Мир электронного периода
Фото Александра Королькова
Международной Академии телевидения и радио — 15 лет
В медиацентре «Российской газеты» в рамках XV юбилейного
Ежегодного общего собрания Международной академии телевидения
и радио (IATR) прошла международная конференция «Евразийское
информационное партнерство».
Ведущий Леонид Млечин — директор Дирекции историкопублицистических программ ОТР — подчеркнул, что академии в
этом году исполняется 15 лет и эта дата совпадает с другим
юбилеем —
5-летием Общественного телевидения России.
Если учесть, что академию 15 лет назад основал Анатолий
Григорьевич Лысенко, который все пять лет возглавляет ОТР, то
прослеживается значительная связь. «У нас на повестке дня —
приятное, полезное и важное дело», — сказал Леонид Млечин. Под
первым он имел в виду — торжественное вручение награды
«Академическое признание-2018». В этом году награды вручили
лауреатам в сфере СМИ, науки и культуры. Особо важно то, что
ее получил — 95-летний Марк Кривошеев, российский ученый и
профессор, один из основателей телевидения в нашей стране.
Как раз в эти дни во 2-й студии Телецентра «Останкино»
состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной
участию профессора Марка Иосифовича Кривошеева в развитии
технологической сферы телевизионного вещания с 1945 по 2018
год. Экспозиция создана на основе материалов из личного архива
мастера. Среди них уникальные фотографии, рабочие документы,
исторические архивные справки и многое другое. В процессе
подготовки экспозиции было обработано свыше 400 документов,
отражающих развитие телевизионной отрасли в нашей стране и
мире.

Также награду вручили Олегу Антипову, директору ЗАО «ОКНО-ТВ».
Лауреат отметил, что их компания «вот уже 27 лет строит
телевидение в нашей стране, и такое ощущение, что мы только
начинаем» — тут Олег Антипов имел в виду стремительно
развивающиеся новые технологии. Дмитрий Бертман — худрук
московского музыкального театра «Геликон-Опера», получая
награду, отметил связь оперы и телевидения, особо отметив
проект «Большая опера» на канале «Культура» и отношение к
высокому искусству на канале ОТР. Награды вручили
также Николаю Бордюже — вице-президенту МСК «БЛ
ГРУПП», Дмитрию Быкову — журналисту, Алексею Волину,
заместителю министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ, Дмитрию Волкову — руководителю отдела
Технического развития ОАО «Первый канал», Этери Левиевой —
генеральному директору фонда «Академия Российского
телевидения», Марине Лошак — директору Государственного музея
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Сергею Никанорову —
заместителю
«Останкино»,
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коммуникациям, Александру Сладкову — корреспонденту телеканала
«Россия 1», Валентину Соболеву — председателю Совета
директоров ООО «Страховая компания «ВСК-Линия жизни», Елене
Шишкаловой — коммерческому директору «Видау системс». И, что
особенно приятно — «Российской газете». Генеральный директор
«РГ» Павел Негоица, поднявшись на сцену, выразил восхищение
работой коллег на телевидении и радио, особо отметив их умение
адаптироваться к происходящим сегодня переменам и изменениям.
«При этом газеты живы, — сказал Павел Афанасьевич, — и тот
контент, что мы производим, нужен и телевидению, и радио. Мы
поддерживаем хорошие отношения с партнерами и будем и дальше
стараться им помогать».
В рамках конференции обсуждались темы содействия
межгосударственному сотрудничеству, развития электронных СМИ в
странах ЕАЭС, обмена опытом между журналистами из России и
стран Союза, ответственности журналистов стран Союза в

освещении межконфессиональных и межэтнических конфликтов. В ее
работе приняли участие Владимир Кузнецов — директор
информационного центра ООН в Москве; Анатолий Лысенко —
генеральный директор Общественного телевидения России,
президент Международной академии телевидения и радио; Ирина
Глебова — руководитель центра россиеведения ИНИОН РАН; Сергей
Жильцов — доктор политических наук, Ашот Джазоян —
секретарь
Союза
журналистов
России,
председатель
Медиаконгресса «Содружество журналистов», Алексей Панкин —
известный журналист, Игорь Найговзин — заместитель
генерального директора ОТР. А также российские и иностранные
журналисты из стран ЕАЭС, представители посольств,
международные эксперты, представители международных и
общественных организаций.
Текст Сусанны Альпериной

Журналистов
«Метрополе»

чествовали

19 января 2018 г. в ресторане
гостиницы
«Метрополь»
Союз
журналистов Москвы чествовал
журналистов по итогам творческих
конкурсов 2017 года.

