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Актуально

Старт проектов
юбилейного
года
В апреле было объявлено о начале 2-го Общегородского творческого
профессионального конкурса журналистов «Город с особым статусом, с
неповторимой судьбой»,
посвящённого 235-летию
основания Севастополя и
создания Черноморского
флота, 70-летию наделения Севастополя особым
статусом. О конкурсе, о
планах на этот год – наш
разговор с Сергеем Горбачевым,
возглавляющим
Севастопольскую
организацию СЖР.
– Сергей Павлович, региональная организация Союза
журналистов России вот уже
второй раз становится организатором творческого профессионального конкурса представителей севастопольских СМИ.
Каковы его цели и задачи?

Перспективные
проекты
Севастопольской
организации СЖР

Наши СМИ
Газета «Слово Севастополя»
Альманах «Севастопольская Весна»
Сайт «Журналист Севастополя»

Антология севастопольской журналистики
Энциклопедия севастопольской журналистики
Память: воздать должное!
Слет журналистов всех поколений

(Окончание на 4-й стр.)

ОСТАВАЙТЕСЬ
С НАМИ!

Из первых уст

Поздравляем!

На состоявшемся 25 ноября 2017 года XII съезде СЖР новым председателем Союза журналистов России был избран
телепродюсер и кинодокументалист Владимир Соловьев.
Спустя время Владимир Геннадиевич – в гостях у главного
редактора «Мира новостей» Николая Кружилина.

Премия Города-Героя –
коллективу севастопольской
«Литературки»

Председатель Союза журналистов России
Владимир Соловьев:

ЖУРНАЛИСТ –
это должно звучать гордо!
СТАТУС – ДЕЛО НАЖИВНОЕ
– Владимир Геннадиевич, сегодня
уже можно подвести некоторые итоги
вашей работы. Что вы можете сказать
на сей счет?
– Главное, что удалось понять: работа на таком посту – единственная в своем роде, и ей нигде не учат, поэтому все
ее премудрости приходится постигать
на ходу. Откровенно говоря, тот объем
свалившейся на меня работы я реально
представить не мог. Были даже моменты, когда опускались руки. И все же находил силы, чтобы справиться с таким
настроением. Да и команда, которую я
успел подобрать, здорово мне помогает.
За это время нам удалось решить огромное количество хозяйственных и кадровых вопросов, провести десятки встреч
и переговоров с представителями различных организаций и даже руководства
страны на достаточно высоком уровне. О
некоторых встречах я даже вам не скажу,
чтобы не сглазить, ибо это некий задел на
будущее.

CMYK

– Знаю, что вы участвовали во
встрече Президента Владимира Путина с главными редакторами ведущих
российских СМИ. В чем ее особенность?
– На той встрече я поставил перед главой государства вопрос о необходимости
учредить, наконец, в стране звание «Заслуженный журналист России», и президент эту идею поддержал.
– В подобных случаях всегда интересны детали. Свой вопрос вам удалось задать президенту с глазу на глаз?
– Нет, я задал его с места. А после официальной части Путин еще пару часов
говорил с руководителями СМИ за закрытыми дверями, после чего участникам
встречи раздали бокалы с шампанским, и
Владимир Владимирович чокнулся с каждым, а мне сказал даже несколько добрых
слов.
– Каких именно?
– Пусть это останется маленьким секретом. Во всяком случае – пока. Замечу только, что я ощутил уверенную
поддержку. Очень надеюсь, что и в даль-

нейшем у меня будут хорошие контакты с
руководством страны.
– А последовавшая вскоре встреча с
министром культуры Мединским принесла какие-то результаты?
– Не какие-то, а весьма ощутимые.
Мы обсудили с Владимиром Ростиславовичем решение другой немаловажной
проблемы – о признании в России так
же, как и за рубежом, международной
карточки журналиста. Речь идет о том,
чтобы разрешить обладателям этих
пресс-карт бесплатно и без очереди посещать музеи и другие культурные учреждения на территории нашей страны.
Сейчас эта процедура проработана при
участии Союза музеев РФ. Об этом же
– о механизме оказания помощи и содействия обладателям международной
карточки журналиста со стороны органов правопорядка – удалось поговорить
с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.
(Окончание на 2–3-й стр.)

Постановлением Правительства нашего
Города-Героя «О присуждении премий города Севастополя» № 347-ПП от 31 мая с.г. в
соответствии с Уставом города Севастополя, Законом города от 19.04.2017 № 336-ЗС
«О наградах города Севастополя», постановлением Правительства города от 19.10.2017
№ 780-ПП «О премиях города Севастополя»
за заслуги в профессиональной, творческой,
научной, учебной, общественной деятельности и в связи с 235-й годовщиной со Дня основания города Севастополя Правительство
нашего субъекта Федерации впервые в его
новейшей истории приняло решение о присуждении премий.
В области журналистики премия присуждена творческому коллективу «Литературной газеты+Курьер культуры: Крым – Севастополь» (редактор – Татьяна Воронина).
Поздравляем весь творческий коллектив и
многочисленных авторов газеты, выходящей
в свет уже более десяти лет.
Правление СРО СЖР
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– Ну, если не лавинообразно, как вы выразились, то, во всяком случае, эта кривая
уверенно устремилась вверх. И не только,
замечу, в регионах, но и в столице.
– А с чем это связано?
– Думаю, с тем, что люди увидели реальные перемены в Союзе, особенно по
части повышения статуса нашей профессии. Кроме уже предпринятых шагов
в данном направлении, назову еще и обращение в Госдуму с предложением узаконить взаимоотношения СМИ и власти.
Есть, скажем, предложение накладывать
серьезные штрафы на министерства и ведомства, предприятия и организации за
отказ в аккредитации или в предоставлении информации, за затягивание процессов реагирования на критику. Тем самым
повышается авторитет СМИ и эффективность журналистских выступлений.
Так что ответ на вечный вопрос: «А зачем
нужен Союз журналистов?» постепенно наполняется положительным содержанием. И
мне очень приятно, что в мой адрес все чаще
стали раздаваться звонки от политобозревателей, комментаторов центральных те-

В КОМАНДИРОВКАХ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА
– О насыщенности вашей деятельности говорят и многочисленные командировки...
– Да, их было немало, но я, пожалуй,
остановлюсь на самых значимых. Весьма
плодотворной оказалась поездка в Крым,
где я встретился с главой республики Сергеем Аксеновым. В ходе нашей встречи
мы обсудили возможности проведения
медиафорумов и фестивалей в Крыму. А
с губернатором Севастополя Дмитрием
Овсянниковым сфокусировали свое внимание на взаимодействии СМИ с местной
властью.
Эта тема, кстати, актуальна не только
для Крыма. Так или иначе она всплывала
всюду, где я за это время побывал, – в Твери, Калуге, Иванове, Коломне или в Грозном, который в последний раз я видел во
время войны. Сейчас там небоскребы,
фантастические мечети, мирная счастливая жизнь.
– Вы сказали «во время войны»...
– И это не ошибка. Я работал в Чечне
военным корреспондентом, но к этому
этапу моей биографии лучше вернуться
чуть позже. Так вот, я увидел в Грозном совершенно невероятные перемены.
– Идея провести в чеченской столице Международный журналистский
форум родилась именно во время этой
поездки?
– К необходимости организовать такой
форум меня подвела встреча с коллегами
из чеченских СМИ. В ходе диалога они обратили внимание на то, что наши западные
коллеги не очень понимают, что происходит в Чечне, живут старыми стереотипами
об этом субъекте Федерации. И у меня
достаточно спонтанно родилась идея,
которую я и высказал коллегам: давайте
проведем в Грозном большой форум, привезем туда иностранных журналистов. Тем
более, что есть достойный повод – в октябре Грозному исполнится 200 лет. Так что
моя идея родилась не на пустом месте.

Председатель
СЖР
Владимир Соловьев:

ЖУРНАЛИСТ –

– Вы зря так думаете...
– Я ведь почему спросил? Люди моего возраста, а ветераны постарше –
тем более, всегда с ностальгией вспоминают годы, когда Домжур служил им
вторым домом, но при этом вынужденно отмечают, что сегодня он не тот...
– В Домжур пришел новый директор –
Вячеслав Умановский, у которого большие
планы по возвращению этому особняку на
Никитском старого доброго имени. В этом
смысле я исключительно на стороне ветеранов. Ведь и сам в студенческие годы использовал любую возможность проскочить
в Домжур с кем-то из бывалых и увидеть
И ГРЯНЕТ БАЛ!
самого Евтушенко, потягивающего в ре– Кстати, говоря о форумах, вы ничесторане коньячок или пиво. Помню, еще на
го не сказали о традиционном Бале пресвтором курсе я попал на творческий вечер
сы. Несколько месяцев прошло, а бала
Игоря Фесуненко, с которым чуть позже довсе нет...
велось работать на ТВ. Мы тогда смотрели
– Мы решили перена политобозреванести его на середину
телей ЦТ как на боВ начале этого года компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых ци- гов журналистики.
ноября – точная дата
сейчас
уточняется. тируемых российских журналистов. На 6-м месте из 15 оказался председатель Мне очень хочется
Отвечу, почему. Во- СЖР Владимир Соловьев, а лидерами рейтинга стали Максим Шевченко, Нико- вернуть это ощущепервых, не хотелось лай Сванидзе и Маргарита Симоньян.
ние для студентов,
делать все с наскока,
чтобы они прихосразу после новогоддили в Домжур и
них праздников, в суете президентских выслучай плохого обращения к журналисту не
общались с профессионалами, в том числе
боров. Во-вторых, мы решили совместить
остался в стороне.
с представителями зарубежных СМИ. Идея
Бал прессы с празднованием 100-летия
Кстати, могу похвастаться еще одним
такая есть, и мы обязательно будем какимСЖР (датой основания Союза журналистов
достижением, которое каждый из прихото образом воплощать ее в жизнь.
России принято считать 13 ноября 1918
дящих в офис СЖР журналистов сможет
Вообще, что касается идей, то их очень
года. – Ред.). Очень надеюсь, что к тому
ощутить в буквальном смысле ногами. В
много, и не только собственных. Нет таковремени, возможно, уже появится Указ Прештаб-квартире Союза наконец-то зарабого дня, чтобы ко мне не заходили люди с
зидента об учреждении звания «Заслужентал лифт. Вроде бы мелочь, но из таких меидеями...
ный журналист России», которым мы посталочей, в том числе бытовых, складывается
раемся наградить лучших из лучших наших
ежедневная работа председателя.
«ПРОШУ ПРИНЯТЬ В СЖР»
коллег. Будут также названы новые лауреаты премии «Золотое перо России», хотя на
– Да, но мы-то с вами не о планах гоДОМЖУР ВОЗВРАЩАЕТСЯ
сей раз их количество, по сравнению с проворить собрались, а о сделанном. Так что
шлыми годами, значительно уменьшится –
– Вот слушаю вас, Владимир Геннадивернемся, пожалуй, к нашим баранам.
это делается для того, чтобы высшая награевич, а самого так и тянет задать вопрос
Слышал я, что чуть ли не лавинообразно
да нашего сообщества не обесценивалась.
с подковыркой: Домжур-то наверняка
поползло вверх количество вступающих
Наконец, открою вам «страшную» тайну – к
остался в стороне от больших забот?
в ряды СЖР. Это действительно так?

