Поздравление В.Ю. Виноградова
по случаю Дня Российской
печати
Первому секретарю Союза журналистов
Москвы
Л.В. Щербине

Уважаемая Людмила Васильевна!
Примите мои поздравления по случаю Дня Российской печати!
В нынешний век широкой доступности различных источников
информации СМИ играют особую роль. Актуальность, достоверность
— эти требования, как и всегда, предъявляются к современным
средствам массовой информации.
Профессия журналиста востребована в нашем обществе. К вам
прислушиваются, от вас ждут полноценной, объективной
информации. Активная жизненная позиция, неравнодушие,
индивидуальный взгляд на происходящее, стремление открыто и
честно выражать свою точку зрения всегда были и остаются
отличительными чертами людей этой профессии.
Искренне желаю Вам, уважаемая Людмила Васильевна, и Вашим
коллегам успешной реализации творческих планов и идей,
преданных и неравнодушных читателей, больших тиражей, счастья,
здоровья и удачи!

Префект Северо-восточного административного округа г. Москвы
В.Ю. Виноградов

Мосгордума
наградила
парламентских корреспондентов
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енте впервые прошла торжественная церемония награждения
журналистов благодарственными письмами за лучшее освещение
работы Мосгордумы в 2016 году. Событие было приурочено ко Дню
российской печати.
Журналистов СМИ, освещающих деятельность столичного
парламента, приветствовал Председатель Мосгордумы Алексей
Шапошников, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Сегодня мы закладываем новую традицию – проведение
торжественной церемонии чествования парламентских журналистов,
которые ежедневно освещают деятельность Московской городской
Думы, работу ее депутатов и реализацию общественно значимых
проектов столичного парламента. Благодаря вам – «четвертой
власти» — выстроен конструктивный диалог между москвичами и
городскими органами власти».
Алексей Шапошников поблагодарил журналистов за продуктивную

работу и пожелал им здоровья, благополучия, новых интересных
проектов и творческих свершений.
В ходе торжественной церемонии в
номинации
«За
освещение
социально
значимых
законодательных инициатив МГД в
2016 году» был отмечен коллектив
редакции программы «Городское
собрание» телеканала «ТВ ЦЕНТР»:
шеф-редактор
Елена
Крашенинникова,
специальные
корреспонденты Валерия Кораблева,
Стеклов, корреспонденты Никита

Игорь Егорычев, Антон
Сумеркин, Александр

Соломонов, Юлия Арянина. Также благодарственными письмами в
этой номинации отмечена работа журналистов Агентства городских
новостей
«Москва»:
начальника
отдела
политики
и
финансов Ксении Донской, специального корреспондента Вероники
Востриковой, корреспондента Анастасии Стёпичевой. Мосгордума
отметила работу специального корреспондента регионального
информационного агентства Московской области (РИАМО) Олеси
Кулинчик,
специальных
корреспондентов
Международного
информационного
агентства
«Россия
сегодня»
Ксении
Густовой, Карины Камаловой, редактора отдела «Московская
власть» газеты «Вечерняя Москва»
заместителя Ольги Орищиной.
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В номинации «За профессионализм и творческий подход к
освещению работы МГД в 2016 году» Мосгордума отметила
работу корреспондента телеканала «Москва 24» Светланы
Заболевой, специального корреспондента службы политической
информации информационного агентства «Интерфакс» Юрия
Кологорцева, специального корреспондента отдела «Москва»
информационного агентства России «ТАСС» Сергея Ганьжина,
специального корреспондента информационного агентства
«Национальная служба новостей» Юлию Лаптеву, заместителя
главного редактора газеты «Московская перспектива» Жанну

