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Каждого, кто разрушил Совет-
ский Союз, мы хорошо знаем. 
Тех же, кто пытается разрушить 
Союз журналистов России, нам 
еще предстоит узнать. И хорошо 
бы —  тоже поименно. 

Краткую историю нашего легендар-
ного Домжура и подробности имуще-
ственных притязяний к арендуемым 
СЖР помещениям читайте в специ-
альной вкладке — стр. 7–10.

Прямая речьТема номера

От «НВ»: Так ведь чиновники умеют перемещаться 
не только в пространстве, но и во времени!

Спасибо теплому приюту!
Сегодня легендарному Домжуру

исполняется 95 лет
«Когда во флигеле на Никитском бульваре 
создавался Дом журналиста, 
никакого Росимущества 
не было и в помине».

Михаил ФЕДОТОВ, 
председатель Совета 
при президенте 
Российской Федерации 
по развитию 
гражданского 
общества и правам 
человека 

— Всеволод Леонидович, та-
кое чувство, что это должно 
было случиться. Ведь помеще-
ния в самом центре столицы — 
слишком лакомый кусок, чтобы 
не положить на них глаз. Да и 
время самое то — продолжается 
первоначальное накопление ка-
питала, когда можно все. Хотя 
— не всем. Поэтому удивляться 
следует не тому, что и до СЖР 
добрались, а тому, что до сих пор 
и Союз журналистов, и Домжур 
еще наши. Это ведь не первая 
атака?

— Нет, очередная. Первую мы 
отбили еще в 2001 году, вторую 
— в 2002-м, еще одну — в 2007-
м… И вот спустя семь лет о нас 
вспомнили и, как в известном 
мультфильме, опять «посчита-
ли». Впрочем, о нас, точнее — о 
наших помещениях, и не забы-
вали. Почти три тысячи квадрат-
ных метров на Зубовском бульва-
ре да две с половиной тысячи на 
Никитском — некоторые госпо-
да никак не могут смириться, 

что такое богатство принадле-
жит не им.

Ведь и в периоды затишья 
между «боями» ко мне по-
стоянно ходоки с за-
манчивыми предло-
жениями являлись. 
Давайте, мол, помо-
жем вам приватизи-
ровать, оформить пере-
дачу помещений, надо 
делиться, не обидим, 
возьмем в долю… 
Все сами сде-

лаем, только не встревай! При-
чем абсолютно одинаковые пред-

ложения поступали 
от разных лиц — и 

высоких чинов-
ников, и просто 
очень богатых 
«новых рус-
ских».

— Похоже, 
наш Союз остал-

ся последним, сохранившим про-
фессиональный клуб, каковым 
Домжур, безусловно, и является в 
первую очередь?

— Предпочитаю слову «по-
следний» другое — единствен-
ный! Не забуду, как переживал 
возглавлявший Союз театраль-
ных деятелей Михаил Ульянов, 
когда они потеряли свой дом. 
Его просто сожгли. За то, что от-
казались «добровольно» сдаться. 
Так не доставайся же ты нико-
му! То была трагедия для членов 
СТД — они превратились в без-
домных. 

— Тогда они, помнится, потеря-
ли не только свой дом, но и чуть 
было не потеряли свой союз! Не 
этого ли добиваются теперь вла-
сти, пытаясь лишить СЖР и офиса 
на Зубовском, и Домжура на Ни-
китском бульварах? Превратить 
Союз журналистов в бомжа, и 
пусть он закончит свое существо-
вание где-нибудь под забором!

. От первого лица

. А вы подписались под этим Обращением?

Нас опять «посчитали»
О ситуации вокруг Союза журналистов России и его имущества обозреватель 
«НВ» Ольга Китова беседует с председателем СЖ Всеволодом БОГДАНОВЫМ 

(Окончание — на 2-й стр.) 

Уступать 
нельзя 
бороться

Уважаемые коллеги! 
К сожалению, спецвы-
пуск «НВ», посвященный 
95-летиию родного для 
нас Домжура, получился 
не очень праздничным.

Причина тому — у всех на устах. 
Какие-то неизвестные (пока) люди 
вознамерились отнять у Союза 
журналистов России арендуемые 
им помещения, включая Централь-
ный дом журналиста, то есть наш с 
вами Домжур.

Причем, топор над СЖР занесен 
в обстановке, приближенной к бое-
вой. Страну, кто бы что ни говорил, 
охватил жуткий экономический 
кризис, а отечественные СМИ ощу-
тили его много раньше вперемеш-
ку с кризисом недоверия. Это когда 
журналистов стали называть жур-
налюгами. Когда на печатные из-
дания, по сути, накинули удавку в 
виде отказа от субсидирования до-
ставки. Когда…

Впрочем, какой смысл пере-
числять то, о чем вы знаете не 
хуже нас. И вот в столь тяжелое 
время неизвестные злоумышлен-
ники решили нанести еще один 
удар. Но теперь уже в спину и с 
использованием самого современ-
ного оружия — рейдерского за-
хвата. То есть, раз мытьем разру-
шить Союз не удалось, разрушим 
его катаньем.

На пресс-конференции, состояв-
шейся в конце февраля в Домжуре 
(подробности — на сайте СЖР), 
создавшуюся ситуацию разобра-
ли, что называется, по косточкам. 
Участники диалога — журналисты, 
политики, общественные деятели 
— в поисках ответа на вопрос, где 
именно поставить запятую в выра-
жении «уступать нельзя бороться», 
сделали ударение на последнем 
слове. И практически единогласно 
высказались за предложение про-
вести собственное расследование 
происшедшего. 

А пока… У нас с вами все-таки 
праздник — Домжуру исполняет-
ся 95 лет. И хотя всем нам сейчас 
не до веселья, давайте хотя бы 
улыбнемся!

РЕДАКЦИЯ «НВ»

. Вместо
  предисловия

Союз журналистов России — 
признанная международным жур-
налистским сообществом общерос-
сийская организация, вносящая 
свой вклад в процесс развития 
страны, и достойно представляю-
щая Россию на международной 
арене.

Выселение Союза журналистов 
России из занимаемых помещений 
будет означать фактическое пре-
кращение деятельности крупней-
шей общественной организации 
России.

Надлежащая передача в соб-
ственность Союза журналистов 
России нежилых помещений на 
Зубовском бульваре и Никитском 
бульваре станет реальным вы-

ражением государственной под-
держки и гарантией стабильной и 
плодотворной деятельности одной 
из старейших творческих обще-
ственных организаций России на 
благо и во имя процветания Рос-
сии.

В этой связи необходимо:
1. Устранить нарушения, до-

пущенные при исполнении Указа 
Президента Российской Федера-
ции от 01.07.1996г. № 1010 «О ме-
рах по усилению государственной 
поддержки культуры и искусства 
Российской Федерации» и Указам 
Президента Российской Феде-
рации от 12.11.1993 г. № 1904 «О 
дополнительных мерах государ-

ственной поддержки культуры и 
искусства в Российской Федера-
ции», а также распоряжения Го-
скомимущества от 18 мая 1994 г. 
№ 1084-р о передаче помещений 
СЖР.

2. В соответствии с приведенны-
ми выше указами Президента РФ 
передать в собственность Союзу 
журналистов России нежилые по-

мещения общей площадью 2919,3 
кв.м в здании по адресу: г.Москва, 
Зубовский бульвар, 4, а также 
здания Центрального Дома жур-
налиста (ЦДЖ) общей площадью 
2636 кв.м, по адресу: г.Москва, Ни-
китский бульвар, д.8а/ Калашный 
пер., д.3а и надлежащим образом 
оформить соответствующие доку-
менты.

Сохранить Союз журналистов России, остановив 
попытку отъема занимаемых СЖР помещений

Уважаемые коллеги! Это Обращение, оригинал ко-
торого вы найдете в фойе ЦДЖ на Никитском бульваре, 
будет передано вместе с этим спецвыпуском «НВ» Пра-
вительству Российской Федерации и Президенту Россий-
ской Федерации. Если вы согласны с требованиями СЖР, 
поставьте, пожалуйста, свою подпись под документом. 
Спасибо за поддержку!

NB!



— Ну, до этого, я надеюсь, дело 
не дойдет — вряд ли кто осмелит-
ся эдакую многоходовую спецо-
перацию провести. Тем не менее, 
от этого легче не становится. Для 
журналистов жизненно важно 
иметь свою организацию.

Не только потому, что всем 
вместе… нет, не легче, а хотя бы 
можно защищать свои права. Ну-
жен им, безусловно, и клуб по 
интересам типа нашего Домжура, 
где можно в любое время собрать-
ся, посидеть за рюмкой чая, пого-
ворить «за жизнь». 

— В этом не может быть ни-
каких сомнений: без Союза жур-
налистам нельзя! Для кого-то он 
может оказаться единственным 
шансом на спасение жизни, чест-
ного имени, права на профессию.

— Союз не только защища-
ет — уже много лет в Домжуре 
работают Юридическая гости-
ная, школы и семинары для 
журналистов, открыта «горячая 
линия», создано Большое жюри 
для рассмотрения острых кон-
фликтов… 

Союз не позволяет забыть на-
ших погибших коллег. В новой 
России было убито более 300 
журналистов — такого не знает 
ни одна страна в мире! Каждый 
год мы проводим День памяти, 
собираем со всей страны их близ-
ких. Союз создал Клуб детей по-
гибших журналистов — старшие 
у нас учатся уже в вузах и даже 
работают, многие из стали журна-
листами! 

Мы организовали благотвори-
тельный фонд ветеранов журна-
листики, в мае 2002 года заложи-
ли первый камень в основание 
Дома ветеранов прессы в Елино… 
Ежегодно проводим фестивали 
прессы в Дагомысе и Балы прес-
сы в Москве, даем возможность 
профессионального общения и 

роста, проводя разные конкур-
сы, отмечая лучшие работы… И 
при этом — подчеркну для особо 
одаренных — Союз журналистов, 
в отличие от других творческих 
объединений, не берет у госу-
дарства ни копейки! С другой 
стороны, экономическая незави-
симость от государства дает нам 
и некая политическая независи-
мость от структур этого государ-
ства. 

— Мало того, что власти не по-
могают, так еще и нажиться на 
Союзе захотели! Знаю, что глав-
ным действующим лицом в этой 
грязноватой истории выступает 
федеральное агентство «Росиму-
щество», глава которого состоит 
в ранге замминистра. Выходит 
дело, журналистам фактически 
противостоит одна из структур 
правительства Российской Феде-
рации. 

— Страна находится в тяже-
лейшем кризисе, правительство 
не всегда адекватно и быстро 
реагирует на новые вызовы, 
зато у него есть время на борьбу 
с Союзом журналистов за пару 
домиков! Когда мы прошлой осе-
нью категорически отказались 
исполнить требование чиновни-
ков освободить помещение на-
шего союза и Домжур, «Росиму-
щество» решило добиться нашего 
выселения через суд. Первый на-
значен на 30 марта, второй — на 
8 апреля.

— Я не понимаю: Домжур 
еще с 20-х годов принадлежал 
Союзу журналистов СССР, право-
преемником которого стал Союз 
журналистов России. В конце 
70-х наши взносы пошли на 
строительство здания на Зубов-
ском бульваре. Кто имеет право 
лишать нас наших домов? И это 
происходит в стране, в которой с 
высоких трибун чиновники лю-
бят покричать о святом праве на 
собственность?!

— Скажу больше. Даже в со-
ветское время государство не 
покушалось на наш Домжур, он 
сначала был на балансе ВЦСПС, 
а в 1962 году передан на баланс 
Союза журналистов СССР. Зда-
ние же на Зубовском бульваре 
строилось к Олимпиаде, в том 
числе и на деньги Союза журна-
листов СССР! Так что часть его — 
это наша доля, мы законно вла-
деем помещениями в нем. Когда 
строительство было закончено, 
мы получили ордер на почти 
4 тысячи квадратных метров в 
этом здании. 

В 1991 году Верховный Совет 
предписал тогдашнему прави-
тельству передать имущество об-
щественных организаций, в том 
числе и творческих союзов, им в 
собственность. В 1993 году пре-
зидентским указом поручалось 
помочь оформить творческим 
союзам права собственности на 
их недвижимость. И потом по-
мещение СЖ и Домжур были 
переданы нам на баланс на праве 
безвозмездного бессрочного поль-
зования.

— То есть, навсегда? Пока су-
ществует Союз?

— А как еще можно понять 
слова «бессрочное пользование»? 
Больше никак. 

— На каком же основании тог-
да отбирают?

— Основание одно — право 
сильного, у которого всегда бес-
сильный виноват. Теперь мы 
вынуждены констатировать: 
нас обманули! То было не про-
сто нарушение Указа президента 
России, а обдуманная прозорли-
вая хитрость. Нам обязаны были 
оформить документы на наше же 
имущество в собственность. Но 
вместо этого, мы получили его в 
безвозмездное бессрочное поль-
зование. Казалось бы, разница 
не столь существенна, как гово-
рится, что в лоб, что по лбу. Но… 

Любому пользованию вроде как 
чужим имуществом всегда мож-
но положить конец.

— И что же делать — вечный 
«русский» вопрос?

— Если такой набег совершает 
банда, то можно просить защиты 
у власти — полиции и т.д. И тебе 
придут на помощь. Но что делать, 
если сами чиновники действу-
ют как бандиты? Остается лишь 
надежда на собственные силы 
и поддержку общественности. 
Только так — всем вместе — и 
можно совладать с этим чиновни-
чьим беспределом. 

Следует сказать, что и раньше 
нам помогали депутаты сначала 
Верховного совета, потом Госу-
дарственной думы. Вмешатель-
ство главной законодательной 
власти в государстве спасало нас 
от рейдеров! И в этот раз Госду-
ма выступила в нашу защиту и 
приняла решение поручить про-
фильному комитету, цитирую: 
«проверить законность и обосно-
ванность действий чиновников, 
направленных на отторжение 
имущества у Союза журналистов 
России».

— Скажите, а то, что нынеш-
ний наезд на Союз журналистов 
происходит в столь сложное 
время, когда страна оказалась 
в тяжелейшем экономическом 
и политическом кризисе, — это 
случайное совпадение или..?

— Знаете, я так скажу: ско-
рее, нет, чем да. Решили под 
шумок… Мол, точно не до Союза 
журналистов будет. А потом — 
поди докажи! У нас ведь теперь 
во власти — «менеджеры». Что 
будет со страной завтра, вряд ли 
их волнует. Они себе новую ра-
боту найдут. 

— Или новую страну…
— Вот именно!

Беседовала 
Ольга КИТОВА

Нас опять «посчитали»
(Начало — на 1-й стр.) 
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Домжур 
представляет:
ба, знакомые

все лица!

Спецвыпуск

3 марта 2015 г.

Уважаемые коллеги!
Огромную тревогу журналистов 

Ярославской области вызывают 
непрекращающиеся попытки Ро-
симущества по г.Москва отобрать 
у нашей Российской организации 
здания, являющиеся для несколь-
ких поколений журналистов не 
просто центром всей деятельности 
профессионального сообщества, 
а родным домом, причалом, куда 
приходят, приезжают, прилетают 
коллеги из разных регионов и угол-
ков нашей огромной страны, ближ-
него и дальнего зарубежья: чтобы 
встретиться, поговорить о делах, 
посоветоваться, вспомнить тех, с 
кем когда-то работали, учились 
мастерству и т.д. Трудно предста-
вить, что у нашего Союза не будет 
Центрального Дома журналиста на 
Никитском бульваре, а тем более 
— всем известного офиса организа-
ции на Зубовском бульваре,4.

Что происходит? Кто конкретно 
инициирует эту незаконную экс-
проприацию и по какому праву? 
Эти вопросы сейчас волнуют мно-
гих журналистов. Казалось бы, мы 
строим и развиваем гражданское 
общество, в основе которого — пра-
ва человека, в том числе, на свободу 
слова, выражения своих взглядов и 
мыслей, деятельность обществен-
ных объединений. Разве не жур-
налисты вносят в этот сложный, 
но необходимый для любого циви-
лизованного государства процесс 
самый большой и эффективный 
вклад?! Неужели интересы опреде-
ленных групп и коммерческих 
структур выше задач, над которы-
ми работает российское общество, 
общественные организации, в том 
числе, профессиональные объедине-
ния журналистов? Неужели некому 
остановить зарвавшихся чиновни-
ков, которые за сиюминутной выго-

дой не видят главного: объединения 
и сплочения российского общества 
для решения текущих и перспек-
тивных социально-экономических, 
общественно-политических, обра-
зовательных, культурных и других 
задач. Ресурс российской журнали-
стики в этом направлении неисчер-
паем: в наших рядах десятки тысяч 
талантливых, умных, смелых людей. 
Последние события показали, что 
российские журналисты готовы, не 
щадя себя, своей жизни, выполнять 
свой профессиональный долг во имя 
защиты интересов общества, госу-
дарства, наших соотечественников. 
И как на этом фоне выглядят попыт-
ки отдельных представителей «чи-
новничьего общества» обезглавить 
самую многочисленную творческую 
организацию страны? Как наша 
страна при этом будет выглядеть в 
глазах мирового сообщества? Какой 
авторитет России принесет «победа» 

чиновников над творческой органи-
зацией журналистов РФ?

Мы присоединяемся к усилиям 
Секретариата Союза журналистов 
России по сохранению «в строю» 
зданий, необходимых для работы 
профессионального журналистско-
го сообщества страны. Мы обраща-
емся к депутатам Государственной 
Думы РФ, которой граждане Рос-
сии, в том числе многотысячный 
отряд сотрудников масс-медиа, 
доверили решение самых важных 
и злободневных вопросов жизни 

россиян, за поддержкой. Ее резуль-
тативность будет свидетельством 
авторитета высшего законодатель-
ного органа страны. Мы желаем 
Секретариату СЖР, всему нашему 
профессиональному сообществу 
выдержать и это испытание. И мы 
должны выдержать!

