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К читателям и авторам
Уважаемые коллеги! Друзья!
В ваших руках очередной, уже третий номер альманаха «Севастопольская Весна». Сразу должен отметить: когда стала реализовываться
на практике идея выпуска в свет нашего альманаха, представлялось, что
он будет выходить как минимум раз в квартал. И, в принципе, это возможно было бы без особого напряжения в творческом и организационно-техническом плане. Однако главным препятствием, что прогнозировалось, стало отсутствие материально-финансовых ресурсов. На деле
нашим реальным помощником стало только Правительство Города-Героя, оказывающее поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям. Поэтому и альманах «Севастопольская Весна», и
наша газета «Слово Севастополя» выходят, по большому счету, лишь от
случая к случаю. Правда, каждый их номер становится специализированным, что, в принципе, имеет свои положительные стороны.
В этом номере, выходящем к 5-летию создания Севастопольского
регионального отделения Союза журналистов России, как раз и представлен соответствующий материал, ставший доминантой выпуска.
Это – отчет о сделанном за пять лет, он дается в хронологическом порядке. Публикация этого материала преследует две цели: во-первых,
проинформировать читателя, а во-вторых, послужить дополнением к
докладу, который будет представлен членам Союза – участникам отчетно-выборного собрания СРО СЖР, которое пройдет 19 июня.
Второй по объему блок – материалы продолжающегося проекта
«Антология севастопольской журналистики». Завершает номер текст
действующего Устава Союза журналистов России. Думаю, что прагматика бытия требует его наличия в «бумажном» виде у каждого журналиста. Пожалуй, эта необходимость особых объяснений не требует.
Также публикуется Положение о 3-м Общегородском журналистском
творческом конкурсе.
Вот такой получился номер. За работу по подготовке его к печати
хотел бы поблагодарить авторов и технических работников – их труд
основан на общественных началах. Он в других условиях, безусловно,
потребовал бы гонорара, но в данном случае его монетизация заключается в словах искренней благодарности. Спасибо, единомышленники и друзья!
С уважением,
председатель Севастопольского отделения СЖР
Сергей Горбачев
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ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ:
РЕАЛИЗУЕМ НАМЕЧЕННЫЕ ЦЕЛИ
На вопросы издания «Мир Новостей»
отвечает председатель Союза журналистов России
Владимир Соловьёв
С наступлением лета жизнь в офисе этой массовой общественной организации, что на Зубовском бульваре, не только не утихает, а, похоже,
еще больше активизируется.
Вот и в день нашей встречи Соловьев с самого утра провел важные переговоры и даже успел
дать интервью одному известному телеканалу. А
кроме того, готовился к заседанию секретариата,
поэтому постоянно кому-то названивал, или, наоборот, кто-то настойчиво пробивался к нему.
И все же, несмотря на занятость, главный журналист страны (так теперь называют Соловьева
коллеги в регионах) не отказался поговорить со
мной о насущных проблемах возглавляемой им
организации, начав с новости, приятной во всех
отношениях.

Полупансион для наших
– Я буквально вчера прилетел из Болгарии, где
в рамках празднования юбилея болгарской журналистики встречался и с председателем Союза
журналистов Болгарии Снежаной Тодоровой, и с
президентом страны Руменом Радевым, – первым
начал разговор Владимир Геннадиевич. – Один из
важных итогов этой поездки – по сути, готово
для подписания соглашение о том, чтобы наши
журналисты ездили и отдыхали в доме отдыха в
Варне, который когда-то принадлежал Международной организации журналистов (МОЖ).
Так вот, это сенсационная, по сути, информация: полупансион для членов Союза журналистов
во время отдыха в Варне на человека, то есть завтрак и обед или завтрак и ужин, плюс проживание – всего за 17 евро в сутки.
– Это невероятно дешево по меркам сегодняшнего дня...
– По-моему, чуть больше тысячи рублей. Причем это первая линия моря, песочек... Думаю,
многим нашим коллегам, особенно тем, кто зарабатывает не так много, это будет по карману. Будут чартеры в Варну, можно будет там отдыхать. А
возможно, мы там будем проводить международные конференции, может быть, даже замахнемся
2

на проведение «Инфорумов». Во всяком случае,
посол России в Болгарии (Анатолий Макаров. –
Ред.) такую идею активно поддерживает.
– Вы уже объявили о болгарском проекте, так
его назовем?
– Пока нет. Я вам первому об этом сказал.

Приходите к нам... учиться
– То есть Союз продолжает активно работать
над программой скидок, объявленной сразу после съезда, и это не может не радовать. Вообще
минувший год был ознаменован и другими
громкими событиями, включая учреждение
Президентом почетного звания «Заслуженный
журналист России», заключение многочисленных соглашений о сотрудничестве с целым рядом организаций и структур. А чем порадует
нас текущий год?
– Одно из новых начинаний – мы запустили
образовательный центр СЖР. Буквально неделю
назад он был торжественно открыт, там уже есть
первые ученики. Обучение будет идти в двух форматах. Один формат удлиненный, рассчитанный
на два месяца, там будут читать абитуриентам
лекции самые известные журналисты, а также
секретари Союза. Будут двухдневные курсы по
каким-то конкретным областям журналистики,
например, для операторов – как научиться работать с коптером, для пишущих журналистов – как
развивать свои социальные сети, как вести свой
собственный телеграм-канал и т. д. Этот процесс
заработал, это очень приятно, мы давно собирались реализовать такой проект.
– Он коммерческий?
– Да. Слушателем этого центра может стать
любой человек, даже без журналистского образования, пожелавший начать свой журналистский
путь таким образом. Это могут быть и профессиональные журналисты, которые хотят поднять свой
уровень, узнать самые современные тенденции.
– И что получат слушатели центра на выходе?
– У нас лицензия на образование, мы выдаем
сертификат. Кроме того, тем, кто лучше всего по-
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казал себя во время этой учебы, стараемся помочь в трудоустройстве. Не всем, но насколько
возможно. Во многом это сделано по итогам наших «Инфорумов».
– Кстати, эти образовательные практикумы
продолжатся и в этом году?
– И их будет не меньше, чем в прошлом. Начались же они с города Благовещенска, после
чего большой «Инфорум» прошел в Подмосковье, на котором присутствовал полпред президента в Центральном федеральном округе
Игорь Щеголев.
К сожалению, не смог приехать губернатор Воробьев, хотя у подмосковных журналистов есть
много вопросов к развитию журналистики в регионе, надеюсь, мы когда-нибудь сможем их поставить и перед губернатором.

Законы, которые мы отвергаем
– На самом деле, вопросов, которые необходимо ставить перед властью, хватает. Взять нашумевшую «инициативу» депутата от КПРФ
Юрия Синельщикова, предложившего запретить СМИ публиковать информацию о частной
жизни известных людей без их согласия...
– Хотя такого закона еще нет, мы выступили
категорически против подобных предложений,
потому что это усложнит работу журналистов невероятным образом.
– И это еще мягко сказано. Глянцевым изданиям вообще станет нечего делать, хоть закрывайся!
– Да. Это какие-то невменяемые предложения,
и мы, конечно, будем этому сопротивляться изо
всех сил. Думаю, предложение Синельщикова не
пройдет ни в коем случае.
– А вот законы об оскорблении власти и фейковых новостях, несмотря на сопротивление
журналистского сообщества, включая СЖР,
прошли. К сожалению...
– Мы думаем о том, как исключить возможные нежелательные последствия от применения
подобных законов. С этой целью я встречался с
председателем Роскомнадзора Александром Жаровым, и мы договорились, что на каждом «Инфоруме» будет присутствовать кто-то из его заместителей, а сам Жаров приедет на наш большой
фестиваль «Вся Россия», который пройдет в Сочи
с 21 по 27 сентября.

Арлем Дезир и другие
– Что нового на международной арене?
– Сейчас мы готовимся к Всемирному конгрессу Международной федерации журналистов,

который пройдет с 10 по 15 июня в Тунисе. Это
очень важное событие, в том числе потому, что на
нем будет избран новый президент, так как действующий ныне глава МФЖ Филипп Леру покидает свой пост.
Ждем большое количество иностранных гостей и у себя дома. Многих из них мы пригласили на фестиваль в Сочи, включая Арлема Дезира (представитель ОБСЕ по вопросам свободы
средств массовой информации. – Ред.), с которым
я встречался накануне в Вене.
Прощаясь, он мне сказал: «До встречи в Сочи».
Я надеюсь, он приедет. У них есть намерение провести международную конференцию по свободе
печати в России. Мы готовы предоставить им
Домжур для этого.
– Глядишь, к тому времени он преобразится...
Я имею в виду реконструкцию, к которой готовится Домжур.
– Мы сейчас прикидываем, как будем его ремонтировать. Это тоже отдельная тема, очень
непростая. Слава Богу, нам попались суперпрофессионалы. Эти люди ремонтировали и восстанавливали до исходного начального состояния
многие знаменитые храмы, павильоны ВДНХ.
Они же будут восстанавливать до исходного состояния наш Домжур. Сейчас специалисты копаются в архивных материалах, смотрят, как он выглядел изначально.

С корабля на бал!
– Вернемся, однако, к главному событию года
– фестивалю «Вся Россия» в Сочи. Что станет
его изюминкой?
– Это прежде всего открывающаяся для
участников и гостей форума возможность прокатиться на большом круизном корабле «Князь
Владимир». Он выйдет 15 сентября из Сочи,
пойдет по всему побережью Черного моря и
его крымскому участку и вернется в Сочи 21-го
числа. Так что наши коллеги попадут с корабля
на бал в самом прямом смысле на открытие нашего форума.
Кроме того, планируем показать коллегам
олимпийские объекты, горы, «Формулу-1», а в
«Жемчужине», где обоснуются участники фестиваля, будут стоять так называемые курени. Сегодня сразу после заседания секретариата вылетаю в
Сочи, чтобы обсудить с руководством города вопросы подготовки нашего главного форума.
Беседовал Леонид АРИХ
Еженедельник «Новый вторник»
Фото из архива В. Соловьёва
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К отчетному докладу

ВМЕСТЕ – ЗА РОССИЮ, ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ
И РОДНОЙ СЕВАСТОПОЛЬ!
Севастопольское отделение Союза журналистов России:
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Прошло уже пять лет, как в ставшем русским во всех смыслах этого слова Севастополе была организована работа по созданию и регистрации регионального отделения Союза журналистов России.
Работа начиналась не с чистого листа – с середины 90-х годов уже прошлого века у
нас действовала Ассоциация российских журналистов, работающих в Севастополе,
Крыму и на Черноморском флоте. В общей сложности в неё входило около ста профессиональных журналистов города, флота и АРК. Возглавлял её главный редактор
газеты Черноморского флота «Флаг Родины» капитан 1 ранга Александр Муравьёв,
членом Федеративного совета СЖР более десяти лет был его заместитель капитан 1
ранга Сергей Горбачев. К сожалению, в силу изменения российского законодательства существование организации СЖР за рубежом стало невозможно, но тем не менее
благодаря поддержке руководства Союза мы связей не теряли, по сути сделав неофициальные взаимоотношения официальными вплоть до Русской весны…

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 (Компресс.
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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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 уче-
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ный 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 председателя 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.
18 апреля – работа С. Горбачева в СЖР
(г. Москва) – решение организационных и
юридических вопросов по подготовке учредительной конференции.

фашистских захватчиков. Организатор –
Совет Финансового пресс-клуба СЖР (1-11
мая). 8 мая – мероприятия в Севастополе
(«круглый стол», встречи, передача книг
ЦБС для 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
Май – журналисты города организаци- «Go! Touristic» побывал ученый секретарь
онно и информационно поддержали авто- Военно-научного общества ЧФ капитан 1
пробег и пресс-тур по маршруту Москва ранга Сергей Горбачев, руководитель ини– Севастополь, посвящённые 70
-летию циативной группы по созданию Севастоосвобождения Севастополя от немецко- польской организации Союза журналистов
5
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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
вания и другой разрешительной документации в сфере средств массовой информации
и коммуникации.
29-30 мая – участие С. Горбачева в мероприятиях XVI Фестиваля СМИ Челябинской области (г. Магнитогорск).
Июнь – завершение работы по проведению
учредительной конференции. Поддержку и
практическую помощь оказали председатель
Кожевников. Сергей 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.
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 лицензиро6

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
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(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 Учреди-

7. О государственной регистрации Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Союз журналистов России» (далее – Организация).
8. О формировании имущества Организации.

тельного 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».

ственной 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
Кручинин Леонид Юрьевич
Кужанова Лариса Юрьевна

По результатам обсуждения основных вопросов решения приняты единогласно. Решили:
1. Создать Севастопольское региональное отделение Общероссийской обще-
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Маркина Елена Борисовна
Мацкевич Андрей Викторович
Микиртумова Наталия 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
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

8

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.
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 жур-
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налиста (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.
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
«информационный 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 Союз
журналистов России. Традиционно в рамках форума состоялся «Севастопольский
день». В Севастополе, в ДОФе, проведена
встреча журналистов с его организаторами
– эксспикером Госдумы России Геннадием
Селезнёвым и Председателем СЖР Всеволодом Богдановым. Состоялся деловой
разговор о перспективах развития информационного поля Города-Героя, роли журналистского сообщества в интеграционных
процессах. Руководителем Союза материально поощрены пятеро севастопольских
журналистов.
29 августа – пресс-конференция 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.
СРО СЖР поддержало при рассмотрении дела в Хозяйственном (Арбитражном)
9
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суде г. Севастополя телеканал «Первый
Севастопольский» (ООО «Медиа ТВ Севастополь») – первую из телевизионных
организаций Севастополя, зарегистрированную в реестре СМИ Российской Федерации.
17 октября – XVIII Фестиваль журналистов «Вся Россия» (п. Дагомыс, Краснодарский край). По решению и при поддержке
Секретариата СЖР в главном профессиональном форуме журналистов страны
приняли участие 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.
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.
10

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 сообществом» 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
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правовые основания для организации практической работы.
Март-май – фотожурналисты
города приняли участие в Международном фотопроекте «Победители», посвящённом 70-
летию
Великой Победы. Лучшие работы
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 творчества 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.
26 июня – СРО СЖР в Севастопольской
Морской библиотеке им. М.П. Лазарева
организовало подведение итогов и чествование победителей молодёжной спортивно-патриотической акции «В родную гавань», проведённой в честь 1-й годовщины
Русской весны. Юных победителей конкурса – молодых журналистов чествовали
председатель СРО СЖР С. Горбачев и депутат Ленинского муниципального образования, член Ревизионной комиссии СРО
СЖР И. Авшарова. Организацией выделен
наградной фонд.
11
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30 июня – в Севастопольской Морской
библиотеке им. М.П. Лазарева по инициативе СРО СЖР состоялся круглый стол на
тему «Перспективы профессионального роста и повышения квалификации журналистов Севастополя». В мероприятии принял
участие заместитель заведующего кафедрой
общественных связей и медиаполитики факультета журналистики Института государственной службы и управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации С. Рюмшин.
Июль – работа членов правления СРО
СЖР по сохранению редакции городской газеты «Севастопольские известия» (встречи,
переговоры, публикации в СМИ). Борьба за
«живучесть» газеты продолжалась более полугода. Общими усилиями «Севастопольские
известия» сохранены и активно действуют.
6-11 июля – СРО СЖР принялао участие
в организации мероприятий Фестиваля
чтения для детей и подростков «Лето с книгой» в Крыму и Севастополе, организованного Федеральным агентством по печати
и массовым коммуникациям совместно с
ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» при поддержке ЦГДБ им.
А.П. Гайдара. Выделен призовой фонд для
организаторов и участников.
14-28 августа – СРО СЖР выступило одним из соорганизаторов Конкурса духовнопатриотической песни «Небо славян-2015».
Член жюри – председатель СРО СЖР С. Горбачев. Выделен призовой фонд.
23 августа – «Севастопольский день» XVI
Международного телекинофорума «Вместе»
(21-26 августа). В Правительстве города состоялись рабочие встречи председателя
СЖР В. Богданова и организаторов телекинофорума, членов жюри с заместителем Губернатора А. Пушкарёвым, руководителями
исполнительной власти. В обсуждении актуальных проблем приняли участие члены
12

правления СРО СЖР. В Севастопольском
ДОФе прошла встреча В. Богданова с журналистами города.
– в Севастопольской Морской библиотеке им. М.П. Лазарева секретарь СЖР Ашот
Джазоян с севастопольскими журналистами
и студентами провёл мастер-класс на тему
«Местные новости – главное».
24 августа – в пресс-центре ГК «ЯлтаИнтурист» под руководством 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 Севастопольской организации
СЖР (журналисты, студенты).
27 августа – на заседании правления СРО
СЖР единогласно принято обращение к Губернатору С. Меняйло в связи со сложившейся непростой ситуацией на информационном
поле Севастополя, попытками расколоть медийное сообщество города, «перетряской»
правительственных информационных структур и СМИ, стремлением различных политических сил использовать СМИ как орудие и
средство достижения корпоративных целей
отдельными политическими и бизнес-кланами и группировками.
31 августа – под председательством
А. Кравченко состоялось первое заседание Большого жюри, рассмотревшее заявление Т. Сандуловой в связи с публичными
высказываниями, в т.ч. в средствах коммуникации, члена СЖР М. Прониной. Им дана
оценка как несоответствующим принципам
корпоративных отношений и противоречащим Кодексу этики российского журналиста. Отклонено предложение об исключении
М. Прониной из СЖР. Сделаны соответствующие обращения к коллегам через СМИК.
10-11 сентября – члены СРО СЖР приняли участие в проводимом в Севастополе
Форуме активных граждан «Сообщество».
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1-7 октября – XIX Фестиваль
журналистов «Вся Россия» (п. Дагомыс, Краснодарский край). По
решению и при поддержке Секретариата СЖР в главном профессиональном
форуме журналистов страны приняли участие
50 севастопольских журналистов, в их числе –
7 студентов отделения журналистики Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Севастополе.
Специальным дипломом Фестиваля была
отмечена презентация Севастопольской организации СЖР. Лауреатом фестиваля среди
краевых, окружных, областных, республиканских газет стала «Литературная газета+Курьер
культуры: Крым-Севастополь» (редактор –
Татьяна Воронина). Независимое 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
телекомпаний. Своё искусство участникам и
гостям форума подарил эстрадный ансамбль

– шоу-группа из Балаклавы «Гуляй, душа!».
Поддержку делегации оказало ООО «Инкерманский завод марочных вин».
5 октября – дан старт реализации проекта
Института стран СНГ (директор – К. Затулин) «Новейшая народная история Крыма»
с участием СРО СЖР.
13-18 октября – Вторая Международная
Ассамблея молодых журналистов «Крым.
Взгляд со стороны». Она организована Медиа
конгрессом при поддержке Россотрудничества. 14 октября в конференц-зале ялтинской
гостиницы «Ореанда» состоялось пленарное
заседание с участием делегации СРО СЖР. 15
октября – «Севастопольский день», организатором которого стала Севастопольская ор13
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ганизация СЖР при активном участии члена
СЖР, авторитетного севастопольского предпринимателя, подвижника и жертвователя,
учредителя газеты «Русичи» Сергея Лисейцева и редактора этой газеты Павла Буцая. Большой вклад в проведение мероприятия внёс
специалист Управления информационной политики и взаимодействия со СМИ Пётр Шишкин. В Ассамблее приняли участие молодые

журналисты из Болгарии, 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 современном международном контексте»
(Ливадия, г. Ялта).
8 декабря – в Москве, в Центральном Доме
художника (залы № 16, 22-27, 3-й этаж), торжественно открыта выставка изобразительного искусства «Художники Крыма. 75 лет».
В ней активно участвовали члены Севастопольского регионального отделения Союза
художников России. Информационную поддержку оказало СРО СЖР.
17 декабря – традиционная Большая прессконференция Президента России В. Путина в
Москве. Председатель СРО СЖР С. Горбачев
сумел задать вопросы главе государства, в т.ч.
касающиеся перспектив развития Города-Героя.
14

2016 год
13 января – во
второй раз севастопольские журналисты отметили День
российской печати.
Праздник был организован при поддержке руководства и коллектива Севастопольского академического русского драматического
театра им. А.В. Луначарского. Журналистов
города приветствовали Губернатор С. Меняйло, заместитель председателя Законодательного Собрания Севастополя Е. Алтабаева, федеральный инспектор в Крымском федеральном
округе А. Галактионов. Ряд журналистов отмечен благодарностями Губернатора и Законодательного Собрания города, 18 человек
удостоены наград Союза журналистов России
– дипломов и грамот. Своё искусство подарила популярная шоу-группа «Курага». Журналистов поздравили Дед Мороз и Снегурочка.
Организационную поддержку оказал ветеран-черноморец контр-адмирал в отставке
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С. Рыбак, предприниматель, подвижник и
жертвователь, учредитель газеты «Русичи» С.
Лисейцев, член СЖР, председатель Ассоциации «Морское собрание (Моряки и корабли)»
В. Стефановский.
11 февраля – на заседании правления
СРО СЖР принято решение о проведении в
2016 году Первого общегородского творческого конкурса журналистов Севастополя.
Утверждено Положение о Конкурсе творческих работ журналистов «Курс – в родную
гавань!», посвящённом 2-й годовщине Русской весны. Проведение Конкурса поддержано структурами Правительства Севастополя и лично Губернатором С.И. Меняйло.
Март – СРО СЖР подключилась к реализации проекта «Я живу в Крыму», реализуемого
Союзом журналистов России, Медиаконгрессом и Русским географическим обществом.
24-25 марта – члены правления СРО СЖР
приняли участие в работе секции «Журналистика» Научной конференции «Ломоносовские чтения» 2016 года.
Апрель – На основе принципов партнёрства СРО СЖР организовала информационную поддержку Севастопольской организации Союза художников России в работе по
отстаиванию её интересов.
Май – Совместно с медиахолдингом ООО
«КМВ Телеком» (г. Симферополь) организована съёмка телевизионных репортажей, направленных на повышение репутационной
привлекательности Севастополя.
– Совместно с медико-производственной компанией МПК Ляпко (аппликаторы
и товары для здоровья) организована благотворительная акция для ветеранов журналистики. К Дню Победы распространено
60 подарочных лечебно-профилактических
комплектов.
5 мая – продолжена традиция отмечать
День советской печати – День памяти жур-

налистов всех поколений. Памятная церемония с возложением цветов к Вечному огню
Мемориала героической обороны Севастополя в 1941-1942 гг. В акции приняли участие
секретарь Союза журналистов России Ашот
Джазоян, и.о. заместителя Губернатора Севастополя Евгений Дубовик, сенатор Андрей Соболев, ветераны советской печати,
члены Севастопольской организации СЖР.
Затем в Севастопольской Морской библиотеке состоялась встреча с А. Джазояном.
Обращаясь к севастопольским коллегам,
Ашот Джазоян отметил вклад севастопольских журналистов в развитие информационного пространства региона, в целом в
процесс его «возвращения в родную гавань».
Секретарь СЖР вручил членские билеты
журналистам, пополнившим ряды Союза.
Дипломы Союза журналистов России были
вручены коллективам «Севастопольской газеты», телекомпаниям НТС (Независимое
Телевидение Севастополя) и ИКС (Информационный Канал Севастополя). Знаком
«За заслуги перед журналистским сообществом» отмечены мэтры севастопольских
медиа Елена Маркина и Николай Буткин.
Грамоты Севастопольской организации
СЖР вручены верным своей профессии ветеранам севастопольской печати Людмиле
Степановне Пироговой и Владимиру Васильевичу Полякову.
14 мая – правление Севастопольской организации Союза журналистов России приняло и распространило заявление в связи
с действиями председателя Независимого
медиапрофсоюза журналистов Украины. В
нём, в частности, было сказано:
«Как стало известно из СМИ и от наших
коллег, 11 мая 2016 г. председатель Независимого медиапрофсоюза журналистов
Украины (НМПУ) Ю. Луканов обратился в
Генеральную прокуратуру Украины с требованием возбудить уголовное дело против секретаря СЖР А. Джазояна за его «незаконные визиты в Крым». Также НМПУ
обратился в Союз журналистов России с
призывом «не нарушать украинское зако15
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нодательство и придерживаться взятых на
себя международных обязательств».
Секретариат нашего Союза выступил с Заявлением. Его позиция проста и понятна:
Секретариат СЖР напоминает зарубежным
партнёрам о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Крым является субъектом РФ. СЖР с 2014 по 2016 год
является активным участником диалога профессиональных журналистских организаций
России и Украины под эгидой Офиса представителя ОБСЕ по свободе СМИ. «Действия
украинской стороны, в лице Луканова, являются целенаправленной попыткой разрушить
диалог журналистов России и Украины и посеять ненависть и вражду в нашем профессиональном сообществе. Несмотря на недружелюбные выпады отдельных представителей
медиасообщества Украины, СЖР намерен и
далее продолжать и развивать диалог между
нашими странами. Наша позиция неизменна
– для журналистики не существует границ».
В этой связи следует напомнить тем, кто забыл, или проинформировать тех, кто не знает:
в 2014 году на полуострове в двух субъектах
Российской Федерации созданы региональные организации СЖР – в Республике Крым
и городе федерального значения Севастополе.
Они являются полноправными членами Союза журналистов России, участниками всех
медийных процессов, происходящих в России. Секретарь СЖР Ашот Джазоян всемерно
способствовал становлению журналистских
организаций на Крымском полуострове.
Правление Севастопольской организации

Союза журналистов России, с недоумением
воспринимая действия г-на Луканова, полностью солидарно с действиями Секретариата нашего Союза. «Инициативы» этого г-на
выходят за рамки профессиональной этики,
демонстрируя ангажированность и зависимость «Независимого» МПУ от нынешней
власти украинского государства. Это вызывает лишь сожаление.
Что же касается личности и действий
Ашота Егишеевича Джазояна, то мы со всей
ответственностью заявляем: 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 области, на родине адмиралов В.М. Головнина и А.П. Авинова, других знаменитых соотечественников, в
рамках Всероссийской патриотической акции
«Дороги Победы» состоялся Патриотический
форум «Наука побеждать», в котором приняла участие делегация севастопольских общественников, в том числе председатель СРО
СЖР Сергей Горбачев. Проведён комплекс мероприятий, в том числе научно-практическая
конференция, памятные церемонии, 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 Теннисон. Центр проявляет интерес к
СССР – Российской Федерации с
80-х годов. Севастопольская организация СЖР выступила организатором проведения встреч гостей из
США с представителями обществен-
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ности Города-Героя. Мероприятия способствовали прорыву информационной блокады, организованной Западом после Русской
весны, воссоединения Севастополя и Крыма с Россией.
27 июня – начата работа по организации
участия СРО СЖР в Конкурсе проектов
(программ) социально ориентированных
некоммерческих организаций города Севастополя.
28-29 июня – СРО СЖР совместно с Представительством Правительства Севастополя
в Москве, Благотворительным фондом содействия развитию Крыма и Севастополя
«КРЫМ – НАШ!», МОО «Севастопольцы
Санкт-Петербурга» и др. организациями и
структурами стала соорганизатором старта проекта «Всероссийский многофункциональный центр патриотического воспитания молодёжи и историко-культурного
образования подрастающего поколения».
Проведён комплекс организационных, просветительских и культурно-гуманитарных
мероприятий.
8 июля – в Москве на заседании Федеративного совета Союза журналистов России, в
котором принял участие С. Горбачев, принято решение о проведении 12 августа 2016 года
XI внеочередного Съезда Союза журналистов
России. Предложено на съезде рассмотреть

Программу модернизации СЖР, а также расширить состав Секретариата Союза.
20 июля – на заседании правления СРО
СЖР обсуждён вопрос подготовки и проведения внеочередной конференции Севастопольского отделения Союза журналистов
России. Определён срок её проведения – 3
августа. Подведены итоги творческого Конкурса журналистов Севастополя «Курс – в
родную гавань!», посвященного 2-й годовщине Русской весны. Результаты решено обнародовать на конференции.
21-28 июля – в Севастополе состоялся XIII
Международный некоммерческий фестиваль
духовно-патриотической песни «Небо славян». СРО СЖР приняло участие в его организации и представило призы в наградной
фонд. Членом жюри стал председатель региональной организации Союза С. Горбачев.
27 июля – Севастопольская организация
Союза журналистов России стала соорганизатором круглого стола «Единство Русского
мира» в рамках IX Международного съезда
«Содружество православной молодёжи». В
мероприятии приняли участие члены правления СРО СЖР.
2 августа – в Симферополе состоялась Всероссийская научная конференция «История
Крыма: актуальные проблемы». В её рабо17
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те приняли участие члены правления СРО
СЖР, журналисты Севастополя – участники
проекта «Новейшая история Крыма».
3 августа – состоялась внеочередная конференция Севастопольской организации
Союза журналистов России. На повестку
дня был вынесен один вопрос: выборы делегатов на XI Внеочередной съезд СЖР, который намечен на 12 августа.
Решение о проведении внеочередного съезда было принято на прошедшем в
июле пленуме Федеративного совета Союза журналистов России. Оно связано
с инициативой председателя СЖР Всеволода Богданова, предложившего существенно обновить Программу СЖР и
расширить состав его Секретариата. Как
пояснил председатель Севастопольской
организации СЖР Сергей Горбачев, ожидается пополнение Секретариата СЖР молодыми журналистами, обратившимися
к В. Богданову с рядом инициатив, которые сулят позитивные изменения в работе
журналистской организации. Эти инициативы на внеочередном съезде СЖР и будут
рассматриваться. Они найдут отражение в
программных документах Союза.
По итогам открытого голосования на конференции делегатами внеочередного съезда
СЖР были единогласно избраны председатель СРО «Союз Журналистов России» Сергей Горбачев и журналист газеты «Слава Севастополя» Оксана Непомнящих.
В ходе конференции состоялось вручение
Почетных знаков СЖР «За заслуги перед
журналистским сообществом», ими были
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удостоены мэтры севастопольской журналистики Елена Маркина и Николай Буткин.
По завершении конференции были оглашены итоги творческого конкурса журналистов Севастополя «Курс – в родную гавань!»,
посвященного 2-й годовщине Русской весны.
По его результатам специальными дипломами награждены коллективы ряда печатных и
электронных СМИ, теле- и радиокомпаний,
а также их работники.
Победителями – лауреатами конкурса
стали:
НОМИНАЦИЯ «ТЕЛЕВИДЕНИЕ»:
1 место – коллектив Независимого Телевидения Севастополя
Специальным Дипломом «За вклад в развитие электронных СМИ (Телевидение и Радио)» отмечена Телестудия Черноморского
флота.
Лауреатами стали тележурналисты:
1 место – Косогляденко Виктория Юрьевна
2 место – Третьякова Вероника Владимировна
3 место – Анисимова Елена Юрьевна
Специальный приз – Холодай Глеб Игоревич
НОМИНАЦИЯ «ПЕЧАТНЫЕ СМИ»:
1 место – коллектив газеты «Севастопольские известия»
2 место – коллектив газеты «Новые вести»
3 место – коллектив «Севастопольской
газеты»
Лауреатами стали журналисты печатных СМИ:
1 место – Стрельцов Сергей Витальевич
2 место – Дидюра Надежда Николаевна
3 место – Микиртумова Наталия Робертовна
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НОМИНАЦИЯ «ФОТОРАБОТЫ»:
1 место – Осипенко Дмитрий Петрович
2 место – Югансон Юрий Аркадьевич
3 место – Григорьев Александр Николаевич
НОМИНАЦИЯ «ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ»:
1 место – Севастопольский новостной
портал ForPost
1 место – Бубнова Екатерина Викторовна
2 место – Осипенко Дмитрий Петрович
НОМИНАЦИЯ «ФРИЛАНСЕР»:
1 место – Гельман Борис Никодимович
За активное участие в конкурсе присвоено
звание «Дипломант конкурса» ряду севастопольских журналистов, которым вручены
дипломы.
К сожалению, Правительство Севастополя
не выполнило своих обязательств по предоставлению призов победителям. Очевидно,
на это повлияла смена руководства города –
в конце июля экс-губернатор С.И. Меняйло
Указом Президента назначен представителем
главы государства в Сибирском федеральном
округе, произошла ротация чиновников...
12 августа – в Москве на XI Внеочередном
съезде Союза журналистов России провозглашён курс на модернизацию – обсуждалось предстоящее реформирование организации. Изменения в СЖР грядут довольно
масштабные: предстоит решить финансовые
проблемы, осовременить методы работы,
привлечь к ней молодых сотрудников СМИ,
а также повысить статус журналиста и влияние самого Союза.
Обсуждалось на съезде взаимодействие с
государственными органами. Журналисты
призывали коллег конструктивно работать
с властью, добывая информацию и отстаивая интересы отрасли, не скатываясь в пиар.
В рамках модернизации СЖР планируется
создание новых центров развития СМИ, лиг
и клубов, привлечение в организацию молодых кадров и финансовых средств. «Очень
важно сегодня разобраться, кто мы в этой
жизни и что мы делаем. Все проекты, которые сегодня создаются нами, связаны с
осовремениванием нашей жизни», – сказал,

открывая съезд, председатель СЖР Всеволод Богданов.
Еще одной важной темой, по мнению
членов Союза, является восстановление
статуса журналиста в России. «Мы уже забыли, как было в самом начале – «четвертая
власть», свобода слова, потом свобода слуха… Все это упало, прошло… Сегодня как
никогда важен вопрос статуса профессии,
начиная от журналисткой карточки, охраны его жизни, здоровья, безопасности»,
– отметил председатель СЖР, добавив, что
очень важна и тема доверия, «которое сегодня утрачено полностью в обществе и к
власти, и к СМИ, и к общественным организациям».
На съезде был избраны 11 новых секретарей СЖР. Ими стали сотрудники ряда российских интернет-изданий и телекомпаний.
Они присоединились к 19 уже действующим
секретарям Союза.
Август – организовано проведение учебной практики студентов отделения журналистики Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова
в г. Севастополе.
– у Севастопольской организации СЖР
гостил мэтр отечественной журналистики,
долгие годы возглавлявший организацию
СЖР Башкирии, писатель Марсель Салимов. Знаменитого юмориста пригласил в
гости председатель Союза журналистов Севастополя, ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота капитан 1 ранга Сергей Горбачев.
В редакции газеты «Слава Севастополя»
была организована творческая встреча лауреата премии «Золотое перо России», члена
Федеративного совета СЖР Марселя Салимова с крымскими журналистами, в ходе
которой состоялся «серьезно-юморной разговор» о современной литературе и журналистике, об экономических и социальнокультурных связях Башкортостана и Крыма.
Главный редактор газеты Наталия Троицкая
рассказала о подготовке к 100-летию своего издания – одной из старейших газет Юга
России.
19
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26 сентября – 2 октября – делегация Севастопольской организации Союза журналистов России уже в третий раз приняла участие
в юбилейном, уже 20-м, Фестивале прессы
«Вся Россия», проходившем в Дагомысе.
В состав делегации входило 26 человек,
представлявших практически все информационные ниши, основные СМИ города:
телеканалы ИКС и НТС, печатные издания
– «Севастопольские известия», «Слава Севастополя», флотский «Флаг Родины», еженедельник «Севастопольская газета», хорошо
известную читателям по старому названию
«Вести» газету «Новые вести», «Литератур-
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ную газету + Курьер культуры: Крым - Севастополь», «Ветеран Севастополя», единственную из оставшихся в городе с постсоветских
времён многотиражку «Килен-бухта» (газета
ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ). Интернет-издания были представлены информационным
порталом «Форпост Севастополь», в «команде» был блогер Юрий Югансон (yuhanson.
livejournal.com/). На презентации был представлен проморолик «Народного канала»
(ГТРК «Севастополь»). Радиосегмент медийного поля представлял редактор телерадиокомпании ИКС Владимир Мелянский, были
студенты отделения журналистики Филиала
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МГУ. Пассажиров-статистов-туристов в делегации не было. Все активно участвовали в
презентации информационного поля Севастополя и региональной организации – все
готовили материалы, ролики, слайды, сувениры, песни. Презентация СРО СЖР отмечена Дипломом фестиваля. Диплома в конкурсе городских СМИ была удостоена редакция
«Севастопольских известий». Знаком «За заслуги перед журналистским сообществом»
отмечен В.А. Мелянский.
Примечательно: половина финалистов
конкурса Фестиваля «Поют журналисты
России» стали севастопольцы: Юрий Чумак
(«Флаг Родины»), Владимир Губанов («Севастопольские известия»), Елена и Дмитрий
Осипенко («Форпост Севастополь»). В. Губанов стал победителем в номинации «Автор и исполнитель», приз зрительских симпатий был вручен Е. Осипенко.
В ходе рабочей встречи с представителем
ОБСЕ по свободе СМИ Дуней Миятович и
главой Союза журналистов Болгарии Снежаной Тодоровой были обсуждены вопросы
прорыва «информационной блокады» Запада вокруг Крыма и Севастополя.
13 октября – со студентами отделения
журналистики Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе по инициативе В.А.
Мелянского проведён День спортивной журналистики, в котором участвовали известные
спортсмены Города-Героя и члены Ассоциации спортивных журналистов Севастополя.
14 октября – состоялось очередное, второе, заседание Большого жюри Союза журналистов Севастополя, которое создано согласно Уставу Союза журналистов России при
Севастопольской региональной организации
СЖР. Председательствовал А.Ф. Кравченко.
На заседании было рассмотрено заявление семи членов СЖР (И. Авшаровой, Л.
Кручинина, Е. Маркиной, Н. Бабаниной, Е.
Прошиной, И. Третьяковой, Е. Вяткиной)
по поводу публикации на сайте НТС в
рубрике «Мнение» авторского материала
«Антон Пархоменко: «Причиной фиаско ад-

мирал-губернатора стала катастрофическая
неразборчивость в людях». Эта публикация
появилась в интернете в августе.
По мнению журналистов, «используя уничижительные слова по отношению к коллегам
по журналистскому цеху, автор грубейшим
образом нарушает Кодекс профессиональной этики российских журналистов, один из
принципов которого гласит: «Журналист обязан безусловно избегать употребления оскорбительных выражений, могущих нанести вред
моральному и физическому здоровью людей».
«Под разящее перо Антона Пархоменко, как
следует из текста, попадают не только севастопольские, но и федеральные СМК: оборот
«купленных с потрохами», согласно нормам
современного русского литературного языка,
относится и к ним. При этом г-н Пархоменко
не приводит ни единого доказательства «продажности» средств массовой коммуникации
– он убеждает читателей в своей правоте, воздействуя исключительно на их эмоции». Заканчивается заявление авторов словами: «На
основании вышеизложенного просим вас
рассмотреть на заседании Большого жюри, с
последующим вынесением на заседание правления, вопрос о возможности дальнейшего
пребывания А.Ю. Пархоменко в рядах СРО
«Союза журналистов России», в связи с тем,
что его профессиональная деятельность противоречит основным целям и задачам нашей
организации (п.2.3.4, 2.3.9, 2.3.12 Устава Региональной общественной организации «Севастопольское городское отделение «Союз журналистов России»).
Мнения членов Большого жюри и авторов
заявления в ходе заседания находили точки
соприкосновения не по всем вопросам, но
в конечном итоге все были едины в одном:
надо чаще выносить на обсуждение важные
вопросы журналистской деятельности, вопросы установления и развития отношений
друг с другом, профессионально, оптимистично, без злобы решать другие проблемы,
а не ждать, когда мы соберемся всем коллективом нашей большой организации, чтобы
расставить все точки над «i». Да и сделать
это порой сложно организационно.
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Рассмотрев заявление, члены Большого
жюри не вынесли данный вопрос на заседание правления журналистской организации,
ограничившись обсуждением на заседании
жюри, считая, что обе стороны конфликта
сумеют преодолеть все барьеры на своем профессиональном пути, на пути создания позитивного мнения о своих коллегах по работе,
призванных консолидировать наше общество в решении стоящих перед журналистами задач. Журналисты, дорожа принадлежностью к медийной корпорации, должны
придерживаться Кодекса этики российского журналиста, который исключает участие
журналиста в механизме решения политических задач и элит и группировок, его добровольное превращение в инструмент пиара,
рекламы и межкланового противостояния.
Октябрь – с августа проведена работа по
защите прав и отстаиванию интересов члена
СЖР О.М. Бондаренко, к которому предъявлены претензии со стороны правоохранительных органов в отношении профессиональной деятельности.
17 ноября – в Севастополе состоялось
выездное заседание Изборского клуба. Его
результатом стало открытие его регионального отделения в Городе-Герое. Это событие, по мнению известного общественника,
благотворителя и предпринимателя, члена
СЖР, учредителя газеты «Русичи» Сергея
Лисейцева, является знаковым для Севастополя.
Изборский клуб – это авторитетный
клуб экспертов, созданный в сентябре 2012
года в городе Изборске Псковской области.
Инициаторами его создания выступили известные политики, общественные деятели
государственно-патриотической направленности. Председатель клуба – писатель, главный редактор газеты «Завтра», общественный деятель Александр Проханов.
Основная задача клуба – создание и представление власти и обществу России аналитических докладов, направленных на
формирование обновленной патриотиче22

