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ВНАЧАЛЕ БЫЛО «СЛОВО…». 
ТЕПЕРЬ – «СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ВЕСНА»

В минувшем августе вышел в свет первый номер учреждённой Сева-
стопольской организацией Союза журналистов России газеты «Слово 
Севастополя». Теперь читатель держит в руках наш журнал – альманах 
«Севастопольская Весна». Печатные СМИ вместе с сайтом «Журналист 
Севастополя» составили медийный «триумвират журналистской кор-
порации» нашего Города-Героя.

Можно по-разному оценивать эту инициативу. Однако в любом случае 
при разных мнениях появление этих СМИ однозначно относится к нашему 
общему позитиву. И объяснять это особо, как представляется, смысла нет. 

Чем больше СМИ – тем лучше. Ещё лучше, если они доступны не толь-
ко для чтения или просмотра, но и для возможности развития «обратной 
связи» – публикации материалов авторами, не получающими доступа к 
другим ресурсам, распространения ответной реакции и т.д. Это важно и 
журналистам, как ни удивительно, не всегда способным публично сказать 
о своих проблемах, о наболевшем, – «давят» авторитет начальства и груз 
взятых перед своими редакциями обязательств. Есть и другие «факторы 
сдержанности». Хочется думать, что «Слово Севастополя», «Севастополь-
ская Весна» и «Журналист Севастополя» станут независимой площадкой 
для публикаций членов нашего Союза. Здесь также можно размещать объ-
ёмные материалы, выходящие за рамки газетного формата.

Что же касается альманаха «Севастопольская Весна», то он в том числе 
станет площадкой для реализации замыслов, вложенных в предлагаемые 
нами проекты. Надеемся, что они будут развиваться, их поддержат при 
решении вопросов выделения средств социально ориентированным не-
коммерческим организациям.

Со своей стороны, как редактор альманаха, приглашаю всех, кому это 
интересно, к сотрудничеству как индивидуально, так и в рамках Редакци-
онного совета, который нам предстоит сформировать. Думается, что это 
важно на общем фоне подготовки к 235-летию основания Севастополя и 
создания Черноморского флота, 100-летию Союза журналистов России – 
эти юбилеи мы будем отмечать в 2018 году.

Сергей ГОРБАЧЕВ,
председатель Севастопольской организации СЖР
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Ну вот, к примеру: вас не удивляет, что 
в Севастополе – городе чуть ли не «самом 
морском» в России, не было и нет «мор-
ской» газеты? Уважаемый черноморский 
«Флаг Родины» и ушедший в историю 
«Рыбак Юга» – не в счёт хотя бы потому, 
что издания эти – ведомственные. А ведь 
у нас, по большому счёту, огромная осно-
ва для сбора информации и подготовки 
медийного продукта по водно-морской 
тематике. Судите сами: здесь не только уж 
как 235 лет базируется создавший Сева-
стополь Черноморский флот, но и суще-
ствует много других, скажем так, флот-
ских организаций и структур.Севастополь 
– город моряков гражданских, рыбаков, 
судоремонтников, кораблестроителей. Это 
– город морской науки и образования, под-
готовки кадров. Здесь проживают десятки 
тысяч ветеранов, чья жизнь связана с мо-
рем, а также тех, кто с ним связал свой жиз-
ненный выбор, – курсантов и студентов. У 
нас множество «морских» общественных 
объединений. Я уж не говорю о творче-
ско-гуманитарной составляющей – музеи, 
творческие коллективы, краеведы, любите-
ли истории, литераторы, художники, члены 
клубов реконструкторов, униформистов, 
коллекционеров… Все они – носители ко-
лоссального массива информации и зна-
ний, который, увы, не всегда востребован. 
Не востребован, потому что не доступен. А 
проблемы, волнующие всю эту часть нашего 
социума? Разве их нет? Да их не перечесть!

Или, скажем, молодёжная проблемати-
ка. Неужели Севастополь и севастопольцы 
не достойны иметь молодёжное периоди-
ческое издание? Ведь Город-Герой, ко все-
му прочему, город молодой и молодёжный.

То же самое можно сказать и о город-

ском журнале. Точнее, о его отсутствии. 
В списке из более сотни зарегистриро-
ванных севастопольских СМИ, конечно, 
есть издания журнального типа. Однако о 
каком-то конкретном из них мало кто зна-
ет. Здесь, пожалуй, даже нет смысла гово-
рить о чьей-либо популярности…

Причин для наличия такой «картинки» 
немало. Вернее, их – множество, все даже 
не перечтёшь. Но, как представляется лич-
но мне, эту «картинку» необходимо менять. 
Этого требуют «правила игры и жизни» в 
XXI веке – Веке информации. У него тоже 
много парадоксов, в том числе такой: при 
огромном объёме информации трудно най-
ти что-то нужное, а массовый медийный 
продукт стандартизируется и унифици-
руется, часто обеспечивая решение лишь 
одной задачи: управление социумом-элек-
торатом приёмами и методами информа-
ционного манипулирования. Именно так и 
таким образом обеспечивается монополия. 
На власть, мнения, решения…

Севастопольская организация Союза 
журналистов России начинает выпускать 
свой альманах. Наверное, нет смысла в 
этой связи питать какие-то иллюзии. Вме-
сте с тем неоспорим факт: у журналистов 
города появляется очередная площадка 
для высказывания мнений, обмена ими. 
Каждый из членов Союза может стать не 
только читателем, но и автором. Кроме 
того, как представляется, наш журнал с 
понятным всем названием «Севастополь-
ская весна» будет решать и задачи при-
кладного характера.

Просим об одном: не судите строго. Это 
– первый опыт нашего «самиздата». Пред-
лагайте. А предлагая – пишите. Обязатель-
но опубликуем.

К читателям и авторам
То, что наш славный город неповторим и удивителен, – непреложный факт. То, что он 

не перестаёт удивлять, – тоже сомнений не вызывает. Это относится буквально ко всем 
сферам, нишам и отраслям, в том числе, конечно же, к журналистике.

С уважением,
Сергей ГОРБАЧЕВ, 

председатель Севастопольской организации СЖР
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Общероссийская общественная орга-
низация «Союз журналистов России» 
является основанным на членстве твор-
ческим неполитическим обществен-
ным объединением, учрежденным для 
осуществления деятельности по защи-
те интересов журналистов России.

(Пункт 1.1  Устава
Союза журналистов России)

Профессионально правильные ме-
тоды журналистской работы являют-
ся наиболее эффективной гарантией 
от правительственных ограничений 
и давления... Любые попытки уста-
новления норм и руководящих прин-
ципов должны исходить от самих 
журналистов... Профессиональная не-
зависимость и издательско-редакци-
онная свобода должны признаваться 
во всех средствах. 

(Софийская декларация ЮНЕСКО)

ГРЯДУЩИЙ 2018 ГОД – 
ГОД ЗНАКОВОГО ЮБИЛЕЯ 
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ 
РОССИИ

Вехи большого пути: 
из летописи нашего Союза

1918 
Профессиональная независимая обще-

ственная организация работников средств 
массовой информации – Союз журнали-
стов России был основан 13 ноября 1918 
года во время 1-го съезда советских жур-
налистов. В то время организация носила 
название Российский союз советских жур-
налистов. 

Почетными председателями 1-го съез-
да были избраны Владимир Ленин и Лев 
Троцкий, которые в анкетах именовали 
себя журналистами. 

Организатором и первым председателем 
Союза журналистов России стал прозаик 
и публицист Михаил Андреевич Осоргин 
(Ильин). В число его ближайших сподвиж-
ников по созданию этого творческого жур-
налистского союза входили поэт Владислав 
Ходасевич и литературовед и историк Ми-
хаил Гершензон. Среди первых членов Со-
юза – Николай Бухарин, Надежда Крупская, 
Анатолий Луначарский, Сергей Есенин. 

1919 
В мае 1919 года Союз получил новое на-

звание Коммунистического союза журнали-
стов и в июле того же года на правах секции 
вошел в состав Союза работников просве-
щения и социалистической культуры. 

1928 
В 1928 году 6-й съезд работников печа-

ти окончательно оформил переход секции 
журналистов в Союз печатников, а через два 
года съезд Союза печатников принимает ре-
шение о ликвидации в своем составе само-
стоятельной секции Союза журналистов…

1956 
До 1956 года Союз журналистов без-

действовал, находясь в фактически рас-
формированном состоянии. Только в 1956 
году было создано оргбюро Союза журна-
листов СССР. 

1959 
12 ноября 1959 года состоялся Первый 

съезд Союза журналистов СССР, право-
преемником которого стал Союз журна-
листов России (СЖР). 

1990 
17 ноября 1990 года прошел учредитель-

ный съезд Союза журналистов РСФСР, 
Союз журналистов СССР прекратил свое 
существование. 
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1992 
В 1992 году Съезд Союза журналистов 

РСФСР учредил Союз журналистов РФ. В 
это же время шло формирование Между-
народной конфедерации журналистских 
союзов, призванной объединить журна-
листские союзы на постсоветском про-
странстве. 

12 августа 2016 года на Внеочередном 
XI съезде была принято решение о мо-
дернизации СЖР. В него были включены: 
разработка структуры функциональных 

подразделений СЖР, организация менед-
жмента Союза, создание системы гранто-
вой деятельности и привлечение финансо-
вых средств на поддержку журналистов.

25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА СОСТОИТСЯ 
XII СЪЕЗД СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ 
РОССИИ

24 сентября с.г. в Дагомысе прошло засе-
дание Федеративного совета СЖР, во время 
которого члены совета приняли решение 
провести XII внеочередной Съезд Союза 
журналистов России 25 ноября 2017 года. 

НОВОСТИ: СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ-2017
С 23 по 28 сентября в городе Сочи (оз-

доровительный комплекс «Дагомыс») 
прошёл XXI Фестиваль прессы «Вся Рос-
сия-2017». На него собралось более ты-
сячи представителей региональных ор-
ганизаций СЖР из всех уголков России, 
иностранные журналисты. Организа-
торы подготовили обширную програм-
му – ежедневно на площадках фестиваля 
проходило более двадцати мероприятий: 
мастер-классы, презентации, выставки, 
дискуссионные площадки и даже премье-
ры кинофильмов. 

Севастопольская организация СЖ 
России участвовала в таком представи-
тельном форуме уже в четвёртый раз. 
Двадцать посланцев севастопольских 

СМИ – сотрудники городских телевизи-
онных, печатных и интернет-изданий, а 
также будущие журналисты – студенты 
Севастопольского филиала МГУ достой-
но представили медийное сообщество Го-
рода-Героя. 
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В Городе-Герое уже в третий раз прошёл кинофестиваль 
«Святой Владимир». В составе его жюри – секретарь Союза 
журналистов России, советник директора ГТРК «Телеканал 
«Россия» Владимир Соловьёв.

Владимир Геннадиевич Соловьёв – известный россий-
ский тележурналист, политический обозреватель, телеведу-
щий, продюсер – был избран секретарём Союза журнали-
стов России 23 сентября с.г. Севастополь – один из первых 
городов, точнее регионов, которые он посещает уже в новой 
должности. «С Севастополем я знаком – будучи одним из 

организаторов Международного телекинофорума «Вместе», бывал здесь в ходе прово-
димого в его рамках «Севастопольского дня», неизменно входившего в программу фо-
рума, – отметил Владимир Соловьёв. – Сейчас я вхожу в состав жюри Международного 
фестиваля духовно-нравственного и семейного фильма «Святой Владимир». И, уча-
ствуя в его работе, я воспользовался возможностью познакомиться с информационным 
полем Севастополя, погрузиться в медийное пространство, пообщаться с журналиста-
ми, представителями региональной организации нашего Союза. Это важно, особенно с 
учётом подготовки к XII внеочередному съезду СЖР».

Известный севастопольский обще-
ственник, член Союза журналистов Рос-
сии Владимир Чекмезов стал лауреатом 
Одиннадцатого Всероссийского конкурса 
публикаций о проблемах местного само-
управления «Власть народная». Организа-
тор конкурса – Комитет Государственной 
Думы по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления. Цель 
конкурса – выявление и распространение 
передового журналистского опыта по во-
влечению граждан в управление делами 
местного сообщества.

Среди множества работ на суд жюри 
конкурса была представлена книга Влади-
мира Ильича Чекмезова «Муниципальная 
реформа: быть или не быть?». По итогам 
рассмотрения жюри представленных ра-
бот книга удостоена Диплома «За попу-
ляризацию сложных вопросов организа-
ции системы местного самоуправления», 
а также Грамоты профильного Комитета 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации «За глубо-
кое исследование проблем и перспектив 
местного самоуправления в Севастополе».

Фильм Независимого телевидения Севастополя «Севасто-
польский «Беркут». Возвращение» взял Гран-при на телефе-
стивале «Братина» в Подмосковье. Автор фильма – Маргари-
та Пронина, оператор – Павел Красиков, режиссер монтажа 
– Иван Лукашенко. Также фильм получил специальный приз 
– почетную грамоту «За воспитание патриотизма и люб-
ви к Родине» от Общероссийской организации «Офицеры 
России». Независимое телевидение Севастополя принимает 
участие в фестивале с 2014 года, завоевало четыре высшие 
награды – братины и теперь главный приз – Гран-при. 

Дипломов фестиваля были удостоены: 
Союз журналистов Севастополя, пред-
ставивший презентацию своих проек-
тов, Телеканал ИКС и информационный 
портал «Форпост Севастополь», став-∙

∙

шие лауреатами творческих конкурсов, 
а продюсер редакции информационных 
программ ИКС Дмитрий Слизовский 
победил в конкурсе «Поют журналисты 
России».

∙
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В ответ своим оппонентам Ломоносов 
написал статью, которая была прочита-
на и одобрена знаменитым математиком 
Эйлером, поддерживающим Ломоносова, 
и опубликована в амстердамском журна-
ле «Nouvelle Bibliotheque germanique ou 
Histoire litteraire de f 'Allemange, de la Suisse 
et des Pays du Nord» в 1755 году. По желанию 
Ломоносова его подписи не было выстав-
лено. Статья была названа «Рассуждение 
об обязанностях журналистов при изло-
жении ими сочинений, предназначенных 
для поддержания свободы философии». 
В ней фактически были сформулированы 
принципы деятельности журналистов, ак-
туальные и в наши дни.

Ломоносов рассматривает в статье одну 
из сторон деятельности журналистов, 
представлявшуюся ему наиболее ответ-
ственной и серьезной, – участие их в рас-
пространении научных знаний, в оценке 
работы ученых. Академики еще до того, 
как их работы будут опубликованы, рас-
сматривают научные открытия в своем 
кругу, «не позволяя примешивать заблуж-
дение к истине и выдавать простые пред-
положения за доказательство, а старое – за 
новое». В свою очередь журналы обязаны 
«давать ясные и верные краткие изложе-
ния содержания появляющихся сочине-
ний, иногда с добавлением справедливо-
го суждения либо по существу дела, либо 
о некоторых подробностях выполнения. 
Цель и польза извлечений состоит в том, 
чтобы быстрее распространять в респу-
блике наук сведения о книгах».

Ломоносов в своей статье не ограни-
чился полемикой. Он всесторонне обсу-
дил обязанности журналиста, многие из 
его мыслей востребованы до сих пор. Не 
ограничиваясь изложением специальных 
научных проблем, Ломоносов затрагивает 
в статье вопрос о правах и обязанностях 
журналистов, этике публикаций, говорит 
о большой ответственности журналиста 
при рецензировании трудов.

Статью можно условно разделить на 
две части. Как раз во второй он приводит 
7 конкретных правил, которых должны 
придерживаться журналисты.

Ломоносов видит в журналах еще одно 
средство просвещения, которое могло 
бы «так же очень благотворно влиять на 
приращение человеческих знаний», как 
влияют книги. И обязанность журналов 
по Ломоносову «состоит в том, чтобы да-
вать ясные и верные краткие изложения 
содержания появляющихся сочинений», 
также он не исключает нужность «спра-
ведливого суждения либо по существу 
дела, либо о некоторых подробностях 
выполнения». Но журналы не смогут вы-
полнять просветительскую функцию без 
сознательности журналистов. «Силы и 
добрая воля – вот что от них требуется». 
Сила – для основательности и обоснован-
ности суждений, воля – для непредвзято-
сти и правдивости. 

Дальше Ломоносов говорит о много-
численных западных второсортных жур-
налах, за которыми затерялись журналы, 
«которые признаны лучшими». Полеми-

Читайте классиков!

СЕМЬ ПРАВИЛ МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВА 
ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ЖУРНАЛИСТА

В течение двух лет (1752–1754 гг.) в немецких изданиях публиковались совершен-
но необоснованные нападки на труды Михаила Васильевича Ломоносова по мате-
матике и физике. Чашу терпения русского ученого перевесила появившаяся в 1754 
г. в «Гамбургском корреспонденте» статья о диссертации некоего Арнольда, якобы 
опровергавшего теорию теплоты, созданную Ломоносовым. Травля начинала при-
нимать систематический характер... 
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зируя, Михаил Васильевич не забывает 
напоминать об обязанностях журнали-
ста, который «не должен торопиться вы-
носить свой приговор без основательного 
допроса подсудимых и увлекаться выис-
киванием вины там, где ее совсем нет».

Заключенные в конце статьи правила 
составлены Ломоносовым на должном на-
учном уровне. Причем только первые три-
четыре пункта можно отнести к анализу 
научных публикаций. Остальные касают-
ся любой отрасли журналистики и жиз-
ненно важны по сей день.

«1. Всякий, кто берет на себя труд осве-
домлять публику о том, что содержится 
в новых сочинениях, должен прежде все-
го взвесить свои силы. Ведь он затевает 
трудную и очень сложную работу, при 
которой приходится докладывать не об 
обыкновенных вещах и не просто об общих 
местах, но схватывать то новое и суще-
ственное, что заключается в произведе-
ниях, создаваемых часто величайшими 
людьми. Высказывать при этом неточные 
и безвкусные суждения – значит сделать 
себя предметом презрения и насмешки; 
это значит уподобиться карлику, кото-
рый хотел бы поднять горы».

В первом правиле Ломоносов указыва-
ет на то, что рецензенту нужно взвесить 
свои силы, перед тем как оценивать чье-
либо сочинение. Рецензент должен быть 
компетентен в данном вопросе. Если ре-
цензия касается научных статей, то он 
должен обладать хотя бы базовыми науч-
ными знаниями.

«2. Чтобы быть в состоянии произно-
сить искренние и справедливые суждения, 
нужно изгнать из своего ума всякое пред-
убеждение, всякую предвзятость и не тре-
бовать, чтобы авторы, о которых мы бе-
ремся судить, рабски подчинялись мыслям, 
которые властвуют над нами, а в про-
тивном случае не смотреть на них как на 
настоящих врагов, с которыми мы призва-
ны вести открытую войну». 

Второе правило требует от журнали-
стов максимально возможной объектив-
ности суждения.

«3. Сочинения, о которых дается отчет, 
должны быть разделены на две группы. 
Первая включает в себя сочинения одного 
автора, который написал их в качестве 
частного лица; вторая – те, которые пу-
бликуются целыми учеными обществами 
с общего согласия и после тщательного 
рассмотрения. И те и другие, разумеет-
ся, заслуживают со стороны рецензентов 
всякой осмотрительности и вниматель-
ности. Нет сочинений, по отношению к 
которым не следовало бы соблюдать есте-
ственные законы справедливости и благо-
пристойности. Однако надо согласиться с 
тем, что осторожность следует удвоить, 
когда дело идет о сочинениях, уже отме-
ченных печатью одобрения, внушающего 
почтение, сочинениях, просмотренных и 
признанных достойными опубликования 
людьми, соединенные познания которых 
естественно должны превосходить по-
знания журналиста. Прежде чем бранить 
и осуждать, следует не один раз взвесить 
то, что скажешь, для того чтобы быть в 
состоянии, если потребуется, защитить 
и оправдать свои слова. Так как сочине-
ния этого рода обычно обрабатываются с 
тщательностью и предмет разбирается 
в них в систематическом порядке, то ма-
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лейшие упущения и невнимательность мо-
гут довести к опрометчивым суждениям, 
которые уже сами по себе постыдны, но 
становятся еще гораздо более постыдны-
ми, если в них скрываются небрежность, 
невежество, поспешность, дух пристра-
стия и недобросовестность». 

Третье правило требует от журнали-
стов осмотрительности при оценке статей, 
уже одобренных научным обществом. В 
случае если журналист допустит ошибку, 
ему придется отстаивать свою правоту и 
репутацию. 

«4. Журналист не должен спешить с 
осуждением гипотез. Они дозволены в фи-
лософских предметах и даже представля-
ют собой единственный путь, которым 
величайшие люди дошли до открытия 
самых важных истин. Это – нечто вроде 
порыва, который делает их способными 
достигнуть знаний, до каких никогда не 
доходят умы низменных и пресмыкающих-
ся во прахе». 

В четвертом правиле Ломоносов го-
ворит о важности гипотез в науке. Жур-
налист не должен осуждать еще не дока-
занные теории, новые веяния, которые 
движут науку вперед. 

«5. Главным образом пусть журналист 
усвоит, что для него нет ничего более по-
зорного, чем красть у кого-либо из собра-
тьев высказанные последним мысли и суж-
дения и присваивать их себе, как будто 
он высказывает их от себя, тогда как ему 
едва известны заглавия тех книг, которые 
он терзает. Это часто бывает с дерзким 
писателем, вздумавшим делать извлече-
ния из сочинений по естественным наукам 
и медицине». 

В пятом правиле прямым текстом осуж-
дается плагиат. Журналист должен выска-
зывать свои мысли, иметь свои суждения, 
быть оригинальным во всем. 

«6. Журналисту позволительно опровер-
гать в новых сочинениях то, что, по его 
мнению, заслуживает этого, – хотя не в 
этом заключается его прямая задача и его 
призвание в собственном смысле; но раз уже 
он занялся этим, он должен хорошо усвоить 

учение автора, проанализировать все его 
доказательства и противопоставить им 
действительные возражения и основатель-
ные рассуждения, прежде чем присвоить 
себе право осудить его. Простые сомнения 
или произвольно поставленные вопросы не 
дают такого права; ибо нет такого не-
вежды, который не мог бы задать больше 
вопросов, чем может их разрешить самый 
знающий человек. Особенно не следует жур-
налисту воображать, будто то, чего не 
понимает и не может объяснить он, явля-
ется таким же для автора, у которого мог-
ли быть свои основания сокращать и опу-
скать некоторые подробности». 

Шестое правило – об уместности и до-
бросовестности критики журналиста, 

«7. Наконец, он никогда не должен созда-
вать себе слишком высокого представле-
ния о своем превосходстве, о своей авто-
ритетности, о ценности своих суждений. 
Ввиду того, что деятельность, которой 
он занимается, уже сама по себе неприят-
на для самолюбия тех, на кого она распро-
страняется, он оказался бы совершенно 
неправ, если бы сознательно причинял им 
неудовольствие и вынуждал их выстав-
лять на свет его несостоятельность».

В седьмом правиле Ломоносов указыва-
ет на то, что журналист должен знать свое 
место, что журналисту не должна быть 
свойственна гордыня.

Конечно, оценивая статью «Рассужде-
ния об обязанностях журналиста», нужно 
учитывать, что она была написана в XVIII 
веке. Однако многие мысли, высказанные 
Ломоносовым, важны сегодня и во многом 
оказались пророческими, опережающими 
свое время. 

Например, Ломоносов говорил, что 
журналистика не может быть ремеслом. 
Задолго до современного положения дел 
он увидел опасность продажной журна-
листики, заметил, что журналисту долж-
на была быть свойственна высокая нрав-
ственная культура. Это было особенно 
значимо, т.к. журналистика в России толь-
ко начинала развиваться и нуждалась в те-
оретической опоре.
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«Сословие журналистов, – писал он, – 
есть рассадник людей государственных 
– они знают это и, собираясь овладеть 
общим мнением, они страшатся унижать 
себя в глазах публики недобросовестно-
стью, переметчивостью, корыстолюбием 
или наглостью. По причине великого кон-
курса невежество или посредственность 
не может овладеть монополией журналов, 
и человек без истинного дарования не вы-
держит Tepreuve (испытания) издания».

Отвечая на вопрос о назначении жур-
налистики, Пушкин в «Обо-зрении обо-
зрений» писал, что она управляет общим 
мнением русской публики. С этой точки 
зрения он рассматривал русскую пери-
одику. Пушкин не признавал монополь-
ного права «указателей общественного 
мнения» за официозными газетами и 
журналами, потому что сами эти издания 
не являлись голосом общественного мне-
ния. «Спрашиваю, – писал он, – по какому 
праву «Северная пчела» будет управлять 

КАКИМ ХОТЕЛ ВИДЕТЬ 
ПУШКИН ЖУРНАЛИСТА?

Об этом Александр Сергеевич недвус-
мысленно заявил в небольшой статье 
«Обозрение обозрений», написанной в 
1831 г. и опубликованной посмертно. 

общим мнением русской публики; какой 
голос может иметь «Северный Мерку-
рий»?»

Пушкин противопоставлял европей-
скую периодику русской и ука-зывал на 
качества, которых лишена последняя, – 
широкий спектр политических направле-
ний, свобода мнений: «Журнал в смысле, 
принятом в Европе, есть отголосок целой 
партии, периодические памфлеты, изда-
ваемые людьми, известными сведениями 
и талантами, имеющие свое политическое 
направление, свое влияние на порядок ве-
щей».

В согласии с признанием просвети-
тельской и нравственно-воспитательной 
роли журналистики находились и другие 
его высказывания, в том числе о свободе 
творчества, о правовой защищенности ав-
торов, о цензурном законодательстве. Ко-
нечно, особа роль его публицистики, а уж 
об издательской деятельности – кратко не 
расскажешь.

ЧИТАЙТЕ ПУШКИНА! 
ОН – НАШЕ ВСЁ!
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Владимир Ильич Чекмезов в течение 5 созывов (1994–2014 годы) избирал-
ся депутатом Севастопольского городского Совета. В период с 1998-го по 2011 
год находился на должностях заместителя директора Института экономики и 
права, проректора Морского института, ректора Социально-экономического 
института в Севастополе. Профессор Международной кадровой Академии, 
член Крымской Академии наук.

С 2003 года – член Союза журналистов России. В 2006 году в качестве со-
автора участвовал в написании книги «Крым – Севастополь – Россия. История. 
Геополитика. Будущее» о российском статусе Севастополя. Эта книга вышла в 
Москве двумя изданиями, но в Севастополе была запрещена. Часть ее тиража 
хранилась в одной из российских воинских частей.

В 2016 году выпустил в свет книгу «Муниципальная реформа: быть или не 
быть?». В ней собраны материалы на основе публикаций в официальной газете 
города «Севастопольские известия», главным редактором которой он являлся 
на рубеже периода возвращения Города-Героя «в родную гавань». В моногра-
фии изложен опыт организации местного самоуправления в Севастополе, дан 
анализ его нынешнего состояния и сформулированы предложения по рефор-
мированию. Книга удостоена Диплома XI Всероссийского конкурса публика-
ций о проблемах местного самоуправления «Власть народная» «за популяриза-
цию сложных вопросов организации системы местного самоуправления». 

Владимир ЧЕКМЕЗОВ 

Позиция

СЕВАСТОПОЛЬ: ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА

«Прямые» выборы
Вопрос о прямых выборах главы Сева-

стополя имеет, как минимум, двадцати-
летнюю историю. Ведь право на самостоя-
тельное управление собственным городом 
дорогого стоит. Благая цель – обеспечение 
качественного управления городским хо-
зяйством. Для Севастополя на них было 
наложено «табу» Украиной в 1998 году. 
Федеральным законом России N 40-ФЗ от 
2.05.2012 года прямые выборы губернато-
ра возвращены. В нашем городе этот во-
прос ставился в ходе обсуждения Устава 
Севастополя три года назад. Но решение 
по нему было принято в этом году и по-
требовало внесения изменения в Устав 
Города-Героя. При этом депутаты зако-
нодательного органа власти Севастополя 
должны были к первому чтению проекта 
изменений, вносимых в Основной закон 
города, подготовить и законопроект «О 
выборах Губернатора города Севастопо-
ля». Ведь эти два документа подобны двум 

чашам весов. Результат их сравнения-ба-
лансирования был способен стать «момен-
том истины» и дать ответ на вопрос: стоит 
или не стоит принимать положительное 
решение? Но его разработку «отложили»... 

Указанный законопроект нынешний 
Губернатор Севастополя накануне выбо-
ров сам внёс в Законодательное Собрание. 
Его текст был принят без замечаний. Глав-
ное в нем – опора на партийную систему и 
ее фаворита – «Единую Россию». Разуме-
ется, ни о каком цензе оседлости, который 
предлагался Общественной палатой Сева-
стополя, в проекте документа речь не шла. 

Когда на сайте городского правитель-
ства появился законопроект о выборах гу-
бернатора, анализ его текста показал, что 
заложенные в него нормы отнюдь не явля-
ются демократическими. Подобно доброт-
ной крепости в проекте были возведены 
«три стены»: 

– закреплен максимальный порог му-
ниципального фильтра, т.е. самое большое 
количество подписей депутатов муни-

В ходе недавних губернаторских выборов определялся не только глава нашего горо-
да, но, что самое главное, – путь, по которому пойдут дальнейшее развитие Севасто-
поля и, соответственно, жизнь горожан. Мы тем самым, не очень замечая, выбирали 
себе дорогу. Но был ли выбор у этих выборов – вот в чем вопрос.
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ципальных советов, которые кандидаты 
должны собрать в поддержку своего вы-
движения; 

– запрет на участие в выборах незави-
симых кандидатов (правом выдвижения 
должны обладать только политические 
партии); 

– разрешение принимать участие в вы-
борах гражданам, временно находящимся 
на территории города, в том числе воен-
нослужащим срочной службы. 

Разумеется, в силу этого у кандидатов, 
представляющих реальную альтернативу 
«партии власти», при регистрации стали 
возникать многочисленные проблемы. 
Кроме того, к началу избирательной кам-
пании председателем Севастопольской 
городской избирательной комиссии был 
назначен Александр Петухов, приехавший 
для этого в наш славный город из Респу-
блики Коми. В дальнейшем, по мнению оп-
понентов «главного» кандидата, избирком 
стал «закрывать глаза» на неправомерные 
с точки зрения законодательства деяния 
«фаворита» и при этом всячески препят-
ствовать деятельности «аутсайдеров». 

В связи с этим последние вынуждены 
были подавать иски в суд и заявления о 
выявленных правонарушениях в проку-
ратуру и следственный комитет. Так, на-
пример, в российском законодательстве 
предусмотрена норма, по которой действу-
ющий чиновник, в случае своего выдвиже-
ния на ту или иную выборную должность, 
обязан на время выборной кампании уйти 
в отпуск. Однако Дмитрий Овсянников 
перемещался по городу, проверял работы 
по благоустройству дворов в рамках про-
екта «Губернаторская инициатива» и за-
одно встречался с избирателями. Являясь 
исполняющим обязанности первого лица 
города, Дмитрий Овсянников был частым 
гостем на городских экранах телевидения 
и страницах газет. СМИ, освещая выпол-
нение его служебных обязанностей, по 
сути дела открыто агитировали за его кан-
дидатуру. Разумеется, ни один другой кан-
дидат не мог себе такого позволить. 

И в завершение: в выборах приняли уча-
стие порядка 30 процентов избирателей 
(меньше в Севастополе не было никогда!). 
Причем в числе пришедших к избиратель-

ным урнам – 46 тысяч военнослужащих, 
большинство из которых проходят в Сева-
стополе срочную службу. Это около поло-
вины всех принявших участие в выборах. 
«Так что у нас не Губернатор Севастополя, 
а Генерал-губернатор Черноморского фло-
та», – заявили представители городской 
организации КПРФ, комментируя итоги 
выборов. 

Увы, но честнее было провести «пря-
мое» назначение вместо прямых выборов.

Севастополь и севастопольцы
Нынешняя ситуация в Севастополе, на 

мой взгляд, в определенной степени напо-
минает последствия присоединения Нов-
города к Московскому государству царем 
Иваном III, то есть без каких-либо усло-
вий. Но нынешний Севастополь в течение 
последней четверти века, как и средневе-
ковый Новгород, формировался по прин-
ципу «что ни город, то норов» – трудно ему 
быть подневольным. Ведь севастопольцы 
подобно новгородцам не раз провожали 
своих пришлых «князей» в направлении 
«чемодан – вокзал – Симферополь»! Затем 
– Киев. Недавно – Новороссийск… Разни-
ца – только в конечном пункте назначения. 

Сейчас севастопольцы верят Прези-
денту России и полагают, что раз он их не 
слышит, значит, протесты крайне слабы. 
И поэтому реакцией людей, не заметив-
ших обещанного «прорыва» в развитии 
городской среды, «улучшения» качества 
и «снижения» стоимости жизни в Сева-
стополе, стало проведение митингов-про-
тестов и направление обращений в адрес 
Президента России. Ряд злободневных 
вопросов, требующих решения, собран в 
«зеленую папку» Владимира Путина, часть 
из них он зачитал Дмитрию Овсянникову 
18 августа текущего года. Ведь ему, авто-
ру слов «Ценность России – ее народ» не 
должна быть безразлична судьба севасто-
польцев. Да и севастопольцы стремились 
объединиться со своими соотечественни-
ками вовсе не для того, чтобы жаловаться 
на чиновничий произвол и ощущать себя 
в положении маргиналов. 

С принятием решения о проведении 
прямых выборов перед нашим городом 
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возник вопрос, не тождественный «те-
мам» 2014 года. Кремлю, конечно, за всем 
не уследить, и потому вопросы формиро-
вания городской власти необходимо ре-
шать именно его жителям. 

Так или иначе, севастопольцы встали 
перед выбором: закрепить состав Прави-
тельства их родного города из представи-
телей «континентальной» России или соз-
дать прецедент для возрождения местной 
управленческой элиты, которая сейчас от-
теснена на периферию общественной жиз-
ни? Для этого население должно сжаться 
в кулак. Растопыренные пальцы для выбо-
ров не годятся. 

Немало горожан понимают, что из-
бирать необходимо севастопольца. Не-
редко выборы ими воспринимаются, как 
возможность выразить протест против 
засилья кабинетов власти ничего не зна-
ющими и ничего не умеющими чиновни-
ками, прибывшими «на ловлю счастья и 
чинов». Если бы в общественном мнении 
эта позиция, нацеленная на восстановле-
ние «кадрового суверенитета», получила 
должную поддержку, то в ходе выборов 
однозначно не могла бы не возникнуть 
острая предвыборная конкурентная борь-
ба. Необходимым условием для ее возник-
новения должна была стать реализация 
общественностью Севастополя активно-
го избирательного права. Ведь известно, 
что воля горожан способна расширять не 
только узкие места законодательства, но и 
политические перспективы развития сво-
его города.

Однако общественное мнение оказа-
лось не столь однозначным. Немало се-
вастопольцев (среди которых почти в два 
раза прибавилось иногородних) уверены: 
многие начинания, даже сделанные пре-
дыдущими руководителями города, явля-
ются заслугой исключительно Дмитрия 
Овсянникова. 

Значительна также та их часть, которая 
была бы вполне удовлетворена существо-
ванием одной партии – «Единой России», 
как когда-то КПСС. И такая «слепая» под-
держка осталась у многих «в крови». При-
соединение «к большинству» для этой 
категории граждан означает «законопос-
лушность» и потому – спокойствие. Тем 

более, если интересы города не стали для 
них по-настоящему своими. И те про-
блемы, с которыми столкнулись не менее 
четверти населения при нынешнем прави-
тельстве, их не коснулись. 