в

Журналистское сообщество Москвы
в 27-й раз отмечало свой
профессиональный праздник – День
российской печати – в январе.
Он, как известно, приурочен ко
дню выхода в свет в январе 1703
года первого номера первой
российской газеты «Ведомости». В
торжествах по доброй традиции
приняли
участие
представители
властных
структур,
государственные и политические деятели, «золотые перья»
России, руководители федеральных и столичных СМИ. С
приветственным словом к собравшимся обратился заместитель мэра
Москвы Александр Горбенко. Он отметил весомый вклад
журналистов в информирование москвичей о деятельности
столичного правительства, о тех огромных переменах, которые в
последние годы проходят в Москве, и поздравил всех работников
печати с профессиональным праздником.
Первыми

получили

награды

лауреаты
Союза
журналистов
Москвы. Их вручали журналистам
председатель
СЖМ,
главный
редактор газеты «Московский
Комсомолец» Павел Гусев и первый
секретарь СЖМ Людмила Щербина.
Премия Союза журналистов Москвы
вручается с 1992 года. За
прошедшие годы ее лауреатами стали около 90 журналистов и 22
творческих коллектива.

19 января отряд лауреатов СЖМ
пополнился. Обладателями диплома
и
памятного
знака
Союза
журналистов
Москвы
стали
съемочная
группа
испанской
редакции телеканал RT– за
создание
программы
«Города
Чемпионата мира по футболу 2018
г.: Москва» (шеф-редактор Анна
Куропатова); творческая группа телеканала НТВ — за создание
социального телевизионного проекта «ТЫ – СУПЕР!» (генеральный
продюсер Тимур Вайнштейн и телеведущий Вадим Такменёв);
творческий коллектив газеты
«Вечерняя Москва» — за создание
и реализацию социально значимых
проектов
(главный
редактор
газеты Александр Куприянов);
Юрий
Будкин,
ведущий
радиостанции «Говорит Москва» —
за развитие
интервью.

жанра

новостного

Дипломы Союза журналистов Москвы «За открытость прессе» на
вечере были вручены советнику Президента Российской Федерации,
председателю Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека Михаилу
Федотов и председателю комитета Государственной думы по
информационной политике, информационным технологиям и связи
Леониду Левину. Диплома СЖМ «За открытость прессе» также
удостоены Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей
Собянин и председатель Московской городской думы Алексей
Шапошников.

Академия российской прессы была
создана по инициативе Союза
журналистов Москвы в 2009 году.
За прошедшие годы Почетного
звания «Действительный член
Академии Российской прессы»
удостоены 29 человек. 19 января
их отряд увеличился. Дипломы
действительных членов Российской
академии прессы из рук президента АРП Виталия Игнатенко
получили главный редактор журнала «Огонёк» Сергей Агафонов,
обозреватель газеты «Комсомольская правда» Александр Гамов,
политический обозреватель ВГТРК Николай Сванидзе и специальный
корреспондент информационного агентства ТАСС Ольга Свистунова.
Как всегда получили заслуженные награды журналисты, освещающие
жизнедеятельность силовых структур.
Информация о деятельности Вооруженных Сил сегодня не сходит с
экранов телевизоров, печатных изданий и интернет-страниц. Все
мы следим за успехами армии в решении непростых задач, которые
возложены на нее руководством нашей страны. Гордо осознавать,
что на страже нашей Родины стоит наш российский солдат,
сильный волей и духом.
И