ски ориентированной государственной политики во всех сферах жизни. Деятельность
предусматривает постоянное взаимодействие с интеллектуальной элитой страны без
замыкания на столичных экспертах, создание подразделений клуба во всех федеральных округах РФ. Теперь наступила очередь
и Севастополя, что не только логично, но и
естественно – Александр Проханов и члены
клуба на протяжении многих лет уделяли и
уделяют особое, пристальное внимание Севастополю, Черноморскому флоту и Крыму.
В программе выездного заседания – целый ряд мероприятий и акций. Информационную поддержку в их проведении оказала
Севастопольская организация Союза журналистов России.
23 декабря – в Москве состоялась ежегодная пресс-конференция Президента Владимира Путина, на которую прибыли севастопольские журналисты, в т.ч. председатель
СРО СЖР С. Горбачев. В период нахождения
в Москве обсуждены рабочие вопросы взаимодействия с руководством Союза и коллегами из регионов.
25 декабря – Союз журналистов Севастополя в 19.00 провёл акцию памяти. В этот
день над акваторией Чёрного моря, неподалёку от г. Сочи потерпел катастрофу самолёт Министерства обороны РФ. На борту погибшего лайнера находилось более 90
граждан, в числе которых члены экипажа,
военнослужащие, артисты Ансамбля им. Б.
Александрова, представители гуманитарных
организаций, а также журналисты: «Первый
канал» – корреспондент Дмитрий Рунков,
оператор Вадим Денисов, звукооператор
Александр Сойдов; НТВ – корреспондент
Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов,
звукооператор Евгений Толстов; Телеканал
«Звезда» – корреспондент Павел Обухов,
оператор Александр Суранов, помощник
оператора Валерий Ржевский.
На воду Черного моря, которое забрало
наших коллег и соотечественников, возложены цветы…
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2017 год
13 января – День российской печати традиционно прошёл под звон корабельных
склянок и Гимн Севастополя. По традиции
этот праздник севастопольские журналисты отметили в Севастопольском академическом русском драматическом театре им.
А.В. Луначарского. Здесь было организовано приветствие и чествование работников
СМИ, журналисты и их друзья исполнили
авторские песни, а театр сделал подарок –
спектакль «Осторожно: дети!».
После приветствия председателя Севастопольской организации Союза журналистов
23
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России Сергея Горбачева от Правительства
Севастополя журналистов поздравил помощник губернатора Григорий Буйлов, а от
Законодательного Собрания – председатель
комитета по социально-гуманитарным вопросам Татьяна Щербакова. Журналистов
города напутствовал помощник благочинного Севастопольского округа иерей о.
Александр (Григорьев). Коллег поздравил и
член Большого жюри Севастопольской организации СЖР, Уполномоченный по правам человека в г. Севастополе Павел Буцай.
Их также приветствовал председатель ассоциации «Морское собрание» Владимир
Стефановский, являющийся членом Союза
журналиств и членом Союза писателей России. От ветеранов журналистики выступил
Борис Никодимович Гельман.
Конечно же, не обошлось без поздравления Деда Мороза и Снегурочки – как-никак,
а День печати отмечается аккурат в канун
Старого Нового года. Дед Мороз вместе
с главным режиссером Севастопольского
академического русского драматического
театра им. А.В. Луначарского Григорием Лифановым и главным режиссером Драматического театра флота им. Б. Лавренёва Юрием Маковским подчеркнули особую связь
Театра и медиа.
Журналисты дружно пошли на спектакль,
перед этим послушав песни в исполнении
победителя Всероссийского конкурса «Поют
журналисты России» Владимира Губанова, а
также лауреата этого конкурса Елены Осипенко и Виктора Редько.
Журналисты выразили признательность
за помощь в организации праздника Главному управлению культуры города, директору
театра им. А.В. Луначарского Ирине Константиновой, председателю Севастопольского регионального отделения «Изборского клуба», политику, предпринимателю и
меценату, члену Союза журналистов России
Сергею Лисейцеву и руководству ООО «Агрофирма «Золотая балка».
За активную жизненную позицию, добросовестный многолетний труд по развитию
и совершенствованию медиапространства
24

города Севастополя, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня
российской печати Губернатором города
Севастополя объявлена благодарность севастопольцам – членам Союза журналистов:
– Буткину Николаю Феодосьевичу, редактору газеты «Новые вести»;
– Ворониной Татьяне Андреевне, главному редактору «Литературной газеты+Курьер
культуры: Крым-Севастополь»;
– Горбачёву Сергею Павловичу, председателю Севастопольской организации СЖР;
– Губанову Владимиру Ивановичу, корреспонденту газеты «Севастопольские известия»;
– Калько Александру Григорьевичу, обозревателю редакции газеты «Слава Севастополя»;
– Клочковой Ирине Геннадьевне, главному редактору «Севастопольской газеты»;
– Кужановой Ларисе Юрьевне, старшему
преподавателю кафедры журналистики Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе, члену правления Севастопольской
организации СЖР;
– Мацкевичу Андрею Викторовичу, начальнику Телестудии Черноморского флота;
– Пасякину Владимиру Михайловичу, редактору отдела газеты ЧФ «Флаг Родины»;
– Петровичу Сергею Николаевичу, специальному корреспонденту журнала «Морской сборник»;
– Поливарову Сергею Семёновичу, члену
правления Севастопольской организации
СЖР;
– Прошиной Елене Владимировне, главному редактору ГТРК «Севастополь»;
– Рябухе Светлане Николаевне, главному
редактору газеты «Русичи»;
– Сомову Леониду Аркадьевичу, заместителю главного редактора газеты «Слава Севастополя»;
– Щетинину Сергею Геннадьевичу, редактору газеты «Севастопольская правда».
За плодотворное сотрудничество с Законодательным собранием города Севастополя, профессионализм, высокое журналистское мастерство и объективность в
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освещении всех сфер жизни Города-Героя
и в связи с празднованием Дня российской
печати объявлена благодарность Законодательного Собрания севастопольцам – членам Союза журналистов:
– Гельману Борису Никодимовичу, ветерану журналистики;
– Григорьеву Алексею Викторовичу, директору ГТРК «Севастополь»;
– Дидюре Надежде Николаевне, корреспонденту газеты «Новые Вести»;
– Мелянскому Владимиру Андреевичу,
редактору телерадиокомпании «Информационный канал Севастополя»;
– Осипенко Дмитрию Петровичу, корреспонденту Новостного портала «Форпост
Севастополь»;
– Петриченко Екатерине Александровне,
редактору Телеканала «НТС»;
– Синице Анастасии Анатольевне, редактору телерадиокомпании «Информационный канал Севастополя»;
– Трухачеву Вячеславу Валентиновичу, начальнику Отдела информационного обеспечения ЧФ.
Знаком «За заслуги перед журналистским
сообществом» отмечен А.Н. Григорьев.
9 февраля – в Центральном Доме журналиста состоялся Федеративный Совет Союза
журналистов России, участниками которого
стали руководители региональных Союзов
и Центрального аппарата СЖР. Затем в Конгресс-холле Центра Международной торговли прошёл XXV Благотворительный бал
прессы, который стал последним в истории
СЖР… На нём, по традиции, лучшим журналистам страны были вручены ежегодные
награды СЖР. Приза был удостоен заместитель главного редактора «Славы Севастополя» Леонид Сомов. Знаком «За заслуги перед
журналистским сообществом» отмечена
Л.Ю. Кужанова.
14 марта – Севастопольское представительство Союза кинематографистов Российской Федерации совместно с Севастопольской организацией СЖР дали старт

Всероссийской акции «Бесогон» в Севастополе» – проекту по демонстрации авторской
программы Никиты Михалкова «Бесогон
TV» в различных регионах страны.
Председатель Союза кинематографистов
России Никита Михалков разрешил безвозмездное использование записей своих программ на российских региональных телеканалах – речь идёт о 49 выпусках авторской
программы, которая затрагивает актуальные
темы жизни современного общества, восемь
из них называются «Украинский вопрос».
Севастополь стал первым из регионов, в
которых акция стартовала. Инициатором
проекта стала руководитель Севастопольского представительства Союза кинематографистов киноактриса Татьяна Гагина (Клюева).
Записи программы переданы на некоторые
региональные телеканалы и даются в эфир.
Записи передаются творческим союзам, в
культурно-просветительские и образовательные учреждения, морякам-черноморцам.
15 марта – при поддержке и информационном обеспечении СРО СЖР Изборский
клуб вновь провёл в нашем городе на своё
заседание. Оно прошло в форме «круглого
стола» на тему «Уроки истории 1917–2017
годов. Идеи Ивана Ильина в преломлении
и претворении в современной России». Одним из ведущих заседание стал Сергей Горбачев, кандидат политических наук, предсе25
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датель Севастопольской организации Союза
журналистов России, ученый секретарь Военно-научного общества ЧФ, Заслуженный
журналист Крыма, капитан 1 ранга запаса.
16 марта – в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого состоялась встреча с севастопольскими журналистами, участниками Крымской весны 2014 года Сергеем
Горбачевым и Дмитрием Осипенко. Вечер
«Взгляд через объектив» на Севастопольскую
весну, который проходил в формате ток-шоу,
был посвящен трехлетию воссоединения города русской славы и Крыма с Россией.
18 марта – в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого в рамках Всероссийской акции «Крымская весна» проведена
творческая встреча с членом правления СРО
СЖР, сенатором Андреем Соболевым. Лозунг акции – «С каждой точки — по строчке!
Соберем литературную карту России в Крыму!». Участвовали представители Законодательного собрания, Правительства Севастополя, СЖР, общественных организаций.
Презентован новый поэтический сборник
«Хроники Новороссии».
Март – СРО СЖР стала участником конкурса по поддержке СОНКО, проводимым
правительством Севастополя.
22 апреля – Союз журналистов России выступил с Заявлением. СЖР выразил недоумение в отношении постановления СБУ Украины о запрете на посещение Украины Ашоту
Джазояну, секретарю СЖР. «Мы удивлены
тем фактом, что журналист, активный участник диалога российско-украинских журналистов под эгидой офиса Представителя ОБСЕ
по свободе СМИ, внезапно оказался персоной нон грата на Украине. Наш коллега в течение ряда лет прилагал все усилия для того,
чтобы при помощи профессиональных журналистских организаций Украины – НСЖУ и
НМПУ – попытки вбить клин между нашими братскими странами и народами сошли на
нет, уступили место подлинному профессио26

нальному диалогу и попыткам найти выход
из кризисной ситуации. Тем более неприятным и удивительным является тот факт, что
информацию о запрете СБУ поспешили растиражировать коллеги, многолетние участники российской украинского диалога журналистов из НМПУ.
Нашему коллеге запретили въезд на территорию Украины на ближайшие три года.
Выражаем надежду, что ещё до окончания
этого срока голос разума и осознание ценностей солидарности возобладает над политической конъюнктурой. Подтверждаем наше
постоянное намерение – видеть украинских
коллег, журналистов, сотрудников СМИ,
членов НСЖУ и НМПУ гостями мероприятий российской стороны».
Севастопольская организация СЖР выступила в поддержку коллеги и куратора организации.
Как оказалось, постановление о запрете
на въезд в Украину «в интересах национальной безопасности Украины» было вынесено
ещё 18 января 2017 г.
5 мая – журналисты Севастополя по устоявшейся традиции почтили память своих старших коллег, приближавших Победу на фронтах Великой Отечественной войны, павших за
Родину и воспевавших подвиг наших славных
пращуров в годы военного лихолетья и в послевоенный период. Церемония Памяти была
приурочена к Дню советской печати, который
в Севастополе отмечается как День памяти
журналистов всех поколений, являющийся
кульминацией проводимой СРО СЖР ежегодно в апреле-мае акции «Память».
К Вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя в 1941-1942 годах журналисты города и флота, представляющие как ведущие региональные СМИ,
так и молодую журналистскую студенческую поросль, возложили цветы.
20 мая – СРО СЖР стала организатором
приёма в Севастополе делегации Центра
гражданских инициатив (США) во главе с
Шерон Теннисон.
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Май – Управлением Роскомнадзора по
Республике Крым и городу Севастополю зарегистрированы СМИ СРО СЖР – газета
«Слово Севастополя» и альманах «Севастопольская весна».
– СРО СЖР оказала содействие Медиаконгрессу «Содружество журналистов» в
съёмках фильма «Я – Айвазовский, родом
из Крыма» (автор проекта – президент Медиаконгресса, секретарь СЖР Ашот Джазоян).
– Почетным знаком СЖР «За заслуги перед журналистским сообществом» отмечены А.Н. Соболев и И.Ю. Клочкова.

19-20 июня – в Вене прошла конференция
ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», в которой принял участие председатель СРО СЖР Сергей Горбачев, ставший
первым журналистом из Крыма, приглашённым и приехавшим на подобного рода
форум.
Украинская сторона заняла деструктивную позицию в диалоге представителей
СМИ на площадке ОБСЕ и распространяла
лживую информацию о положении журналистов в российском Крыму. Об этом официально и заявил С. Горбачев на конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях
нестабильности». «Я ответственно заявляю,
как председатель Союза журналистов Севастополя, что ни один журналист у нас не
погиб, никого у нас не похищали», – сказал
он, подчеркнув: украинская делегация строила свои выступления в лучших традициях пропаганды и дезинформации. «Наши
27
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коллеги использовали площадку ОБСЕ для
политических заявлений, а не для диалога».
При этом он подчеркнул, что все равно подобные встречи необходимы: «Тем не менее,
эту конференцию можно назвать прорывом.
Раньше наши доброжелатели или недоброжелатели смотрели на Крым и Севастополь
с закрытыми глазами, не бывая здесь, при
этом громко говоря о проблемах со свободой слова. Теперь мы получили возможность озвучить свое мнение». При этом С.
Горбачев предложил «организовать специальное мероприятие в Севастополе, чтобы
люди смогли ознакомиться с ситуацией на
месте».
Российская делегация приехала на конференцию с конструктивной задачей – наладить мосты и контакты с зарубежными
коллегами. В её состав вошли председатель
Союза журналистов России Всеволод Богданов, секретари СЖР Ашот Джазоян, Рафаэль Гусейнов и Василий Балдицын, журналист-международник Надежда Ажгихина.
Июнь – в Севастополе по инициативе
Торгово-промышленной палаты создан Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. СРО СЖР поддержала этот проект.
Состоялось собрание учредителей Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».
На собрании было решено создать АНО
«Ресурсный центр поддержки СО НКО».
Утверждён её Устав. Было избрано правление организации в составе 4 человек: Людмила Ильинична Вишня, Сергей Павлович
Горбачев, Татьяна Ивановна Криволуцкая и
Татьяна Ивановна Куртева. Председателем
правления избрана Татьяна Криволуцкая.
Директором организации избрана Людмила Панова. Определено местонахождение
Автономной некоммерческой организации
«Ресурсный центр поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций» по следующему адресу: 299011, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Боль28

шая Морская, дом 34. Приняты решения по
порядку регистрации организации.
– Материальная помощь на оздоровление
оказана СЖР 1 члену Союза.
20-28 июля – в Севастополе прошёл XIV
Международный фестиваль духовно-патриотической песни «Небо славян». Одним из
его организаторов является Севастопольская организация Союза журналистов России. Сергей Горбачев, председатель Севастопольского регионального отделения Союза
журналистов России, стал членом жюри фестиваля. Часть призов предоставлена СРО
СЖР.
Август – дан старт проекту «Энциклопедия севастопольской журналистики», объединяющему журналистов Города-Героя. В
нём может принять участие каждый.
Его идея возникла неслучайно – наш город стал основой, дал мощный заряд творческой энергии и импульс для активной
деятельности многим мастерам пера и объектива, вписавшим свои имена в летопись
отечественной печати, фотохроники, кинодокументалистики, радио и телевидения.
Проект не просто интересен и познавателен,
он нужен и однозначно будет востребован.
Проект предусматривает собственно издание книги – «Энциклопедии севастопольской журналистики», но не только.
Подготовленные для неё материалы будут
опубликованы в СМИ Севастопольской организации СЖР – в газете «Слово Севастополя», альманахе «Севастопольская весна»,
на сайте «Журналист Севастополя». В перспективе предлагается готовить видеосюжеты, которые будут предложены ТВ и размещены на сайте. Подборки фотографий в
дальнейшем составят основу фотовыставки,
будут переданы для экспонирования в музеи. Проект станет основой для творчества
школьников и студентов в ходе специального конкурса. Будут подготовлены предложения по увековечению памяти севастопольских журналистов, приведению в порядок
могил наших забытых коллег. Формы рабо-
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ты могут быть самыми различными. Главное – соответствие
определённому
направлению:
воздание должного труду коллег
и их памяти, возвращение забытых имён, рассказ о дне сегодняшнем.
18 августа – вышел в свет первый номер газеты «Слово Севастополя», учреждённой Севастопольской
организацией Союза журналистов России.
Она появилась в том числе благодаря субсидии, выделенной Правительством города
в рамках проекта по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций на 2017 год. Таким образом реализуется уставное положение организации,
которая может учреждать свои СМИ. Воплощаются в жизнь идеи и инициативы –
Севастопольская организация СЖР создает
свои средства массовой информации и коммуникации – газету «Слово Севастополя»,
альманах «Севастопольская весна» и сайт
«Журналист Севастополя».
Рождение новых изданий приветствовал
председатель Союза журналистов России
Всеволод Богданов. «Поздравляю вас с замечательным событием, – отметил Всеволод
Леонидович в своём приветственном слове.
– Организуя свои СМИ, вы делаете большое
и нужное дело. Немногие наши коллеги в
регионах на это решаются. Прекрасно понимаю, что делать это в наше время непросто. Однако сама эта инициатива достойна
высокой оценки и поддержки. Главное – обрести своё «лицо», определить формат, а уж
с содержанием и объёмом контента, уверен, проблем не будет. Конечно, выпускать
газету, альманах и поддерживать сайт на
общественных началах нелегко, но вполне
по силам тем, кто стремится к достижению
поставленных целей. Успехов вам, друзья!
Одобряем! Поддержим! Побеждайте!» – подчеркнул председатель СЖР. Также поздравил коллег и секретарь Союза журналистов
России, президент Медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян.

Поздравляя севастопольских журналистов с созданием своих газеты, альманаха
и сайта, адмирал Игорь Касатонов выразил уверенность: они будут востребованы
как авторами, так и читателями, ведь журналистам Города-Героя есть что сказать заинтересованной аудитории, которая всегда
отличалась неравнодушием и активностью.
«Желая вам успехов в реализации планов,
выражаю журналистам флота и города признательность и благодарность за ваш, без
всякого преувеличения, самоотверженный
труд, смелость и профессионализм, проявленные в трудные годы борьбы за возвращение Севастополя и Крыма в родную гавань
– в Россию. Всегда ценю и никогда не забуду
о вашей результативной работе в 1991-1992
годах, когда я командовал Черноморским
флотом: город и флот мы отстояли вместе!
Спасибо вам, друзья!» – говорится в телеграмме, присланной уважаемым адмиралом.
23 – 28 сентября – в пригороде Сочи (оздоровительный комплекс «Дагомыс») прошел XXI Фестиваль журналистов «Вся Россия-2017». Севастопольские журналисты в
четвёртый раз приняли в нем участие. Наша
делегация состояла из 20 человек – это сотрудники городских телевизионных, печатных и интернет-изданий, а также будущие
журналисты – студенты Севастопольского
29
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филиала МГУ. Всего же во Всероссийском фестивале участвовало более 1200 представителей
медиасферы из всех регионов нашей страны и иностранные журналисты.

В ходе фестиваля проведено более
сорока круглых столов, множество мастер-классов, на которых подробно и
глубоко рассматривались проблемные
вопросы СМИ и медиаресурсов, шел поиск путей решения проблемных вопросов. На протяжении всего фестиваля работала видеостудия
«Информационного клуба развития», где проводились премьерные показы отечественных
кинолент, получивших признание на международном уровне, а также демонстрировалась
оперативная хроника фестиваля с интервью,
комментариями и пожеланиями участников.
На фестиваль Севастопольская организация СЖР, как всегда, подготовила презентацию – музыкальные номера и представление
перспективных проектов, в т.ч. своих средств
массовой информации. На протяжении всей
презентации и на различных площадках фестиваля радовали гостей и участников своим замечательным творческим исполнением лирической и патриотической авторской
песни супруги – журналисты Елена и Дми30

трий Осипенко, а также лауреат Ффестиваля
«Небо славян» Алина Ганаева.
В рамках фестиваля прошло много профессиональных конкурсов, в том числе третий
фестиваль-конкурс «Поют журналисты России», в котором наш земляк Дмитрий Слизовский (ТРК ИКС) занял первое место в номинации «Авторская песня». Также прошло
чествование победителей конкурсов профессионального мастерства. Севастопольски-
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ми дипломантами стали интернет-издание
«Форпост Севастополь», телеканал «ИКС», а
Союз журналистов Севастополя в очередной
раз удостоен диплома за проведённую презентацию перспективных проектов.
24 сентября – в Дагомысе состоялось заседание Федеративного совета СЖР, на котором члены совета приняли решение провести съезд Союза журналистов России 25
ноября 2017 года.
Председатель СЖР Всеволод Богданов в своем выступлении отметил, что по плану съезд
должен был состояться в марте следующего
года. Но в силу того, что с декабря начинается
президентская кампания, Богданов предложил провести съезд в конце ноября для того,
чтобы в предвыборный период Союз журналистов вошел с утвержденным составом всех
руководящих органов. Также по представлению секретариата Федеративный совет СЖР
проголосовал за включение в секретариат взамен одного из выбывших секретарей Союза
российского тележурналиста, политического
обозревателя, телеведущего, продюсера Владимира Геннадиевича Соловьева.

уже в новой должности. «Фестиваль – большое, значимое, интересное событие. И, участвуя в его работе, я воспользуюсь возможностью познакомиться с информационным
полем Севастополя, погрузиться в медийное
пространство, пообщаться с журналистами,
представителями региональной организации
нашего Союза. Это важно, особенно с учётом
подготовки к XII внеочередному съезду СЖР,
который пройдёт 25 ноября в Москве», – отметил он в ходе рабочей встречи с председателем СРО СЖР Сергеем Горбачевым.
30 октября – во Дворце детского и юношеского Творчества проведена внеочередная конференция Севастопольского отделения Союза
журналистов России, на которой были избраны делегаты на внеочередной XII съезд Союза журналистов России. Ими стали ведущий
журналист телеканала НТС Ксения Багинская,
председатель Севастопольской организации
СЖР Сергей Горбачев, член правления организации Елена Маркина, заместитель председателя Севастопольской организации СЖР Андрей
Мацкевич, студент 4-го курса отделения журналистики Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова
в г. Севастополе Виктор Тузов.
Председатель Севастопольской организации СЖР, Заслуженный журналист Крыма Сергей Горбачев от
имени Федеративного совета, председателя Союза Всеволода Богданова и Секретариата поздравил коллектив «Севастопольской газеты» с
25-летием. Редакция еженедельника

21 октября – в Городе-Герое уже в третий
раз стартовал кинофестиваль «Святой Владимир», в составе его жюри – секретарь Союза журналистов России, советник директора ГТРК «Телеканал «Россия» Владимир
Соловьёв. Он вошел в руководство СЖР 23
сентября. Севастополь – один из первых городов, точнее регионов, которые он посетил
31
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удостоена Диплома, а главный редактор газеты Ирина Клочкова награждена Памятным знаком СЖР «За заслуги перед журналистским сообществом». Такой же высокой
награды удостоен фотокорреспондент газеты «Флаг Родины», Заслуженный журналист
Крыма Александр Григорьев. Сергей Горбачев также поздравил членов Союза, недавно
отметивших свои юбилеи, а также коллег,
которым вручены членские билеты СЖР.
2 ноября – австрийское посольство в Москве отказало в выдаче виз журналистам из
Крыма, которые уже были аккредитованы
и собирались принять участие в Дополнительном совещании ОБСЕ по человеческому
измерению на тему «Роль свободных СМИ
в комплексном подходе к безопасности». В
Вену были приглашены председатель Севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев, гендиректор
ТРК «Крым» Екатерина Козырь и руководитель информационного агентства «Крыминформ» Максим Николаенко. Подав в
установленном порядке документы в консульский отдел Австрийского посольства в
Москве, журналисты ожидали готовые визы
во вторник, 31 октября, чтобы попасть в
Вену 2 ноября. Однако этого не произошло.
«В данном случае налицо – явное проведение политики двойных стандартов. С одной
стороны, Запад декларирует демократические
ценности и заявляет о том, что обмен информацией и деятельность журналистов способствует установлению связей между государствами. На самом деле эти декларации ничем
не подкрепляются, и происходит дискриминация людей по географическому признаку»,
– прокомментировал ситуацию С. Горбачев.
Следует отметить: в июне этого года С.
Горбачев принимал участие в конференции
ОБСЕ на тему «Свобода СМИ в условиях
нестабильности» в Вене. Проблем с получением визы тогда не возникло. Австрийские
дипломаты оставили без ответа запрос корреспондента ТАСС по этому поводу.
«Я снова получил приглашение от ОБСЕ
участвовать в совещании, планировал рас32

крыть коллегам реальное положение дел со
свободой слова на Крымском полуострове,
но, как и двое моих коллег из Симферополя,
на мероприятие не попал. Австрия отказала
мне и крымчанам в визе», – сказал Горбачев.
Он напомнил, что в июне этого года уже участвовал в мероприятии ОБСЕ по тематике
свободы СМИ, безопасности журналистов.
«Это был своего рода прорыв, потому что до
этого нам не удавалось решить вопрос приглашения в ОБСЕ журналистов из Крыма. Я,
в свою очередь, позвал западных журналистов приехать на полуостров и все увидеть
своими глазами. Чтобы они убедились, что
здесь журналистов не убивают, не похищают и так далее», – пояснил Горбачев.
Он уточнил, что «в 2014 году, после крымского референдума, единицы журналистов
уехали на Украину, это был их выбор, никто
им не препятствовал». «Сегодня ситуация со
свободой слова в Крыму и Севастополе стабильная, нормальная. Просто ее нужно один
раз увидеть, а для этого журналистам нужно
больше общаться, обмениваться информацией, устанавливать связи, наконец, научиться
слышать друг друга», – считает Горбачев. «С
этими мыслями я и направлялся на совещание ОБСЕ в Вену. Однако, и это очевидно, совсем иные цели преследовали внешние силы,
которые поставили препоны. И вышло так,
что Запад сам дискредитирует те демократические ценности, которые всячески декларирует. По сути, на Западе идет дискриминация
людей по месту проживания, что, конечно,
недопустимо. Человек, живущий в Крыму и
Севастополе, лишен права на передвижение
по старушке Европе, что в XXI веке просто
удивляет», – добавил он.
Горбачев также отметил, что факты лояльности к бывшим гражданам Украины
в Крыму очевидны и не нуждаются в доказательствах. «Любой западный журналист,
который приедет к нам, сможет в этом убедиться», – сказал Горбачев. Он также привел
в пример факты. «Хотел рассказать о том,
что у нас из 22 тысяч украинских силовиков 18 тысяч выразили желание продолжить
службу в силовых структурах, в том числе
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на Черноморском флоте, и эта возможность
предоставлена», – пояснил Горбачев.
Кроме того, он отметил, что бывшие украинские военнослужащие, которые не были
обеспечены жильем при Украине, в Российской Федерации получают квартиры. «Желал рассказать о том, что 54 тысячи военных
пенсионеров Украины получают российские
военные пенсии, о том, что крымские татары, в том числе Умеров и Чийгоз, получили
российские паспорта, что напрямую свидетельствует об их выборе стать гражданами
РФ», – уточнил Горбачев. Он убежден в том,
что «эти факты очевидны, они опровергают
любые домыслы в отношении прав человека
в Крыму и Севастополе».
Официальный представитель МИД РФ
Мария Захарова назвала ситуацию с невыдачей Австрией виз крымским журналистам
блокадой Крыма. Российское постпредство
при ОБСЕ также выразило возмущение отказом австрийских властей выдать визы
журналистам.
Решение австрийских властей прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российский министр иностранных дел заявил, что Москва разочарована позицией
Австрии, которая отказалась выдать визы
крымским журналистам. С таким заявлением Лавров выступил после встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером: «Был вынужден изложить наше
разочарование той позицией, которую заняла австрийская сторона. Председательствуя
в этом году в ОБСЕ, она отказала в выдаче
виз журналистам крымских средств массовой информации».
Глава МИД подчеркнул, что журналисты
из Крыма были зарегистрированы в качестве
участников совещания ОБСЕ по теме «Роль
свободных средств массовой информации во
всеобъемлющем подходе к безопасности», которое проходило в Вене 3 ноября. Но, тем не
менее, визы они не получили. «Будучи зарегистрированными по всем правилам ОБСЕ,
они не получили австрийские визы. Мы считаем это ошибкой, потому что, по сути дела,
участники совещания лишены возможно-

сти услышать картину в ее всеобъемлющем
измерении. Наши представители Крыма и
Севастополя не смогли донести до мировой
общественности правду о реальной ситуации
на полуострове». Лавров подчеркнул, что подобные действия неприемлемы, поскольку
крымские журналисты подверглись «дискриминации и фактически коллективному наказанию» за выбор, который они сделали в 2014
году, когда Крым вошел в состав РФ.
Глава российского внешнеполитического
ведомства также добавил, что в МИД РФ в
связи с этим инцидентом был вызван временный поверенный в делах Австрии в России: «Мы вчера пригласили в МИД временного поверенного в делах Австрии и сделали
соответствующее представление». По словам министра, он изложил Временному поверенному в делах Австрии в РФ Штефану
Вайдингеру российское разочарование позицией австрийской стороны, которая председательствует в этом году в ОБСЕ.
Выдача въездных виз в Австрию для журналистов из Крыма оказалась невозможна
якобы из-за юридических тонкостей и отсутствия территориальной юрисдикции у
австрийского посольства в Москве, поэтому
внешнеполитическое ведомство сожалеет о
произошедшем. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на МИД Австрии. В австрийском внешнеполитическом
ведомстве сожалеют, что трое представителей средств массовой информации из Крыма
не смогли принять участие в конференции
ОБСЕ на тему свободы СМИ. «Что касается
заявления об отказе австрийского посольства
в Москве выдать визы, хотим указать, что по
юридическим причинам выдача оказалась
невозможна из-за отсутствия территориальной юрисдикции», – заявил официальный
представитель МИД Томас Шнёлль.
Как отмечается, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ЕС изменил порядок
подачи заявлений на предоставление виз жителям этого полуострова. Согласно новым
правилам, жители Крыма обязаны получать
визы в консульствах стран ЕС на территории
Украины. В 2016 году Европейская комиссия
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и Европейская внешнеполитическая служба
постановили, что выданные российскими
властями паспорта в Крыму признаются недействительными, поэтому их обладатели
не могут получить визы. Ни МИД Австрии,
ни австрийское председательство в ОБСЕ не
стали комментировать или отвечать на запросы российского агентства ТАСС в связи с
ситуацией вокруг крымских журналистов.
10 ноября – на базе филиала МГУ в Севастополе по инициативе севастопольских
журналистов стартовал курс «Экстремальная журналистика», где студентов учили,
как выжить на войне. Авторы курса «Экстремальная журналистика» – члены СЖР,
сотрудники ГАУ города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» заместитель директора по безопасности Ян Гагин и
специальный корреспондент информационного агентства «Севастополь» Сергей Минабутдинов. Оба автора курса имеют за плечами опыт нахождения в «горячих» точках, в
зоне боевых действий, а Сергей Минабутдинов имеет значительный опыт в сфере военной журналистики. Инициатива поддержана членами правления СРО СЖР.
80% курса будет иметь практическое направление, чтобы ребята не на теории, а на
практике могли прочувствовать на себе все
то, что ждет их на реальной войне в качестве
корреспондентов. Студентов научат: стрелковой подготовке, основам военной медицины, горноспасательной подготовки, а также
оперативному вождению автомобиля.
По окончании обучения прошедшие учебно-тренировочный курс, сдавшие экзамены
и зачеты получат удостоверение образца
МГУ о повышении своей квалификации.
14 ноября – в Москве продюсерским центром «4ФОРМАТА» в кинотеатре «Ролан»
организована премьера фильма «Я – Айвазовский, родом из Крыма». В году 200-летия со
дня рождения выдающегося художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского режиссер документального кино, секретарь
СЖР, генеральный секретарь Международной
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конфедерации журналистских союзов Ашот
Джазоян представил свою новую ленту. А.
Джазояна, являющегося куратором Севастопольской организации СЖР, организационно
и информационно в творческой работе поддержали журналисты Города-Героя.
19 ноября – «Удар по гражданскому обществу» – так в Севастополе расценили распоряжение губернатора города, запрещающее
чиновникам Правительства напрямую давать
комментарии СМИ. Об этом заявил председатель Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России Сергей
Горбачев. По его словам, проверить документ
на законность предстоит органам прокуратуры. «Я считаю, что любые ограничения во
взаимодействии со средствами массовой информации наносят ущерб гражданскому обществу в России. Поэтому квалифицировать
действия исполнительной власти Севастополя в данном случае, насколько я понимаю, будут соответствующие органы, к которым уже
прозвучали обращения. Я думаю, это в их
компетенции – дать правовую оценку этому
делу». По мнению руководителя регионального отделения СЖР, власти должны быть
открыты для СМИ. Не только для того, чтобы через них озвучивать удобную для себя
информацию, но и при помощи многосторонней коммуникации получать сведения об
оценке своей деятельности от населения.
При этом Горбачев предполагает, что инициатором поручения мог быть вовсе не губернатор лично. А, к примеру, кто-то другой
из высокопоставленных менеджеров правительства, заинтересованный в том, чтобы
оградить руководство администрации от нежелательных тем и острых вопросов журналистов. «У любого подобного документа есть
родитель. Я думаю, что не сам губернатор
сочинял соответствующий текст. Возможно,
это инициатива определенных чиновников,
которые хотят максимально ограничить доступ к первому лицу, чтобы сузить диапазон
неудобных вопросов, чтобы не ставить чиновников высокого уровня в неудобное положение», – предположил Горбачев.
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Напомним, особое поручение губернатора Севастополя № 111, предписывающее перенаправление журналистов в пресс-службу
правительства, которая готовит ответы на
письменные запросы, было издано 28 сентября. Документ по факту затруднял работу
СМИ и не раз критиковался.
20 ноября – вышел в свет первый – пилотный номер альманаха «Севастопольская
Весна», учреждённого Севастопольской организацией Союза журналистов России. Газета
«Слово Севастополя», альманах «Севастопольская Весна», сайт «Журналист Севастополя» составили медийный «триумвират журналистской корпорации» Города-Героя.
«Можно по-разному оценивать эту инициативу, – отметил на презентации альманаха
председатель Севастопольской организации
СЖР Сергей Горбачев. – Однако в любом случае при разных мнениях появление этих СМИ
однозначно относится к нашему общему позитиву. И объяснять это особо, как представляется, смысла нет. Чем больше СМИ – тем лучше. Ещё лучше, если они доступны не только
для чтения или просмотра, но и для возможности развития «обратной связи» – публикации материалов авторами, не получающими
доступа е другим ресурсам, распространения
ответной реакции и т.д. Это важно и журналистам, как ни удивительно, не всегда способным публично сказать о своих проблемах, о
наболевшем – «давят» авторитет начальства
и груз взятых перед своими редакциями обязательств. Есть и другие «факторы сдержанности». К примеру, сам «ограничивающий
формат» газеты, в которой не всегда возможно разместить объёмный материал. Хочется
думать, что «Слово Севастополя», «Севастопольская Весна» и «Журналист Севастополя»
станут независимой площадкой для публикаций нашего Союза».
В первом номере альманаха нашлось место для публикаций самых разных авторов
на разные темы. Но объединяет их то, что
все они – члены СЖР. Это Владимир Чекмезов, Сергей Горбачев, Владимир Храмов,
Наталия Микиртумова, Татьяна и Валерий

Воронины, Борис Гельман и Леонид Сомов.
Пишут они о том, что волнует и наверняка
будет интересно всем. Есть в нём и материалы чисто информационного, прикладного
характера.
Было выражено мнение: альманах «Севастопольская Весна» станет в том числе площадкой для реализации замыслов, вложенных в предлагаемые организацией проекты.
К сотрудничеству приглашены все члены
СЖР, кому это интересно. Это важно на общем фоне подготовки к 235-летию основания
Севастополя и создания Черноморского флота, 100-летию Союза журналистов России –
эти юбилеи будут отмечаться в 2018 году.
– Вышел в свет 2-й номер «Слова Севастополя» – это уже очередной номер газеты Севастопольской региональной организации
Союза журналистов России.
Значительная часть этого номера газеты
посвящена открывающемуся в Москве XII
съезду Союза журналистов России, в котором примет участие делегация севастопольцев. В газете даётся информация о подготовке к форуму – проведении конференции
СРО СЖР, избрании делегатов. Несомнен35
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ный интерес читателей вызывает интервью
председателя СЖР Всеволода Богданова
«Заказная статья страшнее, чем заказное
убийство». Председатель Севастопольской
организации СЖР публикует объёмный
материал «Помнит Вена, помнят Альпы и
Дунай?» под рубрикой «Крым и Мир: медийные галсы».
В номере заинтересованный читатель
найдёт публикации новостного, прикладного характера, рассказывающие о достижениях и проектах коллег, о человеческих судьбах, о проводимых конкурсах, в том числе о
выходе в свет альманаха «Севастопольская
весна». 8-я полоса газеты – это календарь
на 2018 год – Год 100-летия Союза журналиСТОв России.
С электронными вариантами альманаха
и газеты можно познакомиться на нашем
сайте «Журналист Севастополя». Выход
в свет этих СМИ стал возможен в рамках
реализации проекта «Развитие Севастопольской организации Союза журналистов России» в соответствии с программой
«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» Государственной программы Севастополя «Развитие гражданского общества и создание
условий для обеспечения общественного
согласия в городе Севастополе на 20172020 годы».
21 ноября – накануне XII съезда Союза
журналистов России в Севастопольской
Морской библиотеке им. М.П. Лазарева со36

