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К читателям и авторам
Уважаемые коллеги! Друзья!

Вот и подошёл к концу «пандемийный», но всё же красивый своим цифро-
вым сочетанием, очень значимый для страны и всех нас 2020 год. Точнее, он 
вяло перетекает в год 2021-й, который, судя по всему, тоже пройдёт с жизнью 
вместе с коронавирусом и под знаком борьбы с ним. Как говорят, в конечном 
счёте она станет такой постоянно – это как с гриппом и остальными ОРВИ, 
которыми регулярно все болеют. Но, Бог с ними!

COVID, тем не менее, не загнал нас в коронавирусное стойло, хотя и мини-
мизировал формат Года Памяти и Славы – 75-летие Великой Победы и славной 
Победы над Японией были отмечены в усечённом формате, а 100-летие окон-
чания Гражданской войны, которая завершилась в Севастополе, вообще про-
шло мимо особого внимания российского общества. То же самое произошло 
и с другими достойными юбилеями – 165-летием окончания Первой обороны 
Севастополя в Крымскую войну (1855) и 250-летием во многом судьбоносного 
для Крыма и Российского флота Чесменского сражения. Да и другие даты при-
мечательных событий значимы для нас не только в историческом контексте.

Наступающий год по инициативе Президента объявлен Годом Науки и 
Технологий. Правда, справедливости ради надо отметить: таким годом в стре-
мительном XXI веке должен быть любой. Лично я бы объявил 2021-й  Годом 
Медицины – увы, год, почти ушедший, продемонстрировал: медицина у нас 
отнюдь не лучшая в мире, а реформы и модернизации последних трёх десяти-
летий нанесли по этой сфере сокрушительный удар.

В этом смысле в общественно-политическом плане, а значит, и для журна-
листского сообщества наступающий год имеет особое значение – исполняется 
30 лет событий переломного для России 1991 года. Развал СССР; потеря Россией 
25 миллионов русских людей, оказавшихся в Ближнем зарубежье; крушение не-
сущих конструкций Державы и мгновенное обнищание народа; начало борьбы 
за сохранение для России Черноморского флота, которая под флагом адмирала 
Касатонова привела к созданию плацдарма Русской весны и сохранению рос-
сийской идентичности Крыма и Севастополя. Есть и другие важные юбилеи и 
информационные поводы. К примеру, 80-летие начала Великой Отечественной 
войны, сентябрьские выборы в Госдуму и Всероссийская перепись населения. 
Однако, на мой взгляд, главной темой для нас должна стать оценка событий 
1991 года, так как произошедшее тогда напрямую влияет на нашу сегодняшнюю 
жизнь, определит день завтрашний. Ну, пожалуй, хватит говорить «о работе»…

С Новым годом вас, журналисты Города-Героя Севастополя! Пусть для всех 
нас он будет, по меньшей мере, не хуже уходящего. Крепости духа, не хворать, 
никого и ничего не терять, материального достатка, благополучия в семьях, 
творчества и профессионализма в работе!

С уважением,
Председатель Севастопольского регионального отделения 

Союза журналистов России 
Сергей ГОРБАЧЕВ
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Это – свидетельство бурных перемен в сфере средств массовой информации и коммуни-
кации, говорящее как о постепенной утрате Журналистикой своей социальной роли, так 
и откровенной подмене понятий с одновременным отбрасыванием в сторону принципов 
свободы печати и невозможности применения цензуры. К сожалению, происходящее за 
океаном, да и не только там, однозначно убеждает в этом.

Увы, но журналиста сегодня подменяют политтехнологи, пиарщики, имиджмейкеры, по-
литические практики и самоуверенные чиновники. Зачистки информационных площадок, 
забанивание, властвование над информационным потоком самодовольных властителей и 
их подручных анонимов, псевдманов, никманов, фейкманов выхолащивают Журналисти-
ку, формируют искажённую картину яркой и насыщенной действительности. Безусловно, 
это не радует – да и как такое, в принципе, может радовать простого, нормального чело-
века?

Радует то, что в этой токсичной среде есть коллеги – и их немало, которые клиповому 
мышлению, птичьему языку IT, компиляции и прогибу угодничества предпочитают рабо-
ту с Текстом. Текст и Слово, пропущенные через голову, душу и сердце, – это главное для 
Автора. Именно авторством сильна Русская Журналистика, авторством неравнодушным, 
профессиональным и ответственным. Это же можно отнести и к Севастопольской школе 
Журналистики. Журналистики «классической», идущей от творца и созидателя Великого 
Петра, глыбы Ломоносова, мощи Пушкина и патриотизма Толстого, подхваченной и раз-
витой работавшими в Севастополе Эфроном, Дорошевичем, Симоновым, Халдеем, Мико-
шей, Мусьяковым, Бутиковым, Маретой, Докиным, Лезинским, Кужановой…

Не худо в этот день вспомнить о своих учителях, коллегах, сослуживцах. О тех, кто се-
годня рядом. Впервые за последние семь лет нам не удаётся встретиться вместе – прове-
сти «большой сбор» журналистов Севастополя всех поколений. Но, уверен, мы соберём-
ся, причём произойдёт это скоро. Пока же – отмечаем наш профессиональный праздник 
локально и камерно, дабы «благодарные читатели» не уличили нас в отсутствии масок и 
скученности рядов.

Не хворать, ничего и никого не терять, творчества, достижений, достатка и жизненного 
успеха! И – работы над Словом и Текстом.

С уважением,
Председатель Севастопольского регионального отделения 

Союза журналистов России
Сергей ГОРБАЧЕВ

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!
13 января 1703 года увидела свет первая отечественная газета 

«Ведомости…», с которой ведёт свой официальный отсчёт Рос-
сийская Журналистика. Именно эта дата служит мотивирован-
ным поводом для учреждения профессионального праздника 
журналистской корпорации страны, хотя в последнее время по-
явились полуофициальные и вообще неофициальные дни, под-
чёркивающие в том числе и тот факт, что журналистика за три 
с лишним века значительно изменилась и продолжает меняться. 
Скажем, к таким дням относится День блогера.
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ДВЕНАДЦАТЬ 
САМЫХ-САМЫХ ВОПРОСОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СЖР 
ВЛАДИМИРУ СОЛОВЬЁВУ

1. Самое примечательное событие уходя-
щего года?

– Конечно, основное, чем мы занимаемся, 
наша ежедневная работа – это защита журна-
листов, свободы слова. Тем не менее для СЖР, 
как и для меня лично, самое примечательное 
событие – это самый масштабный в мире фе-
стиваль «Вся Россия», который, несмотря на 
все опасения и ограничения, нам все-таки уда-
лось провести в Сочи, и в нем приняли участие 
более 900 человек.

Это была целая неделя очень душевного 
общения и крайне интересных, с серьезны-
ми выводами, «круглых столов» и творческих 
встреч. К счастью, никто из участников не за-
болел. Хотя, как только мы завершили свой фо-
рум, буквально спустя два дня, были введены 
серьезные ограничения, которые, случись они 
раньше, не дали бы нам собраться.

2. Самая ошеломительная новость?
– Не знаю, можно ли назвать ее ошеломи-

тельной, но самая важная и приятная для 
нас новость прозвучала весной, когда в ответ 
на обращение СЖР к главе правительства с 
просьбой включить СМИ в список отраслей, 
наиболее пострадавших от последствий коро-
навируса, Михаил Владимирович Мишустин 
подписал соответствующее постановление.

Впрочем, это заслуга не только СЖР, но и 
многих других общественных организаций 
страны. После чего, если кто еще не в курсе, 
более 30 тысяч СМИ смогли получить помощь 
правительства, и это во многом спасло отрасль 
и сохранило рабочие места журналистов. Для 
нас это принципиально важно, особенно с уче-
том столь тяжелого года.

3. Самая теплая встреча?
– Я затрудняюсь выделить какую-то одну 

встречу – у меня все встречи тёплые и край-

не интересные. Еще до начала эпидемии уда-
лось отметить 100 -летие Союза журналистов 
Красноярского края – одной из самых больших 
региональных организаций, побывать в неко-
торых других регионах страны, и каждый раз 
это было очень душевно, тепло и дружествен-
но. Поэтому я не могу выделить какую то одну 
встречу. У нас все встречи теплые.

4. Самая познавательная командировка?
– Наверное, это Иран. До него я объехал поч-

ти 90 стран мира, побывал на всех континентах, 
в том числе четыре раза в Антарктиде, «десанти-
ровался» и на Северный полюс… Но меня вот 
эта часть мира как-то все время тянула, потому 
что я изучал когда-то древнюю историю, и мне 
было крайне интересно открыть эту страну. Эта 
поездка оказалась тем более интересной, что я 
впервые оказался в Тегеране, тем более – в го-
довщину революции, удалось вместе с колле-
гами увидеть демонстрацию по центру города. 
Мы посетили также священный город шиитов 
Кум. Состоялось много интересных встреч.

5. Самый невероятный случай?
– Вскоре после Ирана мы оказались на конфе-

ренции в Болгарии. И в свободное от мероприя-
тий время отправились по известным историче-
ским местам страны – Велико Тырново, Габрово, 
Шипка, Пловдив – такой вот круг сделали за два 
дня. У меня о Болгарии особенно теплые вос-
поминания, потому что моя мама всю жизнь 
занималась Болгарией и до сих пор помнит бол-
гарский язык. Так вот, когда переночевали в Га-
брово, посетили музей смеха, поужинали. А на 
следующий день оказались на Шипке. И я зашел 
в магазин сувениров, где увидел округленные от 
ужаса глаза продавщицы, которая в тот момент 
смотрела на экран телевизора и слушала сроч-
ную новость: в Болгарии, мол, зафиксированы 
два первых случая заражения коронавирусом. 

Накануне новогодних праздников мы попроси-
ли главу Союза журналистов России ответить на 
12 «непроизводственных» вопросов – по числу ме-
сяцев в году. И Владимир Геннадиевич без всяких 
оговорок откликнулся на нашу просьбу. Итак:
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И случилось это в Габрово, откуда мы буквально 
вчера уехали. На следующий день – это было 9 
марта – мы улетели в Москву, а всех, кто приле-
тал в Москву после нас, уже 10 марта, сажали на 
двухнедельный карантин.

6. Самый фантастический прогноз?
– Кто-то говорил о том, что коронавирус спе-

циально запущен, чтобы свалить Трампа. По-
смотрим, насколько быстро теперь он закон-
чится…

7. Самый дорогой подарок?
– На день рождения мне мои родные подарили 

говорящую колонку Алиса. И у меня теперь с ней 
возникают постоянные и удивительные диало-
ги – диалоги с искусственным разумом. Причем 
Алиса эта, как настоящая женщина, уже начинает 
мне хамить. Она может по твоему указанию за-
пустить любую музыку или кино, напомнить о 
важном событии и много чего еще сделать.

8. Самое неожиданное открытие?
– В моем возрасте, кажется, уже нечему удив-

ляться. Тем не менее одно открытие я сделал, 
и не только я. Тот же Ковид, будь он неладен, 
кроме доставленных человечеству неприят-
ностей и страданий, открыл удивительную 
возможность работать на удаленке, причем не 
только не хуже, чем в офисе, но даже эффек-
тивнее, о чем свидетельствует опыт всемирно 
известных компаний – Гугл и Амазон, которые 
фактически полностью отказались от офис-
ной деятельности, рассадив своих сотрудников 
по домам. Есть такие примеры и в наших ря-
дах. Та же «Комсомолка» перешла на удаленку, 
пробуют внедрить этот формат «Аргументы 
и факты», многие другие наши крупные и из-
вестные СМИ. Это, действительно, экономит и 
время, и место, и деньги, и все остальное. Хотя 
журналистика не может полностью уходить на 
удаленку, потому что мы должны находиться 
там, где происходят события. И непосредствен-
ный контакт – он очень нужен. Увы, никакой 
онлайн формат не заменит живое человеческое 
общение. К представителям нашей профессии 
это, я считаю, относится в первую очередь.

9. Самый поучительный урок?
– Я все-таки понял, наконец, что в автомо-

биле нужно пристегиваться ремнем безопасно-
сти, даже находясь на заднем сиденье. Потому 
что 10 октября мы с коллегами возвращались 
из Сергиева Посада с фестиваля «Братина» (от-
крытый фестиваль телекомпаний Московской 
области. – Ред.) и попали в очень тяжелую ава-
рию. К счастью, никто не погиб, но я своими 
коленями и рукой пробил переднее сиденье ав-

томобиля. К счастью, полученные травмы ока-
зались не столь опасными, хотя о серьезности 
аварии говорит тот факт, что автомобиль вос-
становлению не подлежит.

10. Самый смешной анекдот?
– Многие анекдоты сейчас связаны, в основ-

ном, с вирусом. Ну вот, например.
Знакомый китаец сказал по секрету, что луч-

ше подождать и не заражаться Ковидом -19, 
так как скоро выйдет обновленная версия 
Ковид- 20.

Водитель видит летящую над дорогой коро-
ву и уже готов удивиться, но вдруг вспоминает, 
что во дворе двадцатый год, и продолжает спо-
койно двигаться дальше.

– Милый, ты уже 15 минут тупо смотришь в 
окно. Что с тобой?

– Отстань, я гуляю.
11. Самый счастливый день?
– Это день, когда я узнал, что моя младшая 

дочь окончательно выздоровела от Ковида, и у 
нее уже есть антитела. Мы действительно очень 
сильно за неё волновались.

12. А самый грустный?
– И для меня лично, и для моих коллег – это, 

безусловно, 15 декабря, традиционный День 
памяти погибших журналистов. К сожалению, 
в уходящем году мы по известным причинам 
не сможем собрать семьи погибших коллег, что 
мы обычно делали в Центральном доме журна-
листа. Но там, во первых, сейчас идут реставра-
ционные работы, а во-вторых, с 13 ноября по 
15 января в Москве из за непростой ситуации с 
распространением коронавирусной инфекции 
действуют ограничительные меры, поэтому в 
целях безопасности мы, к нашему большому со-
жалению, решили такую встречу не проводить.

Тем не менее, со многими из этих семей мы 
встретились чуть раньше, 8 сентября, в День 
международной солидарности журналистов. 
И даже вручили, благодаря нашим спонсорам, 
семьям Виктора Ногина и Геннадия Куренного 
ключи от автомобилей «Фольксваген». Другие 
семьи, несмотря на карантин, в ближайшее 
время также получат новогодние подарки, в 
том числе посильную финансовую помощь.

И последний вопрос, уже вне 12 самых-са-
мых: что пожелаете читателям «НВ» в насту-
пающем году?

– Кроме удачи и оптимизма, я хотел бы по-
желать вашим читателям еще и мощнейшего 
иммунитета, которого нам всем так не хватает!

Сайт Союза журналистов России
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НА БОЛЬШОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТА 
ДОЛЖЕН ПОБЫВАТЬ КАЖДЫЙ ЖУРНАЛИСТ

– Вы, Сергей Павлович, уже в седьмой раз 
участвовали в такой пресс-конференции. 
Причем без перерыва, начиная с 2014 года. 
Почему и зачем? Ведь вы хотя и активно пи-
шете, тем не менее не работаете на какое-то 
СМИ в репортёрском режиме. А потому с 
процессом, ходом пресс-конференции, что 
называется, безболезненно можно наблю-
дать, сидя у телевизора, параллельно отсле-
живая ситуацию, знакомясь с комментария-
ми по интернету…

– В принципе, так делает, особо не парясь, 
подавляющее большинство журналистов. Ос-
новная масса представителей масс-медиа в это 
время работает по редакционным или личным 
планам. Но, отмечу это особо, многим нашим 
коллегам эта тема, увы, просто неинтересна…

– Почему?
– Причин этого много. Я как-то спросил 

молодого журналиста: «Ты бы хотел поехать 
на пресс-конференцию Президента?». Ответ, 
в принципе, меня не удивил: «А зачем?». Мол, 
если редакция пошлёт… То есть у журнали-
ста нет не только профессиональной потреб-
ности, а обычного желания поучаствовать в 
масштабном мероприятии, в котором героя-
ми являются не только глава государства и его 
пресс-секретарь, но и журналисты.

Возможно, тут срабатывает формула: со-
временные журналисты ленивы и нелюбо-
пытны, предпочитая сидеть «на попе ровно» у 
компьютера, чем работать в поле. Не выходя 
из пресс-рум, сегодня можно действительно 
безболезненно плодить любую инфу. Но яв-

ляется сей труд журналистикой? По меньшей 
мере, сомнительно. Соответственно является 
ли мониторящий Сети и СМИ человек-селек-
ционер-компилятор журналистом – большой 
вопрос…

Ответ моего визави, возможно, обусловлен 
неким разочарованием, связанным с редакци-
онной политикой своего СМИ, указаниями 
редактора, конкретными требованиями уч-
редителя и издателя, «кукловодов», реально 
определяющих тренды и контенты данного 
медиаресурса. Такая практика, к сожалению, 
превращает многие СМИ в инструмент до-
стижения целей и реализации задач каких-
то группировок, элит. Поэтому таким СМИ 
Большая пресс-конференция интересна в тех 
объёмах, которые представят другие средства 
массовой информации и коммуникации.

– Почему же вы тогда каждый год ездите 
на встречу с Путиным?

– Как бы высокопарно-возвышенно это ни 
звучало, я испытываю в этом потребность. 
Мне интересно. И полезно. Кроме того, я всег-
да делаю отчёты, фоторепортажи, делюсь впе-
чатлениями. Обретается профессиональный 
опыт. Ничто не может заменить «живого» уча-
стия. Это как футбольный матч: одно дело – 
смотреть его по ТВ, другое – быть на стадионе. 

Кроме того, это – возможность «поварить-
ся» в профессиональной среде, понять изну-
три, как такие мероприятия организуются, 
пообщаться со знакомыми. Ну и, конечно, 
попытаться задать вопрос лично(!), самому(!) 
главе Российского государства.

Сергей Горбачев:

17 декабря состоялась очередная Большая еже-
годная пресс-конференция Президента России 
Владимира Путина. Уже традиционно на неё был 
аккредитован председатель Севастопольского ре-
гионального отделения Союза журналистов России 
Сергей Горбачев, который поделился впечатления-
ми о своей поездке в Ростов-на-Дону.
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Считаю, что на Большой пресс-конференции 
Президента хотя бы раз должен побывать 
каждый профессиональный журналист. Это – 
хорошая школа, незаменимый опыт.

– В этом году формат пресс-конференции 
был изменён. Как его можно оценить?

– Если, скажем, сравнивать конференции 
2014- 2019 годов, в которых я участвовал, то, 
в принципе, они особо ничем не отличались 
друг от друга, разве что деталями организа-
ции и количеством участников.

Откровенно говоря, «стандартный формат» 
у журналистского сообщества вызывал ряд 
нареканий, я, кстати, об этом писал и гово-
рил. Всё-таки в зале обычно находилось око-
ло двух тысяч журналистов, а вопросы могли 
задать человек 50 -60. При этом часть вопро-
сов стандартно задавали представители пре-
зидентского пула и иностранцы. Таким об-
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разом, воронка «регионалов» сужалась где-то 
до 30. Учитывая, что часть вопросов была, на 
мой взгляд, откровенно бестолковой или зву-
чала в формате просьб, а реально «живых», 
по-настоящему важных для всего российско-
го социума тем поднималось мало, возникало 
ощущение: такой формат общения с первым 
лицом страны себя изжил.

По-моему, Большую пресс-конференцию 
Президента надо разбить на части по регио-
нальному принципу. Тем более, что она всег-
да по факту включает в себя элементы Пря-
мой линии, когда Президента действительно 
о чём-то просят. Скажем, в конце года Пре-
зидент мог бы встречаться с московскими 
и зарубежными журналистами, а в течение 
года – с представителями СМИ федеральных 
округов. Понятно, что такой формат требует, 
прежде всего, привязки к рабочему графику 
Президента и учёта лимита его времени, но, 
как представляется, эффект по различным 
параметрам был бы значительно выше. Да и 
чувство удовлетворения у региональных жур-
налистов возникло бы. К тому же, по моему 
мнению, журналисты смогли бы вывести та-
кое общение на достойный уровень. По край-
ней мере не хуже, чем с представителями ОНФ 
или волонтёрами.

Если же говорить о нынешней конферен-
ции, то её организация была высокой, без 

сбоев, хотя технически, надеюсь, все это по-
нимают, сделать это было очень непросто. 
Удалённый формат априори предполагает ре-
жиссуру. Думаю, что значительная часть во-
просов, прежде всего региональных, была сре-
жиссирована…

– А раньше?
– Такой элемент, безусловно, присутство-

вал. И это нормально для любого мероприя-
тия, в том числе пресс-конференций. Однако в 
«обычном» формате Президент зачастую брал 
на себя миссию модератора, сам предоставлял 
слово, выбирая журналиста. То есть присут-
ствовал элемент экспромта, работал фактор 
случайности. Появлялась интрига, открыва-
лись возможности привлечь внимание, задать 
вопрос.

Кстати, в 2015 году мне посчастливилось 
задать вопрос Президенту, в прошлом году 18 
марта на встрече Путина с общественностью 
Крыма и Севастополя также удалось это сде-
лать. На этот раз – не повезло…

– А вы готовите вопросы всегда? 
– Конечно, иначе зачем аккредитовываться, 

ехать, порядка четырёх часов ёрзать на стуле 
под оком телекамер и работников ФСО.

Откровенно говоря, меня не только разоча-
ровывает, а даже злит, когда на таком уровне 
общения кто-то из коллег просит Президента 
подарить собачку, говорит о лужах, канавах, 

корытах, фонарных стол-
бах… Задавать вопросы 
нужно о проблемах, кото-
рые касаются если не всех, 
то большинства россиян, 
интересны всем. Конечно, 
житейские темы тоже важ-
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ны, но все-таки асфальтирование сельской до-
роги и ремонт мостика через ручей – не тема 
Большой пресс-конференции. Хотя я прекрас-
но понимаю: люди поднимают эти и подобные 
вопросы от безысходности, из-за глухоты чи-
новников и беспредела конкретных бизнес  и 
иных структур.

Неприятие у меня вызывают коллеги, стре-
мящиеся поймать хайп по принципу: «Я – на 
прессухе ВВП. Смотрите и запоминайте». При-
мер с этой пресс-конференции – якобы бере-
менная журналистка. Раздражают банальные 
вопросы типа от девушки из Магадана: чем, 
кроме пандемии, запомнился этот год? Надо 
было прилететь во Владивосток с Колымы, 
чтобы задать такой… никакой вопрос.

– А что вы хотели бы спросить у Прези-
дента?

– Вы знаете, мне вообще хотелось бы если 
не взять у Президента интервью, то хотя бы 
поговорить с ним с часик… Наивно звучит?

– Ну… А о чём поговорить?
– О том, что волнует. К примеру, я хотел 

бы спросить его о том, когда (по его мнению, 
и как Президента, и как русского человека) 
свободно вздохнут жители Донбасса, когда от 
бандеровско-соросовской нечисти освободят-
ся наш Мариуполь, колыбель и флагман кора-
блестроения Юга России Николаев; русский 
город Херсон, где упокоились Светлейший 
князь Потёмкин и первый командующий Чер-
номорским флотом вице-адмирал Федот Кло-

качев; Днепропетровск-Екатеринослав-Ново-
российск, которому бестолочи из Киева дали 
имя реки – на большее фантазии не хватило. 
Когда Города Славы Русского оружия Очаков 
и Измаил станут доступны нам, соотечествен-
никам? «Я уж не скажу за всю Одессу», за Го-
род-Герой… Неужели после Русской весны 
уже прошло Лето и наступила Русская осень?

Ну, это так, к слову, в смысле к возможному 
разговору с Президентом…

А если серьёзно о вопросе-заготовке, то от-
мечу: я всегда готовлю вопрос, имеющий зна-
чение и затрагивающий как минимум всех 
крымчан и севастопольцев, привлекающий 
внимание многих россиян. С учётом лимита 
времени, вопрос должен быть лапидарным – 
кратким и ёмким. Моя заготовка такова, при-
веду как можно ближе к тексту, который сло-
жился в голове.

– Уважаемый Владимир Владимирович! То-
варищ Верховный Главнокомандующий! Спа-
сибо Вам за Крым и Севастополь. По всему 
чувствуется, что к Городу русской славы Вы 
относитесь не просто внимательно, а тепло и 
сердечно. Делается очень многое. Крымский 
мост, трасса «Таврида», аэропорт – на уровне 
чуда. Вместе с тем возникает некое двоякое 
чувство на фоне двойных стандартов Запада.

Украина устроила блэкаут – мы, напрягаясь 
из всех сил, устранили его последствия. Укра-
ина засыпала Северо-Крымский канал – мы 
ищем альтернативные источники. Мы верну-
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ли Украине бронекатера – она сейнер «Норд» 
так и оставила в Бердянске, даже выставляла 
его на продажу. В Херсоне не первый год аре-
стован наш сухогруз «Механик Погодин». И 
подобные аресты и задержки судов продолжа-
ются, как и многое другое. Украина называет 
нас агрессором, а мы с ней торгуем, прекрасно 
понимая, что это – зыбкое, безответственное 
государство – провокатор. Как-то вяло, даже 
спокойно-нерешительно Великая Россия ве-
дёт себя в этих и других ситуациях.

Внутренняя сторона чувства двойственно-
сти: на Крымском полуострове работает за-
падный бизнес – ритейлеры METRO, NOVUS 
и другие, а российские не заходят. Сбербанк 
(Сбер) владеет активами в Крыму («Мрия Ре-
зот», лучший по рейтингу в мире оздорови-
тельный комплекс; виноделие и др.), но для 
жителей, которые не прочь получить ком-
пенсации за советские вклады, ничего не де-
лает. Г- н Греф называет провокаторами тех, 
кто такие вопросы ставит. Морские порты, к 
которым идёт «Таврида», убиты. Между тем 
тысячи моряков загранплавания Крыма и Се-
вастополя вынуждены уходить в рейсы через 
крюинговые компании по паспортам моряка 
Украины. Почему так? Хотелось бы услышать 
по этому поводу мнение Президента.

И, конечно, я бы поблагодарил Президента 
за возвращение увольняемым в запас флот-
ским офицерам морских кортиков (правда, 
соответствующий механизм вырабатывался 5 
лет) и попросил…

– О чем? 
– Поддержать многочисленные инициативы 

морской общественности и присвоить звание 
Героя Российской Федерации адмиралу Иго-
рю Владимировичу Касатонову, в 1991 году 
возглавившему борьбу за сохранение Черно-
морского флота для России. Именно тогда был 

создан плацдарм Русской весны. В следующем 
году с начала тех судьбоносных событий ис-
полняется 30 лет. Я также попросил бы при-
своить звание Героя посмертно ростовчанину 
Алексею Бересту, возглавившему 75 лет назад 
Егорова и Кантарию при водружении Знаме-
ни Победы над рейхстагом. Кстати, Алексей 
Прокофьевич закончил свою службу в Сева-
стополе замполитом узла связи.

Вот так…
– Сказать обо всём этом Президенту не 

удалось…
– Да, не пришлось… В студию ЮФО в Ро-

стове было всего два включения. В первое 
журналисткой был задан вопрос по Донбассу, 
во второе – опять(!) – по росту цен на продук-
ты, и прозвучала просьба о защите несправед-
ливо уволенного редактора батайской газеты 
«Вперёд» Пивоваровой. К слову, в этой газете 
в двенадцать лет я впервые опубликовался…

– Так что, цель поездки не достигнута?
– Почему же? Конечно, несколько огорчи-

тельно, что не удалось задать вопрос…
Вы знаете, каждый раз ухожу с Большой 

пресс-конференции с приподнятым чувством 
и пониманием: у России – достойный лидер, 
которого в мире сложно с кем-то сравнить. 
Четыре с половиной часа свободно общаться 
на любые темы – это вам не фунт изюма! Под-
властна любая тема. Живая, точнее, живейшая 
реакция. Чувство юмора. Что добавить? Вы же 
сами видели. Как и весь мир.

– Безусловно. Спасибо за беседу. И с на-
ступающим Новым годом.

– Спасибо вам. Успехов и – наилучшие по-
желания.

Вопросы задавал 
Николай БУТКИН

Фото Сергея Горбачева
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ: 
МЫ – ЗА ПРАВДУ ИСТОРИИ!

В 2020 году, насыщенном целым рядом 
славных исторических юбилеев и памятных 
дат, в Городе-Герое Севастополе было орга-
низовано проведение 4- го Общегородского 
творческого профессионального конкурса 
журналистов «Год Памяти и Славы: мы – за 
правду Истории!». Учредителем и организа-
тором конкурса, тоже традиционно, стало 
Севастопольское отделение Союза журна-
листов России. Хорошо известный не только 
севастопольцам, но и всем россиянам Фонд 
«Моя история» предложил стать его гене-
ральным спонсором. 

Фонд «Моя история» с 2015 года и по на-
стоящее время проводит различные соци-
ально ориентированные и некоммерческие 
проекты, уже несколько лет поддерживает 
музей-заповедник «Херсонес Таврический» 
в рамках благоустройства и музеефика-
ции. На сегодняшний день тысячи жителей 
Крыма, в том числе пенсионеры, инвалиды, 
малоимущие и нуждающиеся, пользуются 
поддержкой фонда. Сотни многодетных се-
вастопольских семей получают адресную 
благотворительную помощь. На территории 
Города-Героя фонд финансирует научные и 
исследовательские проекты и инициативы, 
археологические раскопки и реставрацию 
памятников, проведение конференций, под-
держивает представителей общественных 
организаций и активистов социальной сфе-
ры, входит в число крупных благотворите-
лей Севастопольского благочиния.

Цели конкурса – привлечение внимания 
средств массовой информации, институтов 
гражданского общества, граждан и органи-
заций к широкому спектру проблем патри-
отического воспитания в Городе-Герое Се-

вастополе, разоблачения фальсификаторов 
истории, стимулирования созидательных 
процессов, формирования позитивных ин-
формационных трендов, а также для выяв-
ления и поощрения авторов лучших журна-
листских работ по данной тематике. Основой 
для работ стали знаковые юбилеи 2020 года 
– Года Памяти и Славы: 75- летие Великой 
Победы, 100- летие окончания Гражданской 
войны и другие важные для города и флота 
события.

Конкурс завершён. Он проводился по 
шести номинациям (категориям): I катего-
рия – Телевидение; II категория – Радио; III 
категория – Печатные СМИ; IV категория 
– Интернет-ресурсы; V категория – Блоге-
ры, фрилансеры; VI категория – Фоторабо-
ты. При этом в категории «Печатные СМИ» 
определяются победители – «пишущий» 
журналист и периодическое печатное СМИ.  
Также были учреждены специальные номи-
нации – призы за освещение темы роли и 
значения Херсонеса. Речь – о его сакраль-
ной сущности, роли как колыбели Русско-
го православия, места средоточия наследия 
цивилизаций, основ духовности, кладезя 
истории. Кроме того, жюри своим решением 
поощрило специальными призами журнали-
стов, не вошедших в число лауреатов, дипло-
мами награждены активные участники про-
екта.

Победителями в номинации «Телевидение» 
стали ГАУ города Севастополя «Севастополь-
ская телерадиокомпания», автор проекта 
корреспондент Наталья Шульга (1- е место) и 
тележурналист Елена Лоза, воспитатель отде-
ла воспитательной работы Севастопольского 
филиала ФГКОУ «Санкт-Петербургский ка-

Подведены итоги 4- го Общегородского творческого про-
фессионального конкурса журналистов Севастополя «Год Па-
мяти и Славы: мы – за правду Истории!», генеральным спон-
сором которого стал Фонд «Моя история».
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детский корпус Следственного комитета Рос-
сии» (2- е место).

В номинации «Радио» победителем стало 
Радио Вести FM ГТРК «Севастополь», Фили-
ал АО «ТРК 3», шеф-редактор Анжела Хме-
левская. 2- е место заняла редакция проводно-
го радио «Говорит Севастополь» ГАУ города 
Севастополя «Севастопольская телерадио-
компания», главный редактор Светлана Лит-
виненко. 3- е место – у корреспондента этой 
же компании, мэтра севастопольской журна-
листики Владимира Андреевича Мелянского.

В третьей категории – «Печатные СМИ» 
– места распределились следующим обра-
зом: 1- е место – газета Черноморского флота 
«Флаг Родины», 2- е – «Севастопольские из-
вестия», два СМИ заняли третье место – это 
«Севастопольская газета» и альманах «Сева-
стополь многонациональный». В этой же но-
минации были определены лучшие авторы. 
1- е место – у Оксаны Непомнящих («Слава 
Севастополя»), 2 -е – у Надежды Задорожной 
(«Севастопольские известия»), 3 -е место – у 
Анны Брыгиной («Слава Севастополя»).

IV категория – «Интернет-ресурсы». В ней 
1- е место занял интернет-ресурс Севасто-
польского благочиния. 2 -е – у сайта газеты 
«Новые вести».

В номинации «Блогеры, фрилансеры» 
призовые места присуждены членам Союза 
журналистов России Юрию Югансону (1-е 
место), Ивану Ермакову (2 -е место) и Сергею 
Ракитину (3- е место).

 В номинации «Фотоработы» победителем 
стал Заслуженный журналист Крыма Алек-
сандр Григорьев (газета «Флаг Родины»). 2 -е 
место у Василия Батанова, а третье присуж-
дено старшекласснику Никите Логинову.

Следует отметить: в нынешнем конкур-
се активное участие приняли как ветераны 
медиа, так и начинающие журналисты, уже 
имеющие публикации в СМИ. Было пред-
ставлено несколько книг, написанных члена-
ми СЖР и соответствующих тематике кон-
курса. В этой связи жюри решило вручить 
специальные призы члену СЖР севасто-
польскому архивисту Наталии Михайлов-

не Терещук и старшеклассникам Анастасии 
Варлагиной и Никите Логинову.

Специальные призы также присуждены за 
освещение темы роли и значения Херсонеса. 
Их удостоены ГТРК «Севастополь», Филиал 
АО «ТРК -3», директор Андрей Мацкевич; Ра-
дио Вести FM ГТРК «Севастополь», Филиал 
АО «ТРК- 3», шеф-редактор Анжела Хмелев-
ская; фотохудожник Сергей Петросян. При-
нято решение присудить специальный приз 
фотокорреспонденту сайта Севастопольского 
благочиния Вадиму Подлиняеву (посмертно).