тем

приятнее

награждать

лауреатов от Минобороны, которые
стойко
и
мужественно
преодолевают все тяготы и
лишения
военной
службы,
перемещаясь по гарнизонам в
самых удаленных уголках нашей
необъятной страны, а также
находясь в длительных морских
походах. За высокий профессионализм, творческую инициативу и
активное содействие в информационном освещении деятельности
Вооруженных Сил России ценным подарком от Министра обороны РФ
награждены корреспондент телеканала «ТВЦ» Тимур Абдуллаев,

автор и ведущий программы «Военная приемка» телеканала
«Звезда» Алексей Егоров, заместитель руководителя направления
информации газеты «Московский Комсомолец», шеф-редактор
журнала «Армейский стандарт» Дмитрий Попов, редактор отдела
газеты «Известия» Алексей Рамм и главный редактор журнала
«Армейский сборник» Владлен Прилуцкий. Награды военным
журналистам вручали первый заместитель Министра обороны России
Руслан Цаликов и статс-секретарь-заместитель министра обороны
РФ Николай Панков.
За тесное сотрудничество с МЧС России и за активную пропаганду
основ безопасности жизнедеятельности медалью МЧС «За
содружество во имя спасения» награждены выпускающий редактор
вкладки «Спасатель» газеты «Комсомольская правда» Анна
Епанешникова, чрезвычайный блогер Сара Зицерман, заместитель
руководителя направления информации и расследований газеты
«Московский Комсомолец» Дмитрий Попов; медалью «За пропаганду
спасательного дела» награждена старший корреспондент ИА «ТАСС»
Ирина Вельматова. Всем им медали
прикрепил лично министр МЧС Владимир
Пучков. «Всего 60 секунд даётся
подразделениям для того, чтобы выехать
на место чрезвычайной ситуации. И
поэтому, не так просто и журналистам,
которые не являются профессиональными
спасателями, достоверно и оперативно
рассказывать о работе сотрудников
спасательного ведомства, часто передавая
информацию с места чрезвычайных
ситуаций. Но у них это получается» —
сказал Владимир Андреевич, поздравляя лауреатов.
Неизменный интерес журналистов вызывает совместный проект
пресс-службы Совета Федерации и Союза журналистов Москвы –
творческий конкурс «За вклад в популяризацию идей
парламентаризма в России». Между сенаторами и парламентскими
журналистами сложилось открытое, честное, конструктивное

сотрудничество. Оперативно и объективно рассказывая аудитории
о законодательной деятельности, а иногда и обоснованно
критикуя решения парламентариев, представители СМИ
способствуют развитию парламентской демократии, уважительному
отношению к закону. Поздравил собравшихся с праздником и
вручил награды журналистам специальному корреспонденту
«Российской газеты» Галине Мисливской и режиссеру телеканала
«Россия 24» ВГТРК Владимиру Назаренко председатель Временной
Комиссии Совета Федерации по информационной политике и
взаимодействию со средствами массовой информации Алексей
Пушков.
Традиционно на нашем приеме мы отмечаем лучшие книги года,
написанные нашими коллегами. В этом году награды Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям в номинации «За
лучшую книгу журналиста 2017 года» получил первый заместитель
генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил
Гусман за книгу «Формула жизни: Книга о папе и маме» (2017 г.,
издательство «ТЕРРА»).
Прошедший 2017 г., как, впрочем, и предыдущий, оказался для
России очень непростым ввиду дальнейшего обострения
противоречий на внешнеполитической сцене и ознаменовался в том
числе усилением уровня конфронтации в информационном
пространстве. Качественная и оперативная работа журналистов
послужила хорошим подспорьем для российского дипкорпуса в деле
отстаивания интересов нашей страны. На торжественном приеме
МИД России поблагодарил всех
наших журналистов за их усилия и
наградил особо отличившихся. «За
вклад
в
освещение
внешнеполитической деятельности
Российской Федерации» грамотой
награждены
обозреватель
«Российской газеты» Константин
Волков, корреспондент газеты
«Известия» Андрей Онтиков и творческий коллектив отдела «Мир»

