
1Слово № 2  Ноябрь 2018 г.

№ 1–4 
(231–234)

февраль

2017 

CMYK

№ 2 (4)
Ноябрь 2018

Вместе – за Россию,
Черноморский флот

и родной Севастополь!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, 
КОЛЛЕГИ!

8 декабря Севастопольская 
организация СЖР при поддерж-
ке Правительства Города-Героя 
проводит Слёт журналистов 
всех поколений, посвящённый 
100-летию Союза журналистов 
России. В Севастопольском 
академическом русском дра-
матическом театре им. А.В. Лу-
начарского  в 16.30 состоится 
торжественный вечер.

Это – праздник не только 
членов медийной корпорации, 
а всех, кто причастен к сбору, 
производству, распростране-
нию и получению информа-
ции. Двери театра открыты для 
всех, кто добрым словом готов 
отозваться о делах и творче-
стве пишущей и снимающей 
братии, поддержать служите-
лей пера и объектива.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, КОЛЛЕГИ! 
С ЮБИЛЕЕМ НАШЕГО СОЮЗА!

Владимир Соловьев:
Из первых уст

Предъюбилейное интервью председателя 
Союза журналистов России 

Мы многое уже сделали 
в эти первые 11 месяцев

(Окончание на 2–3-й стр.)

8-10 декабря ООО «Межрегиональ-
ное агентство подписки» при поддерж-
ке Правительства Севастополя про-
водит Фестиваль российской прессы. 
Содействие организаторам оказывает 
Севастопольская организация Союза 
журналистов России.

Фестиваль российской прессы пред-
усматривает комплекс  мероприятий, про-
водимых в различных форматах на разных 
площадках города. Они направлены на про-
паганду культуры чтения периодических 
изданий (журналов, газет), обеспечение 
их доступности, в том числе  организацию 
подписки, а также популяризацию инфор-
мации, основанной на традиционных об-
щественных ценностях и способствующей 
достижению национальных целей и стра-
тегических задач развития Российского 
государства. 

Одной из площадок станет Севастополь-
ский академический русский  драматический 
театр им. А.В. Луначарского. Здесь 8 дека-
бря в 16.30 пройдёт Слёт севастопольских 
журналистов всех поколений, посвящён-
ный 100-летию Союза журналистов России. 
Одновременно в театре будет развёрнута 
выставка образцов печатной продукции – 
российских журналов и газет. А 9 декабря в 
ЦБС для взрослых (библиотека им. Л.Н. Тол-
стого) пройдёт «круглый стол» по проблемам 
культуры чтения, взаимодействия издателей 
и распространителей печатной продукции, 
запросам современной читательской ауди-
тории. В этот же день в СЦКИиИ (ул. Лени-
на, 25) состоится презентация продукции 
российских издательств, будет проведена 
подписка на каталожные периодические 
издания. 10 декабря в КИЦ (ул. Корчагина, 
1) пройдут мероприятия для студентов и 
школьников – тематический классный час, 
посвящённый 100-летию СЖР, презентации 
и мастер-классы, подписка на периодику, в 
том числе с помощью Интернета.

Подобного рода мероприятие прово-
дится в Севастополе впервые. Оно даёт 
возможность севастопольцам познако-
миться с многообразием периодических 
печатных изданий, распространяемых на 
территории Российской Федерации по 
подписке, способствует распространению 
среди горожан газет и журналов, содер-
жащих социально значимую, интересную 
информацию. 

Пётр ШИШКИН

Фестиваль
ПОДПИСКУ – В МАССЫ!

Создадим 
«АНТОЛОГИЮ 
СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ» 
вместе!

Почему с СЖР теперь все хотят дружить, 
как защитить журналиста в опасных коман-
дировках и чего достиг Союз журналистов 
России накануне 100-летия? На вопросы 
Свердловского ОТВ Владимир Соловьёв 
ответил на XXII Форуме современной жур-
налистики «Вся Россия-2018» в Сочи. 

– Владимир Геннадиевич, прошёл 
год, как вас избрали председателем 
Союза журналистов России. О чем 
мечтали тогда? Наверное, горы сдви-
нуть? 

– Ну, все-таки прошёл не год, а пока 11 
месяцев. О чем мечтал, сказать трудно. 
На меня всё враз обрушилось. То есть я 
участвовал в работе Союза журналистов, 
но не ожидал все-таки, что Всеволод Ле-
онидович Богданов, бессменный на тот 
момент председатель СЖР, предложит и 
поддержит мою кандидатуру. Отказывать-
ся было уже поздно. 

Я долго думал и мучился, стоит ли за 
это браться, но понял, что стоит, потому 
что это очень интересный вызов для меня 
лично. Горы свернуть – наверное, нет. Кон-
кретные цели были обозначены в докла-
де, который я готовил к съезду в ноябре 
2017 года. Там был целый набор, можно 
сказать, предвыборных обязательств, ко-
торые я должен был перед сообществом 
выполнить. Наверное, выполнить в бли-
жайшие пять лет. Но мы как-то достаточно 
бодро и резво взялись и многое уже сде-
лали в эти первые 11 месяцев. 

– И что получилось сделать на дан-
ный момент? 

– То, чего журналистское сообщество 
добивалось более 40 лет, – это почетные 
звания «Заслуженный журналист России», 
«Заслуженный работник связи и информа-
ции». Многократно пытались это сделать, 
обращения писали – в правительство, гла-
ве государства – не получалось. Но вот в 
январе 2018 года мне удалось побывать 
на встрече Владимира Путина с главными 
редакторами в «Комсомольской правде». 
После этого вопрос решился. 

Меня не приглашали заранее, и я не 
готовился. Я вообще накануне встречи на-
ходился в Испании, а на 11 января у меня 
были обратные билеты. Звонок: «11 января 
будет встреча с Президентом – если хо-
чешь, приезжай». Я сразу понял, что надо 
все бросать, поменял билет, полетел с тре-
мя пересадками через Мадрид, с моря, 
ночь не спал, но доехал! Успел переодеть-
ся, побриться, успел приехать на эту встре-
чу и все-таки успел задать этот вопрос! 

Это того стоило, потому что 19 июля 
2018 года был подписан Указ Президента 
РФ об установлении почетных званий. И 
наше журналистское сообщество это ре-
шение очень хорошо поддержало. 

– Почему важно, что журналист в 
России теперь может стать заслужен-
ным? Зачем признание власти, ведь 
важнее признание читателя, слушате-
ля, зрителя? 

– Во-первых, не власть решает, кто за-
служенный, а кто нет. На сайте Союза жур-
налистов России выложена своего рода 
дорожная карта по процедуре получения 
звания. Инициирует награждение работо-
датель, то есть СМИ. Обязательно наличие 
наград СЖР. Задача чиновников – лишь 
сверить, все ли документы предостав-
лены, и запустить механизм. Во-вторых, 
звание «Заслуженный журналист России» 
очень важно нашим ветеранам. Кроме по-
чета и уважения, оно дает целый ряд льгот, 
человек автоматически становится вете-
раном труда, а это бесплатный проезд на 
транспорте, это большая скидка на оплату 
коммунальных услуг – и так далее, и так 
далее. Это крайне важно для ветеранов, 
особенно в регионах. Мне удалось перед 
ними выполнить часть программных обя-
зательств, и я этим очень горд. 

– В 2018-м вы и команда СЖР вели 
«кочевой» образ жизни. В регионах 
прошли десятки образовательных про-
ектов под общим брендом «Инфорум», 
кстати, как правильно ставить ударе-
ние в этом слове? 

– А это по ощущениям! ИнфОрум – пра-
вильно, потому что это инновационные 
форумы, инфорУмы – потому что это прак-
тикумы, нередко в аудиториях, «румах». 
Как угодно можно крутить. Главное, Союз 
возродил образовательную функцию. 

В этом году начата реализация проекта «Антология сева-
стопольской журналистики», который предусматривает ряд 
направлений: написание «Энциклопедии севастопольской 
журналистики», составление летописи развития СМИ нашего 
Города-Героя, проведение акций «Память».

Этот проект будет иметь продолжение и, однозначно, не 
ограничится одним-двумя годами…

См. стр. 3.
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СЖР – 100!

Москва – центр торжеств

Союз становится интересным, становится модным для молодежи. С Сою-
зом все хотят общаться, все хотят с нами дружить, хотят получать наше экс-
пертное мнение, с Союзом считаются на всех уровнях, на всех этажах власти 
и в международных структурах, таких как МФЖ (Международная федерация 
журналистов), и других, как ОБСЕ. 

Мы с вами, мы отвечаем за свои слова. Нам сложнее. Аудитория, конечно, это-
го не понимает, так как на аудиторию обрушивается невероятный, огромный по-
ток информации, который переварить человеку очень трудно сейчас, а фильтро-
вать еще не научились. Может быть, нам стоит аудиторию этому учить? 

Мы многое уже сделали

Нам удалось получить грант от Мин-
труда и сделать эту серию Инфорумов. По 
сути, это образовательные практикумы о 
современных способах работы с инфор-
мацией и продвижении СМИ в Интер-
нете. В Уставе СЖР есть обязательство 
поддерживать образование журналистов 
и способствовать профессиональному 
общению журналистов, что мы и делаем. 
Мы придумали эту фишку с названием. 
Мы сделали очень интересный символ, он 
сейчас уже известен в регионах. Это ра-
ботает, это очень интересно проходит, и 
мне кажется, этот проект получился. Уже 
больше 20 Инфорумов прошли по стране, 
они действительно взрывают информа-

ционное пространство регионов. В хо-
рошем смысле информационный взрыв: 
приезжают коллеги из соседних регионов, 
слушают наших спикеров, делятся своим 
опытом, потом несколько дней еще отпи-
сываются. Мы чувствуем, что Союз поле-
зен СМИ. Востребован блок, как развивать 
социальные сети, как преобразовывать 
газету, как уходить в Интернет-контент. 
Мы обязательно будем это направление 
развивать. На следующий год заявки на 
Инфорумы до лета уже распределены. 

