О чем в Косово допрашивали
Дарью Асламову. Рассказ от
первого лица
План был прост и прекрасен.
Я и мой муж, хорватский
журналист Роберт Валдец,
решили на выходные поехать в
Косово
посмотреть православные сербские
монастыри.
Чем не репортаж?
А главное, чистая правда.
Перед границей я даже не волновалась. Ну, не пустят меня,
развернусь и уеду. А впустят, увижу православные святыни. В
автобусе албанский пограничник лениво взял мой паспорт,
вставил в компьютер, и глаза у него полезли на лоб. Нас
выдернули из автобуса и заявили, что мне запрещен въезд в
Косово. Ну, не хотите – не надо. Насильно мил не будешь. Но
паспорта они крепко держали в руках. «Наверное, это ошибка, —
ласково улыбнулся пограничник. – Сейчас напишу запрос в
Приштину и вас впустят. Посидите в моей комнатушке, тут
прохладно».
Муж балагурил с пограничниками и курил сигарету за сигаретой.
А я чувствовала себя мухой, медленно умирающей на клейкой
ленте на прилавке. Жара под 35 градусов. Спустя два часа нам
велели выйти на улицу. «Вас ждет полицейская машина, — сказал
все тот же пограничник. – Отдайте ваши телефоны. Вы едете в
Митровицу. Там вас допросят. Ничего страшного». Но их
отношение ко мне неуловимо изменилось. Они напряглись, когда я
рылась в сумке, и придвинулись ближе. В какой-то безумный
момент я решила рвануть к сербской границе. Всего двадцать
метров, и свобода, такая близкая и недостижимая. Увы!

Вот мы уже в машине, несущейся на полной скорости к Митровице.
Потом полицейский участок. Из машины нам запрещено выходить, и
я истекаю потом. Я жадно смотрю на розы во дворе. А вдруг я
больше никогда не увижу розы?! Ясно, что полицейские ждут
кого-то поважнее и даже ясно кого. Наконец мы видим двоих
молодых крепких мужчин в черных джинсах и рубашках. Почему все
ребята из западных спецслужб одеваются одинаково и считают
себя незаметными? Да они выглядят как крокодилы в пруду с
золотыми рыбками! «***** приехали», — коротко говорю я мужу.
«Да, их за километр видать», — соглашается он.
Полицейская комната, куда нас привели. У нас отобрали все
вещи. Как странно чувствовать себя женщиной, у которой даже
нет зубной щетки. Я хочу привстать со стула и слышу короткий
приказ: «Сидеть». Я прошусь в туалет, меня отправляют под
конвоем. Входят «наши» ребята в джинсах. «Мы обычная полиция»,
— заверяют они. «Ага, — думаю я. – Вы меня что, за дуру
принимаете?». Я готовлюсь к изнурительной словесной битве и
внимательно оцениваю противников. Лица умные. Профессионалы.
Прекрасные манеры. «Вы хотите кофе?» «Да, пожалуйста, с
сахаром».
Теперь атака. Они удивительно много обо мне знают. За такой
короткий срок? Немыслимо даже для умников.
У меня свои догадки, откуда, но я оставлю их при себе.
«Вы сделали два интервью с Лавровым?» «Вас приглашал президент
Сирии Башар Асад?» «Когда вы брали интервью у Радована
Караджича?» «Вы встречались с Марин ле Пен?» «Почему вас
депортировали из Молдавии?» «Вы брали интервью у президента
Додона?» «У вас есть связи с Министерством обороны России?»
«Комсомольская правда принадлежит государству?» «Где вы
познакомились с вашим мужем?» (О, Боже! Вечный вопрос! В
Пакистане!) «Вы работали в Донбассе? Что вы там конкретно
делали?»
Теперь – деликатное прощупывание.

— Не для записи, — доверительная интонация. – Как там сейчас
дела на фронте?
— Тяжелые бои. Но российская армия медленно, но уверенно
продвигается вперед.
— Кто победит, на ваш взгляд?
— Нет сомнения, Россия победит, — искренне восклицаю я. – Это
абсолютно.
— А в чем причина конфликта?
— Мы не хотим видеть танки НАТО у себя. Россия требовала
нейтралитета Украины. Законное требование.
И тут я вижу, что мой собеседник «заводится»:
— Как все это напоминает ситуацию в Косово! Россия утверждает,
что русскоязычное меньшинство в Украине ущемляется в правах.
Но то же самое твердит сербское меньшинство здесь, в Косово.
Хотя сербы получают две зарплаты: и у нас, и в Сербии. Они не
платят коммунальные платежи. Они свободно исповедуют свою
религию. Почему-то русские представляют албанцев религиозными
фанатиками. Но запомните: у нас светская страна. Я
мусульманин, но я спокойно пью пиво. Мы не фанатики. Но
почему-то русские не хотят писать правду.
— А у нас есть возможность ее писать? – с иронией спрашиваю я.
– Я вижу, как тепло в Косово принимают русских журналистов.
Что ж, я с удовольствием возьму интервью у вашего премьера.
— Это зависит от ваших вопросов.
— Нет, извините, — смеюсь я. – Все зависит от его ответов.
Его интонация меняется с доверительной на
задушевную.
— Давайте честно, открыто, — говорит мой
собеседник. – Вы ведь работаете на русскую разведку?
— Нет, — спокойно отвечаю я. – Я журналист, и все мои
материалы можно прочитать в открытом доступе.
— И все-таки, давайте откровенно. Мы же все про вас знаем.
Я прекрасно знаю этот прием разведчиков. Со стороны вопрос «Вы
работаете на спецслужбы?» выглядит глупым. Какой дурак скажет
«да». Тут возможность «прокачать» человека на эмоции. Любая

