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Всего три?

Уже три!

Союзу журналистов
Севастополя – 3 года

Смотрите разворот нашей газеты

С почином!

В НАЧАЛЕ
БЫЛО СЛОВО
Это евангельское изречение наверняка известно всем (от Иоанна
(Ин, 1:1)). Но, наверное, мало кто
знаком с его толкованием.
Опуская его религиозный смысл,
подчеркнём философский и практический – речь идёт о вечности бытия, в
котором значение имеют сущностные,
непреходящие ценности. Для Человека
– существа социального – Слово имеет особое значение. И мы, журналисты,
это прекрасно понимаем. Но, как это
ни парадоксально, не всегда им можем
воспользоваться. Это стало одной из
причин учреждения Севастопольской
организацией СЖР газеты «Слово Севастополя», альманаха «Севастопольская
весна» и сайта «Журналист Севастополя», которому мы придаём статус СМИ.
Мы надеемся, что эти информационные ресурсы нашей медийной корпорации станут хорошей площадкой для
изложения своих взглядов «пишущей
братией» и обмена мнениями. Выход в
свет пилотных номеров наших изданий
стал возможен благодаря субсидии, выделенной Правительством Севастополя
в рамках проекта по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на 2017 год. Дальнейшее существование наших СМИ зависит
только от нас.
Надеюсь, коллеги, что все это понимают.
С уважением,
Сергей ГОРБАЧЕВ,
Председатель Севастопольской
организации СЖР

Председателю Севастопольской
организации СЖР
С.П. Горбачеву,
редакциям СМИ и журналистам
Уважаемые товарищи, друзья!
Поздравляю вас с созданием журналистской организацией Севастополя
своих газеты, альманаха и сайта! Уверен:
они будут востребованы как авторами,
так и читателями, ведь журналистам Города-Героя есть что сказать заинтересованной аудитории, которая всегда отличалась неравнодушием и активностью.
Желая вам успехов в реализации планов, выражаю журналистам флота
и города признательность и благодарность за ваш, без всякого преувеличения, самоотверженный труд, смелость и профессионализм, проявленные в трудные годы борьбы за возвращение Севастополя и Крыма в
родную гавань – в Россию. Всегда ценю и никогда не забуду о вашей результативной работе в 1991–1992 годах, когда я командовал Черноморским флотом: город и флот мы отстояли вместе! Спасибо вам, друзья!
Благополучия, творческих достижений и жизненных побед!
С уважением,
Ваш адмирал И. КАСАТОНОВ
Председателю
Севастопольской организации СЖР,
членам нашего Союза
Дорогие друзья!
Всегда рад хорошим новостям из
славного Города-Героя Севастополя.
Сегодня вы запускаете свои реальные
проекты – выходит в свет газета «Слово
Севастополя», готовится к выпуску альманах «Севастопольская весна», а сайт
«Журналист Севастополя» приобретает статус СМИ.
На мой взгляд, это очень важно – иметь свои информационные площадки, не зависящие от чьей-то воли и властного окрика. Молодцы!
Желаю всем вам успехов, а учреждённым СМИ – хорошей и активной работы без долгих перерывов. Но это уже зависит от вас. Надеюсь, что ваш опыт
будет заслуживать распространения и в других региональных организациях.
Всегда рад встречам на севастопольской земле, в вашем – Нет! Нашем! – любимом всей Россией Городе-Герое Севастополе!
С уважением и поддержкой ваших инициатив
Ашот ДЖАЗОЯН,
секретарь Союза журналистов России,
президент Медиаконгресса «Содружество журналистов»

В НОМЕРЕ: Поздравляем юбиляров!
«Севастопольской газете» –25! стр. 6
Севастопольской «Литературке» – 10 лет.
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Новый телепроект
В июне в Севастополе появилась новая телеорганизация. Называется она так: Государственная телерадиокомпания (ГТРК) «Севастополь». Возглавил ее
опытный медийщик, политический обозреватель телеканала «Россия-1» Александр Минаков. В прошлом
он – военный журналист, работал военкором во многих «горячих» точках: Чеченская Республика, Югославия, Афганистан, Македония, Ирак…

из Астрахани, Вологды, Калуги,
Тулы, Уфы, Санкт-Петербурга и,
конечно, из Москвы.
Так что постепенно я набираю
свою команду. Есть уже несколько молодых корреспондентов,
которых мы же и обучаем в процессе работы. Прикомандированные к нам из других регионов
России журналисты и телеоператоры проводят для них мастер-классы. И сейчас практически 80% телеоператоров
– это местные ребята. Надеюсь

поднимать острые и даже злые
проблемы, не боятся критиковать местные власти и организации, от которых зависит
жизнеустройство в городе. Однако чувствуется, что севастопольские СМИ долго варились,
что называется, в собственном соку – но это объективная
ситуация. Не хочу говорить, в
чем это проявляется, но – да,
это проявляется. И я надеюсь,
что появление нашей телекомпании внесет свежую струю в

к весне выйти на такой уровень,
когда костяк нашей команды будет создан из местных специалистов. Для этого планируем
выстраивать отношения с Севастопольским филиалом МГУ – с
отделения журналистики будем
приглашать студентов на практику и отбирать из них талантливых ребят.
– Я так понимаю, Александр
Васильевич, у вас уже было
время оценить наше региональное медиапространство.
Что можете сказать о работе
севастопольских
журналистов?
– С моей стороны будет некорректным давать такую оценку. Могу сказать одно: медийное пространство Севастополя
очень интересное и креативное. Севастопольские медийщики делают очень много интересных новостных материалов.
Восхищен, что они не боятся

местное медийное пространство, в его развитие. Не хочу
строить из себя мэтра, но рассчитываю, что будет налажен
диалог по обмену методами,
практикой, опытом работы.
Это ведь очень важно, согласитесь, – смотреть, как работают
другие, перенимать опыт, что
пойдет на пользу как нам, так и
местным специалистам-журналистам.
Александр Минаков не скрывает своего восхищения Севастополем. «Это – удивительный
город, – говорит он, – с очень
активными гражданами, обладающими высоким чувством справедливости, что непременно
проявляется и в медийном пространстве. И нам очень интересно работать в этом городе, где
происходит очень много интересных событий, и люди достаточно откровенно отзываются о
том, что происходит».

В Севастополе – новое телевидение.
С большими и хорошими перспективами
ГТРК «Севастополь» прочно
обосновалась в южном регионе страны, ее руководителями были оперативно решены
многие организационные вопросы, и уже в июле на частоте телеканала «Россия 1»
стали выходить выпуски новостей «Вести - Севастополь».
Но процесс становления
новой телевизионной структуры был не таким простым, как
кому-то может показаться. О
проблемах, которые пришлось
решить, и о перспективах развития ГТРК «Севастополь» Владимиру Губанову рассказал ее
директор Александр Минаков.