 
«Народная» власть

Заслуга Севастопольского городского 
Совета последнего 6-го созыва в том, что 
он фактически на своих плечах внес Сева-
стополь в Россию:

– он провозгласил Декларацию о неза-
висимости города Севастополя (то есть за-
явил о выходе из состава Украины); 

– он организовал и провел в Севастопо-
ле Общекрымский референдум по воссое-
динению с Россией;

– он обратился к Российской Федера-
ции с просьбой о принятии города Сева-
стополя в ее состав в статусе города феде-
рального значения;

– наконец, он за год до окончания со-
зыва, уже в статусе Законодательного Со-
брания, фактически «на блюдце» передал 
свои полномочия новому составу город-
ского «парламента» и ушел, как «мавр, 
сделавший свое дело». «Народному мэру» 
Алексею Чалому осталось лишь слетать в 
Москву за «лавровым венком». 

Сам же А.Чалый весь решающий месяц 
по сути дела прятался в здании городской 
«мэрии», а к 18 марта, таясь от депутатов 
горсовета, убыл в Москву в гордом одино-
честве (напомню, что Крым в Кремле при 
подписании «Большого договора» был 
представлен двумя должностными лица-
ми, а Севастополь – только одним). 

«Восхождение» упомянутого «народ-
ного» избранника напоминает карьеру 
фригийского царя Гордия (того, что за-
вязал известный узел), когда достаточно 
было оказаться первым в повозке на пути 
к храму. В повозку А. Чалого «усадил» Бо-
рис Колесников, по его собственному при-
знанию, «выкрикнув из ветвей» его имя: 
«Ипатий будет Базилевсом!» (фраза из 
фильма «Русь изначальная»). Так А. Ча-
лый и стал Базилевсом Ипатием, а факти-
чески – факиром на час. Ибо вместо себя 
на должность губернатора предложил дру-
гую кандидатуру. 
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Отметим особо: одновременно он от-
казался возглавить и Законодательное 
Собрание (хотя как «народный мэр» дал 
повод севастопольцам основательно на-
деяться на себя, но надежд не оправдал). 
Тем самым именно он призвал «варягов» 
в Севастополь. Отсюда – и нынешние 
прямые выборы. И теперь тот же Борис 
Колесников был вынужден сказать в свой 
партийный рупор: «Базилевсом будет Ов-
сянников!».

Севастопольский региональный за-
конодатель (Законодательное Собрание) 
сейчас пишет (вернее, копирует) для сева-
стопольцев федеральные законы, которые 
основных проблем города не решают. В 
то время, как давно необходимо пересмо-
треть основной закон города – его Устав. 

Главный дефект этого документа мо-
жет быть охарактеризован прямо по-
библейски: «Камень, отвергнутый стро-
ителями, оказался краеугольным»! Этот 
камень – вопрос в статусе города. Он, как 
в притче о халве: на словах есть, а на деле 
– его нет! 

В итоге Севастополь как город феде-
рального значения так построить и не уда-
лось. В соответствии с ныне действующим 
уставом наш город подобен Бахчисараю. 
Образно говоря, он напоминает лист бума-
ги, смятый в комок. А его следует распря-
мить, тем самым устранив накопленные 
дефекты в административно-территори-
альном делении и создав удобное для на-
селения муниципальное устройство. А 
это – большая работа, по своему содержа-
нию реформаторская. Только выполнив 
ее, можно говорить о качественном госу-
дарственном управлении и местном само-
управлении.

Вопросы собственности до настоящего 
времени также не решены. Отсюда – мно-
жество конфликтов и периодически под-
нимаемый вопрос: «А не войдет ли Се-
вастополь в состав Республики Крым?» 
Может, с этой целью он и не решается? 

Самой властвующей элите, как водит-
ся, закон не писан. Поэтому больно смо-
треть, как люди в статусе депутатов За-
конодательного Собрания, поднявшиеся 
на волне популизма и не прошедшие до-
бротной политической школы, принесли 

городу уже не только разочарование, но 
и вред.

Минули три года, но ситуация не изме-
нилась. Опыт – не наследуется, кадры – не 
берегутся, перспектива – теряется. Поэто-
му есть моральное право предъявить счет 
Законодательному Собранию не только от 
городской организации партии «Справед-
ливая Россия» (с ее акцией «Надоели!»), но 
и от большинства севастопольцев.

Пожалуй, негативное отношение к де-
ятельности нынешнего Законодательного 
Собрания со стороны горожан не случай-
но. Сложилось представление, что в его 
составе может находиться любой человек. 
По сходному случаю отечественный госу-
дарствовед Борис Чичерин столетие назад 
позволил себе скандальное высказывание: 
«В политику нельзя допускать глупых, 
бедных и женщин». И описал последствия 
нахождения указанных категорий у власти 
на тот период времени. 

Пусть примут извинение нынешние 
депутаты, но состав законодательного 
органа, похоже, представляет собой «три 
в одном», как говорят сейчас. Разумеется, 
к настоящему времени наложенное Бо-
рисом Чичериным «табу» для ряда кате-
горий граждан, стремящихся в политику, 
нуждается в существенной корректиров-
ке. Также видимым поводом способна по-
служить метаморфоза, которая происхо-
дит с носителями частного интереса, если 
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им вручают полномочия государственных 
«деятелей», и стать добавлением к ранее 
сказанному: «В политику нельзя пускать и 
богачей»! 

Новая «команда»
Казалось бы, нынешние руководители 

Севастополя должны понимать, что попа-
ли в «неизвестный город с непонятными 
жителями». В связи с этим существующий 
вакуум знаний и умений необходимо в ко-
роткий срок ликвидировать. Но этого ни-
кто не захотел понимать, и их деятельность 
стала осуществляться в соответствии с 
«методом проб и ошибок». В результате 
ошибок оказалось даже больше, чем проб. 
Итог – самовластное определение судьбы 
города. В результате севастопольцы оказа-
лись обречены превратиться в «мещан и 
селян» и снова, как когда-то при царе-ба-
тюшке, жаловаться новому царю на пло-
хих бояр. 

В силу этого три нынешние ветви вла-
сти, пожалуй, могут быть уподоблены трем 
наперсткам, а поиск правды с их помощью 
– в игру в эти наперстки. Правда же стала 
необходимой в ходе борьбы севастополь-
цев за землю, которую забирает прави-
тельство, за встроенные и пристроенные 
помещения своих жилых домов, которые 
стремятся отобрать пришлые бизнесмены, 
за снятие оплаты за жилищно-коммуналь-
ные услуги с управляющими компаниями 
по причине их непредоставления и т.д. Но 
главной задачей для пришлой команды, 
по мнению ряда жителей города, является 
борьба с вольным духом севастопольцев. 

Новая власть словно встретилась с не-
ведомым казачьим краем, знающим воль-
ницу и отвагу. Ведь 23 предыдущих года – 
это не «ступеньки вниз», а годы, в течение 
которых ковалась воля севастопольцев. 
В ходе событий 2014 года исчез полити-
ческий противник. Возникла настоящая 
эйфория. Но тут в одежде освободителя 
явился российский чиновник и завоевал 
город. Город-то завоевал, да севастополь-
цы остались (сколько раз так было)! 

Между тем нынешнее правительство 
уверено, что для Севастополя им уже 
немало сделало. В заслугу причислена 

разработка Стратегии социально-эконо-
мического развития города до 2030 года, 
которую утвердил местный парламент. 
Севастопольцев заверяют, что в ней 
предусмотрено развитие высокоэффек-
тивной экономики, то есть тех отраслей, 
в которых остались конкурентные пре-
имущества. Среди них – судостроение и 
судоремонт, точное приборостроение, в 
том числе для энергетической отрасли, 
специализированное сельское хозяйство 
– виноградарство, виноделие и туризм. 
То есть те отрасли, где есть возможность 
вернуться к позициям, утерянным много 
лет назад. Однако именно в этой «стра-
тегии», по мнению оппонентов, обеими 
ветвями власти (представительной и ис-
полнительной) сделан задел на будущее 
разве что в виде частных проектов Алек-
сея Чалого. В пользу этого мнения гово-
рит тот факт, что указанный документ и 
не «стратегия» вовсе, а полновесная про-
грамма социально-экономического раз-
вития, в которую заложено множество 
интересов, способных дать о себе знать 
лишь со временем.

Правительством также был разрабо-
тан Генеральный план развития города. 
Правда, никакие старые проекты, типа 
Балаклава-грин, в нем не были рассмо-
трены. Столичные разработчики все на-
рисовали с нуля! Как будто Севастополь 
– тabula rasa (чистая доска). Недаром его 
посчитали «планом развития Севастопо-
ля без севастопольцев». Ведь, к примеру, 
к предпринятым шагам по его реализации 
отнесено изъятие через суды земельных 
участков более чем у трех тысяч жителей 
Севастополя. С такими темпами «огора-
живания» не могла не появиться версия, 
что в соответствии с Национальным пере-
селенческим проектом в пределах России 
«Твой дом – твое Отечество» освободив-
шиеся земли заселят другие люди. Поэто-
му обсуждение проекта нового генплана 
обернулось его скандальным осуждением. 
Не удалось разъяснить севастопольским 
«туземцам», в чем их счастье. 

Нынешний глава города считает также, 
что исполнительная власть существенно 
продвинулась с развитием местного са-
моуправления. Ведь «чем больше будет 
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органов власти, которые ближе находятся 
к населению, могут слышать проблемы и 
доносить их до севастопольцев, до город-
ского правительства, тем качественнее мы 
сможем выполнять свою работу». Да кто 
бы возражал, чтобы было так! Но где эти 
близкие к людям органы и зачем им до-
носить до правительства свои проблемы? 
Они должны решать их на месте сами. 
Правда, для этого необходимо создать со-
ответствующие условия. А их то как раз 
таки и нет! В силу чего нет и самоуправле-
ния. И севастопольцы уже с ностальгией 
вспоминают «старый» горсовет и его си-
стему работы.

В планах новоизбранного Губернатора 
также добиться вхождения Севастополя в 
десятку лучших в стране, именно как го-
рода федерального значения. «Таким мы 
должны стать по содержанию, а не только 
по названию», – заявил Дмитрий Овсян-
ников телеканалу НТС накануне выборов. 
Но для того, чтобы Севастополь стал горо-
дом федерального значения, необходимо 
внести существенные изменения в его ад-
министративное деление и муниципаль-
ное устройство и закрепить их в Уставе 
города. К сожалению, эта задача в прави-
тельстве даже не осознается. 

А величина бюджетных средств, необ-
ходимых для вхождения в десятку силь-
нейших среди 1110 городов России, – от-
дельная тема разговора...

Альтернативная кандидатура
В ходе избирательной кампании самое 

главное – найти достойного лидера. Для 
этого семь отделений оппозиционных по-
литических партий «второго эшелона» 
провели свой «праймериз» и выявили 
общего лидера. Им стал представитель го-
родской организации КПРФ Роман Кияш-
ко. Другое дело, что позже «семиумвират» 
распался под давлением как центральных 
партийных аппаратов, так и отдельных ре-
гиональных кандидатов.

Стоит отметить, что из 4 «парламент-
ских» партий своих кандидатов на предсто-
ящие выборы выдвинули 3 политические 
силы: партия «Единая Россия», Либераль-
но-демократическая партия и Коммуни-

стическая партия. Из «мушкетерской» чет-
верки отсутствовал представитель партии 
«Справедливая Россия». Почему? Такова 
воля центрального аппарата партии. Спра-
ведлива ли такая позиция руководства 
«эсэров»? Конечно, нет! Но этот факт не 
был замечен. Хотя для севастопольцев не 
привычно, когда решением их вопросов 
занимаются федеральные функционеры. 
Зачем тогда предлагать прямые выборы? 
Печалит и тот факт, что социал-демократы, 
заслугой которых стали социальные дости-
жения в Европе, ни на Украине, ни в России 
должного влияния так и не получили.

В ходе выборов необходима демонстра-
ция сил, своего рода парад возможностей 
и ресурсов, осуществляемых той полити-
ческой силой, которая выдвинула канди-
дата. Однако сложилось представление, 
что городская организация КПРФ не ста-
вила перед собой задачу одержать победу 
на предстоящих выборах. Такое бывает, 
когда латентной (то есть скрытой) явля-
ется задача не победить, а лишь принять 
участие. Примеры принятия подобных ре-
шений можно привести. 

Так, в 1998 году, когда Конституцион-
ный суд Украины запретил проводить 
в Севастополе прямые выборы «мэра» 
(председателя Севастопольского город-
ского Совета и его исполнительного ко-
митета), лидер севастопольских ком-
мунистов отказался от борьбы. В итоге 
председателем горсовета он был избран 
депутатами-коммунистами, но утвержден 
в должности «поздравительной открыт-
кой» Президента Украины. 

Не далее, как в 2014 году, уже в период 
«Русской весны», будучи одним из канди-
датов в Губернаторы, он также отказался от 
борьбы и снял свою кандидатуру в пользу 
претендента от партии «Единая Россия». 
Сейчас – 2017 год, и политические игры 
с севастопольцами могут продолжаться. 
В пользу такого предположения говорит 
сама «вялость борьбы». Ведь известно, 
если хочешь победить, приготовься к на-
пряжению всех своих сил. Не было на-
пряжения. Не было и настойчивых обра-
щений за поддержкой к тем политическим 
соратникам, которые согласились поддер-
жать кандидата-коммуниста. 
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Прямые выборы Губернатора, ка-
залось бы, давали шанс изменить си-
туацию. В связи с тем, напомню, что 
должности Губернатора и Председателя 
Правительства Севастополя сейчас со-
вмещены. При этом Губернатор для го-
рожан – это политический лидер, «за-
щитник угнетенных» и несправедливо 
обиженных. Им должен был стать сева-
стополец. Председатель же Правитель-
ства – профессионал-хозяйственник, и в 
случае неудовлетворительной работы он 
может быть в любое время смещен. Им 
мог бы стать назначенец. Тем самым сла-
бая сторона кандидата-севастопольца 
заменима иным качеством. Отсутствие 
у него опыта руководства крупными хо-
зяйственными структурами вполне ком-
пенсируемо «разведением» должностей. 
Но для этого на капитанском мостике 
нынешних выборов должен был оказать-
ся, как минимум, лейтенант Шмидт. 

Победа к 100-летию Великого Октября – 
что может быть значимее? А далее – стро-
ительство «муниципального социализма» 
в микрорайонах города. Чем не задача? Но 
«лидера под задачу» не нашлось, хотя в 
бездеятельности коммуниста Романа Ки-
яшко не упрекнуть. Но шансов сменить 
нынешнего руководителя, увы, оказалось 
немного. И выборы, похоже, как объек-
тивно, так и субъективно стали «выбора-
ми без выбора». И это – в Севастополе! 

Верной ли дорогой идем, 
товарищи?

Ситуация, несмотря на прошедшие три 
года нахождения города в составе России, 
по-прежнему предполагает принятие ряда 
ответственных решений. 

Незнание сути, предназначения и души 
Севастополя – «особого города с особым 
статусом» – обернулось неверно состав-
ленными техническими заданиями, пору-
чаемыми ответственным исполнителям. 
Последние, будучи «людьми со стороны», 
в свою очередь удваивали тактические 
ошибки. В результате за «чужих» городу 
приходилось платить дважды. Это – на 
уровне департаментов. На уровне первых 
руководителей числятся ошибки «страте-

гического» свойства. Если бы они были 
преодолены, вопрос о «своих» и «чужих» 
руководителях так остро, как сейчас, не 
стоял бы или не ставился бы вовсе. Но 
этих ошибок новые руководители, увы, 
просто не хотят видеть. А жаль… Даже от-
ечественный фольклор описал подобную 
ситуацию, как хрестоматийную: «если но-
вая метла по-новому метет, то только ста-
рая знает, где лежит мусор»… 

А ошибки уже проникли в «правовое 
поле» нашего города и выразились в рас-
хождениях между нормами федерально-
го (в первую очередь Конституции Рос-
сийской Федерации) и регионального 
законодательства (Устава Севастополя), 
что, безусловно, сказалось на результатах 
управления.

Первопричиной указанных расхожде-
ний стало отсутствие у нынешних руко-
водителей нашего города понимания раз-
личия между Севастополем как субъектом 
Российской Федерации и Севастополем 
как населенным пунктом – городом, ве-
личина заселенной территории которого 
составляет не более 12 процентов от пло-
щади, занимаемой городом федерального 
значения (ГФЗ) Севастополем. Поэтому 
исторически наш город всегда был адми-
нистративным центром для присоединен-
ной территории, на которой одновремен-
но располагался оборонительный район и 
главная военно-морская база Черномор-
ского флота.

Данный спор мог остаться академи-
ческим, если бы путаница в понятиях не 
нашла закрепление в «Уставе города Сева-
стополя» и не привела к принятию целого 
ряда ошибочных управленческих реше-
ний. В соответствии с региональным за-
конодательством ГФЗ Севастополь сведен 
к положению обычного населенного пун-
кта, который трудно считать субъектом 
Российской Федерации и легко спутать с 
Бахчисараем или Евпаторией. К тому же 
само название «город федерального значе-
ния» перестало использоваться. Севасто-
поль стал именоваться просто городом.

В силу такого понимания и приня-
тых управленческих решений исчезли 
сельские районы, а с ними – «леса, поля 
и реки», а также населенные пункты. Де-
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факто они, конечно, существуют (войн не 
было, землетрясений – тоже), но де-юре 
их нет. Один «сплошной» город. Куда бед-
ному крестьянину податься? Отсюда и 
множество нарушений, связанных с пре-
доставлением земельных участков и стро-
ительством. Ведь в городе можно строить 
везде. 

К тому же во всех районах по факту 
ликвидирована государственная власть. 
Правительство стало распоряжаться са-
мим собой (больше некем), выдавая за 
исполнительные органы собственные 
структурные подразделения (департамен-
ты). Сейчас оно пробует подчинить себе 
муниципалитеты. Хотя Конституция Рос-
сийской Федерации гласит, что местное 
самоуправление в структуру органов го-
сударственной власти не входит. При этом 
сами муниципальные советы лишены не-
обходимых условий для своей деятельно-
сти. Под видом «отдельных государствен-
ных полномочий» им сейчас передается 
ряд муниципальных полномочий с суб-
венциями (целевыми дотациями) вместо 
бюджета.

После упразднения районного де-
ления город оказался разделен на 10 
внутригородских муниципальных об-
разований взамен прежних 38 сельских 
и городских, образованных усилиями 
депутатов горсовета последнего созыва. 
Тем самым наш город стал муниципаль-
ным округом (как Новороссийск). В ре-
зультате возникла неопределенность: то 
ли села вошли в городскую черту, то ли 
весь Севастополь превратился в… сель-
скую местность. 

Неопределенность сказалась и на ре-
зультатах выборов. Неизвестно, кого се-
вастопольцы фактически избрали: или Гу-
бернатора города федерального значения, 
являющегося субъектом Федерации (как 
им обещали), или «мэра» города – главу 
единого «городского округа» (прообраз 
председателя городского Совета)? 

Для избрания Губернатора структу-
ра управления должна содержать раз-
деление публичной власти на государ-
ственную и муниципальную со всеми их 

атрибутами. Субъекту Российской Фе-
дерации соответствует Губернатор, а го-
роду – мэр. Такого соответствия сейчас 
нет. Поэтому разговор о губернаторстве 
в нашем городе не имеет достаточных 
оснований. 

К сведению вспомним, что мэра сева-
стопольцы уже избирали в 1994 году. Об 
этом почему-то «забыли» (как и о многом 
другом). Чтобы изменить ситуацию, следу-
ет привести в соответствие с Конституци-
ей страны первую статью Устава «города» 
Севастополя, закрепив за Севастополем 
уже на региональном уровне положение 
«города федерального значения». Она яв-
ляется той нитью, потянув за которую 
можно «развязать» описываемый здесь 
«гордиев узел» проблем управления. Для 
этого необходимо разработать соответ-
ствующую статусу города административ-
ную структуру и систему управления (их 
нет). И только тогда браться за социально-
экономическое планирование. В против-
ном случае «развитие города» превратит-
ся в нецелевое расходование бюджетных 
средств.

А пока мы имеем то, что имеем: Губерна-
тора – на словах, мэра – на деле. То есть пе-
реродившуюся власть. Поэтому, готовясь 
к выборам, нынешний глава Севастополя 
так легко заменил собою органы местного 
самоуправления при решении такого му-
ниципального вопроса, как благоустрой-
ство городских дворов. Да, нынешний 
глава города закон под свою должность 
разработал, а вот структуру власти, со-
ответствующую ГФЗ Севастополя, – нет! 
Вот и возникла двойственная ситуация, в 
силу которой выборы могут быть оспоре-
ны теми же «городскими сумасшедшими». 
Дескать, избрали не на ту должность (вме-
сто мэра избрали Губернатора), а значит, 
извините, «самозванца». 

Выборы завершились. Но жизнь, как 
известно, окончательных итогов не фор-
мулирует. И потому основной вопрос для 
Севастополя и севастопольцев остается 
прежним: по какой дороге пойдут новоиз-
бранный губернатор и его правительство? 
По пути ли нам?
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Не терять веры
ДЛЯ КОГО КАК, но для севастопольцев 

этот вопрос почти так же актуален, как 
четверть века назад для всех наших соот-
ечественников. В этой связи вспоминают-
ся слова известного российского политика 
Константина Затулина, как-то сказавшего: 
«Севастополь отличается тем, что при пере-
ходе улицы здесь никто не смотрит по сто-
ронам, а также тем, что у газетных киосков 
по утрам здесь можно увидеть очередь». 

В определённой мере он прав: наверное, 
востребованность горожанами СМИ и 
стремление быть в курсе всего, что про-
исходит в мире и окрестностях, является 
одной из черт, определяющих идентич-
ность севастопольцев. В городе со своим, 

специфическим составом населения, его 
значительная часть привержена лево-па-
триотических взглядов, и она, как в совет-
ские времена, по-прежнему верит СМИ, 
не теряя при этом закоренелой привычки 
читать между строк. Раз газета написала 
– значит, так и есть. Если о чём-то расска-
зала, следовательно, должна быть соответ-
ствующая реакция, в том числе со сторо-
ны властей. 

В современной жизни, конечно, случа-
ется всякое, а реакция на иные публика-
ции бывает, порой, непрогнозируемая. Но 
люди, прежде всего те, кому «за…», про-
должают верить СМИ и в СМИ. Иной раз 
они разочаровываются. Но верить – про-
должают. Потому и приходится нередко 
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надцать дальних походов в Атлантику, Средиземное море, Индийский оке-
ан. Уволился в запас в 2014 г., прослужив 36 лет. Ученый секретарь Военно-
научного общества Черноморского флота. Награжден орденом «За военные 
заслуги», медалями «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I 
степени, другими медалями, нагрудным знаком «За боевое траление».

Председатель Союза журналистов Севастополя, член Федеративного 
совета Союза журналистов России. Лауреат премий СЖР, нескольких пре-
стижных литературных премий, Заслуженный журналист Крыма. Член Со-
юза писателей России. Автор многих публикаций, книг по истории и про-
блемам Черноморского флота, статусу Севастополя и Крыма.

Сергей ГОРБАЧЕВ

Социум: реалии бытия 

ЧЕСТЬ ОФИЦЕРА И ЕГО ЗАВОДА ПО-ПРЕЖНЕМУ В ЦЕНЕ

Способна ли «четвёртая ветвь власти» повлиять на другие?
Начну с личного. Три года назад на собравшейся конференции медиасообщества 

«вернувшегося в родную гавань» Севастополя меня, в то время действующего ка-
питана 1 ранга Черноморского флота, избрали председателем организации журна-
листов самого молодого российского субъекта Федерации. С тех пор много воды 
испарилось из Чёрного моря. Да и других иных перемен случилось, как говорится, 
эшелон, вагон и маленькая тележка. Однако с заслуживающим для любого продук-
тивного действа постоянством меня периодически вовлекают в дискуссии на тему 
эффективности «четвёртой власти».
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вступать в споры относительно действен-
ности прессы. И самому – верить. Иначе: 
зачем браться за перо (стучать по клави-
атуре)? Зачастую, увы, именно печать – и 
только печать – даёт возможность не те-
рять надежды. Как и в нашем случае – в 
«Деле Новогрибельского», о котором и 
пойдёт речь. Хотя…

На днях приятель сказал: «Бесполезняк: 
пиши ты хоть папе римскому – ни хрена 
не будет…». При этом тут же произнёс: «А 
что ещё поделаешь? Капля камень точит… 
Стучи – и откроется…». 

Значит, и он, скептик по жизни, всё-таки 
веры не растерял…

Уж скоро год…
ПРОСТО СКАЗАТЬ, что в последние 

три года Севастополь привлекает всеоб-
щее внимание, по большому счёту, сказать 
мало. Любое упоминание города русской 
славы наполнено конкретикой вполне 
определённого повода или мотива. Дело, 
конечно (и прежде всего), в событиях 14-
го года. Но не только. Боюсь, что в глазах 
и мнениях многих соотечественников наш 
Город-Герой приобрёл имидж проблемно-
го. Хотя, на мой взгляд, это не так, но вся-
ких разных проблем у нас на самом деле 
хватает. Это объяснимо, понятно и даже 
естественно. Шутка ли, на счёт «Р-р-а-а-з!», 
в кратчайший срок перебраться из одной 
страны в другую, попутно встряхнув всё 
мировое сообщество до переформатирова-
ния его однополярной конфигурации.

Вместе с тем отметим: кое-что из проис-
ходящего у нас действительно представ-
ляется проблемным до степени всерос-
сийской резонансности. Взять, к примеру, 
управленческую кадровую чехарду, пер-
манентно сотрясающую властную вер-
хушку нашего города, имеющего особый 
статус – города федерального значения, 
отдельного субъекта Федерации. Были и 
другие события, привлекавшие присталь-
ное внимание Центра и вызывавшие жи-
вой отклик далеко за севастопольскими 
пределами. К таковым относится «Дело 

Новогрибельского», не теряющее актуаль-
ности, несмотря на вынесенный уж скоро 
как год суровый приговор.

СЕРГЕЙ НОВОГРИБЕЛЬСКИЙ – флот-
ский офицер, теперь уже экс-начальник 
ведущего судоремонтного предприятия в 
регионе – ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ. Для 
понимания отметим: этот завод – един-
ственный полностью уцелевший из почти 
пяти десятков предприятий, четверть века 
назад входивших в мощнейшую систему 
Главного управления судоремонтных за-
водов ВМФ страны. Он не только сумел 
остаться – выжить в постсоветский пери-
од, но и является основным плательщиком 
налогов, бюджетообразующим предприя-
тием Севастополя. Причем так было «при 
Украине», так есть и сейчас. 13-й завод 
сегодня способен осуществлять комплекс-
ный судоремонт боевых кораблей, подво-
дных лодок, вспомогательных судов ВМФ 
и «гражданского» флота. Он – единствен-
ный исполнитель, у которого размещают-
ся заказы по сервисному обслуживанию и 
ремонту корабельного состава Черномор-
ского флота. Разумеется, и тех, что решают 
боевые задачи в Средиземном море. 

Этим заводом, во многом благодаря ко-
торому наш флот был сохранён плаваю-
щим и боеспособным, в 2011–2015 годах 
и руководил Сергей Анатольевич Ново-
грибельский. Через два с половиной года 
после возвращения Севастополя в Россию 
он, человек, хорошо известный в городе и 
на флоте, был осуждён за… «российский 
судоремонт в украинские времена». Как 
это было – «капраз», сидевший в клетке, 
щёлкнувшие на запястьях «браслеты»-
наручники, суровый конвой – показал 
популярный телеканал, журналисты ко-
торого были любезно приглашены на 
оглашение приговора военным судом. Об 
этом же писала ведущая городская газета. 
Разумеется, такой «пиар», не оставшись 
незамеченным, сделал своё дело – о «тор-
жестве закона» узнали даже те, кто смутно 
представлял, чем на заводе занимаются… 

В чём же суть этого ставшего очень 
звучным «дела»?
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«Олимпийский» заказ: 
из «положения лёжа»

ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД, в мае 2013 года 
(то есть, как в Севастополе говорят, «ещё 
при Украине»), 13-му судоремонтному за-
воду была поставлена задача: к 1 октября 
(то есть всего за 4 месяца) отремонтиро-
вать 21 корабль и судно Черноморского 
флота для обеспечения Олимпийских игр 
в Сочи. Начинались они в феврале, однако 
система их безопасности отрабатывалась 
заранее, на море – уже с осени. Не надо 
забывать: рядом – ставшая независимой 
Абхазия и Грузия, хранящая память о во-
йне 08.08.08., в ходе которой прекратили 
существование её ВМС. Однако с тех пор 
менее напряжённой ситуация в прибреж-
ных водах не стала.

Задача, поставленная с «самого верха», 
понятное дело, находилась на особом кон-
троле. Однако это вовсе не означало, что 
для её решения заводу был создан режим 
наибольшего благоприятствования. До-
статочно сказать, что финансирование 
стало поступать только… в конце августа. 
А ведь судоремонт – это не кампания по 
уборке зерновых, тут «битва за урожай» 

идёт «от посева – до уборки» – от швар-
товки ремонтируемого корабля-«заказа» 
у заводской стенки до возвращения его в 
боевой флотский строй. 

Тем не менее задача заводом была реше-
на, можно сказать, из «положения лёжа», 
«крутясь на собственном пупе», – за счет 
использования собственных ресурсов, в 
том числе на основе энтузиазма коллектива 
и понимания уровня возложенной ответ-
ственности (на всякий случай подчеркну: 
основная масса заводчан на тот момент 
– уж так получилось – были гражданами 
Украины, но с несгибаемым российским 
стержнем). Все подлежащие ремонту ко-
рабли и суда были введены в строй, реши-
ли задачи в районе Сочи в полном объёме, 
а затем обеспечили переброску «вежливых 
людей» в Крым в феврале-марте 2014 года. 
Эти боевые и вспомогательные единицы в 
своём подавляющем большинстве и сегод-
ня продолжают решать боевые и повсед-
невные задачи, в т.ч. в Средиземном море. 

НЕЛИШНЕ ОТМЕТИТЬ: по-
стахановски ударный труд судоремонт-
ников в особых, чуть ли не фронтовых 
условиях никем и никак отмечен не был 
– никому из заводчан не дали ни ордена, 
ни медали, ни даже пуговицы, а сам ру-
ководитель предприятия даже «не урвал» 
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себе премии. Хотя, без претензий 
и обид, всё же скажем: за обеспе-
чение Олимпиады и операцию по 
возвращению Крыма многие во-
енные были удостоены орденов, 
вплоть до высших, включая звание 
Героя. Правда, добрые слова Сер-
гею Новогрибельскому были сказа-
ны и премьер-министром Дмитри-
ем Медведевым, и вице-премьером 
Дмитрием Рогозиным, и замести-
телями Министра обороны, побы-
вавшими на заводе. Руководители 
разных рангов неизменно удивля-
лись: как такое оборонное пред-
приятие в «украинском» Севасто-
поле смогло не только уцелеть, но 
и работать «в полный рост» в инте-
ресах России.

Шло время, планово решались задачи 
судоремонта, строились планы уже в рос-
сийском «формате». Но…

Суд должен быть скор, 
справедлив и милостив. 
Так говорили на Руси…

ЛЕТОМ 2014 ГОДА капитану 1 ранга 
Сергею Новогрибельскому со стороны ор-
ганов военной прокуратуры был предъ-
явлен ряд претензий, вылившихся в ко-

нечном счёте в громкое уголовное дело и 
жёсткий приговор. На период следствия 
он был отстранён от должности, а затем 
уволен в запас.

Немаловажный факт: сам Заказчик 
– Министерство обороны (ВМФ) в то 
время никаких претензий не предъяв-
ляло, работы были оценены и приняты 
установленным порядком и утверждены 
соответствующими флотскими инстан-
циями вплоть до московских. Это, что 
особо подчеркнём, также отметил высту-
пивший в суде свидетелем командующий 



Севастопольская

22 23

Черноморским флотом адмирал Алек-
сандр Витко. К слову, заметим: командую-
щий пришел в суд и однозначно положи-
тельно оценил результаты деятельности 
Новогрибельского. И в последующем он 
неоднократно подтверждал своё мнение 
о начальнике завода. Это особо важно, 
ибо оценку даёт высший флотский на-
чальник, сам отдающий приказы и отве-
чающий за выполнение получаемых при-
казов «сверху». А любой приказ должен 
быть выполнен точно, в срок и в полном 
объёме. Тем не менее…

Тем не менее 1 ноября 2016 года Сева-
стопольским гарнизонным военным су-
дом вынесен суровый приговор капитану 
1 ранга запаса Сергею Анатольевичу Но-
вогрибельскому. Как говорится в приго-
воре, окончательное наказание ему на-
значено «по совокупности совершенных 
преступлений путем частичного сложе-
ния назначенных наказаний в виде ли-
шения свободы на срок 3 года 8 месяцев в 
исправительной колонии общего режима 
с лишением права занимать должности, 
связанные с выполнением администра-
тивно-хозяйственной функции в госу-
дарственных органах, учреждениях, а 

также Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских 
формированиях сроком на 2 года и 3 меся-
ца». Кроме того, суд постановил взыскать 
с С.А. Новогрибельского в пользу Мини-
стерства обороны России «сумму нанесен-
ного ущерба в размере 29 миллионов 656 
тысяч рублей». Подсудимый был взят под 
стражу и отправлен в СИЗО г. Симферо-
поля. 

За что был вынесен, прямо скажем, та-
кой неожиданный приговор – ведь обви-
няемый даже не находился под домашним 
арестом? 

ПО СУТИ ДЕЛА – отметим особо для 
неосведомлённого читателя – начальник 
завода был обвинён в одном: в установке на 
трёх плавединицах бывших в употребле-
нии дизелей и частей к ним, хотя по усло-
виям госконтракта они должны были быть 
новыми. Вроде всё понятно. Однако…

Однако на тот момент новых дизелей и 
запчастей ни на флоте (!), базирующем-
ся на тот момент за рубежом, ни во всей 
стране (!) не было. Производство же новых 
занимает около года, то есть при самых 
благоприятных обстоятельствах ремонт 
кораблей и ввод их в строй мог произойти 
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спустя полгода после Олимпиады. Пара-
докс, но факт: это суд признал, вместе с тем 
обвинив Новогрибельского в том, что он 
(в одиночку!), «действуя умышленно, из 
ложно понятых интересов службы» (т.е. 
получил приказ, который нужно выпол-
нять – по-другому просто нельзя), якобы 
чтобы «создать видимость благополучия 
на 13 СРЗ» (решение задачи при любых 
условиях), всё-таки… решил задачу госу-
дарственной важности. И это, несмотря 
на то, что, как однозначно заключил суд, 
закупить «на заводах-изготовителях но-
вых двигателей, отсеков двигателя и за-
пасных частей невозможно». 

СУД, ЧТО ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННО, 
приковал всеобщее внимание. Да это и не-
мудрено: Сергей Новогрибельский – про-
должатель целой династии судоремонт-
ников. Его отец, Мастер «Золотые руки», 
имел только две строчки записей в трудо-
вой книжке: принят на завод и… На пред-
приятие Анатолий Новогрибельский при-
был молодым и здоровым парнем, а через 
59 лет и 3 месяца с завода его в буквальном 
смысле вынесли на руках коллеги. Между 
этими двумя строчками – целая жизнь не 
только Анатолия Викторовича, со всеми 
её радостями и тревогами, победами и по-
ражениями, но и жизнь его семьи, в том 
числе жены – Людмилы Федоровны, 38 
лет проработавшей на том же 13-м заводе. 
Здесь же трудилась супруга Сергея – Оль-
га, его брат Александр, другие родствен-
ники. 

