
ПУСТЬ ПАМЯТЬ О НЁМ БУДЕТ ВЕЧНОЙ 

 

В четверг, 24 февраля 2000 года, после тяжелой болезни скончался член редакционной коллегии «Правды» Иван Николаевич 

ШАРОВ. 

Талантливый журналист и писатель, Иван Шаров прошел свои 62 года сложным жизненным маршрутом. Моряк, газетчик, 

штурман, он не только бороздил моря, он был настоящим исследователем, летописцем многих десятилетий жизни советского, 

российского народа, проблем его бытия и быта, духовного богатства и культурного прогресса. 

Иван Шаров почти половину своей жизни работал в «Правде», сохранил верность газете в самых трудных ситуациях, на самых 

крутых виражах истории. Правдисты всех поколений ценили его талантливое перо, его жизнелюбие, его отзывчивое сердце. И будут 

помнить его всегда. 

Иван Николаевич пришел в наш коллектив уже зрелым журналистом. Он прошел хорошую школу газеты «Советская Россия», 

которая, как помнят многие читатели, в свое время внесла свежую струю в отечественную журналистику. Особенно в тот период, 

когда редакцию возглавлял Михаил Федорович Ненашев. 

И вот наступил трагический момент. Иван Шаров умер. Болезнь его была неизлечима. По счастью, он сам не знал всего, что было 

ему уготовано судьбой. Такое вот смертельно опасное стечение обстоятельств: отдать всю жизнь просветительству, просвещению 

своего народа, прибавлению его знания о самом себе, о прошлом, настоящем и будущем, а умереть в самое неподходящее время, когда 

твой талант, журналистское мастерство, воля и жажда жизни как раз наиболее востребованы, просто необходимы. 

Я не буду пересказывать его биографию — пусть это сделает наш отдел кадров, где, слава Богу, хранятся личные дела всех 

правдистов. Скажу только, что он был и останется моим другом. 

Надеюсь, время все расставит но своим местам, и все мы наконец поймем, что «есть только миг между прошлым и будущим — 

именно он называется жизнь». 

Для Ивана Шарова этот миг уже миновал. 

Пусть будет вечной память о нашем товарище и друге. 

Александр ИЛЬИН 

Телеграммы соболезнования 

24 февраля 2000 года в Москве скончался член редколлегии, редактор социально-экономического отдела газеты «Правда» Шаров 

Иван Николаевич, талантливый публицист, бесстрашный журналист, убежденный защитник интересов трудящихся. 

Читателям « Правды» будет не хватать его честных, принципиальных корреспонденций. 



Президиум Центрального Комитета КПРФ выражает глубокое соболезнование родным и близким И. Н. Шарова. 

 

Президиум ЦК КПРФ 

Телеграмму соболезнования в связи с кончиной И. Н. Шарова прислал председатель Государственной думы РФ, член редколлегии 

«Правды» Геннадий Селезнев. 

 

Душа широкая, русская 

Некоторые говорят так: чтобы журналистом быть, надо иметь перо. Верно, надо. Но разве больше ничего и не требуется? А душа, 

например? Что-то многовато развелось за последние годы в журналистике нашей бездушных, холодных ремесленников... 

Не таков был Иван Шаров! Он весь светился радостью, когда после встречи с хорошим человеком предстояло писать о нем для 

«Правды». Он горел негодованием, сталкиваясь с ложью, очковтирательством, предательством. 

Сам он не мог предать — ни друзей, ни газету. Верен «Правде» остался во всех испытаниях. И, будучи от природы очень добрым, 

когда писал о том, что мешает нашей стране жить, находил особую, свою, «шаровскую» интонацию, в которой гнев и неприятие 

выражались сквозь тонкую, но меткую иронию, сражающую зло наповал. 

А как он работал над словом! Тоже ведь заметный урон в журналистике последних лет –  утрата профессионализма, которая привела к 

какой-то ужасающей небрежности и неряшливости в языке. Иван работал даже над самыми маленькими своими заметками по-

писательски. Искал слово не только точное по мысли, но и с эмоциональной окраской, с оттенками, которые у него искрились и 

играли. Так что даже не зная, что газетный материал принадлежит журналисту, ставшему и писателем, отдающему не частые 

свободные часы заветным повестям и рассказам, можно было почувствовать это по очеркам, корреспонденциям Ивана Шарова. 

По-моему, самым любимым его писателем был Иван Бунин, что, согласитесь, немало значит: вот ведь у кого учился писать... 

И все-гаки главное в нем определяла душа. По-русски широкая, как поля на его Белгородчине, и как море, которому посвятил он 

юность свою. Отзывчивая и неуемно жизнелюбивая. Песенная. Ах, как прекрасно он русские песни пел! Тут и удаль была, размах без 

границ, а порой такая щемящая печаль, что горло перехватывало. 

Да что говорить... Красивый ушел человек. Журналист и писатель — от Бога. Прощай, Ваня! Не забудем тебя. 

Виктор Кожемяко 
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