– Какие новые тенденции Союз жур-
налистов сейчас видит в своей жизни и 
в СМИ? 

– Здесь на форуме в Сочи я слышал не 
раз мнение, что Союз заработал. Союз ста-
новится интересным, становится модным 
для молодежи. С Союзом все хотят об-
щаться, все хотят с нами дружить, хотят по-
лучать наше экспертное мнение, с Союзом 
считаются на всех уровнях, на всех этажах 
власти и в международных структурах, та-
ких как МФЖ (Международная федерация 
журналистов), и других, как ОБСЕ. Мы ста-
новимся весомой, уважаемой частью граж-
данского общества России. В Союз вступа-
ют целыми редакциями, такими как «Вести. 
Калининград», «Вести. Симферополь» и 
многие другие. Союз журналистов России 
стал важным, весомым, интересным – если 
обобщить, то так. 

– Насколько, кстати, увеличилось 
число членов Союза за это время? 

– Я точную цифру назвать не могу, но 
прирост по отношению к вступлению в про-
шлые годы больше 10 % в каждом регионе. 

Работает и международная карточка – 645 
международных пресс-карт выдали в этом 
году. Заключили соглашение с Союзом му-
зеев о том, чтобы она работала так же, как 
и во всех 186 странах, в которые входит 
Международная федерация журналистов. 
То есть, чтобы журналисты имели воз-
можность и работать в музеях, и получать 
льготы, и иметь бесплатный проход в му-
зеи. Приходится заниматься сразу всем. И 
очень многое получается – это приятно. 

– Президент одно ваше предложе-
ние поддержал, насчет Заслуженного 
журналиста России. А насчет журнали-
стов – участников боевых действий не 
поддержал. Будете ли вы искать дру-
гие пути, чтобы как-то поддержать во-
енных журналистов? 

– Это процесс, который идёт. И нельзя 
сказать, что Президент это совсем не под-
держал. Он сказал, что не стоит наделять 
журналиста статусом участника боевых дей-
ствий, потому что журналист не имеет права 
держать в руках оружие. И он в этом прав. 

Меня, кстати, некоторые оппозиционные 
издания питерские стали обвинять, что я 
призываю журналистов стать комбатантами, 
то есть участниками войн в прямом смысле. 

Как будто они не понимают, о чем идет речь! 
А они прекрасно понимают, что я не за то, 
чтобы журналист брал в руки оружие. Я за то, 
чтобы журналист, который много работает в 
горячих точках, рискует своими здоровьем 
и жизнью, который решился ехать туда, где 
убивают, имел какие-то гарантии. Опреде-
ленный статус, возможно, льготы. 

Мне звонили многие коллеги, которые 
работают сейчас в Сирии. Там даже си-
рийские почтальоны, повара получают 
статус участника боевых действий, и это 
дает льготы – потом, на пенсии. 

– Защита военных журналистов для 
вас – личная тема? 

– И да, и нет. Да, я тоже работал во мно-
гих горячих точках – в Югославии и в Чеч-
не, и во многих других местах. Нет, потому 
что прошу не для себя. 

Мы обсуждаем тему поддержки и защи-
ты журналистов в горячих точках постоян-
но. Недавно прошло совещание в Совете 
Федерации, его собрал Алексей Констан-
тинович Пушков, наш сенатор и ведущий 
программы «Постскриптум». Там было 
много известных военных журналистов – 
Александр Сладков, Роман Перевезенцев, 
мой друг, который у чеченских экстреми-
стов сидел больше месяца и ждал своей 
участи. И мы обсуждали, как быть. Мы об-
суждали предложения Государственной 
Думы, предложения Союза журналистов. 
Во многом они сводятся к тому, что редак-
ция, СМИ должны полностью отвечать за 
своих журналистов. Не страховщики, ко-
торые противятся из-за огромных рисков, 
а редакция! Если штатный корреспондент 
отправлен в горячую точку, то редакция 

несет за него ответственность и является 
ему опорой и гарантом. Все возможные 
проблемы редакция должна решать! И 
компенсировать, скажем так, психоло-
гический стресс, и дать возможность ле-
читься, быть может, в военных госпиталях, 
где умеют лечить травмы, которые чаще 
всего получают журналисты на войне, – 
это травмы от осколков мин и снарядов. 
Ну и, конечно, должна быть огромная ком-
пенсация в случае гибели для семьи. Это 
тоже очень важно. 

Мы предлагаем всем журналистам, ко-
торые работают в горячих точках, иметь 
международную пресс-карту МФЖ, Меж-
дународной федерации журналистов. Она 
часто помогает, на нее реагируют даже 

бандиты, которые держат власть в отдель-
ных регионах, не говоря уже об офици-
альных властях. Может быть, стоит нашим 
коллегам, которые часто работают в горя-
чих точках, в ускоренном порядке давать 
статус Заслуженного журналиста России. 
Опять же, это автоматом – ветеран труда и 
многие льготы. Может быть, так мы выйдем 
из этой ситуации, потому что действитель-
но люди, которые решаются ехать в опас-
ные места, там, где убивают, выполнять 
свой служебный долг, – они достойны того, 
чтобы быть Заслуженными журналистами. 

– Вы прошли семь войн, и был ли та-
кой момент, когда вы пожалели, что при-
ехали на войну? Александр Тихомиров, 
вы его называете наставником, расска-
зал, как его вели на расстрел, и спасло 
только чудо, какая-то бумажка... У вас 

был какой-то такой момент и мысль «А 
зачем я вообще сюда приехал»? 

– Сомнения всегда есть. Понятно, что на 
войне страшно всем, и те, кто говорит, что 
ничего не страшно, – идеализируют сами 
себя и свое поведение. Понятно, что че-
ловек смертен, и смертен внезапно. И это 
ощущаешь там четко и быстро. Но это наша 
работа, и если взялся за это дело, надо 
ехать, надо работать. Вот когда мы работали 
в Югославии, мне же никто не давал коман-
ды, когда и куда ехать. Я сам решал, я писал, 
так сказать, заявление на служебную коман-
дировку. Тогда не было мобильных телефо-
нов, мы уезжали куда-нибудь в Сараево с 
Анатолием Кляном, и никто не знал, где мы 
находимся, несколько дней. И наши жены, 
которые нас ждали в Белграде, понимали, 
что наши предшественники были убиты и 

сожжены в машине во время этой войны, 
и понятно, что настроение у них в этой си-
туации было не очень. Тем не менее, слава 
Богу, за все семь лет работы мы не получили 
ни ранения и остались живы. Но ситуаций, 
когда с гораздо большей вероятностью мы 
могли бы погибнуть, чем остаться в живых, 
было много. И снайперы целились, стреля-
ли, но промахивались. И взрывалось что-то 
рядом. Там же нет фронта, там могут спу-
ститься с горы люди в камуфляже, и только, 
как там говорят, по наголоску, по акценту по-
нимаешь, что это за люди, которые иногда 
просят перекреститься. Там воевали сербы 
и хорваты – сербы заканчивают здесь кре-
ститься, а хорваты здесь, и из-за этого мо-
гут расстрелять. Вы понимаете, да? То есть 
по акценту надо понять, что это за люди, и 
что-то правильно сделать или правильно от-
ветить на этом диалекте. Вот на таком уров-
не иногда надо там работать. Всякие были 
случаи. 

В Чечне нас, восемь человек, однажды 
Лебедь забыл у Масхадова. Люди с автома-
тами вывезли ночью куда-то и оставили в 
чистом поле, и мы ждали… Вдруг приехали 
два наших танка, и нам сказали: «Залезай-
те на броню», и мы на броне ночью по Чечне 
ехали до Ханкалы, там несколько киломе-
тров. Причем можно было с танка упасть, 
и следующий танк бы задавил, потому что 
ночью не видно ничего, а я держал и опера-
тора, и штатив, получилось, и камеру. 

Всякие были случаи, иногда интерес-
ные, и смешные даже на войне были слу-
чаи. Действительно, про меня даже рас-
сказывали, что я придумал такой жанр 
«Юмористический репортаж с фронта». 
Могу рассказать один эпизод… 

– Юмор с фронта? Что смешного мо-
жет быть на войне? 

– Смешного там нет. Там столько 
страшного, трагического, грустного, что 
волей-неволей ищешь хоть что-то другое. 

13-14 ноября в столице прошли мероприятия, приуроченные к 
100-летию Союза журналистов России. Кульминацией стал тор-
жественный вечер, посвящённый вековому юбилею Союза. Он 
состоялся в Центральном академическом театре Российской 
Армии. Перед этим журналисты из разных регионов страны по-
бывали в редакциях федеральных СМИ, информагентствах и ми-
нистерствах. Участие в празднованиях приняла делегация Сева-
стопольского регионального отделения СЖР. 

(Окончание на 8-й стр.)

