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21 июня 2018 года исполняется 60
лет
Мэру
Москвы
Сергею
Семеновичу Собянину.

У столичных журналистов есть главный ньюсмейкер, неиссякаемый
источник жизненно важных для нас новостей – Правительство
Москвы и ее мэр Сергей Собянин, которые ведут огромную
созидательную работу по созданию для москвичей достойной,
комфортной городской среды. Такого темпа масштабных, системных
преобразований, как за последние семь лет, Москва не знала за
всю свою многовековую историю. Запущенао Московское
центральное кольцо, идет строительство Большой кольцевой линии
метро. Уже к осени в столице откроют семь станций подземки. За
семь лет построено семьсот километров дорог, появились новые
развязки, тоннели, пересадочные узлы. Все это позволило
улучшить ситуацию с пробками и стало результатом верно
выбранной мэром стратегии решения самого больного вопроса
мегаполиса – транспортной проблемы.
Еще один принятый по инициативе Сергея Собянина масштабный
проект – это реновация. Уже в этом году 10 тысяч москвичей
будут переселены из «хрущоб» в современное комфортное жилье.
Когда Сергей Собянин в самом начале своей деятельности на
посту мэра высказал идею благоустройства столичных парков,
никто даже не представлял масштабов и результатов этой работы.
За короткое время прежде запущенные, неуютные территории стали

зелеными жемчужинами Москвы, центрами культуры, общения,
отдыха и развлечений.
Колоссальная программа благоустройства преобразила наши улицы
и площади. Невиданные прежде общественные пространства оживили
ткань города. На Тверской выросла липовая аллея, снова
цветущим стало Садовое кольцо, а в самом сердце столицы, рядом
с Кремлем, создан уникальный парк «Зарядье» с чудесным
«парящим» мостом и другими фишками, привлекающими москвичей и
гостей столицы, которая становится мировым туристическим
центром. Только в прошлом году Москву посетили 21 миллионов
туристов. А в эти дни наша столица на самом высоком уровне
принимает Чемпионат мира по футболу. Да как принимает !
Сотни тысяч иностранных болельщиков, приехавших в Мокву
поддержать вои команды по новому взглянули на Россию, и в
этомЮ безусловно, велика заслуга столичного градоначальника.
Одним из условий успеха деятельности мэра Сергея Собянина
стала его опора на мнения москвичей и учет их пожеланий, для
этого создан и действует не имеющий аналогов в мире проект
«Активный гражданин», в котором участвуют миллионы горожан.
Также на портале «Наш город» появился новые раздел «Мэр, у
меня есть идея».
Важный приоритет столичного Правительства —
повышение
качества жизни старшего поколения. В Москве по инициативе Мэра
запущен пилотный проект «Московское долголетие», в котором уже
участвуют сто тысяч человек. Они обучаются компьютерной
грамотности, иностранным языкам, занимаются спортом и
творчеством.
За всеми этими яркими достижениями, проектами и программами
стоит фигура Мэра Сергея Собянина, который системно и
последовательно развивает столицу и делает комфортной жизнь ее
жителей и гостей.
Все мы это видим и оценим его дела на благо города и москвичей
на выборах Мэра, которые состоятся 9 сентября. «Я буду

выдвигаться от «партии москвичей» путем сбора подписей, заявил
Сергей Собянин. Считаю, что это правильно, так как должность
Мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая и
должна учитывать мнения москвичей любых политических взглядов.
Сбор десятков тысяч подписей – это хорошая возможность
услышать пожелания и наказы москвичей».
Давайте же откликнемся на призыв самовыдвиженца
Собянина и выскажем ему свои пожелания.

Сергея

Особое внимание Мэр уделяет развитию и поддержке средств
массовой информации. Именно при Собянине в разы увеличился
размер премии города в области журналистики, который составил
один миллион рублей.
От имени столичного журналистского сообщества мы поздравляем
Сергея Семеновича с юбилеем, желаем ему победы на выборах и
новых успехов в его неустанной и креативной работе на благо
города.

