпри-
ниматели и организации, осуществляющие 
деятельность в области СМИ, были включе-
ны в перечень отраслей российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших 
в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции. Не буду перечислять 
эти меры, они размещены на сайте СЖР, 
замечу лишь, что они предусматривают 
кредиты, отсрочки на уплату налогов, мо-
раторий на банкротство, снижение налого-
вой нагрузки и страховых взносов и многое 
другое.

– В период пандемии возникали кон-
фликты между властями и сотрудни-
ками СМИ. Приходилось ли вам разби-
раться с этим?

– Настоящий журналист не только патри-
от своего Отечества, но он еще и гражда-
нин, пристально и ответственно изучающий 
язвы общества, обоснованно критикующий 
власти. Это нормальное, естественное 
предназначение журналистики. И в этом 
смысле такого рода конфликты, непонима-
ния возникали и до коронавируса, встре-

чаются они и сегодня. Мы стремимся во 
всех случаях оперативно вмешиваться, 
поддерживать наших коллег. Секретари 
Союза журналистов регулярно выезжают в 
регионы России, если возникают ситуации, 
требующие нашего вмешательства. Су-
ществует «горячая линия» СЖР, где можно 
получить профессиональную юридическую 
консультацию по разным отраслям пра-
ва. В июне приступил к работе Правовой 
центр СЖР, юристы которого будут помо-
гать журналистам в любых сложных про-
фессиональных ситуациях. Из конфликтных 
ситуаций последних месяцев могу вспом-
нить дело фейк-ньюс против портала «Вся 
Уфа», инцидент с фотокорреспондентом 
Давидом Френкелем в Санкт-Петербурге, 
историю с главным редактором сетевого 
издания Vladnews Марией Стеблянко из 
Приморского края, историю с камчатскими 
журналистами, которых власти обвинили в 
публикации недостоверных сведений, угро-
зы в адрес красноярской журналистки Ма-
рии Бухтуевой, дела об административных 
правонарушениях в адрес журналистов, 
инициированные в Хабаровском крае. Союз 
журналистов осудил факты предвзятости, 
назвал их неприемлемыми.

В этом ряду и экологическая катастро-
фа в Норильске. Разумеется, все вино-
вные должны понести наказание, и задача 
журналистов – исследовать процессы вос-
становления нарушенного экологического 
баланса. Мы поддерживаем деятельность 
всех СМИ, которые занимаются пробле-
мой сохранения природной среды. Однако 
в этой и всех предыдущих ситуациях, о ко-
торых я говорил, проводя журналистские 
расследования, не следует забывать о том, 
что все же журналист не следователь, не 
прокурор и уж тем более не судья. С другой 
стороны, власти обязаны обеспечивать ра-

боту сотрудников СМИ, а журналисты долж-
ны при этом соблюдать российские законы.

События в Норильске вызвали дискус-
сию и в профессиональной среде. Предсе-
датель Союза журналистов Красноярского 
края Дмитрий Голованов обратился к нам 
с письмом, в котором изложил позицию 
красноярских коллег по поводу взаимодей-
ствия властей и СМИ в ходе аварии. Он, в 
частности, пишет: «На минувшей неделе мы 
столкнулись с фактом воспрепятствования 
деятельности журналистов в Норильске... 

Это, конечно, недопустимо. К сожалению, 
далеко не все, кто облечен властью, утруж-
дают себя изучением Закона о СМИ, других 
нормативных документов, в которых гово-
рится о правах и обязанностях журналиста. 
Наверное, и не все журналисты точно зна-
ют свои права и обязанности. И это тоже 
проблема, но запретами ее не решить... 
Ситуация там очень серьезная, и поэтому 
интерес общественности к происходящему 
понятен и оправдан. Но надо признать, что 
подчас информация о происходящем про-
тиворечива, а значит, не всегда объектив-
на. Знаю от коллег, работающих на месте 
аварии, что в сообщениях СМИ содержится 
немало преувеличений. И причиной этому 
подчас являются не только желание шоки-
ровать аудиторию, хотя и такое случается, 
но и недостаток информации, сложности с 
ее получением из официальных источни-
ков. Разжигание ажиотажа никогда не идет 
на пользу. Мы помним, что читатель и зри-
тель заинтересованы не в «страшной», а в 
правдивой информации. Чтобы так проис-
ходило, в равной степени должны поста-
раться и работники СМИ, и должностные 
лица – как государственных органов, так и 
частных компаний».

Это справедливые слова, и я думаю, что 
все стороны должны извлечь уроки из этой 
ситуации.

– Какие мероприятия готовятся Со-
юзом журналистов в ближайшее время?

– Прежде всего это наш традиционный, 
самый большой в мире фестиваль журна-
листов «Вся Россия-2020». В этом году он 
– уже в 24-й раз – пройдет в Сочи во второй 
половине сентября. Признаюсь, мы соску-
чились по живому общению с нашими кол-
легами, друзьями, товарищами по работе. 
Нам есть что обсудить, о чем поговорить. В 
том числе и об уроках борьбы с коронави-
русом, которые нам всем придется изучить 
и понять.

Людмила ДОЖИНА 
«Российская газета» 

В МОСКВЕ ПРОШЛА 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕНТРА 

ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
ЖУРНАЛИСТОВ

Журналисты и руководите-
ли СМИ со всей России могут 
обратиться в Центр для ре-
шения проблем, связанных с 
нарушением их прав, новаци-
ями в законодательстве, зло-
употреблениями чиновников 
в отношениях со средствами 
массовой реформации и по 
другим вопросам правового 
характера.

Основные направления 
Центра:

- правовая поддержка СМИ, 
журналистов;

- мониторинг нарушений 
прав журналистов;

- просветительская дея-
тельность;

- развитие межрегиональ-
ного сотрудничества СМИ;

- популяризация правовой 
грамотности журналистов.

Правовой центр защища-
ет интересы журналистов по 
всей России, вне зависимости 
от их политической позиции, 
религиозных и иных взглядов!

Планируем проводить вы-
ездные заседания в регионах. 

Темы для обсуждения прини-
маются к рассмотрению.

Кстати, если руководите-
ли СМИ и юридических служб 
СМИ хотят и готовы под-
ключиться к этой работе, мы 
будем очень рады! Контакт-
ная информация: г. Москва, 
Зубовский бульвар, дом 4, 
4 этаж, тел. 8(495)9910362; 
79859910362, e-mail: info@jlc.
media https://www.jlc.media/@ 
Зубовский, 4

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ОРГКОМИТЕТА 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТЕЛЕКИНОФОРУМА «ВМЕСТЕ»

9 сентября в Москве в цен-
тральном офисе Союза жур-
налистов России прошло за-
седание Организационного 
комитета Международного 
телекинофорума «Вместе». 
По итогу заседания оргкоми-
тетом Телекинофорума было 
принято Постановление, текст 
которого мы публикуем ниже: 

1. В связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической об-
становкой, не позволяющей в 
полном объеме осуществить 
программу юбилейного ХХ 

Международного телекино-
форума «Вместе», перене-
сти проведение ХХ Между-
народного телекинофорума 
«Вместе» на 2021 год. Дату 
проведения согласовать с ру-
ководством Республики Крым 
и города Ялта.

2. В связи с поступившей 
просьбой освободить В.Л. Бог-
данова от обязанностей Пред-
седателя Оргкомитета Между-
народного телекинофорума 
«Вместе». Избрать В.Л. Богда-
нова Почетным Председате-
лем Международного телеки-
нофорума «Вместе».

3. Избрать Председателем 
Оргкомитета Международно-
го телекинофорума «Вместе» 
В.Г. Соловьёва, председателя 
Союза журналистов России.

4. Утвердить рабочую груп-
пу по подготовке ХХ Между-
народного телекинофорума 
«Вместе» в составе: Токарев 
Борис Васильевич, Джазоян 
Ашот Егишеевич, Кондрашов 
Александр Иванович, Мацюк 
Юрий Васильевич, Усов Ана-
толий Дмитриевич.

Рассмотреть предложения 
рабочей группы на очередном 
заседании Организационного 
комитета в ноябре 2020 года. 