новостного интернет-издания «Лента» (руководитель отдела
Алексей Наумов). Вручал награды заместитель директора
Департамента информации и печати Министерства иностранных дел
России Артем Кожин.
Программа реновации жилищного фонда, бюджет Москвы,
федеральные законодательные инициативы Мосгордумы и другие
актуальные темы были в центре внимания ведущих городских и
федеральных СМИ, которые ежедневно освещают деятельность
Московской городской Думы. Благодарственными письмами и
памятными подарками в номинации «За лучшее освещение
парламентской деятельности Московской городской Думы»
награждены специальный корреспондент программы «Городское
собрание» АО «ТВ Центр» Валерия Кораблева; заместитель
руководителя службы информации телеканала «Москва 24» Евгений
Сутырин; творческий коллектив редакции регионального
информационного агентства Московской области; творческий
коллектив Общественно-политической редакции МИА «Россия
сегодня».
Прошедший год побил рекорд по объему строительства в Москве
дорог. Журналисты регулярно рассказывали в своих СМИ об
успехах градостроительного развития Москвы, о том, как на
протяжении всего 2017 года строилась и реконструировалась
столица. «За всестороннее и оперативное освещение актуальных
вопросов градостроительного развития Москвы» наградами
стройкомплекса города Москвы отмечены политический
обозреватель газеты Московская правда» Нина Баталова,
специальный корреспондент отдела московского выпуска газеты
«Комсомольская правда» Светлана Волкова, руководитель отдела
инфраструктур технологий Агентства городских новостей «Москва»
Вадим Климов, руководитель редакции «Новости недвижимости» МИА
«Россия сегодня» Ольга Набатникова, редактор отдела «Москва»
«Российской газеты» Любовь Проценко, руководитель отдела
специальных проектов телеканала «Москва 24» Ольга Степочкина,
заместитель руководителя службы информации телеканала «Москва
24» Евгений Сутырин, ведущая программ службы информационного

вещания телеканала «Москва 24» Елена Толстая, специальный
корреспондент газеты «Вечерняя Василиса Чернявская и другие.
В последнее время рост социальных расходов в бюджете Москвы в
два раза опережает рост остальных расходов. Значительные
изменения произошли и происходят в жизни учителей и врачей,
реализуются масштабные инфраструктурные проекты в системе
медицинской помощи города, в образовании, стремительно растет
число парков. Не удивительно, что эта работа и ее результаты
оказываются в фокусе внимания средств массовой информации.
Журналисты
рассказывают
об
изменениях в жизни города
объективно и беспристрастно,
замечая недостатки, но и не
забывая
моментах.

о
положительных
«За
объективное,

всестороннее и своевременное
освещение социально значимых
событий жизни Москвы и проектов
Правительства Москвы в социальной сфере» благодарственными
письмами и подарками комплекса социальной сферы отмечены:
редактор отдела «Москва» еженедельника «Аргументы и факты»
Екатерина Бычкова,
спецкор газеты «Комсомольская правда» Светлана Волкова,
спецкор агентства «Интерфакс» Юрий Кологорцев,
спецкор МИА «Россия сегодня» Маргарита Коржук,
обозреватель газеты «Московский Комсомолец» Марина Лемуткина,
спецкор АГН «Москва» Екатерина Миннугарайева,
редактор отдела литературы и искусства газеты «Московский
Комсомолец» Марина Райкина,
исполнительный продюсер программы «Вести» (телеканал «Россия
1») Евгения Соколова,
заместитель руководителя службы информации телеканала «Москва
24» Евгений Сутырин.
Работа транспорта затрагивает всех горожан, именно поэтому
любые изменения в транспортной сфере всегда привлекают

