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Вместе – за Россию,
Черноморский флот

и родной Севастополь!

Вот и подошёл к концу «пандемийный», но всё же красивый 
своим цифровым 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 ко-
ронавирусом и под знаком борьбы с ним. Как говорят, в ко-
нечном 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 минимизировал формат Года Памяти и Славы 
– 75-летие Великой Победы и славной Победы над Японией 
были отмечены в усечённом формате, а 100-летие окончания 
Гражданской войны, которая завершилась в Севастополе, во-
обще прошло мимо особого внимания российского общества. 
То же самое произошло и с другими достойными юбилеями 
– 165-летием окончания Первой обороны Севастополя в Крым-
скую войну (1855) и 250-летием во многом судьбоносного для 
Крыма и Российского флота Чесменского сражения. Да и дру-
гие даты примечательных событий значимы для нас не только 
в историческом контексте.

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

В этом смысле в общественно-политическом плане, а зна-
чит, и для журналистского сообщества наступающий год име-
ет особое значение – исполняется 30 лет событий перелом-
ного для России 1991 года. Развал СССР; потеря Россией 25 
миллионов русских людей, оказавшихся в Ближнем зарубе-
жье; крушение несущих конструкций Державы и мгновенное 
обнищание народа; начало борьбы за сохранение для России 
Черноморского флота, которая под флагом адмирала Касато-
нова привела к созданию плацдарма Русской весны и сохра-
нению российской идентичности Крыма и Севастополя. Есть и 
другие важные юбилеи и информационные поводы. К приме-
ру, 80-летие начала Великой Отечественной войны, сентябрь-
ские 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 на-
прямую 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 ухо-
дящего. 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 

Сергей Горбачев: НА БОЛЬШОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТА 
должен побывать каждый журналист

– Вы, Сергей Павлович, уже в седь-
мой раз участвовали в такой пресс-
конференции. Причем без перерыва, 
начиная с 2014 года. Почему и зачем? 
Ведь вы хотя и активно пишете, тем не 
менее не работаете на какое-то СМИ в 
репортёрском режиме. А потому с про-
цессом, ходом пресс-конференции, 
что называется, безболезненно можно 
наблюдать, сидя у телевизора, парал-
лельно отслеживая ситуацию, знако-
мясь с комментариями по интернету…

– В принципе, так делает, особо не па-
рясь, подавляющее большинство журна-
листов. Основная масса представителей 
масс-медиа в это время работает по ре-
дакционным или личным планам. Но, отме-
чу это особо, многим нашим коллегам эта 
тема, увы, просто неинтересна…

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

молодого журналиста: «Ты бы хотел по-

17 декабря состоялась очеред-
ная Большая ежегодная пресс-
конференция Президента России 
Владимира Путина. Уже тради-
ционно на неё был аккредитован 
председатель Севастопольского 
регионального отделения Союза 
журналистов России Сергей Гор-
бачев, который поделился впе-
чатлениями о своей поездке в 
Ростов-на-Дону.

ехать на пресс-конференцию Президен-
та?». Ответ, в принципе, меня не удивил: «А 
зачем?». Мол, если редакция пошлёт… То 
есть у журналиста нет не только професси-
ональной потребности, а обычного желания 
поучаствовать в масштабном мероприятии, 
в котором героями являются не только гла-
ва государства и его пресс-секретарь, но и 
журналисты.

Возможно, тут срабатывает формула: 
современные журналисты ленивы и нелю-
бопытны, предпочитая сидеть «на попе ров-
но» у компьютера, чем работать в поле. Не 
выходя из пресс-рум, сегодня можно дей-
ствительно безболезненно плодить любую 
инфу. Но является сей труд журналисти-
кой? По меньшей мере, сомнительно. Соот-

ветственно является ли мониторящий Сети 
и СМИ человек-селекционер-компилятор 
журналистом – большой вопрос…

Ответ моего визави, возможно, обу-
словлен неким разочарованием, связан-
ным с редакционной политикой своего 
СМИ, указаниями редактора, конкретными 
требованиями учредителя и издателя, «ку-
кловодов», реально определяющих тренды 
и контенты данного медиаресурса. Такая 
практика, к сожалению, превращает мно-
гие СМИ в инструмент достижения целей 
и реализации задач каких-то группировок, 
элит. Поэтому таким СМИ Большая пресс-
конференция интересна в тех объёмах, ко-
торые представят другие средства массо-
вой информации и коммуникации.

– Почему же вы тогда каждый год ез-
дите на встречу с Путиным?

– Как бы высокопарно-возвышенно это 
ни звучало, я испытываю в этом потреб-
ность. Мне интересно. И полезно. Кроме 
того, я всегда делаю отчёты, фоторепор-
тажи, делюсь впечатлениями. Обретается 
профессиональный опыт. Ничто не может 
заменить «живого» участия. Это как фут-
больный матч: одно дело – смотреть его по 
ТВ, другое – быть на стадионе. 

(Окончание на 4-5-й стр.)
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С Днем российской печати!
13 января 1703 года увидела свет первая отечественная га-

зета «Ведомости…», с которой ведёт свой официальный отсчёт 
Российская Журналистика. Именно эта дата служит мотивиро-
ванным поводом для учреждения профессионального празд-
ника журналистской корпорации страны, хотя в последнее 
время появились полуофициальные и вообще неофициальные 
дни, подчёркивающие в том числе и тот факт, что журналисти-
ка за три с лишним века значительно изменилась и продолжает 
меняться. Скажем, к таким дням относится День блогера.

Это – свидетельство бурных перемен в сфере средств мас-
совой информации и коммуникации, говорящее как о посте-
пенной утрате Журналистикой своей  социальной роли, так и 
откровенной подмене понятий с одновременным отбрасыва-
нием в сторону принципов свободы печати и невозможности 
применения цензуры. К сожалению, происходящее за океа-
ном, да и не только там, однозначно убеждает в этом.

Увы, но журналиста сегодня подменяют политтехнологи, 
пиарщики, имиджмейкеры, политические практики и самоуве-
ренные чиновники. Зачистки информационных площадок, за-
банивание, властвование над информационным потоком само-
довольных властителей и их подручных анонимов, псевдманов, 
никманов, фейкманов выхолащивают Журналистику, форми-
руют искажённую картину яркой и насыщенной действитель-
ности. Безусловно, это не радует – да и как такое, в принципе, 
может радовать простого, нормального человека?

Радует то, что в этой токсичной среде есть коллеги – и их 
немало, которые клиповому мышлению, птичьему языку  IT, 

компиляции и прогибу угодничества предпочитают работу с 
Текстом. Текст и Слово, пропущенные через голову, душу и 
сердце, – это главное для Автора. Именно авторством сильна 
Русская Журналистика, авторством неравнодушным, профес-
сиональным и ответственным. Это же можно отнести и к Сева-
стопольской школе Журналистики. Журналистики «классиче-
ской», идущей от творца и созидателя Великого Петра, глыбы 
Ломоносова, мощи Пушкина и патриотизма Толстого, подхва-
ченной и развитой работавшими в Севастополе Эфроном, До-
рошевичем, Симоновым, Халдеем, Микошей, Мусьяковым, 
Бутиковым, Маретой, Докиным, Лезинским, Кужановой…

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

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

С уважением,
Председатель Севастопольского регионального отделения 

Союза журналистов России
Сергей ГОРБАЧЕВ

В 2020 году, насыщенном це-
лым рядом славных историче-
ских юбилеев и памятных дат, в 
Городе-Герое Севастополе было 
организовано проведение 4-го 
Общегородского творческого 
профессионального конкурса 
журналистов «Год Памяти и Сла-
вы: мы – за правду Истории!». 
Учредителем и организатором 
конкурса, тоже традиционно, 
стало Севастопольское отделе-
ние Союза журналистов России. 
Хорошо известный не только се-
вастопольцам, но и всем росси-
янам Фонд «Моя история» пред-
ложил стать его генеральным 
спонсором. 