реакция важна. Вы отвечаете «нет», а на вас смотрят с мягкой
укоризной. Мол, покайся, облегчи душу. Вы опять говорите
«нет», а вам смеются в лицо. Вы начинаете нервничать. Да что ж
такое?! Я говорю правду, а на меня смотрят, как на идиотку.
В девять вечера я поняла, что дела наши идут плохо. Мне
предложили принять препараты от давления: «У вас их полная
сумка».
Нам купили сэндвичи. «А разве мы не сможем после допроса
поесть?» — спрашивает мой муж. «Давайте не будем гадать.
Приштина готовит ответ. Вам ЛУЧШЕ поесть». (Я всегда исповедую
на войне тюремный принцип. Можешь сходить в туалет? Иди.
Можешь умыться? Умывайся. Предлагают еду? Давись, но жри.
Неизвестно, когда ты поешь в следующий раз.)
Откуда мне было знать, что наша свобода и сама жизнь висит на
волоске. Что уже в девять часов вечера министр косовской
полиции сообщил, что полиции удалось арестовать знаменитую
русскую шпионку. Что все косовские соцсети аплодируют ему:
«Браво, наш министр! Мы должны сдать ее Украине согласно
международному закону, потому что она на фото в униформе с
русскими наемниками». «Хорошая работа! Но мой совет: отдайте
ее американцам, потому что они знают, что надо делать. Они ее
упакуют и пошлют на Украину». Что это умная и хорошо
организованная провокация, тут же растиражированная во всех
мировых СМИ.
Не знаю, почему весы все-таки качнулись в нашу сторону. Но
внезапно нас снова усадили в полицейскую машину аж с тремя
служивыми в бронежилетах и повезли к границе. Впереди ехал
БТР. Я напряженно прислушивалась: один роковой звонок может
все изменить. Уже на границе нас тридцать минут не выпускали
из машины. Потом мне сунули под нос какую-то бумагу и велели
расписаться. За что я расписалась, понятия не имею. Только
потом нам вернули вещи, документы и депортировали. Дальше мы
попали к сербам, которые так и не смогли найти в наших
паспортах штамп о депортации.

Час ночи. Пустая граница. Как и куда выбираться? «Какой
ближайший город? – спросила я сербских братьев. «Рашка». Какое
чудное название! А как ласкает слух! Это знак. Уже глубокой
ночью, помотавшись с таксистом по окрестностям Рашки в поисках
комнаты, мы наконец нашли место. Только в Сербии можно
ввалиться в два часа ночи в гостиницу и увидеть кафе, полное
пожилых мужчин, неторопливо потягивающих ракию. «Несите ракию
и хоть что-нибудь пожрать. Я русская!» — закричала я. «Да что
вы так волнуетесь! Сидите хоть до утра в каване. Мы никуда
торопимся». Война войной, стрельба стрельбой, но в нашей
сербско-русской Рашке мы всегда стукнемся стаканами и лбами с
криком: «Живели!» Будем жить, ребята!

Извещение
мероприятия

о

переносе

Уважаемые журналисты – лауреаты
наград Союза журналистов Москвы
по итогам 2021 года, уважаемые
коллеги и почетные гости!

Союз журналистов Москвы
извещает о переносе торжественного приема по случаю Дня
Российской печати, ранее запланированного на 20 января 2022
года.
Данное решение принято совместно с Департаментом СМИ и рекламы
города Москвы

в связи с неблагоприятным развитием событий: в Москве вновь
растет число заражений коронавирусной инфекцией. Нам всем
опять нужно сплотиться перед угрозой,
принять необходимые меры предосторожности и максимально
снизить риск распространения коварной болезни. Тем самым мы
безусловно поможем медикам, которые продолжают работать в
чрезвычайных обстоятельствах.
Торжественный
прием
откладывается, а это значит, что
мы его все равно проведем,
пусть и несколько позже, когда
обстановка это позволит.
О его новой дате мы, его организаторы, вас дополнительно
оповестим.
Все ранее выданные пригласительные билеты будут действительны.
Желаем вам здоровья и благополучия.

Сергей Собянин вручил премии
города
Москвы
в
области
журналистики
20 журналистов получили премии города Москвы
2021 года.
Награды вручил Сергей Собянин в День российской
печати.

Премии присуждаются ежегодно с
2001 года за создание наиболее
талантливых
и
актуальных
журналистских материалов, телеи радиопередач о Москве и ее
жителях. В них поднимаются
важные
проблемы
социальноэкономической и культурной жизни
столицы,
также
материалы
способствуют воспитанию любви к городу, бережному отношению к
его истории и традициям.
Это очень серьезная премия, которая подтверждает ваш высокий
профессионализм, ответственность к делу, то, что вы болеете
душой за свою профессию и за своих читателей, зрителей,
которые ждут ваших репортажей, вашей информации», — отметил
Мэр Москвы.
По

его

словам,

московские

журналисты

обладают

высоким профессионализмом, ответственно относятся к читателям
и зрителям. Особенно это заметно по работе в пандемию.
Вы делали репортажи не просто откуда-то дистанционно, а
всегда были на переднем фронте рядом с врачами, учителями,
рядом со мной, находясь в самой гуще событий. Люди чувствуют
это, читатели чувствуют — либо это написано по чьим-то
рассказам, либо это действительно увидено вами самими,
пережито вами самими. Это очень важно», — отметил Сергей
Собянин.
Мэр Москвы поблагодарил журналистов за работу, поздравил с
получением премий и пожелал им здоровья, а также интересных
тем для репортажей.
«Несмотря на пандемию, мы предоставляем огромное количество
информационных поводов, событий, которые интересно освещать и
о которых интересно рассказывать. И я уверен, что 2022 год не

будет исключением», — заключил он.
Премии присуждаются указом Мэра Москвы по предложению
столичного Союза журналистов на основании решения-рекомендации
экспертного совета. В него входят руководители средств
массовой информации, авторитетные журналисты, депутаты
Мосгордумы.
Вручается до 15 премий, по традиции церемония приурочена ко
Дню российской печати. На основании указа Мэра Москвы от 17
ноября 2017 года размер премии был увеличен с 200 тысяч до
миллиона рублей. Всего с 2001 года премий города Москвы в
области журналистики удостоены 309 представителей СМИ.

