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С.А. Горбунов - коренной павлодарец. В Павлодаре 
родился и рос, здесь окончил школу. Служил на флоте. 
Окончил факультет журналистики КазГУ имени С.М. 
Кирова.

Работал в многотиражной газете «Строитель» Глав- 
павлодарстроя, в «Звезде Прииртышья», на областном 
телевидении. Затем - собственный корреспондент 
КазТАГ (ТАСС), а с 1992 года - собственный корреспон
дент «Казахстанской правды» по Павлодарской 
области.

В 2000 году удостоен гранта Президента ре
спублики Н.А. Назарбаева за актуальные пу
бликации, глубокий творческий поиск. Дважды 
становился лауреатом премии областной орга
низации Союза журналистов Казахстана.

Почётный журналист Казахстана.
Автор ряда коллективных сборников и 

собственных книг «Красно-белый дед»,
«Поезд дальнего следования», «Жизнь 
продолжается».

Награждён медалью «Ерен еңбегі үшін», 
рядом отраслевых нагрудных знаков.

С. ГОРБУНОВ:

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
- Сергей Александрович, мы давно 

друг друга знаем, поэтому давай будем 
на ты. Почему ты сорок с лишним лет 
назад выбрал журналистику? Как это 
произошло?

- По натуре я человек любознатель
ный и неравнодушный. Мне всё в жизни 
интересно. И мне хочется поделиться с 
людьми тем, что я узнал или увидел. На
верное, это и предопределило выбор про
фессии, хотя я мечтал ходить по морям, 
быть биологом или ихтиологом, егерем, 
астрономом, геологом и археологом... Но 
t п т  журналистом, хоім любоиь к паре-
ЧИІ П Н И Н Ы М  11| и >ф«М ( инм и иикмшс к ним 
у моли остались до сих пор. Пробовал 
писать стихи, участвовал в работе Пав
лодарского литературного объединения 
им. П. Васильева... Однажды наша семья 
летним воскресным днём отправилась на

дела, умения разговорить собеседника и 
взять материал, а также оперативно от
кликаться на все события, происходящие 
на объектах.

О «ЗВЕЗДЕ» И УЧИТЕЛЯХ
-Ты работал в «Звезде Прииртышья». 

Что больше всего помнится из той 
поры?

- В 1973 году меня пригласили на работу 
в строительный отдел «Звезды Приирты
шья». В газете я проработал с небольшим 
перерывом до 1992 года, то есть «чистыми» 
18 лет. (Уходил на областное телевидение, 
но газета меня привлекала больше, немного 
лорлбошл и газете «Нилл» Павлодарского 
района, а затем вновь был принят в «ЗП»). 
Те годы в «Звезде Прииртышья» памятны 
кипучей работой, так как вся область факти
чески была большой строительной площад
кой, в строй действующих вступали крупные



ПРИИРТЫШЬЯ

пригласила меня в собкоры. 
Это была мечта моей жизни, 
и я дал согласие, два месяца 
(период увольнения) работая 
в КазТАГ и одновременно на 
правах внештатного собкора 
выполняя задания «КП».

СОБКОР- 
ВЕТЕРАН
- Ты од и н  

из ветеранов- 
собкоров «Ка
з а х с т а н с к о й  
правды», рабо
тал в ней в со
ветские време
на и уже почти 
20 лет работа
ешь в услови
ях суверенно
го Казахстана. 
К о гд а  те б е  
лучш е всего  
работалось и 
почему? Когда 
было труднее 
всего? Не уто
мила ли тебя 
собкоровская  
стезя?

- Как таковая 
собкоровская деятельность мне по душе: я 
имею возможность, вроде многостаночни
ка, писать на темы любой отрасли (сегодня 
это культура, завтра -  стройка, затем -  село 
или промпредприятие, далее -  экономика 
или социальная проблема). Что касается 
интереса, то в советское время и в первое 
десятилетие суверенного Казахстана в 
«Казправде» было работать интересней. 
Тогда были действенность печати, значе
ние ее слова в обществе -  сегодня этого 
нет. Журналистика, в своем большинстве, 
стала бесстрастная, с большим информа
ционным уклоном, без аналитики и «гвоз
девых» материалов. Я не берусь гадать
- кто в этом больше виноват, но уровень 
профессиональной подготовки и кругозора 
у немалого числа журналистов оставляет 
желать лучшего, велика коммерциализация 
прессы, ощутим прессинг чиновничьего 
аппарата, у которого главный жанр -  офи
циальные материалы. По этой причине, 
сужу по своей газете, материалы с мест, 
рассказывающие о том, что делается в об
ластях, как в них выполняются программы 
Президента и как живут люди, зачастую 
лежат в редакции по месяцу и более. Это 
сильно бьет по рукам и вызывает чувство,