Фонд «Моя история» с 2015 
года и по настоящее время про-
водит различные социально 
ориентированные и некоммер-
ческие проекты, уже несколько 
лет поддерживает музей-запо-
ведник «Херсонес Таврический» 
в рамках благоустройства и му-
зеефикации. На сегодняшний 
день тысячи жителей Крыма, в 
том числе пенсионеры, инва-
лиды, малоимущие и нуждаю-
щиеся, пользуются поддержкой 
фонда. Сотни многодетных се-
вастопольских семей получа-
ют адресную благотворитель-
ную помощь. На территории 
Города-Героя фонд финансиру-
ет научные и исследовательские 
проекты и инициативы, архео-
логические раскопки и рестав-
рацию памятников, проведение 
конференций, поддерживает 
представителей общественных 
организаций и активистов со-
циальной сферы, входит в число 
крупных благотворителей Сева-
стопольского благочиния.

Цели конкурса – привлече-
ние внимания средств массо-
вой информации, институтов 
гражданского общества, граж-
дан и организаций к широкому 
спектру проблем патриотиче-
ского воспитания в Городе-Ге-
рое Севастополе, разоблачения 

Итоги конкурса

Год Памяти и Славы: 
мы – за правду Истории!

Подведены итоги 4-го Общегородского творческого профессионального конкурса 
журналистов Севастополя «Год Памяти и Славы: мы – за правду Истории!», генераль-
ным спонсором которого стал Фонд «Моя история».

фальсификаторов истории, 
стимулирования созидатель-
ных процессов, формирования 
позитивных информационных 
трендов, а также для выявле-
ния и поощрения авторов луч-
ших журналистских работ по 
данной тематике. Основой для 
работ стали знаковые юбилеи 
2020 года – Года Памяти и Сла-
вы: 75-летие Великой Победы, 
100-летие окончания Граждан-
ской войны и другие важные для 
города и флота события.

Конкурс завершён. Он про-
водился по шести номинациям 
(категориям): I категория – Те-
левидение; II категория – Радио; 
III категория – Печатные СМИ; IV 
категория – Интернет-ресурсы; 
V категория – Блогеры, фри-
лансеры; VI категория – Фото-
работы. При этом в категории 
«Печатные СМИ» определяются 
победители – «пишущий» жур-
налист и периодическое печат-
ное СМИ.  Также были учреж-
дены специальные номинации 
– призы за освещение темы 
роли и значения Херсонеса. 
Речь – о его сакральной сущно-
сти, роли как колыбели Русского 
православия, места средоточия 
наследия цивилизаций, основ 
духовности, кладезя истории. 
Кроме того, жюри своим реше-
нием поощрило специальными 
призами журналистов, не во-
шедших в число лауреатов, ди-
пломами награждены активные 
участники проекта.

Победителями в номинации 
«Телевидение» стали ГАУ города 
Севастополя «Севастопольская 
телерадиокомпания», автор 
проекта корреспондент Наталья 
Шульга (1-е место) и тележур-
налист Елена Лоза, воспитатель 
отдела воспитательной рабо-
ты Севастопольского филиала 
ФГКОУ «Санкт-Петербургский 
кадетский корпус Следствен-
ного комитета России» (2-е ме-
сто).

В номинации «Радио» побе-
дителем стало Радио Вести FM 
ГТРК «Севастополь», Филиал АО 
«ТРК-3», шеф-редактор Анжела 
Хмелевская. 2-е место заняла 
редакция проводного радио «Го-
ворит Севастополь» ГАУ города 
Севастополя «Севастопольская 
телерадиокомпания», главный 
редактор Светлана Литвиненко. 
3-е место – у корреспондента 
этой же компании, мэтра се-
вастопольской журналистики 
Владимира Андреевича Мелян-
ского.

В третьей категории – «Печат-
ные СМИ» – места распредели-
лись следующим образом: 1-е 
место – газета Черноморского 
флота «Флаг Родины», 2-е – «Се-
вастопольские известия», два 
СМИ заняли третье место – это 
«Севастопольская газета» и аль-
манах «Севастополь многонаци-
ональный». В этой же номинации 
были определены лучшие авто-
ры. 1-е место – у Оксаны Непом-
нящих («Слава Севастополя»), 
2-е – у Надежды Задорожной 
(«Севастопольские известия»), 
3-е место – у Анны Брыгиной 
(«Слава Севастополя»).

 IV категория – «Интернет-ре-
сурсы». В ней 1-е место занял 
интернет-ресурс Севастополь-
ского благочиния. 2-е – у сайта 
газеты «Новые вести».

В номинации «Блогеры, фри-
лансеры» призовые места при-
суждены членам Союза журна-
листов 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 Александр 
Григорьев (газета «Флаг Роди-
ны»). 2-е место у Василия Бата-
нова, а третье присуждено стар-
шекласснику Никите Логинову.

Следует отметить: в нынеш-
нем конкурсе активное участие 
приняли как ветераны медиа, 

так и начинающие журнали-
сты, уже имеющие публикации 
в СМИ. Было представлено не-
сколько книг, написанных чле-
нами СЖР и соответствующих 
тематике конкурса. В этой связи 
жюри решило вручить специаль-
ные призы члену СЖР севасто-
польскому архивисту Наталии 
Михайловне Терещук и старше-
классникам Анастасии Варлаги-
ной и Никите Логинову.

Специальные призы также 
присуждены за освещение темы 
роли и значения Херсонеса. Их 
удостоены ГТРК «Севастополь», 
Филиал АО «ТРК-3», директор Ан-
дрей Мацкевич; Радио Вести FM 
ГТРК «Севастополь», Филиал АО 
«ТРК-3», шеф-редактор Анжела 
Хмелевская; фотохудожник Сер-
гей Петросян. Принято решение 
присудить специальный приз 
фотокорреспонденту сайта Сева-
стопольского благочиния Вадиму 
Подлиняеву (посмертно).

Как отметил председатель Се-
вастопольского регионального 
отделения Союза журналистов 
России Сергей Горбачев, конкурс 
достиг своих целей, его задачи 
выполнены, несмотря на осо-
бый  режим антикоронавирусной 
жизни. Особую благодарность 
за поддержку проекта правление 
СРО СЖР выражает профильным 
структурам Правительства Сева-
стополя; конечно же, Фонду «Моя 
история»; патриоту, подвижни-
ку, политику и предпринимателю 
Сергею Лисейцеву; Инкерманско-
му заводу марочных вин; ветерану 
Черноморского и Тихоокеанско-
го флотов Леониду Коренькову; 
компании «Триколор Принт»; ООО 
«АВТОГРАФ», а также всем, кто 
остался неравнодушен к реализа-
ции этой инициативы.

Владимир ХРАМОВ, 
член Союза журналистов 

России

«БЕЗ КАМНЕЙ С НЕБА: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ 
СЕВАСТОПОЛЯ И КРЫМА. 7 ЛЕТ РУССКОЙ ВЕСНЫ»

– таково название фотовыставки председателя Севастопольского 
регионального отделения Союза журналистов России, исполнитель-
ного директора Института стран СНГ в Севастополе капитана 1 ран-
га запаса Сергея Горбачева. На ней представлены 60 фотографий 
периода 2014-2021 гг. 

Открытие 9 февраля в 13.00 в Севастопольском ДОФе.