Лауреатами в этом году стали 20 человек:
— Ольга Арсланова, ведущая авторских программ в службе эфира
дирекции информационного вещания Общественного телевидения
России, — за плодотворную работу в области тележурналистики,
создание информационно-аналитической программы «Отражение
недели»;
— работники Информационного телеграфного агентства России
(ИТАР-ТАСС):
Наталья Баринова, руководитель редакции социальной и

гуманитарной информации,
Бэлла Волкова, собственный корреспондент отдела неновостного
контента редакции сайта tass.ru,
Анна Орел, собственный корреспондент редакции партнерских
проектов,
Карина Салтыкова, собственный корреспондент отдела
неновостного контента редакции сайта tass.ru, — за вклад в
оперативное
освещение
работы
федеральных
органов
государственной власти и органов государственной власти Москвы
по борьбе с распространением COVID-19;
— Екатерина Березовская, ведущая программ отдела выпуска
службы эфира дирекции информационных программ Первого канала,
— за освещение актуальных вопросов общественно-политической
жизни столицы;
— Екатерина Гоголева, корреспондент дирекции информационных
программ «ТВ Центра», — за плодотворную журналистскую
деятельность, подготовку репортажей о значимых событиях,
касающихся актуальных проектов в Москве;
— Павел Клоков, корреспондент отдела московского выпуска
издательского дома «Комсомольская правда», — за вклад в работу
по освещению социально значимых событий столицы;
— работники АО «Аргументы и факты»:
Индира Кодзасова, заместитель главного редактора, директор
департамента региональных редакций,
Владимир Шушкин, заместитель главного редактора, шеф-редактор
сайта,
— за подготовку актуальных журналистских материалов о
социальной и общественно-политической жизни мегаполиса;
— Инна Лобанова, руководитель службы сетевого издания m24.ru
АО «Москва Медиа», — за вклад в создание специальных
информационных проектов сетевого издания m24.ru по освещению
актуальных вопросов жизни столицы;
— Михаил Нешевец, заместитель главного редактора АО «Газета

Метро», — за создание информационных проектов о социальной и
общественно-политической жизни мегаполиса;
— Оксана Олишевская, директор отдела по освещению деятельности
общественно-политических, культурных, спортивных и научнообразовательных организаций службы политической информации
информационного агентства «Интерфакс», — за освещение работы
Правительства Москвы по предупреждению и предотвращению
распространения COVID-19;

— Любовь Проценко, редактор отдела «Москва» редакции
«Российской газеты», — за многолетнюю плодотворную работу в
российской журналистике и освещение вопросов здравоохранения в
Москве;
— работники государственной телевизионной компании «Телеканал
“Россия”»:
Светлана Доброхотова, корреспондент отдела корреспондентов
службы информационного вещания творческо-производственного
объединения «Москва 24»,
Александра Корнева, начальник отдела корреспондентов службы
информационного
вещания
творческо-производственного

объединения «Москва 24», — за подготовку оперативных
материалов об общественно-политической жизни мегаполиса;
— Марина Райкина, редактор отдела литературы и искусства
редакции газеты «Московский комсомолец», — за многолетнюю
журналистскую деятельность по освещению культурной и
театральной жизни столицы;
— Ольга Степочкина, начальник отдела специальных проектов
службы информационного вещания творческо-производственного
объединения «Москва 24» государственной телевизионной компании
«Телеканал “Россия”», — за оперативное освещение общественнополитической жизни мегаполиса;
— Юлия Тарапата, заместитель главного редактора, редактор
отдела «Московская власть» редакции газеты «Вечерняя Москва»,
— за журналистские материалы о жизни Москвы и горожан в период
действия режима повышенной готовности, установленного из-за
распространения COVID-19;
— Алена Тарханова, заместитель начальника отдела политики и
финансов службы информационного агентства АО «Москва Медиа», —
за создание актуальных информационных материалов о
политической и экономической жизни мегаполиса.

Юлия

Тарапата

от

лица

журналистов

поблагодарила

Сергея

Собянина и Правительство Москвы за возможность первыми
знакомиться с изменениями в городе. «Мы были вместе в довольно
сложные времена и веселые времена, нас это очень греет,
большое вам спасибо. Вам и Правительству Москвы, особенно за
то, что у нас есть такая возможность быть первыми, кто видит
изменения в городе, быть теми, кто рассказывает о метро, о
поликлиниках, кто первыми показывает больницу в Вороновском»,
— сказала она.

