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Вместе – за Россию,
Черноморский флот

и родной Севастополь!

Возможно, я ошибусь, но, как мне показалось, в нынешнем 
году СМИ, и прежде всего ТВ, как-то хиленько отозвались на ши-
роко празднуемый в Штатах и их окрестностях хэллоуин. Увы, но 
с недавних пор это чуждый нам праздник стал отмечаться и у нас, 
привлекая к себе внимание «раскручиванием» его в медиа. 

Существует мнение: навязывание нам хэллоуина, дней свято-
го Валентина и Патрика – маркетинговые ходы, предпринимае-
мые ретейлерами и прочими оптовиками и торговцами в розни-
цу, стремящимися вместе со специфически праздничным заодно 
сбыть и залежалый товар. Это – некие «черные пятницы», длящи-
еся сейчас по неделям и даже месяцам. Наверное, это действи-
тельно так. Но не только.

Вместе с инородными нам символами мы встречаем Новый 
год. Покупаем детям вместо книжек своих авторов игрушки, 
представляющие выдуманных героев в странах, где по скудости 
их истории настоящих героев маловато. Бэтмен, человек-паук, 
Гарри Поттер, персонажи «Звездных войн» и прочие аватары ста-
ли героями нашего времени для дошколят и подростков. Это – 
последствия глобализации сознания и вестернизации всего и вся 
в России, умом которую до сих пор не понять. Пока не понять…

Тем временем значение для русских слов-понятий Совести, 
Справедливости и Правды блекнет. И это многих уже не удивля-
ет. Кстати замечу: в английском языке, что называется, в чистом 
виде слова-понятия «совесть» нет. Потому суета бытия с извечны-
ми проблемами, в том числе поиска хлеба насущного, прикрывает 
себя мишурой масс-культуры и принципов общества потребления.

В последние годы, с возникновением «Бессмертных полков», 
Юнармии, реализацией масштабных идей РИО, РВИО, РГО, ме-
гапроектов типа строительства Главного храма Вооруженных Сил 
России и др., возникает впечатление о росте патриотизма, спла-
чивающего нацию. Безусловно, процесс этот идет, но во многом 
его результаты преувеличены. Благородные надежды и помыслы 
нечасто воплощаются в яркие, очевидные достижения, достойные 
всеобщего признания. Тыквы – светильники Джека вместе с сер-
дечками-валентинками по-прежнему успешно конкурируют с Геор-
гиевскими ленточками, а Санта-Клаусы – с Дедами Морозами и 
Снегурочками. 

Западничество жестким прессом давит на весь уклад нашей 
жизни, подвергая эрозии наши ценности и меняя духовные ори-
ентиры. Меняется не только внешний облик, но и весь формат 
нашей жизни, ее содержание. В итоге главным событием года, 
отвлекающим финансы, время и кадры, у нас становятся любые 
выборы, истинная цель которых – управление бюджетными пото-
ками и ручейками. Главным достижением года у нас становится 
отставка Губернатора… И это – адекват восприятия целей и мо-
тивов современной жизни? 

Грядет Год Мыши. По китайскому календарю. Хотя считается, что 
2020-й будет годом Белой Металлической Крысы. Такой вот окрас 
символизма дня грядущего. Говорят, что, как и с кем встретишь Но-
вый год, так его и проведешь. Согласны с этим накануне Новогодья?

Я – не согласен. Откровенно говоря, в красивом своей нуме-
рологией 2020 году – году 75-летия Великой Победы, 100-летия 
окончания Гражданской войны и других знаковых общенацио-
нальных юбилеев, подвигающих нас на поиск ответов на акту-
альные вопросы прошлого, настоящего и будущего, не хочется 
заниматься мышиной возней и крысиными бегами. Особенно с 
учетом того, что будущий год станет годом выборов Губернатора 
Севастополя. Между тем, суета уже началась…

С наступающим!
Сергей ГОРБАЧЕВ,

председатель Севастопольского регионального отделения 
Союза журналистов России

Творчество

3-й Конкурс журналистов  Севастополя: 
итоги подведены, награды вручены

(Окончание на 2–3-й стр.)

С наступающими
Новым годом,
Рождеством,
Днем печати!

Подведены итоги 3-го Об-
щегородского творческого 
профессионального конкур-
са журналистов «Мы славим 
человека труда». Церемо-
ния вручения дипломов и 
призов прошла в Севасто-
польском академическом 
русском драматическом те-
атре им. А.В. Луначарского.

Как отметил член Общественной палаты Города-
Героя, председатель Севастопольского регионально-
го отделения Союза журналистов Севастополя Сер-
гей Горбачев, этот конкурс венчает 5-летие истории 
творческой журналистской организации самого мо-
лодого субъекта Российской Федерации. Определяя 

его тематику и девиз-лозунг, правление СРО СЖР 
исходило из важности формирования позитивного 
тренда в информационной повестке, консолидации 
социума и всего медийного сообщества. 

В НОВОМ ГОДУ – 
БЕЗ МЫШИНОЙ ВОЗНИ И КРЫСИНЫХ БЕГОВ

– В ходе конференции ее 
участники обсудили актуальные 
вопросы работы средств мас-
совой информации, – отмечает 
Сергей Павлович. – В дискуссии 
приняли участие не просто «уз-
наваемые», а знаковые в отече-
ственной медийной среде люди: 
директор департамента инфор-
мации и печати Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации Мария Захарова, 
исполнительный директор МИА 
«Россия сегодня» Кирилл Вы-
шинский, директор департамен-
та по коммуникациям и связям с 
общественностью МИА «Россия 
сегодня» Петр Лидов-Петров-
ский, главный редактор журнала 
«Россия в глобальной полити-

Из первых уст

Медиасфера Города-Героя требует 
особого внимания и развития

На днях в Москве в Международ-
ном мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» состоялась 
конференция на тему «Роль медиа-
индустрии в современном мире. 
Вызовы свободе слова и доступу к 
информации в условиях глобально-

го политического противостояния». 
В ее работе принял участие пред-
седатель Севастопольского регио-
нального отделения Союза журна-
листов России, директор Института 
стран СНГ в Севастополе Сергей 
Горбачев.