стоялась пресс-конференция севастопольцев – делегатов Съезда.
Делегаты – ведущий журналист телеканала НТС Ксения Багинская, председатель
Севастопольской организации СЖР Сергей Горбачев, член правления организации
Елена Маркина, заместитель председателя
Севастопольской организации СЖР Андрей
Мацкевич, студент 4-го курса отделения
журналистики Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе Виктор Тузов перед
отъездом в Москву встретились со своими
коллегами, поделились планами, выслушали
предложения, ответили на вопросы.
Съезд состоится в Москве 25 ноября. На
нём планируется рассмотреть ряд важнейших для жизни самой многочисленной творческой организации страны вопросов. Среди них – приём Программы деятельности
Союза, утверждение новой редакции Устава
СЖР, избрание руководящих органов организации. Речь пойдёт о ходе модернизации
Союза, начавшейся после состоявшегося в
прошлом году XI Съезда.
Председатель Севастопольской организации СЖР Сергей Горбачев вручил членские
билеты принятым в Союз коллегам. Грамотой организации за совместную работу в
реализации перспективных проектов награждена PR-менеджер ООО «Агрофирма
«Золотая Балка» Ирина Байе. Участникам
проекта «Наш альманах» вручены авторские
номера альманаха «Севастопольская Весна»,
учреждённого Севастопольской региональной организацией СЖР.
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25 ноября – в Москве состоялся ХII съезд
Союза журналистов России. В работе Съезда
приняли участие около 700 делегатов СЖР
из всех регионов страны, в том числе пять –
из Севастополя.
В начале Съезда были представлены отчеты о работе общественной организации в
период за 2013-2017 гг. Председатель Союза
журналистов России Всеволод Богданов в
своем выступлении обратил внимание на то,
что влияние организации в медийном сообществе стало сильнее. Он отметил, что созданный четверть века назад Союз, являясь
самой многочисленной в стране творческой
организацией, демонстрирует свою востребованность. Прожита целая эпоха – от пика
гласности и обретения неформального статуса «четвёртой власти» до дня сегодняшнего – времени информационных войн и
трансформации медийного пространства,
прихода «цифры» и компьютерных технологий во все сферы нашей жизни. В. Богданов отметил, что СЖР достиг определенных
успехов за прошедшие годы, и будущее Союза внушает оптимизм и надежду, хотя, к сожалению, СЖР переживает те же проблемы,
что и весь социум России. Замыслов было
много, много работали, но на выходе результат не всегда очевиден. Для того, чтобы
добиться успеха, нужна консолидация всего
медийного сообщества, на что и направлена
деятельность организации.
По мнению секретаря СЖР Дениса Токарского, для повышения статуса Союза журналистов России необходимо сделать более эффективной его хозяйственную работу. «Это
актуально для наших региональных отделений. Хорошая новость заключается в том, что
в Москве на федеральном уровне нам удается
решать эту задачу, а значит, мы в состоянии
помочь нашим коллегам в регионах», – заявил Токарский. Также он добавил, что прошлогоднее решение о введении в секретариат
СЖР новых представителей оказалось верным и позволяет организации быть ближе к
современному журналистскому сообществу.
Председатель Комитета Государственной
Думы по информационной политике, ин-

формационным технологиям и связи, секретарь СЖР Леонид Левин отметил, что Союз
журналистов России является активным
участником всех инициатив, связанных с
жизнью отрасли. «Многие законопроекты,
влияющие на работу средств массовой информации, зачастую вносятся после консультаций с руководством Союза журналистов России, в которых принимают участие
эксперты, хорошо знакомые со спецификой
поднимаемых в инициативах вопросов», –
сказал Левин. Вдобавок он подчеркнул, что
организация рассчитывает на более активное участие региональных отделений в вопросах законотворчества, поскольку именно региональные СМИ требуют сегодня
особенного внимания в связи с их экономическим положением.
Прозвучали отчёты и других секретарей,
в том числе Ашота Джазояна, сыгравшего
большую роль в становлении региональных
организаций в Крыму и Севастополе. Выступая, А. Джазоян предложил делегатам
поддержать обращение о создании в Симферополе и Севастополе штаб-квартир Союза
– Домов журналиста. Это особенно важно с
учётом огромного медийного интереса, проявляемого к происходящему на полуострове.
К сожалению, времени на широкий обмен
мнениями в ходе дискуссии, как это зачастую бывает, было отведено немного, да и
регламент – время на выступление 3 минуты – не дал возможности всем высказаться.
Согласно повестке дня на Съезде был утвержден устав Союза журналистов России в
новой редакции. Таким образом в документ
была внесена поправка о том, что председатель СЖР не может быть избран более чем
на два срока подряд.
Главным событием XII съезда СЖР стало
избрание руководящих органов организации. Председатель СЖР Всеволод Богданов
сложил полномочия и решил не выдвигать
свою кандидатуру на пост руководителя организацией. В соответствии с пунктом 5.4.5.
устава СЖР Председателем Союза журналистов России на XII съезде СЖР был избран
Владимир Соловьев. За нового руководите37
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ля проголосовали 680 делегатов, семеро воздержались и один отдал голос «против».
По сути, само выступление В. Соловьева стало программным для всего Союза. В нём были
изложены приоритетные направления деятельности СЖР на перспективу. Он подчеркнул:
СЖР традиционно является защитником прав
журналистов в России. И, по его убеждению,
голос СЖР должен стать громче. И для защиты
коллег будут подключены серьезные юридические службы. Как и раньше, на постоянной
основе продолжат работу Большое жюри и Комиссия по жалобам на прессу, об этом должно
быть гораздо больше информации. Руководству Союза нужно активно принимать участие
в открытых дискуссиях и ток-шоу на актуальные темы, присутствовать и выступать на форумах и всероссийских фестивалях.
СЖР необходимо тесно сотрудничать с зарубежными союзами журналистов, присутствовать и в ОБСЕ, и на всех мировых форумах
журналистов, активно участвовать и отстаивать нашу позицию на любых международных
мероприятиях. По мнению Владимира Соловьёва, нужно работать с союзами стран СНГ, в
том числе – с украинскими коллегами, настраивая друг друга на взаимное профессиональное
уважение. «Наш съезд, который обязательно
войдет в историю как объединительный, это
подтверждает». Сенсацией стало заявление
глав журналистских союзов Москвы, СанктПетербурга и Татарстана взять курс на объединение, работать сообща с СЖР. Таким образом,
декларируется преодоление многолетнего раскола в профессиональном сообществе.
Необходимо совместно отвечать на вызовы современности, с которыми сталкивается
российская журналистика. Даже с высоких
трибун звучат сейчас заявления, что журналистика в России умерла, превратилась в
пиар-функцию. Во всем мире журналист перестал быть единственным источником информации. Журналистская профессия теряется, размывается – легкостью публикации
практически любой информации. Опровергать вбросы, бороться за правду становится все сложнее, а ведь эта ответственность
остается за журналистами.
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Журналистов часто унижают, незаконно
увольняют, избивают и даже убивают. Многие преступления так и остаются нераскрытыми. Унижают наших коллег владельцы
СМИ – кабальными контрактами на три месяца, заявлениями, что журналисты теперь
превратились в обслугу богатых и властных.
Все эти факты, по убеждению Владимира
Соловьёва, нужно предавать гласности и совместно с этим бороться.
Он также отметил: крайне тяжелая финансовая ситуация, особенно региональной прессы, радио и ТВ, во многом поменяла «условия
игры». Поскольку в провинции вся инфраструктура традиционно зависима от официальных властей, в большинстве случаев СМИ
получают финансовую подпитку именно от
них, много средств идет на личный пиар губернаторов. Задача газет и каналов – не стать
их рекламными подпевалами. Как раз все это
часто дает повод для разговоров о том, что
журналистика в России умерла. «Но, когда
я вижу районки, где тираж 3 тыс. на 15 тыс.
жителей района, как они выживают, как они
держатся, трудятся, как они решают в своих
районах проблемы, когда вижу и слышу радио
и телепрограммы, которые в регионах часто
интереснее и уверенней столичных, когда я
вижу работу в горячих точках моих товарищей, таких как Евгений Поддубный, я могу с
гордостью утверждать: журналистика в России – жива», – сказал В. Соловьёв.
Он особо отметил: главный приоритет
Союза журналистов России – это свобода
печати. С принятием законопроекта о СМИиноагентах Россия не меняет свое отношение
к принципам свободы слова и информации.
Если бы не известные события в США,
вряд ли Госдума рассматривала подобный
законопроект. Он был разработан как ответная, зеркальная мера на действия США
в отношении российских СМИ за рубежом.
Это – новшество для отечественного правового пространства. Закон создан с целью
точного воспроизведения действий американцев в отношении наших вещателей, все
это – прямые аналоги американских требований, адаптированные к порядку, принято-
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му в нашем законодательстве. Законодатели
дают в руки исполнительной власти все возможности для того, чтобы, не вводя никаких
цензурных ограничений и не препятствуя работе иностранных журналистов, поставить
американские пропагандистские ресурсы в
равное положение с тем, в котором находятся российские СМИ в США. Межу прочим,
подобный подход был обозначен и раньше.
В статье 55 закона РФ «О средствах массовой информации» сказано, что правительством РФ могут быть установлены ответные
ограничения в отношении корреспондентов
СМИ тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления
профессиональной деятельности журналистов СМИ, зарегистрированных в России.
Важной задачей Владимир Соловьёв считает повышение авторитета СЖР в журналистской среде. Сейчас наше профессиональное объединение заметно отстает от
хода времени. Сотрудники СМИ, особенно
центральных, сейчас практически перестали воспринимать Союз журналистов России
как свою «цеховую организацию», организацию, стоящую на страже их интересов. В
Союз, увы, не стремятся вступать главные
редакторы и журналисты ведущих федеральных СМИ. Есть идея: возродить понятие «действенность выступлений СМИ»,
очевидно, надо добиваться законодательных
решений по этому поводу.
Нужно добиться того, чтобы наши коллеги, постоянно работающие в зонах военных
конфликтов, были законодательно приравнены к участникам боевых действий. Закон об
обязательном страховании работодателями
жизни и здоровья журналистов, работающих
в горячих точках, надо распространить на
наших коллег, пишущих расследовательские
статьи, снимающих острые телепрограммы.
Многое является важным. Так, например,
средства на господдержку прессы должны
распределяться гласно с участием представителей журналистского сообщества и региональных организаций СЖР и не зависеть
от произвола местных чиновников. Нужно
повысить, возможно при помощи крупных
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штрафов, ответственность чиновников за
немотивированные отказы в аккредитации
и предоставлении запрашиваемой журналистами информации.
Экономической гарантией независимости
должен стать общественный фонд финансирования местных СМИ, не зависящий от конъюнктуры региональных и муниципальных властей. Ну и, конечно, нужно добиться, наконец,
принятия новой редакции закона о СМИ, который давно лежит в Госдуме. Сможем подтянуть
на должный уровень законодательство – поднимется и престиж профессии.
«Устав СЖР требовал модернизации по целому ряду пунктов, эти вопросы мы обсудили и приняли поправки. Среди всего прочего
– пункт о том, что председатель Союза не может быть избран более чем на два срока подряд. Это предотвратит возможность застоя и
станет фактором постоянного, регулярного
обновления Союза на конкурентной основе.
Многое нужно менять, логистику управления Союзом – тоже. Нужно её делать более
оперативной и современной. Что касается кадровых изменений – не нужны резкие, кардинальные встряски. В этом плане все должно
происходить разумно, спокойно и справедливо». Таковы основные тезисы, изложенные
в выступлении Владимира Соловьёва.
Большинством голосов был избран новый
состав секретариата СЖР: Александр Белоновский, Елена Вартанова, Рафаэль Гусейнов,
Ашот Джазоян, Юлия Загитова, Али Камалов,
Владимир Касютин, Анатолий Кузичев, Леонид Левин, Юлия Ложечко, Андрей Медведев,
Татьяна Метелкина, Евгений Примаков, Борис
Резник, Вадим Рогожкин, Роман Серебряный,
Антон Стуликов, Денис Токарский, Вячеслав
Умановский, Михаил Федотов, Ирина Цветкова, Наталья Чернышова, Тимур Шафир.
Был утверждён состав Федеративного совета СЖР, в который входят секретари СЖР
и руководители региональных организаций.
Избраны члены Контрольной комиссии и
сопредседатели Большого жюри Союза.
Таким образом, Съезд подтвердил курс на
модернизацию Союза, в которой значительная
роль отводится региональным организациям.
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Осень 2017 – зима 2018 – председателем СРО
СЖР перед соответствующими исполнительными структурами ставились вопросы, связанные с обеспечением открытости и прозрачности власти. Поводом послужило Отдельное
поручение Губернатора № 111 от 28.09.2017. В
конечном счете, после заключения компетентных в данном вопросе органов и обращений к
руководству города был сделан вывод: нарушений законодательства не допущено.
5 декабря – в Севастопольской Морской
библиотеке им. адмирала М.П. Лазарева
состоялось открытое заседание правления
региональной организации Союза журналистов России. Делегаты Съезда СЖР поделились своими впечатлениями о форуме.
Были намечены планы на 2018 год – год
100-летия Союза журналистов России.
13 декабря – от имени министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Москве состоялся новогодний приём, на который были
приглашены известные журналисты, представители ведущих информационных агентств,
дипломаты. Среди приглашённых были журналисты из Республики Крым, а также председатель Севастопольской организации Союза
журналистов России Сергей Горбачев.
Собравшихся тепло приветствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и официальный представитель МИД
России Мария Захарова. Вечер проходил в
дружественной и неформальной обстановке.
Министр отдельно побеседовал с журналистами с полуострова по вопросам взаимодействия с МИД и перспективам сотрудничества.

14 декабря – Президент России Владимир Путин провел 13-ю «Большую» прессконференцию. Глава государства ответил
на самые злободневные вопросы, дал оценку работе правительства и губернаторов, а
также наметил важнейшие темы предстоящего года во внутренней и внешней политике. В очередной раз, уже традиционно, в
пресс-конференции приняли участие севастопольские журналисты. По её окончании
председатель Севастопольской организации
Союза журналистов России Сергей Горбачев
отметил: «Думаю, что каждый журналистпрофессионал должен побывать на прессконференции Президента хотя бы раз».
20 декабря – севастопольские журналисты поздравили сотрудников газеты «Слава Севастополя» со 100-летием издания. От
правления СРО СЖР коллег поздравил Сергей Горбачев. Он вручил коллегам – членам
Союза награды СЖР, а главному редактору
Наталье Троицкой по поручению председателя Союза журналистов России – Почетный знак «За заслуги перед журналистским
сообществом».
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2018 год
13 января – в День российской печати
журналисты уже по традиции собрались на
дружескую встречу в Севастопольском академическом русском драматическом театре
им. А.В. Луначарского. Инициатором «большого сбора», как всегда, стала региональная
организация СЖР.
Журналистов Города-Героя приветствовали пресс-секретарь Губернатора Григорий
Буйлов, и.о. директора департамента массовых коммуникаций Правительства Севастополя Дмитрий Серов, председатель постоянного комитета Законодательного собрания
города по социально-гуманитарным вопросам Татьяна Щербакова, помощник Благочинного Севастопольского округа протоиерей Илия (Алдошин), Уполномоченный
по правам человека в г. Севастополе, член
Большого жюри Севастопольской организации СЖР Павел Буцай. Журналисты города
были поощрены за высокий профессионализм, добросовестный труд на благо города
и значительный вклад в развитие средств
массовой информации.
От имени Губернатора – председателя
Правительства города Севастополя Благодарственные письма вручены Татьяне Ворониной, главному редактору «Литературной
газеты+Курьер
культуры:
Крым-Севастополь»; Ксении Багинской,
корреспонденту группы оперативной информации Телеканала НТС; Василию Батанову, фотокорреспонденту МИА «Россия
сегодня»; ветеранам печати Анне Буйновой
и Борису Гельману; Надежде Дидюре, корреспонденту газеты «Новые Вести»; Александру Зубареву, тележурналисту, ветерану
печати; Владимиру Мелянскому, редактору
телеканала «Информационный канал Севастополя»; Александру Скрипниченко, обозревателю редакции газеты «Слава Севастополя»; Вячеславу Трухачёву, начальнику
Отдела информационного обеспечения Черноморского флота. Благодарственные письма Законодательного собрания вручены
Николаю Буткину, редактору газеты «Новые
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Вести»; Ирине Клочковой, главному редактору «Севастопольской газеты»; Елене Маркиной, члену правления Севастопольской
организации СЖР; Андрею Мацкевичу, заместителю директора ГТРК «Севастополь»,
заместителю председателя СРО СЖР; Наталии Микиртумовой, редактору редакции
газеты «Флаг Родины», члену правления Севастопольской организации СЖР; Алексею
Парамонову, заместителю ответственного
редактора газеты «Флаг Родины»; Денису
Степаненко, модератору сайта «Журналист
Севастополя»; Геннадию Эльчиеву, ветерану журналистики. Ряду журналистов выражена благодарность Уполномоченным по
правам человека в г. Севастополе. От имени Почётного председателя СЖР Всеволода
Богданова и председателя Союза Владимира
Соловьёва Сергей Горбачев вручил награду
Союза журналистов России – знак «За заслуги перед журналистским сообществом» учредителю еженедельника «Севастопольская
газета» Андрею Соболеву.
Примечательно: свой профессиональный
праздник журналисты города отмечают накануне наступления Старого Нового года. С
Новолетием их поздравили Дед Мороз и Снегурочка, пожелав творческих и жизненных
успехов. Своё искусство подарили артисты
театра песни Алёны Удаловой «Подворье».
«Своей уже ставшей традиционной дружеской встречей мы открыли юбилейный
год – Год 100-летия Союза журналистов
России, который был создан 13 ноября 1918
года, – отметил председатель Севастопольской организации СЖР Сергей Горбачев. –
Хочется, чтобы он стал годом творческих
достижений и консолидации медийного
сообщества нашего Города-Героя, реализации задуманного. В наших планах – начало проекта «Антология севастопольской
журналистики», организация общегородского творческого конкурса, развитие наших СМИ – газеты «Слово Севастополя»,
альманаха «Севастопольская Весна», сайта «Журналист Севастополя», проведение
слёта журналистов разных поколений.
Наша цель – активизировать в рамках СЖР
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работу каждого – от ветерана до старшеклассника, воздать должное тем, кто этого
заслуживает, стимулировать творческое
развитие. И, конечно, всем вместе сработать на Севастополь – на его имидж и репутацию, раскрыть потенциал».
Правление организации выразило признательность всем, кто активно помогает
севастопольским журналистам в работе.
Это, прежде всего, коллеги-журналисты,
входящие в актив, – глава компании «Добрострой», благотворитель и общественник
Сергей Лисейцев, Уполномоченный по правам человека в г. Севастополе Павел Буцай,
а также руководители ООО «Агрофирма
«Золотая Балка», предприниматель Леонид
Кореньков, персонал компании «Триада»,
коллектив Ресурсного центра поддержки
СО НКО и другие севастопольцы, являющиеся благодарными читателями и зрителями. Отдельная благодарность – коллективу
Севастопольского академического русского
драматического театра им. А.В. Луначарского во главе с его директором Ириной Константиновой и «Подворью».

7 февраля – в Севастополе побывала делегация руководства Союза журналистов России. На встрече губернатора Севастополя
Дмитрия Овсянникова и председателя СЖР
Владимира Соловьёва обсуждался широкий
круг вопросов, включая взаимодействие
СМИ с местной властью. Союз журналистов
России, сказал Владимир Соловьёв, в любой
момент готов оказать необходимую помощь
журналистам региона в их профессиональной деятельности и, при необходимости,
предоставить юридическую поддержку.
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников провел рабочую встречу с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым, секретарем СЖР Ашотом
Джазояном и руководителем Севастопольского отделения Союза журналистов Сергеем Горбачевым. Участники обсудили организацию эффективного взаимодействия со
средствами массовой информации, планы
по развитию Севастопольского отделения
Союза журналистов России, а также возможность проведения на территории Севастополя совместных мероприятий. Сергей
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Горбачев поставил перед губернатором ряд
вопросов, в том числе связанных с открытостью власти для СМИ, поддержкой Правительством городского творческого конкурса, созданием Дома журналиста.
«Севастополь особый регион для нашей
страны. Союз журналистов России – один
из крупнейших в мире, поэтому смог бы выступить в качестве «посла» Севастополя на
международной арене, транслировать позитивную повестку развития региона на зарубежную аудиторию. Мы со своей стороны
готовы оказать необходимое содействие в
организации мероприятий на территории
Севастополя: от пресс-туров до проведения
крупных медиафорумов», – заявил Дмитрий
Овсянников. Он также отметил, что Правительство Севастополя готово оказать поддержку Союзу журналистов Севастополя в
рамках проводимых грантовых конкурсов,
а также выделить помещение для создания
Дома журналиста. При этом глава города
выразил заинтересованность в расширении
участия севастопольских журналистов в
конкурсах и проектах, реализуемых Союзом
журналистов России, предложив поощрять
лучшие творческие коллективы премией
Правительства Севастополя, а для выдающихся авторов предусмотреть в перечне
региональных наград звание «Заслуженный
журналист Севастополя».
В 2018 году объединение отметит юбилей
– 100 лет со дня создания. По словам Председателя Союза журналистов России Влади44

мира Соловьева, к этой дате будет приурочено проведение по всей стране ряда крупных
мероприятий, в которых будут участвовать
севастопольцы.
В этот же день состоялся «круглый стол»
с участием В. Соловьёва и представителей
журналистского сообщества Севастополя.
На заседание были приглашены все главные
редакторы ведущих СМИ Города-Героя.
26 февраля – СРО СЖР представила
коллектив «Литературной газеты+Курьер
культуры: Крым-Севастополь» (главный редактор Татьяна Воронина) к присуждению
Премии города Севастополя в области журналистики за 2017 год. Премия присуждалась впервые. В итоге премия присуждена и
вручена к Дню города (14 июня).
20 марта – в кинотеатре «Москва» в рамках Всероссийской акции «Бесогон ТВ» в
Севастополе», проводимой Представительством Союза кинематографистов Российской Федерации в Севастополе и Севастопольской организацией СЖР, состоялось
заседание «круглого стола» «Молодежь и
будущее России». Его организаторами так-
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же стали ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Филиал МГУ
им. М.В. Ломоносова в Севастополе, региональные отделения Российского общества
политологов и Российского исторического
общества. В работе «круглого стола» приняли участие представители Законодательного
собрания и Правительства города, Севастопольского благочиния, общественных объединений, студенты севастопольских вузов.
17-19 марта – в отеле «Севастополь», проспект Нахимова, д. 8, конференц-зал «Адмирал», была организована работа медиацентра ВЫБОРЫ-2018. Ведущим выборного
марафона стал председатель СРО СЖР Сергей Горбачев, что свидетельствует об авторитете Севастопольской организации СЖР.

В работе заседания принял участие секретарь Союза журналистов России, президент
Медиаконгресса Ашот Джазоян.
В ходе заседания был рассмотрен вопрос о
заключении Соглашения о взаимодействии
и сотрудничестве между Союзом журналистов России и Союзом музеев России. Оба
союза разработали его концепцию, которая
основана на информационном взаимодействии, без всякого сомнения, является взаимовыгодной и даст хороший эффект. Начата
юридическая проработка этого важного документа. Текст соглашения будет утверждён
и, соответственно, подписан на очередном
заседании Президиума Союза музеев России. Участники заседания единогласно приняли решение по этому вопросу.

Март – Правительство Севастополя решило поддержать СРО СЖР выделением
субсидии по линии СОНКО.
1 апреля – объявлен 2-й Общегородской
конкурс журналистов «Город с особым статусом, с неповторимой судьбой» – к 235-летию основания Севастополя и создания
Черноморского флота, 70-летию наделения
Севастополя особым статусом. Организатор
– СРО СЖР при поддержке Правительства
Севастополя. Конкурс проводился по следующим номинациям (категориям):
I категория – телевидение;
II категория – радио;
III категория – печатные СМИ;
IV категория – интернет-ресурсы;
V категория – блогеры, фрилансеры;
VI категория – фотоработы.
14 апреля – в Севастополе состоялось выездное заседание Президиума Союза музеев
России, в ходе которого были обсуждены
текущие вопросы жизни музейного сообщества, роль музеев в разработке нового законодательства о культуре, участие Союза
музеев России в работе непосредственно в
Крыму и Севастополе, в развитии музейного
дела и решении задач археологии в регионе.

Отмечая важность этого решения, глава
Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил
Пиотровский отметил значение информационного обеспечения деятельности культурных учреждений, особенно в наше время. Со
своей стороны, Ашот Джазоян подчеркнул
важность решения практических вопросов
взаимодействия. Так, например, соглашение
предусматривает не только работу в чисто
информационной сфере, но и возможность
бесплатного посещения музеев профессионалами медиа – членами СЖР, а также обладателями Международной карточки журналиста. К слову, такая практика существует
во многих странах, в том числе во Франции,
Италии, Австрии, Испании. Понятно, что
такая возможность расширяет рамки про45
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фессиональной деятельности, важна и в гуманитарном, и социальном плане.
В ходе пребывания в Севастополе Ашот
Джазоян, являющийся куратором Севастопольской региональной организации СЖР,
обсудил вопросы подготовки перспективных медийных проектов с заместителем губернатора Севастополя Юрием Кривовым,
представителями Правительства субъекта
Федерации. «Есть ряд интересных, очень
значимых идей и задумок, которые, в принципе, уже можно реализовывать на базе Севастопольской организации нашего Союза.
Разумеется, при поддержке Москвы, местной власти и общественности. Такая поддержка будет», – подчеркнул Ашот Джазоян.
5 мая – в День советской печати по установившейся традиции в память журналистов
старших поколений Севастопольская организация Союза журналистов России провела торжественную церемонию возложения
цветов к Вечному огню у Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942
гг. Проведена Акция «память» по уходу за
местами захоронений журналистов.
15 мая – В Керчи директор Департамента информации и печати Министерства
иностранных дел РФ (официальный представитель Министерства иностранных дел
Российской Федерации) Мария Захарова
провела свой традиционный брифинг на
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фоне только что открытого Крымского моста. Председатель СРО СЖР Сергей Горбачев в ходе и после брифинга высказал своё
мнение по актуальным проблемам. Комментируя их суть, он отметил:
– Наши партнёры намеренно отгораживаются от нас «железным занавесом», предпочитая, как справедливо отмечала Мария
Захарова, «смотреть на Крым с закрытыми
глазами». Начиная с 2015 года к нам не приезжают журналисты мейнстрим СМИ, вообще появление зарубежных коллег носит
случайный характер. Маловероятно, что их
глаза «как бы вдруг» сами собой откроются,
нам нужно помочь им. Когда невозможно
или нет желания у политиков или бизнесменов ехать к нам, их интерес трудно стимулировать. С журналистами в этом смысле
гораздо проще. Поэтому можно было бы деликатно провести «операцию по принуждению к медийной открытости» полуострова.
К тому же такой опыт есть.
Напомню: в 2014-2015 годах в Крыму и
Севастополе Медиаконгрессом Содружества журналистов, который возглавляет секретарь СЖР Ашот Джазоян, проводились
форумы молодых зарубежных журналистов. Эту практику сегодня следует продолжить. В этом отношении есть понимание и
поддержка со стороны председателя нашего Союза Владимира Соловьёва. К примеру, журналистское сообщество Севастополя готово принять участие в организации,
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скажем так, Черноморского медийного саммита с «рабочим» названием «Севастополь:
открытый взгляд». Можно было бы пригласить к участию в нём коллег из всех государств Причерноморья, а также из прилегающих к нему стран, питающих к нам
интерес, – Греции, Сербии, Черногории,
Кипра, Армении, Азербайджана, Молдавии… Мотивированных поводов для такого развивающего медийные связи форума
можно найти множество.
Если этот замысел удастся осуществить, то
в перспективе Черноморский медийный саммит «Севастополь: открытый взгляд» можно
было бы сделать традиционным. Город-Герой мог бы стать хорошей площадкой для
развития журналистских, информационных
связей с непризнанными республиками, «новыми государствами» – Абхазией и Южной
Осетией. Разумеется, кроме самой инициативы должна быть ресурсная поддержка. Для
этого необходимо действовать всем заинтересованным сторонам – журналистскому сообществу, власти, общественности, госструктурам… Вот, собственно, об этом и можно
сегодня вести разговор, в том числе со структурами внешнеполитического ведомства.
28-29 мая – по предложению МИД РФ
председатель СРО СЖР был включен в пул
министра для поездки в Минск для освещения российско-белорусских переговоров.
Как отметил Сергей Горбачев, «я в очередной раз убедился в важности такой практики. Белоруссия и Российская Федерация
объединены в Союзное государство, но,
на мой взгляд, в понимании, разъяснении
«крымской темы» нуждаются в том числе
наши белорусские коллеги-журналисты. Совместная работа, рабочие контакты дают
такую возможность. И МИД её предоставляет».
Май – СРО СЖР оказало содействие секретарю СЖР, президенту Медиаконгресса
«Содружество журналистов» Ашоту Джазояну в съёмках фильма «Крымчане» (продолжение цикла «Я живу в России»).

14 июня – председатель СРО СЖР принял
участие в VI Воронежском открытом медиафоруме «Региональные СМИ: новые векторы развития», организованном Союзом
журналистов России, Воронежской РО СЖР,
Правительством Воронежской области.
15 июня – состоялась ежегодная встреча
министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с представителями
российских некоммерческих организаций,
научно-экспертных кругов и политологов.
На встречу был приглашён председатель
Севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев. Мероприятие было посвящено международной
деятельности отечественного гражданского
общества в условиях нарастающего внешнего давления на Россию.
В ходе встречи состоялся обстоятельный
обмен мнениями по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. В частности, обсуждались возможности более активного вовлечения представителей НКО во
внешнеполитические процессы, содействие
их активному участию в международном
сотрудничестве. Отмечалось, что взаимодействие по линии неправительственных
структур позволяет взглянуть на многие
проблемы шире, чем в рамках «классической
дипломатии», и вносит значительный вклад
в отстаивание российских приоритетов за
рубежом, а также в поддержание доверия и
взаимопонимания в межгосударственных
отношениях.
Сергей Горбачев после встречи с министром сказал: «Прежде всего хотел бы отметить: я как председатель севастопольской
журналисткой организации лично для себя
в работе определил несколько приоритетов.
Разумеется, необходимо достигать все закреплённые в нашем Уставе положения о целях и задачах. Однако, исходя из специфики
нашей жизни и особенностей статуса Севастополя, полагаю важным обращать особое
внимание на вопросы стимулирования в целом общественного и конкретно медийного
интереса ко всему, что происходит в нашем
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самом молодом субъекте Федерации. О том,
как и чем мы живём, должны знать все, кто
стремится к знанию этого. И внимание это
мы, журналисты Города-Героя, должны вызывать, прежде всего, у коллег. Причём как у
отечественных, так и зарубежных.
В последнее время появились возможности для этого использовать потенциал Министерства иностранных дел страны – его
официальные представители, специалисты,
координируя свою работу с Союзом журналистов России, выступили с рядом инициатив и конкретных предложений». По
мнению С. Горбачева, при должных материально-финансовой поддержке и организации вполне реально добиться хорошего
эффекта от совместной работы.
«Я готовился к выступлению, но сделать
этого не смог в силу определённого регламента, – отметил С. Горбачев. – Однако затем, по окончании официальной части разговора, пообщаться удалось. Как раз речь
шла об особенностях «крымской ситуации»,
в том числе об особом статусе Севастополя.
Мысли, которые я вложил в заготовленный,
но не произнесённый спич, изложил в записке, направленной в адрес директора Департамента информации и печати МИД Марии
Захаровой».
22 июня – СРО СЖР приняла участие в
подготовке и проведении «Севастопольского антифашистского форума» – конференции по вопросам межнационального и межконфессионального согласия.
Июнь – СЖР оказана материальная помощь пяти
членам организации – болеющим пенсионерам.
20-23 июля – В Севастополе прошёл XV Международный некоммерческий
фестиваль духовно-патриотической песни «Небо
славян», приуроченный к
Дню памяти Святого рав48

ноапостольного князя Владимира –крестителя Руси. Информационную и организационную поддержку фестивалю оказало СРО
СЖР. Членом жюри от организации стала
Т.А. Воронина.
10 августа – Приморское краевое отделение Общероссийской общественной
организации «Союз журналистов России»
(ПКО СЖР) и Севастопольское региональное отделение СЖР заключили Соглашение
о совместной деятельности. Подписание документа о сотрудничестве состоялось в столице Приморья – Владивостоке.
Стороны договорились о совместных действиях в достижении целей и реализации задач Союза, обмене опытом работы и организации совместных мероприятий, в том числе
о содействии творческой деятельности коллег. Соглашение, которое носит рамочный
характер, подписали секретарь правления
ПКО СЖР Елена Ардальянова и председатель Севастопольской организации СЖР
Сергей Горбачев.
В ходе встречи с приморскими журналистами Сергей Горбачев рассказал о состоянии информационного поля Севастополя,
перспективах развития журналистской организации Города-Героя, ознакомился с работой редакции Информационного агентства PrimaMedia. «Как это ни удивительно,
– отметил Сергей Горбачев, – наши коллеги
из Владивостока прекрасно осведомлены о
нашей севастопольской жизни, разбираются
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в сути существующих проблем. Как оказалось, некоторые из них уже успели поработать на севастопольской медийной площадке, имеют на неё виды. Это свидетельствует
о том, что на самом деле Приморье не так
далеко от нас, чему способствуют средства
массовой информации и коммуникации.
Надеюсь, что развитию связей – как профессиональных, творческих, так и человеческих
– послужит заключённое соглашение. Суть
его – в обмене опытом и информацией, что,
без всякого сомнения, и полезно, и интересно всем».
5 сентября – в Севастопольской Морской
библиотеке им. М.П. Лазарева состоялось
открытое заседание правления Севастопольской организации Союза журналистов
России, на которое были приглашены все
члены Союза, работающие в Городе-Герое.
Открыв заседание, председатель Союза
журналистов Севастополя Сергей Горбачев отметил: для Севастопольской региональной организации Союза журналистов
России 2018 год знаменателен не только отмечаемым в ноябре 100-летием СЖР, но и
рядом знаковых для самого молодого субъекта Федерации дат. Именно они во многом
определяют фон происходящих на информационной площадке Города-Героя событий. Это прежде всего 235-летие создания
Черноморского флота (13 мая 1783 года) и
основания главной морской крепости Юга
России Севастополя (14 июня 1783 года).
Кроме того, важен другой юбилей – 29 октября исполняется 70 лет со дня наделения
Севастополя особым статусом – выделения
города – главной базы ЧФ в отдельную административно-территориальную единицу
с союзно-республиканским подчинением
(1948 год), что, в сущности, определило его
дальнейшую судьбу и место в новейшей
истории России. Потому медийный год, традиционно начавшийся в День российской
печати, дал старт ряду проектов, инициированных Севастопольской региональной
организацией СЖР. В этой связи первым
на заседании правления стал вопрос оцен-

ки работы организации в юбилейном году.
С соответствующим информационным сообщением выступил Сергей Горбачев.
Было отмечено: на «большом сборе» журналистов в Севастопольском академическом
русском драматическом театре имени А.В.
Луначарского 13 января 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. Конкурс организуется при
поддержке Губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и Правительства Города-Героя. В сущности, особый статус города
позволил сформировать именно тот Севастополь, который мы помним и знаем. Он во
многом обеспечил сохранение севастопольской идентичности в «украинские времена»
и способствовал 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, 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.
С апреля действует программа «Журналисты Севастополя: всегда вместе с городом
и флотом», её проекты реализуются в соответствии с соглашением с Правительством
города о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.
Прежде всего следует сказать о продолжении развития наших собственных «журналистских» СМИ. Это – сайт «Журналист
Севастополя», газета «Слово Севастополя»
и альманах «Севастопольская весна». Сергей Горбачев отметил: «Как ни парадоксально звучит, но в силу разных обстоятельств
многие журналисты не всегда имеют воз49
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можность публиковать свои материалы.
Наша организация такую возможность предоставляет. Кроме того, СРО СЖР старается
следовать принципу, в начале прошлого века
изложенному классиком: СМИ, помимо всего прочего, выполняют и организующую
функцию. Информационные ресурсы организации существуют исключительно за счет
инициативы членов Союза».
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, работавших, работающих в
городе, начиная с военного публициста Льва
Толстого. Следующий раздел посвящён севастопольским СМИ – и ушедшим в историю,
и выходящим сегодня. Сюда же включаются
материалы о профессиональном образовании, существовавших типографиях. Конечно, имеет право на существование мемуарный раздел. 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. В настоящее
время идёт сбор и подготовка к печати «Малой энциклопедии севастопольской журналистики».
«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. Приведение
в порядок захоронений – дело коллег, сменивших их на журналистском поприще. Это
наш общий долг. Добрые дела вершились
накануне официально не отмечаемого, но
памятного Дня советской печати – 5 мая. В
данном случае не нужно обладать членским
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билетом СЖР или получать от кого-то официальную команду – следует по зову души
самоорганизоваться в своих редакциях,
вспомнить о людях, давших кому-то путёвку
в творческую жизнь, создававших газетную,
телевизионную летопись города и флота. К
слову, 5 мая журналисты Севастополя уже
традиционно собрались на площади Нахимова, чтобы возложить цветы к Вечному
огню, почтить память коллег, в суровую военную пору приравнявших перо к штыку. В
перспективе запланировано увековечение
имён севастопольских журналистов в металле и камне, в топонимике, в музейном
деле. Для этого, разумеется, нужны материально-финансовые и кадровые ресурсы».
Сергей Горбачев подчеркнул: «Общеизвестно: федеральным центром делается
огромная работа по развитию нашего города-региона, выделяются мощнейшие ресурсы. И приоритетным должно быть развитие
не только транспортных, но и медийных
коммуникаций. Это тем более важно, что
интерес, проявляемый к Крыму и Севастополю, не ослабевает. Однако их сегодняшний особый статус, точнее, отношение к
нему извне, не позволяет за рубежом получать объективную информацию о жизни в
Крыму.
Наши партнёры намеренно отгораживаются от нас «железным занавесом», предпочитая, как справедливо отмечала официальный представитель, директор департамента
МИД Мария Захарова, «смотреть на Крым с
закрытыми глазами». Начиная с 2015 года к
нам практически не приезжают журналисты
зарубежных мейнстрим СМИ, вообще появление зарубежных коллег носит случайный
характер. Маловероятно, что их глаза «как бы
вдруг» сами собой откроются, нам нужно помочь им. Когда невозможно или нет желания
у политиков или бизнесменов ехать к нам, их
интерес трудно стимулировать. С журналистами в этом смысле гораздо проще.
Журналистское сообщество Севастополя готово принять участие в организации,
скажем так, Черноморского медийного
саммита с «рабочим» названием: «Севасто-
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поль: открытый взгляд». Можно было бы
пригласить к участию в нём коллег из всех
государств Причерноморья, а также из прилегающих к нему стран, питающих к нам интерес, – Греции, Сербии, Черногории, Кипра,
Армении, Азербайджана, Молдавии, других
стран. Доминантой в мотивации действий,
относящихся к Севастополю, должно быть
понимание особенностей региона. Мотивированных поводов для такого развивающего
медийные связи форума можно найти множество. К примеру, в июне следующего года
исполняется 5 лет со дня создания Севастопольской региональной организации Союза
журналистов России. В течение двух-трёх
дней форума можно было бы и пообщаться с
коллегами, и «открыть им глаза» – программу форума можно сделать и насыщенной, и
интересной. Важно то, что в данном случае
мы фокусируем внимание именно на нашем Городе-Герое. Если этот замысел удастся осуществить, то в перспективе Черноморский медийный саммит «Севастополь:
открытый взгляд» можно было бы сделать
традиционным. Город-Герой также мог бы
стать хорошей площадкой для развития