– Поскольку наша организация создавалась практически с
нуля, мы понимали, что набрать
штат из местных специалистов
– задача практически нереальная. Мы столкнулись с огромными кадровыми проблемами:
не хватает профессиональных
журналистов, редакторов, шефредакторов, телеоператоров –
всего не хватает!
Когда я приехал в Севастополь и стал знакомиться с
местными специалистами, немногие захотели переходить в
нашу организацию, тем самым
не желая оголять свои телеканалы. Вместе с тем признаюсь:
мне трудно было найти среди
них тех, кто устроил бы меня по
своим профессиональным качествам. Поэтому, запуская наш
проект в Севастополе, мы пригласили специалистов из разных регионов России. Сейчас у
нас работают телевизионщики

Проект

Наш Фестиваль

ДАГОМЫС ЖДЕТ!

С 23 по 29 сентября 2017 года
состоится XXI Фестиваль журналистов
«Вся Россия»
В фестивале, уже традиционно, примут участие
журналисты из всех регионов России, иностранные
журналисты. В качестве докладчиков и экспертов
здесь выступают самые авторитетные политики,
ученые, деятели культуры. Среди них руководители
российских органов власти, ЮНЕСКО, Международной федерации журналистов, Европарламента.
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ – дискуссии на актуальные темы, презентации новых СМИ-проектов,
мастер-классы ведущих публицистов, «круглые
столы», встречи с известными политиками, деятелями науки и культуры. В рамках фестиваля пройдет профессиональный конкурс по номинациям
«Лучший социальный проект», «Лучший дизайн»,
«Лучший фоторепортер» и др. В этом году впервые
будет проведен экспертный разбор работ участников конкурса. Отдельная программа готовится
для молодых журналистов. Окончательный вариант
программы Фестиваля составляется. В неё также
войдут «открытые трибуны», презентации на выставочных площадках и многое другое.
В настоящее время организована работа по
подготовке делегации Севастопольской организации СЖР к участию в XXI Фестивале журналистов
«Вся Россия» в Дагомысе.
СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ примут участие в главном событии журналистского сообщества России уже в четвёртый раз. В 2014-2016 годах Секретариат СЖР предоставлял возможность
участвовать в форуме крымским и севастопольским журналистам на безоплатной основе (в общей сложности региональным организациям было
выделено по 95 мест). Севастополь и наше медиасообщество мы представили на достойном уровне.
В настоящее время решается вопрос нашего участия на таких же условиях, хотя существующие материально-финансовые проблемы осложняют эту работу. В то же время следует отметить: любой журналист
может решить вопрос своей поездки в Дагомыс самостоятельно (см. представленную ниже информацию).
Свои предложения по участию (перспективные
проекты, презентации, предложение спонсоров
и др.) направляйте на адрес joursev2014@mail.ru.
Наши журналисты уже представили ряд проектов,
заслуживающих не только внимания, но и поддержки. О них вполне можно рассказать нашим коллегам из других регионов России.
Сергей ГОРБАЧЕВ,
председатель Севастопольской
организации СЖР

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ
На сайте Союза журналистов России представлены:
Заявка на участие в конкурсе
Положение о конкурсе
Адрес прежний: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Ленинградская, 7.
Условия участия в фестивале:
- проживание в номере Стандарт 1-местный –
31800 руб. (включая НДС 18%);
- проживание в номере Стандарт 2-местный –
21000 руб. (включая НДС 18%) с каждого участника.
В стоимость проживания входит трехразовое
питание.
Кроме того, каждый участник оплачивает аккредитационный взнос в размере 5 000 руб. (в т.ч. НДС
18 %).
Проезд к месту фестиваля – за счет участников.
Заявки на участие принимаются по e-mail: ruj@
ruj.ru до 5 сентября.
Возможна оплата за наличный расчет только в
Москве в бухгалтерии СЖР.
Более подробную информацию о фестивале
можно получить по телефону (495) 637-23-95 (общий отдел) и на сайте www.ruj.ru.
После окончания фестиваля возможен двухнедельный отдых для журналистов и их семей по этим
же ценам. Оплата в ОК «Дагомыс».
УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА XX ФЕСТИВАЛЯ
ЖУРНАЛИСТОВ «ВСЯ РОССИЯ- 2017»
В конкурсе могут принимать участие только аккредитованные на фестивале редакции и журналисты районных, городских, областных, краевых,
республиканских, общенациональных, корпоративных газет, журналов, телерадиокомпаний, вебсайтов. Конкурсные материалы принимаются только
в день заезда.
В жюри конкурса представляются материалы
печатных СМИ, теле-, радиопрограмм, веб-сайтов,
опубликованные или вышедшие в эфир в период с
1 января 2017 г. по 15 сентября 2017 г.
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Телекомпания
«Севастополь» тоже не будет закрываться от острых проблем и
будет поднимать их, заверяет
А. Минаков. «Но главная задача
журналистов, жителей города
и местных властей, – считает
он,– обсуждать проблемы в конструктивном стиле. Потому что
одними обвинениями и обличениями проблемы не решить.
Вопросы, да, надо поднимать,
надо обсуждать их, но обсуждать конструктивно и интеллигентно, чтобы был максимальный эффект от всех дискуссий.
А поднимать проблемы ради
проблем и потом о них забывать
– это, я считаю, непрофессионально. Нужно не только поднимать проблему, но находить
причину её возникновения и вариант решения – так мы хотим
работать».
– И в завершение, Александр Васильевич, о перспективах вашей телеорганизации...
– Перспективы у нас очень
большие и хорошие. Будем расширять вещание. Сейчас мы
делаем два выпуска новостей в
день, кроме субботы, и итоговую программу в воскресенье.
С весны перейдем на режим выхода четырех выпусков новостей
в день. Планируем выходить, как
и другие региональные филиалы, также и на телеканале «Россия-24». В ближайшее время открываем и радийный проект. А в
перспективе будем заниматься
и рекламными проектами, чтобы
не сидеть на госбюджете, а зарабатывать деньги для своего развития.
– Спасибо за интервью.
Успехов вам.
Вопросы задавал
Владимир ГУБАНОВ

СОЗДАДИМ
«Энциклопедию
севастопольской
журналистики»
ВМЕСТЕ!

Севастопольская организация СЖР начинает реализацию нового проекта, в котором может принять участие каждый, – мы вместе напишем «Энциклопедию
севастопольской журналистики».
Его идея возникла неслучайно – наш город стал основой, дал мощный заряд творческой энергии и импульс
для активной деятельности
многим мастерам пера и объектива, вписавшим свои имена в летопись отечественной
печати, фотохроники, кинодокументалистики,
радио
и телевидения. Достаточно
назвать имена Власа Дорошевича, Аркадия Аверченко, Сергея Эфрона, Евгения
Петрова, Константина Симонова, Владислава Микоши, Евгения Халдея, Бориса Шейнина, чтобы сделать
однозначный вывод: у этого проекта – великолепные
перспективы. Он не просто
интересен и познавателен,
он нужен и однозначно будет
востребован.
Проект
предусматривает
собственно издание книги –
«Энциклопедии севастопольской журналистики», но не
только. Подготовленные для
неё материалы будут опубликованы в СМИ Севастопольской организации СЖР – в
газете «Слово Севастополя»,
альманахе «Севастопольская
Весна», на сайте «Журналист
Севастополя». Предлагается
готовить видеосюжеты, которые будут предложены ТВ и
размещены на сайте. Подбор-