ке», научный директор Между-
народного дискуссионного клу-
ба «Валдай» Федор Лукьянов, 
директор Информационного 
центра ООН в Москве Владимир 
Кузнецов, руководитель дирек-
ции международных отношений 
ВГТРК Петр Федоров, глава ди-
рекции международного сотруд-
ничества МИА «Россия сегодня» 
Василий Пушков, генеральный 

директор Всероссийского цен-
тра изучения общественного 
мнения Валерий Федоров. В 
трех панельных сессиях уча-
ствовали ученые, исследо-
ватели, эксперты в области 
информации и, конечно же, жур-
налисты, в том числе из Крыма 
и Севастополя. Мне удалось вы-
ступить в формате реплики во 
второй пленарной дискуссии, 
модератором которой был пред-
седатель комиссии Обществен-
ной палаты РФ по развитию 
информационного сообщества, 

СМИ и массовых коммуникаций 
Александр Малькевич.

– О чем шел разговор?
– Три панельные дискуссии 

были объединены единой нитью, 
имеющей международный кон-
текст. Акценты в зависимости от 
состава спикеров, разумеется, 
были разными. 

(Окончание на 6-й стр.)

2020
Здоровья, 

благополучия, 
достатка, 
творчества!
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АВТОРОВ КОММЕНТАРИЕВ В СМИ 
ХОТЯТ ОБЯЗАТЬ ПИСАТЬ ПОД НАСТОЯЩИМИ 

ИМЕНАМИ

Авторов комментариев под статьями и 
сообщениями СМИ хотят обязать автори-
зоваться через портал госуслуг. С соответ-
ствующей инициативой выступила Ассо-
циация профессиональных пользователей 
соцсетей и мессенджеров, передает теле-
канал RT. 

Как отметил автор инициативы, дирек-
тор ассоциации Владимир Зыков, за ком-
ментарии, содержащие запрещенную к 
распространению информацию, несет от-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Актуально
ветственность не автор поста, а средство 
массовой информации.

«Для того чтобы это предотвратить, не-
обходимо дать возможность пользователям 
СМИ, которые хотят оставлять комментарии 
под материалами издания, авторизоваться 
через портал госуслуг при помощи единой 
системы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). Таким образом, нести ответствен-
ность за оставленные комментарии будут 
граждане, а не СМИ», – считает Зыков.

Соответствующее письмо он направил в 
адрес министра цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций России Кон-
стантина Носкова.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИНИЦИАТИВУ 

О ВВЕДЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 

ЗА ПУБЛИКАЦИЮ НЕГАТИВА

Совет судей предлагает разра-
ботать для СМИ правила освещения 
деятельности судов, а также ввести 
ответственность для журналистов за 
давление на суд и лоббирование ин-
тересов через публикацию негативных 
материалов о деятельности судебных 
органов. Об этом пишет газета «Ведо-
мости» со ссылкой на проект концеп-

ции информационной политики судеб-
ной системы на 2020-2030 годы.

«Особую актуальность приобрела 
проблема «скандализации правосу-
дия», подразумевающая манипулиро-
вание общественным мнением в от-
ношении судебной власти, умаление 
ее авторитета, беспорядочную, не-
обоснованную критику, подрывающую 
доверие общественности к процессу 
отправления правосудия», – цитирует 
издание документ.

В связи с этим, по мнению Со-
вета судей, возникает острая необ-
ходимость предусмотреть меры от-

3-й Конкурс журналистов Севастополя:
– К сожалению, – отмечает 

Сергей Горбачев, – на информа-
ционном поле все меньше жур-
налистики, а все больше пиара 
и рекламы. Основу информа-
ционного массива составляют 
материалы узких жанров, цель 
которых – информационное со-
провождение представителей 
власти, региональных политиков 
и общественников, негатив и 
«клубничка», а также стремление 

гасить или развивать конфликт-
ные ситуации. По факту исполь-
зуются журналистские формы, 
приемы и методы для решения 
одной задачи: обслужить квази-
элиты, политические и бизнес-
группировки, сработать на узна-
ваемость и рейтинг конкретной 
персоны. Мы же ставили перед 
собой задачу показать Челове-
ка – Севастопольца, формиру-
ющего облик, душу, менталитет 
нашего Славного города. Это и 
рабочий-судоремонтник, и флот-
ский офицер, и врач, и художник, 
и ученый, и преподаватель… Это 
– севастополец, занимающий-
ся конкретным, результативным 
делом. 

Как сказано в Положении о 
конкурсе, утвержденном еще в 
феврале этого года, «Конкурс 

Первое место в 3-м Общего-
родском творческом професси-
ональном конкурсе журналистов 
«Мы славим человека труда» в 
номинации «Телевидение» занял 
коллектив редакции Филиала 
АО «ТРК-3» Государственной те-
левизионной и радиовещатель-
ной компании «Севастополь» 
(директор филиала А.В. Мацке-
вич). «Серебро» – у коллектива 
редакции ГАУ «Севастополь-
ская телерадиокомпания» (СТВ) 
(автор, продюсер и режиссер 
серии роликов «Письмо из бу-
дущего» И.С. Горина). Третье 
место – у коллектива редакции 
Телевизионной студии Черно-
морского флота (заведующий – 
Ю.М. Корчев).

В номинации «Радио» победил 
коллектив редакции Филиала АО 
«ТРК-3» Государственной теле-
визионной и радиовещательной 

проводится в целях привлечения 
внимания средств массовой ин-
формации, институтов граждан-
ского общества, граждан и орга-
низаций к ситуации в различных 
сферах жизни города и перспек-
тивам его развития, повышения 
их влияния на положение дел в 
Севастополе, стимулирования 
созидательных процессов, фор-
мирования позитивных инфор-
мационных трендов, а также для 

выявления и поощрения авторов 
лучших журналистских работ по 
данной тематике».

На конкурс, проводимый в ше-
сти номинациях (печатные СМИ, 
телевидение, радио, интернет-
ресурсы, блогеры и фрилансеры, 
фотоработы), было подано бо-
лее 160 работ более 50 авторов 
(на самом деле их больше, если 
учесть, что, к примеру, телерабо-
ты – коллективный продукт мно-
гих людей, причастных к творче-
скому процессу). 