По поручению правления,
председатель Союза 

журналистов 
Ярославской области

Пухтий Ирина Викторовна

. Голос регионов

Какой авторитет России принесет 
«победа» чиновников над СЖР?
Этим острым вопросом задаются журналисты Ярославской области и не только они

Это лишь одно из писем, пришедших и продолжающих 
приходить в СЖР из региональных организаций  с решитель-
ным протестом против готовящегося выселения Союза из 
занимаемых зданий, в поддержку его позиции. Подобные 
письма получены из Ханты-Мансийска и Кирова, Орла и Вла-
димира, Воронежа и Тамбова, Нижнего Новгорода и Влади-

востока, Екатеринбурга и Мурманска, Майкопа и Барнаула, Ставропо-
ля и Иванова... Копии всех этих писем СЖР направит в Государственную 
Думу, Росимущество и в Администрацию Президента России

NB!

«Из всех искусств 
для нас важнейшим 
является 
недвижимость»
Фрагменты выступлений 
участников пресс-
конференции в Домжуре, 
посвященной ситуации 
вокруг помещений СЖР

Леонид ЛЕВИН, председатель 
Комитета по информационной 
политике Государственной Думы:

«Во многом сложившаяся си-
туация является не политиче-
ской, а экономической. Если к 
творческим организациям отно-
ситься так же, как к офисам и к 
шашлычным, то, наверное, можно 
закрыть больше половины, если 
не все творческие организации в 
этом городе».

Дмитрий МУРАТОВ, главный 
редактор «Новой газеты»:

«Допустим, Домжур — лако-
мый кусок, но казарменные кори-
доры на Зубовском — туда даже 
банки с отозванными лицензия-
ми не приедут. А почему там за-
бирают? Или это такой комплекс-
ный наезд? Давайте попробуем 
ответить на эти вопросы». 

Михаил ФЕДОТОВ, председа-
тель Совета при президенте по 
правам человека, секретарь СЖР:

«Исполнительная власть со-
вершает поступок, который дей-
ствительно имеет очень большое 
политическое значение. Полити-
ка эта известна. Она была сфор-
мулирована одним шутником из 
давнего состава руководства Ми-
нистерства культуры, который 
сказал: «Из всех искусств для нас 
важнейшим является недвижи-
мость». Это точно, вот это полити-
ка — вот эта политика в данном 
деле просматривается. Причем 
политика абсолютно безнрав-
ственная, как вы понимаете».

. Цитатник



— Игорь Юрьевич, чем живёт со-
временный Дом журналиста?

— Я работаю здесь чуть больше 
пяти лет, и за это время успел по-
нять, что не так-то просто привлечь 
сегодня посетителей в творческие 
дома, ибо с появлением Интерне-
та люди все больше предпочитают 
висеть в «паутине», чем общаться 
вживую между собой. Отсюда наша 
главная задача дня — создать до-
машнюю среду для журналистов, 
сделать наш Дом современным в 
прикладном назначении.

— А что для этого делается, и 
что еще предстоит сделать?

— Важным достижением по-
следних лет мы считаем рекон-
струкцию кинозала, который в 
годы перестройки был закрыт. Нам 
удалось вернуть ему вид 30-летней 
давности, но при этом оборудовали 
помещение современной техникой, 
потому что журналистика в наше 
время без видео- и кинопоказов бу-
дет неполноценной.

Претерпел существенные из-
менения и стационарный кон-
цертный зал. После небольшого 
ремонта и демонтажа наглухо 
прикрепленных к полу старых теа-
тральных кресел он превратился в 
зал-трансформер, который может 
изменяться в зависимости от меро-
приятия — хоть приемы проводи, 
хоть балы, которые, кстати, в ста-
рые добрые времена в этом особ-
няке часто проводились, а один из 
них посетил сам Пушкин с молодой 
женой. Сегодня мы хотим, чтобы 
каждый уголок нашего Дома ожил 
и нашел свое место с точки зрения 
интересов зрителей.

Кроме того, в Домжуре мы от-
крыли киноклуб и пресс-клуб. На 
повестке дня — показ эксклюзивных 
фильмов для журналистов. И всё это 
делается ради того, чтобы люди хоте-
ли сюда приходить.

С этой же целью — привлечение 
посетителей, в том числе молодых — 
мы планируем оборудовать деловой 
центр на первом этаже, где журна-
лист мог бы взять интервью, опера-
тивно воспользоваться Интернетом, 
отправить факс, связаться с кем-то 

по Skype, написать заметку и тут же 
её отформатировать в компьютере, 
посмотреть какие-то видеоматериа-
лы. Завершаем работы по созданию 
Музея журналистики, многие экс-
позиции которого будут посвящены 
70-летию Великой Победы и журна-
листам, прошедшим войну. Достой-
ное место в этой экспозиции займет 
многотомная книга «Живая память», 
изданная нашими ветеранами.

Сегодня каждое заведение куль-
туры борется за посетителей, в 
том числе за молодую аудиторию. 
Очень сложно сейчас понять, что 
нужно молодым, но нам это инте-
ресно, и мы хотим, чтобы Домжур 
перешел на круглосуточный ре-
жим работы. Молодежь вечером 
любит «тусоваться», поэтому мы хо-
тим сделать какие-то ночные про-
граммы и мероприятия.

— Провести более серьезную 
реконструкция здания не собирае-
тесь?

— Есть такие задумки. Но нам с 
Богдановым (председатель Союза 
журналистов России. — Ред.) силь-
но помешал кризис и, что греха та-
ить, развернувшаяся вокруг СЖ и 
ЦДЖ шумиха. Тем не менее, мы ис-
подволь продолжаем разрабатывать 
разные варианты такой реконструк-
ции, при которой, и это главное, 
не была бы нарушена архитектура 
исторического здания. Есть планы 
разместить в Домжуре библиотеку, 
открыть новые конференц-залы для 
мероприятий, построить подземную 
автостоянку и маленькую гостини-
цу, где смогут останавливаться при-
езжающие журналисты.

Иными словами, мы делали и 
будем делать всё, чтобы Домжур 
стал родным домом для журнали-
стов, чтобы они могли здесь и пора-
ботать, и отдохнуть. Но сначала мы 
должны Домжур отстоять!

Это сложная задача, но её нужно 
и можно решить. Я с уверенностью 
смотрю в будущее: раз есть СМИ, 
есть журналисты, то и Домжур бу-
дет жить всегда!

Интервью записала
Юлия ЗАВАДСКАЯ

. Визитная карточка

Домжур — 
наша крепость
О сегодняшнем и завтрашнем днях ЦДЖ 
рассказывает его директор Игорь СТЕПАНОВ

За время существования 
немецкого Домжура не 
было ни одного случая вме-
шательства бизнеса или 
политики в традиционную 
систему функционирова-
ния главного места встречи 
немецких журналистов.

Традиционно считается, что са-
мой главной организацией, объеди-
няющей представителей немецких 
СМИ, является Федеральная конфе-
ренция прессы (BPK). По сути, это 
— аналог российского Союза жур-
налистов. 

После переноса столицы Герма-
нии на берега Шпрее перед руко-
водством BPK встал вопрос и о но-
вом Доме прессы, который стал бы 
местом встречи журналистов, по-
литиков и общественных деятелей. 
Для всех было ясно, что это здание 
должно находиться в самом центре 
Берлина, в непосредственной близо-
сти от Бундестага, символа немец-
кой законодательной власти. В 1998 
году был представлен архитектур-
ный проект нового Дома прессы, а 
уже спустя два года модернистское 
здание из стекла и бетона (на сним-
ке) было возведено прямо напротив 
Рейхстага, на том месте, где рань-
ше проходила Берлинская стена. 
Официальным владельцем здания 
является страховой концерн Allianz. 
Однако «право слова» здесь имеет 
исключительно журналистский 
союз, а не представители концерна, 
не говоря уже о каких-либо админи-
стративных органах.

На первом этаже здания на-
ходится центральный зал для 
пресс-конференций, куда три раза 
в неделю приходят отчитываться 
представители всех Федеральных 

министерств и ведомств. Здесь же 
расположены пара ресторанчиков, 
где можно перекусить, хотя и не 
очень дёшево. Стоимость аренды 
служебных бюро, где работают 
сами журналисты, в том числе и 
иностранные, также довольно вы-
сока. Однако свободных помеще-
ний здесь давно уже нет: работать 
в немецком Домжуре не только 
очень комфортно, но и очень пре-
стижно. 

За минувшие пятнадцать лет 
Домжур Берлина, или, как он офи-
циально называется, Дом Феде-
ральной конференции прессы, стал 
тем местом, куда желают попасть 
все без исключения политики или 
общественные деятели ФРГ. Здесь 
даже получила хождение такая по-

говорка: если приглашают в Дом 
прессы, беги туда хоть на костылях, 
хоть с высокой температурой. 

За всё время существования не-
мецкого Домжура (сначала в Бон-
не, а теперь и в Берлине) не было 
ни одного случая вмешательства 
бизнеса или политики в традици-
онную систему функционирования 
главного места встречи немецких 
журналистов. Такой ситуации не 
могло быть в принципе: ведь любое 
покушение на прессу рассматри-
вается в Федеративной республике 
как попытка ущемления демокра-
тических свобод.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. А как у них?

. Горький опыт

Зовут — беги
В берлинский Домжур дважды не приглашают

Несмотря на рейдерские атаки, здание Домжура 
останется за Союзом, уверен Игорь Юрьевич. Дай-то Бог!

Как известно, 4 декабря ми-
нувшего года республиканский 
Дом печати захватили террори-
сты. В ходе операции по их лик-
видации это здание, считавшееся 
одним из красивейших в Грозном, 
полностью выгорело. Но глава ре-
спублики Рамзан Кадыров твердо 
пообещал журналистам восстано-

вить их Дом в кратчайшее время, 
и свое слово сдержал. Более того, 
объект, на котором в три смены 
работали около тысячи человек, 
был восстановлен в рекордные 
сроки — всего за 20 дней. 

Так что наступавший уже на 
пятки Новый год журналисты 
печатных изданий, радио- и те-

лекомпаний встречали в новом 
Доме, украшенном к тому же 
праздничным антуражем!

Кстати, в 2006–2007 годах Дом 
печати, пострадавший в ходе во-
енных действий в Грозном, уже 
восстанавливали. До этого долгое 
время представители чеченских 
СМИ вынуждены были ютиться в 
небольших съемных помещениях 
в разных концах чеченской сто-
лицы.

(Соб. инф)

Пример для подражания
Рамзан Кадыров подарил журналистам практически новый Дом печати

Так выглядел Дом печати после освобождения от террористов. И так выглядит сейчас.

Пример, впрочем, из другой оперы, как говорят в подоб-
ных случаях. Тем не менее, он наглядно демонстрирует, 
как при желании можно позаботиться о журналистах в 
отдельно взятом населенном пункте.
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В каждом городе с хотя бы 
столетней историей есть 
свои святые места. Стоят 
они — город живет. Рушатся 
— вместе с ними рушится и 
город. 

У верующих святыни свои, у 
атеистов свои. Но чаще всего они 
общие. Та же Красная площадь, 
собор Василия Блаженного, Боль-
шой театр, Третьяковка, памятник 
Пушкину — традиционное место 
свиданий. Для кого они святы? Да 
для всех москвичей. Москва без 
Большого театра уже не совсем 
Москва, а то и вообще не Москва. 

Святыней может стать и какая-
нибудь сельская церквушка, в ко-
торой не венчался великий поэт и 
рядом с которой не похоронен зна-
менитый полководец. Но семь или 
десять поколений крестьян каждую 
неделю ходили сюда на проповедь, 
здесь крестили и отпевали. Окрест-
ные жители говорят: намоленное 
место. И не спешат обживать бога-
тый храм по соседству. Я не суеве-
рен, но не могу исключить, что у 
каждой точки на земле есть своя 
аура.

Когда на Крымском валу по-
строили светлое и удобное здание 
новой Третьяковки, в ней проис-
ходило много хорошего: выставки, 
вернисажи, дискуссии. Но старым 
строениям купца Павла Третьяко-
ва уступает в главном: место не 

намолено. Возможно, пока не на-
молено.

Когда МХАТу построили шикар-
ное здание на Тверском бульваре, 
там все было современно и удобно. 
Но при первой возможности вели-
кий театр вернулся в старое зда-
ние, к родному занавесу с чехов-
ской чайкой. Намоленное место 
притянуло…

У московской интеллигенции 
есть в городе свои святые места. 
Места, где многие поколения 
встречались, спорили, строили 
планы, ссорились и мирились, по-
рой даже скандалили и дрались. 
Всякое бывало! Но Центральный 
дом литераторов, ЦДРИ, Дом кино, 
Дом актера бережно хранят свою 
ауру. Их не надо трогать. Не надо 
и нельзя. Они мозг и сердце столи-
цы, а мозг не заменить. 

Так же неприкосновенен и Дом 
журналиста. Слишком многое с 
ним связано. Слишком многое в 
нем свято. И когда разнесся тре-
вожный слух, что ЦДЖ хотят 
кому-то переподчинить или пере-
профилировать, стало жутковато. 
Неужели нынешним московским 
властям не дорог великий город со 
всем своим историческим и духов-
ным наполнением? Понимаю, что 
на углу Бульварного кольца впол-
не можно выстроить огромный 
торговый или офисный центр, из 
тех, где золото гребут лопатой. Но 
историю и душу страны лопатой 

не гребут — не тот инструмент. Это 
прекрасно понимал первый прези-
дент свободной России, когда за-
крепил намоленное место именно 
за журналистами — самыми на-
дежными гарантами духовности 
и свободы. Тем более это должны 
понимать нынешние московские 
власти. 

Нельзя трогать святые места 
столицы. Большой театр неприкос-
новенен. Храм Василия Блаженно-
го неприкосновенен. И точно так 
же неприкосновенен наш дом — 
Центральный дом журналиста. 

Свято место не бывает пусто. 
Но оскорби его новоделом — и оно 
уже не свято.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

. Слово ветеранам

Намоленный Дом
Свято место не бывает пусто. Но оскорби его новоделом — 
и оно уже не свято

«Пусть буду я сто лет 
гореть в огне,

Не страшен ад, 
приснившийся во сне,

Мне страшен хор 
невежд неблагородных, 

Беседа с ними хуже смерти мне».

Убежден, что Омар Хайям сло-
ва эти обратил именно к тем не-
веждам, что умирают обязательно 
в аду. Об этом следует помнить 
тем, кто сегодня историю измеряет 
лишь днями и деньгами, а потому 
торопится вырвать из действитель-
ности наше прошлое, нашу исто-
рию, нашу гордость и нашу совесть.

Покушение на Домжур — это 
преступление перед нашей Истори-
ей, и те, кто совершает его, заслу-
живают всеобщего презрения.

В двух словах объясню отче-
го именно так нужно судить этих 
«прихватизаторов».

Им что-либо говорит памятник у 
входа в Домжур?

Это ведь памятник журнали-
стам, погибшим во время Великой 
Отечественной! И не только…

Так случилось, что в Домжур 
мне довелось приглашать Юрия 
Гагарина и Германа Титова, Ва-
лентину Терешкову и Андриана 
Николаева, Валерия Быковского 
и Владимира Шаталова, а также 
еще многих и многих космических 
первопроходцев. Они рассказы-
вали о своих полетах, и это было 
первое «журналистское проникно-
вение в космос». А потом на сцене 
концертного зала были представ-
лены первые пять журналистов, 
которым были присвоены звания 
«космонавт-исследователь». Одно-
му из них предстояло стать первым 
журналистом в космосе…

Кстати, на этой же сцене мы вру-
чали удостоверения «Комсомоль-
ской правды» Виталию Севастьяно-
ву и Владиславу Волкову, которые 
вели с орбит свои репортажи.

В Домжуре мы встречались 
с трижды Героями Социалисти-
ческого труда создателями от-
ечественного ядерного оружия 
К.И. Щёлкиным, Ю.Б. Харитоном, 
Я.Б. Зельдовичем, с многими ака-
демиками и Главными конструк-
торами.

Это были творческие встречи, 
которые помогали нам, журнали-
стам многих поколений, познавать 
историю своего Отечества, а потом 
рассказывать о ней миллионам на-
ших читателей.

Отнять у нас Домжур — это по-
пытаться убить нашу память, наше 
общение с коллегами, наше про-
шлое и настоящее, а значит и бу-
дущее.

Владимир ГУБАРЕВ|
лауреат Государственной 

премии и премий 
Ленинского комсомола, 
СЖ СССР и СЖ России

. Я так думаю

. Очень личное

Покушение 
на прошлое
Tе, кто совершает его, заслуживают 
всеобщего презрения

Я родился в журналистской се-
мье. Мой отец — Алексей Сергее-
вич Кара-Мурза, метростроевец, 
потом студент истфака, ушел на 
войну добровольцем, после ране-
ния стал военным журналистом. 
Прошел от Москвы до Праги, 
окончил войну капитаном. 

После войны двадцать пять 
лет проработал главным редакто-
ром исторического журнала. 

Его лучший друг — Евгений 
Аронович Долматовский (мы назы-
вали его просто: «дядя Женя»), — 
тоже военный журналист, русский 
поэт-песенник, автор великих пе-
сен «Комсомольцы-добровольцы», 
«А годы летят», «Лизавета», «Люби-
мый город», «Моя любимая»... 

Я хорошо помню, как очень 
давно отец познакомил меня, 
мальчишку, с «дядей Женей» в 
Доме журналистов, на бульваре. 
Жили мы все тогда в коммунал-
ках, и приглашать друзей домой, 
как я теперь понимаю, было не 
очень ловко. 

Обоих фронтовиков-журна-

листов давно нет на этом свете... 
Еще недавно, мне и в голову не 

могло прийти, что кто-то сможет 
когда-то покуситься на Домжур — 
место встреч друзей по профессии 
и по судьбе. В год 70-летия Вели-
кой Победы это выглядит особен-
но кощунственно. 

Видимо, такое настало время... 

Алексей КАРА-МУРЗА|
доктор философских наук, 

профессор

Как известно, количество уби-
тых российских журналистов со-
ставляет уже не десятки, а сотни. 
Одно это может оттолкнуть моло-
дых от выбора профессии, а точнее 
— от честного и смелого исполне-
ния своего общественного долга. 
Но есть у попавших во власть, 
как мы знаем, и другие, помимо 
убийства, способы «нагнуть» и за-
ставить сдаться подлым уловкам, 
выгоде, подслащенной пагубе. 
Например, уволить из госкомпа-
ниий; куда-то «не пустить», что-то 
посулить «сладкое», а то и просто 
заставить выбрать между свободой 
и тюрьмой. 