В состав официальной севастополь-
ской делегации, которую возглавил 
председатель СРО СЖР Сергей Горба-
чёв, вошли 8 человек. Они представи-
ли различные СМИ и информационные 
структуры города-героя. Это главный ре-
дактор «Севастопольской газеты» Ирина 
Клочкова, корреспондент севастополь-
ского новостного портала «ForPost» По-
лина Ласькова, заместитель директора 
ГТРК «Севастополь» (Филиал ВГТРК) 
Андрей Мацкевич, заместитель ответ-

ственного редактора редакции «Флаг 
Родины» ФГБУ «Редакционно-издатель-
ский центр «Красная звезда» МО РФ 
Алексей Парамонов, пресс-секретарь 
Севастопольского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Ана-
стасия Синица, заместитель главного 
редактора ООО «Редакция газеты «Сла-
ва Севастополя» Леонид Сомов, глав-
ный специалист-эксперт Департамента 
экономического развития Севастополя 
Ульяна Харченко. 

Севастопольцы побывали в МИА 
«Россия сегодня». На обзорной экскур-
сии им рассказали, как ведётся работа 
информагентства, сколько ресурсов 
представляют медиагруппу, какие про-
екты реализуются. Воочию можно было 
убедиться в том, что информационщи-
ки XXI века создают массив новостного 
продукта, не выходя из своих ньюсру-
мов, не контактируя вживую с участника-
ми событий и не выезжая на место про-
изошедшей новости.
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в эти первые 11 месяцев

Для местной прессы очень важна поддержка местной власти, но недопусти-
мо превратиться в рекламный листок конкретных чиновников.

Это психологическая защита. Это особый 
юмор, он помогает. 

Вот, например, в самопровозглашен-
ной Восточной Славонии, это та часть, 
которая сейчас называется Придунайской 
Хорватией, идут активные бои, только 
начинается острейший конфликт. И мы 
едем. Там абсолютная равнина. Заезжаем 
в село, до сих пор помню название – Ку-
куевцы. Вдруг видим простой деревен-
ский дом, огород, куры гуляют, и стоит 
шестиствольная зенитная установка тут 
же! Выходит какой-то местный с виду без-
обидный дед. А мы с оператором это сни-
маем сразу. Я говорю: «Дед, где взял?» Он 
говорит: «Да тут этого валяется – сколько 
хочешь». «А патроны есть?» – «Есть патро-
ны». Он снимает ткань, и там патроны, не-
сколько ящиков – таких, зенитных. Я гово-

рю: «А зачем?»  – «Зато я теперь спокоен 
за несколько окружающих километров». 
Это все прошло в программе «Время». 

– Должен ли журналист готовиться к 
опасным командировкам? 

– Да, обязательно, и профессиональные 
сообщества могут помочь. Уже сейчас у на-
ших коллег из Союза журналистов Москвы 
отработана тема под названием «Бастион». 
Эти курсы проводятся совместно с сило-
выми ведомствами и готовят журналистов 
к возможным ЧС. Есть очень интересные 
курсы нашего друга, коллеги и соратника, 
секретаря СЖР Евгения Примакова, ныне 
депутата Госдумы от Саратовской области. 
Он их организовал в Русской гуманитарной 
миссии, это некоммерческая организация. 
СЖР получил лицензию на образовательную 
деятельность, теперь наша цель – грант для 
того, чтобы работать совместно с МЧС. Есть 
научно-исследовательский институт МЧС, 
где очень опытные специалисты готовят лю-
дей для работы в экстремальных ситуациях, 
в миротворческих миссиях, в опасных ме-
стах. Там можно готовить и журналистов. Я 
думаю, что мы совместно с МЧС, и, может 
быть, объединившись с курсами «Бастион», 
будем обучать журналистов на базе само-
го большого полигона МЧС в моем родном 
городе Ногинске в Подмосковье. У них там 
отработана эта система, там можно жить, 
там можно учиться, тренироваться и полу-
чать те знания, которые в других местах не 
получишь. И я надеюсь, что мы спасем, мо-
жет быть, этим хотя бы несколько жизней 
наших коллег. 

– На Форуме в Сочи много говорят 
об отношениях СМИ и власти. А какими 
они должны быть? 

– Каждое СМИ самостоятельно выстраи-
вает отношения с властью на своем уровне. 
Я понимаю, что для местной прессы очень 
важна поддержка местной власти, но недо-
пустимо превратиться в рекламный листок 
конкретных чиновников. Самый большой 
пласт членов Союза журналистов России – 
это сотрудники районных газет, больших и 
маленьких. Я знаю, как им тяжело. Я знаю о 
зарплатах в 7 тысяч рублей в месяц у журна-
листов и редакторов. Уборщице в редакции 
платят 15 тысяч, потому что по закону мень-

ше не могут, а журналисту – могут (кстати, 
мы над этой проблемой тоже работаем, это 
юридически сложный вопрос). И журналист 
районки находит силы критиковать власть, 
аргументированно и смело. И к нему при-
слушиваются. На таких людях держится 
российская журналистика. 

 Я сейчас очень много езжу по реги-
онам. По статусу, что для меня сначала 
было непривычно и неожиданно, я встре-
чаюсь с губернаторами, с руководителя-
ми регионов. И чаще всего идет положи-
тельное общение, мы решаем проблемы 
наших региональных отделений. Я спра-
шиваю наших коллег, чем помочь, – а по-
могают власти. Многие губернаторы в 
нашей стране четко понимают, что нужно 
взаимодействовать со СМИ. Что газеты и 
журналы, радио и телевидение могут их 

критиковать, и они это делают не из злоб-
ности какой-то, а делают это по делу! Во 
многих регионах появилась такая форма 
общения, как круглый стол губернатора и 
руководителей СМИ, совет главных редак-
торов. Это хорошая форма, и мы, конечно, 
это поддерживаем. Я во всех регионах гу-
бернаторам об этом рассказываю, и мно-
гие, кстати, воспринимают эти слова пра-
вильно и начинают работать. 

– Другая сложная тема Форума в 
Сочи – будущее журналистики и конку-
ренция с блогерами. Журналисты во-
обще будут ли нужны? 

– Журналистика в любом случае остает-
ся журналистикой. Она, понятно, за годы 
перемен утратила свой статус, наша про-
фессия. Она, к сожалению, размывается 
легкостью опубликования любой информа-
ции – любой школьник может снять какое-

то видео, написать к нему текст и на огром-
ное количество слушателей, читателей, 
зрителей это, как говорится, распулить в 
Интернете. Потом профессиональные жур-
налисты должны объяснять, правда это или 
неправда, фейкньюс или истина. 

Читатели, зрители и слушатели не 
видят разницы. Но одно дело, когда не 
журналисты, наши сограждане что-то 
публикуют в рамках самостоятельного 
творчества в YouTube-каналах, в Telegram 
и так далее. Критерием их работы пока 
остается их собственная совесть. А дру-
гое дело, профессиональные журналисты, 
мы с вами, мы отвечаем за свои слова. 
Нам сложнее. Аудитория, конечно, этого 
не понимает, так как на аудиторию обру-
шивается невероятный, огромный поток 
информации, который переварить чело-
веку очень трудно сейчас, а фильтровать 
еще не научились. Может быть, нам стоит 
аудиторию этому учить? 

Конечно же, в журналистике огромный 
объем проблем, при этом, я думаю, про-
фессия наша с вами не исчезнет, она будет 

развиваться, она будет модернизировать-
ся. Трудно себе представить, что появится 
через пять-десять лет, какими способами 
мы будем с вами распространять инфор-
мацию. Уже роботы пишут новости, уже ис-
кусственный интеллект – Яндекс.Дзен – ре-
шает, какую новость поставить первой, без 
влияния человека. И нам надо понимать, 
как с этим жить, нам надо понимать, как это 
юридически фиксировать. И всем этим за-
нимается Союз журналистов России. 

– Вы сами ведете свои страницы в 
соцсетях или поручили помощникам? 

– Всё сам. Во-первых, это уже какая-
то привычка. Я много лет присутствую в 
фейсбуке и в Инстаграм. В фейсбуке я 
размещаю какие-то наблюдения, расска-
зываю о каких-то случаях из жизни. Не вы-
кладываю почти никогда личные фотогра-

фии и фотографии детей, родственников. 
Фейсбук стал почти официальной стра-
ничкой. Инстаграм – другое. Я всю жизнь 
мечтал быть фотографом и продолжаю 
хотя бы на смартфон снимать природные 
красоты, немножко раскрашивать жизнь, 
немножко дополнять комментариями и 
выкладывать красивые кадры из путеше-
ствий по миру и по стране. Мне приходи-
лось очень много ездить – почти все кон-
тиненты мира и почти все регионы страны 
видел. И я не могу удержаться от фото, 
потому что это некий элемент привычки и 
элемент даже, если хотите, журналистско-
го творчества. Прихожу домой и иногда не 
могу сесть поужинать, пока не выложил то, 
что придумал. Вот выкладываю, успокоил-
ся, тогда уже можно перекусить. 

– Председателю Союза журналистов 
России полезны социальные сети? 

– Конечно, это обратная связь. Огром-
ное количество журналистов знает и мой 
мобильный телефон, а те, кто не знает, 
видят меня в фейсбуке – у меня там коли-
чество френдов приближается к пяти тыся-

чам, это потолок, установленный социаль-
ной сетью. Поэтому если кого-то не принял 
в друзья, пожалуйста, поймите эту причину 
и не обижайтесь. В друзья я старался при-
нимать именно журналистов, чтобы быть на 
острие и видеть, что происходит в отрасли. 