На церемонии официально-
го подведения итогов конкурса 
были вручены дипломы лауреа-
тов и подарки, приготовленные 
коллегами и друзьями журнали-
стов Города-Героя.

1-е место в номинации «Пе-
чатные СМИ» (среди журнали-
стов) было присуждено Катва-
люк Ираиде Филипповне. 2-е 
место заслуженно занял Нико-
лай Феодосьевич Буткин, «брон-
за» – у Светланы Анатольевны 
Капрановой. 

Среди печатных СМИ вполне 
заслуженно 1-е место занял кол-
лектив редакции газеты «Сева-
стопольские известия». 2-е – у 
«Севастопольской газеты». 3-е – 
у газеты «Новые Вести».
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итоги подведены,  награды вручены
компании «Севастополь». Диплом 
был вручен известной теле- и 
радиожурналистке Анжеле Хме-
левской. Второе место – у кол-
лектива редакции проводного 
радио «Говорит Севастополь» ГАУ 
«Севастопольская телерадиоком-
пания».

Победителем конкурса «Фото-
работы» стал флотский Мастер 
объектива Александр Николаевич 
Григорьев. Второе место у масте-
ра участка 13-го судоремонтного 
завода ЧФ, фотокорреспондента 
заводской многотиражки «Килен-
бухта» Виктора Васильевича Ар-
тамонова. Третье – у известного 
севастопольского журналиста 
Алексея Викторовича Григорьева.

В номинации «Блогеры, фри-
лансеры», как говорится, вне кон-
куренции был Юрий Аркадьевич 
Югансон – 1-е место. 2-е место 
– у Ксении Александровны Цили-
мецкой. 3-е – у Анатолия Анато-
льевича Мареты.

Портал информационной под-
держки НКО «Севастопольский 
фарватер добра» победил в но-
минации «Интернет-ресурсы». 
Второе место – у интернет-сай-
та «Севастопольская правда». 
Примечательно: журналисты 
«Севастопольской правды» по-
дали заявку на участие в трех 
номинациях конкурса: «Печатные 
СМИ», «Интернет-ресурсы» и 
«Фотоработы».

На церемонии по решению 

жюри специальным Дипломом 
3-го Общегородского творче-
ского профессионального кон-
курса журналистов «Мы славим 
человека труда» была отмечена 
журналистка газеты «Слава Се-
вастополя» Оксана Евгеньевна 
Непомнящих. Так отмечена ее 
книга «Подними голову» о кос-
монавте Антоне Шкаплерове, 
родившемся и выросшем в Ба-
лаклаве.

Благодарность была объявле-
на журналистке Юлии Алексан-

дровне Потоцкой, являющейся 
пресс-секретарем Института 
стран СНГ в городе Севастопо-
ле. Она приняла активное уча-
стие в конкурсе, подготовке к 
нему журналистов журнала «Со-
бака».

Организаторы также вырази-
ли признательность Генераль-
ному директору ООО «Инкер-
манский завод марочных вин» 
Ларисе Петровне Шимчук за 

поддержку проектов Севасто-
польского регионального отде-
ления СЖР, а также директору 
Севастопольского академиче-
ского русского драматического 
театра им. А.В. Луначарского 
Ирине Николаевне Константи-
новой и администратору теа-
тра Людмиле Валерьевне Май-
мусовой. Готовить церемонию 
помогали структуры Прави-
тельства Севастополя, которое 
оказывает поддержку СРО СЖР 
по программам содействия де-

ятельности социально 
ориентированных не-
коммерческих органи-
заций. 

– В следующем 
году мы вновь прове-
дем творческий конкурс 
журналистов, который 
станет уже четвертым. 
Надеюсь, что в его орга-
низации примут участие 
структуры Правитель-
ства и Законодательно-

го Собрания Севастополя, а Гу-
бернатор и Председатель Закса 
учредят для победителей свои 
призы. Тему конкурса мы опреде-
лим, как уже стало традиционно, 
в будущем феврале, – отметил 
Сергей Горбачев.

Владимир ХРАМОВ,
член Союза 

журналистов России

Фото Геннадия Данилова
и Виктора Артамонова

ветственности для средств массовой 
информации. В частности, для защиты 
судей от «тенденциозных публикаций» 
предлагается разработать норматив-
ный акт о специальных правилах ос-
вещения в СМИ деятельности судов, а 
также внедрить «эффективный меха-
низм защиты от дискредитации судеб-
ной власти в СМИ, пресечения злоу-
потреблений со стороны отдельных 
представителей СМИ». Как считают 
судьи, необходим специальный акт о 
порядке и способах реагирования на 
заведомо недостоверную информа-
цию. Помимо этого, судьи выступают 

за введение ответственности для СМИ 
и журналистов за давление на суд и 
«лоббирование интересов отдельных 
лиц путем размещения в СМИ на ком-
мерческой основе негативных матери-
алов о деятельности судов», сообщает 
газета.

По данным издания, главными це-
лями новой информационной политики 
названы совершенствование доступа 
к информации о деятельности судов, 
объективное освещение их работы 
в СМИ, повышение уровня доверия к 
судебной системе, а также формиро-
вание благоприятного имиджа судеб-

ных органов. Достигать этих целей 
предлагается за счет использования 
новых информационных платформ, 
популяризации судебной деятельно-
сти, разъяснительной работы и граж-
данского воспитания (https://tass.ru/
obschestvo/7268861).

Председатель СЖР Владимир Со-
ловьев прокомментировал данную 
инициативу Совета судей: «В опре-
деленных ситуациях судей можно по-
нять – известны факты давления на 
суд через СМИ. Однако введение спе-
циальных мер и дополнительных огра-
ничений, специальных нормативных 

актов об ответственности журнали-
стов за «тенденциозные» публикации 
может вылиться в ограничения сво-
боды слова и свободы распростране-
ния информации. Любой материал из 
суда в случае введения этих мер мо-
жет быть признан тенденциозным, и 
журналист или СМИ могут быть нака-
заны. По сути – это попытка введения 
ведомственной цензуры. А цензура у 
нас запрещена Конституцией, и даже 
судьям иногда надо об этом напоми-
нать».

