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Прямая речь

От «НВ»: А может, поспорим?

Приветствуем участников 
и гостей XIX фестиваля 

журналистов «Вся Россия-2015»!
«Просвещение 
распространилось 
настолько, 
что ныне можно 
читать, писать 
и публиковать, 
оставаясь 
неграмотным».

Хуго ШТЕЙНХАУС,
математик (1887–1972 гг.)

А разве может не 
греть тот факт, что 
вот уже в 19-й раз 
собирается под 
одну крышу весь 
цвет российских 
СМИ — журнали-
сты разных поколе-

ний и взглядов, разных национальностей и 
вероисповеданий. Зато роднит их всех одна 
общая черта — любовь к избранной профес-
сии, стремление быть полезными стране и 
готовность сеять разумное, доброе, вечное…

От «НВ»: Но разве это кому-нибудь нужно? 
Поищем ответы в этом номере.

Новость греет

Всеволод БОГДАНОВ (председа-
тель Союза журналистов России):

— Самое сильное потрясение 
для меня — это то, что сегодня 
категорически отрицается жур-
налистика. Что это, мол, нечто 
прошлое и должно быть забыто. 
Сегодня и великие мыслители, и 
ученые, и технари, и моралисты, 
и «великие» шпионы — все заяв-
ляют, что нелепо смотреть теле-
визор, это нечто ужасное, глупое, 
пустое. Нельзя терять время на 
чтение газеты. Печатные СМИ — 
это просто наступление на при-
роду, на экологию, гибель наших 
лесов. И есть только один способ 
общения человечества — Интер-
нет, где человек свободен от пера, 
может выбирать любой вариант, 
какой его устраивает, любой ва-
риант соратника, человека, с ко-
торым он может беседовать, спо-
рить, дискутировать, разделять 
его мысли. И сам он там может 
выразить любую точку зрения, 
свою позицию. И вот в таком кон-
тексте излагается, что это и есть 
настоящая свобода, что это такой 
образ мышления, к которому тебя 
никто не склоняет и в котором 
есть самое главное — твой выбор.

Но я, когда начал убеждаться, 
что такое мнение выражается 
многими людьми — и великими, 
и известными, и маленькими, 
теми которые еще в школе учатся, 
— пришел к мысли, что почему-то 
у меня это все вызывает безумное 
раздражение. Я увидел явное пре-
небрежение к тем, кто был до них. 
Почувствовал очень много… нет, 
не эгоизма даже, а некоего от-
вращения к окружающему миру: 
вот он, я, и это самое главное, все 
остальное имеет мало смысла.

Мы как-то легко (я имею в виду 
тех, кто жил в Советском Союзе, а 
теперь живет в России) распроща-
лись с идеями будущего, строитель-
ства равноправия, коммунизма, со-
циализма. И в этой новой жизни 
пребываем в каком-то пустом вос-
торге. Это, скажу откровенно, не 
внушает мне оптимизма…

Елена ВАРТАНОВА (декан фа-
культета журналистики МГУ):

— Вы заметили, Всеволод Леони-
дович, что все ругают телевидение. 
И вот, наверное, главный вызов 

сегодняшней журналистике — это 
массовое развлечение и массовая 
пропаганда. Можно жалеть о том, 
что какие-то замечательные журна-
листские проекты остались в про-
шлом, но надо понимать, что мир 
изменился, в том числе в России. 
При этом Россия совершила «двой-
ной переход» — от одной социально-
политической структуры к другой 
и от аналоговой эпохи к эпохе циф-
ровой, где маленькие, очень фраг-
ментированные аудитории, где роль 
индивидуала-непрофессионала 

выросла, а роль редакции умень-
шилась. И, может быть, проблема 
даже не в том, что в России нет каче-
ственных газет. У нас по-прежнему 
есть интересные журналисты, ин-
тересные журналистские мнения, 
которые рассыпаны, словно жем-
чужины, в пространстве. Проблема 
в том, что друг другу противостоят 
два типа создания медиатекста. 
Один — журналистский, в соот-
ветствии со стандартом и этикой. 
А другой — для того, чтобы стать 
хорошим товаром. Тем не менее, я 

бы не стала говорить, что у нас вся 
журналистика умерла. Я с этим не 
согласна. Уверенность мне придают 
студенты, которые приходят на пер-
вый курс и хотят писать правду. С 
другой стороны, всю нашу журнали-
стику нельзя считать объективной, 
непредвзятой, сбалансированной. 
Нашу журналистику можно считать 
партийной. Партии нет, но журна-
листы, которые выступают как пар-
тийные журналисты в пользу опре-
деленных идеологий, политических 
движений, — есть. В журналистике 
произошел раскол. И этот раскол 
продолжается в обществе — интел-
лектуальный раскол… 

В.Б. И духовный…
Е.В. И духовный, да. Конечно, у 

нас есть разнообразные публици-
сты: и те, которые пишут в защиту 
консервативной идеологии, и те, кто 
защищает неолиберальную идеоло-
гию, и западников, и славянофилов. 
Все это у нас есть, как было много 
лет назад, в XIX и ХХ веках. Про-
блема сегодня в том, что в журнали-
стике нет единого поля. Наверно, об 
этом тоже нужно думать. 

В.Б. Это очень точно. Тем не ме-
нее, я наблюдаю сегодня явное об-
нищание общественного сознания. 
То же ТВ избрало для себя доволь-
но скучный круг тем — взаимоот-
ношение мужчины и женщины, 
кто от кого, простите, родил, кто у 
кого украл. А я вот вспоминаю, что 
сидящий рядом Ясен Николаевич, 
когда мы были в США, первым 
делом побежал покупать «The New 
York Times», и я знаю, почему. По-
тому что эта газета дает ответы на 
самые обыкновенные вопросы: что 
в политике, что в жизни, что в эко-
номике, где реальность, где ближе 
всего истина. 

. Приглашение к дискуссии

Власть, зеркало 
или служанка?
О прошлом, настоящем и будущем российской журналистики размышляют Всеволод 
БОГДАНОВ, Елена ВАРТАНОВА и Ясен ЗАСУРСКИЙ*)

(Окончание — на 2-й стр.) *  Печатается с сокращениями



Интересно, Ясен Николаевич, а какую 
газету вы поставите сегодня в России ря-
дом с любимой Вами «The New York Times»?

Ясен ЗАСУРСКИЙ (президент факульте-
та журналистики МГУ):

— Если я скажу, Вы будете недовольны.
В.Б. «Московский комсомолец»?
Я.З. Точно. Это газета, которую я читаю 

первой. Там прекрасные авторы, а кро-
ме того, очень неплохая аналитика. Но я 
должен сказать, что на фоне того, что не-
которые журналисты кажутся людьми 
черствыми, в журналистике очень сильно 
стремление помочь больным и бедным. Во 
многих газетах есть специальные разделы 
«Поможем больному». И это удивительно. 
На самом деле собирают деньги, спасают. И 
вот это человеколюбие, я бы сказал, стано-
вится важным моментом.

В.Б. Человеколюбие — это, конечно, 
важно. Но я-то думаю, что сегодня челове-
колюбия не хватает в духе Владимира Ко-
роленко — человеколюбия, которое позво-
ляло бы и обществу, и власти развернуться, 
найти себе лидеров, принять правильное 
решение.

Я.З. Конечно, это правильно, но есть 
люди, и их немало, которые озабочены тем, 
что в мире много больных, бедных, слабых. 
Журналисты приходят на помощь: собира-
ют деньги, отправляют больных в Герма-
нию, в другие страны. Все-таки они, журна-
листы, не черствые люди.

Е.В. А вот это и есть та самая организа-
ционная функция журналистики, о кото-
рой как будто бы говорилось только в со-
ветской теории журналистики, но на самом 
деле она осознается как важная во всех 
странах. Известный западный исследова-
тель профессор Дэнис МакКуэйл говорит 
о функции мобилизационной. Конечно, 
вся история журналистики связана с тем, 
что она во всех странах помогала людям 
объединяться в некую, как говорят теоре-
тики, общественную сферу и в этой сфере 
взаимодействовать. Немецкий философ 
Хабермас говорит про общественную сфе-
ру, а председатель Союза журналистов 
России Богданов считает, что журнали-
стика — это способ нации разговаривать с 
самой собой. То есть, и великий западный 
теоретик, и наш Всеволод Леонидович, в 
принципе, говорят об одном и том же. Од-
нако российской журналистике традиция 
правдоискательства и создания сочувствия 
была всегда присуща. И нельзя забывать, 
что мы живем в стране, где новость как 
таковая не всегда имела такое же значе-
ние, как в Америке или Великобритании, 
в странах, где рынок требовал постоянно-
го информирования. У нас журналистика 
выросла из литературы. У нас до сих пор 
публицистика считается высшей формой 
проявления журналистики. И это говорит о 
том, что для нас не столько важна инфор-
мационная составляющая, сколько состав-
ляющая осмысливающая, разъясняющая и 
формирующая сочувствие в качестве обще-
ственного мнения. Мне кажется, это важ-
ная традиция. Ясен Николаевич сказал, 
что журналистика и журналисты выступа-
ют своего рода социальными работниками, 
которые начинают решать многие вопросы. 
Проблема как раз в том, что у нас журна-
листика такая разнообразная, что именно 
этих людей практически не видно. Их за-
глушают громкоголосые пропагандисты 
или шоу-журналисты. На самом деле такая 
журналистика в последние годы восстанав-
ливается, развивается. Поэтому все-таки 
надо подходить к журналистике сегодня 
как к очень сложному, многослойному яв-
лению, в котором есть негативные тенден-
ции, но есть и позитивные. И я бы сказала, 
что мы разучились за 1990-е — 2000-е годы 
считать журналистикой то, что не связано 
напрямую с политикой. Вот если мы кри-
тикуем власть, то мы журналисты. А если 
мы сочувствуем маленькому человеку, ко-
торый всегда присутствовал в российской 

публицистике, в российской литературе, то 
мы вроде бы уже и не журналисты. И вот 
мне кажется, что общественное сознание, в 
этом Вы, Всеволод Леонидович, безусловно, 
правы, совершенно запутанно, оно обнища-
ло. Задача журналистов сегодня — напол-
нить это общественное сознание новыми 
смыслами. Мы способны это делать. Но я 
уверена, что это произойдет только если 
мы вернемся к тому, что всегда было богат-
ством именно российской журналистики.

Я.З. Смотрите, есть журналисты успеш-
ные, как Панюшкин. Он ушел из «Ком-
мерсанта» и занимается исключительно 
спасением детей, больных. И это такое под-
вижничество. В современное время, да и в 
советскую эпоху, я не помню таких сочув-
ствующих людям. Он бросил свою газету, 
экономику и занялся простыми, но очень 
болезненными проблемами, которые не за-
висят от социальных условий, но зависят 
от человеческого внимания и от стремле-

ния помочь.
В.Б. А как Вы оцениваете сегодня медий-

ное пространство в России и какой ваш про-
гноз по поводу его будущего?

Е.В. Сегодня медиа стали доступны в 
самых разных технологических формах, 
многие из россиян имеют возможность 
получить доступ к самым разным техно-
логическим платформам. Каналов мно-
го, а так называемого контента, хороших 
журналистских текстов, мало. Возникла 
острая потребность у общества в хорошем 
журналистском тексте. Да, новостей нам 
любой поисковик может выдать уйму и так 
быстро, как мы даже и не предполагали 
десять лет назад. Но что дает эта новость 
без объяснения причин, без предсказания 
последствий, без серьезного анализа? Я 
считаю, нужно ставить вопрос о создании 
крупных предприятий по производству 
журналистского текста, делать определяю-
щим в журналистике не столько информа-
ционный аспект, хотя он, безусловно, очень 
важен, а смыслообразующий, растолковы-
вающий, критический, аналитический.

Я.З. Что интересно, сейчас появилась 
новая отрасль журналистики, совершенно 
неорганизованная — журналистика со-

циальных медиа. Она вовлекает в инфор-
мационный оборот очень много людей, 
разного возраста, и позволяет им активно 
участвовать в жизни, если они этого хотят. 
Не всегда это получается. Это проблема со-
циальных медиа, социальных сетей — она 
очень важна.

Е.В. Это же не журналистика…
Я.З. Тем не менее это информация, и 

очень эффективное распространение ин-
формации. Но здесь возникает еще одна 
проблема. У нас очень много информации 
и очень мало знаний. Вы мгновенно полу-
чаете информацию, но ее надо еще осмыс-
лить, а этого осмысления, к сожалению, не 
происходит. В этом наша большая беда. Мы 
информированы — но у нас нет знаний. 

В.Б. Я думаю, сам термин «поиск ис-
тины», а ведь журналистика — это поиск 
истины, имеет более глубокий смысл — не 
просто знать фактическую истину, что на 
самом деле происходит, а знать духовную 

суть этой истины. Вот от этого все сегодня 
ушли.

Я думаю, что медийное поле нуждает-
ся в поддержке, в поддержке общества, 
в поддержке, наверно, государственных 
структур. Государство, на мой взгляд, ис-
пользует средства массовой информации 
исключительно для решения текущих за-
дач...

Е.В. Ясен Николаевич прав, что нам нуж-
на какая-то стратегия в медиа. Но думаю, 
что ограничивать все государством мы не 
можем. Без целостной медиаполитики, ко-
торую вырабатывает государство, без жур-
налистского сообщества, без аудитории, 
той ее части, которая вовлечена в эти ин-
формационные процессы, нам будет слож-
но. Необходима целостность, чтобы рынок 
и система были живы.

В.Б. Более 20 лет назад мы с Ясеном Ни-
колаевичем взялись делать эту энцикло-
педию жизни российской журналистики, 
которую назвали «Власть, зеркало или слу-
жанка?»

Я.З. Кривое зеркало, послушная служан-
ка и опасная власть.

В.Б. Мы тогда там перебрали принципы 
советской партийной печати — действен-

ность, массовость, критика и самокритика. 
И пришли к выводу, что принцип остался 
один — партийность. Кроме партийности 
— ничего не осталось. Эта партийность ста-
ла формулой поведения человека, который 
работает на медийном поле. Сама свобода 
слова стала сугубо партийной. Знаменитая 
девушка из Екатеринбурга, когда ее обви-
нили, что она берет деньги за публикацию 
тех или иных материалов, ответила, что 
сейчас же свобода слова, я этой свободой 
пользуюсь, я выбираю, что мне выгодней, 
какой материал опубликовать, что удобней 
моему СМИ — вот это есть свобода. Она зара-
батывала бешеные деньги, порядка 15 млн. 
рублей у нее была зарплата в месяц. И она 
этой свободе радовалась. На самом деле мы, 
журналисты, потеряли сегодня в глазах об-
щество всё, имеем полный крах. Есть люди, 
которые пользуются своим талантом, как 
Быков в «Новой газете», который может на 
любые темы талантливо выступить, выска-
зать свое суждение. Может быть, несколько 
людей мы назовем, которые занимаются 
журналистским расследованием, хотя по-
сле их расследований мы редко видим, что-
бы что-то изменилось в жизни, что-то пошло 
на пользу стране, обществу, отдельному че-
ловеку, разве что спасли каких-то больных, 
детей или стариков. И мы можем сегодня 
признать, что рынка медийного у нас нет, 
правовое и экономическое обустройство 
медийного рынка никуда не годится. Фраза 
любого, кто вступает на пост президента, что 
самое главное в свободе слова — это эконо-
мическая независимость СМИ, не оправды-
вается. Нет ни одного чиновника, который 
сделал бы что-то полезное для обустройства 
медийного рынка.

Е.В. Я бы все-таки хотела отметить, что 
г-н Сеславинский и Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям де-
лают достаточно много. Поддерживают и 
юношеские издания, и культурные, и наци-
ональные. Они через субсидии помогают. 
Другое дело, что это не меняет радикально 
картину.

В.Б. Все вещи, которые делаются на ме-
дийном рынке, общеизвестны — это отмена 
НДС, цена на бумагу, цена на услуги. Это не 
надо придумывать. Что касается происходя-
щего на медийном пространстве России и в 
мире, я, честно говоря, был потрясен, когда 
получил от главного редактора журнала 
«Однако» Михаила Леонтьева публикации 
по экономике, бизнесу и политике в России. 
Есть такие инициативы, о которых я даже 
не знал, которые затоптаны властью или 
обществом, не реализованы. Я думаю, мы 
должны в нашей энциклопедии дать кусоч-
ки из этой публицистики. Вторая книга, ко-
торая на моем столе — эта книга меня совер-
шенно потрясла. Я всю жизнь восторгаюсь 
журналистикой Германии и скандинавских 
стран. Немецкий публицист «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» Удо Ульфкотте сделал 
книгу «Продажные журналисты» об ангажи-
рованности немецких СМИ. Любая правда 
за ваши деньги. Ее выпустило Издательство 
ЭКСМО. Здесь совершенно известные исто-
рии, которые в Европе и мире происходят, и 
эта любая правда за ваши деньги — я думал, 
что это типично наше, российское явление, 
оказывается, в той или иной степени оно 
проникает в эпоху глобализации в разные 
страны, пронизывает все ступени нашего 
медийного поля. Я думаю, одна из тем на-
шей дискуссии будет эта — любая правда за 
ваши деньги.
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Фестиваль 
журналистов 
“Вся Россия-2014”.

Как это было...

Сквозной 
фоторепортаж (с. 2-16)
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Власть, зеркало или служанка?
(Начало — на 1-й стр.) 

Полностью беседу Всево-
лода Богданова, Елены Вар-
тановой и Ясена Засурского 
о прошлом, настоящем и 
будущем российской жур-

налистики вы сможете прочитать в 
третьем издании Энциклопедии рос-
сийской журналистики, выход кото-
рой ожидается в январе 2016 года. 
Не пропустите!

NB!

Будет ли гражданин «добропорядочным», зависит и от нас с вами.
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А в это время

Оголтелые украинские 
национал-фашисты из 
«Правого сектора», «Сво-
боды» и прочих донельзя 
распоясавшихся ультра-
правых организаций при 
явном попустительстве 
правящего в стране ре-
жима объявили войну 
даже мертвым патриотам-
интернационалистам, 
принуждая народ забыть их 
имена.

На днях боевики в камуфляжной 
форме и масках варварски уничто-
жили, пожалуй, уже сотую по счету 
мемориальную доску, содрав ее со 
стены здания почти в самом центре 
столицы Украины. Стоявшие поо-
даль сотрудники милиции безучаст-
но наблюдали за глумлением над 
человеческой памятью.

Что же так страшило молодчиков, 
козырявших нацистской символикой? 
Конечно, надпись: «В этом доме жил 
Олесь Бузина. Известный историк, пи-
сатель, журналист. Погиб за правду». 
Да, он был Личностью и бесстрашно 
разоблачал человеконенавистниче-
скую сущность бандеровской идеоло-
гии во всех ее проявлениях.

Для бандитов и отпетых уголов-
ников, рядящихся в тогу револю-

ционеров, Бузина — по-прежнему 
враг Украины, «агент Кремля». На 
состоявшемся здесь же импровизи-
рованном митинге «чистильщики 
нации» открыто заявили, что будут 
и впредь уничтожать подобных лю-
дей, мстить им за «предательство 
национальных интересов». В под-
тверждение своих намерений они 
прикрепили на освободившуюся 
часть стены доску с портретами «ге-
роев Майдана», обоснованно задер-
жанных по подозрению в убийстве 
именно Олеся Бузины. Под ними 
— пространный и более чем крас-
норечивый текст: «На этом месте 16 
апреля произошли трагические со-
бытия, которые стали поводом для 
огульных криминальных обвине-
ний и жестоких репрессий относи-
тельно идейно верных украинских 
националистов Андрея Медведько 
и Дениса Полищука».

Такое позорное показательное 

действо развернулось здесь средь 
бела дня уже во второй раз. Месяц 
назад неравнодушным киевлянам 
довелось заказывать новую мемори-
альную доску взамен зверски разби-
той, но и ее постигла та же участь…

Сколько будет продолжаться это 
противоборство проявлений добра и 
зла, памяти и беспамятства? Пока, 
слава Богу, побеждают единомыш-
ленники Бузины, опять убравшие с 
фасада здания националистический 
«манифест» с портретами «мсти-
телей» и прикрепившие мемори-
альную доску с прежним текстом. 
Надолго ли? Правоохранительные 
органы вообще отказываются ком-
ментировать происходящее и не 
вмешиваются в эту из ряда вон вы-
ходящую ситуацию.

Борис КРЕМНЕВ|
спецкор «НВ»|

КИЕВ — МОСКВА

Как убивают убитых
Погибший от рук варваров украинский журналист даже после смерти 
не дает покоя подонкам с психологией шовинистов

Олеся Бузину боятся даже мертвого…

Спикеры — знаменитый воен-
ный журналист, директор Босний-
ского медиацентра Боро Контич, 
латиноамериканский профессор, 
много лет работавший официаль-
ным Представителем по свободе 
слова ООН Франк ла Рю, директор 
Ереванского пресс-клуба и соавтор 
Транскавказского журналистского 
диалога Борис Навасардян и я — 
ответили утвердительно, приводя 
свои аргументы. Я сказала о том, что 
наши погибшие журналисты, те, чьи 
портреты теснятся на стене офиса 
Союза, а в День памяти переезжают 
в ЦДЖ, несомненно, были патриота-
ми, они хотели видеть нашу страну 
свободной от коррупции, преступно-
сти, зла и лицемерия.

