В США полицейские напали на
российских журналистов
Съемочная группа Первого канала
пострадала от действий полиции
во
время
беспорядков
в
американском Портленде.
Как передает ТАСС, журналисты
оказались на пути людей в
камуфляже, которые пытались
разогнать протестующих, когда
обстановка на улицах возле
здания местного суда накалилась.
По словам представителя Первого канала, на корреспондента Юлию
Ольховскую напали сзади, отобрали телефон, на который она
снимала происходящее, сорвали шлем, в итоге она надышалась
слезоточивым газом. Оператору Вячеславу Архипову повезло еще
меньше, его ударили дубинкой по руке, отобрали у него камеру и
разбили ее. Все это произошло, несмотря на то, что журналисты
носили бейджи с надпись «Пресса».
Акции протеста в Портленде, как и во многих других городах
США, начались полтора месяца назад в связи с гибелью от рук
полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Для прекращения
беспорядков на помощь местным правоохранителям прибыли
представители федеральных силовых ведомств, что вызвало еще
большее недовольство местных жителей. Именно под руку этих
федералов и попали российские журналисты.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда полиция
применяет силу к журналистам, освещающим протесты. Так, еще в
конце мая корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву брызнули
в лицо слезоточивым газом, когда он работал в Миннеаполисе
(штат Миннесота), где и произошло убийство Флойда. Губернатор
Миннесоты потом извинялся перед журналистами, которые

пострадали от действий сотрудников правоохранительных органов.
Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России
Тимур Шафир, с начала протестов в США зафиксировано уже более
500 случаев агрессии со стороны служб правопорядка в адрес
журналистов иностранных СМИ. «Подобные атаки не должны
оставаться без внимания. Руководители СМИ, чьи журналисты
пострадали от актов незаконной и немотивированной агрессии,
тем более со стороны сил правопорядка, должны настаивать на
рассмотрении каждого подобного случая в правовом поле. Мы
находимся в постоянном контакте с коллегами, включая нашу
партнерскую, по линии Международной федерации журналистов,
американскую организацию National Writers Union, и готовы, как
и всегда, оказать поддержку нашим журналистам, пострадавшим
при исполнении своего профессионального долга», — отметил
Шафир.

Юрий Когалов

Дмитрий
Киселев:
Расстрелянной
в
США
журналистке повезло выжить
В США целенаправленно запугивают
журналистов,
и МИА «Россия сегодня» повезло,
что продюсер агентства Sputnik
Николь Руссел, которую
фактически расстреляли
полицейские,
осталась жива.
Об этом заявил генеральный

директор МИА,
телеведущий Дмитрий Киселев.
«Нам повезло, что Николь жива, резиновой пулей на поражение
почти в упор можно и убить», — написал Дмитрий Киселев на
своей странице в соцсетях. По его мнению, ничего случайного в
этом эпизоде нет, поскольку до Руссел при освещении протестов
пострадал корреспондент МИА Михаил Тургиев. Полицейский
брызнул ему из баллончика с перцовым газом в лицо.
Дмитрий Киселев убежден, что такие случаи нельзя оставлять
безнаказанными. Он призвал власти США расследовать инциденты,
а своих коллег — к журналистской солидарности.
Ранее в российском МИД рассказали, что Руссел пострадала от
стрельбы резиновыми пулями и разрыва специальной осколочной
гранаты для разгона демонстрантов. Более того, уже раненую
журналистку, у которой была заметная пресс-карта, повалили на
землю и «в буквальном смысле затоптали». В Москве этот случай
расценили как недружественный шаг США.
Я находилась около Белого дома, когда полиция начала стрелять
в протестующих. Я подошла поближе, чтобы снять происходящее
на видео, и полиция быстро начала стрелять, как мне
показалось, травматическими гранатами и резиновыми пулями.
Они также распыляли в нашу сторону слезоточивый газ, поэтому
мы все кашляли», — рассказала Руссел.
По словам продюсера Sputnik, она несколько раз повторила
правоохранителям, что работает журналистом, кроме того, на ее
шее висела пресс-карта. «Когда я сказала, что являюсь
представителем прессы, они закричали: «Назад!» — и стали
кидать светошумовые гранаты, следы от ударов остались у меня
на бедре и животе. Через несколько секунд — все это время я
продолжала снимать протестующих, против которых применили
слезоточивый газ, — в меня выстрелили чем-то, что, как я
подозреваю, было резиновой пулей. Синяк от раны на лодыжке был
лиловым и кровоточил», — добавила Руссел.