Выставка
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Накануне новогодних празд-
ников мы попросили главу Союза 
журналистов России ответить на 
12 «непроизводственных» вопро-
сов – по числу месяцев в году. И 
Владимир Геннадиевич без вся-
ких оговорок откликнулся на нашу 
просьбу. Итак:

1. Самое примечательное событие 
уходящего года?

– Конечно, основное, чем мы занимаем-
ся, наша ежедневная работа – это защита 
журналистов, свободы слова. Тем не ме-
нее для СЖР, как и для меня лично, самое 
примечательное событие – это самый мас-
штабный в мире фестиваль «Вся Россия», 
который, несмотря на все опасения и огра-
ничения, нам все-таки удалось 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 творче-
ских встреч. К счастью, никто из участников 
не заболел. Хотя, как только мы заверши-
ли свой форум, буквально спустя два дня, 
были введены серьезные ограничения, ко-
торые, случись они раньше, не дали бы нам 
собраться.

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

мительной, но самая важная и приятная 
для нас новость прозвучала весной, когда 
в ответ на обращение СЖР к главе прави-
тельства с просьбой включить СМИ в спи-
сок отраслей, наиболее пострадавших от 
последствий коронавируса, Михаил Влади-
мирович Мишустин подписал соответству-
ющее постановление.

Впрочем, это заслуга не только СЖР, но 
и многих других общественных организа-
ций 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 учетом столь тяжелого 
года.

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

одну встречу – у меня все встречи тёплые 
и крайне интересные. Еще до начала эпи-
демии удалось отметить 100-летие Союза 
журналистов Красноярского края – одной 
из самых больших региональных организа-
ций, побывать в некоторых других регионах 
страны, и каждый раз это было очень ду-
шевно, тепло и дружественно. Поэтому я не 
могу выделить какую-то одну встречу. У нас 
все встречи теплые.

4. Самая познавательная команди-
ровка?

– Наверное, это Иран. До него я объехал 
почти 90 стран мира, побывал на всех кон-
тинентах, в том числе четыре раза в Антар-

Двенадцать самых-самых вопросов 
председателю СЖР Владимиру Соловьёву

ктиде, «десантировался» и на Северный по-
люс… Но меня вот эта часть мира как-то все 
время тянула, потому что я изучал когда-то 
древнюю историю, и мне было крайне ин-
тересно открыть эту страну. Эта поездка 
оказалась тем более интересной, что я 
впервые оказался в Тегеране, тем более – 
в годовщину революции, удалось вместе с 
коллегами увидеть демонстрацию по цен-
тру города. Мы посетили также священный 
город шиитов Кум. Состоялось много инте-
ресных встреч.

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

конференции в Болгарии. И в свободное 
от мероприятий время отправились по из-
вестным историческим местам страны – 
Велико Тырново, Габрово, Шипка, Пловдив 
– такой вот круг сделали за два дня. У меня 
о Болгарии особенно теплые воспомина-
ния, потому что моя мама всю жизнь зани-
малась Болгарией и до сих пор помнит бол-
гарский язык. Так вот, когда переночевали в 
Габрово, 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 срочную новость: в 
Болгарии, мол, зафиксированы два первых 
случая заражения коронавирусом. И слу-
чилось это в Габрово, откуда мы букваль-
но вчера уехали. На следующий день – это 
было 9 марта – мы улетели в Москву, а всех, 
кто прилетал в Москву после нас, уже 10 
марта, сажали на двухнедельный карантин.

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

специально запущен, чтобы свалить Трам-
па. Посмотрим, насколько быстро теперь 
он закончится…

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

дарили говорящую колонку Алиса. И у меня 
теперь с ней возникают постоянные и уди-
вительные диалоги – диалоги с искусствен-
ным разумом. Причем Алиса эта, как насто-
ящая женщина, уже начинает мне хамить. 
Она может по твоему указанию запустить 
любую музыку или кино, напомнить о важ-
ном событии и много чего еще сделать.

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

удивляться. Тем не менее одно открытие я 
сделал, и не только я. Тот же Ковид, будь 

он неладен, кроме доставленных челове-
честву неприятностей и страданий, открыл 
удивительную возможность работать на 
удаленке, причем не только не хуже, чем в 
офисе, но даже эффективнее, о чем свиде-
тельствует опыт всемирно известных ком-
паний – Гугл и Амазон, которые фактически 
полностью отказались от офисной деятель-
ности, рассадив своих сотрудников по до-
мам. Есть такие примеры и в наших рядах. 
Та же «Комсомолка» перешла на удаленку, 
пробуют внедрить этот формат «Аргумен-
ты и факты», многие другие наши крупные 
и известные 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 непосредственный 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 авто-

мобиле нужно пристегиваться ремнем без-
опасности, даже находясь на заднем сиде-
нье. Потому что 10 октября мы с коллегами 
возвращались из Сергиева Посада с фести-
валя «Братина» (открытый фестиваль теле-
компаний Московской области. – Ред.) и 
попали в очень тяжелую аварию. К счастью, 
никто не погиб, но я своими коленями и ру-
кой пробил переднее сиденье автомобиля. 
К счастью, полученные травмы оказались 
не столь опасными, хотя о серьезности ава-
рии говорит тот факт, что автомобиль вос-
становлению не подлежит.

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

новном, с вирусом. Ну вот, например.
Знакомый китаец сказал по секрету, что 

лучше подождать и не заражаться Кови-
дом-19, так как скоро выйдет обновленная 
версия Ковид-20.

Водитель видит летящую над дорогой 
корову и уже готов удивиться, но вдруг 
вспоминает, что во дворе двадцатый год, и 
продолжает спокойно 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 млад-

шая дочь окончательно выздоровела от Ко-

вида, и у нее уже есть антитела. Мы действи-
тельно 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 со-
жалению, в уходящем году мы по извест-
ным причинам не сможем собрать семьи 
погибших коллег, что мы обычно делали в 
Центральном доме журналиста. Но там, во-
первых, сейчас идут реставрационные ра-
боты, а во-вторых, с 13 ноября по 15 января 
в Москве из-за непростой ситуации с рас-
пространением коронавирусной инфекции 
действуют ограничительные меры, поэтому 
в целях безопасности мы, к нашему боль-
шому сожалению, решили такую встречу не 
проводить.

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

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

– Кроме удачи и оптимизма, я хотел бы 
пожелать вашим читателям еще и мощней-
шего иммунитета, которого нам всем так не 
хватает!

Сайт Союза журналистов России

Мнение

Обновлённые условия и пра-
вила выдачи МПК таковы: 

1) Право на получение МПК 
имеют профессиональные со-
трудники СМИ, как штатные, 
так и внештатные, являющие-
ся действительными членами 
СЖР. 

2) Для получения МПК необ-
ходимо предоставить (в распе-
чатанном и электронном виде): 

• заполненную анкету; 
• заполненное заявление на 

получение МПК; 
• действительный членский 

билет Союза журналистов Рос-
сии (наличие вкладыша с от-
меткой об оплате взносов за 
текущий год обязательно!);

• 2 цветные фотографии раз-
мером 3 х 4 см; 

• взнос за оформление МПК 
в размере 3600 рублей.  

МПК нового образца дей-
ствительна в течение 2 лет со 
дня оформления. 

Также просим обратить осо-
бое внимание на следующее: 

1) МПК нового международ-
ного образца будет оформлять-

Международная пресс-карта

«Красная» вместо «зеленой»С 1 января 2018 года 
старый образец меж-
дународной профес-
сиональной карточки 
журналиста (т.н. «зеле-
ная карточка») не дей-
ствителен. С 1 октября 
2017 года Союз жур-
налистов России начал 
выдачу Международ-
ной пресс-карты (МПК, 
International Press Card) 
нового образца в соот-
ветствии со стандарта-
ми Международной Фе-
дерации Журналистов 
(МФЖ, Международная 
Федерация Журнали-
стов). 