Севастопольское региональное отделение СЖР продолжает акцию «Па-
мять» и подготовку «Антологии севастопольской журналистики». К участию 
приглашаются все журналисты Города-Героя. В соответствии с планом ра-
боты на 2020 год СРО СЖР при поддержке Правительства Севастополя про-
должает организованную им акцию «Память». 

5 мая, в День советской печати, отмечаемый как День памяти журнали-
стов всех поколений, была проведена памятная церемония у Вечного огня у 
Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. 

В конце апреля – начале мая по инициативе коллективов редакций СМИ 
и ветеранов приведены в порядок места захоронений журналистов, в конце 
своей жизни остававшихся одинокими людьми. Продолжается сбор мате-
риалов для подготовки публикаций на ресурсах СРО СЖР о севастопольских 
журналистах, чьи имена малоизвестны или преданы забвению. 

Идет сбор материалов для проекта «Антология севастопольской журна-
листики и издания «Энциклопедии севастопольской журналистики». Прини-
маются материалы разных жанров для формирования трех разделов:

– «Журналисты Севастополя и в Севастополе» (очерки, зарисовки, спра-
вочно-биографические и фотоматериалы о журналистах Города-Героя, а также 
о коллегах, приезжавших в наш город для работы и творческого поиска);

– «Малая энциклопедия севастопольской журналистики» (очерко-
вые и справочные материалы о севастопольских СМИ XIX-XXI веков – как вы-
ходившие когда-то, так и действующие сегодня);

– «Храним и помним» (материалы мемуарного плана о журналистской 
работе, воспоминания о коллегах, наблюдения и мысли о творческом про-
цессе). Присланные и переданные материалы будут опубликованы на сайте 
«Журналист Севастополя», в альманахе «Севастопольская весна» или в га-
зете «Слово Севастополя». 

Эти публикации станут основой для издания книги-сборника. Материалы 
можно пересылать по адресу joursev2014@mail.ru или приносить (жела-
тельно в электронном виде) в Офис 1, пр. Нахимова, 15 (Институт стран СНГ 
в Севастополе, для С.П. Горбачева).

Всем и каждому

Акция «Память» и подготовка 
«Антологии севастопольской журналистики» 
продолжаются

Нас касается



4 Слово № 1  Сентябрь 2020 г.

CMYK

«Флагу Родины» – 100 лет

ВЕКОВОЙ РУБЕЖ
Накануне торжества «флаж-

ковцы» возложили цветы к мемо-
риальной доске на историческом 
типографском здании «Красного 
черноморца» и на кладбище Комму-
наров – к могиле фронтового кор-
респондента Николая Земляченко, 
погибшего в период героической 
обороны Севастополя. 

В юбилейный день, 15 июля, 
сотрудники, ветераны, юнкоры 
газеты собрались в обновленном 
Екатерининском зале Севасто-
польского Дома офицеров ЧФ. 
Сюда же прибыли заместитель ко-
мандующего Черноморским фло-
том капитан 1 ранга Андрей Палий, 
заместитель губернатора-пред-
седателя правительства Севасто-
поля Алексей Парикин, депутат 
Законодательного собрания горо-
да руководитель РО ВОО «Боевое 
братство» Василий Зубенко, пред-
ставители военных изданий Мини-
стерства обороны РФ.

Торжественная церемония нача-
лась с оглашения приветственного 
адреса изданию-юбиляру от Мини-
стра обороны Российской Федера-
ции генерала армии Сергея Шойгу: 

«Дорогие друзья! 
Поздравляю вас со 100-летием 

выхода в свет первого номера га-
зеты!

Все эти годы издание объ-
ективно освещает деятельность 
Краснознаменного Черноморского 
флота, находясь в центре обще-
ственной и культурной жизни ре-
гиона. Честно и ответственно вы-
полняя свой профессиональный 
долг, нередко подвергая себя 
опасности, корреспонденты «Фла-
га Родины» привлекают внимание 
читателей к наиболее важным со-
бытиям, внося вклад в борьбу с 
терроризмом, фальсификацией 
нашей истории.

Сохраняя верность лучшим 
принципам отечественной журна-
листики, своей работой вы спо-
собствуете укреплению авторите-
та Вооруженных Сил, повышению 
престижа военной службы. 

В этот торжественный день же-
лаю всем крепкого здоровья, бла-

Газета Черноморского флота «Флаг Родины» отметила 
свое 100-летие. Отметила весомо, как полагается за-
служенному Краснознаменному изданию, и в то же вре-
мя скромно, согласно моменту времени, не располагаю-
щему к сбору большого количества людей. 

гополучия и дальнейших успехов на 
благо Отечества».

Флотское издание поздравил и 
командующий Черноморским фло-
том вице-адмирал Игорь Осипов:

«Исполняется 100 лет Крас-
но–знаменной газете «Флаг Роди-
ны» – боевому печатному органу 
Черноморского флота. Ее первый 
номер вышел 15 июля 1920 года, и 
с тех пор каждое призывное, вдох-
новляющее, конструктивное слово 
нашей газеты прочно спаяно с бое-
вой деятельностью, учебой, бытом, 
культурой – ежедневной ратной 
жизнью кораблей и частей ЧФ.

Печатный лист массового флот-
ского издания – настоящая летопись 
героических подвигов черномор-
цев, живое отражение их доблест-
ного труда во имя нашей великой 
Родины. Будь то первые заметки 
«Красного Черноморско-Азовского 
флота», призывные лозунги «Авра-
ла», фронтовые хроники «Красного 
черноморца» или репортажи, ста-
тьи, очерки «Флага Родины», они 
отражают мастерство и отчаянную 
дерзость морского воинства, его 

традиции, неустрашимый флотский 
дух! Это рассказ о науке побеждать 
сильного и коварного врага, призыв 
учиться военному делу так, как ут-
верждено лучшими флотоводцами 
России и как требуют условия со-
временного боя.

С первого до последнего дня 
Великой Отечественной войны 
черноморское издание освещало 
борьбу советского народа против 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Корреспонденты «Красного 
черноморца» находились в боевых 
порядках защитников Севастопо-
ля, выход газеты не прервался ни 
на один день и после оставления 
города. Временно газета выпуска-
лась на Кавказском побережье, а в 
мае 1944 года полевая группа ре-
дакции вместе с войсками верну-
лась в Севастополь.

Флот помнит погибших в боях 
журналистов В. Апошанского, 
М. Ачкасова, Н. Варакина, И. Коло-
товкина, А. Маслакова, М. Никити-
на, В. Новикова, Н. Земляченко, 
А. Давиденко. В почетном строю 
Бессмертного полка ветераны-по-

бедители – П. Мусьяков, С. Зенуш-
кин, А. Плеско, А. Дивавин, Г. Бес-
сонов, Г. Бутиков, В. Докин… Рядом 
с ними писатели и поэты, ставшие 
во фронтовые редакционные ряды 
«Красного черноморца», –  А. Пер-
венцев, П. Сажин, Л. Лагин, Г. По-
женян, А. Красовский и другие бой-
цы пера. Флотские журналисты и 
печатники вправе гордиться, что 

за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками газета Черномор-
ского флота удостоена ордена 
Красного Знамени и медали «За 
оборону Севастополя». Особое 
звучание это приобретает в ны-
нешнем российском Году памяти и 
славы, в программе празднования 
75-летия Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

В послевоенное время журна-
листы газеты профессионально 
освещали все этапы развития Со-
ветского Военно-Морского Флота, 
в том числе постоянно принимали 
участие в несении боевой службы 
кораблями ЧФ в Атлантическом и 
Индийском океанах, в Средизем-
ном море.

В начале 90-х, в сложные для 
России и Черноморского флота 
годы, «Флаг Родины» не отступил 
от своих принципов, объективно 
отражал твердые позиции коман-
дования ЧФ, Военного совета фло-
та, черноморцев и севастопольцев 
по самым злободневным и острым 
проблемам того времени. Газета 
целенаправленно формировала 
общественное мнение. Подъемом 
Андреевских флагов на кораблях 
флота была поставлена точка в 
процессе, получившем название 
«определение судьбы Черномор-
ского флота бывшего СССР». Сева-
стополь сохранил за собой статус 
главной базы флота.