ки фотографий составят основу фотовыставки, будут переданы для экспонирования
в музеи. Проект станет основой для творчества школьников и студентов в ходе специального конкурса. Будут
подготовлены предложения
по увековечению памяти севастопольских журналистов,
приведению в порядок могил
наших забытых коллег. Формы нашей работы могут быть
самыми различными. Главное
– соответствие определённому направлению: воздание
должного труду наших коллег
и их памяти, возвращение забытых имён, рассказ о дне сегодняшнем.
Мы приглашаем к участию
всех, кому этот проект интересен. Мы ждём материалы
– тексты, фотографии, ксерокопии документов о людях,
коллективах редакций СМИ,
учебных заведениях, примечательных событиях, рассказывающих о севастопольской
журналистике и медиапространстве нашего Города-Героя.
Плодотворного сотрудничества и творческих успехов
всем нам, друзья!
Контакты через
электронную почту:
joursev2014@mail.ru
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Этим летом отмечает своё 10-летние «Литературная газета +Курьер культуры: КрымСевастополь». 14 июля в читальном зале ЦГБ
им. Л.Н. Толстого Севастополя собрались те,
кто принимал активное участие в создании
газеты, чтобы приветствовать ее авторов,
редактора и издателя Татьяну Воронину.
Член Союза журналистов России, известная общественница, деятель культуры
Татьяна Андреевна Воронина по сей день
является бессменным редактором этой

Вместе
с читателем

библиотеки Крыма, созданы и изданы три
библиографических справочника по материалам газеты и авторам выпусков с 2007 по
2013 год. К сожалению, она не успела завершить работу в связи с кончиной…
В 2014 году Т. Воронина сумела не только
продолжить выпуск издания, но и проложить
новый курс с учетом перемен, сохранения,
преумножения обогащения как русского
языка и литературы, так и русской и мировой
литературы, культуры, истории. Легко инте-
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кто был готов безвозмездно подставить
плечо в трудное для газеты время.
Если говорить о друзьях газеты, то это,
несомненно, музейные работники и библиотекари. Музеи им. А. Грина, сестер Цветаевых в Феодосии, им. И. Сельвинского в
Симферополе, художественные музеи Севастополя и Симферополя, музей Тавриды…
Библиотеки Крыма, в том числе крупнейшая
научная библиотека Республики Крым им. И.
Франко, Центральная городская библиотека

тивы как городских, так и республиканских
масштабов. Более 200 научных, публицистических, исторических и мемуарных произведений, посвященных истории России,
Черноморского флота, Севастополя, героической эпопее 1941–1945 гг., опубликовано
на страницах газеты, ведется историческая
летопись Города-Героя 1783–2017 гг., а также публикуются материалы, посвященные
юбилейным и знаковым датам.
Слоган издания – «Газета, которая не ста-

Десять лет – как один день

Севастопольская-крымская «Литературка»
отметила свой юбилей
газеты, которая увидела свет в июле 2007
года.
Именно первый выпуск Крымской «Литературки» стал отправной точкой при взгляде на события прошлых лет. Авторы уже
исторического номера пришли на встречу
спустя десятилетие и помогли присутствующим окунуться в атмосферу того времени,
когда издание начинало свой путь. Представитель Главного управления культуры
Оксана Шпиця приветствовала редактора и
от имени начальника Главного управления
культуры И.С. Демидовой вручила Т.А. Ворониной грамоту. Как заметила директор ЦБС
для взрослых Е.А. Волкова, «за годы своего
существования газета объединила многочисленный отряд севастопольской и крымской творческой интеллигенции, писателей,
научных работников, деятелей культуры и
искусства, историков, библиотечных и музейных работников. Деятельность Татьяны
Ворониной как редактора на протяжении 10
лет была направлена на сохранение в Севастополе русской идентичности, славянской
культуры и духовности, воспитание у молодежи патриотизма, любви к своей Отчизне
– России». Именно это отмечали и другие
выступающие, которые внесли свою лепту в
становление газеты.
Директор Художественного музея им.
М.П. Крошицкого Николай Краснолицкий и
директор ЦБ им. Гайдара Елена Панченко
вспомнили о сотрудничестве с полюбившимся изданием. Раиса Семенова, президент правления Фонда истории и культуры
им. Геннадия Черкашина, поздравила Татьяну Воронину с юбилеем, отметив, что это
большое событие в Городе-Герое Севастополе: «При украинской власти газета являлась форпостом русской мысли, деятельности Русского мира не только на территории
Севастополя, Крыма, но и всей Украины»,
– сказала она в своем приветствии. Журналист, поэт, бард Владимир Губанов прочитал
свои стихи, опубликованные в крымской
«Литературке». Он также спел песни, одну из
них посвятив автору, давнему другу газеты,
писателю Михаилу Лезинскому.
Выступления следовали одно за другим,
многих взволновало это событие. Почти все
отметили неформальную дружескую атмосферу, которая царила в зале. Выступающие, а
их редактор газеты представляла поименно,
говорили и прозой, и стихами. Многие из них
в своё время поддерживали газету в трудную
минуту. Большой интерес вызвало выступление композитора, председателя Союза творческой интеллигенции Севастополя Якова
Марковича Машарского. Он поздравил юбиляра своей песней о Севастополе. Выступили
и писатели, члены Союза писателей России,
ведь именно севастопольское региональное
отделение Союза возглавляет Татьяна Воронина. Продолжая экскурс в прошлое, редактор напомнила присутствующим, что общий
тираж газеты с июля 2007 года без малого
составляет 527500 экземпляров. Осуществлено 211 выпусков издания. С 2014 года газета зарегистрирована в Москве по российскому законодательству.
Любовью Алексеевной Герасимовой,
сотрудницей Республиканской юношеской