Восхождение на «командирский мо-
стик» завода мальчишки с севастополь-
ской Корабельной стороны было трудным, 
но «классически закономерным» – Сергей 
Новогрибельский, окончив Севастополь-
ское высшее военно-морское инженерное 
училище, начав службу на подводной лод-
ке, прошел все балясины служебного тра-
па, доказав: профессионал судоремонта 
– «товар штучный». Со всей ответствен-
ностью могу заявить: таких «классиков» 
отрасли в его возрасте в Севастополе се-
годня нет. Уверен: это подтвердят все, кто 
сопричастен к этому делу.

В том числе и поэтому решение суда 
вызвало широкий общественный резо-
нанс. Судоремонтники расценили оценку 
начальнику завода, данную в приговоре, 
как и оценку труда всего коллектива, ведь 
«судоремонт – это игра коллективная». В 
данном случае речь идёт не только о чести 
офицера Новогрибельского, но и о чести 
завода. Возможно, в наши дни «капита-
листического реализма» по этому пово-
ду кто-то и поёрничает или выскажется 
уничижительно, но для черноморского 
судоремонтника понятие «Честь» отнюдь 
не абстрактное. Ею дорожат, как дорожат 
результатами своего труда. Этот результат 
очевиден – действующие в море корабли. 

Исходя из ситуации, первыми высту-
пили здравствующие бывшие начальники 
завода капитаны 1 ранга в отставке Дми-
трий Хасиев, Анатолий Величко, Степан 
Арутюнян, Виталий Киселев. Каждый из 
них у судоремонтников ассоциируется со 
значительным отрезком жизни завода, а 
то и с целой эпохой его летописи. К приме-
ру, Анатолий Тихонович Величко возглав-
лял 13-й СРЗ в переломное время – с 1986-
го по 1996 год, до этого три года являясь 
главным инженером. Во многом благода-
ря именно ему завод сохранился в период 
бездумной конверсии, «дикой» приватиза-
ции, его банально не разворовали и позже, 
с началом тотального уничтожения всего 
мощнейшего комплекса оборонно-про-
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мышленных предприятий Севастополя. 
Чего, к примеру, стоит трагедия градоо-
бразующего Севморзавода, на котором в 
«советское время» трудилось до 16 тысяч 
человек. Сейчас здесь работает едва шесть 
сотен, а при «хозяине» СМЗ «шоколадном 
короле» и по совместительству президен-
те «незалежной» Петре Порошенко оста-
валось всего двести (!). Тем временем 13-й 
судоремонтный выстоял, укрепляя мощь 
Черноморского флота, обеспечивая мор-
скую мощь Великой России. Об этом в сво-
их письмах в высокие инстанции, в СМИ 
и рассказывали заслуженные ветераны-
руководители, надеясь, что своего ученика 
и коллегу Сергея Новогрибельского удаст-
ся защитить. 

С оглашением приговора на защиту 
своего руководителя встал и коллектив, 
чью энергию московские чиновники по-
пытались ограничить, настоятельно ре-
комендовав «не проводить никаких со-
браний в рабочее время». Собравшись 
в обеденный перерыв, профсоюзный 
актив завода выступил с письмами-об-
ращениями к Президенту страны, Ми-
нистру обороны, в другие инстанции в 
защиту Новогрибельского. Его бывшим 
подчинённым и общественности оста-

лись так и непонятны мотивы, ставшие 
основанием для привлечения его к уго-
ловной ответственности. Заводчане счи-
тали и считают: существующая органи-
зация судоремонта, особенно в период 
нахождения Севастополя под юрисдик-
цией Украины, поставила завод в особые 
условия выполнения задач обеспечения 
технической готовности сил Черномор-
ского флота. 

Об этом сегодняшние руководители 
просто не знают или предпочитают не 
вспоминать. Это относится и к работни-
кам соответствующих правоохранитель-
ных структур, которые в то время в ос-
новном находились на «материке». Они 
не отдают отчёта в том, что в Севасто-
поле доминирующими были факторы, 
не способствовавшие, а мешавшие судо-
ремонту, ставившие его задачи на грань 
срыва. Госграница, украинская таможня, 
связи с поставщиками и контрагента-
ми, задержки с финансированием, сжа-
тые сроки, возникновение оперативных 
ремонтов и др. диктовали особые «пра-
вила игры», зачастую основанные на це-
лесообразности, необходимости решать 
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поставленные задачи с использованием 
одного ресурса – командирской воли и 
личной ответственности. 

Плюс к тому, российская промышлен-
ность прекратила выпуск ряда изделий 
для ВМФ в силу объективных причин, 
в т.ч. давно превышенных, даже за-
предельных нормативных сроков экс-
плуатации большинства черноморских 
кораблей, построенных ещё во времена 
СССР. Вызвала у специалистов недо-
умение и сумма ущерба, начисленная по 
непонятной специалистам «школьной» 
методике (судьи просто сложили стои-
мость дизелей и произведённых работ). 
К слову, к их мнению суд практически 
не прислушался. При этом, что всех не-
сказанно удивило, «вещественные до-
казательства» – дизеля – с кораблей из-
начально не были сняты: установленное 
«подсудное» оборудование не стало ни 
вещественным доказательством, не было 
ни арестовано, ни демонтировано, а на-
ходилось на кораблях, несмотря на уже 
принятое решение судом…

МОЖНО СКАЗАТЬ, ОСОБОЕ НЕДО-
УМЕНИЕ приговор суда вызвал у воен-
ных – как проходящих службу, так и дав-
но уволенных в запас. Получается, что 
фактически военным судом была разре-
шена коллизия в пользу невыполнения 
российским военнослужащим приказа, 
причем отданного Верховным Главно-
командующим. Ведь по сути приговора 
следует: Новогрибельский должен был 
прекратить ремонт кораблей по причине 
отсутствия новых механизмов и запча-
стей, так как он был бы поставлен перед 
необходимостью выполнения граждан-
ско-правового договора в пику опреде-
ленной государственной задаче. 

Действительно, если бы он поступил 
именно так, то уголовное дело на него 
не заводилось бы. Однако такая «ини-
циатива» без последствий ни для него, 
ни для завода не осталась бы. Ведь про-
изошел бы срыв подготовки кораблей к 
обеспечению важнейшего международ-
ного мероприятия. Интересно, задава-

лись ли судьи вопросом: как бы отреа-
гировало военное руководство на такие 
действия начальника завода? Командую-
щий ЧФ адмирал Александр Витко, вы-
ступая в суде, прямо заявил о том, что 
при таком развитии событий с Ново-
грибельским как с начальником завода 
он бы не имел больше дела. Кроме того, 
командующий подчеркнул: накануне и 
в период проведения Олимпиады силы 
флота действовали в условиях присут-
ствия в акватории Черного моря кора-
блей НАТО, выполняя по факту боевую 
задачу. Суд этого не учел. Почему? Более 
того, на деле он поставил под сомнение 
принципиальный вопрос о целесообраз-
ности выполнения приказов (офицер 
Новогрибельский выполнял приказ), 
что влечет за собой подрыв всей систе-
мы военного управления. Надеюсь, это 
понятно любому служивому человеку, в 
особенности – пережившему дискуссии 
о целесообразности выполнения прика-
зов в период раннего ельцинизма.

ТАКОЕ РЕШЕНИЕ СУДА ВЫЗВАЛО 
остро негативную реакцию практически 
и у всех специалистов судоремонтной 
отрасли, постоянно решающих задачи в 
аналогичных или ещё худших условиях, 
особенно с возникновением проблемы 
импортозамещения. По их мнению, суд 
создал прецедент: получается, что уго-
ловные дела в силу существующих эко-
номических проблем (финансирование, 
запчасти и комплектующие, сроки ре-
шения оперативных задач и др.) могут 
возбуждаться в отношении практически 
всех, кто сегодня связан с судоремонтом. 

Более того, судоремонтники считают: 
за решение таких задач следует награж-
дать государственными наградами, а не 
сажать в тюрьму. Кроме того, важным 
обстоятельством является то, что осуж-
дение С.А. Новогрибельского, возглав-
лявшего самое успешное предприятие 
Севастополя, стало особо резонансным, 
ведь российским судом осуждён очень 
хорошо известный в городе и на флоте 
«целый капраз» – капитан 1 ранга, верой 
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и правдой служивший России, находясь 
на юридически украинской территории. 

Публичное, широкое освещение при-
говора с привлечением по инициати-
ве самого военного суда гражданских 
средств массовой информации также 
вызвало крайне негативную реакцию, 
прежде всего среди военнослужащих. 
Особенно с учётом пристального вни-
мания к происходящему в Севастополе 
и на Черноморском флоте со стороны 
Украины. Это обстоятельство, что пони-
мают люди здравомыслящие, не способ-
ствует укреплению позиций государства 
в регионе, недавно ставшем российским.

КОНЕЧНО ЖЕ, непонимание и не-
приятие происшедшего породило слухи 
в отношении инициаторов «дела Ново-
грибельского» и самого приговора. Гово-
рят всякое-разное об истинных иници-
аторах «дела», о «недоброжелателях» и 
даже об интересах неких бизнес-струк-
тур – умысле с далеко идущими целя-
ми. Мол, устранение Новогрибельского 
стало предтечей процесса акциониро-
вания успешного предприятия и вывода 
его из системы Министерства обороны. 
Комментировать не подтверждённые до-
кументально домыслы бессмысленно и, 
как говорится, «чревато»… Но что-то из 
обсуждаемого и называемого в «курил-
ках и за кулисами» действительно имеет 
место – в таком «денежном» и перспек-
тивном деле, как судоремонт, субъектив-
ный фактор и чьи-то интересы присут-
ствовали и присутствуют всегда. Но… 
не в такой же степени! И, самое главное, 
форме, вызвавшей общественный про-
тест. 

«Процесс» превратился в сериал
РАЗУМЕЕТСЯ, С.А. Новогрибельский 

установленным порядком подал апел-
ляцию. Её рассмотрения с нетерпением 
ждали все, кто с пониманием сути этого 
«дела» с заинтересованным вниманием 
наблюдает за происходящим и соответ-
ствующим образом его оценивает. 

Рассмотрение апелляции по ряду при-
чин переносилось несколько раз в об-
щей сложности в течение месяца. На-
верное, нет особого смысла объяснять 
и подробно говорить о том, что каждый 
такой перенос – это не только нервы и 
тягостное ожидание, но и материальные 
расходы со стороны защиты (а это – два 
профессиональных адвоката, плюс – об-
щественный защитник…). Впрочем, по 
большому счёту, это – мелочи в сравне-
нии с приговором (лишение свободы на 
срок почти в четыре года и ущерб почти 
в 30 «лимонов»). Главное, чтобы востор-
жествовали Правда и Справедливость…

10 марта, наконец, апелляционное за-
седание состоялось. Чтобы исключить 
сбои в проведении видеоконференции, 
С.А. Новогрибельского из СИЗО доста-
вили в Крымский военный суд (г. Сим-
ферополь). Связь с Северо-Кавказским 
окружным военным судом (г. Ростов-на-
Дону) была надёжной, и заседание суда 
состоялось в необходимом формате.

Опять же, наверное, нет смысла особо 
говорить о том, что судебного заседа-
ния ждали очень многие люди, возлагая 
надежды на то, что апелляционный суд 
всё же досконально разберётся с «Делом 
Новогрибельского» и изменит решение 
суда первой инстанции – Сергей Анато-
льевич Новогрибельский будет оправдан 
и освобождён из-под стражи. 

Заседание шло два часа. Нет смысла 
его описывать. Отмечу лишь несколько, 
на мой взгляд, принципиальных момен-
тов. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО: выступления сторо-
ны защиты и самого обвиняемого смо-
трелись и воспринимались, как весьма 
убедительные. На мой взгляд, в доста-
точной степени были изложены и аргу-
менты, и возражения, и приведены со-
ответствующие доказательства. Мне, 
присутствовавшему на заседании, даже 
показалось, что конвойные с любопыт-
ством и симпатией поглядывают на Сер-
гея Анатольевича Новогрибельского. 
Короче говоря, в голове возникла, рас-
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кручиваясь и набирая обороты, «шаль-
ная» мысль: освободят сейчас, прямо в 
зале суда, или как-то иначе? Ну, напри-
мер, дадут возможность забрать вещич-
ки из СИЗО? Хотя, какие там «вещич-
ки»?! Но…

Решение суда буквально огорошило: 
приговор суда первой инстанции оста-
вить без изменения. Шагнул конвой, 
щёлкнули наручники, мгновение – и зал 
заседаний опустел… 

Существенный момент из многих, ко-
торый хотелось бы обязательно отме-
тить: суд не принял к рассмотрению, как 
представляется, весьма серьёзный доку-
мент, который предлагалось приобщить 
к делу.

Как оказалось, ещё 24 января этого 
года состоялось совместное Решение 
Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации и Министерства 
обороны Российской Федерации «О вне-
сении дополнений в совместное решение 
Минпромторга России и Минобороны 
России от 12 мая 2015 г. о порядке при-
менения запасных частей, комплекту-
ющих изделий, снятых с производства 
или ранее производимых за рубежом и 
не имеющих отечественных аналогов, в 
том числе с истекшими сроками хране-
ния и службы, или с отсутствующими 
сопроводительными документами, при 
выполнении государственных контрак-
тов по сервисному обслуживанию и ре-
монту надводных кораблей и судов Во-
енно-Морского Флота». Это решение, 
утверждённое министрами С. Шойгу и 
Д. Мантуровым, по мнению специали-
стов судоремонта, коренным и полным 
образом меняет всю конфигурацию 
«Дела Новогрибельского». И приговор, 
разумеется, тоже. Ведь в тексте Решения 
сказано конкретно и однозначно: «Воз-
можно применение продукции, бывшей 
в употреблении, после проведения ре-
монта и испытаний на стендах пред-
приятий с последующим обеспечением 
гарантийных обязательств и межре-

монтных сроков службы». Что и было 
сделано капитаном 1 ранга Новогри-
бельским и его подчинёнными на 13-м 
заводе при подготовке «олимпийских» 
объектов. Но суд посчитал, что копия 
документа не должным образом оформ-
лена. Хотя, наверное, суд мог затребо-
вать копию в нужном виде, однако этого 
почему-то не сделал. Почему? 

Можно было бы отметить ещё ряд мо-
ментов, которые постфактум показались 
заслуживающими внимания. Но скажу 
лишь об одном: «Дело Новогрибельско-
го» состоит из 36 томов, апелляционные 
жалобы с дополнениями – почти сотня 
страниц, заседание апелляционного суда 
длилось ровно два часа, суд совещался 
меньше десяти минут… Есть такая пого-
ворка у людей флотских: «Морской бой 
– скоротечен». В данном случае, приме-
нительно к данному случаю, возможны 
интерпретации…

Время идёт: он – сидит и платит, 
мы – пишем…

ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, но очередное реше-
ние было вынесено. Не берусь его оце-
нивать с точки зрения юридической по 
понятным причинам. Но оценю с житей-
ской: соответствует ли мера наказания 
степени вины осуждённого и объёму ре-
ально нанесённого им ущерба? 

Если даже Новогрибельский в чём-то 
и виноват (а об этом окончательно бу-
дет известно только после рассмотре-
ния «Дела» во всех инстанциях, вплоть 
до Верховного суда), то мне (и не только 
мне) так и непонятно, как он мог нане-
сти ущерб государству? Ущерб, измеря-
емый стоимостью трёх дизелей и про-
изведённых заводчанами работ. Но ведь 
«матчасть» не похищена, а к рукам осуж-
денного «не прилипло» ни рубля, а два 
«подсудных» дизеля «молотили» на ма-
лом противолодочном корабле «Муро-
мец» и ракетном катере РК-109. Третий 
дизель через какое-то время после ре-
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монта доставили на склад – он был снят 
с морского тральщика «Вице-адмирал 
Жуков» из-за списания самого корабля 
по техническим причинам – по износу 
корпуса и других механизмов. 

Так в чём ущерб, нанесённый лично 
Новогрибельским государству (кстати, 
изначально по «делу» проходило поряд-
ка 15 человек, но почему-то «привлечён» 
лишь он один)? Представьте, вы купили 
в свой автомобиль пусть и подержанный, 
но работающий двигатель. Почти три 
года ездите на своём авто, в том числе, к 
примеру, из Севастополя в Сочи, маши-
на готова и дальше ездить. Так вы что, 
сами себе нанесли ущерб? По-моему, тут 
речь надо вести не об ущербе, а о прибы-
ли. А в случае с кораблями – о решении 
государственных задач по защите юж-
ных рубежей Отечества, которые деньга-
ми не измеришь. 

Так о каком ущербе речь? По каким 
методикам и кто его считал? Это вопрос 
задаю не я, а спецы судоремонта. Суд 
при рассмотрении апелляции не дал на 
него чёткого ответа, тем не менее оста-
вив приговор в силе.

ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО, начальники це-
хов 13-го завода, так и не дождавшись 
ответов на ранее отосланные в Москву 
обращения, в апреле вновь написали 
письмо Президенту с изложением своей 
позиции по «Делу Новогрибельского». В 
нём, в частности, говорилось о том, что, 
по их мнению, данный «судебный пре-
цедент» не только наносит удар по всему 
военному судоремонту, но и способен 
его остановить. Как? Рождением новых 
подобных «дел», для которых в нынеш-
них непростых для экономики страны 
условиях можно найти массу оснований 
– было бы желание... 

Вскоре на это письмо Президенту при-
шёл ответ от… начальника отдела воен-
ной прокуратуры Черноморского флота 
А. Пояркова: мол, сомневаться в беспри-
страстности и объективности принято-
го судом решения нет оснований… Как 
говорится, жаловалась Мышка Льву на 

Кошку, разбираться назначено Кошке… 
В принципе, такая практика не удивля-

ет – подобное бывало и раньше. Но всё-
таки происходящие в контексте «Дела 
Новогрибельского» события продолжа-
ют удивлять. Вот лишь один пример.

Установленное «подсудное» оборудо-
вание – дизеля – так и не стало ни ве-
щественным доказательством, не было 
ни арестовано, ни снято, а находилось 
на кораблях, несмотря на уже принятое 
решение судом. Только спустя шесть с 
половиной месяцев (!) – 11 мая сего года 
– на завод Севастопольским гарнизон-
ным судом были направлены копия при-
говора от 1 ноября 2016 года и, наконец 
(!), требование «вещественные доказа-
тельства» «передать по принадлеж-
ности законным владельцам для ис-
пользования по своему усмотрению». 
Опять же, мягко говоря, сей документ 
привёл специалистов судоремонта в за-
мешательство. Во-первых, завод уже не 
являлся собственником дизелей и обо-
рудования к ним, так как заказ был вы-
полнен и «закрыт» во всех инстанциях. 
Во-вторых, один из агрегатов успешно 
«молотил» на выполнявшем боевые и 
учебные задачи в море МПК «Муромец», 
энергично «выбивая» моторесурс… А 
в-третьих, никто не мог понять: за что 
же тогда и кому выплачивал деньги из 
своей пенсии сидевший уже седьмой ме-
сяц Новогрибельский, за какой ущерб и 
кому нанесённый? К этому можно доба-
вить «в-четвёртых», «в-пятых», и т.д.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ «сериал» продолжа-
ется: 3 июля в Севастопольском военном 
гарнизонном военном суде было прове-
дено «судебное заседание по вопросу 
разъяснения сомнений и неясностей, 
возникших при исполнении пригово-
ра» по «Делу Новогрибельского». Раз-
умеется, как оно проходило, достойно 
отдельного описания, но нет возмож-
ности. Подчеркну лишь одно: когда я о 
нём рассказал известному российскому 
политику, уважаемому в Севастополе 
борцу за Русский Крым и город русской 
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славы доктору юридических наук Сер-
гею Бабурину, он, мягко улыбнувшись, 
сказал о том, что на практике с «такой 
интересной» «повесткой дня» никогда не 
сталкивался…

На этом «интересном» заседании было 
определено два момента, суть которых: 
1. Срок «отсидки» Новогрибельскому 
исчисляется с 1 ноября 2016 года; 2. Два 
дизеля следует вернуть… заводу. Тре-
тий возвращать почему-то не надо – он 
нормально «пашет» на «Муромце». При 
этом за все (!) дизеля Новогрибельский 
по-прежнему исправно должен… пла-
тить в полном объёме (30 «лимонов»!), 
разумеется, сидя в СИЗО…

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ВРЕМЯ 
ИДЁТ. Новогрибельский сидит и пла-
тит за дизеля, которые… (выше сказа-
но). Судоремонтники пишут обраще-
ния и письма. Пишу и я, надеясь на силу 
прессы – «четвёртой власти». Точнее, на 
остатки этой силы. 

Как кандидат политических наук и 
практик в сфере общественно-поли-
тических коммуникаций, я прекрасно 
знаю: статус «четвертой власти» явля-
ется категорией неформальной. Его об-
ретает тот, кто реально обладает власт-
ной силой без формальных полномочий. 
Ещё недавно – на пике «перестройки» и 
в первые постперестроечные год-два – 
это действительно была пресса. Затем её 
место занял криминал, к тому же «брат-

ки» даже ворвались во все три власти 
– законодательную, исполнительную и 
судебную. Потом их потеснила «семи-
банкирщина», нефтяники с газовиками, 
«силовики» и выходцы из спецслужб… 
Эта градационная сентенция, конеч-
но, условна, но несомненно: пресса уж 
точно утратила многие из четвёртых по 
властным рангам полномочий. Хотя ещё 
что-то может…

Потому и пишу – по моему разуме-
нию, в этом всё-таки есть смысл. Да есть 
и обязанность – меня судоремонтники 
избрали общественным защитником по 
«Делу Новогрибельского». 

Есть вещи и другого порядка, офи-
циально ни к чему не обязывающие, – 
Людмила Фёдоровна Новогрибельская, 
стараясь не докучать, телефонирует мне 
по праздникам. Передавая добрые слова, 
она говорит, что надеется на торжество 
Правды и Справедливости по отноше-
нию к сыну и делу родного судоремонта. 
И верит – верит в силу журналистского 
слова…

Сегодня по «делу» оформляется кас-
сация в Президиум Окружного воен-
ного суда. Правда, могут быть ещё и 
другие этапы – Военная коллегия при 
Верховном суде, Председатель Верхов-
ного суда… В любом случае, Сергей 
Новогрибельский не признаёт себя 
виновным. И с его позицией согласны 
профессионалы судоремонта.
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Владимир Леонидович Храмов родился 1 января 1949 года в посёлке 
Абаза, Таштыпского района, Хакасской автономной области, Краснояр-
ского края, русский. Окончил Ленинградское высшее военно-морское 
инженерное училище в 1971 году, Институт повышения квалификации 
государственных служащих (г. Москва), Одесский национальный мор-
ской университет. 

Проходил службу на Тихоокеанском флоте, дважды находился в ко-
мандировках в Сирии. Длительное время служил в военных представи-
тельствах, заместитель уполномоченного УРАВ ВМФ. Уволен в запас из 
рядов ВС РФ в октябре 1997 года в звании капитан 1 ранга. Работал в 
Правительстве Республики Хакасия, затем – в соединениях ЧФ. Предсе-
датель Исторической секции Военно-научного общества Черноморского 
флота, член Союза журналистов России. 

Владимир ХРАМОВ

Роль личности

КАНЦЛЕР АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ГОРЧАКОВ: 
ПО НЕПРОСТОМУ ПУТИ СЛУЖЕНИЯ ВЕЛИКОЙ РОССИИ

В преддверии указанных дат руковод-
ством Военно-научного общества Черно-
морского флота мне было поручено подго-
товить доклад о роли в истории Отечества 
А.М. Горчакова. Не скрою: я взялся за 
исполнение данного мне поручения без 
особых сантиментов, не подвергая даже 
малейшему сомнению существующую ка-
ноническую версию положительной роли 
Александра Михайловича в отечественной 
истории. В качестве базовых основ исследо-
вания мною были использованы существу-
ющие объективные закономерности исто-
рического (прежде всего,экономического) 
развития России. Именно в привязке к ним 
я и пытался оценивать результаты деятель-
ности (роль личности) Александра Михай-
ловича на благо обеспечения государствен-
ных интересов. 

В ходе подготовки доклада были изучены 
доступные, но разнообразные материалы, 

характеризующие личность А.М. Горчакова. 
И на их основе была сделана попытка ана-
лиза основных эпизодов его государствен-
ной деятельности, сущность и конечные 
результаты которых достаточно известны и 
не вызывают сомнений. Вместе с тем работа 
поставила ряд вопросов, которые требуют 
дальнейших исследований. Горчаков, как 
любая масштабная историческая личность, 
вызывает не только восторженные чувства 
и комплиментарные оценки. Многие его 
действия весьма противоречивы. Более того 
– они неоднозначны…

 
О некоторых закономерностях 

исторического развития России
Половина огромной территории Рос-

сии находится в полосе вечной мерзлоты, 
а остальная её часть – в районах вечных 
набегов наших многочисленных соседей, 

В прошлом 2016 году почти одновременно отмечались две памятные для исто-
рии России даты: 160 лет со дня подписания Парижского трактата, заключенного 
по итогам Крымской (Восточной) войны 18 (30) марта 1856 года, значительно огра-
ничившего права России на Черном море; 145 лет со дня заключения Лондонской 
конвенции от 1 (13) марта 1871 года, которой была отменена часть ограничительных 
для России положений указанного трактата. Последнее событие – заключение Лон-
донской конвенции – традиционно связывается с именем Александра Михайловича 
Горчакова – в те времена канцлера (министра иностранных дел) России.
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которых во все времена у России насчиты-
валось во многие разы больше, чем у госу-
дарств-маломерок. По этим причинам на 
жизнь народов России извечно давило два 
объективных, избыточных (по сравнению 
с жизнью других народов) фактора. 

Первый: чрезмерная затратность любых 
видов деятельности. Так, затраты энергии 
на производство любой продукции или 
услуг на наших «резко континентальных» 
территориях в 1,5-2 раза превышают по-
добные затраты омываемых тёплым Голь-
фстримом западных стран только за счёт 
холодного климата и, соответственно, по-
вышают и их себестоимость. 

Второй: необходимость содержания 
универсальной оборонной инфраструкту-
ры, достаточной для защиты наших исто-
рических территорий от внешних посяга-
тельств любого из соседей, которых, как 
уже отмечалось, у нас многократно боль-
ше, чем у любого иного государства.

Наличием именно этих объективных 
факторов вызван и наш извечный хрониче-
ский недостаток людских ресурсов, необхо-
димых для содержания и развития социаль-
ных, экономических, оборонных и прочих 
инфраструктур в условиях воздействия упо-
мянутых отрицательных факторов.

Именно под давлением этих факторов 
у нас складывались и полувоенный го-
сударственный уклад, и доминирующие 
психические свойства нашего народа (не-
прихотливость, долготерпение). Пред-
ставляется, что именно эти наши «осо-
бенности» имел в виду большой знаток 
России Отто фон Бисмарк в известном 
высказывании: «Россия опасна мизерно-
стью своих потребностей».

На протяжении всей истории в Рос-
сии формировалась и постоянно совер-
шенствовалась единственно возможная, 
жестко-мобилизационная система госу-
дарственной власти. Как только власть ос-
лабевала, в стране начиналась смута. 

В обозримом прошлом нашей страной 
управляли потомственные государствен-
ные служащие – дворяне во главе с царём, 
которые были задействованы на важней-

ших для страны направлениях: государ-
ственная служба (военная и штатская) 
и выполнение «продовольственной про-
граммы» на выделенных им землях (поме-
стьях). 

Крестьяне за право личного (арендно-
го) пользования помещичьими землями 
были обязаны отработать в поместье весь 
годовой сельскохозяйственный цикл и 
могли перемещаться в другие, привлека-
тельные для них места работы только раз 
в году – на Юрьев день.

На оборону работали казённые пред-
приятия: Пушечный двор, Оружейная па-
лата, Ткацкая мануфактура – на них тру-
дились приписные крестьяне.

Особо отметим: повышенная себесто-
имость наших производств в условиях 
открытого капиталистического рынка 
объективно ведёт к развалу отечествен-
ной экономики и государственности. В 
значительной мере поэтому с развитием в 
окружающем мире (с XVII века) капитали-
стических отношений Россия не стала пе-
реводить на них важнейшие хозяйствен-
ные отрасли, сохранив в них прежнюю 
систему экономических взаимоотноше-
ний. При этом наша система была всё-
таки модернизирована, и в 1649 году царь 
Алексей Михайлович законодательно ввёл 
т.н. «крепостное право», ограничившее 
свободное перемещение крестьян («Вот 
тебе, бабушка, и Юрьев день»). Эта мера 
предотвратила перетекание трудовых ре-
сурсов с важных для государства направ-
лений в нарождавшийся купеческо-капи-
талистический сектор…

Система, разумеется, совершенство-
валась – Пётр I провёл технологическую 
модернизацию экономики и доработал 
систему государственного управления с 
учётом российской специфики «особен-
ного» проявления человеческого фактора. 
После этого в течение длительного време-
ни система работала «как часы», несмотря 
на все придворные интриги и дворцовые 
перевороты. 

Необходимо отметить, что при всех про-
чих специфических свойствах крепостниче-
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ская система экономических взаимоотно-
шений, во-первых, выводила вопрос про-
довольственного обеспечения государства 
из области непредсказуемой рыночной 
конъюнктуры в область государству под-
контрольную; во-вторых, сокращала по-
требный объём денежной массы (физи-
чески ограниченный запасами денежных 
драгоценных металлов), фактически пере-
водя низовой оборот сельхозпродукции в 
область натурального обмена.

Спецификой экономики царской Рос-
сии являлось большое количество ка-
зённых (государственных) заводов. 
Предприятия эти выполняли важные го-
сударственные заказы, финансируемые 
из государственного бюджета (казны), и 
работали по классической капиталисти-
ческой схеме – для получения прибыли. 
Разница заключалась в том, что прибыль, 
полученная из освоения бюджетных (ка-
зённых) средств, прямиком шла опять в 
государственную казну, а не в частные ка-
питалистические карманы. 

В России казенные заводы принадле-
жали в основном двум министерствам – 
Морскому и Военному. Их отличительная 
особенность заключалась в том, что они 
никогда не прогорали. Министр торговли 
и промышленности С.И. Тимашев заявил 
в Думе: «Казенные заводы имеют одно 
преимущество перед частными – они не 
могут обанкротиться».

Подобная структура экономики, во-
первых, снижала зависимость этих важ-
нейших для обеспечения суверенитета 
отраслей от переменчивых рыночных 
конъюнктур и давала, в необходимых слу-
чаях, возможность за счёт снижения цен 
на собственную продукцию сбивать цены 
на продукцию частных капиталистиче-
ских производств…

 Представляется, что этот экономиче-
ский уклад не противоречил базовой си-
стеме русских национальных ценностей, 
так как без особых проблем просущество-
вал вплоть до его отмены в 1861 году и до-
казал свою экономическую и идеологиче-
скую (например, массовое партизанское 

движение) эффективность в годы Отече-
ственной войны 1812 года разгромом воз-
главляемой Наполеоном уже капитали-
стической Европы.

В силу вышеуказанных обстоятельств 
Россия изначально стояла особняком от 
европейских капиталистов, никого к себе 
особо не допуская. Именно поэтому во все 
времена Россия была лакомым куском для 
наших западных соседей в качестве объ-
екта, за счёт освоения ресурсов которого 
они могли бы разрешить проблемы, сти-
хийно разрастающиеся внутри западного 
капитализма. 

Таким образом, войны и разнообраз-
ные интриги наших западных соседей, 
направленные на силовой или экономи-
ческий захват наших ресурсов, всегда 
являлись (и являются) постоянным и 
объективным элементом внешней поли-
тики, проводимой Западом в отношении 
России во все времена и при всех формах 
её существования. 

Поэтому, рассматривая и оценивая 
роль А.М. Горчакова и его современников 
в истории России, прежде всего нужно 
иметь в виду именно указанные обстоя-
тельства…

 
Лицей как место формирования 

личности Горчакова
Александр Михайлович Горчаков ро-

дился 4 (15) июня 1798 г. в Хаапсалу, Эст-
ляндской губернии в небогатой, но знат-
ной княжеской семье. Окончив гимназию, 
поступил в 1811 г. в Царскосельский ли-
цей (одноклассник А.С. Пушкина, А.А. 
Дельвига и др.). Именно лицей стал ме-
стом формирования личности Горчакова 
и отправной точкой в его дальнейшей го-
сударственной деятельности.

Царскосельский лицей 19 (31) октября 
1811 года открыл император Александр I 
по инициативе известного теоретика рус-
ских либеральных реформ Михаила Ми-
хайловича Сперанского. Задуман лицей 
был как закрытое учебное заведение для 
небольшого количества мальчиков дво-



Владимир Храмов. Роль личности

32 33

рянского сословия, с университетским 
уровнем обучения. 

В 1825 году после смерти Александра I 
на престол вступил его брат – Император 
Николай I. При этом необходимо особо 
отметить: Сперанский принимал самое 
непосредственное участие и в формирова-
нии личности его сына – будущего Импе-
ратора Александра II – в 1835–1837 годы 
он преподавал ему юридические и полити-
ческие науки. 

Сперанский был человеком либераль-
ных взглядов, пытавшимся на базе бур-
жуазного Кодекса Наполеона перефор-
матировать традиционную российскую 
экономику и государственность в класси-
ческий капитализм. Он был большим ра-
ционалистом, поэтому свою «перестрой-
ку» начал с подготовки кадров, кузницей 
которых и должен был стать Царскосель-
ский лицей…

Лицейскую программу обучения Спе-
ранский разработал лично – по его за-
мыслу здесь должны были вырасти люди 
новой породы, будущие государственные 
деятели России, которые станут эффек-
тивными проводниками задуманных им 
реформ и выведут страну на принципи-
ально новый виток развития. 

Продолжительность обучения перво-
начально составляла 6 лет (два трёхгодич-
ных курса – начальный и окончательный). 
Лицейское образование приравнивалось к 
университетскому, а выпускники получа-
ли гражданские чины XIV–IX классов со-
гласно «Табели о рангах»..

По всем статьям лицей был особенным 
учебным заведением – окончательный 
курс охватывал основные науки трех уни-
верситетских факультетов: нравственно-
политического, физико-математического 
и словесного. Также лицей был единствен-
ным (самым элитарным!) заведением, где 
были запрещены телесные наказания – 
здесь сурово пресекались любые пополз-
новения унизить, оскорбить учащихся. 

Общее образование считалось фунда-
ментом всякой специальной подготовки. 
Особое внимание уделялось курсу исто-

рии, перед которым стояла задача пред-
ставить естественное развитие государств 
как шествие нравственности и разума, ко-
торые деградируют в различных граждан-
ских постановлениях. 

Существовал курс «наук нравствен-
ных» (права и обязанности, этика, логика, 
политическая экономия и т.д.) Этот курс 
являлся стержневым и формировал миро-
воззрение учащихся.