Сообщается, что после этого полицейские повалили женщину на
землю. Подняться ей помог один из демонстрантов.
Ранее стало известно, что премьер-министр Австралии Тим
Моррисон потребовал провести расследование обстоятельств
нападения полиции США на освещавших массовые беспорядки в этой
стране австралийских журналистов. Известно, что к
корреспонденту и оператору телеканала 7News также
была применена грубая физическая сила в ходе
столкновений демонстрантов и правоохранителей у Белого дома в
Вашингтоне. Кроме того, сообщалось об арестах полицией
журналистов американских телеканалов CNN, FOX News и VICE,
находившихся в районе массовых протестов.

Видеоконтент ТАСС доступен на
портале Reuters Connect
Видеосюжеты агентства ТАСС с 1
июня 2020 г. будут публиковаться
на одной из крупнейших площадок
мультимедийного digital-контента
— платформе Reuters Connect,
принадлежащей международному
агентству новостей Reuters.
Об этом говорится в совместном
заявлении ТАСС и Reuters.
«Сотрудничество с российским агентством откроет для клиентов
Reuters Connect эксклюзивный доступ к срочным новостям и
уникальному видеоконтенту из Кремля, сюжетам о работе
президента России Владимира Путина и первых лиц страны,
видеороликам и репортажам корреспондентов ТАСС», — говорится в
заявлении.

Репортажи ТАСС станут доступны для клиентов Reuters по всему
миру.
«Это по-настоящему знаковое событие как для нас, так и для
всего российского медиарынка: ведь ранее никто из российских
СМИ не был представлен на платформе Reuters Connect, а теперь
видеорепортажи из нашей страны будут доступны тысячам клиентов
Reuters по всему миру, — сказал генеральный директор ТАСС
Сергей Михайлов. — Новости из России сегодня становятся все
более значимыми в мировой информационной повестке, поэтому
очень важно, чтобы они преподносились максимально объективно и
достоверно». По его словам, выбор ТАСС в качестве партнера еще
раз подчеркивает репутацию агентства как источника
исключительно проверенной информации.
«Я счастлив, что ТАСС присоединился к Reuters Connect, еще
сильнее укрепив значимое партнерство между нашими агентствами.
Этот шаг демонстрирует наш неизменный курс на повышение
ценности контента для клиентов Reuters Connect, — заявил
президент Reuters Майкл Фриденберг. — Таким образом, вместе с
высококлассной и опытной командой журналистов Reuters мы
продолжим поставлять нашим подписчикам уникальный по охвату и
глубине содержания контент».
ТАСС стал одним из 17 мировых новостных агентств, которые уже
представлены на платформе Reuters Connect.
Среди них PA Media (Великобритания), EFE (Испания), Imagine
China (Китай), Aflo (Япония), Panoramic (Франция), Bildbryan
(Скандинавия), ANI (Индия), ABACA PRESS (Франция), Bernama
(Малайзия), AAP (Австралия), Anadolu (Турция), Belga News
Agency (Бельгия), DPA (Германия), Hans Lucas (Франция), Latin
American News Agency (Аргентина), Scanpix Baltics, SIPA (США).

Информационное агентство ТАСС

ТАСС — ведущее государственное информационное
агентство России, основанное в 1904 году. Ежедневно
ТАСС выпускает около 1,5 тыс. сообщений, а также
более 500 фотографий и видеосюжетов от
корреспондентов в России и за рубежом. ТАСС
обладает уникальным фотобанком, в котором собрано почти 30 млн
фотографий с начала ХХ века и до наших дней. В конце декабря
2018 года ТАСС впервые запустил ленту видеоновостей. Новостные
сюжеты, подготовленные профессиональными операторами,
фотографами и журналистами агентства ежедневно публикуются на
сайте https://tassphoto.com.