Я выкладываю самые свежие новости 
и с форума в Сочи. С главредом «России 
24» Евгением Бекасовым только что мы 
сидели вместе, он выступал, а я пошел 
сфотографировал его, сфотографировал 
зал. Сейчас после интервью напишу что-
то и опубликую. Может быть, это кому-то 
будет интересно. Вообще смотрят, читают 
о СЖР очень много, часто комментируют, 
там целые дискуссии разворачиваются 
под моими постами. И все понимают, что 
через мессенджер фейсбука можно мгно-
венно со мной связаться, я почти всегда 
сразу отвечаю всем. Иногда это помогает 
быстро решать проблемы журналистов, 
которые возникают в стране. И поэтому я 
был и буду в доступе. 

– А с политиками так же общаетесь – 
в сети, на короткой ноге? 

– Очень многие политики у меня в 
друзьях в фейсбуке, и общаемся, очень 
многих лично знаю. Да, и так происходит 
общение. В Госдуме у нас расширяется 
все больше журналистское лобби – это и 
Леонид Леонидович Левин, наш секретарь 
СЖР, вот сейчас Евгений Примаков стал 
депутатом, у нас там и Евгений Ревенко, и 
Петр Толстой, и многие другие наши кол-
леги, которые прекрасно понимают все 
проблемы журналистики. 

 – Что для вас стало главным итогом 
Форума современной журналистики 
«Вся Россия- 2018» в Сочи? 

– Огромный объем информации, пред-
ложений, проблем, которые озвучены. Мы 
всё аккумулируем, фиксируем и берем в 
работу. Итогом должны стать решения. 

А что касается форума, мы попытались 
сделать его интересным – вы сами видите, 
что аудитории полные, это очень приятно. 
Действительно, даже немножко не подрас-
читали, потому что никогда не было столько 
участников, порядка 1.400 человек. Всё – и 
гостиница «Жемчужина», и все соседние 
отели забиты. Больше 100 мероприятий за 
эти шесть дней, всё вызывает большой ин-
терес: пишут, снимают, рассказывают, так 
же, как и вы, про наш форум. 

Раньше форумы были немножко по-
другому построены, мы ушли из Дагомыса 
сюда в «Жемчужину». Это вызов! Смотрите, 
какая тут прекрасная обстановка, теплый 
бассейн, набережная с шашлыками, море 
почти теплое, доступны прогулки по Сочи. А 
журналисты – целый день на деловой про-
грамме, залы битком. Это о многом говорит. 

Форум получился, я бы так сказал. Впе-
реди много работы. Пожалуй, главное – 
это 100-летие Союза журналистов России, 
которое мы будем отмечать 14 ноября. 

15 декабря – День памяти журнали-
стов, погибших при исполнении профес-
сиональных обязанностей, очень важная 
для нас дата. И очень, очень, очень много 
поездок и встреч. Я и мои коллеги не по-
нимаем иногда, где мы находимся, когда 
просыпаемся. Потому что ездить прихо-
дится очень много, но мы знаем, что это 
нужно, и мы идем на это, потому что мы 
хотим сделать наш Союз журналистов 
очень важной и уважаемой частью граж-
данского общества России. 

Записала 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА,

Свердловское ОТВ 

Его идея возникла неслучайно – наш 
город стал основой, дал мощный заряд 
творческой энергии и импульс для актив-
ной деятельности многим  мастерам пера 
и объектива, вписавшим свои имена в ле-
топись отечественной печати, фотохрони-
ки, кинодокументалистики, радио и теле-
видения. Достаточно назвать имена Власа 
Дорошевича, Аркадия Аверченко, Сергея 
Эфрона, Евгения Петрова, Константина 

ДАВАЙТЕ НАПИШЕМ 
«Энциклопедию 

севастопольской журналистики»!
Севастопольская организация СЖР начинает реализацию нового 

проекта, в котором может принять участие каждый – мы вместе на-
пишем  «Энциклопедию севастопольской журналистики». С учётом 
того, что 2018-й является годом 100-летия Союза журналистов Рос-
сии, этот проект является знаковым.

Симонова, Владислава Микоши, Евгения 
Халдея, Бориса Шейнина, чтобы сделать 
однозначный вывод: у этого проекта – ве-
ликолепные перспективы. Он не просто 
интересен и познавателен, он нужен и 
однозначно будет востребован.

Проект предусматривает собственно 
издание книги – «Энциклопедии  севасто-
польской журналистики», но не только. 
Подготовленные для неё материалы будут 

опубликованы в СМИ Севастопольской 
организации СЖР – в газете «Слово Се-
вастополя», альманахе «Севастопольская 
весна», на сайте «Журналист Севастопо-
ля». Предлагается готовить видеосюжеты, 
которые будут предложены ТВ и размеще-
ны на сайте. Подборки фотографий соста-
вят основу фотовыставки, будут переданы 
для экспонирования в музеи.  Проект ста-
нет основой для творчества школьников 
и студентов в ходе специального конкур-
са. Будут подготовлены предложения по 
увековечению памяти севастопольских 
журналистов, приведению в порядок мо-
гил наших забытых коллег. Формы нашей 
работы могут быть самыми различными. 
Главное – соответствие определённому 
направлению: воздание должного труду 
наших коллег и их памяти, возвращение 
забытых имён, рассказ о дне сегодняш-
нем.

Предполагается, что создаваемая соб-
ственно книга будет включать краткие 
биографии журналистов, работавших в го-
роде, исторические очерки и справочные 
материалы о севастопольских и флотских 
СМИ, фотоматериалы.

Мы приглашаем к участию всех, кому 
этот проект интересен. Мы ждём материа-
лы – тексты, фотографии, ксерокопии до-
кументов о людях, коллективах редакций 
СМИ, учебных заведениях, примечатель-
ных событиях, рассказывающих о сева-
стопольской журналистике и медиапро-
странстве нашего Города-Героя.

Плодотворного сотрудничества и твор-
ческих успехов всем нам, друзья!

Контакты через электронную почту:
joursev2014@mail.ru

Принимаются любые материалы, 
связанные с журналистикой Севасто-
поля: автобиографические заметки, 
воспоминания, ретроспективные за-
писки об истории редакций городских 
СМИ, очерки о журналистах и о рабо-
те в творческих коллективах, фото-
графии и др. Конечно, принимаются 
и оригинальные вещи – экземпляры 
газет, тексты, справки, фото. Вполне 
возможно, что когда-нибудь «матери-
альные носители» станут музейными 
экспонатами.
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Вместе – за Россию, 
Черноморский флот
и родной Севастополь!

Хроника событий

Продолжение. 
Начало в №1 (3) - 2018 

2015 год

26 июня – СРО СЖР в Севасто-
польской Морской библиотеке им. 
М.П. Лазарева организовала под-
ведение итогов и чествование по-
бедителей молодёжной спортивно-
патриотической акции «В родную 
гавань», проведённой в честь 1-й 
годовщины Русской весны. Юных 
победителей конкурса – молодых 
журналистов чествовали председа-
тель СРО СЖР С. Горбачев и депутат 
Ленинского муниципального обра-
зования, член Ревизионной комис-
сии СРО СЖР И. Авшарова. Орга-
низацией выделен наградной фонд. 

30 июня – в Севастопольской 
Морской библиотеке им. М.П. Ла-
зарева по инициативе СРО СЖР 
состоялся круглый стол на тему 
«Перспективы профессионально-
го роста и повышения квалифика-
ции журналистов Севастополя». 
В мероприятии принял участие 
заместитель заведующего кафе-
дрой общественных связей и ме-
диаполитики факультета журнали-
стики Института государственной 
службы и управления Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации 
С. Рюмшин.

Июль – работа членов Правле-
ния СРО СЖР по сохранению ре-
дакции городской газеты «Сева-
стопольские известия» (встречи, 
переговоры, публикации в СМИ). 
Борьба за «живучесть» газеты про-
должалась более полугода. Общи-
ми усилиями «Севастопольские 
известия» сохранены и активно 
действуют.

6-11 июля – СРО СЖР приняла 
участие в организации мероприя-
тий Фестиваля чтения для детей и 
подростков «Лето с книгой» в Кры-
му и Севастополе, организован-
ного Федеральным агентством по 
печати и массовым коммуникациям 
совместно с ФГБУК «Российская 
государственная детская библио-
тека» при поддержке ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара. Выделен призовой фонд 
для организаторов и участников.

14-28 августа – СРО СЖР вы-
ступила одним из соорганизаторов 
Конкурса духовно-патриотической 
песни «Небо славян-2015». Член 
жюри – председатель СРО СЖР С. 
Горбачев. Выделен призовой фонд.

23 августа – «Севастополь-
ский день» XVI Международного 
телекинофорума «Вместе» (21-26 
августа). В Правительстве города 
состоялись рабочие встречи пред-
седателя СЖР В. Богданова и орга-
низаторов телекинофорума, членов 
жюри с заместителем Губернатора 
А. Пушкарёвым, руководителями 
исполнительной власти. В обсуж-
дении актуальных проблем приняли 
участие члены Правления СРО СЖР. 
В Севастопольском ДОФе прошла 
встреча В. Богданова с журналиста-
ми города.

– в Севастопольской Морской 
библиотеке им. М.П. Лазарева се-
кретарь СЖР Ашот Джазоян с сева-
стопольскими журналистами и сту-
дентами провёл мастер-класс на 
тему «Местные новости – главное».

24 августа – в пресс-центре 
ГК «Ялта-Интурист» под руко-
водством В. Богданова прошёл 
Международный медиаконгресс 
«Формула доверия». Обсуждён 
комплекс вопросов, связанных с 
ролью, положением и значением 
СМИ в современном российском 
обществе. В конгрессе приняла 
участие делегация Севастополь-
ской организации СЖР (журнали-
сты, студенты). 