Как представляется, у учившихся детей 
почти не было свободного времени – на-
учные занятия чередовались упражнения-
ми в искусствах, ежедневными занятиями 
гимнастикой. Основные принципы лицей-
ского обучения заключались в том, чтобы:

– возбуждать собственное действие ума 
детей; 

– дети не должны быть праздными.
Большое значение придавалось лич-

ным качествам преподавателей лицея. Не 
вызывает сомнения, что это были едино-
мышленники М.М. Сперанского… 

 
О Михаиле Михайловиче 

Сперанском
Граф Михаил Михайлович Сперанский 

(1(12) января 1772–11(23) февраля 1839 гг.) 
– русский общественный и государствен-
ный деятель, реформатор и законотворец. 
Выходец из низов, он благодаря своим спо-
собностям и трудолюбию привлёк внима-
ние императора Александра I и возглавил 
его реформаторскую деятельность. Л.Н. 
Толстым в романе «Война и мир» Сперан-
ский охарактеризован следующим обра-
зом: «Неприятно поражало князя Андрея 
еще слишком большое презрение к людям, 
которое он замечал в Сперанском, и раз-
нообразность приемов в доказательствах, 
которые он приводил в подтверждение 
своих мнений…».

Сперанский родился в семье сельского 
дьячка и прежде, чем стать государствен-
ным деятелем, прошёл достаточно долгий 
карьерный путь. Как представляется, ре-
шающей ступенькой в его карьере была 
должность домашнего секретаря у главы
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русских масонов князя А.Б. Куракина, 
занимавшего пост генерал-прокурора. 
Не вызывает сомнений, что Сперанский 
прошел там достаточную масонскую об-
работку, после чего Куракин постарался 
обратить на Сперанского внимание Алек-
сандра I.

Связи Сперанского с масонами и его 
личное масонство – неоспоримые исто-
рические факты. Сперанский был связан 
с руководителем Петербургской ложи 
Иллюминатов немецким профессором 
Фесслером, которого сам же и переманил 
в Россию из Германии. Именно Фесслер 
(кстати, открыто высказывавшийся про-
тив христианства) и посвятил Сперанско-
го в масоны.

Как представляется, главной целью ма-
сонов во все времена является создание 
мирового порядка, в котором им будет 
принадлежать главная роль. Высокопо-
ставленные (высокой степени посвяще-
ния) масоны в своё время так определяли 
сущность масонства: «Масонство – это 
тайный союз, который выше и крепче всех 
призваний, партий, национальностей и 
религий» (Габле д’Алльбиелар, масон 33-й 
степени). «Масонство всегда было великим 
инициатором политических и социальных 
реформ. Для своих членов оно разрушает 
границы и предрассудки относительно рас 
и цветов кожи, оно уничтожает привиле-
гии личные и корпоративные, которые ду-
шат несостоятельную интеллигенцию…» 
(Папюс, глава французского ордена мар-
тинистов). 

Власть царей должна быть ограничена 
конституцией – таков был смысл задуман-
ных Сперанским реформ. Это была изна-
чальная, затаенная мечта русских масонов, 
которые ясно понимали, что конституци-
онная монархия – это самый верный путь 
к желанной ими республике. Сперанский 
прекрасно осознавал это, и далеко не слу-
чайно именно Сперанского декабристы 
прочили в первые президенты Русской ре-
спублики после свержения Николая I… 

В контексте данной темы имеет смысл 
привести выдержку из передачи о масонах 

«Братья» на радиостанции «Эхо Москвы» 
от 24.03.2010 года. В передаче обсуждал-
ся вопрос о масонстве А.С. Пушкина. На 
вопрос о том, как Пушкин стал масоном, 
доктор филологии и теологии Леонид Ма-
цих ответил так: «Его рекомендовали люди 
из лицея. Дело в том, что лицей, который 
он оканчивал, это совершенно однознач-
ное гнездо масонского влияния, это был 
рассадник в самом лучшем смысле этого 
слова. Рассадник масонских идей. Его за-
тевал масон Сперанский вместе с масоном 
Энгельгардтом. Преподаватели лучшие 
– все были масоны, выпускники этого ли-
цея – Пущин, Кюхельбекер, Горчаков – 
все были масонами. Причём они пошли в 
этом смысле гораздо дальше Пушкина. Я 
думаю, оттого, что они были люди дисци-
плинированные и умевшие подчиняться. 
А Александр Сергеевич, при всех своих 
дарованиях, никогда этого не умел и не 
научился. А масонство без этого немысли-
мо».

Кстати, в своей книге «Пушкин и ма-
сонство» русский публицист и писатель-
историк Борис Башилов также отметил: 
«Царскосельский лицей подготавливал 
лицеистов не столько к государственной 
службе, сколько подготавливал их к всту-
плению в тайные противоправительствен-
ные общества»… 

Портрет Горчакова руки Пушкина
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 Начало дипломатической службы 
Горчакова

Именно с таких стартовых позиций и 
вышел в 1817 году на службу в Министер-
ство иностранных дел титулярный совет-
ник (чин IX класса) Александр Горчаков, 
окончивший лицей с золотой медалью. 

Это был самый первый, по сути – экс-
периментальный лицейский выпуск. 
Представляется, что Сперанский, стара-
ясь сформировать у лицеистов нужное 
ему реформаторское мировоззрение, что-
то перемудрил с программой, и в свет 
вышли хотя и высокообразованные, но 
конфликтные и высокомерные чиновни-
ки-либералы, психику которых в лицее 
основательно поломали в детско-отроче-
ском возрасте. Как пример можно приве-
сти однокашника Горчакова – нашего за-
мечательного поэта Александра Пушкина, 
который 19 раз вызывал сам и 7 раз был 
вызван на дуэль. 21 дуэль была отменена, 
на 5 дуэлях стрелялись (в т.ч. и с другом 
Кюхельбекером). И, слава Богу, Александр 
Сергеевич в силу своих личных качеств не 
стал делать карьеру по линии государе-
вой службы, а направил свою энергию и 
талант в поэтическое творчество. Благо-
даря этому Россия получила величайшего 
поэта, а не заточенного по масонским ле-
калам вспыльчивого и непредсказуемого 
государственного чиновника… 

Представляется, что указанная особен-
ность лицейского воспитания в дальней-
шем оказывала значительное влияние и 
на особенности складывавшегося служеб-
ного пути дипломата Горчакова. Поначалу 
судьба была к нему благосклонна, в 1820 
году он был направлен секретарем посоль-
ства в Лондон – город своей юношеской 
мечты. В 1822 году он стал уже первым се-
кретарем посольства. В 1824 году ему по-
жаловали чин надворного советника, но 
представляется, что в 1827 году произо-
шло некое событие, после которого Горча-
ков был переведён служить в менее статус-
ный Рим (фактически – с понижением). 

В 1829 году Горчаков – поверенный в 

делах во Флоренции, и к своему сорокале-
тию достиг он лишь скромной должности 
советника посольства в Вене. Биографы 
по этому поводу мягко пишут, что «…в 
российском министерстве иностранных 
дел … интеллектуализм и аристократизм 
духа отнюдь не поощрялись». В 1838 году 
Горчаков подал в отставку, но к диплома-
тической деятельности он вернулся 1841 
году в качестве посланника в королевстве 
Вюртемберг, входящем в Германский союз. 

С 1850 г. он был назначен представите-
лем при Германском союзе, где стремился 
укрепить влияние России на дела второ-
степенных германских государств. Князь 
Горчаков пробыл во Франкфурте-на-
Майне четыре года, там он особенно близ-
ко сошёлся с прусским представителем 
Отто фон Бисмарком, и это, скажем так, 
неоднозначное знакомство красной нитью 
прошло через его дальнейшую жизнь…

 20 октября (1 ноября) 1853 года нача-
лась Крымская (Восточная) война, которая 
представляется первым звеном масштаб-
ных западноевропейских мероприятий по 
подрыву российской экономики. В 1854 
году Горчакова назначили посланником 
в Вене – это был уже ответственный уча-
сток, т.к. Австрия своими нейтральными 
действиями фактически присоединилась 
к англо-французской коалиции. Именно 
к этому периоду деятельности относится 
известная фраза Горчакова: «Я готов по-
ставить мое имя под миром с жертвами, 
но не такими, что заключают в себе ущерб 
достоинству и чести». 

 
Расцвет дипломатической 

карьеры Горчакова 
(период первой либеральной 

«перестройки» России)
18 февраля (2 марта) 1855 года при до-

статочно загадочных обстоятельствах 
ушёл из жизни император Николай I и 
на российский престол вступил его сын 
(ученик Сперанского) император Алек-
сандр II, который, почти не мешкая, за-
пустил в действие детище своего учителя  
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– либеральную «перестройку» России. 
Именно с этого момента наконец-то взле-
тела и дипломатическая карьера предста-
вителя школы Сперанского князя Горча-
кова. Представляется, что Александр II 
и князь Горчаков были достаточно близ-
кими либералами-единомышленниками. 
И фактор этот проявился положительно 
уже 1 (13) июля 1855 г. – за твёрдость, 
проявленную в Вене, Александр II пожа-
ловал Горчакова орденом Святого Алек-
сандра Невского…

В начале 1856 года по факту была завер-
шена Крымская война, созван Парижский 
конгресс. Российскую делегацию возгла-
вил граф Алексей Фёдорович Орлов. Мир-
ный договор (Парижский трактат) был 
подписан 18 (30) марта 1856 года. Русская 
дипломатия добилась большого успеха, 
значительно смягчив условия мира. Чёр-
ное море объявлено нейтральным, с за-
прещением России и Турции иметь здесь 
военные флоты, военно-морские базы и 
арсеналы. При этом Россия отстояла от 
уничтожения Николаевские верфи и пра-
во иметь форты на восточном побережье 
Черного моря. Произошел «размен» за-
хваченных территорий – взятый русски-
ми Карс вернули Турции в обмен на Се-
вастополь и иные занятые союзниками 
города Крыма. Единственной потерей для 
нас стал небольшой участок Бессарабии 
в устье Дуная, который отошел Молдав-
скому княжеству. В награду за успехи на 
конгрессе граф А.Ф. Орлов был возведён в 
княжеское достоинство.

Это все, чего добилась от России 
огромная европейская коалиция, запла-
тив за ничтожные уступки огромную 
цену в виде колоссальных человеческих 
потерь и затраченных астрономических 
денежных сумм. Россия потеряла уби-
тыми и умершими 153000 человек и из-
расходовала на войну 800 млн рублей. 
Европейская коалиция потеряла 156000 
человек и израсходовала 5 млрд франков. 
Когда в Лондоне узнали, сколь ничтожны 
уступки, сделанные Россией, разразился 
грандиозный скандал… 

30 марта (12 апреля) 1856 года Алек-
сандр II, выступая перед уездными пред-
водителями дворянства, фактически 
объявил о начале Великих реформ. И уже 
15 (27) апреля 1856 года вместо графа 
Нессельроде Министерство иностран-
ных дел возглавил князь Горчаков (что, 
мягко говоря, не совсем стыковалось с 
недавним успехом русской дипломатии 
и по факту – её главы на Парижском кон-
грессе). Достаточно очевидно, что на пе-
риод реформ император просто-напро-
сто подтянул к себе своего ближайшего 
единомышленника. 

О новых направлениях внешней по-
литики Горчаков доложил Александру II 
21 августа (2 сентября) 1856 года. Пред-
усматривалось отдание приоритетов вну-
тренним делам (реформам) и обращение 
к делам внешним, «лишь когда того без-
условно потребуют положительные поль-
зы России». К тем временам относится и 
фраза Горчакова: «Говорят, Россия сер-
дится. Нет, Россия не сердится, а сосредо-
тачивается». 

В 1856 году сардинский поверенный в 
делах в Петербурге Филиппо Ольдоини 
в своём дневнике так охарактеризовал 
Горчакова: «Князь представляет собой 
одного из самых выдающихся государ-
ственных деятелей – это сугубо русский 
и либеральный министр... Человек он ум-
ный и приятный, но очень вспыльчив...».

Если фигуре Горчакова искать аналоги 
в современном политическом простран-
стве, то складывается впечатление, что по 
психическому типу личности и полити-
ческим взглядам Александр Михайлович 
скорее всего должен напоминать совре-
менного участника многочисленных ток-
шоу Григория Амнуэля и иных экзальти-
рованных представителей российского 
либерального («демократического») со-
общества…

В период с марта 1859 по май 1862 
года в Санкт-Петербурге в качестве по-
сланника находился Бисмарк. Тогда же 
произошло его дальнейшее сближение с 
Горчаковым, который содействовал ему в 
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усилиях, направленных на дипломатиче-
скую изоляцию сначала Австрии, а затем 
и Франции. 

В 1861 году началось восстание в Поль-
ше, целью которого было восстановле-
ние Королевства Польского на основе 
западных российских земель. Горчаков 
решительно пресёк все попытки запад-
ных держав повлиять на развитие ситу-
ации, заявив, что «польский вопрос – 
внутреннее дело России». В начале 1864 
года польское восстание было подавлено. 
Наибольшие выгоды при этом извлекла 
Пруссия, которая поддерживала действия 
России, и логика её вполне понятна. Кста-
ти, именно Бисмарку принадлежит вы-
ражение: «Единственная здоровая основа 
великого государства есть государствен-
ный эгоизм, а не романтика, и недостой-
но великой державы бороться за дело, не 
касающееся ее собственного интереса».

Буржуазные реформы в России нача-
лись в 1861 году, и представляется, что 
это было не самое подходящее время для 
их проведения. Крымская война подорва-
ла денежную систему России, на которую, 
как уже упоминалось, было потрачено 800 
млн рублей. Для финансирования воен-
ных расходов правительство печатало не-
обеспеченные кредитные билеты. Чтобы 
стабилизировать денежную систему золо-
тым обеспечением, пришлось брать боль-
шой кредит у английских Ротшильдов. 

После начала реформ сразу возник-
ла и следующая объективная экономи-
ческая проблема. В результате того, что 
Россия встала на путь капитализма, и по-
мещики, и бывшие крепостные крестья-
не были брошены в объятия товарно-де-
нежных отношений. Таким образом, по 
сравнению с серединой XIX века при тех 
же масштабах производства и потребле-
ния, по различным оценкам, денег стало 
требоваться в 2–3 раза больше, что, есте-
ственно, повлекло за собой денежный де-
фицит. При этом абсолютно не вызывает 
сомнений вполне очевидный факт, что у 
кукловодов Великих реформ (каковые, 
безусловно, были) всё было заранее выве-

рено и точно просчитано, поэтому «вся-
кое лыко было в строку»…

Англия активно расшатывала ситуа-
цию в России. Достаточно напомнить: 
в период с 1855 по 1868 годы в Лондоне 
Герценом стали издаваться и нелегально 
распространяться в России антигосудар-
ственные издания – альманах «Полярная 
Звезда» и газета «Колокол», ставшие иде-
ологической основой и побудительными 
инструментами развития в стране рево-
люционного движения…

Занимая видное положение в прави-
тельстве, Горчаков реформы активно 
поддерживал. В 1862 ему был присвоен 
чин вице-канцлера, а в 1867 году – госу-
дарственного канцлера. Представляется, 
что реформы эти имели и значительную 
внешнюю составляющую, которая была 
уже в прямой компетенции министра 
иностранных дел.

В 1867 году Парижской конферен-
цией была утверждена первая мировая 
валютная система («золотой стандарт»), 
законодательно устанавливающая соот-
ношение единицы валюты к количеству 

Портрет светлейшего князя 
Александра Михайловича Горчакова.

Художник Н. Богацкий, 1873 г.
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золота. Национальные денежные едини-
цы приводились в пригодное для между-
народной торговли состояние, что было 
очень выгодно европейскому капиталу 
для захвата чужих рынков. Одновременно 
ограничивались возможности государств 
по печатанию бумажных денег. Небезын-
тересно: каких-либо документальных 
подтверждений работы этой конферен-
ции не обнаружено – скорее всего, это 
был некий келейный сговор европейских 
банкиров. При этом необходимо особо 
отметить: для существования националь-
ной денежной системы (печатания денег) 
в условиях «золотого стандарта» требу-
ется наличие золотого запаса, который 
(исключив военную контрибуцию) мож-
но получать в основном из трёх традици-
онных источников: собственная добыча 
золота; активное (положительное) сальдо 
торгового баланса; кредиты. 

Так как русское национальное произ-
водство было излишне затратным, то во-
прос положительного внешнеторгового 
сальдо для нас был мало перспективен. Та-
ким образом, оставались только собствен-
ная добыча золота и внешние золотые за-
имствования у тех, кто это золото имел. В 
Европе это были Ротшильды. Именно за 

счёт кредитов Запад намеревался превра-
тить Россию в свою колонию…

В том же 1867 году при активном уча-
стии Горчакова Соединённым Штатам 
была продана Русская Аляска, за которую 
Россия так и не получила денег – они «рас-
творились» на пути из одного материка на 
другой… В чём же смысл этой грандиоз-
ной геополитической сделки?

На мой взгляд, особенно примечатель-
но совпадение по времени именно этих 
двух событий. Весьма вероятно: на самом 
деле инициаторам введения «золотого 
стандарта» было хорошо известно о нали-
чии на Аляске богатейших месторождений 
россыпного золота. Разумеется, это золото 
могло значительно укрепить финансовую 
систему России, поэтому введение «золо-
того стандарта» до изъятия у неё Аляски 
обессмысливало цели Запада по ослабле-
нию нашей экономики…

Как представляется, в 1870 г. возникла 
благоприятная для Запада ситуация, об-
условленная прежде всего тем, что евро-
пейские меры по подрыву русской эконо-
мики уже действовали (за исключением 
введения «золотого стандарта»). И, нако-
нец, приспела пора восстанавливать тра-
диционный российский противовес в то 

Берлинский конгресс (А. М. Горчаков (слева, сидит, касаясь руки Дизраэли), 
Отто фон Бисмарк (в центре, жмет руку Шувалову).

Художник Антон фон Вернер
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время ослабленной, но непредсказуемой 
Турции. 

19 (31) октября 1870 года Горчаков разо-
слал русским дипломатическим представи-
телям в Англии, Франции, Австро-Венгрии, 
Италии и Турции «циркулярную депешу» 
(ноту), которая извещала державы, подпи-
савшие Парижский трактат, что Россия от-
казывается от обязательства выполнять его 
условие относительно нейтрализации Чер-
ного моря под тем предлогом, что другие 
страны неоднократно нарушали этот дого-
вор. В результате указанных действий 1 (13) 
марта 1871 года была заключена Лондонская 
конвенция, отменившая часть положений 
Парижского трактата и позволившая России 
иметь на Чёрном море военный флот (но без 
важнейшего права прохода через Проливы) 
и строить военно-морские базы. 

 Закат дипломатической 
карьеры Горчакова

Дружба Горчакова с Бисмарком имела 
далеко идущие, неприятные для истори-
ческой России последствия. Окончатель-
ным её итогом стало то, что при активном 
участии Ротшильдов и во многом благо-
даря помощи горчаковской дипломатии 
в 1871 году была создана Германская им-
перия. Получив желаемое, Германия стала 
отходить от России и проводить политику, 
не соответствующую российским внешне-
политическим интересам. Именно с этой 
империей нашей Родине предстояло дваж-
ды (очень кроваво!) повоевать в будущих 
мировых войнах XX века.

В полной мере ослабление российско-
германских отношений сказалось уже во 
время Берлинского конгресса 1878 года, на 
котором, не без содействия «честного ма-
клера» Бисмарка, Россия лишилась многих 
плодов своей победы в Русско-турецкой 
войне 1877–1878 гг. «Берлинский трактат 
есть самая черная страница в моей слу-
жебной карьере», – вынужден был при-
знать канцлер. 

Российские реформы были усугублены 
инициированным извне революционным 

террором, активная фаза которого нача-
лась в 1879 году первым неудачным по-
кушением на жизнь Александра II, затем 
в 1982 году – второе неудачное покушение 
и, наконец, 1 (13) марта 1881 года Алек-
сандр II погиб от рук террористов. Причи-
ной этой настойчивой серии покушений 
на жизнь Александра, как представляется, 
стало упорное сопротивление России пе-
реводить денежную систему на проталки-
ваемый Западом «золотой стандарт». 

После гибели отца 2 (14) марта 1881 года 
на престол заступил его сын Александр III. 
Вскоре, уже в 1882 году, Горчаков получил 
отставку. Умер он 27 февраля (11 марта) 
1883 года в швейцарском Бадене…

 
Об императоре Александре III
Александр Александрович попал на трон 

достаточно случайно – в результате преждев-
ременной смерти своего старшего брата Ни-
колая Александровича, которого с детства 
и практически, и теоретически, и морально 
готовили для занятия русского престола. 
Александра Александровича (Александра 
III) с детства готовили, как обыкновенно-
го Великого князя – только для военной 
службы. Очевидно, что Александра Алек-
сандровича излишне не перегружали по-
литическими и экономическими теориями. 
Он придерживался консервативно-охра-
нительных взглядов и, руководствуясь, по-
видимому, только здравым смыслом, начал 
проводить политику контрреформ. 

Взойдя на престол, он принялся за дело 
по-военному чётко и решительно – стал 
жёстко наводить порядок, уничтожать 
распоясавшихся террористов и возрож-
дать традиционный российский уклад. 
Александр III державно понимал и основ-
ной принцип российской дипломатии, за-
явив, что «У России есть только два союз-
ника – это её Армия и Флот».

«Несмотря на то, что Александр III 
имел всего 1/64 русской крови, по своему 
характеру и по душевному складу он был 
русским человеком» (Толмачев Е.П., «Ми-
ротворец Александр III и его время»). 
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Александр III был одним из самых вы-
дающихся российских императоров, и его 
роль в истории нашей Родины переоце-
нить или недооценить невозможно.

Для Запада Александр III явился аб-
солютно неприемлемым вариантом, «ли-
бералам» было тесно – не было прежней 
свободы действий, а террористов ловили, 
сажали в тюрьмы и вешали. 1 марта 1887 
года, в день годовщины смерти импера-
тора Александра II, было совершено по-
кушение на Александра III. Покушение 
готовилось несколько месяцев, но не со-
стоялось. В октябре 1888 года поезд, на ко-
тором ехал император, попал в катастро-
фу на территории Харьковской губернии. 
По одной из версий причиной крушения 
стала заложенная в составе бомба. В ре-
зультате пострадало 68 человек, из них 21 
человек погиб, но император остался жив. 
При крушении обвалилась крыша вагона. 
Александр Александрович, как говорили, 
удерживал её на своих плечах до тех пор, 
пока не прибыла помощь, но здоровье его 
при этом было основательно подорвано. 

Именно после этой железнодорожной 
катастрофы директором Императорских 
железных дорог был назначен выходец 
из прибалтийских дворян С.Ю. Витте, его 
карьера пошла резко вверх: 1892 год – ми-
нистр путей сообщения, 1892 год – ми-
нистр финансов, 1903 год – председатель 
комитета министров…

В результате болезни, развившейся по-
сле крушения, Александр Александрович 
скончался 20 октября (1 ноября) 1894 года, 
и на престол вступил его сын – император 
Николай II. И уже достаточно скоро после 
смерти Александра III, 29 августа (10 сен-
тября) 1897 года, стараниями министра 
финансов С.Ю. Витте в России был введён 
«золотой стандарт»… 

 
«Золотая удавка» России

Именно «золотой удавкой» называл 
введение «золотого стандарта» Александр 
Дмитриевич Нечволодов (25 марта (6 
апреля) 1864 года – 5 декабря 1938 года) 

– русский военный и общественный дея-
тель, автор книг по истории и трактатов 
по экономике. Александр Дмитриевич был 
действительным членом Императорского 
русского военно-исторического общества. 
Проходя службу в Генеральном штабе и 
занимаясь разведкой, он по роду своей 
деятельности очень неплохо разбирался в 
таких вопросах, как международные фи-
нансы и масонство. 

Главным агентом влияния коллективно-
го Запада Нечволодов называл тогдашнего 
министра финансов С.Ю. Витте, который 
был тесно связан с масонскими ложами 
и мировыми банкирами Запада. Роковой 
датой для России Нечволодов называет 
29 августа 1897 года. Действительно, для 
судеб России она была не менее значима, 
чем даты Февральской и Октябрьской ре-
волюций 1917 года. События развивались 
следующим образом. 

В этот день государь Николай II нахо-
дился на охоте в Беловежье. Там его «под-
ловил» Витте и подсунул указ о внесении 
«технических» поправок в Монетный 
устав Российской империи. Государь под-
писал указ, как в таких случаях говорят, 
«буквально на коленке» и легализовал 
указанные поправки. Но на деле поправ-
ки оказались отнюдь не «техническими». 
Фактически на смену серебряному стан-
дарту (да и тот был формальным, т.к. день-
ги были бумажными) в России пришел 
стандарт золотой, и тем самым денежная 
масса в стране сжалась до количества зо-
лота в подвалах Государственного банка 
Российской империи. 

Таким образом, этим самым «техниче-
ским» указом от 29 августа (10 сентября) 
1897 года (по его содержанию и послед-
ствиям) государь и произвёл денежную 
реформу. Именно таков был трагический 
финал тянувшейся несколько лет «золотой 
интриги».

По мнению Нечволодова, невежество 
наших верхов было запредельным. Их без 
труда удалось убедить в том, что золотой 
рубль будет содействовать экономиче-
скому развитию России. Их удалось даже 
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убедить в том, что в результате денежной 
реформы 1897 года в стране произошла 
девальвация рубля. На том основании, 
что содержание металла в новом золо-
том рубле было ниже, чем это было до ре-
формы. Но «стандартный» золотой рубль 
Витте нельзя было сравнивать с ранее 
существующим, «дореформенным» золо-
тым рублем. Согласно «дореформенному» 
Монетному уставу стандарт в России был 
серебряным, а «дореформенный» золотой 
рубль был чем-то наподобие нумизмати-
ческой безделушки, цена которой должна 
была выражаться в серебряных рублях. 
«Но нашим властям внушили, что произо-
шла девальвация рубля. А это, мол, нам на 
руку, будет способствовать продвижению 
российских товаров на мировом рынке. 
Но дело в том, что внешний долг России 
до реформы выражался в рублях серебря-
ных, а серебро на протяжении предыду-
щих двух десятилетий постоянно обесце-
нивалось по отношению к золоту. 

Когда в Европе начался «парад золотых 
стандартов», серебро тем более стало обе-
сцениваться, но номинальная величина 
долга Российского государства осталась 
неизменной, та же сумма рублей. Но те-
перь это были не серебряные, а золотые 
рубли. Долг, по оценкам А.Д. Нечволодова, 
стал «тяжелее» примерно в 1,6 раза. Про-
изошла громадная ревальвация рубля. Од-
ним росчерком пера на шею русского на-
рода была повешена гиря, которая тянула 
на многие миллиарды серебряных рублей. 

Если говорить еще понятнее, то для по-
гашения долга, зафиксированного на мо-
мент реформы, надо было продать хлеба, 
леса, пеньки, нефти, пушнины в физиче-
ском выражении в 1,6 раза больше, чем до 
реформы. Для любых держателей долга, 
номинированного в рублях, реформа яви-
лась поистине царским подарком. А это – 
и зарубежные банкиры типа Ротшильдов, 
и свои «местные» типа Адольфа Юльевича 
Ротштейна, Алексея Ивановича Путилова, 

братьев Рябушинских или семейства Ра-
фаловичей».

Но ведь если посмотреть на «царский 
подарок» Витте с другой стороны, то вы-
ходит, что ранее (до реформы) все из-
держки, связанные с обесцениванием 
серебряных рублей и соответственным 
удешевлением российских долгов несли 
держатели номинированного в рублях 
долга (кредиторы). И абсолютно не вы-
зывает сомнений, что звереющие от на-
растающих убытков кредиторы-банки-
ры были очень заинтересованы в том, 
чтобы банды террористов взрывали не-
сговорчивых русских императоров...

 
Подведём итоги

С именем канцлера Александра Михай-
ловича Горчакова принято связывать все 
внешнеполитические деяния и обозначен-
ные успехи периода царствования импе-
ратора Александра II. Но, как представ-
ляется, положительная (эмоционально 
воспринимаемая нами) роль его личности 
в истории России во многом базирует-
ся лишь на широко растиражированных 
(бесспорных) патриотических высказыва-
ниях Александра Михайловича. Именно 
поэтому реальные плоды и последствия 
его государственной деятельности, а так-
же фактические мотивации принятых им 
государственных решений требуют до-
полнительного, более кропотливого ис-
следования.

Думается, следует чаще обращать 
внимание на следующее обстоятель-
ство: история России второй половины 
XIX века изобилует многочисленными 
странными совпадениями, нестыков-
ками и неясностями, которые реально 
влияли на темпы развития страны. Как, 
впрочем, подобное происходило и в дру-
гие периоды отечественной истории. 
Если, конечно, начать в каждый из этих 
периодов пристально всматриваться…
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Протуберанец взрыва, бьющего из глубин к небосводу, подобен восхитительному 
залпу шампанского, неудержимому и праздничному. И только минеры-подрывни-
ки хорошо знают, сколько в нем страшной разрушительной силы. Но, на удивление, 
именно они воспринимают этот убойный выброс как салют в честь избавления от 
смерти. Потому что подрыв – конечная точка той изнурительной и очень опасной 
работы, которая требуется для ликвидации наследия войны, все еще таящегося в 
прибрежных водах черноморской крепости.

8 июня Севастополь в очередной раз 
вздрогнул от толчка. Толчка, произве-
денного взрывом немецкой авиационной 
мины, чей тротиловый эквивалент почти 
тонна. Подобное знакомо лишь тем, кто 
помнит ликвидацию бомбы на Красной 
горке, угрожавшей всей Корабельной сто-
роне. Потребовались эвакуация населения 
и объемная спецоперация, чтобы избавить 
город от этой опасности.

Нынче произошло не менее драматич-
ное событие. Вблизи фарватера, ведущего 
к главным воротам Севастопольской бух-
ты, черноморские спасатели, проводившие 
плановые работы, наткнулись на чрезвы-
чайно опасную находку. Неконтактные 
мины-гиганты такого рода производились 
немцами как штучные изделия. В них не 
было типичных схем, каждая в чем-то ин-
дивидуальна. Когда и почему срабатывает, 
можно лишь предполагать, опираясь на 
профессиональный опыт. Ликвидировать 
без потерь для окружающего мира – толь-
ко в результате многостороннего расчета 
и комплексных действий. Действий – бо-
евых без всяких условностей. А на войне 
как на войне…

Разрешение для города подобного рода 
ЧП без помощи военных моряков невоз-
можно, даже при наличии крепкой, хоро-
шо отработанной службы МЧС. Черно-
морцы сразу были приглашены в штаб 
операции, её ход проводился при уча-
стии нескольких руководителей флотских 
структур и лично командующего Черно-
морским флотом. Просчитывалось все, на-
чиная с возможности снятия мины с места 
обнаружения и затопления её в дальней от 
судоходных путей глубинной зоне, что не-
редко практикуется. Ну а если не удастся 
снять и дотянуть, какой будет ущерб от 
внезапного взрыва? Вот они, молы и боны 
главной бухты, Константиновская бата-
рея, вот фарватер, что станет с ними?!

Пока комитет по чрезвычайной ситуа-
ции изучал обстоятельства и разрабатывал 
ход действий, к работе готовились специа-
листы отряда специального назначения ЧФ 
капитана 2 ранга Александра Локтионова. 
Водолазы-минеры во главе с начальником 
штаба части – руководителем подрывных 
работ капитаном 2 ранга Алексеем Войки-
ным просчитывали все возможные вари-
анты не только защиты города от взрыво-
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опасной находки, но и атаки на неё. Ведь 
у подобного рода «изделий» до двенадца-
ти степеней защиты. Способная рвануть 
от малейшей провокации, она способна и 
упорно хранить свой смертоносный заряд 
до заложенного в конструкцию момента. 
Пролежала же недвижимой и безмолвной 
несколько десятилетий! 

На прямой контакт с авиабомбой было 
решено направить высококлассных спе-
циалистов – группу разминирования под 
командой нашего собеседника капитан-
лейтенанта Константина Лузана, в кото-
рой были и опытные минеры-водолазы 
– старший мичман Александр Кондрашов 
и старшина 2 статьи Евгений Акульшин. 
Они сели в лодку и взяли курс на буй обо-
значения находки.

– Константин Федорович, я с детства 
слышала рассказы отца о том, как он уча-
ствовал в боевом разминировании Фин-
ского залива, Балтийского моря. Они тог-
да гребли на веслах к «рогатой смерти» и 
чувствовали себя совершенно один на один 
с нею. Ощущение страшной опасности не 
оставляло ни на миг, держало даже после 
подрыва. Можно ли свыкнуться с профес-
сиональным риском?

– Уже говорилось, что разминирование 
такого рода – результат не только самих 
действий под водой, а серьезного много-
стороннего предварительного расчета. В 
его ходе и начинается работа, в которую 
погружаешься, отодвигая мысли о риске…

По крайней мере, старший мичман Кон-
драшов доложил командиру группы о мас-
штабах находки весьма своеобразно: «Лег 
вдоль нее, даже моего роста не хватило». 
Сделав свои выводы, минеры закрепили 
взрывное устройство, вместе с которым и 
предполагалось оторвать мину от грунта и 
начать транспортировку к месту ликвида-
ции. 

– В этой операции участвовало не-
сколько человек, уже награжденных весьма 
редкой медалью «За разминирование». В их 
числе Войкин, Кондрашов, вы сами. А как 
часто приходится работать с «ржавой 
смертью»?

– Честно говоря, нам не до статисти-
ки. Почему-то запомнился, скажем, июль 
прошлого года – ликвидировано 40 мин и 
снарядов. А так, иногда получаем и по две 
заявки в день. Вот и считайте…

Константин Лузан удостоен за службу 
не только «профильной» награды МО РФ 
«За разминирование» (это произошло по-
сле ликвидации двухсоткилограммовой 
глубинной противолодочной бомбы), на 
его груди – медаль «За воинскую доблесть» 
и другие. Окончив орденоносное Черно-
морское ВВМУ имени Павла Степановича 
Нахимова в 2008 году, он направил все свои 
знания инженера-механика на минное и 
противоминное дело водолазного профи-
ля. Рано остался без родителей, но унасле-
довал от отца – военного инженера-строи-
теля полковника Федора Александровича 
Лузана – способность к самостоятельным 
решениям, строжайшей выдержке, сило-
вым и боевым видам спорта. Отец про-
кладывал в крымских базах новые дороги 
и строил причалы, а сын встал на защиту 
родной земли от наследия войны.

– Но вернемся к спецоперации. Вот за-
креплены на мине взрывное устройство, 
средства транспортировки, что дальше?

– Отходим метров до пятисот, транс-
портировку ведут специалисты МЧС по 
маршруту, разработанному черноморски-
ми штурманами. 

Капитан-лейтенант Константин Лузан. 
Фото Евгения Ивашева
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– Чрезвычайно аккуратно, медленно…
– На это уходит несколько часов. Но 

дойти до заданной точки подрыва дале-
ко не всегда удается. Так случилось и в 
этот раз. Спущенный робот подтвердил: 
дальнейшее движение при таком профи-
ле дна весьма опасно. Было решено взры-
вать мину, благо отошли на достаточное 
расстояние. Даю команду на включение 
подрывной машины. Ничего. Включаем 
вторую. Взрыва нет. 

Тогда группе пришлось вернуться к 
мине, а водолазам… вновь спуститься 
к ней. Хотя не было никаких гарантий, 
что после транспортировки у нее не «ис-
портился характер». Обнаружив разрыв 
электрической цепи, вновь провели ми-
нирование, увеличив заряд. 

И снова ручка на пуск. Ни-че-го!

Заметим, что в самые сложные и эмо-
ционально напряженные моменты у спе-
циалистов такого профиля не принято 
применять крепких выражений. Залог 
успеха – высочайшая выдержка во всем, 
даже в словах.