Хроника событий
2014 год
29 марта – на собрании журналистов города и флота, прошедшем
в Севастопольской Морской библиотеке им. М.П. Лазарева, принято
принципиальное решение о создании Севастопольского регионального отделения Союза журналистов
России. Присутствовало более 70
журналистов, 56 из них написали
заявления о вступлении в Союз.
Сформирована организационная
группа по подготовке учредительной конференции, вскоре преобразованная в совет. В её состав вошли: председатель – Заслуженный
журналист Крыма капитан 1 ранга
Сергей Горбачев (ЧФ), заместитель
председателя – Сергей Кажанов
(интернет-ресурс «Форпост Севастополь»), секретарь – Надежда Хорошавцева (Ком-пресс.Инфо), члены совета: Дмитрий Жуков (НТС),
капитан 2 ранга Андрей Мацкевич
(ТВ ЧФ), журналисты Татьяна Сандулова и Ольга Сигачева. Решения
по всем рассматриваемым вопросам принимались единогласно.
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100-летию Союза журналистов будут изготовлены красивая юбилейная медаль и не
менее красивый нагрудный значок с пером,
которыми мы также собираемся наградить
всех отличившихся коллег.
Ну а про ежедневную «рутину» (возьмем
это слово в кавычки) я и не говорю. Разрабатывается новый сайт СЖР. Идет активная
работа по защите журналистов и целых редакций на местах. Этими вопросами непосредственно занимается мой заместитель,
Алексей Вишневецкий. Приходится писать
уйму писем и обращений губернаторам,
прокурорам области, в Верховный суд и
т. д. Понятно, что эта опять-таки рутинная
работа невооруженным глазом не просматривается, потому что она не на виду, но
она, поверьте, активно проводится, принося ощутимые результаты. И будет продолжаться дальше, да так, чтобы ни один

леканалов, работников ведущих агентств с
пожеланием вступить в Союз.
Вообще, я должен заметить: чем больше времени проходит со дня моего избрания председателем СЖР, тем увереннее
я себя ощущаю. Как будто вся моя предыдущая жизнь и журналистская карьера
готовили меня к этой работе. Мне легко
общаться, потому что я знаю людей, знаю
проблемы, знаю, что говорить. Как-то так
сложилось, что все у меня к этому свелось
каким-то странным образом.
СВОЙ СРЕДИ СВОИХ
– Хотя, замечу со своей стороны,
большинство журналистской братии,
представлявшей
преимущественно
печатные СМИ, встретило вас довольно прохладно, а иные из них – и вовсе
как чужака: телевизионщик, мол, не
наш человек.
– На самом деле, я начинал с газеты,
которая называлась «Знамя коммунизма».
А моя первая публикация в ней состоялась, когда я учился в восьмом классе, у
меня даже вырезки сохранились. В целом
же мой журналистский стаж приближается к 40 годам. Толчком к этой профессии
послужило серьезное увлечение фотографией. Сначала я снимал школьные мероприятия, но однажды оказался на одном
из общегородских праздников, возможно,
это был День города, где каким-то образом пересекся с фотокорреспондентом
местной газеты, который попросил посмотреть сделанные мной снимки. Так я впервые оказался в редакции, где меня очень
приветливо встретили. Предложили стать
рабкором, выдали удостоверение внештатного корреспондента. Сначала снимал
фоторепортажи, затем стал писать к ним
собственные тексты. И настолько проникся газетным духом, что уже к концу 10-го
класса твердо решил избрать профессию

Вместе – за Россию, Черноморский флот
Севастопольскому отделению Союза журналистов России –
Апрель – в Севастополе с
целью оказания организационной поддержки совету побывал
секретарь Союза журналистов
России Ашот Джазоян, отвечающий в СЖР за развитие связей с
журналистскими организациями
на постсоветском пространстве.
В здании горгосадминистрации
прошла встреча с советом, в которой участвовал и.о. главы городской государственной администрации Севастополя Дмитрий
Белик. А. Джазояну переданы соответствующие документы. Спланировано заседание секретариата
СЖР, на котором будет рассмотрен

вопрос создания Севастопольской
региональной организации.
– Севастопольские журналисты
приглашены к участию во Всероссийском конкурсе «Неизвестная
Россия» (работы отправлены к 15
апреля).
– Союзом журналистов России
оказана материальная помощь
двум тяжело больным коллегам –
членам Союза.
15-17 апреля – делегация севастопольцев побывала в Самаре,
её возглавил ученый секретарь
Военно-научного общества Черноморского флота капитан 1 ранга

Сергей Горбачев, руководитель
инициативной группы по созданию
Севастопольской организации Союза журналистов России. В ее состав вошли завуч средней школы
№ 8 Министерства обороны Российской Федерации имени 850-летия Москвы Ольга Поливарова, а
также старшеклассники этой школы Виктория Белоусова и Дмитрий
Карелин. Севастопольцы приняли
участие в целом комплексе социально значимых мероприятий, привлекших внимание общественности
и прессы. Главным из них стало
проведение координационного совещания под руководством предсе-

дателя Думы городского округа Самары Александра Фетисова. В нем
приняли участие представители
ведущих управлений и служб города и области, заинтересованные в
развитии сотрудничества с Крымом
и Севастополем.
В период нахождения в Самаре севастопольцы побывали в
Доме журналиста и литератора.
Секретарь СЖР, председатель
Самарской областной организации Союза журналистов России
Ирина Цветкова рассказала о
работе этого Дома, поделилась
опытом, который во многом уникален.
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журналиста, хотя мог стать директором
ресторана.
– Шутите?
– Нисколько. Дело в том, что после школы я встал перед выбором: либо поступить в
любой институт с военной кафедрой, дабы
откосить от армии, либо пойти в армию и
потом поступать через рабфак. Скажу больше: родственник моего ногинского соседа,
работавший в Пищевом институте с военной кафедрой, стопроцентно гарантировал
мне поступление в этот вуз. Тем не менее я
выбрал второй вариант и нисколько сейчас
не жалею. Ведь это была настоящая школа.
А если учесть, что до армии я успел еще и
слесарем-сборщиком на Ногинском заводе
монтажных приспособлений поработать, то
это уже школа жизни получается.
– Может, подробнее про настоящую
школу – армию, то бишь, расскажете?
– Сначала попал в «учебку» младших
авиационных специалистов, расположенную в Совгавани, и параллельно помогал
строить... БАМ. Разгружал и подтаскивал
вместе с другими курсантами шпалы для
этой легендарной магистрали, которая в
Совгавани как раз выходит к океану.
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меня Почетной грамотой по случаю Дня
печати за активную военкоровскую работу.
Разумеется, эта грамота и опубликованные
за два года службы заметки сыграли решающую роль при поступлении на рабфак факультета журналистики МГУ.
– Заранее прошу прощения, что следующий мой вопрос может оказаться
для вас болезненным. Но я не могу его
не задать, ибо он имеет прямое отношение к пройденной школе жизни.
Она ведь началась у вас много раньше,
когда в 35 лет умер отец, и вам, единственному мужчине в доме, пришлось
его фактически заменить...
– Все произошло, как это бывает, неожиданно. У отца, инженера по профессии,
случился инфаркт. Я тогда учился то ли во
втором, то ли в первом классе. Ощущения,
конечно, ужасные. Дальше я рос уже под
воспитанием дедушки по линии матери,
Мефодия Александровича. Уникальный
был человек! Он прошел две войны – Финскую и Великую Отечественную. Три года
провел в концлагере у финнов, но остался
жив. Вернулся весь седой, а вскоре, что
удивительно, опять... почернел.