Поздравляем
Алексея
Шапошникова в 45-летием!
Сегодня председатель Московской
городской Думы Алексей
Шапошников
отмечает день рождения.
Главе столичного парламента
исполняется 45 лет.

С юбилеем Алексея Шапошникова
департаментов Москвы.

поздравляют

руководители

Владимир Черников —
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента
региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы:
Уважаемый Алексей Валерьевич! Примите искренние поздравления!
Вы являетесь для всех нас, для ваших коллег и избирателей,
ярким примером того, как благодаря активной жизненной
позиции, трудолюбию и таланту можно достигать высоких
результатов сразу в разных сферах жизни: в общественной деятельности, в профессии, в спорте и науке, оставаясь при этом
прекрасным семьянином и человеком, которому близки проблемы и
чаяния сограждан. Пока представителем интересов москвичей в
сфере законотворчества является столь опытный профессионал,
авторитетный педагог, активный общественный деятель, мы можем
быть уверены в том, что славные традиции московского
парламентаризма не будут прерваны. Желаю вам успехов, здоровья и благополучия».
Алексей Немерюк —
Министр Правительства Москвы,
торговли и услуг Москвы:

руководитель

Департамента

Москва входит в число ведущих и динамично развивающихся
городов. Большая команда людей работает над тем, чтобы
изменить жизнь в российской столице к лучшему. В этом важна
роль и наших законодателей. Городской парламент, возглавляемый Алексеем Шапошниковым, ежегодно принимает ряд законов,
корректирует бюджет, обеспечивает связь власти и населения.
Талантливый управленец всегда чувствует ритм города, а каждый
прожитый год только добавляет мудрости и опыта в его багаж.
Уважаемый Алексей Валерьевич, поздравляю вас с юбилеем! Желаю
счастья, успехов, высоких целей, мудрости в управлении
людьми, терпения, здоровья, новых достижений. А еще —
оптимизма, реализации задуманных идей и бодрости духа».

Алексей Емельянов —
Руководитель Департамента культурного наследия Москвы:
Алексей Валерьевич, поздравляю вас с 45-летием. Все мы
работаем для того, чтобы наш город развивался: появлялись
новые рабочие места, получали качественное образование сотни
тысяч школьников и студентов, исправно работали поликлиники и
больницы, строились современные жилые дома, сохранялось историческое наследие, обустраивались комфортные общественные
пространства. Депутаты Московской городской думы ежедневно
решают сотни важнейших задач, которые делают жизнь москвичей
комфортнее, решают проблемы горожан, помогают им.
Вы посвятили себя важному и ответственному делу — взаимодействию законодательной и исполнительной ветвей власти.
Хочу пожелать, чтобы вам всегда было интересно то, чем вы
занимаетесь, чтобы у ваших инициатив всегда были сторонники,
а также чтобы с вами была команда единомышленников, разделяющих ваши взгляды и готовых поддержать.
Редакция газеты «Вечерняя Москва» поздравляет
Алексея Валерьевича и желает ему плодотворной
работы, свершений и успехов!
К поздравлениям в адрес А.В. Шапошникова присоединяется
Президиум Союза журналистов Москвы:
На празднике, посвященном Дню Российской печати
Алексей Валерьевич ежегодно вручает журналистам
премии Мосгордумы. Депутаты Мосгордумы
поддержали нашу идею
об установке в Москве памятника погибшим
журналистам. Многие из них участвуют в работе круглых столов
и пресс-конференций в Союзе журналистов Москвы.
Дорогой Алексей Валерьевич!
Долгих Вам лет, успехов и побед на благо москвичей и нашего
любимого города!
Президиум СЖМ»