На конференции в Вене собра-
лись более 400 участников — жур-
налистов, политиков, представите-
лей общественности, наблюдателей, 
хотя первоначально планировалось 
не больше 150. Звучали очень ин-
тересные доклады — о пропаганде, 
законодательстве, саморегулирова-
нии, безопасности, взаимодействии 
СМИ и государства, прошли не-
сколько параллельных мероприя-
тий, организованных представи-
телями самых разных стран, в том 
числе из России и Украины.

Но все же тема, заданная Уайтом, 
мне представляется важнее многих, 
может быть, самой важной. Хотя бы 

потому, что в ней — самый главный 
вопрос о смысле нашей профессии, 
о значении того личного выбора, 
который неизбежно совершает каж-
дый журналист, знаменитый или 
начинающий, каждый день, каж-
дый час.

Не думая, конечно же, о том, что 
от этого ежедневного личного вы-
бора во многом зависит настроение 
общества, представления о должном 
и постыдном, которые также тре-
буют регулярного подтверждения. 
Но это так. И роль журналистики 
как «общественного блага» (опреде-
ление Международной федерации 
журналистов, повторяющее по сути 
константы нашей отечественной 
традиции) в эпоху стремительно 
меняющихся технологий и космиче-
ски расширяющегося информацион-
ного пространства лишь возрастает. 
И выработанный за века существо-
вания журналистики — и в мире, и 
у нас в стране — опыт приходит на 
помощь современному запутавше-
муся в паутине информационных 
потоков и манипуляций сознанию.

И помогает найти ответы на глав-
ные вопросы.

Были ли патриотами Новиков и 
Короленко? Бесспорно. Это гордость 
и слава российской журналистики, 
неотъемлемая составляющая нашей 
великой гуманистической тради-
ции, известной всему миру. Упрека-

ли ли их в отсутствие любви к своей 
стране, очернении и подрыве усто-
ев? Не только упрекали, но и пресле-
довали, как многих других — поэтов 
и прозаиков, философов и мысли-
телей, мечтающих видеть Россию 
свободной от дикости и произвола, 
рабства и беззакония. Патриотично 
ли поступила Инна Руденко, напи-
сал очерк «Долг», впервые рассказав 
о том, что в ходе выполнения «ин-
тернациональной миссии» в Афга-
нистане гибнут и получают увечья 
советские солдаты, а выжившие не 
получают никакой помощи от го-
сударства? Или Юрий Щекочихин, 
открывший стране и миру правду 
о мафии и коррупции в СССР, уже 
ступившем на путь перестройки и 
обновления?

Тогда, в другой стране, после этих 
статей принимались законы, откры-
вались новые подразделения в МВД, 
менялся вектор не только дискуссии, 
но и политики. И происходило это 
потому, что лучшие советские жур-
налисты понимали, что за их плеча-
ми — и Новиков с Короленко, и вся 
наша традиция, призывающая по-
мочь униженному и оскорбленному 
к пробуждению совести. Той любви к 
родине и своему народу, которая счи-
тает унизительным закрывать глаза 
на реальности прошлого и настоя-
щего, но зовет к совершенствованию 
действительности и верит в лучшее 
будущее своей страны.

Нет сомнения, что лучших совет-
ских журналистов, не говоря уже 
о классиках, сегодня в СМИ назва-
ли бы не то что « пятой колонной», 
скорее полноценными национал-
предателями и агентами вражеских 
сил. Их патриотизм не в чести у 
руководителей многих СМИ — да 
и, судя по всему, многих полити-

ков, которым ближе кликушество , 
переписывание истории, псевдона-
роность, над которыми смеялся еще 
Пушкин.

На конференции в Вене таких 
«патриотов» — русских, украинских, 
азербайджанских и иных, похожих 
друг на друга, как клоны зловредно-
го вируса, — можно было увидеть и 
услышать. Сорвать разговор о жур-
налистике в период конфликта им 
не удалось, но улучшению имиджа 
своих стран они точно не поспособ-
ствовали. И не хочется думать о том, 
что кто-то из них, быть может, по-
лучил государственные гранты на 
улучшение этого имиджа…

На завершающей секции предсе-
датель СЖР Всеволод Богданов пред-
ложил почтить минутой молчания 
память журналистов, погибших при 
исполнении своего профессионально-
го долга. Весь зал поднялся, и этот акт 
солидарности стал заключительным 
аккордом встречи, перевесил все не-
лепости и перекосы дискуссии. Он 
напомнил о самом главном в нашей 
профессии — о следовании основным 
правилам, об ответственности за свое 
слово и верности этическим принци-
пам, которые и отличают журнали-
стику от пропаганды и простого рас-
пространения информации.

Об этом же, кстати, говорили 
мы этим летом с украинскими кол-
легами, участниками российско-
украинского диалога профессио-
нальных организаций. В офисе 
представителя ОБСЕ по свободе 
слова состоялась уже седьмая встре-
ча активистов союзов журналистов 
наших стран, в офисе Верховного 
комиссара ООН по правам человека 
в Женеве прошли консультации ру-
ководителей союзов и намечен план 
работы по преодолению агрессии 

и «языка вражды» в СМИ России и 
Украины. В рамках этой программы 
осенью пройдут семинары и встре-
чи молодых журналистов и менед-
жеров, в том числе приграничных 
регионов. Не всем в России и на 
Украине нравится эта работа. Но 
участники диалога уверены в том, 
что она не только прокладывает до-
рогу в будущее, но и защищает нашу 
профессию от девальвации, манипу-
ляции и многих других угроз.

Спасение журналистики — в сле-
довании основным принципам про-
фессии, в продолжении традиции 
служения обществу и людям, а не 
интересам, в верности традиции и 
ее ценностям, которые не поколе-
бали политические бури и смены 
идеологий в минувшие века. В ува-
жении к труду и жизни журналиста. 
Великая традиция русской культу-
ры, и память о погибших товарищах, 
и, если хотите, долг перед ними — 
вот то, что придаст сил и поможет 
отстоять честную и ответственную 
журналистику.

Надежда АЖГИХИНА|
секретарь СЖР|

ВЕНА — МОСКВА

. Солидарность

Журналистику спасет традиция 
и память о погибших товарищах
Заметки с международной конференции «Безопасность журналистов, свобода слова 
и плюрализм СМИ в период конфликта»

Можно ли быть одновременно патриотом своей страны и чест-
ным журналистом? Такой вопрос президент международной 
сети « Этическая журналистская инициатива» Эйдан Уайт (до 
этого 23 года работал генеральным секретарем МФЖ) за-
дал спикерам в самом начале секции «Журналистская этика 
в период конфликта» в рамках международной конференции 
«Безопасность журналистов, свобода слова и плюрализм СМИ 
в период конфликта», которая прошла в Вене под эгидой ОБСЕ.
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Журналистика способна делать жизнь 
лучше, в этом можно ничуть не сомне-
ваться даже сейчас, когда независимых 
СМИ почти не осталось. На примере 
своей республики Хакасия убеждаюсь в 
этом почти ежедневно.

Как в любом другом регионе, проблем у нас 
хватает. Не буду их долго перечислять. Про пожар 
на святую Пасху, конечно, все слышали. Ещё нас 
захлестнули уголовные дела, под которые попали 
многие высокопоставленные лица, правда, уже 
вскоре нам сообщили про отставку прокурора, объ-
явленного первым лицом республики клоуном, а 
значит все эти уголовные дела могут потихоньку 
рассыпаться. Разные не свершившиеся планы 
и мечты о превращении республики из дотаци-
онной в регион-донор, о строительство Абакано-
Черногорской агломерации и другие проекты 
вдруг как-то обернулись грандиозным государ-
ственным долгом больше 15 миллиардов рублей. А 
вроде несколько лет назад так хорошо выглядела 
перспектива. Глава правительства Виктор Зимин с 
открытой трибуны заверил тогда: «Не так давно мы 
приняли стратегию развития республики до 2017 
года — это последовательное решение экономиче-
ских задач для улучшения качества жизни каждой 
семьи в Хакасии. Реализация этой стратегии по-
зволит республике через пять лет стать регионом-
донором. Я уверен, что сохранив положительную 
динамику роста экономики, через пять лет наш 
бюджет будет составлять 40 миллиардов рублей».

Но как-то не очень чувствовалось успешное 
продвижение к замечательной цели, а летом ны-
нешнего года, благодаря сайту 19rus.info, самому 
читаемом в Хакасии ресурсу, жители и вовсе узна-
ли кошмарные цифры: ожидаемый объем доходов 
— 19,2 млрд рублей, расходы — свыше 22 млрд 
рублей, дефицит 2,8 млрд рублей. 

Конечно, интересно бы почитать развёрнутый 
анализ ситуации. Однако с официальными мнени-
ями, а тем более, с мнениями главных специали-
стов, министров и руководителей почему-то в на-
ших СМИ довольно плохо — никак не хотят они 
делиться с читателями. Но даже тех фактов, кото-
рые удаётся «нарыть» журналистам, хватает для 
того, чтобы представить печальную картину в эко-
номике и прочих сферах жизни. По этим поводам 
грустные комментаторы на сайте информагенства 
«Хакасия» добавляют свои подробности к мате-

риалам и совершенно мрачные размышления. Ну 
а что? Отчего им веселиться-то? Власть почему-то 
считает это смакованием грязи, злопыхательством 
и даже радостью по поводу неудач. Ну и при каж-
дом удобном случае разные чиновники стараются 
затруднить журналистам доступ к информации. 
Выражается это в большом и в малом: послушным 
СМИ счастливо достаются значительные суммы 
средств и создаются самые лучшие возможности. 
«Строптивые» же, которые стараются показать ре-
альную картину дел, живут как могут, а правиль-
нее сказать — выживают.

Никто, правда, пока не объяснил, что страш-
ного в том, если люди будут знать негативные 
стороны не по слухам, а из газет и телепередач? 
Или вдруг начнётся обсуждение чьих-то дельных 
предложений. Только не так, как получилось, на-
пример, с Аршановским угольным разрезом. Вроде 
бы открыто обсуждали перспективы его открытия, 
экологические риски, а на деле потом оказалось 
сплошное разочарование — и тишина. Кто-то очень 
далеко гребёт на нашем угле денежки, а экология 
и здоровье людей их не волнует. Да и по многим 
жизненным вопросам так же. Власть или много-
значительно молчит, или, как обычно, занята бес-
численными совещаниями, поездками, мероприя-
тиями. Официальные речи, отчёты о достижениях 
и успехах, обещания скорого процветания люди, 
кажется, давно перестали воспринимать, не верят 
им и совершенно дистанцировались от власти. Ре-
зультат последних выборов с явкой на отдельных 
участках чуть больше 12% от числа избирателей — 
тому подтверждение.

Между тем, республика наша — интереснейшее 
место на земле с массой возможностей для разви-
тия. То есть, журналистских тем немеряно. Героев 
для публикаций можно найти в любом населённом 
пункте. Это если не заполнять почти всё информа-
ционное пространство официозом и тщательно вы-
веренными отчётами, а давать возможность прояв-
лять творчество, свободно выражать мнение, пусть 
даже ошибочное, которые можно поправить. Но у 
нас не принято поправлять, у нас принято до смер-
ти обижаться, строго ставить на место, наказывать 
и запрещать, в общем, всё серьёзно. С работой, есте-
ственно, негусто, поэтому абсолютное большинство 
журналистов беспрекословно подчиняется и этим 
правилам, и начальникам. Тоска, одним словом, 
хоть вешайся. И вешаются, кстати. Только и спасают 
единицы смельчаков, вроде информагентства «Хака-

сия», где люди могут поделиться сокровенным, от-
крыть душу, поспорить, повозмущаться, поддержать 
или поправить. Зачастую какая-нибудь коротенькая 
и вроде бы незначительная информация вызывает 
здесь заинтересованный и оживлённый разговор. 
Думаю, читателям нравится, что проблемы можно не 
только обсуждать, но и решать. Жаль, что чиновники 
от власти никогда не принимают участия в обсуж-
дении. Зайдёт иногда кто-то с хвалебными одами в 
адрес власти, но по стилю изложения и по смыслу 
читатели живо определяют «засланного казачка», 
с которым никакого диалога не получается, только 
взаимные упрёки. Можно себе представить, какими 
интересными получились бы открытые и свободные 
диалоги власти и обычных жителей!

Есть, правда, один человек, который не боит-
ся быть открытым — депутат Верховного Совета 
республики Олег Иванов. Нетипично ведёт себя 
этот депутат: колесит по всей республике на чём 
ни попадя, чаще всего на обычном общественном 
транспорте, разбирая многочисленные жалобы 
избирателей. С чем только к нему ни обращают-
ся люди, очень часто с совершенно запутанными 
и нерешаемыми вопросами. Ничего, он берётся и 
помогает, потому что хорошо разбирается в эко-
номике и финансах, в юриспруденции. Много об-
щаясь с самыми разными людьми, зная жизнь с 
разных сторон, а главное, став депутатом именно 
с целью работать на благо жителей республики, О. 
Иванов, конечно, отличается от большинства своих 
коллег-депутатов. На сессиях и заседаниях коми-
тета по бюджету и финансам он всегда выступает 
то с вопросами, то с предложениями, а часто и с 
возражениями. Неудобный, в общем, человек. Во 
всех районах он также достал многих чиновников, 
заставляя их работать и соблюдать закон. Ещё и за-
махнулся двигать дальше, в этом году участвовал 
в избирательной кампании по выборам мэра горо-
да Черногорска. Понятно, что при такой-то актив-
ности он нажил себе немало недругов. Но чтобы в 
роли главного недруга выступила главная респу-
бликанская газета — это в голове не укладывает-
ся. Да, именно так: на протяжении не одного года 
в газете «Хакасия» идут и идут статьи, в которых 
подробно рассказывается, какой Иванов плохой, 
смешной и нелепый. Но из-за нехватки «плохих» 
фактов бедным авторам таких материалов в по-
следнее время приходится сочинять совсем уж не-
лепые небылицы. Кажется, уже и говорить нечего, 
а они, бедолаги, вынуждены это делать. Друзей 

и искренне уважающих депутата людей от этого 
меньше не стало, а значит, и проку от пасквилей 
— ноль. Однако ничто не может остановить редак-
тора бюджетного СМИ, и он продолжает врать и 
врать своим читателям-бюджетникам, которых за-
ставляют подписываться на газету.

Но это очень коротко об общей ситуации. Не-
важнецкая она. Нынешним летом о положении со 
свободой слова в республике свою озабоченность 
высказали разные известные люди. Что называется, 
накипело. А 10-го июля в городе Абакане прошёл 
митинг, не очень многочисленный, но от этого не 
менее значимый. Потому что без свободных средств 
массовой информации невозможно полноценное 
развитие, а свободы-то нет. Приведу (с незначитель-
ным сокращениями) резолюцию митинга:

«В Хакасии сложилось угрожающее положение 
с одним из основных конституционных прав — пра-
вом на свободу слова. Власти республики ограничи-
вают права работающих на территории республики 
журналистов и независимых СМИ, которые система-
тически подвергаются массированному давлению. 
Журналистам угрожают, лишают аккредитации, 
отказывают в комментариях, травят специально на-
нятые в социальных сетях. Иногда просто отказы-
ваются разговаривать. От имени властей поступают 
предложения-угрозы. Независимые журналисты 
Хакасии не исключают опасности быть избитыми, 
униженными, арестованными по надуманным обви-
нениям, уволенными с работы. Но справедливая и 
конструктивная критика властей и опасное охаива-
ние всего и вся в республике — разные вещи.

Журналистское сообщество в Хакасии расколо-
то на несколько лагерей, и ни о какой журналист-
ской солидарности в связи с этим речи не идет… В 
итоге ситуация в Хакасии со свободой слова подо-
шла к «точке кипения».

Только властям республики (включая, к сожа-
лению, СЖ Хакасии) митинг вместе с его резолю-
цией оказался «до лампочки».

Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ|
независимый журналист|

Республика Хакасия

. Как живешь, провинция?

Без свободы слова журналистика 
не имеет смысла
Ситуация с «четвертой властью» в Хакасии подошла к «точке кипения», 
считает независимый корреспондент «НВ» Светлана ЛУКАШЕВСКАЯ

В Боградском районе Хакасии переста-
ла выходить единственная на весь район 
муниципальная газета «Родная земля». Как 
говорят сотрудники газеты, перипетии в 
редакции начались еще в минувшем году. А 
с начала нынешнего — люди и вовсе пере-
стали получать зарплату. Кресло главного 
редактора пустует.

Учредитель — администрация Бог-
радского района кормит людей обещаниями, 
что ситуация стабилизируется. Однако на 
деле ничего не меняется. Со слов одной из 
сотрудниц, итоги избирательной кампании 
этого года в газете опубликованы не были, 
зато они вышли в спецвыпуске газеты «Род-
ная земля», который в ранге и. о главного, 
как выяснил корреспондент 19rus.info, под-
писал в печать некто Максим Кунстман, со-
трудник МКУ Боградского района РХ «Пра-
вовой комитет», который лично подтвердил 
данный факт.

Получается, что все действия совер-
шены в рамках закона. Однако почему для 
печати предвыборной информации молние-
носно организовали спецвыпуск, а рядовой 
номер не выходит и по сей день?

Что касается реакции главы Боград-
ского района Сергея Чернышова, то корре-
спонденту 19rus.info связаться с ним для по-

лучения комментария не удалось. Впрочем, 
Сергей Геннадьевич должен быть «в курсе», 
поскольку 14 сентября подписал заявление 
главного редактора газеты Валентины Куз-
нецовой об уходе с занимаемой должности 
по собственному желанию. Заявление было 
написано Валентиной Николаевной сразу же 
после аудиенции с главой районной админи-
страции по ее настоятельной просьбе. Дело 
в том что 10 сентября главный редактор 

печатного издания получила подписанную 
Сергеем Чернышовым официальную бумагу 
с весьма любопытным текстом:

«Уважаемая Валентина Николаевна!
С целью упорядочения и систематиза-

ции информации, планируемой к публикации 
структурными подразделениями и ведом-
ствами Боградского района в общественно-
политической газете Боградского района 
«Родная земля», а также на официальном 
сайте администрации Боградского района, 
предлагаем Вам направлять материалы, под-
лежащие к публикации в текущем номере 
газеты и последующих выпусках, для состав-
ления общего плана подачи недельной ин-
формации в средства массовой информации.

В настоящее время разрабатывается 
сводный план материалов, представляемый 
структурными подразделениями и плани-
руемыми к публикации, с целью исключения 
возможности дублирования и искажения 
информации, подлежащей к освещению, как 
в газете, так и на сайте администрации. Ма-
териалы просим направлять в электронном 
виде на адрес каждую среду до 15.00».

Глава редакционного коллектива с вве-
дением цензуры не согласилась и написала 
заявление об отставке.

Понять теперь уже бывшего главного 

редактора районки можно: введение жест-
кой цензуры происходит на фоне чудовищ-
ного безденежья. Заработную плату в газе-
те не видели с января текущего года. Вместо 
положенных 15 тысяч рублей сотрудники 
газеты получают по 3,4 тысячи из тех не-
великих денег, которые коллективу удается 
заработать на рекламе и от продажи газет 
в розницу. Рекламодателей в безденежном 
районе кот наплакал, все перебиваются с 
копейки на копейку.

Более того, словно в насмешку над 
коллективом газеты глава районной ад-
министрации настоятельно рекомендовал 
вернуться в старое редакционное здание. 
Сотрудники покинули его в 2012 году, по-
скольку оно было признано аварийным. 
Вместо капитальных работ по устранению 
аварийности здания, в нем провели косме-
тический ремонт.

В итоге сегодня коллектив газеты 
«Родная земля» без редактора, с восьми-
месячной задержкой заработной платы, в 
аварийном здании, но под цензурной пятой 
муниципальной власти. Боградский вариант 
апокалипсиса.

Источники: ИА «Хакасия», 
19rus.info

А в это время

Боградский район Хакасии свел 
счеты с единственным СМИ

В редакции «РЗ» — 
гнетущая обстановка.

Письмо мэра главреду.
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В XXI веке журналист 
чаще всего добывает 
темы, факты не из жизни, 
как было во все другие 
столетия, а из мировой 
паутины. Не надо выхо-
дить из дома или редак-
ции, куда-то ехать — сиди 
за компьютером, твори. 
Интернетная журнали-
стика выдаёт себя сразу: 
стиль худосочный, блё-
клый, без красок живой 
жизни. Один мой коллега 
называет её так: «Импо-
тентная».

До недавнего времени я рабо-
тал обозревателем в ежедневной 
газете правительства Московской 
области «Подмосковье сегодня». 
Каждый день мне, как и другим 
сотрудникам, сбрасывали на 
электронную почту тексты. Чаще 
всего — предельно сухие справки 
министерств и ведомств, на базе 
которых надо было подготовить в 
номер две-три заметки. Но неред-
ко я получал и материалы, снятые 
с сайтов администраций городов 
и весей, радио и телеканалов, дру-
гих газет.