- Устраивает ли тебя нынешнее со
стояние нашей профессии? Если не 
устраивает, то чем?

- Лично меня не устраивает нынешнее 
её состояние. Сегодня журналистика 
из творческой профессии скатывается в 
сферу обслуги. Появились журналисты- 
«пиарщики» и «могильщики», которые 
исполняют поручения тех или иных власт
ных или финансовых групп; немало СМИ 
с ярко выраженной направленностью 
пристрастий их руководителей и владель
цев. А людей не обманешь, они видят, где 
и чьи «торчат уши». Отсюда и недоверие 
у общества к прессе и журналистам.

КАК РОЖДАЮТСЯ КНИГИ
- Ты автор книг. В них звучит голос и 

хорошо знакомого, и совсем неизвест
ного Горбунова. Как рождались эти 
книги при твоей сверхзанятости?

- Моя непосредственная работа на 
производстве (начал я работать, помогая 
родителям, с 14 лет на стройке, во время 
летних каникул) и дальнейшие профес
сиональные поездки и встречи с людьми 
дали мне обширный материал. Это было 
всё то, что называется жизнью - во всех 
ее проявлениях. А так как я имею жела
ние поделиться с людьми увиденным и 
пережитым лично, о чем уже говорил, то, 
возможно, поэтому пришел в литературу. 
Тем более что мне нравится создавать 
и раскручивать сюжеты рассказов, хотя 
большая их часть взята из жизни с не
большими изменениями и литературной 
обработкой. Занимателен и подбор слов, 
точно создание мозаики, - то есть сам 
процесс.

Меня спрашивают: почему я пишу рас
сказы (лишь одна повесть), а не романы? 1 1 

Я отвечаю, что лень долго писать и вы
страивать сюжет, а во-вторых, мне нра
вятся рассказчики - Чехов, Джек Лондон,
О. Генри, Шолохов, Шукшин. И вообще 
я люблю жанр рассказа за краткость и 
сжатость повествования.

Бытует мнение, что собкор (вольная 
птица) пишет материалы, лежа в постели. 
Смею заверить, что это не так. В прошлом 
году, к примеру (и без похвальбы), только в 
«Казахстанскую правду» я написал 34000 
строк, или 57 полос формата «Звезды 
Прииртышья». Нагрузка немалая, если 
считать командировки, совещания, сбор 
материалов и так далее. Поэтому рабо
тать часто приходится ночью, урывками, 
а сами рассказы «писать днем, в уме», 
когда отвлекаешься от дел. А затем, если
«Г К Р П Р Т »  \/w p  Р Г Т к  г а п м ш к г а  \л



! летним воскресным днём отправилась на 
I отдых на другой берег Иртыша. Там я, вы

пускник школы, увидел десятки варварски 
срубленных тополей и кустов ивы. Меня 
это так возмутило, что я написал заметку 
и отнес ее в «Звезду Прииртышья» - Сер
гею Алексеевичу Музалевскому, которого 
хорошо знал по литобъединению, а сам 
уехал поступать в Алма-Ату на факультет 
журналистики. До экзаменов меня не до
пустили, сказав, что я не имею печатных 
материалов, и мне пришлось вернуться 
домой. Утешением было лишь то, что за 
время моего отсутствия в «ЗП» вышла 
заметка «Торчат только пеньки» (1967 год) 
за моей подписью. Ну а я пошел работать 
учеником токаря в механическую мастер
скую управления хлебопродуктов, откуда 
был призван в ряды Советской Армии. Но 
и в мехмастерской, и в учебном отряде на 
Балтике, и служа на Северном флоте, я 
писал заметки в газеты. И когда увольняли 
в запас, твердо знал, что пойду учиться 
журналистскому мастерству. Хотя вербов
щики из Архангельского морского паро
ходства едва не переманили к себе.