55 — это не только факт, но и
аргумент

6 июня главный редактор
еженедельника «Аргументов и
Фактов»
Игорь
Черняк
отмечает юбилей. Фото С.
Михеева/»РГ»
Игорь Черняк не из тех главных редакторов, кто сидит в кресле
с утра до ночи. Он — «тренер играющий». Любит путешествовать,
часто отправляется туда, где опасно, куда не ступала нога
журналиста. Умеет писать такие тексты, что невольно
«заражаешься» и «заряжаешься» идеей обязательно поехать по его
следам, познакомиться с его героями.
При этом Игорь — мастер собрать коллектив и организовать
работу. Так было в «РГ-Неделя»,
так и в еженедельнике «Аргументы и Факты», куда он ушел от нас
главным редактором.
Отличный администратор, спокойный и невозмутимый, он на нашей
памяти ни разу не повысил голос. Говорил: «Убеди меня».
Внимательно выслушивал все аргументы и факты и принимал
решение — да или нет. Одна из его любимых фраз: «Делай, как
считаешь нужным». Это дает большую свободу для творчества и
одновременно возлагает на «свободного журналиста» немалую

ответственность.
Игорю Черняку — 55. Расцвет в профессии и в жизни.
Работать так, чтобы вызывать признание и уважение других,
нужно уметь.
К
Коллектив «Российской Газеты»
О
От имени Союза журналистов Москвы
поздравляем Игоря Алексндровича с
юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, счастья и
новых творческих побед!

С
днем
рождения,
Анатольевич!

Сергей

Сегодня 4 июня отмечает свой день рождения
член Союза журналистов Москвы Сергей Анатольевич Крылов.
Сергей Анатольевич родился 4 июня 1941
года и живет в Москве.
В 1964 г. окончил физический факультет
МГУ им. Ломоносова, отделение ядерной
физики. Кандидат физико-математических
наук. Работал в Физическом институте
им. Лебедева Академии наук СССР, затем
— научным редактором в издательстве
«Высшая школа».

В 1962-1965 гг. был комиссаром знаменитой агитбригады физфака
МГУ — «кузнице кадров» самодеятельной песни. Здесь в те годы
начали сочинять песни С. Никитин, В. Миляев,
С. Смирнов, Д. Гальцов, Л. Белостоцкая.
В 1965-1968 гг. — руководитель и автор программ творческой
студии «ФЕНИКС» физфака МГУ.
В качестве председателя жюри провел множество фестивалей
самодеятельной песни
(Норильск, Магадан, Владивосток, Карелия, Чукотка, ПереславльЗалесский).
На стихи С. Крылова писали музыку С. Никитин, Л. Белостоцкая,
В. Мулявин, А. Лебедев, однако в большинстве своих песен (а их
более ста)
он автор и слов, и музыки. К числу наиболее известных песен
С. Крылова относятся «Зимняя сказка» и «Песня о маленьком
трубаче» (муз. С. Никитина) , которая вошла в школьную
программу.
От имени Союза журналистов
сердечно поздравляем Вас,

Москвы

дорогой Сергей Анатольевич, с Днем
рождения.
Желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в труде
и творчестве.

35 лет. Полет нормальный!

Газета «Московский Комсомолец» –
уникальное,
качественное
и
независимое издание – одно из
лучших
на
нашей
медийной
площадке. Скоро все мы будем
праздновать
ее
100-летний
юбилей.

Но сегодня другой праздник – 35 лет у руля издания стоит Павел
Гусев!
35 лет – в «МК», а еще 28 из них – в Союзе журналистов Москвы.
И это тоже непростая ноша. Это – и новый праздник – День
российской печати, это – Премия Правительства России и Премия
города Москвы в области журналистики по итогам года, это –
ежегодные Фестивали столичной прессы, это – учебнопрактические курсы «Бастион» для журналистов, работающих в
горячих точках, это – строительство кооперативных домов для
журналистов и многое другое. И все это ему по плечу.
Я рада, что мы вместе, и с нами – союзники, которых много:
более 15 тысяч членов Союза журналистов Москвы.
Гусев – с

35-летием! Мы Вас любим!