журналистских, информационных связей
с непризнанными республиками, «новыми
государствами» – Абхазией, Южной Осетией и другими. Это целесообразно в связи с
тем, что вряд ли отношение к статусу Крыма
изменится в обозримой перспективе, а «раскручивать» регион необходимо».
Значительное внимание СРО СЖР уделяет организационному укреплению своих рядов, в которых состоит 258 членов. Активную
поддержку в этом оказывает руководство
СЖР. Так, весьма плодотворной стала рабочая поездка председателя СЖР В.Г. Соловьёва
и секретаря Союза А.Е. Джазояна в Крым и
Севастополь. В ходе встречи с Губернатором
Севастополя были обсуждены актуальные
проблемы, в том числе поддержки региональной организации СЖР. В результате в июле с.г.
принято решение: для создания Дома журналиста выделить помещение общей площадью
ок. 240 кв. м. В настоящее время идёт работа по правовому оформлению соответствующих решений. Также состоялась встреча
с главными редакторами ведущих севастопольских СМИ. Среди прочих обсуждался
вопрос открытости власти. Результатом можно считать содействие СРО СЖР недавней
отмене некоторых решений исполнительной
власти, препятствующих получению журналистами необходимой информации. В определённой мере признанием авторитета СРО
СЖР является и то, что в марте (17-19) ведущим выборного марафона в созданном медиацентре «Выборы-2018» был председатель
Севастопольской организации СЖР.
Правительство Севастополя поддержало
предложение правления СРО СЖР о при51
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суждении (в первый раз) Премии г. Севастополя в области журналистики за 2017 год.
Премия присуждена творческому коллективу газеты «Литературная газета+Курьер
культуры: Крым–Севастополь» (редактор
– Татьяна Воронина, член Ревизионной комиссии СРО СЖР).
СРО СЖР активно взаимодействует с
официальными и общественными объединениями Крыма и Севастополя. Так, председатель СРО СЖР в этом году включен в
Общественные советы при Крымстате и
Роскомнадзоре (Управление по Республике
Крым и городу Севастополю).
В марте были подведены итоги реализуемого в течение года (с марта 2017) совместно
с Севастопольским представительством Союза кинематографистов проекта «Бесогон»
в Севастополе». СРО СЖР стало одним из
организаторов проведённого в Севастополе
с 20 по 23 июля XV Международного некоммерческого фестиваля духовно-патриотической песни «Небо славян», приуроченного
к Дню памяти Святого равноапостольного
князя Владимира – Крестителя Руси. Налажено эффективное информационное взаимодействие с Севастопольским отделением
Союза художников России, севастопольским Ресурсным центром поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Также развиваются связи с коллегами из
различных регионов России. Так, Приморское краевое отделение Общероссийской
общественной организации «Союз журналистов России» (ПКО СЖР) и Севастопольское региональное отделение СЖР заключили Соглашение о совместной деятельности.
Подписание документа о сотрудничестве
состоялось 10 августа в столице Приморья
Владивостоке. Стороны договорились о совместных действиях в достижении целей и
реализации задач Союза, обмене опытом работы и организации совместных мероприятий, в том числе о содействии творческой
деятельности коллег. Соглашение, которое
носит рамочный характер, подписали секретарь правления ПКО СЖР Елена Ардалья52

нова и председатель Севастопольской организации СЖР Сергей Горбачев.
На второе полугодие намечен ряд мероприятий, связанных со столетием Союза
журналистов России. К примеру, серьёзной
подготовки и активности членов организации требует Юбилейный слёт журналистов Севастополя всех поколений, который
запланирован на конец года. Об этом шла
речь в ходе обсуждения второго вопроса повестки дня заседания правления. В обсуждении этого вопроса приняли участие члены
правления Андрей Мацкевич, Алексей Григорьев, Андрей Соболев, Наталия Микиртумова, Леонид Кручинин.
По итогам обсуждения принят ряд решений. Утверждён список кандидатур на присвоение недавно учреждённого почётного
звания «Заслуженный журналист Севастополя», соответствующее ходатайство готовится. Также определена дата Юбилейного
слёта журналистов Севастополя всех поколений – 8 декабря. Это важное мероприятие
пройдёт уже после юбилейных торжеств в
Москве, которые состоятся в середине ноября. Центром торжеств 14 ноября станет
Центральный академический театр Российской Армии.
Председатель Севастопольской организации СЖР Сергей Горбачев, ответив на вопросы журналистов, в конце заседания от
имени Секретариата Союза журналистов
вручил Памятный знак «За заслуги перед
журналистским сообществом» одному из
ведущих тележурналистов города Елене
Прошиной.
7-12 сентября – в Ялте проведён XVIII
Международный Телекинофорум «Вместе».
После перерыва в год телекинофорум вернулся в Крым. Главная его идея – мирное сосуществование стран и народов, культур и
традиций. Только вместе мы сможем жить в
мире и уважении, противостоять угрозам войны и террора. Снова проводится культурноделовая акция «Эхо телекинофорума в Севастополе», ведущая отсчет с 2000 года. В ходе
специально определённого в плане дня про-
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водятся встречи с руководителями города и
флота, местными журналистами и моряками
на борту одного из боевых кораблей, а также
большой праздничный концерт.
Накануне открытия XVIII Телекинофорума в Ялте прошла пресс-конференция его организаторов. С журналистами встретились
председатель Союза журналистов России
Владимир Соловьёв, Почётный председатель
СЖР Всеволод Богданов и секретарь СЖР
Ашот Джазоян. Они рассказали об истории
кинофорума и о перспективах, которые ожидают фестиваль в будущем. Кроме того, Владимир Соловьёв ответил на вопросы о текущей деятельности Союза журналистов.
Он рассказал о том, что уже сделано Союзом меньше чем за год, прошедший после
XII съезда СЖР. Это и учреждение звания
«Заслуженный журналист России», и новая

образовательная программа для регионов
«ИНФОРУМ», и адресная помощь ветеранам, и многое, многое другое. Председатель
Севастопольской организации СЖР Сергей
Горбачев в ходе этого важного разговора
акцентировал внимание на том, что, по его
мнению, руководству Союза следует больше
внимания уделять Крыму и Севастополю.
В этом году в 29 регионах проведены «ИНФОРУМЫ», однако из их списка наш регион
выпал. По мнению С. Горбачева, руководство СЖР должно уделять особое внимание
самым молодым субъектам Федерации. В
этой связи секретарь СЖР Ашот Джазоян
предложил обсудить эту тему на специальном заседании Секретариата Союза.
По традиции большая группа журналистов и кинематографистов 9 сентября провела культурно-деловую акцию «Эхо телекино53
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форума в Севастополе». Прошла церемония
возложения цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов
на пл. Нахимова. Состоялось посещение
боевого корабля и встреча с моряками, прошло выступление артистов. Организован
культурный мост «Москва – Севастополь»
– концерт мастеров искусств. В нём участвовали Сергей Захаров, Заур Тутов, Юрий Назаров, Сергей Маховиков, Игорь Карташов,
Юрий Лопушанский, Анна Аверина, Ансамбль русской песни «Воронежские девчата» и другие мастера искусств.
Информационную поддержку, как всегда,
оказало СРО СЖР.
7 сентября – СРО СЖР вновь стало организатором очередного визита делегации
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американских общественников в город федерального значения Севастополь. Вновь город посетили представители американского
Центра гражданских инициатив (The Center
for Citizen Initiatives), который возглавляет
Шэрон Теннисон (Sharon Tennison).
Правда, в этот раз Шэрон Теннисон в
Крым не приехала, но её единомышленников по-прежнему интересует происходящее
в Крыму и Севастополе после их возвращения в состав России. Гости хотят узнать
о настроениях населения – представителей
казачества, бизнеса, деятелей культуры, молодежи. В составе делегации – четверо общественников, имеющих большой профессиональный и жизненный опыт.
В этот день в 11.00 в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого со-
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стоялась их встреча с журналистами и
общественниками. Американцы также
встретились со студентами отделения переводчиков СГУ, совершили прогулку по городу, побывали в Балаклаве.
Как считает Сергей Горбачев, этот визит
американцев стал важным звеном в налаживании эффективной системы гуманитарных
коммуникаций с людьми в дальнем зарубежье, которые хотят иметь реальную картину
о нашей современной жизни. Как отметил в
ходе заинтересованного разговора председатель Севастопольской организации СЖР,
к сожалению, в течение последних двух-трёх
лет Севастополь посещает немного западных журналистов. При этом интерес, проявляемый к Крыму и Севастополю извне, не
ослабевает. Однако их сегодняшний особый
статус, точнее отношение к нему в США и
Западной Европе, не позволяет за рубежом
получать объективную информацию о нашей жизни. Наши партнёры намеренно
отгораживаются от нас «железным занавесом». Начиная с 2015 года к нам не приезжают журналисты мейнстрим СМИ, вообще
появление зарубежных коллег носит случайный характер. Маловероятно, что их глаза
«как бы вдруг» сами собой откроются, нам
нужно помочь им. И в этом смысле визит
американских общественников можно только приветствовать. Когда невозможно или
нет желания у политиков или бизнесменов
ехать к нам, их интерес трудно стимулировать. С журналистами в этом смысле гораздо проще. Поэтому можно было бы деликатно провести «операцию по принуждению к
медийной открытости» полуострова.
Сергей Горбачев обратил внимание на то,
что, как правило, в составе приезжающих в
Крым делегаций Центра гражданских инициатив (The Center for Citizen Initiatives) нет
профессиональных журналистов, которые
могли бы объективно рассказать о встречах
на земле Русской Тавриды. Со своей стороны, гости отметили: они сделают всё, чтобы
отчёт о их работе был максимально полон,
хотя их медийные, коммуникационные возможности и ограничены.

Делясь впечатлениями от общения, гости
отметили: они поражены гостеприимством,
честностью и открытостью россиян, а также
переменами, происходящими на земле полуострова.
10-12 сентября – в Варшаве состоялось
очередное Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвящённых человеческому измерению, в котором
участвовали журналисты из Севастополя
и Крыма. От СЖР участие в мероприятии
принимали секретарь СЖР, руководитель
международного отдела Союза Тимур Шафир, председатель Севастопольского отделения СЖР Сергей Горбачёв, члены правления
Крымского СЖ Денис Симоненко и Александр Беланов.
В текущем году основной интерес для
российских журналистов представляло 11
сентября – день, посвящённый пленарному
заседанию по свободе СМИ в странах ОБСЕ.
Также одно из т. н. параллельных мероприятий (side event) этого дня было посвящёно
ситуации со СМИ и статусом журналистов в
Республике Крым.
Опыт предыдущих лет показал, что
данные мероприятия используются, преимущественно, для непрестанной критики ситуации со свободой СМИ в России,
а также спекуляций на темы абсолютно
политического характера, лежащих вне
контекста журналистики и СМИ. Однако,
нынче мероприятие пошло по иному сценарию. Несмотря на то, что в самом начале
пленарного заседания из-за необоснованных протестов украинской стороны слова
были лишены представители крымской
Общественной палаты и крымско-татарского телеканала «Миллет», дальнейшие
попытки сместить все акценты заседания
на т. н. проблемы со свободой слова в России, а также устроить из заседания ОБСЕ
очередное политическое шоу не получили
развития.
Представители десятков НПО, журналистских объединений и правозащитных
организаций, не только из России, но и сто55
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лицы Украины, говорили о произволе и бесцеремонном нарушении прав журналистов
Киевом, о том, что журналисты на Украине
подвергаются опасности и становятся жертвами произвола.
Диалог продолжился на полях мероприятия, посвящённого современной крымской
журналистике. В его ходе были представлены фильмы и презентации, рассказывающие о том, как живёт сегодняшний Крым и
как работают его журналисты, от Севастополя до Симферополя. Крымско-татарские
коллеги получили возможность донести до
собравшихся журналистов, в подавляющем
числе украинских, действительную картину
происходящего в Республике, о том, какое
развитие получает этническая журналистка
региона именно сегодня.
Резонансным стало выступление председателя СРО СЖР Сергея Горбачева, который
представил презентацию о метаморфозах и
состоянии медийного поля Севастополя, о
подготовке и ходе Севастопольской-Крымской-Русской весны.
13-15 сентября – в Элисте прошел II международный форум журналистов «Национальная пресса сегодня». Его организаторами
стали руководство Республики Калмыкия,
Союз журналистов России, а также республиканское информационное агентство (РИА)
«Калмыкия». Помимо обсуждения профессиональных проблем, участники форума сделали акцент на вопросах социальной поддержки
журналистов национальных СМИ.
В работе форума приняли участие представители Адыгеи, Дагестана, Удмуртии,
Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Марий
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Эл, Крыма, Волгоградской, Ростовской,
Астраханской областей, Ставропольского края. Москвы и Санкт-Петербурга. Интерес к форуму проявили представители
Китая. Всего в медиа-форуме участвовало
около 100 человек. СРО СЖР направило
делегацию из трёх человек.
В рамках трех дней форума в Элисте его
гости приняли участие в заседании трех секций, посвященных обсуждению проблем
региональной политики и СМИ, перспектив
развития национальных изданий, а также
практикам межэтнической журналистики.
Главным событием форума стало пленарное
заседание «Стратегия национальной журналистики России», участие в котором принял
председатель Союза журналистов России
Владимир Соловьев.
В итоговой резолюции форума «Национальная пресса сегодня» предложено считать его традиционным ежегодным официальным мероприятием Союза журналистов
и Республики Калмыкия. Участники форума намерены также добиваться разработки
и принятия нового федерального закона «О
господдержке СМИ, издающихся на языках
народов России». По словам секретаря Союза журналистов Калмыкии Санала Шавалиева, участники форума поставили целью
разработать механизм субсидирования
из средств федерального и регионального
бюджетов по принципу софинансирования
части редакционных и издательских затрат
национальных периодических печатных
изданий с госучастием. Участники форума
в Элисте намерены совместно с Роскомнадзором, СЖР и общественной организацией

События и факты

«Гильдия межэтнической журналистики»
составить реестр национальных СМИ с последующим их включением в перечень социально значимых СМИ Минкомсвязи РФ.
6-12 октября – в Сочи состоялся Форум современной журналистики «Вся Россия-2018». Его участниками стали почти
1400 представителей медиа со всей страны.
Делегации Города-Героя и Крыма в Форуме
не участвовали, хотя от разных редакций в
Сочи приехало около десяти севастопольских журналистов.
В начале форума были подведены итоги конкурса Союза журналистов России на
лучшее журналистское произведение 2017
года. В престижном всероссийском конкурсе участвовали журналисты из всех регионов страны, представлявшие самые разные
медиа: среди печатных СМИ 340 авторов
(более 1000 статей), среди радиокомпаний –
20 авторов (около 30 работ), среди телекомпаний – 36 авторов (свыше 70 работ).
Победителями конкурса признаны 23
журналиста, в том числе Заслуженный журналист Крыма Сергей Горбачев (номинация
«Печатные СМИ и интернет-ресурсы»).
Председатель Севастопольской организации СЖР удостоен премии за цикл материалов, посвященных защите чести и достоинства осужденного в Севастополе бывшего
начальника 13-го СРЗ ЧФ – ведущего судоремонтного завода Юга России Сергея Анатольевича Новогрибельского. Статьи на эту
тему были опубликованы в газете «Третья
оборона», альманахе «Севастопольская вес-

на», журнале «Огонек», в других СМИ, в том
числе на различных сайтах.
Церемония награждения состоялась в
Сочи. Дипломы и памятные призы (электронные часы с логотипом СЖР) лауреатам
вручили председатель Союза журналистов
России Владимир Соловьёв и секретарь
СЖР Владимир Касютин. Денежного наполнения эта премия не имела.
СРО СЖР оказано содействие в размещении выставки Крымского молодежного проекта и представлении его на форуме (руководитель – Александр Ковальчук).
В рамках форума состоялось заседание
Федеративного совета СЖР, на котором
были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой 100-летнего юбилея СЖР.
13 октября – директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова во время встречи со студентами Севастопольского государственного университета
подчеркнула, что Министерство продолжит
работу по преодолению информационного
барьера как в правовой, так и в общественной
плоскости.
«Мы делаем все возможное, чтобы в Севастополь и Крым приезжали иностранные
делегации: парламентарии, бизнесмены,
творческие люди, журналисты. Таким образом они могут стать настоящими проводниками реальной информации о происходящей здесь ситуации. Также мы должны
обеспечить условия, чтобы жители полуострова смогли беспрепятственно выезжать
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за пределы России. Сегодня жители Крыма
испытывают сложности политического характера при оформлении Шенгенской визы,
а это вновь противоречит свободным и цивилизованным европейским постулатам:
создание искусственных барьеров в общении и перемещении людей не соответствует
европейским ценностям и уже юридически
закрепленным нормам. Мы будем и дальше
принимать меры, чтобы севастопольцы и
крымчане могли свободно выезжать из страны», – подчеркнула Мария Захарова. Она добавила, что МИД РФ оказывает поддержку
крымским журналистам, общественникам и
активистам во время их визитов на международные дискуссионные площадки.
«На сегодняшний день информационная
ситуация уже меняется. Недавно крымской
делегации удалось принять участие в одном из
международных форумов ОБСЕ, пообщаться
с присутствующими, вступить в дискуссии
на равных правах. Информационную блокаду необходимо пробивать. Однако без вашего
участия нам это будет сделать очень сложно»,
– обратилась к студентам Мария Захарова.
Председатель Севастопольского отделения
Союза журналистов России Сергей Горбачёв
в ходе общения поинтересовался: как можно
открыть глаза нашим западным партнёрам,
то есть изменить их мнение в отношении ситуации в Крыму и Севастополе. По словам
Марии Захаровой, мнение менять не нужно.
Просто его официальная трактовка отличается от той ситуации, которая есть на самом
деле. Хотя все всё прекрасно понимают. «Это
ситуация, когда люди намеренно не хотят ви58

деть то, что очевидно, – ответила Захарова.
– Почему международные структуры, западные дипломаты сюда не приезжают? Именно
потому, что они прекрасно осведомлены о
ситуации на территории Крыма. Они сознательно отворачиваются, они сознательно не
хотят это видеть, и это политика».
2 ноября – в Симферополе состоялось
первое заседание обновленного состава
Общественного совета при Крымстате –
Управлении Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым
и г. Севастополю, членом которого является
председатель СРО СЖР Сергей Горбачев.
Как отметил председатель Севастопольской
организации СЖР Сергей Горбачев, примечательно: трое из десяти членов совета – журналисты. По его мнению, это будет способствовать
не только решению задач информационного
сопровождения деятельности Крымстата, но и
позволит совершенствовать работу СМИ, оперативно доводить до потребителя – широких
читательских и зрительских кругов – актуальную информацию, в том числе имеющую прикладной, практический характер.
10 ноября – член правления СРО СЖР,
известный севастопольский бард, поэт и общественный деятель Андрей Соболев вместе с выдающимся донецким поэтом и автором-исполнителем Владимиром Скобцовым
возглавили Всероссийское литературно-па-
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триотическое движение «Родство по слову»,
направленное на гуманитарную поддержку
республик Донбасса и популяризацию творчества деятелей культуры и искусства, живущих там. Один из элементов этой работы
– гуманитарное взаимодействие.
Андрей Соболев отметил: «В гуманитарной
сфере, на мой взгляд, есть недоработки, которые объективно объяснимы, и, к счастью, на
них сейчас обращается все больше и больше
внимания. Дело в том, что сколько бы мы ни
вкладывали средств в экономику народных республик, какие усилия бы ни прилагали в сфере
промышленности, сельского хозяйства, жизнеобеспечения городов, но если мы не будем
говорить, образно выражаясь, на одном языке,
не исповедовать общие гуманитарные ценности, прорастать друг в друга в вопросах культуры, искусства, литературы и образования,
то, конечно же, это будут однобокие попытки,
а не комплексные действия. Наша общность
культур и принадлежность к Русскому миру
должны быть не просто доказаны, но и стать
постоянно действующими, подтверждаемыми
каждодневно и ежечасно».

тия с участием членов Союза журналистов
России. В состав Севастопольской делегации, которой руководил председатель Севастопольского регионального отделения
Союза журналистов России Сергей Горбачёв, согласно предоставленной квоте в соответствии с «возрастными рекомендациями»
вошли 7 членов СЖР: Полина Ласькова (корреспондент сайта ForPost(Крым), Севастополь), Анастасия Синица (пресс-секретарь
СРО ОПП «Единая Россия»), Ульяна Харченко (департамент экономического развития, гл. специалист-эксперт), Андрей
Мацкевич (заместитель директора Филиала
ВГТРК ГТРК «Севастополь»), Леонид Сомов
(зам. главного редактора ООО «Редакция
газеты «Слава Севастополя»), Ирина Клочкова (Главный редактор «Севастопольской
газеты»). В торжественном собрании, проходившем в ЦТРА, также участвовал находившийся в командировке в Москве Алексей Парамонов (заместитель ответственного
редактора редакции «Флаг Родины» ФГБУ
«Редакционно-издательский центр «Красная
звезда» МО РФ).
Севастопольцы посетили МИА «Россия
сегодня» и Министерство транспорта, где
с членами Союза журналистов встретился
первый заместитель министра транспорта
Российской Федерации Иннокентий Алафинов. Кульминацией празднования стало
торжественное собрание, состоявшееся 14

13-14 ноября – Севастопольская делегация приняла участие
в праздновании 100-летия со
дня основания Союза журналистов России. Датой создания организации считается 13 ноября
1918 года, когда на Первом съезде в Москве был образован Российский союз советских журналистов.
В честь юбилея в столице
прошли торжества и мероприя59
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ноября в Центральном театре Российской
Армии. Поздравление от лица Президента РФ Владимира Путина передал первый
заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации
Сергей Кириенко. Также было зачитано поздравление от имени Председателя
Правительства РФ Дмитрия Медведева. С
приветственными речами выступили мэр
Москвы Сергей Собянин и другие «официальные лица». За особые заслуги были
отмечены ветераны журналистики. Вниманию публики была представлена концертная программа с участием звёзд отечественной эстрады.
22 ноября – ветви власти должны сесть
за стол переговоров и однозначно сохранить «Информационный канал Севастополя». Такое мнение выразил председатель
Севастопольского отделения Союза журналистов России Сергей Горбачев, комментируя ситуацию с выселением «ИКС» из помещений в Законодательном собрании. «Надо
договариваться и сохранять телеканал. И
если есть какие-то претензии к сетке вещания, если есть какие-то вопросы, связанные с контентом, то надо вести переговоры
между двумя сторонами улицы Ленина и
приходить к консенсусу. Однозначно надо
сохранять телеканал. Ведь это будет способствовать формированию здоровой морально-нравственной атмосферы в городе,
построению в дальнейшем гражданского
общества без изъянов. Не будут страдать
ни зрители, ни журналисты», – отметил
Сергей Горбачев.
Председатель СО СЖР подчеркнул, что
«в укреплении телеканала «ИКС» должны
быть заинтересованы все, в том числе и законодатели. И в первую очередь необходимо исходить из интересов севастопольцев,
не впадать в амбиции, не тешить чье-то честолюбие, не огорчаться и не озлобляться,
а, сохраняя свое лицо, находить точки соприкосновения, чтобы не страдали горожане, а медийная площадка региона укреплялась».
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7-10 декабря – В Севастополе прошел комплекс мероприятий, посвящённых 100-летию Союза журналистов России. Инициатором их проведения стала Севастопольская
организация СЖР. Её начинания поддержало Правительство Города-Героя.
Участниками мероприятий стали действующие журналисты и ветераны прессы,
независимо от членства в Союзе, студенты и
школьники старших классов, а также благодарные читатели и телезрители.
Начался комплекс юбилейных мероприятий в Севастопольской Морской библиотеке. Причём начало было не праздничным,
а сугубо прагматическим – состоялись мастер-классы по современным медиа, документально-публицистическому
кино,
по психологии выживания и деятельности
в экстремальной ситуации, был проведён
«круглый стол» по проектам Севастопольской организации СЖР. В проведении мастер-классов принял участие секретарь
СЖР, президент Медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян. В
ходе заинтересованной встречи с молодыми
журналистами достигнуты договорённости
о практическом взаимодействии в рамках
реализации перспективных проектов.
Хорошим фоном юбилейных мероприятий стал Фестиваль российской прессы,
проводимый в Севастополе «Межрегиональным агентством подписки». В течение
нескольких дней на различных площадках
были проведены «круглые столы», мастерклассы, презентации, организована под-
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писка на газеты и журналы. Состоялись
рабочие встречи, на которых обсуждены
практические вопросы распространения печатной периодики в Городе-Герое.
А 8 декабря в Севастопольском академическом русском драматическом театре им.
А.В. Луначарского прошёл Слёт севастопольских журналистов всех поколений, в
котором участвовало более трёхсот человек. Возрастной диапазон участников дружеского «большого сбора» профессионалов – от 18 до 92 лет. Были подведены итоги
творческого конкурса журналистов «Город
с особым статусом, с неповторимой судьбой» – к 235-летию основания Севастополя

и создания Черноморского флота, 70-летию
наделения Севастополя особым статусом.
Лауреатам были вручены дипломы и призы,
учреждённые Губернатором Севастополя
Дмитрием Овсянниковым, «Межрегиональным агентством подписки» и Севастопольской организацией СЖР.
После уже традиционного на журналистских мероприятиях отбития склянок и исполнения Гимна России и «Легендарного Севастополя» к участникам Слёта обратился
председатель СРО СЖР Сергей Горбачев:
– 100 лет назад, в ноябре 1918 года, в Москве состоялся Первый съезд Российского
союза советских журналистов. Почетными
председателями первого съезда были избраны Владимир Ленин и Лев Троцкий. Они, а
также ведущие политики той поры в анкетах
именовали себя именно журналистами, а не
профессиональными революционерами. На
мой взгляд, это показательно: так относилась власть к журналистике, соответственно, и журналистика относилась к власти.
С конца 20-х годов до «оттепели», до 50-х
годов, Союз журналистов фактически без61
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действовал, находясь, по сути, в расформированном состоянии. Только в 1956 году
было создано оргбюро Союза журналистов
СССР. 12 ноября 1959 года состоялся Первый съезд Союза журналистов СССР. Одним из идеологов и организаторов съезда
стал выдающийся советский журналист
Алексей Аджубей, зять Никиты Сергеевича
Хрущёва. Кстати, на приёме в честь его делегатов Хрущёв назвал журналистов «подручными партии». Надо сказать, звучало это
двусмысленно и даже неблагозвучно. К че-
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сти подавляющего большинства советских
журналистов, они не были «подручными»,
неся Правду и имея своё лицо.
– К сожалению, – подчеркнул Сергей Горбачев, – в наш XXI век многие, так сказать,
коллеги по факту как раз являются чьими-то
подручными. В этой связи актуально, даже
свежо звучат пушкинские слова: «Сословие
журналистов есть рассадник людей государственных – они знают это и, собираясь
овладеть общим мнением, они страшатся
унизить себя в глазах публики недобросовестностью, переметчивостью, корыстолюбием или наглостью». Поэтому по-прежнему
в нашей работе и творчестве основой долж-
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ны быть слова девиза нашей организации:
«Вместе – за Россию, Черноморский флот и
родной Севастополь!».
Слово было предоставлено исполняющему обязанности заместителя Губернатора
– председателя Правительства Севастополя
Андрею Николаевичу Шишкину. Поздравив журналистов, он зачитал приветствие
Губернатора города Севастополя Дмитрия
Овсянникова. В тексте поздравления, в частности, сказано:
«От всего сердца поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 100-летием Союза
журналистов России!
Сегодня Союз – один из крупнейших в Европе, является важным инструментом развития гражданского общества, выражения
интересов журналистов всей страны.
В Севастополе планка журналистского
мастерства всегда была высока. Журналистов нашего города неизменно отличает
активная гражданская позиция, принципиальность, преданность своему делу и, конечно, любовь к родному городу.
Благодаря вам севастопольские СМИ – это
всегда открытые дискуссионные площадки,
выражающие различные точки зрения. Ваше
активное содействие помогает нам своевременно реагировать на волнующие горожан
вопросы, позволяет донести информацию о
положительных переменах в регионе до жителей всей страны.
Один из самых эффективных инструмен-

тов вашей профессии – это образ, который
вы формируете у своей аудитории за счет
филигранного владения словом и кадром.
От вашего труда напрямую зависит восприятие Севастополя многими миллионами
людей, а именно это является основой инвестиционной и туристской привлекательности города, базой стабильного социального
и экономического развития.
Желаю всем, кто работает в современном
медиапространстве, неизменного творческого вдохновения, положительных информационных поводов, новых ярких образов
и сюжетов! Хочу отдельно поздравить с заслуженным признанием Председателя Союза журналистов Севастополя Сергея Горбачева, ставшего лауреатом Всероссийского
конкурса на лучшее журналистское произведение 2017 года!
Уверен, что взаимодействие Правительства и медиасообщества продолжит динамично развиваться и будет неизменно плодотворным!».
Андрей Шишкин вручил Благодарственные письма Губернатора коллективу редакции «Севастопольской газеты» (главный
редактор – Ирина Клочкова) и нескольким
журналистам.
Как отметил Сергей Горбачев, в нынешнем
году одним из проектов Севастопольской
организации СЖР, поддержанным Правительством города, стало проведение Общегородского творческого профессионально63
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го Конкурса журналистов «Город с особым
статусом, с неповторимой судьбой», посвященного 235-летию основания Севастополя
и создания Черноморского флота, 70-летию
наделения Севастополя особым статусом.
Конкурс проводился в шести номинациях.
К участию в нём были приглашены не только работающие в Севастополе журналисты,
но и ветераны, а также коллеги, внештатно
сотрудничающие со СМИ, севастопольские
блогеры и фрилансеры.
На конкурс, с учётом количества фотографий и публикаций в печатных СМИ, в
общей сложности было представлено более
200 работ. Накануне юбилея Союза были
подведены его итоги. На слёте были объявлены победители – лауреаты, удостоенные
дипломов за 1-е место. Победителям также
были вручены призы Губернатора Севастополя – плакетки с изображением Севастополя, а также организатора проводимого в эти
дни «Межрегиональным агентством подписки» Фестиваля российской прессы.
В номинации «Печатные СМИ» 1-е место
занял творческий коллектив редакции газеты «Севастопольские известия» (главный
редактор – Ирина Демьяненко) за серию авторских проектов. В номинации «Телевидение» 1-е место – у Независимого телевидения Севастополя за документальный фильм
«35 батарея. Жизнь потомству в пример»
(автор – Елена Анисимова). Победителем в
номинации «Интернет-ресурсы» стало сетевое издание «Севастополь.ру» (ИКС) (главный редактор сетевого издания – Ирина
Горина). В номинации «Блогеры, фрилансе64

ры» 1-е место занял Юрий Югансон. В номинации «фотоработы» победителем стал
Василий Батанов, фотокорреспондент МИА
«Россия сегодня».
К сожалению, на севастопольском медиаполе не очень развит сегмент радиовещания.
Потому в полном формате конкурс в номинации «Радио» не состоялся. Однако инициатива была проявлена. Дипломом «За верность севастопольским радиослушателям»
награждена Севастопольская телерадиокомпания (директор – Василий Мишин).
Поздравил севастопольских журналистов
секретарь Союза журналистов России, Президент Медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян. Куратор Севастопольской организации, отметив её вклад в
развитие информационного поля Севастополя, вручил членские билеты журналистам, ставшим членами Союза, – Наталии
Терещук, Анжеле Хмелевской и Анатолию
Марете. Ашот Джазоян также выполнил почётную миссию – вручил награды Союза.
Почётным знаком «За заслуги перед журналистским сообществом» – «За вклад в развитие медийного пространства Города-Героя
Севастополя, укрепление связей с информационными структурами Крыма и другими
российскими регионами, верность читателям (телезрителям) и в честь 100-летия Союза журналистов России» награждены Павел
Буцай, уполномоченный по правам человека
в городе Севастополь, учредитель и главный редактор крымской духовно-патриотической газеты «Русичи» (2003–2015), член
Большого жюри СРО СЖР; Алексей Григо-
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рьев, тележурналист, организатор и руководитель студии рекламно-информационных
программ телерадиокомпании «Дэвком»
(1999–2007), директор ТКС «Городская телерадиокомпания «Севастополь» («Народный
канал»), член правления Севастопольской
организации Союза журналистов России.
Почётным знаком также награждена коллега из Республики Крым Елена Иваниченко,
президент кинофестиваля «Святой Владимир», тележурналист, создатель корпунктов
федеральных каналов в Крыму.
Дипломом Союза журналистов России
«За вклад в развитие медийного пространства Города-Героя Севастополя, верность
читателям (телезрителям) и в честь 100-летия Союза журналистов России» отмечены
творческие коллективы Севастопольского
новостного портала «ForPost», Телеканала
НТС (Независимое телевидение Севастополя), редакции газет «Севастопольские известия» и «Севастопольская правда».
Грамотой Союза журналистов России награждены Ольга Андреева, специалист по
связям с общественностью Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, педагог дополнительного
образования по направлению «Журналистика» Городского центра социальных и спортивных программ; Дарья Веркеева, заведующая телестудией Севастопольского филиала
Нахимовского военно-морского училища
(Президентского кадетского училища); Татьяна Воронина, главный редактор «Литературной газеты+Курьер культуры: Крым–
Севастополь»; Елена Маркина, председатель
Севастопольского отделения организации

«Русское единство», член правления СРО
СЖР; Алексей Парамонов, заместитель ответственного редактора редакции «Флаг
Родины» ФГБУ «Редакционно-издательский
центр «Красная звезда» МО РФ; Светлана
Рябуха, главный редактор крымской духовно-патриотической газеты «Русичи»; Петр
Шишкин, заместитель начальника отдела
обеспечения массовых коммуникаций Правительства Севастополя; Юрий Югансон, севастопольский фотожурналист, блогер.
Председатель постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по социально-гуманитарным вопросам Татьяна
Щербакова поздравила журналистов с вековым юбилеем Союза и поприветствовала
собравшихся представителей средств массовой информации. От имени председателя и
депутатов Законодательного собрания города Севастополя она вручила журналистам и
коллективам средств массовой информации
благодарственные письма за профессионализм, высокое журналистское мастерство и
объективность освещения событий политической, социальной и культурной жизни
города Севастополя. Среди награждённых
– коллектив пресс-службы ЧФ (Отдел информационного обеспечения Черноморского флота) и творческий коллектив газеты
«Новые вести». Награды Заксобрания нашли своих героев – Ирину Клочкову, главного редактора «Севастопольской газеты»;
Леонида Кручинина, члена правления Севастопольской организации СЖР; Наталию
Микиртумову, редактора редакции газеты
Черноморского флота «Флаг Родины»; Владимира Пасякина, редактора редакционного
отдела – члена редколлегии газеты Черноморского флота «Флаг Родины»; Владимира
Мельникова, старшего преподавателя кафедры журналистики Филиала МГУ им. М.В.
Ломоносова в г. Севастополе.
Эдуард Асадов произнёс верные и точные слова: «Севастополь и флот – две руки,
два плеча». И в работе, и в творчестве, и в
жизни невозможно оторвать друг от друга
флотских и городских работников печати и
телевидения. Невозможно и разорвать свя65
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зи поколений. Об этом в своём
приветственном слове сказал
председатель Севастопольской
региональной
общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов контр-адмирала в отставке Сергей Сергеевич Рыбак.
Севастополь – колыбель Православия. Именно это определение позволило говорить о
нашем городе как о духовной
столице России. Это ещё раз

подчеркнул в своём приветствии поздравивший сотрудников и ветеранов СМИ от
Севастопольского благочиния помощник
благочинного Севастопольского округа
протоиерей Стефан Сломчинский. По благословению благочинного Севастопольского округа протоиерея Сергия Халюты отец
Стефан вручил благодарственные письма
творческим коллективам и журналистам в
благословение за понесенные усердные труды во славу Святой Православной Церкви.
Среди награжденных творческие коллективы крымской духовно-патриотической газеты «Русичи», Информационного канала
Севастополя, Телестудии Черноморского
флота, журналисты севастопольских изданий, среди них: Марина Горбачева, редактор
сайта «Журналист Севастополя»; Александр
Зубарев, председатель общественного совета Департамента здравоохранения Сева66

стополя, член СЖР; Александр
Скрипниченко, обозреватель газеты «Слава Севастополя»; Андрей Соболев, член правления
Севастопольской организации
СЖР. Также благодарственным
письмом Севастопольского благочиния был награжден председатель СРО Союза журналистов
России Сергей Горбачев.
Слово было предоставлено
учредителю, председателю совета Межрегиональной общественной организации «Народный клуб «Семья» имени Князей
Петра и Февронии Муромских» Светлане
Дружковой. Поздравив журналистов, она
вручила родителям пятерых детей, членам
СЖР Светлане и Павлу Буцай орден Святого
благоверного князя Петра и княгини Февронии Муромских.
Затем была продолжена церемония награждения лауреатов нашего общегородского конкурса. Для вручения дипломов и призов был приглашён руководитель проекта
«Фестиваль российской прессы», проводимого в Севастополе, руководитель службы
по связям с общественностью «Межрегионального агентства подписки» Владимир
Дворянов (МАП выделило призы).
В номинации «Телевидение» 2-е место
занял коллектив Телевизионной студии
Черноморского флота за документально-публицистический фильм «235 лет
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Черноморскому флоту» (руководитель
проекта – Юрий Корчев). 3-е место присуждено Севастопольской телерадиокомпании за специальный репортаж «День
Военно-Морского Флота» (редактор – Марина Кравцова). Диплом «За успешный дебют» вручён ГТРК «Севастополь» (Филиал
ВГТРК) (директор – Александр Минаков).
В номинации «Радио» диплом «За верность севастопольским радиослушателям»
вручён Севастопольской телерадиокомпании (директор – Василий Мишин). Дипломом «За успешный дебют» отмечена ГТРК
«Севастополь» (Филиал ВГТРК) (директор
– Александр Минаков).
В конкурсе в номинации «Печатные
СМИ» 2-е место присуждено коллективу редакции газеты Черноморского флота
«Флаг Родины» за реализацию проекта «К
солнечным реям» (главный редактор газеты – Олег Приходько, руководитель проекта – Наталия Микиртумова). «Бронза»
досталась коллективу редакции газеты
«Севастопольская правда» (главный редактор – Сергей Щетинин) за постоянство
освещения прошлого и настоящего города
и флота. Дипломом «За верность севастопольским читателям» отмечен Борис Никодимович Гельман, член Союза журналистов
СССР – России с 1964 года.
В номинации «Интернет-ресурсы» 2-е
место занял Информационный ресурс Севастопольского благочиния Симферополь-

ской и Крымской Епархии
интернет-сайт «Севастопольское благочиние» (руководитель пресс-службы
– Екатерина Виноградова).
3-е место присуждено вебсайту «Севастопольской
правды» (главный редактор – Сергей Щетинин).
В номинации «Блогеры,
фрилансеры» 2-е место занял Сергей Данилоха. 3-е
место присуждено Артему
Титаренко.
В номинации «Фотоработы» 2-е место занял Вадим Подлиняев,
фотограф Севастопольского благочиния.
«Бронза» – у Виктора Артамонова, фотокорреспондента газеты ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны России «Килен-бухта», мастера
13-го судоремонтного завода. Дипломом «За
высокий профессионализм и художественное мастерство» награждены Александр
Григорьев, фотокорреспондент газеты Черноморского флота «Флаг Родины», и Сергей
Петросян, фотолетописец Черноморского
флота.
В завершение официальной церемонии
председатель Севастопольской организации СЖР Сергей Горбачев выразил признательность севастопольцам, оказывающим поддержку и практическую помощь
журналистскому сообществу Города-Героя
в его начинаниях. Это прежде всего Ирина
Пичугина, PR-менеджер ООО «Агрофирма
«Золотая Балка»; Сергей Лисейцев, предприниматель и благотворитель, член Союза журналистов России; Сергей Лебедев,
генеральный директор ООО «Инкерманский завод марочных вин»; Михаил Руденко, генеральный директор ООО «СТК «Добрострой»; Леонид Кореньков, подвижник
и предприниматель, ветеран Тихоокеанского и Черноморского флотов; Владимир
Стефановский, председатель ассоциации
«Морское собрание» («Моряки и корабли»).
Отдельная благодарность – Ирине Константиновой, директору Севастопольского ака67
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демического русского драматического театра им. А.В. Луначарского.
Затем дружеское общение было продолжено за товарищеской чашкой чая. После
этого участники акции «Приведи ветерана
журналистики в Театр» прикоснулись к мастерству актёров-лавренёвцев – булгаковские «Мастер и Маргарита» в постановке
Григория Лифанова в буквальном смысле
захватили общее внимание на три часа.
Следующие два дня стали фестивальными – продолжились мероприятия Фестиваля российской прессы. По инициативе
«Межрегионального агентства подписки»
в Центральной городской библиотеке им.
Л.Н. Толстого состоялся «круглый стол»
«Активное чтение и формы его организации: возможности печатных СМИ и распространителей прессы». Участники и
присутствующие подняли вопросы: административные и законодательные условия
развития различных форматов распространения прессы в России (на примере
Севастополя); политика государственных
органов власти в отношении системы распространения прессы: возможности поддержки и взаимовыгодного сотрудничества; возможности сотрудничества СМИ
и системы образования; библиотека как
площадка активного чтения; потенциал
различных форматов распространения
СМИ для развития и поддержки активного
чтения. В завершение «круглого стола» за
активное участие в организации и проведении Фестиваля российской прессы в Севастополе директору ГБУК г. Севастополя
«ЦБС для взрослых» Елене Волковой был
вручен подарочный сертификат «Онлайн
подписка на любые печатные и электронные издания» номиналом 40 тыс. рублей и
сроком действия до декабря 2021 года.
Мероприятия Фестиваля прошли на других культурно-просветительских площадках
Города-Героя – в Севастопольском центре
культуры и искусства и Культурно-информационном центре. Их участниками в том
числе стали студенты и школьники старших
классов.
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14 декабря – в Севастопольской Торгово-промышленной палате состоялось заседание совета учредителей АНО «Ресурсный
центр поддержки СОНКО», на котором
были подведены итоги работы с момента
создания АНО, намечены планы работы.
В заседании принял участие председатель
СРО СЖР С. Горбачев.
18 декабря – В Доме приемов Министерства иностранных дел России – в особняке на Спиридоновке в Москве состоялась
традиционная дружеская предновогодняя
встреча Министра иностранных дел РФ
Сергея Лаврова с представителями российских СМИ.
От имени Министра иностранных дел
России Сергея Лаврова состоялся новогодний приём, на который были приглашены известные журналисты, представители
ведущих информационных агентств, дипломаты, политики. Среди приглашённых
уже второй раз были журналисты из Республики Крым, а также председатель Севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев. Министр
побеседовал с журналистами по вопросам
взаимодействия с МИД и перспективам
сотрудничества, что подчёркивает особое
внимание, уделяемое внешнеполитическим ведомством информационному сообществу полуострова.
Собравшихся тепло приветствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и официальный представитель МИД
России Мария Захарова. Вечер проходил
в дружественной и неформальной обстановке. В ходе общения журналистам представилась возможность обсудить вопросы
творческого и рабочего взаимодействия с
одним из «главных по Крыму» – Первым
заместителем председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным,
председателем Союза журналистов России
Владимиром Соловьёвым, представителями экспертного сообщества, коллегами.
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19 декабря – В московском кинотеатре
«Ролан» на Чистых прудах состоялся премьерный показ нового фильма Ашота Джазояна «Крымчане». Это новый проект, реализуемый в контексте ранее созданных
фильмов цикла «Я живу в России».
Творческая группа продюсерского центра «4 формата», поддержанная Министерством культуры Российской Федерации,
работала в Крыму и Севастополе весной и
летом 2018 года. В основе сюжетной линии
фильма – тридцать историй о жизни и труде:
священник очищает от граффити Качи-Кальон, 70-летняя трактористка снова мечтает
работать в поле, юный нахимовец мечтает
продолжить династию контр-адмиралов,
музыканты исполняют рок-н-ролл на набережной… Героями короткометражных
историй выступают татары, армяне, украинцы, немцы, русские, которые считают Крым
своей родиной. Лаконичные короткометражные истории от минуты до трех образуют вместе своеобразный пазл современной
жизни в Крыму.
Среди гостей – севастопольские журналисты: председатель Севастопольской организации СЖР Сергей Горбачев помогал в организации съёмок, содействие творческому
коллективу оказал и Павел Буцай, уполномоченный по правам человека в городе Севастополе. Приехали также Влад Осипов и
Юлия Вербицкая, гостьей стала работающая
сегодня в «Аргументах и фактах» флотская
тележурналистка Мария Егорова. И это не-

случайно: севастопольские журналисты помогали в организации съемок.
20 декабря – «Большая», уже 14-я прессконференция Президента РФ Владимира
Путина побила рекорд по числу аккредитованных на нее журналистов – 1702 человека. Уже по традиции в ней приняли участие
севастопольские журналисты. После конференции председатель СРО СЖР Сергей Горбачев выразил мнение: «Пресс-конференция
Президента требует нового формата».