Все годы «иностранного базиро-
вания» ЧФ редакционный коллектив 
планомерно и аргументированно 
пропагандировал на страницах га-
зеты политику российского руко-
водства, деятельность Министер-
ства обороны РФ, направленные на 
укрепление и развитие российской 
государственности, политики в об-

ласти военного строительства, мо-
ральных и патриотических ценно-
стей российского народа. В том, что 
в результате событий Русской вес-
ны Крым и Севастополь вернулись 
в состав Российской Федерации, 
есть немалый вклад и коллектива 
редакции газеты «Флаг Родины».

Сегодня перед военной печатью 
стоят новые современные задачи. 

За последние годы Черноморский 
флот кардинально изменился. 
Сейчас у нас 50 процентов новых 
кораблей, а к концу года планиру-
ется довести эту цифру до 70 про-
центов. Мы выполняем задачи с 
качественно новой составляющей 
соединений надводных кораблей 
и подводных лодок, морской ави-
ации и ПВО, морской пехоты и бе-
реговых ракетно-артиллерийских 
войск, продолжаем принимать и 
осваивать новые корабли и совре-
менные образцы военной техники.

Дальние походы стали нормой 
повседневной деятельности фло-
та. Боевая походная практика, со-
временный формат морского боя 
требуют и соответствующей ква-
лификации, настроя журналистов, 
новых знаний и навыков в инфор-
мационном обеспечении личного 
состава флота, в освещении глав-
ных мероприятий оперативной 
и боевой подготовки. Нынче это 
масштабная программа, вклю-
чающая действия черноморцев в 
стратегическом командно-штаб-
ном учении «Кавказ-2020», участие 
во всеармейских этапах конкурсов 
Армейских международных игр и 
других важных акциях, проводимых 
командованием Южного военного 
округа, Главнокомандующим ВМФ 
России, руководством Миноборо-
ны России.

Интенсивность военной служ-
бы, характер решаемых задач 
делают военно-политическую 
пропаганду и агитацию важным и 
эффективным каналом идейного 
и информационного воздействия 
на сознание военнослужащих. 
Военная печать оказывает неоце-
нимую помощь офицерам воен-
но-политических органов в работе 
по информированию, мобилиза-
ции личного состава на успешное 
решение учебно-боевых задач, 

Журналистика веками слыла про-
фессией оседланной гласности. Само-
владетельные седоки то и дело понука-
ли рабочую лошадку, так и не заметив, 
что человек с репортерским пером в 
руках умеет не только выдавать «на-
гора» официальные строки, но и запол-
нять пространство между ними, взывая 
к тому, что будоражит совесть гражда-
нина и сердце человека.

Во все времена журналист мог и мо-
жет, проведя информационную раз-
ведку, известить общество о проис-
ходящем в нем, отстоять свою точку 
зрения, выразить личное или обще-
ственное мнение. А как – зависит толь-

ко от того, насколько он профессионал 
и насколько личность.

Вековой боевой и трудовой путь 
«Флага Родины» – убедительное под-
тверждение этой истины. И подтверж-
дали мы ее все вместе – командирской 
волей наших редакторов, перьями во-
енных и гражданских корреспонден-
тов, пишущих и фотографирующих, 
трудом редколлегии и секретариата, 
мастеров машинописного и компью-
терного набора и верстки, художников, 
корректоров, печатников, хозяйствен-
ников. Служа Отчизне, мы никогда 
не снимали со своего титула девиза: 
«Правда и Честь».
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поддержанию на должном уровне 
воинской дисциплины и правопо-
рядка. «Флаг Родины» выполняет 
эту задачу в одном ряду с «Крас-
ной звездой», «Военным вест-
ником Юга России» и другими 
ведомственными изданиями. Ак-
туальные, яркие публикации часто 
становятся предметом заинтере-
сованного изучения и обсуждения 
в ходе занятий по военно-поли-
тической подготовке, персональ-
ной работы с военнослужащими 
и гражданскими специалистами. 
Несмотря на возможности Интер-
нета, на флоте не пропадает инте-
рес к печатному слову, а индиви-
дуальная подписка черноморцев 
на «Флаг Родины» самая массовая 
среди газет флотов и округов Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации.

Газета Черноморского флота и 
в формате еженедельника продол-
жает способствовать формирова-
нию идейно убежденной, сильной 
духом личности, высоких мораль-
но-боевых качеств моряков, обе-
спечению морально-политической 
и психологической готовности во-
еннослужащих флота к выполне-
нию задач в любых условиях, спло-

чению многонациональных воинских 
коллективов, укреплению единона-
чалия, привитию военнослужащим 
чувства дружбы и войскового това-
рищества.

В центре внимания заслужен-
ного флотского издания, как и пре-
жде, остается человек, главное 
дело которого – защищать Родину. 
Военный моряк – верный, сильный, 
знающий специалист, представи-
тель современного Военно-Мор-
ского Флота России. Долг журнали-
стов «Флага Родины» – продолжать 
вахту по информационному обе-
спечению личного состава Черно-
морского флота, укреплению его 
боеготовности, сохранению геро-
ических традиций, поддержанию 
дерзкого флотского духа. Духа, во 
все времена страшащего врага и 
вызывающего всеобщую любовь и 
гордость народа.

С юбилеем вас, журналисты 
«Флага Родины», с праздником, 
уважаемые военкоры и читатели 
флотской газеты!»

 Поздравления также поступили 
от первого заместителя Министра 
обороны РФ Руслана Цаликова, 
начальника ФГБУ «РИЦ «Красная 
звезда» Минобороны России Алек-
сандра Маркова, главного редак-
тора газеты Минобороны России 
«Красная звезда» Николая Ефимова 
и других руководителей военных из-
даний страны.

Заслуги флотской газеты от-
мечены грамотами, дипломами, 
благодарностями Министерства 
обороны Российской Федерации, 
командования Черноморского фло-
та, правительства и Законодатель-
ного собрания Севастополя. 

Главный редактор газеты «Флаг 
Родины» капитан 1 ранга в отставке 
Олег Приходько удостоен государ-
ственной награды – ордена Почета. 
Медалями Министерства обороны 
Российской Федерации награжде-
на целая группа сотрудников из-
дания: капитан 2 ранга в отставке 
Алексей Парамонов, Андрей Лубя-

нов, Лариса Князева – медалью «За 
трудовую доблесть», капитан 1 ран-
га в отставке Владимир Пасякин, 
полковник запаса Юрий Чумак, На-
талия Микиртумова – медалью «За 
укрепление боевого содружества», 
Александр Григорьев – медалью 
«Памяти героев Отечества». Грамо-
тами РИЦ «Красная звезда» МО РФ 
награждены Жанна Бодашко, Екате-
рина Вяткина, Ольга Калинина, ка-
питан 2 ранга в отставке Александр 
Селиверстов, Марина Горбачева, 
Светлана Муравьева. Ряд сотрудни-
ков газеты удостоен почетных гра-
мот Правительства Севастополя, 
благодарностей от врио губернато-
ра Севастополя, председателя За-
конодательного собрания города.

От имени командующего и Воен-
ного совета ЧФ с приветственным 
словом к коллективу издания, на 
титуле которого сияют орден Крас-
ного Знамени и медаль «За оборону 
Севастополя», обратился замести-
тель командующего Черноморским 
флотом по военно-политической 
работе капитан 1 ранга Андрей Па-
лий. Он подчеркнул:

– С момента создания газета 
стала главным идеологическим 
рупором флота и четко выполня-
ла свою задачу все сто лет своего 
существования. Целый век! Газета 
вела бойцов вперед своим вдохнов-
ляющим словом и воевала. Воевала 
в Гражданскую и Великую Отече-
ственную войну, отстаивала пози-
ции Отечества в «холодную войну». 
Ее корреспонденты бывали в горя-
чих точках такого тревожного «мир-
ного времени», в море и на суше, 
там, где выполняли свой воинский 
долг черноморцы. 