Как отметил председатель Севастопольско-
го регионального отделения Союза журнали-
стов России Сергей Горбачев, конкурс достиг 
своих целей, его задачи выполнены, несмотря 
на особый  режим антикоронавирусной жиз-
ни. Особую благодарность за поддержку про-
екта правление СРО СЖР выражает профиль-
ным структурам Правительства Севастополя; 
конечно же, Фонду «Моя история»; патриоту, 
подвижнику, политику и предпринимателю 
Сергею Лисейцеву; Инкерманскому заводу ма-
рочных вин; ветерану Черноморского и Тихо-
океанского флотов Леониду Коренькову; ком-
пании «Триколор Принт»; ООО «АВТОГРАФ», 
а также всем, кто остался неравнодушен к реа-
лизации этой инициативы.

Владимир ХРАМОВ, 
член Союза журналистов России



Севастопольская

12 13

КАК ЗАЩИТИТЬ ЖУРНАЛИСТОВ 
В УСЛОВИЯХ КОРРУПЦИИ, 

БЕДНОСТИ И СТРАХА
Секретарь Союза журналистов России, вице-президент 

Международной федерации журналистов Тимур Шафир о 
принципах и задачах профессиональных объединений пред-
ставителей СМИ.

– Какие задачи призвана решать Междуна-
родная федерация журналистов?

– Основная задача МФЖ, как и практически 
всех профессиональных журналистских союзов и 
ассоциаций, входящих в неё, следующая – защита 
безопасности, социальных и профессиональных 
прав работающих журналистов и сотрудников 
СМИ. Рассуждать об этом можно долго, но, на 
мой взгляд, наиболее ёмким ответом является 
следующий лозунг международной Федерации: 
«Не может существовать никакой свободы слова, 
если журналисты вынуждены жить в условиях 
коррупции, бедности и страха». На мой взгляд, 
это наиболее полно отражает суть того, чему по-
священа ежедневная работа МФЖ.

– Есть ли какие-то отличительные черты у 
журналистов разных стран в мировоззрении 
и профессиональной деятельности?

– Безусловно, и связано это как с экономиче-
скими, так и историко-географическими факто-
рами. К примеру, нам может казаться незыбле-
мой и монолитной система работы европейских 
журналистов, но при ближайшем рассмотре-
нии отличий здесь не меньше, чем в медийных 
процессах условных Таджикистана, России и 
Канады. И связано это не только с фактором 
Восточной Европы, где десятилетиями СМИ су-
ществовали в режиме социалистической систе-
мы поддержки. СМИ, журналисты, профсоюзы 
журналистов в странах Восточной, Северной, 
постсоветской Европы отличаются достаточно 
сильно как в экономическом, так и в социаль-
ном, политическом отношении. Положение кол-
лег из условной Норвегии и Словакии, Украины 
и Португалии весьма разнится, и причиной тому 
являются не только политические процессы, но 
и экономическая ситуация в странах, равно как 
экономический базис СМИ, опыт профсоюзно-
го журналистского противодействия давлению 
работодателей, и многое другое. Что, по сути, 
является темой для отдельного, и достаточно 
интересного материала, исследования.

– После распада СССР у журналистов Рос-

сии и других стран постсоветского простран-
ства было модно ездить на стажировки в 
Европу и США. И фонд Сороса был им в по-
мощь. Существует ли сейчас какая-то практи-
ка стажировок и обмена опытом?

– Существует, безусловно. При наличии не-
скольких «но». Огромными темпами развивает-
ся дистанционное образование, которое на се-
годняшний день и при минимальном вложении 
средств может получить любой журналист. Даже 
по сравнению с ситуацией 4 5 летней давности по-
явилось огромное количество грантов на обуче-
ние индивидуальных журналистов. НО при этом 
надо понимать следующее: вопрос обучения, 
повышения уровня образования и практическо-
го освоения технологий, развития журналиста 
становится – все больше и больше – его инди-
видуальной заинтересованностью, вопросом 
его индивидуального навыка и опыта. При этом 
надо понимать, что образный «фонд Сороса» или 
другие фонды точно так же продолжают свою ра-
боту, и на вопрос о том, «кто спонсирует твоё об-
учение», ответ необходим в любом случае.

– Политические, экономические и инфор-
мационные войны мы все постоянно наблю-
даем. С другой стороны, есть понятие народ-
ной дипломатии. А существует ли какая-то 
журналистская дипломатия?

– Журналистская дипломатия, или солидар-
ность – это, пожалуй, то немногое, что на сегод-
няшний день остаётся пусть пошатнувшимся, 
но по-прежнему крепко стоящим на ногах по-
нятием. Речь не только о военных корреспон-
дентах или коллегах, работающих в т. н. «горя-
чих точках». Обмен информацией, источниками 
информации, рекомендации, поддержка друг 
друга с одной стороны – и понимание великой 
ответственности, лежащей за каждой строкой в 
тексте или фразой в эфире, по-прежнему оста-
ются теми базисами, к которым мы возвращаем-
ся каждый раз, когда говорим о таких понятиях 
как «журналистская этика».

«Аргументы недели» 
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СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЕ 
О ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ НА РАБОТУ МЕДИА

Союз журналистов России запустил мас-
штабное исследование. Его главная задача 
– оценить состояние отрасли и выявить про-
блемы, с которыми столкнулись редакции ре-
гиональных средств массовой информации 
из-за пандемии коронавирусной инфекции в 
2020 году. 

В опросе примут участие несколько тысяч 
представителей региональных, районных и 
местных СМИ. В результате анализа будут со-
браны данные о том, сколько редакций пре-
кратило свою работу, сколько сотрудников 
пришлось сократить, как изменился уровень 
зарплат журналистов, уменьшилось ли число 
рекламодателей и их бюджеты, какие допол-
нительные ресурсы планируется привлечь для 
работы в 2021 году.

«Важно прояснить реальную картину по-

следствий, с которыми СМИ столкнулись в 
результате пандемии. Тогда будет понима-
ние, какая поддержка необходима отрасли 
на данном этапе. В марте прошлого года мы 
уже проводили подобное исследование. С 
результатами опроса я ознакомил участни-
ков онлайн-заседания профильного комитета 
Госдумы. Предложение по поддержке регио-
нальных СМИ было направлено премьер-ми-
нистру Михаилу Мишустину. И в мае вышло 
постановление о включении средств массовой 
информации в перечень отраслей, пострадав-
ших от COVID 19», – отметил председатель Со-
юза журналистов России Владимир Соловьёв.

Пройти опрос могут все желающие предста-
вители региональных, местных и районных 
СМИ. Подробности по ссылке: https://forms.
gle/DHJrakrVn3Y5YHX17 

РЕКОМЕНДАЦИИ МФЖ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СМИ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА (COVID-19)

Международная Федерация Журналистов 
(МФЖ), крупнейшая в мире журналистская 
организация, представляющая около 600 
тысяч журналистов из более чем 146 стран 
мира, публикует эти рекомендации для СМИ, 
чтобы призвать всех соблюдать необходимые 
меры предосторожности и выполнять реко-
мендации медицинских экспертов в период 
кризиса.

1. Здоровье на рабочем месте
• Руководители СМИ должны рассматривать 

вспышку коронавируса как кризис в области 
здравоохранения и угрозу безопасности персо-

нала и выполнять обязательства перед сотруд-
никами;

• Журналисты, сотрудники и организации 
СМИ должны быть в курсе последних событий 
и следовать рекомендациям, опубликованным 
Всемирной Организацией Здравоохранения 
(ВОЗ): https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel coronavirus 2019/advice for public;

• В связи с этим необходимо серьезно рассмо-
треть возможность работы из дома, с тем чтобы 
сократить риски заражения в офисе;

• Журналисты и сотрудники СМИ должны 
заявить о своем праве работать в тех условиях, 
где нет угрозы здоровью. Они не должны нахо-

На фоне вспышки коронавируса (COVID 19) существует большая 
вероятность, что журналисты могут подвергнуться опасности зараже-
ния как на своих рабочих местах, так и в командировках по миру. За-
щита здоровья сотрудников СМИ, а также тех, кто находится с ними в 
контакте, является самой главной ценностью.

Профсоюзы совместно с работодателями и правительствами всех 
стран работают над решением вопросов, касающихся интересов со-
трудников в условиях кризиса, и оказывают поддержку и консультатив-
ную помощь своим членам через национальные Союзы Журналистов.
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диться на рабочем месте, если существует риск 
заражения коронавирусом;

• Офисное оборудование и помещения долж-
ны регулярно дезинфицироваться, особенно 
если они совместно используются несколькими 
сотрудниками.

2. Меры предосторожности в поездках и ко-
мандировках

• Поездки/командировки в кризис могут стать 
причиной серьёзной обеспокоенности работни-
ков СМИ, их семей и работодателей. Поэтому в 
каждом конкретном случае должно быть про-
ведено открытое обсуждение необходимости 
поездки/командировки, приняты во внимание 
персональные медицинские рекомендации с 
учетом состояния здоровья журналиста;

• Работники СМИ имеют право отказаться от 
командировки без какого-либо риска попасть 
под сокращение, если конкретная внутренняя 
или международная поездка/командировка в 
зону эпидемии коронавируса представляет ре-
альную опасность для их здоровья и жизни;

• Журналистам и другим работникам СМИ, 
которые должны выехать в поездку/команди-
ровку, необходимо тщательно спланировать по-
ездку с учетом действующих или планируемых 
ограничений на въезд, введенных во многих 
странах, включая закрытие границ, запрет на 
въезд иностранным гражданам, а также каран-
тин для всех пассажиров;

• Необходимо провести поиск дополнитель-
ной информации о стране назначения, вклю-
чая запреты на массовые собрания в некоторых 
странах;

• Журналисты, выезжающие за границу, мо-
гут быть проверены на коронавирус по при-
бытии, также возможны проверки на наличие 
необходимых прививок, которые должны быть 
сделаны до отъезда;

• Настоятельно рекомендуется страхование 
от невылета, связанное с возможными измене-
ниями в расписании рейсов, особенно в случае 
поездок в наиболее пострадавшие страны;

• Сотрудники СМИ должны поддерживать 
регулярные контакты с авиакомпаниями для от-
слеживания изменений или отмены заброниро-
ванных авиабилетов;

• В текущей кризисной ситуации рекоменду-
ется дополнительно застраховаться от корона-
вируса. Как пример, МФЖ подтверждает полно-
мочия страховой компании компании battleFace 
(www.battleface.com), обеспечивающей страхо-
вание для выезжающих за границу;

• Во время поездки/командировки могут по-
требоваться некоторые средства индивидуаль-
ной защиты (СИЗ), такие как перчатки и анти-
септик для рук. Они должны быть получены 
перед поездкой, поскольку их может не быть в 
стране назначения.

3. Рекомендации по безопасной работе в ре-
гионах, пострадавших от COVID- 19

• Для журналистов и работников СМИ, всту-
пающих в тесный контакт с заболевшими, в том 
числе и при посещении медицинских учрежде-
ний, рекомендуется крайняя степень осторож-
ности во избежание риска заражения;

• Подобный же риск возникает и при контак-
те с животными. В этой ситуации также насто-
ятельно рекомендовано тщательно мыть руки с 
мылом и использовать перчатки или антисептик 
для рук;

• Для студийных программ рекомендуется 
отменить личное общение и организовать теле-
фонные и видеоинтервью вместо физического 
посещения студии. При проведении интервью 
журналисты должны использовать удлинители 
для микрофонов с целью сохранения дистанции 
и защиты от заражения;

• Журналисты должны быть готовы к воз-
никновению возможных беспорядков в резуль-
тате мер сдерживания распространения вируса, 
предпринятых властями, а также к необосно-
ванным обвинениям отдельных граждан в том, 
что они являются источником распространения 
вируса;

• Важно следить за местными новостями и 
объявлениями о мерах по охране обществен-
ного здоровья, таких как ограничение местных 
поездок и прочие запреты, которые могут вво-
диться очень оперативно;

• Могут возникать дополнительные ограни-
чения на работу журналистов, такие, как отказ 
в доступе в определенные районы, отмена ак-
кредитации, а также попытки изъятия и унич-
тожения видеоматериалов. Важно, чтобы жур-
налисты смогли сохранить копии материалов и 
оперативно передать их в свой отдел новостей;

• За дополнительной информацией и консуль-
тациями на местном уровне просьба обращать-
ся к ассоциированным союзам МФЖ в вашей 
стране (https://www.ifj.org/who/members.html).

4. Поддержка внештатных журналистов/
фрилансеров

• Журналистские организации должны лобби-
ровать интересы внештатных журналистов перед 



К руководству

14 15

работодателями. Ситуация с коронавирусом по-
влияет на их доходы, в частности на оплату за не-
выполненную работу в период кризиса. Органи-
зации также могут рассмотреть вопрос о выплате 
определенной формы вознаграждения сотрудни-

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЖУРНАЛИСТОВ (IFJ) 
ПРИНЯЛА НОВУЮ ГЛОБАЛЬНУЮ ХАРТИЮ 

ЖУРНАЛИСТСКОЙ ЭТИКИ
Более 500 000 журналистов со всего мира 

поддержали предложение принять Новую 
Глобальную хартию журналисткой этики. 
Документ станет основой этических стан-
дартов современной журналистики во всем 
мире. 

 
Содержание новой Глобальной хартии жур-

налистской этики основано на всемирно из-
вестной Декларации принципов поведения 
журналистов 1954 года. Декларация была 
разработана более 65 лет назад в Бордо, в по-
следний раз обновлялась в 1986 году, поэтому 
возникла необходимость в новой Хартии, адап-
тированной к современным вызовам, стоящим 
перед СМИ. Новый документ был рассмотрен 
на заседании ХХХ Конгресса МФЖ в Тунисе, 
предложение принять новую Глобальную хар-
тию журналистской этики поддержало более 
300 делегатов Конгресса. 

Новая Глобальная хартия журналистской 
этики состоит из преамбулы и 16 статей, доку-
мент основан на базе международного права, в 
частности Всеобщей Декларации Прав Челове-
ка, и определяет этические нормы поведения 
журналиста. 

В преамбуле Хартии отмечается: «Ответ-
ственность журналиста перед обществом пре-
валирует над любой другой ответственностью, 
в частности перед работодателями и властны-
ми структурами». Понятие «журналистика» 
трактуется в документе как профессия, требу-
ющая «временных и практических ресурсов». 
Основные положения документа затрагивают 
такие вопросы как необходимость правдивого 
изложения фактов и защиты источников ин-
формации, недопустимость дискриминации, 
конфликт интересов. 

В течение нескольких месяцев над содержа-
нием Глобальной хартии журналистской эти-
ки под руководством Генерального секретаря 
МФЖ Энтони Белланже работала группа из 
16 экспертов по этическим вопросам, включая 
представителей руководства и региональных 
отделений МФЖ. 

Документ был утвержден Исполнительным 
комитетом МФЖ в Рамалле (Палестина), в 
ноябре 2018 года. После этого он был передан 
на рассмотрение 187 членским организациям 
МФЖ, а затем одобрен Конгрессом МФЖ. 

Как заявил Генеральный секретарь МФЖ, 
Энтони Белланже, принятие новой Глобальной 
хартии журналистской этики является важ-
нейшим событием в истории МФЖ, потому 
что этика всегда была одним из основополага-
ющих принципов организации. «Новый доку-
мент включает в себя этические нормы поведе-
ния журналиста, установленные в 1954 году, а 
также в нем установлены необходимые с эти-
ческой точки зрения права журналистов. Это 
важно, так как мы живем в мире, где предста-
вители журналистской профессии часто под-
вергаются насилию. Уже завтра журналисты по 
всему миру, основываясь на содержании новой 
Глобальной хартии этики журналистов, смогут 
оспорить действия недобросовестных работо-
дателей», – отметил Белланже. 

По словам вице-президента МФЖ, секрета-
ря СЖР Тимура Шафира, приятие Хартии ста-
новится очередным шагом на пути укрепления 
международной журналистской солидарности 
путём использования единых этических прин-
ципов журналистики. Это позволит укрепить 
взаимодействие и сотрудничество коллег из 
разных стран мира на основе общих и универ-
сальных принципов нашей профессии. 

кам в период изоляции в своих странах;
• Журналистские организации должны вы-

ступать за включение внештатных сотрудников в 
списки на получение финансовой помощи от пра-
вительства, как, например, для малого бизнеса.

Текст Глобальной хартии журналисткой этики размещен в конце альманаха.
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ЖУРНАЛИСТ 
СЕВАСТОПОЛЯ! 

УЧАСТВУЙ, ПОМНИ, 
ПИШИ!

Севастопольское региональное 
отделение СЖР продолжает акцию 
«Память» и подготовку «Антоло-
гии севастопольской журналисти-
ки». К участию приглашаются все 
журналисты Города-Героя.

В соответствии с планом работы на 
2020 год СРО СЖР при поддержке Пра-
вительства Севастополя продолжает 
организованную им акцию «Память». 
5 мая, в День советской печати, отме-
чаемый как День памяти журналистов 
всех поколений, была проведена памятная 
церемония у Вечного огня у Мемориала геро-
ической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

В конце апреля – начале мая по иници-
ативе коллективов редакций СМИ и вете-
ранов приведены в порядок места захоро-
нений журналистов, в конце своей жизни 
остававшихся одинокими людьми.

Продолжается сбор материалов для под-
готовки публикаций на ресурсах СРО СЖР 
о севастопольских журналистах, чьи имена 
малоизвестны или преданы забвению.

Идет сбор материалов для проекта «Анто-
логия севастопольской журналистики» и из-
дания «Энциклопедии севастопольской жур-
налистики». Принимаются материалы разных 
жанров для формирования трех разделов:

– «Журналисты Севастополя и в Севасто-
поле» (очерки, зарисовки, справочно-биогра-
фические 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 дей-
ствующие сегодня);

– «Храним и помним» (материалы мему-
арного плана о журналистской работе, вос-
поминания о коллегах, наблюдения и мысли 
о творческом процессе).

Присланные и переданные материалы бу-
дут опубликованы на сайте «Журналист Се-
вастополя», 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 вахте-
ра Морской библиотеки для С.П. Горбаче-
ва (желательно в электронном виде).
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Бегут года, мелькают события, целые 
эпохи уходят в историю… Но на этом фоне 
всё явственнее проступает жизненность и 
злободневность девиза, под которым выхо-
дит газета черноморцев: «Правда и честь!». 
Президент России Владимир Путин в своей 
статье «75 лет Великой Победы: общая от-
ветственность перед историей и будущим» 
делает упор именно на эти понятия: «нам 
всем нужны правда и объективность…», 
«мы будем твёрдо защищать правду, осно-
ванную на документально подтверждённых 
исторических фактах…», «мы отстаиваем 
подлинную, не приглаженную или отлаки-
рованную, правду о войне. Эту народную, 
человеческую правду – суровую, горькую и 
беспощадную...». Статья появилась очень 
своевременно и, безусловно, помогает верно 
сориентироваться в огромном потоке ин-
формации.

В этом же ключе работает вот уже целый 
век и наша газета. С февраля 2018 года «Флаг 
Родины» решением Министра обороны пе-
редан под руководство ФГБУ «Редакцион-
но-издательский центр «Красная звезда» 
Минобороны России. По существу газе-
та черноморцев получила второе дыхание 
– стабилизировалась штатная структура, 
значительно повысилось качество печати, 
расширились тематика и география публи-
каций. Мы ежедневно ощущаем уверенное 
руководство и заботливое отношение к 
себе со стороны начальника Департамен-
та информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Феде-

У ГАЗЕТЫ ФЛОТСКИЙ ХАРАКТЕР!

«Флагу Родины» – 100 лет

Исполнилось 100 лет Краснознаменной газете «Флаг Родины» – боевому печатному 
органу Черноморского флота. Ее первый номер вышел 15 июля 1920 года, и с тех пор 
каждое призывное, вдохновляющее, конструктивное слово газеты прочно спаяно с 
боевой деятельностью, учебой, бытом, культурой – ежедневной ратной жизнью ко-
раблей и частей ЧФ. 

НА ШАГ ВПЕРЕДИ, И ТОЛЬКО ПРАВДА

рации генерал-майора Игоря Евгеньевича 
Конашенкова и начальника Федерально-
го государственного бюджетного учреж-
дения «Редакционно-издательский центр 
«Красная звезда» Минобороны России пол-
ковника запаса Александра Николаевича 
Маркова. Оперативно и конструктивно на-
правляют деятельность редколлегии газеты 
в вопросах обучения и воспитания личного 
состава командующий Черноморским фло-
том вице-адмирал Игорь Владимирович 
Осипов, его заместитель по военно-поли-
тической работе капитан 1 ранга Андрей 
Николаевич Палий.

Итак, сто лет за кормой. Сто лет походов, 
вахт, учений, творческих дерзаний и… терза-
ний. 

Можно только позавидовать тому энтузиаз-
му и самоотдаче, с которыми взялись в июле 
1920 года за выпуск газеты одни из первых 
редактор «Красного Черноморско-Азовского 
флота» С. Виноградов, ответственный секре-
тарь Г. Тарпан и корреспондент Г. Закс. При 
слабой технической базе, нехватке квалифи-
цированных кадров газета все же соответ-
ствовала остроте момента. 

В конце 30-х редакционные ряды поредели. 
Но к 1940 году ситуацию с кадрами удалось 
стабилизировать. Из военкоров пришли А. 
Панфилов, 

Г. Коптяев, А. Красовский, А. Баковиков, 
В. Апошанский, из института журналистики 
– М. Ачкасов, Н. Варакин, Н. Земляченко… 
К началу войны газета имела полнокровный 
творческий коллектив.

Нелегкий путь проделал редакционный кол-
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лектив за годы войны. До февраля 1942 года 
редакцию «Красного черноморца» возглавлял 
бригадный комиссар П. Мусьяков, затем пол-
ковник С. Зенушкин, а с января 1944-го – пол-
ковник А. Плеско. Почти всегда на передовых 
позициях находились корреспонденты газеты 
Г. Поженян, А. Красовский, Н. Земляченко, М. 
Никитин, В. Малиновский и другие. Во вре-
мя войны в «Красном черноморце» работали 
писатели и поэты П. Сажин, Г. Гайдовский, Я. 
Сашин, Л. Лагин, П. Капица, А. Сальников, П. 
Гаврилов, А. Луначарский, художник Л. Сой-
фертис.

Многих замечательных боевых друзей поте-
рял коллектив «Красного черноморца». Свет-
лая память об отважных газетчиках Черно-
морского флота навсегда останется в наших 
сердцах.

После войны флот уверенно восстанавли-
вался, прирастал новыми кораб лями и к нача-
лу 60-х годов вышел в океан. Флагом многих 
газетных полос стали статьи, очерки, корре-
спонденции и зарисовки под рубриками «Го-
ворит Средиземное», «На широтах Атланти-
ки», «В длительном походе»…

Настоящей школой профессионализма 
стали для «флажковцев» маневры «Океан». 
Была организована походная редакция, она 
готовила специальные выпуски малофор-
матного «Флага Родины», листовки и листки-
«молнии», которые рассылались на корабли. 
Со своей задачей газетчики справились бле-
стяще. Напряженно, инициативно трудился 
в этот период весь редакционный коллектив, 
возглавляемый капитаном 1 ранга Георгием 
Афанасьевичем Бутиковым. По праву этот со-
став считается у нас, «флажковцев», поистине 
«золотым». Свежие идеи, разнообразие жан-
ров и тем, огромная география публикаций 
– всё это обеспечивали талантливые перья 
редакции офицеры В. Овчинников, В. Ткачев, 
В. Кривонос, Я. Строка, А. Контиевский, слу-
жащие А. Марета, 

В. Ольшевский, Н. Евстигнеева и другие.
Мне, как и Геннадию Любаеву, Владимиру 

Мельникову, Александру Муравьёву, Ната-
лии Микиртумовой, Николаю Гормалёву да 
и многим другим, прибывшим в редакцию в 
семидесятых, довелось с головой окунуться 
в эту атмосферу творческих дерзаний, жар-

ких профессиональных споров на летучках. 
Одни полосовые рубрики говорят о масшта-
бе и глубине газетных публикаций: «От Чо-
роха до Дуная», «К солнечным реям», «Зори 
Черноморья», «Мужеству и мастерству учись 
у героев войны»… Газета выходила тиража-
ми, в десятки раз превышающими нынеш-
ний. С особой теплотой и нескрываемым 
восхищением вспоминаем мы своих главных 
редакторов капитанов 1 ранга Георгия Афа-
насьевича Бутикова, Валентина Федоровича 
Гречухина, Эдуарда Михайловича Кальянова, 
Ярослава Иосифовича Князева. Это они сво-
им непререкаемым авторитетом, профессио-
нальной смелостью, яркими идеями побуж-
дали нас к творческим дерзаниям, смелому 
вторжению буквально во все области жизни 
флотских коллективов, давали зеленый свет, 
как нам казалось, гениальным критическим 
корреспонденциям, фельетонам, публици-
стическим статьям. Что ни говори,  и сейчас 
часто вспоминаем, как мы дерзали. И это под 
зорким оком цензуры, партийной комиссии 
и политуправления…

Серьезным испытанием стал для коллек-
тива период начала 90-х годов. Парад сувере-
нитетов республик СССР в конечном итоге 
серьезно перестроил работу нашего коллек-
тива. Редакция, как и почти весь Черномор-
ский флот, оказалась на территории другого 
государства. Но журналисты и полиграфисты 
«Флага Родины» во главе с вновь назначен-
ным на должность ответственного редактора 
капитаном 2 ранга Александром Муравьёвым 
проявили твердость духа, несмотря на явно 
предвзятое отношение к российской военной 
газете, а иногда и угрозы со стороны властных 
структур, националистов, чересчур активных  
депутатов.

К сожалению, бурное вторжение в нашу 
жизнь современных информационных тех-
нологий неблагоприятно сказалось на раз-
витии всей военной печатной периодики 
страны, и «Флага Родины» в частности. Не-
трудно представить, какая нелегкая ноша до-
сталась новому редактору капитану 1 ранга 
Александру Гуменному. Поэтапное оптими-
зирование штатной численности офицеров 
и служащих, угасание системы подготовки 
молодых кадров, а самое тревожное – ожи-
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дание 2017 года, когда истекал срок дей-
ствия договора о нахождении Черномор-
ского флота в Крыму. Тем не менее усилия 
коллектива в творческом соперничестве 
говорят сами за себя. Газета стала победите-
лем IX Всероссийского конкурса «Патриот 
России» («Гран-при») за лучшее освещение 
в средствах массовой информации темы па-
триотического воспитания (2010 г.), имеет 
немало других наград.

Вторая половина 2013-го – начало 2014 
года для «Флага Родины» были периодом 
тяжелейших испытаний, и он прошел его с 
достоинством и честью. Газета стала надеж-
ной опорой командования флота в вопросах 
противостояния украинской националисти-
ческой угрозе, мобилизации личного состава 
частей и кораблей на безусловное выполне-
ние государственной задачи по возвращению 
Крыма и Севастополя в состав Российской 
Федерации. Были созданы три мобильные 
репортерские группы, которые оперативно 
освещали стремительно развивающиеся со-
бытия вокруг частей и кораблей ВМС Укра-
ины, на блокпостах, на городских митингах и 
акциях. Газета активно публикует материалы 
о ходе подготовки и проведения референду-
ма о присоединении к России, раскрывающие 
антинародную сущность государственного 
переворота на Украине.

В эти дни напряженной становится и вну-
тренняя жизнь редакционного коллектива – в 
здании «Флага Родины» размещается отряд 
«вежливых людей», которые по приказанию 
командования блокируют находящееся рядом 
здание штаба тыла ВМС Украины. Весь кол-
лектив редакции мобилизуется на создание 
спецназовцам комфортных бытовых условий, 
обеспечение их горячим питанием, предмета-
ми первой необходимости. Командир отряда 
после успешного выполнения боевой задачи 
тепло поблагодарил редакционный коллектив 
за оказанное содействие.

В этот период оперативно и результативно 
работали «флажковцы» Елена Логвиненко, 
Владимир Несмеянов, Людмила Гормалёва, 
Александр Григорьев, Сергей Ткаченко, Алек-
сей Парамонов и другие.

Особые слова благодарности за оператив-
ную подготовку злободневных материалов 

в этот период хочется выразить военкорам-
ветеранам контр-адмиралу Зинуру Гусей-
новичу Ляпину, капитану 1 ранга Евгению 
Михайловичу Чебакову, полковникам Ген-
надию Николаевичу Рыжонку, Константи-
ну Петровичу Кржеминскому, капитанам 2 
ранга Владимиру Алексеевичу Рындину, Ва-
лерию Ростиславовичу Захару и другим на-
шим авторам.

Президент России Владимир Путин в своей 
статье к 75-летию Великой Победы написал: 
«Уверен, что в характере у народов России 
– исполнять свой долг, не жалеть себя, если 
того требуют обстоятельства. Самоотвержен-
ность, патриотизм, любовь к родному дому, 
к своей семье, к Отечеству – эти ценности и 
сегодня являются для российского общества 
фундаментальными, стержневыми. На них, 
по большому счёту, во многом держится су-
веренитет нашей страны». Эта уверенность 
как нельзя лучше характеризует и суть де-
ятельности журналистов флотской газеты. 
Поэтому наша задача активно пропаганди-
ровать ценности российского общества. И в 
этой работе государственной важности быть 
на шаг впереди тех, кто разворачивает про-
тив нас информационные атаки, а самое глав-
ное – писать только правду.

Олег ПРИХОДЬКО,
главный редактор газеты 

Черноморского флота «Флаг Родины» 
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Газете Черноморского флота «Флаг Роди-
ны» ровно 100 лет. И все эти годы боевое 
печатное СМИ непрерывно несет вахту, 
выходя в свет, несмотря ни на какие самые 
сложные фронтовые, экономические, поли-
тические обстоятельства. 

Военные газетчики воспевают подвиги 
защитников Оте чества и рассказывают о 
повседневной жизни служивого человека. В 
боевую пору, в мирное время. По сути, они 
пишут летопись родного флота, честно отра-
жая каждый его день. 

5 июня, когда над молодой Страной Советов 
полыхало пламя Гражданской войны, в Мари-
уполе были организованы штаб и политотдел 
Морских сил Черного и Азовского морей. Пе-
ред комсоставом была поставлена задача при-
зывным печатным словом разъяснять фрон-
товую обстановку, вдохновлять и объединять 
красных бойцов.

15 июля на четырех полосах вышел в 
свет первый номер газеты «Красный Чер-
номорско-Азовский флот». В штате всего 
два человека – редактор и секретарь. Про-
фессиональных журналистов нет, издание 
редактировали работники политотдела 
(впоследствии полит управления флота). 
Первыми – Павел Фёдорович Морозов, Ро-
ман Михайлович Кисилёв, Владимир Вов, 
Степан Виноградов… Они заложили креп-
кий фундамент газеты, мобилизующей во-
енных моряков на победу над интервентами, 
а потом на возрождение и строительство но-
вого флота России, качественное освоение 
оружия, боевой техники, их грамотное при-
менение.

Фронт продвигался к Черному морю, с ним 
шел и печатный орган советских военморов. 
30 сентября в Батайске вышел 31-й номер га-
зеты. Затем – Ростов, Царицын, Харьков, Кре-
менчуг. В те дни походная редакция выпуска-
ет в основном листовки; лишь 14 октября в 
Кременчуге выходит полноценный очередной 
32-й номер. И в октябре же газета выпускает-
ся в Одессе, затем в Севастополе. В ноябре она 
принимает название  «Красный Черномор-
ский флот».

СЛОВО, ВПЕРЁД!
Как уже сказано, на всех этапах информа-

ционного обеспечения черноморцев у флот-
ских газетчиков были свои лидеры – ответ-
ственные редакторы. Портреты и биографии 
большинства из них собраны «флажковца-
ми» в специальном номере нашей газеты за 
11 января 2003 года, посвященном 300-летию 
российской печати. Но начало,  безусловно, 
принадлежит двум неординарным газетчикам 
– Владиславу Августовичу Грунау и Георгию 
Антоновичу Тарпану. 

У первого был яркий литературный талант 
и дерзость настоящего авантюриста. С ман-
датом, подписанным Тухачевским, Владислав 
Грунау  пробирался за фактурой для будущих 
публикаций на самые опасные участки фрон-
та и тыла Гражданской войны. Воспевая от-
вагу бойцов, и сам был бесстрашен, что под-
твердил и на фронтах Великой Отечественной 
войны. В военной прессе работал до самых 
седых лет, приплюсовывая к газетным стра-
ницам приключенческие повести. 

Георгий Тарпан был человеком иного свой-
ства. Он пришел в военную прессу из комис-
саров, но хорошо знал флотское дело, недаром 
подчиненные называли редактора  «старым 
морским волком». Осваивая вместе с товари-
щами газетные премудрости,  призывая «ни 
на минуту не оставлять своих боевых постов, 
работать и учиться, учиться и работать!», он 
делал все, чтобы печатное издание черномор-
цев соответствовало ленинскому определе-
нию коллективного пропагандиста, агитатора 
и организатора.

Вслед за этими уникальными командира-
ми традиции флотской печати будут наращи-
вать военные редакторы Александр Плеско 
и Николай Торик, Павел Мусьяков и Степан 
Зенушкин, Андрей Дивавин и Василий Бело-
вусько, Геннадий Бессонов и Георгий Бутиков, 
Валентин Гречухин и Эдуард Кальянов, Ярос-
лав Князев и Александр Муравьев, Александр 
Гуменный и стоящий нынче на ГКП редакции 
«Флага Родины» Олег Приходько. Каждому 
из них выпала своя трудная и ответственная 
вахта, свое неповторимое время, но каждый 
прилагал все силы для полнокровного, гра-
мотного, актуального информационного обе-
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спечения моряков-черноморцев, жителей го-
рода-героя Севастополя, читателей «Флажка» 
из ближних и дальних краев. 