грировавшись в культурное пространство
современной России, вот уже три года газета поддерживает тему патриотизма, исторических и культурных ценностей. Нельзя
не отметить плодотворное сотрудничество
крымской «Литературки» с постоянными
авторами и корреспондентами. Это прежде
всего севастополец Михаил Лезинский из
Хайфы, к сожалению, покинувший этот мир,
крымчане Геннадий Беднарчик, переводчик
из Нетании (Израиль), который на протяжении 10 лет присылает отличные переводы
французских путешественников и военных,
побывавших в Крыму в XVIII–ХX вв., и известный поэт, публицист и прозаик Юрий Милославский, ныне житель Нью-Йорка. Прекрасные материалы присылали в своё время
Сергей Минаков и его дочь Анна из Харькова.
Среди авторов также севастопольские писатели историки-краеведы Владимир Шавшин
и Аркадий Чикин, верные теме сохранения
исторического наследия Севастополя. Наталья Тарануха по профессии врач, но является
корреспондентом газеты с 2011 года. Без отличных материалов об искусстве и культуре
полуострова журналиста и писателя из Симферополя Людмилы Обуховской не обходится практически ни один номер газеты. Активно использует свой потенциал на страницах
«ЛГ+» старейший военный корреспондент и
журналист Севастополя Борис Гельман. Неравнодушен к происходящим событиям в
родном городе севастопольский журналист
Геннадий Эльчиев.
Невозможно не упомянуть о Марине Земляниченко, чьи исторические очерки всегда на пике времени и интереса читателей.
Много лет газета публикует материалы, как
художественные, так и публицистические,
поэта Николая Тарасенко, отметившего в
этом году своё 97-летие, и его сына прозаика-краеведа и поэта Дмитрия Тарасенко.
Золотой фонд «Литературки» – материалы
известного писателя и журналиста Леонида
Сомова, причем он, как и другие вышеперечисленные авторы, имеет много заслуг и
титулов.
Любимы читателями публикации симферопольских писателей Марины Матвеевой,
Ольги Голубевой, Елены Осминкиной, Ольги
и Афанасия Ивановых. А Константин Фролов, как автор, поэт, артист – уникальное
явление в культурной жизни не только Крыма, но и России. Впрочем, крымская земля
богата талантами, что наглядно доказывает
другой Константин – Ефетов, чьи творения
в виде книг выходят с завидной регулярностью, о чем и сообщает газета. Другой автор,
известный крымский писатель Валерий Митрохин, любим и почитаем читателями. Его
произведения, несомненно, обогащают литературу России, как, впрочем, и творчество
севастопольского прозаика Виктора Лановенко. Вошел в плеяду постоянных авторов
крымской «Литературки» коктебельский писатель В. Ложко. Его материалы – это всегда
сегодняшний день, яркий, наполненный событием, как, например, Всероссийский литературный фестиваль им. Н. Гумилёва, или
его поэтический либо прозаический литературный экскурс в прошлое родного края.
Кроме всего прочего, он один из тех людей,

им. А. Пушкина; севастопольские библиотеки – Центральная им. Л. Толстого, Морская
библиотека им. М. Лазарева и Центральная
библиотека для детей им. А. Гайдара. Материалы различных авторов, освещающих работу и деятельность этих учреждений культуры, всегда пользуются спросом у читателей
и находят у них отклики. Многие писатели
поддерживают связь с библиотеками, они
не только проводят там свои творческие
встречи, но и пишут о библиотеках, их работе. Так, севастопольская писательница Татьяна Корниенко многие годы возглавляла
Клуб детских писателей при библиотеке им.
А. Гайдара. По сей день возглавляет в Симферополе Объединение детских писателей
в Крымском региональном отделении Союза писателей России Людмила Огурцова.
Она постоянно продвигает детское чтение,
поддерживает связь с маленькими авторами и коллегами-писателями со всего Крыма.
Евпаторийский писатель Евгений Никифоров – это ещё один великолепный пример
писателя-подвижника. Он не только представляет авторские, эксклюзивные материалы, но и радеет за то, чтобы на страницах
крымской «Литературной газеты» появлялись
новые имена. Всегда интересны для наших
читателей публикации талантливых севастопольцев, прежде всего писателей-маринистов С. Горбачева, С. Ниткова, В. Стефановского, С. Ислентьева. Полюбились читателям
материалы писателей В. Воронина и А. Волкова, М. Колесова и Т. Шороховой, В. Фесенко и В. Губанова, Н. Ярко и Б. Бабушкина, А.
Агаркова и Т. Синицына, Л. Гусельниковой и Р.
Козуновой, Н. Ильченко и И. Тюняевой, Л. Непорент и А. Федосеева, Э. Угулавы и Т. Халаевой, В. Горбаня и П. Беседина. Все они имеют
свой неповторимый голос в прозе и поэзии,
драматургии и публицистике.
Нельзя не перечислить прекрасных
крымских авторов, неоднократно публиковавшихся на страницах «ЛГ+». Это Галина и
Александр Грановские, Владимир Сорокин,
председатель Крымского отделения СПР, О.
Азарьев, В. Анфимова, Вл. Грачев, Е.Б елоусов, Н. Наумова, А. Масалов, Г. Шалюгин, И.
Козеева, Т. Егорова, О. Бондаренко. Особой
строкой идут друзья газеты из СРП ВК, возглавляемого Н.Ищенко: супруги-писатели
Молодцовы, В. Норченко, Л. Французова,
И. Сидоренко и др. Держат тему «Пушкинианы» в газете Светлана Мирошниченко из
Севастополя, героического прошлого Города-Героя – Виктор Медведев. Авторы, которые просто прислали свои материалы на
электронный адрес газеты.
Писатели из Москвы, руководители Союза писателей России не только поддерживают Т. Воронину в её начинании, но являются активными авторами. Это В. Ганичев, С.
Катькало, Н. Иванов, А. Воронцов, Г. Иванов,
В. Дворцов, Н. Дорошенко, С. Вьюгина, И.
Тертычный – всегда дорогие гости в крымской «Литературке». Как, впрочем, и петербуржцы В. Ефимовская, Н. Коняев, В. Гуд.
Все вместе эти люди составляют золотой
фонд газеты, которая любит своих читателей и существует благодаря их вниманию.
На страницах газеты освещаются и поддерживаются многие культурные инициа-

реет». Можно взять любой выпуск прошлых
лет и получить интересную информацию из
области литературы, культуры, истории, образования, науки как в современных, так
и ретроспективных аспектах. Издание позволяет читателю лучше познать и более
основательно осмыслить события Великой
Отечественной войны, величественный подвиг многонационального советского народа,
Красной Армии, их освободительную миссию
для эффективного противодействия фальсификаторам истории. Центральное место в
газете уделяется героической обороне и освобождению Севастополя. В газете регулярно печатаются циклы по различным темам и
направлениям: «Пушкиниана», «Настоящее
прошлое», «Забытая война» и др.
На страницах «Литературки» имеют возможность публиковать свои произведения
как маститые, так и начинающие авторы.
Редактор Т. Воронина – участник и лауреат фестивалей прессы «Вся Россия-2015»,
«Вся Россия-2016» в Дагомысе среди краевых, окружных, областных, республиканских
газет.
В течение 10 лет «Литературная газета +
Курьер культуры: Крым-Севастополь» бесплатно поступает в фонды севастопольских
библиотек, как детских, так и взрослых филиалов, в Морскую библиотеку им. М.П. Лазарева, в некоторые учреждения культуры
Севастополя.
Газета способствует плавному переходу в
культурное пространство России, пользуется большой популярностью. Её выпуски хранятся также и в Библиотеке Конгресса США.
«Литературная газета+», как и прежде,
производится малыми силами небольшой
редакции. В своё время работали корректорами С. Трафедлюк, Т. Габидулина, М. Горбачёва. Ныне корректорские обязанности
исполняет М. Виргинская. На протяжении
шести лет обработкой иллюстративного
материала занималась бильд-редактор В.
Куликова, затем её сменила Л. Ашихина. Отдельно нужно отметить, что дизайн газеты
создала однофамилец бильд-редактора – Н.
Куликова. Как и прежде, в газете почти нет
перепечаток из других изданий – только авторские материалы составляют основу каждого выпуска! Это говорит о многом – авторский коллектив как никогда крепок духом. И
уже, образно говоря, выбравшись на чистую
воду в самостоятельном плавании, газета
не работает на уровне «слияния» с московской «Литературной газетой», с которой сотрудничала на протяжении нескольких лет и
интерес к которой активно поддерживала и
у крымчан, и на Украине. Теперь это самостоятельное издание крупного формата,
чье качественное наполнение материалами
как местных авторов, так и всероссийского
масштаба придает ей особый статус республиканского издания наравне с окружными,
областными и краевыми изданиями России.
Интерес к газете не затухает в течение десяти лет. Как показал юбилейный форум журналистов «Вся Россия-2016» в Дагомысе,
по словам старейшего журналиста России
Георгия Зубкова, «в этой газете есть всё, что
делает честь её редактору»!
Ивга СТРОНСКАЯ