ше направляли их трудовую деятельность.
В этом смысле мне повезло: я попал к
политобозревателю Центрального телевидения Александру Николаевичу Тихомирову. Он вел тогда программу «Прожектор
перестройки», ездил в своем знаменитом
вагоне по всей стране. Я как мог ему помогал. Занимался расшифровкой записанных материалов, написанием каких-то
текстов, ездил в командировки. И в итоге,
когда я уже заканчивал университет, Тихомиров спросил: мол, что ты собираешься
дальше делать? Я сказал, что хотел бы
остаться на телевидении. Вот так, без всякого блата, я и оказался в Останкино.
По рекомендации Александра Николаевича я попал к Эдуарду Михайловичу Сагалаеву, в только что появившуюся Телевизионную службу новостей, которую в то время
возглавлял замглавред Добродеев и в которой начинали работать будущие легенды ТВ
Татьяна Миткова, Александр Гурнов, Дмитрий и Евгений Киселевы, Юрий Ростов.
Мне несказанно повезло оказаться в
уникальной команде молодых и энергичных людей, которые стали делать новости,
заметно отличавшиеся от официальных

писывались в очередь на монтаж и озвучку, поесть даже было некогда. Приходила
очередь, показывали текст редактору, быстро озвучивались, монтировались, записывались и вперед – на новое задание. И
вот в таком режиме выдавали по два-три
репортажа в день.
Когда мы просили у руководства хотя бы
один день отдыха, на нас смотрели как на
преступников. Дай-то Бог, чтобы в месяц
мы отдыхали хотя бы один день! Это была
работа на износ – жесткая, но интересная.

Условия были жуткие. Там ведь казармы еще от ГУЛАГа остались. И климат
такой, что любая рана не заживает, пока
оттуда не уедешь. Рядом с нами стоял
дисбат, самый большой на Дальнем Востоке. И тех из нас, кто провинился, сажали туда на «губу». Некоторых ребят оттуда приносили еле живых... Слава Богу,
основная часть моей службы, полтора
года, прошла в более благоприятных в
этом отношении местах – под Шкотово, что в Приморском крае, в отдельной
авиационной эскадрилье. Она дислоцировалась в селе Новороссия и состояла
в основном из фронтовых бомбардировщиков Ил-28, доживавших свои последние дни. Но мы всем видом изображали,
что здесь стоит боеспособная часть, хотя
на самом деле это был отвлекающий маневр для Китая, отношения с которым в
ту пору складывались не в лучшую
новостей программы
«Когда незадолго до избрания в председатели мы собирались в Общественной «Время». Мы сутками
сторону.
Но даже в этих палате на комиссии Евгения Примакова и обсуждали проблему молодых кадров в пропадали на рабосуровых
армей- журналистике, я как раз сказал, как важно сегодня, чтобы молодые ребята пойма- те, придумывая все
ских условиях я не ли вот это ощущение, которое когда-то поймал я: когда ты видишь свою заметку в новые и новые форпрерывал
связи газете, свою фотографию и свою фамилию под ней. Это ощущение у тебя остается маты. Нам тогда разс прессой, писал еще долго и даже с годами не пропадает. И вот это ощущение, я думаю, надо раз- решали делать то, что
заметки в газету вивать и культивировать, ибо оно помогает стать настоящим журналистом».
никогда раньше телеВладимир СОЛОВЬЕВ визионным репортеКраснознаменного
Дальневосточнорам не разрешалось
го округа «Суворовский натиск». До сих
Дожил до восьмого десятка, на свадьбе
делать. Поэтому эту пору своего становпор храню один из номеров, в котором
моей даже отгулял. И ушел, когда я уже раления как профессионального телевизиполовина страницы занята некрологом о
ботал в «Вестях», они только-только тогда
онщика я всегда вспоминаю с невиданной
смерти генсека Черненко, а вторая – моей
раскручивались...
теплотой и щемящим чувством на сердце.
передовицей «Готовим в небо самолеты».
– Самое время спросить: как вы воЭто была высочайшая школа телевизионНикогда не забуду, как однажды всю
обще оказались на телевидении, ведь
ной журналистики, за которой наблюдала
эскадрилью подняли по тревоге, построили
начинали вы с газеты?
вся страна, ведь ТСН тогда активно смона взлетно-посадочной полосе, и командир
– Так получилось, что, когда я еще был
трели, это была очень рейтинговая на тот
приказал мне выйти из строя. А когда я выстудентом международного отделения
момент программа.
шел и встал лицом к товарищам, он немного
журфака МГУ, возникла идея, чтобы изПотом ТСН закрыли, и мы с коллегами
дрожащими руками вскрыл пакет и зачитал
вестные журналисты-политобозреватели
ушли делать российское телевидение –
адресованное мне приветствие от начальбрали под свое крыло каких-то студентов,
«Вести».
ника политуправления Дальневосточного
которым интересны их направления в раМы тогда работали в очень жестком
военного округа по случаю награждения
боте, и давали какие-то задания, ну и дальрежиме, когда приезжали со съемки, за-

культете политических наук Белградского
университета. В это же время случай свел
меня с Виктором Ногиным. Как-то раз передал ему посылку из Москвы, он пригласил меня домой, познакомил с семьей, мы
сдружились. Он стал брать меня с собой
на съемки, и я все больше узнавал страну,
которая к тому времени уже начала потихонечку разваливаться.
В общем, когда встал вопрос, кто заменит погибшего корреспондента, оказалось, что в тот момент ни на Первом
канале, ни на «России» не было человека,
который бы знал сербохорватский язык и
ситуацию в стране лучше меня. Так в возрасте 26 лет я стал собкором Первого канала в Югославии, хотя, по сложившейся
традиции, прежде чем утвердиться в такой должности, человек должен был пройти очень долгий и сложный путь «проверок
на вшивость». Сначала – спецкор, потом
еще кто-то и только ближе к пенсии тебя
назначали собкором.
Нам с Кляном, можно сказать, повезло:
за семь лет работы бок о бок в Югославии,
несмотря на командировки в район боевых действий между сербами и боснийцами, мы не попали ни в какие переплеты, хотя было немало случаев, когда мы в
большей степени должны были погибнуть,
чем остаться в живых. Но Бог, как говорится, миловал. И снайперы в Сараево
стреляли, и снаряды попадали в те места,
с которых мы успевали сняться... Позже
работали с Кляном и на чеченской войне,
где нас тоже, что называется, пронесло.
А вот в Донбассе Толя попал под обстрел,
был смертельно ранен. Тяжело об этом
вспоминать.
– Союз журналистов не менее «горячая точка»?
– Не то слово! Но на этом «фронте» хотя
бы не стреляют. (Улыбается.)

МЕСТО В СТРОЮ
– Но была ведь и работа в «горячих
точках» в качестве военкора, в той же
Югославии, например, где вы с Анатолием Кляном сменили погибших в сентябре
1991 года журналистов Гостелерадио
Геннадия Куринного и Виктора Ногина.
– В Югославии я тоже оказался неслучайно. Дело в том, что на международном
отделении журфака я, кроме основного
французского, учил сербский язык, который хорошо знала и моя мама, филолог по
профессии. Свой диплом я писал на фа-

это должно звучать гордо!

и родной Севастополь!

Горбачев также встречался с заместителем главы Курганской области – директором департамента
экономического развития, торговли
и труда Сергеем Пугиным. Он также
встретился со студентами факультета журналистики и массовых коммуникаций Курганского государственного университета.

4 года: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
18 апреля – работа С. Горбачева в СЖР (г. Москва) – решение
организационных и юридических
вопросов по подготовке учредительной конференции.
Май – журналисты города организационно и информационно
поддержали автопробег и пресстур по маршруту Москва – Севастополь, посвящённые 70-летию
освобождения Севастополя от
немецко-фашистских захватчиков. Организатор – Совет Финансового пресс-клуба СЖР (111 мая). 8 мая – мероприятия в
Севастополе («круглый стол»,
встречи, передача книг ЦБС для

22-23 мая – участие журналистов Севастополя в сборе (семинары, «круглые столы»), проводимом
Роскомнадзором в Крымском федеральном округе, по разъяснению
требований российского законодательства и нормативной базы в
области лицензирования и другой
разрешительной документации в
сфере средств массовой информации и коммуникации.

детей им. А. Гайдара, памятные
церемонии).
5 мая – рождена традиция отмечать День советской печати
– День памяти журналистов всех
поколений. Памятная церемония
с возложением цветов к Вечному огню Мемориала героической
обороны Севастополя 1941–1942
гг.
14-16 мая – в Кургане по приглашению коммуникационной группы
«БункерМедиа» и федеральной сети
турагентств «Go! Touristic» побывал
ученый секретарь Военно-научного
общества ЧФ капитан 1 ранга Сергей

Записал Леонид АРИХ

Горбачев, руководитель инициативной группы по созданию Севастопольской организации Союза журналистов России. С. Горбачев принял
участие в целом ряде мероприятий,
организованных коллегами из Зауралья, встретился с журналистами

ведущих изданий Кургана и Курганской области, обсудил вопросы,
связанные с развитием сотрудничества в сфере медиа с целым рядом
заинтересованных лиц. Журналиста
из Севастополя принял глава города
Кургана Павел Кожевников. Сергей

29-30 мая – участие С. Горбачева в мероприятиях XVI Фестиваля СМИ Челябинской области (г.
Магнитогорск).

(Окончание на 5, 8-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Прежде всего хотел бы отметить: конкурс мы организуем
при поддержке Губернатора Севастополя Дмитрия Владимировича Овсянникова и Правительства Города-Героя. С апреля мы
реализуем программу «Журналисты Севастополя: всегда вместе с городом и флотом». Она
подготовлена, исходя из важнейших для нас юбилеев нынешнего
года – 100-летия Союза журналистов России, 235-летия основания Севастополя и создания
Черноморского флота.
Есть, конечно, и другие знаковые для всех нас события, но
вышеназванные памятные даты
не только имеют сегодня историческое значение, но в нынешних
условиях несут в себе потенциал
прагматики. Ситуация и в мире,
и в стране, да и в городе нынче
весьма непростая. И преодолеть
проблемы, решать актуальные
задачи бытия нам как раз помогает неразрывность связи времён
и поколений, традиции и история, её уроки. В этом контексте
особое значение имеет, как бы
верно сформулировать, не очень
привечаемый, но весьма примечательный юбилей – 29 октября
исполняется 70 лет со дня принятия судьбоносного сталинского
решения о придании Севастополю особого статуса. Тогда, в 1948
году, наш город был выделен в отдельную административно-территориальную единицу.
В сущности, как раз это решение позволило сформировать
именно тот Севастополь, который мы помним и знаем. Оно во
многом обеспечило сохранение
севастопольской идентичности в
«украинские времена» и способствовало успеху Русской весны
2014 года. Это обеспечило нынешний особый статус Севастополя – отдельного субъекта Федерации, города федерального
значения. Почему этот статус
сохранён и существует? Ответ,
точнее, варианты ответа на этот
вопрос, а также сказанное мной
выше, в сущности, и являются
темой объявленного конкурса. Отсюда – его цели и задачи.
Главное – объективный взгляд
на события и факты, влияние на
общественное мнение, консолидация севастопольцев, а также,
конечно, повышение активности
журналистов, стимулирование
их творчества.