Вот и наш случай пока загадо-
чен. 

Сегодня кто-то (скрывающий 
имя, фамилию, лицо) задумал 
отнять у 100 000 журналистов 
огромной страны исторические 
«пенаты» — Центральный Дом 
журналистов на Никитском буль-
варе и «штаб-квартиру» Союза 
журналистов РФ на Зубовском. 
Об этих точках на карте Москвы 
свободно можно говорить, как о 

«месте встречи», которое «изме-
нить нельзя». Почти век Домжур 
является приютом и деловым 
центром для журналистской 
братии, приезжающей сюда и 
приходящей со всей России и за-
рубежья. А как не упомянуть об 

особой роли Союза в поддержке 
семей погибших журналистов, в 
разнообразной помощи им. Труд-
но представить иное такое заду-
шевное место сбора, чем Домжур. 
Не было и нет более отеческой, 
теплой, дружеской атмосферы, 
такого понимания для обездолен-
ных семей — травмированных 
родителей, жен, мужей, детей 
наших товарищей, поплатив-
шихся самой жизнью за желание 
увидеть, понять и передать всем 
правдивую информацию.

А раз мы не подвергаем сомне-
нию высокое значение для наше-
го сообщества как СЖ, так и Дом-
жура, значит не с прошениями 
обращаться в органы городской и 
государственной власти нам надо, 
а требовать от них гласности и от-
крытости: по какому моральному 
праву люди у власти (кто имен-
но?) обеспечивают столь цинич-
ную поддержку «захватчикам в 
масках»?! Ведь одно их «инког-
нито» указывает на нечистоплот-
ность затеи. 

Уступать права на Дом и Штаб 
никаким временщикам нельзя. Бу-
дем отстаивать их до победы! 

Маргарита ФЕДОТОВА|
издатель, член Союза 

журналистов СССР 
(а также Москвы и России) 

с 1965 года

Не просить, а требовать
По какому такому праву люди у власти обеспечивают 
столь циничную поддержку «захватчиков в масках»?

В последние десятилетия, в пору исторической пере-
стройки и «перехвата» власти, нас сильно отвлекают от 
профессионального предназначения, желая, видимо, 
сломить дух и приземлить, чтобы «не витали в облаках», 
знали «свое место», указываемое теми, кто считает себя 
нашими хозяевами и властелинами. Отвлекают так ко-
варно, так ощутимо, что в одиночку никому не устоять.

«Я поведу тебя в Домжур...»
Место встречи отец не изменял
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Перед тем, как писать эту 
заметку, мне почему-то 
захотелось взглянуть на 
свой журналистский би-
лет. С удивлением обна-
ружила, что дата вступле-
ния в Союз… 1964 год.

Подумать только: ровно полве-
ка, почти вся сознательная жизнь 
прошла под опекой СЖ. 

За эти годы умерли мои до-
рогие родители, уплыла куда-то 
в голубую даль прежняя бес-
корыстная «Комсомолка» (19 лет 
моей жизни), скрылась в тумане 
прежняя властительница дум 
«Литгазета» (25 лет моей жизни). 

Можно бы даже усомниться: да 
было ль всё это? Но, слава Богу, 
у нас, российских журналистов, 
есть верный друг — Союз журна-
листов, он всё про нас знает и всё 
помнит. Благодаря СЖ, мы не чув-
ствуем себя сиротами, одинокими 
пылинками, затерянными в этом 
жестоком беспамятном мире.

Мои творческие вечера в Дом-
журе, мастер-классы и там же 
мой юбилей в 2013-м… А сколько 
круглых столов, семинаров по 
проблемам миграции удавалось 
провести то в Мраморном, то в 
Каминном залах. Журналистские 
конкурсы… Недавний назывался 
«Искусство жить вместе». Неза-
бываемый концерт «Беженцы 
не плачут, а поют»… Если бы не 
чувствовала я постоянной под-
держки Союза и лично Богдано-
ва в моей бесконечной тяжбе с 
государством за права возвра-

щающихся соотечественников, 
которые годами мыкаются без 
гражданства, у меня давно бы не 
хватило сил.

Особая благодарность Союзу за 
то, что приютил в Домжуре наш 
Клуб ветеранов «Комсомольской 
правды» (более подробно об этом 
Клубе рассказывает его руково-
дитель Людмила Сёмина на 6-й 
стр. — Ред.). Десять лет подряд 
мы собираемся здесь, чтоб пора-
довать друг друга своим новым 
фильмом, своей новой книжкой, 
просто тем, что мы живы… Снова 
становимся молодыми. Намолен-
ные это стены…

Когда стало известно, что Роси-
мущество вознамерилось совер-
шить грабёж — забрать наш род-
ной дом на Никитском бульваре 
и заодно офис на Зубовском, мне 
показалось, нет, я почти вьявь по-
чувствовала, что у нас вырывают 
землю из-под ног. 

Что значит «выселить» Союз 
журналистов? Это вышвырнуть в 
никуда старейшую творческую ор-
ганизацию (на носу — столетний 
юбилей СЖ)! Решиться на такую 
бесстыжую авантюру могут только 
те, кто совсем уж осатанел от все-
дозволенности. Нет, это не просто 
рейдерский захват, оплаченный 
большими деньгами. Тут явно при-
сутствует политическая подоплека. 

Давно работаю с беженцами и 
хорошо знаю, как он запускается, 
этот механизм изгнания — мутят 
воду политики, а страдают, лиша-
ясь крова и нормальной жизни, 
ни в чем неповинные люди. Одно 

— на поверхности, другое — под 
спудом… Так что дело не столько 
в желании какого-то инкогнито 
завладеть чудом не сгоревшим 
флигелем бывшей Гагаринской 
усадьбы (в московском пожаре 
1812 года усадьба сгорела, а он 
уцелел), тут более серьезные пла-
ны — саму нашу журналистику 
вытолкнуть с медийного поля, 
превратить в беженку.

Еще недавно слово «журна-
лист» звучало гордо, мы даже 
считали себя «четвертой вла-
стью». Заблуждались, конечно, 
но, как ни странно, в условиях 
суровой советской цензуры нам 
все-таки удавалось добиваться 
конкретных побед. Существова-
ли (помните?) наивные, но такие 
дорогие сердцу рубрики: «По 
следам наших выступлений», 
«Меры приняты», «Сигнал услы-
шан»… Сегодня хоть криком кри-
чи — глухота в ответ. Чиновники 
хвалятся тем, что газет они не 
читают. Один из руководящих 
прессой чиновников сообщил не-
давно (не без удовольствия) такие 
вот сенсационные цифры: в тече-
ние ближайшего года 50% газет 
просто умрут, а 70% работников 
прессы готовы отказаться от сво-
ей профессии. 

Что ж, похоже на правду. Го-
сударство так выстраивает свои 
отношения с прессой, что СМИ 
лишаются всякой экономической 
независимости и, значит, воз-
духа. Один монополизм почты в 
распространении периодики — 
уже удавка на горло. И чего ж те-

перь удивляться, что подлинной 
журналистики у нас становится 
все меньше и меньше. Под жур-
налистику маскируются пиар, 
пропаганда, заказуха. А ведь чи-
татели не дураки, они этот «запах 
серы» тонко чувствуют и отвора-
чиваются.

Помню, когда началась пере-
стройка и на наше общество об-
рушилась безбрежная гласность, я 
опубликовала в «ЛГ» статью под на-
званием «Свобода слуха». Это было 
тревожное предчувствие. Вскоре 
стало очевидно, что на дарованную 
нам сверху свободу слова власти 
отвечают… «свободой» слуха. Вы, 
мол, говорите что хотите, а мы 
тоже свободны то ли слышать, то 
ли пропускать мимо ушей. 

 Вот с этой «свободой слуха», 
то есть с бессилием прессы, по-
терявшей способность как-то вли-
ять на жизнь, и борется долгие 
годы Союз журналистов России. 
Интересно заметить, что стиль 
борьбы СЖ совсем не агрессив-
ный. Таков уж характер у главы 
Союза — не умеет Богданов идти 
напролом, топтать противника. 
Ему ближе борьба не против, а 
борьба «за». На съездах Союза, на 
фестивалях прессы (каждый год 
чудесным образом добываются 

немалые деньги, чтоб собрать, 
выслушать и вдохновить больше 
тысячи журналистов из самых 
дальних уголков страны) Бог-
данов говорит о своей любимой 
«формуле доверия», с которой на-
стоящий журналист должен идти 
к читателю, вспоминает о таких 
старомодных вещах, как добро, 
совесть, нравственность…

 На пресс-конференции, где 
обсуждались методы защиты от 
рейдерства, Богданов в сердцах 
заявил, что ему в сущности пле-
вать, отнимут или нет у Союза 
его законные помещения, он все 
равно рад, что за время своей ра-
боты смог помочь многим людям. 
Он гордится тем, что Союзу уда-
лось реально участвовать в судьбе 
детей погибших журналистов — 
все они получили хорошее обра-
зование, а многие из них успешно 
трудятся в прессе. Ведь известно, 
что 350 наших коллег погибли 
за постсоветский период, в Доме 
журналистов регулярно собира-
ются их семьи, каждый год 15 де-
кабря проходят дни поминовения.

 Под конец хочу вспомнить 
почти символичный эпизод. В 
прошлом году Домжур предоста-
вил один из своих залов для про-
ведения Конгресса российской 
интеллигенции. Кому-то это очень 
не понравилось. Мало того, что 
уважаемых людей, делегатов Кон-
гресса, встречала перед входом 
орущая шпана с оскорбительны-
ми плакатами, так еще кто-то из 
этих нанятых мерзавцев ворвался 
в зал и распылил зловонный газ. У 
многих разболелась голова, неко-
торые были вынуждены покинуть 
помещение. Так вот, те бредовые 
претензии о якобы нарушениях 
пользования помещением, кото-
рые предъявляются сегодня Со-
юзу журналистов, разве не такой 
же, самый хулиганский, способ 
борьбы все с той же российской 
интеллигенцией?

Лидия ГРАФОВА|
публицист, правозащитник|

«Золотое перо России»

. Мнение публициста

У нас вырывают 
землю из-под ног
А журналистику выталкивают с медийного поля, 
обрекая её на судьбу беженки

И это — вместо благодарности 
за то, что Союз всемерно способ-
ствовал претворению в жизнь 
положений Конституции Россий-
ской Федерации и тех демокра-
тических начал, которые претво-
ряла в жизнь власть, избранная 
народом, благодаря в том числе 
(в самой огромной мере) журна-
листике.

А какие доводы у этих неда-
лёких чиновников? Как, мол, так 
— ограничивая свои творчески-
организационные возможности 
на благо страны, Союз был по-
нуждаем сдавать некую часть 
своих кабинетов в аренду. Чем 

и кем, однако, был понуждаем 
пойти на такую унизительную 
меру? — вот в чем вопрос. От-
вет один: отсутствием заботы 
властных же структур. Никак 
не придет в разумение чиновни-
ков, что на членские взносы про-
сто невозможно выжить Союзу? 
Закрывать и попутно плеснуть 
керосинчику в западное костри-
ще обвинений, что-де нет у нас 
свободы слова и, более того, на-
чались репрессии против журна-
лисктого сообщества?! И это-то 
вместо того, чтобы подумать, как 
помочь, ну, хотя бы оптимизиро-
вать размеры платы за эти два 

помешения на Зубовском и Ни-
китском бульварах?

Недальновидники! Их немно-
го, но они — странное дело! — всё 
ищут возможность сорить госу-

дарство и творческую интелли-
генцию. 

Помнится, как в лихие де-
вяностые некие чиновники по-
пытались отобрать дом у Союза 
писателей. Служители изящной 
словесности на несколько дней 
забаррикадировались! И угроза 
широкой огласки все-таки за-
ставила экспроприаторов рети-
роваться. Не так давно попыт-
ку вновь повторили. Несколько 
месяцев отвлекали пишущую 
братию от письменных столов. 
Наконец, нашли некое опти-
мальное решение, и то, отмечу, 
лишь после вмешательства Па-
триарха и ряда влиятельных по-
литиков.

Прошел Год Культуры — и чем 
одарили журналистику? Сокра-
щением тиражей тех изданий, 
где творят члены Союза журна-

листов — таков итог повышения 
цен на подписку. 

Начался Год Литературы. Но 
знают ли эти самые недально-
видники, что литпериодика либо 
вообще отказалась от гонораров, 
либо он просто символичен, 
и даже за наиталантливые и 
многолетне создаваемые произ-
ведения выплачивается то, что 
многим чиновникам гарантиро-
вано за неделю своей застольной 
службы?

Итак, за свободу деятельности 
Союза журналистов России и бла-
горазумие власти! 

Валентин ОСИПОВ| 
газетчик с 1955 года| 

член Союза писателей 
России и его Высшего 

Творческого совета|
лауреат 

Большой литпремии России

. Реплика

И это — вместо «спасибо»
Чиновники подкинули нашим недругам черную сенсацию

Дожили: нашлись чиновники, которые подкинули не 
только России, но и нашим недругам за границей 
истинно сенсацию, но черную — лишить Союз журна-
листов России помещений для работы своего профес-
сионального объединения.
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И вот, считай, уже полвека 
(!) вся моя жизнь — как и сотен 
моих коллег по «Комсомолке», 
«Советской России», «Молодо-
му коммунисту», «Российской 
газете», а еще раньше — по 
«Восточно-Сибирской правде» 
и ставропольскому «Молодому 
ленинцу», потом «Московскому 
комсомольцу» и «Студенческому 
меридиану» — вся жизнь члена 
Союза журналистов неотделима 
от этого особняка — теперь уже 
на Никитском бульваре. 

Сначала — добывание пригла-
сительного на встречу с япони-
стом Всеволодом Овчинниковым, 
автором блистательной «Ветки 
сакуры», или англофила Мэлора 
Стуруа, автора не менее блиста-
тельного «Времени по Гринвичу и 
по существу». Обе книги с автогра-
фами авторов — в домашней би-
блиотеке, прочитаны уже внуками. 

Первые робкие заглядывания 
в знаменитый ресторан Домжу-
ра, который славился не только 
лучшей в Москве кухней, но и 
тем, что был своеобразной штаб-
квартирой самых влиятельных 
перьев страны: у них тут были 
свои постоянные столики, свои 
«приемные» часы, когда можно 
было запросто подсесть и пока-
зать свежеиспеченный текст. 

Именно здесь порой решались 
судьбы будущих громких публи-
каций, которым непросто было 
прорваться сквозь цензурные и 

политические рогатки — и лишь 
хитроумные схемы, коллектив-
но разработанные асами всех 
главных изданий — от «Правды» 
и «Известий» до какого-нибудь 
отраслевого «Тяжелого машино-
строения» — помогали осуще-
ствить долгожданный обществом 
«залп» по бюрократам, догмати-
кам, коррупционерам, номенкла-
турным персонам.

В Большом зале на втором 
этаже мы принимали профессио-
нальные награды, когда твоя пу-
бликация признавалась в числе 
лучших за год. Здесь проводили 
свои «капустники» по случаю дня 
рождения любимой газеты. Сюда 
приводили близких и любимых 
на концерты, на первый показ 
новых кинофильмов, детей — на 
новогодние ёлки. В Домжуре про-
шла в голодные 90-е скромная, но 
вполне престижная из-за места 
проведения свадьба моей дочери. 

А бессчетные «круглые столы» 
и пресс-конференции по всевоз-
можным злободневным поводам? 

Помнится, как-то и меня на 
одной из таких «разоблачал» пар-
тнер из числа тех, кто нуждался 
в информационной поддержке, 
но не ожидал, что информация 
может ударить и по нему. А кон-
сультации специалистов, кото-
рым можно было открыть все 
аргументы заранее, не опасаясь 
утечки на сторону, — таких тоже 
подбирал и привечал Домжур…

Да что говорить! В прошлые со-
ветские времена свои т.н. профес-
сиональные дома и дворцы были 
у всех и повсюду — благо, их в обя-
зательном порядке держали на 
балансе профсоюзы. Но далеко не 
все такие дома и дворцы станови-
лись родным местом, очагом, эпи-
центром общения и коллектив-
ной жизни. А Домжур, несмотря 
на крохотный объем маленького 
двухэтажного дореволюционного 
особнячка, сумел таковым стать. 
Как говорят, намоленное место, 
впитавшее энергетику тысяч вы-
дающихся людей своего времени. 
Высший свет в прямом смысле. 
И я испытываю искреннее бла-
гоговение перед этими стенами, 
искреннее восхищение его Ка-
минным и Мраморным залами со 
старинной мебелью, его Розовой 
и Голубой гостиными, его кино-
залом и легендарным пивным за-
лом, его шахматной площадкой, 
антикварно-букинистическим 
киоском, его художественны-
ми и фотогалереями на каждом 
свободном дюйме пространства. 
Сюда не заходишь, а выходишь 
— в смысле, выходишь в свет! Не 
такое уж доступное удовольствие 
в небогатые наши нынешние вре-
мена. Водила внучку на «Жизель» 
в Большой — ровно месячная пен-
сия; а сюда на детский мюзикл — 
за 200 рублей. Спасибо Домжуру!

Скажу больше: не будь Дом-
жура, не состоялся бы, наверное, 
в последние десять лет наш вете-
ранский клуб журналистов «Ком-
сомолки». 

Начинали мы в Голубом зале 
редакции на улице Правды, где 
собрались на 80-летие родной га-
зеты. А зимой шестой этаж, как 
мы всегда называли редакцию, 
сгорел. Редакция долго мыка-
лась, пока устроилась на новом 

отдаленном месте. А наш Клуб 
журналистов «КП»всех поколений 
приютил Домжур. Безвозмездно. 
Еще и с презентами от Союза жур-
налистов, когда мы традиционно 
перед Новым годом собираемся 
чествовать своих юбиляров, вру-
чаем им награды, материальную 
помощь, подарки, угощаем вкус-
ностями. Но и кроме юбилейни-
ков, встречаемся в Домжуре: то на 
благотворительный ветеранский 
обед в «Дровах» (новый ресторан 
во дворе Домжура), который мы 
превращаем в восьмимартовский 
женский сбор; то на презентации 
новых книг членов клуба, како-
вых прошло за эти годы два де-
сятка; то на сбор рабочего отдела 
«КП» всех поколений, когда за 
одним столом впервые за многие 
годы оказались главные редак-
торы «Комсомолки» нескольких 
периодов и журналисты-выходцы 
из рабочего, разведенные пере-
стройкой по разные стороны по-
литических баррикад. Домжур и 
здесь выручает: на его территории 
не действуют законы отторжения. 
Споры, дискуссии, полемика, вы-
яснение позиций, яростное обсуж-
дение, демонстрация силы, если 
надо, и терпимости, что более ему 
присуще… Здесь выкладываются 
газеты самых разных направле-
ний и точек зрения, их можно 
взять бесплатно. 