Слово
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Догнать время

Работа начиналась не с
чистого листа – с середины 90-х годов уже прошлого века у нас действовала
Ассоциация
российских
журналистов, работающих
в Севастополе, Крыму и
на Черноморском флоте.
В общей сложности в неё
входило около ста профессиональных журналистов
города, флота и АРК. Возглавлял её главный редактор газеты Черноморского

Уж три года прошло, как в ставшем
русским во всех смыслах этого слова
Севастополе была организована работа по созданию и регистрации региональной организации Союза Журналистов России.

Союзу жу
2014 Севастопо
Работа началась с необходимого и малого – были получены печать и штамп, оформлены
необходимые реквизиты, в т.ч.
расчетные счета, оформлялись
документы для выдачи членских билетов СЖР и т.д. Одним
из первых мероприятий стало
участие в организации спортивно-патриотической
акции
«В родную гавань» совместно с
депутатами Ленинского муниципального образования. В рамках
акции проводился конкурс молодых журналистов – студентов
Филиала МГУ.

флота «Флаг Родины» капитан 1 ранга
Александр Муравьёв, членом Федеративного совета СЖР более десяти лет
был его заместитель капитан 1 ранга
Сергей Горбачев. К сожалению, в силу
изменения российского законодательства, существование организации СЖР
за рубежом стало невозможно…

29 марта 2014
года 64 журналиста,
собравшиеся в Севастопольской Морской
библиотеке,
решили сформировать рабочую организационную группу
по созыву и проведению Учредительной
конференции по созданию Севастопольского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации
«Союз журналистов
России». Она состоялась 19 июня 2014
года. В работе конференции
принял
участие врио Губернатора
Севастополя Сергей Меняйло.
Председателем организации
избран
Сергей
Горбачев.
Сформированы руководящие органы организации, которая
зарегистрирована 30
декабря 2014 года.
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Постоянную
поддержку организации оказывает
руководство СЖР – председатель Союза Всеволод
Богданов и секретарь СЖР
Ашот Джазоян, работники
аппарата во главе с Надеждой Мосиной.

2015

урналистов
оля – 3 года

2016

Ежегодно
севастопольские
журналисты участвуют в Фестивале прессы «Вся Россия», который проводится в Дагомысе.
В течение трёх лет севастопольское медиапространство достойно представили журналисты
практически всех СМИ ГородаГероя. Они участвовали и побеждали в профессиональных конкурсах, а также в конкурсе «Поют
журналисты России».

2017

В 2016 году по инициативе организации впервые был организован общегородской творческий
конкурс журналистов «Курс – в родную гавань!», посвящённый 2-й годовщине Русской весны.
С июня 2015 года работает сайт организации
«Журналист Севастополя», который сейчас приобретает статус СМИ. В мае 2017 года зарегистрированы наши печатные СМИ – газета «Слово Севастополя» и альманах «Севастопольская весна».
Журналисты города активно участвуют в общероссийских профессиональных конкурсах и мероприятиях. Традиционной стала поездка в Москву на
ежегодную пресс-конференцию Президента В.В.
Путина. Севастопольцы принимают иностранных
гостей с целью донести до мирового сообщества
правду о Русской весне, жизни в Крыму и Севастополе. А в июне 2017 года Сергей Горбачев буквально «прорвался» на проходивший в Вене под эгидой
ОБСЕ Международный медиафорум «Свобода СМИ
в условиях нестабильности»: информационную
блокаду необходимо прорывать, используя возможности народной дипломатии.

Традиционными стали акции
Памяти, проводимые 5 мая, в
День Советской печати. А 13 января журналисты дружно отмечают День Российской печати.
Уже трижды Союз журналистов Севастополя был соорганизатором
Международного
фестиваля духовно-патриотической песни «Небо славян». В
этом году также организован
совместно с кинематографистами телепроект «Бесогон» в
Севастополе».

Перед организацией открыты широкие перспективы для развития, участия в собственных проектах. Главное – действовать, а не быть статистами,
обладающими членскими билетами СЖР.

СОЗДАЁМ СВОЙ АЛЬМАНАХ ВМЕСТЕ!
Вторым печатным СМИ, зарегистрированным Севастопольской
организацией СЖР, является альманах «Севастопольская весна».
Сейчас идёт сбор материалов на пилотный номер.
Автором альманаха может стать любой член нашего Союза, который подготовит качественный материал, отвечающий направленности и формату нашего издания. Статья на актуальную тему,
эссе, воспоминания, очерк о коллеге, материал на историческую
тему, отражающие журналистскую проблематику, могут быть опубликованы в первом, последующих номерах «Севастопольской

CMYK

весны» или, в крайнем случае, на нашем сайте. Это – если материалов соберётся много, а время не будет допускать их «прокисания».
Ждём от вас, коллеги, активного творчества. Хотелось бы, чтобы предоставляемые вами материалы не требовали основательного редактирования и технической подготовки.
Дерзайте! Творите! И всё у нас получится!
Контакты через электронную почту:
joursev2014@mail.ru
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«Севастопольской газете» – 25!