2019 год
13 января – журналисты Города-Героя отметили День российской печати. В поздравлении Губернатора Севастополя, в частности, сказано: «В основе успеха СМИ всегда
лежит главный принцип – доверие читателей и зрителей. От вашей верности принципам профессии, от вашего стремления к
достоверности зависит то, каким видит Севастополь весь мир, зависит, удастся ли нам
прорвать информационную блокаду.
Искренне благодарю севастопольских
журналистов, которые честно, день за днем
освещают многочисленные и разноплановые события жизни нашего региона. Уверен,
результаты вашего труда станут частью современной истории Города-Героя, России
и всего мира. А сила всегда будет всегда на
стороне тех медиа, которые используют свое
мастерство, чтобы донести до людей наибо69
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лее полную и достоверную картину, не зарывают свой талант в землю и не изменяют
принципам в угоду конъюнктуре».
22 января – севастопольские журналисты
приняли участие в организации и проведении «круглого стола» «Акселерация волонтерских и социальных проектов Ресурсного
центра поддержки СОНКО в 2019 году».
13 февраля – Губернатор Дмитрий Овсянников подписал Указ об утверждении
членов Общественной палаты Севастополя
из числа кандидатур, представленных зарегистрированными в Севастополе структурными подразделениями общероссийских и
межрегиональных общественных объединений. Среди них – председатель Севастопольской организации Союза журналистов
России Сергей Горбачев.
15 февраля – в Ресурсном центре СОНКО
состоялась презентация проекта члена СЖР
Ольги Стенслевской «Портал информационной поддержки некоммерческих организаций Города-Героя «Севастопольский фарватер добра».
20 февраля – Губернатор Севастополя
Дмитрий Овсянников встретился с членами
Общественной палаты города, вошедшими
в ее состав по Указу губернатора об утверждении членов Общественной палаты Севастополя из числа кандидатур, представленных зарегистрированными в Севастополе
структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных
объединений. В ходе встречи были определены приоритеты совместной работы.
Председатель Севастопольской региональной организации Союза журналистов
России Сергей Горбачев отметил, что каждый из вновь избранных членов Общественной палаты будет курировать конкретное
направление работы, в котором имеет наибольшие компетенции. «Я бы хотел, чтобы
на площадке Общественной палаты мы использовали возможности для консолидации
70

медийного сообщества Севастополя. Чтобы
наши журналисты, а к журналистскому сообществу сейчас относятся не только профессионалы, но и все, кто так или иначе
создает информационный продукт и его
распространяет, были настроены на созидание и консолидацию общества», – сказал он.
22 февраля – Указом Губернатора города Севастополя от 22.02.2019 г. № 17-УГ «О
присвоении почетного звания города Севастополя» Заслуженными журналистами
Города-Героя стали Борис Гельман, Алексей
Кравченко, Владимир Мелянский и Дмитрий Чумак. Они – первые журналисты, удостоенные этой высокой чести и заслуженной
награды, учреждённой в прошлом году. Как
сказано в указе, журналисты удостоены этого звания «За многолетний добросовестный
труд, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие средств массовой информации в городе
Севастополе».
Комментируя это решение, председатель
Севастопольской региональной организации Союза журналистов России Сергей Горбачев сказал: «Подготовить необходимый
пакет документов для представления к награждению довольно непросто – в принципе, сложного в этом ничего нет, но довольно
хлопотно и затратно по времени. Но таков
регламент, что в таком деле понятно и объяснимо. Награждение должно быть обоснованным, а решение – объективным. Уверен:
в журналистском сообществе с одобрением
воспринято решение о присвоении почетного звания именно этим журналистам – отмечены люди достойные и уважаемые всеми.
Вместе с тем в городе есть немало журналистов, чей труд может и должен быть отмечен.
Примечательно: все награждённые являются членами Союза журналистов. Это
– свидетельство авторитета организации и
поддержки её начинаний Правительством
Города-Героя. Причем трое были выдвинуты
СРО СЖР, а четвёртый, работающий журналист, был нами поддержан.
Единогласно приняв решение, правление
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Севастопольской региональной организации Союза журналистов России выступило
с ходатайством о присвоении именно им
Почетного звания «Заслуженный журналист города Севастополя». Мы посчитали,
что первыми его должны быть удостоены
ветераны печати Города-Героя, внёсшие
большой вклад в развитие информационного поля Севастополя, энергично и последовательно отстаивающие интересы России
в регионе Причерноморья. Их – подчеркну
– авторские публикации, личная организаторская работа способствовали сохранению
духовного стержня, русской идентичности
Города-Героя, межнационального согласия.
Своим творчеством они обеспечили создание и удержание за черноморцами и севастопольцами плацдарма Русской весны.
Сегодня наши старшие коллеги в меру сил
содействуют решению задач социально-экономического развития города, воспитанию
подрастающего поколения на героических
традициях Отечества.
Я уверен в том, что Почетного звания «Заслуженный журналист Севастополя» будут
удостоены и другие наши коллеги – такая
работа, насколько я знаю, ведётся. У нас немало коллег, достойных поощрения».
25 февраля – правлением СРО СЖР утверждено Положение о 3-м Общегородском
творческом профессиональном Конкурсе
журналистов «Мы славим человека труда».
Определяя девиз конкурса, члены правле-

ния предлагают коллегам сосредоточить
своё творчество на консолидации севастопольцев, созидании, разработке позитивной
тематической повестки. Конкурс проводится с марта по ноябрь 2019 года по следующим номинациям (категориям):
I категория – телевидение;
II категория – радио;
III категория – печатные СМИ;
IV категория – интернет-ресурсы;
V категория – блогеры, фрилансеры;
VI категория – фотоработы.
26 февраля – подготовлен пакет документов по выдвижению Заслуженного журналиста Крыма, редактора редакции газеты
«Флаг Родины» Наталии Микиртумовой на
присуждение Премии города Севастополя в
области журналистики за 2018 год.
Февраль – член правления СРО СЖР, известный севастопольский деятель, поэт, бард
и журналист Андрей Соболев в очередной раз
посетил Донбасс с гуманитарной миссией общности языка и культуры. Защитникам Донбасса
он передал иконы Равноапостольного Святого
князя Владимира – крестителя Руси; Святого
праведного воина Феодора Ушакова; Святого Луки Войно-Ясенецкого, крымского врача,
причисленного к лику святых и канонизированного Русской Православной Церковью, от
херсонесского Свято-Владимирского собора и
освященных Благочинным Севастопольского
округа отцом Сергием. А. Соболев продолжает
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реализацию проекта «Родство по слову», ставшего ярким примером солидарности и культурного взаимодействия с борющимися республиками Донбасса.
17 марта – Телеканал «Россия 24» в 9.00 и
18.00 продемонстрировал новый фильм известного публициста, писателя и государственного деятеля Александра Андреевича
Проханова. Съёмки проводились в Городе-Герое и на Черноморском флоте при поддержке
севастопольских журналистов. Автор в фильме обращается к событиям Третьей обороны
Севастополя, флотораздела, Русской весны и
ко дню сегодняшнему. Герои повествования –
Город русской славы, моряки и севастопольцы.
18 марта – Губернатор Дмитрий Овсянников в ходе аппаратного совещания поздравил
севастопольцев с пятой годовщиной возвращения Севастополя в состав Российской Федерации и вручил награды лучшим работникам города. Знаки отличия вручены и первым
Заслуженным журналистам Севастополя.
За многолетний добросовестный труд,
высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие средств
массовой информации в городе, почетное
звание «Заслуженный журналист города
Севастополя» присвоено: членам Севастопольской региональной организации Союза
журналистов России ветеранам флотской
и городской печати Борису Гельману, Алексею Кравчено, Дмитрию Чумаку, а также
редактору группы тематических программ
Государственного автономного учреждения
города Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания» Владимиру Мелянскому.
– В Симферополе состоялась встреча Президента России Владимира Путина с общественниками – крымчанами и севастопольцами. Во встрече участвовал председатель СРО
СЖР капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев,
которому удалось задать вопросы Президенту.
Комментируя итоги встречи, Сергей Горбачев отметил: «Я задавал вопросы не про незарытые где-то канавы, неубранный мусор и разборки местных элит. Считаю, что задаваемые
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на таких встречах вопросы не должны носить
местечкового или корпоративного характера.
Вопрос о значении грядущего 100-летия
окончания Гражданской войны связан с тем,
что, по моему убеждению, эта тема в 2020
году в российском социуме будет доминирующей. К сожалению, за прошедший век мы
так и не сделали должных выводов из уроков
Истории, потому наше общество и страну до
сих пор «трясёт» на социально-экономическом, общественно-политическом и других
уровнях бытия.
Что касается ставшего «знаменитым» вопроса «о кортиках», то следует отметить: считать этот вопрос незначительным могут только люди недалёкие. На самом деле он выходит
за рамки обозначенной проблемы. Если за
три с лишним года не запущен механизм реализации прямого указания Верховного Главнокомандующего «Кортики – вернуть!», то
это свидетельствует, на мой взгляд, об ущербности всей системы государственного управления. Что уж тут говорить о возможности
решения масштабных, державных проблем!».
24 марта – к 5-летию празднования Крымской весны Общественное Телевидение
России (ОТР) в 8.10 и 17.40 показало документальный фильм Ашота Джазояна «Крымчане». Севастопольские журналисты помогали своему куратору в организации съемок.
23-25 апреля – в качестве эксперта и журналиста в работе VIII Московской конференции по международной безопасности
принял участие председатель СРО СЖР С.
Горбачев. Уже традиционная Московская
конференция по международной безопасности (MCIS), на которую собрались более 1000 представителей из 111 государств
мира, 77 официальных делегаций, 55 государств направили делегации на самом высоком уровне – министров обороны, их заместителей, начальников генеральных штабов,
– авторитетный форум, призванный выработать «формулу доверия». В его кулуарах в
том числе обсуждались вопросы сотрудничества в информационной сфере.

События и факты

Конечно же, состоялся обмен сувенирами. Разумеется, был передан поклон главе
города Серпухова Дмитрию Вячеславовичу
Жарикову и Наталье Александровне Чернышовой, во многом благодаря которым и состоялась поездка подмосковных журналистов в Крым и Севастополь.
Апрель – Акция «Память» по приведению
в порядок могил и памятников коллегам,
ушедшим из жизни, защитникам Родины.
28 апреля – В городе
русской славы побывала
делегация Союза журналистов Подмосковья, основу которой составили
работники медиа Серпуховского отделения этой
организации.
Знакомство и развитие
рабочих контактов с севастопольскими коллегами состоялось благодаря
инициативе председателя
региональной общественной организации «Союз
журналистов Подмосковья» – Московского областного отделения СЖР Натальи Чернышовой.
Возглавила делегацию председатель Серпуховского отделения СЖП Татьяна Андрюхина. В
Севастопольской Морской библиотеке им. М.П.
Лазарева состоялось дружеское общение севастопольских и подмосковных коллег. Председатель Севастопольской организации СЖР Сергей
Горбачев рассказал о Третьей обороне и Русской
весне, состоянии дел в медийном сообществе
Города-Героя, общественно-политической ситуации в регионе. Со своей стороны, Татьяна
Андрюхина, член правления СЖП Алексей Сокольский, журналисты Надежда Гришина, Светлана Коваленко, сотрудники Серпуховского информагентства Яна Сергеева, Ольга Шепелева,
Наталья Захарова и Татьяна Савина рассказали
о своей работе, поделились впечатлениями о
Крыме и Севастополе. Также речь шла о развитии взаимодействия, обмене информацией, возможности приёма делегаций коллег.

– СРО СЖР поддержана Правительством
Города-Героя в рамках проекта по поддержке СОНКО.
5 мая – севастопольские журналисты воздали дань памяти своим коллегам. 5 мая 2014
года в Городе-Герое была рождена традиция:
в этот день севастопольские журналисты
чтят память своих коллег. По инициативе
Севастопольской организации Союза журналистов России, которую возглавляет Сергей Горбачев, отмечается День памяти журналистов всех поколений, приуроченный к
отмечаемому ранее Дню советской печати.
К этому дню проводится акция «Память»,
журналисты приводят в порядок захоронения
своих коллег – как известно, некоторые из них
были людьми одинокими. А у Мемориала героическим защитникам Севастополя в 19411942 гг. проводится памятная церемония. Под
бой севастопольских курантов и залп пушки
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Константиновского равелина журналисты, севастопольцы – благодарные читатели и зрители возложили цветы к Вечному огню. Память
объединила журналистов разных возрастов,
представляющих СМИ Города-Героя.
Фоном Дня памяти журналистов всех поколений стало 75-летие освобождения Крыма и
Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому в ходе памятной церемонии
первый секретарь Севастопольской организации КПРФ Василий Пархоменко вручил
памятную медаль, специально выпущенную
к юбилею, ветеранам печати, журналистам,
активно пропагандирующим отечественные
военно-патриотические традиции. «Российский Союз ветеранов» также наградил своей
медалью ряд ветеранов-журналистов.
29 мая – председателем СРО СЖР с руководством Департамента общественных коммуникаций обсужден ряд вопросов практического взаимодействия. В том числе шла
речь о защите прав и интересов журналистов города (в частности, редакции газеты
«Севастопольские известия»).
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6 июня – в Севастополе накануне отчетно-выборного собрания региональной организации
с рабочей поездкой побывал секретарь Союза
журналистов России Ашот Джазоян. В ходе неё
не только речь шла о некоторых организационных вопросах, но и обсуждались вопросы взаимодействия в реализации ряда проектов.
Одно из масштабных мероприятий, в котором будут участвовать севастопольские
журналисты, – традиционный телекинофорум «Вместе», который ежегодно проводится
в Ялте. Нынче он состоится с 6 по 12 сентября. Ашот Джазоян вместе с председателем
Севастопольского регионального отделения
Союза журналистов России Сергеем Горбачевым побывали в студии ГТРК «Севастополь»
(Филиал ВГТРК). Они пообщались с журналистами, а заместитель директора ГТРК «Севастополь», заместитель председателя СРО
СЖР Андрей Мацкевич рассказал о технических и творческих возможностях Филиала
ВГТРК. Были обсуждены практические вопросы организации проведения и освещения в СМИ предстоящего фестиваля, а также
проведения его «Севастопольского дня».

Положение о конкурсе

ПОЛОЖЕНИЕ
о 3-м Общегородском творческом профессиональном
Конкурсе журналистов
«МЫ СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА»
Утверждено
Правлением Севастопольского регионального отделения СЖР
25 февраля 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о 3-м Общегородском творческом профессиональном Конкурсе
журналистов «Мы славим человека труда»
(проводится с марта по ноябрь 2019 года)
Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения и подведения
итогов конкурса журналистов г. Севастополя
– 3-го Общегородского творческого профессионального Конкурса журналистов «Мы славим
человека труда» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Севастопольское отделение 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, повышения их влияния на положение дел
в Севастополе, стимулирования созидательных
процессов, формирования позитивных информационных трендов, а также для выявления и
поощрения авторов лучших журналистских работ по данной тематике.
Цели и задачи Конкурса
– формирование в общественном мнении
позитивного настроя при решении задач социально-экономического развития Севастополя
– самого молодого субъекта Федерации, консолидация здоровых сил социума;
– активное привлечение граждан, СМИ, общественных организаций и объединений к систематическому освещению хода дальнейшей
интеграции города в различные сферы жизни
современной России, а также к действенному
влиянию 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;
– информационная поддержка созидательных
процессов, проявления творческой инициативы,
показ примеров подвижничества севастопольцев, чей труд способствует социально-экономическому развитию Города-Героя, укреплению
духовности граждан Российской Федерации и
наших соотечественников;
– использование результатов Конкурса для выявления новых ярких авторов, стимулирования
создания содержательных работ, посвященных
Городу и Флоту, поощрения лучших авторов.
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.
Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Требования к конкурсным работам:
а) материалы (статья, теле- или радиопередача, фоторепортаж), представляемые на Конкурс,
должны быть обязательно опубликованы в любых СМИ, выпущены в эфир в период с 1 января
до 20 ноября 2019 года включительно.
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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.
Конкурс проводится по следующим номинациям (категориям):
I категория – телевидение;
II категория – радио;
III категория – печатные СМИ;
IV категория – интернет-ресурсы;
V категория – блогеры, фрилансеры;
VI категория – фотоработы.
Организация Конкурса
6.1. Организационное обеспечение проведения конкурса осуществляет Севастопольское
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 78 29 107) следующие
документы с пометкой «Мы славим человека
труда»:
– 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
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указываются ФИО участника, почтовый адрес,
контактные телефоны и электронный адрес;
– конкурсные информационные материалы, распространенные в средствах массовой
информации в период с 1 января по 20 ноября
2019 года (копия или подлинник газетной или
журнальной публикации; DVD-диск или флешнакопитель с копией телепередачи, видеофильма
с расшифровкой; CD-диск или флеш-накопитель
с копией радиопередачи с расшифровкой). Фотоработы (не более 3-х) представляются на CDдиске или флеш-накопителе и в распечатанном
виде форматом 20х30 см. 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.
Подведение итогов и поощрение
победителей Конкурса
7.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Жюри, в которое входят: члены равления
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
Севастопольского регионального
отделения СЖР
С. Горбачев
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ЖУРНАЛИСТ
СЕВАСТОПОЛЯ!
УЧАСТВУЙ, ПОМНИ,
ПИШИ!
Севастопольское региональное
отделение СЖР продолжает акцию
«Память» и подготовку «Антологии севастопольской журналистики». К участию приглашаются все
журналисты Города-Героя.
В соответствии с планом работы на
2019 год СРО СЖР при поддержке Правительства Севастополя продолжает
организованную им акцию «Память».
5 мая, в День советской печати, отмечаемый как День памяти журналистов
всех поколений, была проведена памятная
церемония у Вечного огня у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
В конце апреля – начале мая по инициативе коллективов редакций СМИ и ветеранов приведены в порядок места захоронений журналистов, в конце своей жизни
остававшихся одинокими людьми.
Продолжается сбор материалов для подготовки публикаций на ресурсах СРО СЖР
о севастопольских журналистах, чьи имена
малоизвестны или преданы забвению.
Идет сбор материалов для проекта «Антология севастопольской журналистики и издания «Энциклопедии севастопольской журналистики». Принимаются материалы разных
жанров для формирования трех разделов:
– «Журналисты Севастополя и в Севастополе» (очерки, зарисовки, справочно-биографические и фотоматериалы о журналистах
города-героя, а также коллегах, приезжавших
в наш город для работы и творческого поиска);

– «Малая энциклопедия севастопольской
журналистики» (очерковые и справочные
материалы о севастопольских СМИ XIX-XXI
веков – как выходившие когда-то, так и действующие сегодня);
– «Храним и помним» (материалы мемуарного плана о журналистской работе, воспоминания о коллегах, наблюдения и мысли
о творческом процессе).
Присланные и переданные материалы будут опубликованы на сайте «Журналист Севастополя», в альманахе «Севастопольская
весна» и газете «Слово Севастополя». Эти
публикации станут основой для издания
книги-сборника.
Материалы можно пересылать по адресу
joursev2014@mail.ru или оставлять у вахтера Морской библиотеки для С.П. Горбачева (желательно в электронном виде).
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ЖУРНАЛИСТЫ ФЛОТА И ГОРОДА-ГЕРОЯ:
НА ОСТРИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
ВО ИМЯ РОССИИ
В мае 2017 года в соответствии с планом, утвержденным начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым, в СанктПетербурге, в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», состоялась военно-историческая
конференция «Черноморский флот и Севастополь в судьбе России», посвященная 25-й
годовщине начала борьбы за сохранение ЧФ после распада СССР. В ходе обсуждения
основных докладов на ней выступил председатель Севастопольского отделения Союза
журналистов России, учёный секретарь Военно-научного общества ЧФ, кандидат политических наук капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев. Тема его выступления – «Вклад
средств массовой информации и коммуникации города Севастополя и флота в информационное обеспечение сохранения Черноморского флота для России».
Общепризнано: невозможно переоценить
(или недооценить) роль средств массовой
информации в решении блока проблем,
связанных с Черноморским флотом, статусом Севастополя и Крыма и их принадлежностью, как результат – их возвращением в
родную гавань. Фактически именно тогда
впервые в новейшей истории Российского
ВМФ была проведена масштабная информационно-психологическая операция, увенчавшаяся в итоге полным успехом. Однако
прежде чем охарактеризовать вклад средств
массовой информации и коммуникации города Севастополя и флота в информационное обеспечение сохранения Черноморского флота для России, следует отметить ряд
принципиальных моментов.
ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ высказывания о
том, что оценивать события новейшей истории следует спустя столетие или, по крайней
мере, с уходом в мир иной непосредственных
или, как минимум, активных участников событий. Вместе с тем хорошо известна формула:
история не терпит сослагательного наклонения. Однако не только политическая практика, но и деятельность экспертного, в том числе
научного, сообщества свидетельствует о совершенно противоположном: практически
сразу и даются разного рода оценки, и «про78

игрываются» различные варианты развития
событий. И это представляется естественным,
ибо в любое время и в любой стране доминирующим становится фактор конъюнктурных
интересов различных элит.
Это относится не только к властным или
политическим группировкам, но и к научным кругам, зачастую становящимся на
путь обслуживания чьих-то интересов. На
мой взгляд, в том числе и поэтому целый ряд
важнейших событий нашего недавнего прошлого либо уже соответствующим образом
публично, причём очень громко, оценен,
либо, наоборот, преднамеренно замалчивается или же предаётся забвению. В полной
мере это относится к происходившему в нашей стране в 1991-1993 годах.
Несмотря на прошедшую с той поры четверть века, до сих пор в широкий научный
оборот не запущены оценочные характеристики процессов, приведших к распаду СССР и
полному переформатированию политической,
экономической и социальной систем, существовавших в нашей стране на протяжении основной части ХХ века. Потому не удивляет, что
о происходившем 25 лет назад на Черноморском флоте, в Севастополе и Крыму мало известно даже нынешнему поколению военных
моряков, я уже не говорю о большинстве со-
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циально активных соотечественников. В этой
связи для понимания значения сделанного черноморцами в весьма непростой период отечественной и мировой истории следует отметить
принципиально важные моменты. Особенно с
учетом принципов и факторов непрерывности
исторического процесса и преемственности
государственности.
ВО-ПЕРВЫХ, как это ни прискорбно звучит, по факту распад Советского Союза стал
результатом Третьей мировой войны, называвшейся «холодной». Пользуясь современными терминами, её следует характеризовать как войну конвергентную, гибридную,
с элементами войны «горячей». Об этом
говорит наше участие в целом ряде локальных войн и конфликтов, происходивших на
всех континентах, кроме Австралии. О том,
что это была действительно война, свидетельствуют колоссальные масштабы наших
потерь и утрат. В кратчайший по историческим меркам срок с распадом СССР, почти
полной потерей союзников и тотальным сужением сферы влияния Россия практически
рассталась не только со многими геополитическими результатами Второй мировой
войны, но и с территориями, приобретёнными в течение XVIII-XX веков в результате
зачастую непрерывно шедших на различных театрах войн. Русские оказались самым
большим в мире разделённым народом – 25
миллионов соотечественников оказались за
пределами современной России.
Подчеркну: без боевых действий мы утратили отлаженную систему обороны и обеспечения безопасности страны. Прекратили
своё существование мощнейшие группировки войск и сил, невосполнимыми оказались кадровые потери. При этом был разбалансирован оборонно-промышленный
комплекс страны – от структур НИОКР до
производителя конкретной продукции.
Таких потерь наша страна не несла никогда, в том числе в самую кровопролитную из
войн – Великую Отечественную. В определённой мере их можно сопоставить с итогом
распада Российской империи по результатам
Первой мировой войны и Великой русской

революции. И в этой связи необходимо отметить ВТОРОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ: в 1991-1993 годах в России произошла
очередная, уже четвёртая (или третья – в зависимости, как считать) революция. Об этом
тоже публично не говорится, но на самом
деле это очевидный факт: в стране сменилась
общественно-экономическая формация с отказом от существовавшей государственной
идеологии, тотальным перераспределением собственности, полной сменой властных
элит, с реальным отторжением подавляющего большинства социально активного населения от результатов своего труда.
Выше отмеченные моменты на довольно
длительное время привели к исключению
России из числа основных мировых геостратегических игроков, заставив заниматься уже
проблемами иного уровня – сохранением собственно государственности и территориальной целостности страны в силу набиравших
обороты центробежных, дезинтеграционных
процессов. Тогда было закончено формирование новой конфигурации мироустройства в
однополярном формате. При этом особую степень конфликтности приобрела так называемая «Дуга нестабильности», протянувшаяся
от предгорий Памира до вод Голубой Адриатики. В примерном центре этого «коромысла»
как раз и располагается Крым с Севастополем,
чьи роль с изменением геополитической конфигурации Черноморско-Каспийского региона значительно выросли. Таким образом, в
очередной раз подтверждена истинность утверждения (в т.ч. Павла Степановича Нахимова) о том, кто владеет Крымом – тот владеет
Черным морем.
Исходя из сказанного, мы вполне обоснованно можем утверждать: сделанное
черноморцами, поддержавшими их севастопольцами и крымчанами, а также патриотами-соотечественниками по сохранению
Черноморского флота для России представляется феноменальным и, что очевидно,
беспрецедентным.
Судите сами: после распада СССР и образования постсоветских независимых государств нигде, никто из военнослужащих
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и гражданских специалистов на постсоветском пространстве, в частности на Украине,
не отказался принимать новую присягу и
переходить в подчинение – в данном случае
Киеву – в составе оперативно-стратегического объединения. Переходить в подчинение, как отметил Президент В.В. Путин, по
принципу переданного мешка картошки.
Черноморский флот, в состав которого входило только военнослужащих 94 тыс. чел.,
остался верен единожды данной присяге и
России. Моряки, действуя на основе принципа прогнозирования, прекрасно понимали:
иные действия приведут не только к гибели
флота, но и полной утрате возможности отстаивать интересы России в этом важнейшем
регионе. Уже тогда было понятно: Украина
неспособна иметь полноценный флот, что доказали последующие события, а также утрата
этим государством ещё недавно мощнейшей
отрасли военного кораблестроения.
Феноменальным является то, что флот не
только проявил самостоятельность в условиях жёсткого прессинга со стороны быстро созданных структур государственной машины
незалежной Украины, но под руководством
командующего адмирала И.В. Касатонова сумел обеспечить стабильность в Севастополе и
Крыму, других местах базирования флотских
сил в течение восьми месяцев до момента
окончательного перевода процесса определения флотской судьбы в русло межгосударственных российско-украинских отношений
с подписанием 3 августа 1992 года президентами двух стран Ялтинского соглашения.
Феномен и в том, что и в дальнейшем флот,
чьи корабли до 12 июня 1997 года несли Военно-морской флаг несуществующего государства СССР, практически в полном объеме
решал поставленные задачи в своей операционной зоне, в т.ч. у Кавказского побережья.
Мы сегодня вправе – и на полном основании, всесторонне обоснованно – можем говорить о «Феномене адмирала Касатонова».
Этот человек сделал невозможное. Достаточно сказать: в современном мире не было,
нет и, наверное, не будет прецедентов, когда
многотысячное по своему составу объедине80

ние, обладающее ядерным оружием, не подчинилось авантюрным решениям бездумных
политиков. Причём масштабы и значение
сделанного И.В. Касатоновым особо зримы
в сравнении с тем, что произошло с тремя
военными округами, дислоцированными на
Украине, с другими объединениями и группировками Вооружённых Сил, которые канули в Лету, «потерялись» при выводе войск
из Германии, Чехословакии, Венгрии, Польши, передислокации из Прибалтики, Молдавии, Закавказья, Средней Азии…
На фоне непрерывной череды потерь,
утрат и поражений того времени сохранение Черноморского флота можно оценить,
по большому счёту, как единственный стратегический успех. Оперативно-стратегическое объединение ВМФ России было сохранено и успешно действовало на территории,
находившейся под юрисдикцией Украины.
Флот остался в своих исторических базах
в Крыму. Этим было сохранено не только
присутствие Российской Федерации – моряки-черноморцы обеспечили мир и стабильность на полуострове. Их присутствие
здесь стало основой сохранения российской
идентичности Русской Тавриды – Крыма,
его возвращения в 2014 году вместе с городом русской славы Севастополем в родную
гавань – в Россию. Без оставшегося здесь
флота это было бы просто невозможно.
КАК СЕЙЧАС В КРЫМУ ГОВОРЯТ, в «материковой» России, к сожалению, об этом
мало известно. Для того, чтобы восстановить
историческую правду, и проводится комплекс
мероприятий, приуроченных к 25-летию исторических событий, происходивших на Черноморском флоте, в Севастополе и Крыму. В Севастополе в феврале-апреле инициатором их
проведения стало Военно-научное общество
ЧФ. Эту задачу решает в том числе и проведённая военно-историческая конференция в
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» им.
Н.Г.Кузнецова на тему: «Черноморский флот и
Севастополь в судьбе России».
Активно действуют и журналисты, роль
которых в сохранении ЧФ для России особенная. В этой связи хотел бы напомнить сло-
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Событиям на флоте – постоянное внимание СМИ.
Пресс-конференция командующего Черноморским флотом И.В. Касатионова в апреле 1992 г.