По материалам СМИ
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КОНКУРС-2019

ФОТОВЗГЛЯД: 

Больше всего участ-
ников, как и представ-
ленных на конкурс жур-
налистов Севастополя 
работ, было в номина-
ции «Фотоработы». Это 
– уже традиционно.

Действительно, это 
стало уже традици-
ей – с фотоаппаратом 
сегодня дружат очень 
многие журналисты. 
Точнее, журналистская 
профессия стала синте-
тической – текст всегда 

Вот и сейчас: победителем в номинации «Фотора-
боты» стал фотокорреспондент черноморского «Фла-
га Родины» Александр Григорьев. Второе место занял 
Виктор Артамонов – профессионал-судоремонтник вы-
сочайшего класса, чье увлечение фотографией транс-
формировалось в сотрудничество с многотиражкой 
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ЛИЦА СЕВАСТОПОЛЬЦЕВ

дополняет фото, и ав-
тор таких публикаций 
зачастую один в двух 
ипостасях. Однако все 
же, если мы говорим о 
настоящем профессио-
нализме, то отмечаем: 
фотомастерство – удел 
немногих. И потому из 
целого ряда работ обя-
зательно выделяются 
фотографии настоящих 
Мастеров. Правда, кон-
куренцию им составля-
ют любители.  

13-го СРЗ ЧФ «Килен-бухта». Третье место заслужен-
но досталось авторитетному тележурналисту и блогеру 
Алексею Григорьеву, человеку активному, неравнодуш-
ному и творческому.

Думается, нет смысла особо подписывать представ-
ленные фото – понятно, кто является их авторами.
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Обычная практика подобного 
рода мероприятий – участие в 
разговоре «главных спикеров» в 
начале дискуссии. Очевидно, что 
это – наиболее интересная часть. 
Здесь важны посылы авторитет-
ных людей. К сожалению, задав 
тон разговора, они вскоре уходят, 
ссылаясь на занятость. Соответ-
ственно, редеют ряды остальных 
участников. На мой взгляд, это 
вызывает сожаление, особенно 
с учетом небольшого количества 
иностранных представителей.

А разговор в целом был до-
вольно интересным. Поднимались 
вопросы роли средств массовой 
информации и коммуникации 
(СМИК) в современном мире, речь 

шла о мягкой силе, использовании 
их как инструмента конфронтации. 
Лично для меня интересны пози-
ции и мысли, высказанные в от-
ношении стандартов работы жур-
налистов. Это связано с тем, что 
журналистика очень динамична, 
за три последних десятилетия она 
сильно изменилась. По-моему, 
сегодня многие за журналистику 
принимают пропаганду, пиар и 
рекламу. Поэтому путь к доверию 
аудитории стал не просто сложен, 
а тернист. Даже специалисты, 
считающие и позиционирующие 
себя профессионалами медиа, на 
самом деле к журналистике имеют 
опосредованное отношение. 

Журналистские приемы, фор-
мы, методы, инструментарий, 
опробованные и оправдавшие 
себя практики сплошь и рядом, 
на самых разных уровнях приме-
няются с самыми разнообразными 
целями. Причем в их числе не так 
уж много реально социально зна-
чимых, работающих на весь со-
циум, а не на элиты, квазиэлиты, 
кланы, политические, финансо-
вые, бизнес-группы. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно промони-
торить как федеральные, так ре-
гиональные и местные СМИК. Это 
может сделать любой вдумчивый 
читатель и зритель. Ведь нетруд-
но понять: круг затрагиваемых тем 
ограничен, в «обороте» – имена в 
общем-то небольшого количества 

разных деятелей, тренд – культи-
вирование негативной тематики. 
Перечень наблюдений, наталкива-
ющих на конкретные выводы, мо-
жет продолжить каждый… 

Разговор также шел о регули-
ровании отрасли, в том числе о 
государственном контроле, само-
регулировании, цензуре и само-
цензуре, о фактчекинге…

– О чем, о чем?
– О фактчекинге… Увы, но 

факт: в практику общения отече-
ственных журналистов, политиков 
и экономистов все больше и боль-
ше вводится мудреных словечек, 
имеющих вполне прямые русские 
аналоги. Не так давно появилось 

Сергей Горбачев:

Медиасфера Города-Героя требует 
особого внимания и развития

(Окончание. Начало на 1-й стр.) понятие «новые медиа», хотя, на 
мой взгляд, потребителя инфор-
мации волнует не то, «новые» они 
или «старые», а качество, полнота 
и объективность информации. Это 
для россиян, дорожащих Правдой 
и Справедливостью, важнее всего.

Вообще, понятие «фактчекинг» 
не является чем-то новым – в 
работе любых редакций во все 

времена существовал редакци-
онный фильтр. Это – необходи-
мое условие работы журналиста в 
любом творческом пишущем или 
снимающем коллективе. Это об-
условлено и редакционной поли-
тикой, и этическими принципами: 
независимостью, объективностью, 
беспристрастностью, точностью. 

Именно благодаря их соблюдению 
появляется доверие аудитории и, 
соответственно, растет или пада-
ет популярность, формируется ре-
путация издания.

Речь – об отношении к факту, 
его важности, достоверности, ак-
туальности. Трудно оспорить, из-
вините за тавтологию, тот факт, 
что сегодня журналисты или люди, 
относящие себя к ним, искажают 
факты. Причем делают это пред-
намеренно. Степень искажения 
может быть разной: что-то изъято, 
что-то – добавлено, что-то усиле-
но или, наоборот, ослаблено. Не-
редко весьма значимые факты и 
события просто замалчиваются. 
Совсем недопустимо, когда созда-
ется умышленная манипулятивная 
конструкция. Это происходит вез-
де, в том числе в Севастополе.

Соответственно, появилось по-
нятие «фактоид» – изначально 
несуществующий факт, который 
опубликован и распространен, 
«оживляется» и по факту становит-
ся реальным, как в мультике про 
следователей-колобков. Там злоб-
ный торговец животными Карбо-
фос покупает у старьевщика фар-
форового слона, получает на него 
справку, разбивает и изрекает: 
«Слон – плохой, справка – хоро-
ший!». Затем он по этой справке 
проводит через границу живого 
слона. Пограничник тупо смотрит 
в справку, соотносит написанное с 
тем, что видит, и пропускает жи-
вотное через границу.