Слово
Как и многим газетчикам,
ежедневная
редакционная
«молотилка» не позволяла ей
отвлекаться от рабочих тем, от
того, что требуется срочно в
номер. Но, стопроцентно осиливая вал «срочняка», она бережно собирала впечатления,
к которым стремилась обязательно вернуться.
Местом, где всё недосказанное соединялось воедино,
был и остаётся для неё Малахов курган. Символ величия
духа защитников Родины, свидетель их беспримерного мужества, плац доблести и чести.
Он был ещё разорён, когда
слушательнице Университета общественных профессий
Севастополя, жене флотского
офицера Надежде Евстигнеевой руководитель факультета
журналистики Андрей Александрович Дивавин – один из
блестящих редакторов «Флага
Родины» – поручил написать о
начавшемся озеленении Малахова кургана. Молодого инженера, возмечтавшего о журналистике, фронтовик трижды
«гонял» на место собирать
фактуру и уточнять детали. А
потом строго оценил «шедевр»
про миндаль, жёстко заметив,
что мемориальные таблички –
даже у деревьев – надо читать
внимательнее, ибо там написано не «единственное сохранившееся», а «одно из сохранившихся деревьев». Это был
урок точности и честности,
навсегда усвоенный будущим
журналистом Евстигнеевой.
И все-таки именно у Корниловского бастиона правда
жизни поднималась для неё
до высот прекрасных образов.
Тем более что севастопольцы
проводили здесь самые торжественные патриотические
церемониалы, молодые бойцы
принимали военную присягу,
молодые рабочие получали
трудовые дипломы, а юные горожане – паспорта.
Судьба распорядилась так,
что и жильё участнику боевых
действий в Великой Отечественной войне орденоносцу
капитану 1 ранга Владимиру
Евстигнееву дали на соседнем
с Малаховым курганом холме.
И с их пятого этажа, как с командирского мостика, курган
раскрывался широкими створными воротами. Воротами в
историю и современность.
Да и просто по-человечески:
здесь проходили молодёжные
торжества их сыновей, здесь
первые шаги делали внуки и
правнуки…
Так Надежда Евстигнеева,
один из лучших корреспондентов «Флага Родины» 60–80х
советских годов, обрела Малахов курган как свой главный
духовный фундамент в героике севастопольской земли, как
символ подвига защитников
легендарной
черноморской
крепости обеих его беспримерных оборон. Как уголок,
заветный для себя лично и для
всех, кому повезло входить в
дружеский круг Евстигнеевых.
Десятилетия
редакционной работы и семейной жизни
складывали
повествование,
которое Надежда Викторовна
в мечтах называла «Сны Малахова кургана». Но книжные
переплёты творческих планов
у активно и напряжённо работающих газетчиков, как правило, остаются под многопудовостью ежедневных номеров,
и некогда автору вдохнуть
выдохнуть, чтобы сосредоточиться на сокровенном.
Впрочем, не совсем так. Выпадают и нам счастливые билеты. У «флажковца» Надежды
Евстигнеевой это произошло
на 25летие Великой Победы.
Корреспонденту был поручен
репортаж с уникального события –зажжения Вечного огня
мемориала
Сапунгоры
от
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главного факела тогдашнего
Севастополя – факела Корниловской батареи Малахова
кургана.
Май 1970 года. Людей, вынесших на своих плечах Великую Отечественную войну,
оборону и освобождение Севастополя, во много раз больше, чем нынче. Практически
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на плацу Корниловской батареи. Герои поднимались на
её стены, зажигали и несли
искру факела на бронетранспортер праздничного кортежа, который торжественно,
через толпы людей следовал к
Сапунгоре, где их тоже ждало
людское море. И море цветов,
венков, флагов.

аллее к обелиску Славы. Ярко
пылает факел в руках Фёдора
Ивановича Матвеева. Сурово
сжаты губы Людмилы Михайловны Павличенко…
И снова, как удары сердца,
как чёткий стук метронома,
печатный шаг морских пехотинцев…».
В 1970 году знаковый па-

А было таких репортажей в
судьбе флотского журналиста Надежды Евстигнеевой
великое множество. Ради них
прорывалась она спецкором
«Флажка» через громыхающее пекло стройплощадок или
внедрялась в напряжённую тишину госпитальных операционных. За ними устремлялась
провожать и встречать корабли к дальним причалам (по
первому снегу – пешком, ибо
севастопольский
транспорт
неизменно встречает зиму
стоя). Готовя оперативные отчёты с партийных или государственных торжеств, она загодя
осаждала административные
кабинеты, ведь репортажи такого рода всегда требуют официальных «разведданных».

журналистка, опираясь на палочку, как на эфес шпаги, спускается с ГКП своего дома и
берёт курс на Малахов курган.
Последние годы она особенно
тревожится о судьбе заповедника. В городе его то напрочь
забывали, то перекраивали,
старые деревья умирали, а
новые не высаживали, хотя

Верность
профессии

Сны Малахова кургана

каждый мог сказать: я из того
времени. Юная жительница
блокадного Ленинграда Надя
Угрюмова, учившаяся слову в
страшных детских дневниках,
всем своим существом понимала, как важно сохранить
благодарную память о тех, кто
спас мир от фашизма.
Она готовилась к работе с
ответственностью,
добывая
план проведения праздника,
списки почётных гостей, проекты речей руководителей
города и флота. Понимала:
браться за перо придётся тут
же, как только отгремят финальные литавры, а редакция
и типография «Флажка» уже
будут стоять «на товсь», чтобы
поставить на первую полосу
самый знаковый материал номера.
Думая об огне Вечной Славы, она представляла, что
зажигает его само солнце, а
угольки этого священного пламени от имени Родины разносят живые герои. Так начинал
складываться репортаж, в котором Герои Советского Союза – снайпер 25й Чапаевской
дивизии Людмила Павличенко
и бывший гвардии старший
сержант бравшей Сапунгору
263й стрелковой дивизии, а
теперь подполковник Фёдор
Матвеев – совершали церемониал при участии практически
всего города и флота.
«…Замер почётный караул
у Вечного огня на Малаховом
кургане. И такая звенящая вокруг тишина, что, кажется, не
только люди, но и седой курган слушает, ждёт: что же произойдёт сейчас.
Как удары сердца, как метроном, гулко звучит чеканный
шаг почётного эскорта моряков…».
Да, церемониал был так
продуман, что начинался торжественным сбором черноморцев и севастопольцев,
командования флота, руководства города, почётных гостей, ветеранов, молодёжи

Понятно, что журналисты,
несмотря на всю строгость
военного охранения и особистов, должны были постоянно
действовать на упреждение,
на шаг впереди каждого эпизода процессии. Мероприятие
освещали две репортерские
бригады: от «Флага Родины» –
Надежда Евстигнеева и фотокоры Николай Григорьев, Иван
Никишов, от «Славы Севастополя» – Галина Рожнова и фотомастер Александр Баженов.
Как попасть в нужную точку в
нужное время, было только их
заботой.
С началом движения к
Сапунгоре в старенькую «Волгу» городской газеты взяли
женщин и на головокружительных виражах отслеживали весь
ход движения колонны. Как ни
бросало из стороны в сторону,
Надежда заметила, что горящее содержимое факела подкапывает на руку Фёдора Матвеева, а Людмила Павличенко
незаметно пытается хоть както прикрыть её платком. Но Герой, сжав зубы, терпя горячие
искры, доставилтаки факел до
мемориала, перенёс огонь на
новое священное место.
Эта деталь, конечно, не
могла попасть в тогдашний
репортаж, так и оставшись в
евстигнеевских «Снах Малахова кургана». Но остальное
по максимуму, в самых возвышенных, искренних чувствах
было положено на бумагу.
«Минуло двадцать пять лет,
а Герою Советского Союза
подполковнику Фёдору Ивановичу Матвееву до сих пор
не голубая дымка видится над
Сапунгорой, а серый пороховой дым. Видятся склоны,
усеянные разбитыми автомобилями,
покорёженными
пушками и миномётами, обгоревшими танками с чёрными
крестами на башнях…
Звучит реквием. Тихо стало
на Сапунгоре. Кажется, даже
птицы умолкли и ветер стих.
Медленно идут Герои по