На следующей попытке железная 
смерть не выдержала и рванула из глу-
бины к небесам. Наградив минеров мно-
готонными «брызгами шампанского», 
которые, впрочем, воспринимались ими 
лишь визуально, ибо в грамотно избран-

ной позиции до лодки подрывной груп-
пы не доходит и водяного толчка. 

Все, отбой. Снята опасность для ко-
раблей и людей, сохранены миллионы 
рублей, которые пришлось бы затратить 
на ликвидацию разрушений, рвани мина 
там, где ее нашли. 

Наш собеседник сидит напротив в 
редакционном кабинете – свежий, силь-
ный, молодой, совсем не похожий на 
классических киношных супергероев. 
Скорее, на участника военизированной 
эстафеты, где надо быстро бегать при 
полном обмундировании и в берцах, 
метко стрелять из любого оружия, вы-
игрывать в рукопашном поединке, даже 
если враг на две головы выше. 

– Обручальное кольцо говорит о том, 
что вы женаты. Кто ваша супруга? 

– Татьяна – экономист. Мы с ней в па-
раллельных классах учились, а потом со-
вершенно случайно вновь встретились. К 
счастью. Нашему сынишке пять месяцев.

– Женщинам, которые встают пле-
чом к плечу с военными, особенно вашего 
профиля, требуется немало мужества.

– Да, и силы духа, и воли. Таня – такая. 

Низкий поклон всем, кто вместе с ка-
питан-лейтенантом Константином Лу-
заном и его сослуживцами спасает наш 
мир от смертоносного эха войны. 

Водолазы-минеры старший мичман Александр Кондрашов и старшина 2 статьи Евгений Акульшин. 
Фото Константина Лузана
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Музей под угрозой!

ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ ЧИЖ

При этом свой многолетний подвиж-
нический труд Станислав Александрович 
вершил в самых черновых рабочих услови-
ях, никогда не претендуя на комфортные 
творческие лаборатории. И начинал-то он 
матросом в крохотном уголке флотско-
го учебного отряда, переоборудованного 
из… санузла. Но скудный быт трудных 
послевоенных времен, суровость воинско-
го общежития не помешали новобранцу-
скульптору вынашивать и осуществлять 
самые яркие и впечатляющие художе-
ственные проекты. 

Матросом срочной службы он победил 
в общегородском конкурсе на право ав-
торства уже упомянутого памятника му-
жеству, стойкости и верности комсомоль-
ской, средства на возведение которого (как 
потом и на его реконструкцию) военные 
моряки и горожане собирали всем миром, 
сделав монумент поистине народным. С 
тех же матросских времен более сорока 
лет скульптор боролся за осуществление 
полномасштабного монумента экипажу 
линкора «Новороссийск». Словом, немало 
рядовых и военачальников, героически 

сражавшихся за Родину, он возвел на пье-
дестал, не считаясь с какими-либо трудо-
выми или бытовыми (не говоря уже о по-
литических) обстоятельствами. 

Теснота выпадавших ему мастерских 
окупались неиссякаемым оптимизмом, 
энергичностью, трудолюбием художника, 
широтой его натуры, открытостью к со-
служивцам и землякам. В какой-то момент 
черноморцы смогли предоставить так 
много делающему для флота художнику то 
самое одноэтажное здание на городском 
холме, которое иным теперь кажется уста-
ревшей развалюхой. Но по тем временам 
и одноэтажное барачное сооружение было 
ценностью. Станислав Александрович, со-
седствующие с ним художники очень до-
рожили им. И хотя в последние годы зи-
мами здесь царил настоящий колотун, а 
ваятель работал в толстенной моряцкой 
«канадке», сколько талантливейших работ, 
масштабных и миниатюрных, портрет-
ных и монументальных, он создал здесь! 
Именно в этом творческом боевом «око-
пе» он выстаивал против ретроградов и 
бюрократов, против националистов, тра-

На самом деле почетный граж-
данин Севастополя народный ху-
дожник Украины Станислав Чиж 
построил целый город – десятки 
воспевающих подвиг защитни-
ков Отечества монументов и ме-
мориалов, многие из которых 
стали визитной карточкой нашей 
черноморской столицы. Так, на-
ряду с Памятником затопленным 
кораблям Амандуса Адамсона ею 
стали скульптурная композиция 
в честь героев-комсомольцев в 
одноименном сквере, мемориал, 
посвященный отважным витя-
зям морских глубин, и другие 
замечательные работы прослав-
ленного ваятеля. Нет, совсем не 
случайно благодарные севасто-
польцы занесли имя скульптора 
на самую почетную скрижаль го-
рода-героя!
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вивших народного мастера за его предан-
ность России, истинной истории Черно-
морского флота и Севастополя. Стылый, 
запыленный рабочий зал назло им всем до 
краев наполнялся светом, а к потолочно-
му окну, как к солнцу, из глины и камня 
поднимались непобедимые солдаты и ма-
тросы, великие флотоводцы и самодерж-
цы. Старый дощатый пол казался палубой 
идущего сквозь шторм корабля, такого 
же бесстрашного, как сам его командир – 
Станислав Чиж. 

И все в этом простом приюте высо-
ких искусств было замечательно. За ис-
ключением… местоположения «бара-
ка». Наступала рыночная эпоха, земли 
исторического центра становились все 
дороже, особенно для коммерческого 
применения. Даже из взятых «под рекон-
струкцию» общественных туалетов на-
чали вырастать многоэтажные монстры, 
заполненные ресторанами, конторами и 
магазинами, частные гостиницы в при-
морской зоне становились самым доход-
ным бизнесом. На народного художника 
начались наезды нуворишей, страстно 
желающих отхапать место его мастерской 
под новодел. 

Мастер всеми силами держал оборо-
ну, отбивался благодаря огромному числу 
друзей, уважению и авторитету у земля-
ков. Даже «лежавшие под Киевом» мест-
ные чиновники не решались на карди-
нальные меры, ведь почетный гражданин 
Севастополя все время был в центре об-
щественного актива патриотов и подвиж-
ников города-героя. К тому же он передал 
площадку мастерской городскому Союзу 
художников в надежде, что уж собратья за 
тридцать сребреников не сдадут.

Увы, что и для кого истинная цен-
ность, стало очевидным сразу после ухо-
да Мастера. Защищать и сохранять его 
мастерскую как музей, как живую свиде-
тельницу советского времени поднялись 
исключительно семья и друзья Станис-
лава Александровича, общественники во 
главе с Фондом истории и культуры име-
нии Г.А. Черкашина. Никакого официаль-

ного признания должного статуса музея 
не последовало, он стал существовать на 
общественных началах, охраняемый и 
поддерживаемый опять же семьей и со-
ратниками прославленного скульптора.

Сюда и сейчас на экскурсии ходят 
школьники, земляки, гости города. Но 
старое здание живет исключительно бла-
годаря дочерней верности да помощи дру-
зей. Благо Яна Чиж – тоже уже известный 
живописец, а Александра – активный де-
ятель культуры Севастополя. Старые сте-
ны ветшают, их сохранение требует новых 
сил и средств, а Союзу художников все со-
блазнительней предложения предприни-
мателей, обещающих за место «из-под ба-
рака» для гостиницы. Скажем, для «Дома 
художника» с парой-тройкой комнат-ма-
стерских и помещением «памяти Чижа» 
(куда предлагается втиснуть многочис-
ленную экспозицию работ скульптора и 
его архив).

Очередной проект такого доходного 
дома уже готов, остается только опреде-
лить его правовой статус и сумму, за ко-
торую нынешнее руководство отделения 
Союза художников согласится сбыть свет-
лую память коллеги, положившего себя на 
алтарь славы и чести Севастополя.

Грех это, конечно, неимоверный, но что 
поделаешь, если средств на поддержание 
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старого здания нет, объявлять его охра-
няемым объектом культуры никто не то-
ропится, а у Союза художников так мало 
рабочих площадей... 

Что ж, такая уж, видно, у Станислава 
Александровича Чижа юдоль, что борьбу 
за сохранение памяти о героическом по-
колении советских людей ему приходится 
продолжать и после ухода в светлое небы-
тие. На кого надеяться Почетному гражда-
нину Севастополя? Да все на тот же народ, 
земляков, черноморцев, в трудную минуту 
никогда не бросавших художника-патрио-
та, не забывавших его вклада в нашу исто-
рию и культуру. Для этого нам надо вновь 
объединиться, чтобы спасти мастерскую 
ваятеля, спасти такой, какой она отража-
ет свое время, с её неповторимым духом 
и даже пылью тех десятилетий, которые 

теперь слагают лучшие страницы севасто-
польской летописи. 

И если придется пойти с шапкой по кру-
гу, что ж, давайте вести сбор доброволь-
ных пожертвований. В стороне, думается, 
не останутся ни друзья, ни сотоварищи 
прославленного ваятеля, деятели куль-
туры, а уж флотские ветераны, коренные 
севастопольцы наверняка первыми отзо-
вутся. Уверена, подтянется и молодежь, 
разумные деловые люди – пусть потом их 
имена занесут на фасад скромного музея, 
как вынесены на фронтон Храма Христа 
Спасителя имена россиян, возродивших 
московскую святыню. 

Объединимся и посмотрим, посмеет ли 
кто-то замахнуться на старый саманный 
дом, в стенах которого рождалось великое 
искусство!

Браво!
ДАМА С ХАРАКТЕРОМ

«Это уникально, когда совсем еще ре-
бенок делает точный выбор главного дела 
жизни. Она хотела стать актрисой и стала 
ею!» – свидетельствует многолетняя за-
влит ТБМ Татьяна Кудрякова.

«Это здорово, когда актер играет не 
себя, а партнера, чтобы создать ансамбль, 
единое чудо перевоплощения. Демидки-
на – замечательная актриса и партнер!» – 
свидетельствует мастер сцены, заслужен-
ный артист Украины Анатолий Бобер.

А что засвидетельствовать мне, га-
зетчику, влюбленному в севастополь-

ские подмостки не один десяток лет? 
Ведь хорошо знаю: чем целостнее нату-
ра, ярче исполнительское мастерство, 
крепче убеждения, тем труднее творцу 
среди коллег. Его жизненная позиция 
– мерить себя и окружающих самыми 
высокими профессиональными и чело-
веческими мерками – чаще вызывает 
уважение, но не любовь. Ты остаешься 
один, слывешь трудным человеком и 
обретаешь единомышленников, только 
когда побеждаешь. Каждому ли по пле-
чу сие счастье?

Чего-чего, а характера этой актрисе, этой женщине не занимать. В творческом ба-
гаже – десятки ролей на сцене родного театра и в кинематографе. И это если не счи-
тать старта в Севастопольском ТЮЗе с тех самых времен, когда он только рождался 
ТБМом, а на сцене Луначарского гремел режиссер Владимир Петров. В личной же 
судьбе актрисы Севастопольского академического русского драматического театра 
имени А. Луначарского Ирины Владимировны Демидкиной накоплений даже побо-
лее – она мама трех замечательных детей и жена, хозяйка дома такого же неорди-
нарного, яркого исполнителя – актера и режиссера заслуженного артиста Украины 
Евгения Журавкина.
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А подайте-ка мне театр!
– Как может ребенок сделать профес-

сиональный выбор?
– Сама не могу объяснить. Училась во 

втором классе, мама (у меня родители 
врачи) ходила на аэробику, которую вела 
тогда главный балетмейстер Луначар-
ского Анна Нетреба, она и пригласила 
на «Театральный калейдоскоп». Спек-
такль-концерт меня увлек, к тому же 
я впервые попала за кулисы. А дальше… 
петровские спектакли. Что может ре-
бенок понять в «Арене» или в «Проводим 
эксперимент», но зацепило! Кто-то ска-
зал, что в театре Черноморского флота 
Виктор Оршанский открывает студию. 
Помчались с подружкой туда – ничего 
такого нет. Как же так! Нашли Оршан-
ского: «Сказали, что вы в театр наби-
раете, а вы не набираете». Он ошалел, к 
нему в Водоканал (с зала которого начи-
нался ТБМ) ходили подростки, но чтобы 
такой клоп! Ну, приходите. Рассказыва-
ла Бородино, песни пела. И все. Родите-
ли не сразу поняли, что произошло. До 
этого я была простым ребенком, а стала 
сложным. Уперлась, не смогли отвадить. 

Про себя я называю амплуа Ирины 
Демидкиной «дама с характером». По-
тому что в каждой роли она до мелочей 
выписывает образ своей героини. Траги-
ческий или карикатурный, героический 
или простоватый, просветленный или 
отталкивающий (часто выпадают от-
рицательные персонажи), но это всегда 
выпукло и объемно, как результат целой 
жизни персонажа, сложившейся еще до 
того, как он выведен на авансцену. Де-
мидкина в подробностях проигрывает 
самый крохотный эпизод, отчего даже 
московские киношники диву даются: 
сейчас так уже никто не пашет! Но она 
остается приверженцем классики, не 
позволяя себе никаких «проходняков». 
Вспомните звездный спектакль луначар-
цев «ТОДАСЁ», её роль жены Колпакова 
в «Хористке». Это же целый мир, сонм 
эмоций, нарастающий и хищный! Акула 

в роли карасика! А вдова в «Уроке деви-
цам…»? Какая безысходная скорбь, до-
веденная до полного… канкана!

Есть поклонники, которые «ходят на 
Демидкину» от показа к показу, отсле-
живая только одну роль, потому что в 
каждом спектакле она творит её продол-
жение. 

Но вернемся в ТБМ. Девочка начала, 
как и все здесь, со сказок, правда, с зама-
хом на взрослую драматургию. Подросла и 
сыграла мать-волчицу в «Маугли», а кто не 
знает Ракшу – за своего малыша она вце-
пится в горло самому Шерхану!

Ира училась являть, петь, танцевать 
(сызмальства пройдя ансамбль Вадима 
Елизарова, а по вокалу посягая даже на 
консерваторию). В Ярославский государ-
ственный театральный институт поступи-
ла… одиннадцатиклассницей. Оканчивала 
школу и осваивала первый студенческий 
курс, слывя ходячей энциклопедией, ибо 
много читала.

Благословение примы
– У вас в творчестве есть авторитеты?
– Людмила Борисовна Кара-Гяур. Она 

– мастер, ее спектакли и сегодня заво-
раживают. А еще никогда не забуду, как 
после первого капустника, где у нас с Бо-
бром была сценка-импровизация, в гримёр-
ку зашли супруги Кара-Гяур, поздравили, 
столько добрых слов сказали. За что, я 
ведь почти ничего не сыграла? Это было 
благословение, оно окрылило!

Знала ли тогда юная исполнительница, 
что через годы именно ей придется подме-
нить на сцене самую уважаемую севасто-
польскую актрису. Причем, как говорят 
военные, в совершенно оперативном ре-
жиме. Когда в 2011 году Григорий Лифа-
нов ставил на сцене драмтеатра имени Лу-
начарского комедию Авксентия Цигарели 
«Ханума», роль свахи предназначалась 
именно народной артистке Украины Люд-
миле Кара-Гяур. Людмила Борисовна была 
счастлива этим выбором, но навалились 
летняя жара и нездоровье. 
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– Вдруг за три дня до премьеры режис-
сер предлагает ввод. Я ужасно испугалась. 
Новый спектакль, не видела, не была на ре-
петициях. И кого заменять – ту, которую 
обожает весь город?! Ответила: давайте-
ка я хоть ночь подумаю. Посмотрела про-
гон, поняла, что в том же варианте в 
спектакль не впишусь, я – другая.

Стараясь не ломать явлений и сцен, она 
предлагала своё – костюм, танцевальные 
и вокальные номера, оттенки грузинской 
речи. Как человек, выросший в Тбилиси, 
могу засвидетельствовать: это получилось 
невероятно точно, комично, но не карика-
турно, с той долей юмора, что отличает ис-
тинную меру, придает роли блеск, создает 
яркий запоминающийся образ. Спектакль 
невероятно точен музыкально, а Ирина 
звучит совершенно в такт этой неповтори-
мой национальной мелодике.

Но как же это удалось осилить, ведь без 
репетиций (если не считать пары ночей 
освоения роли, после которых чуть ли не 
в обморок падала) актриса вышла в спек-
такль на третьем его показе?!

– Страшило, что зритель не знал о 
«подмене». Зал в сотни мест пришел смо-
треть на Людмилу Борисовну и ждал её. 
Что станет, когда поймут, что Кара-Гя-
ур не будет? Переживала вся труппа, ведь 
речь не об одной сцене, а целом спектакле. 
Словом, либо я в первый же момент беру 
этот зал, либо все летит в тартарары. 
Такое было в воздухе напряжение! Но я 
ощутила волну поддержки, чувствовала, 
что все со мной заодно. 

И они создали спектакль, который до 
сих пор собирает полные залы.

Сцена и жизнь не раз проверяли Ири-
ну на силу характера. Ей доводилось быть 
избранной в партнеры самыми имениты-
ми мастерами театра Луначарского, в ко-
торый она ушла, как только поняла, что 
переросла ТЮЗ. Так было, когда на кам-
нях античного театра ей выпало играть 
императрицу Феодору в «Отравленной 
тунике». На сотворчестве в паре тогда 
настоял заслуженный артист Украины 
Виталий Полусмак. Совпасть с этим вир-

туозом было очень сложно. Амплуа анти-
героя, казалось, вычернило его изнутри, 
но кто мог поистине заглянуть внутрь, 
видел его рыдающую душу. Сотворчество 
состоялось. 

Феодора, как и многие из ролей, ро-
дившихся в Древнем Херсонесе, оказа-
лась для Ирины Демидкиной одной из 
самых весомых и любимых. Наступа-
тельная, мощная по энергетике, она пре-
красно звучит под открытым небом, у 
самого моря, на берегу бухт, уводящих в 
глубины истории.

– А случается, когда «инструмент» 
отказывается играть в режиссерских 
руках?

– У нас это не приято, но прецедент 
был. После нескольких репетиций я от-
казалась играть в спектакле «Дядюшкин 
сон». Потому что ощутила – ломают не 
моё прочтение роли, а меня саму. Если бы 
осталась в спектакле, наверное, сошла 
с ума. А разве на это имеет право мать 
троих детей?

– Вы предпочитаете диалог с режис-
сером?

– Да, счастлива, когда это получается. 
Так мы работали в одном из самых люби-
мых моих проектах – спектакле Татьяны 
Магар «Дом Бернарды Альбы». Сложился 
прекрасный ансамбль исполнителей. А по-
том Татьяна Владимировна открыла мне 
двери в кинематограф…
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Вот такое кино

Татьяна Магар, талантливейший ре-
жиссер и тонкая натура, открыла тогда для 
кинематографа не только Ирину Демидки-
ну. Луначарцы Александр Порываев, На-
телла Абелева до сих пор вместе с ней с ра-
достью вспоминают свою работу в сериале 
«Когда её совсем не ждешь», в фильме про 
любовь, который свёл на съемочной пло-
щадке прекрасных российских и украин-
ских актёров. И хотя у каждого была своя 
кинематографическая судьба, эта работа 
по-настоящему запала в душу.

– Татьяна Владимировна пригласи-
ла меня на роль, которую я бы никогда 
не сыграла в театре. Она сумела разгля-
деть что-то такое, что обычно никому 
не показываю, что знакомо только очень 
близким людям. Это та Демидкина, кото-
рую никто не знает, да и не надо никому 
знать, а режиссер разглядела. Одного дубля 
хватило, чтобы утвердили на роль. Но 
оказалось, что фильму нужно «медийное 
лицо». Постановщики захотели народ-
ную артистку России Марию Аронову. И с 
тех пор у меня рок – постоянно сравнива-
ют с ней, хоть в кинематографе, хоть в 

театре. А ведь мы разные. Но в проекте 
Татьяны Магар судьба оказалась на моей 
стороне. Аронова не смогла участвовать 
в съемках. Меня же держали в «запасе», я 
до последнего не знала, как обернется, но 
обернулось счастливо. 

– Севастопольских актеров постоянно 
приглашают на съемки, ведь Крым – ки-
носъемочная Мекка. Хотя чаще это эпи-
зоды, крохотные кусочки…

– Но сколько же такие «кусочки» требу-
ют сил, чтобы не промелькнуть на экране, 
а остаться в памяти зрителя!

Ирина Демидкина выкладывается по 
полной, даже если в фильме ее труды скла-
дываются всего в минутки. Она снималась 
у Натальи Мокрицкой в «Битве за Сева-
стополь», у Андрея Кончаловского в «Рае», 
у Ивана Твердовского в его жутковатой 
«Зоологии», впрочем, взявшей по всему 
миру массу призов… Она представляла 
реальных героев и их галлюцинации, от-
ведала «натуры» в СИЗО и в самом пря-
мом смысле ковала железо… 

Сергей Мокрицкий предложил Демид-
киной участие в фэнтези по роману Сергея 
Лукьяненко «Черновик». Сразу предупре-
дил: играешь женщину-кузнеца, обладаю-
щую сверхъестественной силой. Съемки 
будут очень трудны физически, нужно 
будет драться, а еще… летать. Небольшая, 
но интересная роль. И перед самым Но-
вым годом, когда у наших актеров: «Какой 
Голливуд?! Утренники, ёлки!», – поехала в 
Москву, жутко беспокоясь за свои обяза-
тельства в Севастополе.

Снимали кузню на заброшенном за-
воде. Температура минус два. Огромный 
зал, голая спина (один кожаный фартук), 
пятикилограммовый молот. Полсуток ра-
боты, а негде даже присесть. Только чай с 
имбирем и лимоном. 

– Как человек все это может выдер-
жать?

– Не знаю, как люди могут работать 
в главных ролях из кино к кино. Нагрузка 
бешеная. А вообще-то, профессионалу в 
любом деле непросто, он видит глубже, во 
многом сомневается, у него много вариан-
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тов, значит, надо делать выбор, что всег-
да сложно. Но если верно попал в профес-
сию – счастлив.

Вопросы на засыпку

– Как не спросить актрису про личные 
кулисы. Что в них?

– Как у всякого нормального человека – 
семья. Она для меня всегда на первом ме-
сте. Уверена: актрисе иметь детей просто 
необходимо. Потому что ты половины 
ролей не сыграешь, не имея этого опыта. 
Наш старший Саша уже студент, Кате – 
13 лет, младшей Олесе летом будет пять. 

– А как дети относятся к родительской 
профессии?

– Как к данности. Им приятно прихо-
дить в театр с одноклассниками, друзья-
ми и смотреть спектакли. Я старалась, 

чтобы они не заразились моей профессией. 
Но так уж складывается, что младшая, 
возможно, все-таки пойдет по стопам 
мамы и папы, уж больно у нее яркая теа-
тральная природа. В ней есть какая-то 
заразительность, а в актере очень важна 
энергетика, обаяние.

– Сколько лет вы в браке, не устали 
друг от друга?

– Мы вместе двадцать один год. У мня 
очень мудрый муж, и у нас негласная дого-
воренность, что театр домой не прино-
сим. На работе мы – коллеги, каждый сам 
за себя. На сцене у каждого из нас своя судь-
ба, своё видение, свои возможности. 

– Идут годы, вы поняли, как создается 
чудо лицедейства?

– Чем больше работаю, тем сложнее по-
нимать, как происходит вхождение в роль. 
Ты погружаешься в нее или она в тебя? Я 
– ужасная трусиха, без конца сомневаюсь. 
И каждая роль начинается с ужаса, мне ка-
жется – ничего не умею, а вдруг получит-
ся плохо. Плохо сделать нельзя, для меня 
это недопустимо, тем более что уже есть 
роли, ниже которых непозволительно опу-
скаться. Вот и получается, что мой соб-
ственный цензор гораздо суровее, чем окру-
жающие, коллеги. 

– Вы – сильная женщина, а слабую 
играли?

– Что такое сильная? Та же слабая, но 
умеющая это скрывать! Очень уважаю 
профессионалов в любом деле, будь то гри-
мер или реквизитор, и у нас есть такие 
мастера. Остро чувствую тех, кто ра-
ботает с тобой в команде, в унисон, тебе 
это дает силы, окрыляет. 

А в театре на самом деле остаются 
только сильные люди. Здесь слабакам не 
продержаться. 
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Валерий ВОРОНИН

Далёкое – близкое

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ, 
ИЛИ «ДВОЕ НА СКАЛЕ»

– Юрий Николаевич, насколько я знаю, 
выставка из «рядового мероприятия» 
превратилась в постоянно действующую 
экспозицию. И размещением её в библио-
теке им. А. Гайдара вы не ограничитесь…

– Думаю, мы только обретаем второе 
дыхание. Чем больше страниц истории 
открываем по этой теме, тем всё больше 
убеждаемся в том, что это неисчерпаемый 
кладезь знаний о неизвестных событиях и 
фактах Великой Отечественной войны.

– Но почему так случилось?
– Всё дело в секретности. Ведь военная 

география, которая включает в себя и кар-
тографию, и метеорологию, и гидрогра-
фию, входит в число наиболее охраняемых 
военных тайн. Сейчас некоторые из них 
становятся достоянием общественности…

– Да, я побывал в Севастопольском 
Президентском кадетском училище и со-

вершенно неожиданно столкнулся с этой 
выставкой. Преподаватели с особым 
вдохновением рассказывали о ней.

– А ваше личное мнение?
– Был удивлён. Есть такие инте-

ресные факты… Представляю, какое 
впечатление у кадет! Это ведь учени-
ки 5–11-х классов. Они привыкли из-
учать географию по контурным картам 
и учебникам. И вдруг – абсолютный 
переворот в сознании. Познание кон-
кретного «школьного» предмета через 
героические судьбы людей, носителей 
профессии, связанных с географией, а 
также с целыми воинскими операциями 
и более того – тайными миссиями… Го-
лова идёт кругом…

– Что дети… У меня самого случился пе-
реворот в сознании. Как много мы не знали 
либо недопонимали из-за скудости инфор-

В ЦБ им. А.Гайдара в Севастополе прошла выставка «Военная география: гриф 
секретности снят». Надо сказать, что для Севастополя это событие не новое, так как 
данная выставка вначале получила свою прописку в Матросском клубе, а затем экспо-
зиция достаточное время была представлена в «Артеке» и Севастопольском филиале 
НВМУ (Президентском кадетском училище). Поэтому мы сейчас говорим уже не о са-
мой выставке, как событийном явлении, а о тех перспективах, которые проявились 
благодаря её появлению в Севастополя.

По этому поводу – беседа с одним из главных энтузиастов её создания действитель-
ным членом Русского географического общества Юрием Пикаловым.
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мации. Я приведу один из ярких примеров, 
который у всех на слуху.

Когда летом 1942 года шла эвакуация 
наших войск из района мыса Херсонес, к 
сожалению, большое число защитников 
Севастополя так и не удалось переправить 
на Большую землю. Споры о том, была ли 
возможность у советского командования 
спасти людей либо её уже не было, не ути-
хают до сих пор. И здесь я приведу лишь 
один факт. В эти жаркие и трагические дни 
в одном из боёв 1 июля погиб на мысе Фи-
олент подполковник Крылов, который воз-
главлял топографическую службу Примор-
ской армии. А чуть раньше (мы проследили 
судьбы многих его подчинённых и коллег-
метеорологов, гидрографов, картографов) 
– погибли почти все сослуживцы. Попро-
сту службы были уничтожены, переби-
ты до последнего человека. А ведь без них 
Флоту и Армии – как без глаз… Этот факт 
нельзя оценивать в отрыве от других, но и 
он проливает свет на весь трагизм тех дней.

– Я знаю, что благодаря выставке уда-
лось выяснить, что один из героев-гидро-
графов был незаслуженно забыт и не пред-
ставлен к правительственной награде. Мы 
об этом писали, как и о том, что данную 
ошибку удалось исправить, и соответству-
ющие документы подготовлены.

– Вы говорите о лейтенанте Владимире 
Моспане. К сожалению, о данном факте из-
вестно немного, а на самом деле… Я в двух 
словах об этом расскажу. 

Когда готовилась Керченско-Феодо-
сийская операция, для успешной высадки 
десанта требовалось установить в море 
сигнальные огни для чёткой ориентации 
подходящим к берегу кораблям десанта. 
Один из них решили установить на скалах 
Эльчан-кая, в море близ мыса Опук. Подво-
дная лодка подошла к этому месту ночью, в 
жестокий шторм, и троих моряков, которые 
должны были сопровождать лейтенанта В. 
Моспана, так укачало, что они держаться 
на ногах не могли. И тогда его друг, лейте-
нант Демьян Выжул, понимая, что задание 
срывается, решил спасти ситуацию. И они 
вдвоём на надувной лодочке в кромешной 
тьме при восьмибалльном шторме и темпе-
ратуре –150 поплыли к скалам.

Я сам плавал туда, смотрел. Представля-
ете, почти отвесные скалы – «пальцы» тор-
чат из воды на двадцать метров, далеко от 
берега… Какие нечеловеческие усилия надо 
приложить, чтобы в кромешной тьме на аб-
солютно обледенелые скалы высадиться в 
дикий шторм и забраться на их вершину, а 
также вдвоём затащить груз, который долж-
ны нести четверо. Ни сегодняшним умом, 
ни исходя из образа жизни современного 
человека, не дано понять это. Ибо от этого 
зависели исход целой боевой операции и 
тысячи жизней советских людей…

Маяк они установили – специальный 
ацетиленовый фонарь, который горел в те-
чение нескольких суток. Это очень помог-
ло командирам кораблей для ориентации 
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в ночное время. И десант был высажен. 
Только больше никто живыми этих лейте-
нантов не увидел. Хотя, конечно, наши их 
искали… Так вот, Д. Выжула посмертно на-
градили орденом, а о В. Моспане либо за-
были, либо документы где-то затерялись.

Хотя, честно говоря, в аналогичных си-
туациях и за меньшие подвиги присваи-
вали звание Героя. Но это я сейчас от себя 
добавил. А хотел сказать об ином. Влади-
мир Моспан до войны был киевлянином, а 
Демьян Выжул призывался из Севастопо-
ля. Как с позиций сегодняшнего дня мож-
но оценить подвиг двух друзей? Как бы о 
нём высказались современные киевляне и 
вообще те люди, кто пытается вбить клин 
между Киевом и Севастополем, деля один 
народ на два непримиримых лагеря? Но 
наша молодёжь просто обязана знать такие 
факты. Знать и делать выводы. Параллели с 
тем временем проводить необходимо.

– Юрий Николаевич, я вдруг подумал о 
том, как важно, чтобы об этом случае и о 
многих других узнали не только севасто-
польцы и крымчане. Теперь я понимаю, 
почему вы выезжали с выставкой в том 
числе в «Артек». Там ведь дети со всей 
России.

– Да. И я добавлю, что в том же кадет-
ском училище есть практика ротации с 
другими аналогичными учебными заведе-
ниями. Например, в те дни, когда я был у 
них, «по обмену» в Севастополь приехали 
кадеты из Кызыла, Тюмени… Понятно, вы-
ставку они тоже посетили.

– Из головы не выходит ваш рассказ о 
лейтенанте Моспане. Это великолепный 
сюжет для фильма «Двое на скале». Наши 

режиссеры часто тужатся, снимая пустые 
фильмы по сценариям, высосанными из 
пальца, а затем всё это через телевиде-
ние и кинотеатры внедряют в наше со-
знание… А здесь – готовый, абсолютно 
правдивый сюжет, который любого не 
оставит равнодушным.

– Как «достучаться до небес»?
– Возможно, эта публикация поможет.
– Будем надеяться…
– Кстати, о публикациях… «Слава Се-

вастополя» опубликовала очерк о Геор-
гиевском монастыре. В частности, о пла-
чевном состоянии домика адмирала М.П. 
Лазарева, от которого остались руины. 
Даже я его ещё помню целым… Но Ла-
зарев – один из столпов Русского флота, 
первооткрыватель Антарктиды…. Он 
столько сделал для Севастополя! Он – 
одна из высочайших вершин Русского ге-
ографического общества. И вдруг – такое 
забвение. Наверное, камни этого домика 
– одни из последних реальных свидетелей 
пребывания на земле адмирала Лазарева, 
они пропитаны его духом, мыслями…

– А вы знаете, что адмирал Лазарев фак-
тически наш «крёстный отец»?

– В каком смысле?
– Именно по его указанию, как команду-

ющего Черноморским флотом, в 1832 году 
был учреждён самостоятельный гидрогра-
фический отдел. И один из разделов во-
енной географии в Севастополе и на всём 
Чёрном море обрел свои законные права.

– Честно, не знал. Но теперь история с 
его домиком близ Георгиевского монасты-
ря наполняется новым смыслом. Кстати, 
это сюжет для создания ещё одного стен-
да для вашей экспозиции. И, возможно – 
предтеча будущего дома-музея адмирала 
Лазарева. Как полагаете?

– Идея прекрасная и своевременная. 
Этот домик вообще мог бы стать филиалом 
музейного комплекса Русского географи-
ческого общества, который размещается в 
казематах Константиновской батареи. Над 
этим надо подумать всем нам…

– Юрий Николаевич, но ведь работа 
русских географов началось в Крыму не 
с момента учреждения гидрографическо-
го отдела. Велись исследования и до 1832 
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года. Насколько я знаю, здесь пионером 
считается штурман Иван Батурин…

– Да, Иван Батурин сделал первую опись 
нынешней Севастопольской бухты ещё в 
1773 году. По существу, когда Крым фак-
тически ещё не был наш. Легендарная лич-
ность!

– И очень загадочная…
– Почему же?
– Я задумал о нём написать, собирал 

материал… Но он оказался так скуден! 
После факта сделанных промеров глубин 
практически никаких сведений о судьбе 
И. Батурина отыскать я не смог.

– О! И я споткнулся о нечто подобное. Но 
затем решил разузнать получше всё, что из-
вестно о на долгие годы засекреченной кар-
те. Не по собственной же воле Иван Батурин 
решился предпринять подобное исследова-
ние! И, как мне видится, данную работу ему 
поручил капитан 2 ранга, голландец Ян Хен-
дрик ван Кинсберген, одержавший в Бала-
клавском бое первую победу Русского флота 
на Чёрном море. А вскоре этот капитан по-
кидает Россию и возвращается в Голландию, 
где в 1776 году была издана карта Ахтиар-
ской (будущей Севастопольской) бухты. 
Приблизительно в это же время исчезает из 
поля зрения и И. Батурин. Возможно, капи-
тан взял Батурина с собой в Голландию в ка-
честве помощника и профессионала своего 
дела. Не исключено также, что штурмана за 
«голландский побег» упекли на каторгу. По 
этой причине и сведений о нём практически 
не сохранилось.

– Вот и ещё одна судьба русского ги-
дрографа…

– Да. Но самое-то главное я не сказал!
– Неужели удалось что-то выяснить по 

поводу И. Батурина?
– Нет. Я хотел рассказать о том корабле, 

на котором он делал промеры глубин. На-
зывался бот «Курьер», и капитаном его был 
молодой лейтенант Ушаков.

– Фёдор Фёдорович Ушаков, будущий 
легендарный адмирал?

– Совершенно верно. И, скорее всего, 
он и должен был составлять карту вместе с 
Батуриным. Но внезапно заболел капитан 
головного корабля «Мадон», который был 
оставлен в составе трёх кораблей на зимов-

ку в Балаклавский бухте. Его временно за-
менил Федор Ушаков, покинув «Курьер». И 
тогда в соответствии со своим чином про-
двинулся И. Батурин, которому теперь и 
поручено было провести промеры бухты.