Как-то редактор отдела пере-
дал сообщение «Усатый нянь» 
и попросил срочно подготовить 
на её основе свою заметку. В ин-

формации речь шла о том, что 
администрация города Ногинска, 
заботясь о безопасности малы-
шей, утвердила для дежурства на 
одной из детских площадок двух 
воспитателей. Дескать, чтобы 
мамы и папы знали: их ребятиш-
ки под присмотром. Скоро, обна-
дёжил сотрудник газеты, усатые 
няни появятся ещё в двух дворах.

У меня по скупой и противоре-
чивой информации сразу возник-
ло немало вопросов. Утром школь-
ники учатся, их младшие братья 
и сёстры — в садах. На детских 
площадках играют только ясель-
ники, притом непременно под 
пристальным оком мам, бабушек. 
Усатый нянь тут зачем? Будет це-

лый день бить баклуши? И за это 
администрация будет платить 
зарплату? И ещё. Дождь или снег 
идут, жара палит, а воспитатели 
под открытым небом? Или укро-
ются в игрушечной избушке на 
курьих ножках?

О своих сомнениях сообщил ре-
дактору отдела. Тот вознегодовал: 
«Сообщение пришло «сверху», с 
указанием опубликовать в сле-
дующем номере, а вы со своими 
вопросами возникаете».

В общем, пришлось ехать в Но-
гинск…

Каково же было мое удивление, 
когда во дворе многоэтажных до-
мов я увидел давно построенную 
спортивную площадку (огорожен-
ную к тому же деревянным забо-
ром), где ребятишки после школы 
играют в футбол. Оказалось, глава 
города не только изыскал сред-
ства для оборудования игровой 
площадки, но и утвердил двух 
профессиональных тренеров-
воспитателей, работающих в мест-
ном дворце спорта. Они помогают 
ребятишкам освоить тонкости 
разных финтов, а потом дают воз-
можность опробовать их на поле. 
Об этом ногинском «чуде» я в ито-
ге и написал правдивый репор-
таж, который был опубликован 
через день.

Автор же той заметки «Усатый 

нянь» (видимо, еще совсем безу-
сый) на месте события не побы-
вал — слышал звон, да не знает, 
где он…

Изменилась не только журна-
листика в нынешнем веке. Изме-
нился сам журналист. Он теперь 
не столько мастер пера, сколько 
коммерсант. Полагаю так вот по-
чему. С 2003 года являюсь пар-
ламентским корреспондентом (в 
2008 году Юрий Махрин как спец-
кор «Делового вторника» стал лау-
реатом творческого конкурса на 
лучшее освещение деятельности 
Государственной Думы в россий-
ских СМИ. — Ред.), поэтому, когда 
договариваюсь об интервью с на-
родными избранниками, нередко 
слышу странный для меня вопрос 
или их самих, или помощников: 
«А сколько это будет стоить?».

Юрий МАХРИН

. Мнение

Импотентная журналистика?

ОБ АВТОРЕ. Юрий 
Федорович Мах-
рин — журналист, 
работал в газетах 
«Курская правда» и 

«Сельская жизнь», почти чет-
верть века отдал «Правде». 
Кавалер медали «Патриот 
России». Кандидат историче-
ских наук.

NB!

Вопрос — для чего и кому 
нужна бумажная пресса? 
— конечно, интересный. 
Поскольку она, кажется, 
уже никому не нужна. 
(Наверно, как и электрон-
ная). Это вовсе не озна-
чает, что ее не будет во-
обще — просто у нее пока 
нет потребителя.

Сегодня мы находимся на 
каком-то странном этапе резкого 
снижения человеческого досто-
инства и интеллекта. Наше граж-
данское общество — это общество 
в штатском. Процесс, который 
мы называем выборами, когда-
нибудь назовут новым словом. 
Стратегические решения при-
нимаются в узком кругу одной 
головы.

У нас ведь нет ничего настоя-
щего — ни легитимной власти, ни 
Конституционного суда, ни ЦИКа, 
ни народа. В такой ситуации есть 
ли необходимость в каких-нибудь 
независимых СМИ? И разве не 
пресс-секретарь президента, чуть 
сдвинув знаменитые часы набок, 
не царствует на информационном 
поле, вынося окончательные вер-
дикты? (Мы еще не забыли вре-
мя, когда личный шофер первого 
лица решал кадровые вопросы).

Что, журналисты Коми разве 
не знали про ситуацию в респу-
блике, в которой «свирепствова-
ла» банда Гайзера? А вот знали 

ли об этом в Кремле? Думаю, что 
да, иначе для чего нам столько 
людей в штатском, если они не 
замечают такие тектонические 
хищения!? Но в 2010 году г-н Мед-
ведев предложил Гайзера в губер-
наторы, потом Путин «одобрил» 
его желание «баллотироваться» 
(сколько же слов в нашем поли-
тическом лексиконе надо брать в 
кавычки!) на губернаторских вы-
борах. Ну, а в этом году этот ко-
лоритный вор возглавил список 
«Единой России» на выборах. И 
победил!

Главный вопрос: не ЗА ЧТО 
взяли Гайзера, а ПОЧЕМУ ИМЕН-
НО ЕГО? Рядом с ним в клетке 
хорошо (и заслуженно) смотре-
лись бы многие губернаторы и 
министры, руководители госкор-
пораций и особо приближенные 
олигархи. То есть, это не борьба 
с коррупцией, как пытаются нас 
уверить. А скорее — сигнал «на-
жравшимся» — так будет с каж-
дым, кто… Это приказ сплотиться 
вокруг испытанного авангарда. И 
отныне прыжок на месте будет 
расцениваться как провокация.

Тут весьма кстати будет зна-
менитая фраза Ларри Бейнхарта: 
«Криминология — наука, которая 
изучает преступников, которые 
попались, преступников — не-
удачников. Наука, изучающая 
удачливых преступников, назы-
вается политология».

Мне кажется, что пока в стра-

не не будет восстановлена нор-
мальная политическая система 
( и, соответственно, разрушена 
эта конспиративная квартира) — 
пресса, и прежде всего бумажная 
(поскольку путь к читателю ле-
жит через типографию, которая в 
любой момент может выполнить 
любой приказ власти) не имеет 
шансов на нормальную жизнь.

…В 80-е годы появился такой 
«каламбуристый», на первый 
взгляд, заголовок — «Кино, кото-
рое смотрит нас». Все посмеялись 
над остроумием придумавшего, 
но потом оказалось, что в нем 
очень много концептуального. 
Кино, на самом деле, «смотрит 
нас». И значительно вниматель-
нее, чем мы его. Оно угадывает 
наше IQ, наши желания, и наши 
потребности и попробуйте сегод-
ня вывесить на афишах «Зерка-
ло» или «Утиную охоту». Залы 
будут пусты.

И ведь телевизор столь же про-
зорлив. А в руках чекисткой вла-
сти он вообще стал прелестным 
провокатором. Если проанализи-
ровать сегодняшнюю аудиторию 
ТВ , то мы обнаружим весьма по-
средственную величину, причем, 
среднего качества. Именно такая 
масса и нужна нынешней власти. 
Как точно заметил Э.Радзинский 
«Необразованность давно стала 
синонимом лояльности. Произо-
шло организованное понижение 
культуры».

Это, видимо, результат того, 
что ТВ перегнуло палку патрио-
тизма, опасно приблизившись 
к национализму, а в погоне за 
рейтингом резко снизило интел-
лектуальный уровень программ. 
В результате от телевизора отвер-
нулось продвинутое население, 
перейдя на спутниковые каналы, 
или уткнувшись в книгу. Нужна 
ли нормальная пресса такому чи-
тателю и зрителю? А у голубых 
экранов остались…. Ну, ясно кто.

А вот власти такой зритель-
читатель просто необходим. Ведь 
ей для душевного комфорта нуж-
на атмосфера всеобщей поддерж-
ки и любви, она жаждет поддерж-
ки общества. Поэтому прежний 
опыт партийного руководства пе-
чатью несколько старомоден для 
демократического государства. 
Теперь управление СМИ проис-
ходит жестко и цинично.

Говорят, что в газету «Вечер-
няя Москва» пришло письмо из 
мэрии с требованием (!) ни в коем 
случае не переносить со строки 
на строку имя мэра. Понимаете, 
что будет со словом Сергей, в слу-
чае переноса? Мэр может превра-
титься в нехорошую фигуру….

Из истории журналистики из-
вестно, как была наказана вся 
редакция одной газеты за ошиб-
ку в слове Сталинград, где была 
пропущена буква «р»…. Но то был 
вождь, а это простой мэр…..

Я помню главную газету СССР, 

которая называлась «Правда». 
Все, что она публиковала — счи-
талось документом. Однажды 
космический обозреватель газе-
ты Андрей Тарасов, написал, что 
на орбите у космонавтов кончи-
лись орехи. Так вот на очередной 
рейс в космос ими стали набивать 
контейнеры. Космонавты с орби-
ты взвыли — да у нас их полным-
полно. Но начальник управления 
полетами строго сказал: «Правда» 
написала, что орехов нет, и мы от-
правим эти долбаные орехи»!

…Недавно вычитал у Арме-
на Джигарханяна: « У меня был 
приятель в Армении, актер, у 
него были адские головные боли. 
Ничего не помогало. Привозили 
в Москву, в Петербург. Случайно 
нашелся хирург, который понял, в 
чем дело. Выяснилось, что у него 
в носу нервы обоняния очень обо-
стрены. Информация поступает, а 
голова с ней не справляется, по-
тому что голова человека, а нюх 
собачий. Ему это вытравили, и он 
стал… человек. Вот я думаю, актер 
должен быть с таким чутьем».

И вот журналисты — люди с 
таким чутьем. Но нынешняя голо-
ва не справляется с поступающей 
информацией. И многих — про-
оперировали… Поэтому вопрос 
— кому нужна бумажная пресса? 
— некорректен.

Такая — уже никому.

Акрам МУРТАЗАЕВ

. Особое мнение

Единственной власти 
не нужна четвертая

«Журналистика — профессия 
почти столь же древняя, как... 
словом, это вторая древнейшая 
профессия». 

Роберт СИЛЬВЕСТР
 
«Журналистика — это когда со-
общают: «Лорд Джон умер»,— лю-
дям, которые и не знали, что лорд 
Джон жил». 

Гилберт ЧЕСТЕРТОН
 
«Журналистика — это организо-
ванное злословие». 

Оскар УАЙЛЬД 

«Журналистика: искусство объ-
яснять другим то, чего сам не 
понимаешь». 

Алфред Чарлз НОРТКЛИФ

«Журналистика есть искусство 
превращения врагов в деньги». 

Крейг БРАУН
 
«Деньги — самое могущественное 
средство массовой коммуникации». 

Роман ГОЖЕЛЬСКИЙ

«Задача журналиста, ведущего 
скандальную хронику, заключает-
ся в том, чтобы писать о вещах, 
которые совершенно его не 
касаются». 

Луис КРОНЕНБЕРГЕР
 
«Если высказывание журналиста 
называют «неэтичным», можно 
быть почти уверенным, что оно 
правдиво». 

Екатерина ДЕГОТЬ 

. Они — о нас
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Нынешнее положение 
российской медиаотрасли 
мало назвать критиче-
ским. Посудите сами, мы 
стали свидетелями про-
должительного десятилет-
него спада всех показате-
лей индустрии печатной 
прессы. И это падение 
резко ускорилось на фоне 
экономического кризиса.

Сокращаются тиражи периоди-
ческих изданий. Давайте посмо-
трим на прошлогоднюю структуру 
доходов российских издателей. 
18% прибыли приходилось на под-
писку. Ни для кого не секрет, что 
подписные тиражи страдают из-за 
высоких тарифов «Почты России» 
и практически полного отсутствия 
господдержки в этой области. По 
сообщениям ФАПМК, подписные 
тиражи за год сократились факти-
чески вдвое. К тому же, речь идет 
о смене поколений — молодежь 
практически не использует воз-
можности подписки (рис. 1).

Другая статья доходов — ре-
кламные поступления — составляет 
около 37%. Несмотря на то, что ре-
кламный рынок в России демонстри-
рует если не слабый рост, то хотя бы 
какое-то подобие стабильности, весь 
рост приходится на интернет и теле-
видение. Радио и печатная пресса 
оказались в числе аутсайдеров. Толь-
ко за прошлый год отток рекламных 
капиталов составил 39 млрд рублей, 
то есть рынок ужался на 11%. Нача-
ло кризисного 2015-го года и вовсе 
было ознаменовано падением рынка 
на 40%. Глянец, федеральные СМИ 
и статусные издания пострадали в 
меньшей степени, основной удар 
пришелся на региональную прессу и 
бесплатные издания.

Издателям остается полагаться 
на розничное распространение, что 
составляет 45% в общей структуре 
доходов. Но и здесь есть несколь-
ко проблем. Во-первых, издателям 
с трудом удается сдерживать рост 
цен на продукцию. Газеты и жур-
налы дорожают по естественным 
причинам: подскочила цена на 
сырье, на бумагу, а также им при-
ходится компенсировать снижение 

прибыли из других источников 
дохода. Во-вторых, в России идет 
на убыль число точек по продаже 
прессы. Так, количество киосков со 
специализацией «печать», начиная 
с 2004 года, сократилось на 31,5% 
— с 42 тыс. до 28,9 тыс. единиц. 
Как показали наши исследования, 
цены на прессу в первую очередь 
растут в крупных сетях FMCG, так 
что исчезновение киосков прессы 
как формата ведет к росту цен и 
сложностям с дистрибуцией.

К сожалению, зависимость 
рынка периодики РФ от курса ино-
странных валют все еще велика. 
Мелованную бумагу, качественно-
го аналога которой у нас не про-
изводят, издателям приходится 
ввозить, печатать газеты и журна-
лы некоторым компаниям раньше 
тоже было выгодно за границей, а в 

свете новых экономических реалий 
перестраивать рабочий процесс — 
не самая экономически эффектив-
ная идея (рис. 2).

Книгоиздание также пережи-
вает кризис. В 2014 году общий 
тираж по отношению к 2013 году 
сократился на 10%. Эксперты наде-
ялись, что им удастся выправить 
ситуацию в этом году, но валют-
ный кризис спутал издателям все 
карты. Если сравнивать с первым 
полугодием 2014, число выпущен-
ных изданий в стране снизилось на 
8,1%, а их совокупный тираж — на 
18,3%. Число названий переводной 
литературы по итогам первого по-
лугодия 2015 г. сократилось почти 
на 10%, а по тиражу — на 16% в 
сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года. Книжных ма-
газинов в стране осталось всего 1,5 

тысячи — меньше, чем было в цар-
ской России, и они продолжают за-
крываться в Год литературы из-за 
неподъемной арендной платы.

Подробнее остановимся на про-
блемах распространения прессы в 
России. Налицо противоречие меж-
ду позицией Президента РФ Влади-
мира Путина, неоднократно подчер-
кивавшего потребность экономики 
в развитии малого и среднего бизне-
са, и действиями региональных вла-
стей. Также Владимир Путин в янва-
ре 2015 года по итогам совместного 
заседания Госсовета и Совета при 
президенте по культуре и искусству 
дал органам исполнительной власти 
поручение «принять меры по повы-
шению доступности книжной и пе-
риодической печатной продукции 
для населения».

Следует отметить, что феде-
ральные власти стараются по-
мочь дистрибьюторам. Напри-
мер, Минкомсвязи опубликовало 
антикризисный план развития 
медиаиндустрии, включающий 
пункт о необходимости расшире-
ния рекламного списка. Однако, 
никаких дальнейших решений в 
этом направлении не последовало. 
ФАПМК рекомендовало вернуться 
к практике государственного суб-
сидирования затрат на подписку. 
А Минпромторг представил впол-
не своевременные меры поддерж-
ки среднего и малого бизнеса.

К сожалению, все эти прекрас-
ные начинания разбиваются о кам-
ни на уровне региональных вла-
стей. Самым вопиющим примером 
разрушения рынка дистрибуции 
СМИ стала Москва. Недавно про-
веденные реформы по плановой за-
мене частных киосков на государ-
ственные модели, которые потом 
будут сдавать в аренду по итогам 
конкурса, нельзя назвать иначе 
как деприватизацией. В результате 
разрушительной реформы десятки 
частных предпринимателей, тот 
самый малый и средний бизнес, ко-
торый велел развивать Президент, 
лишились имущества, капиталов-
ложений, контрактов. Не составит 
большого труда спрогнозировать, 
что ожидает рынок. Завышенные 
арендные ставки в госкиосках 

приведут к росту цен на печатную 
продукцию для конечного потре-
бителя. Это спровоцирует новый 
виток падения спроса на газеты и 
журналы, за которым последует со-
кращение тиражей.

На днях представители медиа-
сообщества даже направили прези-
денту Путину открытое письмо, в 
котором заявили: из-за нежелания 
исполнительной власти исполнять 
его поручения журналы, газеты и 
книги в ближайшем будущем могут 
стать недоступны для населения. 
В целом сложившуюся в отрасли 
ситуацию все участники пресс-
конференции назвали «сложной, 
шоковой и катастрофичной». В кри-
зис, когда людям порой не хватает 
денег даже на продукты питания, 
им уже не до «духовной пищи», по-
степенно превращающейся в VIP-
товар. Причина того, что газеты и 
журналы становятся элитными про-
дуктами, кроется в бездействии чи-
новников правительства и власти на 
местах. Несмотря на поручение Вла-
димира Путина «поддержать СМИ в 
сложной экономической ситуации», 
они фактически бросили участни-
ков медиарынка на произвол судь-
бы, лишний раз доказав свою не-
способность решать поставленные 
перед ними задачи.

Конечно, существуют и такие ре-
гионы, где власти своими действия-
ми не затягивают удавку на шее 
дистрибьюторов. Одним из самых 
положительных примеров является 
успешно функционирующая «Роспе-
чать» в Липецке. На основе ее опыта 
Министерство связи и массовых ком-
муникаций РФ разработало рекомен-
дации по насыщенности регионов и 
населённых пунктов киосками по 
продаже газет и журналов. Следует 
отметить значительную поддержку 
системы распространения прессы со 
стороны властей Воронежской обла-
сти, которые пошли на смелый экс-
перимент — вовсе отменили аренд-
ную плату за землю под объектами 
торговли прессой. Данное решение 
является революционным и един-
ственным в РФ. Впервые в истории 
ставка арендной платы для киосков 
прессы стала нулевой.

Если говорить о зарубежном 
опыте, то на Западе печатные газе-
ты и журналы уже научились вы-
живать в условиях повсеместного 
перехода на мобильные устройства 
и повальную дигитализацию, нам 
пока остается только завидовать. 
СМИ Запада активно развивают 
цифровые направления, ищут 
новые способы монетизации кон-
тента. Так, в газете The New York 
Times количество читателей, офор-
мивших цифровую подписку, не-
давно превысило один миллион. 
По утверждению общественного 
редактора издания Маргарет Сал-
ливан, в ближайшие пять лет до-
ходы от цифры превысят доходы от 
печатной версии NYT, притом, что 
в 2014 году 70% доходов были полу-
чены от печати. 

. Проблемы распространения

Российская печатная пресса 
под ударами кризиса
Но его можно пережить, если власти страны хотя бы прислушаются к нашим советам,
уверен председатель правления АРПП Александр Оськин

Рис. 1 Рис. 2

(Окончание — на 11-й стр.) 

Председатель правления АРПП Александр Оськин.
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Дагомыс
Дагомыс расположен под 39 

градусами 39 минутами восточной 
долготы и 43 градусами 39 мину-
тами северной широты.

Если внимательно вглядеть-
ся в карту, то бросаются в глаза 
любопытные закономерности. 
На долготе Дагомыса расположе-
ны легендарно прославленный 
Краснодон и такие большие и ин-
тересные города, как Ростов-на-
Дону, Липецк, Рязань Ярославль, 
Вологда. И менее известные — 
Апшеронск, Россошь, Пронск, 
Скопин. Сложноназывательные 
Усть-Лабинск и Юрьев-Польский 
на карте мирно уживаются со 
станицей Кущевской. Антиподом 
Дагомыса по долготе является 
город Северодвинск — он рас-
положен на берегу Белого моря. 
А самая северная континенталь-
ная точка на долготе Дагомыса 
приходится на мыс Святой Нос. 
И хотя он расположен на широ-
те 68 градусов 9 минут северной 
широты (не хватает каких-то двух 
градусов для мест, про которые 
когда-то пламенно пели: «А мы 
ребята, а мы ребята семидесятой 
широты!»), в повторении словосо-
четания «мыс» на севере и на юге 
положительно что-то есть. В том 
смысле, что если кто не съездил 
в Дагомыс, то останется с носом, 
возможно, и со святым. И вершает 
летопись интересных мест на дол-
готе Дагомыса, естественно, стан-
ция с неприхотливым, но запо-
минающимся названием Мудьюга 
(будет особенно любопытно, если 
разделить это слово на составные 
части). Она прячется в северных 
лесах, но упомянутая в связи с Да-
гомысом, возможно, утратит свою 
затаенность.

На широте Дагомыса нет ничего 
примечательного. Лишь встреча-
ется один населенный пункт с со-
мнительным названием Красная 
Поляна. И всё.