Уже на заре своего существования для га-
зеты советского Черноморского флота был 
выставлен высокий ориентир качества. И это 
признавалось сразу, причем совершенно не-
ординарными людьми. Так, в 1923 году в Се-
вастополе побывал известный поэт и писатель 
Осип Мандельштам. Он свидетельствовал: 
«Единственная газета в городе – газета во-
енмора «Аврал». Энергичный листок, умею-
щий находить крепкие слова, всегда простые 

и сильные для домашнего военморовского 
быта, типичная «своя газета», подошедшая 
вплотную к своему читателю».

Своим был для защитников морских рубе-
жей Отчизны «Аврал», боевым побратимом 
стал для них «Красный черноморец», това-
рищем по современному оружию является и 
«Флаг Родины».

Наталия МИКИРТУМОВА
НА СНИМКЕ: редакция газеты «Красный 

черноморец» в день выпуска 1000-го номера (в 
первом ряду второй справа – Владислав Грунау. 

АРХИВАРИУСЫ «ФЛАЖКА»
На протяжении всей истории «Флага Ро-

дины» в коллективе редакции или ее воен-
коровском активе находятся люди, которым 
дорога каждая страничка истории родного 
издания. Эти подвижники «флажковской» 
летописи по крохам собирают и сохраняют 
подробности подвигов, службы, творчества, 
быта флотских корреспондентов. Они сдела-
ли все, чтобы сберечь подшивки «Красного 
черноморца» в период героической обороны 
Севастополя, перевезли их в тыл, а потом 
вернули в родной город! Теперь раритетные 
подшивки хранит и активно включает в ра-
боту наша прославленная Морская библи-

отека (что способствовало выходу в свет и 
этого юбилейного номера «Флажка»).

В большую литературу вывел Краснозна-
менную газету черноморцев редактор фронто-
вых лет бригадный комиссар Павел Мусьяков. 
Его книги о фронтовых репортерах и писате-
лях в осажденном Севастополе становились 
бестселлерами еще в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Эту эстафету подхватил юный фронтовик, с 
полей боев пришедший в военную прессу. Бу-
дущий заслуженный деятель культуры УССР 
Анатолий Марета начал восстанавливать ле-
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топись «Флага Родины» еще в те времена, ког-
да многие ветераны фронтовой журналистики 
были живы, вел с ними переписку, встречал-
ся, собирал воспоминания. Он добился права 
работать в спецхране Ленинской библиотеки, 
ведь многие подробности деятельности воен-
ных изданий в годы войны хранились под гри-
фом «Секретно». Анатолий Степанович до-
тошно восстанавливал хронологию «Флажка». 
Именно благодаря ему мы знаем, что решение 
о создании газеты красных военморов было 
принято 5 июня 1920 года, а первый номер вы-
шел только 15 июля, окончательно определив 
день ее рождения. Через годы Марета станет 
автором исторического очерка о «Флаге Ро-
дины», который войдет в книгу «50 лет с фло-
том», вышедшую под руководством «золотого 
редактора» Георгия Афанасьевича Бутикова. 

По истории одного из лучших флотских из-
даний страны защищались училищные и ву-
зовские дипломы. Поводом для целой книги 
становились даже рубрики, разделы прослав-
ленной газеты черноморцев. Так, к 230-летию 
Черноморского флота и его главной базы вы-
шла в свет книга севастопольского литератора 
Валентины Ходос «Рында» воюет», интерес-
нейшее, щедро иллюстрированное оригина-
лами издание о сатирическом разделе «Крас-
ного черноморца», бившего по врагу ничуть 
не меньше, чем передовые статьи и репорта-
жи с передовой. «Рынду» создавали корре-
спонденты Андрей Сальников, Петр Афонин, 
Александр Баковиков, Афанасий Красовский 
и присланные на подмогу военным морякам 
советские писатели Лазарь Лагин, Ян Сашин, 
Лев Длигач, Павел Панченко, Анатолий Лен-
ский, художники Леонид Сойфертис, Федор 
Решетников, Константин Дорохов и другие 
авторы сатирического раздела. К выпуску 
«Рынды» прикладывал руку и работавший на 
флоте Леонид Соболев, спустя годы с большой 
теплотой вспоминавший «красночерномор-
цев».

Свою исследовательскую строчку в биогра-
фию родного издания вписали и последующие 
поколения редакционных сотрудников. Ната-
лии Микиртумовой, например, удалось разы-
скать в Мариуполе первые номера «Красного 
Черноморско-Азовского флота», оцифровать 
и пополнить ими редакционный архив. Про-

должив поиск коллеги и учителя Анатолия 
Мареты, она добилась раскрытия тайны не-
прерывного выпуска «Красного черноморца» 
в годы Великой Оте чественной вой ны.

И сегодня есть энтузиасты, не теряющие 
сил и времени на исследования биографии 
«Флажка». Совсем недавно такой экскурс в 
хранилище Публичной библиотеки Санкт-
Петербурга сделала севастопольский библи-
ограф Нелли Канивец. Она собрала сериал 
из десятков фотофрагментов, отражающих 
летопись нашей газеты. И теперь мы можем 
прочесть, скажем, о том, как в 1935 году Се-
вастополь отмечал 15-летие «Красного черно-
морца»: «…Большой спортивный праздник 
имени «Красного черноморца». 5 июня бу-
дет дан старт дальнему шлюпочному походу 
Севастополь–Одесса–Севастополь. 6 июня 
– массовый звездный пробег соединений, ко-
раблей и частей. На Красно флотском бульваре 
– шашечно-шахматный турнир, волейбол, ба-
скетбол, теннис. На стадионе Морского завода 
– футбол. 7 июня – старт эстафетного пробега 
Севастополь–Симферополь.

Юбилей «Красного черноморца» – праздник 
всей большевистской печати кораблей, частей 
и соединений флота, праздник всех военкоров 
газеты, праздник всех трудящихся города».

Главные вехи столетней газетной биогра-
фии еще впереди, а повод для гордости уже 
сделан! 
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ТАЙНА И ПОДВИГ «КРАСНОГО ЧЕРНОМОРЦА» 
«Нельзя уходить из Севастополя. Газета 

должна повседневно помогать защищать го-
род». Эту запись в своих фронтовых дневниках 
редактор «Красного черноморца» бригадный 
комиссар Павел Мусьяков сделал в октябре 
1941 года, на второй день героической обо-
роны черноморской крепости. Впереди были 
тяжелейшие месяцы противостояния врагу, 
материалы, добытые потом и кровью и тут 
же с передовой идущие в номер, набор и вер-
стка в сырых подвальных помещениях, почти 
без света и воды, в холоде, под бомбежками. 
Журналисты и печатники получали ранения, 
погибали, но ежедневно в сражающиеся во-
йска, на флот, к горожанам, сплотившимся в 
единый лагерь, приходила боевая газета чер-
номорцев. Она укрепляла дух людей, звала на 
подвиг, поддерживала веру в то, что защитни-
ки родного города непобедимы.

И газета сражающейся крепости не допу-
стила ни единого пропуска. Ни до официаль-
ного сообщения «наши войска оставили Сева-
стополь», ни после него. Она осталась с теми, 
кого воспевала.

Но это образ, высокий, но образ. Жизнь же 
требовала конкретных действий, обеспечива-
ющих важнейшую идеологическую задачу. Не 
случайно уже к августу 1941 года руководство 
редакции завершило создание нескольких ре-
зервных полиграфических баз для выпуска 

фронтовой газеты. Командование флота, обо-
ронительного района всячески помогало в этом. 
Оборудование, запасы бумаги крымских изда-
ний по мере наступления врага скапливались в 
единых руках.

Увы, становилось очевидным, что главную ре-
зервную базу необходимо иметь глубоко в тылу. 
В Сочи в городскую типографию журналисты и 
печатники с каждой оказией, берегом и морем, 
переправляли тяжеловесное оборудование, цен-
ность которого становилась стратегической. Но 
сами редакция, типография, пережив тяжелую 
зиму первого года войны,  так и не покинули 
родных стен. Люди разве что перебрались в под-
валы, где работали и жили, куда возвращались с 
передовой и с Кавказа, где ежедневно делали га-
зету. А бомбы просто чудом не попадали в наши 
здания.

В январе 1942 года Мусьякова отозвали в Мо-
скву. В осажденном Севастополе редактором 
остался его заместитель полковой комиссар Сте-
пан Зенушкин с небольшой группой корреспон-
дентов и печатников. Исследуя историю этого 
периода, мы поняли, что Мусьякова отозвали 
не случайно. Во-первых, он должен был оконча-
тельно подготовить сочинскую базу к срочному 
выпуску «Красного черноморца». Во-вторых, се-
вастопольская оборона проявила недюжинный 
организаторский и писательский талант Пав-
ла Ильича, на него решили возложить издание 
центрального уровня. (Так и было, генерал-май-
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ор Мусьяков впоследствии стал редактором  га-
зеты Советского ВМФ «Красный флот».)

А в осажденном городе ситуация стано-
вилась все драматичней. К апрелю редакция 
«Красного черноморца» работала уже в штоль-
нях Килен-балки. Там же набиралась, а отлив 
стереотипа и печать производили в малой за-
пасной типографии в районе Артбухты, куда, 
нередко под огнем противника, возили на кате-
ре сверстанные полосы.

Подтверждение этому мы неожиданно полу-
чили от севастопольцев, бывших в период обо-
роны детьми. Почему? Все просто: в момент 
выдачи тиража из подвалов бывшего «Дома 
Анненкова» дети могли выпросить у бойцов 
хоть немного газет. Бумага  сама по себе была 
дефицитом,  на полях, меж строчек можно было 
писать или обменивать странички, пускаемые 
взрослыми на самокрутки, на что-то повкусней.

Подробно пишу об этой детали потому, что 
все сведения, связанные с дислокацией «Крас-
ного черноморца», его типографий, по законам 
военного времени тщательно скрывались. Под-
черкнем: не только в годы войны, но и десяти-
летия спустя. Была уже написана летопись ор-
деноносной газеты послевоенного и советского 
периодов, а мы так и не знали, когда же вышел 
последний номер в оборонительном районе, а 
когда эстафету принял Сочи. Предполагалось 
даже, что выпуск производился параллельно.

В период подготовки к очередному юбилею 
«Флажка» мы еще раз обратились к ветеранам 
Севастополя и Черноморского флота. Отыска-
лась одна свидетельница – жена наборщика 
типографии Владимира Ветрова – Александра 
Никитична. Она утверждала, что последними 
эвакуировались те, кто 3 июня 1942 года ушел 

из Севастополя на «Красном Крыме». Музей ЧФ 
подтвердил этот срок перевоза крейсером в Ту-
апсе раненых и эвакуированных.

Раскрываем подшивку. Июнь 1942 года. Ни-
каких перемен в лице газеты. Номера следуют 
один за другим без перерыва. Те же шрифты ти-
тула, статей,  те же  материалы с передовой, име-
на авторов. Разве что номера за 5 и 6 июня вы-
пущены в большом – «правдинском» формате, 
а не уже привычной фронтовой «половинкой», 
подписаны не Степаном Зенушкиным, а бата-
льонным комиссаром Николаем Юдиным.

Интуиция, что называется, толкала в бок, но 
что можно утверждать без документов?! Мы 
разослали запросы в архивы, включая Централь-
ный военно-морской архив МО РФ. Правда, на-
дежд особых не питали, ведь «флажковцы» про-
шлых лет уже не раз вели этот поиск, а один из 
лучших литсотрудников редакции заслуженный 
работник культуры УССР фронтовик Анатолий 
Степанович Марета, что называется, положил 
несколько лет своей жизни, чтобы воссоздать бо-
евой и трудовой путь черноморского издания.

Первые ответы подтвердили опасения: «К со-
жалению, документами о выходе «Красного чер-
номорца» не располагаем»…

И только перед самым 65-летием Великой По-
беды, когда в редакции «Флага Родины» собра-
лись наши ветераны – участники Великой Оте-
чественной войны, пришел ответ из Гатчины.

Тогда эти сведения впервые открылись для 
печати: «По приказанию начальника политу-
правления из Севастополя были направлены на 
Кавказ батальонный комиссар и начальник из-
дательства, а позже заместитель редактора газе-
ты «Красный черноморец» для подготовки и ор-
ганизации выхода газеты на Кавказе. В этот же 
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период туда же была направлена часть 
личного состава (вольнонаемные и 
военнослужащие). В конце мая 1942 
года был организован окончательный 
перевоз типографского оборудования.

5 июня 1942 года газета «Красный 
черноморец» начала выходить в го-
роде Сочи. В этот же день был пре-
кращен ее выход в Севастополе, по-
сле чего на новое место отправлены 
все остальные работники редакции и 
типографии, за исключением неболь-
шой группы типографских работни-
ков, оставшихся для погрузки автома-
шин. Эта группа прибыла на Кавказ 12 
июня 1942 года.

Военнослужащие и вольнонаемные 
работники до последнего дня само-
отверженно работали по выпуску га-
зеты и на погрузке оборудования… 
Для освещения дальнейшей оборо-
ны Севастополя были оставлены ре-
дакционные работники: секретарь 
редакции батальонный комиссар 
Сальников, спецкорреспондент ка-
питан-лейтенант Апошанский и ин-
структор редакции младший политрук Коптяев, 
а позже –  батальонный комиссар Чацкий и по-
литрук Колотовкин.

Благодаря их работе газета смогла ежедневно 
давать целую полосу о героической борьбе за-
щитников Севастополя…».

Они ушли, чтобы остаться. Чтобы, ни на миг 
не уронив, передать боевое знамя газеты из рук 
в руки. И ничем не выдать горьких реалий во-
йны. (Разве что позволили себе обозначиться 
форматом, для посвященных, способных рас-
шифровать этот знак спустя годы.)

Издаваемый в Сочи «Красный черноморец» 
приходил в Севастополь еще почти месяц, его и 
позже скидывали с самолетов как листовки над 
оккупированной территорией.

Фронтовая тайна «Красного черноморца» 
раскрыта. Она еще раз подтверждает: военные 
газетчики и их товарищи полиграфисты до кон-
ца выполнили свой профессиональный и граж-
данский долг.

Третьего июня 1942 года из Севастополя ухо-
дил в сторону Кавказа «Красный Крым», один 
из последних, прорвавшихся с охранением в 

оборонительный район. Работники флотской 
газеты, уходившие на нем, все же успели выпу-
стить текущий номер, который всегда делается 
на завтра. В те же сутки очередной выпуск нача-
ли делать те, кто готовил запасную базу в Сочи. 
Так начался новый этап информирования, идео-
логической, духовной поддержки черноморцев, 
воюющих с врагом, неразрывность выхода газе-
ты обеспечена.

«Красный черноморец» оставался на передо-
вой до той самой поры, как началось освобож-
дение Кавказа и Крыма. Вместе с передовыми 
частями наша фронтовая бригада прорывалась 
в Севастополь, переправляя боевые материалы 
в тыл, издавая оперативные спецвыпуски. В мае 
1944 года адрес редакции из номера полевой по-
чты вернулся в родное прочтение – улица Лени-
на, 51. Они сохранились, подшивки газеты той 
героической военной поры. Лист к листу, номер 
к номеру. Кто посмеет сказать, что «Красный 
черноморец» когда-нибудь уходил из Севасто-
поля?!

Наталия МИКИРТУМОВА
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ЗАПИСКИ РЕДАКТОРА
Редактором «Красного черноморца» в пери-

од севастопольской обороны был бригадный 
комиссар Павел Ильич Мусьяков. С первого 
же дня войны газетчики перешли на фронто-
вой режим. По мере обострения ситуации в 
помощь журналистам были присланы москов-
ские писатели и художники, работающие не 
только на «Красный черноморец», но и цен-
тральные информационные агентства СССР. 
Так, редактор стал руководителем целого про-
пагандистско-издательского центра. А буду-
чи невероятно литературно одаренным, он на 

страх и риск вел дневники (что во время войны 
весьма не поощрялось). Они стали основой не-
скольких книг, включая хрестоматийную для 
нашего издания – «Записки редактора».

Во время войны Павлу Мусьякову было до-
верено руководство и центральной газетой 
ВМФ СССР «Красный флот», в пятидесятых 
годах – журналами «Морской сборник», «Со-
ветский моряк», на его плечах – погоны гене-
рал-майора, на груди – ордена Ленина, Нахимо-
ва II степени, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, два ордена Красного Знамени, 
он был награжден именным оружием.

«О себе рассказывать не буду» – главная ав-
торская фраза Павла Ильича. Другое дело – о 
боевых побратимах, журналистах и писателях, 
приравнявших к штыку перо. И пусть отрывки 
из его рукописей скажут сами за себя.

ПОЛУПОДВАЛ

Художник Федор Павлович Решетников, 
шутя, разумеется, называл редакционный 
полуподвал «бомбоубоищем». Поселились 
мы в нем, когда немцы стали чаще бомбить и 
обстреливать Севастополь. Считалось, что в 
подвале все же безопаснее: над головой три 
потолка и железная крыша, которую, прав-
да, довольно часто пробивали осколки на-
ших же зенитных снарядов, возвращающи-
еся на землю. Конечно, полутонная бомба 
наверняка пробила бы все наши перекрытия 
и разорвалась именно в подвале. Но «сотка» 
могла разорваться на втором этаже типо-
графии, бетонный пол первого этажа впол-
не мог выдержать удар взрывной волны, и 
мы, сидящие в этом «бомбоубоище», могли 
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совсем не пострадать даже при прямом по-
падании.

В ГРАНИТ НЕ ВГРАНИТЬ

…В наше «бомбоубоище» не раз заходили 
писатели и поэты, прибывшие из Москвы в 
качестве корреспондентов других газет. При-
ходил советоваться и читал свои стихи А. Жа-
ров. Тут же С. Алымов читал стихи, в которых 
так просто и незабываемо раскрыто существо 
подвигов севастопольцев:

С кем, Севастополь, тебя сравнить?
С героями Греции? Древнего Рима?
Слава твоя, что в гранит не вгранить, –
Ни с чем в истории не сравнима.

Сюда приносили композиторы Ю. Слонов, 
К. Листов и В. Макаров свои песни о Севасто-
поле и проигрывали на нашем расстроенном 
пианино. Мы обсуждали музыку и текст, мо-
жет быть, не всегда были правы в их оценке, 
но все же помогали композиторам и писате-
лям находить более верный тон.

…Клятвы стоять насмерть даже умираю-
щих, но не сдающихся бойцов перекликались 
с содержанием наших статей, заметок да и за-
головков. Они содержали главную идею обо-
роны – ни шагу назад! За нами – исторический 
город и море, отступать некуда, маневриро-
вать негде. В статьях П. Гаврилова, Г. Гайдов-
ского, В. Ефремова, А. Баковикова, Д. Кремне-
ва, Л. Лагина, А. Печенина, В. Апошанского и 
других идея «стоять насмерть» пронизывала 
каждое слово. Таков был душевный настрой 
защитников города. Печать помогала воспи-
тывать именно таких воинов, которые превы-
ше всего ставили долг перед Родиной.

НАРЯДЫ ВНЕ ОЧЕРЕДИ

Все журналисты и писатели входили в бое-
вое расписание по воздушным тревогам и де-
журили на крышах и чердаках зданий. Еще до 
осады города мы всех военнослужащих про-
пустили через краткосрочные курсы стрел-
кового дела и приняли зачеты по стрельбе 
из винтовки и пистолета. Некоторые успели 
метнуть по боевой гранате, но гранат не хва-

тало на фронте, и нам перестали их давать для 
учебных целей. С болванками же тренирова-
лись все. Бутылки с горючкой тоже бросали 
довольно далеко и точно.

В городе часто бывали перебои с подачей 
электро энергии. Воздушную сеть разрушали 
снаряды и бомбы. Иногда энергии не было бо-
лее суток. Как же быть? Газета должна выхо-
дить при любых условиях. И выходила. Наби-
рали вручную при свете керосиновых ламп и 
свечей. Печатали на плоских машинах, колеса 
которых крутили вручную. Весь состав редак-
ции и типографии был расписан на группы по 
четыре-шесть человек для «колёсоверчения». 
Крутили по пять минут, потом отдыхали де-
сять и снова становились к размахам машины. 
Фронт не мог быть без своей газеты.

ХУДШАЯ ОБИДА

К зиме сорок первого – сорок второго годов, 
когда газета стала выходить вдвое меньшим 
форматом, а фронт стал совсем близко, до око-
пов переднего края из редакции можно было 
дойти пешком за полтора-два часа, людей в ре-
дакционном коллективе требовалось уже гораз-
до меньше. Нам было приказано организовать 
в Сочи резервную редакцию, укомплектовать 
сильными журналистами, держать наготове.

Я сказал «есть» и напряженно думал: кого 
же пошлю в эту «сочинскую половину»? Пер-
вым пришел на память Гаврилов. Раз кровь 
горлом пошла, значит, серьезную контузию 
получил или легочная болезнь обострилась. 
Питание у нас неважное, помещение холодное 
и сырое, а работает он много. 
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Начал разговор с Петром Петровичем. Си-
дит у стола – лицо худющее, под глубоко за-
павшими глазами синие круги… На мои аргу-
менты реагирует возмущенно:

– Товарищ бригадный комиссар, худшей 
обиды для меня нельзя было придумать?!

Спорил, спорил со мной, а потом совер-
шенно неожиданно заплакал. Так расстроил 
меня, что пришлось его отъезд на неопре-
деленное время отложить. О чем я сразу и 
сказал. Петр быстро взял себя в руки и по-
шел в редакционный подвал отстукивать на 
машинке свой очередной материал из частей 
морской пехоты, откуда он только что при-
шел, промесив километров десять по жирной 
крымской грязи.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Когда стало ясно, что в городе мы не смо-
жем выпускать газету большого формата, воз-
никла необходимость отправить на Кавказ 
большую ротационную машину и все обору-
дование, связанное с ней. Демонтировали бы-
стро, но упаковывать нечем: нет досок и гвоз-
дей. Как же быть?

Метранпаж Василий Иванович Бекер-
ский подал идею – разобрать летний театр 
на Историческом бульваре. Разобрать, раз-
умеется, втихую, не спрашивая начальство… 
Рискнули. Днем осмотрели место ночных 
действий: сторожа нет, доски и гвозди вели-
колепные. Только вот операцию надо проде-
лать быстро, а это не так-то просто в полной 
темноте. Мобилизовали всех свободных от 
непосредственной работы над номером. Во-
оружились ломами, топорами, клещами, и 
закипела работа. Привезли на редакционный 
двор шесть машин досок и мешок гвоздей, 
правда, кривых, но их выправили. И сразу же 
приступили к сколачиванию ящиков и упа-
ковке деталей машин. Все, разумеется, вруч-
ную, хотя некоторые детали – станины, бара-
баны – весили более двух тонн.

Пятьдесят восемь огромных ящиков на-
дежно упакованы, обиты железом. Отдел пе-
ревозок дает распоряжение: «Сегодня же гру-
зить на транспорт «Чапаев», срок – три часа. 
Грузить вручную, стрела занята». Собрал 
всех, кто только мог хотя бы толкать груз 

плечом. Грузили все, включая писателей, ху-
дожников и композитора Макарова. И даже 
немецкая бомбежка не помешала выполнить 
задачу.

АПОШАНСКИЙ

Флагманский минер старший лейтенант 
Владимир Апошанский достался редакции в 
сороковом году как писатель, то есть офицер, 
в аттестации которого ретивый начальник в 
графе «Недостатки» вывел: «Занимается пи-
сательством, ходит в литкружок и на разные 
литературные вечера». Хотя служил он хоро-
шо, дело свое знал, пользовался авторитетом 
среди минных специалистов базы. Для редак-
ции флотской газеты оказался находкой бес-
ценной.

В его корреспонденциях и очерках с фронта 
не было роя пуль или града осколков, встре-
чавшихся у многих авторов. Но были такие 
детали боя, которые запоминались читателю 
своей правдивостью и технической достовер-
ностью. Володя удивительно четко рисовал 
образы людей, приводя такие точные штрихи 
и детали, которые наиболее полно раскрывали 
характер человека.

Он был отважным, даже лихим человеком, 
но внутренне очень скромным. Как-то я ругал 
его за то, что он назвал только звание коман-
дира роты, который повел бойцов в атаку, а вот 
фамилию не выяснил. Он мялся, потом сказал, 
что в ходе боя позабыл это сделать. Позже вы-
яснилось, что тем командиром был… он сам.

Черноморскую газету уже в начале войны 
дважды отмечала «Правда». 17 января 1942 
года она писала, что «Красный черноморец» 
хорошо освещает боевой опыт, воспитывает 
у моряков высокие моральные и боевые ка-
чества, а 5 мая 1942 года в честь Дня печати 
вновь поздравила флотскую газету: «И ког-
да черноморские моряки будут праздновать 
победу, они вспомнят благодарным словом 
свой родной «Красный черноморец»… вдох-
новляющий на героические дела». 

Газету Черноморского флота первой из 
военной печати наградили орденом Боевого 
Красного Знамени.

Наталия МИКИРТУМОВА
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ОРДЕН И ЗНАМЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

После победного окончания вой ны перед 
Вооруженными Силами СССР встала зада-
ча сделать неприступными границы нашей 
Родины, обеспечить надежный мир. Газета 
активно включилась в эту работу. В «раз-
валках» бывшего редакционного здания, 
рискуя быть погребенными под непрочны-
ми перекрытиями полуподвального этажа, 
наши предшественники заполняли новые 
страницы биографии флотского печатного 
издания. Тематические страницы и рубри-
ки «Опыт войны – в центр боевой учёбы», 
«На учении, как в бою» и другие стали веду-
щими в каждом номере.

С 15 августа 1947 года газета Черномор-
ского флота выходит под названием «Флаг 
Родины». Понятно, что решение о переиме-
новании «Красного черноморца» проводи-
ло в жизнь политуправление ЧФ, но перед 
этим оно объявило среди флотских газет-
чиков конкурс на лучшее наименование и 
рассматривало целый ряд предложений. И 
как вспоминала спецкор газеты по стро-

8 июля 1945 года газета «Красный черноморец» за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество награждена орденом Красного Знамени. 6 июня 1946 года по поста-
новлению Президиума Верховного Совета СССР редакции «Красного черноморца» вручено 
Красное знамя как символ воинской чести, доблести и славы. 

ительству Надежда Ивановна Петунина, 
одно из обсуждений проходило в режиме 
закрытого совещания. Участвовал в нём и 
героический фронтовик «Красного черно-
морца» орденоносец Вадим Докин. Именно 
он и высказал мысль, что с флагом родной 
страны в сердце моряки ходили в атаки на 
море и на суше. И предложение было при-
нято! Так «Красный черноморец» передал 
эстафету новому поколению – журнали-
стам «Флага Родины».

«РАЗВАЛКИ» 50-Х

Заметим, что, вернувшись еще в 1944 году 
в родной город, фронтовые корреспонден-
ты нашли на месте редакции, находившей-
ся на улице Ленина, 51, целыми лишь две 
стены и полуподвальный этаж. Но ближе к 
Южной бухте чудом сохранилось почти не 
тронутое типографское здание. Естествен-
но, без оборудования. Но полевая группа, 
что пробилась в Севастополь с нашими 
передовыми частями, прибыла на паре ма-
шин, где была оборудована «летучая по-
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лиграфия». С неё и началось возрождение 
печатного парка флотской газеты. 

Всё это именовалось «развалками», как 
называли возвращавшиеся домой севасто-
польцы останки своих родных домов. Меж 
сохранившихся стен поначалу развернули 
большую полевую палатку, потом, укрепив 
перекрытия подсобным материалом, обо-
сновались в «каменке». Порой над головой 
так поскрипывало, что казалось, сейчас все 
сооружение рухнет. Но редакция работала! 

До 1949 года во главе коллектива стоял 
полковник Александр Плеско. Вспоминая 
его, очевидцы рассказывали, что жесты у 
него были повелительными, а голос отра-
ботан до командирского. При этом, словно 
противореча самой сути начальственного 
вида, он обладал невероятным обаянием. 
Это его качество крепко держало любого 
человека, коллектив был сплочен и дру-
жен. 

В тот период «Флаг Родины» уделял боль-
шое внимание пропаганде боевых тради-
ций черноморцев. Целые страницы посвя-
щались истории нашего флота, его победам 
над многочисленными врагами Родины. 
Воспевая коммунистические идеалы, флот-
ское издание сплачивало личный состав 
флота вокруг командиров и политработни-

ков, призы-
вало строго 
в ы п о л н я т ь 
уставы, про-
н и к н у т ь с я 
с о з н а н и е м 
необходимо-
сти неуклон-
ного укрепле-
ния воинской 
дисциплины, 
непрерывно-
го совершен-
с т в о в а н и я 
военных и политических знаний. Правда, 
в 50-х и 60-х советских годах материалы 
порой напоминали воинское предписание, 
нежели документально-художественное 
повествование. Минимум снимков, вну-
трифлотских вестей, больше сообщений из 
центральных агентств. 

РЕДАКТОР ОТВЕЧАЕТ ЗА ВСЁ

И все-таки наследники «Красного черно-
морца» продолжали выпускать боевую, со-
держательную газету. В 1949 году её воз-
главил фронтовик-орденоносец капитан 1 
ранга Андрей Александрович Дивавин, хо-
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рошо знающий цену призывного печатного 
слова. Ответственный редактор и члены его 
редколлегии были убеждены, что большая 
часть материалов должна быть рассчитана 
на основного читателя – матросов и стар-
шин, быть для них доходчивыми и понят-
ными, воспитывать в моряках храбрость, 
стойкость, отвагу. О командирах же газета 
писала как об организаторах боя, показы-
вала их профессионализм, мужество, геро-
изм, звала матросов любить командира, и 
если потребуется, отдать за него жизнь. Ос-
новой основ были письма с мест, в которых 
моряки высказывали свои патриотические 
мысли, чувства и думы, называли товари-
щей, достигших в ратном деле боевого со-
вершенства.

Андрей Александрович был очень прин-
ципиальным человеком. Он не терпел в по-
даче фактуры домыслов или неточностей, 
учил коллег высочайшей профессиональ-
ной честности. Сам же пал жертвой непра-
ведных обстоятельств. После гибели линко-
ра «Новороссийск» в октябре 1955 года (об 
этой трагедии, согласно духу времени, га-
зеты не писали ни строки) ответственный 
редактор был снят с должности за то, что, 
по мнению комиссии, газета недостаточно 
освещала борьбу за живучесть.

К счастью, уважения севастопольцев 
опытный военный редактор не потерял. 
Ему предложили вести факультет журна-
листики в университете общественных 
профессий, и он подготовил для городских 
СМИ целый отряд молодых газетчиков. 
Среди них и будущее золотое перо нашего 
издания Надежду Викторовну Евстигнееву, 
всю жизнь сохранившую глубочайшую бла-
годарность своему педагогу.

ЗЯБКАЯ «ОТТЕПЕЛЬ»

Начало «оттепели» шестидесятых годов 
на страницах «Флажка» просто бросается 
в глаза обилием ярких, крупных снимков, 
фоторепортажей, плакатов, украшающих 
страницы флотской газеты. Такое ощуще-
ние, что редакция распахнула окна, пока-
зывая службу и жизнь черноморцев, их ле-
гендарной столицы-крепости во всю ширь. 

На самом деле служить и работать в пе-
чати в тот период было нелегко. Полити-
ческая ситуация в мире накалялась. США 
и их сателлиты объявили Ближний Восток 
«сферой собственных жизненных интере-
сов», что превратило регион в клубок воен-
ных конфликтов. И всё это происходило в 
близости от южных границ СССР, бассейна 
Черного моря.

В такое непростое время у штурвала 
«Флага Родины» стоял фронтовик, кава-
лер двух орденов Красной Звезды и ордена 
Отечественной войны I степени капитан 1 
ранга Геннадий Бессонов. Заступил он на 
эту должность еще в конце пятидесятых 
и продолжил лучшие традиции боевого 
флотского издания. Он был исключитель-
но выдержанный, но в то же время очень 
требовательный человек. «Сказал – зна-
чит, надо выполнить», – часто повторял он 
подчиненным. Службе в военной печати 
он отдавал все свои силы и способности, 
трудился до глубокой ночи, а порой, если 
требовалось, и до утра. И никогда не по-
давал вида, что устал. Железный был че-
ловек. 

С одобрения политуправления ЧФ ред-
коллегия разрабатывала тематику материа-
лов, в которых отображалась реакционная 
сущность военной политики стран НАТО. 
Газетные публикации били прямо в цель, 
а схемы и диаграммы, прилагаемые к ним, 
знакомили воинов-черноморцев, где, в ка-
кой стране мира и против кого строятся во-
енные базы вероятного противника.

На передовые позиции вместе с отделом 
боевой подготовки выходил и редакцион-
ный отдел агитации и пропаганды. «Флаг 
Родины» поднимал на щит лучших флот-
ских специалистов, командиров, мобилизо-
вывал личный состав кораблей и частей на 
достижение высоких результатов в боевой 
выучке. 

Наталия МИКИРТУМОВА

НА СНИМКАХ: вручение «Красному 
черноморцу» Боевого Красного Знамени; 
ответственный редактор Александр Пле-
ско; Андрей Дивавин и его команда.
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ОКЕАНСКИЙ РАКЕТОНОСНЫЙ
Семидесятые-восьмидесятые советские 

годы – звездный час океанского ракетонос-
ного флота ВМФ СССР. 

«Флаг Родины», напитываясь опытом даль-
них походов, играл важную роль в борьбе за 
достижение черноморцами новых высот в 
ратном мастерстве, огневой и тактической 
подготовке, в сплочении воинских коллек-
тивов. Для моряков, находящихся за тысячи 
миль от родных берегов, был важен каждый 
выпуск флотского издания. Ведь в нём расска-
зывалось о жизни родной страны, товарищах 
по Черноморскому флоту, гарнизону или базе. 
О том, как жили семьи моряков, терпеливо и 
верно ждущие своих отцов, мужей, сыновей 
из походов, как гордились ветераны флота мо-
лодыми продолжателями своего дела.

Со страниц газеты не сходили материалы 
под рубриками «Каждой миле плавания – вы-
сокую эффективность», «Когда корабль в по-
ходе дальнем», «Опыт длительных плаваний»... 
Статьи и большинство корреспонденций вос-
принимались моряками как свое кровное дело, 
вызывали живой читательский отклик.