ся непосредственно в штаб-
квартире МФЖ в Брюсселе и 
пересылаться в Россию по по-
чте.

2) Период между сдачей до-
кументов/уплатой взноса за 
МПК и получением карточки в 
офисе СЖР может составлять 
от 3 до 6 недель.

3) О получении изготовлен-
ной МПК владелец будет уве-
домляться по электронной по-
чте, указанной в анкете. 

МПК – свидетельство того, 
что ее владелец действительно 
является профессиональным 
журналистом и состоит членом 
национального союза, входя-
щего в МФЖ. Она признается 
властями многих стран мира 
как удостоверение журналиста, 
обеспечивающее беспрепят-
ственный доступ к событиям, 
представляющим интерес для 
СМИ. Она дает право доступа в 
государственные и муниципаль-
ные учреждения. Для получения 
информации в Европарламенте, 
Совете Европы и других евро-

пейских международных орга-
низациях предъявления карточ-
ки достаточно, чтобы получить 
не только доступ к информации, 
но и содействие в подготовке и 
распространении материалов, 
а также в других вопросах дея-
тельности СМИ на территории 
стран Европейского Союза. Во 
многих странах МПК дает пра-
во бесплатно посещать музеи, 
выставки, спортивные состя-
зания и другие массовые ме-
роприятия, в ряде стран – льго-
ты на проезд в общественном 
транспорте и т.д. МПК является 
важным подспорьем при вза-
имодействии с сотрудниками 
силовых структур и при работе в 
горячих точках планеты. 

 МФЖ является крупнейшей 
в мире организацией профес-
сиональных работников СМИ. 
Ее штаб-квартира находит-
ся в Брюсселе. Основанная в 
1926 г., она объединяет более 
600.000 журналистов из 140 
стран мира. МФЖ защищает 
социальные и профессиональ-
ные права журналистов, ра-
ботающих в печатной и элек-
тронной прессе. Она имеет 
консультативный статус в таких 
организациях системы ООН как 
ЮНЕСКО, МОТ, ВОИС, Комитет 
по правам человека, а также в 
Совете Европы и других между-
народных организациях. СЖР 
является полноправным членом 
МФЖ с апреля 1995 года. 

С вопросами обращай-
тесь: 

8 (495) 637-44-45, 
ksn.frolova@yandex.ru
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Кроме того, это – возможность 
«повариться» в профессиональ-
ной среде, понять изнутри, как 
такие мероприятия организуют-
ся, пообщаться со знакомыми. 
Ну и, конечно, попытаться задать 
вопрос лично(!), самому(!) главе 
Российского государства.

Считаю, что на Большой пресс-
конференции Президента хотя бы 
раз должен побывать каждый про-
фессиональный 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 прин-
ципе, они особо ничем не отлича-
лись друг от друга, разве что дета-
лями организации и количеством 
участников.

Откровенно говоря, «стандарт-
ный формат» у журналистского 
сообщества вызывал ряд наре-

каний, я, кстати, об этом писал и 
говорил. Всё-таки в зале обыч-
но находилось около двух тысяч 
журналистов, а вопросы могли 
задать человек 50-60. При этом 
часть вопросов стандартно зада-
вали представители президент-
ского пула и иностранцы. Таким 
образом, воронка «регионалов» 
сужалась где-то до 30. Учитывая, 
что часть вопросов была, на мой 
взгляд, откровенно бестолковой 
или звучала в формате просьб, а 
реально «живых», по-настоящему 
важных для всего российского 
социума тем поднималось мало, 
возникало ощущение: такой фор-
мат общения с первым лицом 
страны себя изжил.

По-моему, Большую пресс-
конференцию Президента надо 
разбить на части по региональ-
ному принципу. Тем более, что 

НА БОЛЬШОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 
должен побывать каждый

она всегда по факту включает в 
себя элементы Прямой линии, 
когда Президента действительно 
о чём-то просят. Скажем, в кон-
це года Президент мог бы встре-
чаться с московскими и зарубеж-
ными журналистами, а в течение 
года – с представителями СМИ 
федеральных округов. Понятно, 
что такой формат требует, пре-
жде всего, привязки к рабочему 
графику Президента и учёта ли-
мита его времени, но, как пред-
ставляется, эффект по различным 
параметрам был бы значительно 
выше. Да и чувство удовлетворе-
ния у региональных журналистов 
возникло бы. К тому же, по мое-
му мнению, журналисты смогли 
бы вывести такое общение на 
достойный уровень. По крайней 
мере не хуже, чем с представите-
лями ОНФ или волонтёрами.

Если же говорить о нынешней 
конференции, то её организация 
была высокой, без сбоев, хотя 
технически, надеюсь, все это по-
нимают, сделать это было очень 
непросто. Удалённый формат 

априори предполагает режиссу-
ру. Думаю, что значительная часть 
вопросов, прежде всего регио-
нальных, была срежиссирована…

– А раньше?
– Такой элемент, безусловно, 

присутствовал. И это нормально 
для любого мероприятия, в том 
числе пресс-конференций. Од-
нако в «обычном» формате Пре-
зидент зачастую брал на себя 
миссию модератора, сам предо-
ставлял слово, выбирая журнали-
ста. То есть присутствовал эле-
мент экспромта, работал фактор 
случайности. Появлялась интрига, 
открывались возможности при-
влечь внимание, задать вопрос.

Кстати, в 2015 году мне по-
счастливилось задать вопрос 
Президенту, в прошлом году 18 
марта на встрече Путина с обще-
ственностью Крыма и Севастопо-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ПРЕЗИДЕНТА
журналист

ля также удалось это сделать. На 
этот раз – не повезло…

– А вы готовите вопросы 
всегда? 

– Конечно, иначе зачем аккреди-
товываться, ехать, порядка четырёх 
часов ёрзать на стуле под оком те-
лекамер и работников ФСО.

Откровенно говоря, меня не 
только разочаровывает, а даже 
злит, когда на таком уровне об-
щения кто-то из коллег просит 
Президента подарить собачку, 
говорит о лужах, канавах, коры-
тах, фонарных столбах… Зада-
вать вопросы нужно о проблемах, 
которые касаются если не всех, 
то большинства россиян, инте-
ресны всем. Конечно, житейские 
темы тоже важны, но всё-таки 
асфальтирование сельской до-
роги и ремонт мостика через 
ручей – не тема Большой пресс-
конференции. Хотя я прекрасно 
понимаю: люди поднимают эти и 
подобные вопросы от безысход-
ности, из-за глухоты чиновников и 
беспредела конкретных бизнес- и 
иных структур.

Неприятие у меня вызыва-
ют коллеги, стремящиеся пой-
мать хайп по принципу: «Я – на 
прессухе ВВП. Смотрите и за-
поминайте». Пример с этой 
пресс-конференции – якобы бе-
ременная журналистка. Раздра-
жают банальные вопросы типа от 
девушки из Магадана: чем, кроме 
пандемии, запомнился этот год? 
Надо было прилететь во Влади-
восток с Колымы, чтобы задать 
такой… никакой вопрос.

– А что вы хотели бы спро-
сить у Президента?

– Вы знаете, мне вообще хо-
телось бы если не взять у Пре-
зидента интервью, то хотя бы по-
говорить с ним с часик… Наивно 
звучит?