Расстояния: от центра Дагомыса 
до Красной площади в Москве — 
1546,92 километра, до центра Са-
ранска (через Волгоград) — 1651,03 
километра. Данные почерпнуты с 
помощью современных навигаци-
онных систем.

Дагомыс — последний поселок 
Лазаревского курортного района. 
Он раскинулся в долине реки Даго-
мыс, в десяти километрах к западу 
от Сочи. По одной из версий, его на-
звание произошло от шапсугских 
слов «тыге» — «солнце» и «мыпс» — 
«не светит». То есть «место, где не 
светит солнце». 

Однако посёлок окружают поло-
гие горы, склоны которых покрыты 
густыми лесами, садами и чайны-
ми и виноградными плантациями. 
И солнце там светит постоянно. 
Недаром ведь Дагомыс — один из 

наиболее известных курортов Боль-
шого Сочи. 

Поэтому и возникла иная версия 
происхождения названия. Оказы-
вается, русифицированное слово 
«Дагомыс» происходит от адыгей-
ских слов «дэгъу» — «хорошо» и 
«мэст» — «горит». Речь, конечно же, 
идёт о солнце: здесь оно всегда хо-
рошо горит — хорошо светит!

Но можно предложить и третью 
расшифровку названия: «дэгъу» — 
«хорошо» и «мэзы» — «лес». В этом 
случае получается «хороший лес». 
А если иметь в виду, что эта мест-
ность всегда была лесистой, а почва 
в долине плодородной, то и такая 
версия представляется весьма ве-
роятной. 

История посeлка
Дагомыс стал следствием окон-

чания Кавказской войны. Россия 
победно ступила на побережье и 
активно приступила к освоению 
Черноморья и Кавказа. Кто мог 
лучше других на новых землях 
освоиться, кроме выходящих в от-
ставку солдат Кавказского корпуса. 
В долинах рек Западный Дагомыс и 
Восточный Дагомыс участки предо-
ставлялись солдатами второй, тре-
тей и четвёртой рот 2-го Кавказско-
го линейного батальона. Они так 
и стали называть свои посёлки — 
Вторая Рота, Третья рота, Четвёртая 
Рота. В 80–90 годы XIX века в эти 
края двинулась масса переселен-
цев из самых разных уголков рос-
сийской империи.

Примерно в это же время на по-
бережье стали появляться армян-
ские поселенцы из Турции. Эти 
люди уже почувствовали прибли-
жение массовых репрессий про-
тив армян, которые в 1914–1915 
годах вообще обернутся настоя-
щим геноцидом. Селились армян-
ские переселенцы тоже кучно; 
в горах близ Дагомыса они осно-
вали такие села, как Нор-Луйс, 
Нижне-Армянскую Хобзу, Верхне-
Армянское Лоо.

Самые же ценные земли вблизи 
моря стали покупать для себя цар-
ские чиновники, министры, круп-
ные землевладельцы и банкиры. 
Крупный земельный участок при 
впадении р. Дагомыс в море при-
обрела семья Его Императорского 
Величества, государя-императора 
Николая II. Здесь было основано 
подчинявшееся дворцу подсобное 
хозяйство — 2,5 тыс. гектаров зе-
мельных угодий и большая ско-
товодческая ферма. Для работаю-
щих здесь крестьян был построен 
небольшой посёлок — будущий 
Дагомыс. К началу XX века в нём 
жили всего 300 человек. Управлял 
царским хозяйством князь Успен-
ский. Хозяйство было рентабель-
ным, по большей части его продук-
ция шла на сочинский рынок, где 
пользовалась большим спросом. 

Отдыхавшие в Сочи представите-
ли столичной знати почитали за 
честь для себя покупать продукты, 
выращенные на царских угодьях. 
Разумеется, какая-то часть выра-
щенных здесь овощей и фруктов 
отправлялась в Зимний дворец, к 
императорскому столу.

После революции в Дагомысе 
был организован плодосовхоз. По-
том на склонах окрестных гор поя-
вились чайные плантации. Талант-
ливый селекционер Иов Кошман 
впервые доказал, что чай можно 
выращивать и в русских субтропи-
ках. Так в одной из окрестностей 
Дагомыса возникли Чайные доми-
ки. Это одна из достопримечатель-
ностей этих мест, украшение ланд-
шафта. Вид тёмно-зелёных чайных 
шпалер на склонах окрестных гор 
словно переносит в далекую Ин-
дию, а качество и вкус чая, пода-
ваемого в Чайных домиках, только 
усугубляет ассоциацию. История 
местного чая такова: в начале XIX 
века из Индии, Китая, Цейлона в 
Россию были привезены кусты чая 
специально для посадки, но прижи-
лись они только на территории Гру-
зии, однако вкус чая был не таким, 
как на родине привезённых кустов. 

Но вот в последние годы XIX 
века на рынке в Дагомысе вдруг 
появился самодельный чай очень 
неплохого вкуса, по крайней мере, 
лучше, чем грузинский, и продавал 
его сам «автор» — высокий человек 
с развевающейся бородой — Иов 
Кошман, бывший рабочий сухум-
ского чаеторговца Попова. Иов, 

уйдя от сухумского торговца, при-
нялся разводить чай на российской 
земле, в районе Дагомыса, в горах, 
в поселке Солох. Никто не верил в 
успех его дела, его даже преследо-
вали, вырубая плантации. Пришла 
революция с её бурями и натиска-
ми, а Иов Антонович работал всё 
упорнее, улучшая свой чай. В конце 
30-х годов его труды дали результа-
ты — плантации чая стали распро-
страняться по склонам Дагомыса, а 
краснодарский чай стал цениться 
не только как самый северный чай 
в мире, но и как вкусный каче-
ственный напиток. 

Когда в 30-е годы на побережье 
началось бурное строительство са-
наториев, в Дагомысе появилась 
мебельная фабрика, выпускавшая 
мебель для новых здравниц.

Еще в начале 30-х годов в Даго-
мысе работали две туристические 
базы, несколько маленьких домов 
отдыха. По-настоящему же курорт-
ные страницы появились в истории 
посёлка в 80-е годы, когда строите-
ли югославской фирмы «Маврово» 
построили здесь две гостиницы: 
«Дагомыс» и «Олимпийскую». Го-
стиничный комплекс «Дагомыс» 
был построен в 1982 году. Он вклю-
чает более двух десятков объектов, 
представляющих единый архи-
тектурный ансамбль. Его центром 
являются оригинальное двадцати-
семиэтажное здание в виде пира-
миды и комплекс «Олимпийский» с 
гостиницей и мотелем.

Этот гостиничный комплекс 
многие годы считался самым ком-

фортабельным местом отдыха в 
стране, здесь проходили важные 
симпозиумы, переговоры и кон-
ференции. Именно в гостиничном 
комплексе «Дагомыс» в 1987 году 
состоялось знаменитое заседание 
Пагуошской конференции за пре-
дотвращение мировой термоядер-
ной войны и научное сотрудниче-
ство. Открывал эту конференцию 
академик Андрей Сахаров.

Накануне 
дагомыса

Кто первым бросил клич о необ-
ходимости проведения журналист-
ских фестивалей, история умалчи-
вает. Они возникли, как желанные 
дети, вовремя и без особых хлопот. 
Конечно, коренной причиной про-
ведения всероссийских журна-
листских «летучек» стал распад 
Советского Союза с неисчислимы-
ми потерями и побочными факто-
рами: потерей чувства равновесия 
в сложном, постоянно меняющемся 
мире, утратой былой солидарности, 
резким расслоением журналистов, 
произволом над свободой слова, 
доминированием ремесленниче-
ства и т.д. В середине 90-х годов 
наиболее ответственным и дально-
видным членам СЖ, как «детям ка-
питана Шмидта», стало ясно: пора 
проводить конференцию. Начало 
было положено в двух точках Рос-
сийской Федерации — в Краснояр-
ском крае и Республике Мордовия. 
В Сибири прошёл всероссийский 
фестиваль прессы, в Мордовии — 
республиканский (первоначально 
он назывался даже фестивалем 
районной прессы). Но цели, несмо-
тря на разные весовые категории и 
гигантские расстояния, оказались 
одинаковыми: синхронно решено 
направить энергию, чтобы оживить 
чувство журналистского сообще-
ства, превратить его из деклара-
тивного в живое и действенное, в 
условиях усиливающегося нажима 
на свободное изъявление журна-
листского мнения хоть в какой-то 
мере способствовать отстаиванию 
журналистской самооценки в бы-
стро меняющемся (и не в сторону 
журналистов) мире.

Пробные шары фестивалей, как 
им и полагается, в чём-то были 
удачными, в чём-то не очень. Но 
усиливался размах и замах. Это 
показали фестивали в Ижевске и 
Тюмени. Но поиск генеральной ли-
нии всё ещё не увенчался успехом. 
Переломным моментом можно на-
звать фестиваль в Казани. Здесь, 
пожалуй, впервые были отработа-
ны линии, которые впоследствии 
стали столбовыми и путеводными: 
а) себя показать, б) других посмо-
треть, в) с пользой провести сво-
бодное время. Пешеходная улица 
Баумана в Казани, своего рода про-
винциальный Арбат, словно стрел-
ка компаса, указала с одной сторо-
ны на север, с другой — на юг. Так 
и случилось. После «взятия Казани» 
вектор фестиваля переместился в 
северную столицу. Происходило 
это во многом драматически, о чём 
и повествуется ниже.

. Творчество наших коллег

Анатолий СТОЛЯРОВ:

Дагомысские записки,
или Размышления о том, что такое журналистика, если рядом море, солнце и вода

Автор этой книги — журналист и писатель из Мордовии 
Анатолий Столяров, участник многих фестивалей прессы — 
предпринял, по собственному признанию, первую попытку 
заглянуть в очень близкую историю, куда никто не загля-
дывал по причине нехватки времени и сил. А написал он 
эту вещь, «при поддержке чувства юмора при молчаливом 
одобрении чувст остальных». Поэтому «пусть эта попытка 
не покажется однодокой»…

(Продолжение — на 8-й стр.) 

Ваш покорный слуга Анатолий Столяров: «И я там был...»
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Довольно примечательные стра-
ницы новейшей истории промель-
кнули на фоне специфической 
журналистской жизни. В конце мая 
в Питере был намечен очередной 
Фестиваль Российской Прессы (…)

...Утром в Питере началось. На 
вокзале нас никто не встречал. 
Автобусов не было. Мы и при-
соединившиеся делегации из дру-
гих регионов пометались среди 
стайки автобусов, находившихся 
на площади: все оказались не про 
нас — для иностранцев. Было по-
разительно наблюдать среди при-
бывших бывшего министра печати 
РФ Михаила Федотова. Он, как и 
все рядовые делегаты, выждал не-
которое время, взял такси и поехал 
на место сбора. Мы же спустились 
в метро. Оно, против московского, 
работает непривычно. Кроме того, 
до места назначения — Централь-
ного дворца молодёжи — пришлось 
порядочно пройти пешком. Затем 
начались муки с поселением в го-
стиницу. Игра в кошки-мышки про-
должалась шесть часов. Мы стали 
заложниками политики. Угадыва-
лось, что Союз журналистов РФ в 
этот период вышел из доверия, и в 
пику ему в срочном порядке создан 
«Медиа-Союз» во главе с известным 
тележурналистом Александром 
Любимовым.

Рабочая часть в этот день ока-
залась минимальной. В областной 
администрации прошёл диспут на 
тему районной печати, довольно 
умозрительный. Покоробил сно-
бизм некоторых выступающих. 
И это на «родном» фестивале, где 
полно «районщиков» и проще от-
стоять свою позицию. Что же гово-
рить про «Медиа-Союз», где будут 
доминировать сытые столицы? 
Кстати, каких-либо «чуждых» на-
строений среди провинциальной 
журналистской массы, как и следо-
вало ожидать, не было и в помине, 
никто даже словом не обмолвился. 
И «вина» Союза журналистов про-
демонстрирована не была.

Вечером того же дня был про-
веден приём губернатора Влади-
мира Яковлева. В гостинице «При-
балтийская», огромном здании, в 
специальном холле собралась раз-
ноязыкая толпа. Мы поближе по-
знакомились с чеченцем по имени 
Хожа, с которым столкнулись ещё 
во время мук гостиничного посе-
ления. Он много фотографировал. 
Я почувствовал, что у него тяготе-
ние к кадрам двусмысленным и 
провокационным: с рюмками, об-
ниманиями и прочим, что нагляд-
но иллюстрирует специфическую 
российскую душу. В принципе это 
свойственно любой слепленной 
на скорую руку компании, нельзя 
обойтись без красноречивых свиде-
тельств широкой души. Однако вос-
точные люди порою двуличны, в их 
руках фотоаппарат порой страшнее 
автомата. Когда подозрения пош-
ли через край, я вызвал Хожу для 
беседы. Ее начали с поиска общих 
знакомых, которых обнаружили 
без труда. Со студенческих лет я 
потерял след своего однокурсника 
Имрана, с которым жил в одной 
комнате общежития в Свердловске. 
Тут представился случай воспол-

нить пробел: — Имрана знаешь? — 
Исмаилова? — (Честно признаться, 
только тут я вспомнил подзабытую 
фамилию) Точно. Живой? — Жи-
вой. На нашей, федеральной сто-
роне. — Помнится, он женился в 
студентах. — Жена Таисия. Но он, 
подлец, развёлся. Трое детей. Стар-
шая (или старший — не упомнил) 
учится в Арабских Эмиратах.

Ещё я узнал от Хожи, что ны-
нешний декан журфака Уральско-
го университета Лозовский тоже 
присутствует на фестивале (встре-
титься с ним не удалось, да и знал 
его я плохо). Развеивая подозрения 
в своем агентурном присутствии 
(хотя одно другому не помеха), 
Хожа привёл неотразимые данные 
своей учёбы в Свердловске именно 

в конце 70-х годов теперь уже про-
шлого века. Оставалось задать кон-
трольные вопросы: — Приходилось 
бывать в общежитии? — Как же, 
Большакова, 79. — А где приходи-
лось в студентах шабашить? — На 
Чапаева, завод напильников. 

Всё верно. Свой человек. Если 
и есть второе дно, то совершенно 
натуральное. Кстати, утром сле-
дующего дня Хожа вручил нам 
фотографии. Особо крамольного 
там не оказалось, как, впрочем, и 
эстетичного тоже. В общем, полу-
чилась бдительная познаватель-
ность. Культурно-познавательных 
мероприятий было два: на Елаги-
ном острове, где раньше проживал 
Столыпин, прошли выборы «Мисс 
Прессы» и соревновались силачи 
в программе «Русский экстрим». И 
то, и другое происходило на ярко 
выраженном эротическом фоне 
— в этом слабость и сила Питера. 
Программа «Мисс Пресса» была 
целиком завязана «на этом», на эро-
тике. Запомнились конкурсные но-

мера с остроумными толкованиями 
слов: «Саломазохизм» (сексуальное 
извращение по-украински), Гей — 
Люссак (известный физик, который 
прославился «при этом»), «Введе-
ние» (популярное действие, кото-
рое совершают писатели и авторы 
монографий). Запускали воздуш-
ный шар с победительницей. Кста-
ти, победила не Катя Кият («Европа 
Плюс») с ярко выраженной ослепи-
тельной еврейской наружностью, а 
славянка (не запомнил как зовут).

Встречали участников фестива-
ля торжественно — с духовым ан-
самблем, в костюмах в виде белых 
бригантин. Второе, итоговое куль-
турное мероприятие проходило в 
огромнейшем зале «Октябрьском». 
Артисты довольно второстепенные, 

исключая Михаила Боярского и 
Юрия Гальцева. И вновь — эротизм, 
порой на грани фола.

Здесь же происходило награж-
дение «номинантов». Те, кто «но-
минировался» (их оказалось 150), 
долго выходили на сцену. Предсе-
датель Союза журналистов России 
Всеволод Богданов терпеливо стоял 
на сцене и вручал призы. Позже, 
в Таврическом дворце, повстречав 
знакомых «номинантов» услышал 
тираду совсем по Василию Терки-
ну: «Зачем мне орден, я согласен на 
медаль».

В Питере, словно замыкая еди-
ную негативную систему, помимо 
проблемы старта возникла и про-
блема финиша. Она проявилась в 
плохо организованной схеме про-
дажи обратных билетов. Как и в на-
чале, большинство оказалось пре-
доставлено самим себе. У меня не 
лежала душа к поездке через Мо-
скву, но на прямой саранский по-
езд попасть оказалось не суждено. 
В итоге отправились самым неудоб-

ным дневным рейсом. Хорошо, что 
накануне, хотя и ускоренно, успели 
обозреть красоты второй столицы: 
мосты, площади, Исакия, Петра. (…)

Начало: 
Дагомыс-2004

Весной 2004 года стало окон-
чательно ясно, что купание в кру-
той черноморской волне обещано 
широкому кругу журналистской 
общественности России. Среди 
регионов началось соревнование: 
кто масштабнее, представитель-
нее и оригинальнее окажется в 
Дагомысе. Единицей отличия, 
вне всякого сомнения, выступал 

железнодорожный вагон. Именно 
количеством вагонов, отправлен-
ных в южный вояж с журналиста-
ми, измерялась успешность меро-
приятия. Максимум принадлежал 
Удмуртии — три вагона. Впослед-
ствии этого рекорда достиг Татар-
стан. Маленькая и скромная Мор-
довия, не напрягаясь, три года 
подряд довольствовалась полуто-
ра стандартными железнодорож-
ными вагонами. К слову сказать, 
после первого опыта, ряд регио-
нов, не отдалённых от Черноморья 
гигантскими просторами (то есть 
в радиусе тысячи километров), 
предпринимал попытки приехать 
на автобусе. Практика показала 
неуспешность данного экспери-
мента. Да, из Краснодара можно 
приехать, ну, из Ростова, на худой 
конец, но уж дальше Воронежа 
проблематично. Весь эффект рав-
нинной гонки съедается на пере-
валах и серпантинах приморской 
полосы. Авиапутешествия в этом 
перечне стоят особняком, потому 

что, сколь показывает опыт про-
ведения фестивалей, ни разу не 
удавалось полностью зафрахто-
вать самолет «под журналистов», 
всегда они были растворены в об-
щей массе пассажиров. Поэтому 
самым признанным и рациональ-
ным оставалось широко прове-
ренное с революционных времен 
правило: «Наш паровоз, вперед 
лети!» (…)

Волонтeры
Приехали в Сочи. (Разъезд Даго-

мыс мало приспособлен для боль-
ших партий пассажиров, а жур-
налистов, опьянённых свободой, 
тем более). Каждую приехавшую 
группу встречают учтивые и пред-
упредительные гиды-проводники. 
Усаживают в автобусы и отправ-
ляют вплоть до «Пирамиды» — ги-
гантского гостиничного комплекса 
«Дагомыс». И после размещения в 
номерах волонтёры проявляют поч-
ти европейскую готовность оказать 
вам любезность практически на 
каждом шагу. И всё это естествен-
но, легко, непринуждённо. Уже по 
прошествии времени, мы убеди-
лись, каких титанических усилий 
требовало поддержание подобного 
порядка. На ноги были подняты 
все наличные силы управления по 
делам печати и Союза журналистов 
Краснодарского края, из года в год 
они делали незаметную, неблаго-
дарную, чёрную работу. Низкий им 
поклон! 

Тем более, что с благодарностью 
дело обстояло крайне скупо. Наез-
жающее из краевого центра боль-
шое начальство (особенно в первый 
раз, когда присутствовал губер-
натор Александр Ткачёв) в силу 
своей служебной специфики было 
нацелено на поиск грешков, непо-
ладок и шероховатостей (порой и 
вымышленных). Особенно порази-
ло на Дагомысе-2004 выступление 
одного из вице-губернаторов, пре-
небрежительно отозвавшегося об 
«орговиках» (слово-то какое низкое 
нашёл!), запоздало выставивших 
пикет (какое страшное преступле-
ние!) у входных дверей.(…)

В духе Анфисы 
Чеховой,
или Секс 
по-Дагомысски

У студентов-филологов есть 
анекдот. Известны тр  и основных 
жанра литературы: драма, траге-
дия, комедия. Что это такое? Драма 
— это когда есть кого, есть чем, но 
негде. Трагедия — когда есть где, 
есть чем, но некого. И, наконец, 
комедия — есть кого, есть где, но 
нечем. В Дагомысе все перечислен-
ные жанры сбалансированы.

Автор полагает, что именно эта 
глава вызовет самый жгучий ин-
терес читателя. И любой читатель, 
даже самый непредвзятый, обяза-
тельно сделает предположение, что 
материал собирался эмпирически, 
на основе опыта, который, как из-
вестно, «сын ошибок трудных». Поэ-
тому, не в порядке самооправдания, 
а исключительно в целях служения 
истине, чему целиком и полностью 
посвящены данные заметки, автор 
уверяет, что основой повествова-
ния служили иные источники ин-
формации, очень ценные и досто-
верные. В общем, это исследование, 

Дагомысские записки
(Начало — на 7-й стр.) 



С
тр

. 9

Спецвыпуск

1–7 октября 2015 г.