Не заболей тогда капитан «Мадона», воз-
можно, голландец взял бы с собой на Роди-
ну не И. Батурина, а Ф. Ушакова. Россия 
могла лишиться такого флотоводца, защит-
ника Отечества Российского…

Кстати, судьбу бота «Курьер» удалось 
проследить. После того, как на нём же мич-
ман Сорокин совершал вторичные про-
меры бухты, «Курьер» в один из штормов 
разбился о скалы (когда вёл очередные ги-
дрографические исследования, фактически 
находясь на боевом посту). Погибло 23 че-
ловека, но Сорокин спасся и остался жив.

– Юрий Николаевич, а известно, где за-
тонул «Курьер»? Ведь этот корабль, по су-
ществу, является «дедушкой» всей гидро-
графии Черноморского флота, к тому же 
он ходил под командой самого Ф.Ф. Уша-
кова. И я смею напомнить, что адмирал 
за свои ратные и человеческие, христи-
анские подвиги Русской Православной 
Церковью причислен к лику святых. Так 
что ценность этого корабля повышается 
многократно.

– Он затонул за проливом (мысом) под 
названием Акдал. Это турецкий топоним, 
и соотнести его с известными русскими на-
званиями окрестностей Севастополя пока 
не удалось. Но поиски загадочного Акдала 
мы продолжаем. Возможно, вскроются по 
этому поводу новые факты…

– А вообще, какое будущее у вашей вы-
ставки?

– Когда откроется музей в Константи-
новской батарее, мы переселимся туда.

– А поиски вами будут продолжены?
– Не сомневаюсь. Думаю, и содержание 

выставки вследствие результатов поисков 
будет претерпевать изменения.

– Удачи. И до встречи на выставке, но 
лучше – в отреставрированном домике 
Лазарева либо же в точке, где нашёл свой 
последний приют бот «Курьер»…

– Спасибо.

Беседу вёл Валерий ВОРОНИН
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Борис ГЕЛЬМАН

На волне нашей памяти

КООРДИНАТЫ ВЕРНОСТИ
«Судьба давно связала меня с Севастополем. В этом городе прошли, может быть, 

лучшие месяцы моей юности, здесь я стажировался на флоте, здесь я почувствовал 
и ощутил Грина…»

 Владимир Амлинский

Впервые Владимир Амлинский приехал 
в Севастополь по командировке «Литера-
турной газеты» в 1961 году. Тогда 26-лет-
ний московский писатель был уже авто-
ром трех книжек. Его прозу одобрительно 
встретили Валентин Катаев, Юрий Наги-
бин, Евгений Евтушенко, Юрий Трифо-
нов. Он понимал, к чему обязывали мне-
ния таких корифеев литературного мира.

Перед поездкой Амлинский перечи-
тал Льва Толстого «Севастопольские рас-
сказы», Петра Сажина «Севастопольская 
хроника», отец, профессор МГУ, извест-
ный ученый-биолог Илья Ефимович Ам-
линский, посоветовал сыну очерк Ильи 
Эренбурга «Возвращенный Севастополь» 
в газете «Красная звезда» от 10 мая 1944 
г. Он обратил внимание на подчеркнутую 
строку: «Это было торжеством человече-
ской воли – оборона Севастополя потряс-
ла мир».

А снимку, который печатается ныне, 
лет за тридцать. Под вывеской «Слава 
Севастополя» замечательный фотограф 
Александр Баженов запечатлел писателя 
Владимира Амлинского. Его серьезный, 
устремленный вдаль взгляд навеян, види-

мо, встречей с севастопольскими колле-
гами, их колючими вопросами. Страна на 
распутье, где-то 1985–1986 гг. От столич-
ного гостя ждут обнадеживающие ответы: 
ведь из Москвы виднее…

«Слава Севастополя» опубликовала ин-
тервью с лауреатом премии Ленинского 
комсомола Владимиром Амлинским. Бе-
седу провела Елизавета Юрздицкая. Она 
и впоследствии общалась с ним. В один 
из своих последних дней в редакции Ели-
завета Георгиевна передала мне публику-
емую сегодня фотографию: «Ты же с ним 
давно в дружбе. Да вы ещё и одногодки. 
Тебе такой превосходный портрет друга 
наверняка понадобится». Елизавета Геор-
гиевна, светлая ей память, обладала про-
фессиональным зрением. 

С Лизой мы года два в одно время учи-
лись в школе № 5. Она с медалью завер-
шила обучение, поступила на факультет 
журналистики МГУ. С юных лет Елизавета 
привлекала к себе внимание: обликом, оба-
янием, интеллектом, кругозором. В газете 
«Слава Севастополя» она очень скоро за-
служила фирменный знак «Золотое перо». 
Она очаровывала мужчин, да ещё таких 
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разных: великий поэт Григорий Поженян, 
могучий адмирал Игорь Касатонов.

У заслуженного журналиста Украины 
Елизаветы Георгиевны Юрздицкой огром-
ное творческое наследие. Вот бы подоспел 
к 100-летнему юбилею газеты сборник её 
избранных очерков и интервью – насто-
ящее практическое пособие для молодых 
журналистов, студентов Севастопольско-
го филиала МГУ.

Второй снимок отражает теплый осенний 
день 1984 г. Станислав Чиж завершил скуль-
птурный портрет народного артиста СССР 
Игоря Владимирова. Такое событие следо-
вало зафиксировать. Начали в Балаклаве за 
рыбным столом, где Игорь Петрович засы-
пал нас тостами. А Станислав Чиж заметил 
москвичу: «Ваше время, Владимир Ильич!» 
На что Амлинский отреагировал: «Так один 
Владимир Ильич уже определял и время, и 
место». За Балаклавой в обязательной про-
грамме значилось «Солнышко». 

Многие писатели, художники, актеры 
произносили восторженные слова о Сева-
стополе. Они искренне восхищались его 
величием, его воинской славой, его муже-
ственной красотой. И московский писа-
тель Владимир Амлинский носил в своем 
сердце любовь к Севастополю, но как по-
своему проникновенно он сказал об этом: 
лучшие месяцы моей юности…

…По заведенному тогда порядку Ам-
линский представился в Севастопольском 
горкоме партии. Ему назвали имена пере-
довиков, о которых следует написать. Он 
вышел на улицу, дошел до Графской при-
стани. И здесь присоединился к группе ту-
ристов, с ними следовал кряжистый, при-
храмывающий экскурсовод.

Побродив по Херсонесу, девушки и 
юноши – немцы, прибывшие в общей 
группе из ГДР и ФРГ, затеяли веселую игру, 
вспомнив, видимо, античных олимпийцев. 
Но вдруг притихли, окружили экскурсо-
вода, который рассказывал им о том, что 
происходило на этом берегу в 42-м и 44-
м: «Отойдите подальше. Здесь, в этой зем-
ле, навсегда остались многие защитники 
нашего города – мои побратимы». Звали 
экскурсовода Николай Евдокимович Ех-
лаков. Москвич представился, они позна-
комились. Так и встретил писатель своего 
первого героя. В очерке, опубликованном 
в «Литературной газете», В. Амлинский 
написал: «Это был комиссар Ехлаков, «же-
лезный» комиссар 7-й легендарной бри-
гады морской пехоты… Собственно, ни-
когда он не был «железным». Да, он был 
твердым и, если надо, даже жестким. Но 
он не был железным – потому что желе-
зо холодное, а он всегда был горячим и 
страстным. И он провел в этом городе са-

Станислав Чиж, Игорь Владимиров, Владимир Амлинский, Борис Гельман
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мые тяжкие часы войны». Те, кто помнит 
полковника Н.Е. Ехлакова, узнают его и в 
этих строчках: «Комиссар в атаках поте-
рял голос и почти шепотом хрипел «ура», 
но его шепот слышали бойцы, потому что 
слух у них в те дни был обостренный, они 
слышали его и множили его шепот на сот-
ни глоток, и шепот становился громом, си-
лой, смертью врага…»

Молодой писатель поднимался к Влади-
мирскому собору, ездил на катерах через 
бухту, заходил к школьникам и студентам, 
встречался с моряками на кораблях, об-
щался с коллегами в «Славе Севастопо-
ля», во «Флаге Родины». Он всматривал-
ся в лица прохожих, иногда заговаривал 
с ними. Вскоре в столице вышла книжка 
очерков Владимира Амлинского о Сева-
стополе «Друг с другом». Он прислал эту 
книжку в Морскую библиотеку. В письме 
к старшему библиографу Евгении Мат-
веевне Шварц он благодарил ее за то, что 
сотрудники библиотеки протянули ему 
путеводную нить, с помощью которой он 
сумел найти героев для своей книги. Чи-
татели узнавали своих соседей, сограждан. 
Вот какую надпись он сделал на своей пер-
вой книжке: «Старейшей русской военно-
морской библиотеке от молодого писателя 
с глубоким, искренним уважением. В. Ам-
линский. 9.IX.1964». Очередную свою кни-
гу «На рассвете, в начале дороги» Влади-

мир Амлинский подписал так: «Морской 
библиотеке с верностью Севастополю».

В 1964 году на воинскую переподго-
товку писатель сам напросился на флот. 
В один из октябрьских вечеров Амлин-
ский встречался с журналистами «Славы 
Севастополя». В конференц-зал влетел 
опоздавший коллега и сообщил: «Хрущева 
сняли». Минутная пауза. Потом поднялся 
гвалт. Это ведь «кукурузник» Никита Хру-
щев преподнес Киеву Севастополь и весь 
Крым. По странному стечению обстоя-
тельств, очередной приезд Амлинского в 
Севастополь ознаменовался драматиче-
ским событием: в августе 68-го – совет-
ские танки на улицах Праги. Тогда в наш 
совместный день рождения с Владимиром, 
22 августа, ресторан «Морской» был пуст: 
флоту объявили боевую готовность… Над 
Амлинским стали мрачно подшучивать: 
тебе нельзя отлучаться из Москвы…Обя-
зательно что-то произойдет.

Все же меня отпустил начальник поли-
тотдела стройуправления КЧФ, где я слу-
жил редактором газеты, с условием еже-
часно звонить дежурному (представляете, 
ещё не было мобильников!) о месте пребы-
вания. Завершив вечернюю трапезу, компа-
ния выбралась на причал, где пришварто-
вался научно-исследовательский корабль. 
Владимир Амлинский предъявил вахтен-
ному красную корочку с надписью «Союз 
кинематографистов СССР». Вахтенный 
вызвал капитана. Он, оказывается, читал 
повесть «Станция первой любви». Полу-
ночную «четверку» – с нами были прибыв-
шие из артековского «Спутника» корре-
спондент московского журнала «Смена» 
Михаил Зараев и варшавский телеведущий 
Ришард – пригласили в кают-компанию. 
Разглядывая фотографии различных пор-
тов, Владимир Амлинский поинтересовал-
ся: как выдается там разрешение на съемку? 
Разъяснение писатель получил сходу. Эти 
знания ему пригодились, когда он снимал 
документальный фильм «Город смоляных 
лодок» – о судьбе порта Вилково на Дунае. 

Севастопольские мотивы проступают 
в произведениях Владимира Амлинско-
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го. В повести «Жизнь Эрнеста Шаталова» 
юноша и девушка мчатся на мотоцикле по 
скалистой прибрежной дорожке. Можно 
узнавать места, приближаясь к мысу Фи-
олент.

«Мы подъехали к берегу, а берег там 
скалистый, прибрежная дорожка очень 
узка. Выжимаю скорость, мы мчим по этой 
дорожке. Спутница, конечно, боится, пря-
мо-таки дрожит от страха, прижимается 
ко мне, а я иду по самой каменистой кром-
ке. Так мы несколько секунд мчимся с ней 
между морем и землей, между её страхом 
и моим весельем, между падением и взле-
том, между тем, что могло быть, но не слу-
чится, и подлетаем к мысу Фиолент. Здесь 
я останавливаю мотоцикл, мы спускаемся 
вниз. Загораем, купаемся, лазаем по горам, 
пьем холодную воду из источника… Когда 
темнеет, мы снова садимся на мотоцикл и 
летим по темноте». 

В документальном фильме «Сыновья» 
по сценарию В. Амлинского перед зрите-
лем прошла история военной династии 
Авраамовых, несколько поколений кото-
рых от лейтенантов до адмиралов служили 
флоту. Один из них вице-адмирал Г.Н. Ав-
раамов – начальник Черноморского ВВМУ 
им. П.С. Нахимова. В рецензии, опублико-
ванной в газете «Красная звезда», отме-
чалось: «Искренность, эмоциональность, 
достоверность, емкое публицистическое 
осмысление материала – примечательные 
особенности этой документальной ленты, 
посвященной наследникам боевой славы 
Севастополя».

В повести «В тени парусов», посвящен-
ной Александру Грину, Севастополь под-
робно предстает в фантастических горо-
дах Зурбагане и Лиссе. «Я вижу, – пишет 
Амлинский, – улицы Корабельной сторо-
ны, самые обыкновенные дворики, ака-
ции, берега Балаклавы, вечерний теплый 
асфальт Подгорного тупика. Это все род-
ное, исхоженное вдоль и поперек, только 
увиденное в разное время. А облик мор-
ского порта проступает в его загадочно-
сти, быстро меняющейся реальности, в 
цветном тумане». 

Приходя в Морскую библиотеку, удоб-
но расположившись в кожаном кресле 
времен первой Севастопольской обороны, 
с трепетом перелистываешь морские кар-
ты и лоции, вглядываешься в прихотли-
вую изрезанность глубоких бухт от Апол-
лоновой балки до Херсонеса. Так писатель 
ощущает печаль веков от выветренных 
лестниц, от тяжести рыбацких сетей. И 
тогда возникает причудливый образ горо-
да, спрятанного в синий шар неба и моря. 
Такое можно увидеть взволнованным и 
открытым сердцем. 

Владимир Амлинский, коренной столич-
ный житель, неоднократно приезжал в Се-
вастополь по командировкам «Литератур-
ной газеты» и журнала «Юность». Название 
«Севастопольская Морская библиотека», 
как он говорил, легло ему на душу. Однажды 
он услышал от писателя Юлия Анненкова: 
«Еду в Севастополь на «Ясную поляну» – так 
называю Морскую библиотеку». Сравне-
ние однажды промелькнуло, и Амлинскому 
сразу показалось правомерным: во-первых, 
артиллерийский подпоручик Лев Толстой 
сражался на бастионах Севастополя, стал 
известен как автор «Севастопольских рас-
сказов», о писателе заговорили в Европе; во-
вторых, объяснял Амлинский, усадьба Льва 
Толстого –символ русского слова и русской 
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культуры, и на том же фарватере – Севасто-
польская Морская библиотека. Говоря «еду в 
Ясную Поляну», писатель объяснял коллеге, 
что придает Морской библиотеке и всесо-
юзное (по тому времени), и международное 
звучание, и открывает ещё одну грань книж-
ного собрания, отражающую свет духовных 
запросов.

Каждый приезд Амлинского в Севасто-
поль множил число его друзей. Он бывал в 
мастерских скульптора Станислава Чижа, 
художников Геннадия Брусенцова и Вла-
димира Озерникова, общался с литерато-
ром Павлом Веселовым. Первые публика-
ции севастопольских писателей Дмитрия 
Ткаченко и Вячеслава Шерешева вышли в 
московских изданиях с его предисловием. 

Возвращаясь к экскурсии с Н. Ехлако-
вым, прочтем еще одно севастопольское 
наблюдение В. Амлинского: «Здесь камни 
так много видели, что они говорили сами 
за себя, и немые их слова были печальны и 
суровы. И море, красноватое, вечереющее, 
шумящее, устало и протяжно открылось. 
Плескались мальчишки у берега, спасатель-
ная лодка грозно пересекала путь купаль-
щикам, прибой был еле слышен… Не знаю, 
о чем думали немцы в бухте с прекрасным 
названием «Омега». Может быть, о том, что 
память не должна изменять людям…»

«Есть одна книга, которую я много раз 
начинал и к которой много раз возвраща-
юсь, – признавался Владимир Амлинский. 
– Она связана с городом, сыгравшим боль-
шую роль в моей судьбе, – Севастополем. 
Здесь прошли, может быть, лучшие ме-
сяцы моей юности. Я прикипел душой к 
этому городу, дышащему романтикой; ею 
напоены камни и море, атмосфера Грина 
жива тут для меня как нигде: в улицах Ко-
рабельной стороны, в обыкновенных од-
ноэтажных домиках и двориках на берегах 
Балаклавы, где вспоминается Александр 
Куприн и его «Листригоны». Романтиче-
ское сегодня очень необходимо человеку, 
но не казенное, а подлинное, которое не-
сет в себе история. 

И это особенно чувствуется здесь. Го-
род, прошедший через две обороны, зна-

ет традиции мужества. Помнит он имена 
Корнилова и Нахимова, Толстого, Пирого-
ва, Тотлебена… Для меня дорог Севасто-
поль и моими друзьями. Ближайшего из 
них, к сожалению, уже нет. Это Дмитрий 
Николаевич Ткаченко. Патриот Севасто-
поля, он мальчишкой ушел на фронт, пе-
решагнул границу Германии. Потом вер-
нулся в родной город, восстанавливал его, 
стал журналистом. Он любил Севасто-
поль, очень предан ему. Дмитрий Ткачен-
ко был его поэтом. А к трогательной песне 
«Севастопольские розы» неожиданно со-
чинил музыку. В Севастополе я встретил 
много интересных людей: Павла Яков-
левича Веселова, Елизавету Юрздицкую, 
Анатолия Марету, Виталия Забияку, Славу 
Шерешева, Гришу Футермана». 

У Константина Паустовского в повести 
«Черное море», прочитав о писателе Гар-
те, В. Амлинский узнал в нем Александра 
Грина, который размышлял о жизни, пере-
листывая морские справочники. «Гарт был 
признан мальчишками своим негласным 
советником от бухты Хрустальной до Ко-
рабельной стороны, от Черной речки до 
Аполлоновой балки. В первые дни сева-
стопольской жизни Гарт изучал топогра-
фию города. Его привлекали изрезанные 
утесами берега, путаница глубоких бухт, 
повороты выветренных лестниц. Он по-
долгу рассматривал каменистые дворы, 
полные сухой листвы, платанов и голубо-
ватых рыбачьих сетей. Его поражал при-
чудливый план города, спрятанного в си-
ний шар неба и моря». 

Так ли представляют себе Севасто-
поль нынешние архитекторы и власти-
тели города, скоро ли мы это узнаем и 
когда увидим?

Углубляясь в творческие поиски Алек-
сандра Грина, В. Амлинский отмечал, что 
писателя привлекали загадочность, непо-
хожесть этого мира, его связь с портами 
иных стран, быстрота меняющейся реаль-
ности, возможность проплыть полмира, 
сотни городов, чтобы вернуться в свой 
родной Лисс, а точнее сказать, Севасто-
поль или Феодосию. Александр Грин и не 
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маринист, и не волшебник, как любят его 
называть, он подлинный художник, напи-
савший Свою землю и Свое море. 

У коллег В. Амлинский находил созвуч-
ные мнения: «Должен признаться, меня 
привлекли слова замечательного писателя 
Ю. Трифонова: «Я не верю людям, которые 
говорят: «У меня было ужасное детство» 
или: «У меня было очень тяжелое дет-
ство». Детство не может быть ни ужасным, 
ни очень тяжелым, ни плохим. Детство – 
это дар. Человек не может прожить два 
детства, ему не с чем сравнить. Как бы ни 
сложились у человека детство и юность, 
они всегда и трудны и прекрасны, потому, 
что у них большой жизненный запас». 

Многие годы в августе друзья Влади-
мира Амлинского отмечают день его па-
мяти. Осталось более 20 книг Владимира 
Амлинского. «Тучи над городом встали», 
«Возвращение брата», «Жизнь Эрнеста 
Шаталова», «Оправдан будет каждый час», 
«Нескучный сад», «Борька Никитин» («Ре-
месло») – наиболее известны. Герои этих 
романов и повестей привлекают читателя 
мужественным неприятием несправедли-
вости и фальши, силой духа и остротой 
мысли. В них бьется и трепетное предчув-
ствие светлой утренней надежды, и тре-
вожное приближение беды в неведомой 
ночи. В них – драма человека, ищущего 
себя в мире и обществе, и это более всего 
созвучно нашему времени.

Одна из первых книг В. Амлинского на-
зывалась «На рассвете, в начале дороги». 
Он прислал её с дарственной надписью: 
«Морской библиотеке с верностью Сева-
стополю». И вся его последующая жизнь 
соответствовала этим словам, как присяге.

 Большой роман о Севастополе, где пе-
реплетались судьбы поколений от времен 
адмирала Михаила Лазарева (чей внук 
жил в 70-е годы во Франции) до наших 
дней, Амлинский завершить не успел…

Писатель Владимир Ильич Амлин-
ский рано ушел из жизни – в ноябре 1989 
года, 22 августа 2017 года ему исполни-
лось бы 82 года.

 Современники о творчестве
 Владимира Амлинского

Валентин Катаев: «В прозе своей, сохра-
нившей прелесть молодости, но ставшей 
более мужественной и суровой, Владимир 
Амлинский говорит о жестокости и добре, 
об отцах и детях, о связях поколений».

Евгений Евтушенко: «Имя Владимира 
Амлинского неотъемлемо от судьбы наше-
го поколения, от летописи нашего военного 
опыта, от наших социальных и художествен-
ных надежд и разочарований. В его прозе 
отчетливо отражается атмосфера и кало-
рит сегодняшнего дня. Его основные рома-
ны «Нескучный сад», «Возвращение брата», 
«Ремесло», «Оправдан будет каждый день» 
оставляют впечатление серьезной психоло-
гической документации времени. 

Анатолий Алексин: «Писатель никогда 
не сглаживал сложных конфликтов, пре-
доставляя читателю самому разобраться 
в драматических обстоятельствах, в труд-
ных житейских историях. В. Амлинский 
одним из первых показал нам далекий от 
фронта, но по-фронтовому трудный мир 
эвакуации, мальчишек той поры, которые 
вроде бы не воевали, но до дна, как и взрос-
лые, испили чашу военных горестей». 

Юрий Нагибин: «У Владимира Амлин-
ского дарование подкреплено характером. 
Уже в первом сборнике рассказов ощу-
щалась крепкая рука, хорошо служащая 
воображению. Он остро ощущает свою 
принадлежность к поколению тех, на чье 
детство пала черная тень войны. Ужас воз-
душных налетов, бомбежка и обстрел, ги-
бель близких на фронте, бегство в чужие 
неприютные места. Так начиналась жизнь 
сверстников Амлинского. Им не дано 
было лишь самим держать оружие. После 
первых рассказов в «Юности» прошло не-
много времени. У В. Амлинского вышли 
повести, он пришел к читателям с рома-
нами «Возвращение брата», «Нескучный 
сад», «Борька Никитин». Писатель узнал 
жизнь и сам немало пережил: он заслужил 
право на большой и долгий разговор с чи-
тателем». 
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Татьяна ВОРОНИНА

Сердечно и памятно

ЭТО - МОЙ ДОМ

Именно здесь мои родители, а папу зва-
ли Андрей Кириллович, познакомились и 
полюбили друг друга. Историю их знаком-
ства, смешную и нелепую, часто рассказы-
вали то папа, то мама, но каждый подавал 
события по-своему. Выглядело всё прибли-
зительно так. 

Капитан-лейтенант Андрей Лоенко пря-
мо в прихожей балаклавской поликлиники 
с коварной целью привлечь к себе внима-
ние симпатичной докторши искусно симу-
лировал приступ малярии, которой он дей-
ствительно чуть раньше переболел и знал 
её симптомы. Женя Стронская, которая как 
раз и пребывала в тот момент в роли эску-
лапа, отзывчиво принялась за лечение. Ког-
да «приступ» был снят, спасенный Андрей 
напросился в гости к молодому специали-
сту от медицины, и Жене ничего не оста-
валось делать, как пригласить симулянта 
на чай, пообещав угостить пирогами соб-
ственного приготовления. 

Пироги действительно были, и очень 
вкусные. Бравый моряк-подводник, не дол-
го думая, сделал девушке предложение. Та 
неожиданно для самой себя… согласилась. 

Только вот незадача: милая Женечка как не 
умела печь пироги тогда, так и не научилась 
это делать за всю жизнь. К папиному со-
жалению. Потому что оказалось – хитрый 
хитрого перехитрил: пироги для гостя ис-
пекла мамина хозяйка… 

Впрочем, такое каверзное знакомство 
ничуть не повлияло на их отношения впо-
следствии. Вскоре на свет появилась моя 
сестра Валя, а затем через шесть лет и я. А 
поскольку поликлиника ещё какое-то вре-
мя занимала красивое здание на набереж-
ной, то и я частенько там пребывала, дожи-
даясь окончания безразмерного маминого 
рабочего дня.

 Теперь в этом доме находится библио-
тека имени Александра Куприна, а до ре-
волюции им владела загадочная дама по 
фамилии Мерецкая, о которой почти ниче-
го не известно, кроме того, что это здание 
было её дачей. Именно она – то ли княги-
ня, то ли помещица – более ста лет назад 
заказала для фасада своей дачи далекому 
итальянскому скульптору четыре девичьи 
скульптуры, которые и установила в нишах 
по обе стороны от входа в здание. 

Это – мой дом. Уютный особняк в Балаклаве на набережной Назукина, 25-А, стал 
моим еще в глубоком детстве. Там в пятидесятых годах находилась поликлиника, ко-
торой заведовала моя мама врач-терапевт Евгения Ивановна Лоенко. По рассказам 
взрослых я знала, что наша семья началась отсюда…
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Что за чудо представляют собой эти де-
вушки! Исполненные в натуральную вели-
чину из белого мрамора, непохожие одна на 
другую, изображающие то ли богинь, то ли 
нимф, они и спустя сто лет необычайно хо-
роши. Трогательные в своей юной полуна-
готе, статуи до сих пор сохраняют свежесть 
и очарование тех моделей, скульптурные 
образы которых не только пережили ли-
холетья двадцатого века, но и перешли об-
новленными в век двадцать первый. 

Мне довелось близко видеть одну из них 
во время реставрации. Нечаянное зрелище 
поразило меня до глубины души. Девушка 
стояла прямо на полу, в полутемном, толь-
ко что отремонтированном помещении 
библиотеки. Её утонченной красоты фи-
гурка, словно призрачное белое видение, 
возникла перед моими глазами и очарова-
ла раз и навсегда. Мягкий наклон головы, 
потрясающая по форме маленькая девичья 
грудь, тонкие, пластичные руки, удержива-
ющие без видимого напряжения дары осе-
ни, – всё в ней было живым: взгляд, поза, 
складки на драпировке её одеяния и те 

выглядели естественно. Несколько минут, 
будто загипнотизированная, я взирала на 
чудесное создание. И очнулась лишь тогда, 
когда почувствовала, что не одна любуюсь 
статуей. Позади меня, застыв от удивления, 
замерла поэтесса Елена Литвинова. 

Изящная, хрупкого сложения женщина, 
без обуви (она машинально разулась пре-
жде, чем ступить на покрашенный пол) 
выглядела не менее фантастично в полу-
мраке, чем мраморная скульптура, казав-
шаяся одухотворенной при слабой под-
светке электрической лампочки из другой 
комнаты. На моих глазах произошло сме-
щение времени. Две фигуры как бы срав-
нялись в моем восприятии, и непонятно 
было, кто из них настоящий, а кто – нет. 
Мгновенный эффект не мог длиться долго. 
Лена пошевелилась, и мы обе уже наслаж-
дались неожиданным явлением…

 Что только не пришлось увидеть ита-
льянским красавицам за прошедшее столе-
тие! Слава Богу, время их пощадило – даже 
в смутные времена скульптуры устояли: ни 
революции, ни войны не нанесли им оче-
видного ущерба. И тем ужаснее выглядит 
тот факт, что две из них уже в мирное вре-
мя, после Великой Отечественной войны, 
неожиданно были буквально сорваны со 
своих мест и перемещены в ниши на фасаде 
вновь отстроенного кинотеатра «Родина».

Старый кинотеатр 1910 года постройки 
при восстановлении претерпел изменения 
в соответствии с убогими представлени-
ями о красоте некоторых послевоенных 
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архитекторов, когда эклектика и безвку-
сица в архитектуре царили безраздельно. 
Никому и в голову не приходило, что вар-
варское взгромождение мраморных див на 
верхотуру фронтона кинотеатра выглядело 
более чем кощунственно. Почти пять деся-
тилетий скульптуры находились порознь 
– две оставались на прежнем месте, а две 
караулили барельефы букв слова «Родина». 
И лишь теперь они возвращены на место 
усилиями бывшего директора Централь-
ной библиотечной системы для взрослых 
Тамары Александровны Эссин при помощи 
городского и районного начальства.

Бегая малышкой возле поликлиники и 
кинотеатра, я не могла представить себе, 
что эти два здания будут отмечены в моей 
судьбе по-особенному. Не скульптуры ли 
в этом «виноваты»? А дело всё в том, что в 
кинотеатре «Родина» я десять лет, начиная 
с 1986 года, проработала методистом – ре-
дактором районной дирекции киносети, 
а библиотека дала приют балаклавскому 
творческому литературному объединению 
«Поэтическая гавань Сюмболон», которое 
я возглавляю по сей день уже в следующие 
десять лет. Кстати, свое первое заседание 
члены Лито провели в ноябре 1996 года в 
вестибюле второго этажа кинотеатра… 

Балаклава сегодня выглядит намного 
лучше той, которую двадцать лет назад я в 
мрачных тонах описывала в одном из сво-
их очерков. Что бы ни говорили, а возрож-
дение города налицо. Именно города, а не 
района Севастополя. Для меня он навсегда 
останется городом, так как ощущение его 
неповторимой индивидуальности никогда 
не покидало меня.

Отреставрированы набережная и дома 
дореволюционной постройки на ней. Ка-
питально укреплен восточный берег бух-
ты, причем заменили деревянные берего-
вые опоры стопятидесятилетней давности, 
установленные ещё англичанами во время 
Крымской (Восточной) войны 1853–1856 
годов. Сняли часть глухих заборов вдоль 
побережья той же восточной стороны бух-
ты, открыв обзор её для публики. Правда, 
все равно только лишь через металличе-
скую решетку ограждения. Но самое глав-
ное, что случилось за эти годы – это деми-
литаризация Балаклавы. Из бухты исчезли 
подводные лодки и военные суда. У меня на 

памяти ещё свежи воспоминания детских 
лет, когда огромный корабль – какой-ни-
будь «Эльбрус» или «Буг» размером с пя-
тиэтажный дом, а то и оба вместе стояли у 
городской причальной стенки, и вся жизнь 
городка была связана с присутствием тако-
го «бугая» в Балаклаве. Тут тебе и вечерний 
променад по набережной с отпущенными 
в увольнение матросами, и кино на палубе 
корабля для команды, а заодно и для зрите-
лей, стоящих на набережной и кричавших 
во всю глотку:

– Эй, на «Буге»! Как кино называется?
– «Мистер Питкин в тылу врага», – сле-

довал ответ, и довольные жители замира-
ли на полтора часа, задрав головы вверх, 
радостно следя за сюжетом и хохоча в том 
месте, где Питкин уморительно повторяет, 
сидя в окопе: « Баляклява, Баляклява…».

Окидывая взглядом недавнее прошлое, 
ужасаешься: неужели это было?! Неужели 
моё детство прошло в закрытой зоне, когда 
даже название древнего города было запре-
щено к упоминанию вслух? 

Разве я забуду вечные папины пред-
упреждения: «Таня, тише. Таня, молчи. Об 
этом говорить нельзя. Никому не говори, 
что ты живешь в Балаклаве». А вынутые 
патрулем пленки из фотоаппарата? А бес-
конечные колонны матросов вдоль бала-
клавских улиц? А изнурительные проверки 
документов на КПП в переполненных ав-
тобусах? А штольни, из которых время от 
времени выезжали грузовики с открытыми 
бортами кузовов и красными гробами на 
ковровых дорожках сверху, двигавшиеся 
к кадыковскому городскому кладбищу по 
улице Севастопольское шоссе, где я жила? 
О, эта ужасная похоронная музыка шести-
десятых-семидесятых годов! 

Где были головы у тех, кто придумал 
соорудить тридцать третью школу в Бала-
клаве у стен действующего кладбища? Я в 
эту школу, слава Богу, не ходила учиться, 
но мой двоюродный брат там преподавал 
рисование, и я частенько захлебывалась 
страхом, когда убегала из школы по вече-
рам после посещения кружка рисования, 
который он вел. Другие дети быстро при-
выкли к ужасному соседству, а я до самого 
закрытия кладбища ненавидела это место.

Издержки проживания в замкнутом 
пространстве до сих пор отражаются на 
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психике некоторых балаклавцев. Им уют-
нее и комфортнее жить обособленно. Уси-
лившийся поток приезжих за последние 
годы в летние месяцы пугает горожан сво-
им столпотворением на узких улицах и тес-
ных площадях. Балаклава не в силах пере-
варить такой наплыв туристов.

Появление двухэтажных экскурсионных 
автобусов сразу напомнило о том времени, 
когда гигантские «БелАЗы» курсировали 
по маленьким улицам от карьера к карьеру 
Балаклавского рудоуправления. От одного 
только их вида захватывало дух, а уж если 
они поддавали газу… Бывало, катишь ко-
лясочку с ребенком, а тут мимо чудо-авто-
мобиль промчится, ребенок ночью потом и 
не спит. А уж пеленки во дворах лучше и не 
сушить вовсе – пылища несусветная…

Балаклавской бухте вообще-то испо-
кон веков не везет по части свободы. Во 
все времена бывали периоды, когда она 
была заполнена-переполнена то турецки-
ми галерами, то английскими парусными 
кораблями, затем военными советскими 
плавсредствами и подлодками, а также пла-
вучими подъемными кранами и доками. 
Стоит лишь вспомнить эпопею по осво-
бождению Балаклавы от пресловутого дока 
и плавмастерских завода «Металлист». По-
думать только, эти чудовища даже на карты 
заносили как неотъемлемую часть бухты! А 
всего-то нужно было однажды найти удоб-
ное место для их дислокации, а не исполь-
зовать причалы городской набережной. 

Мной уже упоминалось, что на городской 
причальной стенке частенько паразитиро-
вали местные «авроры»: то «буги-эльбрусы», 
то корабли для заправки аккумуляторов 
подводных лодок, то доки, которых, бывало, 
стояло и по два в ряд. Все кануло в Лету. И 
слава Богу! Вроде бы совсем недавно навели 
порядок. Вздохнули свободно. В бухте толь-
ко яхты-ялики. Красота!

Но не тут-то было… Жив курилка! Не 
успели вывести всем надоевший док, как 
некий умник припер к самому центру ба-
лаклавской набережной очередную Дуру – 
плавучий ресторан «Принц»! 

И всё.
И стоит. Опять на века. Да сколько мож-

но?! Несчастная Балаклава, наверное, ни-
когда не освободится от дурости – будь-то 
такой-рассякой прибрежный ресторан, 

приснопамятная проверка документов или 
перекрытые доступы к морю. Казалось, вот 
еще немного, и берег бухты очистится: убе-
рется подальше «рудушка», против которой 
в принципе я ничего не имею, но категори-
чески не могу согласиться с её присутстви-
ем в историческом центре Балаклавы. Грубо 
выражаясь, заткнутся, наконец, «грохота» 
дробильно-обогатительной фабрики, кото-
рая перестанет лить свои шламовые воды в 
Василевой балке прямо в нерестилища про-
мысловой рыбы и на головы отдыхающих. 
Но недолго сказка сказывается…

Хотя… Оказывается, не все так плохо в 
нашем королевстве. Чудо из чудес – строи-
тельные леса вокруг башни Донжон генуэз-
ской крепости! Кто бы сказал, ни за что бы 
не поверила, что когда-нибудь соберутся 
реставрировать балаклавский бренд! Если 
бы только довели до конца задуманное, а не 
бросили на полпути, как прекратили рас-
копки храма Юпитера в Кадыковке.