ва, сказанные адмиралом И.В. Касатоновым:
«Фактически в то время была проведена информационно-психологическая операция».
И это действительно так, особенно если мы
говорим о том, что достигнутый общий успех
был основан на сохранении севастопольской
и крымской идентичности, нашей особой
ментальности, укреплении духовного стержня, чему способствовала деятельность воспитательных, информационных и культурно-просветительских учреждений как флота,
так и города русской славы.
Конечно, особой была роль журналистов,
в том числе благодаря которым в памяти и
для истории сохранено очень многое. Ведь в
те годы как раз очень многое из происходившего не документировалось, было скрыто от
глаз, а то, что отражалось на бумаге, зачастую
утрачено, не заархивировано. В этом смысле
весьма полезно периодически обращаться к
пожелтевшим подшивкам газет и журналов,
ведь, несмотря на гигантский информационный массив, объем информации по данной
проблематике в Интернете весьма ограничен.
А эти подшивки хранят очень много инте-

ресного. И это при том, что информационное
поле региона имело весьма ограниченные рамки, хотя и большой масштаб в силу огромных
тиражей и пристального интереса к информационному потоку. Этому способствовала
и политика гласности, активно проводимая
в ходе перестройки, а также изменения в советском законодательстве – 12 июня 1990
года был принят Закон «О печати и других
средствах массовой информации», который
впервые за почти 300-летнию историю отечественной прессы практически полностью регулировал отношения в этой сфере. И хотя на
момент распада Советского Союза в Севастополе практически не появилось новых СМИ,
тем не менее процесс серьезных изменений в
этой сфере набирал обороты, в том числе в
рамках существовавших СМИ.
В 1991 году в Севастополе активно действовали и были востребованы две ежедневные
газеты – городская «Слава Севастополя» и
флотская «Флаг Родины», которые в значительной мере обеспечивали информационные потребности горожан. Достаточно сказать, что при населении города ок. 400 тыс.
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чел. тираж «Славы…» в то время превышал
90 тыс. экз., а «Флажка» – более 30 тыс. При
этом «Флаг Родины» являлся одним из немногих военных изданий, на которое была открыта свободная подписка, а газета продавалась
через систему «Союзпечати». Т.е., условно 1
городская газета приходилась на 3 взрослых
севастопольцев, соответственно, «Флаг…» на
3 военнослужащих. Также следует отметить:
образно говоря, вся севастопольская журналистика, все её кадры вышли из «пальто»
«Славы…» и «бушлата» «Флажка».
Город имел систему проводного радиовещания, а летом 1991 года было создано Севастопольское телевидение. Кроме того, существовала сеть многотиражных газет, в частности на
флоте это газеты «Вымпел» (7-й учебный отряд), «Трудовая вахта» (Строительное управление), «На боевой вахте» (Крымская ВМБ),
«Ленинец» (13 СРЗ ЧФ). Курировал флотские
СМИ старший инструктор отдела агитации и
пропаганды ВПУ ЧФ капитан 2 ранга А. Муравьев. Существовали «многотиражки» и на
крупных предприятиях города, в частности в
Севастопольстрое, СПОРП «Атлантика» и др.
Естественно, были доступны центральные и региональные СМИ – ТВ и эфирное
радио, пресса. Существовали: ТВ – в формате двух каналов с вклиниванием украинских и крымских ресурсов, соответственно,
действовали немногочисленные корреспондентские пункты центральных СМИ. В Севастополе – это корпункт «Красной звезды»
(В. Пасякин) и РАТАУ (ТАСС) – М. Стецюк.
Выходили основные центральные печатные
СМИ (их печать осуществлялась «день в
день» в Симферополе).
Таким образом, в городе и на флоте существовало порядка десятка «местных» СМИ,
главными из которых были «Слава Севастополя» и «Флаг Родины». Они, в сущности, и стали основными севастопольскими медийными
площадками того очень непростого времени.
Разумеется, на их деятельность после событий, связанных с ГКЧП, оказали запрет КПСС
и процесс департизации и деполитизации ВС
СССР. Однако на востребованности газет тогда это никак не отразилось. Существенные
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перемены стали происходить в последующем.
Пиком этого процесса для флотской газеты
стали декабрь 1991 года – январь 1992 года.
ЕСТЕСТВЕННО, ФЛОТСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ, а только офицеров было более двадцати человек, в силу сферы своей деятельности находились в гуще событий. Однако
на их позиции и практике работы в полной
мере отразилось происходящее тогда, а также жизненные привязанности и житейские
приоритеты.
С конца августа 1991 года в течение осени
«Флаг Родины» и его редактор капитан 1 ранга
Я. Князев были подвергнуты травле и преследованиям вплоть до уголовного преследования и закрытия газеты в связи с публикацией
официальных материалов ГКЧП. К сожалению, во главе этой разнузданной кампании
стал в прошлом журналист, депутат горсовета
А. Круглов, находившийся, образно говоря,
на демократической платформе. Александр
Георгиевич тогда действовал в соответствии
со своим пониманием ситуации и настоящим именем по метрике – Авангард, которое
дал ему его отец-большевик, соратник Сергея
Лазо. Серьёзный конфликт и скандальная ситуация были купированы благодаря вниманию к газете со стороны командующего ЧФ
адмирала И. Касатонова и председателя горсовета и исполкома И. Ермакова, лично вникшего в ситуацию и пришедшего в редакцию для
общения с флотскими журналистами. Однако
с исчерпанием конфликта с «наездом» «флажковцы» стали действовать очень осмотрительно, зачастую излишне перестраховываясь. В
итоге к решающему в судьбе флота моменту,
к декабрю-январю, печатный флотский орган
в основном стал лишь отслеживать ситуацию,
газета утратила остроту, а в принципиальных
вопросах, связанных с обстановкой в стране и
Вооружённых Силах, стала беззубой.
Существенный момент заключался в том,
что значительная часть флотских журналистов была связана с Украиной различными
узами, в т.ч. родственными. Сказались и система отбора и подготовки военных журналистов во Львовском ВВПУ, и, соответственно,
существовавшие связи. В итоге в начале ян-
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Практически сразу
же с момента обретения Украиной независимости (1 декабря 1991
г.) началась Третья оборона Севастополя, главной ударной силой которой стал Черноморский
флот – военнослужащие, члены их семей,
гражданский персонал
флотских предприятий
и учреждений, ветераны-черноморцы.
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варя 1992 года во «Флаге Родины» в кулуарах
стал даже обсуждаться вопрос: в парадной ли
форме будет проводиться приём украинской
присяги? Открыто выступил против этого
лишь офицер «казачьих кровей» капитан 3
ранга А. Лоскутов. Твёрдую позицию занимал авторитетный журналист, «золотое перо»
«Флажка» капитан 2 ранга Н. Гормалёв, уроженец кубанской станицы Брюховецкая.
В конце концов беспринципность публикаций «Флага Родины», «давшего свет» официальным киевским документам, привела к
смене главного редактора (увольнению в запас по выслуге лет). Это было объективно,
ибо газета перестала отвечать чаяниям читателя, не отражала позиции командующего и
учредителя – Военного совета флота. Главным
редактором стал недавно назначенный ответственным секретарем редакции и вызванный
из отпуска А. Муравьев, возглавивший газету
на 12 лет – это рекорд в почти вековой истории «Флажка». Его назначение состоялось в
течение нескольких часов. В выпуске «Флажка» за субботу, 11 января, в выходных данных
стояла фамилия старого редактора, а в следующем, № 7 газеты, специально вышедшем в
воскресенье, чего не было ни до, ни после, уже
значилась фамилия нового.
В этой же газете были опубликованы материалы, раскрывающие позицию Военного
совета, безоговорочно поддержавшего позицию командующего ЧФ адмирала И. Касатонова об отказе принятия черноморцами
украинской присяги. С этого момента газета
реально приобрела совершенно иной, неведомственный статус. «Флаг Родины» фактически стал ведущим общественно-политическим изданием всего региона, средством
развёрнутого противоборства между силами, в конечном счёте разрушавшими флот
и, наоборот, стремившимися сохранить его
единство и боеспособность, функциональное предназначение в полном объёме. Газетой занимался лично командующий, всегда
очень заинтересованно вникавший в объемный блок информационного обеспечения
деятельности флота. Его примеру следовали
и его преемники вплоть до адмирала В. Ко84

моедова, своё знакомство с флотом начинавшие со встречи с журналистами в редакции.
Командующий лично организовал процесс создания совершенно новой для флота
структуры – пресс-центра ЧФ, который в
конце ноября 1991 года возглавил прибывший с СФ бывший зам. комбрига соединения НК капитан 1 ранга А. Лазебников. Его
надёжным помощником стал спецпропагандист капитан 3 ранга А. Грачев, возглавивший пресс-центр после трагической гибели – убийства Лазебникова в декабре 1993
года. Пресс-центр ЧФ быстро наладил эффективное взаимодействие с центральными
и региональными СМИ, наряду с рабочим
взаимодействием с «гражданскими» журналистами организуя информационные кампании, в т.ч. пресс-туры на флот, привозя
журналистов из Москвы самолётами и т.д.
К сожалению, часть офицеров-журналистов, исходивших, как представляется, исключительно из конъюнктурных соображений,
предприняла ряд инициатив с целью определения своего места в строю явочным порядком создававшихся ВМСУ. К сожалению,
несколько человек из редакции в то время
ездили на аттестацию к назначению в СМИ
ВМСУ в Киев, а несколько выходцев из «Флага Родины» вскоре туда попали. Достаточно
сказать, что спецкорами газеты МОУ «Народная Армия» (бывшая газета Киевского военного округа «Ленинское знамя») были «флажковцы», один из них долгие годы возглавлял
пресс-центр Севастопольского управления
СБУ, руководителями пресс-центра ВМСУ
были некогда офицеры «Флага Родины» Н.
Савченко и О. Чубук. Такое положение привело к тому, что в газете образовался кадровый провал, значительное число «флажковцев» оставались пассивны. Однако благодаря
вдумчивой работе по отбору кадров редакция
была усилена офицерами, пришедшими во
«Флажок» с палубы корабля и аэродромной
бетонки. Так в редакции оказался автор этого материала, а также офицеры И. Сидоров, В.
Иванов, А. Казаков, Ю. Чумак и другие. К слову, на новом поприще они достигли неплохих
профессиональных высот.
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ПОЖАЛУЙ, ИСТОРИЯ БОРЬБЫ, а подругому невозможно охарактеризовать
работу и службу флотских журналистов в
период 90-х годов, требует особого – весьма серьёзного – анализа и описания. Показательно и принципиально: флотские журналисты и информационщики действовали
в сложных условиях: при фактическом отсутствии нормативно-правовой базы своей
деятельности; слабом материально-техническом оснащении и обеспечении, в т.ч. кадровом; регулярно проводимых ОШМ (сокращение штата) при большом объёме задач.
Неблагоприятная «внешняя среда» была обусловлена начавшимися в Российской Федерации и затянувшимися на два десятилетия
«военной реформой» и «реформированием»
Вооружённых Сил, трансформировавшимися в «оптимизацию», «модернизацию»,
а затем в формирование «нового облика»
Армии и Флота России. Благозвучные по
форме процессы имели деструктивное, а в
чём-то и губительное для многих структур
государственного военного организма содержание. «Модернизационные» явления
имели разрушительную сущность. В целом
военная печать страны подверглась минимизации своего потенциала и возможностей. Однако сама специфика ситуации на
ЧФ, внимание к информационной сфере
командования, патриотизм и самоотдача черноморских патриотов-журналистов,
их инициатива и нестандартные подходы
к решению задач способствовали не только сохранению информационных структур
флота, но и их наращиванию. Правда, этот
процесс шёл непросто.
В то же время, в противоположность
практике информационного обеспечения
в ВС РФ, активно действовали структуры
министерства обороны Украины. В Военноморских силах Украины они появились уже
в первой половине 1992 года, т.е. до создания основных управленческих и штабных
структур. Это средства массовой информации и коммуникации: пресс-центр ВМСУ,
газета «Флот Украины» (создана 15 мая 1992
г., 1-й номер «ФУ» – 8 июня). Вскоре был

создан журнал ВМСУ «Морська держава».
30 декабря 1992 г. создан Телерадиоцентр
(ТРЦ) «Бриз» с постоянной ТВ-волной вещания и круглосуточным радиовещанием
в FM-диапазоне. Действовали на информационном поле региона поддерживаемые
на государственном уровне украинские
общественные структуры (Союз офицеров
Украины, общество «Просвита» и её газета
«Дзвин Севастополя»). К сожалению, к созданию своего телевидения Черноморский
флот приступил только в 1994 году, его ресурсные и кадровые возможности были
ограничены.
Тем не менее следует отметить: флотские
журналисты выиграли информационное противоборство. Этому способствовали и обеспечили успех многие факторы, в том числе:
системность в работе, комплексный подход
к решению задач, объективность, оперативность и предвидение развития обстановки, а
также максимальное использование творческого и материально-технического потенциала средств массовой информации и коммуникации. Так, например, к действовавшему
на ЧФ специальному корреспонденту газеты
«Красная звезда» добавились корреспонденты журналов «Морской сборник» и «Армия»
(«Воин России»). Осуществлялось творческое взаимодействие с журналистами города и Крыма, центральных СМИ – Леонидом
Блескиным, Анатолием Маретой, Елизаветой
Юрздицкой («Слава Севастополя»), Ларисой
Кужановой (Севастопольское ТВ), Ольгой
Сигачевой («Крымские известия»), Алексеем
Бушуевым (РОС), Григорием Староверовым и
Михаилом Бахаревым («Крымская правда»),
Владимиром Плотниковым (Радио «Маяк»),
Анной Канюковой (НТВ) и другими.
Черноморские журналисты имели непосредственное отношение к созданию и функционированию городских и региональных
СМИ, через которые до читательской аудитории доводилась объективная, непредвзятая информация в интересах флота (газеты «Севастопольская правда», «Российская
община Севастополя», «Третья оборона»,
«Черноморец», «Бубен», «Севастопольские
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известия», «Ветеран», «Вечерний Севастополь», «Севастопольская газета» и др., альманах «Маринист»). Поддержку флотским
журналистам оказывали патриоты с «материковой» России, прежде всего москвичи и
кубанцы. Их поддержал и Союз журналистов России (председатель – В.Л. Богданов),
в результате на базе «Флага Родины» была
создана Ассоциация российских журналистов, работающих в Крыму, Севастополе и
на Черноморском флоте. В общей сложности она насчитывала около 80 человек.
Обладая значительным информационным массивом, часть которого носила эксклюзивный характер, флотские журналисты стали инициаторами, авторами и
соавторами целого ряда исследований, в т.ч.
книг по новейшей истории флота, определению судьбы Черноморского флота бывшего
СССР, статусу Крыма и Севастополя. Так,
например, благодаря им вышли фундаментальные труды «Черноморский флот России», «Российский Черноморский флот»,
«Флотораздел» и др.
Разумеется, деятельность флотских журналистов вызывала противодействие со стороны не только украинских информационных структур, но и специальных служб. Так,
Службой безопасности Украины были предприняты акции устрашения и запугивания в
форме предупреждений и «профилактических бесед» с офицерами А. Муравьёвым, С.
Горбачёвым, В. Мамлыгой. В1995 году украинской прокуратурой вместе с председателем
Российской общины Севастополя Раисой Телятниковой капитан 2 ранга Сергей Горбачёв
был обвинён в «разжигании межнациональной розни» и «призывах к нарушению территориальной целостности Украины» (являлся
на общественных началах редактором газеты
«Российская община Севастополя»). Однако
суд по «Делу РОС» развалился.
Украинские провокаторы угрожали по
телефону, в т.ч. физической расправой. На
здании редакции газеты «Флаг Родины»
была разбита аннотационная вывеска, в
здании выбивались стёкла. Бала разбита
мемориальная мраморная доска на здании,
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в котором в годы войны до последнего дня
обороны Севастополя в 1942 году находилась редакция газеты «Красный черноморец» («Флаг Родины»). Новая, металлическая доска, была похищена…
Активная, наступательная информационная деятельность черноморцев продолжалась вплоть до 1997 года – до подписания
«Большого» российско-украинского договора и «базовых» соглашений по флоту. Однако она потеряла свою динамику не только в
силу формальной нормализации отношений
между Россией и Украиной – проблем вокруг
флотской тематики хватало и в дальнейшем,
особенно после 2004 года и «победы» первого
Майдана. На характер и тональность флотского информационного продукта определяющее влияние оказывала политическая и
иная конъюнктура российского истеблишмента того периода, а также субъективный
фактор, персонифицируемый с личностями
флотского руководства. Свою роль играла
сама система решения задач флотом, силы
которого размещались на территории, находившейся под юрисдикцией Украины.
Следует отметить принципиальный момент: черноморскими журналистами и
информационщиками был накоплен интересный, заслуживающий внимания и распространения опыт, который, в конечном счете, так и не был востребован. В современных
условиях, когда в целом актуализирована информационная проблематика, он наверняка
был бы полезен с учётом практики гибридных
форм геополитической конкуренции в регионе Причерноморья. И не только в нём. Этот
опыт пригодился бы и в решении задач переформатирования информационных структур
Министерства обороны, которое продолжается в течение уже четверти века.
Капитан 1 ранга запаса
Сергей ГОРБАЧЕВ,
председатель Севастопольского
отделения Союза журналистов России,
учёный секретарь
Военно-научного общества ЧФ,
кандидат политических наук
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СТРОКА, ОБОРВАННАЯ ПУЛЕЙ
В редакции газеты Черноморского флота «Флаг Родины» до сих пор действует переходящий приз имени фронтового корреспондента Владимира Апошанского. Он присуждается лучшим журналистам издания, на титуле которого орден Красного Знамени и
медаль «За оборону Севастополя». Награды эти добыты талантом, профессионализмом,
отвагой и невероятной преданностью Родине бойцов редакции «Красного черноморца».
Владимир Апошанский был самым ярким пером этого нерядового строя.

«В бухте жертвенные корабли…»
Последним флотским репортером, кто
уходил из осажденного города, был корреспондент отдела боевой подготовки капитан-лейтенант Владимир Апошанский.
О тех днях он запишет в своем фронтовом
блокноте:
«...Севастополь! Твой светлый образ неотступно стоит перед нами. Доблестно выполнив свой долг, приняв на себя главный удар
немцев и этим сорвав весеннее наступление
Гитлера, ты пал в неравном бою, как витязь,
покрытый знаменами бессмертной славы.
Твоя героическая оборона служит примером стойкости, военного и гражданского
мужества для всей армии, для всего народа.
Севастополь пал...
Да здравствует Севастополь!».
Строки военного корреспондента капитан-лейтенанта Владимира Апошанского
рождались из сердца, они питались невероятной энергетикой, сотканной из отчаяния
последних дней боев на мысе Херсонес, из
жестоких рукопашных схваток, когда, мертвой хваткой взяв беспатронные трехлинейки, бойцы бригады морской пехоты шли в
последнюю атаку под проливным свинцовым дождем. И враг не жалел пуль, снарядов
для последних защитников неприступного
черноморского бастиона.
Еще за несколько лет до битвы за белокаменный город Владимир поэтически описал
другую картину боя:
Барабаны атаку бьют,
Свищут тучи
каленых ядер.

В наступленье
французы идут,
Маршируя,
как на параде.
Это подробности Крымской кампании.
Во вторую мировую войну гордая Франция окажется под кованым сапогом солдата
гитлеровского вермахта. Но… «среди моря
огня и страха», как и прежде, будет «вырастать из мертвых тел» уже других завоевателей «курган Малахов». А «в бухте жертвенные корабли», как и в первую оборону
Севастополя, «охранять отважный город».
Как и любой молодой человек, Владимир
жил романтикой моря, пафосом героических сражений во имя справедливой цели
– защищать Родину. И весь свой недолгий
жизненный путь – 33 года – он прошел в
удивительном сочетании любви к поэзии,
литературе и осознания долга Солдата перед Отечеством.
Во время высадки десанта под Одессой,
в районе Григорьевки, Владимир Апошанский заменил в бою погибшего командира. А в редакции флотской газеты получил
выговор от начальства. Мол, отчего в репортаже не указана фамилия офицера, который взял на себя инициативу, повел морской десант к первой своей победе в войне
с фашистским зверем... Апошанский не мог
понять – за что? Ведь не о самом же себе писать! Задачи офицера-корреспондента он
понимал весьма четко: его глазами и чувствами весь флот, все читатели «Красного
черноморца» видят, узнают подчас жестокую правду о войне, о подвигах и жертвах.
В своих публикациях он не «отводит глаз»
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от гибели наших солдат и командиров. Суровый окопный быт предстает перед нами
воочию до мельчайших подробностей.
Причем стилистика публикаций по своей
обнаженности явно вырастает из шинели
легендарного артиллерийского поручика Льва Николаевича Толстого. Хотя Владимир никому не подражает. У него своя
война, свой взгляд, свой послужной список военного литератора, весьма схожий с
фронтовой биографией обычного командира морской пехоты, войсковой разведки.

«Спецназ» от журналистики
В характере фронтового репортёра по невероятным раскладам там, на небе, или по
предначертанию судьбы здесь, на земле, собрались уникальные качества. Человек, с
одной стороны, мог написать великолепные
поэтические строчки:
Наш курс был прям,
И ход был скор.
С крутых вершин
Кавказских гор
На море пал норд-вест.
Казалось,
будто по горам
Карабкался корабль.
С другой стороны, он овладел всеми качествами высококлассного разведчика.
Несколько лет Владимир отдал занятиям
спортом – боевому самбо, боксу, тяжелой
атлетике, плаванию. Он великолепно владел
всеми видами стрелкового оружия, выбивал
из любимого нагана «десятки» на мишени.
Ростом обладал поистине исполинским –
метр девяносто пять! На курсах командного
состава был «штатным» правым загребным.
Команда шестивесельного яла курсантов
брала, на зависть всем остальным, призы на
всех состязаниях.
...В конце сентября 1943 года там, на Таманском полуострове, группа черноморцевразведчиков нарвалась на отряд немцев.
Итог жестокого боя был заранее предопределен. Против сотен гитлеровцев, у которых
были ротные минометы, арторудия, наши
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могли противопоставить лишь трофейные пистолеты-пулеметы с дальностью эффективной стрельбы не более 300 метров...
Осколки и пули выбивали за грань жизни
одного за другим наследников легендарных
пластунов. Капитан-лейтенант чувствовал
боль от ран, одна пуля попала ему в глаз. Но
сильное, мускулистое тело, в которое впивалась смертоносная сталь, вся воля, все
естество сопротивлялись смерти. Потом сознание начало покидать его...
Очевидцы боя, два по невероятной удаче оставшихся в живых моряка, поведали
о судьбе группы. Её командир погиб еще до
подхода к берегу, на мелководье. Флотский
корреспондент как старший по званию принял на себя командование. Десантники с
боем прорвались к окраине деревни Чайкино, заняли круговую оборону. Дрались, как
и положено «полосатой смерти», насмерть,
при малейшей возможности сходясь с солдатами в мышиной форме врукопашную.
Когда заканчивались патроны, брали боезапас у убитых фашистов.
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Вражеские тиски неумолимо сжимались.
Капитан-лейтенант здоровой правой рукой
схватился за ствол автомата и начал, подобно русским витязям, как булавой, крошить
черепа вражеских солдат. Потом его черный
бушлат исчез в гуще серых мундиров... Вероятно, последнее, что он увидел: пряжка на
ремне с надписью по-немецки готическим
шрифтом: «С нами Бог»...
Нелюди-вояки «великой Германии» привязали «старшего черного дьявола» к дереву
и еще долго продолжали рубить его штыками и кинжалами на виду жителей деревни.
На мертвом теле флотского корреспондента
позже насчитали 119 ран.
Разведуправление флота (по нескольким источникам, от выживших моряков,
жителей деревни) узнает подробности
гибели нашей группы. По описаниям
внешности без труда определят флотского корреспондента. Своим богатырским телосложением он выделялся даже
среди недюжинных десантников. Но все
подробности разведдонесения об обстоятельствах гибели горстки отважных черноморцев по сей день хранится в секретных архивах.

За несколько часов до выхода в море с группой флотских разведчиков Владимир Апошанский узнает: задача десанта в отвлекающем ударе. Почти всем суждено погибнуть... Офицера
пытались отговорить, отказаться от редакционного задания, после которого наверняка не
будет никаких репортажей, статей, очерков...
Ответ Володи поразил всех своей твердостью:
– Переиначивать поздно. Ребята заранее
знали, что я иду с ними. Отказаться – значит струсить. Как после этого я смогу жить
и смотреть в глаза морякам?

Неиконный герой
Отважный репортёр «Красного черноморца» сложил свою голову за Родину в 1943
году. Но не зря говорят, что герои бессмертны. Моя встреча с этой фамилией состоялась через десятилетия. И вот представьте, как в отделе боевой подготовки «Флага
Родины» мы беседуем с капитаном 2 ранга
Владимиром Константиновичем Апошанским. Волею обстоятельств как раз незадолго до того, как я впервые завоевал «флажковский» переходящий приз фронтового
корреспондента Владимира Апошанского.

На задании. В центре – капитан-лейтенант В. Апошанский.
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Внук. Тогда он был уже на несколько лет
старше своего деда, давно носил погоны старшего офицера. Разговор невольно повернул на
«звездочки». Отчего после десятка лет службы
в кадровом составе флота дед лишь в сорок
втором получил звание капитан-лейтенанта?
– История старая, известная. После курсов командного состава Морских сил Черного моря дедушка служил в Поти помощником флагманского минера военно-морской
базы. В свободное время писал стихи. Поэзией он увлекаться давно, еще когда учился в Крымском педагогическом институте.
Причем писал в стиле Маяковского, что неудивительно для конца 20-х – начала 30-х
годов. Вот, например, такие строки:
Когда накрытый
Рвущимся снарядом
Взлетает на воздух
Деревянный щит,
Нас посещает
Искренняя радость.
Законная в нас гордость
Говорит.
Когда мелькнет
Под кораблем торпеда,
Прочеркивая
Смертоносный след,
Мы, торпедисты,
Говорим: «Победа!»
И новых добиваемся побед.
– На месте начальства я порекомендовал бы
подчиненному заниматься стихосложением в
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свободное от службы время. И все! Лишь бы
поэтическое вдохновение не мешало исполнению обязанностей, – отвечаю Владимиру.
– Правильно, так и поступают разумные
начальники. Но тот «флагман» был, по всей
видимости, человеком со странностями, увлечение литературой ставил в вину и присвоение очередного задерживал не один год.
А у старшего лейтенанта к тому времени уже
были две книжки стихов и самые благожелательные отзывы писателя Новикова-Прибоя.
(Добавим в скобках, что об этих подробностях упоминал в своих воспоминаниях и
редактор «Красного черноморца» периода
обороны Севастополя бригадный комиссар
Павел Ильич Мусьяков. Он признавался, что
«Владимир Апошанский достался редакции в
сороковом году как «писатель», то есть офицер, в аттестации которого ретивый начальник в графе «недостатки» вывел: «Занимается
писательством, ходит в литкружок и на разные литературные вечера». Хотя собственно
в минном деле недоработок не указывалось.
Служил он хорошо, дело свое знал, пользовался авторитетом среди минных специалистов базы. Для редакции же флотской газеты
оказался находкой поистине бесценной».)
А еще у деда были явные музыкальные
пристрастия.
– Говорят, совсем молодым он даже совершил какой-то безумный поступок?
– В 30-е годы был невероятно моден певецэмигрант Петр Лещенко. После революции он
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жил в Румынии. И по каким-то каналам пластинки с популярными песнями нелегально
попадали в Союз. Апошанский-старший во
время визита в Констанцу решился на неслыханный для того времени поступок. На сходе
купил граммофонную пластинку и принес
«контрабанду» под шинелью на корабль.
Лихость, по всей видимости, была в крови Апошанского. И выглядел Владимир Михайлович всегда геройски. Стильно одетый
красивый мужчина. Пусть и один костюм
имел, время-то небогатое, но смотрится замечательно. А уж форма сидела на нём как

Владимир Апошанский

влитая! Впрочем, с его статной богатырской
фигурой грех не выглядеть замечательно.
Встречаясь с членами семьи, потомками
легендарного фронтового корреспондента,
ставшего ориентиром для многих поколений «флажковцев», я думал, что судьба этого человека могла бы сложить целый роман,
и героический, и авантюрный. И кто знает,
может, он еще будет написан. Но сейчас обратимся к строкам самого репортера Великой Отечественной войны.
Капитан 2 ранга запаса
Александр ЧЕБОТАРЕВ

ИМЕНА ГЕРОЕВ
Очерк

Катер пересек бухту. Человек спрыгнул на
берег и пошел на Северную сторону, туда,
где, не успевая рассеиваться, вздымались
все новые и новые клубы дыма.
Смеркалось. Дорога, круто изгибаясь, поднималась в гору. За поворотом он увидел пофыркивающую, готовящуюся отвалить грузовую
машину. Расстояние, разделявшее человека и машину, было преодолено в два прыжка.
– Кто такой? – подозрительно спросил
загорелый капитан, высунувшийся из кабины, и тщательно проверил документы.
Все было в порядке. Морщины недоверия
разгладились на лбу капитана, и глаза стали теплее. Он узнал фамилию, выведенную
в разрешительном удостоверении. Это был
корреспондент флотской газеты.
– Вас интересуют бронебойщики? Вам повезло. Я из этой части, прыгайте в кузов.
Стемнело. Над лесистыми сопками Мекензиевых гор то и дело взлетали ослепительные
ракеты. Изредка откуда-то сверху, как диковинные молнии, возникали и внезапно прочерчивали темноту разноцветные каскады
огненных брызг. Это штурмовики поддерживали пехоту. Машина резко остановилась.
– Дальше ехать нельзя, – сказал капитан.
– За мной...

Глубокая ночь плыла над историческими
севастопольскими сопками. Разрывы, ложившиеся раньше в стороне, значительно
приблизились. Капитан и корреспондент
быстро шли вперед по разбитому снарядами полотну железной дороги.
Внезапно послышался угрожающий и
злой посвист немецкого снаряда. Вспышки
пламени и дикий гул ослепили и оглушили
спутников.
Это был огневой налет немцев. Десять,
пятнадцать минут, полчаса... Огненный
шквал не стихал. Он лишь переместился немного в сторону. Капитан и корреспондент
лежали на земле. Через ровные промежутки
времени доносилось эхо выстрелов, и затем
близкий очередной разрыв сотрясал воздух.
Пахло травой и свежевзрытой землей.
Ждать было некогда, и спутники двинулись вперед. Началась запомнившаяся на всю
жизнь бешеная скачка сквозь огневой шквал.
Поглощенные одной мыслью вовремя уловить момент приближения снаряда, они бежали вперед, не разбирая дороги, не обращая
внимания на препятствия.
Ежеминутно им приходилось бросаться
на землю и ждать разрыва. Это напоминало
охоту на глухарей, с той лишь разницей, что
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делать перебежки приходилось в минуту затишья, а замирать во время «пения» неприятельских снарядов.
Покрываясь потом, задыхаясь, они продолжали двигаться вперед. Наступали минуты,
когда не хватало воздуха, ноги отказывались
служить.
Вдруг капитан, облегченно вздохнув,
сказал:
– Ну, добрались. – И, словно провалившись,
исчез под полотном железной дороги.
Здесь помещался командный пункт части,
расположенный под железнодорожным виадуком.
Внутри было темно. Всюду лежали люди,
отдыхавшие после жаркого дневного боя.
Корреспондент вынул коробку спичек и
встряхнул ее, готовясь зажечь.
– Вы с ума сошли! – зло произнес приглушенный голос, и в ту же секунду кто-то вырвал спички из его рук.
Затем тот же голос, очевидно, отлично ориентирующегося в темноте человека, уже гораздо спокойнее объяснил, что немцы находятся всего в ста метрах.
– Выйдем на воздух, – продолжал голос, – я
расскажу вам все, что вас интересует о бронебойщиках.
Обладателем голоса оказался младший политрук Колосов, душа роты бронебойщиков и
хороший рассказчик. Под свист пролетавших
над головой снарядов он рассказал о жарких
боях, о людях части, подпускавших огнедышащие чудовища на сто метров и принизывавших их броню пулями. Это был рассказ
о мужестве, о пламенной любви к Родине,
о простых героях, отстаивавших советскую
землю, родной Севастополь.
Политрук закончил.
– Фамилии? – спросил корреспондент и
ощупью раскрыл планшетку с тетрадью. Безотчетное чувство тревоги вдруг охватило его.
Свет! Его не было. Но как же в этом чернильном мраке записать фамилии?
Такого с ним никогда еще не случалось. Бывало, что он записывал в свою тетрадь все то,
что сообщали ему, при свете костра, при трепетном пламени спички, при тусклом огоньке
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разгоравшейся при затяжке и вновь меркнувшей фронтовой цигарки, но сейчас все эти
возможности были исключены. Канонада затихла, и зарницы разрывов не освещали неба!
Чрезвычайно важно было точно записать
фамилии героев-бронебойщиков, чтобы о
них знали Севастополь, флот, вся великая Советская страна, с волнением и гордостью следящая за обороной Севастополя. Ведь если
перепутаешь, исказишь фамилии, чувство
горечи охватит тех, чьи боевые дела описывались в газете.
Корреспондент вспомнил, как в детстве любил писать с закрытыми глазами. Получалось
косо и криво, но все же написанное разобрать
было возможно. Он раскрыл посередине свою
тетрадь и, нажимая на карандаш, крупно, через всю страницу, вывел продиктованные ему
фамилии, переспрашивая у политрука каждую сомнительную букву.
Дело было сделано. Попрощавшись и поблагодарив Колосова, корреспондент направился в обратный путь.
Второй час ночи. На попутном грузовике он
добрался до Инженерной пристани. Не успел
подойти к гранитному молу, как его сразу же
ослепило пламя. Грохот, в сотни раз более
сильный, чем он слышал сегодня, обрушился
на его голову.
«Мина, – подумал он и крепко прижал к
груди тетрадь, в которой были записаны фамилии бронебойщиков. – Только бы не потерять».
Неумолкавший грохот разносился по бухте.
Уже привыкшие к темноте глаза корреспондента постепенно разглядели очертания крупного военного корабля, пришвартованного
лагом к стенке Угольной пристани.
Это был крейсер. Грохот нарастал. Эхо выстрелов отдавалось в горах. К раскатам орудийных залпов крейсера присоединился грохот орудий из Южной бухты. Прорвавшиеся в
бухту осажденного города корабли своим огнем поддерживали защитников Севастополя.
Эскадра все била и била. Пугливые ракеты
взлетали там, куда был направлен этот уничтожающий стальной шквал, зарево вспыхнувших где-то пожаров озаряло горы.
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– Вот славно бьют. Там теперь Гитлер, наверное, с ума сходит, – сказал не замеченный
ранее, закутанный в плащ-палатку человек,
полулежавший на пристани.
– Кто такой? – спросил корреспондент.
– Батареец Иван Бандура.
Ранен в руку, добираюсь до госпиталя, – обстоятельно, с мягким украинским акцентом
ответил человек.
– Как вы себя чувствуете?
– Ничего. Я бы ни за что с батареи не ушел,
да комбат отправил. Как только зарубцуется,
обязательно вернусь к своей пушке.
К пристани подошел рейсовый катер. Корреспондент помог батарейцу взойти на палубу, и они пошли к городу мимо окончивших
стрельбу и замерших кораблей.
С бака и юта крейсера доносились негромкие команды, и были видны дружно работавшие краснофлотцы.
– Отдают швартовы, – сказал Бандура.
Через несколько минут грозные силуэты
крейсера и эсминцев, выполнивших задание, отделились от пристани и растаяли во мраке ночи.
Светало. Катер рвался вперед. Раненый батареец и корреспондент сидели рядом. Они
сошли на Телефонной пристани и только
успели обменяться прощальным рукопожатием, как вдруг опять раскололось и обрушилось
на них свежее предутреннее севастопольское
небо. Столбы пенистых брызг взметнулись

неподалеку в бухте, и затем (в который уже
раз в эту ночь!) грохот разрыва донесся до
них. Уцелевшие немецкие батареи открыли
ответный огонь по городу.
Снаряд лег неподалеку. Вздымаемые силой
взрыва, поднимались и, кувыркаясь, исчезали в досягаемой высоте обломки только что
привезшего их катера. На барже с боезапасом,
расположенной возле них, вспыхнуло яркое
тревожное пламя пожара.
Сомнений быть не могло. Горел ящик с патронами. Еще несколько секунд и...
Корреспондент вздрогнул. Его тетрадь,
имена героев... Как сохранить, как довезти в
редакцию? Он оглянулся, ища спутника, и замер от удивления и восторга.
По качающейся сходне баржи, балансируя и, как подшибленное крыло, прижимая
к груди раненую руку, навстречу верной
смерти бежал батареец Иван Бандура. Как
парус, была надута ветром его зеленая плащпалатка. Репсовые ленточки вились за спиной.
Так ходили моряки в атаку. Так навстречу
опасности шел черноморец Иван Бандура.
Вот он уже на палубе. Прорываясь сквозь
огонь и дым, закрывая здоровой рукой глаза,
подбежал он к объятому пламенем ящику. В
тот момент, когда, подчиняясь толчку ноги
батарейца, горящий ящик уже миновал фальшборт, раздался первый, слабый еще взрыв.
Сверкнуло пламя. Огненную дугу описал в
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воздухе дымящийся ящик и с шипением погрузился в воду. Все стихло.
Широко раскинув руки, лицом к солнцу и
небу лежал на спине Бандура, и алые струйки
крови выбегали из-под его головы и медленно
растекались по сосновым доскам палубы...
Канонада затихла. Наступало свежее погожее утро. На безлюдной пристани порта
медленно оседала сверкавшая в лучах восходившего солнца пыль, поднятая недавними
разрывами. Корреспондент вздохнул, накрыл
бескозыркой лицо погибшего и расправил
траурный репс ленточек.
Эх, Бандура, Бандура! Не вернулся ты к своей пушке.
Корреспондент, сжимая в руках планшет с
заветной тетрадью, начал подниматься наверх
по развороченному бомбами каменному трапу.
Со стороны элеватора, находившегося в
конце бухты, тянулись густые клубы дыма и
слышались глухие взрывы.
Где-то в дыму ревели моторы чужих машин. Захлебываясь, рычали скорострельные автоматы, били зенитки, и ежеминутно
слышался свист падавших бомб, неизменно
заканчивавшийся оглушительным грохотом. У элеватора грузился транспорт. Немецкие самолеты наугад сбрасывали на него
пятисоткилограммовые бомбы.
И вдруг из облаков серого дыма раздался
дьявольский вой. Резкий, но тихий вначале,
он быстро усиливался и переходил в звук, напоминавший тревожный вопль сирены Морзавода.

Тоскливый и угрожающий, волнующий и
дикий, он нарастал с каждой секундой.
Упала и разорвалась воющая бомба; глухо сотрясая почву, ложились обыкновенные
бомбы, лаяли зенитки. Корреспондента бросило на землю, оглушило. Когда он очнулся –
почувствовал: планшета нет! Падали бомбы, с
визгом проносились осколки, камни, а корреспондент, в кровь обдирая руки, искал и, наконец, нашел его.
...Корреспондент добрался до редакции, бережно вынул из планшета тетрадь, развернул
её и побледнел.
На густо исписанном листе походной тетради неузнаваемо детским почерком, причудливо переплетаясь с уже написанным ранее,
кривились какие-то непонятные знаки, среди
которых невозможно было разобрать фамилии славных героев-бронебойщиков,
Корреспондент молча посмотрел на гибель
своей работы, добытой такой тяжелой ценой,
потом встал и подошел к сидевшему у телефона дежурному краснофлотцу.
– Когда отваливает катер от причала?
– Через десять минут.
– Тогда доложите. Я снова пойду на Северную...
Он опустился на стул возле стола дежурного, уронил голову на руки и сразу же забылся
тяжелым, тревожным сном.
Капитан-лейтенант
Владимир АПОШАНСКИЙ,
фронтовой корреспондент

Необходимое послесловие
В начале сентября 1943 года, незадолго до своего последнего десанта, Владимир Апошанский
получил предложение перевестись в центральный печатный орган Наркомата ВМФ СССР –
газету «Красный флот». К тому времени вышел его небольшой сборник очерков «Это было в
июне». Несколько фронтовых репортажей опубликовала «Правда». Уже упомянутый генерал
Павел Мусьяков был к этому времени редактором главной газеты военных моряков страны. «Он
зашёл, – писал об этой встрече Павел Ильич, – все такой же стройный, красивый, с наградами
на груди. Мне очень хотелось перетянуть его к нам в аппарат московской редакции. Но Володя
в ответ на мое предложение резко заявил: «Привязать меня к столу намереваетесь, а я хочу быть
ближе к бою… А где, как не в фронтовой газете, можно наиболее полно видеть войну».
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заслуженный журналист Крыма
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ПОЭТА ФРОНТОВОЙ БУШЛАТ
Это было буквально вчера. На проспект Нахимова заворачивало шумное, всё в цветах
и флагах праздничное шествие в честь Дня Победы. А среди зрителей, традиционно гигантскими толпами окружающих реку севастопольского парада, о чём-то громко спорили двое мужчин. В их разговоре я неожиданно уловила название своей газеты, сначала
«Флаг Родины», потом «Красный черноморец». Тема была, вероятно, поэтическая, потому что какие-то фразы произносились в рифму. «…В окнах светятся уютно огоньки…
Фонари как золотые маяки…». И тут один из собеседников начал пощелкивать пальцами:
«Автор? Фамилия такая звонкая. Сейчас вспомню!». Но ему не вспоминалось, а у меня в
голове вдруг прорезалось: «Да это же Красовский! Тот самый, кто в сорок четвертом первым вернулся в развалки нашей севастопольской редакции!». Знаю, потому что не раз
писала об этом. Надо же, ему бы нынешним Первомаем 108 лет стукнуло, а люди помнят,
пусть не во всех подробностях, но помнят!
И я тоже решила вновь вспомнить о фронтовом корреспонденте и замечательном севастопольском поэте Афанасии Степановиче Красовском.
…Строки, что слетели с губ тех собеседников, легко можно вспомнить, подняв
взгляд на мемориальную доску, украшающую дом № 10 по улице Репина, где поэт
многие годы жил и работал. Вглядываясь
в гранитный профиль, можно повторить
вслух самое любимое современникамиземляками писателя:
Севастопольские улицы вечерние,
В окнах светятся уютно огоньки,
И горят над севастопольскими скверами
Фонари, как золотые маяки…
Увы, сочинителя давно нет с нами. Но за
него живут книги, в которые вложена вся
судьба Красовского, его чувства, образы, рифмы. И достаточно раскрыть любой из более
чем двадцати томиков, чтобы ощутить неповторимость языка поэта, его слог и стиль.
Но нам, журналистам, самой профессией
велено быть дотошными в описании человеческих судеб. Тем более что Афанасий Красовский – не просто собрат по перу, а плоть
от плоти «флажковский». В почти столетней
биографии газеты черноморцев ему принадлежит даже не страничка, а целый раздел. Та
грозная и героическая пора, когда «Красный
черноморец» выходил в осажденном Севастополе.