– Ну… А о чём поговорить?
– О том, что волнует. К приме-

ру, я хотел бы спросить его о том, 
когда (по его мнению, и как Пре-
зидента, и как русского человека) 
свободно вздохнут жители Дон-
басса, когда от бандеровско-со-
росовской нечисти освободятся 
наш Мариуполь, колыбель и флаг-
ман кораблестроения Юга России 
Николаев; русский город Херсон, 
где упокоились Светлейший князь 
Потёмкин и первый командующий 
Черноморским флотом вице-ад-
мирал Федот Клокачев; Днепро-
петровск-Екатеринослав-Ново-
российск, которому бестолочи из 

Киева дали имя реки – на боль-
шее фантазии не хватило. Когда 
Города Славы Русского оружия 
Очаков и Измаил станут доступны 
нам, соотечественникам? «Я уж не 
скажу за всю Одессу», за Город-
Герой… Неужели после Русской 
весны уже прошло Лето и насту-
пила Русская осень?

Ну, это так, к слову, в смысле к 
возможному разговору с Прези-
дентом…

А если серьёзно о вопросе-за-
готовке, то отмечу: я всегда готов-
лю вопрос, имеющий значение и 
затрагивающий как минимум всех 
крымчан и севастопольцев, при-
влекающий внимание многих рос-
сиян. С учётом лимита времени, 
вопрос должен быть лапидарным 
– кратким и ёмким. Моя заготовка 
такова, приведу как можно ближе 
к тексту, который сложился в го-
лове.

– Уважаемый Владимир Вла-
димирович! Товарищ Верховный 
Главнокомандующий! Спасибо 
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. Вме-
сте с тем возникает некое двоякое 
чувство на фоне двойных стандар-
тов Запада.

Украина устроила блэкаут – мы, 
напрягаясь из всех сил, устранили 
его последствия. Украина засыпа-
ла Северо-Крымский канал – мы 
ищем альтернативные источники. 
Мы вернули Украине бронекатера 
– она сейнер «Норд» так и остави-
ла в Бердянске, даже выставляла 
его на продажу. В Херсоне не пер-
вый год арестован наш сухогруз 
«Механик Погодин». И подобные 
аресты и задержки судов про-
должаются, как и многое другое. 
Украина называет нас агрессо-
ром, а мы с ней торгуем, пре-
красно понимая, что это – зыбкое, 
безответственное государство 
– провокатор. Как-то вяло, даже 

спокойно-нерешительно Великая 
Россия ведёт себя в этих и других 
ситуациях.

Внутренняя сторона чувства 
двойственности: на Крымском 
полуострове работает западный 
бизнес – ритейлеры METRO, 
NOVUS и другие, а российские не 
заходят. Сбербанк (Сбер) владе-
ет активами в Крыму («Мрия Ре-
зот», лучший по рейтингу в мире 
оздоровительный комплекс; ви-
ноделие и др.), но для жителей, 
которые не прочь получить ком-
пенсации за советские вклады, 
ничего не делает. Г-н Греф на-
зывает провокаторами тех, кто 
такие вопросы ставит. Морские 
порты, к которым идёт «Таври-

да», убиты. Между тем тысячи 
моряков загранплавания Крыма 
и Севастополя вынуждены ухо-
дить в рейсы через крюинговые 
компании по паспортам моряка 
Украины. Почему так? Хотелось 
бы услышать по этому поводу 
мнение Президента.

И, конечно, я бы поблагода-
рил Президента за возвращение 
увольняемым в запас флотским 
офицерам морских кортиков 
(правда, соответствующий меха-
низм вырабатывался 5 лет) и по-
просил…

– О чем? 
– Поддержать многочисленные 

инициативы морской обществен-
ности и присвоить звание Героя 
Российской Федерации адмиралу 
Игорю Владимировичу Касато-
нову, в 1991 году возглавившему 

борьбу за сохранение Черномор-
ского флота для России. Именно 
тогда был создан плацдарм Рус-
ской весны. В следующем году с 
начала тех судьбоносных собы-
тий исполняется 30 лет. Я также 
попросил бы присвоить звание 
Героя посмертно ростовчанину 
Алексею Бересту, возглавившему 
75 лет назад Егорова и Кантарию 
при водружении Знамени Побе-
ды над рейхстагом. Кстати, Алек-
сей Прокофьевич закончил свою 
службу в Севастополе замполи-
том узла связи.

Вот так…
– Сказать обо всём этом 

Президенту не удалось…
– Да, не пришлось… В студию 

ЮФО в Ростове было всего два 
включения. В первое журналист-
кой был задан вопрос по Донбас-
су, во второе – опять(!) – по росту 
цен на продукты, и прозвучала 
просьба о защите несправедливо 
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, не-
сколько огорчительно, что не уда-
лось задать вопрос…

Вы знаете, каждый раз ухожу 
с Большой пресс-конференции 
с приподнятым чувством и пони-
манием: у России – достойный 
лидер, которого в мире сложно 
с кем-то сравнить. Четыре с по-
ловиной часа свободно общать-
ся на любые темы – это вам не 
фунт изюма! Подвластна любая 
тема. Живая, точнее, живейшая 
реакция. Чувство юмора. Что до-
бавить? Вы же сами видели. Как 
и весь мир.

– Безусловно. Спасибо за 
беседу. И с наступающим Но-
вым годом.

– Спасибо вам. Успехов и – 
наилучшие пожелания.

Вопросы задавал 
Николай БУТКИН

Фото Сергея Горбачева



6 Слово № 2  Декабрь 2020 г.

– Какие задачи призвана ре-
шать Международная федера-
ция журналистов?

– Основная задача МФЖ, как 
и практически всех профессио-
нальных журналистских союзов и 
ассоциаций, входящих в неё, сле-
дующая – защита безопасности, 
социальных и профессиональных 
прав работающих журналистов 
и сотрудников СМИ. Рассуждать 
об этом можно долго, но, на мой 
взгляд, наиболее ёмким отве-
том является следующий лозунг 
международной Федерации: «Не 
может существовать никакой сво-

Севастопольское региональное отде-
ление СЖР продолжает акцию «Память» 
и подготовку «Антологии севастополь-
ской журналистики». К участию пригла-
шаются все журналисты Города-Героя. 
В соответствии с планом работы на 2020 
год СРО СЖР при поддержке Правитель-
ства Севастополя продолжает организо-
ванную им акцию «Память». 

5 мая, в День советской печати, от-
мечаемый как День памяти журналистов 
всех поколений, была проведена памят-
ная церемония у Вечного огня у Мемори-
ала героической обороны Севастополя 
1941-1942 гг. 

В конце апреля – начале мая по ини-
циативе коллективов редакций СМИ и 
ветеранов приведены в порядок места 
захоронений журналистов, в конце своей 
жизни остававшихся одинокими людь-
ми. Продолжается сбор материалов для 
подготовки публикаций на ресурсах СРО 
СЖР о севастопольских журналистах, 
чьи имена малоизвестны или преданы 
забвению. 

Идет сбор материалов для проекта 
«Антология севастопольской журнали-
стики и издания «Энциклопедии севасто-
польской журналистики». Принимаются 
материалы разных жанров для формиро-
вания трех разделов:

– «Журналисты Севастополя и в Се-
вастополе» (очерки, зарисовки, справоч-
но-биографические и фотоматериалы о 
журналистах Города-Героя, а также о кол-
легах, приезжавших в наш город для рабо-
ты и творческого поиска);

– «Малая энциклопедия севасто-
польской журналистики» (очерковые 
и справочные материалы о севастополь-
ских СМИ XIX-XXI веков – как выходившие 
когда-то, так и действующие сегодня);

– «Храним и помним» (материалы 
мемуарного плана о журналистской ра-
боте, воспоминания о коллегах, наблю-
дения и мысли о творческом процессе). 
Присланные и переданные материалы 
будут опубликованы на сайте «Журна-
лист Севастополя», в альманахе «Сева-
стопольская весна» или в газете «Слово 
Севастополя». 