Наша крепость известна во всем мире. 
Недавно начавшиеся археологические ис-
следования на её территории уже заставля-
ют удивляться. Побывав однажды в Судаке 
и посмотрев на восстановленную там гену-
эзскую крепость, не можешь не пожелать 
своей древней цитадели такого же счастья 
– быть отреставрированной. 

Неплохо бы отдать дань тому человеку, 
кто первый сказал «А» в деле возрождения 
Балаклавы. Не знаю, кто именно это был, 
но как раз при «правлении» Валерия Сара-
това в районной администрации и Нико-
лая Козлова в «Советах» началось трудное 
возрождение Балаклавы… Как оказалось, 
война не нанесла столько урона, сколько 
пресловутая мирная перестройка.

Говоря по-морскому, Балаклава посте-
пенно выбирается на чистую воду. Куль-
турные проекты уже буквально захлесты-
вают умы её почитателей. Что ж, светлая 
улица таким начинаниям! 

Что же касается меня лично, то Бала-
клава – это мой родной дом, и мне очень 
хочется, чтобы в нем был мало-мальский 
порядок. Чтобы для каждого из нас в нем 
оставался нетронутым любимый уголок, 
где особенно тепло и уютно чувствует себя 
душа.

Таким уголком для меня навсегда оста-
нется дом на набережной Назукина, 25-А…
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Автор эссе Леонид Аркадьевич Сомов – потомственный журналист, 
член Союза журналистов и Союза писателей России, отдал служению 
родному городу-герою свыше 40 лет своей творческой жизни.

До 1975 года работал в пяти городских и областных газетах России, 
Узбекистана и Украины, практически побывал во многих уголках нашего 
Отечества. Встречался и брал в разное время интервью с такими «лица-
ми эпохи», как В. Мессинг, баба Ванга, С. Неустроев, Е. Халдей, Р. Гамза-
тов, М. Шолохов, М. Ботвинник, Б. Штоколов, В. Коккинаки, Т. Тэсс, В. 
Высоцкий, В. Сталин, двойник И.В. Сталина и т.д.

После 1975 г. постоянно проживает в Севастополе. С 1988 г. – заме-
ститель редактора старейшей газеты Юга России «Слава Севастополя». 
Лауреат городской литературной премии им. Л.Н. Толстого, обладатель 
лауреатских дипломов «Общественное признание» (г. Севастополь), 
семи международных литературных конкурсов-фестивалей, награжден 
Большой золотой юбилейной Пушкинской медалью в номинации «Про-
светительство».

В году своего 75-летия награжден Почетным знаком Союза журнали-
стов России «За вклад в развитие журналистского сообщества», в 2016 
г. стал лауреатом Всероссийского конкурса журналистов «Патриот Рос-
сии», удостоен Памятного знака Минобороны Российской Федерации 
«100 лет Константину Симонову».

Леонид СОМОВ

Город в судьбе

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ «СОННАЯ ГРЁЗА» 
ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО

Правнучатый племянник композитора 
Владимир Волков как-то написал: «Чай-
ковский занимает чуть ли не первое место 
среди исторических личностей по литера-
турным легендам о нем». И это суждение 
практически бесспорно. Чего стоят хотя бы 
усилия сотен музыковедов, не устающих и 
по сей день перлюстрировать и искать осо-
бые, интимные нотки в трехтомном собра-
нии переписки Петра Ильича с загадочной 
корреспонденткой, не соизволившей за мно-
гие годы эпистолярных встреч, так сказать, 
даже «открыть личико» в прямом смысле 
этого слова…

Речь идет о почитательнице таланта и 
финансовом спонсоре П.И.Ч. баронессе Н. 
фон Мекк. Подумать только: Надежде Фила-
ретовне им адресовано… 760 писем! Однако 
ни в одном из них Петр Ильич не пересту-
пил грани респектабельного, в высшей сте-
пени вежливого и благодарного (по извест-
ным причинам меркантильного свойства) 
собеседника. Всего-навсего…

Но существует по непонятным причинам 
вообще-то пока малоизвестная переписка 
Петра Ильича с другой представительницей 
«сильного слабого пола», которая получила 
от великого композитора целых 82 посла-

Исполнилось 177 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (25 апреля [7 
мая] 1840 г.) – гениального русского композитора мирового масштаба, замечатель-
ного дирижера, педагога, автора десяти опер, трех балетов, семи симфоний, четырех 
сюит, более ста романсов. 

Вчера твое я слышал слово, 
С тобой расстался лишь вчера, 
Но тишина мне шепчет снова: 
Не так нам встретиться пора.

Александр Блок
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ния. Из них около сорока пришло на сева-
стопольский адрес.

Наш рассказ как раз и пойдет о весьма 
непростых отношениях П.И. Чайковского с 
этой женщиной (откроем наконец ее имя) – 
Юлией Петровной Шпажинской, с которой 
именно в нашем городе в последний раз за 
весь период их знакомства состоялось сви-
дание Петра Ильича 130 лет назад…

Печальный рейс
Летом 1887 года Петр Ильич лечился в 

Боржоми. Именно сюда пришло горестное 
известие о том, что в Германии на смертном 
одре его ждет с последним «прости» его дав-
ний сердечный друг Николай Кондратьев. 
Сборы были поспешными. Купив втридо-
рога с рук билет в каюту 1-го класса, 9 июля 
Чайковский сел на пароход «Владимир», 
следовавший круговым рейсом в Одессу.

Ночью ему не спалось. Стократно считы-
вал нотную седмицу (туда и обратно), но сон 
– ни в какую! Еще и еще на в общем-то сум-
рачном фоне настроения нет-нет да и грело 
душу воспоминание о посещении галереи 
Айвазовского в Феодосии, «съевшем» почти 
все стояночное время.

…Под сводами центрального зала музея с 
мелодической, казалось ему, одержимостью, 
звуча торжественными басами органных 
гекзаметрических басов, тысячеликие вол-
ны в ажурных пенных жабо виртуально как 
бы уносили его далеко за окоемы полотен 
знаменитого художника-мариниста…

Ранним утром по трансляции вдруг – как 
диссонанс! – прозвучало объявление: «Глав-
ная контора РОПиТа имеет честь уведомить 
господ пассажиров, что при следовании в 
Одессу пароход зайдет в Алушту». Как-то 
сразу резануло: «Стоянку в Севастополе, 
поди, сократят. Какая жаль!»

…В начале двенадцатого 10 июля 1887 г. 
пароход «Владимир» причалил к Графской 
пристани в Севастополе. Петр Ильич щел-
кнул крышкой часов: «Отход – в три. Боже, 
как мало осталось времени – целых полтора 
часа умыкнула Алушта! Однако надо спе-
шить…»

Первая встреча
Точно в такой же жаркий июльский пол-

день в Москве два с лишним года назад со-
стоялось знакомство П.И. Чайковского с 
четой Шпажинских – модным драматургом 
Ипполитом Васильевичем и его супругой, 
43-летней Юлией Петровной, в их доме № 1 
во Всеволоженском переулке. Этой встрече 
предшествовал разговор композитора с бра-
том Модестом в январе 1885 года. Он толь-
ко-только приехал в первопрестольную и 
предложил Петру Ильичу внимательно по-
читать с аншлагами идущую в провинции 
драму Шпажинского «Чародейка».

«Она так и просится в оперу! Петя, не упу-
сти случая, найди Шпажинского, поговори 
насчет либретто, он, кстати, в восторге от 
твоего таланта», – советовал Модест Ильич.

В первый же день знакомства с семей-
ством Шпажинских Чайковский был бук-
вально покорен осведомленностью хозяйки 
дома, статной, кареглазой, с длинными ро-
скошными черными волосами женщины, о 
всех подковерных па музыкального бомонда 
столицы. И уж в этом доме не скрывали, что 
музыка Петра Ильича давно служит здесь 
предметом особого очарования. Во всяком 
случае, Юлия Петровна, посетившая в на-
чале февраля Большой театр, где ставилась 
опера П.И.Ч. «Мазепа», с восторгом отозва-
лась о таланте певицы Э. Павловской, ис-
полнявшей партию Марии, особо отметив, 
что самое прекрасное сопрано, дарованное 
Господом, все-таки ничто без восхититель-
ного музыкального сопровождения, рож-
денного гением Петра Ильича…

Каждое посещение композитором дома 
Шпажинских в ходе компоновки либретто 
оперы «Чародейка» неизменно заканчива-
лось чаепитием и задушевной беседой с хо-
зяйкой дома. Вскоре за неимением времени 
Петр Ильич прислал лично Шпажинской 
первое письмецо, по сути записку, с извеще-
нием, что, мол, прийти не сможет, но берет в 
подспорье почту.

Так постепенно их переписка стала ре-
гулярной. 11 марта 1886 года Чайковский 
посылает Ю.П. билеты на концерт с испол-
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нением симфонии «Манфред» и получает в 
ответ ее восторженное послание, где жен-
щина уже открыто признается ему, что она 
безмерно восхищена его музыкой и очень 
признательна за сопереживание, связанное 
с ее личными обстоятельствами.

Какими же? Она давно эту «тайну Тиль-
зита» открыла Петру Ильичу, признавшись 
в том, что в семье уже более года царит вза-
имное непонимание между супругами и что 
муж настаивает на ее отъезде с детьми и ма-
терью в Севастополь, где у него живут даль-
ние родственники.

После очередного грустного послания 
и малоскрытого упрека в том, что Петр 
Ильич давно не приезжал в Москву из-под 
Клина, где он арендовал дачу, Чайковский 
в марте 1886 г. пишет Ю.П.: «Я конфу-
жусь и краснею… Начинаю бояться, что 
чем скорее и лучше Вы меня узнаете, тем 
сильнее будет разочарование. Политичнее 
всего было бы вовсе не показываться Вам 
на глаза, но желание повидать Вас превоз-
могает…»

…Возьмем навскидку любое из семи со-
тен писем П.И.Ч. к его таинственной воз-
дыхательнице и многолетней спонсорше 
Надежде фон Мекк и безвариантно убе-
димся в том, что такой теплоты, таких вот, 
как вспышка света в ночи, откровенно об-
наженных чувств в письмах к банкирше 
нет и в помине. Недаром отношения Чай-

ковского и Шпажинской ведущая в России 
исследовательница жизни и творчества 
великого композитора доктор искусствове-
дения П.Е. Вайдман с очень осторожными 
оговорками все-таки назвала лирическими 
и интимными…

А какие иные характеристики можно вы-
дать, если просто обратиться к выдержкам 
из писем Петра Ильича к Юлии Петровне? 
Вот они: «С первого же раза Вы показались 
мне симпатичны. Скажу Вам больше. Я про-
никся к Вам сочувствием (я понял, что Вы 
несчастливы). Вы обратились ко мне, ища 
нравственной поддержки»; «Я принимаю 
живейшее участие во всем, с Вами проис-
ходящем, и весьма желательно получать 
впредь известия от Вас»; «Неужели я не уви-
жу Вас до отъезда? Это было бы для меня 
очень грустно»; «Превосходнейшая женщи-
на!» (из письма к брату); «Знайте одно, что и 
я Вас очень люблю, и мне никогда на ум не 
придет посетовать на Вас, что Вы раскрыва-
ете мне душу Вашу…»

Думается, что всех этих свидетельств 
особого, сложноподчиненного, уходяще-
го за грань чисто дружеского отношения 
П.И.Ч. к своей корреспондентке более чем 
достаточно…

А в скобках заметим, однако, что Петр 
Ильич в десятках эпистолярных диалогов 
с Юлией Петровной ни разу не переступил 
той зыбкой межи, за которой прогляды-
вались бы очертания фазы новых, много-
обещающих отношений между мужчиной и 
женщиной. Эти особые, вообще-то нередко 
на уровне подсознания строго контролируе-
мые границы, «ставящие на место» жар не-
терпения сердца, гениально подмечены Ан-
ной Ахматовой:
Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти…

По адресу: Соборная, 39…
Однако обратимся к событиям, обусло-

вившим плутания П.И. Чайковского летом 
1887 года в Севастополе. Осенью годом 
раньше Шпажинская с детьми уезжает в 
Севастополь, куда теперь не реже двух раз 

Портрет Петра Ильича Чайковского (1893). 
Художник Н. Кузнецов 
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в месяц Чайковский шлет сочувственные, 
полные теплой грусти письма по адресу: ул. 
Соборная, 39, дом госпожи М. Поповой, для 
Шпажинской.

Почему же сочувственные? Потому 
что «упавший в глазах» композитора И.В. 
Шпажинский отправил своих близких «в 
ссылку» в вагоне 3-го класса, практически 
без средств к существованию. И поэтому 
Юлия Петровна в Крыму тянула семью 
уже сама, давая частные уроки музыки 
(она была превосходной пианисткой).

В конце 1886 г. Чайковский лапидарно 
отчитывается в дневнике: «Писал бедной 
Ю.П. Шп.» Более того, он в одной из кор-
респонденций предлагает ей материаль-
ную помощь, но свидетельств ее согласия 
на то нет…

…В марте 1887 года жизнь Петра Ильи-
ча сосредоточилась исключительно на 
инструментовке ариозо из оперы «Ча-
родейка». И его «почтовые голуби» в Се-
вастополь стали выглядеть весьма «ото-
щавшими», на что с горечью посетовала 
в очередном послании Юлия Петровна и 
робко справилась: «Я не сильно докучаю 
Вам?» П.И. извиняюще тут же откликнул-

ся: «Будьте уверены, мне желательно, что-
бы Вы больше писали мне…»

Особняком в этом эпистолярном диа-
логе выделяется тревожная забота Петра 
Ильича о здоровье своей подопечной. В 
дневнике он помечает: «Необходимо отве-
чать Юлии Петровне. Она, вероятно, уми-
рает. Все эти дни мысли у меня мрачные».

Нет никаких свидетельств о конкрет-
ном состоянии здоровья Ю.П. в тот пери-
од, но настойчивый и неоднократный со-
вет П.И. в конце 1887 года переселиться 
Юлии Петровне в один из тихих уголков 
Южного берега Крыма наводит на мысль, 
что эта женщина все-таки была больна 
чем-то очень серьезным. Хотя, как свиде-
тельствуют факты, она сумела победить 
свою хворь и более чем на два десятилетия 
пережила Петра Ильича.

Последнее свидание
Но вернемся в жаркий июль 1887 года. 

Петр Ильич только что сошел с парохо-
да «Владимир» на дебаркадер Графской 
пристани. У него в распоряжении – всего 
лишь три часа до отхода судна, которое 

Севастополь. Графская пристань. Конец XIX века
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доставит его потом до Одессы, а дальше 
– «железка» и далекий немецкий городок 
Аахен, где умирал его друг Кондратьев…

Где ж эта улица, которая тогда звалась 
Соборной, где ж этот дом? Вокруг – пы-
лища, «белое солнце разрух». Куда идти? 
После часа поисков на Артиллерийской 
набережной, в доме Сергова, в редакции 
«Севастопольского листка» клерк оказал 
Петру Ильичу любезность, разъяснив, как 
попасть на Городской холм, где и распола-
гался севастопольский приют несчастной 
Юлии Петровны…

О том, как прошла эта последняя в их 
жизни короткая встреча, мы узнаём более 
или менее (скорее, менее) подробно из 
письма П.И.Ч. из Аахена, датированного 
22 июля 1887 года. Вот его текст: «Доро-
гая Юлия Петровна! Мое посещение Вас 
в Севастополе немножко похоже на сон-
ную грезу. Синее море, зной, раскаленные 
улицы, снование по всем севастополь-
ским закоулкам, открытие таинственного 
Вашего убежища, четверть часа свидания 
с Вами, пароход – все это промелькнуло 
как мгновение и не знаю, наяву это было 
или во сне».

В «Дневнике» П.И. Чайковского, одна-
ко, это свидание запечатлено без излиш-
них эмоций, весьма прозаично: «Севасто-
поль. Жара. Насилу нашел Шпажинскую. 
Она проводила меня на пароход».

Смею предположить, что в последний 
миг они крепко обнялись… Их переписка 
продолжалась до 1 октября 1891 года, «пе-
режив», кстати, эпистолярные отношения 
Петра Ильича с Надеждой фон Мекк на це-
лый год. Но если баронесса, мечтавшая о 
любви с балкона и под маской, так и оста-
лась для П.И. банкиршей, то Шпажинская 
до самого конца их обмена искренними 
посланиями неизменно волновала вооб-
ражение композитора, который писал уже 
в начале 90-х годов XIX века: «Уверяю Вас, 
что я совсем не так изменчив, как Вам ино-
гда кажется, и что в отношении к Вам я со-
вершенно тот же, что был 3 года назад…»

Один из исследователей биографии на-
шего музыкального отечественного гения, 

Борис Никитин, так охарактеризовал сам 
факт этой переписки: «После Н. фон Мекк 
Юлия Петровна Шпажинская занимает по 
количеству писем, полученных от Чайков-
ского, первое место среди женщин… По-
чему он ждал ее откровений и отвечал на 
них длинными, содержательными, инте-
ресными письмами? На этот вопрос отве-
та нет… Юлии Петровне Чайковский пи-
сал свободнее, чем Надежде Филаретовне, 
не стесняясь налагаемых особым положе-
нием благодетельницы ограничений… И 
даже если какие-то движения его души 
побуждали его к наивным поступкам, то и 
такие действия его все равно не кажутся 
бесполезными. Людям очень бывает нуж-
но, чтобы их просто любили…»

Интересный, однако, не бесспорный 
вывод. Из него вытекает такая мысль: Петр 
Ильич любезно, а самое главное – бес-
корыстно позволял Юлии Петровне вос-
торженно любить себя, оставаясь как бы 
в стороне, в чарующе отвлекающем мире 
симфоний, опер и сюит. Вначале, до отъ-
езда Юлии Петровны в Севастополь, это, 
возможно, так и было. А вот как охаракте-
ризовать источник его длинных взволно-
ванных писем уже в Крым? Ситуация ведь 
ни к чему не обязывала. Судя по ним, в 
его сердце скопилось множество разноре-
чивых чувств. Это и уважение к человеку, 
который одинаково с ним, композитором, 
считал, что там, где слова меркнут, выхо-
дит на авансцену Её Величество Музыка. 
Это и глубокие, искренние переживания 
за женщину, брошенную мужем, как гово-
рится, без объявления вины. И, наконец, 
из писем Петра Ильича вообще-то ясно 
прорисовывается чисто мужское, даже по-
рой не до конца осознанное любование и 
внешностью, и глубоким духовным содер-
жанием этой вообще-то явно ничем себя 
не проявившей для окружающих жен-
щины. Но общеизвестно, что причинные 
пружины любви, а в первой ее фазе – глу-
бокой симпатии весьма сложно иденти-
фицируются. Выходит, чем-то (не будем 
гадать!) Юлия Петровна все-таки затрону-
ла тайные струны сердца великого компо-
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зитора? Иначе бы он с усердием, достой-
ным, право слово, иного применения, не 
продвигал бы по издательским кабинетам 
ее довольно-таки посредственные литера-
турные опусы, вдохновителем которых… 
сам и являлся. Чего стоит только один его 
отзыв по поводу повести «Тася», прислан-
ной ею на рецензию: «Вы – бесподобный 
стилист! Рад за русскую литературу!»

Каково?! Если учесть, что за 30 лет до 
появления «Таси» примерно с такими же 
фабулой и сюжетом Иван Сергеевич Тур-
генев на острие несомненного таланта 
явил миру свою «Асю», с такой же нераз-
деленной любовью к NN, то о чем можно 
вести речь?

Так что отбросим в сторону сомнения, 
к кому же в качестве NN устремлялось все 
естество безнадежно влюбленной Юлии 
Петровны… И кто осмелится судить ее за 
то, что Петр Ильич, по его же признанию, 
«стал мучеником почты»?

Нетерпение сердца
Английский философ XVII века Фрэн-

сис Бэкон как-то выдал такое откровение: 
«Мужчина уже наполовину влюблен в 
каждую женщину, которая слушает, как он 
говорит». А если этот мужчина общается с 
каждым человеком и человечеством в це-
лом на чарующе завораживающем языке 
музыки? А если он – Петр Ильич Чайков-
ский? Нет смысла додумывать за великих 
и копаться в их малых и больших велени-
ях души. Проще обратиться к последней 
строке эпиграфа к этому очерку и с со-
жалением задокументировать следующий 
факт: судя по всему, Петр Ильич и Юлия 
Петровна больше никогда не виделись по-
сле 11 июля 1887 года. Однако для нас, се-
вастопольцев, важным остается все-таки 
то, что великий чародей музыки мирового 
уровня, наш гениальный соотечественник 
Петр Ильич Чайковский когда-то, движи-
мый трогательными человеческими чув-
ствами и немножко любви, и «множко» 
сострадания, побывал на нашей земле. И 
очень жаль, что от дома на ул. Соборной, 

39, остался лишь четырехгранник земель-
ного заброшенного участка на задах зда-
ния начальных классов школы N 3 на ули-
це Советской.

…Ничто не вечно под луною. Наверное, 
это всё же так, судя по указаниям везде-
сущего Геродота на наличие энного числа 
допотопных цивилизаций, некогда канув-
ших на Земле в Лету. Может быть, поэто-
му, конечно же, по аналогии, гениальный 
прохиндей Жан Батист Мольер как-то 
мудро изрек: «Из всех вечных вещей лю-
бовь длится короче всего». И тем не менее, 
зачем-то же Петр Ильич Чайковский мно-
го лет назад с далеко не равнодушными 
чувствами, а с явно трепетным волнением 
в сердце искал в нашем городе заветное 
«убежище» Ю.П.Ш. на улице Соборной и, 
повторимся, заверял, что он «совершенно 
тот же, что был 3 года назад»…

Чем-то, выходит, глубоко занозила его 
душу Юлия Петровна Шпажинская: чья-
то брошенная жена, чья-то любящая мать, 
а уже на полпути с «ярмарки жизни» – 
восторженная почитательница могучего 
музыкального таланта Маэстро, чьи сим-
фонические и оперные шедевры волею 
капризного случая, скажем так, «в при-
сутствии автора» озарили несказанным 
светом ее, в общем-то, вполне партику-
лярного кроя жизнь…

P.S. Сведя воедино информацию из раз-
личных музейно-архивных источников, 
можно с большой долей вероятности се-
годня утверждать, что Юлия Петровна 
Шпажинская прожила в Севастополе по 
одному и тому же адресу (ул. Соборная, 39, 
а с южного парадного – ул. Чесменская, 42) 
до 1918 года. Может статься, и молитва-
ми Петра Ильича Чайковского…

Его письма она за год до своей кончины 
адресовала в нашу Северную столицу на 
имя директора Петроградской консерва-
тории композитора А.К. Глазунова. Те-
перь переписка хранится в Мемориаль-
ном музыкальном музее-заповеднике им. 
П.И. Чайковского в г. Клине Московской 
области. 



Севастопольская

72 73

Раздел 1. Общие положения
1.1. Общероссийская общественная организация 

"Союз журналистов России", именуемая в дальнейшем 
"СЖР", является основанным на членстве творческим 
общественным объединением, учрежденным для реали-
зации целей и задач, указанных в Разделе 2 настоящего 
Устава. 

СЖР не связан какой-либо идеологией, политическим 
направлением или религиозным учением. 

1.2. СЖР, сохраняя преемственность российской жур-
налистики, является продолжателем Союза журналистов 
СССР, а также его преемником в отношении членов Союза 
журналистов СССР, являющихся гражданами Российской 
Федерации. 

1.3. СЖР в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом "Об 
общественных объединениях", действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.4. СЖР является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации, пользуется правами и не-
сет обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации для общественных объединений. 

1.5. СЖР может от своего имени приобретать имуще-
ственные и неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третей-
ском судах, совершать соответствующие законодатель-
ству сделки для достижения уставных целей. 

1.6. СЖР имеет обособленное имущество и самостоя-
тельный баланс, рублевые и валютные счета в банковских 
учреждениях, круглую печать, штампы и бланки со своим 
наименованием. СЖР вправе иметь свой флаг, эмблему, 
вымпелы и другую символику, подлежащую регистрации и 
учету в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. СЖР принадлежат исключительные 
права на его наименование и символику в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

1.7. СЖР имеет свои структурные подразделения на 
территории более половины субъектов Российской Фе-
дерации и в соответствии с уставными целями и задачами 
осуществляет там свою деятельность. СЖР может осу-
ществлять свою деятельность также в других регионах, где 
будут созданы структурные подразделения СЖР. 

1.8. Деятельность СЖР основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и закон-
ности. СЖР свободен в определении своей внутренней 
структуры, целей, форм и методов своей деятельности. 

1.9. Деятельность СЖР является гласной, а информа-
ция о его учредительных и программных документах - об-
щедоступной. 

1.10. Деятельность СЖР сроком не ограничена. 
1.11. Полное наименование СЖР на русском языке: 

"Общероссийская общественная организация "Союз жур-
налистов России". 

1.12. Сокращенные наименования СЖР: "Союз журна-
листов России", "СЖР". 

1.13. Наименование СЖР на английском языке: "Russian 
Union of Journalists". 
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УСТАВ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

Принят III Съездом Союза журналистов России 7 июня 1993 г. 
Принят VI Съездом Союза журналистов России с внесенными изменениями и дополнениями 22 мая 1998 г. 
Принят VII Съездом Союза журналистов России с внесенными изменениями и дополнениями 16 мая 2003 г. 
Принят VIII Съездом Союза журналистов России с внесенными изменениями и дополнениями 22 апреля 

2008 г. 
Принят Внеочередным IX Съездом Союза журналистов России с внесенными изменениями и дополнениями 

25 сентября 2008 г. 

1.14. Сокращенное наименование СЖР на английском 
языке: "RUJ". 

1.15. Место нахождения постоянно действующего ор-
гана СЖР: 119992, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 4. 

Раздел 2. Цели и задачи деятельности СЖР
2.1. Целями и задачами СЖР являются: 
2.1.1. содействие профессиональной творческой дея-

тельности российских журналистов; 
2.1.2. содействие утверждению и реализации свобо-

ды массовой информации, укреплению гарантий права 
граждан на оперативное получение всесторонней и досто-
верной информации по каналам электронной и печатной 
прессы; 

2.1.3. содействие распространению средствами мас-
совой информации идеалов толерантности, демократии, 
уважения прав человека в контексте предотвращения 
опасностей, связанных с предрассудками и дискримина-
цией, ксенофобией, экстремизмом и терроризмом; 

2.1.4. участие в создании необходимых условий функ-
ционирования средств массовой информации Российской 
Федерации, укрепления и развития материально-финан-
совой базы, обеспечения их профессионально-творче-
ской независимости; 

2.1.5. формирование культуры честной и свободной 
журналистики, базирующейся на общепризнанных прин-
ципах профессионального поведения и этики; 

2.1.6. поддержка независимости и плюрализма 
средств массовой информации; противодействие любым 
попыткам установления прямой или косвенной цензуры; 

2.1.7. защита прав и свобод журналистов, их экономи-
ческих и профессионально-творческих интересов, автор-
ских и смежных прав, чести, достоинства и деловой репу-
тации; 

2.1.8. сотрудничество с профессиональными союзами, 
объединяющими журналистов, в целях содействия росту 
материального благосостояния и социального обеспече-
ния, улучшению условий труда, быта и отдыха работников 
средств массовой информации, забота о ветеранах жур-
налистики; 

2.1.9. развитие системы журналистского образования 
и повышения профессионально-творческого уровня рос-
сийских журналистов; 

2.1.10. привлечение внимания общества к положению 
дел в средствах массовой информации, укрепление об-
щественного доверия к печатной и электронной прессе, 
повышение социальной роли журналистов и журналисти-
ки; 

2.1.11. сотрудничество с отечественными и зарубеж-
ными средствами массовой информации; 

2.1.12. участие в международном журналистском дви-
жении, сотрудничество с Международной федерацией 
журналистов, отечественными и зарубежными журналист-
скими организациями; 

2.1.13. сотрудничество с международными правитель-
ственными и неправительственными организациями в об-
ласти средств массовой информации; 

2.1.14. содействие внедрению международно-при-
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знанных профессиональных стандартов журналистики и 
журналистского образования в российскую практику, вы-
работка отечественных профессиональных стандартов, 
контроль за их соблюдением; 

2.1.15. содействие развитию индустрии печатных, 
электронных и иных средств массовой информации; 

2.1.16. организация работы с молодыми журнали-
стами; 

2.1.17. популяризация лучших образцов творчества ма-
стеров российской журналистики; 

2.1.18. разработка концепций развития организацион-
но-массовых форм сотрудничества журналистов, средств 
массовой информации, изучение и распространение 
практического опыта; 

2.1.19. участие в совершенствовании российского за-
конодательства о средствах массовой информации, со-
действие имплементации международных норм, каса-
ющихся деятельности средств массовой информации и 
журналистов. 

2.2. В указанных в настоящем Уставе целях СЖР вправе 
осуществлять любые, не запрещенные действующим за-
конодательством виды деятельности. 

Раздел 3. Права и обязанности СЖР
3.1. Для осуществления уставных целей СЖР имеет 

право: 
3.1.1. свободно распространять информацию о своей 

деятельности; 
3.1.2. участвовать в выработке решений органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления 
в порядке и объеме, предусмотренном действующим за-
конодательством; 

3.1.3. проводить собрания, митинги, демонстрации, 
шествия и пикетирование; 

3.1.4. учреждать средства массовой информации и 
осуществлять издательскую деятельность; 

3.1.5. представлять и защищать свои права, права и за-
конные интересы своих членов, а также других граждан в 
органах государственной власти, в том числе в суде, в ор-
ганах местного самоуправления и общественных объеди-
нениях в установленном законом порядке; 

3.1.6. обращаться в суд в установленном законом по-
рядке с заявлениями в защиту прав, свобод и законных 
интересов членов СЖР по их просьбе либо в защиту прав, 
свобод и законных интересов журналистского сообще-
ства России; 

3.1.7. принимать в установленном законом порядке 
меры, необходимые для обеспечения реализации, охраны 
и защиты авторских и смежных прав своих членов; 

3.1.8. представлять интересы своих членов в отно-
шениях с российскими и зарубежными организациями, 
управляющими авторскими и смежными правами на кол-
лективной основе; 

3.1.9. выступать с инициативами по различным вопро-
сам общественной жизни, вносить предложения в органы 
государственной власти; 

3.1.10. осуществлять в полном объеме иные полномо-
чия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об общественных объединениях. 

3.2. СЖР обязан: 
3.2.1. соблюдать законодательство Российской Фе-

дерации, общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, касающиеся деятельности общественных 
объединений, а также нормы, предусмотренные настоя-
щим Уставом; 

3.2.2. ежегодно публиковать отчет об использовании 
своего имущества или обеспечивать доступность озна-
комления с указанным отчетом; 

3.2.3. ежегодно информировать орган, принимающий 
решения о государственной регистрации общественных 
объединений, о продолжении своей деятельности с указа-

нием действительного места нахождения постоянно дей-
ствующего руководящего органа, его названия и данных 
о руководителях СЖР в объеме сведений, включаемых в 
единый государственный реестр юридических лиц; 

3.2.4. представлять по запросу органа, принимающего 
решения о государственной регистрации общественных 
объединений, решения руководящих органов и должност-
ных лиц СЖР, а также годовые и квартальные отчеты о сво-
ей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
налоговые органы; 

3.2.5. допускать представителей органа, принимающе-
го решения о государственной регистрации обществен-
ных объединений, на проводимые СЖР мероприятия; 

3.2.6. оказывать содействие представителям органа, 
принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, в ознакомлении с деятель-
ностью СЖР в связи с достижением уставных целей и со-
блюдением законодательства Российской Федерации. 

Раздел 4. Условия и порядок приобретения и утра-
ты членства в СЖР. Права и обязанности членов СЖР

4.1. Членами СЖР могут быть профессиональные твор-
ческие работники, основным родом занятий которых яв-
ляется деятельность в средствах массовой информации, в 
том числе и вне штата, а также лица, занимающиеся научно-
исследовательской, преподавательской или организатор-
ской деятельностью в области журналистики, разделяю-
щие цели СЖР, достигшие восемнадцатилетнего возраста, 
признающие настоящий Устав, уплатившие вступительный 
взнос и принимающие личное участие в работе СЖР. 

Ветераны журналистики, прекратившие профессио-
нальную деятельность, сохраняют свое членство в СЖР. 

4.2. Граждане Российской Федерации принимаются в 
члены СЖР на основании личного заявления, подаваемого 
в руководящие органы структурных подразделений СЖР, 
либо в Секретариат СЖР с приложением списка обнаро-
дованных произведений, двух рекомендаций и документа, 
подтверждающего соответствие профессиональной при-
надлежности вступающего в СЖР лица требованиям пун-
кта 4.1. настоящего Устава. 

4.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, 
осуществляющие журналистскую деятельность в россий-
ских средствах массовой информации, могут быть приня-
ты в члены СЖР через структурные подразделения СЖР по 
месту своего пребывания или Секретариатом СЖР. Член-
ство в СЖР указанных граждан прекращается по истече-
нии срока действия трудовых отношений с российскими 
средствами массовой информации. 

4.4. Секретариат СЖР в трехмесячный срок с момента 
поступления соответствующих документов оформляет к 
выдаче вступающему в СЖР членский билет СЖР либо – 
при обнаружении противоречий с требованиями настоя-
щего Устава – отказывает в выдаче членского билета. 

4.5. Граждане Российской Федерации, ранее состояв-
шие в Союзе журналистов СССР либо в союзах журнали-
стов субъектов Российской Федерации, автоматически 
признаются членами СЖР. 

4.6. Члены СЖР имеют равные права и несут равные 
обязанности. 

4.7. Члены СЖР имеют право: 
4.7.1. пользоваться поддержкой, защитой и помощью 

СЖР; 
4.7.2. избирать и быть избранными в органы управле-

ния СЖР; 
4.7.3. получать в установленном порядке Международ-

ную профессиональную карточку журналиста, выдавае-
мую СЖР как членом Международной федерации журна-
листов; 

4.7.4. участвовать в мероприятиях, проводимых СЖР; 
4.7.5. вносить предложения, касающиеся деятельности 

СЖР, и участвовать в их обсуждении и реализации; 
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4.7.6. по поручению органов управления СЖР пред-
ставлять интересы СЖР в государственных и иных орга-
нах, а также в отношениях с другими юридическими и фи-
зическими лицами; 

4.7.7. получать информацию о деятельности СЖР; 
4.7.8. свободно выходить из состава СЖР. 
4.8. Члены СЖР обязаны: 
4.8.1. соблюдать Устав СЖР; 
4.8.2. содействовать реализации уставных целей СЖР; 
4.8.3. выполнять решения органов управления СЖР; 
4.8.4. способствовать своей деятельностью повыше-

нию эффективности работы СЖР; 
4.8.5. проявлять солидарность в защите прав и интере-

сов СЖР и его членов; 
4.8.6. уважать международную Декларацию принципов 

поведения журналиста и Кодекс профессиональной этики 
российского журналиста, соблюдать их требования; 

4.8.7. уплачивать членские взносы; 
4.8.8. не совершать действий, дискредитирующих СЖР 

либо наносящих материальный ущерб СЖР. 
4.9. Члены СЖР имеют членский билет (удостоверение) 

единого образца, выдаваемый Секретариатом СЖР, и 
вкладыш к нему, выдаваемый структурным подразделени-
ем СЖР. Членский билет единого образца является доста-
точным доказательством членства его обладателя в СЖР. 
Членский билет без вкладыша недействителен. Структур-
ные подразделения СЖР могут выдавать членам СЖР, со-
стоящим у них на учете, также иные, самостоятельно ими 
утвержденные документы (членские билеты, журналист-
ские карточки и т.д.). Наличие таких документов не являет-
ся доказательством членства их обладателя в СЖР. 