Авязову, специального корреспондента газеты «Известия»
Светлану Субботину, обозревателя газеты «Московский
комсомолец» Екатерину Пичугину, корреспондента газеты
«Коммерсантъ» Александра Воронова, редактора отдела политики
«Лента.ру» Екатерину Кориненко и начальника отдела политики и
финансов агентства городских новостей «Москва» (в 2016 году)
Екатерину Ерёменко.
Особо была отмечена работа журналистов, активно освещавших
программу «Памяти московского народного ополчения»,
инициированную депутатами Московской городской думы, а также
выпуск в рамках этой программы книги «Они отстояли Москву.
Летопись народного ополчения Москвы». Книга вышла в свет при
поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы
города Москвы.
Благодарственными письмами отмечены: корреспондент программы
«Городское собрание» телеканала «ТВ Центр» Илона Быкадорова;
старший корреспондент отдела «Москва» информационного
агентства России «ТАСС» Евгения Климова; корреспондент отдела
«Московская власть» газеты «Вечерняя Москва» Екатерина
Петрова.
Специальный корреспондент отдела «Москва» информационного
агентства России «ТАСС» Сергей Ганьжин: «Мы все видим, как
меняется наш город. Но информация о его развитии была бы
неполной, если бы не активная поддержка нами, журналистами,
депутатов столичного парламента. Искренне надеемся, что наше
сотрудничество будет только укрепляться».

В завершение церемонии Алексей Шапошников выразил особую
благодарность первому заместителю руководителя Департамента
средств массовой информации и рекламы города Москвы Юлии
Казаковой, без поддержки которой реализация программы «Памяти
Московского народного ополчения» была бы гораздо сложнее.
«В
наступившем
году
тема
Московского народного ополчения
ни в коем случае не уйдет на
второй план. Это память, которую
мы обязаны оставить после себя
своим
детям
и
внукам,
—
подчеркнула в ответном слове
Юлия Казакова и сообщила, что
уже готовится к выпуску в свет
вторая часть книги «Они отстояли Москву. Летопись народного
ополчения Москвы».

В ходе церемонии глава столичного парламента поздравил
парламентского корреспондента Московской городской Думы,

спичрайтера председателя Международного экологического
движения «Живая Планета» Николая Терещука с получением звания
лауреата премии Правительства Москвы в области охраны
окружающей среды.
Этой награды журналист удостоился за активную популяризацию
экологического образования и просвещения, укрепления в
обществе экологических ценностей, в стимулировании
деятельности физических лиц в области окружающей среды
столицы.
С
31 января 2017 г.

Михаил Сеславинский
награды за «Бастион»

вручил

В 2016-м году исполнилось десять
лет учебно-практическим курсам
«Бастион», в которых проходят
подготовку
журналисты,
работающие в зонах кризисных
ситуаций. За десятилетие школу
«Бастиона» прошли
и получили
сертификаты 695 слушателей.
Курсы проводятся при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям и участии всех силовых ведомств. Организатор
курсов – Союз журналистов Москвы.
19 января на торжественном приеме по случаю Дня российской
печати, руководитель Федерального агентства по печати и

массовым коммуникациям Михаил Вадимович Сеславинский вручил
награды организаторам и активным участникам курсов.
За организацию и успешное ежегодное проведение учебнопрактических курсов «Бастион» и в связи с 10-летием их
создания приказом по Федеральному агентству по печати и
массовым коммуникациям объявлена благодарность:
1. Г У С Е В У П а в л у Н и к о л а е в и ч у – п р е д с е д а т е л ю С о ю з а
журналистов Москвы, главному редактору газеты
«Московский Комсомолец».
2. ЩЕРБИНЕ Людмиле Васильевне – первому секретарю Союза
журналистов Москвы.
3. АРАНОВИЧУ Науму Семёновичу – координатору курсов
«Бастион».
4. ГОНЧАРОВУ Антону Сергеевичу – сотруднику Департамента
информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.
5. ДЗЮБЕ Геннадию Григорьевичу – одному из авторов проекта.
6. ЗАХАРОВУ Алексею Валерьевичу – руководителю спецпроектов
Московского центра защиты от стресса.
7. ИВАНОВУ Николаю Федоровичу – заместителю председателя
правления Союза писателей России.
8. К О Н А Ш Е Н К О В У И г о р ю Е в г е н ь е в и ч у

–

руководителю

Департамента информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны РФ.
9. С И Н Ц О В У Н и к о л а ю В л а д и м и р о в и ч у – о ф и ц и а л ь н о м у
представителю
Национального
Антитеррористического
Комитета.
10. СЛАДКОВУ Александру Валерьевичу – специальному
корреспонденту ВГТРК.