Москва
столица
российской
печати

—

В Москве расположены головные офисы около 50 ведущих
газетных и журнальных издательств. По оценкам
экспертов, они занимают примерно 60 процентов оборота
печатного рынка и 75 процентов рекламного рынка прессы
России.
Из шести тысяч наиболее массовых печатных изданий,
выходящих в стране, более половины издается в столице,
в том числе около 300 федеральных и городских газет и
около трех тысяч журналов.
Основные современные тенденции развития отрасли —
цифровизация и персонализация продуктов и услуг, рост
потребления контента с мобильных устройств,
консолидация онлайн-проектов с традиционными бизнесами.
Ведущие медиакомпании стали производить контент в
печатном, цифровом, аудио- и видеоформатах. Интеграция
технологий позволила традиционным СМИ существенно
нарастить аудиторию и расширить ее возрастной диапазон.
По данным исследовательской компании Mediascope, в
период пандемии около 60 процентов населения отметили,

что продолжили читать прессу так же, как раньше, или
даже больше, причем выбор все чаще падает на
электронные версии изданий.
Фото В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Союз журналистов Москвы в 29й раз провёл ежегодный бал

В четверг, 20 мая, в столице
состоялся ежегодный традиционный бал
Союза журналистов Москвы. Этот
праздник обычно приходится на 13
января,
однако
в
этом
году
мероприятие пришлось отложить из-за
пандемии
–
но
не
отменить!
Журналисты, руководители ведущих
московских СМИ, представители мэрии
Москвы смогли собраться, чтобы
поздравить друг друга с важным
праздником – днём Российской печати.
Председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор
газеты «Московский комсомолец»
Павел Гусев, открывая бал, отметил, что перенос мероприятия с
января на май обусловлен пандемией.
– Необычно видеть друг друга в
мае, мы ведь всегда собирались в
середине января. Для нас важна
эта дата – 13 января 1703 года,
когда вышла первая газета
«Ведомости». Издание, с которого
все мы брали пример. Однако
пандемия сделала своё дело, и мы
вынуждены
были
перенести
праздник. Я рад, что нам всё-таки удалось встретиться – для
всех нас это большой-пребольшой праздник: будут и
поздравления, и приветствия, и награды.
По словам Гусева, сегодня Союз журналистов Москвы насчитывает
около 15 тысяч журналистов –
и множество изданий с уникальной историей, каждым из которых
можно гордиться.
– Наше единство, позиция, с которой мы выступаем – это залог
нашего успеха. Именно наши журналисты, а не блогеры, должны
определять информационную повестку дня. Практика показывает,

что люди всё ещё больше доверяют СМИ, а не социальным сетям.
Однако мы не должны забыть о новых медиа – там тоже должны
работать профессионалы. Вместе мы справимся со всеми вызовами.
Отразим те атаки, которые нас ждут. Правительство Москвы и
горожане продемонстрировали выдержку, мужество, умение
работать в экстремальных условиях. Было непросто.
Павел Гусев предложил почтить
минутой молчания память тех,
кого
унесла
пандемия
коронавируса. Он подчеркнул, что
пандемия – это был общий
московский фронт, на котором
случилось повоевать практически
всем журналистам столицы.

— Наши коллеги, несмотря на риск заражения, работали в красных
зонах, рассказывали всем о происходящем вокруг вируса. Главное
– они говорили правду, какой бы горькой она порою не была. И
эта общая работа не прошла даром.
Главное,

ради

чего

коллеги

собрались

на

празднике

–

награждения. Как и каждый год, поощрения получили ведущие
корреспонденты и редакторы городских СМИ, представители
департаментов мэрии Москвы, руководители медицинских
учреждений.
Получили свои награды и двое журналистов «МК». Екатерина
Свешникова, корреспондент службы информации «МК», награждена
медалью от МВД России. Сергей Вальченко, заместитель
руководителя направления информации и расследования газеты
«МК», получил награду «Участнику военной операции в Сирии» от
Министерства обороны РФ.

Важным гостем мероприятия стал
руководитель научноисследовательского Центра
им. Гамалеи Александр Гинцбург.
За него выпили стоя – это
человек, благодаря которому в
Москве появилась вакцина против
коронавируса, важнейшее
новшество 2020 года.
– Приятно слышать ваши аплодисменты. Я бы хотел сказать вам –
вы вносите громадный вклад в то, чтобы донести результаты
наших исследований до всего населения Москвы. Я отмечаю, что
корреспонденты учатся с колёс, у них уже очень высокий уровень
профессиональных знаний. Вы несете ответственность за то, что
называется массовой вакцинацией. Не снижайте темпы,
пожалуйста. Вы спасаете тех, кто сомневается, вакцинироваться
или нет, — отметил Гинцбург.
Павел Гусев подчеркнул, что в 2020-2021 годах Москва
действовала на опережение, и удалось избежать худшего
сценария.
– Мы приняли решение от имени Союза журналистов Москвы – за
то, что Сергей Семенович Собянин сделал для журналистики в это
непростое время. Мы вручаем ему наше «Золотое перо» и грамоту,
— сказал он.
Праздник не обошёлся без блестящего музыкального сопровождения
– перед собравшимися выступила народная артистка России
Анита Цой, а также эстрадная группы Ансамбля им.Александрова
«Александров ПАРК», подающий большие надежды юный артист Гарик
Зебелян и джаз-бэнд «Старые тигры» п/у
Стаса Ананьева.

Текст и фото Наталии Губернаторовой
___

Большая фотогалерея Наталии
Губернаторовой доступна по ссылке:

___
***
Запись видеотрансляции размещена на
YouTube-канале
Союза журналистов Москвы:

Вместо постскриптума
Действительно, праздник прессы этого года отличался не только
датой, но и форматом проведения. Мы посчитали, что рядом с
журналистами, которые самоотверженно трудились и продолжают
трудится на пандемии, должны быть отмечены медики, строители,
военные и волонтеры.