Здесь ежегодно поминают 
вместе с их семьями погибших 
на посту журналистов. А наш 
клуб именно здесь провел на 
65-летие Великой Отечественной 
традиционную в «Комсомолке» 
«фронтовую землянку», собрав, 
как выяснилось, в последний раз 
вместе наших легендарных воен-
коров. Здесь, увы, мы проводим 
и поминки, иногда даже мемори-
альные вечера, когда наши това-

рищи уходят уже целыми плеяда-
ми. И надо сказать, что это тоже 
очень важно для человека еще 
живущего: знать, что после ухода 
товарищи, собравшись вместе, за-
жгут свечу в его память.

За десять последних лет со-
вместной жизни нам стали родны-
ми и администраторы Домжура, и 
его хлопотун-директор, старания-
ми которого здание буквально на 
глазах приобрело респектабель-
ный лоск, запаслось современной 
аппаратурой, необходимой для 
демонстрации и записи на много-
численных заседаниях и рабочих 
группах. Приятно читать про ме-
роприятия клуба на сайте Домжу-
ра — значит, уже и мы для кого-то 
из новых поколений становимся 
притягательным элементом жур-
налистской корпорации. И, может 
быть, еще через полвека кто-то 
напишет про нас: 2015 год, я впер-
вые зашел в Домжур, чтобы свои-
ми глазами увидеть своих леген-
дарных предшественников…

Людмила СЁМИНА|
руководитель Клуба 

журналистов всех поколений 
«Комсомольской правды»

. А помнишь, товарищЪ?

Как мы в Домжур... выходили
1963 год. В Иркутском университете открылось отде-
ление журналистики. Мы, первокурсники, стали читать 
«свой» журнал «Советская печать». А там фотографии и 
репортажи из Центрального дома журналиста на Суво-
ровском бульваре в Москве. Наш высший свет, который 
мы жадно осваивали пока по фамилиям и мероприяти-
ям — «заседание секции очеркистов», «авторский вечер 
журналиста-международника», «лауреаты всесоюзного 
конкурса»…

1 — 2006 г. Сыну Геннадия Жаворонкова вручена в Домжуре премия, присужденная СЖР отцу (посмертно) за его книгу; 2 — 2012 г. Лена Липатова 
(Оберемок) получает награду на юбилейнике; 3 — 2007 г. Глава ФМС г-н Ромадановский выступает на «Четверге Лидии Графовой»; 
4 — 2008 г. В Мраморном зале Домжура. Встреча рабочего отдела «КП». Слева направо за столом сидят главные редакторы «Комсомолки» — нынешний 
Владимир Сунгоркин и бывшие Владислав Фронин и Геннадий Селезнев. Выступает Федор Сизый; 5 — 2010 г. Девичник в «Дровах».

1 2 3
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И я там был…
На месте нынешних зданий — самого 

Домжура и прилегающих к нему строений 
более двухсот лет назад простирался боль-
шой парк с помпезным дворцом, колонна-
дой, галереями, флигелями и службами. 
Владел этой усадьбой княжеский род Га-
гариных. 

К сожалению, пожар 1812 года уничто-
жил княжеское гнездо у Арбатских ворот, 
чудом сохранился лишь один флигель — 
именно он, надстроенный и неоднократно 
перестроенный, и сохранился до наших 
дней в виде здания Домжура.

Вслед за Гагариными домом владели 
другие, не менее достойные фамилии. 
Так, в начале 19-го века особняк достался 
знатной московской даме Анастасии Ми-
хайловне Щербининой — дочери княгини 
Екатерины Романовны Дашковой, спод-
вижницы Екатерины II, которая долгое 
время занимала пост директора Петер-
бургской академии наук и была первым 
председателем Императорской Россий-
ской академии.

Пожалуй, самым славным днем в био-
графии особняка на Никитском бульваре 
можно считать 20 февраля 1831 года, ког-
да юная Наталья Николаевна Гончарова и 
Александр Сергеевич Пушкин появились 
на балу у Щербиной — то был их первый 
выход в свет после венчания 18 февраля в 
церкви Большого Вознесения у Никитских 
ворот. 

С 1836 года особняк переходит во владе-
ние графини Головкиной, а спустя еще 36 
лет важный дом прощается со своим дво-
рянским прошлым. Его приобретает один 
из крупнейших представителей входящего 
в силу российского купечества Александр 
Никифорович Прибылов, с именем которо-
го, кстати, связана слава Москвы как «Сит-
цевого града».

Последние владельцы Александр Се-
менович и Софья Алексеевна Макеевы 
спокойно дожили свой век в одной из 
квартир своего же бывшего дома № 8. 
Из всего наследия купца первой гиль-
дии А. Н. Прибылова многолюдной се-
мье оставили несколько комнат, чему 
Макеевы не переставали удивляться, 
как некоему чуду, до конца дней своих. 
Этот эпизод определяет и последующую 
атмосферу Дома — уютную и защищен-
ную, несмотря на самые бурные и траги-
ческие события в стране.

От селедки с черным 
хлебом до осетрины 
по-монастырски 

После революции тут разместил-
ся Дом печати, у колыбели которого 
стояли А. В. Луначарский (именно его 
распоряжением особняк был передан 
журналистам) и В. В. Маяковский. С 
этого момента и стала формироваться 
атмосфера будущего Домжура. Правда, 
открытие Дома, состоявшееся 3 марта 
1920 года, было достаточно скромным. 
После вступительного слова руководи-
теля РОСТА П. М. Керженцева о задачах 
Дома собравшиеся перешли из зритель-
ного зала в столовую, где была устроена 
роскошная (по тем голодным временам) 

трапеза, состоявшая из чая без сахара, 
кусочка черного хлеба и селедки, а Мая-
ковский знай себе нахваливал: «Кушай-
те сельдя, замечательный сельдь!», как 
и в стихах называя селедку существом 
мужского рода…“

Но тяжелые времена вскоре прошли, 
и фирменными блюдами Домжура ста-
ли осетрина по-монастырски и филе по-
суворовски с кровью.

В Доме печати читали свои пьесы 
Луначарский и Брюсов, а Сергей Есе-
нин пел свои малоизвестные частушки, 
типа:

Я сидела на песке
У моста высокого,
Нету лучше из стихов
Александра Блокова

Впрочем, в биографии самого Блока 
этот дом сыграл роль фатальную. Однаж-
ды, будучи тяжелобольным, он выступил 
здесь со своими стихами, но довольно не-
удачно, и кто-то бросил из зала, что Блок 
— умер. Имелась в виду, разумеется, его 
смерть как поэта, как творческой лично-
сти. Но течение болезни пошло таким об-
разом, что спустя три месяца Блок и в са-

мом деле скончался. Да и Есенин недолго 
задержался на земле. 25 сентября 1925 
года он читал в Доме печати свои «Цветы», 
и здесь же 30 декабря того же года москви-
чи прощались с великим поэтом.

Именно здесь, в Доме печати, который 
для Есенина, как и для многих других по-
этов, стал родным, в 1925 году выставили 
для прощания с москвичами гроб с телом 
знаменитого поэта.

Отметим и такое памятное событие в 
жизни Дома: 19 февраля 1922 года в его 
стенах проходил первый и, кажется, един-
ственный в стране литературный аукцион. 
Поэты читали стихи, и сами же продавали 
свои книги. Весь доход пошел в помощь го-
лодающим Поволжья.

Славу Дому печати создавали масштаб 
и уровень творческой жизни, протекавшей 
в его стенах. Трудно назвать такого извест-
ного актера, музыканта, ученого 1920–30 
гг., который обошел бы вниманием под-
мостки Дома печати. Здесь непременно 
давали концерты победители междуна-
родных конкурсов, такие, как Лев Оборин, 
Давид Ойстрах и многие другие молодые 
исполнители.

В те же годы на всю Москву гремела 
слава Театра обозрений Дома печати. Им 
руководил В. Я. Типот, один из основателей 
театра Сатиры и театра Красной Армии. 
Заведующим музыкальной частью был 
Матвей Блантер. В манифесте театраль-
ного коллектива было сказано: «Мы — те-
атр наполовину, наши корни в газетно-
журнальной общественности».

Двери открыты 
для всех!

Сегодня культурную и общественную 
жизнь Москвы невозможно представить 
без Домжура. Он как бы олицетворяет не-
зыблемость основ нашего общества — Дом-
жур сумел выжить и продолжал разви-
ваться в труднейшие годы политических 
и экономических преобразований страны. 
Наверное, за это любят его журналисты, 
писатели, дипломаты, художники, музы-
канты, актёры и режиссёры.

На гостеприимной территории Домжу-
ра располагаются Концертный зал, Мра-
морный и Каминный залы, старинные 
уютные Розовая и Голубая гостиные, со-
временный Кинозал (Синий зал) со звуком 
DOLBY-Surround-EX где созданы идеаль-
ные условия для полноценного погруже-
ния в мир кино.

Сегодня в Домжуре ежедневно прово-
дятся пресс-конференции, устраиваются 
международные круглые столы, диспуты, 
творческие встречи, семинары, художе-
ственные выставки. Сохраняя традиции, 
Домжур проводит фестивали, презентации 
новых книг, творческие вечера писателей, 
журналистов и музыкальных коллекти-
вов. А вечерами неизменные концерты 
классической и джазовой музыки.

Кафе, два ресторана, пивной бар и би-
льярдные залы позволяют журналистам и 
их друзьям расслабиться и хоть на время 
забыть о творческих буднях.

Домжур открыт, без преувеличения, 
круглые сутки и всегда рад гостям.

(Источник — 
официальный сайт ЦДЖ, http://www.

domjour.ru)

. Это наша с тобой биография

Живая история
В здании, которое мы привыкли называть просто Домжур, танцевал на светском балу 
Пушкин, «баловался» бильярдом Маяковский и здесь же, по свидетельству очевидцев, 
умер Блок. Как поэт, разумеется

Эту картину, на которой Александр Сергеевич Пушкин с вдохновением 
читает свои стихи, знаменитый русский живописец и мастер 
исторических полотен Николай Николаевич Ге написал
в Михайловском. Но как же она напоминает Каминный зал в Домжуре 
(фото внизу)! Собственно, многие из нас именно так до сих пор и думают! 
И спешат обнародовать этот факт как не подлежащий сомнению. 
А может, и правда, этот Каминный зал - наше всё? Как и Пушкин, 
впрочем... Будем считать так всегда!
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Территориальное управ-
ление Росимущества в 
г. Москве потребовало 
выселения Союза журна-
листов России из за-
нимаемых помещений и 
направило соответствую-
щие иски в суд. 
Выселение Союза журна-
листов России из занима-
емых помещений будет 
означать фактическое 
прекращение деятель-
ности крупнейшей обще-
ственной организации 
России.

В настоящее время Союз жур-
налистов России занимает сле-
дующие объекты недвижимости:

1. Нежилые помещения общей 
площадью 2919,3 кв.м в здании 
по адресу: г. Москва, Зубовский 
бульвар, 4, — переданы Союзу 
журналистов России на праве без-
возмездного бессрочного пользо-
вания в соответствии с Договором 
№ 01-3/311 от 20 марта 1998 г.

2. Здание Центрального Дома 
журналиста (ЦДЖ) общей площа-
дью 2636 кв.м, по адресу: г. Мос-
ква, Никитский бульвар, д.8а/
Калашный пер., д. 3а, — передано 
на баланс Союзу журналистов Рос-
сии на праве безвозмездного бес-
срочного пользования в соответ-
ствии с Договором № 01-12/1937 
от 10 ноября 1996 г.

Указанные объекты недвижи-
мости были переданы Союзу жур-
налистов России в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 12.11.1993 г. № 1904 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки культуры 
и искусства в Российской Федера-
ции», и Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.07.1996г. 
№ 1010 «О мерах по усилению госу-
дарственной поддержки культуры 
и искусства Российской Федера-
ции».

Союз журналистов России по-
лагает, что при оформлении пере-
дачи указанных объектов недви-
жимости уполномоченными на 
то органами Правительства Рос-
сийской Федерации допущены 
нарушения в исполнении данных 
Указов Президента Российской 
Федерации, в частности:

1. Пункт 9 Указа Президен-
та Российской Федерации от 
12.11.1993 г. № 1904 «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки культуры и искусства 
в Российской Федерации» пред-
писывает Госкомимуществу РФ 
оказать содействие в оформлении 

прав собственности творческих 
союзов Российской Федерации 
на объекты недвижимого иму-
щества, находящиеся на балансе 
творческих союзов и их отделе-
ний на местах.

Здание ЦДЖ, находившееся 
на балансе Союза журналистов 
СССР, было передано Госкоми-
муществом РФ на баланс Союза 
журналистов России, на пра-
ве безвозмездного бессрочного 
пользования, а не на праве соб-
ственности, как того требует ука-
занный выше Указ Президента 
Российской Федерации.

Представляется уместным на-
помнить при этом, что данное 
здание даже в советский период 
не находилось в государственной 
собственности и Союзу журнали-
стов СССР было передано с балан-
са на баланс общественной орга-
низацией — ВЦСПС еще в апреле 
1962 г.

2. Здание по адресу: г. Москва, 
Зубовский бульвар, 4, было по-
строено в 1980 г. для агентства 
печати «Новости», Союза жур-
налистов СССР и отдела печати 

МИД СССР.
В соответствии с Постановле-

нием ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР № 1036 от 23 декабря 
1975 года «О мерах по подготов-
ке и проведению Олимпийских 
Игр 1980 года в г. Москве» и По-
становлением Совета Министров 
СССР № 566 от 12 июля 1976 года 
«Об укреплении материально-
технической базы и улучшения 
социально-бытового обеспечения 
работников агентства печати «Но-
вости», долевое участие в финан-
сировании строительства здания 
принял Союз журналистов СССР 
и, следовательно, приобрел право 
собственности на часть здания.

По окончании строительства 
Союзу журналистов был выдан 
ордер серия Б № 031617 от 16 сен-
тября 1980 г. на право занятия по-
мещений общей площадью 3850 
кв.м в указанном выше здании. 
Следует отметить, что первона-
чально общая площадь помеще-
ний Союза журналистов состав-
ляла пропорционально долевому 
участию (12%) 5500 кв.м. 

Пункт 5 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 01.07.1996 г. 
№ 1010 «О мерах по усилению госу-
дарственной поддержки культуры 
и искусства Российской Федера-
ции» предписывает Правительству 
Российской Федерации рассмо-
треть вопрос о передаче в собствен-
ность общероссийским творческим 
союзам, их местным отделениям и 
организациям используемые ими 
в уставных целях объекты недви-
жимого имущества, находящиеся в 
федеральной собственности.

К сожалению, и в данном слу-
чае, Союзу журналистов России 
помещения по указанному адресу 
были переданы и оформлены не 
в собственность, а в безвозмезд-
ное бессрочное пользование, при 
этом общая площадь переданных 
помещений была значительно за-
нижена.

В результате ненадлежаще-
го исполнения перечисленных 
выше Указов Президента РФ, 
деятельность Союза журналистов 
России находится под угрозой, 
так как она поставлена в зави-
симость от интересов и личного 
усмотрения отдельных чиновни-

ков, которые в любой момент мо-
гут прекратить действие заклю-
ченных договоров, ссылаясь на 
статью 699 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

К сожалению, данное утверж-
дение не является беспочвенным 
— Союз журналистов России уже 
сталкивался с попытками изъ-
ятия занимаемых помещений в 
2001–2002 гг. и в 2007 г. 

Тогда лишь широкий обще-
ственный резонанс и поддержка 
Государственной Думы (Поста-
новление Государственной Думы 
от 18.10.2001 г. № 2000-III ГД и 
Постановление Государственной 
Думы от 11.09.2002 г. № 2989-III 
ГД) охладили пыл коммерсантов 
от недвижимости, но, к сожале-
нию, к конкретным шагам по 
окончательному решению вопро-
са не привели. 

Наступление на Союз жур-
налистов России, к сожалению, 
продолжается. Уже в нынешнем 
году, в период, когда мы были 
заняты созданием региональных 
отделений Союза журналистов 
России в Крыму и Севастополе, 
вели нелегкие переговоры о за-
щите прав российских журна-
листов с украинской стороной 
в рамках ОБСЕ, Территориаль-
ное управление Росимущества в 
г.Москве внезапно, в отсутствие 
полномочных лиц Союза журна-
листов России начало проведение 
некоей «тематической» проверки, 
не предусмотренной действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации.

Примечательно, что указан-
ная проверка была проведена 
сразу же после нашего обраще-
ния в Минэкономразвития РФ о 
передаче в собственность Союза 
журналистов России указанных 
выше объектов недвижимости во 
исполнение Указов Президента 
Российской Федерации. Неслу-
чайно, в ответе на наше обраще-
ние, отказ в передаче в собствен-
ность, мотивируется, в частности, 
результатами проверки, выявив-
шими «нарушения в части про-
ведения несанкционированных 
перепланировок занимаемых по-
мещений».

По этим же мотивам ТУ Роси-
мущества в г.Москве потребовало 
расторжения договоров и выселе-
ния Союза журналистов России 
из занимаемых помещений и на-
правило соответствующие иски в 
суд.