Поздравляем с заслуженными наградами!
Фото: Н. Аранович, О. Давыдова.
23 января 2017 г.

Журналисты
в
отметили
День
печати в январе
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2017 г., банкетный зал гостиницы «Балчуг Кемпински» утопал в
цветах и поздравлениях
На прием Союза журналистов Москвы в честь Дня российской
печати
собрались
представители
властных
структур,
государственные и политические деятели, «золотые перья»
России, лауреаты премий, руководители федеральных и столичных
СМИ.
Председатель Павел Гусев и первый секретарь Союза журналистов
Людмила Щербина по доброй традиции вручили премии СЖМ. Среди
награжденных тележурналист Роман Бабаян (канал «ТВ-Центр»),
секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян, редактор
Елена Милашина («Новая газета»), главный редактор
международного проекта Russia Beyond The Headlines Всеволод
Пуля и коллектив Департамента информации и массовых
коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. Также
были вручены дипломы СЖМ «За открытость прессе» министру РФ
Михаилу Абызову и первому заместителю руководителя
Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы Юлии Казаковой.

После этого череда вручения
наград журналистам продолжилась
— премии и дипломы, ценные
подарки и медали от министерств,
ведомств
и
общественных
организаций.

Академия российской прессы в
этом году пополнилась двумя
новыми академиками. Президент
академии
Виталий
Игнатенко
вручил
специальный
обозревателю
«МК»

диплом
Ольге

Богуславской и специальному
корреспонденту
«Коммерсанта»
Андрею Колесникову.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной
политике и взаимодействию со средствами массовой информации
Алексей ПУШКОВ вручил награды журналистам в номинации «За
вклад в популяризацию идей парламентаризма в России» и
поздравил собравшихся с профессиональным праздником.
Дипломов и подарков удостоены
старший продюсер пресс-центра
МИА «Россия сегодня» Оксана
Буряк,
корреспондент отдела
политики
газеты
«Известия»
Светлана
Субботина и
шефредактор сайта АиФ.ру Владимир
Шушкин.

Награды военным журналистам вручил статс-секретарь-заместитель
министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

«За высокий профессионализм, творческую инициативу и активное
содействие в информационном освещении деятельности Вооруженных
Сил России» ценным подарком от Министра обороны России
награждены
первый заместитель главного редактора по
новостному вещанию, директор дирекции информационного вещания
на английском
языке телеканала Russia today
Елизавета
Бродская,
специальный корреспондент телеканала «Звезда»
Максим Гриценко,
старший корреспондент Редакции военной
информации ИТАР-ТАСС Екатерина Елисеева, специальный
корреспондент телеканала «Россия-1»
Александр Коцюба,
начальник отдела планирования и продюсирования ДИП Первого
канала Сергей Семенов.
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С за активную пропаганду деятельности МЧС России в печатных и
электронных средствах массовой информации медалью МЧС России
«За пропаганду спасательного дела» награждены корреспондент
информационного агентства «Интерфакс» Наталья Дмитрак,
фотокорреспондент ИТАР-ТАСС Михаил Почуев, Михаил Олегович,
заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда»
Евгений Сазонов; медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» —
начальник отдела подготовки эфира Службы выпуска
информационного канала «Россия 24» Михаил Колосов. Статссекретарь- заместитель министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий Владимир Артамонов

Традиционно на нашем приеме мы
отмечаем лучшие книги года,
написанные нашими коллегами. В
этом году дипломом и ценным
подарком в номинации «Лучшая
книга журналиста 2016 года»
награжден Виталий Игнатенко за
книгу «Со мной и без меня»,
вышедшую в
Издательстве «АСТ»
(Москва).
Вручил награды руководитель
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям Михаил
Сеславинский.