Л.В. Щербина

Леониду Камынину — 90!
В его трудовой книжке всего одна
запись о работе — газета
«Известия», в которой Леонид
Иванович проработал 44 года,
почту половину своей
Когда
в
1951

жизни.
году

выпускник
Московского
государственного
института
иностранный

отдел

международных отношений пришел в
«Известий» как молодой специалист

по Латинской Америке, она виделась далеким и недосягаемым
экзотическим пространством. О солнечном Рио-де-Жанейро, где
все ходят в белых штанах, мечтал герой книги «Золотой
теленок». Избранные счастливчики слушали на своих патефонах
чарующие мелодии аргентинского танго. А серьезные ученые
разгадывали и изучали письмена исчезнувших цивилизаций инков и
майя.
Потом история своим неумолимым ходом разрушила стену незнания,
и о Латинской Америке заговорили в каждом советском доме, да и
во всем мире. Потому что появилась «первая свободная
территория Америки» — революционная Куба. И первым
корреспондентом «Известий», который «открыл» эту страну для
миллионов читателей, был Леонид Камынин. Почти ежедневно на
страницах газеты появлялись его репортажи, статьи, заметки о
преобразованиях на далеком острове, буквально пропитанные
воздухом революции.
Потом были другие страны и другие открытия. Но, как говорит
Леонид Иванович, Куба осталась в его памяти и биографии как
первая любовь. А жизнь иностранного корреспондента газеты
— это постоянная готовность собраться в одночасье и вылететь
туда, где произошло нечто значимое и интересное для читателя,
чтобы оперативно передать материал с места события и не
опоздать «в номер».

По числу военных переворотов Латинская Америка держит
своеобразный рекорд. Корреспондент «Известий» Леонид Камынин
летал в Чили, Аргентину, Перу, Боливию. Всех стран и не
перечислишь. И в каждой в самые сжатые сроки нужно было
проанализировать обстановку, встретиться, как теперь принято
говорить, с «медийными персонами», изучить местную прессу и,
что самое главное в работе журналиста, донести это до
читателей. Писать репортажи приходилось буквально за час-два,
в основном ночью (разница с Москвой 7–9 часов).
Безусловно, помогало блестящее владение испанским языком. Но и
глубокое знание проблематики, журналистская пытливость и
настойчивость, ответственность перед невидимой аудиторией
— все те качества, которые Леонид Иванович приобрел за годы
работы иностранным корреспондентом и которые в нем воспитала
известинская атмосфера.
Это сегодня в наш век цифровых технологий журналист без
проблем может в считаные минуты связаться со своей редакцией.
А в те годы не существовало интернета, компьютеров и
планшетов, мобильных, вообще никаких гаджетов. Единственным
каналом связи, к тому же прерывавшейся в самый неподходящий
момент, был телефон. В тесных душных кабинках девочки из
стенографического бюро «Известий» в наушниках сквозь шумы и
свисты старались не пропустить ни одного слова, не перепутать
мудреные названия, вроде «По-по-ка-те-петль» (вулкан в
Мексике) или «Пла-я-Хи-рон» — знаменитое место разгрома
диверсантов-наемников, высадившихся на Кубе.
После Кубы он стал для нашего читателя первооткрывателем
Мексики и Испании, покончившей с режимом Франко. О каждой из
этих стран рассказывал интересно, познавательно, с неизменным
журналистским мастерством. А еще Леонид Иванович вместил в
свою творческую биографию работу на посту заместителя главного
редактора известинского издания — легендарной «Недели», за
которой по пятницам выстраивались огромные очереди
на Пушкинской площади.

— Самые счастливое время моей жизни, — говорит он, — годы в
«Известиях». Я регулярно читаю газету и рад, что ее молодой
коллектив высоко держит знаменитую известинскую марку,
сохраняет традиции, наполняя газетные страницы содержанием,
которое отвечает нашему бурному времени.
А «Известия» от всей души поздравляют прекрасного журналиста и
человека со знаменательной датой.
Желаем вам, дорогой Леонид Иванович, здоровья, здоровья и
здоровья. Сохраняйте присущие вам душевную бодрость и
оптимизм. И с удовольствием отметим ваш
следующий, круглый юбилей.