О платформе
Reuters Connect — платформа
мультимедийного
digitalконтента, которая обеспечивает
своим подписчикам доступ более
чем
к
25
млн
новостей,
видеосюжетов и фотографий, собранных в одном месте. На
платформе доступны все форматы материалов — от срочных
новостей до необработанных видео в формате RAW и вирусного
контента, предоставленного пользователями. Клиенты, среди
которых крупнейшие телевизионные компании, издательства,
корпорации и правительственные организации, могут сами
выбирать нужный контент и оплачивать его баллами с помощью
сервиса Reuters Points.
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лучшие работы из зоны конфликта.
Она учреждена в память о погибшем в
Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе,
который сотрудничал с RT Arabic.
Он освещал бои правительственных сил
Сирии и погиб в результате ракетного
обстрела
в сирийской провинции Хомс в 2017 году.
Международная премия присуждается в трех категориях:
«Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео»,
«Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео»,
«Лучшая работа из зоны конфликта: Текст».
Победители будут объявлены
30 июля —
в годовщину гибели 25летнего журналиста Халеда аль-Хатыба.
Подать
заявку
можно
на
— https://award.rt.com.
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Конец Гитлера. Крах нацизма

…30 апреля 1945-го Гитлер свел счеты с жизнью, но
слухи о том, что он мог спастись, появились тотчас
же. Причина — плохая сохранность трупа, который сам
же нацистский лидер распорядился сжечь. Когда двумя
днями ранее партизаны повесили Бенито Муссолини,
над телом фашистского дуче надругались. Фюрер боялся, что его
останки обезобразят, потому приказал изуродовать их сам.
Позже тело нацистского вождя расчленили. Советские власти не
стали хоронить Гитлера из опасения, что на месте его упокоения
станут собираться нацисты. Сохранили только часть черепа и
челюсть. Их увезли в Москву, а тело выбросили в реку Бидериц.
Кости основателя Третьего рейха легли на дно, превратившись в
невостребованный прах посреди пучины…

Подробнее читайте в материале Игоря
Гашкова

Тело Гитлера: останки одних
нацистов нашли,
других разыскивают до сих пор

Юбилей Победы и День рождения
Булата Окуджавы отмечены во
всем мире!
9 мая, в день 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне,
в содружестве портала «Образование на
русском» pushkininstitute.ru
Государственного института русского
языка им. А.С. Пушкина
и Международного портала авторской
песни bards.ru
успешно организован и проведён
международный музыкально-поэтический
онлайн-марафон

«Соединение сердец –
старинное приспособленье»
Событие получилось грандиозным! Марафон продолжался почти 9
часов. В нём приняло участие более 40 человек из разных стран
и даже с разных континентов. Спето более 150 песен, в числе
которых и главная песня для 9 мая — великий гимн «Нам нужна
одна Победа», написанный Булатом Окуджавой, поэтомфронтовиком.
В этом году участники марафона оказались лишены возможности
собраться в Москве во дворе дома №43 на Арбате. Этой традиции
— едва ли не самой значимой из всех неформальных традиций —
исполнилось 36 лет. Не желая позволить ей прерваться,

участники марафона «собрались» в интернете, в формате zoomконференции.
Марафон стартовал в 14:00 по московскому времени. Его открыли
почетные гости Татьяна и Сергей Никитины. А дальше их эстафету
приняли с стали передавать начнут передавать друг
другу Алексей Брунов, Дмитрий Богданов, Яцек Бещинский (Польша),
Алексей Иващенко, Юрий Гарин, Алёна и Александр Косенковы,
Андрей Крамаренко, Доминик Ксенский (Польша) , Роберт Кур
(Германия), Борис Львович, Олег Митяев, Яромир Ногавица (Чехия),
Михаил Овсищер и Таня Дрейзис (Канада) , Александр Соломонов
(Германия) , Веста Солянина, Ирина Сурина, Константин Тарасов,
Елена Фролова, Лидия Чебоксарова и Евгений Быков.
Около 18:30 онлайн-марафон продолжили участники «Арбатского
двора» – ежегодного песенного празднования дня рождения Булата
Окуджавы на Арбате. Песни любимого поэта по традиции
прозвучали в хронологическом порядке, начиная с первой,
датированной 1946 годом — «Неистов и упрям гори, огонь,
гори!..».
Завершился песенный марафон в 23:00
Полная запись трансляция онлайн-марафона доступна по ссылке:
Модератор онлайн-марафона – Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина
Мы открыты для диалога! Будем рады вашим отзывам и
предложениям:
Портал «Образование на
русском» pushkininstitute.ru;
Международный портал
авторской песни bards.ru
Виктор Галустян

О
героях
Сопротивления
рассказывает Иван Крылов
9 мая, в День Победы в
эфире радиостанции «Говорит
Москва»
о своем отце – участнике
Сопротивления в Бельгии
расскажет Иван Петрович
Крылов.