Любая оказия, с которой через тысячи миль 
возможно доставить на походный борт газе-
ты, максимально нагружалась печатной про-
дукцией. Письма из дома и газетные тиражи 
доставлялись, что называется, тюками и пере-

читывались по нескольку раз. Печатное слово 
связывало экипажи с родным домом, помо-
гало переносить трудности боевой службы, 
поднимало дух моряков. С учетом того, что 
в Средиземном море действовала походная 
редакция «флажковцев», а корабельные свя-
зисты всячески помогали передавать горячие 
вести, герои учебных боев порой читали со-
общения о своей напряженной службе чуть 
ли не в тот же день или неделю. 

В тот период у руля «Флага Родины» стоял 
капитан 1 ранга Валентин Федорович Гречу-
хин. Свой путь газетчика он начинал с редак-
торских классов ВМПУ имени А.А. Жданова, 
редактировал крейсерскую многотиражку, 
служил в газете ВМФ «Советский Флот», с от-
личием окончил журфак Военно-политиче-
ской академии имени В.И. Ленина.

Во «Флаге Родины» он многому научился у 
аса военной печати Георгия Афанасьевича Бу-
тикова. Несколько лет был его заместителем, 
а потом предложил ушедшему в запас «золо-
тому редактору» возглавить литературную 
правку «флажковцев», еще надолго сохранив 
коллективу замечательного наставника.

В ту пору во «Флажке» начали выходить 
субботние и воскресные странички «На рум-
бах знаний» – о портах и вооруженных силах 
средиземноморских стран. Редактор всячески 
поддерживал выпуски литературно-поэти-
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ческих полос «Зори Черноморья», «На рейде 
большом легла тишина», которые с блеском 
готовил ведущий литсотрудник «Флажка» за-
служенный работник культуры УССР Анато-
лий Марета. В гостях у «флажковцев» с завид-
ным постоянством бывали видные советские 
писатели, ученые, деятели искусств.

На долгие годы прописался на страницах 
«Флажка» раздел «Черноморочка», выросший 
сначала в отдельную страницу, а потом в цель-
ный периодический номер. Первой его начала 
готовить Роза Белошейкина.

Полосы литературных и семейных спецвы-
пусков зачитывались до дыр, особенно в море. 
Материалы, напечатанные в них, поднимали 
настрой и патриотизм моряков, вызывали у 
них горячее стремление с удвоенной силой 
защищать любимую Родину, свой город, дом, 
своих самых близких и родных людей.

Каждый критический материал, жалоба, 
расследование отправлялись на места для при-
нятия мер. В положенные законом сроки при-

ходил ответ, который проверялся и публико-
вался. Если же у самих газетчиков случались 
осечки, их тоже не оставляли без последствий, 
чтобы каждый корреспондент понимал всю 
меру профессиональной ответственности. Но 
наш читающий люд, любя газету и обладая ис-
тинно флотским юмором, порой отвечал на 
благоглупости примерно так: «Критическое 
выступление «Флажка» вполне справедливо. 
Приняты меры. Правда, военнослужащего 
Ивана Петрова в дисциплинарном порядке 
наказать не удалось, так как оного у нас нет. 
Наказали Петра Иванова. Видимо, это о нем 
шла речь».

Из воспоминаний 
ветерана «Флага Родины», 

обладателя приза имени Георгия Бутикова 
Надежды ЕВСТИГНЕЕВОЙ

НА СНИМКЕ: в гостях у «флажковцев» пи-
сатель Аркадий Первенцев.

НАЦИОНАЛИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ!
Последнее десятилетие прошлого века 

было для черноморцев очень непростым. 
Определялся государственный статус ЧФ, 
его судьба в новейшей истории. Спасти для 
России южное морское воинство команду-
ющему той поры адмиралу Игорю Владими-
ровичу Касатонову, оказавшемуся в самом 
пекле борьбы за сохранение Черноморского 
флота, помогали и военные моряки, и жите-
ли Севастополя. Среди СМИ в первую оче-
редь – журналисты «Флага Родины». 

В самый решительный момент той судьбо-
носной поры у штурвала газеты был постав-
лен Александр Васильевич Муравьев. 

Он первым принял на себя удар «наци-
оналистической самостийности» и стойко 
удерживал боевую позицию на безвременьи 
«заграничного базирования Черноморского 
флота». «Флаг Родины», единственное воен-
ное издание России на территории Украины, 
будут пытаться «закрывать», а редакцию при-

зывать к ответу за «антиукраинские происки», 
со стены нашего здания срывать табличку 
с наименованием учреждения, а редактора 
брать на особый учет в СБУ. Но газета черно-
морцев не отступит от своих принципов. Она 
будет активно формировать общественное 
мнение, способствуя и подъему Андреевских 
флагов, и сохранению за Севастополем стату-
са главной базы флота. Всю дюжину своих ко-
мандирских лет Александр Муравьев вместе с 
коллективом «Флажка» отдаст пропаганде на 
страницах газеты политики России, мораль-
ных и патриотических ценностей российского 
народа.

Из «Флага Родины» № 88 за 20 мая 1997 
года:

...Вот уже несколько лет «супердемокра-
тическое законодательство» Украины гаран-
тирует газете «Флаг Родины» неминуемое 
закрытие. За означенный период, в процессе 
которого бурно развивалось «добрососедство» 
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двух суверенных флотов, нас «закрывали» бес-
численное количество раз. А в особо жаркие 
этапы раздела флота раскалёнными гневом 
редакционными телефонами, казалось, можно 
было утюжить брюки.

И вот на днях начался очередной этап по-
пыток «разобраться» с неугодным изданием. 
На сей раз при содействии Службы безопас-
ности Украины и посредством навешивания 
газете ярлыка «разрушительницы украинской 
государственности».

Основание для обвинения. «Газета «Флаг 
Родины», распространяемая на территории 
Украины, систематически публикует мате-
риалы «о российском статусе Севастополя», 
содержащие призывы к изменению консти-
туционного строя Украины, нарушению тер-
риториальной целостности, а также под-
стрекает население к участию в массовых 
правонарушениях». По мнению авторов запи-
ски (имеется в виду документ, поступивший 
в севастопольское отделение СБУ из анали-
тического управления МИД Украины. – Авт.), 
журналистов можно привлечь к уголовной от-
ветственности.

Из диктофонной записи беседы главного ре-
дактора газеты «Флаг Родины» капитана 1 
ранга А. Муравьева с сотрудниками СБУ:

– Вы согласны, что в газете была опублико-
вана статья «Потомки нас не поймут»?

– Здесь оспаривать нечего.
– Вы как главный редактор несёте ответ-

ственность за эту публикацию? Что вы хоте-
ли выразить ею?

– Направленность публикации, является ли 
она антиукраинской или нет, может опреде-
лить только суд.

– Какую цель ставит эта публикация, и за-
дача редактора в этой связи?

– Главная задача редактора – организовать 
работу редакции, и если есть спектр мнений, 
нравится он кому-то или нет, он должен 
быть представлен в печатном органе, и это 
касается проблемы Севастополя.

А в это время на стол главы городской го-
садминистрации Севастополя Виктора Се-
мёнова легло довольно любопытное послание, 
подписанное заместителем главного редакто-
ра «дружественной» нам газеты «Флот Украи-
ны» капитаном 2 ранга П. Шунько, в котором 
второе лицо «ФУ» фискально просило первое 
лицо города о нижеследующем:

«В редакцию «Флот Украины» поступили 
письма читателей, выражающие возмущение 
антиукраинской направленностью ряда пу-
бликаций газеты «Флаг Родины». 

Вот текст одного из матросских (в чем мы 
имеем веские основания сомневаться) «заяв-
лений», которые Шунько «убедительности» 
ради подколол к своей глуповатой кляузе:

«В последнее время газета Черноморско-
го флота «Флаг Родины» публикует статьи 
антиукраинского содержания, дискредитиру-
ющие граждан Украины, в том числе и меня, в 
глазах жителей г. Севастополя. Это оскорбля-
ет меня как Украинца (именно так, с заглавной 
буквы. – Авт.), мои гражданские чувства и как 
матроса ВМС Украины, в которых я прохожу 
службу. 27.03.97. (подпись неразборчива)». 

Довесок к «подколотому» материалу со-
ставляет пять писем. До последней запятой 
одинаковые, написанные на бумаге одного ка-
чества, формата, цвета и плотности, что 
позволяет сделать следующие выводы: либо 27 
марта текущего года в частях ВМС случил-
ся аномальный массовый психоз. Либо письма 
элементарно, в полтора ленивых плевка орга-
низованы. 

Не очень понятна нам и формулировка 
«антиукраинская направленность» деятель-
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ности газеты. У наших читателей может 
сложиться ложное впечатление, что «Флаг 
Родины» – не легально дислоцирующийся на ул. 
Мокроусова, 5, печатный орган, а некая под-
польная террористическая организация, что-
то типа информационного варианта «Аум 
Синрикё», основная задача которой – подры-
вать основы украинской государственности.

Короче говоря, достаточно пристально 
проанализировав вышеозначенные «материа-
лы», мы не имеем ни малейшего основания со-
мневаться в том, что они – не что иное, как 
очередная провокация, организованная с целью 
плотнее сгустить тучи над неугомонным из-
данием. Жаль только, что в мэрии не захоте-
ли заметить очевидного факта краплёности 
«материалов» и дали ход «ФУ» новой фаль-
шивке.

Между прочим. Не газеты виноваты в су-
ществовании тех серьёзных социально-эко-
номических и политических безобразий, в 
штормующих волнах которых тонут вновь 
образованные суверенные государства. Про-
блема Черноморского флота и Севастополя 
выдвинута объективными обстоятельства-
ми, полноценно анализировать которые наша 
профессиональная обязанность. На упрёк: вы, 
мол, российская газета, и поэтому занимай-
тесь исключительно своим российским фло-
том, у нас тоже имеются существенные воз-

ражения, основывающиеся на данности, тоже, 
между прочим, придуманной не нами.

А она, напомним, такова: Черноморский 
флот никогда не вторгался в суверенные укра-
инские просторы, не получал свои причалы и 
прочие объекты в виде аннексий и контрибу-
ций. Он пришёл сюда на двести с лишним лет 
раньше парада государственных суверените-
тов, и поэтому интересы людей, служащих 
на нём, выходят далеко за пределы российских 
интересов в регионе, учебно-боевых будней и 
укрепления боевой мощи флота.

Мы здесь живём! Здесь наши семьи, наши 
дома, наша жизнь. Поэтому совет занимать-
ся исключительно жизнеобеспечением кора-
блей выглядит, по меньшей мере, неуместно. 
Мы, «флажковцы», со своей стороны делаем 
всё, что в наших силах, чтобы поддержать 
уверенность людей в лучшем будущем.

Визитка. Вряд ли стоит путать нас с га-
зетными однодневками, которые можно при-
хлопнуть одной лишь звуковой волной началь-
ственного рыка. «Флаг Родины» – не случайная 
газетёнка, «бомжующая» в информационном 
поле Украины, а издание с постоянной про-
пиской, появившейся здесь за многие десяти-
летия до того, как появилась украинская не-
зависимость. Причём бесперебойно выходила 
она не только в безоблачные времена строек 
и пятилеток, но и в годы военного лихолетья. 
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Сегодня «Флаг Родины» – единственное во-
енное российское издание, зарегистрированное 
и распространяемое на территории Украины 
и Крыма. В условиях резкого сокращения по-
ступлений из России центральных и прочих 
газет и журналов, урезания вещания россий-
ских телеканалов мы чувствуем свою особую 
роль и обязанность перед своими читателя-
ми. По мере сил и целиком в рамках закона мы 
стараемся заполнить тот информационный 
вакуум, в котором оказались люди, не по соб-
ственному желанию ставшие гражданами 
другого государства.

Естественно, это вызывает бурное недо-
вольство украинских властей, которые, не 
будучи в состоянии «разобраться» с нами, как 
это делается с собственными печатными ор-
ганами, пытаются объявить газету персоной 
нон грата. Раздражение вызывает и расту-
щая её популярность среди жителей не только 
Севастополя, но и Крыма.

Последнее, кстати, одна из причин того, 
что газета редко вступает в полемику с кол-
легами по перу, время от времени норовящими 
по поводу и без повода «укусить» наше само-
любие.

В пылу борьбы за возрождение государствен-
ности украинские идеологи оторвались от 
действительности и теперь пожинают пло-
ды собственной агрессивной одержимости и 
интеллектуальной беспомощности. Чего сто-
ит одна только борьба за украинский язык на 
русскоязычном полуострове! Можно сколько 
угодно сотрясать воздух декларациями о де-
мократии на любом языке, но от этого её не 
прибавится. Что касается «междоусобиц», 
участившихся в последние годы между раз-
личными средствами массовой информации 
и порой переходящих в целые эпистолярные 
баталии, то это не что иное, как издержки 
«свободы слова» и учредительской принадлеж-
ности: кто содержит, тот и заказывает сло-
ва и музыку.

Никто не мешал бдительному капитану 2 
ранга Шунько и его печатному органу интел-
лигентно пикироваться с «Флагом Родины» 
по любой теме, представляющей взаимный 
интерес? Но приняли бы мы подобный вызов? 
Скорее всего – вряд ли. Согласно целому ряду 
причин.

Во-первых, разные весовые категории наших 
изданий диктуют свои правила во взаимоот-
ношениях. Во-вторых, у нашей редакции свои 
задачи, и нам элементарно жаль газетного 
пространства для каких-то междоусобных 
баталий, которые нашим читателям инте-
ресны не более чем последствия дождливой 
весны на Венере. В-третьих, да простит нас 
руководство «ФУ», но мы вообще редко чита-
ем эту газету. Тоже по целому ряду причин, 
среди которых политическая направленность 
издания занимает в нашем понимании шест-
надцатое место, а на первом – элементарный 
непрофессионализм. Руководство «ФУ», види-
мо, все же отдаёт себе в этом отчёт, избрав 
другой способ противодействия: мелко наябед-
ничав на нас мэру…

И последнее. Тщательно проанализировав 
свои особо запомнившиеся «уязвлённой» сто-
роне публикации, мы пришли к выводу, что 
суть вопроса не в их «антиукраинской направ-
ленности», а в самом факте существования 
на территории Украины издания, неподот-
чётного, а стало быть, неподконтрольного 
ни государственным структурам Украины, ни 
«денежным мешкам».

Севастополь, простите за набившую оско-
мину констатацию, – особенный город. Здесь в 
плотный клубок сплелись и его история, и осо-
бенность менталитета жителей, однажды не 
по своей воле проснувшихся в другом государ-
стве…

Короче говоря, вряд ли разумно разговари-
вать с его жителями с позиции силы. Так что 
«браслеты» для нашей газеты лучше выбро-
сить за ненадобностью. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ «ФЛАГА РОДИНЫ»

Автор этого памфлета – талантливый флот-
ский журналист Вадим Мамлыга. Готовил ру-
копись к печати и подписал номер в свет от-
ветственный редактор Александр Муравьев. 
А подпись под материалом было решено по-
ставить нашу общую. Потому что с ним был 
согласен каждый «флажковец». Оборону от 
«нациков» и дураков мы держали плечом к 
плечу. И плечом к плечу выстояли.

НА СНИМКЕ: команда Александра Мура-
вьева. 
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РАВНЯЯСЬ НА МАСТЕРОВ СЛОВА

«Лучшему корреспонденту» – 
приз имени В. Апошанского

Первым на скрижали славы вынесен пере-
ходящий приз имени фронтового корреспон-
дента Владимира Апошанского. Утвержден он 
был в послевоенные годы в честь одного из 
самых талантливых и отважных репортеров 
героической обороны Севастополя. Черно-
морский флагманский минер, склонный к 
литературному творчеству, начал работать в 
штате «Красного черноморца» еще в тридца-
тых годах. Когда же надвинулась фронтовая 
гроза, он проявил себя как самый яркий, мо-
бильный и отважный боевой корреспондент. 

Апошанский первым вызывался на риско-
ванные редакционные задания и одним из по-
следних ушел из осажденной черноморской 
крепости. 

…В конце сентября 1943 года он был вклю-
чен в группу черноморцев-разведчиков, про-
рывавшихся в район Тамани. За несколько 
часов до выхода в море узнал: задача десанта 
– в отвлекающем ударе. Офицера пытались 
отговорить от редакционного задания. Ответ 
Володи был тверд: «Переиначивать поздно. 
Ребята заранее знали, что я иду с ними. От-
казаться – значит струсить. Как после этого я 
смогу жить и смотреть в глаза морякам?».

Десантники столкнулись с отрядом немцев. 
Против сотен гитлеровцев, у которых были 
минометы, арторудия, наши могли противо-

поставить лишь трофейные пистолеты-пу-
леметы… Очевидец схватки, по невероятной 
удаче оставшийся в живых, поведал о судьбе 
группы. Её командир погиб еще до подхода к 
берегу, и флотский корреспондент как стар-
ший по званию принял на себя командование. 
Десантники с боем прорвались к окраине де-
ревни Чайкино, заняли круговую оборону. 
Дрались, как и положено «полосатой смерти», 
насмерть, при малейшей возможности схо-
дясь с врагами врукопашную. 

Вражеские тиски сжимались. Раненый ка-
питан-лейтенант Апошанский здоровой пра-
вой рукой схватил за ствол автомат и начал, 
как булавой, крошить черепа фашистских 
солдат. Потом его черный бушлат исчез в гуще 
серых мундиров… Враги привязали схвачен-
ного «черного дьявола» к дереву и еще долго 
рубили его штыками на виду жителей дерев-
ни. На теле погибшего флотского корреспон-
дента позже насчитали 119 ран.

«За верность профессии» – 
приз имени Г. Бутикова

Более десяти лет газетой черноморцев руко-
водил один из сильнейших военных редакто-
ров советского ВМФ капитан 1 ранга Георгий 
Бутиков. И за его плечами были тяжелейшие 
военные испытания. Защищая блокадный Ле-
нинград, молодой политбоец водил в атаки… 
штрафную роту. А такие нередко получали 
пулю в спину. Причину собственного везения 
как-то объяснил один из штрафников: «Вы у 
нас – территория совести».

Призы «Флага Родины» – золотым перьям
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С таких позиций воевал и писал Георгий 
Бутиков. На правах боевого офицера уходил 
в десантные операции вместе с морской пе-
хотой, выбивая с северных побережий фаши-
стов. Затейливые саамские названия Мативу-
оно, Лиинахамари, Петсамо, потом ставшие 
символами победы советских войск в Запо-
лярье, спешными карандашными набросками 
ложились в его блокнот. 

А на фронте бывало всякое. Вспоминал: 
«Однажды, чтобы безопаснее мне было «ша-
таться» из роты в роту, командир определил в 
провожатые старого сапера с миноискателем. 
Тот прокладывал путь в заминированной тун-
дре, а я делал заметки о буднях фронтовой по-
лосы.

Однако такой комфорт выпадал нечасто. 
Чаще от фланга к флангу на страх и риск при-
ходилось пробираться самому. Так и стол-
кнулся нос к носу с фашистом, направившим 
мне прямо в лоб автомат…».

Георгий не поднял рук. Он не хотел, чтобы 
тело заледенело в этой постыдной позе. Он 
ждал выстрела, глядя в глаза врагу. И вдруг 
понял, что столько времени не моргать может 
только… мертвый.

Заслуженный работник культуры Украины, 
кавалер ордена Отечественной войны I сте-
пени, трех орденов Красной Звезды, ордена 
«Знак Почета», ордена Богдана Хмельницко-
го III степени, народный депутат, капитан 1 
ранга Георгий Афанасьевич Бутиков оставал-
ся боевым и журналистским ориентиром для 
нескольких поколений «флажковцев». Он до 
последнего жизненного вздоха готовил для 
родной газеты статьи. Приз его имени «За вер-
ность профессии» присуждается самым ак-
тивно пишущим ветеранам «Флага Родины».

«Самому активному корреспонденту» – 
приз имени А. Лоскутова

Продолжает жить в нашей памяти и Саша 
Лоскутов, офицер и журналист, который всег-
да все делал по-честному, наступательно и до-
бротно, талантливо и лихо. Его планка была 
высока во всем, за что бы ни брался. На сроч-
ной службе – командир танка, в авиационном 
классе берегового факультета ЧВВМУ им. П.С 
Нахимова – старшина курса. Служа в морской 

авиации ЧФ, он выражал вслух и на бумаге 
свое четкое мнение о тех недостатках, кото-
рые мешали авиаторам служить, выполнять 
задачи боевой учебы. А слово его было ой ка-
ким выразительным и острым! Ветераны ре-
дакции помнят, что первый фельетон нашего 
военкора, возмутившегося плохим вещевым 
снабжением сослуживцев, назывался «Боти-
нок под сукном», после которого снабженцы 
забегали так, что запаса присланной обуви 
еще долго хватало с лихвой!

«Писучего» офицера в конце концов отко-
мандировали во «Флаг Родины». Он – корре-
спондент, а потом и начальник редакционного 
отдела авиации.

Талантливого военного журналиста при-
метили и в центральной печати, сначала 
назначили постоянным корреспондентом 
журнала ВМФ «Морской сборник» по Черно-
морскому флоту, затем редактором одного из 
отделов этого старейшего флотского изда-
ния. И там он всегда писал на злобу дня. Его 
героями были не только военные моряки, но 
и солдаты федеральных войск, ведущие борь-
бу с бандформированиями в Чечне. Первая 
командировка в район боев увенчалась успе-
хом, спецкор привез острые и яркие матери-
алы. И не смог не вернуться туда, где отстаи-
валась целостность России. 17 декабря 1999 
года при исполнении служебных обязанно-
стей он погиб.

В память кавалера ордена Мужества капи-
тана 1 ранга Александра Лоскутова в редакции 
«Флага Родины» утвержден еще один приз. Он 
вручается в День российской печати самым 
активным журналистам флотской газеты, от-
крыто и честно пишущим о проблемах нашего 
времени.

Наталия МИКИРТУМОВА 
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ХОДОВОЙ МОСТИК СТАРПОМА
Не мной сказано, что старший помощник, 

а по-корабельному старпом – цербер дис-
циплины и порядка. И как иначе, ведь при 
всех творческих наклонностях и романтиз-
ме души ты отвечаешь за ход выполнения 
подчиненными командирского приказа, 
стоишь на страже порядка и дисциплины 
(дополняя их соответствующей документа-
цией) и лично находишься в готовности при 
необходимости полностью заменить стар-
шего начальника. 

Таков удел второго лица любого коллек-
тива. Поэтому после стремительного пере-
хода из командиров батальона радиопомех в 
корреспонденты «Флага Родины» и почти тут 
же из корреспондентов в заместители ответ-
ственного редактора главного черноморско-
го СМИ я поинтересовался, а кем были мои 
предшественники, как исполняли непростую 
старпомовскую должность. 

Как и ожидал, это оказались нерядовые, яр-
кие личности, многие из которых, отстояв за-
мовскую вахту, либо уходили на повышение, 
вставая к полному руководству своими печат-
ными изданиями, либо из флотских газет при-
зывались в центральные военные издания, 
либо шли в большую литературу. 

В летопись «Флажка» вписано немало ярких 
имен таких талантливых и надежных военных 
журналистов. Но некоторые выделяются особо.

Невероятной скромности человеком был 
заместитель редактора «Красного черномор-
ца» полковник Степан Зенушкин. Во время 
обороны Севастополя (а тем паче в самый тя-
желый, последний период) он проявил просто 
чудеса организации и творческого энтузиазма. 
Это его усилиями самое ценное типографское 
оборудование издания удалось переправить 
на Кавказское побережье, где была создана 
тыловая полиграфическая база. Благодаря 
этому за всю войну газета не сделала ни одно-
го пропуска выхода в свет! Сам же Зенушкин 
возглавлял работу в Севастополе до последне-
го возможного часа.

Когда же советские войска начали выбивать 
фашистов из Крыма, Степан Сергеевич воз-
главил передвижную редакционную группу, 

которая сначала обосновалась на Тамани, а 
потом двигалась в наступлении вместе с пере-
довыми частями. 10 мая 1944 года «Красный 
черноморец» вновь вышел в Севастополе! 

После войны Степан Зенушкин служил в 
центральной военной печати, но даже в зва-
нии генерал-майора не забывал «красночер-
номорцев». Он переписывался с редакцией 
еще долго, и во «флажковском» архиве хра-
нится его поздравительная записка к 40-летию 
родной газеты. Он от души желал товарищам 
новых успехов.

Ветераны «Флага Родины» могут перечис-
лить имена многих заместителей редакто-
ра, честно отстоявших свою старпомовскую 
вахту. Из «замов» в редакторы вышли Ва-
лентин Гречухин, Эдуард Кальянов, Ярослав 
Князев… Надежнейшим замом был капитан 
1 ранга Виктор Тимофеевич Ткачев, служив-
ший во «Флажке» в восьмидесятые годы. До 
выдвижения он был начальником самого 
главного отдела – отдела боевой подготовки, 
знал флот досконально, а черноморцев, что 
называется, в лицо. Участник многих даль-
них походов, просоленный по макушку, он 
оставался жизнерадостным, доброжелатель-
ным человеком. В его случае повышение го-
лоса в разговоре с коллегами совершенно ис-
ключалось. Как рассказывают, он мог только 
посмотреть в глаза провинившемуся, и этого 
было достаточно, чтобы ошибка не повторя-
лась. А вдохновить на интересный материал, 

Степан Зенушкин
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просто похлопав по плечу. Это значило: «Я в 
тебя верю!». И так хотелось не подвести Ти-
мофеича!

С десятилетку нес вахту заместителя от-
ветственного редактора известный теперь 
писатель и поэт, старший преподаватель 
Севастопольского филиала МГУ им. М.В. 
Ломоносова заслуженный журналист УССР 
и член Союза журналистов России капитан 
1 ранга в отставке Владимир Мельников. В 
черновых редакционных буднях, дальних 
походах, в напряге работы военного журна-
листа, отточенного под боевую подготовку, 
он вынашивал и рождал патриотические, 
философские и лирические стихи! Сева-
стопольцы читали их не только на страни-
цах флотского издания, в коллективных 
сборниках и авторских книгах поэта. Они 
звучали в городе-герое в его судьбоносные 
дни. Одним из ярчайших примеров этого 
стало открытие на одной из главных пло-
щадей бюста адмирала Михаила Петровича 
Лазарева (учтем тогдашний «заграничный» 
статус ЧФ и антироссийские злобствования 
националистов). Церемония была небыва-
ло торжественной и впечатляющей. Покло-
ниться великому адмиралу пришли тысячи 
севастопольцев. Но больше всего потрясала 
блестящая когорта адмиралов, возглавив-
шая шествие земляков. И в самый торже-
ственный момент поклонения Лазареву над 
площадью, отныне носящей его имя, зазву-
чал голос флотского поэта капитана 1 ранга 
Владимира Мельникова:

…Но стоит флоту разогнуться,
На кораблях сыграть аврал,
И… загремят по стали  «бутсы»!
Норд-ост взметнет
Над строем гюйсы,
И оживет в руках металл!
Как в старину взлетали шпаги,
Так, распрямляясь, на корму,
Как символ веры и отваги,
Взлетят Андреевские флаги!
А встать под ними  есть кому.

Российские позиции в Севастополе всей 
своей службой, журналистской работой 
и творчеством отстаивал и еще один наш 
«старпом» – заслуженный журналист Крыма, 
председатель Севастопольского региональ-
ного отделения Союза журналистов России и 
член Союза писателей ЧФ, автор многих книг 
и альманахов, кандидат политических наук 
капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев. До 
того как ступить на журналистский «паркет», 
он честно «оттрубил» вахты на зыбких кора-
бельных палубах СКР «Разительный», спа-
сательных судов, морских тральщиков. По-
этому самыми дорогими наградами считает 
медаль «За боевые заслуги» и нагрудный знак 
«За боевое траление». Две многомесячные 
боевые службы подряд в Персидском заливе 
(шла ирано-иракская война) еще больше от-
шлифовали неслабый характер офицера. А в 
сумме в моряцком багаже Горбачева больше 
десятка дальних морских и океанских похо-
дов, большая часть которых пришлась уже на 
редакционные годы. 

Владимир Мельников

Виктор Ткачев
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С сентября 2000 года Сергей Горбачев за-
ступил на пост заместителя ответственного 
редактора «Флага Родины», вместе с Алексан-
дром Муравьевым взяв на свои плечи все за-
дачи и проблемы того непростого напряжен-
ного времени. Потом ему пришлось больше 
года исполнять обязанности и ответствен-
ного редактора, не уменьшая объема журна-
листской, писательской, издательской, обще-
ственной деятельности. Недаром говорят, 
что у этого человека в сутках 48 часов! Даже 
недоброжелатели, а у журналистов их всегда 
хватает, утверждают, что работоспособности 
Сергея Горбачева можно только позавидовать.

Вот каких предшественников уготовила мне 
судьба. Что ж, надо стараться соответствовать!

Алексей ПАРАМОНОВ Сергей Горбачев (справа)

ВОЕНКОР – ЗВУЧИТ ГОРДО
Значение военкоровской работы издатели 

флотской газеты осознавали с первого же 
момента ее существования. Побывавший в 
1924 году в «Красном черноморце» поэт Де-
мьян Бедный так определил роль корреспон-
дентов из народа: «В рабкорах растет оплот 
подлинно творческой, рабоче-крестьянской 
интеллигенции… Нужно прислушиваться к 
ним и учиться. Их коллективное знание ни с 
чем не сравнимо».

И каков бы ни был впоследствии штат чер-
номорского СМИ, он всегда поддерживался с 
мест, отражая ситуацию в командирских вер-
хах и матросских низах, дыша реальной жиз-
нью кораблей, частей, подразделений.

В двадцатых годах наш нештатный автор 
был в массе своей малограмотен, и газета 
сразу начала обучение военкоров. Из номера 
в номер, например, печатался толковый сло-
варь, объясняющий значение многих слов, 
от литературных до флотских терминов. (А в 
1927 году раз в две недели выпускали специз-
дание «Военкор-черноморец».) Просветитель-
ские традиции продолжалась десятилетиями, 
в самых разных формах: викторинах, кросс-
вордах, конкурсах. В силу вошло и еще одно 

правило: площадь печатных изданий на три 
четверти принадлежит нештатным авторам, 
читательским письмам, откликам, коммента-
риям, и только четверть – сотрудникам редак-
ции. Ветераны «Флажка» до сих пор помнят, 
что на одну свою публикацию им надо было 
готовить в печать три военкоровские. Ориен-
тир, взятый на народное слово, оказался вер-
ным, надежным. Читатели флотской газеты 
и, что особенно важно, командиры активно 
участвовали в информационно-пропаган-
дистской работе. Золотой пример – командир 
одного из кораблей молодого Черноморского 
флота Константин Александрович Безпальчев 
(псевдоним «Рында-Булинь», «Корр. №413»), 
будущий адмирал и отец еще одного будущего 
вое начальника – контр-адмирала Константи-
на Константиновича Безпальчева. Оба талант-
ливо совмещали суровую служебную прак-
тику с сотрудничеством в военной прессе. 
(Константин Константинович в бытность ру-
ководителем военно-научного общества КЧФ 
даже признавался, что отец учил его азбуке по 
буквам заголовков «Красного черноморца!»).

С военкорами плотно работали все кор-
респонденты редакции, но были и прямые 
«направленцы» – отдел писем. Одна из его 
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сотрудниц Роза Кузьминична Белошейкина, 
заведующая на рубеже 70-х и 80-х годов шко-
лой военкоров, вспоминала об этом так: 

«Мой первый наставник начальник отде-
ла писем и массовой работы капитан 2 ранга 
Василий Сергеевич Лазарев старался собрать 
вокруг газеты лучшие силы. Он не давал нам 
житья, если засиживались в отделе. Деликатно 
напоминал, что пора бы «проветриться» – по-
говорить с моряками, послушать их критику, 
предложения. И мы шли «в народ», возвраща-
ясь обогащенными новыми замыслами, заря-
женные новой энергией.

С 1958 года в нашей редакции действовала 
школа военкоров с филиалом в учебном от-
ряде имени адмирала Ф.С. Октябрьского (за-
слуга «флажковца» капитана 3 ранга Анатолия 
Сягаева). В помощь начинающему военному 
корреспонденту ежемесячно публиковалась 
страница «Для вас и о вас, военкоры».

А по четвергам после девятнадцати часов 
конференц-зал «Флажка» синел от матросских 
и курсантских воротничков. Здесь проходили 
занятия для начинающих любителей публи-
цистики. 

Каждый год на флот и, конечно же, к нам 
в редакцию прибывали преподаватели фа-
культета журналистики МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Среди выпускников школы во-
енкоров они отбирали наиболее способных 
моряков и «вербовали» их для учебы на под-
готовительном отделении университета. Так 

пополняли мы ряды нашего профессиональ-
ного цеха».

За сто лет своей биографии «Флаг Родины» 
накопил такой актив помощников, что ни 
один список личного состава не вместит. Да 
какой актив! Каждая эпоха выдвигала своих 
военкоровских лидеров. Сегодняшние ветера-
ны и сотрудники «Флажка» помнят многие за-
мечательные имена, которыми гордился весь 
флот. Таким был, например, заслуженный 
врач УССР, доктор медицинских наук полков-
ник медслужбы Сергей Нестерович Угулава. 
Пламенный сторонник санитарного просве-
щения и здорового образа жизни, он лично 
приносил во «Флаг Родины» свои труды до 96 
лет. Мы имели честь поздравить нашего воен-
кора со 100-летним юбилеем!