Полный текст Положения о
конкурсе опубликован на сайте
«Журналист Севастополя», в нашей газете «Слово Севастополя», разослан в редакции СМИ
и журналистам. Хотел бы особо
отметить: в конкурсе участвуют
не только члены СЖР, а все журналисты, работающие в Севастополе. Принимаются работы,
опубликованные в этом году с
января по сентябрь включительно, срок приёма материалов – до
19 октября.
Кроме конкурса, в апреле
даётся старт другим проектам,
которые мы реализуем в соот-

работавших, работающих в городе, начиная с военного публициста Льва Толстого. Следующий
раздел посвящён севастопольским СМИ – и ушедшим в историю, и выходящим сегодня. Сюда
же можно включить материалы о
профессиональном образовании,
существовавших типографиях. В

ном случае не нужно обладать
членским билетом СЖР или получать от кого-то официальную
команду – нужно самоорганизоваться в своих редакциях, вспомнить о людях, давших кому-то
путёвку в творческую жизнь,
создававших газетную, телевизионную летопись города и фло-

Актуально

Старт проектов
юбилейного года
ветствии с соглашением с Правительством города о поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций.
– Что это за проекты?
– Прежде всего следует сказать о продолжении развития наших собственных СМИ. Это сайт
«Журналист Севастополя», газета «Слово Севастополя» и альманах «Севастопольская весна».
Как ни парадоксально звучит,
но в силу разных обстоятельств
многие журналисты не всегда
имеют возможность публиковать свои материалы. Наша организация такую возможность
предоставляет. Кроме того, мы
стараемся следовать принципу,
в начале прошлого века изложенному классиком: СМИ, помимо всего прочего, выполняют и
организующую функцию.
На мой взгляд, важный и перспективный проект – «Антология
севастопольской журналистики».
Его рамки включают несколько направлений работы. Прежде всего
это работа над «Энциклопедией
севастопольской журналистики».
По замыслу, она будет состоять из
нескольких частей. Это, разумеется, статьи о журналистах города,

принципе, имеет право на существование мемуарный раздел. Конечно, энциклопедия предполагает определённый формат, однако
современные технические и коммуникационные возможности позволяют использовать и сделать
доступными все накапливаемые
материалы. К тому же для этого
в полной мере открыты страницы
наших СМИ, их ресурсная база
это так или иначе позволяет. Так,
например, ничто не мешает размещать материалы на сайте сразу
после их подготовки.
«Антология…»
предполагает возвращение забытых имён,
утраченных, преданных забвению фактов и событий. Особо
хотелось бы обратить внимание
на акцию «Память». К сожалению, многие наши коллеги, уже
ушедшие из жизни, были людьми
одинокими. Их могилы требуют
ухода. По моему мнению, приведение в порядок захоронений
– дело коллег, сменивших их на
журналистском поприще. Это
наш общий долг. Сделать доброе
дело можно в любое время, а не
только накануне официально не
отмечаемого, но памятного Дня
советской печати – 5 мая. В дан-

Востребовано временем
Многие люди в России каждый день честно и с любовью выполняют
свою работу. Но что мы знаем про их труд? Сколько таких людей проживает в разных часовых поясах нашей многонациональной страны?
Что знают они друг о друге и, как результат, о своей родной стране?
На эти вопросы отвечают проекты председателя Медиаконгресса
«Содружество журналистов», секретаря Союза журналистов России
Ашота Джазояна.
Цель проекта «Я живу в России», как
считают его участники, – вернуть в медиа
материалы о судьбах обычных людей, которые заботятся о своей семье и близких и
с душой выполняют свою, часто рутинную
работу. Эти люди нужны и важны, на них
держится вся Россия. Каждый из них красив, потому что умеет создавать и созидать
жизнь. В итоге проект «Я живу в России»
позволит людям, живущим и учащимся в
России, почувствовать, что в медиапространстве есть место каждому из них. А тот,
кто познакомится с результатом журна-

CMYK

№ 1 Июнь 2018 г.

листской работы, сможет сложить, как из
смальты мозаику, картину жизни в нашей
стране, понять её душу и оценить красоту.
– Идея создания таких фильмов появилась давно, – говорит Ашот Джазоян. – На
полосах наших газет, в эфире наших каналов не хватает простого человека. Обычных
людей, на которых держится страна. Это и
метростроевцы, и рабочие, и учителя, и
скульпторы, и врачи. Их объединяет то, что
они все любят свою работу. В одну минуту
мы стараемся внести всё самое важное,
что касается нашего героя и его дела. При

та. К слову, 5 мая мы, как всегда,
снова собрались на площади Нахимова, чтобы возложить цветы
к Вечному огню, почтить память
коллег, в суровую военную пору
приравнявших перо к штыку.
Думаю, в перспективе возможно увековечение имён севастопольских журналистов в металле
и камне, в топонимике, в музейном деле. Но для этого нужны материально-финансовые и кадровые ресурсы. Напомню: работа в
нашей организации строится на
общественных началах, и серьёзных, стабильных источников для
нашей поддержки нет. Поэтому,
говоря, к примеру, об «Антологии
севастопольской журналистики»,
следует ставить перед собой реальные цели. Результат зависит
от инициативы и активности участвующих в проекте.
– А кто может принять участие в нем?
– Разумеется, каждый, кто не
равнодушен, кто дорожит своим
трудом, уважительно относится
к коллегам, к своему коллективу.
Лично я делаю ставку на категорию соотечественников, которых я бы назвал «благодарными
читателями», ведь участвовать в

этом важно, чтобы наше новое поколение
журналистов вернуло в социальные медиа простых людей, чей труд мы либо не
ценим, либо просто не задумываемся о
нем. Проект «Я живу в России» позволяет
людям, которые живут, работают и учатся
в России, почувствовать, что медиапространство принадлежит им.
Нам нужны истории про таких людей. У
Пастернака есть фраза: «Привлечь внимание пространства к себе». Я хочу привлечь
внимание пространства к ним. Мы напомним новому поколению журналистов, что
за быстротечным развитием технологий
забыта главная цель нашей профессии.
Она не только в том, чтобы продвигать свой
личный блог или вести прямую трансляцию
с места событий, делясь с миром своими
рассуждениями. Технологии – лишь средства, используя которые, можно вернуться
к тому, что действительно ценно. Вернуться к человеку. Сегодня он часто остается
вне поля зрения наших телефонов. Мы
хотим соединить новые технологии с этой
целью журналистики и подчеркнуть, что,
несмотря на одиннадцать часовых поясов,
граждан нашей страны все-таки объединяет идентичность. Пусть строитель из Владивостока увидит своего коллегу из Калининграда, почувствует их общность.
Мы приглашаем к участию в конкурсе
российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе
сопереживание и соответствовать единой
теме «Я живу в России». Выйдите на улицу
своего города и подумайте, о каком человеке вы хотели бы рассказать всей стране.
Возможно, вы встречаетесь с ним каждый
день: он продает вам буханку хлеба или
ставит постановки в детском саду. Расскажите его историю так, чтобы мы увидели
его труд и его любовь к своему делу.
Союз журналистов России и Медиаконгресс «Содружество журналистов» прини-

создании «Антологии…» может
любой человек, в той или иной
мере причастный к сфере севастопольской журналистики. Это,
конечно же, могут быть и наши
ветераны, и студенты, и школьники. Они способны готовить
различные творческие работы –
курсовые, рефераты… Конечно,
надежда и на учредителей, издателей, редакторов СМИ – было
бы нелепо, если бы, скажем, существующие сегодня редакционные коллективы не участвовали в этом проекте.
Без сомнения, вызовет удивление отказ предоставить справочные, исторические материалы о
каких-то СМИ или персоналиях. Тут
как-то одна, скажем так, дамочка
заявила мне об ответственности
за распоряжение персональными
данными, о «коммерческой тайне», путая, как говорится, грешное
с праведным. Речь ведь идёт о совершенно иных вещах. Надеюсь,
что профессионалы журналистики,
являясь людьми публичными, дорожащими результатами своего
труда и своим именем, способны
разбираться и в законодательстве,
и в сути, содержании конкретных
понятий.
– Что ещё в планах на этот
юбилейный год?
– Скажу лишь о том, что требует серьёзной подготовки и
активности членов нашей организации. Это слёт журналистов
всех поколений, который запланирован на конец года, аккурат к
100-летию СЖР. Это, естественно, участие нашей делегации в
традиционном Фестивале прессы «Вся Россия». Он пройдёт в
Сочи, но уже не в Дагомысе, а в
гранд-отеле «Жемчужина». Планируются также мастер-классы
с участием московских коллег.
Надеюсь, что предложения от
наших журналистов и их конкретные дела по организации этой
работы станут хорошим подспорьем и для меня, и для актива нашей организации. Контакты для
двусторонней связи – на сайте.
В целом же более подробно о
планах и перспективах, о сделанном, о вкладе рядовых членов Севастопольской организации СЖР
в достижение конкретных результатов мы поговорим в ближайшее
время на общем собрании.
– Спасибо за интервью, успехов в реализации замыслов.
Вопросы задавал
Денис СТЕПАНЕНКО