А родился Афанасий в 1911 году на Смоленщине, в бедной крестьянской семье. От
семейных преданий ему не досталось ничего, кроме принадлежности отца к кузнечному делу.
Мой родитель мне оставил рано
У двора крапиву да пырей,
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Полосу, заросшую бурьяном,
Жизнь мою да сумку сухарей.
И под мягкий колокол кукушки
Далеко в осиновых краях,
Там зарыта где-то у церквушки
Горе-родословная моя.
Подпаском у тощего деревенского стада мальчишка начинал свою жизнь в беременной революцией стране. Дальше – мытарства беспризорника, потом трудовая
колония и путевка в жизнь – вечерняя школа рабочей молодежи. Молодая народная
власть вызволила из тенёт неведомой Афанасию наследственности такие дарования,
что и ожидать-то было трудно. Его рука ловко держала кисть, а в свободных фантазиях
ума складывались изящные словесные образы. В 1936 году юноша окончил Московское художественное училище и вечерний
литературный институт. В следующем году
в печати появились его первые стихи.
Но мечта осталась незабудкой.
Жизнь других наделала хлопот.
Вместо лиры боцманскую дудку
Мне привесил Черноморский флот…
Вдаль ушли береговые тропы.
Шла навстречу хмурая волна,
Бомбы всколыхнули Севастополь,
В грани пирса врезалась война.
Да, Афанасию Красовскому выпало встать
под флотский погон, краснофлотцем служить на линкоре «Севастополь», эсминце
«Безупречный», защищать наш героический
город. Кто первым привел будущего поэта в
редакцию «Красного черноморца», сегодня
неведомо. Но у флотской газеты с самого
начала ее существования было столько военкоров на кораблях и в частях, что такая
находка неудивительна. Разве можно было
обойти стороной человека, готового всем
сердцем ринуться на бой с врагом, а вернувшись из боя, горячо и ярко положить на листы бумаги все увиденное и пережитое!
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Уносил меня в десанты катер
С автоматом, книжкой записной,
Я не раз в прострелянном бушлате
Обнимался с горькою волной…
Копоть схваток покрывала лица.
На земле, над вспененной волной
Был я шквала этого частицей
В бескозырке с лентой золотой.
О том, как под бомбами и минометным
огнем, в десантах и оборонительных боях,
уходя вместе с типографией под землю, газетчики «Красного черноморца» до последнего дня выпускали так нужную бойцам и
горожанам газету, не раз написано. Имена
бесстрашных редакторов и корреспондентов
вошли в историю Краснознаменной газеты.
Есть немало документов и даже фотографий,
отражающих их героический труд. И на самой примечательной из них, где из полутьмы
коптилок выхвачен уголок штольни, жилище
и рабочее место репортеров и печатников,
в кадре – моряк в мичманке, склонившийся
над рукописью. Афанасий Красовский, только что вернувшийся с передовой.
Раритетные подшивки хранят его газетные
материалы той поры, когда каждый работал
за троих. У старшины тоже было несколько
псевдонимов. Более всех запомнился Ваня
Чиркин, как подписывались стихи, сатирические раешники Красовского.
Приветы от Вани Чиркина – побратима Василия Тёркина, писались и в прозе,
и в стихах. Их литературный рассказчик,
непримиримый к недостаткам флотской
жизни, «пропесочивал» отдельных не самых лучших индивидуумов, которых, увы,
хватает даже в самые трудные времена. Но
чаще это были сатирические байки, высмеивающие и клеймящие врага.
Иронические вирши, простые и звонкие, очень нравились читателям флотской
газеты. Ваня Чиркин был очень популярен
среди черноморцев, и номера, где он обращался к бойцам, как к сослуживцам из
родного экипажа, зачитывались буквально до дыр:
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…За бортом – волна-гуляка,
Фосфорятся гребешки,
И несутся с полубака
Пересмешки да смешки.
– Ну-ка, Чиркин,
покумекай
И попробуй взять на вид,
Сколько раз за четверть века
Враг бывал отменно бит?
– Я, товарищи матросы,
Не военный атташе,
Все же эти мне вопросы,
Извиняюсь, по душе.
Всем известно –
дело было
В восемнадцатом году:
Получили немцы в рыло
У Европы на виду.
И тогда уже тельняшку
Невзлюбил тефтон зело,
Потому что фрицу
ряшку,
Набок начисто свело.
…И как было их
немало,
Сосчитать я не берусь,
Сколько раз стеной
вставала
Перед ворогами Русь.

Немец – он на море падок,
И на сушу заодно.
Только на море порядок –
Отвели мы немцу дно.
Что касаемо до суши,
Нам по ней идти
вперед,
Так на суше немцев глушим,
Только пух от них идет!
В ту пору в газете черноморцев действовал целый творческий десант московских писателей,
художников. Многие станут известнейшими в
стране. Война закалит и тех, кто на фронте только начинал вступать в литературу. Красовский
пронес свою лиру сквозь огонь двух оборон –
Одессы и Севастополя, он участвовал в морских
десантных операциях по освобождению Новороссийска и Крыма. Он воевал на Кавказе и уходил в прорыв Перекопа и Ишуньских позиций.
С войсками 4-го Украинского фронта одним из
первых вошел в освобожденный Севастополь.
Каким его запомнили собратья по перу, впоследствии очень ярко рассказал писатель Петр
Сажин, друг Афанасия Степановича на всю последующую жизнь:
«Афанасий Красовский виделся мне таким, каким я сфотографировал его 9 мая
1944 года, в день освобождения Севасто97
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поля, на улице Ленина, у полуразрушенного здания нашей редакции.
На нем тогда была изрядно выгоревшая
на едучем, весеннем крымском солнце мичманка, поношенный мятый бушлат со старшинскими погончиками, пыльные мятые
брюки-клеш и старенькие, битые-перебитые на каменистой крымской земле ботинки. Выглядел он живописно. Поверх бушлата – ремень с медной флотской бляхой, на
ремне трофейный «вальтер» в коричневой
кобуре, через плечо полевая сумка и фотоаппарат, за поясом – матросский нож.
…На Ленинской, заваленной битым камнем, мелкокрошеным оконным стеклом, спутанным проводом, мы и встретили нашего
Ваню Чиркина. Кинулись навстречу. Наш
Чиркин раскраснелся и что-то зашлепал своими полными губами добряка. На глазах появились слезы. Да кто из нас тогда не смахивал
слезу – ведь мы встретились с Севастополем!
Наш Чиркин уже обследовал здание редакции и типографии и сказал, что во двор
можно въехать. Два грузовых автомобиля,
оборудованных для специального выпуска
«Красного черноморца», после того, как мы
раскидали завалы, въехали во двор. И не
успели остынуть моторы наших автомобилей, как мы начали готовить к выпуску очередной (10-й номер) нашего спецвыпуска,
который мы уже издавали в летучем издательстве еще на подступах к Севастополю.
Ваня Чиркин в честь такого большого события написал небольшую балладу в стиле
«Песни о Гайавате»:
– Здравствуй,
город русской славы –
Севастополь милый мой,
Город – воин величавый,
Город доблести морской.
Сквозь суровые сраженья
Я пришел к тебе опять,
Чтоб с горячим вдохновеньем
Стены древние обнять…
Это были знаменательные времена – впервые за все время войны мы на последней
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странице нашей маленькой походной газеты вместо номера полевой почты (70035-Р)
сообщили читателям свой старый, довоенный адрес: Севастополь, улица Ленина, 51».
В этом замечательном описании хочется выделить крохотную, но очень важную
деталь – акцент на доброту души нашего
героя. Да, в страшной боевой круговерти,
отважно воюя, о чем свидетельствовали
не только фронтовые стихи, но и воинские
награды, Афанасий сумел сохранить удивительно человечный, открытый характер, тонкость и нежность чувствования.
Это поразительное сочетание мужской
силы, смелости, упорства с восприятием
мира в самых тончайших лирических оттенках поэт сохранил на всю свою жизнь.
Уже офицером он еще десять послевоенных лет отдал Черноморскому флоту.
А потом пошел на корабли океанического рыболовства, плавал на научно-исследовательских судах. И создал целую поэтическую антологию, посвященную флоту,
морю, нелегкому моряцкому труду. Названия книг говорят сами за себя: «С морских
широт», «Здравствуй, море», «Облака над
мачтами», «Матросская любовь» «Открытый океан» и многие другие. Даже сказки
для детей у него получались исключительно морские. И пьесы – о военных моряках,
и песни – о героической черноморской столице, о любви, что так просто и так сильно
объединяет землю и море.
На темных мачтах ночь повисла,
Как медлит к борту плыть заря…
И океан срывает числа,
Не торопясь, с календаря.
И ветер медленно листает
Страницы скучные волны,
А я все жду, когда настанет
С тобою встреча в день весны.
И там, в краю степного юга,
Ты твердо верь и твердо знай:
Моя любовь к тебе, подруга,
Как море плещет через край.
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Быть может, феномен его таланта и рождался там, где соединялись антиподы. Матрос, ступивший на землю, чтобы и там
бить злейшего врага, громил его яростнее
пехотинца. Семейный, уютный, добрый человек, чей дом всегда был полон друзей, надолго уходил от самых любимых в опасную
океанскую даль и там рождал трепетные
строки, согревающие всех и каждого.
Крут океан.
И рейс полугодичный
В нем не пройдет без каменной тоски.
Ее тут разбиваешь на куски
Рыбацкою работою привычной.
И вместо скуки
Нам живые слитки
Со дня выносит побуревший трал,
Улова радость движется по слипу
И тут же превращается в аврал.
Лишь поспевай, товарищ,
Рыбу шкерить
И резать с рыбой скуку на куски.
Коль в океане есть у нас потери –
Так это только горсточки тоски.
Круг его общения был огромен. Севастопольские и флотские литераторы, музыканты, журналисты, известные советские
деятели культуры, приезжающие в город…
Можно открыть фотографии тех времен,
где в кадре – участники какой-либо знаменательной творческой встречи, и там непременно найдешь Красовского.
Впрочем, он чаще присылал собратьям по
перу приветы из дальних морей. Но земные
крымские сонеты, написанные так далеко от
родных берегов, столь тонко передавали всю
гамму чувств поэта, что казалось, он сам читает их в севастопольском литературном кругу.
Зеленый парус поднят к небу маем
На реях веток стройных тополей,
И держит курс весна к душе моей,
Листвой, как в море, ветер забирая.
И волны трав, как будто набегая,
Кудрявятся вокруг в красе своей.

Из дальних стран бессонник-соловей
Влетел в пейзаж таврического края.
И словно в мире стало больше света,
Тельняшка моря Черного согрета,
Светло на корабле мое жилье.
И песней вдохновение мое
С весной плывет туда, где пристань лета
Швартовы снова примет от нее.
Морской дневник подвига, любви и
странствий. Такой оставил людям свою
биографию наш товарищ по «Красному
черноморцу», замечательный севастопольский поэт Афанасий Красовский. Он
зарифмовал ее, насытил пленительными
образами и удивительно точным словом,
безграничным миром прекрасных чувств.
Сколько бы ни прошло лет, к причалам его
творчества не перестанут швартоваться
читательские корабли под романтическими парусами веры в лучшее, что есть в человеке.
Наталия МИКИРТУМОВА,
заслуженный журналист Крыма
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ЛЮБЛЮ, ГОРЖУСЬ, ОБЯЗАН ЖИЗНЬЮ…
Борис Исаакович Камир (1907–2004), заслуженный работник культуры России, прожил 96 лет и был свидетелем всех героических и трагических событий ХХ века.
Родился он 17 ноября 1907 года в Одессе. Начало трудовой и общественной деятельности Б.И. Камира связано с Севастополем. Здесь он в 1925–1929 гг. служил делопроизводителем в Стройкомиссии Управления ВВС, затем заведовал отделами партийной и рабочей жизни газеты «Маяк Коммуны» (с 1944 г. «Слава Севастополя»), был сотрудником
газеты «Красный Крым», Крымгосиздата.
В 1940 г. переехал в Москву и более 45 лет работал в издательстве «Детская литература»
заместителем главного редактора. С Центральной детской библиотекой им. А.П. Гайдара
Б.И. Камир сотрудничал многие годы и Музею детской книги подарил частную коллекцию – 925 книг. Б.И. Камир издал серию своих книг «Это было…» с очерками о выдающихся писателях и героях нашего Отечества. Два очерка посвящены Севастополю: «Люблю, горжусь, обязан жизнью…» и «Овеян Славой Русской!». Представляем читателям
очерк «Люблю, горжусь, обязан жизнью…».
Что связывает меня с Севастополем? Это
город моей юности. В нем я начал самостоятельно трудиться, обрел гражданскую зрелость. Полагаю, вправе считать себя земляком
– севастопольцем, верным нашей овеянной
славой твердыне на Черном море.
Летним майским днем двадцать пятого года
по телеграмме-вызову я прибыл в Севастополь
и был зачислен вольнонаемным в Строительную комиссию Управления Военно-воздушных сил на должность делопроизводителя.
В то время город восстанавливался, всюду
велась стройка, ожили цеха Морзавода и мастерские Военпорта, конку сменил трамвай
– открытая со всех сторон причудливая веранда на электротяге.
Как и сверстники, я с пылом-жаром окунулся в комсомольскую бучу – кипучую, бурную. Место наших встреч – Клуб строителей, скромный одноэтажный дом со двором,
уставленным рядами скамей перед помостомсценой. Художественная самодеятельность,
спорт, походы-маевки – чем только не занимала ребят юнсекция клуба.
Особенно привлекательной была библиотека – тихая, уютная книжная обитель. Аннушка Миронич, заведующая, энергичная, приветливая, постоянно знакомила подопечных с
литературными новинками, помогала добыть
нужное пособие, справочник.
При входе в библиотеку бросалось в глаза
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изящно исполненное ею красочное приглашение – пушкинский девиз: «Чтение – вот лучшее учение».
Привычная местная газета «Маяк Коммуны»
неожиданно стала иной. Мальчишечьи голоса:
«Кому «Маячок» за пятачок?» – слышались с
самого утра, и не раз-два в неделю, а ежедневно. Живее, острее, разносторонне освещалось
городское бытие. Свежие веяния, усилившие
влияние и роль газеты, были связаны с приходом редактора – Гурия Александровича Глебовского. Еще одно новшество: пишущая братия
регулярно собиралась в редакции и обсуждала,
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при том весьма нелицеприятно, пробы пера.
Вскоре орггруппа – Николай Ларионов, Алексей Рупасов, Олег Хмурый и я – объявила о создании СевАПП (Севастопольской ассоциации
пролетарских писателей), и делегатом на первый съезд РАППа, созываемый в августе 1928
года, командировали меня.
Газета «ЧиП» («Читатель и писатель») сообщала: после доклада наркома просвещения
А.В. Луначарского в прениях выступил представитель Севастополя и призывал принять в
свои ряды глашатая революции, поэта-новатора Владимира Маяковского.
Запомнились встречи с приезжавшими в
Севастополь писателями. Знакомство с ними
расширяло представление о литературном
движении в стране. Поэт Василий Александровский большой аудитории предпочел беседы наедине. Он был в группе «Кузница»,
в образно рифмованных строках отражал
ломку старого деревенского уклада и остроту
классовой борьбы.
Вечер Иосифа Уткина, автора популярной
поэмы «Повесть о рыжем Мотэле», прошел в
вопросах и ответах, подчас забавных. «Уткин,
скажите, почему у вас такие длинные брюки?».
«Отвечаю: они рассчитаны на творческий
рост». Зал тонет в хохоте.
Писательницу Анну Караваеву я увидел в
редакции «Маяка Коммуны», говорили о том,
чем газета может помочь литературной смене.
Несколько лет спустя Анна Караваева опекала
изможденного болезнью Николая Островского, помогала его дару сочинителя.
И вот – Маяковский. Шестого июля 1926
года к назначенному часу я вошел в Дом Красной армии и флота, что красовался на площади Нахимова, и удивился царившей там немоте. Несколько человек в фойе, стоя кучкой,
разводили руками. В слабо освещенном билетном окошке скучала кассирша. Из реплик
и междометий можно было понять, что объявленная лекция не состоится. Маяковский
наотрез отказался от выступления. Деваться
было некуда, и недовольная компания отправилась в гостиницу «Франция».
Владимир Владимирович нашему появлению не удивился и со словами: «Я сам все объясню» – крупным шагом направился в ДКАФ.
В том же фойе высокий, под два метра ростом,

он поднялся на стул: «Если рабочие Севастополя хотят меня услышать, – добавил под конец, – дайте заявку в ВЦСПС, и я приеду». Попросил затем проводить его в горком партии.
Наутро мы читали:
«В редакцию газеты «Маяк Коммуны». Уважаемый товарищ редактор! Не откажите в
любезности напечатать следующее: Приношу
большое извинение всем собравшимся 6 июля
на мою несостоявшуюся лекцию. Причина
срыва лекции – неумелость организаторов и
их нежелание не только выполнить заключенный договор, но даже входить в какое-нибудь
обсуждение по этому поводу. С приветом Вл.
Маяковский».
...Прошел ровно год. Вспоминаю: поздним
вечером в наступившей темноте огромная
толпа собралась у клуба «Пролетарская Кузница». Неподалеку на рельсовом пути остановился трамвайный вагон. Из ярко освещенных, настежь oткрытых окон доносился
баритональный, отчетливый, слышимый до
каждой буквы авторский накал:
Там
за горами горя
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море,
шаг миллионный печатай!..
Грудью вперед бравой!
Флагами небо высвечивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!
Севастополь слушал Маяковского.
Редактор-журналист – моя профессия. Дело
редакционное ссужено, похоже, призванием.
После штаба сотрудничал в газетах – севастопольском «Маяке Коммуны», симферопольском областном «Красном Крыме», в Крымгосиздате...
Служение детской литературе заняло у
меня в дальнейшем все. С 1940 года работал в
Москве, в издательстве Детской литературы. В
воскресенье 22 июня злосчастного сорок первого, когда гитлеровские полчища вероломно
ввергли нас в бедствие войны, детгизовцы
все до единого – от уборщицы тети Дуси до
директора Людмилы Викторовны Дуброви101
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детям» вышел из печати глубокой
осенью, Аркадия Петровича в живых уже не было. Сраженный вражьей пулей, он геройски погиб 26
октября 1941 года под селом Леплява на Украине...
Расцвет Детского издательства
пришелся на 50-70-е годы минувшего столетия. Ежегодно массовыми тиражами выходило из печати
до 450-500 названий.
Александр Фадеев, Лев Кассиль,
Самуил Маршак, Александр Твардовский, Борис Полевой, Зоя Воскресенская, Андрей Платонов, Василий Гроссман, Николай Дубов,
Константин Федин... Не счесть
всех, с кем сообща, вникая в каждую строку, мы готовили к набору
их безупречные перлы.
К концу работы в Детском издательстве у меня оказалось целое
сонмище, сотни книг со щедрыми
Группа делегатов XII Севастопольской конференции ВЛКСМ. дарственными надписями. Было
В нижнем ряду в центре – Б. Камир. 1929 г.
приятно, лестно, и все же я спрашивал себя: а что будет с ними дальше?..
И ответ не заставил себя ждать.
ной – поклялись отдать все силы всенародной
Ведь я – до поры до времени – не догадыборьбе: «За Родину, Честь и Свободу!», «Все
вался: под переплетами и обложками обитадля Победы!».
ли живые существа, да-да, живые, думающие,
Одно из первых наших начинаний – обраищущие своего заинтересованного читателя,
щение к юным гражданам со словом о войне
готовые наделить его добросердечием, знаниведущих писателей. Алексей Толстой, Ванда
ями, навыками, в общем, всем, в чем нуждаетВасилевская, Самуил Маршак, Янка Купала,
ся человек.
Илья Эренбург откликнулись сразу, записи их
Прислушался и понял: из тесных домашних
мы получили, Аркадий Гайдар был на фронте.
полок они рвутся на волю, и не куда-нибудь,
Вдруг звонок из главной редакции, 29-е авгуа именно в мой любимый, открывший дорогу
ста было, «Гайдар здесь». Вызванный в Мов жизнь, именуемый по-древнехристиански
скву редакцией «Комсомольской правды», он
«величественным», родной Севастополь.
не обошел нашего издательства.
Желаемое свершилось. Вот уже несколько
Встретились, поздоровались. Говорю ему о
лет достояние это – 925 книг! – принадлежит
задуманном. «Без вас не мыслю...» Но ничем
Севастопольскому музею детской книги Ценпорадовать он не мог, сегодня в ночь уезжает
тральной детской библиотеки имени Гайдара
в осажденный Киев. Уходя, у двери обернулся,
и заветно служит воспитанию и образованию
вынул из кармана гимнастерки вчетверо слоюного поколения.
женный листок. Не успел выступить на радио,
Видеть мальчика или девочку с книгой в рубыть может, вам подойдет?
ках – Счастье.
– Да, что вы...
Публикацию подготовила
Это был его призыв «Берись за оружие,
Нелли КАНИВЕЦ,
комсомольское племя!», услышанный милучёный секретарь ЦДБ им. А.П. Гайдара
лионами юных сердец. Сборник «Советским
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ЛАЗАРЬ ЛАГИН: ХОТТАБЫЧ ИЗ ЧЕРНОМОРЦЕВ
Прежде чем написать статью о Лазаре Иосифовиче Лагине, мне пришлось в библиотеках города внимательно просмотреть все издания книг автора, имеющуюся литературу
о нём и, конечно, обширную информацию в Интернете. Могу смело назвать статью расширенным дайджестом о жизни и творчестве выдающегося российского писателя Л.И.
Лагина.
Имя Л.И. Лагина стоит в ряду журналистов Севастополя.
В декабре 2019 года исполнится 116 лет со дня рождения Л.И. Лагина.

Детство и юность писателя
Лазарь Иосифович Гинзбург родился 21
ноября (4 декабря) 1903 года в небольшом
городе Витебске (Российская империя, ныне
Беларусь), в еврейской семье. Лазарь был
первым из пятерых детей Иосифа Файвелевича и Ханы Лазаревны Гинзбург. Отец
гонял плоты по Западной Двине (Даугава)
и небольшим речкам, впадавшим в нее. До
революции в Витебске на 17 христианских
церквей приходилась 51 синагога.
В 1904 году семья переехала в Минск,
где отец открыл скобяную лавку. В четыре
года Лазаря определили в хедер (начальная еврейская школа), затем он обучался в
двухгодичном Высшем начальном училище
(начальная школа с высоким качеством образования).
Когда Лазарю исполнилось 10 лет, началась Первая мировая война (1914 г.), а через
три года произошла Октябрьская социалистическая революция в России (1917 г.). Эти
грандиозные исторические события, несомненно, повлияли на формирование личности будущего писателя.
В 1919 году Лазарь окончил среднюю
школу, получил аттестат зрелости и в 16 лет
ушёл добровольцем на Гражданскую войну.
Лазарь сразу принял советскую власть, верил в идеалы социализма, в справедливость.
В 17 лет он вступил в РКП(б), работал
библиотечным инструктором центра печати Западного фронта, инструктором
агитпропа ЦБ КП Белоруссии, секретарём
управления при Совнаркоме БССР. С энтузиазмом принимал участие в организации
комсомола Белоруссии, руководил еврей-

ским бюро белорусского комсомола. Он
участвовал в хлебозаготовительных рейдах
в Крыму, Москве, Тамбове, Воронеже. Время в стране было сложное, голодное, разруха и неустроенность быта привели к тому,
что Лазарь заболел туберкулёзом. Отец выхлопотал путёвку в санаторий «Подсолнечное» Московской области и в течение зимы
1920–1921 гг. Лазарь лечился в этом санатории.
Тяга к знаниям и совершенствованию
привела юношу на отделение вокала Минской консерватории, ведь Лазарь обладал
красивым бархатным баритоном, любил
петь старинные романсы. Но вскоре он понял, что это не его дело, теоретические дисциплины его не увлекли. И он покидает консерваторию. К тому же начались еврейские
погромы, и семья в 1924 году переехала в
Москву.
В Москве отец Лазаря, чтобы содержать
семью, в 1925 году окончил школу подготовки типографских рабочих при Центроиздате. Его приняли наборщиком в типографию
газеты «Известия».
Лазарь в 1924–1925 гг. учился в Институте
народного хозяйства имени Карла Маркса
(в дальнейшем имени Г.В. Плеханова) на отделении политэкономии.
После окончания института он вновь
вступил в ряды Красной Армии, служил
красноармейцем Симферопольской полковой школы, затем был политруком роты
Краснознамённого 27-го полка 9-й Донской
дивизии в Ростове-на-Дону. Здесь в 1926
году он встретился с Владимиром Маяковским, который приезжал читать свои стихи
красноармейцам. Лазарь показал поэту свои
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стихи и получил одобрение, а стихотворение
«Отделком» из поэмы «Ночь в контрразведке» (1922 г.) Маяковский на следующий день
уже пересказывал наизусть в другом полку.
Дружба писателя и поэта продолжалась до
самой смерти В.В. Маяковского. После Великой Отечественной войны Л.И. Лагин написал цикл автобиографических рассказов
«Жизнь тому назад», в одном из которых
он вспоминает о встречах с великим советским поэтом, о влиянии Маяковского на его
творчество.
В 1930–1933 гг. Лагин обучался в аспирантуре Института красной профессуры
(ИКП), который был создан как специальное высшее учебное заведение ЦК ВКП(б)
для подготовки высших идеологических кадров партии и преподавателей общественных наук в вузах. Окончив аспирантуру и
получив степень кандидата экономических
наук, Л.И. Лагин написал ряд брошюр на
экономические темы.

Начало литературного творчества
В 1922 году Лазарь был одним из создателей белорусской комсомольской газеты
«Красная смена», в дальнейшем – «Чырвоная змена». Именно в этой газете молодой
рабкор и поэт Лазарь Гинзбург публикует
первые стихотворения и заметки на злобу
дня.
В Москве Лазарь одновременно с обучением в Институте народного хозяйства имени Карла Маркса посещал литературную
студию Валерия Брюсова. Валерий Яковлевич Брюсов – поэт, прозаик, журналист,
драматург, переводчик, литературовед и литературный критик. Один из основоположников русского символизма. Организатор и
ректор Высшего литературно-художественного института. В студии Лазарь познакомился с литераторами Москвы, осваивал теорию и практику литературного творчества.
Здесь он встретился с Владимиром Маяковским.
Лазарь полностью окунулся в журналистскую и писательскую работу. С 1930 года он
работал в газете «За индустриализацию»,
а в 1933 году был принят заместителем за104
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ведующего экономическим отделом газеты «Правда». С 1934 года он – заместитель
главного редактора журнала «Крокодил»
Михаила Ефимовича Кольцова и до последних дней жизни – корреспондент журнала.
На страницах «Крокодила» постоянно печатались его фельетоны, стихи, басни. Первые
сатирические повести из цикла «Обидные
сказки», которые он начал ещё в 1924 году
и продолжал до конца жизни, появились в
журнале «Крокодил».
Его публикации появляются уже под
псевдонимом «ЛАГИН», который состоит
из первых слогов имени ЛАзарь и фамилии
ГИНзбург. В 1941–1942 гг. в сатирическом
отделе «Рында» газеты «Красный черноморец» некоторые басни и зарисовки подписаны псевдонимом «ЛАГ», а в 1956 году
псевдоним вписали во все официальные
документы писателя, и он стал уже фамилией Лазаря Иосифовича и его дочери Натальи.
В 1934–1935 годах Лагин публикует памфлеты «Эликсир Сатаны», «Происшествие в
Нескучном саду», а в «Библиотеке «Крокодила» выходит первый сатирический сборник «153 самоубийцы».
И уже в 1936 году Л.И. Лагина приняли с
Союз писателей СССР. В 1937 году появляется рассказ о предвидении будущей войны
«Без вести пропавший».
Происходят перемены и в личной жизни
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писателя. Лазарь Лагин женился на одной
из самых красивых женщин Москвы – Татьяне Васильевой. Она работала секретарём в журнале «Крокодил», её постоянно
приглашали сниматься в кино. Она была
похожа на звезду советского кино Любовь
Орлову и даже дублировала актрису на
крупных планах в фильме «Весна». 3 декабря 1941 года у Лагиных родилась дочь Наташа.
Забегая вперёд, следует отметить, что в
1946 году жена Татьяна, фотограф и фоторедактор, ушла от Л.И. Лагина, и он больше
не женился. В раннем детстве Наташа почти
не видела папу – он был на фронте, в командировках. Семейная жизнь не задалась, брак
распался, и дочь жила то у матери, то у отца.
В 15 лет Наташа окончательно переехала к
отцу и была для него другом и помощником.
Получив хорошее образование, Наталья Лазаревна стала музыкальным критиком и писателем.
В 30-е годы в стране начались репрессии. После расправы над главным редактором журнала «Крокодил» Михаилом
Ефимовичем Кольцовым (арестован в
декабре 1938 г., расстрелян в 1940 г., реабилитирован в 1954 г.) Лагин мог стать
следующей жертвой. Председатель Союза
писателей СССР Александр Фадеев отправил в декабре 1938 года корреспондента
Лагина и художника-карикатуриста Бориса Ефимова в творческую командировку
на приполярный остров Шпицберген, где
они пробыли 2 года.
Там, в Арктике, Лагин закончил свою
знаменитую повесть-сказку «Старик Хоттабыч», начатую ещё в 1936 году. Сюжет
повести ему подсказала его любимая книга
арабских сказок «Тысяча и одна ночь».
Главы «Старика Хоттабыча» печатались
с октября 1938 года в журнале «Пионер»,
затем в газете «Пионерская правда». Отдельной книжкой повесть-сказка вышла
в 1940 году в Детиздате. С тех пор книга
«Старик Хоттабыч» стала одной из самых
популярных не только в России, но и во
многих странах. Книга переиздавалась
многократно, переведена на многие языки
мира.

Великая Отечественная война
С первых дней войны писатели, поэты,
журналисты, военные корреспонденты,
актёры, художники, фоторепортёры стали
активными участниками в борьбе с врагом.
Их творческий труд укреплял моральный
дух армии, флота, мирных жителей страны,
давал уверенность в неизбежной победе над
фашистской Германией.
Особую роль с началом Великой Отечественной войны играла военная периодическая печать. В основу работы легли: Директивы СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня
1941 г.; Директивы Главного управления политической пропаганды РККА от 23 июня
1941 г. «О содержании фронтовой, армейской и дивизионной печати», «О работе армейской, окружной и дивизионной печати
в связи с призывом в армию»; Директива
Главного управления политической пропаганды ВМФ от 22 июня 1941 г. «Об организации партийно-политической работы
на флоте в условиях войны». Руководством
стали Положения: «О работе фронтовых
корреспондентов на фронте», «О работе
на фронтах специальных корреспондентов
центральных газет и ТАСС».
В первые месяцы войны в Севастополь,
главную базу Черноморского флота, приехали известные писатели, поэты, военные
журналисты, фотокорреспонденты. Они пополнили коллективы редакций газет: «Красный Крым» (в ноябре 1941 г. редакция прибыла из Симферополя), «Маяк Коммуны»
(с 1945 г. «Слава Севастополя»), «Красный
черноморец» (с 1947 г. «Флаг Родины», орган
Черноморского флота), «За Родину!» (орган
Приморской армии). Перед коллективами севастопольских газет ставилась задача
правдиво и своевременно освещать события в Крыму и Севастополе, рассказывать
о героическом сопротивлении врагу. Фронтовые корреспонденты доставляли в редакции газет сообщения с переднего края обороны, с кораблей, из авиационных частей, с
береговой артиллерии. Свои снимки приносили фотокорреспонденты. Ежедневно
на страницах газет публиковались сводки
с фронта, статьи, советы молодым бойцам,
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раскрывались замыслы и цели Гитлера и его
окружения. В каждый номер газет корреспонденты давали очерки, статьи о беспримерном мужестве защитников Севастополя,
о партизанах Крыма, о помощи жителей
города Красной армии и флоту. Материалы
корреспондентов передавались из Москвы в
сводках «Совинформбюро».
Особым успехом у военнослужащих и
мирного населения пользовался в газете
«Красный черноморец» отдел юмора и сатиры «Рында». С 1939 года в этом разделе работали репортёры Андрей Сальников, Пётр
Афонин, Ян Яшин, Александр Баковиков,
Афанасий Красовский, Дмитрий Рымарев.
В июле-октябре 1941 года редакцию пополнили писатели Георгий Гайдовский, Пётр
Гаврилов, Александр Жаров, Василий Ряховский, Игнат Ивич, Август Явич, Лазарь
Лагин, поэт Лев Длигач и художники-карикатуристы Леонид Сойфертис, Константин
Дорохов, Фёдор Решетников.
Лучшие материалы отдела сатиры и юмора передавались по Всесоюзному радио,
а в 1942 году редакция газеты выпустила
первый сборник сатирических публикаций
«Рында».

Л.И. Лагин.
Севастополь.
1941 г.

В обороне Одессы, Керчи,
Севастополя, Новороссийска
В июне 1941 года майора Л.И. Лагина призвали в армию и командировали в политуправление Черноморского флота, в составе
Дунайской Краснознамённой военной флотилии. Войну он начал в должности военного корреспондента редакций газет «Правда»
и «Красная звезда», принимал участие в
обороне Одессы, Керчи, Севастополя, Новороссийска. Родители и родственники Лагина эвакуировались из Москвы в Верхнеуральск Челябинской области.
Первые месяцы войны Лагин принимал
участие в обороне Одессы. Свои репортажи,
сатирические стихи и полные юмора рассказы и сказки о немецких и румынских солдатах он публиковал в отделе сатиры и юмора
«Прямой наводкой» многотиражной газеты
Дунайской флотилии. Материалы Лагина и
его боевых товарищей также помещались
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в «Красном черноморце». Например, стихи
Лагина про румынских солдат «Счастье порумынски», «Обещанного три года ждут».
Большой популярностью у краснофлотцев
пользовались басни Лагина «Геббельс на небесах», «Прохожий и бандит».
В октябре 1941 года Л.И. Лагин в составе
Отдельной Приморской армии под командованием генерала Ивана Ефимовича Петрова прибыл в Севастополь. Приморская
армия принимала участие в защите осаждённой Одессы, затем была эвакуирована на
Крымский полуостров для защиты Севастополя.
Для своей журналистской работы Лагин
выбрал отдел юмора и сатиры «Рында» газеты «Красный черноморец», редактором
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которой был бригадный комиссар Павел
Ильич Мусьяков.
Коллектив газеты «Красный черноморец»
работал днём и ночью, чтобы свежие номера газеты вовремя попадали на передовую.
Надо отметить, что условия работы в редакции были тяжёлыми: лучшее оборудование вывезено на Кавказ, часто отключалось
электричество, останавливались линотипы,
лопались лампы в радиоприёмниках, в зимнее время не было отопления, окна разбиты
и заклеены бумагой. Наборщики и корреспонденты печатали газету вручную, по очереди крутили большую печатную машину.
Понять неиссякаемую сатирическую фантазию майора Лагина можно по одному
эпизоду. Когда немецкая армия 28 сентября
1941 года подошла к Перекопу, Лагин составил «Санаторно-курортную справку для господ генералов, офицеров, унтер-офицеров
и нижних чинов германской армии». Затем
в таком же духе составлены рецепты от суставного ревматизма, подагры, от болезней
сердечно-сосудистой и нервной системы.
В газете «Красный черноморец» Лагин
с октября 1941 года постоянно публикует
свои материалы, прежде всего первую военную сказку «Шёл трепач», затем «Испекла
бабка пирог», «Страхи-ужасы» и полюбившуюся краснофлотцам сказку «Чудо-бабка
и волшебное зеркальце». В этой сказке события проходили за Мекензиевыми горами
и героями были разведчик Ваня Чиркин и
командир батареи капитана Александера.
А крымские похождения немецкого барона
фон Фанфарона закончились под огнём советского самолёта. Сказка печаталась в нескольких номерах газеты, и продолжения
все ждали с нетерпением.
Для поднятия патриотического настроения у защитников города в газете печатались стихи и песни о Родине, о Москве,
о Севастополе. 14 декабря 1941 года Лагин
публикует стихотворение «Тебе отвечаем,
родная Москва!».
Когда немецкие войска были уже на подступах к Севастополю и шли ожесточённые бои,
слова писателей и корреспондентов поднимали боевой дух и патриотизм у защитников
города. Леонид Соболев, Сергей Алымов, Ла-

зарь Лагин, Пётр Гаврилов, Евгений Петров,
Василь Кучер приходили в Центральную городскую библиотеку, в Морскую библиотеку,
в Дом Военно-Морского Флота для встреч с
читателями, часто выезжали на боевые позиции, чтобы поддержать солдат и матросов.
Лагинские очерки, сатирические басни,
рассказы, фельетоны, подписи под карикатурами художников «Рынды» тоже помогали воевать с врагом. В часы затишья Лагин
выступал перед бойцами и офицерами по
политическим и военным вопросам, читал им свои произведения. После одной из
встреч с пограничниками в Балаклаве он и
художник Сойфертис на Генуэзской башне сделали большими буквами надпись: «С
миру по нитке – Гитлеру петля!» (1942 г.).
Друг Лагина поэт Афанасий Красовский
так отзывался о нём:
«Лагин? Это, брат, сила-мужик. Я, тогда
ещё молоденький морячок-корреспондент,
глядел на него, как на Бога. Он же был автором волшебной повести, которую читали
в окопах Севастополя! И когда он появлялся на огневых позициях, ему вслед неслось:
«Смотрите, Хоттабыч идёт!».
В 1942 году Лагин написал повесть «Трое
уходят в море», которая публиковалась в нескольких номерах газеты «Красный черноморец». Сразу два издательства – Военмориздат и Воениздат – в 1946 году выпустили
повесть отдельной книгой под названием
«Броненосец «Анюта». Книга повествует о
последних днях обороны Севастополя, когда наши войска с боями отступали на мыс
Фиолент, к 35-й бронебашенной береговой
батарее. Три товарища, три черноморца:
Степан Вернивечер с крейсера «Червона
Украина», Никифор Аклеев с эсминца «Быстрый» и Василий Кутовой, шахтёр из запаса
– одни из последних защитников Севастополя, держали оборону на мысе Фиолент, и с
каким трудом им удалось выжить. На обнаруженном катерке-лимузине «Анюта» они
покинули кровью до магмы пропитанную
крымскую землю…
В середине июня 1942 года редакция
«Красного черноморца» была эвакуирована
и переправлена на Кавказ. Вместе с ней покинул Севастополь и Лагин.
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Он принимал участие в Новороссийском
десанте 1943 года, в боях за Николаев, ходил
в морских конвоях. Почти каждый его очерк
заканчивался словами «геройски погиб», «геройски погибла». Он опубликовал очерки о
героях Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни за Родину: о командире батальона морской пехоты Герое Советского Союза Константине Ольшанском, о медицинской
сестре из Новороссийска Евгении Хохловой.
Фашисты ещё разгуливали в разрушенном Севастополе, в руинах были черноморские города Херсон, Николаев, Новороссийск, Керчь, Феодосия, а писатель верил
в прекрасное будущее и наших городов и
в благодарную память потомков. После войны в Воениздате вышла книга «Николаевский десант».
С Дунайской военной флотилией Л.И. Лагин прошёл от Измаила до Днестровского
лимана, войну закончил в Румынии, в Бухаресте.
После войны, когда Севастополь вновь
возрождался, военный корреспондент Лазарь Лагин несколько раз приезжал в наш город. Сердце его радовалось и ликовало, что
морская крепость поднимается из пепла. Он
посещал моряков на кораблях, наблюдал за
строителями, встречался со школьниками.
К сожалению, книгу о подвигах севастопольских ребят в период обороны города
Лагин не успел написать.
В одном интервью дочь Л.И. Лагина Наталья рассказала, что в 70-х годах, когда со
дна Черного моря подняли советскую подлодку, погибшую в годы войны, в кармашке
на груди одного из матросов обнаружили
фрагмент газеты с отрывком поэмы Лагина
«Ночь в контрразведке».