Высоко нести такое весомое на-
звание  – «Флаг Родины» – дорогого 
стоит. Особенно важно это было в 
период, когда газета Черномор-
ского флота была единственным 
военным изданием России на тер-
ритории Украины, противостояла 
жесткому прессингу политиков и 
властных структур националистиче-
ского толка. «Флажковцы» выдержа-
ли этот прессинг и достойно выпол-
нили свою идеологическую задачу. 
Газета российского Черноморского 
флота была духовной опорой зем-
ляков и в период Крымской весны, 
способствуя возвращению Крыма и 
Севастополя в отеческую гавань. 

От всей души поздравляю флот-
ских газетчиков с весомой вековой 
датой, желаю счастья, здоровья, 
благополучия, новых побед в твор-
ческом труде на благо родного фло-
та и его столицы – Города-Героя Се-
вастополя!

Почетные грамоты командующе-
го Черноморским флотом вручены 
ветеранам флотской газеты за-
служенным журналистам Украины 

и Севастополя Дмитрию Чумаку и 
Алексею Кравченко, заслуженному 
журналисту Севастополя Борису 
Гельману, ветерану «Флажка» Юрию 
Богомолову. Памятные юбилейные 
медали «75 лет Великой Победы» 
старейшим работникам флотского 
СМИ вручил помощник командую-
щего ЧФ по работе с ветеранами, 
председатель Севастопольского 
регионального отделения Обще-
российской общественной органи-
зации «Ветераны Вооруженных Сил 
РФ» полковник в отставке Владимир 
Клюев. 

Флот отметил ударную работу на 
страницах «Флажка» и юных корре-
спондентов. Почетными грамотами 
командующего ЧФ награждены по-
мощник военного комиссара Сева-
стополя по военно-патриотической 
работе Наталья Зыбцева, юнармей-
цы Анна Шанаурина, Степан Мура-
тов, Никита Логинов, Глеб Петухов, 
Кирилл Гайсин – самые активные 
авторы молодежного разворота «К 
солнечным реям».

К юбилею были подведены ито-
ги и творческого соревнования 
«флажковцев». По итогам полу-
годия звания «Лучший корреспон-
дент» и приза имени фронтового 
корреспондента Владимира Апо-
шанского удостоена Наталия 
Микиртумова. Самым активным 
корреспондентом, награжденным 
призом имени военного корре-
спондента Александра Лоскутова, 
признан Владимир Пасякин. Приз 
«За верность профессии» имени 
военного редактора Георгия Бути-
кова вручен ветерану «Флага Ро-
дины», продолжающему успешно 

трудиться в кубанских СМИ, капи-
тану 1 ранга в отставке Николаю 
Гормалёву.

К коллегам обратился пред-
седатель Севастопольского отде-
ления Союза журналистов России 
капитан 1 ранга запаса Сергей 
Горбачев. Он передал черномор-
цам приветствие от советника на-
чальника Генерального штаба Во-
оруженных Сил России адмирала 
Игоря Касатонова, наградил ряд 
сотрудников «Флага Родины» по-
четными грамотами СРО СЖР. Как 
исполнительный директор Инсти-
тута стран СНГ в Севастополе он 
передал слова приветствия от са-
мого системного и последователь-

тер, с огромной благодарностью 
принятый редакцией.

Грамоты и денежные премии 
вручил «флажковцам» председатель 
комитета территориальной органи-
зации ЧФ Профсоюза Вооруженных 
Сил России Василий Нечаев.

Поздравления в связи со 100-лет-
ним юбилеем «Флага Родины» при-
слали коллеги по военной печати – 
коллективы газет «Красная звезда», 
«Военный вестник Юга России», «На 
страже Заполярья», «Тихоокеанская 
вахта», «Каспиец», журналов «Воин 
России», «Морской сборник», «Во-
енные комиссариаты России». Из 
дальней оперативной точки прислал 
приветствие «флажковцам» контр-
адмирал Юрий Ореховский, из Севе-
родвинска – бывший ответственный 
редактор «Флага Родины» капитан 1 
ранга запаса Александр Гуменный, 
из Средиземного моря – воспитан-
ник «Флажка» старший лейтенант 
Евгений Ивашев. От всей души по-
здравили флотских газетчиков со-
веты ветеранов-подводников во 
главе с капитаном 1 ранга в отставке 
Виталием Манторовым, ветеранов 
учебного отряда ЧФ им. Адмирала 
Ф.С. Октябрьского во главе с капи-
таном 1 ранга в отставке Иваном 
Леонтьевым и другие ветеранские 
сообщества.

Каждый участник торжественно-
го собрания получил в подарок спе-
циальный выпуск «Флага Родины» 
– отпечатанную в Редакционно-из-
дательском центре «Красная звез-
да» полноцветную историческую 
«толстушку», рассказывающую о 
боевом пути прославленной Крас-
нознаменной газеты Краснозна-
менного Черноморского флота.

Радушно принимал юбиляров 
коллектив Севастопольского Дома 
офицеров ЧФ, которым руководит 
капитан 1 ранга запаса Владимир 
Пискайкин. Песенные и музыкаль-
ные подарки сделали флотским 
газетчикам молодые вокалисты 
курсантского ансамбля «Золотые 
эполеты» ЧВВМУ им. П.С. Нахи-
мова, артисты шоу-группы «Гуляй, 

ного борца за российские Крым, 
Севастополь и Черноморский флот, 
депутата Госдумы Константина За-
тулина, являющегося учредителем 
этого Института.

Главный редактор ГТРК «Сева-
стополь» капитан 2 ранга запаса 
Андрей Мацкевич тепло поздра-
вил «флажковцев» с юбилеем и 
вручил ценный подарок – прин-

душа» под руководством заслужен-
ного артиста Крыма Константина 
Пастернака.

У военной газеты, как и у всего 
Черноморского флота, впереди 
новые неотложные задачи, учения, 
походы. Боевая вахта флотского 
СМИ продолжается.

Наталия МИКИРТУМОВА
Фото Александра Григорьева
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Ашот Джазоян:

У каждого человека – своя житейская история, 
достойная внимания журналиста

Ашот Джазоян – секретарь 
Союза журналистов России, 
режиссер, продюсер, сцена-
рист документального кино, ав-
тор проекта «Я живу в России» 
делает это много лет подряд. 
За минувшие годы ему удалось 
собрать сотни историй о лю-
дях, которые создают летопись 
нашей страны. В уникальном 
проекте с простым названием 
журналисты не «тянут на себя 
зрительское одеяло», а полно-
стью погружаются в биографии 
своих героев, которые всегда 
уникальны и полны удивитель-
ных фактов.

«Я живу в России» – это бо-
лее 1000 историй о россиянах 
из 11 часовых поясов страны. 
Рассказы о людях, которые 
нашли свое призвание, о судь-
бах тех, кто в ежедневном не-
простом труде видит смысл, 
кто философски смотрит на 
жизнь. География – 50 регионов 
России.

– Ашот, расскажите о про-
екте «Я живу в России». Кто 
его делает, кто ваши герои? 

– «Я живу в России» – это 
любимое детище. Мультиме-
дийный проект, над которым 
трудятся журналисты со всей 
страны. Думая над концепци-
ей будущего проекта, я знал, 
что буду привлекать к работе 
молодых профессиональных 
журналистов, а также народных 
корреспондентов, я бы сказал, 
«гражданских». Люблю это сло-
во. Ведь сейчас уже не пой-
мешь, где блогер, а где штат-
ный сотрудник СМИ.

В журналистике происходят 
большие перемены. Она все 
больше становится коммента-
тором событий. Увы, сейчас до-
вольно часто первостепенен не 
сам факт, а отклик на него. Мно-
гие коллеги-профессионалы 
думают о том, как бы собрать 
больше лайков, сконцентриро-
вать внимание на себе, закру-
тить все вокруг собственной 
персоны. Это в тренде. Беда, 
что и любители тоже идут по их 
стопам. Причем делают это с 
большим энтузиазмом и на низ-
ком качественном уровне.

Но ведь простой человек, на 
котором держится вся Россия, 
водит поезда, стоит у станка, 
лечит пациентов. Он пашет, 
сеет, учит, спасает. Это стер-
жень нашей страны, ее душа, 
сердце, опора. У таких людей 
нет времени, умения, возмож-
ности рассказывать о себе. К 
тому же они очень скромны.