Летопись Черноморского флота вместе с со-
трудниками редакции ярко и талантливо от-
ражали контр-адмиралы Анатолий Калинен-
ко и Павел Дубягин, офицеры Юрий Зеленин, 
Владимир Галеев, Николай Баранов, Владимир 
Симоненко, Петр Ботнарь, мичман Анатолий 
Тамбовцев…

Седовласые флотские ветераны до сих пор 
утверждают, что работа над газетными пу-
бликациями способствует активному долго-
летию. По крайней мере, это до последнего 
демонстрировал заслуженный летчик СССР 
генерал-майор авиации Юрий Петрович Зве-
рев, сотрудничавший с «Флажком» более 60 
лет! Так и по сей день считает наш нынешний 
военкоровский лидер и активист ветеранско-
го движения Севастополя полковник в от-
ставке Константин Петрович Кржеминский. 
А в рядах активных авторов черноморской га-
зеты продолжают оставаться контр-адмиралы 
в отставке Евгений Кобцев и Зинур Ляпин, 
офицеры-отставники Евгений Чебаков, Вла-
димир Рындин, Валерий Захар… А Геннадий 
Эльчиев, способный написать на любую тему, 
сотрудничает с «Флажком» уже 50 лет! Что же 
касается полковника в отставке Геннадия Ры-
жонка, то его легче назвать штатным соратни-
ком «Флажка», чем активистом-нештатником, 
ибо его исторические статьи печатаются чуть 
ли не в каждом номере флотской газеты!

Мы продолжаем работать вместе на благо 
родного флота.

Наталия МИКИРТУМОВА
Владимир Рындин, Игорь Рябинкин, 

Константин Кржеминский
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С ЛЕЙКОЙ И БЛОКНОТОМ 

Действительно, что это за газета без сним-
ков –  глухое полотнище текста. А тут – окно в 
мир, широкий открытый взгляд на бой и под-
виг. Зримая память на годы и столетия. И совсем 
не в зачет, что глаза и руки боевого фотографа 
в момент съемки совершенно заняты, а весь он 
открыт для пуль, осколков и вражеских ударов. 
Он выполняет свой профессиональный долг без 
оглядки. Так и никак иначе.

У газеты черноморцев всегда были замеча-
тельные фотомастера. Из редакции фронтового 
«Красного черноморца» выходил на передовые 
позиции оборонительного района Севастополя 
офицер с лейкой и блокнотом в руках – Алек-
сандр Соколенко. Он сделал массу снимков бо-
евых эпизодов защиты черноморской твердыни. 
Прошел многие фронты и отснял даже абор-
дажную атаку наших десантников на вражеский 
корабль, не оставлял объектива, пока сам не по-
лучил удар ножом. Он слыл исключительно от-
важным и жизнестойким человеком!

Отваги было не занимать и фронтовику Ва-
диму Докину, герою-катернику, потерявшему 
в бою кисть, но оставшемуся в строю военным 
корреспондентом. Работал и в «Красном черно-
морце», и во «Флаге Родины».

Более полувека отдал родной газете ветеран 
Великой Отечественной войны Николай Григо-
рьев. Он создал целую фотолетопись Черномор-
ского флота, запечатлев его в тысячах газетных 
снимков, на столичных и международных вер-
нисажах, в иллюстрированных альбомах. 

Мы гордимся, что в Севастополе есть две ули-
цы, названные в честь фронтовых корреспон-
дентов Вадима Докина и Николая Григорьева!

Свою весомую лепту в фотографическое лицо 
«Флажка» штатно и внештатно  внесли Иван 
Никишов и Василий Кондрачук, Николай Албул 
и Виктор Артамонов, Николай Табала и Евгения 
Реу, многие другие умельцы газетной визуали-
зации. У них пишущие корреспонденты всегда 
учились «останавливать мгновение» динамич-
ной, атакующей флотской жизни. Сегодня в 
рядах «Флага Родины» плодотворно трудится 
набравший свой «сороковник» газетного стажа 
мастер фотографии заслуженный журналист 
Крыма Александр Григорьев. Вслед за отцом он 
продолжает высшую школу фотожурналистики 
и в ежедневной редакционной работе, и в даль-
них походах.

НА СНИМКАХ: Александр Соколенко, Нико-
лай Григорьев (в центре), Александр Григорьев.

«А когда командир узнал, что к нему на участок прибыл еще 
и фотокор, приказал организовать для фронтовых репорте-
ров баню. Признаем, тех, кто с лейкой, в войсках ценили боль-
ше, чем пишущих…».

Константин Симонов
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РЕДКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Живет на страницах «Флага Родины» редкая 

по своим доблестям особа – «Черноморочка». 
Бывает она и тематической полосой, и даже 
спецномером, очерчивающим молодежный и 
семейный круг чтения. Самой большой добле-
стью рубрики женского рода в исконно муж-
ской газете всегда остаются героини, любезно 
приглашаемые «флажковскими» кавалерами 
в редакционную кают-компанию. Какие толь-
ко звезды не являли здесь свое великолепие! 
Женщины-офицеры самых разных специ-
ализаций, театральные дивы самых разных 
амплуа. Мастерицы флотских предприятий 
и «просто» мамы, жены, хозяйки семейных 
очагов воинов и тружеников Черноморского 
флота. Имен, званий, профессий и доблестей 
не перечислить. И лишь редко-редко, по вели-
ким праздникам, «Черноморочка» выводит на 
погляденье читателей тех, кто, собственно, ее 
самою и создает.

Примы «Флага Родины». Да, каждая удостоен-
ная служения в его рядах женщина – примадон-
на. Ведь иной среди воителей флотской журна-
листики не удержаться. Она должна соединять в 
себе безотказные бойцовские качества крепкого 
газетчика и массу милых женских слабостей (не 
относящихся, правда, к выполнению служеб-
ных обязанностей). Оборотистая и утонченная, 
энергичная и беззащитная, целеустремленная и 
чувственная, упорная и непредсказуемая… Сло-
вом, лед и пламень в одном лице, с той же, как и 
у мужчин, нормой сдачи строк в номер.

Реально ли это? Да, реально. По крайней мере 
с конца сороковых годов прошлого века «флаж-
ковской» биографии, когда в редакционный 
штат была принята первая журналистка.

 Надежда Петунина. Спецкор по строитель-
ству. Неистовая, самозабвенная, целеустремлен-
ная, надежная. Ясность мысли и жесткая логика 
рассуждений ей были присущи до возраста глу-
бокой седины.

Свой спектр профессиональной радуги созда-
вала еще одна пишущая амазонка послевоенной 
поры – Тамара Беличенко. Ее пастельные языко-
вые тона, романтический стиль повествования 
создавали гармоничный противовес глобаль-
ной прозе коллег-офицеров.

Яркой кометой проблистала в газете черно-
морцев будущая севастопольская писательница 
Валентина Фролова. И очень надежно и надол-
го пришла трудиться сюда Роза Белошейкина. 
Именно ей суждено было создать раздел «Чер-
номорочка».

Мощный журналистский потенциал, истин-
ную интеллигентность и глубокую порядоч-
ность, любовь к человеку и добросовестность 
к факту внесла в наш коллективный труд На-
дежда Евстигнеева. Талантливая очеркистка и 
аналитик, она на несколько десятилетий стала 
настоящим золотым пером газеты.

Свою журналистскую дистанцию прошла в 
стенах «Флажка» Людмила Тупикова – осно-
вательница и хранительница крымского музея 
Софьи Перовской. Здесь первый росточек про-
фессии проклюнулся в Татьяне Самолис, самой 
неразгаданной журналистке внешней разведки 
России. Атакующий, сильный, аналитичный ум 
оттачивала в газете черноморцев Галина Шкляр, 
ставшая редактором лучшей из промышленных 
газет Севастополя.

В новейшую историю «Флага Родины» вошли 
потомственная морячка (единственная корре-
спондентка в офицерских погонах!) майор Елена 
Логвиненко и острая на мысль и слово предста-
вительница филологии Людмила Гормалева.

И это только обладательницы журналистско-
го пера. А сколько тружениц корректорского 
цеха, машинописи, делопроизводства (уже не 
говоря о полиграфии!) отдавали свой деловой 
талант, старательность и огромный труд родной 
газете! Заметим, что только за послевоенную 
историю «Флага Родины» и только на должно-
стях мастеров машинописи здесь одна за другой 
трудились почти восемь десятков женщин! Ве-
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ликий и могучий русский язык сходил к нашим 
читателям с ладоней грамотнейших из коррек-
торов школы Элеоноры Богдановой и точней-
ших из машинисток выучки Елены Трошиной…

Непревзойденной во многих редакционных 
специализациях была Вера Коломоец! Кадро-
вик, секретарь, делопроизводитель, секретчик, 
нормировщик. Она стояла на рубежах нашей 
«секретки», как стоят бойцы на охране полково-
го стяга. Собственно, так и было, долгие годы за 
ее спиной хранилось зачехленное Красное знамя 
нашего флотского издания, а в сердцевине сейфа 
– орден Красного Знамени и медаль «За оборону 
Севастополя».

Дамы «флажковского» экипажа… Я ставлю 

здесь отточие, ибо женщина на борту «Флажка» 
продолжает иметь место, и это только прибав-
ляет ему остойчивости, содержательности, вы-
разительности. Качество «редкая женщина» в их 
лице переходит в превосходную степень «ред-
костная женщина». И это достойная награда за 
совместные с мужчинами тяжелейшие флотские 
вахты. Поклон им всем, отдававшим и отдаю-
щим «Флагу Родины» силу своего интеллекта и 
утонченность своей души.

Наталия МИКИРТУМОВА

НА СНИМКАХ: Надежда Петунина; Роза Бе-
лошейкина с выпускниками школы военкоров.

ВЫСОКАЯ ПЕЧАТЬ
Все годы, сколько существует газета черно-

морцев, ее, конечно же, создавали не только 
военные и гражданские журналисты, писате-
ли, фотохудожники. Ни один номер не вышел 
бы в свет без мастеров печатного дела. 

Имена сражавшихся и погибших за Родину 
героев навсегда сохранились в летописи «Флага 
Родины», его издательства и типографии. И, по-
жалуй, это первое, что я узнала о родном кол-
лективе, когда пришла сюда. Произошло это в 
1959 году, при переезде семьи из Владивостока 
к новому месту службы мужа. 

Принял меня начальник типографии майор 
Александр Глухов. Именно он пятилетием рань-
ше отвечал за создание нового здания, в стенах 
которого до сих пор квартирует «Флаг Родины». 
Человеком был уникальным. Еще во Владиво-
стоке строил и оборудовал флотский полиграф-
комбинат, в Советской Гавани редакционный 
поселок, обустроенный им, вообще прозвали 
Глуховкой, но здесь ему пришлось действовать в 
невероятных темпах. Старые «развалки» редак-
ции рушились, Александру Дмитриевичу при-
ходилось вести бесконечные тяжбы со строите-
лями, день и ночь пропадать на стройке, вести 
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переброску и монтаж оборудования на новом 
месте. И он добился выполнения задачи: 24 ав-
густа 1954 года журналисты и печатники пере-
ехали в новые, по тем временам наисовремен-
нейшие кабинеты и цеха! 

Вот под чье крыло пришла я молодым техно-
руком, не помышляя даже, что техническим на-
чальником издательства и типографии «Флага 
Родины» мне выпадет быть сорок четыре года…

О моих коллегах и товарищах того периода 
писалось не раз, но я снова хочу назвать имена 
трудовых побратимов. Ведь «Флаг Родины», его 
полиграфическое качество, как и качество книг, 
брошюр, плакатов, листовок, бланков и многой 
другой нашей продукции не раз отмечалось на 
самом высоком всесоюзном уровне. Однажды 
мне самой выпало поехать в Москву на сбор по-
лиграфистов. Выступая, продемонстрировала 
изготовленные высокой печатью в нашей типо-
графии цветные плакаты. Аудитория была про-
сто потрясена, многие не верили, что на таком 
оборудовании можно изготовить столь замеча-
тельную продукцию!

А в тот год, когда меня принял во «флажков-
ские» полиграфические ряды Александр Глухов, 
в его трудовой штаб входили А. Бондаренко, В. 
Светличный, Г. Щеблыкин, В. Андрейченко, П. 
Гавриленко. Как уже говорилось, типография 
работала на высокой печати. Вначале всю газе-
ту набирали вручную, затем на строкоотливных 
машинах – линотипах. Обслуживал их замеча-
тельный механик Владимир Ключко, а набор 
просто виртуозно производили линотиписты 
Анатолий Дедюх, Аделия Щербань, Элеонора 
Уланова, Людмила Анисимова.

Вручную изготавливались клише с фотогра-
фий, велись верстка, матрицирование: влажный 

матричный картон накладывался на сверстан-
ную полосу, затем матрицу помещали в специ-
альный пресс, получался оттиск всей верстки, 
с которого потом отливали стереотипы на каж-
дую полосу, обрабатывали, закрепляли на бара-
бан ротационной машины и печатали. 

Какие замечательные у нас были верстальщи-
ки! Вера Давыдова, Лидия Шевченко, Галина Те-
ренько, Антонина Ласкина, Галина Костенко. А 
фотоцинкограф Степан Поляков! Он был моим 
соратником по созданию технологии изготовле-
ния тех самых цветных плакатов, что так удиви-
ли москвичей. 

Сохранялся и наборный участок, которым 
руководила мастер Татьяна Твердохлеб. Здесь 
славились Зинаида Дремух, Александр Кожев-
ников, Борис Сергеев,  Валентина Мелякова, 
Александра Чернощекова, Ольга Чеснокова и 
другие. 

Коллектив полиграфистов был многочис-
ленным. Настоящие мастера печатного цеха 
– Валентина Скачкова, Татьяна Печерица, пе-
чатники: Елена Горобец, Элья Родина, Евдокия 
Сычева, Евгения Полехович… Им не уступали 
переплетчики Анатолий Ушаков (позолотчик-
тиснильщик), Надежда Гадючко, Надежда Еме-
льянова, Татьяна Гордейко и другие.

Опытные специалисты всегда были окружены 
молодежью, у каждого – свои ученики, стремив-
шиеся продолжать традиции старших. На смену 
Александру Глухову у руля издательства и типо-
графии встал Иван Ерошкин, с которым мы тоже 
плодотворно проработали немало лет. 

Мы жили не только общими производствен-
ными проблемами и задачами, но и общими че-
ловеческими заботами и радостями. Для кого-то 
добивались жилья или льгот, кого-то устраива-
ли в госпиталь, доставали лекарства… Труди-
лись рука об руку и звонко пели на редакцион-
ных и типографских посиделках. И скажу вам 
– дивные были в том хоре голоса.

Лидия ГЕРАСИМОВА, 
заслуженный ветеран редакции, 

издательства и типографии «Флага Родины»
Этот апрельский материал стал последней 

публикацией нашей коллеги...

НА СНИМКЕ: заместитель начальника изда-
тельства и типографии «Флага Родины» Л. Гера-
симова и  ветеран нашего издания А. Глухов.
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9 МЕСЯЦЕВ СУДЬБЫ
В трудовой книжке мой «флажковский» 

стаж уложился ровно в 9 месяцев. Но на 
самом деле «вынашивала» меня родная 
флотская газета гораздо дольше…

Еще третьеклассником «московской» 
школы я попал в авторы целой ученической 
подборки, рассказывающей о славных пред-
ках флотской ребятни. В заметочке строчек 
на 50 писал про прадеда – фронтовика Ива-
на Васильевича Клюева. Понятно, что тогда 
ничего не понимал в журналистике. Но про-
шло несколько лет, и корреспонденты «Фла-
га Родины» пришли в нашу школу уже за 
вполне взрослым интервью. Кто задавал во-
просы, сейчас не вспомню, но фотозатвором 
щелкал точно Александр Григорьев.

Думал ли я тогда, что еще через некоторое 
время буду учиться у этого замечательного 
мастера таинствам фоторепортажа?! (А их 
можно познать только на практике, ведь ни 
в каких книжках не написано, как в срок сде-
лать интересную информативную картинку 
в суровых условиях военной службы, со-
хранив при этом режим гостайны!). Думал 
ли, что вместе с Александром Николаевичем 
будем готовить снимки в печать, искать для 
них наилучшее место на полосах и что мой 
снимок, выверенный опытным фотокором, 
однажды откроет номер прославленной 
флотской газеты?!

Однако все к тому шло. На флоте работал 
молодежный совет, ядром которого стали 
опять же ученики нашей школы. От женсо-
вета ЧФ курировала его Наталия Робертов-
на Микиртумова, военный корреспондент 
и общественник. Она-то и взяла на заметку 
потомка Клюевых и Ивашевых, слитых в 
большом севастопольском роде. И от ее за-
даний было не отвертеться! Тема такая-то, 
срок такой-то, вперед и без опозданий! Так 
я обрел еще одного наставника в журнали-
стике, чтобы через годы стать его коллегой 
и, абсолютно уверен, на всю жизнь другом. 

И что бы ни было дальше – учеба в выс-
шей мореходке или рейс в Мировой океан, 
корабельные будни или боевая служба в 
Средиземке и сирийской зоне, я знал, что в 

газету родного флота передам оперативную 
информацию и снимки. Кто, если не мы! 

Замечу, что «под колпак» меня взяли не 
только вышеназванные старшие товари-
щи. Еще во время штурманской учебы от-
ветственный редактор газеты Олег Вален-
тинович Приходько поручал мне освещать 
службу и жизнь моряков Новороссийской 
военно-морской базы, а руководивший в то 
время пресс-службой ЧФ капитан 1 ранга 
Вячеслав Валентинович Трухачёв всячески 
поддерживал это практическое приобщение 
к репортерской работе. Появлялись мате-
риалы о людях и технике бригады кораблей 
охраны водного района, бригады подводных 
лодок, соединения ПВО ЮВО, а также от-
дельной береговой ракетно-артиллерийской 
бригады НВМБ ЧФ.

Когда же между морской академией и 
офицерской службой возник организацион-
ный промежуток, из-за тех же «флажковцев» 
мне не выпало и недельки побить баклуши. 
Во-первых, меня тут же взяли в штат на кор-
респондентскую должность, а во-вторых, 
подвигли пройти курс последипломного об-
разования со специализацией на редактора 
СМИ (за что особый поклон заместителю 
ответственного редактора «Флажка» Алек-
сею Владимировичу Парамонову!). 

К слову, когда теперь у меня за плечами 
и Высшие офицерские классы, я понимаю, 
что при всем напряге службы корабельно-
го зама мне не отвертеться ни от вузовской 
аспирантуры, ни от защиты диссертации. 
Ибо «Флажком» сказано: учиться, учиться и 
учиться!
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Но вернусь к 9 месяцам в штате «Флага 
Родины». Они вместили столько событий, 
героев, встреч, что и в новеньких лейтенант-
ских погонах я чувствовал себя хорошо по-
служившим. Еще бы, ведь с корреспондента-
ми «Флажка» мы работали на всех кораблях, 
писали о береговых частях главной базы и 
Крыма, передвигались на боевых танках по 
полигону Ангарский, меняли диспозицию 
совместно с воинами армейского корпуса на 
полигоне Опук, одними из первых снимали 
пуски восстановленного берегового ракет-
ного дивизиона «Утес» и многое другое. Как 
не пожать за это руку всем и каждому члену 
редакционного коллектива! 

 «Флаг Родины» научил не только писать 
тексты, делать выигрышные снимки, но и 
заложил стремление открывать в людях 
лучшие их стороны. Эх, размахнуться бы на 
том, о каждом товарище по «Флажку» напи-
сать отдельно. Но газета, как меня учили – 
«не резиновая», поэтому закругляюсь. Спа-
сибо за науку и с юбилеем, родная газета!

Старший лейтенант Евгений ИВАШЕВ, 
заместитель командира БДК «Саратов» 

по военно-политической работе

НА СНИМКЕ: Евгений Ивашев (крайний 
справа) по окончании Высших офицерских 
классов.

СТАРТ В БОЛЬШУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ
Аж оторопь берет: мне 15 лет, а во «Флаге 

Родины» опубликовано свыше десятка моих 
материалов, один из которых – интервью с 
героем войны танкистом Виктором Нико-
лаевичем Исаевым, бравшим Берлин, раз-
мером в целую газетную полосу, – удостоен 
статуса лучшего материала номера. И как 
после этого себя чувствовать?! 

Раньше благодаря дружбе флотской газеты 
и нашего ТО «Интернет-журналистика» МАН 
я мог предложить юнармейскому развороту 
«К солнечным реям» хоть заметку, хоть эссе, 
хоть сказку, к чему в тот момент располагало 
вдохновение. А теперь? Что бы значимого ни 
произошло в жизни черноморской столицы, 
ее Юнармии или волонтерских движений, 
меня словно что-то изнутри толкает: надо 
срочно подготовить отчет для «Флага Роди-
ны». Звоню в ставшую родной газету, а оттуда: 
«Правильно! К утру заметку сдать! И снимки 
не забудь!».

И уже не спрячешься за оправданием, мол, 
я еще школьник, многого не знаю, не умею. 
Старшие товарищи спокойно реагируют: 
«Взялся за гуж…». И доверяют такие ответ-
ственные задания! Недавно, например, брал 
интервью у черноморца майора медслужбы 
Георгия Сергеевича Соловьева, который в 
команде лучших военных медиков России 

помогал Ита-
лии бороться с 
коронавирусом. 
Актуальный ма-
териал вышел с 
продолжением!

Теперь наши 
кураторы Ната-
лия Робертовна 
М и к и р т у мов а 
и Тамара Ни-
колаевна Бонь 
говорят: «Все, 
Логинов, у тебя уже есть имя, а это поважнее 
рангов и наград. Неси его с честью, будь до-
стоин высокого звания журналиста». Что зна-
чит – никакого возлежания на лаврах, работа 
до седьмого пота.

Мне очень повезло и с «Флагом Родины», 
и с «Интернет-журналистикой» МАН. В та-
ких профессиональных руках не забалуешь. 
А обретешь деловое и творческое призвание. 
Счастливый я человек.

Никита ЛОГИНОВ, юнармеец, 
участник Всероссийской литературной 

программы школьников 
«Человек читающий-2020» 

в Образовательном центре «Сириус» 
в Сочи
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…Имена ответственных секретарей редко 
попадают в летописи. Их судьба иронична: 
корреспондентом звучал, ответсеком исчез 
из поля зрения читателей. Если не выйдешь 
в редакторы, так и останешься безымянным. 
А если еще учесть, что хорошие секретари – 
на вес золота, какой начальник захочет ме-
нять надежную ломовую лошадь на кого-то 
слабее! 

Но редакционная братия «Флажка» отлич-
но знает высокую цену этим многожильным 
работягам. И помнит имена военных газет-
чиков Георгия Тарпана, Степана Зенушкина, 
Николая Дементьева, Евгения Кормакова, 
Виталия Кривоноса, Владимира Ткачева, 
Николая Гормалева, Петра Шишкина… Каж-
дый из них заступал на секретарский пост 
авторитетным, сложившимся журналистом 
и, можно сказать, отдал свой творческий 
полет рутинной, но такой необходимой для 
редакции работе. Знает и помнит, что секре-
тарская практика была и у лучших редакто-
ров «Флага Родины».

Сегодня речь об Алексее Кравченко.

Любимая присказка ответсеков: «Газета не 
резиновая!». При офсетной печати полосу 
набора ограничивали размеры шрифтов и 
жесткие металлические рамы, да и нынеш-
няя компьютерная безграничность упира-
ется в свои параметры. Нет, конечно, можно 
набрать статью непомерно размахнувшегося 
публициста микроскопическими буковками, 
но кому надо читать газету с лупой?! 

Отсюда второе золотое правило секрета-

ОТВЕТСЕК КРАВЧЕНКО

риата: «Краткость – сестра таланта!». Имен-
но ответственный секретарь стоит на стра-
же того, чтобы заметки, репортажи и очерки 
коллег имели максимум содержания при ми-
нимуме размера. Недаром в редакционных 
шаржах ответсеков всегда изображали либо 
при топоре, либо при давилке. В первом слу-
чае он «отсекал» лишнее, во втором – «вы-
жимал» из корреспондентских творений 
«воду».

Так или иначе, глава редакционного шта-
ба первым берет в руки корреспондентские 
«нетленки», вычитывает их, если надо, пра-
вит и сокращает. Труд это египетский и не-
благодарный, ибо каждый автор полагает 
свои творения гениальными. Однако до-
водка оригиналов до кондиции – только са-
мая начальная ступень секретарского труда. 
Материалы должны наполнить газету так, 
чтобы она ложилась точно на курс, проло-
женный редактором, издателем (читай – ко-
мандующим флотом или даже министром 
обороны!), отвечала требованиями времени, 
была оперативной, актуальной, содержа-
тельной и интересной. Словом – востребо-
ванной и читабельной!

Однако до познания всех этих тонкостей 
труда главы редакционного секретариата 
Алексею Крваченко пришлось пройти доста-
точно долгий жизненный и профессиональ-
ный путь. Он шёл по нему вместе с целым 
советским поколением, объединенным се-
годня ветеранским сообществом «дети во-
йны». Судьба каждого отражала их время, 
идейную позицию, те взгляды, которые ска-

Исполнилось 80 лет лауреату общегородского форума Сева-
стополя «Общественное признание», заслуженному журналисту 
Украины и Севастополя капитану 1 ранга в отставке Алексею 
Филипповичу Кравченко. С середины 80-х и по начало 90-х го-
дов он стоял на посту ответственного секретаря «Флага Родины». 
А до этого целую десятилетку выполнял редакционные задания 
корреспондентом отдела партийной жизни, начальником отдела 
пропаганды и агитации, то и дело становясь спецкором «Флажка» 
на походах черноморцев в ближнюю и дальнюю морские зоны.
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зывались на отношении к порученному делу. 
Как и у многих ровесников, его жизнь на-

чалась с сельского трудового детства. Ма-
ленький алтайский поселок Светланка. Отец 
– из крестьян, забритых еще на первую ми-
ровую. Царская армия, потом Красная… 
Человек с ружьем, вставший в Гражданскую 
войну за интересы народа, вышел в предсе-
датели колхоза. Но даровал он родной стра-
не не только хлеб насущный. В семье росло 
одиннадцать детей! И дорогая родительница 
носила высокое звание матери-героини.

На детство выпало нелегкое послевоенное 
время. Голодали и холодали. Но родители и 
учителя делали всё, чтобы выжившие в во-
йну ребята получили образование, развили 
свои таланты, вышли в мастера любимого 
дела. Не случайно основой для первой га-
зетной публикации пятиклассника Леши 
Кравченко стало его школьное сочинение. 
Директор школы посоветовал отправить его 
в главную ребячью газету страны «Пионер-
скую правду». И представьте, творение не 
только опубликовали, а приняли юнкора во 
внештатные корреспонденты издания!

Так всё и началось. «Пионерская правда», 
районка «Дело Октября», с удовольстви-

ем публиковавшая заметки о достижени-
ях селян. После школы был еще и местный 
радиоузел, и всё та же районная газета, уже 
ставшая своей для студента-заочника Мо-
сковского энергетического института.

Срочная служба только закрепила вы-
бранный курс. Балтика, крейсер «Сверд-
лов», потом новостройка – современней-
ший по тем временам противолодочный 
корабль. Активного военкора старшин-
ского звания приметил тогда редактор 
«Стража Балтики» Георгий Афанасьевич 
Бутиков, будущий легендарный командир 
«Флажка». Георгий Афанасьевич дал реко-
мендацию для поступления на факультет 
журналистики Львовского высшего воен-
но-политического училища, оконченного 
будущим зубром военной журналистики в 
1967 году.

С географией освоения флотской прессы 
Алексею повезло как никому. Практику и 
стажировку проходил в «Страже Балтики» 
и у североморцев в газете «На страже За-
полярья». Десять лет офицерской службы 
отдал Тихоокеанскому флоту, газете ВМБ 
«На страже Родины». В 1977 году прибыл в 
редакцию «Флага Родины», сначала корре-
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спондентом в отдел партийной жизни, по-
том начальником в отдел агитации и про-
паганды. 

При любом профиле этих редакционных 
подразделений мы вместе с редакционными 
«боевиками» освещали главное – практику 
корабельной и береговой службы черномор-
цев, душевную стойкость военных моряков, 
ходили вместе с ними в дальние походы, на 
учения и маневры, на высадки десантов…

 Об одном из походов надо вспомнить осо-
бо. Весной 1984 года советский корабельный 
отряд через несколько морей и океанов со-
вершил мощный проход в Западное полу-
шарие. В визите на Кубу лидировал самый 
крупный корабль ВМФ СССР противоло-
дочный крейсер «Ленинград». 

 Отрядом командовал вице-адмирал Ф. 
Старожилов, заместителем командира от-
ряда по политчасти был контр-адмирал С. 
Рыбак. В состав корабельной группировки 
вместе с ПКР «Ленинград» ЧФ вошли БПК 
«Удалой» и дизельная подлодка СФ плюс 
черноморский большой морской танкер 
«Иван Бубнов». С 26 по 30 марта корабли на-
ходились в Гаване, танкер стал на якорь на 
внутреннем рейде порта, остальные кораб-
ли ошвартовались у стенки прямо напротив 
штаба РВМФ Кубы.

 Осуществив программу официальной ча-
сти визита, корабли отряда и присоединив-
шийся к ним СС «Алдан» участвовали в со-
вместных учениях «Монкада» у восточных 
берегов Кубы. С кубинской стороны в них 
участвовали два сторожевика и две большие 
подводные лодки. В ходе совместной работы 
кубинский СКР впервые выполнил заправку 
корабля от танкера на ходу. На борту СКР 
находился советник командующего РВМФ 
Кубы контр-адмирал Юрий Стадниченко. 
По окончании маневров «Ленинград» и «Уда-
лой» прошлись по кромке территориальных 
вод США у берегов Флориды, выполнили де-
ловой заход в кубинский Сьенфуэгос. В кон-
це апреля отряд кораблей, обогнув против 
часовой стрелки Кубу, второй раз 30 апреля 
подошел к Гаване и находился там до отхода 
10 мая. 

В течение всего похода спецкору «Флаж-
ка» приходилось регулярно передавать ве-
сти о происходящем во «Флаг Родины», со-
ревнуясь с коллегами из «Красной звезды» и 
«Комсомольской правды». Благо на корабле 
уже тогда была хорошо отработана система 
передачи информации отечественным адре-
сатам. О событиях похода, о делах его участ-
ников оперативно рассказывалось в текущих 
номерах «Флажка», в итоговых публикациях 
после возвращения домой. 

Этот же 1984 год стал началом его се-
кретарской «карьеры». Пишем в кавычках, 
потому что какая уж тут карьера при еже-
дневных черновых трудах, которые ложатся 
на плечи «ломовой лошади» редакции – от-
ветсека, поставленного на караул высокого 
качества любой публикации, от маленькой 
заметочки до солидного очерка. Найти и вы-
делить изюминки авторского оригинала, за-
метить и исправить ошибки, опечатки – это 
лишь малая толика доверенных тебе трудов. 
Эффективный секретарь – это прораб каж-
дого номера, ответственный за то, чтобы 
возводимое общими трудами газетное зда-
ние выросло добротным и содержательным, 
крепким и красивым. И Алексею Кравченко 
на этом поприще действительно немало уда-
валось.

Выросший в Алтайском крае деревенский 
паренек давно живет в Севастополе, среди 
нас, в бушующем мире событий. В сложное 
время, когда журналисту пришлось два де-
сятилетия творить в другой державе, пере-
живающей сложные политические коллизии 
разобщенного общества, нужно было найти 
место для спайки людей чести. И он нашел 
это место среди дружной семьи ветеранов. 
Живет по принципу: «Ни дня без строчки». 
В этом вся его неуемная натура – натура ра-
детеля за счастье человека, на благо Великой 
России.

Наталия МИКИРТУМОВА, 
Заслуженный журналист Крыма

Фото из архива 
«Флага Родины» 
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ЖУРНАЛИСТИКА КАК ДУША

Когда человек близок по душе, он есть в тво-
ей жизни всегда. И пусть вы виделись год на-
зад, кажется, он вот только что заходил в твой 
редакционный отдел, садился напротив, чтобы 
обменяться последними новостями или задум-
ками, и пусть потом ушел, но… остался. По-
тому что добрый, радостный след от встречи 
тянется за ним долго-долго, до того самого мо-
мента, пока вы снова не окажетесь глаза в глаза.

Такое ощущение совсем рядом ветерана 
флотской журналистики Бориса Никодимо-
вича Гельмана не оставляет и меня. Хотя вовсе 
не хочется облекать в статус седых лет всегда 
живого, яркого и очень интересного человека. 
Все того же, каким являлся капитан-лейтенант 
Гельман еще в редакцию газеты североморцев 
«На страже Заполярья». Было это на переломе 
шестидесятых и семидесятых советских годов. 
Борис служил заместителем редактора газеты 
Новоземельской ВМБ «За Родину» и по воз-
можности заглядывал в наше «столичное» из-
дание. Я же, только окончив школу, пребывала 
в нем в ранге щенка военной журналистики. 
И, представляете, как отзывалось в душе: «К 
нам едет Гельман!». Говорил это сам Евгений 
Антонович Коровин, еще с фронтовых пор зо-
лотое перо «Красной звезды» и один из самых 
сильных редакторов послевоенной флотской 
печати (получить от которого положитель-
ную оценку было крайне непросто). Но «зам» 
с Новой Земли, нередко остававшийся за ре-
дактора, вызывал уважение коллег. Его газета 
на конкурсе флотской печати 1970 года была 
удостоена Почетной грамоты и премии Глав-
кома ВМФ Адмирала Флота Советского Союза 
С.Г. Горшкова. К тому же Борис, как уже отме-

чалось, был интереснейшим собеседником и 
невероятно компанейским человеком. 

Мне повезло – судьба сводила нас посто-
янно. Еще студенткой журфака ЛГУ я видела, 
как репортерское братство членов Союза жур-
налистов СССР встречало товарища по перу 
Гельмана в питерском Доме печати. Не упом-
ню, откуда он тогда приезжал, с северов или 
уже из родного Севастополя, но среди мэтров 
советской печати был своим, его знали множе-
ство пишущих и снимающих! 

Забегая вперед, скажу, что мастер схваток на 
черно-белом 64-клеточном поле Борис Гельман 
был своим и среди шахматной элиты, готовил 
репортажи с самых престижных международ-
ных соревнований, был знаком с советскими 
и иностранными гроссмейстерами первой ли-
нии, чемпионами мира! (А тогдашние стражи 
из КГБ терпели на звездных матчах военного 
журналиста даже в офицерской форме, что 
весьма не приветствовалось!)