В 2016-м году исполнилось десять лет учебно-практическим
курсам «Бастион», в которых проходят подготовку журналисты,
работающие в зонах кризисных ситуаций. За десятилетие школу
«Бастиона» прошли
и получили сертификаты 695 слушателей.
Курсы проводятся при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям и участии всех
силовых ведомств.
За организацию и успешное ежегодное
проведение учебно-практических курсов «Бастион» и в связи с
10-летием их создания приказом по агентству объявляена
благодарность Павлу Гусеву, Людмиле Щербине, координатору
курсов Науму Арановичу, сотруднику Департамента информации и
массовых коммуникаций Министерства обороны Антону Гончарову,
одному из авторов проекта Геннадию Дзюбе, руководителю
спецпроектов Московского центра защиты от стресса Алексею
Захарову, заместителю Председателя Правления Союза писателей
России Николаю Иванову, руководителю Департамента информации и

массовых коммуникаций Министерства обороны Игорю Конашенкову,
официальному представителю Национального Антитеррористического
Комитета Николаю Синцову, специальному корреспонденту ВГТРК
Александру Сладкову. Награды вручил Михаил Сеславинский.
Об
ла
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ля
ми
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МИДа «За вклад в освещение внешнеполитической деятельности
Российской Федерации» Почетной грамотой стали редактор отдела
международной политики газеты «Известия» Татьяна Байкова и
обозреватель газеты «Коммерсантъ» Галина Дудина; «За
неординарную пропаганду деятельности МИД России» — главный
редактор Информационного агентства «REGNUM» Модест Колеров.
Вручил награды и поздравил журналистов с праздником
заместитель Директора Департамента информации и печати,
руководитель пресс-центра МИД России Артем Кожин.
С

профессиональным

праздником

собравшихся

поздравил

председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. Он
также вручил награды лауреатам в номинации «За лучшее
освещение парламентской деятельности Московской городской
Думы». Благодарственные письма и памятные подарки получили
старший корреспондент отдела «Москва» ИА «ТАСС» Евгения
Климова, специальный корреспондент службы политической
информации информационного агентства «Интерфакс» Юрий
Кологорцев, корреспондент отдела «Московская власть» газеты
«Вечерняя Москва» Екатерина Петрова, коллектив отдела политики
и финансов Агентства городских новостей «МОСКВА».
Традиционно
на торжественном приеме в январе журналистов
награждает Департамент экономической политики и развития

города Москвы.
В этом году за оперативное и
объективное освещение вопросов
социально-экономического
развития,
инвестиционной
и
налоговой политики Москвы наград
удостоились заместитель главного
редактора
радиостанции
Коммерсантъ FM Дмитрий Дризе,
старший корреспондент отдела
«Москва» ТАСС Евгения Климова, корреспондент отдела «Городская
власть» газеты «Вечерняя Москва» Елена Матвеева, корреспондент
отдела «Экономика» газеты «Ведомости» Екатерина Мериминская,
руководитель редакции «Новости недвижимости»
МИА «Россия
сегодня» Ольга Салабай. Вручил дипломы Министр правительства
Москвы, руководитель Департамента Максим Решетников.
В

номинации

«Жизнь.

Человек.