Союз журналистов России рас-
ценивает проведенную ТУ Роси-
мущества в г.Москве «тематиче-

. Без комментариев

О ситуации с помещениями 
Союза журналистов России
Вместо того, чтобы, в соответствии с президентским Указом № 1904 от 12.11.1993 г., передать 
в собственность Союзу журналистов России находящиеся на его балансе здания на Зубовском 
(офис СЖ) и Никитском (Домжур) бульварах, нынешние власти, действующие через посредников 
в лице московского управления Росимущества, пытаются лишить российских журналистов 
их последнего приюта. Об этом свидетельствует официальный документ, который «НВ» 
публикует без комментариев в надежде, что читатели этого спецвыпуска сами разберутся, 
на чьей стороне ПРАВДА 

Благодаря усилиям депутата Бориса Резника и некоторых его коллег, судьбой СЖ
и его имущества обеспокоилась, наконец, и Госдума.
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скую» проверку и требование о 
выселении как очередную попыт-
ку изъятия законно занимаемых 
помещений и дезорганизации ра-
боты крупнейшей общественной 
организации страны. Судя по все-
му, «тема» проверки — не допу-
стить передачи в собственность 
Союзу журналистов России ука-
занных помещений, саботировать 
выполнение соответствующих 
Указов Президента Российской 
Федерации.

Представляется очевидным, 
что подобные действия против 
Союза журналистов России стали 
следствием нарушений, допущен-
ных при исполнении Указов Пре-
зидента Российской Федерации.

В сложившихся условиях, 
единственной гарантией даль-
нейшей деятельности крупней-
шей журналистской организации 
страны является передача в соб-
ственность Союзу журналистов 
России указанных выше объек-
тов недвижимости в рамках над-
лежащего исполнения данных 
Указов Президента Российской 
Федерации. 

Нелишне напомнить нынешне-
му руководству Росимущества, что 
Распоряжением Госкомимущества 
от 18 мая 1994 г. № 1084-р комите-
там по управлению государствен-
ным имуществом в местах рас-
положения отделений творческих 
союзов Российской Федерации 
предписывалось содействовать 
творческим союзам в оформлении 
права собственности на занимае-
мые помещения.

Следует отметить, что по дан-
ным Управления Росреестра по 
Москве, сведения о зарегистри-
рованных правах в ЕГРП на ука-
занные помещения по сей день 
отсутствуют, что признает и Роси-
мущество.

Союз журналистов России — 
признанная международным 
журналистским сообществом 
общероссийская организация, 
вносящая свой вклад в процесс 
развития страны, и достойно 
представляющая Россию на меж-
дународной арене. 

Полагаем, что положительное 
решение о передаче в собствен-
ность Союза журналистов России 
указанных выше объектов недви-
жимости явилось бы реальным 
выражением государственной 
поддержки и гарантией стабиль-
ной и плодотворной деятельности 
одной из старейших творческих 
общественных организаций Рос-
сии на благо и во имя процвета-
ния России.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ СЖР

В ходе предва-
рительных заседа-
ний Арбитражного 
суда г. Москвы, со-
стоявшихся 2 и 6 
февраля (по офису 

на Зубовском и Домжуру на 
Никитском бульварах соот-
ветственно), судебные засе-
дания по искам Росимуще-
ства назначены на 8 апреля 
и 30 марта. 

Уважаемый читатель! Вы 
можете принять участие в 
этом процессе, если поста-
вите свою подпись под Об-
ращением, которое с 3 по 15 
марта будет находиться в 
фойе ЦДЖ. Благодарим Вас 
за поддержку!

NB!
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Как ни пытались москвичи во главе с акти-
вистами «Архнадзора» воспрепятствовать 
сносу доходных домов Привалова, им это 

не удалось. Несмотря на протесты общественно-
сти, зданиям, построенным по проекту архитек-
тора Эрнста-Рихарда Нирнзее на Садовнической 
набережной в 1908 году, приказали долго жить.

В этих зданиях располагалась редакция 
журнала «Млечный путь», где читал свои сти-
хи Сергей Есенин. Там же работал суриковский 
литературно-музыкальный кружок.

Теперь на месте приваловского комплекса за-
стройщик собирается построить бизнес-центр. 
При этом клянется, что демонтированные здания 
восстановит в первоначальном виде.

Но такие заверения от так называемых инве-
сторов градозащитники столицы слышали не раз.

КТО ЖЕ ОСТАНОВИТ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ?

. Фотообвинение

Московские утраты новейшей эпохи. 
На очереди — Домжур?
Из Черной книги общественного движения «Архнадзор» (октябрь 2010 — август 2014 г.)

Городская усадьба XVIII–XIX вв. Снесены в августе 
2012 года: стр. 2 — надворный флигель середины 
XIX века снесён полностью, стр. 1 — главный дом 
усадьбы XVI11–XIX вв., старейший дом, сохраняв-
шийся на Арбате — снесён до фасадной стены.

Статусом памятника не обладал.

Два корпуса постройки первой трети XIX века, входив-
шие в состав комплекса Ново-Екатерининской больницы 
снесены в новогоднюю ночь 1-гщ января 2013 года. Охран-
ного статуса не имели. На месте снесенных строений вбли-
зи ценнейшего памятника архитектуры XVIII–XIX  вв. вы-
строено шестиэтажное офисное здание.

Корпуса Ново-Екатерининской больницы
Страстной бульвар, д. 15/29, стр. 4, 8

Дом Мельгунова
Арбат, д. 41, стр. 1, 2

Дом усадьбы Яковлевых первой половины XIX века под 
видом ремонта снесён до фасадной стены в июне 2013. Имел 
статус заявленного объекта культурного наследия, но в сен-
тябре 2009 года признан рядовым «объектом среды».

Усадьба Яковлевых
Пятницкая, д. 58, стр. 1

Историческое здание XIX века. Снесено 16 октября 
2012 года. Охранного статуса не имело.

Доходный дом 1902 года постройки снесён без соответ-
ствующего разрешения за счёт средств города в январе 
2013 ради строительства административного здания. Ста-
туса памятника не имел.

Здание XIX века в «кирпичном» псевдорусском стиле. 
Бывшая монастырская гостиница. Снесено в августе 2013 
года до фасадной стены. Охранного статуса не имело.

Жилой дом XIX века

Покровка, 
вл. 6, стр 2

Доходный дом
Образцова, д. 30

Монастырская гостиница
Абельмановская, д. 26

Служебный флигель с лавками и погребами 
купеческой усадьбы Иконниковых.

Снесён в конце 2012 года.
Имел статус ценного градоформирующего 

объекта.

Дом князя Н. С. Волконского (XVI11—XIX вв.), деда Л. Н. 
Толстого, ставшего прототипом старого князя Болконского в 
«Войне и мире». Ради строительства дополнительных этажей 
в марте-июле 2013 года разрушению подверглась древнейшая 
часть здания XVIII века и более поздние уличные фасады. До 
2009 года обладал статусом выявленного объекта культурного 
наследия, был лишён статуса под планируемую надстройку.

Флигель усадьбы Иконниковых
Садовническая, д. 41, стр. 2 Дом Болконского

Воздвиженка, д. 9

Доходный дом конца XIX века снесён за исключени-
ем небольшого фрагмента фасадной Охранного статуса 
не имел. Сейчас на его месте выстроен элитный жилой 
дом.

Доходный дом
Плотников переулок, д. 1/2, стр. 1

Жилой дом в стиле Ампир первой половины XIX 
века. Снесён в конце апреля 2013 до фасадной стены 
в соответствии с решением «сносной» комиссии прави-
тельства Москвы.

Статуса памятника не имел.

Жилой дом
Чистый переулок, д. 9, стр. 1
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Рассказывает Всеволод Бог-
данов, председатель СЖР:

— В клуб входят дети около 
350 семей. А собираем мы их не 
только в День поминовения, но и 
в будние дни. Узнаем, как они жи-
вут, чем занимаются, а «взамен» 
получаем информацию о произо-
шедших в их жизни значимых со-
бытиях». 

Когда в 1991 году я возглавил 
СЖ, это было очень трудное время. 
А уж для семей погибших, особен-
но для их детей — особенно. Тогда 
мы и решили организовать «Клуб 
детей погибших журналистов». 
Нашлись, к счастью, и спонсоры 
— редкие энтузиасты. Сергей Ру-
дов, например. Этот человек, пред-
приниматель, хоть и не богатый, 
каждый год помогает. В числе ак-
тивных помощников — и южноко-
рейская фирма «Самсунг». Как ни 
печально об этом говорить, но для 
южнокорейцев наши журналисты 
и их дети оказались куда роднее, 
чем для российских олигархов и 
даже для властей.

В первые годы работы клу-
ба дети погибших журналистов 
приходили к нам шести-вось-
милетними. Прошло время, они 
закончили школы, поступили в 
университеты. Практически все 
получают высшее образование. 
Многие из них становятся хороши-
ми журналистами. Мне уже дово-
дилось некоторым из них вручать 
награды как лучшим парламент-
ским журналистам, как отличив-
шимся во время освещения войны 
на Северном Кавказе. Несколько 
человек сегодня работает за рубе-
жом — в Италии, Великобритании, 
ряде других стран. Можно только 
гордиться тем, что они остались 
верны профессии, делу своих ро-
дителей, которое продолжают в 
лучших традициях.

Недавно приезжал из Швеции 
Денис, сын Нади Чайковой — она 
была убита весной 96-го, и до сих 
пор неизвестно, кто это сделал. 
А сын, похоже, пойдет по журна-
листским стопам матери. И таких 

примеров — множество. Напри-
мер, внучка Ларисы Юдиной, Да-
шенька, — уже студентка журфа-
ка МГУ. Сын Гены Куринного, без 
вести пропавшего в Югославии 
в 91-м, Иван, стал потрясающим 
фотокорреспондентом, а сейчас 
— аспирант факультета между-
народной журналистики МГУ. 
На выбор профессии во многом 
повлияла судьба отца. «Для меня 
важен пример отца, — сказал мне 
как-то Ваня. — Но в каком пла-
не. Он всегда очень интересовал-
ся тем, что происходит вокруг, а 

международная журналистика — 
это когда весь мир перед тобой». 

Надо сказать, что молодежь за-
мечательная, продолжает Богданов. 
Ребята настырные, готовые преодо-
левать любые обстоятельства, не 
равнодушные. Когда находятся та-
кие, я не могу поверить, что настоя-
щая журналистика умирает. 

Клуб детей погибших журна-
листов участвует во всех наших 
акциях, мероприятиях и давно 
уже стал неким неформальным со-
обществом, ячейкой гражданско-
го общества, которая выращивает 
людей с высокими моральными 
принципами. И когда я встречаюсь 
с детьми погибших журналистов, 
то испытываю прилив оптимизма 
и веры в то, что занимаюсь достой-
ным делом, заслуживающим обще-
ственного уважения.

Рассказывает Татьяна Слабынько:

— Мой отец, Олег Слабынько, 
в 1992–93 годах был генераль-

ным директором «Останкино», 
продюсировал такие популярные 
телепередачи, как «Момент ис-
тины», «Время вперед», «Проще 
простого» и «Забытые времена». 
В 1996-м его убили на пороге соб-
ственного дома. После этого слу-
чая я твердо решила пойти по его 
стопам. 

Рассказывает Алексей Богданов-
ский: 

— Наш отец был тележурна-
листом и создателем маленькой, 
религиозного направления теле-
компании «Благовест», в рамках 

«Первого канала». В 1991-м году он 
постарался в ельцинский Белый 
дом доставить телепередатчик, 
который позволил бы общаться с 
внешним миром осажденным, но 
во время погрузки этого передат-
чика, он получил тяжелую трав-
му и менее чем через год умер. 
Нас осталось у него пятеро детей, 
и вот уже на протяжении 10 лет 
мы приходим в Домжур, на День 
памяти. Союз журналистов очень 
много помогал нам, мы побывали 
в различных зарубежных поезд-
ках, в Англии и Италии, но глав-
ное, пожалуй, то, что нам помога-
ли в трудные минуты, когда мы 

учились, и продолжают помогать 
сейчас. 

Но есть случаи, когда эстафе-
ту у погибших журналистов под-
хватывают их родители. Так слу-
чилось в Володей Сухомлином, 
основателем интернет-издания 
«Военно-исторический форум», ко-
торый был убит 4 января 2003 года 
в Москве (на нижнем снимке он с от-
цом). Как сетевой журналист он од-
ним из первых освоил и применил 
на практике новые методы и техно-
логии СМИ для создания высокоэф-
фективных электронных ресурсов, 
ориентированные исключительно 
на болевые точки современного 
общества — локальные конфликты: 
такие, как СЕРБИЯ.РУ и ЧЕЧНЯ.РУ.

Отец Володи — профессор, 
доктор технических наук, заве-
дующий лабораторией открытых 
информационных технологий 
факультета ВМиК МГУ им. Ло-
моносова, Владимир Алексан-
дрович Сухомлин — не только 
продолжил дело сына в виде 
поддержки медиаресурса, но и 
выступил инициатором создания 
Книги памяти, посвященной по-
гибшим сотрудникам СМИ. И, по 
сути, возглавил эту трудную, но 
важную, без всяких сомнений, 
работу, за что теперь уже Союз 
журналистов говорит ему боль-
шое спасибо.

— На одном из последних 
Дней поминовения, — вспоми-
нает Всеволод Богданов, — мне 
особенно запомнились слова ад-
воката Карины Москаленко, ко-
торая вела и продолжает вести 
дела погибших Дмитрия Холодо-
ва и Анны Политковской, а также 
Юрия Щекочихина — известного 
российского журналиста и писа-
теля, умершего после «странной» 
и скоротечной болезни 3 июля 
2003 года. Так вот, выступая со 
сцены перед родственниками на-
ших погибших коллег, Карина 
сказала:»Мы в неоплатном долгу 
перед вами. Вы потеряли своих 
близких. А мы так мало для вас 
можем сделать». Добавить к ска-
занному мне нечего…

Виктор ЗАЙЦЕВ

. Эстафета поколений

Это нужно живым
Действующий при Домжуре Клуб детей погибших журналистов стал, без преувеличения, 
ячейкой гражданского общества

Жены и дети погибших журналистов, собравшиеся по установившейся традиции 
 15 декабря в Домжуре.

Так начинается День памяти...

Это уже стало традицией — каждый год, 15 декабря, в 
СЖР собирает в Домжуре семьи погибших журналистов, 
в том числе их детей. Они разные. Одни уже совсем 
взрослые, которые успели отучиться и уже работают 
журналистами, продолжая дело отцов и матерей. Дру-
гие — только вступают в самостоятельную жизнь, и им 
как никогда нужна всяческая поддержка. Но всех, неза-
висимо от возраста, объединяет одно: они члены Клуба 
детей погибших журналистов, действующего в стенах 
ЦДЖ.
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Все чаще приходится на-
блюдать, как нечто рас-
четливое и своекорыстное 
прячется под маской це-
лесообразности и общего 
блага. То тут, то там нахо-
дятся горе-реформаторы, 
которые взывают к широ-
кой общественности: «До-
лой старые стены! Воз-
ведем на их месте новые, 
нарядные, современные 
кормящие и поящие!». 

И вот, как говорится, дожили… 
Только что в Петрозаводске 

на заседании Общественного со-
вета настоятель прихода Спасо-
Преображенского 22-главого храма 
на острове Кижи шокировал своим 
высказыванием. Дескать, «правиль-
нее было бы убрать гнилые дере-
вяшки и построить новый храм». И 
это о памятнике всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО. 

Неожиданное заявление немед-
ленно прокомментировал в СМИ 
старший научный сотрудник Го-
сударственной Третьяковской га-
лереи, специалист по древнерус-
скому искусству Левон Нерсесян. 
Цитирую в сокращении: «Пробле-
ма совсем не в том, что какой-то 
один священнослужитель ска-
зал дикость. Он выдал с головой 
страшную тенденцию, которой 
подвержены многие в так назы-
ваемых клерикальных кругах. 
Привычка получать все, что им 
требуется, в том числе и истори-
чески сложившиеся культурные 
ценности народа, обернулась чем-
то вроде ослепления… Это даже не 
просто тяга к овладению всем… 
это абсолютное непонимание того, 
перед чем они стоят. Храм Пре-
ображения в Кижах, который, 
конечно же, как им кажется, 
лучше разобрать по бревнышку 
и обустроить вместо него целый 

комплекс с собором, магазином, 
гостиницей и автостоянкой, — 
это только признак глобальной 
мечты. И не только этот храм, но 
и все, о чем судят с той же кате-
горичностью, просто не всегда 
это высказывают так откровенно, 
как священник в Кижах. Все со-
знание там сконцентрировалось 
на маленьком, замкнутом мирке 
со своими представлениями и по-
нятиями, которые, с их точки зре-
ния, требуется распространить и 
сделать законом для всех». 

Наш Домжур на Никитском 
бульваре — не храм, охраняемый 
ЮНЕСКО, не «гнилые деревяшки» 
медленно реставрируемой пре-
красной Преображенки. Старин-
ное здание Центрального дома 
журналиста моложе Кижской 
церкви и намного крепче. Но для 
журналистов России оно давно 
стало своего рода храмом или об-
щим домом, уютным, гостеприим-
ным. Можно даже сказать, «намо-
ленным» десятилетиями местом 
встреч, собраний и торжеств.

Кому-то во властных коридо-
рах эти высокие материи безраз-
личны. У кого-то, что легко пред-
положить, давно горит глаз на 
место в историческом центре сто-
лицы, которое (пока?) занимает 
Домжур. Стоит его захватить — и 
пошло-поехало… 

Есть еще в Москве Централь-
ный дом литераторов, Дом ком-
позиторов, Дом актера… Есть 
немало других подобных недо-
ходных Домов и в столице, и за её 
пределами. Дойдет очередь и до 
них, если начнут таким образом 
править бал и недальновидные 
деятели, и купчики у власти, и 
близкие к ней служаки, и тому 
подобная активная и до непри-
личия предприимчивая публика. 

Вопросов к тем, кто инкогнито 
задались целью выселить Дом-
жур из здания на Никитском, до-
статочно много. Попробую поста-
вить хотя бы самые горячие. 

Вас не волнует, куда в тра-
диционные Дни памяти будут 
приходить друзья и родные жур-

налистов, погибших при испол-
нении профессиональных обя-
занностей? Их многочисленные, 
увы, портреты может увидеть 
каждый, кто приходит в Домжур 
в декабре, в День памяти. 

Вас не заботит, где будут со-
бираться на торжества ветераны 
прессы? Куда станут приезжать 
на съезды, собрания, торжества, 
встречи и творческие вечера жур-
налисты из российских регионов?