Поэтому когда в свое время я узнала, что ка-
питан 3 ранга Гельман назначается начальни-
ком отдела культуры и быта «Флага Родины», 
просто просияла. А вот Борису Никодимови-
чу, оказывается, было не до смеха. Накануне 
ему намекнули, что в отделе два крокодила 
– Анатолий Марета и автор этих строк. Себе 
в вину могу поставить лишь тогдашнее при-
страстие к фельетонам, а вот Анатолий Степа-
нович действительно был знаковой фигурой 
«Флажка» – заслуженный работник культуры 
УССР, один из самых авторитетных журнали-
стов в Севастополе… Но как же мы здорово 
сработались с новым начальником! Мудрый и 
остроумный, компетентный и доброжелатель-

Ветерану флотской печати заслуженному журналисту 
Севастополя Борису Никодимовичу Гельману в этом 
году исполнилось 85 лет. Но, несмотря на весомость 
даты, он до сих пор «играющий тренер» – профессио-
нал, показывающий пример активной, добросовестной 
и оригинальной работы. Статьи юбиляра выходят в во-
енных и гражданских изданиях, он – автор нескольких 
книг и, мы уверены, готовит к выпуску в свет очеред-
ную журналистскую работу, полную интересных уни-
кальных фактов.
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ный руководитель Борис Никодимович ценил 
мысль и слово, уважал чужое мнение, сам ярко 
и интересно писал и поощрял творческую ини-
циативу. Теперь тот период нашей совместной 
работы вспоминается как самое счастливое и 
плодотворное время.

Рассказывая в своих материалах о знаменитых 
флотоводцах или великих шахматистах, незау-
рядных офицерах или деятелях культуры, о себе 
наш начальник как-то не очень распространял-
ся. Лишь спустя годы я узнала, что Борис – сева-
стополец с 1944 года, выпускник школы № 3, где 
его однокашниками были будущие звезды лите-
ратуры и журналистики – Геннадий Черкашин и 
Елизавета Юрздицкая (как же интересно и тепло 
он потом писал об их жизни и творчестве!). 

А службе в ВМФ СССР офицер Гельман от-
дал более тридцати лет. За его плечами эсминец 
«Бесстрашный», Новая Земля, руководство мно-
готиражными газетами соединений, прослав-
ленного черноморского учебного отряда имени 
адмирала Ф.С. Октябрьского, служба во «Флаге 
Родины». Уйдя в запас, он не только не бросил 
перо, а еще больше отточил его, сотрудничал 
во множестве печатных изданий Севастополя 
и Крыма, руководил редакциями, ставя во гла-
ву угла военно-патриотические и исторические 

темы, поддерживая культурную жизнь столицы 
черноморцев, ратуя за согласие, взаимодействие 
представителей всех национальностей, прожи-
вающих на нашей героической земле. 

С конца девяностых годов Борис Никодимо-
вич Гельман – редактор газеты «Рассвет», один 
из инициаторов и подвижников открытия па-
мятника «Жертвам Холокоста», что на Стрелец-
ком спуске. Он – исследователь творчества писа-
телей Геннадия Черкашина, Григория Поженяна, 
Эдуарда Асадова, скульптора Станислава Чижа. 

Коллеги и друзья всегда поражалась его твор-
ческому энтузиазму, трудолюбию, честности по 
отношению к героям и фактам. Что ж, за тру-
дами и награда. Борис Гельман – автор восьми 
замечательных книг (не считая коллективных 
сборников). В них – правда жизни, даже самая 
страшная, рассказана чистым, ясным, образным 
языком. Так, как будто с каждым читателем ав-
тор беседует глаза в глаза и не опускает взгляда.

Конец нынешнего лета ознаменовано для 
ветерана флотской и севастопольской журна-
листики 85-летним юбилеем со дня рождения. 
Собратья по перу от души жмут Борису руку, 
хлопают по плечу и совершенно не сомнева-
ются: пороха в гельмановских пороховницах 
еще хватит не на одну публикацию и книгу.

В гостях у «флажковцев» поэт Эдуард Асадов и его супруга
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…От его слов исходит житейская мудрость. 
И первое, услышанное от Бориса Никодимови-
ча в мой адрес изречение, буквально определило 
судьбу.

– Запомни, – сказал только что призванному 
на флот выпускнику полиграфтехникума ответ-
ственный редактор газеты «Вымпел» капитан 
3 ранга Борис Гельман, – ничего случайного в 
жизни не бывает. Раз тебя, матроса первого года 
службы, отрывают от такого нужного, как чист-
ка картошки, дела, значит, в типографии много-
тиражной газеты ты нужен больше!

 Так с подачи офицера Гельмана матрос-сроч-
ник стал исполнять обязанности печатника вы-
сокой печати и одновременно заведующего ти-
пографией прославленной флотской «учебки». 
И прошло с тех пор сорок семь лет…

У Бориса Никодимовича всегда было особое 
чутье на специалистов, он умел подбирать ка-
дры и работать с людьми. Судите сами. В нашу 
многотиражку линотипистом пришла Аделия 
Иосифовна Щербань, обладавшая опытом ма-
шинного набора еще в московских «Известиях», 
затем во «Флаге Родины». «Умыкнул» Гельман 
из типографии «Флажка» и высококлассную 
верстальщицу Марию Дмитриевну Армянино-
ву, хотя предложил ей структуру рангом пони-
же, с меньшим заработком (которым, поверьте, 
в наши молодые годы определялось не все). И 
еще один специалист появился в коллективе по 
протекции редактора, когда окончился срок его 
действительной службы, – прапорщик Валентин 
Павлович Турчинов, пожалуй, самым опытный 
в 60–70-е годы на Черноморском флоте полигра-
фист.

Мы прослужили вместе лет десять, пока на 
должность начальника отдела культуры и быта, 
с присвоением звания капитана 2 ранга, Бориса 
Гельмана не призвала в свои ряды газета Черно-
морского флота. К тому времени я по совету 

Ничего случайного
старшего товарища уже переквалифицировался 
в корреспондента-организатора многотираж-
ки. От заметок к более объемным публикациям 
(которые, чего скрывать, опытным пером, слу-
чалось, «перепахивал» редактор) стал кое-что 
понимать в газетном деле, а также продолжал 
учебу в университете. Служебному назначению 
шефа в 1983 году во «Флаг Родины» в нашем ма-
леньком коллективе радовались все.

В этой связи вспоминаю культуру нашего де-
лового и творческого общения. Ответственный 
редактор никогда не настаивал на том, о чем и 
в какой форме следует писать, лишь рекомендо-
вал тему, позволяя свободно поломать над ней 
голову. Правда, от выполнения редакционного 
рабочего плана никто, конечно же, не освобож-
дал! Гласность гласностью, а дисциплина дисци-
плиной. 

А еще я благодарен Борису Никодимовичу 
за науку расположить к себе и разговорить со-
беседника, внимательно выслушивать его, добы-
вая то, что ляжет в основу газетного повествова-
ния. Непросто это с людьми военными, да и не 
только с военными…

В учебном отряде одним из самых масштаб-
ных событий было принятие новобранцами во-
енной присяги. На него, как водится, поздравить 
молодежь съезжались родственники со всего 
СССР. Борис Никодимович среди множества 
гостей всегда находил знатных людей. Это были 
Герои Советского Союза и Герои Социалистиче-
ского Труда, сыновья высоких военачальников… 
Не удивляйтесь, тогда среди молодых матросов 
случались и дети генералов, и награжденных 
орденами, медалями бригадиров полеводческих 
бригад, руководителей предприятий, шахт… Та-
ким родовым биографиям, их трудовой и боевой 
славе посвящались целые газетные страницы, 
что весьма обязывало потомков высоко держать 
марку семьи. 

За творческое долголетие, журналистскую 
и писательскую деятельность, активную граж-
данскую позицию редакция «Флага Родины» 
наградила капитана 2 ранга в отставке Бори-
са Никодимовича Гельмана памятным призом 
имени Георгия Бутикова «За верность профес-
сии». Ему вручен и Почетный знак Союза жур-

налистов России «За заслуги перед профессио-
нальным сообществом». А земляки присвоили 
ветерану печати звание Заслуженный журна-
лист Севастополя.

Наталия МИКИРТУМОВА,
заслуженный журналист Крыма
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Глядя на нынешний календарь, нетрудно по-
нять, что детство нашего юбиляра пришлось на 
военные годы. Неудивительно, что он с особым 
вниманием, можно сказать, скрупулезностью в 
отборе фактов брался за публикации на воен-
но-патриотическую тему, стараясь сделать все, 
чтобы гениальная эпитафия Сергея Михалкова 
«Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмер-
тен!» не во всех эпизодах звучала так безвозврат-
но трагично.

В конце семидесятых мы вместе (конечно, 
инициатор – мой старший товарищ) оказались 
на экспедиционном судне «Анатолий Елкин», 
поисковики которого исследовали обломки ле-
жащего на дне бухты Казачьей бомбардировщи-
ка Ил-4. Имея водолазную подготовку, вместе 
со спецами судна ходили на глубину. В итоге на 
палубу были подняты пулемет, личное оружие 
одного из летчиков – пистолет ТТ, а также ор-
ден Отечественной войны I степени. По номеру 
награды через архивы был установлено имя ге-
роя. После публикаций Бориса Никодимовича (с 
моими снимками) ответ пришел из Ростова-на-
Дону от… оставшегося в живых штурмана под-
битого в небе над Севастополем в ночь на 9 мая 
1944 года самолета. Были восстановлены под-
робности боя, а останки освободителей нашего 
города с почестями преданы земле…

И еще об одном факте биографии Бориса Гель-
мана. Он кандидат в мастера, неоднократный 
призер и чемпион Севастопольского гарнизона 
по шахматам в личном и командном зачетах. А 

в его творческом портфеле есть такие интервью, 
которыми гордился бы каждый журналист. Бо-
рис Никодимович задавал вопросы и получал 
ответы от первого советского чемпиона мира по 
шахматам Михаила Ботвинника, встречался с 
его выдающимися последователями – трехкрат-
ным чемпионом мира Анатолием Карповым, 
мировым лидером этой древнейшей игры с по-
рядком номером 13 – Гарри Каспаровым. Долгие 
годы дружбы соединяли его с флотским гросс-
мейстером офицером Владимиром Маланюком, 
благодаря которому шахматная команда Черно-
морского флота трижды становилась чемпио-
ном Вооруженных Сил СССР.

…У ветеранов любой профессии есть добрая 
традиция не забывать друг о друге. После пере-
вода Бориса Никодимовича из нашей многоти-
ражки во «Флажок» его образ, пример, автори-
тет еще годы жили в коллективе. Он оставался 
примером для последующих редакторов, нынче 
здравствующих офицеров в отставке – капи-
тана 2 ранга Владимира Скрипинского (Бело-
руссия), капитана 1 ранга Леонида Харитонова 
(Москва), капитана 2 ранга Виктора Макагона 
(Севастополь). Все они в недавних телефонных 
разговорах просили передать старшему товари-
щу, высокому профессионалу газетного дела до-
брого здоровья и долголетия. Что я с большим 
удовлетворением и попытался сделать в этих за-
метках.

Евгений БОДЯК, 
член Союза журналистов России

Друзья-товарищи – Борис Гельман, Григорий Поженян и Станислав Чиж
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АЗАРТ НАЧИНАНИЯ

Но что это я сразу о профессиональном. Все 
мы родом из детства. А отец Елены успел-таки 
захватить войну. Вернее, она захватила восем-
надцатилетнего танкиста и бросила в Берлин, 
в уличные бои. Причём и после объявления 
фашистской капитуляции. Увы, солдаты-ос-
вободители гибли и после неё. До юного бойца 
костлявая тогда не дотянулась. А вот в год семи-
десятилетия фронтовика остановила его сердце 
незадолго до Дня Победы, не дав в последний 
раз обнять однополчан. 

Но, думается, к этому моменту у его дочери ха-
рактер вполне сформировался. Сформировался 
детством с мальчишескими играми в войну, ли-
дерством в октябрятском, пионерском, комсо-
мольском отрядах… Да и чтобы девчонкой стать 
кандидатом в мастера спорта, причем с клинком 
в руках, тоже не цыплячий нрав надо иметь... 

– А когда ты решала, что займешься журна-
листикой?

– Никогда.
Действительно, обстоятельства её судьбы 

вывязывались почти непредсказуемо, словно 
подзадоривая: «Мы – вот так, а ты как?!». Еще 
школьницей её пригласили на главную роль в 
короткометражке, завоевавшей приз на кинофе-
стивале. Постановщик посулил рекомендацию 
для Щукинского училища. Но Лена не собира-
лась в актрисы. К тому же не терпела, когда ей 
ставили планки. Почему актриса, если уж идти в 
кино, то режиссером! И поехала в Питер посту-
пать в… Лесгафта – спорт, фехтование казались 
главным делом жизни. Но кому-то, вероятно, 
это место понадобилось (конкурс был сумас-
шедший), и медкомиссия нашла… порок сердца, 
который потом ни разу не подтвердился. 

Позже примерно в таком же варианте «и не 
планировалось» оказалась она студенткой Ле-

С Еленой Борисовной Маркиной дружить непросто. Ей совер-
шенно чужды милые дамские сюсюканья и эмоциональные ажи-
тации. И даже когда улыбка полна тепла, взгляд может хранить 
стальную жесткость. 

Однако журналистскому ремеслу сия неженская харизма ни-
как не мешает. Скорее, наоборот – на руку. Каким бы привлека-
тельным ни был информационный повод, оценивать его надо 
незамутненным взглядом. Романтические тона, возможно, и под-
вянут, зато суть явления, наоборот, – проступит яснее и чётче.

нинградского института киноинженеров (ны-
нешний Санкт-Петербургский институт кино и 
телевидения), на совершенно «не творческом» 
химико-технологическом факультете. В буду-
щем КИТе тогда вообще не учили снимать кино, 
скорее, технически его обеспечивать. Но по сво-
ему профилю вуз был единственным в Союзе, 
Европе и принадлежал Госкино СССР. Поэтому, 
помимо химико-технологических секретов си-
нематографа студентам не возбранялось учить-
ся искусству у больших мастеров. Елене повезло 
на режиссуру Игоря Владимирова.

– Как же в судьбе Маркиной возник Сева-
стополь?

– Согласно месту службы мужа, как у всякой 
офицерской жены.

Свою супружескую жизнь Елена Борисовна 
никогда не делала предметом пиара, считая де-
лом сугубо личным. Но не станет спорить, что 
из самого худшего расклада можно извлечь по-
ложительные плоды. Супружество даровало ей 
сына и суровый опыт выживания, когда с ре-
бенком на руках и без средств к существованию 
буквально остаёшься на улице. Зато теперь все 
имущественные блага, коими владеет, вправе 
держать на собственном счету. А жизнь вывела 
еще один постулат: никогда не зацикливайся на 
негативе, ищи ниточку, за которую можно вытя-
нуться к лучшему.

И разве не так, если даже гарнизонная жен-
ская безработица представила ей шанс нестан-
дартно испытать себя. После флотской гидрогра-
фии, телевизионной партии, фотолаборатории 
попасть в сотрудники филиала завода «Муссон», 
что располагался в Донузлаве. Сначала ученицей 
монтажницы, вооруженной паяльником, а го-
дика через полтора – главным инженером того 
самого филиала.
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С упрямством и упорством она увлекалась 
«не своим делом» и находила в нём небывалый 
интерес, росла как организатор. Предприятие 
вообще было мощным – 10 тысяч человек! – с 
сильными, талантливыми руководителями. По-
везло работать под руководством таких зубров, 
как главный инженер завода «Муссон» Игорь 
Калюжный и главный технолог Всеволод Нови-
ков. У них было чему учиться, да и зубры не ску-
пились, щедро делились опытом.

А потом рухнула страна, промышленное про-
изводство. Для коммерции Елена не чувствовала 
способностей, до сих пор утверждая:

– Далеко не всем дано вести своё дело. Быть 
учредителем, собственником – тяжелый труд. 
Пойдите, попробуйте, это далеко не каждый смо-
жет. Перед теми, кто организовал своё предпри-
ятие, пусть даже магазинчик, могу шляпу снять. 
Это люди, способные работать очень много. 

Обстоятельства вновь делали крутой разво-
рот. В 1995 году Елена Маркина пришла рабо-
тать на Севастопольское телевидение. В той поре 
было очень много запоминающегося. Азартный 
коллектив, на подъёме, телевидение в городе 
только начинается. На канале много молодых 
ребят, талантливых (многие из них сейчас ра-
ботают режиссерами, операторами в Москве и 
в Киеве, за рубежом). Маркина осваивала прак-
тическое телевидение во всех его ипостасях, от 
корреспондентской и режиссерской до опера-
торской, редактором художественных программ 
вела целые циклы. Однако когда ярко творишь, 
хватко, по-крупному выдаешь на-гора, в тебе не-
редко видят не столько отменного работника, 
сколько серьезного конкурента. Наверное, уже 
тогда Елена Борисовна была готова возглавить 
телестудию, но кто же даст!

Специфику последующих трех лет её жизни 
стороннему не понять. Потому что была это… 
налоговая инспекция. Шёл 2002 год, лихие девя-
ностые уходили в историю, но ту работу по свя-
зям с общественностью, которая героине расска-
за была предложена ветераном севастопольской 
журналистики Верой Анатольевной Ивановой, 
мёдом не назовёшь. Кто и когда любил платить 
налоги! А тут надо было продвигать идею закон-
ности налогообложения во всех городских СМИ, 
от газет до телевидения. Елена, став начальником 
отдела, делала для ТВ три программы в неделю – и 
как автор, и как режиссер, и как оператор.

– Говорят, в твою машину стреляли.
– И в других стреляли... Давай лучше веселую 

историю расскажу. Шло много контрафакта. 
Однажды изъяли большую партию «водки» и 
«вина» – бормотухи всякой. Отвозят на специ-
альное место, открывают канализационный люк 
и вперед: трех бомжей мобилизуют сливать со-
держимое бутылок в канализацию. Надо было 
видеть выражение их лиц! Репортаж получился 
на все сто! 

– Но это же опасно – изымать продукт, на ко-
тором кто-то делает преступный бизнес?

– Не чувствовала опасности. Ездили мы и на 
контрольные проверки, но считаю, что у меня не 
было угрожающих ситуаций. Кстати, физзащиту 
на таких проверках всегда обеспечивали. И во-
обще, я азартная, увлекаюсь и не замечаю, что 
там по сторонам происходит.

Хорошая штука азарт, но человеку, которому 
так хочется расправить плечи, а не удаётся, труд-
но почувствовать себя профессионально реали-
зованным…

– Я никогда не мечтала о кресле руководителя, 
всегда хотелось своего авторского дела, но судь-
ба почему-то складывалась по-другому. В ту же 
налоговую шла рядовым работником, но из-за 
реорганизации села начальником отдела. 

– А у меня впечатление, что ты всегда всеми 
руководила!

– У меня тоже такое впечатление…
Те, кто пригласил Елену Борисовну Марки-

ну на очередной деловой кастинг, скорее всего, 
имели сходное представление о её деловых ка-
чествах. Ей предложили должность директора 
телеканала «Первый севастопольский».

– Но его самого и в природе не было! Ни ли-
цензии, ни команды, ни-че-го… Четыре столба 
на большой пустой зал. 

В дело пошло всё, что она до этого знала, вклю-
чая умение орудовать паяльником. Но это, как 
говорится, частности. Телеканал надо было соз-
дать в новом современном формате, обеспечить 
достойный масштабный эфир, создать ток-шоу, 
которые становились самой актуальной формой 
телевещания. И обеспечить не заангажирован-
ных собеседников, а людей действительно с раз-
ными точками зрения. И чтобы им не мешали 
высказываться. Сделать то, чего ждали севасто-
польцы.

– А влияние частных владельцев?
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– Журналистика всегда зависима. Свобода пе-
чати – скорее желаемое, чем действительное. Нам 
же повезло, что это был период становления те-
левидения, когда учредители говорили: мы в вас 
верим и готовы помогать, чтобы вы вывели теле-
канал на самый высокий рейтинг. И дали опреде-
ленную степень свободы. Ограничивало нас лишь 
законодательство. Свобода свободой, но многое 
важно соблюдать, чтобы лицензию не отняли.

Теперь вспомним, что это происходило в за-
конодательном поле самостийного государства. 
А националисты за телевидением хорошо сле-
дили. Перед каналом стояла практически невы-
полнимая задача по языку вещания. У всех ка-
налов было 75 процентов на украинском. Канал 
Маркиной умудрился получить лицензию, в ко-
торой было 50 на 50! По сути, весь прайм-тайм 
на «Первом севастопольском» вещание шло на 
русском языке, а на вторую половину включался 
другой канал, купленные передачи, в основном в 
ночное время. 

– Как подбирали специалистов?
– Самое сложное. Достойно подготовленных 

и при этом нетрудоустроенных не было. Первая 
команда пришла, когда делали новостную про-
грамму раз в неделю, но требовалось давать еже-
дневный такой выпуск. Тут надо ох как побегать! 
Людей собирали крупица за крупицей. Из тех, кто 
работал до моего прихода осталась Нина Колмов-
ская, Сергей Ткачук… Блестящие журналисты, с 
великолепными текстами. Из операторов остал-
ся работать Максим Чикин. Зато пришли такие 
корифеи как Светлана Сухоручкина, в очень 
важный момент подставил плечо Алексей Ко-
ник, правда ненадолго. Пришло много молодых, 
начинающих журналистов, но таких ярких, увле-
ченных! Даша Веркеева, Наталья Кордон, Анна 
Айзенберг, Валерия Каратаева. Еще школьницей 
начала свой путь в журналистику на нашем теле-
канале Елена Желнина, и еще много звездочек 
можно назвать. А еще у нас работали великолеп-
ные операторы. Все с большой буквы!

– В итоге сколько народа набралось?
– Сравнительно небольшой, но качествен-

ный коллектив – 50 человек. Мы делали 24 часа 
собственного вещания. Основное направление 
– общественно-политическое, невероятно тогда 
востребованное. А в принципе занимались всем, 
от работы властей до коммуналки, обязательно – 
краеведение и культурная жизнь города. 

С их экрана то выступали представители 
Морзавода, рассказывая о своих проблемах, то 
заботами и успехами делились работники трол-
лейбусного парка, широко представлена была и 
медицина. До тысячи звонков регистрировалось 
во время прямых эфиров – интерактивное голо-
сование было очень востребовано зрителем, все 
хотели обозначить свою точку зрения. Значит, 
канал показывал то, что у людей болело, что их 
интересовало. 

– Приходили чиновники самого высокого 
городского уровня. Надо отдать им должное – 
не боялись, особенно при Яцубе, когда он был 
градоначальником. Он считал, что чиновники 
должны публично отвечать за свою сферу де-
ятельности. Но мы не впадали в чернуху, это 
очень плохо, когда человек задавлен негативом. 
Так что «бантики» были в каждом информаци-
онном блоке. Что, собственно, и есть жизнь. Мы 
не показывали безнадегу, показывали, что выход 
есть. И многие вопросы решались. Скажем, на 
проспекте Октябрьской революции были дома 
с совершенно забитыми стояками, люди мёрзли. 
Мы подняли эту проблему, долго ее держали на 
контроле, подключились депутаты и заставили 
провести ремонт. Сюжеты сопровождались во 
времени, о результатах, итогах с экрана расска-
зывали те же люди, которые к нам обращались.

– А как журналист вела какую-то свою тему?
– Программу «Актуально», почти все «пря-

мые эфиры» телеканала, потому что на тот мо-
мент еще не подросли наши молодые журнали-
сты (сегодня они, кстати, блестяще работают в 
любых эфирах). Программу «Неформальный 
разговор». Это история нашего города. Цикл 
готовился с помощью историков, сотрудников 
Севастопольской Морской библиотеки. Умней-
шие, образованнейшие специалисты. Историк-
архивист Наталья Терещук, библиографы Елена 
Баринова, Валерия Назинцева, Наталья Линки-
на… Не однажды бывал в эфире Валерий Кре-
стьянников, в ту пору директор городского ар-
хива, очень помогал! К слову, он был экспертом 
и консультантом в моём фильме «Севастополь 
императорский». И мы спокойно, доказательно 
показывали, что это русский город, причём не с 
точки зрения поклонения царствующей фами-
лии, а с точки зрения его исторической принад-
лежности к России. Каждое слово, которое там 
сказано, подкреплялось архивным документом. 
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Никакого вымысла, только факты. Делали этот 
фильм год, он вышел 1 января 2014 года. И закан-
чивался словами: «Стоит Севастополь, основан-
ный и возвеличенный императорской рукой!». 
Ну русский мы город, кто бы что ни говорил!

Так «Первый севастопольский» явно и под-
спудно вёл зрителя в Россию. Еще в 2009 году 
он показал репортаж о прибытии в Севасто-
поль «свободовцев». Как стояли они на нашей 
площади Суворова в масках с камнями в руках, 
орали «Москаляку на гиляку», всем видом по-
казывая, как ненавидят нас, что готовы прийти 
сюда убивать. Репортаж вёлся за ними до Дома 
политпросвета, где появились казаки, и «гости» 
побежали, аж пятки сверкали. И милиция дер-
жала народ, чтобы не допустить крови… 

– Эти кадры сохранились! Потом было ток-шоу 
по этому поводу, горячее, яркое, актуальное. Се-
вастопольцы никогда бы не поддержали нацист-
ский вооруженный переворот, произошедший в 
Киеве. И на референдуме мы сделали свой выбор.

 Уже с января четырнадцатого года «Первый 
севастопольский» практически перестал соблю-
дать законы Украины. Журналисты продвигали 
правду о майдане, включали информационные 
блоки «России-24», чтобы люди видели все точ-
ки зрения, понимали, что происходит. Репортё-
ры, что называется, работали на износ. Иногда 
было столько информации, что, когда смотрели 
вечерние новости, не верилось, что все это по-
черпнули из одних только суток!

– Но ты еще и успевала преподавать в МГУ…
– Да, три года. Подбирала кадры для телекана-

ла. Студенты часто бывали на студии, участво-
вали в передачах, имели допуск к микрофонам, 
к камерам, набирались практических навыков. 

Они меня и спрашивали, что такое тележурна-
листика. Я отвечала: «Работа от рассвета до зака-
та с двумя выходными… в году». За счет такого 
режима и успевала быть руководителем и гото-
вить свои передачи. 

Она руководила каналом почти шесть лет. 
Почему ушла? Учредители не горели желанием 
её отпускать, но Маркина ощущала, что проект 
достиг максимального рейтинга, точки созрева-
ния. Дальше нужны были новые вложения, фи-
нансовые и человеческие. А такой перспективы 
не просматривалось…

Сегодня Елена Борисовна Маркина вновь ра-
ботает в нескольких ипостасях. Она – специалист 
по связям с общественностью городского цен-
тра медицинской профилактики, ведет и расши-
ряет его сайт, ратуя за всемерное оздоровление 
земляков. Общественная стезя – руководство 
севастопольским отделением общественной 
организации «Русское единство», один из про-
ектов общественников – просветительский и 
патриотический конкурс для школьников «Мы 
– наследники Победы!». Как член Союза журна-
листов России входит в правление нашего реги-
онального отделения союза, представляет его на 
всероссийских конференциях и съездах.

Её профессиональный путь продолжается. И 
кто знает, какие обстоятельства откроются зав-
тра. Кто бы другой убоялся таких перемен, но 
только не она. Азарт нового дела охватывает всю 
её душу и укрепляет крылья для нового творче-
ского полёта. 

Удач коллеге и другу в нашем нелегком журна-
листском деле!

Наталия МИКИРТУМОВА,
Заслуженный журналист Крыма

Елена Маркина и Наталия Микиртумова на одной из встреч севастопольских журналистов 
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…Вход в типографию «Флага Родины» на-
прочь лишен парадности. Даже если пройти 
не через подвал, а по второму этажу, все равно 
ощущение, что входишь в пропыленную рабо-
чую зону, где пахнет расплавленным свинцо-
вым гартом, а в воздухе висит непрерывный 
стук печатных машин. 

И в конце прошлого века было так же. Но ка-
ким бы путем ни попадала тогда в типографское 
чрево «Флажка» начинающий редактор Ирина 
Клочкова, приступая к своему собственному 
издательскому делу, она пересекалась в работе 
с одним из корифеев газетного макетирования 
и верстки – фронтовиком, военным корреспон-
дентом Геннадием Федоровичем Лючиным. И 
тот от души делился опытом. 

А у «Генфёдыча», как по-простецки звали в 
редакции нашего выпускающего, помимо про-
чих доблестей была одна уникальная способ-
ность – он чуял в человеке профессионала, как 
если бы днем видел звезду. И с готовностью, 
терпеливо растолковывал все, что нужно, что-
бы набрала она света и в свой час засияла силь-
ным, уверенным блеском.

Теперь ее принадлежность к тяжеловесам га-
зетного дела навряд ли кто-то оспорит. Волевая, 
не склонная прогибаться под чье-либо власт-
ное мнение, последовательно отстаивающая 
интересы своих читателей-земляков, она, тем 
не менее, ловка умом, как всякая талантливая 
на интуицию женщина. Явный лидер: энергич-
ный, живой, не унывающий человек, каким не-
избежно становится тот, кто не единожды пере-
ламывал безнадежные ситуации.

Мне давно хотелось рассказать именно о 
ней, хотя прекрасно знаю, что судьбу «Сева-
стопольской газеты» во многом определяют 
два ее учредителя. Вместе с Ириной Геннади-
евной Клочковой – Андрей Николаевич Со-
болев – борец за русскую идею, предприни-
матель, бард, сенатор… Но он как настоящий 
мужчина всегда пропускает даму вперед, раду-

Еженедельнику «Севастопольская газета» скоро 30 лет. И 
все это время во главе издания стоит Ирина Клочкова, один 
из самых авторитетных, сильных редакторов СМИ города. 
Мы знакомы много лет, но лишь недавно мне довелось задать 
ей «биографические вопросы».

ясь тому, что вместе с ней отдается должное их 
общему делу.

Признаюсь, что в свое время не раз сама пу-
бликовалась в «Севастопольской газете», с удо-
вольствием погружаясь в тематическую воль-
ницу, которая допускалась в частном издании в 
отличие от «официальных» – военных и граж-
данских, выходивших в нашем городе. Было и 
еще одно чувство, влекущее к коллегам: Клоч-
кова оказалась из тех редакторов, которые даже 
в самых сложных ситуациях не сдают своих 
корреспондентов, а многие удары принимают 
лично на себя. Это напоминало учителя жур-
налистской юности – золотое перо «Красного 
флота» (центральная газета советского ВМФ) 
Евгения Антоновича Коровина, который, от-
правляя репортера на задание, говаривал: «Не 
ври и не трусь, и если так – за тобой надежное 
плечо твоей газеты. Отбиваться будем вместе!»

Как рейтинга профессионала-тяжеловеса 
достигла Ирина Клочкова, когда и где прошла 
журналистскую бурсу, что вывело ее к печатно-
му слову, живому и по сей день, несмотря на то, 
что информационные потоки бурлят в основ-
ном в Сети?

– С детства мечтали быть журналистом?
– Нет!
– С чего же тогда все началось?
– С того, что «Севастопольскую газету» ос-

новали два совершенно других человека в 1992 
году. Месяца три помучились и, наделав долгов, 
отложили в сторону не оправдавший надежды 
проект. Кроме журналистских амбиций для су-
ществования такого предприятия должны быть 
и экономические основания. А мы с Андреем 
Николаевичем уже набили шишки в «коммер-
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ческих проектах», и искали, как говорится, 
«куда бы приткнуться». 

Они выбрали новое дело и… долги. Эконо-
мика – слезы горькие: средства, если найдешь 
рекламодателей и спонсоров, бумага, если до-
будешь у поставщиков, сотрудники, если ско-
лотишь команду.

– С периодичностью определились сразу?
– Еженедельник многим хорош. Привязка 

к востребованной до сих пор программе теле-
передач… Печатная площадь, оптимальная для 
городских событий… 

Ирине Клочковой не было и тридцати, когда 
взялась за совершенно новое дело. Нет опыта 
издателя, нет сотрудников. Диапазон личной 
ответственности: все сама. 

– В понедельник на тебя сваливается редак-
торская должность, а выход в свет номера – в 
пятницу!

Но, к счастью, рядом творили и пахали та-
кие спецы, как Лючин. «Пробьемся!» – сказал 
Геннадий Фёдорович. И молодая редакторша 
начала набираться профессиональных прему-
дростей. 

– А по образованию вы кто?
– Радиоинженер, красный диплом Севасто-

польского приборостроительного института. 
Считаю, что для производства газеты важен 
больше технический, а не журналистский под-
ход. К тому же мы были в газетном деле «само-
званцами», не зашоренными инструкциями и 
стереотипами. Легко позволяли себе то картин-

ку, то выгородку… Из того минимума возмож-
ностей, что были у типографии с линотипным 
набором, ручной сборкой полос на версталь-
ном столе, мы старались получить максимум 
возможностей.

Здесь замечу, что до «Севастопольской га-
зеты» будущий редактор молодым специали-
стом трудилась в ЦКБ «Черноморец». Работа 
была связана с антеннами стоящих в Севмор-
заводе кораблей ЧФ (СКР «Беззаветный», та-
ранивший натовский крейсер, ПКР «Москва», 
первый советский авианосец…) На конструк-
торах ее профиля был завязан и промыш-
ленный дизайн боевых постов, дабы каждый 
«штепсель» корабельных систем подходил к 
предназначенным «розеткам» да в подручном 
для моряков месте.

В начале 90-х ей пришлось уйти из кон-
структоров в «свободную стихию рынка». 
Чтобы в таких обстоятельствах выживать, 
добиваться результата, надо иметь крепкий 
характер. Правда, наша героиня считает, что 
крепость натуры дают не только житейские 
испытания, есть нечто изначальное, помо-
гающее нести ответственность и за себя, и 
за дело, коллектив, близких людей. Когда-то, 
еще в ЦКБ, психолог проводил анкетирова-
ние, на основании которого делались выводы 
о деловых перспективах сотрудников. Через 
годы, разбирая архив, уже очень пожилой 
психолог нашел эти прогнозы, при случае по-
дарил их Ирине Геннадиевне. Все совпало! И 
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сила не сгибаться в беде, и воля к управлению 
людьми, обстоятельствами.