Известинцы

ОТР: пять достижений за пять
лет
19
мая
исполнится
пять
лет Общественному телевидению
России (ОТР). Все это время его
возглавляет
человек-легенда,
патриарх телеиндустрии Анатолий
Григорьевич Лысенко. В его
команде также немало тех, кто
навсегда войдет в историю
отечественного телевидения —
Александр Пономарев, Сергей
Бабуров, Станислав Архипов и
другие. А также команда молодых, которые стараются обогатить
работу канала свежими идеями.
«РГ» пообщалась с командой ОТР и выделила основные достижения

канала.

1. Работа информационной службы
Дирекция информации делает несколько передач: новости,
информационную интерактивную передачу «ОТРажение» и итоговую
аналитическую передачу «ОТРажение недели». Главные особенности
«ОТРажения» — прямой эфир и связь со зрителями через звонки и
смс. Сотрудники обсуждают горячие темы, показывают сюжеты,
снятые в нескольких регионах.
Например, однажды в программе обсуждали средние зарплаты по
регионам — Росстат посчитал их в очередной раз. И вдруг
посыпались смс-сообщения: да где вы такие зарплаты видели, у
нас все по-другому. Смс-портал не выдержал нагрузки и… рухнул.
Сотрудники попечалились минут пять, а потом запустили опрос о
реальных зарплатах. Всю неделю получали смс из разных регионов
и потом сделали свою зарплатную карту страны. От
статистических данных суммы отличались раза в полтора. Так
пришла мысль сделать это проектом. Назвали его «Реальные
цифры».
Цикл «Малые города» — тоже достижение. За пять лет
корреспонденты ОТР сняли около 1500 репортажей про небольшие
города и села нашей страны. На канале также запущены
телевизионные экспедиции. Этот формат тоже подсказала жизнь.
Однажды обсуждали в эфире библиотеки, и вдруг зрители начали
писать: «Вам там, в Москве, хорошо, а у нас в глубинке
последняя книга, которую привезли в библиотеку — «Капитал»
Маркса в 1950 году, и с тех пор ни одной не было». Тогда
кинули клич по московским библиотекам, по людям, собрали книги
и повезли по самым нуждающимся селам. Приезжают, привозят
книги, снимают репортажи о том, как живут села. А в целом
статистика такая: в день на ОТР получают от 15 до 25 тысяч
звонков и около 5 тысяч смс-сообщений.

2. Общественно-политические программы
«Прав! Да?» — площадка для конструктивного, а не
эмоционального разговора, где действует запрет на мордобой,
крик и оскорбления. Программа «За дело» сделала модной тему
благотворительности. «Активная среда» — этому проекту всего
год, он стал своеобразным телемессенджером, где на понятном
языке и со взаимной пользой общаются НКО и зрители. Это
сообщество, где неравнодушные люди помогают друг другу решать
проблемы, до которых не доходят руки у государства.
Когда в прямом эфире обсуждали средние зарплаты в регионах,
СМС-портал не выдержал напора и рухнул

3. Программа «Большая страна»
Проект также юбиляр — в этом году отмечает 5 лет эфира. За это
время в нем была представлена широкая галерея людей — от
фермеров до академиков. И все — только из регионов. Особое
внимание «Большая страна» уделяет региональным достижениям и
победам: строительство
медицинских учреждений, уникальная
техника, мосты, разработки в области авиации, школы будущего
и прочее. Особый акцент сделан на теме регионального
волонтерства и благотворительности.
Подготовлен цикл сюжетов «Большая страна. Открытие» — фильмыпутешествия по знаковым достопримечательностям страны и
рассказы о
брендах регионов. В программе представлена и
проблемная тематика: отвечают на тревожные сообщения из
регионов материалами стрингеров, а затем в студии с помощью
экспертов пытаются найти компромисс между обществом и местной
властью.