мает материалы для участия в перманентно идущем проекте-конкурсе «Я живу в
России». Производной этого проекта стали
съёмки фильма «Я живу в Крыму», которые
проводились в нынешнем мае. Сюжеты
в несколько минут, объединённые одной
идеей, расскажут о Крыме и Севастополе
всем, кто проявит интерес к сегодняшнему
дню полуострова.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ:
Представленные материалы могут соответствовать разным жанрам журналистики:
Тележурналистика: видеоролики, телевизионные сюжеты и документальные
фильмы длительностью до 3 мин.
Фотожурналистика: фотоистории, фоторепортажи. Требования:
– принимаются фотографии в форматах
JPEG, Windows Bitmap – Bmp или Tag Image
File Format – TIFF;
– размеры фотографий должны быть не
менее 150 dpi, 1500х2000.
– принимается серия фотографий до 5
штук.
Интернет-журналистика:
лонгрид
(текст, включающий мультимедийные элементы: инфографику, фотографии и проч.).
Принимаются работы объемом до 2 страниц.
Все работы присылаются на русском
языке или должны быть снабжены русскими субтитрами.
Ваши работы присылайте на электронную почту:
lifeinrussia.project@gmail.com
На нее же можно обращаться по всем
возникшим вопросам.
Проект, а по сути медийное движение «Я
живу в России» показывает нашу страну глазами того, кто всегда находится рядом, но
незаслуженно остается без внимания, – человека – труженика, творца с его простой и
удивительной жизнью. Нашей жизнью!
По материалам проекта
«Я живу в России»

Слово

Хроника событий

Июнь – завершение работы по
проведению учредительной конференции. Поддержку и практическую помощь оказали председатель СЖР Всеволод Богданов,
секретарь СЖР Ашот Джазоян,
руководитель секретариата и отдела по укреплению региональных
отделений СЖР Надежда Мосина,
руководитель юридической службы СЖР Гиви Цацуа.
19 июня – Учредительная конференция Севастопольской организации Союза журналистов России. Место проведения – СЦКИ (ул.
Ленина, 25). Девиз конференции:
«Вместе – за Россию, Черноморский флот и родной Севастополь!».
В работе конференции приняли
участие 138 журналистов, гости (10
чел.), в т.ч. коллеги из Крыма. В работе форума участвовали и выступили секретарь СЖР А. Джазоян,
Губернатор Севастополя С. Меняйло, заместитель Председателя Законодательного собрания города
А. Антоненков.
Рассмотрена повестка дня:
1. Выборы председателя, секретаря, лица, ответственного за
подсчет голосов Учредительного
собрания Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
2. О создании Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
3. Об Уставе Севастопольского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
4. Об избрании Председателя
Севастопольского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
5. О формировании состава
Правления Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
6. О местонахождении постоянного действующего руководящего
органа Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Союз журналистов России».
7. О государственной регистрации Севастопольского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз
журналистов России» (далее – Организация).
8. О формировании имущества
Организации.
По результатам обсуждения основных вопросов решения приняты
единогласно. Решили:
1. Создать Севастопольское
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
2. Принять Устав Севастопольского регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Союз журналистов
России». Также в деятельности
руководствоваться Уставом Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
3.
Избрать
председателем
(председателем Правления) Севастопольского
регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Союз
журналистов России» Горбачева
Сергея Павловича сроком на 5 лет.
4. Сформировать Правление
Севастопольского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» (11 чел.) сроком
на 5 лет в следующем составе:
Горбачев Сергей Павлович
Григорьев Алексей Викторович
Кажанов Сергей Петрович
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Кручинин Леонид Юрьевич
Кужанова Лариса Юрьевна
Маркина Елена Борисовна
Мацкевич Андрей Викторович
Микиртумова Наталья Робертовна
Сандулова Татьяна Борисовна
Соболев Андрей Николаевич
Хорошавцева Надежда Семеновна
5. Избрать Ревизионную комиссию (3 чел.) в составе:
Авшарова Ирина Викторовна
Воронина Татьяна Андреевна
Гальчинский Станислав Юрьевич

5
25 июля – рабочая встреча
членов Правления СРО СЖР с Губернатором С. Меняйло и его заместителями. Обсуждены вопросы участия власти в поддержке
инициатив севастопольских журналистов. С. Горбачеву Губернатором предложено возглавить
Департамент информационной
политики и информационных ресурсов Правительства Севастополя. Предложение принято. С.
Горбачев возглавил «информа-

Союз журналистов России. Традиционно в рамках форума состоялся «Севастопольский день».
В Севастополе, в ДОФе, проведена встреча журналистов с его
организаторами – экс-спикером
Госдумы России Геннадием Селезнёвым и Председателем СЖР
Всеволодом Богдановым. Состоялся деловой разговор о перспективах развития информационного поля Города-Героя, роли
журналистского сообщества в ин-

стие 25 севастопольских журналистов – представителей всех
ведущих СМИ города, в их числе
– 5 студентов отделения журналистики Филиала МГУ им. М.В.
Ломоносова в Севастополе. С
большим успехом на площадке
фестиваля прошла презентация
медийного сообщества Севастополя, СРО СЖР, информационного поля Города-Героя.
Севастопольская
организация
отмечена призом.

Вместе – за Россию, Черноморский флот
и родной Севастополь!
6. Избрать Региональную коллегию Большого жюри (11 чел.):
Азарова Виктория Александровна
Буцай Павел Юрьевич
Гельман Борис Никодимович
Жуков Сергей Валерьевич
Катвалюк Ирина Филипповна
Клочкова Ирина Геннадьевна
Кравченко Алексей Филиппович
Мелянский Владимир Андреевич
Сомов Леонид Аркадьевич
Щетинин Сергей Геннадьевич
Эльчиев Геннадий Андреевич
Помощь в организации конференции оказал коллектив СЦКиИ
(И. Зенин), начальник ФГУП «13
СРЗ ЧФ» МО РФ капитан 1 ранга
С. Новогрибельский, директор по
производству Севастопольского
завода шампанских вин Р. Акчурин.

Севастопольскому отделению СЖР – 4 года:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
теграционных процессах. Руководителем Союза материально поощрены пятеро севастопольских
журналистов.

29
августа
–
прессконференция председателя СРО
СЖР С. Горбачева, обнародовано его официальное заявление,
суть которого: не следует в ходе
первых в городе выборов Губернатора превращать региональные СМИ в орудие и средство
политической борьбы различных
группировок и кланов, необходимо следовать Букве и Духу
Кодекса этики российского журналиста.

23 июня – заседание Федеративного совета Союза журналистов
России (г. Москва). Рассмотрен
вопрос «О создании в Республике
Крым и городе Севастополе региональных отделений СЖР», докладчик – А. Джазоян. Утверждены
решения Учредительной конференции Севастопольской организации Союза журналистов России.
С. Горбачев включён в состав Федеративного совета СЖР.
26 июня – председатель СРО
СЖР С. Горбачев избран председателем Общественного совета при
Следственном управлении СК РФ
по городу Севастополю.
2 июля – письменное обращение
председателя СРО СЖР С. Горбачева по поводу реализации решения Учредительной конференции о
создании в Севастополе Дома журналиста (повторное обращение направлено 23 июля). Инициатива поддержана Губернатором С. Меняйло.
К сожалению, только на словах…
14-18 июля – Медиаконгресс
«Содружество журналистов» и
Россотрудничество с участием
Севастопольской
организации
СЖР реализовали проект программы
Международной
ассамблеи молодых журналистов
«Зарубежные русские медиа в
Крыму». Участие севастопольских
журналистов в мероприятиях проекта (14 июля, г. Ялта), в котором
участвовали журналисты из Ближнего и Дальнего зарубежья.
16 июля – «Севастопольский
день» Международной ассамблеи
«Зарубежные русские медиа в
Крыму» с участием иностранных
журналистов (посещение лагеря
беженцев из Донбасса, экскурсия
на 35-ю батарею, встреча с и.о.
Губернатора С. Меняйло и др.).
Активная работа Дмитрия Жукова,
Вероники Севериной, Надежды
Хорошавцевой.

ционный блок» исполнительной
власти Города-Героя на восемь
месяцев, оставаясь председателем СРО СЖР. Практически с нуля
была создана работоспособная
структура Правительства Севастополя.
22-27 августа – в Ялте прошёл XV Международный телекинофорум «Вместе», одним из
организаторов которого является

СРО СЖР поддержало при рассмотрении дела в Хозяйственном
(Арбитражном) суде г. Севастополя
телеканал «Первый Севастопольский» (ООО «Медиа ТВ Севастополь») – первую из телевизионных
организаций Севастополя, зарегистрированную в реестре СМИ Российской Федерации.
1-7 октября – XVIII Фестиваль
журналистов «Вся Россия» (п.
Дагомыс, Краснодарский край).
По решению и при поддержке
Секретариата СЖР в главном
профессиональном форуме журналистов страны приняли уча-

11-12 ноября – на Первом
Всероссийском совещании «Региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности»
(г.
Екатеринбург),
организованном Министерством
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, и.о. директора Департамента информационной политики и информационных ресурсов Правительства
Севастополя,
председателем
Севастопольской региональной
организации СЖР С. Горбачевым
сделан доклад о ходе интеграции информационной площадки
Севастополя в единое медийное
поле России, перспективах развития СМИ Города-Героя – самого молодого субъекта Федерации.
18 декабря – на итоговой ежегодной пресс-конференции Президента В. Путина в Москве впервые
побывали севастопольские журналисты – члены СЖР.
30 декабря – осуществлена
государственная регистрация Севастопольской региональной организации СЖР.