Послевоенное творчество
После увольнения в запас Л.И. Лагин целиком отдался творчеству, продолжил литературную и журналистскую работу.
В 1947 году он написал книгу фронтовых
записок на идиш языке «Мои друзья черноморцы», посвящённую героям-черноморцам, воевавшим в составе Черноморского
флота.
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Ежегодно в издательствах страны выходят его новые произведения:
- романы «Судьба открытия», «Съеденный архипелаг», «Атавия Проксима». В
антиимпериалистическом романе-утопии
«Патент «АВ», изданном в 1948 году, Лагин
предсказал новое явление в генетике – клонирование. Правда, в то время ещё не было
такого термина. Герой романа из одной капиталистической страны изобрёл чудесный
эликсир для ускорения роста живых организмов. Он мечтал накормить свою обездоленную страну мясом, молоком и прочими
продуктами. Но военные дельцы попросту
отобрали у ученого-биолога его изобретение для того, чтобы выращивать армию послушных солдат-биомашин;
- романы-памфлеты «Остров разочарования», «Голубой человек», «Майор Велл Эндью». В повести-памфлете «Белокурая бестия» ещё в 1963 году Лагин поднял тему, так
характерную для нашего времени. В образе
сына немецкого барона – военного преступника – изобличает «звериную идеологию
неофашизма»;
- повести «Печальная судьба Эйби Линкольна», «Подлинные записки Фаддея Ивановича Балакирева», «Трагический астероид»;
- сатирические рассказы «Вспышка собственита в агрогородке Егоровке», «Полианализатор Ирвинга Брюса», сборник сатиры
«Обидные сказки»;
Повесть «Филумена-Филимон» осталась
неоконченной.
Детская повесть «Заколдованный класс»,
написанная в 1963 году, должна была стать
вторым крупным произведением писателя
для детей, так и не была опубликована…
В доме у Лагиных всегда было много друзей: физик Лев Ландау, биолог и генетик
Михаил Гельфанд, скрипач Владимир Спиваков, писатели Виктор Некрасов, Михаил
Зощенко, Александр Бек, Ильф и Петров,
Михаил Светлов, Илья Эренбург, Борис и
Аркадий Стругацкие, художники Леонид
Сойфертис и Виталий Горяев (иллюстратор
«Старика Хоттабыча») и другие.
Лагин был не только умным, талантливым,
образованным журналистом и писателем, но
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и доброжелательным, отзывчивым человеком.
До конца жизни он учился, осваивал английский и итальянский языки, постигал музыкальные жанры, следил за достижениями советской науки. В его семье любили животных,
особенно кошек. Выступая перед читателями,
Лагин обязательно рассказывал о своей кошке
Филумене, о знаменитом коте Кузе.
Огромен вклад Л.И. Лагина в киноиндустрию, мультипликацию и музыкальную
жизнь России. В 1957 году на экраны страны вышел кинофильм «Старик Хоттабыч»
с его сценарием (режиссёр Г.С. Казанский),
в 1979 году композитор Геннадий Гладков
и поэт Юрий Энтин создали музыкальный
спектакль «Старик Хоттабыч». Всесоюзная
студия грамзаписи «Мелодия» выпустила
пластинку с мюзиклом, в котором пели известные артисты Михаил Боярский, Людмила Гурченко, Ирина Муравьёва и др.
В 1966–1970 гг. Лагин написал сценарии
мультфильмов: «Про злую мачеху», «Происхождение вида», «Внимание, волки!»,
«Жил-был Козявин» (соавтор Г. Шпаликов,
режиссёр А. Хржановский), «Стеклянная
гармоника» (соавтор Г. Шпаликов, режиссёр
А. Хржановский), «Диогенбочкоремонт»,
«Наше вам прочтение!». К мультфильму
«Шпионские страсти» Лагин написал сценарий о своей поездке на Север в 1939 году (режиссёр Евгений Гамбург). Эти мультфильмы
стали классикой советской мультипликации.
Он много сделал и на радио: например,

активно участвовал в создании легендарной
радиопередачи «Клуб знаменитых капитанов», сделал интересный цикл радиопередач
«Приключения Тритутика». А в 1961 году
детский журнал «Мурзилка» опубликовал
несколько рассказов о Тритутике.
В 1974 году, после многолетней разлуки, Лагин приехал в свой родной Витебск на празднование 1000-летия города, где его встретили
как самого дорогого гостя. Жители Витебска
гордятся такими знаменитыми земляками,
как писатель Лазарь Лагин, художник Марк
Шагал, композитор Марк Фрадкин. Известно также, что в Витебске с 1992 года ежегодно проходит Международный фестиваль искусств «Славянский базар».
Наталья Лагина в 2006–2008 гг. написала в
продолжение «Старика Хоттабыча» три сказочные повести «И снова Хоттабыч», которые нашли своих читателей по всей стране.
Подведу некоторые итоги огромного литературного наследия Л.И. Лагина: им написано романов – 4; повестей – 4; рассказов и
сказок (1934–1938) – около 60, (1941–1942)
– 7, (1949–1990) – 16; памфлетов (1946–1990)
– 39; сценариев – 9; документальных очерков – 5; несколько стихотворений и баллад.
Произведения Лагина переведены более чем
на 20 языков мира, а «Старик Хоттабыч»
переиздавался более 50 раз. В зарубежной
периодике большое количество публикаций
о творческом пути писателя и журналиста.
За свои заслуги перед страной Л.И. Лагин
был награждён орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, боевыми медалями.
Особую честь составил «Южный бант» –
три медали: «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа».
Лазарь Иосифович Лагин в возрасте 75
лет скончался от пятого инсульта 16 июня
1979 года в Москве, похоронен на Кунцевском кладбище.
По материалам печати подготовила
Нелли КАНИВЕЦ,
Заслуженный работник культуры
Республики Крым
Сокращённый вариант. Полностью очерк
о Л.И. Лагине публикуется на сайте «Журналист Севастополя».
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К вашему сведению и руководству

УСТАВ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ
Принят III Съездом Союза журналистов России 7 июня 1993 г.
Принят VI Съездом Союза журналистов России
с внесенными изменениями и дополнениями 22 мая 1998 г.
Принят VII Съездом Союза журналистов России
с внесенными изменениями и дополнениями 16 мая 2003 г.
Принят VIII Съездом Союза журналистов России
с внесенными изменениями и дополнениями 22 апреля 2008 г.
Принят Внеочередным IX Съездом Союза журналистов России
с внесенными изменениями и дополнениями 25 сентября 2008 г.
Принят XII Съездом Союза журналистов России
с внесенными изменениями и дополнениями 25 ноября 2017 года
Раздел 1. Общие положения
1.1. Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России», именуемая
в дальнейшем «СЖР», является основанным на
членстве творческим общественным объединением, учрежденным для реализации целей и
задач, указанных в Разделе 2 настоящего Устава.
СЖР не связан какой-либо идеологией, политическим направлением или религиозным
учением.
1.2. СЖР, сохраняя преемственность российской журналистики, является продолжателем Союза журналистов СССР, а также
его преемником в отношении членов Союза
журналистов СССР, являющихся гражданами
Российской Федерации.
1.3. СЖР в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.4. СЖР является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации для общественных объединений.
1.5. СЖР может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные пра110

ва, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах,
совершать соответствующие законодательству
сделки для достижения уставных целей.
1.6. СЖР имеет обособленное имущество и
самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в банковских учреждениях, круглую
печать, штампы и бланки со своим наименованием. СЖР вправе иметь свой флаг, эмблему,
вымпелы и другую символику, подлежащую
регистрации и учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. СЖР принадлежат исключительные
права на его наименование и символику в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
1.7. СЖР имеет свои структурные подразделения на территории более половины субъектов Российской Федерации и в соответствии с
уставными целями и задачами осуществляет
там свою деятельность. СЖР может осуществлять свою деятельность также в других регионах, где будут созданы структурные подразделения СЖР.
1.8. Деятельность СЖР основывается на
принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. СЖР свободен
в определении своей внутренней структуры,
целей, форм и методов своей деятельности.
1.9. Деятельность СЖР является гласной,
а информация о его учредительных и программных документах - общедоступной.
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1.10. Деятельность СЖР сроком не ограничена.
1.11. Полное наименование СЖР на русском языке: «Общероссийская общественная
организация «Союз журналистов России».
1.12. Сокращенные наименования СЖР:
«Союз журналистов России», СЖР.
1.13. Наименование СЖР на английском
языке: «Russian Union of Journalists».
1.14. Сокращенное наименование СЖР на
английском языке: RUJ.
1.15. Место нахождения постоянно действующего органа СЖР: Российская Федерация, город Москва.
Раздел 2. Цели и задачи деятельности СЖР
2.1. Целями и задачами СЖР являются:
2.1.1. содействие профессиональной творческой деятельности российских журналистов;
2.1.2. содействие утверждению и реализации свободы массовой информации, укреплению гарантий права граждан на оперативное
получение всесторонней и достоверной информации по каналам электронной и печатной прессы;
2.1.3. содействие распространению средствами массовой информации идеалов демократии, уважения прав человека в контексте
предотвращения опасностей, связанных с
предрассудками и дискриминацией, ксенофобией, экстремизмом и терроризмом;
2.1.4. участие в создании необходимых условий функционирования средств массовой
информации Российской Федерации, укрепления и развития материально-финансовой
базы, обеспечения их профессионально-творческой независимости;
2.1.5. формирование культуры честной и
свободной журналистики, базирующейся на
общепризнанных принципах профессионального поведения и этики;
2.1.6. поддержка независимости и плюрализма средств массовой информации; противодействие любым попыткам установления
прямой или косвенной цензуры;
2.1.7. защита прав и свобод журналистов,
их экономических и профессионально-творческих интересов, авторских и смежных прав,
чести, достоинства и деловой репутации;
2.1.8. сотрудничество с профессиональными союзами, объединяющими журналистов, в

целях содействия росту материального благосостояния и социального обеспечения, улучшению условий труда, быта и отдыха работников средств массовой информации, забота
о ветеранах журналистики;
2.1.9. развитие системы журналистского
образования и повышения профессиональнотворческого уровня российских журналистов;
2.1.10. привлечение внимания общества к
положению дел в средствах массовой информации, укрепление общественного доверия к
печатной и электронной прессе, повышение
социальной роли журналистов и журналистики;
2.1.11. сотрудничество с отечественными и
зарубежными средствами массовой информации;
2.1.12. участие в международном журналистском движении, сотрудничество с Международной федерацией журналистов, отечественными и зарубежными журналистскими
организациями;
2.1.13. сотрудничество с международными
правительственными и неправительственными организациями в области средств массовой информации;
2.1.14. содействие внедрению международно-признанных профессиональных стандартов журналистики и журналистского образования в российскую практику, выработка
отечественных профессиональных стандартов, контроль за их соблюдением;
2.1.15. содействие развитию индустрии печатных, электронных и иных средств массовой информации;
2.1.16. организация работы с молодыми
журналистами;
2.1.17. участие в разработке и поддержке
молодежных проектов;
2.1.17. популяризация лучших образцов
творчества мастеров российской журналистики;
2.1.18. разработка концепций развития
организационно-массовых форм сотрудничества журналистов, средств массовой информации, изучение и распространение практического опыта;
2.1.19. участие в совершенствовании российского законодательства о средствах массовой
информации в соответствии с действующим
законодательством РФ, содействие имплементации международных норм, касающихся де111
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ятельности средств массовой информации и
журналистов.
2.1.20. содействие процессу социальной защиты граждан, их социальному обслуживанию и социальной поддержке;
2.1.21. поддержка в сфере сохранения исторической памяти общества;
2.1.22. реализация социально значимых
проектов по экологии, культурному и историческому наследию, укреплению межнационального и межрелигиозного согласия, развитию гражданского общества и общественной
дипломатии;
2.2. В указанных в настоящем Уставе целях
СЖР вправе осуществлять любые, не запрещенные действующим законодательством
виды деятельности, в том числе:
- организация и проведение мероприятий
по социальной поддержке и защите граждан;
- участие в федеральных, областных и муниципальных проектах по защите прав и свобод человека и гражданина;
- участие в федеральных, областных и муниципальных программах по социальной
поддержке и защите граждан, поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, в том
числе и с помощью государственных целевых
субсидий и грантов;
- участие в федеральных, областных и муниципальных программах по охране здоровья
граждан, пропаганде здорового образа жизни, в том числе на условиях государственных
целевых субсидий и грантов;
- разработка и реализация проектов в области образования и просвещения, в том числе
на условиях государственных целевых субсидий и грантов;
- разработка и реализация проектов в области культуры, искусства, межнационального
или межрелигиозного согласия, развития институтов гражданского общества, в том числе
на условиях государственных целевых субсидий и грантов;
- реализация проектов, направленных на
развитие и продвижение фотоискусства;
- иные, не запрещенные действующим российским законодательством об общественных организациях виды деятельности, СЖР
вправе осуществлять на платной основе, в
том числе и на средства благотворительных
целевых пожертвований.
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Раздел 3. Права и обязанности СЖР
3.1. Для осуществления уставных целей
СЖР имеет право:
3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2. участвовать в выработке решений
органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством;
3.1.3. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
3.1.4. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
3.1.5. представлять и защищать свои права, права и законные интересы своих членов,
а также других граждан в органах государственной власти, в том числе в суде, в органах
местного самоуправления и общественных
объединениях в установленном законом порядке;
3.1.6. обращаться в суд в установленном законом порядке с заявлениями в защиту прав,
свобод и законных интересов членов СЖР по
их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов журналистского сообщества России;
3.1.7. принимать в установленном законом
порядке меры, необходимые для обеспечения
реализации, охраны и защиты авторских и
смежных прав своих членов;
3.1.8. представлять интересы своих членов
в отношениях с российскими и зарубежными
организациями, управляющими авторскими и
смежными правами на коллективной основе;
3.1.9. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
3.1.10. осуществлять в полном объеме иные
полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации об общественных объединениях.
3.2. СЖР обязан:
3.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, касающиеся
деятельности общественных объединений, а
также нормы, предусмотренные настоящим
Уставом;
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3.2.2. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
3.2.3. ежегодно информировать орган, принимающий решения о государственной регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях СЖР в
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
3.2.4. представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных
лиц СЖР, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
3.2.5. допускать представителей органа,
принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на
проводимые СЖР мероприятия;
3.2.6. оказывать содействие представителям
органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью
СЖР в связи с достижением уставных целей
и соблюдением законодательства Российской
Федерации.
Раздел 4. Условия и порядок приобретения и утраты членства в СЖР
Права и обязанности членов СЖР
4.1. Членами СЖР могут быть профессиональные творческие работники, основным родом занятий которых является деятельность в
средствах массовой информации, в том числе
и вне штата, а также лица, занимающиеся научно-исследовательской, преподавательской
или организаторской деятельностью в области журналистики, разделяющие цели СЖР,
достигшие восемнадцатилетнего возраста,
признающие настоящий Устав, уплатившие
вступительный взнос и принимающие личное
участие в работе СЖР.
Ветераны журналистики, прекратившие
профессиональную деятельность, сохраняют
свое членство в СЖР.
4.2. Граждане Российской Федерации принимаются в члены СЖР на основании лич-

ного заявления, подаваемого в руководящие
органы структурных подразделений СЖР,
либо в Секретариат СЖР с приложением списка обнародованных произведений, двух рекомендаций и документа, подтверждающего
соответствие профессиональной принадлежности вступающего в СЖР лица требованиям
пункта 4.1. настоящего Устава.
4.3. Иностранные граждане и лица без
гражданства, осуществляющие журналистскую деятельность в российских средствах
массовой информации, могут быть приняты в члены СЖР через структурные подразделения СЖР по месту своего пребывания
или Секретариатом СЖР. Членство в СЖР
указанных граждан прекращается по истечении срока действия трудовых отношений
с российскими средствами массовой информации.
4.4. Секретариат СЖР в трехмесячный срок
с момента поступления соответствующих документов оформляет к выдаче вступающему в
СЖР членский билет СЖР либо – при обнаружении противоречий с требованиями настоящего Устава – отказывает в выдаче членского билета.
4.5. Граждане Российской Федерации, ранее
состоявшие в Союзе журналистов СССР либо
в союзах журналистов субъектов Российской
Федерации, автоматически признаются членами СЖР.
4.6. Члены СЖР имеют равные права и несут равные обязанности.
4.7. Члены СЖР имеют право:
4.7.1. пользоваться поддержкой, защитой и
помощью СЖР;
4.7.2. избирать и быть избранными в органы управления СЖР;
4.7.3. получать в установленном порядке
Международную профессиональную карточку журналиста, выдаваемую СЖР как членом
Международной федерации журналистов;
4.7.4. участвовать в мероприятиях, проводимых СЖР;
4.7.5. вносить предложения, касающиеся
деятельности СЖР, и участвовать в их обсуждении и реализации;
4.7.6. по поручению органов управления
СЖР представлять интересы СЖР в государственных и иных органах, а также в отношениях с другими юридическими и физическими лицами;
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4.7.7. получать информацию о деятельности СЖР;
4.7.8. свободно выходить из состава СЖР.
4.8. Члены СЖР обязаны:
4.8.1. соблюдать Устав СЖР;
4.8.2. содействовать реализации уставных
целей СЖР;
4.8.3. выполнять решения органов управления СЖР;
4.8.4. способствовать своей деятельностью
повышению эффективности работы СЖР;
4.8.5. проявлять солидарность в защите
прав и интересов СЖР и его членов;
4.8.6. уважать международную Декларацию
принципов поведения журналиста и Кодекс
профессиональной этики российского журналиста, соблюдать их требования;
4.8.7. уплачивать членские взносы;
4.8.8. не совершать действий, дискредитирующих СЖР либо наносящих материальный
ущерб СЖР.
4.9. Члены СЖР имеют членский билет
(удостоверение) единого образца, выдаваемый Секретариатом СЖР, и вкладыш к нему,
выдаваемый структурным подразделением
СЖР. Членский билет единого образца является достаточным доказательством членства
его обладателя в СЖР. Членский билет без
вкладыша недействителен. Структурные подразделения СЖР могут выдавать членам СЖР,
состоящим у них на учете, также иные, самостоятельно ими утвержденные документы
(членские билеты, журналистские карточки
и т.д.). Наличие таких документов не является доказательством членства их обладателя в
СЖР.
4.10. Член СЖР считается выбывшим из
состава СЖР с момента подачи соответствующего заявления в руководящий орган структурного подразделения, в котором он состоит
на учете, либо в Секретариат СЖР.
4.11. Член СЖР может быть исключен из
состава СЖР за деятельность, противоречащую целям и задачам СЖР, за грубое нарушение требований Устава СЖР, в том числе за
неуплату членских взносов более трех лет, а
также за действия, дискредитирующие СЖР
либо наносящие ему материальный ущерб.
Решение об исключении члена СЖР принимается Секретариатом СЖР или руководящим
органом структурного подразделения СЖР.
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Решение об исключении члена СЖР, избранного в состав Федеративного Совета СЖР,
Секретариата СЖР, Контрольной комиссии
СЖР либо Большого Жюри СЖР, принимается Федеративным Советом СЖР.
4.12. По представлению Большого Жюри
СЖР либо его коллегии член СЖР может быть
исключен из СЖР за грубое нарушение профессиональной журналистской этики. Кроме
того, на члена СЖР может быть наложено
взыскание в виде аннулирования Международной профессиональной карточки журналиста на определенный срок или бессрочно.
Раздел 5. Руководящие и контрольно-ревизионные органы СЖР
5.1. Органами управления СЖР являются
Съезд, Федеративный Совет, Секретариат,
Председатель СЖР. Контрольно-ревизионным органом СЖР является Контрольная комиссия. Органом саморегулирования в СЖР
является Большое Жюри. Лицо, не являющееся членом СЖР, не может быть членом органа управления или контрольно-ревизионного
органа СЖР.
5.2. Высшим руководящим органом СЖР
является Съезд, который созывается не реже
одного раза в пять лет. Внеочередной Съезд
может быть созван Федеративным Советом
СЖР по собственной инициативе, либо по
предложению Секретариата СЖР, либо по
инициативе не менее трети структурных подразделений СЖР.
5.3. Порядок формирования и персональный состав делегаций на Съезд СЖР от региональных и местных отделений (организаций)
СЖР определяется данными организациями
самостоятельно на проводимых ими общих
собраниях (конференциях). Численный состав их делегаций определяется квотами,
устанавливаемыми Федеративным Советом.
Делегатами Съезда являются также: Председатель СЖР, члены Федеративного Совета и
Секретариата СЖР, Председатель (сопредседатели) Большого Жюри СЖР, Председатель
Контрольной комиссии СЖР. Лицо, не являющееся членом СЖР, не может быть делегатом
Съезда СЖР.
5.4. К исключительной компетенции Съезда
относится:
5.4.1. определение приоритетных направлений деятельности СЖР, принципов формирования и использования его имущества;
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5.4.2. утверждение Устава СЖР, а также его
изменений и дополнений, подлежащих государственной регистрации в установленном
законом порядке;
5.4.3. формирование состава Федеративного Совета СЖР сроком на пять лет и досрочное прекращение его полномочий;
5.4.4. формирование состава Секретариата
СЖР путем избрания Председателя СЖР, секретарей СЖР, работающих на постоянной
основе, и секретарей СЖР, работающих на
общественных началах, сроком на пять лет,
досрочное прекращение полномочий Секретариата СЖР и лиц, входящих в его состав;
5.4.5. избрание Председателя СЖР сроком
на пять лет и досрочное прекращение его полномочий;
5.4.6. избрание Председателя (Сопредседателей) Большого Жюри сроком на пять лет и
досрочное прекращение их полномочий;
5.4.7. избрание Контрольной комиссии
СЖР сроком на пять лет и досрочное прекращение ее полномочий;
5.4.8. утверждение отчетов Федеративного
Совета, Секретариата, Контрольной комиссии и Большого Жюри СЖР;
5.4.9. принятие Кодекса профессиональной
этики российского журналиста, внесение в
него изменений и дополнений;
5.4.10. принятие решения о реорганизации
и ликвидации СЖР.
5.5. Съезд вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся деятельности СЖР, и принять по нему соответствующее решение.
5.6. Съезд правомочен, если на нем присутствует более половины делегатов, избранных
в порядке, установленном п.5.3 настоящего
Устава. Все решения принимаются открытым
голосованием, если Съезд не установит иное.
5.7. Решения Съезда по вопросам, перечисленным в пунктах 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.4.,
5.4.5., 5.4.6., 5.4.9. настоящего Устава принимаются двумя третями голосов присутствующих
на Съезде делегатов. В остальных случаях решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих на Съезде делегатов.
5.8. В период между Съездами руководство
деятельностью СЖР осуществляет Федеративный Совет. Срок полномочий Федеративного Совета составляет пять лет.

5.9. Численный состав Федеративного Совета определяется Съездом СЖР, исходя из
численности структурных подразделений
СЖР и количественного состава Секретариата СЖР. В состав Федеративного Совета входят по должности руководители структурных
подразделений СЖР, а также Председатель
СЖР и секретари СЖР. Руководитель структурного подразделения СЖР, созданного в
период между Съездами СЖР, входит в состав
Федеративного Совета СЖР автоматически.
5.10. К компетенции Федеративного Совета
относится:
5.10.1. определение путей реализации решений Съезда СЖР;
5.10.2. внесение предложений об изменениях и дополнениях в Устав СЖР; внесение изменений и дополнений в Устав СЖР с дальнейшим их утверждением на Съезде. При этом
изменения и дополнения не должны противоречить основным целям и задачам СЖР;
5.10.3. В период между Съездами СЖР досрочное прекращение полномочий Председателя (сопредседателей) Большого Жюри СЖР, Почетного Председателя СЖР, а также внесение по
представлению Секретариата СЖР изменений
в состав Секретариата СЖР в части досрочного прекращения полномочий секретарей СЖР
и избрания членов Секретариата СЖР взамен
выбывших. Срок полномочий вновь избранных
секретарей до следующего Съезда СЖР.
5.10.4. утверждение состава Большого
Жюри, внесение в него изменений по представлению его Председателя (Сопредседателей); утверждение Положения о Большом
Жюри, внесение в него изменений;
5.10.5. учреждение консультативных, экспертных, попечительских, координационных
и иных рабочих органов, утверждение их состава и положений о них;
5.10.6. принятие решения о созыве Съезда СЖР, подготовка вопросов повестки дня
Съезда, утверждение квоты, предусмотренной пунктом 5.3. настоящего Устава для формирования делегаций;
5.10.7. осуществление контроля за выполнением решений Съезда СЖР, а также за соответствием учредительных документов структурных подразделений СЖР требованиям
настоящего Устава;
5.10.8. осуществление контроля за деятельностью Секретариата СЖР;
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5.10.9. исключение членов СЖР в случаях,
предусмотренных пунктами 4.11. и 4.12. настоящего Устава;
5.10.10. установление размера и порядка
внесения вступительных и членских взносов;
5.10.11. установление размера отчислений в
бюджет СЖР от общей суммы членских взносов, собираемых структурными подразделениями СЖР;
5.11. Заседания Федеративного Совета созываются Секретариатом СЖР не реже одного раза в год. Внеочередное заседание Федеративного Совета может быть созвано
Секретариатом СЖР по собственной инициативе, либо по инициативе Председателя СЖР,
либо по требованию не менее половины членов Федеративного Совета.
5.12. Федеративный Совет правомочен,
если в его заседании, в том числе в интерактивном режиме, участвуют более половины
членов Федеративного Совета. Решения Федеративного Совета принимаются простым
большинством голосов участвующих в заседании членов Федеративного Совета.
5.13. Постоянно действующим руководящим органом СЖР, осуществляющим права
юридического лица от имени СЖР, является
Секретариат СЖР, во всей своей деятельности подотчетный Съезду и Федеративному
Совету СЖР.
5.14. Предложения по численному и персональному составу Секретариата СЖР вносит
Председатель СЖР после консультаций с руководителями структурных подразделений
СЖР.
5.15. В состав Секретариата СЖР входят
Председатель СЖР и секретари СЖР.
5.16. Секретариат СЖР:
5.16.1. разрабатывает проекты планов основных мероприятий СЖР, других документов;
5.16.2. принимает решения об учреждении
коммерческих и некоммерческих организаций, обеспечивающих реализацию целей и
задач СЖР, утверждает их учредительные документы;
5.16.3. принимает решения о создании
структурных подразделений СЖР, а также
филиалов и представительств, утверждает соответствующие учредительные документы;
5.16.4. принимает решения об участии и о
формах участия СЖР в деятельности других
общественных объединений;
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5.16.5. решает вопросы о приобретении
паев, долей и акций коммерческих организаций, а также об учреждении совместно с другими лицами предприятий и организаций;
5.16.6. осуществляет прием в члены СЖР в
случаях, предусмотренных настоящим Уставом; оформляет членские билеты СЖР;
5.16.7. ведет единый реестр журналистов членов СЖР;
5.16.8. обеспечивает проведение Съезда и
заседаний Федеративного Совета СЖР, готовит вопросы для обсуждения этими органами;
5.16.9. осуществляет права юридического
лица от имени СЖР;
5.16.10. ежегодно информирует орган, принимающий решения о государственной регистрации общественных объединений, о
продолжении деятельности СЖР в объеме
сведений, требуемых действующим законодательством;
5.16.11. утверждает Положение о порядке
выдачи Международной профессиональной
карточки журналиста, решает вопросы ее выдачи, пролонгации и аннулирования;
5.16.12. обеспечивает деятельность Большого Жюри СЖР;
5.16.13. разрабатывает проект сметы текущей финансовой деятельности СЖР;
5.16.14. распределяет функциональные обязанности между секретарями СЖР;
5.16.15. в период между заседаниями Федеративного Совета рассматривает и принимает с последующим утверждением Федеративным Советом СЖР решения по вопросам,
перечисленным в подпунктах 5.10.1., 5.10.5. и
5.10.7. настоящего Устава.
5.16.16 отменяет решения структурных
подразделений СЖР в случае их несоответствия положениям настоящего Устава;
5.16.17. утверждает положения о профессиональных конкурсах, званиях и наградах
СЖР.
5.17. Заседания Секретариата созываются
по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц.
5.18. Заседание Секретариата СЖР правомочно в случае участия в нем, в том числе в
интерактивном режиме, не менее половины
общего числа его членов. При наличии кворума решения Секретариата принимаются про-
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стым большинством голосов. На заседании
Секретариата СЖР вправе присутствовать
члены Федеративного Совета СЖР, Председатель (Сопредседатели) Большого Жюри СЖР,
Председатель Контрольной комиссии СЖР.
5.19. Глава Секретариата:
5.19.1. является руководителем постоянно действующего руководящего органа СЖР.
Глава Секретариата СЖР избирается из числа
Секретариата сроком на 5 лет.
5.19.2. организует исполнение решений,
принятых Съездом, Федеративным Советом,
Секретариатом СЖР;
5.19.3 руководит работой Секретариата,
формирует повестку дня заседаний Секретариата, председательствует на заседаниях
и подписывает его решения; предлагает повестку дня Федеративного Совета СЖР для
утверждения Секретариатом;
5.20. Председатель СЖР является единоличным исполнительным органом СЖР, избирается Съездом сроком на 5 лет. Председатель СЖР не может быть избран более, чем на
два срока подряд.
5.21. Председатель СЖР:
5.21.1. без доверенности представляет СЖР
во взаимоотношениях с государственными
органами, общественными объединениями,
иными юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом,
подписывает документы от имени СЖР
5.21.2. выдает доверенности от имени СЖР;
5.21.3. подписывает документы Организации в пределах своей компетенции;
5.21.4. открывает и закрывает в банках и
иных учреждениях расчетные и другие счета
СЖР;
5.21.5. издает приказы, распоряжения, инструкции для штатных сотрудников;
5.21.6. принимает на работу и увольняет с
работы штатных сотрудников;
5.21.7. принимает меры поощрения для
штатных сотрудников и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством;
5.21.8. распоряжается имуществом и средствами СЖР в пределах своей компетенции;
5.21.9. утверждает смету СЖР;
5.21.10. заключает договоры, соглашения,
совершает иные юридические действия в со-

ответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством;
5.21.11. принимает решения о предъявлении от имени СЖР претензий и исков к юридическим лицам и гражданам;
5.21.12. организует проведение научных
конгрессов, конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов, выставок, в том числе международных;
5.21.13. На основании решения Секретариата подписывает учредительные документы
создаваемых СЖР коммерческих и некоммерческих организаций, а также документы о создании и деятельности структурных подразделений СЖР, филиалов, представительств,
назначает на должность и освобождает от
должности их руководителей;
5.21.14 осуществляет иные полномочия, не
противоречащие уставу и действующему законодательству.
5.21.15 Председатель СЖР вправе назначить своим приказом двух и более Заместителей Председателя. Заместители Председателя
СЖР осуществляют свои полномочия в соответствии с должностной инструкцией.
5.22. Секретари СЖР возглавляют по решению Секретариата СЖР отдельные направления деятельности СЖР, руководят текущей
организационной, творческой, международной, финансово-хозяйственной и иной деятельностью СЖР, за исключением вопросов,
отнесенных настоящим Уставом к компетенции других органов управления СЖР.
5.23. Председатель СЖР вправе своим распоряжением возложить на любого из секретарей СЖР, работающих на постоянной основе,
как на своего заместителя исполнение отдельных функций, перечисленных в пункте 5.21
настоящего Устава, на период своей болезни,
отпуска или командировки, а также на иной
срок.
5.24. Если Председатель СЖР подает в отставку или по каким-либо причинам прекращает исполнять свои обязанности, то не
позднее чем в трехмесячный срок должен
быть созван внеочередной Съезд СЖР для избрания нового Председателя СЖР. На период,
предшествующий избранию нового Председателя СЖР, Федеративный Совет СЖР возлагает временное исполнение обязанностей
Председателя СЖР на одного из секретарей
СЖР, работающих на постоянной основе, по
своему выбору.
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5.25. Если Федеративный Совет СЖР не менее чем двумя третями голосов своего состава
констатирует, что Председатель (Сопредседатель) Большого Жюри СЖР по тем или иным
причинам не может исполнять свои обязанности, то Федеративный Совет вправе возложить исполнение его обязанностей на одного
из членов Большого Жюри СЖР по своему
выбору на весь оставшийся до очередного
Съезда СЖР срок.
5.26. Почетный председатель СЖР.
СЖР может избрать Председателя СЖР,
прекратившего свои полномочия на этом посту, почетным Председателем СЖР. Решение
об избрании Почетного Председателя СЖР
принимается Федеративным Советом СЖР
простым большинством голосов. Полномочия Почетного председателя, срок избрания,
права и обязанности Почетного председателя
регламентируются Положением о Почетном
председателе СЖР, принимаемом Федеративным Советом СЖР.
5.27. Большое Жюри СЖР как подотчетный
Съезду СЖР орган саморегулирования в СЖР:
5.27.1. рассматривает конфликтные ситуации нравственно-этического характера,
возникающие в журналистском сообществе
в связи с исполнением членами СЖР своих
профессиональных обязанностей;
5.27.2. дает от лица СЖР толкование норм,
содержащихся в международной Декларации
принципов поведения журналиста и Кодексе
профессиональной этики российского журналиста;
5.27.3. по поручению Федеративного Совета СЖР, Секретариата СЖР или Председателя
СЖР, а также в связи с реализацией полномочий, предусмотренных пунктом 5.26.1. настоящего Устава, рассматривает вопросы, связанные
с исключением из СЖР, вносит по этим вопросам представления в Федеративный Совет СЖР
(в отношении членов СЖР, подотчетных Федеративному Совету СЖР) или в руководящие
органы структурных подразделений СЖР.
5.28. Большое Жюри возглавляет Председатель (Сопредседатели), избираемый Съездом
СЖР сроком на пять лет. Состав Большого
Жюри формируется его Председателем (Сопредседателями) из числа членов СЖР, известных в журналистском сообществе своими
высокими профессиональными и моральноэтическими качествами, и утверждается Федеративным Советом СЖР.
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5.29. Центральная, межрегиональные, региональные и местные коллегии Большого
Жюри правомочны принимать решения при
наличии в их составе не менее пяти членов
Большого Жюри.
5.30. Решения Большого Жюри, принятые
в пределах его компетенции, обязательны для
исполнения всеми органами, структурными
подразделениями и членами СЖР.
5.31. Контрольная комиссия СЖР избирается Съездом в им же определяемом количественном составе сроком на пять лет.
5.32. Контрольная комиссия СЖР:
5.32.1. организует проверку финансово-хозяйственной деятельности СЖР;
5.32.2. в случае необходимости привлекает
к проверкам аудиторские организации;
5.32.3. контролирует правильность исполнения бюджета, финансово-хозяйственной деятельности исполнительного аппарата
СЖР;
5.32.4. контролирует работу по рассмотрению заявлений и обращений членов СЖР, соблюдение установленного порядка делопроизводства;
5.32.5. контролирует соблюдение уставных
требований по срокам созыва Съездов, заседаний Федеративного Совета, заседаний Секретариата СЖР.
5.33. Члены Контрольной комиссии не могут
входить в состав Федеративного Совета и Секретариата СЖР, а также Большого Жюри СЖР.
Раздел 6. Структура СЖР
6.1. Структурными подразделениями СЖР
являются:
региональные журналистские организации
(региональные отделения СЖР), объединяющие членов СЖР по территориальному принципу и действующие на территории одного
субъекта Российской Федерации;
На территории субъекта Российской Федерации действует одно структурное подразделение СЖР.
Местные журналистские организации
(местные отделения СЖР) объединяют членов СЖР по территориальному принципу,
действуют на территории одного муниципального образования и входят в состав
структурных подразделений СЖР.
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В структуру СЖР входят также филиалы
и представительства СЖР, действующие на
территории тех субъектов Российской Федерации, в которых отсутствуют региональные
либо межрегиональные журналистские организации (отделения) СЖР.
В зарубежных странах могут создаваться
филиалы и представительства СЖР соответствии с законодательством этих стран.
6.2. Представительства и филиалы СЖР не
являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Секретариатом СЖР.
6.3. Руководители представительств и филиалов назначаются Председателем СЖР и
действуют на основании доверенности.
6.4. Структурные подразделения СЖР
вправе приобретать либо не приобретать права юридического лица.
6.5. Структурные подразделения СЖР, обладающие правами юридического лица, самостоятельны в решении своих внутренних вопросов,
но при этом их уставы не должны противоречить настоящему Уставу и действующему законодательству Российской Федерации.
6.6. Структурные подразделения СЖР, не
имеющие собственных уставов, осуществляют свою деятельность на основании настоящего Устава. Они самостоятельны в решении
своих внутренних вопросов.
Высшим руководящим органом таких отделений (организаций) является Собрание (Общее
собрание), созываемое Председателем по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
Решения на Собрании (Общем собрании)
принимаются простым большинством голосов присутствующих членов (делегатов) отделения (организации), если иное не предусмотрено законом.
Собрание (общее собрание) правомочно
при наличии более половины членов (делегатов) этих отделений (организаций).
На Собрании (Общем собрании) членов
указанных отделений (организаций) избираются сроком на пять лет Председатель, который осуществляет руководство деятельностью отделения (организации) в период между
заседаниями Собрания (Общего собрания), а
также ревизионная комиссия (ревизор).
Председатель без доверенности действует
от имени отделения (организации) в отношениях с юридическими и физическими лицами.

Собрание (Общее собрание) заслушивает
и утверждает отчеты органов управления отделения (организации), принимает решения о
досрочном прекращении их полномочий, решает иные вопросы деятельности отделения
(организации) СЖР.
6.7. СЖР является собственником принадлежащего ему имущества в целом. Структурные
подразделения СЖР, не являющиеся юридическими лицами, обладают правами оперативного управления имуществом, закрепленным за
ними СЖР как собственником.
6.8. Структурные подразделения СЖР ведут реестры членов СЖР, состоящих у них на
учете, по единой форме, утверждаемой Секретариатом СЖР. На основании реестров,
ведением которых занимаются структурные
подразделения СЖР, Секретариат СЖР формирует и постоянно обновляет единый реестр
журналистов – членов СЖР.
6.9. Перечень структурных подразделений
СЖР утверждается Федеративным Советом
СЖР по представлению Секретариата СЖР.
Структурные подразделения, учредительные
документы которых не соответствуют требованиям настоящего Устава, не вправе иметь своих
представителей в составе Федеративного Совета,
а члены СЖР, состоящие у них на учете, могут направлять делегации на Съезд СЖР исключительно путем выборов делегатов от собраний членов
СЖР в пределах квоты, установленной Федеративным Советом СЖР в соответствии с пунктом
5.10.3. настоящего Устава.
Раздел 7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность
7.1. СЖР может иметь в собственности
земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности СЖР.
7.2. В собственности СЖР могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств СЖР в соответствии
с его уставными целями.
7.3. СЖР отвечает по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом, на
которое в соответствии с действующим зако119

Севастопольская
нодательством может быть обращено взыскание. Члены СЖР не отвечают по обязательствам СЖР, равно как и СЖР не отвечает по
обязательствам членов СЖР.
7.4. Источниками формирования имущества СЖР являются:
7.4.1. добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от граждан и юридических лиц;
7.4.2. вступительные и членские взносы;
7.4.3. отчисления в пределах не более пяти процентов от общей суммы членских взносов, собираемых структурными подразделениями СЖР;
7.4.4. кредиты банков;
7.4.5. отчисления учрежденных СЖР хозяйственных товариществ и обществ;
7.4.6. поступления от проводимых СЖР
лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных культурно-массовых, зрелищных мероприятий в установленном законом
порядке;
7.4.7. доходы от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок;
7.4.8. внешнеэкономическая деятельность
СЖР;
7.4.9. иные, не запрещенные законом поступления.
7.4.10 В СЖР может быть сформирован целевой капитал. Порядок формирования определяется соответствующим Положением, утверждаемым Федеративным Советом СЖР.
7.5. Каждый отдельный член СЖР не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего СЖР.
7.6. Структурные подразделения СЖР, обладающие правами юридического лица, являются собственниками принадлежащего им
имущества.
7.7. СЖР вправе осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению уставных целей,
ради которых он создан, и соответствующую
этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется СЖР в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации.
7.8. СЖР вправе создавать хозяйственные
товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
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7.9. Доходы от предпринимательской деятельности СЖР не могут перераспределяться
между членами СЖР и должны использоваться только для достижения уставных целей.
Раздел 8. Порядок внесения изменений в
устав СЖР
8.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав вносится на рассмотрение Съезда СЖР Федеративным Советом
СЖР.
8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимается
двумя третями голосов, присутствующих на
Съезде делегатов.
8.3. Изменения и дополнения в настоящий
Устав вступают в силу со дня их государственной регистрации в установленном законом
порядке.
Раздел 9. Порядок прекращения деятельности СЖР
9.1. Деятельность СЖР прекращается путем его ликвидации или реорганизации в
форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.
9.2. Реорганизация СЖР осуществляется по
решению Съезда СЖР двумя третями голосов
присутствующих на Съезде делегатов. После
реорганизации СЖР его имущество переходит к вновь возникшему юридическому лицу
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.3. Ликвидация СЖР осуществляется либо
по решению Съезда СЖР двумя третями голосов присутствующих на Съезде делегатов,
либо в судебном порядке по основаниям,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Имущество, оставшееся в результате ликвидации
СЖР, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и не подлежит распределению между членами СЖР.
9.4. Документы по личному составу при
ликвидации СЖР передаются в установленном порядке на государственное хранение.
9.5. Решение о ликвидации СЖР направляется в орган, принимающий решения о государственной регистрации общественных объединений для исключения СЖР из единого
государственного реестра юридических лиц.