Трудно представить водите-
ля автобуса, который одной ру-
кой держит руль, а другой дела-
ет селфи на фоне перепуганных 
пассажиров. При этом дает ин-
тервью репортеру или блогеру, 
нахваливая себя изо всех сил. 
Ему не до этого: он приходит 

Что может быть важнее, чем люди, живущие рядом? 
Кто, как не они, являются нашими главными героями? 
Разве это не подвиг – ежедневно искать и находить 
смысл жизни, казалось бы, в рутинных вещах? 

Искренне о важном

домой уставший, гладит ребен-
ка, целует жену и засыпает. А с 
утра – снова на работу.

Таких людей – десятки мил-
лионов на всех одиннадцати 
часовых поясах нашей страны, 
именно они – основа государ-
ства. Мультимедийный проект 
«Я живу в России» – это попытка 
переместить фокус внимания с 
себя любимого на обычного че-
ловека, на котором, по большо-
му счету, мир держится. Нужно 
полюбить героя, найти ключ к 
его доверию, настроить на от-
кровенный лад. И тогда он рас-
кроется во всей своей неповто-
римости.

Я ЖИВУ В РОССИИ

По словам Ашота Джазояна, 
задача проекта заключается в 
том, чтобы вернуть человече-
ские истории обычных людей в 
медийное пространство стра-
ны. За многие годы собралось 
большое количество интерес-
ных работ, кинокопилка продол-
жает пополняться.

– Ашот, но если к проек-
ту вы привлекаете «молодую 
кровь», то, очевидно, дума-
ли и о творческой молодежи, 
которой нужно рассказать о 
самом главном в профессии 
журналиста? 

– Правильно. «Я живу в Рос-
сии» – это еще одна возмож-
ность напомнить журналистам, 
особенно молодым, что дей-
ствительно является важным 
в нашей профессии, а что вто-
ростепенно. Я всегда говорю: 
ребята, обратите внимание на 
каждого человека из вашего 
двора. Соседа, с которым по-

стоянно здороваетесь и прохо-
дите мимо. Бабушку, сидящую 
на лавочке. Поговорите с ними 
по душам. Уверен: откроется 
невероятно интересная исто-
рия, которая вдохновит на ста-
тью или киноочерк.

Чехов называл жизнь чело-
века сюжетом для небольшого 
рассказа. Одинаковых людей 
нет. Даже близнецы, при всей 
своей похожести, разные. А это 
значит, что существует беско-
нечное множество сюжетов для 
наших скромных журналистских 
изысканий. Тем не менее важно 
найти именно свою журналист-
скую историю, созвучную соб-
ственным мыслям и эмоциям.

Меня, например, идея рас-
сказать о сотрудниках Эрмита-
жа подвигла на создание двух 
полнометражных фильмов. С 
огромным интересом снимал 
людей разных профессий – от 

охранников и уборщиц до экс-
курсоводов и реставраторов. 
Они не просто работают в му-
зее, а творят Эрмитаж. Без их 
труда и заботы знаменитые 
шедевры тускнеют, теряют при-
тягательную силу. Если в зале 
холодно, не натерт паркет, ту-
склое освещение, то тут уже не 
до Рембрандта или Микелан-
джело, верно?

ПАНДЕМИЯ НЕ ДОЛЖНА СТАТЬ 
ПОМЕХОЙ ДЛЯ ДИАЛОГА

– Мы плавно перешли к Эр-
митажу. Тем более, что побе-
дители проекта будут пригла-
шены за счет Оргкомитета в 
Санкт-Петербург на Междуна-
родный медиафорум «Диалог 
культур», который пройдет 
с 24 по 26 ноября в сердце 
культурной столицы – Эрми-
таже. В нынешнем году это 
будет 15-й «Диалог культур» 
– юбилейный. Внесет ли свои 
коррективы пандемия? 

– Нам приходится проводить 
подготовку в онлайн-режиме. 
Это непривычно, но я уверен, 
что 24 ноября в 11.00 мы от-
кроем конференцию. Основная 
аудитория соберется на форум 
онлайн, но будут и те, кто при-
мет в нем непосредственное 
участие.

Поток заявок растет с каж-
дым днем. Все рекомендации 
Роспотребнадзора будем неу-
коснительно соблюдать. Но пан-
демия не должна стать помехой 
для диалога. Даже в самый ее 
разгар, когда мы находились на 
самоизоляции, удалось органи-
зовать проект «Рукопожатие че-
рез границы» под девизом «Мы 
не рядом, но вместе». Журна-
листы, блогеры, фотографы со 
всего мира прислали более 500 
историй из 35 стран мира – от 
Египта до Франции, от Узбеки-
стана до Армении и Шотландии.

В наших руках появились 
уникальные мультимедийные 
материалы. Объединив их, мы 
создали «20 простых правил для 
журналиста в условиях само-
изоляции». Так что опыт вирту-
альной работы у нас уже есть. 
На «Диалоге культур» мы про-
должим тему влияния пандемии 
коронавируса на деятельность в 
сфере журналистики, предста-

вим стриминговые платформы, 
пригласим много блогеров.

В 2019 году Ашот Джазоян 
снял фильм о Хабаровском крае 
«Интересные люди – хабаров-
чане». Героями картины стали 
те самые простые люди разных 
профессий, которые живут в го-
родах и селах этого чудесного 
края.

Идея фильма родилась спон-
танно, во время рабочей поездки 
Ашота Джазояна в Хабаровск по 
служебным делам. Его попро-
сили провести мастер-класс на 
кафедре журналистики Тихооке-
анского государственного уни-
верситета. Ашот согласился. В 
ходе острой дискуссии, во вре-
мя которой студенты сетовали, 
что в городе не развивается ки-
нопроизводство, возникла идея 
снять фильм о хабаровчанах. 
Ашот обещал помочь, и он помог.

«Прошел год с тех пор, как мы 
приступили к работе над филь-
мом с одноименным названием. 
Премьеры в Москве не было: по-
мешал незримый коронавирус. 
Между тем 7 часов полета из 
Москвы, и вы попадаете в уди-
вительный огромный край, рас-
тянувшийся на 850 тысяч ква-
дратных километров.

Кажется, здесь все имеет 
протяженность: и могучая река 
Амур, и тайга, залитая солнцем, 
и Охотское море бескрайнего 
океана. Когда хочется описать 
местных людей, в голову прихо-
дит забытое слово – душевные… 
Герои нашего фильма – люди не-
многословные, самодостаточ-
ные, обретшие какую-то особую 
судьбу, хабаровскую», – делится 
Ашот на своей странице в Фейс-
буке.

ПРЕОДОЛЕВАЯ КОВИД 
И РАССТОЯНИЕ 

– Нынешний год выдался 
непростым во всех смыслах. 
На чем планируете сделать 

акцент в ходе предстоящего 
медиафорума? Тема полити-
ки будет звучать? 

– Мы не станем касаться по-
литики, ведь наш форум назы-
вается «Диалог культур», а не 
«Диалог политиков». Сегодня в 
мире очень много разъединяю-
щих факторов, начиная от кови-
да и заканчивая внешнеполити-
ческими разногласиями между 

странами. Объединяющих ве-
щей мало.

И хотя именно национальная 
культура делает нас непохожи-
ми друг на друга, важно соби-
раться вместе, чтобы вести ди-
алог, который сближает народы. 
Наша цель – показать, что един-
ство людей мира в многообра-
зии культур. В этом году наш 
посыл звучит так: «Преодолевая 
ковид и расстояние». 

– Не могу не спросить че-
ловека с говорящей фамили-
ей Джазоян об отношении к 
музыке, в частности, к джазу. 
Ведь вы к нему особенно не-
равнодушны?

– Это правда, джаз – моя 
слабость. Я люблю его прежде 
всего за свободу, которая за-
ключена в импровизационной 
манере исполнения, когда му-
зыканты раскрывают одну и ту 
же тему, но каждый по-своему. 
И всякий раз – это новая мело-
дия.