не научное, в строгом смысле этого 
слова, не диссертация, а всего лишь 
попытка взглянуть на суть вещей, 
как она того заслуживает.

Но прежде всего сделаем одну 
важную оговорку. Дагомыс давно и 
по праву является фабрикой секса. 
Он стал таковым даже до момента 
своего возникновения. Югослав-
ские строители из фирмы «Мав-
рово» на рубеже 70–80 годов про-
шлого века во время сооружения 
санаторного комплекса увеличили 
население посёлка на пять чело-
век. Это сообщили автору знающие 
люди. А затем заработал настоящий 
секс-конвейер.

Блаженны те, кто едет в Даго-
мыс, заранее зная, чего он (она) 
хочет получить, испытать, так ска-
зать, шок и трепет. При подобном 
знании и подобной ясности зада-
чи жизнь несравненно облегчает-
ся. Незначительное время уходит 
на поиски партнера, а посколь-
ку партнёр (партнёрша) приехал 
(приехала) за этим же и занят (за-
нята) совершенно такой же, но зер-
кальной задачей, то поиск может 
быть минимальным — от несколь-
ких часов до нескольких (и такое 
бывает) секунд. Остальные — не 
знающие, зачем (кроме загара и 
мастер-классов) они сюда приеха-
ли, — дико комплексуют. С трудом 
находят себя лица, «Достоевским 
увлечённые». Остальные же, ни-
чтоже сумняшеся, тут же настраи-
ваются на волну человека, стре-
мящегося быть «вечно молодым, 
вечно пьяным». Да и как же иначе, 
если все разом оказываются в по-
ложении героя фильма «Берегись 
автомобиля!»: «Кругом понастави-
ли капканов!» Только в Дагомысе 
следует оберегаться не автомобиля, 
а друг друга.

Действо, приводящее к выде-
лению эликсира жизни, вершится 
здесь круглосуточно по правилам 
Камасутры, а также помимо этих 
правил.

Сначала редко, а в последние 
годы, в связи с энергичным освое-
нием территории, все чаще парочки 
используют неудобный из-за кру-
тизны, но экзотичный ландшафт. 
Подсобные помещения достаются 
избранным. Счастливчики испыты-
вают оргазм на бильярдных столах 
и батутах.

Экстремальный секс вершится 
на пляже. Это удел лиц, прозван-
ных волнорезами.

Рекордсменами, вписавшими 
самые яркие страницы в сексуаль-
ное покорение Дагомыса, по праву 
можно отнести две легендарные 
пары. Одна ухитрилась совершить 
гимн Эросу на ковровой дорожке 
эстакады, ведущей к морю, прямо 
над гудящими поездами. Вторая по-
шла ещё дальше: их поединок про-
текал на бетонных тумбах, вмонти-
рованных в основание фонтана у 
выхода из комплекса. Вот это выс-
ший пилотаж — скользко, мокро, 
холодно, да и в любой момент могут 
появиться зрители (подсказчики). 
А они в Дагомысе все профессио-
нально подкованы. Да, и кому-то 
ещё доставила удовольствие девуш-
ка, которая была немой.

Не стоит сбрасывать со счетов 
лесбиянок, гомосексуалистов и 
прочих разных бисексуалов. Хотя 
их не так много, и их лепта в ко-
пилку секс-достижений «Дагомы-
са» пока не столь велика, однако не 
считаться с их присутствием никак 
нельзя. Если они в смысле секса не 
могут прибавить количества, то ка-
чество могут изменить кардиналь-
но. С этим связаны определённые 
опасения. До сих пор проблемы 
венерических заболеваний в Даго-
мысе не стояло. По крайней мере, 
автор этого исследования не зафик-
сировал ни одного письменного (и 
даже устного) свидетельства. Это, 
как говорится, великое благо и ве-

ликое достижение. Народ наш чист, 
как и идеалы в журналистике.

Ещё один важный момент — 
участие в сексуальной жизни мест-
ных жителей. В Дагомысе, в отли-
чие от других мест побережья, он 
минимален. Здесь, как и в других 
курортных местах побережья, при-
сутствуют местные загорелые и 
сексапильные парни и девчонки, 
но они остаются в стороне от по-
лезного (для дела жизни) процесса. 
Почему? Причин, полагает автор 
исследования, две. Первая. Ком-
плекс «Дагомыс» находится в отно-
сительной изоляции от посёлка. Он 
отделён горами, рекой, железной 
дорогой. Не очень-то пробьёшься 
через такие препятствия, даже в 
очень сильном возбуждении. Или 
наоборот — пока их преодолеешь, 
возбуждение и пройдёт. Причина 
вторая. Персонал «Дагомыса» вы-
школен, принадлежность к даль-
нему эшелону администрации 
президента всё же сказывается. 
Дисциплинирует, думается, и то, 
что в условиях отсутствия иных 
рабочих мест в Дагомысе, кроме 
сферы обслуживания, на рабочем 
месте даже самым темперамент-

ным персонам не до игривости, она 
попросту исключается.

Любопытна картина, так ска-
зать, регионального сексуального 
проявления. Москвички проявляют 
себя во время кубанских застолий 
крайне застенчиво (срез берётся ис-
ключительно на основании журна-
листских фестивалей). Девушки из 
Питера, несмотря на их чрезвычай-
ную раскованность у себя дома, в 
Дагомысе теряют лицо (в том смыс-
ле, что ведут себя как недотроги). 
Охотнее всего, без длительных пре-
дисловий, вступают в интимные 
отношения девушки из Зауралья. 
Сибирячки сохраняют верность на 
весь период отпуска, затем до Но-
вого года пишут письма (в послед-
нее время электронные). Южанки 
ведут себя непонятно: и ветрены, 
и надуты одновременно. Всеобщее 
ликование вызывают героини, ко-
торые выражаются словами извест-
ной песенки: «Лёлик, солнце, я тебя 
люблю, замуж не пойду...»

Про мужчин автор, понятное 

дело, вежливо промолчит. Но от 
одного замечания воздержаться не 
может. Ему не по душе те любим-
чики эротической фортуны, кото-
рые направо и налево хвастаются 
своими подвигами, порой первому 
встречному рассказывая про то, 
о чём следует помалкивать и не 
компрометировать женщин, кото-
рые, в сущности, ничем, кроме зова 
природы, не виноваты. Автору по 
душе те, кто умеет скромно отдер-
нуть завесу секретности, за которой 
волнующий туман, и коротко пове-
ствовать о деле без имен, фамилий 
и подробностей, зато с иронией и 
особенно с самоиронией.

И все-таки трудно удержаться 
от переполняющего душу чувства, 
чтобы не утаить одну невероятную 
историю, имеющую наипрямейшее 
отношение к теме разговора. Завёл-
ся как-то в Дагомысе изверг рода 
человеческого, во всём, впрочем, 
совершенно нормальный человек, 
похожий отчасти на современного 
мужчину, если бы не одно но... Сам 
не вступая ни в какие отношения, 
порочащие его, тем не менее занял 
такую жизненную (а точнее анти-
жизненную) позицию, что вокруг 

Дагомыса поднялся страшный вой 
и крик отчаяния. Этот субъект, на-
зовём его для простоты и понят-
ности Гадский (другого имени он 
не заслуживает), приспособился 
при всяком удобном и неудобном 
случае отъезжающим с отдыха му-
жикам, ещё не успевшим утереть 
слёзы морской разлуки, подбрасы-
вать в личные вещи предметы дам-
ского туалета, преимущественно 
лифчики. Причём делал это с вы-
думкой, разнообразно. Одним под-
совывал бесформенные и безраз-
мерные с местного рынка, другим, 
гад, утончённые и ажурные, словно 
из журнала мод. Надо ли гадать, 
какие далеко идущие последствия 
это вызывало в различных городах 
и весях нашей необъятной страны, 
когда ничего не ведающие мужья 
распаковывали перед жёнами свой 
багаж и совместно натыкались на 
предмет белья, происхождение ко-
торого было необъяснимо, но оче-
видно. Со временем образовалась 
даже небольшая партия таких об-

манутых ловеласов, которым как-то 
удалось и перед жёнами оправдать-
ся и вторично попасть в Дагомыс. 
Они методом крутой дедукции су-
мели вычислить Гадского, и быть 
бы ему утопленным в водах Чёрно-
го моря при невыясненных обстоя-
тельствах, но судьба сжалилась над 
ним и подарила ему легкую смерть 
от неуловимого мстителя на боль-
шой дороге в результате ночного 
ДТП.

Таков далеко не полный взгляд 
на актуальную, но мало изученную 
(научно) проблему. Боже избави 
подумать, что автором руководили 
какие-то назидательные или за-
вистнические цели. Напротив, им 
руководило исключительно жела-
ние, говоря словами поэта Булата 
Окуджавы, «прокомментировать 
всего лишь».

Дагомыс: 2007
30 сентября 2007 года. Завер-

шился международный фестиваль 
журналистов. Утро. Беспорядочная, 
суетливая сдача гостиничных но-
меров. Последние звонки по вну-

треннему телефону. Самые стойкие 
альфонсы только что возвращаются 
с охоты. Глаза их заплыли, под гла-
зами чёрные круги. Внизу ждёт 
автобус, чтобы доставить отдохнув-
шую, но уставшую орду в аэропорт 
Сочи (Адлер). Второй автобус мед-
ленно загружается артистами ан-
самбля «Росичи». Они едут домой 
своим ходом. Но судя по внешнему 
виду некоторых из них, их медлен-
ное путешествие на российском 
«Пазике» тоже будет похоже на по-
лёт. Это зависит от количества и 
качества «заправки».

Пора в путь. А над горой, на 
уровне двенадцатого этажа, при-
метный, как солнце, встает образ 
Всеволода Богданова.

До Адлера дорога поначалу про-
текает без шуток-прибауток. Все 
понимают — этот Дагомыс, скорее 
всего последний. И уже нигде и 
никогда не повторится то великое, 
несравнимое по свое прелести рас-
крепощение, что было явлено миру 
на дагомысских склонах и пляжах. 

Это совершенно точно. Журналист-
ский Дагомыс — это неповтори-
мое, уникальное явление. Ни одна 
профессия, ни один цех не могут 
выдвинуть одновременно такое 
количество своих представителей, 
отличающихся друг от друга на со-
вершенную малость. Происходят 
в Дагомысе встречи врачей, мо-
гут встретиться энергетики, могут 
учителя, но это будет совершенно 
другой контингент. Небольшая 
их часть будет в чём-то похожа на 
журналистов, но зато другая — не-
излечимые надсмотрщики и фари-
сеи — в одночасье их задавят. Да-
гомыс расцветает полным цветом, 
лишь когда сюда массово приезжа-
ют журналисты. И вдруг всего этого 
лишиться? И тут вспоминают, что 
накануне, по дьявольскому, а боль-
ше внутрикомандному, наущению 
был посещён местный аквапарк, 
где львиная доля внимания прико-
вывается не к водным процедурам, 
а к сопутствующему стриптизу. 
Человек с обличием явно не Еле-
на Делона, смачно рассказывает, 
как полуобнаженная стриптизер-
ша уселась ему на колени и долго 
дразнила «морковкой», фаллоими-
татором. Его рассказ (и коммента-
рии некоторых очевидцев) тонут во 
взрывах гомерического хохота.

Думы, полагает автор, у попут-
чиков движутся в следующем на-
правлении. Конечно, у каждого 
будут поездки в разные места, в 
том числе и злачные, и за границу, 
и в каком-то относительно массо-
вом порядке, но такого полкового 
гусарского настроя уже не будет. 
Полторы тысячи отменных гусар и 
гусарих вряд ли уже соберутся под 
одной крышей.

Об этом грустят особенно те, кто 
ещё нетвёрдо стоит на ногах.

В Адлере жарко, спасительная 
тень обнаруживается лишь в скве-
рике возле аэропорта. Здесь разы-
грывается спектакль по всем кано-
нам классицизма.

Завязка. Все топчутся вокруг 
своих походных сумок. Самые не-
терпеливые сбегали за кока-колой. 
Не помогает.

Развитие действия. Становится 
весело. В процесс вовлекаются по-
сторонние. Скучающий пассажир, 
которого попросили сделать фото 
на память, тут же получил свою 
порцию. Игривость достигает фи-
нальной точки. Едва ли не пред-
лагается демонстрировать в сквере 
порнографический фильм «Хата». 
Хохот временами пересиливает ро-
кот взлетающих самолетов.

Кульминация. Подходит мили-
ционер. В ход идут трафаретные 
объяснения: «Дагомыс!», «Фести-
валь!», «Журналисты!»

Прилетели. Встречает холодный 
ветер.

Проходит две недели. Супруги 
говорят: «Хватит уже летать в не-
бесах. Спускайтесь на землю!» И 
они почти спускаются. Но кого-то 
уносит в замысловатую сень фило-
софии Саи Бабы. (…)

Дагомыс-2009
(«Ударим автопробегом 
по Дагомысу!»)

Дагомыс-2009 оказался исклю-
чительным. И в том смысле, что 
явился итоговым по размещению 
в старом, запущенном от времени 
здании (последующей зимой ком-
плекс, наконец-то, встал на долго-
жданный ремонт, о чём можно 
прочитать в главке «Свиридов»), 
и, особенно, в том, что мы впервые 
прибыли из Мордовии в Дагомыс 
своим ходом. На автомобиле. Как 
говорится, ударили по Дагомысу 
автопробегом.

(Окончание — на 10-й стр.) 
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Поскольку аналогии с поезд-
кой Остапа Бендера и его тёплой 
компании в город Черноморск не 
избежать, сразу же определимся с 
понятиями. Роль «Антилопы Гну» 
исполняла «Лада Приора». Дан-
ную информацию прошу не рас-
сматривать в качестве рекламы 
одного очень известного завода с 
берегов Волги. Напротив, за ме-
сяц до Дагомыса было совершено 
черноморское турне на иномарке 
эконом-класса; оно оказалось пред-
почтительнее.

В автопробеге приняли участие 
журналисты, которых назовём 
условными именами: Кармелит, 
Паромщик и Подхорунжий. Они 
абсолютно не соответствовали ли-
тературным персонажам: Балага-
нову, Паниковскому и Козлевичу. 
Скорее, это были их прямые про-
тивоположности. Роль командора 
пробега, а одновременно штурмана 
и водителя принадлежала автору 
данных строк.

Выехали из Саранска рано, в 
три часа утра, благословившись на 
путешествие возле собора Святого 
Праведника Ушакова.

Первую остановку, овеянную ду-
хом казачества, сделали в станице 
Арчединской. Там, на въезде, рас-
положена часовня в честь Николая 
Угодника, а под ним подразумева-
ется последний император России. 
Перед Арчединской мы свернули 
налево, чтобы попасть в большую 
излучину Дона, а если бы поехали 
прямо, то вскоре оказались бы вбли-
зи Слащевской дубравы, где (по ро-
ману «Тихий Дон») впервые была 
разбита банда Фомина, а дальше, по 
пути на Вёшенскую, возле станицы 
Букановской и хутора Моховского, 
где сделал остановку на берегу раз-
лившейся речки Еланки русский 
солдат Соколов, совершавший со 
своим Ванюшкой бессмертный по-
ход из Урюпинска в Кашары. 

Накануне поездки я читал книгу 
Смородиных — Анны и Константи-
на — «В поисках славы». Под этим 
же лейтмотивом прошла и поезд-
ка на берег морской. Смутно при-
ходилось героям Смородинных, 
смутно пришлось и Командору. 
Компенсация была получена лишь 
в той мере, в какой описана в главе 
«Перегудовы». Кармелит был по-
стоянно занят налаживанием вну-
треннего мира, а Паромщик и Под-
хорунжий хотели взять ситуацию 
под контроль, но не смогли.

Хочется отметить один любопыт-
ный «мастер-класс». «Цыганская 
почта» сообщила, что, возможно, в 
Дагомысе, до окончания фестива-
ля, окажется режиссёр Валерия Гай 
Германика. Никто в моём экипаже 
не знал, что это за птица и как к 
ней относиться. Я располагал скуд-
ными познаниями, что она знатно 
«тусит» в Москве, сняла фильм «Все 
умрут, а я останусь», а сейчас гото-
вит на центральном ТВ скандаль-
ную эпопею «Школа». Обратились 
к помощи мобильного Интернета. 
Поперву попали на какой-то су-
перпатриотический сайт, который 
отнёсся к самой фигуре Валерии 
и особенно к её творчеству очень 
ядовито. Но там почерпнули сведе-
ния, что к ней благоволит главный 
всероссийский сводник — Пётр 
Листерман, а это уроженец нашего 
города, и даже автору этих строк по 
молодости лично знакомый. Это по-
казалось интересным, но Гай Гер-
маники мы не дождались.

Серьёзный моральный урон на-
нёс последний дагомысский вечер. 

Возле дверей ресторана встретился 
давний знакомый Сергей Давыдов 
из Ульяновска. От него я узнал, что 
приезжала целая делегация зем-
ляков. «Да где же они?» — «А вот, 
рядом». И точно, прямо возле вы-
хода, за последним столиком, пока-
зались знакомые лица, и среди них 
редактора инзенской районной га-
зеты «Вперёд», той самой, где были 
опубликованы первые заметки, 
давшие, как говорится, путёвку в 
жизнь. И так обидно за неё, жизнь, 
стало, что Командор призвал свою 
рать быстрее собираться в дорогу.

Горные серпантины преодолели 
в глубокой темноте. В Джубге хоте-
лось сбросить с придорожной ска-
лы в море накопившиеся книги, но 
попутчики не позволили.

Первую основательную стоянку 
мы сделали в виду города Цимлян-

ска. Здесь я впервые уступил браз-
ды правления. Новый человек за 
рулём с готовностью взялся за дело. 
Сквозь тревожную дрёму я ощущал 
необоснованно высокую скорость, 
затем возникло чувство полёта, и 
раздался грохот разбрасываемых 
колёсами камней. Правильный 
курс был потерян, автомобиль 
устремился в сторону Тормосина, 
в противоположную сторону. С гре-
хом пополам добрались до станицы 
Чернышковской.

Наступала вторая дорожная 
ночь. Накрапывал мелкий дождик. 
В Суровикино надвигающаяся не-
погода сделала перерыв, позво-
лив сделать нам звонки по домам, 
обозначив, что, де, живы мы ещё, 
движемся по большой дороге. На 
окраине Суровикино дождь упал 
стеной. Я за рулём нахожусь более 
30 лет, всякое повидал, но такой 
непогоды, клянусь, встречать не 
приходилось. Горизонт разрывался 
от невиданных грозовых вспышек. 
А вдали, в направлении станицы 
Вёшенской, стихия бушевала ещё 
круче. 120-километровый путь от 
Суровикино до Серафимовича был 

преодолён едва не вплавь. На этом 
немалом отрезке пути встретились 
всего три встречных машины, и 
две, двигавшиеся совершенно че-
репашьими темпами, пришлось с 
великой осторожностью обогнать. 
Когда небеса немного прояснились, 
мы в шутку стали цитировать Есе-
нина, что непогода была нам при-
пасена «за грехи наши тяжкие, за 
безверие в благодать».

За Доном решили поискать ноч-
лег. Освещённая огнями ночная 
корчма привлекла наше внимание. 
Необходимо поистине гоголевское 
перо, чтобы описать исход дела. На 
поиски ночлега отправился Кар-
мелит. Вернулся он озадаченным. 
«В чём дело? Ты нашёл хозяина за-
ведения?» — «Нашёл. Только я не 
понял: это хозяин или не хозяин. 
Не понял: трезвый он или пьяный. 

Также не понял: это мужчина или 
женщина».

Поехали дальше. На трассе «Ка-
спий» накрыла вторая волна ливня. 
Видимости никакой. Каким чудом 
удалось в невероятных условиях 
на запруженной транспортным по-
током проехать до поворота на По-
ворино — уму непостижимо.

Здесь, за 500 километров, мы 
были уже почти дома. Бледный 
рассвет встречали на горе за Арка-
даком. А в полдень были дома. Вот 
и всё. Сожаления остались сожжён-
ными вместе с бензином.

А делегация из Якутска приеха-
ла в Дагомыс на автомобиле, прео-
долев 9 тысяч километров. Вот это 
действительно круто.

2010: Прогул 
с китайским 
акцентом

В 2010 году Дагомыса как тако-
вого не было. Была предпринята 
попытка восстановить прежние те-

матические направления с учётом 
географических и политических 
особенностей России. Фестиваль 
отправился на Дальний Восток. Он 
так и назывался — «Дальний Вос-
ток. Открытия ХХI века».

Из Хабаровска, где происходило 
открытие, фестиваль переместился 
в китайский город Харбин. При-
мечательно, что все, кто публично 
отзывался о проведении этого даль-
него журналистского турне, боль-
ше говорили о пребывании в Китае, 
чем по другую сторону границы. 
Китайский акцент оказался силь-
нее отечественного.

Известно, что историю Ватикана 
в равной мере творили как папы, 
так и антипапы. Некоторые из 
антипап приобрели всемирную из-
вестность.