Так и в нашей жизни, в том 
числе севастопольской: благодаря 
такой псевдожурналистике про-
исходит эквилибристика с фак-
тами, событиями, которые часто 
искусственно актуализируются, 
легализуются и становятся квази-
явлениями, выходящими далеко за 
региональные рамки. 

– Например?
– К примеру, благодаря раздува-

нию некоторыми средствами мас-

совой информации и коммуникации 
информационных пузырей до мас-
штабов дирижабля, главным собы-
тием уходящего года в Севастополе 
стала отставка Губернатора Овсян-
никова. На самом деле – якобы 
главным. В реальности главное со-
бытие, причем для всего Крымского 
полуострова (и не только для него), 
– это запуск железнодорожного 
движения по Крымскому мосту. Это 
событие, эффект которого еще не 
оценен. Но, вне всякого сомнения, 
именно оно основательно изменит 
нашу жизнь. И так происходит с 
многими событиями и явлениями. 
Разумеется, не только у нас, хотя 
нам в первую очередь важно то, что 
касается именно Севастополя. 

Газетные утки, сплетни, слухи, 
домыслы, фактоиды, манипуля-
ции, джинса, фейки, технические 
ошибки и опечатки – несозна-
тельные и злонамеренные – не 
редкость, а обыденность. Этой ин-
формационной нечисти противо-
стоит фактчекинг. Это – мощное 
оружие, которым зачастую не уме-
ют пользоваться те, кто работает 
в сфере массовой информации и 
коммуникации.

Вот попробуйте вспомнить, что 
из нашей городской жизни запом-
нилось в последние пять лет? 

Понятное дело: Севастополь-
ская – Крымская – Русская весна 
2014 года. А, скажем, в 2015, 2016, 
2017, 2018-м годах? Если проана-
лизировать огромный информаци-
онный массив, то, как ни парадок-
сально, и зацепиться в оценочном 
плане особо не за что, кроме как 
за выборы, отставки, «посадки», 
скандалы…

Ну, вспомните, что было в на-
шем тренде-рейтинге? Взрыв до-
ма-самостроя на Хрусталке, бор-
дюры из крымбальского камня на 
проспекте Нахимова, укладка об-
лицовки на поверхность площади у 
Владимирского собора в Херсоне-
се, судьба так и неустановленного 
памятника Потемкину, «проблемы» 
Матросского бульвара, теперь – 
ход реставрации-модернизации 
Большой Морской…

Конечно, эти темы важны, но 
не в такой степени, как это нужно, 
действительно требуется для го-
рода федерального значения Се-
вастополя (одного из всего лишь 
трех), сакрального центра Святой 
Руси, патриотической, духовной, 
южной столицы России. Долгое 
время «темой номер один» был 
«провал Овсянникова». Его засы-
пали, асфальтом закатали и давно 
про это забыли. Между тем, кстати 
благодаря СМИК, та, по большому 
счету, беда была использована 
для раскрутки «антиовсянников-
ской» кампании, которая проникла 
в массовый мозг и в значительной 
мере его парализовала. Так про-
исходит хаотизация, маргинализа-
ция сознания – мол, «все хреново 
в нашей жизни».

В итоге знакомство с сообще-
ниями наших СМИК не позволяет 
не только на «материке», но и в 
остальном пространстве соста-
вить объективную картину того, 
что в Севастополе происходит, 
как мы живем. А параллельно с 
этим «манипуляторы» продолжают 
успешно решать свои задачи, про-
мывать и пудрить мозги. В общем, 
для кого-то – большие и важные 
дела во благо города и его жите-
лей. Для кого-то – «cosa nostra». 

Могу привести массу примеров, 
когда одни и те же журналисты и 
блогеры конкретных СМИК взахлеб 
хвалили реконструкторов Парка 
Победы, а буквально через пару 
недель начинали их «мочить». Как 
слюняво восторгались новогодней 
соломой хайпанувших и хапнувших 
заезжих креативщиков, а потом ер-
ничали по тому же поводу…

А ведь на практике простые, как 
мы говорим, люди в массе своей, 

следуя автоматизмам и стереоти-
пам, не воспринимая критически 
суть, доверяют журналистам, «по 
жизни» веря форме. По телеви-
зору сказали – значит, правда. 
Мол, журналисты врать не будут. 
Да, врать не будет честный, от-
ветственный журналист. Но тот, 
кто отрабатывает «сребреники», 
– «кибербоец» и «инфокиллер» 
– безропотно обслуживает инте-
ресы учредителя-издателя-редак-
тора, преследующего негодные 
цели, соврет «на белом глазу». От-
сюда – массовое явление «фейк-

ньюс», о которых на конференции 
в Москве очень много говорилось.

– А о чем говорили вы?
– На конференцию я заявил тему 

«Проблемы трансформации медий-
ного поля Севастополя и Крыма, 
интеграции СМИ региона в инфор-
мационное пространство России». 
Соответственно, и готовился. Хотя в 
предложенном формате конферен-
ции, имевшей основу не науки, а 
практики в режиме ток-шоу, о заду-
манном полностью сказать, конеч-
но же, не удалось. Тем более, что 
общий фон дискуссии создавала 
международная проблематика.

Конечно, говорить в очередной 
раз о том, что, как хорошо извест-
но, редкими гостями Севастополя 
после 2015 года стали иностран-
ные журналисты, нужно. Но нужно и 
сегодня гораздо важнее поднимать 
и другие проблемы. Мне представ-
ляется, что серьезно оценкой ин-
формационного пространства Кры-
ма и конкретно Севастополя, в том 
числе в международном контексте, 
никто не занимается. Многое дела-
ется по инерции, по наитию…

Меня порой критикуют за то, что 
я при каждом удобном случае под-
черкиваю особенности Севастопо-
ля, его идентичность, существенно 
отличающуюся от крымской. Но они 
прямо, непосредственно и сущ-
ностно отражаются на нашем ме-
диапространстве. У севастопольцев 
свои медийные интересы. Скажем, 
в «украинские времена» нас прежде 
всего интересовало и волновало то, 
что происходит в Севастополе, Мо-
скве, Киеве, а уж потом – в Симфе-
рополе, до которого всего 80 кило-
метров. В последнее время в таком 
восприятии произошли некоторые 
сдвиги. Конечно, севастопольцев и 
крымчан многое объединяет. Но у 
нас все-таки свои привязанности, 
обусловленные, как говорят в Одес-
се, большой разницей.