(Начало на 2-3-й стр.
Окончание на 8-й стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о втором Общегородском творческом профессиональном Конкурсе журналистов

«ГОРОД С ОСОБЫМ СТАТУСОМ, С НЕПОВТОРИМОЙ СУДЬБОЙ» –
к 235-летию основания Севастополя и создания Черноморского флота,
70-летию наделения Севастополя особым статусом

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение
устанавливает порядок организации, проведения и подведения итогов конкурса журналистов г. Севастополя – 2-го
Общегородского
творческого
профессионального
Конкурса
журналистов «Город с особым
статусом, с неповторимой судьбой» – к 235-летию основания
Севастополя и создания Черноморского флота, 70-летию наделения Севастополя особым статусом (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Севастопольская организация Союза
журналистов России.
1.3. Конкурс проводится при
поддержке Правительства Севастополя и лично Губернатора
г. Севастополя.
1.4. Конкурс проводится в
целях привлечения внимания
средств массовой информации
(далее – СМИ), институтов гражданского общества, граждан и
организаций к ситуации в различных сферах жизни города и
перспективам его развития, их
влиянию на положение дел в Севастополе, а также для выявления и поощрения авторов лучших
журналистских работ по данной
тематике.

– формирование в общественном мнении объективного
восприятия исторических фактов и событий, происходящих в
Севастополе и на Черноморском
флоте на протяжении их славной
летописи, особенно с февраля
2014 года и до настоящего времени, пресечение попыток оболгать и исказить их историю, в том
числе её новейший период;
– активное привлечение граждан, СМИ, общественных организаций и объединений к систематическому освещению и
пропаганде права народа самостоятельно выбирать свой путь
развития в условиях военных
переворотов и попыток установления нелегитимной власти в
государстве, а также эффективно влиять на ход происходящих
перемен;
– повышение эффективности
информационного
освещения
современного развития Севастополя, внедрение в сознание
граждан взвешенного восприятия событий, происходящих в
условиях информационных войн,
развернутых против России,
противодействие лжи и недобросовестной информации в СМИ с
вовлечением в этот процесс всех
слоев общества;
– использование результатов
Конкурса для выявления новых
ярких авторов, стимулирования
создания содержательных работ,
посвященных Городу и Флоту, поощрения лучших авторов.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса
могут быть журналисты, общественные деятели, блогеры,
творческие и авторские коллективы редакций печатных, теле- и
радиовещательных СМИ, информационных порталов, а также
представители пресс-служб федеральных и региональных органов власти, работающие в Севастополе на постоянной основе.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Требования к конкурсным
работам:
а) материалы (статья, телеили радиопередача, фоторепортаж), представляемые на Конкурс,
должны быть обязательно опубликованы в любых СМИ, выпущены в
эфир в период с 1 января до 1 октября 2018 года включительно.
б) представленные на Конкурс
материалы должны соответствовать целям и задачам Конкурса,
указанным в разделе 2 настоящего Положения.
4.2. Заявка на участие в Конкурсе подаётся журналистом или
руководителем редакции или
творческого коллектива, создавшего и опубликовавшего, выпустившего в эфир материалы на
тему Конкурса. На каждый материал, представленный на Конкурс,
оформляется отдельная заявка.
4.3. Участники конкурса имеют право подавать несколько
заявок, в том числе по разным
номинациям (категориям). Одни
и те же материалы одним участником могут быть поданы на Конкурс только по одной номинации.
4.4. Рекламные материалы,
размещенные в печатных и сетевых изданиях, в эфире теле- и радиопрограмм, а также информационные материалы, выпущенные
на коммерческих условиях, к участию в Конкурсе не допускаются.
5. КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ
(КАТЕГОРИЯМ):
I категория – телевидение;
II категория – радио;
III категория – печатные СМИ;
IV категория – интернет-ресурсы;
V – блогеры, фрилансеры;
VI категория – фотоработы.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
6.1. Организационное обеспечение проведения конкурса

осуществляет Севастопольское
регилнальное отделение Союза
журналистов России при содействии Севастопольской Морской
библиотеки им. М.П. Лазарева,
для чего создается Оргкомитет.
6.2. Для участия в конкурсе
журналисты и редакции СМИ
представляют в Оргкомитет Конкурса – Севастопольская Морская
библиотека им. М.П. Лазарева,
пр. Нахимова, 7, каб. 32 (почтовый
адрес: 299038 г. Севастополь-38,
а/я-45;
электронный
адрес:
joursev2014@mail.ru; контактный
телефон: +7 978 7829107) следующие документы с пометкой «Конкурс «Город с особым статусом, с
неповторимой судьбой»:
– заявку от юридического лица,
осуществляющего выпуск средства массовой информации, в
которой указываются: полное название средства массовой информации, почтовый адрес, фамилия,
имя, отчество руководителя (полностью), контактные телефоны
(факсы), электронный адрес;
– если участие в Конкурсе
принимает журналист-фрилансер или блогер, предоставляются следующие данные: заявка на
участие, в которой указываются
ФИО участника, почтовый адрес,
контактные телефоны и электронный адрес;
– конкурсные информационные материалы, распространенные в средствах массовой
информации в период с 1 января
по 1 октября 2018 года (копия
или подлинник газетной или журнальной публикации; DVD-диск
или флеш-накопитель с копией
телепередачи, видеофильма с
расшифровкой; CD-диск или
флеш-накопитель с копией радиопередачи с расшифровкой).
Фотоработы (не более 3) представляются на CD-диске или
флеш-накопителе и в распечатанном виде форматом 20х30 см
до 19 октября 2018 г. В случае,
если материал опубликован в авторском блоге, – распечатка опубликованного материала и ссылка на его постоянный веб-адрес.

6.3. Если материалы были
опубликованы или выпущены на
национальных языках народов
России, предоставляются авторские переводы на русский язык в
одном экземпляре.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА
7.1. Для подведения итогов
Конкурса формируется Жюри, в
которое входят: члены Правления Севастопольской организации Союза журналистов России,
представители
Правительства
Севастополя и общественных организаций.
7.2. По итогам Конкурса по
каждой из перечисленных в п. 5.
номинаций (категорий) победителям вручаются дипломы и памятные призы. По решению организаторов могут присуждаться
специальные награды.
7.3. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке. Конкретное
время и место подведения
итогов Конкурса определяется
Оргкомитетом и доводится до
сведения победителей и участников Конкурса не позднее чем
за 7 дней до церемонии награждения.
7.4. По итогам Конкурса организуется выставка фоторабот.
7.5. Информация о Конкурсе, содержащая материалы о
ходе его проведения и итогах, об
участниках Конкурса, а также фотоматериалы и публикации, представленные на него, размещаются на информационных порталах
организаторов Конкурса, а также
распространяются Оргкомитетом
через другие СМИ.
7.6. Материальное поощрение победителей и участников
конкурса может осуществляться
за счет спонсоров и партнеров
конкурса.
Председатель
Севастопольской
региональной организации СЖР
С. Горбачев

Международная пресс-карта

С 1 января 2018 года
старый образец международной
профессиональной карточки журналиста (т.н. «зеленая
карточка») не действителен. С 1 октября 2017
года Союз журналистов
России начал выдачу
Международной пресскарты (МПК, International
Press Card) нового образца в соответствии со
стандартами Международной Федерации Журналистов (МФЖ, Международная
Федерация
Журналистов).

«Красная» вместо «зеленой»
Обновлённые условия и правила выдачи МПК таковы:
1) Право на получение МПК
имеют профессиональные сотрудники СМИ, как штатные, так
и внештатные, являющиеся действительными членами СЖР.
2) Для получения МПК необходимо предоставить (в распечатанном и электронном виде):
• заполненную анкету;
• заполненное заявление на
получение МПК;
• действительный членский
билет Союза журналистов России
(наличие вкладыша с отметкой об
оплате взносов за текущий год
обязательно!);
• 2 цветные фотографии размером 3 х 4 см;
• взнос за оформление МПК в
размере 3600 рублей.
МПК нового образца действительна в течение 2 лет со дня
оформления.
Также просим обратить особое
внимание на следующее:
1) МПК нового международно-

го образца будет оформляться непосредственно в штаб-квартире
МФЖ в Брюсселе и пересылаться
в Россию по почте.
2) Период между сдачей документов/уплатой взноса за МПК
и получением карточки в офисе
СЖР может составлять от 3 до 6
недель.
3) О получении изготовленной
МПК владелец будет уведомляться по электронной почте, указанной в анкете.
МПК – свидетельство того, что
ее владелец действительно является профессиональным журналистом и состоит членом национального союза, входящего в
МФЖ. Она признается властями
многих стран мира как удостоверение журналиста, обеспечивающее беспрепятственный доступ
к событиям, представляющим
интерес для СМИ. Она дает право доступа в государственные
и муниципальные учреждения.
Для получения информации в Ев-

ропарламенте, Совете Европы и
других европейских международных организациях предъявления
карточки достаточно, чтобы получить не только доступ к информации, но и содействие в подготовке
и распространении материалов, а
также в других вопросах деятельности СМИ на территории стран
Европейского Союза. Во многих
странах МПК дает право бесплатно посещать музеи, выставки,
спортивные состязания и другие
массовые мероприятия, в ряде
стран – льготы на проезд в общественном транспорте и т.д. МПК
является важным подспорьем при
взаимодействии с сотрудниками