Когда, отслужив, приехал домой, вновь 
пошел работать в мехмастерскую. Но 
тяга к газетной работе была такова, что 
я обратился к поэту Виктору Гавриловичу 
Семерьянову (он тогда работал на теле
видении) за советом. Он меня направил 
в многотиражную газету «Строитель» 
Главпавлодарстроя.

- Что тебе дала работа в многоти
ражке?

- Редактором «Строителя» был бывший 
летчик, фронтовик Андрей Васильевич 
Портной. Ему не единожды предлагали 
перейти на работу в «Звезду Приирты
шья» (даже заместителем редактора), но 
он отказывался, считая, что в многотираж
ке интересней, и она ближе к людям. И это 
так. Мы, корреспонденты «Строителя», 
знали не только, что делается на том 
или ином объекте, но и в лицо почти всех 
бригадиров, да и немалое число рабочих, 
не говоря уже о мастерах и прорабах. 
То есть мы были в гуще строительства. 
И строители нас считали своими. И по
пробуй ошибись или напиши что-то не 
так, как было на самом деле, -  тебе тут 
же выскажут все, что думают о тебе и
о твоем творчестве. Это была хорошая 
школа познания тонкостей строительного

кои, в строи действующих вступали крупные 
предприятия, масштабно строилось жилье.
А в самой редакции царили дух хорошего 
творческого соперничества, желание сде
лать газету яркой и самобытной. И нас, 
молодых журналистов (я учился заочно в 
КазГУ), натаскивали тщательно, поощряя 
за удачные материалы, но и устраивая 
разнос, когда они выходили «бледными». 
То есть была атмосфера товарищества и 
преемственности. И уже если ты назвался 
журналистом, то с тебя и коллеги, и читате
ли требовали «по полной программе».

- Кого ты считаешь своими учителями 
в профессии?

- Первым своим учителем я считаю 
Сергея Алексеевича Музалевского, затем
-  Андрея Васильевича Портного, который 
«обтесывал» меня, учил любить людей.
С большой благодарностью я вспоминаю 
уроки моих заведующих отделом строи
тельства в «Звезде Прииртышья» Виталия 
Даниловича Ступака и Владимира Митро- : 
фановича Воронова. Первый был аналитик. 
Поэтому он прививал умение не просто 
подать факты, а обязательно их обобщить
и проанализировать, увидеть за ними что- 
то более крупное и основополагающее. А 
второй был мастер живого (разговорного, 
народного) слова. Даже самые «сухие» 
темы Владимир Митрофанович мог подать 
ярко и читаемо. При этом он безжалостно 
сокращал в материалах всё многословие. Я 
с глубокой благодарностью вспоминаю этих 
людей и жалею, что в спешке молодости не 
всё перенял у них.

- Трудно ли было после «ЗП» работать 
в КазТАГ?

- В 1992 году меня, заведующего отделом 
строительства «ЗП», пригласили работать в 
Казахское телеграфное агентство (КазТАГ) 
собкором по Павлодарской области. Я со
гласился, так как хотелось испытать себя 
на республиканском уровне и познать ма
стерство информационной журналистики, 
где в десятке строк необходимо рассказать ;
о событии и дать ему, при надобности, 
оценку. Я не хвалюсь, но школа «Звезды 
Прииртышья» (многие, кто прошел ее, 
сегодня работают в ведущих СМИ страны
и даже на высоких должностях) помогла 
мне быстро адаптироваться в агентстве. Но 
там я проработал недолго. «Казахстанская 
правда», куда я посылал свои материалы,



сильно оьет по рукам и вызывает чувство, 
что прежняя многогранная и разноплановая 
журналистика сегодня не нужна.

- Вспомни свои главные журналист
ские удачи и неудачи.

- В числе главных журналистских удач 
считаю нашу с тобой давнюю акцию, 
когда мы вместе подняли в материалах 
проблему строительства в Павлодаре 
экологически небезупречного завода 
белково-витаминных концентратов. Нас 
поддержали многие горожане, шум под
нялся на весь бывший Союз. И в результате 
было принято решение не строить этот за
вод в Павлодаре. Были и другие удачные 
материалы, но я на них не зацикливаюсь, 
помня строки Владимира Маяковского: 
«Дрянь -  пока что мало поредела./ Дела 
много -  только поспевай./ Надо жизнь 
сначала переделать./ Переделав -  можно 
воспевать!»