внимание средств массовой информации. За освещение вопросов
транспортного развития города Москвы наградами Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы отмечены обозреватель отдела «Москва»
«Российской газеты» Светлана Батова, обозреватель газеты
«КоммерсантЪ»
выпускающий
редактор «Коммерсант-Авто» и
«Автопилот-Онлайн» Иван Буранов,
продюсер и ведущий автомобильных
программ радиостанции «Говорит
Москва» Александр Капков и
заместитель начальника отдела
инфраструктуры и технологий
Агентства городских новостей
«Москва» Анастасия Фурсова. Награды им вручил первый
заместитель руководителя Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Сергей
Андрейкин.
19 января пополнился отряд лауреатов премии имени Юлиана
Семенова в области экстремальной геополитической журналистики
(премия учреждена в 2011 г. Культурным Фондом Юлиана Семенова
совместно с Союзом журналистов Москвы). Диплом и премию из рук
председателя СЖМ Павла Гусева и заместителя председателя
Культурного Фонда Юлиана Семёнова Алексея Репина получили
писатель, востоковед Александр Куланов, автор и продюсер
документальных фильмов Сергей Медведев, журналист, издатель,
президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия»
Игорь Храмов. Так отмечен их большой творческий вклад в
развитие экстремальной геополитической журналистики.

Дважды на
вечере была
отмечена
профессиона
льная
деятельност
ь первого
секретаря
СЖМ Людмилы
Щербины. За многолетнюю плодотворную
деятельность по развитию российской
журналистики и большие успехи в
социальной поддержке отечественного журналистского сообщества
она награждена Благодарственным письмом Комитета ГД по
информационной политике, информационным технологиям и связи.
Награду вручил председатель комитета Леонид Левин. Культурный
фонд и редакция журнала «Моя Москва», отмечая высокие
профессиональные заслуги, выдающийся вклад в российскую
журналистику и созидательный труд на благо Отечества
номинировал Щербину Людмилу Васильевну на звание «Человек
тысячелетия». Под дружные аплодисменты Людмиле Васильевне были
вручены памятная медаль, почетный знак и подарочный экземпляр
энциклопедии «Люди нашего тысячелетия».
На профессиональном празднике в «Метрополе» журналистов также
приветствовали Депутаты Государственной Думы руководитель
фракции политической партии ЛДПР Владимир Жириновский;
председатель комитета Государственной Думы по информационной
политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и
другие.
В приеме по случаю Дня российской печати приняли участие
заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей
Волин, заместители руководителя Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям Татьяна Наумова и Владимир
Козлов, депутат Мосгордумы Владимир Платонов, пресс-секретарь
мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова, первый

заместитель
руководителя
департамента СМИ и рекламы
города Москвы Юлия Казакова,
председатель Союза журналистов
России Владимир Соловьев и
многие другие представители
медийного сообщества Москвы и
России, а также лауреаты премий
правительства РФ в области СМИ и
премии города Москвы в области журналистики.
Торжественный прием по случаю Дня российской печати был
организован при финансовой поддержке Департамента СМИ и
рекламы города Москвы.
***
Весь вечер для участников и гостей праздника играли Джазовый
ансамбль «Музыкальный экспресс» (художественный руководитель
Евгений Девин, солистка Наталья Фалько); Акапелла-коллектив
Coffee Time Band (руководитель Александр Миронов), а также
Мастерская Театральных Ремесел под руководством Андрея Щукина.
Благодарим артистов за прекрасную музыкальную программу,
создание праздничной атмосферы в зале!
***
Собравшиеся

почтили

минутой

молчания

своих

коллег,

скончавшихся в 2017-м году.
Союз
журналистов
Москвы
благодарит всех за помощь в
организации
и
проведении
торжественного приема по случаю
Дня российской печати, а также за
участие в нашем мероприятии.
Текст и фото Ольги Давыдовой
22 января 2018 г.

Бал прессы собрал лучших
журналистов Москвы и России
Дружеские рукопожатия и объятия, музыка — 19 января 2018 г. в
столице в 27-й раз прошел традиционный Бал прессы,
организованный Союзом журналистов Москвы. На нем собрались
представители ведущих СМИ, а также тех ведомств, без которых
невозможна была бы жизнь и работа столицы, да и всей страны.