Общество»

за

объективное

освещение социальных программ, реализуемых Департаментом труда
и социальной защиты населения города Москвы, Дипломами и
подарками Департамента награждены руководитель проекта по
работе с органами государственной власти в Издательском доме
«Комсомольская правда» Елена Наумова
руководителя Центра анализа развития

и заместитель
города Москвы

еженедельника «Аргументы и Факты» Галина Шейкина.
В
20
11
го
ду
со
вм
ес
тн
о с Культурным Фондом Юлиана Семенова Союз журналистов Москвы
учредил премию имени Юлиана Семенова в области экстремальной

геополитической журналистики. За прошедшие годы этой
престижной награды удостоены 20 журналистов. По итогам 2016
года, года 85-летия Юлиана Семенова, Дипломом и премией имени
Юлиана Семёнова за большой творческий вклад в развитие
экстремальной геополитической журналистики награждены главный
редактор газеты «МК в Крыму» Майкл Львовски, писатель и
издатель Анастасия Федоренко. Награды журналистам вручили
Павел ГУСЕВ и заместитель председателя Культурного Фонда
Юлиана Семёнова Алексей Репин.
Журналистская профессия была почетной во все времена, но
иногда она может быть еще и опасной. С 1995 года по инициативе
Союза журналистов Москвы работникам средств массовой
информации, пострадавшим во время выполнения редакционного
задания, и их семьям на помощь приходит Страховой Дом ВСК и
вручает премию за мужественное выполнение профессионального
долга. Диплома и премии «За мужество, проявленное при
выполнении своих профессиональных
обязанностей» удостоен
сотрудник Департамента информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации Сергей Сергеевич
Абросимов (посмертно). Награды будут переданы детям и вдове
погибшего 25 декабря 2016 г. в авиакатастрофе лауреата — Анне
Александровне Абросимовой.
С

2013

года

в

отдельной

номинации ВСК также награждает
журналистов, пишущих о страховом
рынке. «За существенный вклад в
популяризацию страхования в
России». В этой номинации
награду из рук вице-президента
Страхового Дома ВСК Олеси
Третьяковой получила страховой
обозреватель интернет-портала «Банки.ру» Елена Петешова
На приеме журналистов поздравили депутаты Госдумы,
руководители фракций Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский,
председатели комитетов Думы Леонид Левин и Леонид Слуцкий и

многие другие. Гостями праздника были заместитель председателя
Государственной думы, наш коллега Петр Толстой и Председатель
Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь
Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев,
председатель Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека, советник
Президента России Михаил Федотов,
заместители руководителя
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Татьяна Наумова, Владимир Григорьев, Владимир Козлов, депутат
Мосгордумы Евгений Герасимов,
президент факультета
журналистики МГУ Ясен Засурский и многие другие представители
медиасообщества.
Президиум

Союза

журналистов

Москвы

выражает

искреннюю

благодарность коллектив ООО «Балчуг» и лично генеральному
директору Александру Бобылеву, за помощь в организации и
проведении нашего профессионального праздника в банкетном зале
гостиницы «Балчуг Кемпински»; благодарим Джазовый секстет
Александра Гуреева и певицу Наталью Зотову, а также их
руководителя Евгения Девина, которые весь вечер радовали нас
своим творчеством и создавали участникам праздника прекрасное
настроение.
Благодарим также всех наших гостей за участие в торжественном
приеме и добрые пожелания в адрес журналистов и СЖМ по случаю
Дня российской печати.
23 января 2017 г.
Фото Ольги Давыдовой
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Читайте также «Ради нескольких строчек в газете…»
Смотрите здесь
Презентацию «Поздравляем с Днем Российской печати!»
Б
Большой фотоотчет Клима Березуцкого
смотрите на сайте журнала «Мужская работа»
С
С
Смотрите документальный видеофильм «Москва
— территория новостей»
Фильм снят по заказу Союза журналистов
Москвы
ко Дню Российской печати

13 января 2017
года.

19
января
состоялось
торжественное
награждение
лучших журналистов столицы
Праздник, посвящённый Дню
рождения российской печати,
многие наши коллеги-журналисты
встретили наградами.

Вечером, 19 января 2017 г.
в отеле «Балчуг»
состоялось торжественное
награждение лучших журналистов
столицы.