триотический
церемониал
возглавляли
командующий
Краснознамённым Черноморским флотом вице-адмирал В.
Сысоев, член Военного совета
вице-адмирал И. Руднев, первый секретарь Севастопольского горкома партии В. Пашков. В их обращении к личному
составу черноморцев, к севастопольцам надо было выделить главное.
«Дух героев Великой Отечественной войны живёт и будет
вечно жить в наших сердцах…
Пусть Вечный огонь, зажжённый в память мёртвых, напоминает живым о том, что они
должны держать порох сухим,
а враги пусть знают: кто придёт к нам с мечом, от меча и
погибнет!».
В репортаже было всё: и
скорбь минуты молчания, и
сила вновь вспыхнувшего пламени, и бесконечность возложенных к обелиску цветов, и
глубина чувств седовласых и
юных, ощутивших своё великое единение.
Материал «Именем солнца, именем Родины» вышел во
«Флаге Родины» 12 мая 1970
года, заняв почти всю первую
полосу газеты.
Потом корреспонденту Надежде Викторовне Евстигнеевой
приходилось
ещё
множество раз выходить на
репортажи, ставить острые
проблемы в корреспонденциях или создавать художественные очерки. Она не раз
становилась
обладателем
редакционного кубка лучших
перьев – приза фронтового
корреспондента
Владимира
Апошанского, одной из первых
получила приз военного редактора Георгия Бутикова «За
верность профессии». Десятилетия трудов и вдохновения
отданы родному «Флажку».
Ан нет, неуёмна душа настоящего газетчика. Накануне
своего 90летия, которое было
буквально вчера, седовласая

когда-то это было целым движением горожан и гостей Севастополя: укоренить здесь
саженец считали за честь
даже государственные деятели и первые космонавты…
К счастью, недавно начата
реконструкция мемориального кургана, и кажется, исторически оправданная, без новоделов. Надо бы отследить,
так ли. Надежда Викторовна
с упорством бойца поднимается мимо раскопов к центральному плацу. У батареи
Корнилова находит прораба:
«Вы уверены, что факел Вечного огня будет установлен на
своём месте, там, над самой
батареей?». Прораб, удивляясь дотошности пожилой
дамы, кивает и даже делится
подробностями проводимых
работ.
Душу отпускает, но ей надо
вновь собраться с силами,
чтобы почти через квартал
вернуться к дому и подняться
на свой пятый этаж. По дороге опять приходят мысли, что
в повествовании о Малаховом
кургане так и не ставится точка. И она досадует, как досадуешь, запаздывая с заявкой
в недельный редакционный
план.
Мы же, нынешние «флажковцы», глубоко уважая и почитая старейшего нашего
коллегу Надежду Викторовну
Евстигнееву, завидуем ей в
этом. Когда двигаешь в десятый десяток лет с нереализованными планами, значит,
рассчитываешь на будущее. И
оно у тебя есть. Рукопись или
просто записка, альбом или
фотоснимок, встреча или добрый разговор. Слово и дело,
идущие от души.
Здоровья и намерений вам,
товарищ, не только на сегодня, а ещё на долгие, беспокойные, деятельные годы!
Наталия МИКИРТУМОВА
Коллаж
Александра Григорьева

Слово
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Актуально
Однако, несмотря на целый ряд
проблемных зон в Старом Свете,
речь на ней в основном шла о кризисе на Украине.
Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе является
крупнейшей в мире региональной
организацией, занимающейся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в
Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Однако в течение
двух дней в венском дворце Хофбург главной темой обсуждения
была ситуация на Украине и вокруг
неё с присущими проблемами. И
не только относящимися к безопасности журналистов. Разговор получился гораздо более объемным и
многогранным, а по тональности –
зачастую «не журналистским». Речь
шла не только об ответственности
представителей СМИ, их безопасности, но и об их статусе и роли в
решении политических задач, о влиянии «фейковых» новостей как инструмента пропаганды, о сути журналистской профессии как таковой.
Активное участие в работе конференции приняла делегация Союза журналистов России во главе
с председателем СЖР Всеволодом
Богдановым. В неё вошли секретари Союза Ашот Джазоян, Рафаэль
Гусейнов, Василий Балдицын, Али
Камалов, Антон Стуликов. На конференцию были приглашены известные российские журналисты,
в том числе вице-президент Европейской Федерации журналистов
Надежда Ажгихина и главный редактор журнала «Огонёк» Сергей
Агафонов. Впервые в работе столь
представительного форума принял
участие председатель Севастопольской организации СЖР Сергей
Горбачев.
Сергею Горбачеву удалось выступить на пленарных заседаниях
конференции дважды. Представитель медиасообщества Севастополя выразил признательность
организаторам этого высокого
форума за приглашение к участию
в нём. Причём не просто личную
признательность, а благодарность
коллег, севастопольских журналистов, которые хотят быть услышаны

не только читателями, зрителями,
слушателями – потребителями информации, но и профессионалами
медиа из других стран, а также политиками и общественниками, независимо от взглядов, которых они
придерживаются. Отдельное спасибо Сергей Горбачев высказал в
адрес завершившей свою миссию
Представителю ОБСЕ по свободе
СМИ Дуне Миятович, а также, что
немаловажно, соответствующим
структурам ОБСЕ и Австрии, способствовавшим выдаче ему визы.
«К сожалению, практика Запада по дискриминации крымчан
и севастопольцев по принципу
гражданства и географической
принадлежности не позволяет
сегодня нам реализовывать своё
право на свободу передвижения,
– подчеркнул Сергей Горбачев. –
Это тем более непонятно в связи с
тем, что и до событий 2014 года на
территории Крымского полуострова проживало несколько десятков
тысяч граждан России, в основном
имевших заграничные паспорта и
беспрепятственно пользовавшихся
правом на свободный выезд, в том

числе в Европу. В данном случае
санкции Запада бьют по интересам
конкретных граждан, ущемляя их
права. Это лишь озлобляет людей
и не способствует нормализации
отношений, прежде всего, между
людьми, на человеческом уровне».
По мнению Сергея Горбачева,
это особенно важно понимать журналистам, призванным соединять
людей, налаживать коммуникации,
независимо от собственных политических взглядов и пристрастий.
«Именно такова миссия журналистики, которую у нас, в России, а
также на постсоветском пространстве часто называют «четвёртой
властью», – подчеркнул он. – Мне,
не только журналисту, но и моряку, ближе следующее понимание:
моря не разъединяют народы и
страны, а соединяют их. Это же в
полной мере относится к сфере
средств массовой информации и

раторами. Набор заезженных пропагандистских клише, казалось бы,
забытый после «холодной войны»,
вновь звучал здесь в полный голос.
Это, впрочем, не очень-то удивляло, ведь главным глашатаем антироссийской позиции стала спикер
МИД Украины Марьяна Беца, за
спиной которой в буквальном смысле сидел официальный предста-

Журналисты должны объединять
страны и народы,
а не разъединять их

Как сообщалось, 19-20 июня
в Вене состоялась международная конференция «Свобода СМИ в условиях нестабильности», организованная Бюро
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