Восточный журналистский по-

ход имеет все основания именовать-
ся антифестивалем. Он оставил ми-
нимальный след в журналистских 
воспоминаниях. Он готовился и про-
водился довольно специфически, а 
в некоторых регионах, не побоюсь 
этого слова, полуподпольно. Неиз-
вестно даже точное количество его 
участников, потому что озвученные 
в периодической печати и в Интер-
нете цифры сильно, разительно от-
личаются друг от друга. Что тут ска-
зать? И такое бывает…

2011: Фестиваль 
на три буквы

С 25 сентября по 1 октября 2011 
года в пансионате «АкваЛОО» — 
окрестности Сочи — проходил 
традиционный Международный 
фестиваль журналистов, собрав-
ший на черноморском берегу почти 
шесть сотен представителей из раз-
личных регионов России, ближнего 
и дальнего зарубежья.

Большинство участников перво-
начально раздумывали: ехать или 

нет? Журналистское любопытство 
победило! И вот традиционно за-
нимаем свои полки в вагоне поез-
де. Сначала звучали вопросы: «А 
как у Вас?», «Что нового в газете?», 
«По каким направлениям работае-
те?» Затем, по мере продвижения в 
южном направлении, всё больший 
интерес вызывают вкусные станци-
онные пирожки, горячая картошка, 
вареные раки, а позднее арбузы и 
дыни…

Поселок Лоо, хоть было очень 
раннее утро и на улице темень, 
принял нас в тёплые объятья. Оста-
вив вещи в холле пансионата на 
тех, кто решил вздремнуть часок-
другой в ожидании заселения в 
номера, отправились к морю, рокот 
которого слышался издалека. Кто 
бывал на подобных фестивалях 
ранее, говорили новичкам, наслаж-
дайтесь, пока есть время, потом не-
когда будет — одно мероприятие 
пойдёт за другим.

Действительно, так оно и ока-
залось. Один день не был похож 
на другой. Программа фестиваля 
очень насыщенна — презентации 
новых СМИ-проектов, дискуссии на 
актуальные темы, мастер-классы 
именитых публицистов, «круглые 
столы», на заседании которых об-
суждались проблемы современ-
ных средств СМИ, их экономиче-
ское состояние, а также правовой 
и социальный статус журналиста. 
Остались в памяти различные вы-
ставки, встречи с интересными 
людьми, в частности, с известной 
телеведущей Ангелиной Вовк и 
председателем Союза журналистов 
России В. Богдановым. 

На фестивале, где провели семь 
незабываемых дней, подружились 
с коллегами из Пензы, Тюмени, 
Липецка и многими другими. Это 
очень добрые и интересные люди, 
полны задора, оптимизма, творче-
ских идей.

Конечно, будет большой неправ-
дой сказать, что всё время исключи-
тельно было отдано официальным 
мероприятиям. Удавалось сбегать 
на море, погреться под лучами ла-
скового южного солнца. На фести-
вале одно другому не мешало.

Умеем мы, журналисты отды-
хать и работать! Даже в ходе фести-
валя на три буквы!

(От имени новичков фестивалей 
редактор газеты «Земля и люди» 
Ичалковского района Республики 
Мордовия Галина Нуждина).

2012: Господин 
Фестиваль Великий 
Новгород

Фестиваль прошёл успешно.

2013: Очередная 
рекогносцировка 
на Черном море: 
фестиваль в Сочи

Фестиваль прошёл успешно.

2014: Дагомыс: 
10 лет спустя

Фестиваль прошёл успешно.

2015: Дагомыс: 
11 лет спустя

Фестиваль пройдет успешно.

Дагомысские записки
(Начало — на 7-й стр.) 
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АРПП по согласованию с руководством Минкомсвязи за-
просило у руководителей всех субъектов РФ информацию о 
ходе выполнения Приказа №197 «Об утверждении рекомен-
даций по поддержке и развитию системы розничного распро-
странения периодических печатных изданий и иной печатной 
продукции в субъектах Российской Федерации». На основании 
полученных материалов АРПП был подготовлен сводный ана-
лиз обеспеченности регионов и городов специализированны-
ми торговыми объектами прессы (киосками прессы). 

На ноябрь 2014 года в России насчитывается 28 938 кио-
сков, реализующих периодическую печатную продукцию. Уро-
вень обеспеченности киосками прессы россиян составляет 
один киоск прессы на 4 965 жителей страны.

Среди всех федеральных округов РФ, лучший показатель 
обеспеченности имеет Уральский ФО, где 1 киоск с прессой 

приходится на 3 624 человека. Незначительно отстает от него 
и Дальневосточный ФО, где данный показатель равен 3 713 
жителей на 1 объект. Основной причиной лидерства данных 
территорий по обеспеченности населения киосками прессы 
является их малонаселенность. Хуже всего торговыми объек-
тами с газетами и журналами обеспечены россияне в Сибир-
ском и Северо-Кавказском федеральных округах: там наблю-
дается существенная нехватка киосков прессы (6 278 и 8 127 
жителей на 1 киоск соответственно).

Что касается обеспеченности киосками по распростране-
нию периодической печати субъектов Российской Федерации, 
то лидерами являются Калининградская и Калужская обла-

сти, чьи показатели обеспеченности вышли на уровень менее 
2000 жителей на 1 объект: 1 731 и 1 914 соответственно. 

В десятку регионов, жители которых наилучшим обра-
зом оказались обеспечены специализированными объектами 
прессы, вошли Владимирская область, Челябинская область, 
Республика Карелия, Мурманская область, Республика Саха 
(Якутия) и Ярославская, Орловская и Ивановская области. По-
казатель обеспеченности в этих субъектах РФ варьирует от 2 
388 до 3058 человек на 1 киоск.

30 регионов РФ обеспечены торговыми объектами с пери-
одикой категории А (киосками прессы) лучше, чем граждане 
России в среднем, то есть их показатель обеспеченности со-
ставляет менее 4 965. 

Наихудшая статистика характерна для Чеченской Республики, 
Республик Мордовия, Адыгея, Алтай, Тыва, Коми, Ингушентии, 

Вологодской области, 
Карачаево-Черкесской 
Республики, Ханты-
Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных 
округов и Пензенской об-
ласти. В этих субъектах 
Федерации 1 киоск прес-
сы приходиться более 
чем на 10 000 человек.

В десятку наи-
более обеспеченных 
специализированными 
объектами по торговле 
прессой городов вошли 
Челябинск (1 593), Орел 
(2 008), Горячий Ключ 
(2 025), Владивосток (2 
171), Иркутск (2 385), 
Братск (2 416), Калинин-
град (2 466), Йошкар-Ола 
(2 480), Дзержинск (2 
509) и Геленджик (2 791).

В целом, как показало 
исследование, наилуч-

шим доступом к газетам и журналам обладают жители городов-
миллионников. Средняя обеспеченность населения этих 15 горо-
дов составляет 4 508 человек на 1 киоск прессы. Все остальные 
города: крупнейшие, крупные, средние и малые имеют показатель 
обеспеченности на уровне, значительно более низком, чем средне-
российский: от 5 277 до 8 333 жителей на 1 объект соответственно.

Таким образом, согласно имеющимся данным по 107 го-
родам России, рекомендации Приказа Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ от 31.07.2013 № 197 исполняются 
только в Челябинске, Орле, Братске, Калининграде, Йошкар-
Оле, Дзержинске и городе Горячий Ключ (население менее 50 
тысяч человек).

КСТАТИ
Составлен рейтинг регионов и городов РФ 

по обеспеченности киосков прессы
NB!

Обеспеченность федеральных округов РФ специализированными объектами
по распространению периодической печати (киосками и павильонами прессы)

Регион РФ Население на 
01.01.2014

Кол-во 
киосков

Обеспеченность киосками, 
кол-во жителей на 1 киоск

ЦФО 38 819 874 8 982 4 322

СЗФО 13 800 658 2 807 4 917

ЮФО 13 963 874 2 328 5 998

СКФО 9 590 085 1 180 8 127

ПФО 29 738 836 5 515 5 392

УФО 12 234 224 3 376 3 624

СФО 19 292 740 3 073 6 278

ДФО 6 226 640 1 677 3 713

Россия 143 666 931 28 938 4 965

И если платный контент пока не 
пользуется большой популярностью, 
то цифровая реклама, напротив, пе-
реживает бурный рост. Кроме всего 
этого, надо иметь в виду, что на рын-
ке прессы западных стран наблюда-
ется бурное обновление печатной 
продукции, запуск новых проектов, 
включая принципиально новый 
формат «буказин» (книгожурнал) и 
региональные глянцевые журналы.

Недавно АРПП представила Кон-
цепцию развития системы распро-
странения прессы в отдаленных ре-
гионах Восточной Сибири, Крайнего 
Севера и Дальнего Востока. В ней, в 
том числе, приводится рад предло-
жений по поддержке сетей распро-
странения. Эти рекомендации раз-
работаны для территорий с низким 
уровнем доступности современных 
информационных услуг, однако бу-
дут представлять интерес для всех 
субъектов Федерации. 

1) Ввести льготный НДС в раз-
мере 5% для участников рынка 
распространения прессы (включая 
ФГУП «Почта России») ставку нало-
га на добавленную стоимость (реа-
лизация тиража, реклама, марке-
тинговые услуги, экспедирование, 
услуги по доставке).

2) Уменьшить со 1800 руб. до 
1000 руб. в месяц базовую доход-
ность на 1 м2 для предприятий 

рынка распространения прессы — 
плательщиков единого налога на 
вмененный доход; 

3) Освободить предприятия рын-
ка распространения прессы на 5 
лет от уплаты налога на имущество 
(издатели, подписные агентства, 
киосковые сети и другие рознич-
ные распространители, реализую-
щие в розницу печатные СМИ); 

4) Применить для предприятий 
рынка распространения прессы 
(включая ФГУП «Почта России»), 
пониженные тарифы страховых 
взносов: в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации (ПФР) — 20%, 
в Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
(ФФОМС) — 3,1%;

5) Разрешить размещение ре-
кламоносителей на торговых объ-
ектах сетей розничного распро-
странения прессы.

Мы, в Ассоциации распространи-
телей печатной продукции, надеем-
ся, что наши советы, а также прось-
бы, исходящие от многих игроков 
рынка, рано или поздно будут услы-
шаны. В противном случае, отрасли 
будет очень нелегко пережить кри-
зис и оправиться после него.

Александр ОСЬКИН| 
председатель 

правления Ассоциации 
распространителей 

печатной продукции

Российская 
печатная пресса 
под ударами 
кризиса

Часть экспертов увидела в том 
событии верный признак надви-
гающегося заката печатной прессы, 
другие расценили его как начало 
структурных изменений на немец-
ком медиарынке. При этом, правда, 
в Германии проводят четкую грань 
между ежедневными газетами, 
переживающими действительно 
острый кризис из-за растущей кон-
куренции со стороны интернета, 
и достаточно стабильным рынком 
журналов.

«Наверное, ни в одной стране 
Европы нет такого относительно 
стабильного рынка журналов, как 
в Германии. Читатели ежемесячно 
тратят на них примерно 280 милли-
онов евро», — считает Петер Клоц-
ки, пресс-секретарь Объединения 
немецких издателей журналов.

Тем не менее, суммарные тира-
жи журналов, предназначенных 
для широкой публики, а не для 
профессионалов, продолжают па-
дать. В то же время, подчеркнул 
Петер Клоцки, число наименова-
ний растет: сегодня в киосках Гер-
мании можно приобрести свыше 
1500 журналов, что примерно на 
50 процентов больше, чем в нача-
ле века.

«Немецкое общество становится 
все более разнородным, у людей 
все больше индивидуальных ин-
тересов, и журнальный рынок под 
это подстраивается, тоже стано-
вясь все более дифференцирован-
ным», — отмечает пресс-секретарь. 
Одна из категорий журналов, где 
растут и тиражи, и число наи-
менований, — это журналы для 

гурманов и поваров-любителей с 
разнообразными рецептами. Бур-
но развиваются в ФРГ и многочис-
ленные женские журналы. «Жен-
щины вообще читают больше, чем 
мужчины», — отметил Петер Клоц-

ки. Хорошее будущее и у детских 
журналов в Германии, причем 
не только комиксы или рассказы 
про животных. «Такие крупные 
общественно-политические еже-
недельники, как Der Spiegel и Die 

Zeit выпускают теперь версии для 
детей», — указал пресс-секретарь, 
отмечая при этом что немецкая 
молодежь, всецело увлеченная 
интернетом, «отворачивается от 
бумажной прессы».

Неприятный для Германии 
тренд связан с нарастающей 
угрозой существования газетно-
журнальных киосков. Так, объ-
емы продаж растут главным об-
разом у журналов, поступающих 
в продажу раз в месяц или даже 
один раз в два месяца, тогда как 
тиражи изданий с еженедельным 
или двухнедельным ритмом вы-
хода, как правило, сокращаются. 
Но именно такие издания вместе 
с газетами и составляют основу 
выручки киоскеров. На что же 
они будут жить впредь, если одно-
временно терпят значительные 
убытки из-за падающего спроса 
на табачную продукцию?

Владимир ВАСИЛЬЕВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. А как у них?

Журналы в ФРГ идут нарасхват, 
а у газет — проблемы
Из-за роста конкуренции с интернетом в Германии резко падают тиражи периодических изданий

Два года назад немецкое журналистское сообщество по-
лучило неприятную новость из Гамбурга. Гигант отрасли — 
коцерн Axel Springer — продал целый пакет принадлежащих 
ему региональных газет и общенациональных журналов, 
избавившись таким образом от части «бумажной прессы», 
чтобы сконцентрироваться на бизнесе в интернете.

(Начало — на 6-й стр.) 

Все чаще жители Германии проходят 
мимо газетных развалов.
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Угодных, наоборот, князьки 
могут и вознести. Адекватный 
глава города (района, села, окру-
га) обязательно приблизит к себе 
редактора, сделает его доверен-
ным во всех своих делах и пере-
движениях. Это позволит, при 
ряде прочих условий, создать 
положительный имидж чинов-
ника, что отразится и на качестве 
публикуемых материалов — раз-
умеется, если во главе издания, 
как и во главе населенного пун-
кта, стоит здравомыслящий чело-
век.

Мне «повезло» работать и в 
первом, и во втором условиях. В 
городке Берёзовский Свердлов-
ской области (муниципалитет с 
численностью населения около 
60 тысяч человек) я, будучи еще 
штатным журналистом независи-
мой газеты «Золотая горка», вме-
сте с коллегами сполна «вкусил» 
давление администрации. В один 
прекрасный момент издание, пе-
риодически публикующее интер-
вью с руководителем местного 
следственного отдела о рассле-
дованиях фактов коррупции со 
стороны главы муниципалитета, 
стало действовать на градона-
чальника, как красная тряпка на 
быка. Началось давление, выра-
жающееся во всем: от газеты отка-
залось большинство торговых то-
чек, и в один прекрасный момент 
сотрудники редакции — журна-
листы, рекламщики — вынужде-
ны были выйти с пачками газет 
на улицы, чтобы донести свою 
правду до читателя. При этом мэр 
демонстрировал толерантность: в 
здании администрации «Золотая 
горка» продавалась…

Каждую публикацию газеты, 
какую бы тему она ни затрагива-
ла, администрация оборачивала 
против издания. А уж когда глав-
ный редактор Павел Шабельни-
ков из-за своей принципиальной 
позиции согласился дать интер-
вью «по теме» журналистам фе-
дерального телеканала, приехав-
шим готовить материал о борьбе 

газеты против коррумпирован-
ных чиновников, то и вовсе ока-
зался «в опале». 

Примерно в это же время у 
меня в «ЗГ» вышел материал о 
работе местной скотобойни, где 
рассказывалось об экологической 
ситуации, о запахах, которые бес-
покоят жителей, живущих не-
подалеку, о крови животных во-
круг. По стечению обстоятельств, 
текст вышел в день пресс-
конференции, на которой тогдаш-
ний мэр Берёзовского Вячеслав 
Брозовский пожелал показать 
собравшимся журналистам и об-
щественникам сюжет «о корруп-
ции», несколькими днями ранее 
вышедший в эфир, и прокоммен-
тировать его. Помню, мой мате-
риал о скотобойне, иллюстрация 
к которому была вынесена на 
первую полосу, вызвал негатив 
у мэра, и он заявил редактору, 
что он, мягко говоря, не думает 
об интересах жителей и публи-
кует кровь, мясо — то есть ровно 
то, за что, якобы, и принимает 
свою аудиторию. К счастью, этот 
прессинг редакция пережила до-
стойно, несмотря на то, что про-
должался он несколько месяцев, 
а его последствия ощущались по-
том, наверное, не менее года.

Во втором варианте условий я 
оказался полгода назад, возгла-
вив редакцию муниципальной 
газеты «Арамильские вести». Го-
родок Арамиль — спутник Екате-
ринбурга, также же, кстати, как и 
Берёзовский, по сути, спальный 
район мегаполиса, — небольшой, 
компактный и активно застраи-
вающийся. С руководителем — 
главой городского округа — по-
везло. Избравшись в свое время 
от «Справедливой России» и по-
бедивший соперника-единоросса 
с перевесом буквально в несколь-
ко голосов, мэр Владимир Гера-
сименко видит задачу муници-
пальной газеты, принадлежащей 
администрации, не только и даже 
не столько в продвижении самого 
себя и выгодном представлении 

жителям своих дел, сколько в ре-
альном отражении действитель-
ности.

Согласитесь, редкий мэр не 
желает давить на редакцию по 
какому бы то ни было поводу, но 
в этом смысле «АВ» — удачное ис-
ключение. Коллеги, работающие 
в провластных СМИ, удивятся, но 
наш небольшой коллектив «АВ» 
волен писать о том, о чем хочет 
и так, как позволяет мой редак-
торский «внутренний цензор». 
И за несколько прошедших ме-
сяцев стало очевидно, что люди 
словно только и ждали, когда 
же в официальной газете будут 
публиковаться адекватные мате-
риалы, подниматься волнующие 
их темы.

«Газета работает» — так гово-
рят об издании, а доброе слово 
не только кошке приятно, но и 
нам, журналистам. Благодаря 
грамотно организованной работе 
администрации и, в частности, 
еженедельным оперативным со-
вещаниям, наша редакция в кур-
се того, чем живет город, и каж-
дый выходящий номер содержит 
немало важных и значимых для 
жителей тем.

Так что осмелюсь предполо-
жить: взаимодействие журна-
листики и местной власти тогда 
будет взаимовыгодным, когда 
во главе издания будет стоять 
профессионал с прогрессивны-
ми взглядами, а администраци-
ей муниципалитета руководить 
столь же адекватный чиновник. 
Да-да, такие бывают и даже в 
условиях своей условной оппо-
зиционности, беспартийности 
они находят общий язык с вы-
шестоящими чиновниками — 
министрами, губернатором, что 
позволяет им эффективно раз-
вивать муниципалитет, а газета 
становится важным спутником в 
этом деле.

Конечно, перспективным газе-
там надо помогать, ведь способов 
масса: договориться с руководи-
телями предприятий, работаю-
щих на территории муниципали-
тета, о регулярном размещении в 
нем своей рекламы. Небольшим 
компаниям три-пять тысяч ру-
блей ничего не значат, а газете 
— реальная поддержка. Извест-
ны случаи, когда муниципалитет 
оплачивает редакции стоимость 
типографской бумаги — тоже 

вариант. И, конечно, никак не 
обойтись без финансирования из 
бюджета, если речь идет об офи-
циальном СМИ, значительные 
ресурсы которого идут на публи-
кацию документов и на неизбеж-
ный «официоз», от которого жур-
налисты и рады бы отказаться, 
но не могут в силу особенностей 
функционирования муниципаль-
ной прессы.

Жить ли газетам дальше? 
Скорее всего, да. Хотя, возмож-
но, им и отмерян уже не век, а 
лишь несколько десятилетий. 
Не случайно многие издания об-
заводятся интернет-версиями. 
О ней, кстати, всерьез поду-
мываем и мы в «Арамильских 
вестях». Но пока не сменилось 

поколение, а также пока за-
конодательство таково, что без 
публикации в газете постанов-
ления и нормативные акты не 
вступают в силу, волноваться не 
приходится, ведь даже тенден-
ций к тому, что в ближайшие 
годы что-то изменится — пока 
нет. Потому нам остается быть 
во всеоружии: видеть и слышать 
окружающих, держать объектив 
фотоаппарата наготове, а теле-
фон — всегда включенным. А 
вдруг кто-то позвонит? Лично я 
— всегда на связи.

Максим ГУСЕВ|
главный редактор газеты 

«Арамильские вести»|
ЕКАТЕРИНБУРГ

. Испытано на себе

Между Сциллой и Харибдой
В руках местных администраций  сила, которую они могут использовать как во благо развития 
муниципального издания, так и во вред, — считает Максим ГУСЕВ, основываясь 
на личном опыте

Неугодным можно заткнуть рот: в условиях жесткой 
экономической привязки редакции к продажам своего 
СМИ в киосках воздействовать на таких журналистов 
довольно просто. Достаточно главе или мэру позво-
нить подконтрольным предпринимателям, и те, в угоду 
политической конъюнктуре, вмиг разорвут контракты 
с редакциями или найдут предлоги, почему газета или 
журнал не должны у них продаваться.