В шести номинациях дипломами, знаками отличия и почетными
наградами были отмечены 70 человек и 2 коллектива.За отличия,
проявленные при проведении военной операции в Сирийской
Арабской Республике были награждены медалями:
Вальченко С.С. (МК), Осипов С.Н. (АиФ), Рамм А.М.
(«Известия»), Шурыгин В.В. («Завтра»).
За высокие достижения в области развития военной истории,
гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов
историко-патриотической направленности корреспондент газеты
«Комсомольская правда» Александр Коц был награжден медалью
«Памяти героев Отечества».
Награды вручил Стаст-секретарь — Заместитель Министра обороны
РФ Н.А. Панков.
Статс-секретарь — Заместитель директора Федеральной службы
войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками
национальной гвардии РФ Плохой О.А. вручил награды Бекасову
Е.В. (Россия-24),
Лебедеву А.А. (РЕН-ТВ) и Хан Т.М. (ТАСС).
Наградами МВД были удостоены – Новиков А.А. (Интерфакс),
Петелин Г.Г. (RT) и Свешникова Е.В. (МК)
Лауреатами Министерства РФ по делами гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных
бедствий стали Веленгурин В.Н. («Комсомольская правда»),
Новодерёжкин А.В. (ТАСС), Объедков А.Ю. (ВМ) и Щекина В.В. –
(М24).

В ответ на признания и достойные награды от Министерств и

ведомств
журналисты Москвы сказали свое цеховое «Спасибо».
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» В.И. Мураховский,
обозреватель «Российской газеты» И.Г. Краснопольская, редактор
газеты «Московская перспектива» Ж.С. Авязова, специальный
корреспондент ВГТРК А.В. Сладков, корреспондент газеты
«Московский комсомолец» С.С. Вальченко вручили Дипломы «За
самоотверженное исполнение профессионального долга в условиях
особого риска» большой группе врачей, строителей,
представителей радиационной, химической и биологической
защиты, пожарной безопасности, сотрудников жилищнокоммунального хозяйства, инспекторов дорожно-патрульной службы
и метрополитена. (Список награжденных прилагается).
Дипломами и памятными знаками Союза журналистов Москвы были
награждены сотрудники Общественного телевидения России –
К.Точилин и Ю.Ермилова, специальный корреспондент Е.
Костюченко и директор фотослужбы «Новой газеты» Ю.Козырев,
заместитель главного редактора радиостанции «Коммерсант FM» —
Д. Дризе, а также коллективы Департамента информации и
массовых коммуникаций
Правительства Москвы.

МО

РФ

и

пресс-службы

Мэра

и

Впервые Дипломами и памятными знаками СЖМ были отмечены Мэр
Москвы Сергей Семенович Собянин и академик, руководитель
Научно-исследовательского
Леонидович Гинцбург.

Центра

им.

Гамалеи

Александр

В номинации «На переднем крае»
главный редактора журнала «Арсенал Отечества» В.И. Мураховский
вручил дипломы Амелютину В.Е. — оператору ТК «Звезда»,
Андрианову-Зайцеву М.С. – оператору ТК «Звезда», Долгому А.В.
— капитану, начальнику группы Департамента информации и
массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, Долгих М.А. —
редактору службы информационного обеспечения деятельности МО
РФ ТК «Звезда», Худолееву К.А.— специальному корреспонденту
ТК «Звезда»

В номинации «Верные клятве Гиппократа» награждены
Ерофеева Е.В.– корреспондент телеканала «Россия 1»,
Овчинникова О.Д. – корреспондент МИА «Россия сегодня»,
Орел А.В. – корреспондент ТАСС, Питалев И.В. – специальный
фотокорреспондент МИА «Россия сегодня»
Награды вручила Заместитель руководителя
здравоохранения г. Москвы Е.Ю. Хавкина

Департамента

«Союз журналистов и медиков»
— читайте в Российской
газете и на сайте rg.ru
Председатель Союза журналистов Москвы П.Н.Гусев и обозреватель
«Российской газеты» И.Г. Краснопольская вручили дипломы СЖМ
Гинцбургу Александру Леонидовичу — руководителю научноисследовательского Центра им. Гамалеи,
Вечорко Валерию Ивановичу — Главному врачу городской больницы
№15,
Проценко Денису Анатольевичу — Главному врачу ГБУЗ «Городская
клиническая больница №40»,
Плавунову Николаю Филипповичу — Главному врачу ГБУ «Станция
скорой и неотложной медицинской помощи им.А.С. Пучкова»,
Лысенко Марьяне Анатольевне — Главному врачу городской
клинической больницы №52,
Чернову Сергею Александровичу — главному терапевту Главного
военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко,

Ботя Наталье Анатольевне – медицинской сестре Центрального
военного клинического госпиталя им. Мандрыки.

В номинации «Стройки для жизни» дипломами удостоены
Гусев Павел Николаевич – Председатель Союза журналистов
Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец»,
Аликина Светлана Александровна (МИА «Россия сегодня»); Капков
Олег Николаевич (ТК«Россия -1»);
Проценко Любовь Витальевна (РГ).
Награды вручил руководитель Департамента капитального ремонта
города Москвы Елисеев Алексей Андреевич.
Главный редактор газеты «Московская перспектива» Авязова Жанна
Семеновна от имени журналистов вручила дипломы:
Белкову А.В. — директору ФГУП «Главное военное строительное
управление по специальным объектам»,
Дурович Николаю Николаевичу — главному специалисту отдела
логистики Мосинжпроекта,
коллективу Департамента

капитального

ремонта

г.