У нас другой состав населения 
и ментальность. Так, многих удив-
ляет то, что в Севастополе особо 
не проявляется «крымскотатарская 
проблематика». Но у нас проживает 
всего лишь несколько тысяч крым-
ских татар, а в Республике Крым 
– более двухсот тысяч. Есть вещи, 
красноречиво свидетельствующие 
о том, что жизнь у нас по-разному 
организована. Ну, судите сами.

РК руководит шестой год один 
человек, а у нас сменилось уже че-
тыре и.о. губернатора. Там – один 
спикер парламента, у нас – третий 
председатель Заксобрания. Основа 
исполнительных структур Республи-
ки – местные кадры, Севастопо-
ля – приезжие, причем в формате 
нескольких управленческих волн. К 
примеру, сферой культуры Крыма 
бессменно управляет один человек. 
У нас – чуть ли не десятый. А уж 

если говорить об информационной 
сфере… В Крыму только недавно 
появился новый руководитель, у нас 
же их сменилось чуть ли не полто-
ра десятка. Это благо или какая-то 
управленческая новация? Не ду-
маю, что это хорошо и оправданно.

Я ни в коей мере не даю пер-
сональных оценок, а речь веду о 
принципах, в том числе принципе 
преемственности власти и реше-
ний. В Севастополе его нет, он не 
соблюдается. В том числе и в ин-
формационной сфере. Поэтому на 
фоне обсуждаемой на конферен-
ции международной проблематики 
объективно обозначили себя вну-
тренние, местные проблемы.

По моему глубокому убеждению, 
медиасфера Севастополя требует 
особого внимания. На это утверж-
дение модератор заметил: медиа-
сфера любого города требует к себе 
внимания. Конечно! Но Севастополя 
– особенно. Ибо Севастополь – не 
просто и не только Город-Герой, са-
мый молодой субъект Федерации, 
город с особым статусом. Севасто-
поль – это не только символ, а сама 
Национальная Идея России. 

У нас часто говорят, что в совре-
менном Российском государстве 
нет национальной идеи. Кто-то 
утверждает, что она заключается 
в принципе «уметь жить», зараба-
тывать, пока есть шанс, и тратить, 
пока возможно. Иные считают, что 
современная национальная идея 
россиян – любыми путями, сила-
ми и средствами перебраться в 
Москву и жить в ней. Кто-то – и 
таких немало – целью ставит «сва-

лить» за рубеж. Я же убежден: Се-
вастополь – Национальная Идея 
Великой России в XXI веке. Эту 
идею нельзя опорочить, тем более 
– предать, разменять на мелочные 
суетные идейки и «проекты», оби-
ды и честолюбивые помыслы са-
мовлюбленцев местного розлива 
и похотливых коммивояжеров. Тех, 
кто «на ловлю счастья и чинов за-
брошен нам по воле рока».

Хотел бы, чтобы эту идею по-
нимали, принимали и разделяли 
севастопольские журналисты. И 
не только они. Об этом – и речь.

Беседовал Павел ТРОФИМУК
Фото Сергея Горбачева
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Отец, черноморский военный 
моряк, судостроитель, хотел, 
чтобы дочь продолжила его дело. 
И Ольга поступила в технический 
вуз, на совершенно «мужской» 
факультет, избрав специаль-
ность «Судовые энергетические 
установки». Однако в душе ее 
«установки» были все-таки иные, 
лирические. В итоге Ольга Андре-
ева стала поэтом. В нашей серии 
интервью мы с севастопольски-
ми поэтами уже встречались. 
Говорили с ироничной и мудрой 
Еленой Проскуряковой, яркими 
нонконформистами Джоном Ба-
рулиным и Андреем Мединским. 
Ольга Андреева – другая. Поэзия 
ее мягкая, лиричная, женствен-
ная… Разнообразие талантов. 
Этим и славен наш город.

Биография
Ольга Валериевна Андреева 

(Брагина) родилась 16 сентября 
1972 года в Севастополе в семье 
офицера Черноморского флота. В 
1989 году окончила СШ №1 (ныне 
гимназия). В 1998 окончила Се-
вастопольский государственный 

Помянем Олю Андрееву...

7 октября этого года мы обратились к коллегам, друзьям, 
неравнодушным людям с просьбой о помощи севастополь-
ской журналистке, поэтессе Ольге Андреевой. Многие люди 
старались ей помочь, но, к сожалению, справиться с неду-
гом не удалось… 

Оля тяжело болела – онкология. В первый раз бо-
лезнь проявила себя несколько лет назад, но тогда 
смогли ее купировать. В этом году болезнь вновь обо-
стрилась и проходила уже в ураганном варианте – еще 

в сентябре Ольга ходила на работу, а утром 7 декабря 
ее не стало…

Оля была хорошим, скромным, спокойным, добрым, 
искренним и сердечным человеком, способным радо-
ваться жизни и восторгаться окружающим миром и на-
селяющими его людьми. 

Вечная память. Вечный покой…
Севастопольские журналисты благодарят всех, кто ока-

зывал содействие Ольге и ее семье.

СТИХИ СЕБЕ ДОРОГУ 
ПРОЛОЖАТ, 

НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ технический университет, корабле-
строительный факультет, по специ-
альности «Судовые энергетические 
установки». 

С 2000-го – в Союзе журналистов 
России, три года работала в газете 
Черноморского флота «Флаг Роди-
ны». С 2012 года – в Севастополь-
ском городском литературном объ-
единении им. А.Н. Озерова. Член 
редакционного совета ежегодного 
альманаха «Литературный Севасто-
поль». Автор книг «Замок из песка» 
(2014) и «Гринландия – это Сева-
стополь» (2015). Лауреат многочис-
ленных литературных фестивалей и 
конкурсов. 