Эти публикации станут основой 
для издания книги-сборника. Мате-
риалы можно пересылать по адресу 
joursev2014@mail.ru или приносить 
(желательно в электронном виде) в Офис 
1, пр. Нахимова, 15 (Институт стран СНГ 
в Севастополе, для С.П. Горбачева).

Акция «Память» 
и подготовка 
«Антологии 

севастопольской 
журналистики» 
продолжаются

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О САНКЦИЯХ 
ЗА ЦЕНЗУРУ РОССИЙСКИХ СМИ

Госдума приняла закон о санкциях за 
цензуру российских СМИ и за введение 
ограничений, нарушающих права граж-
дан России на свободу слова. Об этом 
говорится на сайте нижней палаты пар-
ламента.

Отмечается, что в качестве мер бу-
дут предусматриваться блокировка, за-
медление трафика и административные 
штрафы.

«Санкции будут грозить за ограниче-
ние доступа к информации по признакам 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного поло-
жения и так далее, а равно установления 
владельцем информационного ресурса 
иных ограничений, нарушающих право 
граждан Российской Федерации свобод-
но искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию 
любым законным способом», – говорится 
на сайте.

Ранее Президент России Владимир Пу-
тин ответил на вопрос RT, какие шаги пред-
принимаются, чтобы защитить от цензуры 
российские СМИ, в том числе RT, на за-
падных площадках YouTube, Facebook.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИЛА РАБОТЫ 
ЖУРНАЛИСТОВ НА МИТИНГАХ

Владимир Путин подписал закон, ре-
гламентирующий работу представителей 
СМИ на митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетах. Об этом сообщает теле-
канал RT.

Согласно закону, журналисты при ос-
вещении публичных мероприятий должны 
будут соблюдать ряд обязанностей и за-
претов. В частности, запрещается прово-
дить агитацию в поддержку или против це-
лей публичного мероприятия, выполнять 
функции по организации и проведению 
таких мероприятий, участвовать в обсуж-
дении и принятии решений.

Также документ запрещает журнали-
стам использовать различную символику, 
средства агитации и «иные средства пу-
бличного выражения коллективного или 
индивидуального мнения».

Кроме того, журналисту нельзя будет 
скрывать отличительный признак пред-
ставителя СМИ.

ЗА КЛЕВЕТУ В ИНТЕРНЕТЕ 
МОЖНО ЛИШИТЬСЯ СВОБОДЫ

Подписан закон, предусматривающий 
уголовное наказание в виде лишения сво-
боды на срок до двух лет за распростра-
нение клеветы в интернете. Документ 
опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации.

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 представителей СМИ
боды слова, если журналисты вы-
нуждены жить в условиях корруп-
ции, бедности и страха». На мой 
взгляд, это наиболее полно отра-
жает суть того, чему посвящена 
ежедневная работа МФЖ.

– Есть ли какие-то отличи-
тельные черты у журналистов 
разных стран в мировоззрении 
и профессиональной деятель-
ности?

– Безусловно, и связано это как 
с экономическими, так и истори-
ко-географическими факторами. 
К примеру, нам может казаться не-
зыблемой и монолитной система 
работы европейских журналистов, 
но при ближайшем рассмотрении 
отличий здесь не меньше, чем в 
медийных процессах условных 
Таджикистана, России и Канады. 
И связано это не только с факто-
ром Восточной Европы, где деся-
тилетиями СМИ существовали в 
режиме социалистической систе-
мы поддержки. СМИ, журналисты, 
профсоюзы журналистов в странах 

Восточной, Северной, постсовет-
ской Европы отличаются доста-
точно сильно как в экономическом, 
так и в социальном, политическом 
отношении. Положение коллег из 
условной Норвегии и Словакии, 
Украины и Португалии весьма раз-
нится, и причиной тому являются 
не только политические процес-
сы, но и экономическая ситуация в 
странах, равно как экономический 
базис СМИ, опыт профсоюзного 
журналистского противодействия 
давлению работодателей, и мно-
гое другое. Что, по сути, является 
темой для отдельного, и достаточ-
но интересного материала, иссле-
дования.

– После распада СССР у жур-
налистов России и других стран 
постсоветского пространства 
было модно ездить на стажи-
ровки в Европу и США. И фонд 
Сороса был им в помощь. Су-
ществует ли сейчас какая-то 
практика стажировок и обмена 
опытом?

– Существует, безусловно. При 
наличии нескольких «но». Огром-
ными темпами развивается дис-
танционное образование, кото-
рое на сегодняшний день и при 
минимальном вложении средств 
может получить любой журналист. 
Даже по сравнению с ситуацией 
4-5-летней давности появилось 
огромное количество грантов 
на обучение индивидуальных 
журналистов. НО при этом надо 
понимать следующее: вопрос 
обучения, повышения уровня об-
разования и практического осво-
ения технологий, развития жур-
налиста становится – все больше 
и больше – его индивидуальной 
заинтересованностью, вопросом 
его индивидуального навыка и 
опыта. При этом надо понимать, 
что образный «фонд Сороса» или 
другие фонды точно так же про-
должают свою работу, и на вопрос 
о том, «кто спонсирует твоё обу-
чение», ответ необходим в любом 
случае.

– Политические, экономиче-
ские и информационные войны 
мы все постоянно наблюдаем. 
С другой стороны, есть понятие 
народной дипломатии. А суще-
ствует ли какая-то журналист-
ская дипломатия?

– Журналистская дипломатия, 
или солидарность – это, пожалуй, 
то немногое, что на сегодняшний 
день остаётся пусть пошатнувшим-
ся, но по-прежнему крепко стоя-
щим на ногах понятием. Речь не 
только о военных корреспондентах 
или коллегах, работающих в т. н. 
«горячих точках». Обмен информа-
цией, источниками информации, 
рекомендации, поддержка друг 
друга с одной стороны – и понима-
ние великой ответственности, ле-
жащей за каждой строкой в тексте 
или фразой в эфире, по-прежнему 
остаются теми базисами, к кото-
рым мы возвращаемся каждый раз, 
когда говорим о таких понятиях как 
«журналистская этика».

«Аргументы недели»

Авторитетно

Актуально
В статье 128.1 Уголовного кодекса 

РФ за публичную клевету, которая рас-
пространяется, в том числе, в интерне-
те, согласно закону, предусматривается 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

Помимо клеветы в интернете такое же 
наказание (максимум два года лишения 
свободы) устанавливается за клевету «в 
отношении нескольких лиц, в том числе 
индивидуально неопределенных».

Кроме того, закон расширяет виды на-
казаний, предусмотренных всеми частями 
статьи о клевете. Если сейчас это штрафы 
и обязательные работы, то изменения вво-
дят помимо реального лишения свободы 
еще и принудительные работы и арест.

Ранее автор этой инициативы депутат 
Госдумы Дмитрий Вяткин пояснил «Интер-
факсу», что положения закона будут рас-
пространяться и на блогеров, и на авто-
ров телеграм-каналов.

«Телеграм-каналы – это тоже публич-
ное распространение информации. Есть 
и на других ресурсах возможность ввести 
каналы. Есть «Живой журнал». Это все не 
попадает под определение СМИ, но это 
все публичное распространение инфор-
мации», – сказал Вяткин.