Господа, вы, должно быть, за-
были, что ваш немалый доход, 
в отличие от более чем скром-
ных гонораров многих честных 
трудяг-журналистов, отрабатыва-
ют налогоплательщики? Вам не 
совестно, что вы готовы обойтись 
с Домжуром так, как будто вы 
его собственники и единоличные 
распорядители? Вам не кажется, 
что МЫ ВСЕ в ответе не только пе-
ред ушедшим поколением, сохра-
нившим нам то, что мы имеем, 
но и перед будущим? Кто дал вам 
право лишать новые поколения 
журналистов их родного Дома, 
заслужившего право стать симво-
лом преемственности поколений? 

Зачем вообще и особенно в 
столь напряженное, как сейчас, 
время, когда особенно нужна 
наша солидарность, когда все 
мы с тревогой ждем новостей с 
полыхающей Украины, где под 
пулями и обстрелами рождают-

ся репортажи, вы готовите такой 
«подарок»? Зачем сознательно 
или бездумно вбивать кол между 
властью и СМИ, которым и без 
того нелегко ладить? 

Для журналистов из регионов 
Домжур давно стал местом не-
обходимого профессионального 
общения и творческих встреч, 
местом, которое, если по совести, 
изменить нельзя. 

В Домжуре бываю редко, по-
тому что живу далеко от Москвы. 
Но мне и моим коллегам из Ка-
релии несложно заглянуть на 
сайт Союза журналистов, чтобы 
узнать, чем в этот день и час жи-
вет наш общий Дом.

Не так давно в одном из залов 
Дома журналистов мне в числе 
других лауреатов вручали ди-
плом и премию «За профессио-
нальное мастерство». Это был по-
настоящему счастливый день не 
только из-за награды, но также из-
за возможности встретиться и вдо-
воль наговориться с коллегами-
лауреатами из разных уголков 
страны. В Домжуре мы купаемся 
в своей профессиональной среде, 
чувствуем себя, как дома. И, если 
говорить о далеко не дружелюб-
ном отношении властей к нашей 
профессии там, откуда мы при-
были, то в Домжуре мы чувству-
ем себя комфортнее, чем дома, в 
своих редакциях. Наверное, это 
и есть та необходимая атмосфе-
ра журналистской солидарности, 
которой так сегодня не хватает. 
Может быть, кому-то надо, чтобы 
и вовсе не было ни такой атмос-
феры, ни Домжура, ни самой про-
фессии? 

Валентина АКУЛЕНКО| 
лауреат премии Союза 
журналистов России| 

заслуженный журналист 
Карелии|

ПЕТРОЗАВОДСК

. Вопросы — ребром

«Случайная» ошибка
или страшная тенденция?
Привычка получать все, что им требуется, в том числе и исторически 
сложившиеся культурные ценности народа, обернулась чем-то вроде ослепления

Во время вручения премий лауреатам в Домжуре, 
февраль 2009 года.

КСТАТИ, возможно, столичных коллег или имею-
щих родственников в Москве либо средства на гости-
ничный номер, эта сторона дела особо не волнует. А 
большинству из нас, не москвичей, важно, что есть 
возможность, показав удостоверение члена Союза 

журналистов России, провести несколько часов в Домжуре, а 
не на вокзале или аэропорту. Это не мелочь, господа. Это очень 
важно: быть заботливым и не высокомерным. Это лучшее сред-
ство для любого мирного сосуществования. Как в стране, так и 
за её пределами. Если такие простые вещи непонятны, преда-
ются забвению, обесцениваются, то плохи наши дела.

NB!

Весть о попытке украсть 
Домжур сразила налету. 
Впрочем, все произо-
шло достаточно логично. 
Сначала исчезли жур-
налисты, после чего не 
понадобился и наш Дом, 
к которому лично у меня 
множество претензий, но 
я сейчас не об этом.

Помню, мы вступали в СЖ 
только для того, чтобы попасть 
в ДЖ. Где всегда были пиво с 
баранками и легендарные люди, 
которые выпивали за соседним 
столиком. И все были равны. 

Как-то раз мы с Ярославом 
Головановым потягивали пивко, 
а с соседнего столика раздался 
рык ведущего редактор номера: 
«Ты почему не в типографии»? На 
что Кириллыч резонно заметил: 

мол, ты там, на этаже, ведущий, а 
здесь — просто пьющий.

В первые годы суверенной Рос-
сии, мы, разделенные кошелька-
ми (каждый работал в издании, 
принадлежавшем какому-то оли-
гарху), тут были равны и едины. 
Мы все еще были единым брат-
ством, в едином СЖ. Сдвигали 
столики, угощали друг друга, и 
даже ребята из газеты «Завтра» 
были братьями по перу.

Потом исчезла журналистика, 
и появилась пропаганда. Чокать-
ся с «известинцем»? Боже упаси. 
И кисилевцев обходим стороной…

 Мы разделились жестко, и, 
кажется, навсегда. Если исчезла 
вторая власть, а затем и третья, 
то как может существовать чет-
вертая?

И нас — не стало.
А еще я думаю, что, может 

быть, напрасно мы не учредили 
премию за Гордость. Почему бы, 
например, не учредить премию 
Союза журналистов имени Тани 
Чантурия. Она, кто помнит, уво-
лилась из «Известий» (тогда это 
была еще газета, причем, одна из 
лучших) в знак протеста против 
освещения событий в Тбилиси 
(речь о саперных лопатках).

Иначе говоря, мы потеряли сна-
чала гордость и честь, теперь вот 
пришел черед ДЖ. Ну, ладно, за ДЖ 
мы будем сражаться. А за честь?

Акрам МУРТАЗАЕВ

За ДЖ мы будем сражаться. А за честь?

КСТАТИ, если бы 
у президента пресс-
секретарем был жур-
налист, может, все 
сложилось бы иначе…

NB!
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«Думаете, это я — Дом-
жур? Это журналисты — 
Домжур? Нет. Это страна 
— Домжур». Так считает 
Виталий Челышев, который 
после известной пресс-
конференции в Домжуре о 
ситуации вокруг СЖ , где 
ему удалось лишь бросить 
реплику с места, выложил 
в Facebook всё, что он ду-
мает на эту острую тему.

Руки прочь от ЦДЖ — это уже 
древнее. Отобрать Домжур хоте-
ли многажды. Рассказали не обо 
всех случаях, которые мне извест-
ны (были случаи подлейшие, и 
ещё другие, подлее подлейших). 
Ну, держат политес. Хорошо хоть 
не говорил никто о споре хозяй-
ствующих субъектов. Вспоминают 
невыполненные указы президента 
по передаче площадей Союзу жур-
налистов. Некоторые говорили, 
что не нужно переводить это в по-
литическую плоскость. Я выступил 
и сказал, что буду переводить это 
только в политическую плоскость 
(собственно, сдерживался, чтобы 
не кричать). 

  Это ещё одна попытка полити-
ческого разрушения общественной 
организации — творческого союза. 
Лидия Графова (ее материал чи-
тайте в этом же спецномере. — 
Ред.) меня в этом поддержала. Ну, 
и здесь скажу: наверху, говорите, 
все тоже поддерживают? И Госдума 
поддерживает? И Администрация 
президента? Ах! А Собянин, кото-

рый мэр Москвы, если кто забыл, 
встречаться отказывается. Недосту-
пен. Какой же он самостоятельный 
и принципиальный, оказывается, 
этот Собянин! А? ДА КАКАЯ МНЕ 
РАЗНИЦА — ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛА-
СТИ ИЛИ МОСКОВСКИЕ РЕШИЛИ 
НАДЕЛИТЬ КОГО-ТО ИЗ ДРУЗЕЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ В ЦЕНТРЕ МО-
СКВЫ? Какое там уголовное нака-
зание предусмотрено чиновникам 
за неисполнение указов президен-
та? Кого из чиновников посадили? 
А ведь под нынешнюю сурдинку и 
посадить могут! Будет проведено 
(журналистами и юристами) тща-
тельное расследование. Я не стану 
перечислять, кто из великих лю-
дей что говорил. Скажу лишь, что 
создан штаб по противодействию 
(юридическому). Не поздно ли? Суд 
состоится 2 февраля (речь идет о 
первоначальном заседании Арби-
тражного суда, который назначил 
слушания по существу на 30 марта 
и 8 апреля. — Ред.). Если хорошо 
взяться за дело — не поздно. Мы 
что, впервые сталкиваемся с узако-
ненными грабежами? Георгий Ка-
ретников требует, чтобы Богданов 
выходил на президента. Кто-то на-
помнил, что президент официально 
на суды не влияет. Ха! А и не нуж-
но, чтобы влиял. Мы что, в право-
вой стране живём? Достаточно бур-
кнуть волшебное слово — и всем 
расхочется трогать СЖР. У меня 
в блокноте записаны фамилии, в 
т.ч. тех, кто выступал и кому СЖР 
помог. Но знаете... Я бы не хотел, 
чтобы президент что-то буркнул и 

от СЖР все испуганно отвалили. Я 
бы хотел, чтобы посадили чиновни-
ков, способствующих рейдерству. 
Не одного козла отпущения чужих 
грехов. А десяток — полтора сразу, 
всех, кто в этом был замешан пре-
жде и кто замешан сейчас. Если в 
Москве отберут у СЖР Домжур и 
помещения на Зубовском, завтра 
они придут к вам. Не только к жур-
налистам. К каждому. Окажется, 
что собственники квартир имеют 
право на некий объём воздуха, а 
земля им не принадлежит. Ока-
жется, что через ваши дома должна 
пролечь трасса. Окажется, что вы 
— НИКТО, а они — ВСЁ. И некому 
будет за вас вступиться. Останут-
ся только пропагандисты. Уж они 
знают, кого и от кого (ОТ ВАС!) за-
щищать. Думаете, это я — Домжур? 
Это журналисты — Домжур? Нет. 
Это страна — Домжур. СТРАНА, 
КОТОРУЮ У ВАС ОТБИРАЮТ!

 
Виталий ЧЕЛЫШЕВ|

(журнал «Журналист»)

. Без купюр

Страна, которую 
у вас отбирают!

В 2009 году решением 
губернатора Челябин-
ской области П.И. Сумина 
региональному отделению 
Союза журналистов России 
был передан в долгосроч-
ную аренду особняк купца 
Ларинцева. Просторный, 
в тихом центре, со своей 
парковкой.

Правда, состояние памятника ар-
хитектуры было убитое. Но журнали-
сты засучили рукава. Короче, за год, 
не привлекая ни копейки бюджет-
ных средств, откапиталили все си-
стемы жизнеобеспечения, отремон-
тировали внутренние помещения.

Тем временем Домжур жил 
полной жизнью. Здесь проходи-
ли и союзовские мероприятия, и 
пресс-конференции, и презентации 
новых книг, и выставки местных 
художников… Нет смысла перечис-
лять. Дом журналистов стал замет-
ной культурной точкой на стальной 
карте Челябинска. Кроме того, в 
кризисный год закрывались СМИ, 
безработные журналисты прихо-
дили в Домжур и работали: был 
написан сборник «Четвёртая власть 

Челябинской области» и «Жур-
налист к бою готов» о коллегах-
фронтовиках. Всё это оплачивалось 
по договору со Службой занятости 
города, как «журналистская биржа 
труда». Союз реально помогал вы-
живать не только членам Союза, но 
и всем, оказавшимся в непростой 
ситуации.

На беду, Москве стало угодно по-
менять губернатора. Был назначен 
М.В. Юревич — человек из бизнеса. 
Особняк по минимальной оценке в 
2 миллиона долларов США ему, ви-
димо, показался привлекательным. 
Во всяком случае, какому-то там 
творческому Союзу — не по чину. 
Тем более, что П.И. Сумин умер.

И — началось. Сценарий был 
разработан плотный. С ежеднев-
ными отчётами и планёрками: кто 
и как навредил или собирается на-
вредить Союзу. Нашли, конечно, и 
предателей в правлении СЖР Челя-
бинской области, не побрезговали и 
прямой клеветой на председателя, 
постарались с пресечением денеж-
ных потоков. 

К сожалению, в этой ситуации и 
уважаемый Всеволод Богданов ока-
зался не за нас. Да, его обманули, 

сказали, что Дом журналистов со-
хранят, что вмешиваться не надо, 
это просто внутреннее дело. Он и 
не стал вмешиваться.

Додавили. Отобрали здание. 
Домжура не стало. И Союза журна-
листов Челябинской области сегод-

ня, по сути, тоже нет. Даже на его 
сайте информация не обновлялась 
почти год. Кто-то платит взносы 
напрямую в центральный офис 
Союза, кто-то вообще утратил связь 
со своей творческой организацией. 
Некогда славная челябинская жур-

налистика, краса и гордость всех 
фестивалей, приказала долго жить.

Человек, нужный той чиновни-
чьей своре, возглавил Союз и про-
цесс его развала.

Сегодня эту миниатюру мы ви-
дим на московской сцене. Теперь 
под прицелом «большой Союз». 
Тактика убийства журналистики от-
личается лишь в деталях. Потому, в 
качестве стреляного воробья, скажу 
Всеволоду Леонидовичу и всем кол-
легам: не верьте, имущественный 
вопрос скрывает именно политиче-
ский умысел. Потому пишите Пути-
ну, ЮНЕСКО, хоть чёрту лысому, но 
дайте понять заводилам процесса, 
что будет хуже. И без того Россия хо-
дит в глазах мирового сообщества в 
нечёсаной неандертальской шкуре, 
а тут — такой мощный аргумент для 
антироссийских утверждений.

Или они этого и добиваются?! 
Тогда, отбросив интеллигентскую 
щепетильность, пишите в ФСБ — не 
ошибетесь.

Владислав ПИСАНОВ|
экс-председатель 

Союза журналистов 
Челябинской области

. Совет непостороннего

Такое уже было в Челябинске
Четыре года назад местные власти сначала отобрали у нас Домжур, а следом придушили 
и региональную журналистику

Дом журналистов был заметной культурной точкой 
в городе.

Во время службы на Северном 
флоте я заочно учился в Москве на 
редакторском факультете академии. 
И приезжая на сессию, считал за честь 
побывать вместе со своими друзьями, 
такими же провинциалами от прессы, 
в Домжуре. Ведь там можно было спо-
койно пообщаться с корифеями совет-
ской журналистики, чьи материалы 
гремели на всю страну, а ты получал 
возможность сидеть с ними рядом.

Именно в Домжуре тридцать лет 
назад я имел счастье познакомиться 
и пообщаться с политическим обо-
зревателем газеты «Известия», а на 
тот момент еще и ведущим «Между-
народной панорамы» Александром 
Евгеньевичем Бовиным, которого 
до этого видел только на экране. За 
одним столиком в ресторане мы, во-
енкоры, общались и с другими ма-
ститыми журналистами. А какие 
мероприятия проходили в Домжуре! 
Каких людей можно было там послу-
шать и поучиться у них!

А вообще, если уж откровенно 
говорить, то в коллизии, возникшей 
вокруг имущества Союза, и особенно 
в том, как безнаказанно ведут себя се-
годня чиновники Росимущества, есть 
и наша вина — вина журналистов. 
Мало мы их драли.

А ведь если копнуть эту организа-
цию, то, я думаю, нет, я даже уверен, 
кое-кто может и на нары перекоче-
вать с теплых кабинетов. 

Впрочем, вопрос остается: что де-
лать в сложившейся ситуации? Как 
действовать дальше?

Лично у меня на этот счет есть кар-
динальное предложение. Если власти 
нас не слышат, если никакие доводы 
в конфликте с Росимуществом уже не 
помогают, надо выставить у Домжу-
ра круглосуточный пикет с девизом 
«Спасем наш дом от произвола чинов-
ников!» И пусть этот пикет показывают 
по всем каналам не только отечествен-
ные, но и международные агентства 
— вот когда, кстати, понадобится (не 
на словах, а на деле) журналистская со-
лидарность. Если сил на такую акцию 
протеста у столичных журналистов не 
хватает, мы готовы приехать в Москву 
из периферии.

Только так, сжав кулаки, мы мо-
жем защитить себя от произвола!

Валерий ГРОМАК|
военный журналист|

Капитан 1 ранга запаса|
КАЛИНИГРАД

. Есть идея

Пикет у Домжура? 
Почему бы нет!

На мой взгляд, то, что творят чиновники Росимущества, за-
кономерность нового времени. Их действия можно сравнить 
с действиями оголтелых подонков, которые оскверняют па-
мятники. Ведь Домжур — это наша память, это святое место 
для многих поколений журналистов, как ныне живущих, так и 
тех, кто ушел в мир иной.
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Туда мы, студентки, попадали так: 
входили с абсолютно независимым 
видом, как бы не замечая дежурную 
у дверей, делали решительный шаг 
к гардеробу, останавливались, при-
творяясь, будто упорно ищем глазами 
кого-то невероятно важного, потом 
следовал еще один, уже не вызываю-
щий шаг, потом еще один, мы внедря-
лись в толпу, и — вау! — номерок за 
пальто уже в сумочке. Теперь скорей 
в прокуренный лабиринт коридоров 
со столиками 

вдоль стен, за которыми… Боже, 
какие лица! Вальяжно раскинулся в 
кресле ну чистый Бальзак — это сам 
Александр Бовин, которого слушают 
более молодые журналисты. В кругу 
других, за соседним столиком, си-
дит строгий Всеволод Овчинников, 
кажется, из «Правды». Изредка по-
падаются знакомые ребята из «Ком-
сомолки», куда я только что пришла 
на практику. В фойе работает один 
из первых в Москве цветных теле-

визоров, правда, показывает пока 
неважно. Шумно, дымно, людно, как 
на вокзале, но до чего же… профес-
сионально! Возможно, так только ка-
залось второкурснице.

Но и теперь мне представляется, 
что это и был вокзал, пункт крат-
кой остановки и пересадки между 
городами и репортажами. Вокзал 
только для своих. Но то, что было 
недоступным для посторонних, про-
сто зрителей со стороны, оборачива-
лось бесценной свободой общения, 
творческой памяти впрок и обмена 
мнениями для представителей одной 
профессии.