4.10. Член СЖР считается выбывшим из состава СЖР 
с момента подачи соответствующего заявления в руково-
дящий орган структурного подразделения, в котором он 
состоит на учете, либо в Секретариат СЖР. 

4.11. Член СЖР может быть исключен из состава СЖР 
за деятельность, противоречащую целям и задачам СЖР, 
за грубое нарушение требований Устава СЖР, в том чис-
ле за неуплату членских взносов более трех лет, а также за 
действия, дискредитирующие СЖР либо наносящие ему 
материальный ущерб. Решение об исключении члена СЖР 
принимается Секретариатом СЖР или руководящим ор-
ганом структурного подразделения СЖР. Решение об ис-
ключении члена СЖР, избранного в состав Федеративного 
Совета СЖР, Секретариата СЖР, Контрольной комиссии 
СЖР либо Большого Жюри СЖР, принимается Федератив-
ным Советом СЖР. 

4.12. По представлению Большого Жюри СЖР либо его 
коллегии член СЖР может быть исключен из СЖР за гру-
бое нарушение профессиональной журналистской этики. 
Кроме того, на члена СЖР может быть наложено взыска-
ние в виде аннулирования Международной профессио-
нальной карточки журналиста на определенный срок или 
бессрочно. 

Раздел 5. Руководящие и контрольно-ревизион-
ные органы СЖР 

5.1. Органами управления СЖР являются Съезд, Феде-
ративный Совет, Секретариат, Председатель. Контроль-
но-ревизионным органом СЖР является Контрольная 
комиссия. Органом саморегулирования в СЖР является 
Большое Жюри. Лицо, не являющееся членом СЖР, не мо-
жет быть членом органа управления или контрольно-реви-
зионного органа СЖР. 

5.2. Высшим руководящим органом СЖР является 
Съезд, который созывается не реже одного раза в пять 
лет. Внеочередной Съезд может быть созван Федератив-
ным Советом СЖР по собственной инициативе, либо по 
предложению Секретариата СЖР, либо по инициативе не 
менее трети структурных подразделений СЖР. 

5.3. Порядок формирования и персональный состав 

делегаций на Съезд СЖР от региональных и местных от-
делений (организаций) СЖР определяется данными ор-
ганизациями самостоятельно на проводимых ими общих 
собраниях (конференциях). Численный состав их деле-
гаций определяется квотами, устанавливаемыми Феде-
ративным Советом. Делегатами Съезда являются также: 
Председатель СЖР, члены Федеративного Совета и Се-
кретариата СЖР, Председатель (сопредседатели) Боль-
шого Жюри СЖР, Председатель Контрольной комиссии 
СЖР. Лицо, не являющееся членом СЖР, не может быть 
делегатом Съезда СЖР. 

5.4. К исключительной компетенции Съезда относится: 
5.4.1. определение приоритетных направлений дея-

тельности СЖР, принципов формирования и использова-
ния его имущества; 

5.4.2. утверждение Устава СЖР, а также его изменений 
и дополнений, подлежащих государственной регистрации 
в установленном законом порядке; 

5.4.3. формирование состава Федеративного Совета 
СЖР сроком на пять лет и досрочное прекращение его 
полномочий; 

5.4.4. формирование состава Секретариата СЖР путем 
избрания Председателя СЖР, секретарей СЖР, работа-
ющих на постоянной основе, и секретарей СЖР, работа-
ющих на общественных началах, сроком на пять лет, до-
срочное прекращение полномочий Секретариата СЖР и 
лиц, входящих в его состав; 

5.4.5. избрание Председателя (Сопредседателей) 
Большого Жюри сроком на пять лет и досрочное прекра-
щение их полномочий; 

5.4.6. избрание Контрольной комиссии СЖР сроком на 
пять лет и досрочное прекращение ее полномочий; 

5.4.7. утверждение отчетов Федеративного Совета, 
Секретариата, Контрольной комиссии и Большого Жюри 
СЖР; 

5.4.8. принятие Кодекса профессиональной этики рос-
сийского журналиста, внесение в него изменений и до-
полнений; 

5.4.9. принятие решения о реорганизации и ликвида-
ции СЖР. 

5.5. Съезд вправе принять к своему рассмотрению лю-
бой вопрос, касающийся деятельности СЖР, и принять по 
нему соответствующее решение. 

5.6. Съезд правомочен, если на нем присутствует более 
половины делегатов, избранных в порядке, установлен-
ном п.5.3 настоящего Устава. Все решения принимаются 
открытым голосованием, если Съезд не установит иное. 

5.7. Решения Съезда по вопросам, перечисленным в 
пунктах 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.4., 5.4.5., 5.4.6., 5.4.9. на-
стоящего Устава принимаются двумя третями голосов 
присутствующих на Съезде делегатов. В остальных случа-
ях решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на Съезде делегатов. 

5.8. В период между Съездами руководство деятель-
ностью СЖР осуществляет Федеративный Совет. Срок 
полномочий Федеративного Совета составляет пять лет. 

5.9. Численный состав Федеративного Совета опреде-
ляется Съездом СЖР, исходя из численности структурных 
подразделений СЖР и количественного состава Секре-
тариата СЖР. В состав Федеративного Совета входят по 
должности руководители структурных подразделений 
СЖР, а также Председатель СЖР и секретари СЖР. Руко-
водитель структурного подразделения СЖР, созданного 
в период между Съездами СЖР, входит в состав Федера-
тивного Совета СЖР автоматически. 

5.10. К компетенции Федеративного Совета относится: 
5.10.1. определение путей реализации решений Съез-

да СЖР; 
5.10.2. внесение предложений об изменениях и допол-

нениях в Устав СЖР; внесение изменений и дополнений 
в Устав СЖР с дальнейшим их утверждением на Съезде. 
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При этом изменения и дополнения не должны противоре-
чить основным целям и задачам СЖР; 

5.10.3. в период между Съездами СЖР досрочное пре-
кращение полномочий Председателя (сопредседателей) 
Большого Жюри СЖР, а также внесение по представле-
нию Секретариата СЖР изменений в состав Секретариата 
СЖР в части досрочного прекращения полномочий секре-
тарей СЖР и избрания членов Секретариата СЖР взамен 
выбывших с последующим утверждением на Съезде СЖР; 

5.10.4. утверждение состава Большого Жюри, внесе-
ние в него изменений по представлению его Председате-
ля (Сопредседателей); утверждение Положения о Боль-
шом Жюри, внесение в него изменений; 

5.10.5. учреждение консультативных, экспертных, по-
печительских, координационных и иных рабочих органов, 
утверждение их состава и положений о них; 

5.10.6. принятие решения о созыве Съезда СЖР, под-
готовка вопросов повестки дня Съезда, утверждение кво-
ты, предусмотренной пунктом 5.3. настоящего Устава для 
формирования делегаций; 

5.10.7. осуществление контроля за выполнением ре-
шений Съезда СЖР, а также за соответствием учредитель-
ных документов структурных подразделений СЖР требо-
ваниям настоящего Устава; 

5.10.8. осуществление контроля за деятельностью Се-
кретариата СЖР; 

5.10.9. исключение членов СЖР в случаях, предусмо-
тренных пунктами 4.11. и 4.12. настоящего Устава; 

5.10.10. установление размера и порядка внесения 
вступительных и членских взносов; 

5.10.11. установление размера отчислений в бюджет 
СЖР от общей суммы членских взносов, собираемых 
структурными подразделениями СЖР; 

5.11. Заседания Федеративного Совета созываются 
Секретариатом СЖР не реже одного раза в год. Внеоче-
редное заседание Федеративного Совета может быть со-
звано Секретариатом СЖР по собственной инициативе, 
либо по инициативе Председателя СЖР, либо по требо-
ванию не менее половины членов Федеративного Совета. 

5.12. Федеративный Совет правомочен, если в его за-
седании, в том числе в интерактивном режиме, участвуют 
более половины членов Федеративного Совета. Решения 
Федеративного Совета принимаются простым большин-
ством голосов участвующих в заседании членов Федера-
тивного Совета. 

5.13. Постоянно действующим руководящим органом 
СЖР, осуществляющим права юридического лица от име-
ни СЖР, является Секретариат СЖР, во всей своей дея-
тельности подотчетный Съезду и Федеративному Совету 
СЖР. 

5.14. Предложения по численному и персональному со-
ставу Секретариата СЖР вносит Председатель СЖР после 
консультаций с руководителями структурных подразделе-
ний СЖР. 

5.15. В состав Секретариата СЖР входят Председатель 
СЖР и секретари СЖР. 

5.16. Секретариат СЖР: 
5.16.1. разрабатывает проекты планов основных меро-

приятий СЖР, других документов; 
5.16.2. принимает решения об учреждении коммерче-

ских и некоммерческих организаций, обеспечивающих 
реализацию целей и задач СЖР, утверждает их учреди-
тельные документы; 

5.16.3. принимает решения о создании структурных 
подразделений СЖР, а также филиалов и представи-
тельств, утверждает соответствующие учредительные до-
кументы; 

5.16.4. принимает решения об участии и о формах 
участия СЖР в деятельности других общественных объ-
единений; 

5.16.5. решает вопросы о приобретении паев, долей и 

акций коммерческих организаций, а также об учреждении 
совместно с другими лицами предприятий и организаций; 

5.16.6. осуществляет прием в члены СЖР в случаях, 
предусмотренных настоящим Уставом; оформляет член-
ские билеты СЖР; 

5.16.7. ведет единый реестр журналистов - членов 
СЖР; 

5.16.8. обеспечивает проведение Съезда и заседаний 
Федеративного Совета СЖР, готовит вопросы для обсуж-
дения этими органами; 

5.16.9. осуществляет права юридического лица от име-
ни СЖР; 

5.16.10. ежегодно информирует орган, принимающий 
решения о государственной регистрации общественных 
объединений, о продолжении деятельности СЖР в объеме 
сведений, требуемых действующим законодательством; 

5.16.11. утверждает Положение о порядке выдачи Меж-
дународной профессиональной карточки журналиста, ре-
шает вопросы ее выдачи, пролонгации и аннулирования; 

5.16.12. обеспечивает деятельность Большого Жюри 
СЖР; 

5.16.13. распоряжается имуществом СЖР, утверждает 
смету текущей финансовой деятельности; 

5.16.14. распределяет функциональные обязанности 
между секретарями СЖР; 

5.16.15. в период между заседаниями Федеративного 
Совета рассматривает и принимает с последующим ут-
верждением Федеративным Советом СЖР решения по 
вопросам, перечисленным в подпунктах 5.10.1., 5.10.5. и 
5.10.7. настоящего Устава;

5.16.16 отменяет решения структурных подразделений 
СЖР в случае их несоответствия положениям настоящего 
Устава; 

5.16.17. утверждает положения о профессиональных 
конкурсах, званиях и наградах СЖР. 

5.17. Заседания Секретариата созываются по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в месяц. 

5.18. Заседание Секретариата СЖР правомочно в слу-
чае участия в нем, в том числе в интерактивном режиме, 
не менее половины общего числа его членов. При нали-
чии кворума решения Секретариата принимаются про-
стым большинством голосов. На заседании Секретариата 
СЖР вправе присутствовать члены Федеративного Совета 
СЖР, Председатель (Сопредседатели) Большого Жюри 
СЖР, Председатель Контрольной комиссии СЖР. 

5.19. Председатель СЖР является руководителем и ис-
полнительным органом СЖР, избираемым Съездом сро-
ком на пять лет. 

5.20. Председатель СЖР: 
5.20.1. организует исполнение решений, принятых 

Съездом, Федеративным Советом, Секретариатом СЖР, 
руководит деятельностью СЖР; 

5.20.2. без доверенности представляет СЖР во вза-
имоотношениях с государственными органами, обще-
ственными объединениями, иными юридическими и 
физическими лицами в Российской Федерации и за рубе-
жом, подписывает документы от имени СЖР; 

5.20.3. формирует повестку дня заседаний Федера-
тивного Совета СЖР, председательствует на заседаниях и 
подписывает его решения; 

5.20.4. руководит работой Секретариата СЖР, созыва-
ет его заседания, формирует повестку дня, подписывает 
его решения; 

5.20.5. осуществляет прием и увольнение штатных ра-
ботников СЖР; 

5.20.6. распоряжается денежными средствами СЖР в 
пределах бюджета, утвержденного Федеративным Сове-
том СЖР; 

5.20.7. поощряет штатных работников СЖР, налагает на 
них взыскания в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 
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5.20.8. осуществляет другие исполнительно-распоря-
дительные функции. 

5.21. По решению Секретариата СЖР Председатель 
СЖР: 

5.21.1. подписывает учредительные документы соз-
даваемых СЖР коммерческих и некоммерческих орга-
низаций, а также документы о создании и деятельности 
структурных подразделений СЖР, филиалов, представи-
тельств, назначает на должность и освобождает от долж-
ности их руководителей; 

5.21.2. утверждает структуру и штатное расписание ап-
парата СЖР и устанавливает фонд оплаты труда штатным 
работникам СЖР. 

5.22. Секретари СЖР возглавляют по решению Секре-
тариата СЖР отдельные направления деятельности СЖР, 
руководят текущей организационной, творческой, между-
народной, финансово-хозяйственной и иной деятельно-
стью СЖР, за исключением вопросов, отнесенных насто-
ящим Уставом к компетенции других органов управления 
СЖР. 

5.23. Председатель СЖР вправе своим распоряжени-
ем возложить на любого из секретарей СЖР, работающих 
на постоянной основе, как на своего заместителя испол-
нение отдельных функций, перечисленных в пунктах 5.20, 
5.21 настоящего Устава, на период своей болезни, отпуска 
или командировки, а также на иной срок. 

5.24. Если Председатель СЖР подает в отставку или по 
каким-либо причинам прекращает исполнять свои обя-
занности, то не позднее чем в трехмесячный срок дол-
жен быть созван внеочередной Съезд СЖР для избрания 
нового Председателя СЖР. На период, предшествующий 
избранию нового Председателя СЖР, Федеративный Со-
вет СЖР возлагает временное исполнение обязанностей 
Председателя СЖР на одного из секретарей СЖР, рабо-
тающих на постоянной основе, по своему выбору. 

5.25. Если Федеративный Совет СЖР не менее чем 
двумя третями голосов своего состава констатирует, что 
Председатель (Сопредседатель) Большого Жюри СЖР по 
тем или иным причинам не может исполнять свои обязан-
ности, то Федеративный Совет вправе возложить испол-
нение его обязанностей на одного из членов Большого 
Жюри СЖР по своему выбору на весь оставшийся до оче-
редного Съезда СЖР срок. 

5.26. Большое Жюри СЖР как подотчетный Съезду 
СЖР орган саморегулирования в СЖР: 

5.26.1. рассматривает конфликтные ситуации нрав-
ственно-этического характера, возникающие в журна-
листском сообществе в связи с исполнением членами 
СЖР своих профессиональных обязанностей; 

5.26.2. дает от лица СЖР толкование норм, содержа-
щихся в международной Декларации принципов поведе-
ния журналиста и Кодексе профессиональной этики рос-
сийского журналиста; 

5.26.3. по поручению Федеративного Совета СЖР, Се-
кретариата СЖР или Председателя СЖР, а также в связи 
с реализацией полномочий, предусмотренных пунктом 
5.26.1. настоящего Устава, рассматривает вопросы, свя-
занные с исключением из СЖР, вносит по этим вопросам 
представления в Федеративный Совет СЖР (в отношении 
членов СЖР, подотчетных Федеративному Совету СЖР) 
или в руководящие органы структурных подразделений 
СЖР. 

5.27. Большое Жюри возглавляет Председатель (Со-
председатели), избираемый Съездом СЖР сроком на пять 
лет. Состав Большого Жюри формируется его Председа-
телем (Сопредседателями) из числа членов СЖР, извест-
ных в журналистском сообществе своими высокими про-
фессиональными и морально-этическими качествами, и 
утверждается Федеративным Советом СЖР. 

5.28. Центральная, межрегиональные, региональные 
и местные коллегии, а также ad hoc коллегии Большого 

Жюри правомочны принимать решения при наличии в их 
составе не менее пяти членов Большого Жюри. 

5.29. Решения Большого Жюри, принятые в пределах 
его компетенции, обязательны для исполнения всеми ор-
ганами, структурными подразделениями и членами СЖР. 

5.30. Контрольная комиссия СЖР избирается Съездом 
в им же определяемом количественном составе сроком на 
пять лет. 

5.31. Контрольная комиссия СЖР: 
5.31.1. организует проверку финансово-хозяйственной 

деятельности СЖР; 
5.31.2. в случае необходимости привлекает к провер-

кам аудиторские организации; 
5.31.3. контролирует правильность исполнения бюдже-

та, финансово-хозяйственной деятельности исполнитель-
ного аппарата СЖР; 

5.31.4. контролирует работу по рассмотрению заявле-
ний и обращений членов СЖР, соблюдение установленно-
го порядка делопроизводства; 

5.31.5. контролирует соблюдение уставных требований 
по срокам созыва Съездов, заседаний Федеративного 
Совета, заседаний Секретариата СЖР. 

5.32. Члены Контрольной комиссии не могут входить в 
состав Федеративного Совета и Секретариата СЖР, а так-
же Большого Жюри СЖР. 

Раздел 6. Структура СЖР
6.1. Структурными подразделениями СЖР являются: 
региональные журналистские организации (региональ-

ные отделения СЖР), объединяющие членов СЖР по тер-
риториальному принципу и действующие на территории 
одного субъекта Российской Федерации; 

На территории субъекта Российской Федерации дей-
ствует, как правило, одно структурное подразделение 
СЖР. 

Местные журналистские организации (местные отде-
ления СЖР) объединяют членов СЖР по территориаль-
ному принципу, действуют на территории одного муни-
ципального образования и входят в состав структурных 
подразделений СЖР. 

В структуру СЖР входят также филиалы и представи-
тельства СЖР, действующие на территории тех субъектов 
Российской Федерации, в которых отсутствуют регио-
нальные либо межрегиональные журналистские органи-
зации (отделения) СЖР. 

В зарубежных странах могут создаваться филиалы и 
представительства СЖР соответствии с законодатель-
ством этих стран. 

6.2. Представительства и филиалы СЖР не являются 
юридическими лицами и осуществляют свою деятель-
ность на основании Положений, утверждаемых Секрета-
риатом СЖР. 

6.3. Руководители представительств и филиалов на-
значаются Председателем СЖР и действуют на основании 
доверенности. 

6.4. Структурные подразделения СЖР вправе приобре-
тать либо не приобретать права юридического лица. 

6.5. Структурные подразделения СЖР, обладающие 
правами юридического лица, самостоятельны в реше-
нии своих внутренних вопросов, но при этом их уставы не 
должны противоречить настоящему Уставу и действующе-
му законодательству Российской Федерации. 

6.6. Структурные подразделения СЖР, не имеющие 
собственных уставов, осуществляют свою деятельность 
на основании настоящего Устава. Они самостоятельны в 
решении своих внутренних вопросов. 

Высшим руководящим органом таких отделений (орга-
низаций) является Собрание (Общее собрание), созывае-
мое Председателем по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

Решения на Собрании (Общем собрании) принимают-
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ся простым большинством голосов присутствующих чле-
нов (делегатов) отделения (организации), если иное не 
предусмотрено законом. 

Собрание (общее собрание) правомочно при наличии 
более половины членов (делегатов) этих отделений (орга-
низаций). 

На Собрании (Общем собрании) членов указанных от-
делений (организаций) избираются сроком на пять лет 
Председатель, который осуществляет руководство дея-
тельностью отделения (организации) в период между за-
седаниями Собрания (Общего собрания), а также ревизи-
онная комиссия (ревизор). 

Председатель без доверенности действует от имени 
отделения (организации) в отношениях с юридическими и 
физическими лицами. 

Собрание (Общее собрание) заслушивает и утвержда-
ет отчеты органов управления отделения (организации), 
принимает решения о досрочном прекращении их полно-
мочий, решает иные вопросы деятельности отделения 
(организации) СЖР. 

6.7. СЖР является собственником принадлежащего 
ему имущества в целом. Структурные подразделения 
СЖР, не являющиеся юридическими лицами, обладают 
правами оперативного управления имуществом, закре-
пленным за ними СЖР как собственником. 

6.8. Структурные подразделения СЖР ведут реестры 
членов СЖР, состоящих у них на учете, по единой форме, 
утверждаемой Секретариатом СЖР. На основании рее-
стров, ведением которых занимаются структурные под-
разделения СЖР, Секретариат СЖР формирует и постоян-
но обновляет единый реестр журналистов – членов СЖР. 

6.9. Перечень структурных подразделений СЖР ут-
верждается Федеративным Советом СЖР по представ-
лению Секретариата СЖР. Структурные подразделения, 
учредительные документы которых не соответствуют 
требованиям настоящего Устава, не вправе иметь своих 
представителей в составе Федеративного Совета, а члены 
СЖР, состоящие у них на учете, могут направлять делега-
ции на Съезд СЖР исключительно путем выборов делега-
тов от собраний членов СЖР в пределах квоты, установ-
ленной Федеративным Советом СЖР в соответствии с 
пунктом 5.10.3. настоящего Устава. 

Раздел 7. Имущество и финансово-хозяйственная 
деятельность 

7.1. СЖР может иметь в собственности земельные 
участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культур-
но-просветительного и оздоровительного назначения, 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество, необходимое для материального обеспече-
ния уставной деятельности СЖР. 

7.2. В собственности СЖР могут также находиться уч-
реждения, издательства, средства массовой информа-
ции, создаваемые и приобретаемые за счет средств СЖР 
в соответствии с его уставными целями. 

7.3. СЖР отвечает по своим обязательствам всем при-
надлежащим ему имуществом, на которое в соответствии 
с действующим законодательством может быть обращено 
взыскание. Члены СЖР не отвечают по обязательствам 
СЖР, равно как и СЖР не отвечает по обязательствам чле-
нов СЖР. 

7.4. Источниками формирования имущества СЖР явля-
ются: 

7.4.1.добровольные взносы и пожертвования, благо-
творительные и спонсорские поступления от граждан и 
юридических лиц; 

7.4.2. вступительные и членские взносы; 
7.4.3. отчисления в пределах не более одного процента 

от общей суммы членских взносов, собираемых структур-
ными подразделениями СЖР; 

7.4.4. кредиты банков; 
7.4.5. отчисления учрежденных СЖР хозяйственных то-

вариществ и обществ; 
7.4.6. поступления от проводимых СЖР лекций, вы-

ставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных культур-
но-массовых, зрелищных мероприятий в установленном 
законом порядке; 

7.4.7. доходы от предпринимательской деятельности, 
гражданско-правовых сделок; 

7.4.8. внешнеэкономическая деятельность СЖР; 
7.4.9. иные, не запрещенные законом поступления. 
7.5. Каждый отдельный член СЖР не имеет права соб-

ственности на долю имущества, принадлежащего СЖР. 
7.6. Структурные подразделения СЖР, обладающие 

правами юридического лица, являются собственниками 
принадлежащего им имущества. 

7.7. СЖР вправе осуществлять предприниматель-
скую деятельность постольку, поскольку это служит до-
стижению уставных целей, ради которых он создан, и 
соответствующую этим целям. Предпринимательская 
деятельность осуществляется СЖР в соответствии с 
действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

7.8. СЖР вправе создавать хозяйственные товарище-
ства, общества и иные хозяйственные организации, а так-
же приобретать имущество, предназначенное для веде-
ния предпринимательской деятельности. 

7.9. Доходы от предпринимательской деятельности 
СЖР не могут перераспределяться между членами СЖР и 
должны использоваться только для достижения уставных 
целей. 

Раздел 8. Порядок внесения изменений в устав 
СЖР

8.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в на-
стоящий Устав вносится на рассмотрение Съезда СЖР 
Федеративным Советом СЖР. 

8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в на-
стоящий Устав принимается двумя третями голосов, при-
сутствующих на Съезде делегатов. 

8.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав всту-
пают в силу со дня их государственной регистрации в 
установленном законом порядке. 

Раздел 9. Порядок прекращения деятельности 
СЖР

9.1. Деятельность СЖР прекращается путем его ликви-
дации или реорганизации в форме слияния, присоедине-
ния, разделения, выделения и преобразования. 

9.2. Реорганизация СЖР осуществляется по решению 
Съезда СЖР двумя третями голосов присутствующих на 
Съезде делегатов. После реорганизации СЖР его имуще-
ство переходит к вновь возникшему юридическому лицу в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. 

9.3. Ликвидация СЖР осуществляется либо по реше-
нию Съезда СЖР двумя третями голосов присутствующих 
на Съезде делегатов, либо в судебном порядке по осно-
ваниям, предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. Имущество, оставшееся 
в результате ликвидации СЖР, после удовлетворения 
требований кредиторов направляется на цели, предусмо-
тренные настоящим Уставом, и не подлежит распределе-
нию между членами СЖР. 

9.4. Документы по личному составу при ликвидации 
СЖР передаются в установленном порядке на государ-
ственное хранение. 

9.5. Решение о ликвидации СЖР направляется в орган, 
принимающий решения о государственной регистрации 
общественных объединений для исключения СЖР из еди-
ного государственного реестра юридических лиц. 
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Необходимое приложение

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
РОССИЙСКОГО ЖУРНАЛИСТА

Журналист всегда обязан действовать, 
исходя из принципов профессиональной 
этики, зафиксированных в настоящем Ко-
дексе, принятие, одобрение и соблюдение 
которого является непременным услови-
ем для его членства в Союзе журналистов 
России. 

Журналист соблюдает законы своей 
страны, но в том, что касается выполне-
ния профессионального долга, он при-
знает юрисдикцию только своих коллег, 
отвергая любые попытки давления и вме-
шательства со стороны правительства или 
кого бы то ни было. 

Журналист распространяет и коммен-
тирует только ту информацию, в досто-
верности которой он убежден и источник 
которой ему хорошо известен. Он при-
лагает все силы к тому, чтобы избежать 
нанесения ущерба кому бы то ни было ее 
неполнотой или неточностью, намерен-
ным сокрытием общественно значимой 
информации или распространением заве-
домо ложных сведений. 

Журналист обязан четко проводить в сво-
их сообщениях различие между фактами, о 
которых рассказывает, и тем, что составляет 
мнения, версии или предположения, в то же 
время в своей профессиональной деятель-
ности он не обязан быть нейтральным. 

При выполнении своих профессиональ-
ных обязанностей журналист не прибега-
ет к незаконным и недостойным спосо-
бам получения информации. Журналист 
признает и уважает право физических и 
юридических лиц не предоставлять ин-
формацию и не отвечать на задаваемые им 
вопросы – за исключением случаев, когда 
обязанность предоставлять информацию 
оговорена законом. 

Журналист рассматривает как тяжкие 
профессиональные преступления злона-
меренное искажение фактов, клевету, по-
лучение при любых обстоятельствах платы 

за распространение ложной или сокрытие 
истинной информации; журналист во-
обще не должен принимать ни прямо, ни 
косвенно никаких вознаграждений или 
гонораров от третьих лиц за публикации 
материалов и мнений любого характера. 

Убедившись в том, что он опубликовал 
ложный или искаженный материал, жур-
налист обязан исправить свою ошибку, 
используя те же полиграфические и (или) 
аудиовизуальные средства, которые были 
применены при публикации материала. 
При необходимости он должен принести 
извинения через свой орган печати. 

Журналист отвечает собственным име-
нем и репутацией за достоверность всякого 
сообщения и справедливость всякого суж-
дения, распространенных за его подписью, 
под его псевдонимом или анонимно, но с 
его ведома и согласия. Никто не вправе за-
претить ему снять свою подпись под сооб-
щением или суждением, которое было хотя 
бы частично искажено против его воли. 

Журналист сохраняет профессиональ-
ную тайну в отношении источника ин-
формации, полученной конфиденциаль-
ным путем. Никто не может принудить 
его к открытию этого источника. Право на 
анонимность может быть нарушено лишь 
в исключительных случаях, когда имеет-
ся подозрение, что источник сознательно 
исказил истину, а также когда упомина-
ние имени источника представляет собой 
единственный способ избежать тяжкого и 
неминуемого ущерба для людей. 

Журналист обязан уважать просьбу 
интервьюируемых им лиц не разглашать 
официально их высказывания. 

Журналист полностью осознает опас-
ность ограничений, преследования и наси-
лия, которые могут быть спровоцированы 
его деятельностью. Выполняя свои про-
фессиональные обязанности, он противо-
действует экстремизму и ограничению 
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гражданских прав по любым признакам, 
включая признаки пола, расы, языка, ре-
лигии, политических или иных взглядов, 
равно как социального и национального 
происхождения. 

Журналист уважает честь и достоинство 
людей, которые становятся объектами его 
профессионального внимания. Он воздер-
живается от любых пренебрежительных на-
меков или комментариев в отношении расы, 
национальности, цвета кожи, религии, со-
циального происхождения или пола, а также 
в отношении физического недостатка или 
болезни человека. Он воздерживается от пу-
бликации таких сведений, за исключением 
случаев, когда эти обстоятельства напрямую 
связаны с содержанием публикующегося 
сообщения. Журналист обязан безусловно 
избегать употребления оскорбительных вы-
ражений, могущих нанести вред морально-
му и физическому здоровью людей. 

Журналист придерживается принципа, 
что любой человек является невиновным 
до тех пор, пока судом не будет доказано 
обратное. В своих сообщениях он воздер-
живается называть по именам родствен-
ников и друзей тех людей, которые были 
обвинены или осуждены за совершенные 
ими преступления, за исключением тех 
случаев, когда это необходимо для объ-
ективного изложения вопроса. Он также 
воздерживается называть по имени жерт-
ву преступления и публиковать матери-
алы, ведущие к установлению личности 
этой жертвы. С особой строгостью данные 
нормы исполняются, когда журналистское 
сообщение может затронуть интересы не-
совершеннолетних. 

Только защита интересов общества 
может оправдать журналистское рассле-
дование, предполагающее вмешательство 
в частную жизнь человека. Такие огра-
ничения вмешательства неукоснительно 
выполняются, если речь идет о людях, по-
мещенных в медицинские и подобные уч-
реждения. 

Журналист полагает свой профессио-
нальный статус несовместимым с заня-
тием должностей в органах государствен-
ного управления, законодательной или 
судебной власти, а также в руководящих 

органах политических партий и других ор-
ганизаций политической направленности. 

Журналист сознает, что его профессио-
нальная деятельность прекращается в тот 
момент, когда он берет в руки оружие. 

Журналист считает недостойным ис-
пользовать свою репутацию, свой автори-
тет, а также свои профессиональные права 
и возможности для распространения ин-
формации рекламного или коммерческого 
характера, особенно если о таком характере 
не свидетельствует явно и однозначно сама 
форма такого сообщения. Само сочетание 
журналистской и рекламной деятельности 
считается этически недопустимым. 

Журналист не должен использовать в 
личных интересах или интересах близких 
ему людей конфиденциальную информа-
цию, которой может обладать в силу своей 
профессии. 

Журналист уважает и отстаивает про-
фессиональные права своих коллег, со-
блюдает законы честной конкуренции. 
Журналист избегает ситуаций, когда он 
мог бы нанести ущерб личным или про-
фессиональным интересам своего коллеги, 
соглашаясь выполнять его обязанности на 
условиях, заведомо менее благоприятных 
в социальном, материальном или мораль-
ном плане. 

Журналист уважает и заставляет ува-
жать авторские права, вытекающие из лю-
бой творческой деятельности. Плагиат не-
допустим. Используя каким-либо образом 
работу своего коллеги, журналист ссыла-
ется на имя автора. 

Журналист отказывается от задания, 
если выполнение его связано с нарушением 
одного из упомянутых выше принципов. 

Журналист пользуется и отстаивает 
свое право пользоваться всеми предус-
мотренными гражданским и уголовным 
законодательством гарантиями защиты в 
судебном и ином порядке от насилия или 
угрозы насилия, оскорбления, морального 
ущерба, диффамации. 

Кодекс одобрен 
Конгрессом журналистов России 
23 июня 1994 года, г. Москва.
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1. Хорас Грили – американский журна-
лист, политический деятель, совместный 
кандидат от Либерально-республикан-
ской и Демократической партий на прези-
дентских выборах 1872 года:

«Журналистика, конечно, может вас и 
убить. Но пока вы живы, вы будете по-
настоящему жить благодаря ей».

2. Артур Миллер, американский дра-
матург:

«Хорошая газета – это когда общество 
говорит с самим собой».

3. Генри Грюнвальд, бывший редактор 
журнала TIME:

«Журналистика не может молчать. 
Это её главная добродетель и главный 
грех. Она должна говорить, сообщать 
что-то незамедлительно, пока эхо чуда, 
радость триумфа и ужас всё ещё носят-
ся в воздухе».

4. Гаррисон Кейллор, популярный аме-
риканский радиоведущий:

«С пишущими людьми никогда не слу-
чаются плохие вещи. Это всё фактура».

5. Вольтер – «просто» Великий Вольтер:
«Я не согласен ни с одним словом, ко-

торое вы говорите, но готов умереть за 
ваше право это говорить».

6. Том Споппард, британский драматург, 
режиссёр, киносценарист и критик:

«Я глубоко убежден, что если вашей 
целью является изменение мира, жур-
налистика – это самое действенное и бы-
строе оружие для этого».

7. Джеф Малет, писатель и иллюстратор:
«Писать хорошо – это значит никогда 
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Журналист – профессия уважаемая и даже иногда… опасная. Но даже самым про-

дуктивным и пробивным журналистам всегда требуется энергетическая подпитка 
и пара хороших слов о том, что их работа нужна и важна обществу. Публикуем для 
наших коллег-журналистов несколько вдохновляющих цитат об их работе. 

не говорить «Вы должны были это ви-
деть».

8. Боно, ирландский рок-музыкант, во-
калист рок-группы U2:

«Чем меньше ты знаешь, тем в большее 
количество вещей веришь».

9. Теодор Рузвельт, президент США:
«Лучший подарок в жизни – это воз-

можность много трудиться на работе, 
которая того стоит».

10. Кристофер Морли, американский 
журналист и поэт:

«Каждый день читай то, что больше 
никто не читает. Каждый день думай о 
том, о чём никто не думает. Каждый день 
делай то, что никто не делает. Для мозгов 
очень пагубно всегда быть частью кол-
лективного разума».

11. Дэвид Седарис, американский писа-
тель и радиоведущий:

«Писательство внушает вам иллюзию 
контроля. И как только ты начинаешь 
осознавать, что это всего лишь иллюзия, 
люди начинают в это верить ещё силь-
нее».

12. Кэтрин Грэхем, издатель и совладе-
лец газеты The Washington Post:

«Новости – это то, чему мешают по-
явиться на свет. Остальное – это рекла-
ма. Сила журналистики в том, чтобы соз-
дать повестку дня. То, что мы печатаем и 
не печатаем, значит слишком много».

13. Генри Люс, американский журналист, 
создатель журналов Time, Fortune и Life:

«Я стал журналистом, чтобы макси-
мально близко подойти к сердцу мира».

ЧТО К СКАЗАННОМУ МОЖНО ДОБАВИТЬ?