Сын, Алексей Андреев, музыкант 
и звукорежиссер, живет в Санкт-
Петербурге. 

Хобби – садоводство, рисование, 
игра на фортепиано. 

– Севастопольская поэзия ва-
шими глазами – она какая? 

– Севастопольская поэзия еще не 
до конца раскрыта своими читателя-
ми и слушателями. Поэтам севасто-
польским, среди которых есть очень 
много талантливых людей, причем 
самых разных возрастов, жизненных 
путей и профессий, далеко не всем 
досталось счастье быть прочитанны-
ми или услышанными. Современные 

поэты по-прежнему счастливы, когда 
их стихам посчастливится лечь на бу-
магу, стать страничкой журнала или 
книги. Поэзия в Интернете, на лите-
ратурных сайтах, хотя и находится в 
открытом доступе, тоже чаще всего 
достояние узкого круга ценителей, 
постоянных посетителей этих сайтов. 
Конечно, сейчас тех поэтов, которые 
собирали стадионы, как это было у 
«шестидесятников», нет. Мир стал 
более рациональным, прозаическим. 

– Поэтам не хватает трибун, 
общественного внимания? 

– Нужно понимать, что поэты – 
личности очень яркие, творческие, но 
они еще и люди очень своеобразные. 
Кому-то нужен полный зал, сцена, гул 
сотен голосов, выступление в боль-
шой группе авторов, а кто-то ищет 
уединения с узким кругом избранных 
гостей, интимной доверительности, 
камерности, когда глаза в глаза, не 
на уровне агитбригады или КВН. В 
театре Луначарского регулярно соби-
раются барды и поэты, Андрей Мас-
лов приглашает поэтов в «Башню из 
слоновой кости», но все это так, для 
своих. Так что в плане трибун и слу-
шателей поэтам Севастополя есть о 
чем помечтать. Поэтов много. Точнее 
тех, кто пытается писать в рифму. 
Щедро одаренные люди у нас есть. 
Жаль, что многие из них – то ли из-

за недооценки своего творчества, то 
ли, наоборот, из-за его слишком вы-
сокой оценки – не хотят работать над 
своими текстами, болезненно отно-
сятся к попыткам их редактировать, 
не воспринимают даже дружеских 
советов. Сейчас, конечно, жестких 
канонов уже нет. Но когда слабень-
кий или вычурный, заумный, но оче-
видно дилетантский стих вам пред-
ставляют, как шедевр и откровение, 
– это и смешно, и грустно. Бывает и 
так: с точки зрения техники стих без-
упречен. Но он не берет за душу, это 
просто набор слов. Ни о чем. 

– Кто-то, помнится, сказал, 
что гениев создает Бог, а масте-
ров воспитывают люди. Не вме-
шиваясь в Божий промысел, под-
готовкой мастеров литературы, в 
том числе поэтов, в Севастополе 
кто-то занимается? 

– У нас, в литературном объ-
единении им. А.Н. Озерова, где я 
руковожу секцией поэзии, стара-
ются ко всем пишущим относиться 
по-доброму: что-то показать, под-
сказать… Самая доброжелательная, 
доверительная атмосфера. 

– У вас в секции много людей? 
– Да практически все наше ли-

тобъединение. (Смеется). У нас 
даже те, кто сначала приходит к 
нам как прозаик, потом становятся 
поэтами. Нам с нашим ЛИТО им. 
Озерова повезло. Ведь всегда есть 
какой-то центр притяжения, какой-
то лидер. У нас это Любовь Вла-
димировна Матвеева. Она человек 
широко и разнообразно одаренный, 
прекрасный художник-акварелист и, 
конечно, поэт. 

– Мне еще в марте Елена 
Проскурякова с большим юмо-
ром говорила, что литературный 
Севастополь – монолитно поэти-
чен, а на прозаиков же большой 
дефицит… 

– Елена Валентиновна делает са-
мое благородное дело, ведет «Ака-
демию изящной словесности». Это 
великая задача, которую она взва-
лила на свои плечи: научить людей 
грамотно излагать свои мысли в ли-
тературно безупречной форме. Как 
минимум стартовые знания и навыки 
она даст. Было бы у начинающего 
автора то, что других заставит мыс-
лить, чувствовать, сомневаться, со-
переживать… 

– Вот лично из меня поэт ну 
совершенно никакой, а прозу я 
много раз брался писать. И что 
меня всякий раз отвращало от 
работы – кому это нужно? Кто это 
напечатает? А писать для себя, в 
стол… Это не по мне. 

– Я сама рано ощутила тягу к 
поэзии, наверное, с восьмилетнего 
возраста. Скажу так: когда слово на-
чинает в тебе биться, как птичка в 
клетке, его необходимо выпустить на 
волю – писать, писать, писать. Стихи 
себе дорогу проложат, не сомневай-
тесь. Жизнь сама расставит вам пе-
риоды и этапы. Кто-то ровно пишет, 
кто-то рывками, кто-то, как соловей, 
пел лишь на утренней и на вечерней 
зорьке… У меня, например, были 
длительные перерывы, я десять лет 
не писала стихи… Даже расскажу, 
что меня остановило. В свое время 
отправила свои стихи в солидный 
литературный журнал, их похвалили, 
но посоветовали – сообразно моим 
годам – переслать стихи в журнал 
«Юность». А из «Юности» пришла та-
кая резкая отповедь… Порекомендо-
вали побольше читать классиков. А я 
к своим восемнадцати годам их уже 
столько прочитала, что подобный 
совет мог быть воспринят лишь как 
злая насмешка. Могу представить, 
сколько молодых авторов было от-

брошено такими холодной бестак-
тностью, высокомерной грубостью… 
И я десять лет не писала ничего, 
переключила свою энергию в дру-
гое русло. Но когда пришел новый 
жизненный этап, стихи вернулись. И 
уже дальше никогда меня не поки-
дали. Подавление в себе творческих 
стремлений – форма нравственного 
и интеллектуального самоубийства.

– Вы, конечно, знаете эти 
слова, которые от частого и не-
аккуратного употребления уже 
засалились: «Поэт в России боль-
ше, чем поэт». Это теорема или 
аксиома? 