Депутат считает, что «уголовная от-
ветственность должна быть в этом случае 
сдерживающим фактором». По мнению 
Вяткина, в качестве ответственности за 
клевету в интернете необязательно при-
менение сразу такой жесткой меры, как 
лишение свободы, «но даже сам факт 
угрозы такого наказания может кое-кого 
отрезвить».

Депутат также отметил, что «аудитория 
традиционных СМИ намного уступает ау-
дитории различных блогов и каналов», но 
вместе с тем, «если у нас есть ответствен-
ность за клевету в СМИ, то за клевету в 
интернете нет».

ПОДПИСАН ЗАКОН, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 
«ЗАКРЫВАТЬ» ДАННЫЕ СИЛОВИКОВ 

ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Президент РФ подписал закон, по-
зволяющий запрещать распространение 
информации о сотрудниках правоохрани-
тельных органов и судов, а также их иму-
ществе, вне зависимости от наличия угро-
зы их жизни.

Закон разрешает правоохранитель-
ным и судебным ведомствам «по ре-
шению органа, обеспечивающего без-
опасность», распространять на своих 
сотрудников государственную защиту 
в виде обеспечения конфиденциально-
сти информации о них, их членах семьи 
и имуществе, вне зависимости от нали-
чия угрозы их жизни. Соответствующие 
поправки вносятся в закон «О государ-
ственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирую-
щих органов» (45-ФЗ).

В настоящий момент государственные 
органы могут «закрыть» информацию о 
своих сотрудниках от распространения 
только в случае наличия угрозы их жизни 
или имуществу, либо в связи с исполнени-
ем служебной деятельности.

Согласно одобренному закону, пере-
чень сотрудников, данные которых запре-
тят распространять, будет определяться 
руководителем соответствующего госу-
дарственного органа. «Перечень лиц, в 
отношении которых может применяться 
такая мера безопасности, будет опреде-
ляться на основе анализа потребностей 
правоприменительной практики по осу-
ществлению государственной защиты и 
утверждаться руководителем органа, обе-
спечивающего безопасность», – говорит-
ся в пояснительной записке к документу.

Данная мера может быть распростра-
нена на судей, прокуроров, следователей 
и других работников, ведущих оператив-
но-розыскные мероприятия, а также со-
трудников органов внутренних дел, ФСИН, 
ФСБ и военнослужащих, принимавших 
участие в контртеррористических меро-
приятиях, спецоперациях и «охране обще-
ственного порядка и обеспечении обще-
ственной безопасности».

Кроме того, законом запрещается 
распространять информацию, содержа-
щуюся в запросах и других документах, 
направляемых гражданам при осущест-
влении оперативно-розыскной деятель-
ности. Исключение допускается только 
для информации, оглашаемой на откры-
том судебном заседании или в ходе досу-
дебного производства с разрешения сле-
дователя или дознавателя, изложенной в 
жалобах и заявлениях при оспаривании 
решений следователей или распростра-
няемой самими сотрудниками органов.

Проект закона был внесен в Госдуму 
группой депутатов, среди которых – гла-
ва думского комитета по безопасности и 
противодействию коррупции Василий Пи-
скарев, первый зампред комитета по раз-
витию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объедине-
ний Дмитрий Вяткин.

По материалам СМИ

Всем и каждому
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Союз журналистов России начал приём заявок на Конкурс на лучшее 
журналистское произведение 2021 года. К участию принимаются рабо-
ты, размещенные в интернете с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021. Побе-
дителям присваивается звание «Победитель Всероссийского конкурса 
на лучшее журналистское произведение 2021 года», а также вручается 
Диплом специального образца, утвержденный СЖР. И всё это состо-
ится на крутейшем медиафоруме страны «Вся Россия 2021», который 
пройдет в сентябре в Сочи. Вы уже придумали и/или опубликовали свою 
лучшую статью? Знакомьтесь с подробными условиями и отправляйте 
заявку на электронный адрес konkurs-best2021-ruj@mail.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса на лучшее 

журналистское произведение 2021 года

1.1. Организатором конкурса на лучшее журналистское произве-
дение 2021 года является общероссийская общественная организа-
ция «Союз журналистов России».

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 
2021 года (далее – конкурс).

 
II. Порядок и условия проведения конкурса

2.1. Для участия в конкурсе работники средств массовой инфор-
мации, а также нештатные авторы представляют статьи, интервью, 
репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опублико-
ванные в печати, на веб-сайтах, переданные по телевидению и радио, 
размещенные в Интернете за период с 1 июня 2020 года по 1 июня 
2021 года.

2.2. На произведение, выдвинутое для участия в конкурсе, пред-
ставляются следующие документы:

- соответствующее решение руководящего органа регионального 
отделения Союза журналистов России, а также редакции СМИ, в ко-
тором указываются: заголовок произведения, время и место его пу-
бликации (выхода в эфир);

- заявка участника с указанием фамилии, имени, отчества, места 
работы, адреса, телефонов (рабочего и мобильного) и электронной 
почты по форме, согласно Приложению;

- для теле- и радиопередач – эфирная справка.
2.3. Редакции газет, журналов, веб-сайтов, теле- и радиокомпаний 

могут номинировать не более двух авторов. Количество представля-
емых работ – не более трех от каждого автора.

2.4. Материалы присылаются в электронном виде.
2.4.1. Печатные материалы в виде pdf-файлов, прикрепленных к 

письму или в виде ссылок.
2.4.2. Теле- и радиопередачи – в архивированных файлах, прикре-

пленных к письму, или в виде ссылок.
2.4.3. Материалы веб-сайтов – кодированные скриншоты в фор-

мате JPEG; в архивированных файлах, прикрепленных к письму, или 
в виде ссылок.

2.5. Язык публикаций – русский.
2.6. Представляемые на конкурс материалы не рецензируются 

и не возвращаются. К рассмотрению не принимаются материалы, 
представленные не в полном объеме, а также содержащие 50 и бо-
лее процентов текста, являющегося перепечаткой из других средств 
массовой информации.

 
III. Оценка работ и Жюри конкурса

3.1. Поступившие на конкурс материалы рассматриваются жюри, со-
став которого утверждается Секретариатом Союза журналистов России.

3.1.1. Полномочия жюри конкурса:
- контроль и координация проведения конкурса;
- взаимодействие с участниками конкурса;
- определение номинаций конкурса;
- определение победителей конкурса;
- открытый разбор работ участников конкурса.
3.2. Оценивая присланные материалы, жюри исходит из следую-

щих критериев оценки журналистского произведения:
- общественная значимость;
- журналистское мастерство;
- действенность публикации;
- выразительность, точность и доходчивость языка изложения;
- работа с экспертами и использование интерактива;
- оригинальность идеи и способов подачи материала.
 

IV. Заключительные положения
 4.1. Победителям конкурса присваивается звание: «Победитель 

Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 
2021 года».

4.2. Победителям конкурса вручается Диплом специального об-
разца, утвержденный Союзом журналистов России.

4.3. Торжественное подведение итогов конкурса проводится на 
медиафоруме «Вся Россия 2021» в сентябре 2021 г. в г. Сочи.

4.4. Материалы конкурсных произведений и сопроводительные 
документы к ним направляются в Союз журналистов России с помет-
кой «Конкурс «На лучшее журналистское произведение» на электрон-
ную почту konkurs-best2021-ruj@mail.ru до 1 июля 2021 года.

4.5. Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются. 

Внимание, конкурс!

СЖР начинает приём заявок 
на Всероссийский конкурс на лучшее 
журналистское произведение 2021 года

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЖУРНАЛ «ЖУРНАЛИСТ», 
И МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СТАТЬ УСПЕШНЕЕ!