коммуникации, к журналистской
работе».
В этой связи Сергей Горбачев
отметил: «Севастополь и Крым открыты для медиа. Кстати говоря,
если сделать акцент на теме форума «Свобода СМИ в условиях
нестабильности», то необходимо
подчеркнуть: наш регион – самый
молодой в современной России и
один из самых российских по сути,
о чём свидетельствует история нашего Отечества, – открыт для всех,
кто хочет приехать к нам с добрыми
намерениями и чистым сердцем.
Крымский полуостров сегодня –
это как раз территория стабильности и устремлённости в будущее.
Хотелось бы, чтобы вы это поняли.
В первую очередь это относится к
нашим коллегам-журналистам».
– К сожалению, с их стороны не
проявляется активности, – сказал
Сергей Горбачев. – Помню, какой
интерес они проявляли весной 2014
года. Потом эта активность спала,
хотя интерес остался, о чём свидетельствуют объем и характер публикаций по крымской проблематике.
Но при этом зарубежные журнали-
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сты предпочитают писать о событиях у нас издалека, как отметила Мария Захарова, с широко закрытыми
глазами. О чём это говорит? О том,
что на Западе существуют серьёзные проблемы со свободой слова
и с возможностью журналистов
реализовывать свои творческие
планы и выбирать темы для своих
публикаций. Так, например, после
недавнего общения в Севастополе
с американской делегацией во главе с президентом –основателем и
генеральным директором Центра
Гражданских Инициатив Шэрон
Тэннисон я пришел в целом к огорчительному выводу: наши западные
коллеги не могут приехать в Крым в
силу своей зависимости от политиков и работодателей, подвластных
политическим и бизнес-элитам
своих государств. При этом никто,
в том числе сами журналисты, это
не признают. Почему? Ответ прост:
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раз они зависимы, несвободны, ангажированы, значит – неискренни,
необъективны. Они не объединяют
людей, а разъединяют их, являясь
инструментом, орудием в реализации чьих-то планов. Они решают
идеологические, пропагандистские
задачи, что ставит под сомнение
суть и значение их миссии. А она, на
мой взгляд, проста и понятна: куда
не могут приехать политики, просто обязаны ехать журналисты. Это
в том числе касается Крыма и Севастополя. Мне думается, что они
должны действовать не по принципу: пришёл, увидел, победил, а
иначе – приехал, увидел, написал.
Правду о нас и нашей жизни. Мы,
российские журналисты, всегда готовы к общению. Мы готовы помочь
всем, кто хочет узнать и рассказать
о нашей жизни. И, в общем-то, для
этого я и ехал на конференцию.
По мнению Сергея Горбачева,
это является не просто важным, а
принципиальным, ведь Крым, Севастополь, а также Новороссия на
форуме в Вене находились в центре
общего внимания. Соответственно,
обсуждать комплекс проблем медиа без их представителей просто
невозможно. Однако, увы, практически всегда так и происходит на
международных площадках, в том
числе ОБСЕ. Поэтому приглашение
на форум Сергей Горбачев считает в значительной мере знаковым,
даже прорывным, хотя, к сожалению, журналистов из Республики
Крым и Донбасса в Вене не было. В
то же время журналистов, в основном представителей агрессивного
агитпропа, из «незалежной» было
несколько десятков.
Потому, увы, данное мероприятие в целом носило четко направленный антироссийский характер.
Этому способствовала агрессивная
позиция украинской делегации,
поддержанная некоторыми модеE-mail: joursev2014@mail.ru
www.joursev.ru (Журналист Севастополя)
Редактор – Сергей Горбачев

витель США. Как отметили в своих
комментариях участники форума,
их удивило его откровенно грубое,
политически немотивированное и
лишенное аргументов выступление. Подчёркивается, что «американский дипломат вёл себя как
хозяин, указывая организаторам
конференции, кому и как необходимо предоставлять слово».
Представители
российской
делегации, конечно же, активно
участвовали в дискуссиях, излагая
свою точку зрения. Так, секретарь
СЖР Рафаэль Гусейнов подчеркнул, что дух конфронтации на конференции был создан в основном
усилиями украинской делегации.
Он сказал, что медийное пространство Украины наполнено ненавистью к России, в стране растёт поколение людей, которые считают,
что многие проблемы решаемы
только с помощью автомата. В такой ситуации становится понятным,
что преступления против журналистов, их убийства не расследуются,
а виновные не наказываются. На
Украине через много лет после завершения Второй мировой войны
на щит поднимаются фашистские
преступники, поощряется нацистская идеология. В той же Австрии,
где проходила конференция, или в
соседней Германии за такие взгляды полагается тюрьма. По мнению
Р. Гусейнова, на российских телеканалах постоянно выступают журналисты и политологи с Украины,
а вот появление российских сотрудников СМИ на медийном поле
Украины исключено. Странным
показалось, что в состав украинской делегации уже не первый раз
включаются сотрудники американской радиостанции «Свобода», финансируемой, как известно, Госдепартаментом США.
Тем не менее в ходе выступлений было подчёркнуто: сам факт
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общения с украинскими коллегами заслуживает поддержки и продолжения. В нашем неспокойном
и тревожном мире такие встречи
дают шанс на создание атмосферы,
которая, в конечном счете, приведёт к решению любых проблем путём переговоров, диалога. Несмотря на звучавшие в адрес россиян
сентенции: «Вы нам – небратья,
недрузья и неколлеги». Надежду
на перспективы взаимодействия
дают конкретные факты. К примеру, Союз журналистов России и
Национальный союз журналистов
Украины подписали совместное
заявление с призывом к скорейшему выяснению судьбы журналиста
Станислава Асеева, пропавшего
в Донецке в июне. Этот документ
председатели Союза журналистов
России Всеволод Богданов и Национального союза журналистов
Украины Сергей Томиленко подписали во время конференции. В
обращении выражена глубокая обеспокоенность судьбой Станислава
Асеева (Васина). Кроме того, отмечается, что «никто не взял на себя
ответственность за исчезновение
журналиста и официальных заявлений о его месте пребывания не сделано». «Призываем международное
сообщество приложить максимум
усилий для выяснения судьбы нашего коллеги – Станислава Асеева
и его освобождения», – говорится в
заявлении.
Кроме того, несмотря на агрессивный, ничем не аргументированный характер выступлений
представителей
медиасообщества Украины, на форуме звучали
и здравые голоса. По мнению многих выступающих, журналистика не
должна превращаться в пропаганду
даже в критических ситуациях, в
том числе во время военных действий, а сотрудники СМИ не могут
быть оружием недобросовестных
манипуляторов. Говорилось и о
том, что не следует политизировать работу форума, необходимо
сосредотачиваться на вопросах,
связанных с профессиональными
проблемами. В этой связи, выступая на заключительном заседании форума, председатель СЖР
Всеволод Богданов подчеркнул:
журналистика, к сожалению, терпит поражение под натиском политтехнологий, а сотрудников СМИ
пытаются превратить в бойцов на
идеологических фронтах. Однако
журналисты должны быть глазами и
ушами общества, помогать стране
и своему народу выявлять и решать
наболевшие проблемы. Необходимо взаимодействовать и в рамках
профессионального сообщества.
Всеволод Богданов, выразив
признательность ОБСЕ за организацию форума, пригласил украинских коллег принять участие в XXI
Фестивале прессы «Вся Россия»
в Дагомысе осенью этого года. В
свою очередь председатель Севастопольской организации СЖР
Сергей Горбачев пригласил коллег,
стремящихся к конструктивной работе, к сотрудничеству. В том числе
в ходе работы непосредственно на
земле Города-Героя.
Павел ТРОФИМУК
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