Иван Петрович был участником Международной научной конференции
«Русское зарубежье: Забытые герои и неизвестные страницы
Сопротивления Второй мировой войны»,
которую провел в феврале 2020 года Союз журналистов Москвы
совместно с Российским фондом мира.
Рассказ записал известный телерадиожурналист
Леонид Варебрус.

Наша семья в Resistance, что значит
«сопротивление…»
Мне хотелось рассказать и москвичам, и участникам конференции
все, что знаю о своей семье времен Сопротивления и связанных с
родителями и другими русскими эмигрантами, жившими и живущими
в Брюсселе, все, что знаю. Немного… Семейный архив только
начали разбирать, не говоря уже о семейной библиотеке, где
были собраны все статьи, документы и книги, посвященные
временам Второй мировой войны и участникам Сопротивления, как
в Бельгии, так и во Франции…

Мой отец – Петр Иванович Крылов после эвакуации «Белой армии»
из Крыма, как и его брат, оказался в Константинополе. Затем
была Югославия и наконец, Брюссель. Он выпускник Сараевского
кадетского корпуса и коммерческого факультета Лувенского
университета в Бельгии. А затем была война. Вторая мировая.
Немецкие войска напали на Королевство 10 мая 1940 года.
Бельгия защищалась лишь 18 дней, потом капитулировала и сразу
была оккупирована. Многие армейские солдаты и офицеры, как и
большинство министров, оказались в Англии. Бельгийское
правительство, перебравшись в Лондон, объявило о продолжении
борьбы с Германией. Из бельгийских добровольцев были
сформированы две дивизии. А король, Леопольд III не захотел
уезжать и оказался под арестом в одном из своих замков. Часть
территории была присоединена 18 мая 1940 года к Германии, а на
страну был наложена контрибуция в 73 миллиарда бельгийских
франков. Забегая вперед, скажу еще, что короля все-таки
выслали в Швейцарию, но лишь в самом конце оккупации перед
освобождением Брюсселя американскими войсками:
освободили нашу столицу в сентябре 1944 года.

союзники

Но о начале борьбы. Патриоты и русские эмигранты сразу же
стали создавать сеть «Resistance» (Сопротивление), став
партизанами или членами вооруженного подполья.
Когда немцы напали на Советский Союз в июне 1941 года, мой
отец решил поехать через Германию в Россию и защищать русскую
землю. Добрался до оккупированных зон Советского Союза, но
местные жители ему рекомендовали вернуться, линию фронта в тот
момент перейти самостоятельно было невозможно. Зато он увидел
все беды и лишения русских людей в оккупированных зонах, то,
как против них боролась немецкая армия и местные полицейские
силы.
Его «поход» на Восток длился почти два года. Каким способом
папа вернулся в Бельгию или к концу 42 или 43 года, я точно не
знаю. А сам он об этом никогда не рассказывал. Как и о том,
как именно вступил в Сопротивление. Знаю лишь, что благодаря

знакомству со многими русскими.
К тому времени в бельгийских шахтах, а угля было предостаточно
в те времена, работали почти 10 тысяч советских военнопленных.
Под немецким, конечно, управлением и в разных районах Бельгии,
в Льеже, например. И поскольку его друг Павел Александрович
Гайдовский был инженером на одной из этих шахт, в Кампене, в
городке Сборах, он и предложил папе помочь выручать советских
военнопленных, сказав, что именно нужно делать и как.
Они были знакомы еще с Сараево, а потому отец верил ему и
давно хотел включиться в борьбу с немцами. Вместе с другими,
они принялись разными путями потихоньку освобождать
военнопленных из лагерей. Насколько теперь знаю, Гайдовский
занимался их эвакуацией через сети resistance в Арденнах –
горах на границе Бельгии, Люксембурга и Франции. В Арденнах
папа управлял этими группами, поскольку большинство русских не
знали языка. В течение 2 лет они вели эту работу, одновременно
занимаясь на шахтах саботажем и антинацистскими акциями.
В детстве мы об этом ничего не знали, папа не рассказывал.
Только однажды, когда мне было 12-13 лет, к нам в дом приехал
бургомистр одного арденнского городка, и они заперлись в
гостиной, начав длинный разговор про какие-то действия против
немцев… Ведь папа был в Арденнах и хорошо знал эти места, куда
мы потом каждый год ездили с ним за грибами. Тогда-то он и
упомянул одно местечко, которое называется БАКЛЕ. Там был один
из центров Сопротивления, как я вам рассказывал, таких «точек»
в Бельгии было очень много. И отец был членом сразу нескольких
групп и организаций, связанных с Сопротивлением. Как и его
брат.
Я должен подчеркнуть, что родители, как я догадываюсь,
работали сразу в нескольких движениях и организациях. Единого
центра у них не было. И еще была целая подпольная сеть,
которая спасала английских и американских летчиков, если они
были подбиты на территории Бельгии, и вывозила их во Францию.