силовых структур и при работе в
горячих точках планеты.
МФЖ является крупнейшей в
мире организацией профессиональных работников СМИ. Ее штабквартира находится в Брюсселе.
Основанная в 1926 г., она объединяет более 600.000 журналистов из
140 стран мира. МФЖ защищает
социальные и профессиональные
права журналистов, работающих
в печатной и электронной прессе.
Она имеет консультативный статус
в таких организациях системы ООН
как ЮНЕСКО, МОТ, ВОИС, Комитет
по правам человека, а также в Совете Европы и других международных организациях. СЖР является полноправным членом МФЖ с
апреля 1995 года.
По вопросам обращайтесь:
8 (495) 637-44-45,
ksn.frolova@yandex.ru
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Заявление Союза журналистов России
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Стремительно, на наших глазах изменяется мир, поток событий и объём
информации увеличиваются каждый
день. Совершенствуются технологии,
используемые в нашей профессии, меняется и сама журналистика.
К сожалению, количество далеко
не всегда переходит в качество. Мы, а
вместе с нами наши читатели, зрители и слушатели сталкиваемся с целым
рядом новых вызовов. Массированное
распространение ложных новостей, т.н.
fake news, стало глобальной проблемой. В погоне за сиюминутным успе-

хом, ростом рейтингов и количества
подписчиков многие утрачивают не
только профессиональные стандарты,
но и базовые понятия о морали, совести, этике. Безответственность в нашей
профессии уже ни у кого не вызывает
удивления. К сожалению, особенную
остроту эти проблемы приобретают в
дни трагических событий.
Мы уверены – с этими негативными тенденциями необходимо бороться. Мы убеждены – основой профессиональной журналистики является
её этичность. Именно журналистская
этика определяет высокое качество
стандартов нашей работы, и неуклон-

ное следование ей позволит вернуть
доверие и уважение аудитории к нам и
к результатам нашего труда, позволит
оздоровить и наш профессиональный
цех, и само общество.
В год своего столетия Союз журналистов России приступает к разработке собственного Профессионального
кодекса этики. Его разработка будет
проходить максимально открыто, в
обсуждении и внесении в него дополнений будут участвовать члены Союзов журналистов из всех регионов
нашей страны. Нами будет изучен и
использован обширный опыт зарубежных коллег.

Мы планируем представить и утвердить окончательный вариант документа
в дни празднования юбилея Союза, в
ноябре текущего года, и рассчитываем
на то, что вступающие в наш Союз журналисты будут неуклонно придерживаться норм Кодекса.
Коллеги, мы приглашаем всех членов
Союза журналистов России поделиться
своими мнениями относительно содержания Кодекса. Просим присылать свои
предложения на адрес ruj@ruj.ru с пометкой «Кодекс этики» в теме письма.
Будем вместе работать над этим столь
необходимым всем нам документом!
Владимир СОЛОВЬЁВ,
председатель
Союза журналистов России

Кодекс этики российского журналиста:

ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ-2018
Действующий документ

Кодекс
профессиональной этики
российского журналиста
Журналист всегда обязан
действовать, исходя из принципов
профессиональной
этики, зафиксированных в настоящем Кодексе, принятие,
одобрение и соблюдение которого является непременным
условием для его членства в
Союзе журналистов России.
Журналист соблюдает законы своей страны, но в том, что
касается выполнения профессионального долга, он признает юрисдикцию только своих
коллег, отвергая любые попытки давления и вмешательства
со стороны правительства или
кого бы то ни было.
Журналист распространяет
и комментирует только ту информацию, в достоверности
которой он убежден и источник
которой ему хорошо известен.
Он прилагает все силы к тому,
чтобы избежать нанесения
ущерба кому бы то ни было ее
неполнотой или неточностью,
намеренным сокрытием общественно значимой информации или распространением заведомо ложных сведений.
Журналист обязан четко
проводить в своих сообщениях различие между фактами, о
которых рассказывает, и тем,
что составляет мнения, версии или предположения, в то
же время в своей профессиональной деятельности он не
обязан быть нейтральным.
При выполнении своих профессиональных
обязанностей журналист не прибегает
к незаконным и недостойным
способам получения информации. Журналист признает
и уважает право физических
и юридических лиц не предоставлять информацию и не
отвечать на задаваемые им
вопросы – за исключением
случаев, когда обязанность
предоставлять информацию
оговорена законом.

Журналист рассматривает
как тяжкие профессиональные преступления злонамеренное искажение фактов,
клевету, получение при любых обстоятельствах платы за
распространение ложной или
сокрытие истинной информации; журналист вообще 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, журналист 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 именем и репутацией за достоверность всякого
сообщения и справедливость
всякого суждения, распространенных за его подписью,
под его псевдонимом или
анонимно, но с его ведома и
согласия. Никто не вправе запретить ему снять свою подпись под сообщением или
суждением, которое было хотя
бы частично искажено против
его воли.
Журналист
сохраняет
профессиональную
тайну
в отношении источника информации, полученной конфиденциальным путем. Никто не может принудить его
к открытию этого источника.
Право на анонимность может
быть нарушено лишь в исключительных случаях, когда
имеется подозрение, что источник сознательно исказил
истину, а также когда упоминание 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 опасность ограничений,
преследования и насилия,
которые могут быть спровоцированы его деятельностью.
Выполняя свои профессиональные обязанности, он противодействует экстремизму
и ограничению гражданских
прав по любым признакам,
включая признаки пола, расы,
языка, религии, политических
или иных взглядов, равно как
социального и национального
происхождения.
Журналист уважает честь и
достоинство людей, которые
становятся объектами его профессионального внимания. Он
воздерживается от любых пренебрежительных намеков или
комментариев в отношении
расы, национальности, цвета
кожи, религии, социального
происхождения или пола, а также в отношении физического
недостатка или болезни человека. Он воздерживается от
публикации таких сведений, за
исключением случаев, когда эти
обстоятельства напрямую связаны с содержанием публикующегося сообщения. Журналист
обязан безусловно избегать
употребления оскорбительных
выражений, могущих нанести
вред моральному 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 воздерживается называть по именам
родственников и друзей тех
людей, которые были обвинены или осуждены за совершенные ими преступления,
за исключением тех случаев,
когда это необходимо для
объективного изложения вопроса. Он также воздерживается называть по имени
жертву преступления и публи-

ковать материалы, ведущие к
установлению личности этой
жертвы. С особой строгостью
данные нормы исполняются,
когда журналистское сообщение может затронуть интересы несовершеннолетних.

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

Только защита интересов
общества может оправдать
журналистское расследование, предполагающее вмешательство в частную жизнь
человека. Такие ограничения
вмешательства неукоснительно выполняются, если речь
идет о людях, помещенных в
медицинские и подобные учреждения.

Журналист уважает и отстаивает профессиональные
права своих коллег, соблюдает
законы честной конкуренции.
Журналист избегает ситуаций,
когда он мог бы нанести ущерб
личным или профессиональным интересам своего коллеги, соглашаясь выполнять его
обязанности на условиях, заведомо менее благоприятных
в социальном, материальном
или моральном плане.

Журналист полагает свой
профессиональный
статус
несовместимым с занятием
должностей в органах государственного управления, законодательной или судебной
власти, а также в руководящих
органах политических партий
и других организаций политической направленности.
Журналист сознает, что его
профессиональная деятельность прекращается в тот момент, когда он берет в руки
оружие.

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

Журналист считает недостойным использовать свою
репутацию, свой авторитет, а
также свои профессиональные права и возможности для
распространения информации 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 пользуется и
отстаивает свое право пользоваться всеми предусмотренными
гражданским
и
уголовным
законодательством гарантиями защиты в
судебном и ином порядке от
насилия или угрозы насилия,
оскорбления,
морального
ущерба, диффамации.

Внимание! Конкурс! Предлагайте новый логотип СЖР
Уважаемые коллеги!
Мы убеждены, что новый логотип станет символом обновления СЖР и его движения вперёд.
Союз должен находиться в авангарде цифровой
журналистики, идти в ногу с современными печатными и электронными СМИ – словом, быть в первых рядах профессионалов своего дела.

Присылайте свои идеи, высказывайте мысли и
пожелания.
Адрес прежний: pressruj17@gmail.com
Авторы лучших проектов нового логотипа получат ценные призы и будут приглашены на празднование 100-летия СЖР, которое состоится в ноябре
этого года.

ВСЕМ ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Журналист уважает и заставляет уважать авторские
права, вытекающие из любой
творческой
деятельности.
Плагиат недопустим. Используя каким-либо образом работу своего коллеги, журналист
ссылается на имя автора.

Кодекс одобрен Конгрессом
журналистов России
23 июня 1994 года
г. Москва

Слово
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2015 год
13 января – впервые в Севастополе в общегородском масштабе
журналисты в здании Правительства
Города-Героя отметили свой профессиональный праздник – День
российской печати. Работников
печати, телевидения и радио, ветеранов, работников пресс-служб
приветствовали Губернатор Севастополя С. Меняйло и председатель
Законодательного Собрания А. Чалый. Большая группа журналистов
поощрена, в том числе наградами
Союза журналистов России – дипломы и грамоты СЖР вручены 15
коллегам. Почётным знаком «За заслуги перед журналистским сооб-

размещены на сайтах Союза журналистов и Медиаконгресса.
18 марта – изготовлены печать
и штамп СРО СЖР.
Апрель – Союзом журналистов
России оказана материальная помощь двум тяжело больным коллегам – членам Союза.
1 апреля – в соответствии с
действующим законодательством
официально завершён процесс интеграции севастопольских СМИ в
правовое поле России.
24 апреля – В Севастопольском
Дворце детского и юношеского твор-