КСТАТИ, 19 августа вышел 
в свет тысячный номер «Ара-
мильских вестей», с чем мы и 
поздравляем Максима Гусева 
(на снимке с мэром Арамиля он 

слева).
История «АВ» уходит на 20 лет на-

зад, когда в марте 1996 года (вот и 
20-летие недалеко!) вышел первый 
выпуск. Листая сегодня подшивку, 
невольно радуешься: к изданию га-
зеты редакция подходила творчески 
и душевно, создавая ее не для чинов-
ников, как можно было бы предполо-
жить, а для людей – с понятными те-

мами, доступным языком. В городке 
Арамиль менялись мэры, приходили 
и уходили редакторы и журналисты, 
а газета неизменно выходила в свет. 
Бывали взлеты, бывали падения. Слу-
чались разногласия в коллективе, а 
один из редакторов навсегда вписал 
себя в историю тем, что после очеред-
ных выборов отказался публиковать 
их результаты. Сказавшись уставшим, 
он даже забрал редакционный ком-
пьютер и, якобы, уехал в отпуск. По-
том, конечно, все вернулось в закон-
ное русло…

Новая команда редакции трудится 

в непростых условиях: практически с 
нуля зарабатывает доверие читате-
лей, идет на диалог, не отмахиваясь от 
тем, про которые раньше все молчали, 
а сознательно разбираясь в них и де-
лая достоянием общественности. 

Задачи у «АВ» - в духе времени: на-
ращивать тираж, привлекать рекла-
модателей и становиться «своей» га-
зетой для каждого жителя небольшого 
уральского городка. Газета стремится 
стать для арамильцев верным другом, 
добрым советчиком, поводырем сре-
ди трудностей современной жизни.

NB!



С
тр

. 1
3

Спецвыпуск

1–7 октября 2015 г.

Жизнь в родной стране, 
многотрудная, полная не-
взгод и опасностей, приучи-
ла нас если не ко всему, то 
к очень многому. Тем более 
профессия и вовсе обязы-
вает всегда быть готовым… 
Уж так исторически сложи-
лось, что и поэт в России — 
больше, чем поэт, и просто 
обязан быть гражданином, 
а журналист — и подавно. 
Разумеется, если он журна-
лист, а не официант.

Вообще-то до сих пор я была уве-
рена, что меня уже ничем не уди-
вить. Судите сами: на моей памяти 
вдруг рухнуло государство, которое 
мы все считали вечным, на дороге к 
светлому коммунистическому буду-
щему поставили шлагбаум и развер-
нули движение назад — восстанавли-
вать капиталистическое прошлое, в 
Кремле президент сменил генсеков, 
компьютер превратился в такой же 
привычный предмет меблировки, 
как холодильник и стиральная ма-
шина, появился мобильный телефон, 
а книга перестала быть лучшим по-
дарком… Ну, что может после этого 
удивить?

А если еще учесть профессию…
При Советской власти меня уво-

лили из редакции за «неправильную» 
статью, а восстановил справедли-
вость… обком партии. В разгул т.н. 
«демократии» по команде из област-
ной администрации прокурор Белго-
родской области Кондрашов сфальси-
фицировал на меня одно за одним аж 
три уголовных дела, а судья Кошма-
нов быстро приговорил — только бы 
заставить замолчать! Арестовали не 
чиновников, обворовывавших населе-
ние в особо крупных размерах, а пи-

савшего об этом журналиста и депу-
тата. Глава областной администрации 
Савченко с трибун рассказывал, что 
нет для него важней дела, чем забота 
о процветании родного края. И много 
лет не закладывал в бюджет деньги 
на выплату детских пособий, годами 
разрешал не платить некоторые виды 
налогов (не всем, конечно), протащил 
через областную Думу незаконный 
закон о списании долгов по налогам 
за семь лет владельцам богатейшего 
Стойленского ГОКа. Первыми на по-
мощь мне пришли немецкие колле-
ги — я оказалась политэмигрантом в 
Германии, с которой воевал мой отец. 
Он закончил Великую Отечественную 
войну в Кенигсберге…

Ну, что после этого может по-
настоящему меня поразить?

Ан нет, недавняя командировка 
в Белгород доказала: удивительного 
хватает, и оно — рядом.

После Единого дня голосования, 
который прошел в области, как всег-
да, на высоком идейно-политическом 
уровне, у меня была встреча с пер-
вым замом губернатора. Г-на Серга-
чева осведомленные лица называют 
«серым кардиналом», «теневым гу-
бернатором», «главным решальщи-
ком» (проблем, всего лишь проблем, а 
вы что подумали?).

Я хотела, например, спросить: по-
чему вы запретили издание нашей 
газеты? Пусть ответит, глядя в глаза, 
а то привыкли за закрытыми дверя-
ми кабинетов все обделывать. Много-
много лет «Вторник» выходил в обла-
сти. Потом с ним начали происходить 
странные метаморфозы: вместо моей 
статьи, вклеивался другой текст. Вся 
страна читала о Белгородской обла-
сти, белгородцы — другое. Причем 
важен был лишь размер. Согласи-
тесь, очень странно видеть на первой 

полосе главным материалом номера 
рассказ о качестве винных бочек или 
что-то в этом роде. А потом и вовсе на-
ложили запрет на выход газеты в об-
ласти. Спасали население от дурного 
влияния… Или занимались цензурой?

Или поговорить о войне и мире… 
Посадили местные власти меня, я была 
реабилитирована по всем трем уголов-
ным делам и выиграла эту войну, пото-
му считала, что и на мир спустя столь-
ко лет не зазорно согласиться, и даже 
самой его предложить. Не им на меня 
зло держать! Так хочется без страха и 
замирания в сердце приезжать в род-
ной Белгород, не шарахаться от любого 
звука, от показавшегося подозритель-
ным человека. Ведь было все: аресты, 
избиение, попытка наезда, нападение в 
подъезде, угрозы по телефону… Может, 
хватит? Неужели до сих пор не поняли, 
что проиграли битву?

Еще хотелось спросить, почему 
по итогам Единого дня голосования 
в областной Думе оказались сплошь 
местные богатеи да чиновники? Кто 
придумал вешать на фонарных стол-
бах единороссов? В общем, о многом.

Но уже самое начало нашей встре-
чи сразило наповал. Мир перевернул-
ся, Луна упала на Землю! Журналист 
ищет свидетелей, пользуется дикто-
фоном (открыто), чтобы не ошибить-
ся при цитировании — это нормаль-
но. Но тут все наоборот — чиновник 
испугался встречи с журналистом без 
свидетеля! Более того, как потом сам 
же и сказал мне по телефону, он раз-
говор еще и записывал тайком! Что 
такого они ожидали услышать, чего 
я публично не говорила и не писала?

Скажу сразу, ничего у нас не по-
лучилось. Я ему — про безопасность 
и что речи не может идти о том, что 
я напишу «заказуху», никогда не де-
лала этого и не собираюсь впредь. 

Он мне — какую гадость я написала 
о нем много лет назад, когда он был 
еще только бизнесменом. Впрочем, 
«гадость» ту он тогда не опроверг… 
Так что ни про газету я не заикну-
лась, ни про выборную кампанию… 
Оказывается, потерянные из-за меня 
— возвращенные населению, в бюд-
жет — сотни миллионов рублей про-
должают жечь их сердца?

А несколько дней спустя я пере-
жила еще одно потрясение: всю вер-
хушку в Коми арестовали строго по 
вертикали, сверху вниз, начиная с 
главы республики, спикера Госсовета 
и заместителя председателя прави-
тельства… Всего два десятка человек.

Эта местная «элита» и составила 
организованное преступное сообще-
ство (ОПС), которое планомерно и с 
размахом грабило свою республику. 
Как удобно-то! В рабочее время пря-
мо в служебных кабинетах плани-
ровали, что и когда украсть. Затем в 
предприятие закачивали бюджетные 
деньги и передавали (продавали заде-
шево) своим. Далее — вывод в офшор.

Но у меня сразу же возник вопрос: 
почему именно на ОПС Гайзера оста-
новились? Он в губернаторах всего 
лишь с 2010 года! Что же тогда наво-
рочали те, кто сидит уже по четыре 
— пять сроков?

Еще в 2001 году была напечата-
на моя статья «Тайны Виргинских 
островов» — о том, как областная ад-
министрация, которую возглавлял (и 
возглавляет) Савченко, втихаря про-
дала через подставную фирму Белго-
родский хладокомбинат в офшор. Из-
бавилась от прибыльного, динамично 
развивающегося предприятия!

Минимум в 10 миллионов долла-
ров обошлось бюджету строительство 
гостиничного комплекса в заповед-
ном сосновом бору — сами здания, 

их начинка, инфраструктура, поиски 
и бурение уникальной скважины с 
минеральной водой. А потом все это 
богатство вдруг оказалось частной го-
стиницей «Белогорье» — и об этом я 
рассказала белгородцам.

В статье «Секретная сделка» вы-
тащила на свет божий историю о том, 
как администрация области заложи-
ла имущества на 2 с лишним милли-
арда рублей, чтобы частная фирма 
«Приосколье» с уставным капиталом 
в 100 тысяч получила эти миллиарды 
в кредит у «Сбербанка». И т.д. и т.п.

Так чем эта администрация хуже 
той, что в Коми? Неужели меня ждет 
еще одно потрясение- самое удиви-
тельное в жизни?

Ольга КИТОВА|
политический 

обозреватель «НВ»|
лауреат 

Международной премии 
свободы прессы и премии СЖР

. Горький опыт

Спрашивайте, вас подслушивают
Похоже, мы становимся очевидцами смены ролей во взаимоотношениях прессы и власти

Вопросы на засыпку пре-
зиденту России, а также 
журналистам еженедель-
ника задает житель села 
Проточное Астраханской 
области В. И. (фамилия не-
разборчивая).

Здравствуйте, уважаемый Н.В. 
(здесь и далее орфография и пун-
ктуация сохранены).

Пишет Вам пенсионер выписы-
вающий Ваш еженедельник не один 
год. У меня к Вам есть вопросы на 
которые надо кому то ответить. 
Я писал кое куда но положительно-
го ответа так и не получил.

1. Почему народ наш купив теле-
визор хочет смотреть то что ему 
хочется, а ему показывают рекла-
му, которую надо смотреть через 
каждые 10 минут В год получается, 
я как и весь народ жгем телевизор 
до 1000 часов Зачем это нам нужно? 
Неужели нельзя рекламу как и лю-
бую передачу показывать отдельно. 
Кончилась передача пускай хоть 1 
час идет реклама, ведь народ не бу-
дет жечь телевизор, свет и будет 
экономить света, и телевизора.

2. Мы в особенности властители 
говорим никто не забыт, ни что не 
забыто. Так вот я обратился в во-
енкомат узнать о моем отце погиб-
шем в В.О.В. Пришол в военкомат, а 

мне там говорят нет данных о моем 
отце. Представляете гарем персо-
нала, получают зарплату, и кто же 
должен искать данные. Я? А мне уже 
75 год.

3. Почему отработав 40 с лиш-
ним лет получает 12 700 пенсии, 
пенсионер. Это люди прошедшие 
голод, холод, нужду послевоенную 
так обижены. Ведь колхозник ра-
ботал не 7–8 часов , а можно ска-
зать световой день. Это не завод 
от гудка — до гудка и к нему такое 
отношение.

4. Почему как при царях так 
и при секретарях Ц. К. чиновни-
ки ходили по одной доске, а сейчас 
ползают по всей планете, воруют 
миллиарды и никакого наказания, а 
зарплата до 400. 000 р., что же они 
сделали чтобы получать такую 
зарплату.

На эти вопросы пусть ответит 
Путин В. В. А Вы мне через газету. 
Это вкратце. Еще есть вопросы, но 
если Путин приедет ко мне, то я их 
задам.

. Тема для размышления

Всего четыре «почему?»

По данным Википедии, Проточное 
(до 1952 г. — Бантир) — село в Лиман-
ском районе Астраханской области. 
Административный центр и единствен-
ный населённый пункт Проточенско-

го сельсовета. Село вытянуто с востока на запад 

вдоль реки Зензелинская протока на бугре, окру-
женном с двух сторон водным пространством, 
что положительно влияет на микроклимат. Впро-
чем, добавим от себя, удобное местоположение 
на жизнь селян, как видно, совершенно не влия-
ет.

NB!

Пользователи Twitter 
нашли человека 
с «лучшей в мире 
должностью»

Название должности инженера 
Google Чадэ-Мэнь Таня было признано 
интернет-юзерами лучшим в мире: со-
трудник числится в штате компании 
как «весьма неплохой парень (никто 
не может этого отрицать)». 

Пользователи Twitter обратили 
внимание на визитную карточку 
специалиста после того, как он опу-
бликовал соответствующую фотогра-
фию на своем личном сайте Meng's 
Little Space. На носителе контактной 
информации уточняется, что Чадэ-
Мэнь трудится в калифорнийском 
отделении Google, а также приводят-
ся его рабочий телефон и электрон-
ная почта.

Как уточнил Тань, «весьма непло-
хой парень» — официальное название 
его должности (так в Google называют 
только самых ценных инженеров). 
Специалист пояснил, что в его еже-
дневные обязанности входит «про-
светление умов и сердец, работа над 
установлением мира во всем мире».

. Чудеса
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Я в легкой музыке не специа-
лист, даже не фанат, хотя нашу 
песню очень люблю — как совет-
ских времен, так и современную. 
Для меня нет разницы, кто воз-
главляет радиостанцию «Русское 
радио», какой продюсер и на ка-
ких волнах раскручивает своих 
голосистых клиентов. И писать 
бы об этом я не стал, если бы не 
один вполне серьезный повод.

Недавно сразу несколько 
СМИ сообщили, что к «Русскому 
радио» настойчиво подбирается 
музыкальный деятель, чья фа-
милия Киселев, а имя Владимир 
Владимирович — как видим, тез-
ка знаменитого в нашей стране 
человека, я имею в виду поэта 
Маяковского. И опять-таки, это 
меня бы никаким краем не каса-
лось, если бы господин Киселев 
не обратился за поддержкой к 
своему тезке, но не к поэту Мая-
ковскому, а к президенту страны. 
И в письме в высокую инстанцию 
не пообещал на популярной базе 
«Русского радио» создавать и ре-
гулярно прокручивать не вообще 
песню, а песню патриотического 
содержания. Именно так.

Вот этот патриотизм на музы-
кальных волнах и привел меня в 
недоумение.

Я не знаком с тезкой Маяков-
ского, видел его лишь один раз в 
каком-то ток-шоу. Все в пределах 
нормы: моложавый господин в хо-
рошем костюме, голос вежливый, 
даже вкрадчивый. От острых во-
просов деликатно уходил. Умеет 
себя держать. 

Ну, пусть бы боролся за теплое 
место под эстрадным солнцем — 
дай ему Бог удачи. Но причем тут 
патриотизм?

Господин в хорошем костю-
ме обещает воспитывать новых 
певцов патриотического направ-
ления. А те, что есть, — они, из-
вините, какого направления? Что, 
Кобзон не патриот? А Пугачева? 
А Юрий Антонов с Валерием Ле-
онтьевым? А Газманов с Растор-
гуевым не патриоты? А Киркоров 
с Басковым? А веселые девочки 
из команды с провокационным 
названием «Виа Гра» — они не 
патриотки? А Земфира, Макаре-
вич, Шевчук, Гребенщиков, сме-
ло идущие в разрез с обществен-
ным мнением — ради чего, если 
не ради любви к родине, рискуют 
они репутацией, симпатиями чи-
новников, да и всем своим про-
фессиональным будущим? Где 
законы или хотя бы традиции, 
согласно которым именно госпо-
дин в хорошем костюме облада-

ет монопольным правом любить 
Россию?

Люди, которые разбираются в 
популярной музыке несравненно 
лучше меня, утверждают, что в 
мутной сфере шоу-бизнеса интри-
ги не только привычны, но даже 
неизбежны. Помимо честной 
конкуренции талантов существу-
ет конкуренция связей, родства, 
денег, даже постельной одарен-
ности. Но о том, чтобы на пути к 
эстрадному успеху в качестве та-
рана использовался патриотизм, 
мне до сих пор слышать не прихо-
дилось. Похоже, это что-то новое. 

В долгом и страшном Двадца-
том веке у российской культуры 
было немало светлых моментов. 
Вспомню близкую мне сферу 
художественной литературы. 
Мировая слава пяти наших со-
отечественников подтверждена 
самой престижной на планете 
Нобелевской премией. Какова же 
была судьба этих героев родной 
словесности?

Иван Бунин — эмигрант, чуть 
не полвека не публиковавшийся 
в России.

Борис Пастернак — оклеветан 
и затравлен на родине.

Александр Солженицын — 
арестован, прошел лагеря, а поз-
же изгнан из отечества.

Иосиф Бродский — арестован, 
судим, сослан и, в конце концов, 
хамски выдавлен в эмиграцию. 

Даже осыпанный награда-
ми Михаил Шолохов в молодые 
годы пережил нелегкий период: 
стопроцентные патриоты долго 
и со вкусом судачили, что из 
себя представляет автор «Тихого 
Дона» — свой в доску или всего 
лишь попутчик.

И, заметьте, никто из наших 
нобелевских лауреатов не удоста-
ивался гордого титула «писатель-
патриот». 

Ну а, вообще-то, были таковые 
в семидесятилетней истории стра-
ны Советов? Конечно, были, как не 
быть. Сразу приходят на память 
три фамилии: Кочетов, Грибачев, 
Софронов. В юбилейных статьях 
как раз так они и именовались: 
писатель-патриот. И вполне заслу-
женно. Они всегда воспевали пра-
вящую партию и ее руководящих 
чиновников, а чиновники столь 
же регулярно прославляли их. 
Сейчас это просто забавно: глубо-
ко посредственные стихотворцы 
Грибачев и Софронов были Ге-
роями Социалистического Труда, 
а великого Твардовского этой ча-
шей казенной славы злопамятная 
власть мстительно обнесла.

Едва ли не самым любимым 
в народе поэтом во второй по-
ловине прошлого столетия был 
Владимир Высоцкий. Увы, при 
жизни у него не вышло в род-
ной стране ни одной книги и 
ни одной пластинки — против 
опального барда патриоты стоя-
ли нерушимой стеной, чтобы 
прошибить эту преграду, Высоц-
кому понадобилось умереть. 

Из года в год, из поколения в 
поколение продолжается это про-
тивостояние: одни талантливы, 

другие пытаются уесть соперни-
ков по части идеологии. Началось 
с Пушкина и Булгарина, закончи-
лось… 

Увы, пока не закончилось и 
вряд ли в обозримом будущем за-
кончится. 

Популярная песня, возможно, 
самый народный вид искусства 
— ее любят миллионы. И когда 
в очередной раз начинается дис-
куссия, кого из певцов и компо-
зиторов должна поддерживать 
власть, вывод напрашивается: 
никого! Талантливые деятели 
культуры не нуждаются ни в иде-
ологических костылях, ни в опе-
ке чиновников любого ранга. Их 
патриотичность, то есть нужность 
народу, удостоверяет сам народ 
наиболее естественным способом: 
покупая их книги, диски, билеты 
на концерт. Или — не покупая.

Как всегда в спорных случаях, 
стоит обратиться к авторитетному 
третейскому суду — мнению на-
ших великих предшественников. 
По схожему поводу с предельной 
ясностью высказался Михаил 
Евграфович Салтыков-Щедрин: 
«На патриотизм стали напирать. 
Видимо, проворовались». Лучше 
классика не скажешь!

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

. Горячая тема

Патриот требует денег

Мы все немножко патриоты…

Талантливые деятели культуры не нуждаются ни в 
идеологических костылях, ни в опеке чиновников любо-
го ранга. Их патриотичность, то есть нужность народу, 
удостоверяет сам народ наиболее естественным спо-
собом: покупая их книги, диски, билеты на концерт. Или 
— не покупая

Доводилось ли вам иметь дело с 
резиновой бабой? Ну, той са-
мой, что (как мне рассказывали) 
продают в интим-салонах или 
показывают в так называемых 
юмористических передачах по 
телевидению?

Мне не доводилось, но думаю, что ощу-
щения от таких контактов гнусные: ведь 
резиновая баба всегда остается резиновой, и 
запах ее не отобьёшь никакими «шанелями».

Почему вдруг я вспомнил о ней?
Просто меня попросили ответить на во-

прос: нужны ли в современном мире газе-
ты? Да, да, те самые, что поутру покупаешь 
в киоске или вытаскиваешь из почтового 
ящика. Те самые, что хранят еще запах ти-
пографской краски (ох, современные уже 
не хранят!), но ты вспоминаешь свою мо-
лодость, а потому запахи типографии не 
забываются…

Скажете, ностальгия? Мол, взял смарт-
фон или компьютер, нажал пару кнопок и 
вот уже перед тобой первая страница лю-
бимой газеты – читай! Читаю… Точнее: про-
бегаю глазами по заголовкам, просматри-
ваю и… далее пустота. Почти как «тишина» 

в знаменитом спектакле. Вот так и с газе-
той: что-то промелькнуло на электронном 
экране, но не остановилось, не замерло, не 
царапнуло в душе и сердце, а значит ушло 
мимо, в пустоту.