Если говорить о журналистских неудачах, 
то одной из таковых я считаю материал 
«Когда закукарекает петух». Суть такова. 
В Экибастузе в советское время строили 
птицефабрику. Строили ее долго, даже 
когда работы вступили в завершающую ста
дию. Об этом я и написал, работая тогда в 
«Звезде Прииртышья». Материал залежал
ся в секретариате редакции. А тут, перед 
7 Ноября, его решили поставить в номер, 
спросив у меня -  нет ли на стройке боль
ших изменений? Я позвонил в Экибастуз 
коллегам, и они мне сказали, что всё оста
лось на том уровне, как когда я приезжал. 
Материал вышел. И разразился скандал. 
Оказывается, первый секретарь обкома 
партии Юрий Алексеевич Мещеряков дал 
указание сдать к празднику Октябрьской 
революции птицефабрику - как трудовой 
рапорт. Ее и сдали. А у меня еще и «петух 
не кукарекал». В итоге я получил нагоняй и 
урок на всю оставшуюся жизнь -  проверять 
всё самому. Особенно в журналистике.

- Я тоже надолго запомнил эту исто
рию, за которую мне - уже как редактору
- пришлось отдуваться на бюро обкома 
партии... Какие качества ты считаешь 
главными для журналиста?

- Главным качеством журналиста я считаю 
порядочность и ответственность за то, что 
написал. Ну и, естественно,- профессиона
лизм, желание познать то, что не знаешь, и 
не быть равнодушным ктому, о чем пишешь.

I «скелет» рассказа уже есть, садишься и, j 
J как лепщик, убираешь лишнее и добав- j 

ляешь нужное. Конечно, это нелегко, и | 
;; что-то приходится переделывать, так как | 

утро вечера мудренее, но мне нравится | 
сам процесс написания.

- Твоя жизнь в профессии вполне | 
состоялась. Остались ли ещё желания
в жизни? Есть ли ещё мечта?

-К вопросу о желаниях. Я мечтал о «Ка- 1 
I захстанской правде» -  я в ней работаю 1 

и считаюсь одним из ведущих журнали- | 
стов. Если говорить о художественной I 
литературе, то у меня сегодня готовится | 
к печати пятая книга рассказов - на воен- 1 

I ную тематику И я бы очень хотел успеть j 
ее напечатать, чтобы раздать тираж | 

I ветеранам. Была мечта стать членом | 
? Союза писателей Казахстана. Но, не буду 1 

объяснять почему, я для себя решил, что | 
I Абай, Торайгыров, Пушкин и Толстой не | 
I были членами Союза писателей -  они | 

просто творили. Так что сегодня моя меч- | 
І та -  это внуки, желание, чтобы они стали | 
I достойными гражданами, нашли свое ме- 1 
5 сто в жизни и жили по-человечески. Ну, не | 
; стану лукавить, надеюсь в будущем, пока | 

есть духовные силы, издать еще книги. I
- Обычно к этому возрасту у людей } 

есть хобби. Есть ли оно у тебя?
- Таковых у меня несколько. Главное |

-  это написание книг, и для меня важно, |
I чтобы они нашли своего читателя. Второе | 
j -  городская баня, куда хожу с друзьями j 
I или парюсь на своей даче. Третье -  фут- | 
1 бол и переживания за «Иртыш». И четвер- 
j тое (влияние жены Татьяны) -  помогать
I ей выращивать на дачном участке цветы
I и другие растения для души. Есть ещё 

мечта приобщиться и к рыбалке, но это, 
наверное, когда уйду на пенсию.

Беседовал Ю. ПОМИНОВ.
* * *I

В эти дни известному казахстанскому 
Ï журналисту С.А. Горбунову исполняется 

60 лет. Из них сорок лет он искренний 
и верный друг «Звезды Прииртышья». 
Поэтому мы от души поздравляем Сергея 
Александровича с юбилеем, желаем ему 
здоровья, благополучия и новых талант
ливых строк.

Редакция «ЗП».