Москвы

(руководитель Елисеев А.А.),
Медведеву П.П. — руководителю направления по управлению
инжинирингом объектов пересадочных узлов

Заместитель начальника НИЦ Центрального института МО РФ,
полковник Сологубов М.П., сотрудники Центра «Лидер»
Гладких Д.А. и Городищев А.В., а также руководитель
Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Акимов Ю.Н.
получили памятные дипломы и подарки от Президиума СЖМ.
Такими же наградами были удостоены инспектора дорожнопатрульной
службы
специализированных
батальонов
вневедомственной охраны, а также сотрудники метрополитена.
Награды получили:
сержант полиции Богданова Д.И. — полицейский 3 батальона 1
специального полка полиции ГУ МВД России по г.Москве

ст. сержант полиции Лаптев В.В. — младший инспектор службы 1
специального полка полиции ГУ МВД России по г.Москве
подполковник полиции Модин А.В. — заместитель командира
отдельного
батальона
полиции
Межрайонного
отдела,
вневедомственной охраны по СЗАО ФГКУ «УВО ВНГ по городу
Москве» (Росгвардия),
Соловьев М.Е. — инспектор ДПС МУ МВД России «Балашихинское» ГУ
МВД РФ по Московской области,
Фролов А.В. — инспектор ДПС МУ МВД России «Балашихинское» ГУ
МВД РФ по Московской области,
мл. сержант Ульянов А.В. — начальник войскового наряда
специального моторизованного батальона в/ч 5129.
Вручил награды специальный корреспондент ВГТРК Александр
Сладков

Во время торжественного приема по видеосвязи с
приветственным словом к присутствующим обратились:
Главный редактор «Российской газеты»,
член Президиума СЖМ В.А. Фронин;
корреспондент ВГТРК в Италии Ася
Емельянова;
заместитель главы Союза журналистов
Санкт-Петербурга и Ленобласти Н. С. Черкесова;
корреспондент ВГТРК в Донецке Андрей Руденко и учительница
средней школы О.И. Бахтоярова.

Союз
журналистов
Москвы
отпраздновал День Российской

печати
Столичные журналисты отметили свой профессиональный праздник с
опозданием на четыре месяца — как известно, по календарю он
отмечается 13 января. Поправки внесла пандемия коронавируса —
заболеваемость в начале года в столице была еще высокой. Она
есть еще и сейчас, но ситуация в городе все-таки
стабилизировалась, что и позволило представителям прессы
впервые за последнее время собраться вживую и вспомнить, как
вместе со всей столицей они прожили этот год. Проходила
встреча у стен Кремля, в зале «Чайковский» одного из лучших
отелей страны «Four Seasons», который для многих москвичей попрежнему остался гостиницей «Москва».

Как напомнил в своем поздравлении председатель Союза
Журналистов Москвы главный редактор газеты «Московский
комсомолец» Павел Гусев, журналисты вместе со всем городом
противостояли невидимому, но опасному врагу. Они вели
репортажи из красных зон столичных клиник, писали о волонтерах
и сами были волонтерами, помогая выстоять москвичам, запертым
во время самоизоляции в четырех стенах. Освещали работу
строителей, за короткое время построивших инфекционную
больницу в Вороновском, и работников городского хозяйства,
обеззараживавших подъезды жилых домов, дворы и дороги города.
И не случайно в этот вечер за праздничными столами они сидели

рядом — корреспонденты газет, представители радио и
телевидения. Их и награждали с одной сцены — представителей
СМИ за лучшие публикации и телепередачи, и их героев, внесших
наиболее значимый вклад в борьбу с COVID-19. А порой именно
сами журналисты вручали награды тем, чьи имена сегодня
известны всей стране.

Фото Любови Проценко
Как например, обозреватель «Российской газеты» Ирина
Краснопольская напомнила о заслугах академика Александра
Гинцбурга, директора Центра имени Гамалеи, из стен которого
вышла самая первая в мире вакцина против коронавируса, а также
главврачей больницы №15 Валерия Вечорки, больницы №52 Марьяны
Лысенко и других, спасших жизни не только тысяч москвичей, но
и жителей других регионов России, куда они выезжали на помощь
местным медикам. От души поздравил собравшихся с Днем печати в
своем видео-обращении главный редактор «Российской газеты»
Владислав Фронин.
Народная артистка России Анита Цой исполнила свою новую песню
«Пятый океан» и хит «Береги меня». Первый секретарь Союза
журналистов Москвы Людмила Щербина напомнила, что
сопровождавший певицу ее супруг Сергей Цой не только вицепрезидент «Роснефти», но также член Союза журналистов: она
сама принимала его в этот Союз в самом начале его
журналистского пути.

По тексту Любови Проценко

Михаил Мишустин вручил премии
в области СМИ
В День российской печати премьерминистр
Михаил Мишустин вручил премии
правительства в области СМИ
за 2020 год
Из многих достойных и признанных профессионалов всегда сложно
выделить лучшего, заметил глава кабмина. «За каждым из
дипломов, которые мы сегодня вручаем, — годы вашего
напряженного труда, талант и призвание, верность своему долгу,
неоспоримые заслуги, энергия, гражданская позиция каждого
номинанта и слаженная работа целых журналистских коллективов»,
— сказал он.
По словам Мишустина, сегодня невозможно представить жизнь без
популярных изданий и порталов современных медиа. Они делают
мир открытым, близким и доступным миллионам людей. «В
ежедневном потоке новостей вы видите самое главное, говорите
об этом компетентно, эмоционально, привлекаете внимание
общества и власти к самым серьезным проблемам и делаете все,
чтобы как можно быстрее решить их в интересах людей,
высказываете свое мнение и умеете его отстаивать, не боитесь
трудностей, проявляете настойчивость, мужество и твердость
характера даже в самых непростых обстоятельствах», — считает
премьер.