Забегая вперед, повторю: судьба «Севасто-
польской газеты» не раз висела на волоске. 
«Свобода печати», всегда зависящая от матери-
альной подпитки, заставляла искать спонсоров 
и влезать в долги, переживать нерентабельность 
издания, сокращение киосков «Союзпечати», 
бороться с дороговизной почтовой доставки. 
На проблемы экономики наплывали проблемы 
политики, где всякий властный кулик пытается 
через СМИ хвалить исключительно свое боло-
то. Как не извериться, не испошлиться, сохра-
нить свое печатное лицо?

– Опираться на закон, – спокойно говорит 
Ирина Клочкова.

– Даже во времена незалежности? Все-таки 
почти четверть века в ней прожили...

– В законах надо разбираться, уметь исполь-
зовать на практике. Мы применяли то, что ра-
ботало на газету, а не против нее. В существу-
ющем законодательном поле отстаивали права 
человека, интересы русского языка и культуры, 
интересы севастопольцев.

Не знаю, как именно редактор научилась 
твердо говорить нет, но это сильное качество 
помогало выдерживать газетную политику, 
продвигать идеи земляков и сохранять дух го-
рода-героя. Нередко оказываясь в оппозиции 
к официальному мнению, «Севастопольская 
газета» позволяла читателю узнавать и выска-
зывать разные точки зрения, объективно обри-
совывая картину дня. 

– Вернемся к началу. Вы понимали, что ста-
новитесь редактором?

– Мы пытались искать на эту должность про-
фессиональных журналистов, но не складыва-
лось. Раз за разом управлялась и… втянулась.

Но ей всегда хотелось большего. Серенький 
листок с текстом, пусть даже любопытным, не 
устраивал. От этого и переход на компьютер-
ный набор, а потом и на цвет! Удачно, что имен-
но тогда в полиграфии состоялись перемены, 
которые теперь позволяют набирать и верстать 
на компьютере, ставить любые снимки, реали-
зовывать цветовые решения.

Переход к цифре в издательском деле и воз-
можность параллельного существования в пе-
чатном виде и в сетевых профилях становились 
знаковыми прорывами вперед, но всякий раз 

давались ночными бдениями, упорной уче-
бой, поисками возможностей, специалистов, 
средств. Сегодня «Севастопольская газета» 
выдает оперативные вести в интернет-про-
странство, не отказываясь от печатной версии. 
«Написанное пером» по-прежнему – бесценная 
документированная информация.

В прямом смысле пятилетками нарабаты-
вался опыт служения всех этих компьютерных 
возможностей удобству чтения и восприятия: 
телепрограмма, кроссворд, советы по огород-
ничеству, цветоводству или кулинарии, теа-
тральные и кинорепертуары (в благословенные 
некавидные времена). И все это компактно со-
брано в единый газетный номер, который начи-
нается с самой злободневной проблемы твоего 
города, квартала, двора. Вот он, преступно рас-
паханный Исторический бульвар и обновлен-
ная Большая Морская, реставрированный мост 
на Пожарова, страсти по новому больничному 
кластеру и диспуты вокруг «не исторической 
уже» Ракушки…

«Севастопольской газете» почти 30 лет, и у 
редактора давно есть понимание, что главное в 
их издании – отражение и сохранение истории 
родного города, причем в самых что ни на есть 
житейских подробностях, скорее насущных, 
нежели парадных. В том, что интересует, тре-
вожит или радует меня, тебя, соседа. И если уж 
газета выпускается за свои кровные, зарабаты-
вая на каждый очередной номер, то и служить 
должна тому, что важно и нужно вкладываю-
щему в нее свой рубль. Отсюда главный при-
оритет – читатели. 

– Доверие читателей – самое важное, – Ирина 
Геннадиевна говорит это без пафоса, но с твер-
дым убеждением. – Работники редакции тоже 
активные жители города, неравнодушные к его 
судьбе, поэтому и пытаемся вынести на страни-
цы все, что волнует нас. Но опять же, освещая 
проблемы с разных сторон, показывая соотно-
шение мнений. 

– Хорошо помню, как газета защищала от 
нападок националистов нашего замечатель-
ного скульптора Станислава Александровича 
Чижа и его памятник Екатерине Великой! А 
какие страницы истории издания вы считае-
те самыми яркими?

– Фестиваль «Балаклавские каникулы». 
Торжество культуры, доброжелательства. Он 
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объединял многих людей в городе и далеко 
за его пределами. Для него не существовало 
границ. 

Да, фестиваль, проект которого действитель-
но рожден в стенах «Севастопольской газеты» 
(и тут особый поклон Андрею Николаевичу 
Соболеву), немало поспособствовал тому, что 
Севастополь вернулся в Россию. Он питал ду-
ховные корни верящих в Отечество, отстаивал 
интересы жителей города. 

– А еще говорят, если газета найдет в году 
хотя бы слово о каждом из жителей, популяр-
нее ее не будет!

– К этому и стремимся. Причем с позиции: 
мы сделали, в отличие от «нам сделали». 

– Еженедельник не может быть информа-
ционным лидером.

– Но у нас есть интернет-версия. Печатный 
же выпуск – развитие наиболее значимых из 
новостей, анализ городских событий. Такой 
формат мы начали применять аж с 2002 года. 

– Печатный тираж, интернет-версия… А 
как определить, какая заметка вызвала наи-
больший интерес?

– Примем за шутку, но наибольшее число «за-
ходов» получила заметка о… растении маклю-
ра. Вот вам гримаса «потребительского рынка»!

– Кто разрабатывает тематический планы 
номеров?

– Формирую сама, исходя из информации, 
добытой, отслеженной в городе.

…Так шел наш разговор, и в какой-то момент 
я почувствовала, что мы все глубже уходим в 
профессиональные дебри… И вспомнилось, как 
по дороге на встречу, оглядывая в троллейбусе 
попутчиков, видела на коленях у одного из них 
номер «Севастопольской газеты». Вчерашний 
выпуск. 

– Вы не зацикливаетесь на помойках, пы-
таясь сделать так, чтобы у читателя, при всей 
критичности взгляда на окружающую дей-
ствительность, осталось светлое ощущение 
жизни?

– Такова наша редакционная политика. Мы – 
газета семейного чтения. Ее люди приносят до-
мой. Хочется, чтобы там было надежно, чисто 
и уютно.

Эх, видел бы сегодняшнюю Ирину Клочкову 
наш Генфёдыч! Он ведь между верстками се-
рьезно занимался астрономией и открыл новую 
звезду. Думал, что одну, а выходит – две!

Наталия МИКИРТУМОВА,
Заслуженный журналист Крыма
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В его судьбе тесно сплелись бойцовское 
и творческое начало. Войну он встретил 
командиром торпедного катера, придя на 
флот со скамьи литературного института. 
Отважный и тренированный, прекрасный 
стрелок и опытный водолаз-спасатель, 
Вадим Докин безгранично верил в свои 
силы и когда сражался за Родину, и когда 
сам выбирался из немыслимо трудных си-
туаций. Ещё в мирные дни он вытащил из 
воды более полусотни человек, пятьдесят 
шестым был вражеский «язык», который, 
может, и хотел бы утонуть, но черномор-
ским разведчикам крайне нужны были его 
сведения, и Докин не дал им уйти на дно.

Он защищал Крым и Кавказ, участвовал 
в Керченско-Феодосийской десантной опе-
рации. Шесть раз был ранен, но не свернул 
с боевого пути. Первый раз правую руку 
старшему лейтенанту Докину прошило ав-
томатной очередью в мае 1942 года. Одна-
ко и это не помешало ему уничтожить про-
рвавшихся фашистских мотоциклистов и 
одной рукой увести к своим мощный мото-
ризированный трофей. 

Увы, осколок вражеской мины довер-
шил дело, бойцу пришлось ампутировать 
кисть. И тогда отважный фронтовик сме-

ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
В прошлом году черноморские и севастопольские 

журналисты отметили 100-летие со дня рождения 
одного из самых одаренных и отважных фоторе-
портеров Великой Отечественной войны – Вадима 
Васильевича Докина. 

нил автомат на фотокамеру. В «Красном 
черноморце» появился фотокорреспон-
дент, знающий боевое дело в самой его 
сердцевине. 

В октябре сорок четвертого репортер ка-
питан-лейтенант Докин возвращался из ко-
мандировки на транспорте, направлявшем-
ся в Крым из Констанцы. Судно нарвалось 
на мину! Но и тогда военный моряк выплыл 
и вернулся в Севастополь вместе с Черно-
морской эскадрой.

Капитаном 3 ранга фронтовик ушел в 
запас. А путь флотского газетчика про-
должался. Он всегда был там, где вскипа-
ли самые бурные события в жизни флота 
и города. К снимкам плюсовал фильмы, к 
фоторепортажам – фотовыставки. Имя Ва-
дима Васильевича Докина стало известно 
всему Крыму, Украине, России. Сам же он 
дал имя нашему флотскому изданию, ког-
да после войны было принято решение о 
переименовании «Красного черноморца» 
и в редакции объявили конкурс на новый 
титул. Предложенное Докиным название 
«Флаг Родины» и было утверждено коман-
дованием.

Вот уже больше двадцати лет, как отваж-
ного фронтовика и фотомастера с нами 
нет, но его славную фамилию в Севастопо-
ле достойно представляют уже три поколе-
ния потомков. Конечно же, помнят своего 
товарища и «флажковцы». Помнят и гор-
дятся им. 

Наталия МИКИРУТМОВА
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Рассветным сентябрьским утром 1944 года 
из румынского порта Констанца, недавно осво-
божденного советскими войсками, трофейный 
парусный бриг «Беласица» взял курс на Сева-
стополь. Его небольшим экипажем командовал 
капитан-лейтенант Вадим Докин – в то время 
корреспондент флотской газеты «Красный чер-
номорец». Он не случайно оказался на капитан-
ском мостике.

О том, что произошло с «Беласицей», всегда 
эмоционально рассказывал известный фоторе-
портер Борис Шейнин, в годы войны – корре-
спондент газеты «Красный флот»:

– Вадим Докин спас мне жизнь!
– Встретились мы в Констанце у военного ко-

менданта. Давно не виделись. Обнимаемся, хло-
паем друг друга по плечу, – рассказывает Борис.

Докин сразу обращается к коменданту:
– Пришел узнать об оказии. Надо срочно воз-

вращаться в Севастополь. Материальчик для га-
зеты собрал почти на полгода вперед, – шутит он.

Комендант подходит к окну, показывает ру-
кой на далекий пирс.

– Видишь, вон там стоит болгарская шхуна 
«Беласица». Доведи ее, Докин, до Севастополя, 
кстати, захватишь и свой материальчик…

Офицер-катерник Вадим Докин только при-
шел в редакцию после тяжелого ранения. В бою 
он лишился правой руки и носил протез.

– Я согласен, – после краткого раздумья гово-
рит Вадим. – А начальство?

Пошли в штаб. В несколько минут капитан-
лейтенант В.Докин был произведен в «капитаны 
дальнего плавания». А мне представилась не-
ожиданная возможность добраться до Севасто-
поля.

У трапа «Беласицы» на меня настороженно 
посмотрел Вадим.

– Документы у тебя, Боря, в порядке?
– А как же. Вот удостоверение редакции, вот 

командировочное предписание в Констанцу, 
только не успел сделать отметку об убытии.

– Без отметки нельзя, – проговорил Вадим, – 
беги снова к коменданту. До отплытия остался 
час.

У дежурного на двери записка: «Ушел с мине-
рами». Несколько минут мечусь по всем этажам 
комендатуры. Наконец появился дежурный. 

Гибельный рейс и счастье творчества
Ставит жирную печать в командировочном.

Прибегаю, запыхавшись, на пирс, где только 
что стояла «Беласица». Буксиры уже успели от-
тащить ее на середину бухты. Громко зову Вади-
ма. Он показывает на буксиры: вернуться не в 
его власти.

Вадим, как же так? Не подождал друга-репор-
тера. Затаил я обиду тогда на него.

Следующим ранним утром снова пришел в 
комендатуру ожидать оказии в Севастополь. 
Звонит телефон. Комендант взял трубку, послу-
шал и побледнел:

– Шхуна «Беласица» подорвалась на мине. Ко-
манда погибла. Докин чудом уцелел…

У меня подкосились ноги. Ай, Вадик, я на тебя 
так обиделся, так ругал! Прости…

Вот что произошло. Покинув порт, «Беласи-
ца» полным ходом шла курсом на Севастополь. 
Оказавшись в районе Жебриян, она наткнулась 
на магнитную мину. Многие килограммы взрыв-
чатки мгновенно разнесли судно в щепки. Вади-
ма взрывной волной выбросило в море.

К месту, где взорвалась «Беласица», подошел 
катер-охотник. Подобрали трех человек. У До-
кина – разбитая голова, вся в мазуте.

– У вас оторвало руку, товарищ капитан-лей-
тенант! – закричали матросы.

– Да черт с ней, рукой, другую прицепим. Вы 
мне голову перевяжите, сильно кружится…

Матросы не знали, что у Вадима протез, и ре-
шили, что от нервного потрясения он ничего не 
соображает.

Комендант тяжело вздохнул.
– Значит, судьба, – промолвил, – если одну и 

ту же руку дважды оторвало на одной войне…
…Шли дни, а о судьбе экипажа в Севастополе 

ничего не было известно. Вскоре редакцию изве-
стили о предполагаемой гибели корреспондента 
В. Докина.

Много было в годы войны горестных утрат… 
Но журналистам флотской газеты «Красный 
черноморец» так хотелось верить, что они еще 
услышат голос Вадима – никогда не унывающего 
острослова, влюбленного в море романтика.

И они его услышали. Вадим появился в редак-
ции «Красного черноморца» через неделю позд-
ним вечером. Голова его была так перебинтова-
на, что Докина не сразу узнали. Но глаза! Таким 



Севастопольская

66 67

задорным блеском могли светиться глаза только 
у Вадима. Оказалось, что он и еще три моряка 
экипажа сумели довольно долго продержаться 
в осеннем море. Их подобрал сторожевой катер 
и доставил в прибрежный поселок. А оттуда не 
сразу сумели связаться с главной базой флота.

Было Вадиму Докину в то время 25 лет. Чуть 
больше года работал он в «Красном черноморце».

– Никто до сих пор не установил, откуда бе-
рутся журналисты, – Вадим Васильевич хитро-
вато улыбнулся. – Это не мои слова, Карела Ча-
пека – известного писателя-сатирика. Я ведь о 
газете не думал – не гадал.

…Студент филфака Сухумского пединсти-
тута В. Докин попал на флот по комсомольско-
му набору. К началу войны он успел закончить 
двухгодичные штурманские курсы и командо-
вал торпедным катером на Черноморском флоте. 
В 1943 году под Керчью после тяжелого ранения 
Докину ампутировали правую руку. Заключение 
медиков – демобилизация.

– Бить фашистов могу левой рукой! – горя-
чился Докин. Он отправлял рапорт за рапортом: 
«Прошу назначения на действующий флот».

Два адмирала терпеливо слушали доводы мо-
лодого офицера, отвергавшего все должности, 
непосредственно не связанные с боевыми дей-
ствиями. В душе они радовались его настойчи-
вости, стремлению быть в боевом строю. Один 
из них – член Военного совета – спросил:

– В редакцию пойдете?
– А что я там буду делать? – удивился Докин. – 

Я никогда не работал в газете.
– Писать будете. Там работа боевая! – уверял 

его адмирал. – Вы – моряк, учились на филфаке. 
Вы сможете!

Вот так в один день круто изменилась судьба 
Вадима Докина.

Новое назначение вызвало в нем разноречивые 
чувства: где-то в мыслях его поманила романтика 
интересной профессии, но в то же время поду-
малось: а долго ли удержусь в газете? Вадим по-
нимал, что невозможно «выучиться» на журна-
листа, что это – призвание. Но знал он и другое: 
способности нередко раскрываются в работе, ко-
торой увлечешься, которая станет делом жизни.

Взволнованным предстал Докин перед ре-
дактором «Красного черноморца» полковником 
С.С. Зенушкиным. Тот, глянув в предписание, 
сказал:

– Очень кстати. Подробно познакомимся по-
том. А сегодня собирайтесь в командировку.

Вадим еще больше растерялся, хотел объяс-
нить, что впервые попал в газету, но редактор 
махнул рукой: некогда, мол, и стал говорить о 
том, что необходимо привезти из командировки.

Знал ли редактор, что перед ним человек, ни-
когда раньше не работавший в печати? Возмож-
но, и знал, но решил сразу испытать нового со-
трудника в деле.

Докин уехал в отдаленную базу. Он сразу по-
шел к катерникам, среди которых у него было 
много друзей по прежним боевым походам. 
Когда срок командировки закончился, у Вадима 
набралось несколько тетрадей с подробными за-
писями.

… Редактор быстро читал материалы, напи-
санные Докиным, а он сидел, ожидая приговора. 
Одна из заметок привлекла внимание редактора, 
он оживился, взял ручку и начал черкать:

– Это пойдет в номер.
Докин тогда еще не знал привлекательности 

таких слов, иначе бы не спросил с опасением:
– Что же теперь будет?
– Говорю, в набор. Вот и все. Работайте. По-

нятно?
Свою первую заметку помнит каждый жур-

налист. Запомнил ее и Вадим Докин. Она была 
опубликована в газете «Красный черноморец» 
29 августа 1943 года.

Становление Докина шло довольно быстро. 
Этому способствовали его знание литературы, 
жизненный и боевой опыт, любознательность, 
неуемное стремление учиться. И, конечно, об-
становка в редакции – творческая и дружелюб-
ная.

В годы войны в «Красном черноморце» рабо-
тали писатели П. Сажин, Г. Гайдовский, Я. Са-
шин, Л. Лагин, П. Капица, художник Л. Сайфер-
тис. Было у кого учиться!

Докин особенно подружился с П .Капицей и 
П. Гавриловым. Своим учителем он считал и ре-
дактора А. Плеско, который разглядел в Докине 
характерные репортерские способности: умение 
быстро ориентироваться в сложной обстановке, 
всегда найти интересные новости, в любых усло-
виях передать их в редакцию.

Весной 1944 года, когда наши войска готови-
лись к решающим боям за Крым, Вадим Докин 
был командирован в Ставку.
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– Туда стекаются новые сведения, – говорил 
редактор. – Необходимо, чтобы о каждом успехе 
сразу узнавали все черноморцы.

И Докин ежедневно посылал корреспонден-
ции в газету. Они появлялись почти в каждом 
апрельском и майском номерах «Красного чер-
номорца» за 1944 год. И шли под рубриками: 
«Топим немцев, бегущих из Севастополя», «На 
дно «крымских» фрицев!».

В. Докин знакомил черноморцев с очерковы-
ми портретами Героев Советского Союза. Он хо-
рошо знал каждого из них, со многими дружил. 
Журналист сумел достоверно рассказать о дей-
ствиях героических экипажей, и читатель узнавал 
в очерках боевой «почерк» командиров кораблей: 
темпераментного, зоркого, как орел, подводника 
Астана Кесаева, мастеров торпедных атак Алексея 
Африканова и Матвея Подымахина.

В одном из номеров газеты «Красный черно-
морец» была напечатана корреспонденция До-
кина «Десятая победа». Речь шла об экипаже 
подводной лодки Героя Советского Союза гвар-
дии капитана 3 ранга Михаила Васильевича Гре-
шилова, торпедировавшей за один поход четыре 
вражеских судна.

Корреспонденции и очерки Вадима Докина 
зримо передавали знакомую ему атмосферу бо-
евых эпизодов, и читатель чувствовал в этих га-
зетных строках дыхание близкой победы.

В газете особенно ценят журналистов, кото-

рые, как мастера на все руки, могут написать лю-
бой материал: от десятистрочной информации 
– до рассказа. Таким стал Вадим Докин.

В непрерывном труде росло журналистское 
мастерство Докина. Драматически события од-
ного десанта послужили ему сюжетом для пер-
вого рассказа «Огни маяка».

Вскоре после войны капитан 3 ранга В.В. До-
кин демобилизовался по инвалидности. Он стал 
внештатным сотрудником флотской и город-
ской печати, одним из первых в Севастополе был 
принят в Союз журналистов СССР.

За последующие десятилетия самые различ-
ные материалы Вадима Докина появлялись на 
страницах газет «Флаг Родины», «Слава Сева-
стополя», «Красная звезда», в областных и ре-
спубликанских изданиях. Внимание читателей 
привлекли рассказы, приключенческие повести 
«Нокаут» и «Операция «Морской лев».

Высокого мастерства достиг Вадим Докин в 
фотографии. Многие его работы были отмечены 
дипломами всесоюзных выставок. Они с успе-
хом демонстрировались и за рубежом: в Болга-
рии, Польше, Югославии. На Международную 
фотовыставку в Чехословакию был послан сни-
мок В. Докина «Когда молчат орудия». Он сделал 
его на Сапун-горе. С четырьмя аппаратами (они 
были приспособлены для работы левой рукой) 
больше трех часов сидел фоторепортер в засаде, 
пока уловил этот момент: птаха, кормящая птен-
цов в жерле трофейного орудия.

Вадим Васильевич навсегда сохранил вер-
ность избранной профессии. Его, увешанного 
фотоаппаратурой, часто можно было увидеть на 
военно-морском параде или на спортивных со-
ревнованиях. И непременно на следующий день 
читатель видел в газете и выразительный сни-
мок, и репортаж о событии, свидетелем которо-
го был Вадим Докин. Кстати, в числе первых он 
делал телевизионные репортажи о Севастополе 
для крымского и всесоюзного телевидения.

…В газете «Слава Севастополя», во многих 
российских изданиях и в наши дни часто под 
выразительным снимком стоит подпись: фото В. 
Докина. Это – творчество Владимира Докина – 
сына Вадима Васильевича. Он принял эстафету 
от отца и несет ее достойно.

Борис ГЕЛЬМАН,
член Союза журналистов России,

Заслуженный журналист Севастополя
Вадим Докин с портретом деда, 

Вадима Васильевича Докина
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Иосиф Исаакович Ликстанов родился 19 
июля (1 августа) 1900 года в городе Сумы, на 
Украине, в семье портного. Он был девятым 
ребёнком в семье. Его отец Исаак Ликста-
нов умер, когда Иосифу было меньше года. 
Воспитывала его мама. В семье всем детям 
прививалась любовь к чтению и книге, к не-
обходимости получить образование. Иосиф 
окончил начальную школу, потом учился 4 
года в высшем начальном училище, затем по-
ступил в Сумское коммерческое училище. 

В 1917 году в стране произошли события, 
которые кардинально изменили планы семьи 
и Иосифа. Октябрьская революция, затем 
Гражданская война нарушили мирную жизнь, 
надо было найти своё место в новой России. 
Семья Иосифа сразу приняла идеи револю-
ции и новый уклад жизни. Коммерческое 
училище не удалось окончить.

С 1918 года Иосиф осваивает профессию 
журналиста и на заработанные средства по-
могает матери содержать большую семью. В 
годы Гражданской войны он работал в Сум-
ской городской газете «Коммуна», в которой 
печатал информации «на злобу дня». Вскоре 
на Украине начались страшные события. Бе-
лые банды заняли Сумы, начались репрессии 
и погромы. Спустя годы Ликстанов напишет 
повесть «Три Оскара» – о событиях Граждан-
ской войны на Украине. 

В конце 1919 года Иосиф переезжает в 
Харьков, а в июле 1920-го с отрядом военных 
моряков уезжает в Мариуполь, где его берут 
военкором газеты «Красный Черноморско-
Азовский флот». Осенью редакция газеты 

ВОЕНКОР, ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ 
Исполнилось 120 лет со дня рождения И.И. Ликста-

нова, журналиста, чьё имя малоизвестно в Севастополе 
и даже предано забвению. 

переезжает в Севастополь, меняет названия, 
и с ноября 1923 года газета уже выходит под 
названием «Красный черноморец» (орган По-
литуправления Реввоенсовета Морских Сил 
Чёрного моря). В эти годы Ликстанов тесно 
сотрудничает и с редакцией городской газе-
ты «Маяк Коммуны» (ежедневная рабочая 
газета Севастопольского исполкома и окруж-
кома РКП). Так, в газете «Маяк Коммуны» за 
1922–1936 гг. опубликовано более 60 его ма-
териалов. 

С приходом Ликстанова в редакцию га-
зеты «Красный черноморец» по его предло-
жению создана «Литературная страничка». 
На ней он сразу же публикует свои рассказы 
«Колокольный набор», «Красная чадра», фе-
льетон «Мелкобуржуазный случай», стихот-
ворение «Я – Октябрёнок». В дальнейшем на 
этой страничке появляется краснофлотское 
творчество корабельных военкоров. Моря-
ки с нетерпением ждали новые номера газет, 
особенно с юмористическими зарисовками и 
очерками. Иногда на этой страничке разме-
щались материалы городского литературного 
объединения «Шторм». 

В течение 15 лет И. Ликстанов работает кор-
респондентом газет «Красный черноморец» 
(с 1947 г. «Флаг Родины»), «Маяк Коммуны» 
(с 1944 г. «Слава Севастополя»), «Красный 
Балтийский флот» (с 1946 г. «Страж Балти-
ки»). Военкор Ликстанов участвует в учебных 
морских походах и стрельбах, в любую погоду 
ездит на катерах, встречается с знаменитыми 
командирами флотов, беседует с моряками. 

В очерке «Как я стал репортёром» он пи-
шет: 

«Узнал я за это время море и полюбил его 
работников – советских моряков, людей ве-
ликой энергии, высокой чести и горячей люб-
ви к Родине. На моих глазах рос и укреплялся 
Советский флот, входили в строй всё новые 
корабли, воспитывались всё новые отряды 
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отличных моряков из советской молодёжи, со 
дня на день углублялось их мастерство. Боль-
шие задачи стояли перед военно-морской пе-
чатью, и работали мы, военные журналисты, 
горячо, отдаваясь делу целиком».

Севастопольский период для Ликстанова 
был очень важным и плодотворным. При-
ехав в Севастополь в 22 года, он стал штат-
ным корреспондентом газеты Черномор-
ского флота, сформировался как настоящий 
военкор, газетчик, будущий писатель. Он 
мастерски овладел всеми формами газетно-
го жанра. Это репортаж, зарисовка, притча, 
рассказ, очерк, фельетон, стихотворение, 
статистическая информация. Его публика-
ции появлялись во всех тематических раз-
делах и рубриках: «Партийная жизнь», «Ра-
бочая жизнь», «По городу», «Курортные 
новости», «На бирже труда», «Пролетарский 
бунт», «На советской улице» (достижения 
социализма), «Литературная страница» и 
др. Особое внимание Ликстанов уделял опы-
ту работы Морзавода (с 1936 г. – Морзавод 
имени Серго Орджоникидзе) и завода «Чер-

номор» (завод по производству труб и пере-
работке металла).

В 1924–1925 гг. газета «Маяк Коммуны» 
была органом Севастопольского и Ялтинско-
го райкомов РКП(б). И во втором полугодии 
1924 года Ликстанов публикует 16 материа-
лов об успехах советской власти в Ялте. Темы 
самые разные: работа санаториев для трудя-
щихся, состояние туберкулёзного диспансе-
ра, работа киноконцессии и кинофабрики, о 
включении женщин-татарок в социалисти-
ческое производство, кооперативное строи-
тельство и др.

В Севастополе у Иосифа Ликстанова было 
много друзей-журналистов, прежде всего в 
разные годы ответственные редакторы газеты 
«Красный черноморец» – Георгий Тарпан, А. 
Парнищев, Александр Плеско; газеты «Маяк 
Коммуны» – В. Чернявский, Аркадий Шпаер, 
М.И. Санаев, В. Касперский, И. Поляков, Па-
вел Ильич Мусьяков, Ал. Балалов, Николай 
Белый. Был он знаком и с поэтом, писателем, 
журналистом Максом Поляновским, который 
в Севастополе был нештатным сотрудником 
газеты «Маяк Коммуны» в 1923–1940 гг.

В Севастополе Ликстанов женился, создал 
семью, вместе с любимой женой Лидией рас-
тил сына Бориса.

Тесная творческая дружба связывала Ио-
сифа Ликстанова и Бориса Камира, который 
с 1925 года жил и работал в Севастополе. В 
редакции газеты «Маяк Коммуны» Борис Ка-
мир заведовал отделами партийной и рабо-
чей жизни. В этих отделах постоянно публи-
ковались информации и статьи Ликстанова. 
Их дружба сохранилась на всю жизнь, несмо-
тря на то, что в дальнейшем Б.И. Камир жил 
в Москве, работал заместителем главного ре-
дактора издательства «Детская литература», а 
И.И. Ликстанов жил и работал в Свердловске. 

По приглашению Всеволода Витальевича 
Вишневского Ликстанов в конце 1926 года 
уезжает в Ленинград, в редакцию газеты 
«Красный Балтийский флот» на должность 
литературного сотрудника. 

Редакция военно-морской газеты «Крас-
ный Балтийский флот» находилась в Крон-
штадте. Здесь Вишневский организовал лите-
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ратурную группу Ленинградской ассоциации 
пролетарских писателей, а в газете Ликстанов 
организовал страницу «Литературная вахта», 
на которой сам печатался под рубрикой «Из 
рассказов Кожана». Эта страница в основном 
была посвящена морской теме. 

Редакция газеты «Красный Балтийский 
флот» была для многих журналистов не 
только военной, но и литературной школой. 
Примером для молодых сотрудников были 
редактор газеты Всеволод Вишневский, за-
меститель редактора В.Н. Липатов, писатель 
Леонид Соболев, военкор Иоганн Зельцер. 
Иосиф Ликстанов вскоре стал заместителем 
секретаря редакции. Направляя военкоров 
на задания, редакция давала удостоверения 
за подписью редактора и секретаря или их за-
местителей. 

По рекомендации Вишневского Ликстанов 
был также корреспондентом московских га-
зет «Красная звезда» и «Коммунист».

Несомненно, Всеволод Вишневский ока-
зал большое влияние на творчество Иосифа 
Ликстанова. В течение всей жизни Ликстанов 
был благодарен В.В. Вишневскому и коллек-
тиву газеты «Красный Балтийский флот» за 
профессиональную школу и опыт газетчика. 

В конце 1930 года Ликстанов переехал с се-
мьёй на Урал, в город Свердловск (c 1991 года 
– Екатеринбург). Однако в 1931–1936 гг. в га-
зете «Маяк Коммуны» публикуется пять его 
обзорных статей на международные темы. 

В течение 18 лет Иосиф Исаакович работал 
в редакции газеты «Уральский рабочий». За 
это время он был заведующим отделом ин-
формации, разъездным корреспондентом, 
очеркистом, литсотрудником отдела писем.

Работа в газете «Уральский рабочий» дала 
ему возможность хорошо узнать и горячо 
полюбить этот богатый и прекрасный край 
нашей Родины. Он узнал уральских труже-
ников, великолепных мастеров и искусных 
умельцев, и им посвятил своё творчество. 

Работая в выездной редакции газеты 
«Уральский рабочий» на одном из военных 
заводов Урала, Ликстанов наблюдал самоот-
верженную работу советских людей в глубо-
ком тылу. Огромное впечатление произвёл на 

него трудовой героизм юных патриотов.
Но море, морская тематика, дружба с моря-

ками остались в его сердце навсегда. И он пи-
шет в 1943 году свою первую книгу «Красные 
флажки», которую издаёт Свердловское об-
ластное государственное издательство. Юные 
и взрослые читатели этой повести полюбили 
автора с первого знакомства. Ликстанов ос-
новательно переработал и дописал книгу. В 
новом издании она получила название «При-
ключения юнги» и вышла в свет в конце 1943 
года в Свердловске, а через год была опубли-
кована в Москве. 

В книге рассказывается об удивительных 
приключениях мальчика, служащего юнгой 
на одном из кораблей Военно-Морском Фло-
та, о моральных качествах советских людей: 
дружбе, чести, чувстве долга и уважении к 
товарищу. 

В 1946 году И.И. Ликстанова приняли в 
Союз писателей СССР. В основе всех его книг 
репортёрские зарисовки, очерки, накоплен-
ные за много лет журналистской работы.

В 1947 году он написал и издал одну из 
лучших своих книг – повесть «Малышок». 
Повесть о самоотверженном труде рабочих 
Урала в годы Великой Отечественной войны. 
Вместе с взрослыми у станков встали учащи-
еся фабрично-заводского училища (ФЗУ). 

Повесть «Малышок» получила широкое 
общественное признание и в 1948 году была 
удостоена Сталинской (Государственной) 
премии третьей степени. По данным Всесо-
юзной книжной палаты, с 1947 по 1975 год 
только в СССР повесть «Малышок» была пе-
реиздана 45 раз общим тиражом более полу-
тора миллионов экземпляров. Повесть была 
переведена на многие языки народов СССР и 
на ряд иностранных языков.

В 1949 году была опубликована приключен-
ческая повесть Ликстанова «Зелен камень». 
Книга о событиях на одной из уральских 
шахт в годы Великой Отечественной войны. 
В повести ярко выписаны психологические 
портреты героев: Павла Расковалова, моло-
дого потомственного инженера, начальника 
шахты, мужественного, волевого и честного 
человека; Роберта Прайса, немецкого дивер-
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санта, пытавшегося вывести из строя шахту; 
Игошина, майора органов госбезопасности, и 
других.

Ликстанов постоянно стремился к знани-
ям, много и серьёзно учился, самостоятельно 
овладел английским и французским языками, 
читал в подлиннике французскую литерату-
ру, стремился постичь секреты мастерства 
писателей.

В 1943 году была создана Свердловская 
киностудия, в которой работали столичные 
режиссёры, актёры, литераторы. Ликстанов 
и здесь проявил себя хорошим сценаристом. 
Так, по его сценариям вышли на экраны стра-
ны кинофильмы «Новая быль» об уральских 
горняках (Свердловская киностудия, 1947), 
«Интеллигенция Уралмашзавода» (Москов-
ская киностудия, 1947). А в 1950 году он на-
писал сценарий спектакля «Малышок», кото-
рый был поставлен на сцене Свердловского 
театра юного зрителя и имел большой успех у 
детей и подростков города. 