Я стараюсь использовать 
каждую возможность послу-
шать джаз-бэнд. Даже если это 
клубный оркестр. Ведь в джазе 
важно не столько грамотно сы-
грать партию, сколько донести 
до слушателя свое прочтение 
произведения, проявить фан-
тазию, раскрыть сиюминутные 
чувства и переживания. Конеч-
но, виртуозы делают это круче.

Расставаться с Ашотом Джа-
зояном не хотелось. Каждая 
встреча с этим удивительным 
человеком, живущим интереса-
ми окружающих, – шаг вперед в 
понимании смысла журналист-
ской профессии.

Еще и поэтому он постоянно 
в круговороте событий. Звонки, 
встречи, планы, дискуссии. Что 
впереди? Конечно, новая исто-
рия. Удивительная, неповтори-
мая.

Никита ЧУДИН 
«ПроИнфоМир»

 «Диалог культур» уже на протяжении 15 лет остается одной 
из крупнейших площадок в России, где каждый год встречают-
ся молодые журналисты из более чем 30 стран. Присоединяясь 
к работе форума, каждый участник становится частью круп-
нейшего медийного события. Вместе с коллегами из других 
государств ищет ответы на современные медиавызовы, пред-
ставляет свои трансграничные проекты, направленные на пре-
одоление отчуждения между представителями разных культур 
и конфессий, перенимает опыт мэтров мировой журналистики, 
приобретает новых друзей в профессии.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавли-
вает порядок организации, проведения и 
подведения итогов конкурса журналистов 
г. Севастополя – 4-го Общегородского 
творческого профессионального конкурса 
журналистов «Год Памяти и Славы: мы – за 
правду Истории!» (далее – Конкурс).

1.2. Учредителем и организатором Кон-
курса является Севастопольское отделение 
Союза журналистов России.

1.3. Конкурс проводится при поддержке 
Правительства Севастополя и лично Губер-
натора г. Севастополя.

1.4. Конкурс проводится в целях привле-
чения внимания средств массовой инфор-
мации (далее – СМИ), институтов граждан-
ского общества, граждан и организаций к 
широкому спектру проблем патриотическо-
го воспитания в Городе-Герое Севастополе, 
разоблачения фальсификаторов истории, 
стимулирования созидательных процес-
сов, формирования позитивных информа-
ционных трендов, а также для выявления и 
поощрения авторов лучших журналистских 
работ по данной тематике. Основой для ра-
боты являются знаковые юбилеи 2020 года 
– Года Памяти и Славы: 75-летие Великой 
Победы, 100-летие окончания Гражданской 
войны и другие важные для города и флота 
события.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

– повышение вклада журналистов Сева-
стополя в реализацию задач патриотиче-
ского воспитания, борьбу с фальсифика-
торами Истории, сохранение идентичности 
Города-Героя, демонстрация и пропаганда 
его вклада в историю Отечества;

– формирование в общественном мне-
нии позитивного настроя при решении за-
дач социально-экономического развития 
Севастополя – самого молодого субъекта 
Федерации, консолидация здоровых сил 
социума. Обеспечение связи времён и по-
колений;

– активное привлечение граждан, СМИ, 
общественных организаций и объединений 
к систематическому освещению хода рабо-
ты по сохранению Истории, патриотическо-
му воспитанию, разоблачению фальсифи-
каторов Истории, а также к действенному 

Дорогие коллеги!
Приглашаем вас, российских 

профессиональных и граждан-
ских журналистов, присоеди-
ниться к Всероссийскому конкур-
су «Я живу в России», который 
ежегодно проводится в рамках 
одноименного мультимедийно-
го проекта при поддержке Со-
юза журналистов России и Фе-
дерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям. Его 
цель – объединить журналистов 
со всей России и их материалы, 
рассказывающие в разных визу-
альных форматах о жителях стра-
ны, о тех людях, которые нашли 
свое призвание и формулу жизни. 
Это истории об их ежедневном 
труде, часто непростых судьбах, 
неутомимом оптимизме и любви 
к профессии.

 
О ПРОЕКТЕ

Вот счастливчики, которые 
нашли дело своей жизни. Каждый 
их день не начинается с улыбки, 
но в повседневной, порой труд-
ной работе они видят пользу, 
находят свою жизненную фило-
софию. 

Журналист Севастополя! Участвуй, помни, пиши!

влиянию на ход происходящих в городе пе-
ремен;

– повышение эффективности информа-
ционного освещения современного раз-
вития Севастополя, внедрение в сознание 
граждан взвешенного восприятия событий, 
происходящих в условиях информационных 
войн, развернутых против России, противо-
действие лжи и недобросовестной инфор-
мации в СМИ с вовлечением в этот процесс 
всех слоев общества;

– информационная поддержка созида-
тельных, творческих процессов, проявле-
ния гражданской инициативы, показ при-
меров подвижничества севастопольцев, 
чей труд способствует социально-экономи-
ческому и гуманитарному развитию Горо-
да-Героя, укреплению духовности граждан 
Российской Федерации и наших соотече-
ственников;

– использование результатов Конкурса 
для выявления новых ярких авторов, сти-
мулирования создания содержательных 
работ, посвященных Городу и Флоту, поощ-
рения лучших авторов.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. Участниками Конкурса могут быть 
журналисты, общественные деятели, бло-
геры, творческие и авторские коллективы 
редакций печатных, теле- и радиовеща-
тельных СМИ, информационных порталов, 
а также представители пресс-служб феде-
ральных и региональных органов власти, 
работающие в Севастополе на постоянной 
основе.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Требования к конкурсным работам:
а) материалы (статья, теле- или радио-

передача, фоторепортаж), представляе-
мые на Конкурс, должны быть обязательно 
опубликованы в любых СМИ, выпущены в 
эфир в период с 1 января до 22 ноября 2020 
года включительно.

б) представленные на Конкурс матери-
алы должны соответствовать целям и за-
дачам Конкурса, указанным в разделе 2 на-
стоящего Положения.

4.2. Заявка на участие в Конкурсе по-
даётся журналистом или руководителем 

редакции или творческого коллектива, 
создавшего и опубликовавшего, выпу-
стившего в эфир материалы на тему Кон-
курса. На каждый материал, представлен-
ный на Конкурс, оформляется отдельная 
заявка.

4.3. Участники конкурса имеют право 
подавать несколько заявок, в том числе по 
разным номинациям (категориям). Одни и 
те же материалы одним участником могут 
быть поданы на Конкурс только по одной 
номинации.

4.4. Рекламные материалы, размещен-
ные в печатных и сетевых изданиях, в эфире 
теле- и радиопрограмм, а также информа-
ционные материалы, выпущенные на ком-
мерческих условиях, к участию в Конкурсе 
не допускаются.

5. КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ
 НОМИНАЦИЯМ (КАТЕГОРИЯМ):

I категория – телевидение;
II категория – радио;
III категория – печатные СМИ;
IV категория – интернет-ресурсы;
V категория – блогеры, фрилансеры;
VI категория – фотоработы.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

6.1. Организационное обеспечение про-
ведения конкурса осуществляет Севасто-
польское региональное отделение Союза 
журналистов России при содействии Сева-
стопольской Морской библиотеки им. М.П. 
Лазарева, для чего создается Оргкомитет.

6.2. Для участия в конкурсе журналисты 
и редакции СМИ представляют в Оргкоми-
тет Конкурса – Севастопольская Морская 
библиотека им. М.П. Лазарева, пр. Нахимо-
ва, 7, каб. 32 (Почтовый адрес: 299038 г. Се-
вастополь-38, а/я-45; электронный адрес: 
joursev2014@mail.ru; контактный телефон: 
+7 978 78 29 107) следующие документы 
с пометкой «Год Памяти и Славы: мы – за 
правду Истории!»