Севастопольскому отделению
СЖР – 4 года:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ществом» награждены Борис Гельман, Алексей Кравченко, Наталия
Микиртумова, Леонид Сомов, Дмитрий Чумак. Поддержку в организации праздника оказали представительство Российских сетей вещания
и оповещения и Ассоциация «Морское собрание (Моряки и корабли)».
27 января – очередное обращение СРО СЖР к Губернатору Севастополя С. Меняйло по поводу создания в городе Дома журналиста. В
проработку взято предложение по
созданию Домжура на базе неиспользуемого кинотеатра «Украина».
30 января – по инициативе СРО
СЖР в прямом эфире телеканала
«ИКС» проведён «круглый стол» на
тему: «Кодекс этики российского
журналиста: анахронизм или основа для руководства к действию?» с
участием известных журналистов и
общественников города.
21 февраля – в Главном управлении Министерства юстиции РФ
по Республике Крым и Севастополю получено Свидетельство о
регистрации
Севастопольской
региональной организации СЖР,
Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица и
Свидетельство о постановке на учёт
российской организации в налоговом органе по месту её нахождения.
Появились правовые основания для
организации практической работы.
Март-май – фотожурналисты
города приняли участие в Международном фотопроекте «Победители», посвящённом 70-летию
Великой Победы. Лучшие работы

(Начало на 2, 3, 5-й стр.
Продолжение следует)

чества проведено Общее собрание
СРО СЖР. Рассмотрен ряд вопросов, основные из них: «О состоянии
информационного поля Севастополя
и формировании профессиональной
медийной корпорации в рамках региональной организации СЖР» (доклад
председателя СРО СЖР С. Горбачева) и «О проведении перерегистрации членов СЖР и уплате членских
взносов» (информация секретаря
СРО СЖР Н. Хорошавцевой).
28 апреля – СРО СЖР в кинотеатре «Победа» организовало
презентацию фильма секретаря
СЖР А. Джазояна «Граф Лорис-Меликов: верой и правдой». Запись
этого и других фильмов автора
безвозмездно переданы севастопольским телеканалам. Ашот Джазоян провёл мастер-класс со студентами отделения журналистики
Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова
в Севастополе.
5 мая – продолжена традиция
отмечать День советской печати
– День памяти журналистов всех
поколений. Памятная церемония
с возложением цветов к Вечному
огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
18 мая – СРО СЖР инициировало работу по увековечению
памяти знаменитого отечественного фотокорреспондента, севастопольца Бориса Григорьевича
Шейнина (1915-1990) – к 100-летию со дня рождения.
Июнь – начал работу информационный интернет-портал «Журналист Севастополя» – joursev.ru. В его
становлении и развитии активное
участие приняли студенты отделения журналистики Филиала МГУ им.
М.В. Ломоносова в Севастополе.

С хроникой событий за 4 года деятельности СРО СЖР также знакомьтесь на нашем сайте «Журналист Севастополя» www.joursev.ru

Этот номер газеты «Слово Севастополя» вышел в свет
благодаря проекту «Журналисты Севастополя: всегда вместе с городом и флотом (к 100-летию создания
Союза журналистов России, 235-летию основания Севастополя и Черноморского флота)» в соответствии с
подпрограммой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» Государственной
программы Севастополя «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 2017 - 2022 годы».
Газета Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Союз журналистов России» (СРО СЖР)
Зарегистрирована 05.05.2017 г. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополь. Свидетельство ПИ № ТУ91-00302.
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«Иметь свое лицо
и оставаться самим собой»
– так назывался материал, написанный мною в прошлом году накануне юбилея Ларисы Кужановой. Это было совсем недавно. А недавно пришла горестная
весть: Ларисы Юрьевны с нами больше нет. Её потеряли близкие, друзья, которых у неё было немало. Её потеряли тысячи читателей и зрителей, которым она
посвятила саму себя – такова суть журналисткой профессии. Точнее, у Профессионала – это сама Жизнь, которая без журналистского дела просто немыслима.

Сороковины
О Кужановой можно рассказывать долго. Но
если сделать это кратко, то следует обязательно
отметить именно эти качества – несмотря на смену политических систем, конъюнктуры момента и
«социального заказа», она всегда имела своё лицо
и оставалась сама собой. И в «советское время», и
в период нахождения Севастополя под украинской
юрисдикцией, и после Победы Русской весны. Как
там у Александра Кушнера?
Времена не выбирают,
В них живут и умирают…
Если говорить о Ларисе Юрьевне более широко и многословно, то в первую очередь следует
обязательно подчеркнуть: она была «хрестоматийным» представителем советской журналистской
школы, стремясь не только сказать «своё слово»,
но и быть первой, что для человека творческого
вполне естественно.
Она была среди первых в различных (на самом
деле немногих по их количеству) журналистских
коллективах – в печати, на телевидении, а также на
общественном поприще. И так – 55 лет, начиная с
1963 года, когда практически девчонкой она пришла в профессиональную журналистику. Причём
в тележурналистику, что свидетельствует об очень
многом, в том числе о том, что она стояла у основ
национального регионального телевещания. В
данном случае – в далёкой Воркуте. К слову, тот
опыт пригодился в Севастополе, в котором Лариса Юрьевна вместе с коллегами-единомышленниками в ставшем историческим по многим параметрам 1991 году создавала СТВ.
В промежутках между этими годами и на параллелях – непрерывная активная журналистская
деятельность, включающая и учёбу на знаменитом журфаке МГУ, и непрекращавшуюся практику многогранной работы, и почти десять лет в
«Славе Севастополя», а затем более двадцати
– на Севастопольском ТВ. Герои её репортажей
– «севастопольцы и гости города» – от простых
тружеников, начинающих и известных спортсменов, писателей, художников, таможенников, «силовиков» и т.д. до украинских президентов и ведущих российских политиков. Пожалуй, в этом
случае стоит процитировать сохранившего для
России в 1991–1992 годах вместе с черноморцами и севастопольцами южный флот страны
адмирала Игоря Владимировича Касатонова:
«Звездой телеэкрана» была Лариса Юрьевна Кужанова – главный редактор телевидения Севастопольского объединения телерадиовещания.
Репортёр, интервьюер, почти ежедневный телесобеседник и телегид. На экране, как на ладони,
открыта всем. Человек сугубо гражданский, Лариса Юрьевна много лет писала, а затем снимала
о флоте. Писала и снимала с конкретной целью:
показать и рассказать, какой нелёгкий это хлеб –
служить, спокойно переносить тяготы и лишения
в корабельном «железе». Военными были её отец
и брат, поэтому она ценила в мужчинах собранность, умение брать на себя ответственность… Я
вручил ей именные часы «Амфибия» как знак признания высокого профессионализма журналиста,
уважения его человеческой позиции». Неслучайно Игорь Владимирович Касатонов называл её
вместе с Елизаветой Георгиевной Юрздицкой
«адмиралами «Славы» – «Славы Севастополя».
Тогда, как говорится, Русской весной ещё не пахло, о ней только грезилось, как о далёкой мечте,
почти как о несбыточной…
Вообще, у Кужановой, помимо тех памятных
часов, немало наград и отличий. Она – Заслуженный журналист Крыма, лауреат различных премий,
«кавалер», в своё время занесённый на Доску Почёта Города-Героя Севастополя. Но, наверное, её
главным отличием стала её профессиональная
востребованность – Лариса Юрьевна преподавала
на отделении журналистики Филиала МГУ им. М.В.
Ломоносова в Севастополе, передавая свои знания и опыт молодой журналистской поросли. Она
была членом правления Севастопольской организации Союза журналистов России, что являлось
признанием её и качеств, и профессионализма,
и заслуг. И этим её общественная активность не
ограничивалась – Кужанова вместе с единомышленниками создавала Севастопольский фонд
истории и культуры им. Г.А. Черкашина, возглавляла корпоративную организацию севастопольцев –
выпускников МГУ…
Теперь всё это – увы, уже в памяти…

Сейчас Севастопольская организация СЖР реализует проект «Антология севастопольской журналистики», в который Лариса Юрьевна активно
включилась. Теперь она сама стала её составной,
неотъемлемой частью.
В хорошо известном в 80-е годы телесериале
«Противостояние» центральный персонаж – следователь по особо важным делам устами Олега Басилашвили сказал о том, что журналист даже под
двумя газетными строчками должен ставить свою
подпись. И в этих словах – важнейший принцип
профессии: это значит, что написанному можно верить, а автору – доверять. Доверять не только как
человеку ответственному, а носителю важнейшей
миссии, на мой взгляд, сегодня особенно важной.
Когда в обществе меняются ценностные понятия и
ориентиры, а вера растворяется в житейской суете
и обмане (политиков, чиновников, правоохранителей, бизнесменов, начальников, подчинённых…),
слово журналиста обретает особую ценность.
Именно оно зачастую не даёт Вере и Надежде, а
порой и Любви потеряться, исчезнуть, уйти в небытие. Потому не формально, а истинно Журналистика является делом исключительно персонифицированным, хотя очень многие работники пера,
клавиатуры и объектива в наши дни своей практикой ломают эту, казалось бы, нерушимую аксиому.
Трусливо прячась за безымянными псевдонимами,
анонимными никами, они тщетно пытаются навязывать свои взгляды и мнения, вызывая у аудитории сомнения и рождая неверие во многое, что
должно быть чётким и незыблемым, как говорится,
по определению. Увы, это – примета нашего времени и бытия…
Эти слова адресуются в первую очередь молодым журналистам – «юноше, обдумывающему житье, решающему, делать жизнь с кого». И девушке,
конечно, – их сегодня в журналистике особенно
много. Впрочем, они относятся и к их старшим коллегам. Да и не только к ним. И в этом смысле Лариса Юрьевна Кужанова многое могла бы сказать.
Как профессионал, занимавшийся социально значимым делом, отвечавший за каждое своё слово
перед читателями, зрителями, коллегами и перед
самой собой.
Сергей ГОРБАЧЕВ,
председатель Севастопольской
организации СЖР,
Заслуженный журналист Крыма
Лариса Юрьевна Кужанова умерла на
72-м году жизни 4 мая, накануне Дня советской печати – дня памяти журналистов всех
поколений.
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