Такими обстоятельствами был наполнен весь 2020 год.
Председатель правительства поблагодарил журналистов, которые
своевременно и подробно информировали граждан обо всех этапах
борьбы с коронавирусной инфекцией.
Лауреата одной из десяти премий традиционно определяет лично
председатель правительства. В этот раз им стал образовательный
портал «Мел». От таких проектов, убежден Мишустин, зависит
будущее страны: «С этого начинается практически все, что
помогает двигаться вперед, успешно выдерживать непростую
конкуренцию на международном уровне. Именно образование —
главное условие для того, чтобы у нас развивалась наука,
современная медицина, цифровые технологии, инновации на
производстве, в транспорте».

Михаил Мишустин и Александра
Сладков. Фото: Александр
Астафьев/ РИА Новости
За персональный вклад в популяризацию детского чтения,
создание коллекции тиражных детских журналов с отечественными
героями, продвижение и популяризацию новой генерации
отечественных авторов детской литературы обладателем премии
также стал генеральный директор издательского дома «Лев» Лев
Елин.
В числе лауреатов Михаил Мишустин выделил ряд проектов,
которые, как он выразился, позволяют сохранить историческую
память и вести просветительскую работу. За материалы из серии
«Как нам обустроить Россию» награды получили представители
еженедельника «Аргументы и факты» — редактор отдела культуры

Юлия Петухова и заведующий отделом иллюстрации Андрей
Дорофеев. Также выделены благотворительный медиапроект «Дело
дня» и областной народный телевизионный конкурс «Земский
доктор».

Вместе
с
Мишустиным:

Михаилом
слева
—

Александр Коц, справа —
Дмитрий
Стешин.
Фото:
Александр
Новости

Астафьев/

РИА

Несколько журналистов стали обладателями премий за свои
репортажи из горячих точек. «Их сообщения, фотографии,
материалы — это рассказ о событиях без посредников и фильтров,
напрямую из первых уст. Работа настоящих профессионалов без
поправок на страх и риск заслуживает самого глубокого уважения
и признания. Это мужественные люди, достойные продолжатели
традиций лучших российских и советских фронтовых репортеров»,
—
подчеркнул
глава
кабинета
министров.
Высокую
правительственную оценку получили специальные корреспонденты
«Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин, а также
ведущий телеканала «Россия» Александр Сладков.
Проведя параллели с фронтовыми репортерами, Михаил Мишустин
напомнил, что в нашей стране к Великой Отечественной войне
всегда особое отношение, а в прошлом году Россия отпраздновала
75-летие Победы. В этой связи одной из наград отмечено
создание одноименного тематического телеканала «Победа».

Председатель

правительства

РФ Михаил Мишустин на
церемонии награждения .
Вместе с ним, справа-налево:
Петр
Спектор,
Михаил
Ростовский, слева — Павел
Гусев.
Фото: Александр
Астафьев / РИА Новости
Газета «Московский комсомолец» стала лауреатом
за актуальность и достоверность информации, публикуемой на страницах
издания.
Памятные дипломы из рук премьера получили
главный редактор Павел Гусев, первый заместитель главного редактора
Петр Спектор,
обозреватель Михаил Ростовский и главный художник Алексей Меринов.

От имени всего журналистского сообщества Павел Гусев
поблагодарил премьера за поддержку, которую правительство
оказало средствам массовой информации в условиях пандемии
коронавируса. «Было очень сложно, особенно в начальный
период», — признал он. Правительство же, по словам
гендиректора «МК», помогло не только выжить, но и перейти на
новые условия работы.
Михаил Мишустин уверен, что премий правительства достойны
очень многие талантливые журналисты и целые коллективы. Однако
условиями конкурса количество лауреатов ограничено. Глава
правительства поддержал предложение экспертного совета о

расширении премии.»
И в дальнейшем только экспертный совет должен определять, кто
будет отмечен премией,
без участия председателя правительства. Я
думаю, это будет справедливо», — сказал
премьер.
По тексту Владимира Кузьмина

Репортаж с церемонии вручения премий правительства в области
СМИ
смотрите по ссылке:

Михаил Мишустин предложил
изменить условия присуждения

премий
правительства
области СМИ

в

Михаил Мишустин на церемонии
награждения лауреатов премий
правительства РФ за 2020 год
в области СМИ. Справаналево: Петр Спектор, Михаил
Ростовский, слева — Павел
Гусев.
Фото
Александр
Астафьев /РИА Новости

_
13 января Премьер-министр России Михаил Мишустин
вручил премии правительства в области СМИ за 2020 год,
приуроченную ко Дню российской печати.
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил расширить с 2021
года список лауреатов премии правительства в области СМИ и
убрать премьерскую номинацию. С таким предложением он выступил
в среду на церемонии вручения премий за 2020 год.
«Я поддерживаю предложение экспертного совета о расширении
списка лауреатов этого года, и в дальнейшем только экспертный
совет должен определять, кто будет отмечен премией без участия
председателя правительства. Я думаю, это будет справедливо», —
сказал он, отметив,

что такое решение будет единым для всех.
Мишустин напомнил, что по условиям конкурса
ежегодно вручалось 10 премий в размере 1 млн
рублей, из них девять номинантов выбирал
экспертный совет, а одна премия вручалась по личному
представлению премьер-министра.

13 января – День
Российской печати

рождения

Мы только что проводили страшный и непредсказуемый 2020-й год.
Год, который выкосил, уничтожил столько великих и незаменимых
людей. И среди них – наши коллеги. Мир их праху… Мы их не
забудем…
Но Двадцатый – это и год юбилейный. Юбилей, который должна
была отметить новая российская пресса.
И отметила бы, но помешала пандемия.