27 августа – на заседании 
Правления СРО СЖР единогласно 
принято Обращение к Губернато-
ру С. Меняйло в связи со сложив-
шейся непростой ситуацией на ин-
формационном поле Севастополя, 
попытками расколоть медийное 
сообщество города, «перетряской» 
правительственных информацион-
ных структур и СМИ, стремлением 
различных политических сил ис-
пользовать СМИ как орудие и сред-
ство достижения корпоративных 
целей отдельными политическими 
и бизнес-кланами и группировками.

1-7 октября – XIX Фестиваль 
журналистов «Вся Россия» (п. Да-
гомыс, Краснодарский край). По 
решению и при поддержке Секре-
тариата СЖР в главном профес-
сиональном форуме журналистов 
страны приняли участие 50 севасто-
польских журналистов, в их числе – 7 
студентов отделения журналистики 
Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова 
в Севастополе. Специальным ди-
пломом Фестиваля была отмече-
на презентация Севастопольской 
организации СЖР. Лауреатом фе-
стиваля среди краевых, окружных, 
областных, республиканских газет 
стала «Литературная газета +Курьер 
культуры: Крым-Севастополь» (ре-
дактор – Татьяна Воронина). Неза-
висимое телевидение Севастополя 
получило одну из главных наград – 
высокой оценки удостоен фильм о 
героях «Русской весны». Фильм «Я 
– Севастополь. Повесть о правде» 
занял первое место среди телеком-
паний. Своё искусство участникам и 
гостям форума подарил эстрадный 
ансамбль – шоу-группа из Балакла-
вы «Гуляй, душа!». Поддержку деле-
гации оказало ООО «Инкерманский 
завод марочных вин». 

5 октября – дан старт реализа-
ции проекта Института стран СНГ 
(директор – К. Затулин) «Новей-
шая народная история Крыма» с 
участием СРО СЖР.

13-18 октября – Вторая Между-
народная Ассамблея молодых жур-
налистов «Крым. Взгляд со стороны». 
Она организована Медиаконгрессом 
при поддержке Россотрудничества. 
14 октября в конференц-зале ялтин-
ской гостиницы «Ореанда» состоя-
лось пленарное заседание с участи-
ем делегации СРО СЖР. 15 октября 
– «Севастопольский день», организа-
тором которого стала Севастополь-

ская организация СЖР при активном 
участии члена СЖР, авторитетного 
севастопольского предпринима-
теля, подвижника и жертвователя, 
учредителя газеты «Русичи» Сергея 
Лисейцева и редактора этой газеты 
Павла Буцая. Большой вклад в прове-
дение мероприятия внёс специалист 
Управления информационной поли-
тики и взаимодействия со СМИ Пётр 
Шишкин. В Ассамблее приняли уча-
стие молодые журналисты из Болга-
рии, Венгрии, Боснии и Герцеговины, 
Греции, Сербии, Латвии, Армении, 
Молдавии, Белоруссии, Киргизии, 
Абхазии, Казахстана, Узбекистана. 

16-17 ноября – делегация СРО 
СЖР приняла участие в Крымской 
международной конференции 
«Многонациональный Крым в со-
временном международном кон-
тексте» (Ливадия, г. Ялта).

8 декабря – в Москве, в Цен-
тральном Доме художника (залы № 
16, 22-27, 3-й этаж), торжественно 

открыта выставка изобразительно-
го искусства «Художники Крыма. 
75 лет». В ней активно участвовали 
члены Севастопольского регио-
нального отделения Союза худож-
ников России. Информационную 
поддержку оказала СРО СЖР.

17 декабря – традиционная 
Большая пресс-конференция 
Президента России В. Путина в 
Москве. Председатель СРО СЖР 
С. Горбачев сумел задать вопро-
сы главе государства, в т.ч. каса-
ющиеся перспектив развития Го-
рода-Героя.

2016 год

13 января – во второй раз се-
вастопольские журналисты от-
метили День российской печати. 
Праздник был организован при 
поддержке руководства и коллек-
тива Севастопольского академи-
ческого русского драматического 
театра им. А.В. Луначарского. Жур-

налистов города приветствовали 
Губернатор С. Меняйло, замести-
тель председателя Законодатель-
ного Собрания Севастополя Е. Ал-
табаева, федеральный инспектор 
в Крымском федеральном округе 
А. Галактионов. Ряд журналистов 
отмечен благодарностями Губер-
натора и Законодательного Со-
брания города, 18 человек удосто-
ены наград Союза журналистов 
России – дипломов и грамот. Своё 
искусство подарила популярная 
шоу-группа «Курага». Журнали-
стов поздравили Дед Мороз и 
Снегурочка. Организационную 
поддержку оказал ветеран-черно-
морец контр-адмирал в отставке 
С. Рыбак, предприниматель, под-

вижник и жертвователь, учреди-
тель газеты «Русичи» С. Лисейцев, 
член СЖР, председатель Ассоциа-
ции «Морское собрание (Моряки и 
корабли)» В. Стефановский.

11 февраля – на заседании 
Правления СРО СЖР принято ре-
шение о проведении в 2016 году 
Первого общегородского творче-
ского конкурса журналистов Се-
вастополя. Утверждено Положе-
ние о Конкурсе творческих работ 
журналистов, посвящённом 2-й 
годовщине Русской весны «Курс 
– в родную гавань!». Проведение 
Конкурса поддержано структурами 
Правительства Севастополя и лич-
но Губернатором С.И. Меняйло.

Март – СРО СЖР подключи-
лась к реализации проекта «Я живу 
в Крыму», реализуемого Союзом 
журналистов России, Медиакон-
грессом и Русским географиче-
ским обществом. 

24-25 марта – члены Правле-
ния СРО СЖР приняли участие в 
работе секции «Журналистика» На-
учной конференции «Ломоносов-
ские чтения» 2016 года.

Апрель – На основе принципов 
партнёрства СРО СЖР организо-
вала информационную поддержку 
Севастопольской организации Со-
юза художников России в работе по 
отстаиванию её интересов.

Май – Совместно с медиа-
холдингом ООО «КМВ Телеком» 
(г. Симферополь) организована 
съёмка телевизионных репорта-
жей, направленных на повышение 
репутационной привлекательности 
Севастополя. 

– Совместно с медико-про-
изводственной компанией МПК 

31 августа – под председа-
тельством А. Кравченко состоялось 
первое заседание Большого жюри, 
рассмотревшее заявление Т. Санду-
ловой в связи с публичными выска-
зываниями, в т.ч. в средствах комму-
никации, члена СЖР М. Прониной. 
Им дана оценка как несоответствую-
щим принципам корпоративных от-
ношений и противоречащим Кодек-
су этики российского журналиста. 
Отклонено предложение об исклю-
чении М. Прониной из СЖР. Сделаны 
соответствующие обращения к кол-
легам через СМИК.

10-11 сентября – члены СРО 
СЖР приняли участие в проводимом 
в Севастополе Форуме активных 
граждан «Сообщество».
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Севастопольская организация 
Союза журналистов России:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Ляпко (аппликаторы и товары для 
здоровья) организована благо-
творительная акция для ветеранов 
журналистики. К Дню Победы рас-
пространено 60 подарочных лечеб-
но-профилактических комплектов.

5 мая – продолжена традиция 
отмечать День советской печати 
– День памяти журналистов всех 
поколений. Памятная церемония 
с возложением цветов к Вечному 
огню Мемориала героической обо-
роны Севастополя в 1941–1942 гг. 
В акции приняли участие секретарь 
Союза журналистов России Ашот 

Джазоян, и.о. заместите-
ля Губернатора Севасто-
поля Евгений Дубовик, 
сенатор Андрей Собо-
лев, ветераны советской 
печати, члены Севасто-
польской организации 
СЖР. Затем в Севасто-
польской Морской би-
блиотеке состоялась 
встреча с А. Джазояном.

Обращаясь к сева-
стопольским коллегам, 
Ашот Джазоян отметил 
вклад севастопольских 
журналистов в разви-
тие информационного 
пространства региона, 
в целом в процесс его 
«возвращения в родную 
гавань». Секретарь СЖР 

вручил членские билеты журна-
листам, пополнившим ряды Со-
юза. Дипломы Союза журналистов 
России были вручены коллекти-
вам «Севастопольской газеты», 
телекомпаниям НТС (Независимое 
Телевидение Севастополя) и ИКС 
(Информационный Канал Севасто-
поля). Знаком «За заслуги перед 
журналистским сообществом» от-
мечены мэтры севастопольских 
медиа Елена Маркина и Николай 
Буткин. Грамоты Севастопольской 
организации СЖР вручены верным 
своей профессии ветеранам сева-
стопольской печати Людмиле Сте-

пановне Пироговой и Владимиру 
Васильевичу Полякову. 

14 мая – Правление Севасто-
польской организации Союза жур-
налистов России приняло и рас-
пространило заявление в связи с 
действиями председателя Незави-
симого медиапрофсоюза журнали-
стов Украины. В нём, в частности, 
было сказано:  «Как стало известно 
из СМИ и от наших коллег, 11 мая 
2016 г. председатель Независимо-
го медиапрофсоюза журналистов 
Украины (НМПУ) Ю. Луканов обра-
тился в Генеральную прокуратуру 

Украины с требованием возбудить 
уголовное дело против секретаря 
СЖР А. Джазояна за его «незакон-
ные визиты в Крым». Также НМПУ 
обратился в Союз журналистов 
России с призывом «не нарушать 
украинское законодательство и при-
держиваться взятых на себя между-
народных обязательств.

