8 сентября – Международный
день солидарности журналистов
Праздник был установлен в 1958
году по решению конгресса
Международной
организации
журналистов.
Выбор
даты
обусловлен тем, что 8 сентября
1943 года фашисты казнили
в
Берлине
чехословацкого
журналиста
и
литературного
критика Юлиуса Фучика. Находясь
в тюрьме, он успел написать книгу «Репортаж с петлей на шее»,
за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной
премии Мира. После его гибели книга была переведена на 70
языков мира.
Журналистика во всем мире продолжает оставаться одной из самых
опасных профессией. Почти во всех уголках планеты журналисты
ежегодно подвергаются нападениям, иногда приводящим к смерти.
По данным Международной неправительственной организации
Комитет защиты журналистов (CPJ) в 2014 году разных точках
планеты погиб 61 представитель прессы, в 2015 году погиб 41
журналист.
Самыми опасными для журналистов в 2014 году эксперты
организации признали Сирию, где погибли 17 журналистов, Ирак,
Украину (в обеих странах погибли по 5 журналистов), Сомали
(погибли 4 журналиста), Израиль и палестинские территории
(погибли 4 журналиста), Афганистан, Парагвай и Пакистан (в
этих странах погибли по 3 журналиста). Также три журналиста
погибли в Бразилии.
Самыми опасными для журналистов в 2015 году стали Франция,

Сирия, Южный Судан, Бангладеш, Йемен и Мексика.
В 2014 году, исполняя свой профессиональный долг, на юговостоке Украины погибли российские журналисты: специальный
фотокорреспондент «России сегодня» Андрей Стенин, оператор
Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор
телеканала «Россия» Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они
посмертно были награждены Орденом Мужества.
В Международный день солидарности журналистов во всем мире
проходят конференции, съезды, на которые собираются журналисты
из разных стран. На этих конференциях они не только делятся
своим опытом, но и получают награды за свой порой весьма
опасный труд. Так, например, вручение Пулитцеровской премии —
самой престижной премии журналистов в Америке — происходит
почти всегда 8 сентября.
Также в этот день вручаются Международная журналистская премия
и Почетная медаль имени Юлиуса Фучика, присуждаемые
за прогрессивную профессиональную деятельность, способствующую
сохранению мира
журналистов.
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В 2013 году секретариат Союза журналистов России учредил
национальную премию «Камертон» имени Анны Политковской,
которая также вручается в День солидарности журналистов
за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы.
На основе информации РИА Новости и открытых
источников