Главный редактор «МК» Павел Гусев, редактор отдела силовых
структур «МК» Дмитрий Попов и министр РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Владимир Пучков.
(фото: Наталия Губернаторова)
П
В зале огромное количество родных лиц, — сказал в начале
вечера заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, —
Правительство столицы каждый день генерирует до 10 тысяч
информационных поводов. Но только профессионалы способны их
по-настоящему отработать и превратить в новости.
Есть известная фраза, что за светлое будущее отвечают
политики, за светлое прошлое историки, а за светлое настоящее
отвечают журналисты»
Традиционно

на

празднике

прессы

ценными

подарками,

благодарностями, премиями награждают лучших журналистов и

товорческие коллективы. Но обязательно вручают и дипломы «За
открытость прессе». В этом году их получили президент России
Владимир
Путин,
мэр
Москвы
Сергей
Собянин,
председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель
комитета Государственной думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи Леонид Левин и председатель
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.
Председатель Союза Журналистов Москвы, главный редактор
«МК» Павел Гусев, поздравляя коллег с праздником, упомянул о
том, что поддерживает инициативу председателя Союза
журналистов России Владимира Соловьева об учреждении звания
Заслуженного журналиста РФ. По его словам ведутся переговоры
об объединении федерального и столичного Союзов журналистов.
Кроме того, главный редактор «МК» упомянул, что в настоящее
время продолжается сбор средств на памятник погибшим
журналистам. Уже решено установить его на Арбате, недалеко от
метро. Память наших коллег, ушедших из жизни в 2017 году,
почтили минутой молчания.
Всего в этом году награды получили более 50 работников СМИ и 6
творческих коллективов. И, конечно, среди награжденных —
ведущие авторы «Московского комсомольца».
Ценный подарок от имени министра обороны РФ и медаль «За
содружество во имя спасения» от МЧС России был вручен
редактору отдела силовых структур и шеф-редактору журнала
«Армейский стандарт» Дмитрию Попову.

На фото Наталии Губернаторовой
—

Обозреватель «МК» Марина Лемуткина и заместитель руководителя
Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
Обозреватель «МК» Марина Лемуткина и
редактор отдела литературы и искусства
Марина Райкина получили благодарности и
благодарственные письма от Комплекса
социальной сферы Москвы.

Редактор отдела литературы и искусства «МК»
Марина Райкина
(фото: Наталия Губернаторова)
За
оперативное
освещение
актуальных
вопросов
градостроительного развития Москвы была награждена
обозреватель «МК» Елена Егорова.
Мы поздравляем наших коллег с награждением,
а всех-всех-всех еще раз с Днем российской
печати!
По тексту Дарьи Тюковой
19 января 2018 г.

Академиков АРП стало на два
больше
По
тр
ад
иц
ии
на
пр
ие
ме
по случаю Дня российской печати, который ежегодно проводит
Союз журналистов Москвы, состоялось вручение дипломов академии
Академии российской прессы (АРП).
Действительными членами АРП стали:
обозреватель газеты «Московский Комсомолец»
Ольга Олеговна Богуславская
и специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ»
Иванович Колесников.

Андрей

Вручил дипломы президент Академии российской прессы Виталий
Никитич Игнатенко.
Напомним, что первые дипломы действительным членам академии
были вручены 15 января 2010 года.
Теперь в АРП 29 академиков.
23 января 2017 г.
© Фото Ольги Давыдовой

Об Академии российской прессы
Академия российской прессы (АРП)
создана в 2009 году.
Её
учредители
—
Союзы
журналистов
Москвы,
СанктПетербурга
и
Татарстана,
авторитетные в профессиональном
сообществе представители СМИ, а
также ряд газет и журналов.

Члены АРП принимают участие в решении самых разных задач,
стоящих перед журналистским сообществом:
1. Организация мастер-классов, повышение профессионального
уровня журналистов, поиск и продвижение талантов.
2. Учреждение профессиональных премий. Очевидно, что
данная задача взаимосвязана с первой.
3. Популяризация журналистской профессии, выпуск книг о
журналистике и журналистах.
4. Развитие творческих связей с зарубежными коллегами.
В поле зрения действительных членов академии — решение проблем
взаимоотношений СМИ и власти,
а также этические аспекты работы акул пера.