– Это, прежде всего, правда. А 
правду можно принимать без до-
казательств или искать доказатель-
ства, правде от этого хуже не станет. 
Если человек действительно наде-
лен поэтическим даром, ему дано и 
приподниматься над обыденностью, 
видеть и детали, и всю картину мира 
в целом. При этом наш поэт – всегда 
тот человек, который будет бороться 
с пошлостью, хамством, жестоко-
стью, несправедливостью. Поэт их 
четче видит. И поэту дано все на-
звать по имени. 

– Мы уже об этой песне гово-
рили с Татьяной Бартковой, но с 
ней – как с певицей. А хотелось бы 
спросить автора текста: как роди-
лась песня «Ода Севастополю»? 

– Я стихи никогда не писала по 
заказу. Только по велению души, 
только от сердца. Кто найдет сайт 
Стихи.ру – может с моим творче-
ством, если интересно, ознакомить-
ся. Вообще свои стихи пишу от пер-
вой до последней строчки сразу на 
чистовую, почти без поправок – так 
и в этом случае было: пришла домой 
в праздничный майский день, и по-
явилась на волне вдохновения «Ода 
Севастополю». Надежда Хорошав-
цева, наша севастопольская журна-
листка, прочитала эти мои стихи – и 
у нее родилась мелодия. Но вообще-
то все было непросто для меня: сти-
хотворение и текст песни все-таки не 
одно и то же. Но я доверилась и вкусу 
Надежды Хорошавцевой, и исключи-
тельному исполнительскому чутью 
Татьяны Бартковой и Рустема Вели. 
И это было верно. Я знаю, что се-
вастопольцам наша песня нравится, 
что она им полюбилась. Видела сама: 
когда эта песня звучит, затихает зал 
– люди слушают мои слова. Что для 
поэта может быть большей награ-
дой? Вообще, конечно, в Севастопо-
ле можно быть поэтом. Но не нужно 
надеяться на то, что твое творчество 
будет немедленно востребовано… Я, 
может быть, написала еще бы еще 
несколько песен, но тут важен и кон-
такт с композитором, и интерес ис-
полнителей, так что пока этот вектор, 
так скажем, не разработан. 

– Если от поэзии перейти к 
прозе. В вашей жизни начался 
новый этап? 

– Совершенно неожиданно для 
меня поступило предложение, кото-
рое я приняла. Не могла не принять 
– и как журналист, и как патриот 
своего города. Работаю в Музее ге-
роической обороны и освобождения 
Севастополя, отвечаю за обществен-
ные связи и сотрудничество со СМИ. 
Сейчас как раз готовимся к Между-
народному военно-историческому 
фестивалю «Русская Троя», который 
обещает быть настоящим праздни-
ком, чрезвычайно зрелищным и ин-
тересным. Непременно приходите! 

В рамках проекта 
«Интервью в Севастополе» 
литературного редактора 

информационного агентства 
Игоря АЗАРОВА 

ЕСТЬ ДЕНЬ ТАКОЙ 
ОСОБЕННЫЙ…

 Памяти участников Великой 
Отечественной войны, героев 
обороны Советского Заполя-
рья, награжденных орденами 
Красной Звезды и Боевого 
Красного Знамени, многими 
медалями, – моему деду Кон-
стантину Константиновичу 
Марденскому и моей бабушке 
Софии Алексеевне Марден-
ской. 

Есть день такой особенный в году,
Когда без пафоса, сомнения, 

излома,
Помянем тех, кто в страшную беду
Шагнул в войну, чтоб все мы были 

дома.

Вновь в этот день они взглянут 
на нас

С тех фотографий, желтых 
и помятых,

Где быстрый почерк, вязь коротких 
фраз,

В которых – сорок первый, 
сорок пятый…

Как их глаза распахнуто-чисты!
А губы без улыбок – сжаты, 

строги…
Фасоны неподкупной простоты,
И версты фронтовые – 

им под ноги.

На этих фотографиях – мой дед
И бабушка – такие молодые!
Но седина, морщинок тонких след,
То тень утрат, что были роковыми…

Помянем всех, шагнувших 
в ту войну,

За нас, сегодняшних, за правнуков 
своих,

Листая лет и мыслей глубину –
Земной поклон им всем от нас, 

живых.

К ТЕБЕ

К тебе душа моя стремится
И день, и ночь, и час, и век.
На крыльях я взлетаю птицей,
Мой шаг стремителен, как бег.

К тебе – улыбкою и взглядом,
И светлой мыслью, и мечтой
О том, что будем вместе, рядом,
Вновь за пленительной чертой!

К тебе! И двери все открыты!
И все наведены мосты!
Спешу! Препятствия забыты,
А мир прекрасен – в нем есть ты!

ЖАР-ПТИЦА

Шелковою нитью вышивала,
За стежком стежок по ткани тонкой.
Для чего? Я и сама не знала,
Я была тогда еще девчонкой.

Я зеленой нитью вышивала
Листья, словно грани изумруда,
И тихонько песню напевала,
И ждала, ждала все время чуда.

Золотою нитью вышивала,
И в руках шитье так заискрилось,
Будто я судьбу свою вплетала
В птицу, что волшебно появилась.

Долго моя вышивка лежала,
Я о ней как будто позабыла,
Но когда сыночка пеленала,
Снова ей минуты посвятила.

Стала моя вышивка подушкой
Для младенца в новой колыбели,
Он к Жар-птице 

прислонялся ушком,
Слушал ее сказочные трели…

Многое с поры той миновало,
Но живет в моем шкафу 

Жар-птица –
Вышивка, которой лет немало,
Яркая моей души страница.

ХЕРСОНЕС

Херсонес… Я очарована тобой,
Твои камни для меня – живые,
Базилика, древних амфор строй,
Шепот трав, и вздохом – 

чье-то имя…

Херсонес… Колонны и гранит,
Белый мрамор и цветная смальта,
Что за тайны здесь земля хранит?
Чьи шаги здесь скрыты 

под асфальтом?

Херсонес… Ты наш исток живой,
Синеморье, ставшее купелью,
И, взлетая, тает голос мой
Над тысячелетий колыбелью.
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