Сегодня, в канун нашего цехового праздника я хочу ещё раз
признаться в любви к журналистам «Российской газеты» –
настоящим профессионалам Юрию Лепскому, Ядвиге Юферовой, Павлу
Басинскому, Валерию Выжутовичу, Ирине Краснопольской, Валерию
Кичину и, конечно же, их главному – Владиславу Фронину.
В канун девяностых Владимир Яковлев, сын великого журналиста
Егора Яковлева подарил нам газету «Коммерсантъ».
Три раза в неделю я с нетерпением жду и читаю до дыр «Новую
газету» (год рождения 1993), и вместе с коллегами больше всего
благодарна журналистам за битву и спасение детей, страдающих
тяжёлыми недугами.
А сколько радости проносит всем нам программы телеканала
«Культура». Канал тоже родился в это тридцатилетие, в 1997 г.
Анатолий Лысенко и его команда – с 2013 года рассказывают по
ОТР о России и россиянах.
А как работают в двадцатом, на пандемии, в «красной зоне» –
журналисты «Москва 24». Анастасия Цапиёва вместе со своей
коллегой Наилей Аскер-Заде со 2 телеканала – отважные девчонки
и блестящие профессионалы! Дай им Бог здоровья и избавь их от
COVIDа!

А сколько ещё журналистов по всей России самоотверженно
трудятся, сколько из них рискуют, или, как нижегородская
журналистка Ира Славина, расстаются с жизнью, потому что не
могут жить иначе… Страшная, дикая история. И это тоже наша
действительность. И это тоже в последние 30 лет. Буквально
накануне нового года выдворили из помещения коллектив журнал
«Знание-сила».
6 января скончался наш любимый Лев Игнатьевич Корзун, генералмайор, военный журналист, член СЖМ.
Что-то грустное у меня получается поздравление в канун Дня
печати. А, ведь, есть и радостные вести.
Вот, например, в канун Нового года на Первом взяли интервью
еще у одного члена СЖМ – Степана Андреевича Тюшкевича,
кандидата философских наук, профессора военной истории,
действительного члена РАЕН, генерала-майора, которому 25
декабря исполнилось 103 года. Степан Андреевич – один из пяти
жителей Москвы, перешагнувших столетний рубеж, и при этом до
сих пор трудится на благо Родины и профессии!
А вот по версии «Новой газеты», герой года – Юрий Дудь. Он
ворвался в наше медийное пространство совсем недавно,
а сегодня у него под 9 миллионов подписчиков и 1,1 миллиарда
просмотров.
В эти дни наших коллег ждут почётные награды.
Мы гордимся и поздравляем с премией Правительства Российской
Федерации 2020 г. в области средств массовой информации –
Маргариту Симоньян (АНО «ТВ-Новости), Александра Коца и
Дмитрия Стешина («Комсомольская правда»), Александра Сладкова
(«ВГТРК), Михаила Ростовского, Алексея Меринова, Петра
Спектора и Павла Гусева («Московский Комсомолец») и других.
Премию города Москвы в области журналистики за 2020 год 13
января вручит журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Среди лауреатов – Кирилл Клейменов и Константин Вавилов

(«Первый канал»), Дмитрий Гусев (ТВ-Центр»), Екатерина
Щербакова («Россия-24»), Анастасия Цапиёва («Москва,24»),
Александра Воронченко («Москва Медиа»), Светлана Волкова
(«Комсомольская правда»), Михаил Чкаников («Российская
газета»), Дарья Буравчикова («Аргументы и факты»), журналисты
ИТАР-ТАСС Маргарита Головина, Олеся Кулинчик, Роман
Ромишевский, Дмитрий Шелестун, МИА «Россия сегодня» Илона
Руднева, Ольга Набатникова, Анастасия Гнединская, Екатерина
Пичугина («Московский Комсомолец»).
Союз журналистов Москвы – самая большая творческая организация
столицы. В июне 2020 года нам исполнилось 30 лет.
Как и всем москвичам, нам очень нелегко жилось в этом году.
Однако, в январе мы провели ежегодный прием по случаю Дня
рождения прессы.
К 9 мая, ко Дню Великой победы мы издали книгу «Когда «В
ружье!» скомандовало время. Огненные строки летописцев войны и
победы».
В сентябре мы организовали и провели 20-й выпуск учебнопрактических курсов «Бастион», на котором прошли обучение
журналисты «МИА «Россия сегодня», RT, ИА «ИТАР-ТАСС»,
телеканала «Россия», а также журналисты из других регионов РФ,
работающие в зонах повышенного риска.
С 15 по 17 октября Департамент средств массовой информации и
рекламы г. Москвы при участии Союза журналистов Москвы и ГИПП
провел традиционный Московский фестиваль прессы. На круглом
столе «Уроки пандемии: работа СМИ в новых условиях» приняли
участие Павел Гусев, Виктор Лошак (газета «Коммерсантъ»),
Максим Замшев (Литературная газета), Алексей Полухин
(«Новая»). Интересную программу для фестиваля подготовила
редакция газеты «Московское долголетие».
Но самая ожидаемая и главная наша победа в 2020-м –
закончилась эпопея по оформлению документации к установке
памятника
журналистам,
погибшим
при
исполнении
профессиональных обязанностей. Его установка начнётся в
ближайшее время.

Дорогие коллеги!
13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета
РСФСР от 28.12.1991 г. будет отмечаться День Российской
печати.
Каждый из вас будет отмечать его по-разному. Хочется, чтобы
каждого из вас по достоинству и заслугам оценило руководство
профессиональных коллективов, правительственных структур.
Но особенно в этот день хочется, чтобы вас поздравили наши
читатели и зрители.
С праздником, дорогие коллеги!

Людмила Щербина, Первый секретарь Союза журналистов Москвы.