В 1953 году писатель опубликовал повесть 
«Первое имя», в которой поведал о первых 
горняках, строителях уральского города, о 
людях труда. Эту повесть Ликстанов посвя-
тил своему другу Павлу Петровичу Бажову, 
знаменитому уральскому писателю, автору 
сказов «Малахитовая шкатулка».

Роман «Безымянная слава» – последнее 
произведение И.И. Ликстанова. Он давно 
хотел рассказать о советских журналистах 
1920–1930-х годов как о людях большого и тя-
жёлого труда, как о солдатах идеологического 
фронта, о людях «безымянной славы». Ведь в 
те далёкие годы И.И. Ликстанов сам работал 
военкором севастопольских газет «Красный 
черноморец» и «Маяк Коммуны». 

Для подготовки романа И.И. Ликстанов 
уволился из редакции «Уральского рабочего», 
уехал в Москву, в Государственной библиоте-
ке СССР имени В.И. Ленина просмотрел га-
зеты за 1921–1926 годы, собрал необходимый 
материал. Роман вышел в свет в 1955 году, 
уже после смерти писателя. 

Читая роман, поражаешься, какой хороший 
стиль изложения, какой слог у автора, какая 
правильная русская речь, как вплетаются в 

сюжет книги события и действия героев ро-
мана. Мы словно сами живём с героями этого 
чудесного приморского города Черноморска 
– Севастополя. По роману «Безымянная сла-
ва» можно изучать историю довоенного Се-
вастополя, быт, нравы и обычаи многоликого 
населения города, работу редакций газет.

На книге «Безымянная слава», изданной в 
Москве в издательстве «Детская литература» 
в 1957 году, жена Ликстанова, Лидия Алек-
сандровна, сделала надпись: 

«Дорогому Борису Исааковичу – верному 
другу, учителю и помощнику автора. С глубо-
ким уважением и большой благодарностью. 
Ликстанова. 16.12.57г.»

Эта книга и ещё 924 книги из фонда Бо-
риса Исааковича Камира хранятся в «Музее 
детской книги» Детской библиотеки-филиала 
№13 ГБУК «ЦБС для детей» города Севасто-
поля.

Иосиф Исаакович и его жена Лидия Алек-
сандровна воспитали единственного сына 
Бориса, 1923 года рождения, патриота Рос-
сии. Борис Ликстанов, член ВЛКСМ, окон-
чивший 10 классов, был отправлен на фронт 
в составе политбойцов Молотовского района 
города Свердловска, призванных по партий-
но-комсомольской мобилизации 14 октября 
1941 года.

Борис Иосифович Ликстанов погиб на 
фронте в 1942 году в возрасте 19 лет. Для 
И.И. Ликстанова и его жены это была невос-
полнимая утрата. 

Иосиф Исаакович Ликстанов умер в воз-
расте 55 лет 11 сентября 1955 года в Сверд-
ловске. Его похоронили на городском Ива-
новском кладбище рядом с его другом 
Павлом Петровичем Бажовым. В 1956 году 
на могиле И.И. Ликстанова был установлен 
памятник из чёрного гранита, выполненный 
Эрнстом Иосифовичем Неизвестным, другом 
писателя, скульптором-монументалистом, 
уроженцем Свердловска.

 Нелли КАНИВЕЦ, 
 Заслуженный работник культуры  

Республики Крым, 
член Союза журналистов России
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Унылый Дол и ткацкие станы 
Владимирщины

Социальные взрывы зреют на бедствиях на-
родных, но обретают идейность там, где кри-
сталлизуется интеллект. Эдик Кальянов родом 
из Владимирской глубинки, сомкнувшей рос-
сийские кандальные пути с цеховой вотчиной 
отечественного ткачества. Его родной город 
Собинка на рубеже XIX–XX веков представ-
лял средоточие промышленных текстильных 
новаций, заметно потеснивших пересыльную 
славу ближайшей железнодорожной станции 
Унылый Дол, сокращенный молвой до Ундола. 
Его предками были знатные ткачи и красноде-
ревщики, ринувшиеся в революцию столь же 
истово, сколь одержимы были в своем ремесле. 
Юный герой Гражданской войны, водивший в 
сабельные атаки эскадрон, Михаил Кальянов 
дал своему первенцу имя комиссара-поляка, 
спасшего его в бою. 

Идеями большевизма отец был просто одер-
жим, что, вероятно, и оказалось причиной 
раннего сиротства трех его сыновей. Матери 
не стало в начале сорок девятого. Старший 
брат заменил их обоих будущему художнику 
Вячеславу Кальянову и офицеру-подводнику 
Юрию Кальянову. Забегая вперед, замечу, что 
и женился-то Эдуард из-за этого поздно. Зато 
Танечка Гурьянова, плоть от плоти флотская, 
стала ему верной женой, отменно применив в 
гарнизонном бытии все свои человеческие и 
профессиональные дарования.

В моей личной профессиональной судьбе 
Эдуарду Михайловичу выпало самое- преса-
мое начало, когда птенца надо было только-

Судьба флотского корреспондента и ре-
дактора «Флага Родины» Эдуарда Михай-
ловича Кальянова – судьба поколения, 
пришедшего на смену победителям, сло-
мавшим хребет фашистскому гаду. Они 
подняли страну из руин, создали ее эко-
номическое чудо, свято веря, что народ 
может быть хозяином государства. Они и 
были его хозяевами, слава Богу, не дожив 
до времен иного толка.

ЭДУАРД КАЛЬЯНОВ. КОРЕНЬ СЛОВА

только ставить на крыло, что добавляло стар-
шему товарищу массу дополнительных хлопот. 
Был он строг и взыскателен, но по прошествии 
многих лет признался, что не жалеет об этом, и 
доверил рассказать окружающим самое глав-
ное, что было в его жизни.

– Чем больше всего запомнилась маль-
чишке война?

– Все время хотелось есть. 
Мой собеседник сказал об этом, не задумав-

шись ни на секунду. Уже потом, пронырнув в 
воспоминания, посветлел лицом и словно вы-
дохнул: 

– Ничего счастливее, чем День Победы, не 
помню!

В сорок пятом Эдику исполнилось аж че-
тырнадцать. Победа отделила в его судьбе свет 
от тьмы. И никакие трудности, никакие испы-
тания не казались значимыми с тех пор, как 
прогремели салюты 9 мая 1945 года.

Комсорг-балтиец

Когда не стало мамы и разошлись после по-
хорон родичи, малой Юрка, уткнувшись но-
сом в грудь старшего брата, тихо проговорил: 
«Эдь, не отдавай нас в детдом!». Эдик был уча-
щимся Владимирского энергомеханического 
техникума (факультет промышленно-граж-
данского строительства), семнадцатилетним 
парнем, еще не помышлявшим о главном деле 
своей жизни. Одно он знал точно: братьев в 
детдом не отдаст, разве что согласится на та-
мошние обеды. И пытался извлечь пропита-
ние из всего, что даровала им мама. Любитель-
ский фотоаппарат, оперативно отображавший 
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летний отдых земляков, стал не только первым 
знамением его способностей прокормить себя 
и близких, но преддверием профессионально-
го навыка, многие годы завидно отличающего 
военного журналиста Кальянова. Диплом тех-
никума обещал ему новостройки, но мальчиш-
ка, видевший войну в жизни, а на киноэкранах 
– воспетый подвиг солдата, не мог не мечтать о 
воинской службе. В военкомате двадцатилет-
ний новобранец настаивал на авиации. Выпа-
ли ему срочная служба на флоте и серые волны 
Балтики.

– Там же началось и комсомольское лидер-
ство?

– Это проявлялось и раньше. Хотелось ув-
лечь ровесников туда, где виделась лучшая 
жизнь. Всё окружающее заставляло верить в 
это. Победа в войне, широкие возможности 
учебы и работы. Помню, приехал во Владимир 
поступать, а там вся привокзальная площадь в 
щитах – куда пойти учиться, аж глаза разбега-
лись. Снижение цен, взаимовыручка людей... 
Ведь мне с братьями, в общем-то, сиротам, го-
сударство помогло выжить и в люди выйти! 

Да, комсомольский секретарь матрос Ка-
льянов был истово и искренне ориентирован 
на призывы партии к напряженному, сози-
дательному труду. Он сам стал проводником 
этих идей, ибо организаторские способности, 
умение найти яркое призывное слово явно от-
личали его. Вкус к словесности, привитый еще 
матерью, реализовывался в тесном сотрудни-
честве с флотской газетой «Страж Балтики». 
И когда самым перспективным комсомоль-
ским вожакам предложили политучилище, он 
с ус-пехом сдал экзамены в Киевское военно-
морское политическое. Ориентировали его 
сначала на политработника-подводника, ста-
жировки проходил на лодках, вел дневники, 
пытался разобраться в причинах тех или иных 
людских поступков.

Извечные минобороновские реорганизации 
на третьем курсе превратили политработни-
ков в... журналистов. Кто знает, для скольких 
курсантов это имело смысл, но Кальянов по-
том еще дважды учился – на журфаке ЛГУ и 
в высшей партийной школе, чтобы на природ-
ные дарования нарастить мускулатуру про-
фессиональности. Из «Стража Балтики» после 
стажировки на выпускника училища и своего 

давнего военкора сделали персональную за-
явку. Добавим, что однокашниками Эдуарда 
Михайловича были Виктор Печерица, Вита-
лий Кривонос, Григорий Мосейко, немало по-
служившие впоследствии во «Флаге Родины».

Идем в океан

 Есть самая высшая категория военного 
журналиста – фронтовой корреспондент. Со-
четание этих двух слов говорит о знании га-
зетчиком воинской жизни не понаслышке, а 
изнутри, из страшных и героических реалий 
борьбы за победу. Лейтенант Кальянов, ве-
роятно, никогда бы не состоялся как истин-
но флотский офицер, если бы редакционная 
служба не обязала его к постоянной выверке 
публицистических образов с будничным тру-
дом корабельных расчетов, служб, команд. 
Начав с фоторепортёрства на Балтике, а потом 
и Северном флоте, молодой военный корре-
спондент, что называется, не вылезал из плав-
состава. 1963 год обернулся для него серьез-
ным испытанием – трехмесячной автономной 
в экипаже подлодки 641-го проекта с тактиче-
ским номером Б-169.

Тогда ВМФ страны не насчитывал и десятка 
таких походов. Подлодка не была модернизи-
рована для плавания в южных широтах, хотя 
путь ей предстоял из вод Баренца в глубины 
Средиземного.

Зная живучесть и смекалку наших подво-
дников, нетрудно предугадать, что задачи бо-
евой службы экипаж выполнил успешно. По 
возвращении он был многократно поощрен. У 
многих офицеров, включая Кальянова, на по-
гонах прибавилось звезд. Добавлю, что мно-
гие молодые офицеры, побывавшие тогда в 
автономке впервые, потом стали известными 
на всю страну подводниками, а Леонид Кувер-
ский, бывший в походе командиром группы 
торпедистов, со временем стал командиром 
атомохода и Героем Советского Союза. И о 
многих этих людях Кальянов написал первым.

Понятно, что флотский журналист привез 
из автономки переполненное блокноты, а се-
рия его очерков под рубрикой «Идем в океан» 
не только сделала честь газете, но и стала ча-
стью книги о подводниках.

Но сколько же не мог, не имел права обнаро-
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довать тогда очеркист! Поэтому спустя годы, 
усевшись напротив него, я выведывала детали, 
рисующие полную картину того похода.

– Не модернизирована под южные широ-
ты? Это значит, внутри что-то вроде скоро-
варки?

– Что-то вроде... Сорока-, пятидесятиградус-
ного столбика термометра не хватало, чтобы 
отмерить максимум. Плюс девяностопроцент-
ная влажность. Мы заживо гнили... Но наш 
доктор Сева Чернявский был оптимистом. Он 
даже из расписывания фурункулов зеленкой 
делал представление. Правильно делал...

Поход как бы распался на две части. Одна 
– совершенно скрытная, с редкой связью с 
берегом, когда огибали север Европы и шли 
океаном к Гибралтару. Техника вела себя как 
техника: люди то глохли, то теряли ориентир 
в пространстве по причине выхода гироком-
паса из строя, то задыхались, то оставались 
без воды. В самые тяжкие минуты они пони-
мали, что если не выдюжат, их просто спишут 
как без вести пропавших, провалившихся в 
бездну. Но они выдюживали. Даже Гибралтар 
умудрились пронырнуть так, что послужив-
ший «зонтиком» иноземный лайнер не учуял, 
кого привел в Средиземное.

Там, впервые за поход, для встречи с лодкой 
в точку подошел черноморский танкер «Золо-
той Рог». Когда синюшные, грязные, вымотан-
ные подводники поднялись на его борт, моря-
ки смотрели на них с ужасом. Была устроена 
баня! И знатный обед! И капитан танкера про-
изнес первый тост: «За вас, святые вы люди!».

По возвращении из автономки редакция 
североморцев выпустила в честь товарища 
уважительно-шутливую листовку, в которой 
Кальянову было присвоено звание «журна-
лиссимуса».

Капитан 3 ранга, сработавший за ГлавПУР

Кто был знаком с Эдуардом Михайловичем 
шапочно, нередко представлял его неким пла-
катным героем, эталоном круглого отличника. 
Ну, никакого компромата! Не кутил, не гулял, 
не куролесил, скандальных фельетонов не пи-
сал. Тем не менее именно из-за него Главное 
политическое управление Минобороны триж-
ды корректировало свою работу.

Впервые это случилось в шестидесятом, 
когда направленцы по комсомолу флотской 
газеты североморцев явочным порядком «от-
почковались» от партийного отдела. (Добав-
лю, что в их числе был и старшина 1 статьи 
Геннадий Любаев, впоследствии – капитан 
2 ранга, начальник отдела и ветеран «Флаж-
ка».) Комсомольцы затвердили свои рубрики, 
вывели молодежные темы на первую полосу, 
явно потеснив старую гвардию. И что? С при-
страстием изучив эту «отсебятину», политру-
ководство военного ведомства страны... рас-
пространило ее как передовой опыт – во всех 
флотских и окружных газетах были открыты 
отделы комсомольской жизни.

– Нештатный отдел и такой резонанс?
– Да нас просто распирало от идей! Страна 

экономически возрождается, чем ей помочь? 
Первое – можно своими силами производить 
часть ремонтных работ, экономить топливо и 
материалы; второе – заняться сбором метал-
лолома.

Оба предложения получили развитие на 
флоте. Североморцы внесли 11 миллионов ру-
блей на строительство цеха Новомосковского 
химического комбината, а собранный военмо-
рами лом пошел на создание целой трактор-
ной колонны, дарованной потом подмосков-
ным колхозам.

В третий раз молодые североморские газет-
чики стали авторами эстафеты боевой славы к 
двадцатилетию Великой Победы. Подводник в 
душе капитан 3 ранга Кальянов мотанул тогда 
в гарнизон атомоходов и в экипаже АПЛ «Ле-
нинский комсомол» проработал идею откры-
того письма к комсомольцам флота. Написано 
оно было журналистом горячо, ярко, образно:

«Это письмо мы шлем тебе, наш друг и 
брат... Тебе, наш сверстник, наш боевой това-
рищ!

...Мы помним тех, кто не видел нас в жизни 
и никогда уже не вернется к нам. Мы преклоня-
емся перед теми, кто вырастил нас гордыми, 
смелыми, стойкими. Мы переняли привычки 
отцов, и в каждом из нас куется отцовский 
характер. На звенящей волне студеного моря, 
у скалистых берегов седого Мурмана именем и 
честью ленинцев мы поклялись: «То, что отцы 
не допели, мы допоем. То, что отцы не постро-
или, мы построим».
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Полное пафоса письмо было обязатель-
ством экипажа «Ленкома» выйти на высшие 
показатели в боевой и политической учебе, 
призывом последовать такому примеру.

Естественно, потом идею совместно с ком-
сомольским отделом политуправления флота 
прокачивали в ГлавПУРе, и, естественно, там 
сказали: «Берем!». Впрочем, вмиг преобразив 
флотский вариант во всеармейский. «Красная 
звезда» опубликовала письмо на открытии но-
мера, и подготовка к 20-летию Великой Побе-
ды прошла в Вооруженных Силах СССР под 
знаком открытого письма АПЛ «Ленинский 
комсомол».

Автору проекта были вручены часы наруч-
ные командирские от Главнокомандующего 
Военно-Морским Флотом. Этот факт уже ни-
кто не афишировал.

«Прошу не входить. Пишу»

Во «Флаг Родины» Эдуарда Михайлови-
ча Кальянова перевели в 1980 году. К этому 
моменту он откомандовал несколькими ре-
дакционными отделами, отстоял вахту от-
ветственного секретаря, отходил в дальние 
походы с подводниками – включая плавание 
подо льдом, с надводниками – включая полу-
годовую боевую службу на ТАКР «Киев». Его 
переводили явно с видом на редакторство. Но 
как в любом ремесле, в журналистике всякое 
новое качество необходимо утверждать с нуля. 
Североморец тяжело вживался в традиции 
«королевского флота». Возможно, его бы и не 
приняли как своего, но появились аргументы, 
против которых не поспоришь.

Сев в редакторское кресло, каперанг Ка-
льянов не перестал писать. Он сам ходил в 
сбор-походы «под высокое начальство» и сам 
отрабатывал в номер оперативную информа-
цию. Он редактировал важнейшие материалы 
сотрудников и бросался на амбразуру в крити-
ческих ситуациях.

В стиле того времени об очередной срочной 
руководящей статье «с горки», бы-вало, сооб-
щали утром текущего номера. В нем же статья 
и должна была появиться. Редактор, уточнив 
детали «наверху», накаляясь изнутри, закры-
вался в кабинете и начинал энергично выпле-
скивать на листы строчек 500-600 «руководя-

щего документа». Потом тщательно правил 
свою скоропись (по листочку ее носили в маш-
бюро), и к исходу рабочего дня материал стоял 
в полосе.

– И все?
– Ну уж! Член Военного совета освобож-

дался в районе двадцати двух. Подъезжал 
«просмотреть» текст. «Надо» правилось на 
«нужно», вписывались пара-тройка дополни-
тельных цитат, и к четырем утра с Божьей по-
мощью и крепким словцом газета выходила в 
свет.

Добавлю, в восемь часов того же утра редак-
тор был на посту, не опоздав ни на минуту.

Русский корень «собина»

Многое осилил в жизни военный журналист 
Эдуард Кальянов. Сделал крепкую карьеру и 
создал крепкую семью, поднял двух братьев 
и вырастил двух сыновей. Ярослав и Михаил 
Кальяновы прошли свой путь офицеров Рос-
сийского флота. «Типичный интеллигент», он 
реализовал максимум из перенятого от пред-
ков, включая столярное искусство. Впрочем, 
таким было все его дерзающее поколение. Поэ-
тому я не стану называть Эдуарда Михайлови-
ча особенным. Тем более что в русском языке 
есть редкое, но корневое слово «собина», что 
означает гармонию качеств, полную их сово-
купность, делающую человека цельной лично-
стью, а череду фактов – явлением. Вот и город, 
в котором родился герой этого повествования, 
именуется Собинка – исконный, глубин-ный, 
российский – ни убавить, ни прибавить.

На этом и завершаю рассказ о профессио-
нале, у которого повезло многому научиться. 
Спасибо ему за невероятное языковое чутьё, с 
которым Эдуард Михайлович правил каждую 
рукопись, спасибо за взыскательность и даже 
придирчивость. Его требовательность заража-
ла самой немилосердной самооценкой. Теперь 
понимаю – к лучшему, ох, к лучшему! 

Новый век ставит новые задачи. Как управ-
ляемся с ними, оценят те, кто придет за нами. 
Быть может, суд их будет суров. Но времена не 
выбирают, в них живут, служат своему делу и 
заполняют «собину» собственной биографии. 

Наталия МИКИРТУМОВА 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ХАРТИЯ ЭТИКИ ЖУРНАЛИСТОВ

Преамбула
Право каждого человека на доступ к ин-

формации, провозглашенное в XIX статье 
Всеобщей декларации прав человека, явля-
ется основой журналисткой деятельности. 
Ответственность журналиста перед обще-
ственностью преобладает над любой дру-
гой, в частности перед работодателями или 
представителями власти. Журналистика – 
профессия, требующая времени, ресурсов 
и средств для достижения практических 
результатов, необходимых для её независи-
мости. Данная международная декларация 
определяет руководящие принципы пове-
дения журналистов при расследовании, ре-
дактировании, передаче, распространении 
и комментировании новостей и информа-
ции, а также в описании событий в любых 
СМИ.

1. Уважение к фактам и праву общества на 
достоверную информацию является первей-
шей обязанностью журналиста.

2. Выполняя эту обязанность, журналист 
должен защищать принципы свободы при 
сборе материалов и публикации новостей, 
равно как защищать право на ответные спра-
ведливые комментарии и критику собствен-
ных материалов, а также в частной критике и 
публицистике. Журналист обязан четко отли-
чать фактическую информацию от публици-
стики и критики.

3. Журналист должен сообщать только о тех 
фактах, о происхождении или источниках ко-
торых он/она достоверно знает. Журналист не 
должен скрывать важную информацию или 

подделывать какие-либо документы. Он/она 
обязан с большой аккуратностью воспроизво-
дить заявления или иные материалы, которые 
непубличные персоны публикуют в социаль-
ных сетях

4. Журналист должен использовать ис-
ключительно честные методы для полу-
чения информации, изображений, доку-
ментов и иных данных. Он/она должны 
всегда информировать о своем статусе 
журналиста и воздерживаться от использо-
вания скрытой аудиозаписи, фото- и виде-
осъёмки, за исключением тех случаев, когда 
сбор информации, безусловно отвечающей 
общественным интересам, невозможен без 
применения подобных технологий. Жур-
налист имеет право на беспрепятственное 
расследование фактов, представляющих 
общественный интерес и право требовать 
свободного доступа к необходимым источ-
никам информации.

5. Понятие срочности или безотлагатель-
ности распространения материала не должно 
превалировать над проверкой фактов, источ-
ников и/или возможностью предоставления 
ответ на распространённые данные.

6. Журналист должен делать все возможное 
для своевременного, явного, полного и про-
зрачного исправления любых ошибок или не-
точностей в распространённой опубликован-
ной информации.

7. Журналист должен соблюдать професси-
ональную тайну в отношении источника ин-
формации, полученной конфиденциально.

Важный документ

Глобальная хартия этики журналистов МФЖ была принята на XXX Все-
мирном Конгрессе МФЖ в Тунисе 12 июня 2019 года. Она дополняет Декла-
рацию принципов поведения журналистов (1954 г.), известную как «Деклара-
ция Бордо».
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8. Журналист должен уважать частную 
жизнь. Он/она должны уважать достоинство 
упоминаемых и/или представляемых в мате-
риалах лиц, и сообщать интервьюируемому, 
будет ли использоваться беседа или иной пре-
доставленный материал в публикации. Он/она 
должны уделять особое внимание неопытным 
и уязвимым интервьюируемым.

9. Журналист должен быть уверен, что рас-
пространение информации или мнений не 
будет способствовать разжиганию ненависти 
или предрассудков, а также делать всё возмож-
ное, чтобы избегать дискриминации по таким 
признакам, как географическое, социальное 
или этническое происхождение, раса, пол, 
сексуальная ориентация, язык, религия, неде-
еспособность, политические и другие мнения.

10. Журналист обязан считать серьёзными 
профессиональными нарушениями следую-
щие:

• плагиат,
• искажение фактов,
• клевета, диффамация, оговоры, необосно-

ванные обвинения.

11. Журналист не должен выступать в каче-
стве вспомогательного инструмента полиции 
или других служб безопасности. От него/нее 
может требуется только предоставление ин-
формации, уже опубликованной в СМИ.

12. Журналист должен проявлять солидар-
ность со своими коллегами, не отказывая в 
праве на проведение расследования, обязан-
ности информирования общества и праве на 
критику, комментирование, сатиру или редак-
ционный выбор.

13. Журналист не должен использовать сво-
боду СМИ для служения каким-либо другим 
интересам и должен воздерживаться от полу-
чения каких-либо несправедливых преиму-
ществ или личной выгоды из-за распростра-
нения или нераспространения информации. 
Он/она должны избегать – или прекращать 

– любые ситуации, которые могут привести 
его/ее к конфликту интересов при исполнении 
служебных обязанностей. Он/она должны из-
бегать любой путаницы между собственной 
деятельностью и рекламой или пропагандой. 
Он/она должны воздерживаться от любых 
форм торговли инсайдерской информацией и 
рыночного манипулирования.

14. Журналист не должен предпринимать 
никаких действий, которые могут поставить 
под угрозу его независимость. Он/она, однако, 
должны действовать в соответствии с метода-
ми и принципами сбора и распространения 
информации – такими как «не для записи», 
анонимность, запрет на распространение – 
которые он/она добровольно на себя приняли, 
при условии, что эти обязательства ясны и не-
оспоримы.

15. Журналисты, достойные этого звания, 
считают своим долгом добросовестно соблю-
дать изложенные выше принципы. Они не 
могут быть принуждены к совершению про-
фессионального действия или выражению 
мнения, противоречащего их профессиональ-
ному убеждению или совести.

16. В рамках законодательства каждой стра-
ны журналист признает в вопросах профес-
сиональной чести юрисдикцию независимых 
и открытых для общества органов саморегу-
лирования, открытых для общественности, 
чтобы исключить любое вмешательство со 
стороны правительств или иных правящих 
структур. 
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АНЕКДОТЫ, АФОРИЗМЫ, ЮМОР ПРО ЖУРНАЛИСТИКУ

Улыбнись!

О светлом будущем заботятся политики, о 
светлом прошлом –историки, о светлом насто-
ящем – журналисты.

***
Краткость – сестра таланта, но теща журна-

листа.

***
ПЕРВАЯ АКСИОМА ЖУРНАЛИСТИКИ: 
К читателю обращайся как к умному челове-

ку, но не забывай, что он – идиот.
ВТОРАЯ АКСИОМА журналистики: не спо-

рить с предрассудками и мифами читателя, а 
опираться на них.

***
Всех журналистов не купишь. Слишком до-

рого...

***
Не иметь ни одной мысли и суметь ее выра-

зить – вот как становишься журналистом.

***
Журналистика есть искусство превращения 

врагов в деньги.

***
Сначала журналист получает деньги за ста-

тью, а потом статью за деньги.

***
Российские журналисты вышли на несанк-

ционированный митинг протеста против за-
держания журналистов на несанкциониро-
ванных митингах протеста против запрета на 
проведение несанкционированных митингов.

***
Настоящий журналист – это тот, кого мно-

гие ненавидят, в том числе и коллеги.

***
Разговор двух журналистов:
– Я начал почитывать газеты еще с пеленок.
– А я уже тогда в них пописывал!

***
Журналист врет всегда – либо потому, что 

толком не знает предмета, о котором пишет 
или говорит, либо потому, что знает его слиш-
ком хорошо.

***
Если высказывание журналиста называют 

«неэтичным», можно быть почти уверенным, 
что оно правдиво.

***
Объявили в МГУ среди факультетов кон-

курс любителей выпить. Через месяц в боль-
шом зале толпа народу – сообщаются резуль-
таты:

– По пиву первое место – физфак!
– По винам первое место – филфак!
– По водке первое место – мехмат! 
Голос из зала:
– А как же журфак?
– Так ведь конкурс-то любителей...

***
Слепой сидит с табличкой «ПОМОГИТЕ 

СЛЕПОМУ», но почти никто не подает.
Один из прохожих говорит:
– У тебя неправильная табличка. Напиши 

другой текст, будут подавать.
– Нет, это не годится. Я не могу врать.
– А не надо врать. Послушай меня, опытно-

го журналиста. Дай, я тебе напишу текст.
Написал. После этого деньги посыпались 

дождем.
Слепой никак не мог дождаться, чтобы уз-

нать, что у него написано.
Наконец один из прохожих ему прочел: 

«СКОРО ВЕСНА. НО Я ЕЕ НЕ УВИЖУ».

***
– Больной, у меня для вас две новости, хоро-

шая и плохая. С какой начнём?
– Давайте плохую новость и ни слова о хо-

рошей!
– Почему?!
– Понимаете, я по профессии журналист.
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Заболела стюардесса. Директор авиакомпа-
нии вызвал знакомую журналистку и говорит:

– Замени. Заплачу.
Взлетают. Командир:
– Скажи пассажирам, что взлетаем.
Журналистка:
– Сенсация, наш самолет сейчас взлетит в 

воздух!

***
Через несколько дней после свадьбы дочь 

звонит своей матери:
– Никогда больше не выйду замуж за жур-

налиста!
– Что произошло, дорогая? Ведь он такой за-

мечательный мужчина.
– Но он опубликовал в своей газете любов-

ные письма, которые я писала ему до свадьбы.
– Не стоит волноваться, милая, тебе должно 

это льстить.
– Но он опубликовал их в разделе «Юмор»!

***
– А что стало с тем журналистом, что не-

делю назад на митинге кричал: «Свободная 
пресса, свободная пресса!»?

– Все нормально. Сделал новую карьеру и 
кричит: «Свободная касса, свободная касса!»

***
– Нет, нет и нет! – кричит главный редактор 

репортеру. – Это слишком длинный репортаж. 
Выбросите все ненужные подробности!

Через полчаса репортер приносит текст:
– Мистер Дроу вел машину со скоростью 

100 миль в час по скользкому шоссе. Похоро-
ны завтра в 15 часов.

***
Желтуха – профессиональная болезнь жур-

налистов.

***
– Газеты выписывать будете?
– Зачем? У нас есть интернет.
– Да? А в туалет вы с клавиатурой ходить 

будете?

***
«Президент не должен заниматься саморе-

кламой», – сказал президент перед 500 журна-
листами.

***
Репортер, хромая, приплелся к редактору 

газеты.
– А где твое интервью? – строго спросил 

босс.
Журналист показал на фонари под глазами.
– Ты думаешь, что мы можем напечатать 

твои подбитые глаза? Где материал?
Репортер приподнял кепку и показало боль-

шую шишку на голове.
– Вот посмотрите! – сказал он.
Редактор взорвался, как бомба:
– Ну и что? Мы же не можем поместить ее в 

нашу газету! Значит, ты так и не смог вытянуть 
из этого типа ни одного слова?

– Признаться, он сказал пару слов, – бур-
кнул репортер, – но они явно не для печати.

***
Встречаются два журналиста-международ-

ника, один другому жалуется:
– Работать совсем невозможно стало, кру-

гом беспредел: в Дели – раздели, на австралий-
ском материке – обматерили, в Гваделупе – от-
лупили! Ну, а у тебя как?

– Лучше не спрашивай! Только что из Аджа-
рии вернулся!

***
Два журналиста остановились напротив 

детского сада и наблюдают за мальчиком, ко-
торый нашел на газоне грязную лужу и кида-
ется грязью в других ребятишек. Пять минут 
наблюдают, десять минут наблюдают. Потом 
один не выдержал, достал из кармана платочек 
и утер скупую мужскую слезу:

– Извини, расчувствовался. Ну, совсем как 
я в детстве!

***
В вопросах людоедства акулы пера съели 

акулу мысли.

***
Желтую прессу читают не столько по необ-

ходимости, сколько по нужде.
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«КРАСНАЯ» ВМЕСТО «ЗЕЛЕНОЙ»

Обратите внимание!

Обновлённые условия и правила выдачи 
МПК таковы: 

1) Право на получение МПК имеют профес-
сиональные сотрудники СМИ, как штатные, 
так и внештатные, являющиеся действитель-
ными членами СЖР. 

2) Для получения МПК необходимо пре-
доставить (в распечатанном и электронном 
виде): 

• заполненную анкету; 
• заполненное заявление на получение МПК; 
• действительный членский билет Союза 

журналистов России (наличие вкладыша с от-
меткой об оплате взносов за текущий год обя-
зательно!);

• 2 цветные фотографии размером 3 х 4 см; 
• взнос за оформление МПК в размере 3600 

рублей.  
МПК нового образца действительна в тече-

ние 2 лет со дня оформления. 
Также просим обратить особое внимание на 

следующее: 
1) МПК нового международного образца 

будет оформляться непосредственно в штаб-
квартире МФЖ в Брюсселе и пересылаться в 
Россию по почте.

2) Период между сдачей документов/упла-
той взноса за МПК и получением карточки в 
офисе СЖР может составлять от 3 до 6 недель.

3) О получении изготовленной МПК владе-
лец будет уведомляться по электронной почте, 
указанной в анкете. 

МПК – свидетельство того, что ее владелец 
действительно является профессиональным 
журналистом и состоит членом национально-
го союза, входящего в МФЖ. Она признается 
властями многих стран мира как удостове-

рение журналиста, обеспечивающее беспре-
пятственный доступ к событиям, представ-
ляющим интерес для СМИ. Она дает право 
доступа в государственные и муниципальные 
учреждения. Для получения информации 
в Европарламенте, Совете Европы и других 
европейских международных организациях 
предъявления карточки достаточно, чтобы 
получить не только доступ к информации, 
но и содействие в подготовке и распростра-
нении материалов, а также в других вопросах 
деятельности СМИ на территории стран Евро-
пейского Союза. Во многих странах МПК дает 
право бесплатно посещать музеи, выставки, 
спортивные состязания и другие массовые ме-
роприятия, в ряде стран – льготы на проезд в 
общественном транспорте и т.д. МПК являет-
ся важным подспорьем при взаимодействии с 
сотрудниками силовых структур и при работе 
в горячих точках планеты. 

 МФЖ является крупнейшей в мире ор-
ганизацией профессиональных работников 
СМИ. Ее штаб квартира находится в Брюссе-
ле. Основанная в 1926 г., она объединяет более 
600.000 журналистов из 140 стран мира. МФЖ 
защищает социальные и профессиональные 
права журналистов, работающих в печатной 
и электронной прессе. Она имеет консульта-
тивный статус в таких организациях системы 
ООН как ЮНЕСКО, МОТ, ВОИС, Комитет по 
правам человека, а также в Совете Европы и 
других международных организациях. СЖР 
является полноправным членом МФЖ с апре-
ля 1995 года. 

По вопросам обращайтесь: 
8 (495) 637 44 45, 
ksn.frolova@yandex.ru

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