Президент академии – Виталий Никитич Игнатенко.
Действительные члены АРП:
1. Белявский Юрий Исаакович (2010)
2. Бирюков Дмитрий Вадимович (2010)
3. Гусев Павел Николаевич (2010)
4. Долгополов Николай Михайлович (2011)
5. Засурский Ясен Николаевич (2010)
6. Зятьков Николай Иванович (2010),
7. Игнатенко Виталий Никитич (2010)
8. Комиссар Михаил Витальевич (2012)
9. Кучкина Ольга Андреевна (2012)

10.
11.
12.
13.
14.

Лошак Виктор Григорьевич
(2010)
Мамонтов Владимир Константинович (2010)
Муратов Дмитрий Андреевич (2012)
Ненашев Михаил Федорович (2012)
Овчинников Всеволод Владимирович (2010)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Песков Василий Михайлович (2010)
Поляков Юрий Михайлович (2012)
Пумпянский Александр Борисович (2011)
Резник Борис Львович (2010)
Рост Юрий Михайлович (2010)
Руденко Инна Павловна (2010)
Фронин Владислав Александрович (2010)
Юферова
Ядвига
Брониславовна

(2012)

Виталий Игнатенко награжден
Орденом «За заслуги перед
Отечеством»
19
апреля
самому
информированному
источнику,
генеральному
директору
крупнейшего
информационного
агентства мира Виталию Игнатенко
исполнилось 70 лет.

Его называют последним из могикан, непререкаемым авторитетом

российской журналистики, человеком,
понимающим вес пера и слова.

тонко

чувствующим

и

Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил Игнатенко с юбилеем и
наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
с формулировкой «за выдающийся вклад в реализацию
государственной политики в области информации и многолетнюю
плодотворную работу».
Виталий Никитич Игнатенко родился в 1941 году в Сочи в семье
учительницы и начальника милиции города, сообщает РИА
«Новости». Первую заметку Виталий Игнатенко написал в 14 лет,
она была опубликована в газете «Черноморская здравница».
В 1964 году Виталий Игнатенко окончил факультет журналистики
МГУ, работал в газете «Комсомольская правда». За 12 лет сменил
должности стажера, корреспондента, редактора отдела, редактора
первой полосы, заместителя главного редактора газеты
«Комсомольская правда».
После этого работал в Телеграфном агентстве Советского Союза
(ТАСС) при Совете министров СССР, отделе международной
информации ЦК КПСС, журнале «Новое время», пресс-службе
президента СССР Михаила Горбачева.
28 августа 1991 года указом президента СССР был назначен
генеральным директором ТАСС (с января 1992 года – ИТАР-ТАСС).
По сообщениям ИТАР-ТАСС и РИА «Новости».
ВЕС ПЕРА
Виталий Игнатенко — дуайен российской прессы. Много лучше
других он понимает вес пера и вес слова. Он руководил
«Комсомолкой» и был главредом «Нового времени», работал в
отделе международной информации ЦК КПСС при Брежневе и был
пресс-секретарем Горбачева, вице-премьером в правительстве
Черномырдина и долгие годы — гендиректором ТАСС. Ему
невозможно подражать, потому что опыт неподражаем. Хотя когда

слышишь, как он говорит о любимом Сочи, тоже хочется начать
лелеять в себе и опекать собственную малую родину.
Игнатенко и есть тот человек, который не дает российской
журналистике разбежаться по своим изолированным квартирам. Он
вообще любит собирать вокруг себя талантливых людей. Отсюда
Академия российской прессы и Всемирная ассоциация русской
прессы, прижившиеся в доме ТАСС. Игнатенко — открытый человек,
но к своему 70-летию, которое отметят на этой неделе, он
оставил лишь одну загадку: почему он не хочет писать
воспоминаний? Может еще рано?
Источник: журнал «Огонёк», № 15 (5174), 18.04.2011.
Президиум Союза журналистов Москвы от имени многотысячного
отряда столичных
журналистов сердечно поздравляет Виталия
Никитича с юбилеем и высокой правительственной наградой.
Искренне желает коллеге крепкого здоровья, благополучия,
творческого долголетия, успехов в многотрудной и ответственной
работе.
Фото: ИТАР-ТАСС