– заявку от юридического лица, осу-
ществляющего выпуск средства массовой 
информации, в которой указываются: пол-
ное название средства массовой информа-
ции, почтовый адрес, фамилия, имя, отче-
ство руководителя (полностью), контактные 
телефоны (факсы), электронный адрес;

– если участие в Конкурсе принимает 
журналист-фрилансер или блогер, предо-
ставляются следующие данные: заявка на 
участие, в которой указываются ФИО участ-
ника, почтовый адрес, контактные телефо-
ны и электронный адрес;

– конкурсные информационные матери-
алы, распространенные в средствах мас-

совой информации в период с 1 января по 
22 ноября 2020 года (копия или подлинник 
газетной или журнальной публикации; DVD-
диск или флеш-накопитель с копией теле-
передачи, видеофильма с расшифровкой; 
CD-диск или флеш-накопитель с копией 
радиопередачи с расшифровкой). Фото-
работы (не более 3-х) представляются на 
CD-диске или флеш-накопителе и в распе-
чатанном виде форматом 20х30 см. В слу-
чае, если материал опубликован в автор-
ском блоге – распечатка опубликованного 
материала и ссылка на его постоянный веб-
адрес.

6.3. Если материалы были опубликованы 
или выпущены на национальных языках на-
родов России, предоставляются авторские 
переводы на русский язык в одном экзем-
пляре.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПООЩРЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

7.1. Для подведения итогов Конкур-
са формируется Жюри, в которое входят: 
члены Правления Севастопольского реги-
онального отделения Союза журналистов 
России, представители Правительства Се-
вастополя и общественных организаций;

7.2. По итогам Конкурса по каждой из 
перечисленных в п. 5. номинаций (катего-
рий) победителям вручаются дипломы и 
памятные призы. По решению организа-
торов могут присуждаться специальные 
награды.

7.3. Награждение победителей про-
водится в торжественной обстановке. 
Конкретное время и место подведения 
итогов Конкурса определяется Оргкоми-
тетом и доводится до сведения победи-
телей и участников Конкурса не позднее, 
чем за 7 дней до церемонии награжде-
ния.

7.4. По итогам Конкурса организуется 
выставка фоторабот.

7.5. Информация о Конкурсе, содер-
жащая материалы о ходе его проведения 
и итогах, об участниках Конкурса, а также 
фотоматериалы и публикации, представ-
ленные на него, размещаются на информа-
ционных порталах организаторов Конкурса, 
а также распространяются Оргкомитетом 
через другие СМИ.

7.6. Материальное поощрение победи-
телей и участников конкурса может осу-
ществляться за счет спонсоров и партнеров 
конкурса.

Председатель Севастопольского 
регионального отделения СЖР

 С.П. Горбачев

ПОЛОЖЕНИЕ
о 4-м Общегородском творческом профессиональном Конкурсе журналистов 

«Год Памяти и Славы: мы – за правду Истории!»

Утверждено Правлением Севастопольского регионального отделения СЖР
5 февраля 2020 г.

#ЯживуВРоссии
Участвуйте!

Продолжается прием работ на Всероссийский жур-
налистский конкурс «Я живу в России»

Посмотрите на жизнь глазами 
людей, которые не стремятся за-
воевать мир и набрать популяр-
ность, узнайте о необычных про-
фессиях и судьбах. 

Проект #ЯживуВРоссии пока-
жет вам обычных людей с их про-
стой и удивительной жизнью.

 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Каждый день журналисты, фо-
тографы, режиссеры и блогеры 
рассказывают о тех, кто живет 
рядом с ними: о россиянах из 
11 часовых поясов нашей стра-
ны. Из этих историй мы узнаем о 
ежедневном труде, часто непро-
стых судьбах и неутомимом оп-
тимизме героев, об их прошлом 
и будущем.

Проект «Я живу в России» – 
это ещё одно напоминание но-
вому поколению, что за быстро-
течным развитием технологий 
часто отходит на второй план 
главная цель нашей профессии. 
Она состоит не только в том, 
чтобы продвигать свой личный 
блог или вести прямую трансля-
цию с места событий, делясь с 
миром своими рассуждениями. 

Технологии – лишь средства, 
при помощи которых можно 
вернуться к тому, что действи-
тельно ценно. Вернуться к чело-
веку. Сайт Всероссийского про-
екта «Я живу в России» – пример 
того, как ремесло объединяется 
с профессией, как новые техно-
логии помогают визуально рас-
крыть истории судеб обычных 
людей, живущих в одиннадцати 
часовых поясах нашей страны, 
и сделать их достоянием обще-
ственности.

Проект на сегодняшний день 
собрал более 1000 материалов в 
разных журналистских форматах 
из 50 регионов России. В 2020 
году мы продолжаем собирать 
истории интересных людей из 
разных уголков нашей страны и 
вновь запускаем конкурс на луч-
ший лонгрид, фото- и видеосю-
жет. Уверены, что таких героев, 
о которых нужно рассказать в со-
циальных медиа, осталось еще 
немало.

Конкурс проводится по трём 
направлениям: печатная, фото- 
и тележурналистика. Чтобы 
стать участником, необходимо 
отправить материал на почту 
lifeinrussia.project@gmail.com в 
одном из следующих форматов: 
лонгрид, фоторепортаж или ви-
деорепортаж. Работы должны 
нести в себе сопереживание и 

соответствовать единой теме «Я 
живу в России». Заявки прини-
маются до 1 октября 2020 года, 
оглашение списка победителей 
и лауреатов состоится 1 ноября 
2020 года. Условия участия и 
требования к конкурсным рабо-
там размещены на сайте про-
екта: http://www.iliveinrussia.ru/
konkurs2020.

Работы будут опубликованы 
на портале «Я живу в России», 
сайте Союза журналистов Рос-
сии и переведены на английский 
язык для иностранной аудитории. 
Авторы лучших материалов за 
счет оргкомитета будут пригла-

шены на XV Юбилейный между-
народный медиафорум «Диа-
лог культур», который пройдет 
в Государственном Эрмитаже 
в Санкт-Петербурге с 24 по 26 
ноября 2020 года, где смогут не 
только представить свои проекты 

иностранным журналистам, но и 
получат возможность опублико-
вать их на зарубежных сайтах и 
порталах.

Будем очень рады, если вы про-
явите интерес к конкурсу и приме-
те в нём участие, чтобы показать 
истории россиян, которые могут 
занять достойное место в медиа-
пространстве нашей страны.

 

С уважением,
от имени Оргкомитета 

конкурса
Ашот Джазоян, 

секретарь 
Союза журналистов России
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Этот номер газеты «Слово Севастополя» вышел в свет благодаря проекту «Журналисты Севастополя: за правду Истории и преемственность Памяти. 
К 75-летию Великой Победы и 100-летию окончания Гражданской войны», включенного в подпрограмму «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций» Государственной программы Севастополя «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения обще-
ственного согласия в городе Севастополе на 2017-2022 годы».

Стартовал открытый Всерос-
сийский конкурс фотографий 
«Маяки России-2020». Положе-
ние о проведении конкурса ут-
верждено Главнокомандующим 
Военно-Морским Флотом Рос-
сии адмиралом Николаем Евме-
новым.

Организатором фотоконкур-
са является Министерство обо-
роны Российской Федерации в 
лице Главнокомандующего ВМФ. 
Соорганизатором выступает 
Всероссийская общественная 
организация «Русское географи-
ческое общество».

Цели конкурса – привлечение 
внимания к истории развития 
маячного дела в России, вос-
питание бережного отношения к 
культурному и историческому на-
следию родного края и необходи-
мости их сохранения, воспитание 
патриотизма через искусство фо-
тографии, выявление и поддерж-
ка талантливых авторов, работа-
ющих в жанре художественной и 
документальной фотографии.

В конкурсе могут принять уча-
стие граждане России вне за-
висимости от возраста, пола, 
места проживания, рода занятий 
и увлечений, в том числе и не-
профессиональные фотографы 
(интересы несовершеннолетних 
участников конкурса представля-
ют их законные представители).

Конкурсы для профессионалов медиа:
ОПЫТ, ТАЛАНТ, ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

Определяющее влияние на 
российский рынок печатных 
средств массовой информации в 
настоящее время оказывает ряд 
глобальных трендов, которые в 
течение одного десятилетия кар-
динально изменили роль печат-
ной прессы в современном мире. 
Сложившаяся ситуация побужда-
ет СМИ искать своё место в меня-
ющейся информационной среде.