Секретариат нашего Союза вы-
ступил с Заявлением. Его позиция 
проста и понятна: Секретариат 
СЖР напоминает зарубежным пар-
тнёрам о том, что в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации Крым является субъ-
ектом РФ. СЖР с 2014 по 2016 год 
является активным участником 
диалога профессиональных жур-
налистских организаций России и 
Украины под эгидой Офиса пред-
ставителя ОБСЕ по свободе СМИ. 
«Действия украинской стороны, в 
лице Луканова, являются целена-
правленной попыткой разрушить 
диалог журналистов России и Укра-
ины и посеять ненависть и вражду в 
нашем профессиональном сообще-
стве. Несмотря на недружелюбные 
выпады отдельных представителей 
медиасообщества Украины, СЖР 
намерен и далее продолжать и раз-
вивать диалог между нашими стра-
нами. Наша позиция неизменна 
– для журналистики не существует 
границ».

В этой связи следует напом-
нить тем, кто забыл, 
или проинформировать 
тех, кто не знает: в 2014 
году на полуострове 
в двух субъектах Рос-
сийской Федерации 
созданы региональные 
организации СЖР – в Ре-
спублике Крым и городе 
федерального значения 
Севастополе. Они яв-
ляются полноправными 
членами Союза журна-
листов России, участни-
ками всех медийных про-
цессов, происходящих в 
России. Секретарь СЖР 
Ашот Джазоян всемерно 
способствовал станов-
лению журналистских 
организаций на Крым-
ском полуострове.

Правление Севастопольской ор-
ганизации Союза журналистов Рос-
сии, с недоумением воспринимая 
действия г-на Луканова, полностью 
солидарно с действиями Секрета-
риата нашего Союза. «Инициативы» 
этого г-на выходят за рамки профес-
сиональной этики, демонстрируя 
ангажированность и зависимость 
«Независимого» МПУ от нынешней 
власти украинского государства. 
Это вызывает лишь сожаление.

Что же касается личности и дей-
ствий Ашота Егишеевича Джазояна, 
то мы со всей ответственностью за-
являем: мы с уважением относимся 

к тому, что именно он оказывает нам 
всемерную поддержку и помощь. Мы 
всегда готовы к совместной работе 
с ним, в том числе на земле нашего 
Крыма и Города-Героя Севастополя». 

25-27 мая – в Рязанской об-
ласти, на родине адмиралов В.М. 
Головнина и А.П. Авинова, других 
знаменитых соотечественников в 
рамках Всероссийской патриотиче-
ской акции «Дороги Победы» состо-
ялся Патриотический форум «Наука 
побеждать», в котором приняла уча-
стие делегация севастопольских об-

щественников, в том числе предсе-
датель СРО СЖР Сергей Горбачев. 
Проведён комплекс мероприятий, 
в том числе научно-практическая 
конференция, памятные церемо-
нии, концерты рязанских артистов. 
Одними из центров форума стали 
города Рязань и Касимов. 

3 июня – в Москве состоялись 
Научные чтения, посвящённые 
20-летию Института стран СНГ. В 
юбилейных мероприятиях принял 
участие председатель СРО СЖР 
Сергей Горбачев.

23 июня – Севастополь посетила 
американская делегация «народных 
дипломатов» Центра гражданских 
инициатив во главе с Шерон Тен-
нисон. Центр проявляет интерес к 
СССР – Российской Федерации с 

80-х годов. Севастопольская орга-
низация СЖР выступила организа-
тором проведения встреч гостей 
из США с представителями обще-
ственности Города-Героя. Меро-
приятия способствовали прорыву 
информационной блокады, органи-
зованной Западом после Русской 
весны, воссоединения Севастополя 
и Крыма с Россией. 

27 июня – начата работа по орга-
низации участия СРО СЖР в Конкур-
се проектов (программ) социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций города Севастополя.

28-29 июня – СРО СЖР со-
вместно с Представительством 
Правительства Севастополя в 
Москве, Благотворительным фон-
дом содействия развитию Крыма 
и Севастополя «КРЫМ – НАШ!», 
МОО «Севастопольцы Санкт-
Петербурга» и др. организациями 
и структурами стала соорганиза-
тором старта проекта «Всерос-
сийский многофункциональный 
центр патриотического воспитания 
молодёжи и историко-культурного 
образования подрастающего по-
коления». Проведён комплекс ор-
ганизационных, просветительских 
и культурно-гуманитарных меро-
приятий. 

8 июля – в Москве на заседании 
Федеративного совета Союза жур-
налистов России, в котором при-
нял участие С. Горбачев, принято 
решение о проведении 12 августа 
2016 года XI внеочередного Съезда 
Союза журналистов России. Пред-
ложено на съезде рассмотреть 
Программу модернизации СЖР, а 
также расширить состав Секрета-
риата Союза. 

20 июля – на заседании правле-
ния СРО СЖР обсуждён вопрос под-
готовки и проведения внеочередной 
конференции Севастопольской ор-
ганизации Союза журналистов Рос-
сии. Определён срок её проведения 
– 3 августа. Подведены итоги твор-
ческого Конкурса журналистов Се-
вастополя «Курс – в родную гавань!», 

посвященного 2-й годовщине Рус-
ской весны. Результаты решено об-
народовать на конференции.

21-28 июля – в Севастополе со-
стоялся XIII Международный неком-
мерческий фестиваль духовно-па-
триотической песни «Небо славян». 
СРО СЖР приняла участие в его 
организации и представила призы в 
наградной фонд. 

27 июля – Севастопольская ор-
ганизация Союза журналистов Рос-
сии стала соорганизатором круглого 
стола «Единство Русского мира» в 
рамках IX Международного съезда 
«Содружество православной моло-
дёжи». В мероприятии приняли уча-
стие члены правления СРО СЖР.

Продолжение следует
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Национальная пресса сегодня

В работе форума приняли участие 
представители Адыгеи, Дагестана, Уд-
муртии, Ингушетии, Карачаево-Черке-
сии, Марий Эл, Крыма, Севастополя, 
Волгоградской, Ростовской, Астрахан-
ской областей, Ставропольского края. 
Москвы и Санкт-Петербурга. Интерес 
к форуму проявили представители Ки-
тая и Монголии. В рамках трех дней 
форума в Элисте его делегаты приняли 
участие в заседании трех секций, по-
священных обсуждению проблем ре-
гиональной политики и СМИ, перспек-
тив развития национальных изданий, а 
также практикам межэтнической жур-
налистики. Главным событием форума 
стало пленарное заседание «Стратегия 
национальной журналистики России», 
участие в котором приняли предсе-
датель Союза журналистов России 

Владимир Соловьев, председатель ко-
митета Госдумы по делам националь-
ностей Ильдар Гильмутдинов, депутат 
Госдумы Марина Мукабенова и глава 
Калмыкии Алексей Орлов.

В итоговой резолюции форума «На-
циональная пресса сегодня» предло-
жено считать его традиционным еже-
годным официальным мероприятием 
Союза журналистов и Республики Кал-
мыкия. Участники форума намерены 
также добиваться разработки и при-
нятия нового федерального закона «О 
господдержке СМИ, издающихся на 
языках народов России».

По словам секретаря Союза журна-
листов Калмыкии Санала Шавалиева, 
участники форума поставили целью 
разработать механизм субсидирова-
ния из средств федерального и реги-
онального бюджетов по принципу со-
финансирования части редакционных 

Калмыкия,открытая для друзей

В Элисте прошел II международный форум журналистов «Нацио-
нальная пресса сегодня». Его организаторами стали Правительство Ре-
спублики Калмыкия, Региональная общественная организация «Союз 
журналистов Калмыкии», а также республиканское информационное 
агентство (РИА) «Калмыкия». Помимо обсуждения профессиональных 
проблем, участники форума сделали акцент на вопросах социальной 
поддержки журналистов национальных СМИ, чему способствовало 
придание «Большому» сбору журналистов формата Инфорума. Инфо-
рум – медиасаммит, проводимый в конкретном российском регионе 
Союзом журналистов России. В этом году их было 29.

и издательских затрат национальных 
периодических печатных изданий с 
госучастием: «Необходимо предусмо-
треть в федеральном и региональном 
бюджетах средства и разработать ме-
ханизм субсидирования 50% затрат 
национальных СМИ, включенных в 
перечень социально значимых СМИ, 
на доставку печатных изданий по под-
писке».

Участники форума в Элисте намере-
ны совместно с Роскомнадзором, СЖР 
и общественной организацией «Гиль-

дия межэтнической журналистики» со-
ставить реестр национальных СМИ с 
последующим их включением в пере-
чень социально значимых СМИ Мин-
комсвязи РФ.

В планах участников форума – до-
биваться повышения зарплаты журна-
листам и работникам национальных 
СМИ, а также принятия региональных 
госпрограмм по мерам их социальной 
поддержки (включая помощь от госу-
дарства в решении жилищных проблем 
– через субсидирование расходов на 
первоначальный взнос и процентов по 
ипотечным кредитам).

Участники медиафорума в Элисте 
также намерены обратиться в Мини-
стерство науки и высшего образования 
с предложением предоставить целе-
вые места на факультетах журналисти-
ки в ведущих вузах страны для подго-
товки национальных журналистских 
кадров. Региональным властям пред-
ложено использовать опыт Калмыкии и 
открыть на филологических факульте-
тах группы по подготовке журналистов, 
пишущих на родных языках.

Как отметил глава севастопольской 
делегации, председатель Союза жур-
налистов Севастополя Сергей Горба-
чев, участие в работе форума было по-
лезным как с профессиональной, так и 
с чисто человеческой, познавательной 
стороны. «Мы в буквальном смысле от-
крыли для себя Калмыкию и её столи-
цу. Интересный край с уникальной для 
Европы буддийской культурой. Свое-
образная природа. Но самое главное – 
прекрасные, открытые люди. Разделя-
ет нас почти тысяча километров, но на 
самом деле это – не расстояние, когда 
есть единство взглядов, оценок, планов 
и перспектив».