Хорошо ли это? 
Отлично.
Более того. Этот опыт нужно, на 

мой взгляд, распространить в стране 
и на другие профессии. Чтобы всё и 
все в России работали, как подоба-
ет, надо разъединиться. Побольше 
и с пользой побыть среди своих. По-
думать вместе о том, как совершен-

ствоваться каждому (!) в своем деле. 
И только потом объединяться всему 
обществу совершенно на другом уров-
не. Новая Россия — вполне еще юное 
государство, и еще не поздно экспе-
риментировать, придумывать, что-то 
заново строить. 

У нас есть свой Международный 
клуб собкоров «КП» с президентом 
Анатолием Строевым. Мы регуляр-
но встречаемся уже в составе Клуба 
журналистов всех поколений «Комсо-
мольской правды» под руководством 
нашего могучего вожака Людмилы 
Сёминой — и где? Все в том же Доме 
журналистов. Он загадочен, уютен и 
до сих пор располагает к разговорам 
на профессиональные темы. 

А почему не могут так же запро-
сто встречаться московские и под-
московные (а в Питере — питерские 
и ленинградские, в Красноярске — 
красноярские и т.д.) врачи, машино-
строители, энергетики, полицейские, 
строители, фермеры? Им что, нечего 
обсудить, пусть и «за рюмкой чая» и 
особенно за ней, без церемоний? Осо-
бенно фермерам, кстати, это было бы 
важно. Они, как собкоры газеты, ра-
ботают в одиночку. А как, наверное, 
хочется узнать, каким образом один 
сосед, живущий за триста киломе-
тров, справляется с мздоимцами на-
шими ласковыми, как другой добы-

вает «горючку» по сходным ценам, 
как третий за рынок сбыта воюет. Да 
съезди в Москву на сутки или куда 
там поближе — в Краснодар, в Став-
рополь, побывай в своем клубе и всё 
узнаешь! 

Что ж мы так скучно, неизобрета-
тельно живем? Только читаем не без 
зависти о том, какие в Британии есть 
закрытые клубы, в которые люди, по 
праву считающие себя избранными 
по классовому или иному признаку, 
ходят, как в третий, после семьи и 
работы, дом. Принадлежность к лю-
бому не развлекательному, а профес-
сиональному клубу — архитекторов, 
филателистов, книголюбов, ученых 
— дает ни с чем не сравнимое чув-
ство избранности и, вместе с тем, ува-
жения к своей профессии или хобби. 
Как дает это нам, журналистам, наш 
славный Домжур.

Татьяна КОРСАКОВА

. Мысли вслух

Вокзал для своих
Принадлежность к любому профессиональному клубу дает 
ни с чем не сравнимое чувство избранности и уважения к 
своей профессии

Давно пора признаться, что на первом-втором курсах факуль-
тета журналистики МГУ роман «Мастер и Маргарита» зани-
мал нас с подругой Аленой куда больше, чем семинары по 
марксизму-ленинизму. При этом одну завиральную теорию, 
вытекающую из этого произведения, я скрывала даже от Але-
ны. Мне так хотелось, чтобы прототипом заведения «пирата» 
Арчибальда из знаменитого романа оказался ресторан Цен-
трального Дома журналистов!

По оценке профессора 
университета Миссури и 
московского корреспонден-
та CNN Стюарта Лури, по 
результативности МШЖ не 
знает себе равных не только 
в Европе, но и в США.

Она создана по инициативе Союза 
журналистов России, Международ-
ного центра журналистов, Всерос-
сийского общественного движения 
юных журналистов «Слово — за 
нами!» и оргкомитета Всероссий-
ского конкурса «Юные журналисты 
России».

Школа, работающая вот уже около 
12 лет в сфере журналистского обра-
зования, помогает ребятам овладеть 
одной из самых престижных и вы-
сокооплачиваемых профессией и по-
ступить на журфак. А тем, кто на нем 
уже учится, оказывает поддержку в 
раскрытии и реализации творческих 
способностей, а также в организации 
учебной практики.

Слушатели МШЖ изучают здесь 
основы журналистского мастерства, 
а практику проходят в Останки-
не, на радио «Юность», в «Россий-
ской газете», «Комсомолке», «МК», 
«Парламентской газете», на радио 
«Маяк», в журналах «Журналист», 
«Москва и москвичи». Они принима-
ют участие в съемках популярных 
телепрограмм НТВ, мастер-классах, 
которые проводят известные жур-
налисты, ведущие телепрограмм и 
радиопередач, продюсеры, режис-
серы, главные редактора централь-
ных газет. 

Впрочем, вот что рассказали о 
своей Школе некоторые ее выпуск-
ники.

Ксения ЛИТОВЧЕНКО:
— Что ты ожидаешь увидеть, ког-

да идешь впервые в ДомЖур (именно 
так слушатели и выпускники МШЖ 
называют свою альма-матер. — Ред.)? 

Большую комнату, а в ней — строгого 
преподавателя с длинной бородой и в 
очках… 

Но все страхи рушатся, когда ты 
заходишь в Мраморный зал, обста-
новка которого действует успокаи-
вающе.

Ужасно, конечно, что приходит-
ся вставать рано, когда все твои 
друзья еще мирно спят в кроватке, 
но поверьте, это того стоит. Даже, 
если позанимавшись, вы поняли, 
что не хотите связывать свое буду-
щее с журналистикой, все получен-
ные здесь знания вам понадобятся в 
любой другой профессии. Вы научи-
тесь общаться с разными людьми, 
задавать любые вопросы без стесне-

ния, а также у вас появится семья! 
Эта семья — Домжур!

Олеся ОСТАПЧУК:
— О ДомЖуре узнала на Летней 

школе «РР». Тогда я бы даже не поду-
мала, что, приехав в свой родной Че-
лябинск, заберу документы из школы 
и куплю билет до Москвы.

Я переехала в Москву на полгода. 
Потом мне пришлось уехать срочно 
и насовсем. Тяжелее всего было ухо-
дить из ДЖ...

Было бы неправильно назвать это 
школой. К школе так не привыкаешь. 
Здесь с преподавателями у всех скла-
дываются очень тёплые отношения, 
знаешь, что к ним всегда можно об-
ратиться по любому вопросу, что им 
можно писать в любое время, неваж-
но в пять утра или в час ночи.

Занятия очень разнообразные. 
На каких-то спецкурсах сидишь на-
пряженно и думаешь, думаешь, ду-
маешь... На других, наоборот, можно 
расслабиться. Например, с Ольгой 
Андреевой можно вообще забыть о 
реальном мире и в своё удовольствие 
сравнивать людей с пуфиками, ана-
насами и мокрыми зонтами. На спец-
курсе «кинокритика» обсуждаешь 
новинки кино, разбираешь «Иронию 
судьбы» со стороны довольного и 
недовольного зрителя. На «Инфор-
мационной журналистике» каждую 
неделю нужно было писать замет-
ки, благодаря этому я не раз была в 
ИТАР-ТАСС, РИА Новостях и на раз-
личных фестивалях, пообщалась с 
бывшими арестантами ГУЛАГа.

Именно здесь я познакомилась с 

кучей людей. Это и ученики школы, 
многие из которых стали настоящи-
ми друзьями, это и многие известные 
личности, которые приходили к нам 
каждое воскресенье: Екатерина Ан-
дреева, Мария Ситтель, Роман Баба-
ян, Алексей Венедиктов и др.

Ещё ДомЖур — это бессонные 
ночи, проведенные за расшифровка-
ми, часто очень невнятных речей экс-
пертов или гостей школы — героев 
твоего материала.

Наверное, за все время обучения 
можно было уже сто раз разочаро-
ваться в профессии. Особенно когда 
практически все журналисты при-
ходят со словами «с журналистикой 
сейчас в России напряг», « я бы не 
советовал вам идти в эту профес-
сию», «не стоит поступать на жур-
фак». Но как-то не убедили, видимо. 
Хотя и аргументы были весомые. 
После ДомЖура я ещё больше влю-
билась в журналистику.

Нина ЕРШОВА

. Наследники

Домжур — это семья
Постоянно действующая при Домжуре Московская школа журналистики 
им. Владимира Мезенцева готовит достойные кадры для СМИ

Завтра 
Анатолию 
Юркову 
стукнет 
80 лет

Говорят, заранее не по-
здравляют. Поэтому и мы, 
следуя железному правилу, 
не станем досрочно осы-
пать Анатолия Петровича 
здравицами. Но правду о 
нем все-таки скажем.

Заключается же она в том, что 
Юрков родился… журналистом. И не 
только потому, что появился на свет 
чуть ли не в один день с Домжуром, 
95-летие которого мы сегодня отме-
чаем. А потому, что всей своей после-
дующей жизнью доказал этот неопро-
вержимый факт и посему должен 
быть занесен в Книгу рекордов, если 
не Гиннеса, то уж в нашу, отечествен-
ную, — наверняка. 

Впрочем, не понюхай он смолоду 
пороху, нелегко было бы будущему 
защитнику священного Байкала на 
поле боя. 

Уроженец рязанской деревни, он 
уже в 16 лет подался в слесаря, и с 
тех пор породнился с рабочей стихи-
ей, где, собственно, и закаляется ха-

рактер, где по-настоящему познаешь 
жизнь. 

Юрков отслужит срочную и даже 
оттрубит пару лет в комсомоле, дой-
дя до первого секретаря горкома, но 
в итоге окажется на газетной ниве, 
на коей станет, как в той пословице, 
и жнец, и швец, и на дуде игрец. В 
том смысле, что и разумное, доброе, 
вечное сеял, и урожай (нередко — в 
виде «шишек») собирал, и победы 
праздновал. 

Почти 60 лет в журналистике — 
это, по нынешним меркам, целая 
эпоха. Одни ее прожигают, другие, 
как Анатолий Юрков, — проживают. 
Причем, на одном дыхании, будто не 
жизнь прожил, а поле перешел. 

Может быть, потому, что большую 
часть этой жизни Анатолий Юрков за-
щищал Байкал. И где бы он ни работал 
— в «Комсомолке» ли, в «Социндуске», 
в «Трибуне» или в «Труде», а сейчас и 
в «Российской газете», — не уходил от 
этой жгучей и порой очень больной 
темы. 

Его «Байкальская молитва», став-
шая неким итогом написанного им 
о священном озере и пережитого, — 
это именно молитва, а не мольба. Не 
реквием, а предупреждение. И пись-
мо потомкам — как НЕ НАДО жить.

Таких публицистов, преданных 
однажды избранной теме, в пост-
советской журналистике почти не 
осталось. А может — и нет их вовсе. 
Только по этой причине мы должны 
снимать перед Юрковым шляпу. И 
просить Бога, чтобы он прожил еще 
100 лет!

Леонид АРИХ

. Накануне
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Эти слова швейцарского журна-
листа, участника Ежегодного рабо-
чего совещания Европейской феде-
рации журналистов, которое прошло 
в ноябре прошлого года в стенах 
Домжура, могли бы повторить мно-
гие участники форума. Некоторые 
вообще колебались — стоит ли ехать 
в Москву, учитывая непростую поли-
тическую обстановку, и все, что гово-
рят о России в СМИ разных стран. Но 
— приехали, более 60 человек, из 26 
стран, два дня провели вместе с рос-
сийскими коллегами и подтвердили, 
что только солидарность и открытый 
диалог смогут противостоять «языку 
вражды» и непониманию в СМИ и не 
позволят использовать журналистов 
как инструмент влияния или как 
солдат идеологического фронта…

Что-то важное произошло в эти 
дни в залах нашего Дома, и специ-
альная резолюция в поддержку 
СЖР, нашей борьбы за честную 
журналистику и Домжур стала есте-
ственным продолжением тех слов о 

достоинстве прессы, которые звуча-
ли здесь десятилетия назад…

Хотя и после этого, в декабре и ян-
варе, здесь также проходили очень 
важные для нашей страны встречи 
и пресс-конференции, будь то под-
ведение итогов трудного для жур-
налистов 2014 года, или обсуждение 
будущего Союза, или традиционный 
День памяти, или круглые столы о 
законодательстве и практике СМИ 
с участием нашего постоянного пар-
тнера и друга Центра защиты прав 
СМИ… Трудно назвать точное число 
клубов и творческих объединений, 
нашедших постоянную прописку 
в Мраморном и Каминном, Малом 
и Белом, а также в Большом кон-
цертном и других залах. Некоторые 
существуют уже много лет, как, на-
пример, межрегиональный клуб 
«Гражданин», всегда неожиданная 
«Журналистка», объединения эко-
логов и научных обозревателей, эт-
нических СМИ и Международный 
пресс   клуб. А есть еще Ассоциация 

журналистов для юношества и Лите-
ратурная палата, котороая сформи-
ровались совсем недавно. 

Несколько лет назад таких объ-
единений и секций насчитывалось 
более сорока, с тех пор возникли 
новые, а некоторые замедлили свой 
ритм — но не угасли… Наверное, 
смысл долголетия и успеха боль-
шинства — в постоянном поиске 
нового, в расширении пространства 
дискуссии, вовлечение в это дей-
ство людей, которых подчас трудно 
представить за одним столом или у 
одного экрана. Темине менее про-
питанный историей отечественной 
культуры и жаркими спорами о 
самых больных темах воздух Дома 
помогает собраться, и нередко даже 
услышать друг друга… 

Сюда приходят писатели и музы-
канты, художники и педагоги, акаде-
мики и путешественники, депутаты 
и недавние узники, правозащитники 
и генералы силовых ведомств — для 
того, чтобы поделиться наболевшим, 
прокричать о забытой боли, расска-
зать о радости и сообща обсудить, 
как обустроить нашу повседневность 
и попытаться спланировать буду-
щее, как избавиться от застарелых 
болячек и поддержать необходимый 
творческий поиск. 

Наверно, таких острых споров и 
такого пестрого состава спикеров 

нет сегодня ни в одном другом твор-
ческом доме, ЦДЖ щедро принима-
ет всех — и дает возможность есте-
ственного развития той роскоши 
человеческого и профессионального 
общения, без которого немыслимо 
развитие общества и страны. 

Только в споре рождается исти-
на, только в столкновении мнений 
выкристаллизовываются необходи-
мые решения — этим принципам 
наш Дом и населившие его клубы, 
школы и другие общественные ин-
ституты следовали, следуют, и, не 
сомневаюсь, будут следовать всегда.

Надежда АЖГИХИНА|
сопредседатель международ-
ного клуба «Журналистка»| 

член межрегионального 
клуба «Гражданин» 

Вражде и розням вопреки
Трудно сосчитать всех тех, кто нашел здесь понимание и поддержку

«Я работал в Москве несколько лет корреспондентом, но только сейчас по-
нял, как много делает Союз журналистов России для коллег из республик 
Северного Кавказа и российской глубинки, для родных погибших, для моло-
дых. Как много самых разных людей встречают в вашем доме единомышлен-
ников, и скольким удается помочь… 

Это для меня как будто новое открытие вашей страны. И вашего профес-
сионального клуба, конечно, — Домжура с его потрясающей историей. Я на-
пишу об этом, ни о чем подобном наши газеты не пишут».

. Междометия

В Первопрестольной у моего 
супруга Анатолия Михай-
ловича Ануфриева были 
заветные места. А наезжал в 
столицу он часто, потому что 
служил в «Пионерской прав-
де», в которой «оттрубил» 
более четверти века собко-
ром по Красноярскому краю 
и Туве. И стал ветераном 
труда от имени Моссовета 
(удостоверение подписано 
Промысловым).

Так что наипервейшим москов-
ским причалом для сына погибшего 
под Москвой енисейского капитана 
служил Дом журналистов. Там он 
встречался с друзьями, посещал 
лекции, выставки и, разумеется, 
знаменитый бар. 

То был излюбленный приют, 
особенно для региональных тру-
жеников СМИ. По-сибирски го-
воря, было где им «обопнуться» в 
суетной столице. За столиками лю-
били не только попраздновать, но 
и обнести друзей смелыми плана-
ми, нарисовать карикатуру, пока-
ламбурить, типа — «Если в делах 
у тебя ажур, собирайся в свой Дом-
жур»…

Но сам поведать о заповедном 
журналистском причале супруг уже 
не сможет: в октябре его не стало, и 
юбилей песни «Артековская клят-
ва», которой в марте исполнится 
полвека (он автор незабываемых 
стихов «Артековец сегодня, артеко-
вец всегда!») пройдет на сей раз без 
него. Кстати, Анатолий Михайлович 
хотел дополнить строчку: «С РОС-
СИЕЙ НАВСЕГДА!». Ведь в Артеке 

Толя провел 10 слетов юных журна-
листов. 

В Доме журналистов (вместе с 
мужем) бывала и я (мой газетный 
стаж четверть века). И хочу расска-
зать два сюжета. 

Многие, наверно, помнят, что 
за годовую плату членства в Союзе 
журналистов выдавали марку, ко-
торая наклеивалась на билет. И 
когда работники СМИ подходили 
к дверям Домжура, бдительный 
швейцар, по-моему дядя Проня, 
проверял, уплачены ли взносы? В 
противном случае, должнику вход 
в Домжур возбранялся, а значит, 
не попасть ему было и в пивбар, где 
подавали лучшее, не разбавленное 

чешское пиво с особыми гренками-
сухариками, а иногда и вяленую 
таранку. 

Туда с удовольствием заглядыва-
ли известные писатели. Однажды, 
потягивая пиво за столиком, мой 
муж заметил невдалеке Расула Гам-
затова. Он сидел один, выделяясь 
круглым и красным лицом, с нали-
тым бокалом вина. Но не привык ма-
ститый и гостеприимный кавказский 
поэт к монашеской трапезе! Прихва-
тив бутылку, стоявшую перед ним, 
он подсел к супругу, попросил офи-
цианта принести два фужера и тут 
же наполнил их вином. Разговори-
лись. Поэт рассказал, что, когда они 
с супругой едут в Гурзуф, в писатель-

ский дом творчества, сразу договари-
ваются: «Патима, все друзья мои, все 
магазины — твои». Позже Гамзатов 
настоятельно попросил собеседника: 
«Раз ты не только корреспондент, но 
и поэт, напиши мне экспромтом пару 
веселых строк». Супруг взял бумаж-
ную салфетку и начеркал: «У Расула 
рожа, как луна, после кахетинского 
вина!». Прочитал опус «певец Даге-
стана», расчувствовался, положил 
салфетку в карман и обнял сибиря-
ка: «Спасибо, дорогой, развеселил 
старика, вот Патима-то посмеется 
и пожурит меня за винопитие…». А 
потом, улыбнувшись, добавил: «Под-
ставляй бокал, кахетинское-то у нас 
еще есть». 