Проект «Золотой фонд прес-
сы» призван помочь СМИ со-
хранить информационную и ре-
кламную привлекательность, 
привлечь новых читателей, орга-
низовать дистрибуцию контента 
так, чтобы можно было работать 
со своей аудиторией везде, где 
она в течение суток находится, 
выстроить новую экономику, ко-

торая совместила бы возможно-
сти «печати» и «цифры».

Заявки и издания принимают-
ся до 31 октября 2020 г. по e-mail 
zolfondpress@mail.ru

Стоимость регистрационного 
взноса при подаче заявки и опла-
те до 30 сентября – 16 800 руб., с 
1 октября – 19 200 руб.

ВНИМАНИЕ! Участникам про-
екта «Золотой фонд прессы-2021» 
предоставляется возможность 
БЕСПЛАТНО принять участие в 
работе Делового форума и Ворк-
шоп-практике  19, 20, 21 октября  
(1 чел., 3 дня).

Вы можете привезти на фо-
рум комплекты своих изданий 
для экспертизы в рамках проекта 
ЗФП-2021.

Подробнее на сайте 
zolfondpress.ru, тел. (499)1523473,   
e-mail: zolfondpress@mail.ru       

В 2020 году проект «Золо-
той фонд прессы» расширяется 
и представляет новый конкурс 
«Золотой фонд прессы 2.0» для 
сайтов и аккаунтов в социальных 
сетях средств массовой инфор-
мации и корпоративных медиа-
проектов PR-служб. 

Цель конкурса – анализ дид-
житал-среды,  определение реги-
ональных трендов, независимая 
экспертиза показателей эффек-

тивности цифрового развития 
СМИ и медиа PR-служб, содей-
ствие в применении новых меди-
атехнологий для повышения ка-
чества, конкурентоспособности и 
монетизации интернет-изданий.

Приглашаем к участию онлайн-
версии печатных изданий и теле-
радиоканалов вместе с их акка-
унтами в социальных сетях и без 
них, онлайн-издания без традици-
онных каналов дистрибуции и ме-
диа, которые существуют только 
в социальных сетях, в том числе 
сайты и корпоративные аккаун-
ты PR-служб государственных 
органов и предприятий, частных 
компаний и некоммерческих объ-
единений. 

Участники нового конкурса по-
лучат:

- оригинальный Знак отличия 
«Золотой фонд прессы 2.0», кото-
рый отметит достижения издания 
и цифровую активность для про-
фессионального сообщества,

- полный аудит медиа от кон-
цепции до вовлеченности аудито-
рии (объем 20-30 страниц отчета),

- аналитика трендов медиапро-
странства в своем регионе (отчет 
объемом 10-15 страниц  включает 
в себя анализ непрофессиональ-
ной конкурентной среды (соци-
альные сети, блогеры, лидеры 

мнений), информационные за-
просы аудитории региона и осо-
бенности медиапотребления в 
регионе),

- рекомендации для дальней-
шего развития,

- индивидуальное сопрово-
ждение редакции-участника в 
течение года (консультирование, 
индивидуальные стратегии моне-
тизации и привлечения аудито-
рии, контроль этапов реализации 
стратегии),

- участие представителя ор-
ганизации в работе ежегодного 
Делового форума (апрель, 2021 г., 
Москва),

- скидки на образовательные 
программы «Журналиста» онлайн 
и офлайн.

Заявки на участие принимают-
ся до 31 октября 2020 г.  по e-mail 
zolfondpress@mail.ru

Подробнее – форма заяв-
ки,  договор, условия – на сайте 
zolfondsite.ru, тел. (499) 1523473, 
e-mail: zolfondpress@mail.ru

25 декабря будут опублико-
ваны списки обладателей Знака 
отличия «Золотой фонд прес-
сы-2021» на сайтах zolfondpress.
ru  и zolfondsite.ru

С 1 января 2021 года медиа 
имеют право ставить Знак на из-
дании и сайте в течение года.

Внимание! Презентация ново-
го конкурса состоится на вебина-
ре 22 сентября в 10:00 мск и на 
Воркшоп-практике 20 октября.

Спикер: Камилла Нигматул-
лина, редактор журнала «Жур-
налист», автор рубрики «Меди-
аразбор», доцент СПбГУ, член 
оргкомитета «Золотой фонд прес-
сы 2.0»

На вебинаре будут подведены 
итоги медиаразборов за прошед-
ший год, даны ключевые рекомен-
дации по развитию медиа в Ин-
тернете и социальных сетях.

Также спикер подробно рас-
скажет о конкурсе «Золотой фонд 
прессы 2.0» и почему в нем обяза-
тельно нужно участвовать, если в 
2021 году вы хотите добиться но-
вых результатов.

Поговорим о:
- контенте и его подаче,
- продвижении и привлечении 

внимания,
- бизнес-задачах и монетизации,
- аудитории и взаимодействии 

с ней.
Регистрация на вебинар откро-

ется на сайте jrnlst.ru 15 сентября.
Программа форума (19, 20, 21 

октября) и формы документов для 
участия в проекте «Золотой фонд 
прессы-2021» УКАЗАТЬ ССЫЛКУ С 
САЙТА ЖС.

С уважением,
Дирекция 

«Золотого фонда прессы»

тел. (8 499) 152 34 73
www.zolfondpress.ru 

Идет прием заявок на соискание 
Знака отличия «ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ-2021»

Главнокомандующий ВМФ России утвердил 
Положение об открытом Всероссийском 
фотоконкурсе «МАЯКИ РОССИИ»

Конкурс проводится в три 
этапа:

– первый этап (прием работ) 
с 1 сентября 2020 г. по 1 августа 
2021 г.;

– второй этап (предваритель-
ный отбор) со 2 августа по 10 сен-
тября 2021 г.;

– третий этап (финал конкур-
са) с 11 по 24 сентября 2021 г.

Работы представляются на 
конкурс в номинации:

– «Святыни морей», показыва-
ющие маяки России и/или рас-
крывающие исторические аспек-
ты создания Маячной службы 
России;

– «Смотрители маяков», показы-
вающие работу и быт маячников.

Выбор номинации, в которой 
участвует представленная на 
конкурс фотография, осущест-
вляет участник конкурса, при 
этом работа должна соответство-
вать теме номинации. Положение 
о проведении конкурса опублико-
вано на сайте Минобороны Рос-
сии и Русского географического 
общества.

Департамент информации 
и массовых коммуникаций 

Министерства обороны 
России

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям (Роспечать) и Международный 
пресс-клуб объявили о проведении XVI Всероссий-
ского конкурса публицистических работ молодых 
журналистов, пишущих на социально значимые 
темы, «Вызов – XXI век».

Всероссийский конкурс 
публицистических работ 
молодых журналистов 
«ВЫЗОВ – XXI ВЕК»

Для участия в Конкурсе представляются: интервью, репортажи, ста-
тьи, очерки, материалы на электронных ресурсах в Интернете. Положе-
ние о конкурсе размещено на сайте МПК: www.pr-club.com.

Сроки подачи работ – до 10 октября 2020 г. Торжественная церемо-
ния награждения победителей состоится в  ноябре 2020 г. в Москве.

По решению федерального жюри 16 авторов работ – победителей 
Конкурса (по 4 в каждой номинации) приглашаются за счет организато-
ров на проводимый известными российскими журналистами и экспер-
тами в области журналистики творческий семинар и торжественную це-
ремонию подведения итогов, где получат медали и дипломы Роспечати.

E-mail для приёма работ: conkursvizov@pr-club.com, polodiychuk@pr-
club.com 

Тел. для справок: 8-915-449-04-48, 8-916-519-18-04,  
Координатор Конкурса – Полодийчук Наталья Валерьевна.

Международный пресс-клуб – 
Федеральный оргкомитет Конкурса

Конкурс проходит среди молодых журна-
листов (до 25 лет) – работников СМИ, а также 
нештатных авторов по опубликованным в пе-
чати и Интернете в августе 2019 – сентябре 
2020 гг. материалам.

Номинации Конкурса:
«Вызов – политика и экономика». 
«Вызов – портрет современника». 
«Вызов – межнациональные и межкон-
фессиональные отношения».  
«Вызов – 75-летие Великой Победы». 