Павел ТРОФИМУК



7Слово № 2  Ноябрь 2018 г.

Кажется, это было совсем не-
давно. В те времена, когда ре-
дакции вели переписку с читате-
лями, рецензировали рукописи и 
возвращали их.

Анатолий Степанович сидит 
слева за соседним столом, отя-
гощенным кипами читательских 
рукописей, быстро накидывает 
что-то меж строк очередного 
военкоровского опуса. Анало-
гичный лежит передо мной, и 
я ненавижу его всей душой. Ну 
что можно выудить для газеты 
из этих пятнадцати невнятных 
предложений?

Марета смотрит сквозь ам-
бразуру очков холодно и чуть 
презрительно. Но я все равно 
хватаюсь за этот взгляд, как за 
соломинку: «А может, что-нибудь 
про быт подготовить?».

Сидящий слева встаёт, берет 
с моего стола листок, кладет 
поверх своего и в три минуты 
завершает матросскую замет-
ку. Господи! И как это он уму-
дряется?!

Тут распахивается дверь, и 
отрешенный взгляд вошедшего 
сразу выдаёт начинающего сти-
хотворца.

Самодеятельное дарование 
садится напротив Мареты. Шур-
шат листы. Двое что-то горячо 
втолковывают друг другу. Потом 
автор выходит. Выдержав паузу, 

10 ноября 2018 года одному из мэ-
тров черноморской журналистики Ана-
толию Степановичу Марете исполни-
лось бы 90 лет. Но истинные пахари 

редко доживают до таких юбилеев. Го-
рящие мощно, они и сгорают быстрее 
многих других. Зато какой яркий след и 
свет оставляют за собой…

Память

А теперь – работать!
Анатолий Степанович 
вдруг говорит:

– А послушай! У этого 
капитан-лейтенанта есть 
потрясающие строки!

И читает вслух, со вку-
сом разглядывая руко-
пись на просвет, как раз-
глядывают диковинный 
напиток в хрустальном 
бокале. Читает душой.

Много раз я думала, 
что не понимаю этого 
человека. Зачем столько 
пахать, не зная обеден-
ных перерывов и рамок 
рабочей смены? Зачем 
что-то доказывать, если 
у тебя есть Имя в черно-
морской да и во всей се-
вастопольской журнали-
стике? Действительно, 
не понимала, что он не 
работает, а живёт, живёт 
в своем вдохновенном, люби-
мом, невероятном интересном 
труде.

Анатолий Степанович Марета. 
Заслуженный работник культуры 
УССР. Кавалер фронтового орде-
на Красной Звезды и советского 
ордена Отечественной войны 
I степени, украинского ордена 
Богдана Хмельницкого и много-
численных медалей. Он был при-
знанным авторитетом в культур-
ной жизни Черноморского флота 

и его столицы, входил в обще-
ственную коллегию управле-
ния культуры Севастополя. А во 
«Флажке» трудился литсотруд-
ником с тех времен, когда мое 
поколение на свет еще не про-
ектировалось. С его талантливой 
редакторской руки в свет вышло 
столько документальных и худо-
жественных книг, что они состав-
ляют целое собрание сочинений. 
И при своей колоссальной заня-
тости «практикующего тренера» 

он все-таки успел написать соб-
ственную книгу «Ностальгия по 
войне», которая получила респу-
бликанскую литературную пре-
мию имени Льва Толстого!

Шестнадцатилетним сыном 
полка он вкусил фронтового 
лиха. Освобождал не только род-
ную Украину, но и Европу, стал 
почетным гражданином одного 
из городков Болгарии. Исследо-
ватель и историограф «Флага Ро-
дины», в войну «Красного черно-
морца», награжденного за отвагу 
своих военных корреспондентов 
орденом Красного Знамени и 
медалью «За оборону Севасто-
поля», Марета написал три книги 
о нашем уникальном флотском 
издании, коему в 2020 году ис-
полнится 100 лет!

И вот этот генерал журна-
листики приходил в редакцию 
самым первым и вкалывал до 
позднего вечера, как самый на-
стоящий чернорабочий! Как же 
здорово, что мне повезло тогда 
оказаться с ним рядом и пытать-
ся хоть чуточку дотянуться до его 
профессиональной самоотвер-
женности. Далека от мысли, что 
только для меня он стал опорой 

в творческом и профессиональ-
ном становлении и научил труду, 
ежедневному, упорному, добро-
совестному. И уважению не толь-
ко к маститым, но и молодым ав-
торам, актерам, художникам.

Да, он вошел в судьбы многих 
людей, чьи имена красовались 
потом на суперобложках книг и 
театральных афишах, в титрах 
фильмов и титулах научных тру-
дов. В течение шести десятков 
лет не было в культурной жизни 
Черноморского флота и Севасто-
поля такого события, явления, к 
которому Анатолий Степанович 
не имел бы отношения. Все мест-
ные литературные салоны ны-
нешней поры вышли из стен того 
Литературного объединения ЧФ, 
которым руководил Марета, вы-
пуская целые творческие полосы 
поэзии и прозы… В шутку мы как-
то посчитали, а сколько всего ма-
ретовских строчек легло на стра-
ницы «Флага Родины». По самому 
скромному расчету получилось 
пять с гаком миллионов строк!

Сердцевина его журналист-
ского труда пришлась на то вре-
мя, когда многое виделось и по-
нималось иначе. Мы поспешили 
обесценить идеалы, которыми 
дорожили целые поколения со-
отечественников. 

Журналист – зеркало эпо-
хи. То, что отражал мастер пера 
Анатолий Марета, было её сутью 
и душой. Значит, не зря горел 
огонь его жизни на нашей земле!

…Представляю, как на эту ти-
раду Анатолий Степанович от-
вечает невозмутимым взглядом 
сквозь амбразуру очков и за-
ключает: «Ну вот, поболтали, а 
теперь – работать».

Наталия МИКИРТУМОВА, 
Заслуженный журналист  

Крыма

Нет, берега солнечной Адриатики и 
морские просторы на военном корабле 
спецкор Петунина не покоряла. Геогра-
фия ее командировок была скромнее: 
моя героиня – спецкор «Флага Родины» 
по строительству военных объектов го-
рода и флота. Но тем не менее ей было 
доверено весьма ответственное зада-
ние – освещать ход строительства на 
флоте, писать в газете о людях самоот-
верженных и преданных своему нелег-
кому делу.

Все в редакции знали, что Надежда 
Петунина отличается особым умением 
проникнуть в глубину темы, открыть в 
ней «изюминку», найти удачное сравне-
ние, поразмышлять над фактом. Из-под 
ее пера всегда выходили добротные, 
крепко сколоченные статьи, корреспон-
денции, а случалось, и блестящие фе-
льетоны. И тут нашей коллеге не могли 
помешать ни шум вокруг, ни дружеские 
«подначки», без которых газетчик – не 
газетчик. Однажды в Строительном 
управлении флота я услышала от одно-
го из инженеров такой отзыв о Надеж-
де Ивановне: «Главная черта нашего и 
вашего спецкора – бескомпромиссная 
совесть. Она настолько чиста, настолько 
человечна – не передать словами. Боит-
ся только лжи и чувствует ее патологиче-
ски. И сразу же рвется в бой».

Это была высшая оценка профессио-
нальной работы журналиста.

Надежда Ивановна пришла во «Фла-
жок» в далеком 1953 году, когда Сева-
стополь поднимался из руин. Вот как 
она рассказывала об этом периоде сво-
ей жизни.

«В центре города все меньше остава-
лось «развалок» – разрушенных, обго-
ревших, искореженных войной зданий. 
Одно из них – на улице Ленина – стояло 
дольше всех: в нем размещалась редак-
ция флотской газеты. Третий этаж был 
полностью снесен взрывной волной. 
Уцелевшие балки угрожающе торчали, 
готовые в любой момент обрушиться 
на потолок. Вот в таких, можно сказать, 
фронтовых условиях продолжали рабо-
тать флотские журналисты. Мне, нович-
ку отдела информации, сибирячке, не 
видевшей ужасов войны, все это каза-
лось невероятным.

В одной не очень просторной комна-
те размещались почти все основные от-
делы. Каждый стол был по существу от-
делом. С одной стороны его восседал 
начальник, с трех других – лепились со-
трудники. Большей частью они находи-
лись «в бегах» – на кораблях и в частях. 
Перспектива сидеть перед начальствен-
ным оком, когда он видел, как вымучи-

вались строки, никого не привлекала. И 
когда собирались все вместе, нередким 
исключением были такие сценки. В углу 
Борис Рапопорт отстукивает на машин-
ке ответы военкорам. Длинный Лев Ко-
лесников, гремя цепью старенького на-
стенного телефона, уточняет фамилии 
матросов. Николай Котыш отчитывает 
Афанасия Красовского за вольную прав-
ку заметки о новой бане. Максим Хапичев 
втолковывает что-то упрямому автору.