И тут дело не только в эмоциях, все го-
раздо глубже и важнее. Печатное слово за-
ставляет разум останавливаться, задумы-
ваться, возвращаться к событию, казалось 
бы, ушедшему, но необычайно важному 
для будущей жизни. Да, именно так: по-
настоящему печатное слово формирует 
завтрашний день, хотя и рассказывает об 
ушедшем. Оно «живое», оно несет радость 
и печаль автора, оно призывает к размыш-
лению и сочувствию. «Электронное», то 
есть омертвленное слово способно лишь на 
передачу предельно сжатой информации. 
Да, и оно необходимо в современной жиз-
ни, но оно неспособно заменить «живое».

В моей жизни было много великолеп-
ных журналистов, которые привлекали 

читателя магией своих материалов. Это 
были очень разные таланты, но познать это 
можно было только через печатное слово, 
потому что чаще всего их материалы при-
ходилось перечитывать и перечитывать, а 
подчас и хранить всю жизнь. 

«Читая, ты должен все основательно 
продумывать, чтобы прочитанное обрати-
лось в твою плоть и кровь, и не было сло-
жено в одной памяти, как в каком-нибудь 
словаре».

 Эти слова принадлежат Эразму Роттер-
дамскому. Сказаны они в ХV1 веке. Но за-
мените всего одно слово «словарь» на «ком-
пьютер», и сразу же становится понятным, 
как мало изменяется этот мир.

Владимир ГУБАРЕВ|
«Золотое перо» России|

научный обозреватель «НВ|
лауреат Государственной премии 
и премии Ленинского комсомола

. Простые истины

Чтение — это искусство
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Таким образом в течении пары 
дней была решена участь немец-
кого парламентария, который по-
пробовал ввести в заблуждение 
не только своих сотоварищей по 
социал-демократической партии, но 
и немецких журналистов. Причиной 
стремительной отставки депутата 
стал простой факс из штаб-квартиры 
автомобильного концерна «Фольксва-
ген». В нем коротко сообщалось, что 
уйдя в 1996 г. из «Фольксвагена», где 
он работал председателем производ-
ственного совета одного из заводов, 
Янссен продолжал получать от авто-
гиганта зарплату. Деньги регулярно 
переводились на его счет все послед-
ние годы. При этом, мол, сам депутат 
никакого отношения к своему бывше-
му работодателю давно не имеет.

Члену Бундестага пришлось сло-
жить мандат не потому, что он под-
рабатывал на стороне. В этом его как 
раз не обвиняли. Причина — Янссен 
соврал журналистам, что деньги ему 
концерн «Фольксваген» не платит. А 
вранья прессе, особенно когда про-
глядывает коррупционная составля-
ющая, в Германии не прощают.

Все больше имен немецких парла-
ментариев попадает в последние дни 
на страницы прессы ФРГ. Причем 

упоминаются они не как народные 
избранники, призванные блюсти го-
сударственные интересы, а как люди, 
ни за что получающие огромные го-
норары вне стен Рейхстага.

Вопрос о «левых» доходах депу-
татов в Германии возник не впер-
вые. Появившаяся пару лет назад 
информация о том, что популярный 
«зеленый» депутат турецкого проис-
хождения Чем Эздемир получил (за 
что — непонятно?) практически бес-
процентный кредит от одной круп-
ной пиаровской фирмы, заставила 
его уйти в отставку. Правда, без-
деятельность Эздемира продолжа-
лась недолго. Вскоре он отправился 
представлять немецких «зеленых» в 
Страсбург как член Европарламен-
та.

Неожиданно стало выясняться, 
что огромное количество немецких 
политиков различного уровня стоит 
в зарплатной ведомости крупных 
фирм ФРГ. Только «Фольксваген» 
официально подтвердил, что платит 
немалые суммы 367 политическим и 
общественным деятелям.

Крупный энергетический кон-
церн RAG из Эссена тоже не остает-
ся в стороне от «финансирования» 
депутатов Бундестага. Их набралось 

целых девять человек. Каждый такой 
парламентарий кладет себе в карман 
ежегодно не менее 20 тыс. евро. Яко-
бы, за то, что они заседают в наблю-
дательном совете фирмы. Какой-то 
резиновый наблюдательный орган 
получается, да и подбор членов сове-
та ограничивается почему-то парла-
ментариями.

Обо всех своих побочных доходах, 
если они превышают 3 тыс. евро в 
месяц или 18 тыс. евро в год, парла-
ментарии обязаны сообщить лично 
спикеру Бундестага. При этом в офи-
циальном справочнике Бундестага, 
доступном для широко пользования, 
публикуются только профессии де-
путатов, но не размер их зарплат на 
стороне.

Так, две трети из более 600 парла-
ментариев являются чиновниками и 
служащими, среди них 50 учителей. 
Около ста человек заняты в различно-
го рода бизнесе. 152 — самостоятель-
ные предприниматели. Под куполом 
Рейхстага даже заседают четыре до-
мохозяйки.

Особенно четко в законодатель-
стве ФРГ прописан момент о том, что 
немецким депутатам запрещается 
принимать деньги, если есть подо-
зрение, что в ответ «они будут пред-
ставлять интересы платящих». Здесь 
в действие может вступить и проку-
ратура, пусть даже депутат давно на 
пенсии.

Конкретными фактами корруп-
ции в Германии занимается обще-
ственная организация Transparency 
International (TI), которая (в тесном 
контакте с прессой) исследует общее 

положение с «прозрачностью» эко-
номики. Сегодня ФРГ занимает 16-е 
место в мире по «прозрачности», от-
катившись за год на одну позицию 
назад. На рейтинг Федеративной Ре-
спублики крайне негативно повлиял 
коррупционный скандал в немецком 
автогиганте Volkswagen, чьи менед-
жеры не гнушались дачей взяток 
и вели роскошный образ жизни за 
счет собственной фирмы. По словам 
шефа организации фон Бломберга, в 
Германии «масштабы проблемы явно 
недооценивают». Как считают в TI, 
юридические установленные формы 
подкупа и вымогательства образуют 

в ФРГ в общей сложности около пяти 
процентов оборота всей «мировой от-
расли».

Один из самых громких случаев 
коррупции среди чиновников, рас-
крытый немецкой прессой, связан 
с именем бывшего шефа немецкой 
госбезопасности и госсекретаря 
Минобороны по вопросам вооруже-
ний Людвига-Хольгера Пфальса. 
Находясь на ответственных постах, 
Пфальс содействовал незаконной 
продаже 36 танков типа «Фукс» в 
Саудовскую Аравию. При этом он не 
только обошел закон, но и не забыл 
о себе любимом, положив в собствен-
ный карман несколько миллионов 
евро. Когда же запахло «жаренным», 
Пфальс, не долго думая, ударился в 
бега. От немецкого правосудия быв-
ший чиновник успешно скрывался 
аж с 1999 г. Где он только за это вре-
мя не попутешествовал! География 
его вояжей простирается от дале-
кого Гонконга до Парижа. Из фран-
цузской столицы в конце прошлого 
года его и этапировали в баварскую 
тюрьму.

Как теперь выясняется, бегле-
цу активно помогали французские 
спецслужбы, которые, якобы, были 
прекрасно информированы о место-
нахождения Пфальса. А попался он, 
можно сказать, по собственной глу-
пости, решив по-любовному «догово-
риться» со следствием через своих 
адвокатов. На сговор немецкая юсти-
ция не пошла, а пустила по следу ад-
вокатов лучших немецких сыщиков. 
Правда, в тюрьме Пфальс провел не 
так уж и долго — 13,5 месяцев. Гу-
манные немецкие судьи посчитали, 
что у бывшего чиновника нет наме-
рений опять отправляться в бега, а 
потому остальную часть приговора 
в 27 месяцев тюрьмы Пфальс мо-
жет провести на свободе.

Оксана ВОЛКОВА|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Параллели

Лучше не воровать
Немецкие чиновники и политики, пытающиеся скрыть свои левые доходы, 
не имеют никаких шансов против вездесущей прессы

Ещё несколько дней назад 59-летний депутат Бундестага 
Ян-Петер Янссен в прямой телевизионной трансляции 
радостно улыбался в эфир своим избирателям. Однако 
на этой неделе его персональная интернетовская стра-
ница вдруг оказалась недоступной. Спустя час после 
этого Янссен официально объявил о сложении своих де-
путатских полномочий и об уходе из большой политики.

Немецким чиновникам 
(на снимке — Пфальс), 
в отличие от российских, 
иногда бывает стыдно...

Весть о кончине Геннадия 
Николаевича застала меня в 
пути за рулем автомобиля. 
Услышав скорбную весть, я 
тут же свернул на обочину. 
Остановился, чтобы перева-
рить эту пронзившую меня, 
как молния, информацию. Но 
она не переваривалась.

Накануне я похоронил лучшего 
друга, и мне казалось, что другой, бо-
лее невосполнимой утраты среди зна-
комых у меня больше не будет. Но в 
тот миг, на обочине, я понял, что оши-
бался. И хотя Геннадий Николаевич 
ни другом, ни приятелем в прямом 
смысле этого слова мне не доводился 
(где Селезнев, а где ваш покорный 
слуга?), я вдруг ощутил, каким близ-
ким человеком он был все эти годы. 
Какой тонкой и невидимой, но какой 
крепкой была, оказывается, та нить, 
которая связывала нас двоих — с 
одной стороны, главреда самой много-
тиражной газеты страны и ее не само-
го, наверно, незаменимого сотрудника 
— с другой; спикера Госдумы и руко-
водителя не самого крупного издания 
в России; наконец, четвертого челове-
ка в государстве и не самого известно-
го издателя, каковым я вынужден был 
стать по стечению обстоятельств. 

Ибо в какой бы ипостаси Геннадий 

Николаевич ни пребывал, он оставал-
ся просто хорошим человеком — от-
зывчивым, доброжелательным и ни-
когда — злым.

Он и на планерках в «Комсомолке» 
никого из журналистов, помнится, не 
отчитывал, хотя многие из сидевших 
в Голубом зале коллег знали, что на-
кануне за очередной «гвоздь» в вы-

шедшем номере главного вызывали 
«на ковер» в ЦК партии, где шефу, 
несомненно, досталось не только на 
орехи. А Геннадий Николаевич и 
виду не подавал: «Так чем порадуем 
читателей завтра?».

Но даже в этой круговерти газет-
ных будней он не забывал о своих 
подчиненных.

Казалось бы, ну какое главреду 
дело до нас, маленьких винтиков в 
механизме газеты? Ан, нет. Те неви-
димые нити уже протянулись между 
нами, и маленькое их колебание Се-
лезнев чутко улавливал. 

Я убедился в этом, когда после не-
которых раздумий пришел к нему с 
заявлением об уходе в другое изда-
ние и долго мялся у стола не в силах 
признаться в «злых» намерениях. 
А Геннадий Николаевич, даже не 
глянув в мою бумажку, все понял и 
сказал, будто ждал моего появления 
с минуты на минуту: 

— В Монголию поедешь? Собко-
ром…

И сам лично стал возить и водить 
меня по высоким кабинетам, пред-
ставляя как в «большом», так и в 
«малом» ЦК. И при этом не скрывал 
своего удовлетворения от того, что 
остановил меня от неверного шага, 
словно я собрался уйти не из газеты, 
а из жизни. 

Я напомнил ему об этом эпизоде 
на праздновании 90-летия «Комсомол-
ки» в одном из парков столицы, куда 
Геннадий Николаевич не пришел, а, 
как позже выяснилось, убежал прямо 
из больницы. И тут же поспешил до-
бавить к сказанному, что он сыграл в 
моей судьбе неоценимую роль… Будто 
боялся не успеть сказать ему об этом 

в другой раз. А Селезнев лишь улыб-
нулся в ответ: «А правда, Монголия — 
дивная страна?».

И мы оба весело рассмеялись.
Чуть раньше, на моем юбилее в 

Домжуре (на снимке), он появился с 
красивым букетом цветов, чем нема-
ло удивил всю собравшуюся публику. 
А один из моих гостей, увидев столь 
высокое лицо среди простых смерт-
ных (все-таки четвертый человек в 
государстве!), тут же попросил офи-
цианта подать к столу лучший имев-
шийся в наличии виски. 

Таким он был, Геннадий Николае-
вич Селезнев. Простой хороший чело-
век. Без помпы. Без выпендрежа. Без 
тени звездности, которая, увы, явно 
портит некоторых из его учеников-
сменщиков на посту главредов. Эти 
сто раз подумают, прежде чем поздо-
роваться с «какими-то»…

А Селезнев — будто из другого 
теста. Увидит — в толпе ли, на офи-
циальной ли тусовке — обязательно 
(я подчеркиваю: обязательно) подой-
дет, поприветствует, расспросит за 
жизнь. Об этом говорят все, кто его 
знал.

Кроме того, и это, наверно, самое 
главное, Геннадий Николаевич был 
патриотом страны даже тогда, когда 
(особенно на заре капитализма) па-
триотизмом в стране уже и не пахло. 
И оставался таким до последних сво-
их дней, предпочтя предложенному 
ему лечению за бугром родные сте-
ны. Хотя спасти от недуга они, увы, 
не смогли. Но это совсем другая исто-
рия.

Леонид АРИХ|
главред «НВ»

. Утраты года: очень личное

Главный из главных 
Даже будучи человеком во власти, Геннадий Николаевич СЕЛЕЗНЕВ 
оставался просто хорошим человеком
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«Никогда себе такого не позво-
лял.

Поэтому сперва — про то, по-
чему, мне кажется, я имею на это 
право.

Так получилось, что мой дед, 
Александр Булгаков, всю жизнь 
был журналистом. Вот он, фрон-
товой корреспондент «Известий» 
в мае 45-го у стен рейхстага.

Так получилось, что мой отец 
Егор Яковлев всю жизнь был жур-
налистом. Вот он, в своем кабинете 
главного редактора «Московских 
новостей», в годы перестройки.

Так получилось, что и я всю 
жизнь работал журналистом. За-
пустил «Коммерсантъ» — первую 
независимую газету в стране, еще 
с десяток изданий, и даже, как 
считают некоторые, оказал влия-
ние на создание новой россий-
ской журналистской школы.

Наш семейный непрерывный 
стаж в российско-советской жур-
налистике составляет почти 90 
лет. Моя семья — одна из старей-
ших российских журналистских 
семей и, наверное, нет в стране 

журналиста, который на протя-
жении последнего полувека не 
был бы с ней как-то связан через 
совместную работу или публика-
ции или просто профессиональ-
ные контакты.

По независящим от них об-
стоятельствам, мой отец и мой 
дед не могут сегодня сказать то, 
что сказать необходимо. Поэтому 
приходится сказать мне, хотя они 
конечно сделали бы это намного 
лучше.

Я хочу обратиться ко всем без 
исключения журналистам, блоге-
рам и медийщикам, работающим 
в государственных или финан-
сируемых государством газетах, 
журналах и телеканалах и имею-
щих любое отношение к подго-
товке публикаций и передач, рас-
кручивающих волну ненависти в 
стране.

Я хочу сказать: РЕБЯТА, ЗАВЯ-
ЗЫВАЙТЕ!

Перестаньте учить людей не-
нависти. Потому что ненависть 
уже разрывает нашу страну на 
части. Люди ненавидят друг дру-

га. Люди живут в безумной иллю-
зии, что страну окружают враги.

Мальчишек убивают на войне. 
Политиков расстреливают у стен 
Кремля. Не Европа и не Америка, 
а наша страна находится на грани 
социальной катастрофы. «Инфор-
мационная война» прежде всего 
уничтожает нас самих.

Моя семья работала в журна-
листике во все времена — при 
Сталине, Хрущеве, Брежневе, 
Горбачеве, Ельцине. 

За 90 лет семейного журна-
листского стажа мы отработали 
на всех журналистских должно-
стях — от стажера до главного 
редактора — и перепробовали все 
мыслимые варианты профессио-
нальных сделок с совестью, кото-
рые позволяют и дело сделать, и 
совесть сохранить.

Но если наша семейная исто-
рия чему-то учит, так это тому, 
что есть момент когда возможно-
сти для сделок больше нет и нуж-
но просто остановиться.

Этот момент — сейчас.
Несколько дней назад вышел 

документальный фильм «Крым. 
Путь на родину», в котором все-
рьез рассматривается возмож-
ность начала ядерной войны с 
российской стороны. 

Это, конечно, ужас. Но не ужас-
ужас же! Какой е***тый генсек 
в нашей истории не размахивал 
ядерной дубинкой за неимением 
других аргументов.

Реальный ужас то, что огром-
ный процент людей в аудитории 
идею начала ядерной войны под-
держали.

Поддержали потому, что на-
смотрелись и начитались. И еще 

потому, что верят тому, что чита-
ют и смотрят.

Я не хуже других знаю сладкое 
слово гонорар. И никогда не был 
чужд радостям профессии. И де-
тей, да, надо кормить. И работу, 
да, сейчас хрен найдешь. Но есть 
предел, за которым любой гоно-
рар перестает работать.

Рукописи не горят. К сожале-
нию. Мне как российскому жур-
налисту в третьем поколении 
очень часто хочется чтобы горе-
ли, и сгорали.

Но в нынешний век интерне-
та каждое имя в титрах, каждая 
подпись под публикацией, каж-
дое лицо на экране остается на-
веки вмурованным в бетон Гугло-
поиска и YouTube.

Кто бы ни платил гонораров, в 
титрах и в подписях стоят не их, 
а ваши имена. Поэтому и отвечать 
не им, а вам.

Вы не хуже меня знаете, что 
делать. Не мне вам рассказывать, 
как сделать так, чтобы случилась 
не одна публикация, а совсем 
другая и не сегодня, а совсем по-
том.

Но если так не получается, то 
поворачивайтесь и уходите, и пи-
шите публично о том, почему и 
откуда ушли.

Лучше огурцами на рынке тор-
говать. 

Да и денег по нынешним вре-
менам от огурцов больше.

Владимир ЯКОВЛЕВ»

. Крик души

Перестаньте учить людей ненависти!
Обращение основателя «Коммерсанта» Владимира ЯКОВЛЕВА к российским журналистам

СПРАВКА для тех, кто, возможно, не знает: Влади-
мир Яковлев — один из важнейших людей в совре-
менной российской журналистике. В конце 1980-х 
годов он основал газету «Коммерсант», которая дол-
гое время была главным деловым и общественно-

политическим изданием страны. После «Коммерсанта» Яков-
лев при поддержке бизнесмена Михаила Прохорова запускал 
проект «Сноб», а недавно объявил сбор денег на свой новый 
проект «Мулбабар», задача которого — «превращать безум-
цев обратно в людей».

18 марта, в годовщину вхождения Крыма в состав России, 
Яковлев опубликовал в своем фейсбуке обращение к россий-
ским журналистам, которое мы и воспроизвели, считая, что 
оно не устарело сегодня и не устареет, пожалуй, и завтра, и 
послезавтра.

NB!

— Кому станет лучше, если с карты Ро-
дины исчезнет Союз журналистов России? 

Мой вопрос натыкается на непонимаю-
щий взгляд преподавателя столичного 
журфака: 

— Кому?
— А сколько Союз будет платить мне, если 

я буду его членом? — прохихикала юная жур-
налистка из частной газеты Приморья.

 Опешив, мы притормозили с ответом. В 
кулуарах узнали, что зарплата в редакции 
символична.

Матерый заказушник с Урала чуть ли 
не матерился в адрес Союза:

— Уезжайте, откуда приехали. Он не то, 
чтобы стеснялся — гордился налаженным 
бизнесом. Выпускает к выборам одноразо-
вые газеты для кандидатов. В цивилизо-
ванном мире давно получил бы черную 
метку.

— А что вы, Союз журналистов, суетесь 
в наши дела? — региональный чиновник 
из Сибири откровенен. — Мы сами с редак-
торами разберемся, кому и за что платить.

Устроители семинара на юге постесня-
лись обозначить меня в программе секре-
тарем Союза журналистов России. Я не в 
обиде, но мне нисколько не стыдно этого 
звания.

Самые непримиримые наши критики 
любят помянуть советский Союз журнали-
стов. Общественно  государственную мега-
вертикаль с полным карманом.

Эх, ломать, не строить. Покажите, что 
было создано за годы капитализма в Рос-
сии? Мы имеем много ресторанов, магази-
нов и клубов.

С тем, что приятно уму, не желудку, но-
вому времени не по дороге.

В общественной сфере все больше рас-
пускались пузыри симулякров.

Они лопались в момент, когда конча-
лись бюджетные деньги.

Посмотрите, в каких регионах самое 
жестокое давление на прессу? Там, где нет 
профессиональной среды. Где журнали-
сты расселись по углам, по шесткам.

Так зачем же нужен Союз журналистов 
России?

Ответ прост.
Чем больше общественных, профес-

сиональных организаций, тем мягче дав-
ление тех, кому на Руси жить хорошо, 
на тех, кому по разным причинам — не 
очень.

Владимир КАСЮТИН|
главный редактор журнала 

«Журналистика и медиарынок|
секретарь СЖР

. Вместо эпилога

Сверим часы
Кому станет лучше, если с карты Родины 
исчезнет Союз журналистов России? 

Редакция «Нового вторника» благодарит Союз журналистов РФ и  лично Всеволода Богданова за помощь в подготовке этого номера