В этом деле участвовала также Елена Павловна Щербатова, ее
сестра – Ольга Павловна, Мария Васильевна Альбекова, супруга
моего дяди Бори и их дочки. В разных действиях Сопротивления,
в разных местах Бельгии. Да и моя мама тоже. Они с отцом
познакомились во времена resistance в Арденнах: оба были
связными, точнее не могу сказать, потому что мы только
разбираем семейные архивы с книгами, документами и записями.
Отец скончался в 1974-м году, мне был 21 год.
Но понимаете, война, Сопротивление, партизаны, это было дома
табу. Мама дожила до 2010 года, но нам было запрещено залезать
в коробки с архивами, заходить в их в библиотеку. Хотя, как я
сейчас вижу, она собирала все материалы, все книги, связанные
с войной и с Россией. Очень щепетильно к этому относилась,
очень бережно… И теперь это семейный архив, только маленькая
часть пока разобрана, про русское Сопротивление в Бельгии.
Есть и документы о работе папы и дяди Бори, его брата.
Оказывается, за свои действия и вклад в борьбу с немцами, они
получили

медали,

это

теперь

доказано

и

официальными

публикациями в журнале
«La Monitor». Мы только начали
изучение
однажды

всего, что
расскажу

осталось,
другие

подробности.
Записал Леонид Варебрус
Эфир от 9 мая 2020 года.
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Джульетто Кьеза

Минувшей ночью скончался итальянский журналист,
публицист, политический и общественный деятель
Джульетто Кьеза.
По словам его супруги, у Кьезы произошел инфаркт. Вызванные на
помощь медики не сумели помочь. 4 сентября журналисту, бывшему
европарламентарию, корреспонденту итальянских изданий в России
исполнилось бы 80 лет.
Кьеза был хорошо известен в России, где в разные годы
представлял
ведущие
издания.
Сначала
был
корреспондентом L’Unita, затем газеты La Stampa и ряда
телевизионных каналов. Кьеза стал свидетелем болезненных
событий, связанных с распадом СССР. Именно он задавал острые
вопросы на пресс-конференциях представителям тогдашнего
руководства.
Его связывала дружба с первым и последним президентом СССР
Михаилом Горбачевым, у которого Кьеза не раз брал интервью.
Журналист часто бывал в РФ и считался одним из самых
авторитетных специалистов в области политики современной
России
и ситуации в стране.
В 2004 году Кьеза был избран в Европарламент, продолжая
заниматься вопросами, связанными с отношениями ЕС и России, а

также странами постсоветского пространства. Кьеза — автор
нескольких резонансных книг, которые в том числе были
переведены на русский.
До последнего дня Кьеза, который вел собственный блог, вел
активную общественную деятельность, создав сеть «Пандора-ТВ».
Журналист и авторитетный обозреватель представлял независимую
трактовку последних международных событий, в том числе причины
украинского кризиса, арабских революций, войны в Сирии.
Кьеза всегда придерживался достаточно критической позиции в
отношении США, всегда давал широкое представление о
международной политике, не следуя навязанной центральными СМИ
линии. В последние недели опытный журналист затрагивал тему
коронавируса.
В частности, последняя публикация на его странице в Facebook
была сделана накануне вечером. Он разместил запись
видеоконференции»Пандора-ТВ», в которой сам участвовал, под
названием «Освободимся от вируса войны».
В аннотации написано: «Всемирный банк и ВОЗ — новые средства
войны?»
Конференция была приурочена к 75-летию
освобождения от фашизма и нацизма, которое
отмечалась в Италии
25 апреля. Кьеза

всегда

участвовал

в

мероприятиях по случаю Дня освобождения, но в
этом году все они были
отменены из-за пандемии. По свидетельствам друзей, которые
накануне обменивались с журналистом поздравлениями, он неважно
себя чувствовал из-за низкого давления.
_
Союз журналистов Москвы
присоединяется к
соболезнованиям
по поводу кончины Джульетто
Кьезы,
пламенного общественного деятеля и журналиста,

до конца исполнявшего свой профессиональный долг.