Когда шум, треск, говор достигают 
такой силы, что отключиться от них не-
возможно, и от табачного дыма пропа-
дает видимость, Рапопорт произносит 
излюбленную фразу из чеховского рас-
сказа: «Я люблю вас, Наденька!» Разда-
ется смех… Журналисты «Флажка» уме-
ли работать в таких условиях. Навсегда 
запомнилась вечная спешка, вечно ви-
сящий дамоклов меч «дай в номер!», в 
номере «дырка» – выручай! Собираешь-
ся сделать одно, а к тебе – срочное за-
дание, и все твои намерения – кувырком. 
Идешь на службу утром, а возвращаешь-
ся домой поздней ночью. Нередко, когда 
на вахте остается дежурная служба по 
выпуску номера, из редакционной «раз-
валки» к Южной бухте льется музыка. 
Это между читками очередных полос на 
стареньком пианино в конференц-зале 
музицировал наш «кормчий» редактор 
Андрей Александрович Дивавин».

Много еще интересных эпизодов из 
жизни редакции того времени я услыша-
ла от Надежды Ивановны, когда мы соби-
рались на «посиделки» в ее однокомнат-
ной квартире на улице Л. Толстого.

Она была близка и понятна мне. К 
тому же мы обе были родом из Сибири, 
да и жили по-соседски. И это помогло 
мне лучше узнать и полюбить коллегу, 
глубже понять ее характер, привычки. Я 
многому училась у нее. И прежде всего – 
бережному отношению к слову, профес-
сиональной компетентности, трудолю-
бию и настойчивости в достижении цели.

Так сложилось, что у Надежды Ива-
новны не было семьи в традиционном 
ее понимании, и она всю себя посвятила 

творчеству, людям. «Флаг Родины» был 
ее семьей, ее главной пристанью. Как-то 
она призналась в порыве откровенно-
сти: «Я в работе и в жизни прежде всего 
женщина. Не верь, если скажут, что мне 
чуждо мужское внимание. Конечно, могу 
быть жесткой, но до этого испробую все 
способы быть мудрой и спокойной. Что-
бы стать моим другом, надо быть ис-
кренним, верным, интересным. Если мне 
с человеком неинтересно, то не вижу 
никакой причины, почему должна с ним 
откровенничать…» 

В статьях, очерках, корреспонденци-
ях и репортажах «флажковцев» билась 
человеческая мысль о родном флоте, 
чувствовалась забота о его силе и могу-
ществе. Творческое дерзание, смелость 
в постановке актуальных вопросов воин-
ской жизни, публицистика большого по-
литического накала, увлекательный раз-
говор с читателем – все это и есть наше 
сотворчество, которое имела в виду моя 
коллега по перу. 

Перелистывая страницы редакцион-
ных альбомов, я часто всматриваюсь в 
знакомые лица и предаюсь воспомина-
ниям. Откуда-то издалека перед мыс-
ленным взором встают образы тех, кто 
мне близок и дорог, с кем рядом прошли 
годы моей счастливой жизни. Вот заме-
ститель редактора Леонид Никифорович 
Чупахин – умный советчик, добродуш-
ный по натуре и очень скромный человек. 
Юрий Борисович Сергиевский – молча-
ливый на вид, спокойный, но тут же пре-
ображающийся, если его осенила идея. 
Виктор Григорьевич Печерица – дели-
катный, выдержанный, умеющий «схва-
тить за хвост жар-птицу» и оседлать ком-
сомольского коня. Борис Леонидович 
Дубинин – упорный в работе, горячий в 
споре, готовый «стоять насмерть», если 
убежден, что нависла угроза над спра-
ведливостью. Владимир Андреевич Тка-
чев – интеллигентный и тактичный в об-
щении. Все они были едины в помыслах 
и заботах, готовы сделать все, что от них 
зависит, чтобы «Флаг Родины» был по-
настоящему боевым и задорным, чтобы 

с его страниц веяло тем боевым насту-
пательным ветром, который окрылял мо-
ряков-черноморцев на ратные подвиги.

Да, газета была наша главная при-
стань, наша вторая семья, где мы умели 
дружить, любить, творить. И еще я ду-
маю о том, что наш замечательный спец-
кор Надежда Петунина никогда не была 
одинокой. Она умела жить интересно и 
наполненно. Незаурядное литературное 
дарование, безупречный вкус сочета-
лись у нее с открытостью сердца.

Наша Надя умела ценить людей спра-
ведливых и честных. Прощать другим 
маленькие слабости, к себе же быть 
предельно строгой. Она не замыкалась 
в душной безвыходности частных жи-
тейских ситуаций, а всегда искала выход 
душе. Запомнились ее слова: «В каждом 
здании должно быть светлое окно…» Это 
к теме о преодолении безысходности и 
нештатных ситуаций.

Меня всегда привлекало в ее духов-
ном облике удивительное сочетание 
спокойного, устойчивого добродушия с 
деловой трезвостью в суждении о лю-
дях. За внешним спокойствием и добро-
душием бушевала страсть большого, му-
жественного жизнелюбца.

Да, верно заметил знаменитый 
французский летчик и писатель Сент-
Экзюпери о том, что старых друзей на-
скоро не создашь. Эта дружба – плод 
долгих лет. Сажая дуб, смешно мечтать, 
что скоро найдешь приют в его тени.

Роза БЕЛОШЕЙКИНА,
член Союза журналистов СССР – России

Главная пристань
Специальный корреспондент. Всего два слова, но какой глубокий 

смысл заложен в них. Он являет собой визитную карточку большого 
коллектива собратьев по перу. Это журналист, выполняющий специ-
альное задание редакции.
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Этот номер газеты «Слово Севастополя» вышел в 
свет благодаря проекту «Журналисты Севастопо-
ля: 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 соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций» Государственной программы Севастополя 
«Развитие гражданского общества и создание ус-
ловий для обеспечения общественного согласия в 
городе Севастополе на 2017 - 2022 годы».

Севастопольские журна-
листы также побывали в Ми-
нистерстве транспорта РФ, 
встретились с первым заме-
стителем министра Иннокенти-
ем Алафиновым. Темой дискус-
сии стал национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Зам-
министра ответил на вопро-
сы, в том числе связанные с 
севастопольской и крымской 
проблематикой. Они касались 
хода работ на севастопольском 
участке трассы «Таврида», 
перспектив крымских портов, 
влияния многочисленных ка-
мер фиксации на безопасность 
движения. 

На торжественном вечере в 
театре Российской Армии про-
звучало поздравление Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина, которое 
передал первый заместитель 

Выступая, В.Соловьёв отметил, что разви-
тие блогосферы не должно восприниматься 
как вызов, поскольку журналисты, в отличие 
от блогеров, «отвечают за свои слова», и это 
известно читателям. Однако с талантливыми 
и популярными блогерами пресса должна 
сотрудничать, считает глава Союза журна-
листов.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

МОСКВА –
центр торжеств

Мэр Москвы С. Собянин, в 
шутку заметив, что не будет 
зачитывать поздравления от 
мэра, а сделает это лично, 
под аплодисменты зала объ-
явил о решении выделить 
грант на капитальный ремонт 
Центрального дома журна-
листов, напомнив гостям, 
что здание, представляющее 
большую историческую цен-
ность, всегда пользовалось 
огромной популярностью 
среди профессионального 
сообщества.

В поздравлении В. Путина говорилось о том, что журнали-
сты, помимо прочего, формируют нравственные и полити-
ческие ориентиры общества. От себя Сергей Кириенко до-
бавил, что при этом журналистика остаётся одной из самых 
опасных профессий.

печати Министерства ино-
странных дел РФ Мария За-
харова. Поздравления СЖР 
прислал Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. К 
гостям также обратились 
глава Международной ор-
ганизации журналистов 
Энтони Беланже и коллеги 
из Китая и Польши.

В своей речи предсе-
датель СЖР Владимир Со-
ловьёв сердечно поблаго-
дарил за поздравления, 
рассказал о новых проектах 
Союза. Он отметил: «Сегод-
ня утром мы подписали со-
глашения о сотрудничестве 
с союзами журналистов 
Польши, Абхазии, Кипра, 
Узбекистана, Монголии и 
Южной Кореи. Мы видим, 
что наша работа заметна 
сообществу. Она даёт по-
нимание молодым журна-
листам, что Союз важен и 
интересен, он становится 
модным среди молодёжи, 
важной частью гражданско-
го общества страны». 

В своём поздравлении российский премьер Дмитрий 
Медведев отметил: «Вы объединяете людей, которые не 
хотят и не могут быть похожими друг на друга. Журнали-
сты дорожат своим правом на независимость взглядов, 
поступков и оценок, им всегда тесны организационные 
рамки. Ваш Союз выступает за разнообразие мнений в 
СМИ, строит свою работу на основе уважения к авторской 
позиции, неукоснительного соблюдения этических норм 
журналистского сообщества».

руководителя Администрации 
Президента РФ Сергей Ки-
риенко. Также было зачитано 
поздравление Председателя 
Правительства РФ Дмитрия 
Медведева. С приветственным 
словом выступили мэр Москвы 
Сергей Собянин, заместитель 
председателя Государственной 
Думы Пётр Толстой, директор 
Департамента информации и 

За особые заслуги были 
отмечены ветераны жур-
налистики, своих облада-
телей нашли высшие на-
грады Союза журналистов 
России – «Золотое перо», 
«Медиаменеджер года», 
«За профессиональное ма-
стерство». 

Вниманию публики была 
представлена концерт-
ная программа с участи-
ем звёзд отечественной 
эстрады: Ларисы Долиной, 
Олега Газманова, Ольги 
Кормухиной, «Хора Турец-
кого», ансамбля «Само-
цветы» и других артистов. 
Состоялось театрализо-
ванное представление, в 
популярной форме пока-
завшее вековую историю 
Союза журналистов.

Торжество в Москве 
дало старт ряду юбилей-
ных мероприятий, которые 
проходят в регионах.

Анастасия СИНИЦА