Эффективный опыт редакций российских и зарубежных СМИ по ра-
боте в условиях пандемии в области распространения, рекламы, про-
движения, дизайна, новые тенденции и внедрение цифровых техноло-
гий, консультации по правовым вопросам - эти и другие публикации вы 
найдете в отраслевом журнале «Журналист».

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на журнал можно:
- по каталогам:
Подписные издания (Почта России) - П1152;
- в альтернативных агентствах — Урал-Пресс, Роспечать;
- в редакции:
на www.jrnlst.ru,
- по электронной почте info@jrnlst.ru  или  тел. +7 499 152-19-07.
Вопросы вы можете задать по e-mail info@jrnlst.ru  или тел. 

(499)152-19-07, 152-34-73.

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

Профсоюзы совместно с работодателями и пра-
вительствами всех стран работают над решением 
вопросов, касающихся интересов сотрудников в ус-
ловиях кризиса, и оказывают поддержку и консуль-
тативную помощь своим членам через национальные 
Союзы Журналистов.

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

1. Здоровье на рабочем месте

• Руководители СМИ должны рассматривать 
вспышку коронавируса как кризис в области здраво-
охранения и угрозу безопасности персонала и выпол-
нять обязательства перед сотрудниками;

• Журналисты, сотрудники и организации СМИ 
должны быть в курсе последних событий и следовать 
рекомендациям, опубликованным Всемирной Орга-
низацией 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 со-
кратить риски заражения в офисе;

• Журналисты и сотрудники СМИ должны заявить 
о своем праве работать в тех условиях, где нет угрозы 
здоровью. Они не должны находиться на рабочем ме-
сте, если существует риск заражения коронавирусом;

• Офисное оборудование и помещения должны 
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 работников 
СМИ, их семей и работодателей. Поэтому в каждом 
конкретном случае должно быть проведено открытое 
обсуждение необходимости поездки/командировки, 
приняты во внимание персональные медицинские ре-
комендации с учетом состояния здоровья журналиста;

• Работники СМИ имеют право отказаться от ко-
мандировки без какого-либо риска попасть под со-
кращение, если конкретная внутренняя или между-
народная поездка/командировка в зону эпидемии 
коронавируса представляет реальную опасность для 
их здоровья и жизни;

• Журналистам и другим работникам СМИ, кото-
рые должны выехать в поездку/командировку, не-
обходимо тщательно спланировать поездку с уче-
том действующих или планируемых ограничений на 
въезд, введенных во многих странах, включая закры-
тие границ, запрет на въезд иностранным гражданам, 
а также карантин для всех пассажиров;

• Необходимо провести поиск дополнительной ин-
формации о стране назначения, включая запреты на 
массовые собрания в некоторых странах;

• Журналисты, выезжающие за границу, могут 
быть проверены на коронавирус по прибытии, также 
возможны проверки на наличие необходимых приви-
вок, которые должны быть сделаны до отъезда;

• Настоятельно рекомендуется страхование от 
невылета, связанное с возможными изменениями 
в расписании рейсов, особенно в случае поездок в 

наиболее постра-
давшие страны;

• Сотрудники 
СМИ должны под-
держивать регу-
лярные контакты 
с авиакомпания-
ми для отслежи-
вания изменений 
или отмены за-
бронированных авиабилетов;

• В текущей кризисной ситуации рекомендуется 
дополнительно застраховаться от коронавируса. Как 
пример, МФЖ подтверждает полномочия страховой 
компании компании battleFace (www.battleface.com), 
обеспечивающей страхование для выезжающих за 
границу;

• Во время поездки/командировки могут потребо-
ваться некоторые средства индивидуальной защиты 
(СИЗ), такие как перчатки и антисептик 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, вступаю-
щих в тесный контакт с заболевшими, в том числе и 
при посещении медицинских учреждений, рекомен-
дуется крайняя степень осторожности во избежание 
риска заражения;

• Подобный же риск возникает и при контакте с 
животными. В этой ситуации также настоятельно ре-
комендовано тщательно мыть руки с мылом и исполь-
зовать перчатки или антисептик для рук;

• Для студийных программ рекомендуется отме-
нить личное общение и организовать телефонные и 
видеоинтервью вместо физического посещения сту-
дии. При проведении интервью журналисты должны 
использовать удлинители для микрофонов с целью 
сохранения дистанции и защиты от заражения;

• Журналисты должны быть готовы к возникнове-
нию возможных беспорядков в результате мер сдер-
живания распространения вируса, предпринятых 
властями, а также к необоснованным обвинениям от-
дельных граждан в том, что они являются источником 
распространения вируса;

• Важно следить за местными новостями и объяв-
лениями о мерах по охране общественного здоровья, 
таких как ограничение местных поездок и прочие за-
преты, которые могут вводиться очень оперативно;

• Могут возникать дополнительные ограничения на 
работу журналистов, такие, как отказ в доступе в опре-
деленные районы, отмена аккредитации, а также по-
пытки изъятия и уничтожения видеоматериалов. Важно, 
чтобы журналисты смогли сохранить копии материалов 
и оперативно передать их в свой отдел новостей;

• За дополнительной информацией и консультаци-
ями на местном уровне просьба обращаться к ассо-
циированным союзам МФЖ в вашей стране (https://
www.ifj.org/who/members.html).

4. Поддержка внештатных журналистов/фри-
лансеров

• Журналистские организации должны лоббиро-
вать интересы внештатных журналистов перед рабо-
тодателями. Ситуация с коронавирусом повлияет на 
их доходы, в частности на оплату за невыполненную 
работу в период кризиса. Организации также могут 
рассмотреть вопрос о выплате определенной формы 
вознаграждения сотрудникам в период изоляции в 
своих странах;

• Журналистские организации должны выступать 
за включение внештатных сотрудников в списки на 
получение финансовой помощи от правительства, 
как, например, для малого бизнеса.

Союз журналистов России за-
пустил масштабное исследова-
ние. Его главная задача – оценить 
состояние отрасли и выявить про-
блемы, с которыми столкнулись 
редакции региональных средств 
массовой информации из-за пан-
демии коронавирусной инфекции 
в 2020 году. 

В опросе примут участие не-
сколько тысяч представителей 
региональных, районных и мест-
ных СМИ. В результате анали-
за будут собраны данные о том, 
сколько редакций прекратило 
свою работу, сколько сотрудни-
ков пришлось сократить, как из-
менился уровень зарплат журна-

Союз журналистов России проводит исследование 
о влиянии пандемии на работу медиа

Участвуйте!

листов, уменьшилось ли число 
рекламодателей и их бюджеты, 
какие дополнительные ресурсы 
планируется привлечь для рабо-
ты в 2021 году.

«Важно прояснить реальную 
картину последствий, с кото-
рыми СМИ столкнулись в ре-
зультате пандемии. Тогда будет 
понимание, какая поддержка 
необходима отрасли на данном 
этапе. В марте прошлого года 
мы уже проводили подобное 
исследование. С результатами 
опроса я ознакомил участников 
онлайн-заседания профильного 

комитета Госдумы. Предложе-
ние по поддержке региональных 
СМИ было направлено премьер-
министру Михаилу Мишустину. 
И в мае вышло постановление о 
включении средств массовой ин-
формации в перечень отраслей, 
пострадавших от COVID-19», – 
отметил председатель Союза 
журналистов России Владимир 
Соловьёв.

Пройти опрос могут все жела-
ющие представители региональ-
ных, местных и районных СМИ. 
Подробности по ссылке: https://
forms.gle/DHJrakrVn3Y5YHX17 

Рекомендации МФЖ для сотрудников СМИ 
в период пандемии коронавируса (COVID-19)
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