Подробный фотоотчет
Клима Березуцкого
смотрите на сайте журнала «Мужская работа»

«Ради нескольких строчек в
газете…»
19 января 2017 г. в банкетном
зале
гостиницы
«Балчуг
Кемпински» состоялся Прием Союза
журналистов Москвы в честь Дня
российской печати, на который
собрались представители властных
структур, государственные и
политические деятели, «золотые
перья» России, лауреаты премий,
руководители федеральных и столичных СМИ.

Павел

Гусев

и

Людмила

Щербина.
Фото
Семенова. МК.

Евгения

Председатель Павел Гусев и первый секретарь Союза журналистов
Людмила Щербина по доброй традиции вручили премии СЖМ. Среди
награжденных тележурналист Роман Бабаян (канал «ТВ-Центр»),
секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян, редактор
Елена Милашина («Новая газета»), главный редактор
международного проекта Russia Beyond The Headlines Всеволод
Пуля и коллектив Департамента информации и массовых
коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Также были вручены дипломы СЖМ «За открытость прессе» министру
РФ Михаилу Абызову и первому заместителю руководителя
Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы Юлии Казаковой.
После этого череда вручения наград журналистам продолжилась —
премии и дипломы, ценные подарки и медали от министерств,
ведомств и общественных организаций. В частности, диплом и
премию имени Юлиана Семенова получил главный редактор газеты
«МК в Крыму» Майкл Львовски.
Академия российской прессы в этом году пополнилась двумя
новыми академиками. Президент академии Виталий Игнатенко
вручил специальный диплом обозревателю «МК» Ольге Богуславской
и специальному корреспонденту «Коммерсанта» Андрею
Колесникову.

На приеме поздравили журналистов депутаты Госдумы,
руководители фракций Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский,
председатели комитетов Думы Леонид Левин и Леонид Слуцкий,
председатель комиссии Совета Федерации Алексей Пушков,
руководитель Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Михаил Сеславинский, руководители Москвы и
многие другие.
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Смотрите документальный видеофильм
новостей»

«Москва — территория

Фильм снят по заказу Союза журналистов Москвы ко Дню
Российской печати 13 января 2017 года.

Леонид
Левин
поздравил
московских
журналистов
с
профессиональным праздником
19 января 2017 года председатель
Комитета Государственной Думы
по информационной политике,
информационным технологиям и
связи
Леонид Левин выступил на
торжественном приеме
в честь Дня российской печати,
который провел Союз журналистов
Москвы.

«Российская журналистика сегодня находится в ситуации урезания
финансирования различных СМИ, сокращения рекламных бюджетов, –
отметил Леонид Левин. – В то же время наша печать даже в этих
условиях не только выживает, но и живёт».
По словам председателя Комитета, высокий профессионализм,
социальная ответственность и чувство патриотизма – вот что
всегда отличало наших журналистов, которые продолжают
следовать тем высоким стандартам, заложенным более трех веков
назад.
«Зачастую журналисты критикуют депутатов, однако это не мешает
Государственной Думе, нашему Комитету активно работать с
профессиональным сообществом и решать актуальные проблемы
медиаотрасли, – подчеркнул Леонид Левин. – Часто обращают
внимание на строгость отдельных законов, принятых
Государственной Думой, но в нашей работе важнее то, что мы не
дали пройти десяткам крайне опасных ограничительных и
запретительных инициатив, защитив тем самым свободу слова и
интересы граждан».
В заключение Леонид Левин поблагодарил Союз журналистов Москвы
за работу и отметил, что он продемонстрировал свою
жизнеспособность и доказал право называться авторитетной
организацией, объединяющей лучших представителей отрасли.
Многие из них входят в Экспертный совет Комитета.
«От лица Комитета Государственной Думы по информационной
политике, информационным технологиям и связи желаю Союзу
журналистов Москвы, его руководителю Павлу Гусеву, к чьему
профессиональному мнению мы внимательно прислушиваемся,
здоровья, удачных материалов и благодарной аудитории», –
сказал Леонид Левин.

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.
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