Но разлить содержимое не успел 
— в дверях бара появилось двое мо-
лодых людей. Завидев их, Гамзатов 
печально произнес: «Эти окололи-
тературные московские джигиты 
везде преследуют меня, просят дать 
им рекомендации в Союз писателей. 
Надоели! А тебя бы, Михалыч, я тут 
же бы самолично принял — привет-
ствую неназойливые таланты». 

Пока он это произносил, крепкие 
молодые парни уже вели его к вы-
ходу.

Последний раз мы были в Домжу-
ре с супругом 21 сентября 2012 года, 
в день его 75-летия, перед поезд-
кой к друзьям в Санкт-Петербург. 
И вновь были неожиданные и па-
мятные встречи и доброе чешское 
пиво…

Полагаю, что сейчас из невоз-
вратного далека мой Анатолий Ми-
хайлович молится за нас и за спасе-
ние Домжура — этого беспокойного 
приюта для неугомонных журна-
листских натур.

Вероника АНУФРИЕВА| 
член СЖ РФ 

и международной Федерации 
журналистов|

сотник Енисейского единого 
казачьего войска|

КРАСНОЯРСК

. А еще был случай

Экспромт для Гамзатова
Как провинциальный поэт в Домжуре на певца Дагестана 
эпиграммы сочинял

В Домжуре Толя чувствовал себя, как дома.

Коротко — 
о важном

«В бюджете предусмотрено до-
статочно мер дополнительного 
финансирования и помощи го-
сударственным СМИ, и что-либо 
сверх этого ни к чему. К тому же 
в России много других проблем, 
поэтому письма в адрес Путина о 
поддержке медиасообщества не 
нужны».

Вадим ДЕНЬГИН|
первый зампред комитета 

Госдумы по информполитике 

«Нет такой страны, где бы не 
было особых условий для правово-
го и экономического обустройства 
медиарынка — особая цена на бу-
магу, забота о распространении пе-
чатных изданий».

Всеволод БОГДАНОВ|
председатель СЖР

«Вы говорите, что Союз наруша-
ет условия этого договора, по кото-
рому он не может сдавать в аренду 
какие-то помещения, может быть, 
вы знаете возможность, как дать 
им какие-то деньги государствен-
ные, чтобы они могли заниматься 
ветеранами, молодежью, вести всю 
ту работу, которой они занимают-
ся. Может, вы им деньги дадите?»

Михаил ФЕДОТОВ|
председатель Совета 

по развитию гражданского 
общества и правам человека

«В начале 2000-х годов на фе-
стивале в Дагомысе, где собралось 
примерно две тысячи наших кол-
лег со всей страны, мы распростра-
нили анкету, в которой был вопрос, 
кого из современных журналистов 
они считают главными в нашей 
профессии. Первым был назван 
Андрей Малахов, второй Ксения 
Собчак, тогдашняя ведущая «Дома-
2», и третьим оказался Александр 
Евгеньевич Бовин, только что вер-
нувшийся из Израиля и мелькнув-
ший на телевидении. Так утверж-
дался критерий: «Если ты такой 
умный и талантливый, почему 
тебя нет в ящике?»

Павел ГУТИОНТОВ|
секретарь СЖР

«Чем хорош Интернет? Быстро-
той. Не успеет кто-нибудь сказать, 
и весь мир будет всё знать. А будет 
ли он понимать, что произошло 
— это вопрос более сложный. И 
вот в этом как раз беда Интернета 
— в том, что там ноги опережают 
голову. В чем сила газеты? Она 
выходит только один раз в день. 
Но один раз, выпуская эту газету, 
люди могут как следует подумать. 
Пусть это будет один раз в день. 
Они каждый день эти мысли из-
лагают. А Интернет — он постав-
ляет информацию немедленно. Все 
сплетни, всё, что хотите — вы всё 
знаете. Только вам кажется, что 
знаете. Потому что Интернет не 
даёт вам понять, для этого нужно 
гораздо больше прочитать. Интер-
нет, особенно, социальные сети, 
всё чаще превращается в «сигналь-
ную» информацию. Очень важно, 
что читают газеты и в этом смысле 
влияние газеты велико, потому что 
она заставляет читателя не только 
думать, но и задумываться».

Ясен ЗАСУРСКИЙ|
президент факультета 

журналистики МГУ

. Мимоходом
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Спрятанный за чугунной огра-
дой, недоступный, как турец-
кая крепость, влекущий к себе 
кулинарными ароматами мира 
вперемешку с запахом натер-
того паркета, приютившийся 
в тихом дворе, через дорогу 
от сверкающего, похожего на 
«Титаник», ресторана «Прага», 
согретый негромкими фона-
рями Бульварного Кольца, — 
о, Домжур!..

При этом слове французы услыша-
ли бы что-то свое, родное, журчащее, 
размышляя — ля домжюр или лё 
домжюр, — но нет, не обольщайтесь, 
французы, это наша аббревиатура! 
Синдром неувядающего стиля и мла-
досоветской лексики (ликбез, раб-
крин, роддом). Но сколько, пардон, в 
этом слове слилось! 

Закури сигарету, прикрой глаза, 
вспомни эпоху одного, ну, двух со-
ртов пива, желания прибиться хоть 
к какому-нибудь теплу коченеющего 
города. Соединить уставшую от напи-
сания заметок задницу хоть с каким-
нибудь стулом в любом шалмане, где 
всегда «мест нет». И до такой степени 
«приносить с собой запрещено», что 
гоняет милиция за одно горлышко 
полупустой бутылки портвейна, по-
казавшееся из-за пазухи, — только 
представь себе всё это, — сразу же 
возникнет тысяча ассоциаций.

Вся журналистская Москва семиде-
сятых, восьмидесятых годов делилась 
на членов и не членов этой великой 
масонской организации — Союза жур-
налистов СССР. За заветные красные 
корочки боролись с не меньшим энту-
зиазмом, чем за звание мастера спорта. 
Потому что корочки не столько помо-
гали карьере, сколько давали привиле-
гию не дрожать, не волноваться перед 
тяжелыми дверьми на Суворовском 
(тогда еще) бульваре. А гордо, строе-
вым шагом шествовать через кордоны. 
Приветствовать бабушку-дежурную 
многозначительным поклоном голо-
вы — мол, свои, не узнаете? Небрежно 
бросить куртку в гардероб, и, проведя 
пальцами по шевелюре перед зерка-
лом, слиться с кланом посвященных.

Впрочем, было время, когда один 
член мог провести с собой одного неч-
лена. Так и я впервые приобщился к 
этому Храму Добра и Света, когда мой 
друг, неистовый репортер из «Комсо-
молки», сказал: «Я поведу тебя в Дом-
жур!» 

Кулинарно-выпивальная иерархия 
Домжура была тесно связана с коли-
чеством наличных в наших карманах. 

С суммой до 50 копеек (старыми, 
дореволюционными) можно было рас-
считывать на чай в буфете первого 
этажа, а затем на очередное нудное 
мероприятие в зале, на встречу с ве-
тераном, например, — редактором 
«Вечёрки» Индурским, если только не 
показывали интересное кино.

Рубль как таковой давал мораль-
ное право спуститься в пивнушку. 
Это был стартовый рубль, которого 
хватало, чтобы, взяв пару кружек бе-
лопенного, горсть ржаных сухариков, 
пару соленых бубликов или (полное 
бесчинство!) двух раков, оглянуться 
по сторонам — нет ли братьев по разу-
му, которые должны тебе рубль еще с 
прошлой зарплаты. Этот второй рубль 
уже мог дать веселью непредсказуе-
мое продолжение…

Ну, а если ты опрометчиво решил, 
не дойдя еще до дому с только что по-
лученным гонораром, завернуть на 
Суворовский, тебя подстерегала вер-
шина удовольствий — ресторан!

Впрочем, кафе, пивнушка и ресто-
ран удивительным образом сообща-
лись друг с другом. Одно заведение 
являлось логическим продолжением 
другого. 

Сидишь, бывало, с опущенным 
носом перед пустой чашкой, тянешь 
время, ковыряясь ложкой в кофей-
ной гуще. Проклинаешь всё — свои 
полставки в газете, скрягу-ответсека, 
платящего пять копеек за строчку, по-
доходный налог (как нынче ясно — о, 
милосердный, о, щадяший!). Суровые 
алименты за грехи юности. Из послед-
них сил корчишь из себя Хэмингуэя в 
Париже под недобрые взгляды из оче-
реди. И вдруг — ба! — как из-под зем-
ли вырастает фигура, тащит тебя за 
рукав пропивать случайную премию. 

Премии именовались немыслимо 
для слуха коллег конца ХХ века. На-
пример: «За творческие успехи в осве-
щении всесоюзного соцсоревнования 
бригад, вставших на ударную вахту…»

…Итак, мы с другом спустились в 
пивнушку, где стоял за столиками и 
галдел народ. 

Друг тарахтел без умолку, склоня-
ясь к моему красному уху мокрыми от 
пива губами:

— Ты посмотри только, сегодня 
здесь хай-класс!.. Вон того видишь, 
— Аграновский Валера…Не путать с 
Анатолием!.. А это Гек Бочаров!.. О!.. 
И Голованов тут! Здорово, Слава!.. По-
знакомься, это Толя!.. 

Сердце обмирало. И это он так за-
просто с НИМИ?.. Лауреата Ленин-
ской премии Василия Пескова — Ва-
сей кличет…Да мы его на третьем 
курсе журфака проходили… Агранов-
ского, очерками которого зачитыва-
лась страна, — Валерой!?.. Геннадия 
Бочарова, признанного репортера, 
— каким-то Геком… И какое до меня 
дело Ярославу Голованову, главному 

репортеру Байконура, автору книг о 
Королеве, и какой он для меня Сла-
ва?..

Звезды могли спокойно сидеть в 
ресторане. Денежки у них водились. 
Но они часто предпочитали пивнуш-
ку. Кажется, не столько потому, что 
любили пиво, а потому, что не могли 
отказать себе в удовольствии насла-
диться восторженными взглядами 
щенят из мелких газет, гонорарщи-
ков, стажеров.

— Так тебя Толей зовут? — Голова-
нов вдруг оторвался от пивной круж-
ки. — А служишь где?.. 

И — отеческое похлопывание по 
плечу. Дескать, дерзайте, юноша, по-
больше, получше пишите, и тогда, мо-
жет быть… Или не пишите вовсе.

Уж только от этого похлопывания, 
совсем не обидного, почти шутливого, 
от рукопожатия становилось теплее 
на душе; стены тесной пивнушки 
раздвигались, открывая дивный пей-
заж, что-то вроде предгорья Памира, 
где я много лет спустя мерз возле 
телекамеры, или сияющей вершиной 
Арарата по ту сторону границы, а 
значит — недосягаемого, не твоего. 
И пишущая машинка, которая вместо 
«у» печатала «ы», и потертая гитара, 
и холодильник с засохшим сырком 
«Юность», — это были не банальные 
вещи амбициозного новичка, рекру-
та прессы, а волшебный инструмент 
достижения неземной славы. Да уж, 
никак не меньше.

...Спасибо, Ярослав Кириллыч, что 
не вывели на окраину, не показали 
дымы другого времени, где тебя за-
очно приговорят к смерти исламские 
фундаменталисты, где ты хватанешь 

чернобыльских рентген или засядешь 
в окопах чужой войны...

Традиционно в ресторане Домжура 
не звучала музыка, она бы мешала го-
стям общаться на высокие профессио-
нальные темы. А именно: кого уволи-
ли, кого незаслуженно повысили, кто 
с кем переспал. И на политические: 
когда же закончится коммунисти-
ческое безумие. (Знали бы, что ждет 
впереди!).

Поговаривали, что прямо в столи-
ки вмонтированы микрофоны для 
подслушивания вражеских разгово-
ров. Если это на самом деле имело 
место, представляю, какими пораз-
ительными знаниями обогатились 
офицеры-технари из КГБ, сколько бы 
мемуаров могли написать!

Но что за чудо был ресторан! 
Уже у самого порога тебя, усталого, 

измотанного летучками, планерками 
и разносами встречала лучезарной 
улыбкой официантка Нина, провожа-
ла к столу и ласково спрашивала: «Тебе 
как обычно?.. Ну, на червончик, да?..» 
И немедленно исчезала в лабиринте 
кухни. 

Нина гениально чувствовала, ког-
да, как и что нужно подать. И эта по-
следовательность, которая могла бы 
показаться странной в парижском 
«Максиме», более чем оправдывалась 
особенностями посетителей Домжура. 

Первым делом на столе появлялся 
охлажденный графинчик с водкою (а 
чаще покрытая добротным инеем пол-
литровка «Московской») и любимая 
закуска всех времен и народов — се-
ледка с отварным картофелем, в меру 
приправленная уксусом и маслом 
в веселом сопровождении зеленого 
лука.

Выпивали по первой.
Не успевали еще налить, как из ту-

мана вновь возникала Ниночка с под-
носом. Как ей удавалось угадывать, что 
да, вот именно сейчас, под вторую, так 
уместны эти хрустящие розетки с паш-
тетом и острая капуста по-гурийски, 
щедро политая ореховым соусом. А 
еще — маринованный чеснок, нежней-
шие оливки да ломтики изумрудных 
огурцов от тепличного хозяйства ЦК 
КПСС... А еще всенепременнейшие 
пшеничные булочки, заботливо подру-
мяненные в духовке!.. А еще сливочное 
маслице на льду и ломтики ароматного 
израильского лимона, попадавшего на 
нашу коммунистическую родину через 
Египет или Марокко!.. А ещё... Нет, пока 
все. Потому что Нина умела выдержать 
паузу для главного удара.

Как непринужденно, как легко 
было ей, работавшей в Домжуре во 
времена Хрущева и оттепели, уж ей-
то, которая потчевала еще Аджубеевы 
«Известия», распознать посетителей с 
первого взгляда. 

Почему никто из нас ни разу не 
удосужился спросить её отчество? 
Домжуровна?

В том же зале сидели незнакомые 
люди в клубных пиджаках с блестя-
щими пуговицами, дико раскрашен-
ные дамы в бриллиантах, хмурые кра-
савцы, вертящие на пальце брелок от 
«Жигулей». Как они разжились удо-
стоверениями — не понятно. По этому 
поводу Юра Щекочихин, писавший о 
нашумевшем в те годы деле «Океан», 
как-то заметил: «Хозяева жизни, моя 
клиентура. Никуда ездить не надо». 

Этих Нина обслуживала сдержан-
но, вежливо и надменно.

И явно благоволила к журнали-
стам. 

Вопреки строгому приказу, приса-
живалась за столик в конце работы, 
выпивала малость, подпирала голо-
ву руками и слушала удивительные 
байки про далекие города, про нравы 
начальства, про опоздания на самоле-
ты и смешные ошибки в газетах. Воз-
можно, в конце концов, нашей бесша-
башной братии и удалось убедить ее в 
том, что когда-нибудь жизнь переме-
нится к лучшему.

...Но вот наступал Час Искушения. 
Момент Поджарки.

Вставаньем и аплодисментами 
приветствовали мы вынос посудины с 
мерцающими угольками. Сей агрегат, 
увенчанный огромной сковородой, в 
которой еще шипело, нежилось жар-
кое из свинины с картошкой. Памя-
туя негласное правило — не допивать 
бутылку до дна, пока не принесут Ее 
Величество Поджарку, мы зачарован-
но глядели на эти румяные кусочки в 
булькающем янтарном соусе, и сами 
собой произносились последние то-
сты дружбы и любви. 

Согретые водкою, праздничной, 
невероятной едой, журналисты не 
спешили, не бросались к телефону-
автомату звонить Первым Женам, 
имевшим чутье на такого рода загу-
лы, беспечно пропускали последний 
поезд метро и не ловили судорожно 
такси — до Сокольников, до Медвед-
кова, до Чертанова…Топали насквозь 
через Бульварное Кольцо, которое и 
было Родиной. Все здесь, под боком, 
неподалеку, — и редакция газеты, и 
Рождественка, где проживала некая 
разведенка из машбюро, и скамейка 
возле Чистых Прудов имени бессмерт-
ного портвейна «Агдам», и дом друга 
с единственным светящимся на весь 
квартал окном, томиком Бунина на 
столе, гитарой на стене, гранеными 
стаканчиками в буфете и буханкой 
хлеба. 

Домжур, иногда казавшийся офи-
циальным, строгим, даже вздорным, 
никогда не казался пошлым. Чаще — 
загадочным. 

 Кто оставался в зале, когда то гасли, 
то зажигались люстры — знак к закры-
тию ресторана? Какие люди с кейсами 
приходили сюда ночь заполночь, когда 
снова накрывался стол и поваров не от-
пускали до утра? Какие тайны хранили 
недра бесспорно лучшего ресторана в 
Москве?

Говорят, по ночам при либе-
ральном (и, конечно, бесстрашном) 
начальстве читывали здесь вслух 
самиздатовские книги — воспоми-
нания Лидии Чуковской, «Архипе-
лаг ГУЛАГ» Солженицына, повести 
Максимова, Некрасова, которые 
если и давали в руки, то на ночь, 
не более. Так Домжур восполнял 
жажду по духовной пище с черного 
хода.

Иная жажда, когда трескались 
губы, пересыхало горло, тряслись 
руки и раскалывалась голова, — эту 
жажду лишь строго посвященные 
могли утолить на рассвете, с пяти до 
шести утра, еще до того, как москов-
ский люд, наспех глотнув чайку, спе-
шил строить социализм. Домжуров-
ский повар еще с вечера закладывал 
варить настоящий грузинский хаш, 
которым угощал друзей под одну-
другую холодную стопку водки.

Это было время потёртых пиджа-
ков, ясных мыслей и отчетливых на-
дежд. Странно, что оно давно закон-
чилось. А Домжур — всё ещё открыт. 
Пока открыт…

Анатолий ГОЛОВКОВ|
один из лауреатов премии 
Союза журналистов СССР 

самого последнего «призыва»

. Присядем на дорожку

Ностальгия по поджарке
Домжур восполнял жажду не только по материальной, но и духовной пище 

Пока на кухне готовят поджарку по-суворовски 
с кровью, можно и попеть.
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