4. Программа «Календарь»
«Календарь» знакомит телезрителей с интересными событиями,
рассказывает о людях, которые оставили след в истории. В
каждой программе есть гость, отмечающий вместе с ОТР свой день

рождения. В «Календаре» много рубрик: «Среда обитания»,
«Кинозал», «Лица в истории», «уДачные советы», «Медосмотр»,
«Архивариус», «Музыкальная гостиная».

5. Кинопоказ
Кинопоказ на ОТР — это возможность для зрителя вспомнить или
познакомиться с достижениями русского, советского
российского кинематографа. Это фильмы исторические

и
и

лирические, детективные и комедийные, романтические и
трагические, созданные талантливыми людьми и подобранные так,
чтобы зрителю было удобно их смотреть.

Прямая речь
Юрий Бабуров,
заместитель генерального директора, программный директор
ОТР:
– Свое пятилетие Общественное телевидение может отметить
некоторыми достижениями. Главное из которых — это наш
зритель. По данным социологов, наш канал к своему маленькому
юбилею «набрал» своего постоянного зрителя и аудитория от
квартала в квартал прирастает.
Обусловлено это, прежде всего, тем программным продуктом,
который мы предлагаем. От общественно-политических,
социальных, научно-популярных программ до развлекательнопознавательных и специально сформированного и тщательно
отобранного кинопоказа.
Елена Саркисян,
директор дирекции Общественно-политического вещания ОТР:
– Самое главное достижение общественно-политической дирекции
— это то, что нам удалось гармонично соединить стабильность
с переменами. Мы стабильно выходим в эфир и при этом
меняемся и развиваемся. Мы стабильно, как писал Есенин,
венчаем «розу белую с черной жабою». Нам не отказывают и
приходят на программу люди полярных идеологических,
экономических и мировоззренческих взглядов, а уходят, порой

обнявшись, хотя и не приходят к общему знаменателю.
По тексту Сусанны Альпериной

С
днём
рождения,
Петрович!

Леонид

Сегодня 10 мая 80-летний юбилей
отмечает Леонид Петрович
Кравченко

Леонид Петрович Кравченко родился 10 мая 1938 года
в деревне Туреевка Дубровского района Брянской области.
После окончания факультета журналистики МГУ работал в
«Строительной газете», пройдя путь от корреспондента до
заместителя редактора отдела.
В 1967 году Леонида Кравченко пригласили на телевидение в
качестве первого заместителя редактора передач для Москвы и
Московской области. Затем он был первым заместителем
генерального директора программ Центрального телевидения,
работал в секторе телевидения и радиовещания отдела
пропаганды ЦК КПСС.
В середине 1970-х годов Леонид Петрович был назначен главным
редактором «Строительной газеты», а позднее — газеты «Труд».
Под его руководством тиражи изданий стремительно росли: с 62

тысяч до 670 тысяч экземпляров увеличился тираж «Строительной
газеты», с 10 миллионов до 19 миллионов 700 тысяч экземпляров
— «Труда» (этот рекорд был занесен в Книгу рекордов Гиннеса).
В 1985 году Кравченко вновь вернулся на телевидение, заняв
должность первого заместителя председателя Гостелерадио СССР.
Ему удалось практически полностью перестроить телевидение:
появились такие популярные программы, как «Взгляд», «До и
после полуночи», «Прожектор перестройки» и ряд других.
В конце 1989 года Леонид Кравченко возглавил информационное
агентство ТАСС, в 1990 году снова возвращен в Гостелерадио, но
уже председателем комитета.
После распада Советского Союза руководил журналом «Советское
строительство», работал в издательском объединение
«Воскресение» и
«Российской газете».
В 1998 году Леонид Петрович возглавил созданную российским
Федеральным Собранием«Парламентскую газету». Он занимал пост
главного редактора в течение 5
лет.
Коллектив «Парламентской газеты»
поздравляет Леонида Петровича Кравченко с его 80-летием.
О
От имени Президиума Союза журналистов
Москвы
поздравляем Леонида Петровича Кравченко
с юбилеем. Желаем здоровья и счастья!

