«Путешествие
в
сказку.
Направление – Доха».
Клуб друзей Катара и Союз журналистов Москвы приглашают

25 октября 2022 года
в Белом зале Союза журналистов Москвы состоится тематический
Вечер дружбы с Катаром
«Путешествие в сказку. Направление – Доха».
Начало в 17:00
Клуб
друзей
Катара был создан
в Москве в самом
начале нынешнего
тысячелетия. На протяжении многих лет он
активно работал,
в том числе и принимая в Москве ведущие, влиятельные фигуры
из Аравийского государства.
Главная цель организации — углубить взаимопонимание и
взаимодействие
между двумя нашими странами и народами на ниве культурной и
народной дипломатии .
Всем известно, что в этом году Чемпионат мира по футболу
впервые пройдет в Арабской стране. На вечере мы подробно
обсудим,
как великолепно Государство Катар подготовилось к этому
спортивному празднику планетарного масштаба
На Вечере будут присутствовать Посол Государства Катар в
России, другие представители Дипкорпуса, члены Совета
Федерации и депутаты Госдумы, известные бизнесмены и ученыевостоковеды. Вечер будет широко освещен в прессе и в
телевизионном эфире.

Наш адрес:
Никитский бульвар, д.8. Белый зал Союза журналистов Москвы
(вход через Пресс-Кафе).

Итоги пресс-конференции «10
лет
Комитету
ГД
РФ
по
информационной политике…»
12 сентября 2022 года в Белом зале Союза журналистов Москвы
в пресс-центре «Совершенно секретно»
состоялась пресс-конференция на тему:

«10 лет Комитету ГД РФ по информационной
политике, информационным технологиям и
связи.
Какие задачи удалось выполнить? Планы на
будущее. Сотрудничество со СМИ»
____
В пресс-конференции приняли участие:

1.

Александр Хинштейн, Председатель
Комитета Госдумы РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи;
2. Людмила Щербина, первый секретарь Союза журналистов

3.
4.

5.
6.

Москвы;
Артем Иутенков, главный редактор газеты «Совершенно
секретно», член Союза журналистов Москвы;
Андрей Калитин, журналист, с 1999 года — автор, ведущий
и руководитель ТВ-программы «Совершенно секретно», в
2004 году получил премию Артема Боровика за
расследование, посвященное «золоту КПСС»;
Павел Шипилин, политолог, политический обозреватель
газеты «Совершенно секретно»;
Андрей Гривцов, адвокат, старший партнер адвокатского
бюро «ЗКС», автор цикла рассказов о жизни органов
следствия специально для газеты «Совершенно секретно»,
бывший следователь по особо важным делам ГСУ
Следственного комитета при прокуратуре РФ.

Председатель Комитет Государственной
Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи,
созданного 10 лет назад Александр
Хинштейн рассказал о том, какие
основные задачи из числа заявленных в сентябре 2012 года
удалось решить . Рассказал о ближайших и перспективных планах
работы Комитета.
Участники пресс-конференции также отметили, что в сентябре
текущего выходит в тираж 500-й выпуск газеты расследований
«Совершенно секретно». Первый вышел в свет в 1989 году. Они
рассказали о достижениях легендарной газеты и настоящих
«звёздах» журналистики, материалов которых как «огня» боялись
в своё время лидеры ОПГ, воровского мира и нерадивые
чиновники. Выступающие еще и еще раз подтвердили: Мы поднимем
тему
того,
профессия
журналиста,
занимающегося
расследованиями, по-прежнему актуальна.

Полный отчет Леси Дудко о прессконференции читайте в очередном номере:

Любви все возрасты покорны

В Союзе журналистов Москвы прошел
круглый стол,
приуроченный ко Дню семьи, любви и
верности.
Указ о назначении этого праздника
подписал президент страны
Владимир Путин
Организаторы мероприятия: СЖМ,
АНО
«Славься,
Отечество!»и
редакция
журнала
«Мужская
работа» — проблемы семьи решили
обсудить в аспекте сегодняшней
политической ситуации. Когда
страна
живет
в
условиях
беспрецедентных экономических и
политических санкций, огромная
нагрузка ложится именно на семью. И от того, каким запасом
прочности обладает эта маленькая ячейка общества, в конечном
итоге зависит дальнейшая судьба нашего государства.

Как помочь семье выстоять в этой непростой ситуации, не
растеряв любовь и верность, говорили доктор экономических
наук, член отделения «Ноосферное образование» РАЕН Наталья
Антоненко, директор Московского дома национальностей Сергей
Ануфриенко, герой России, генерал-лейтенант ФСБ Николай
Гаврилов, начальник Управления развития технологий
искусственного интеллекта МО РФ, политолог, кандидат
исторических наук Сергей Солодовник, президент фонда «Бюро
«Жар-птица» Адина Тенгебаева, адвокат по гражданскому и
семейному праву Ольга Шумова, член Патриарший комиссии по
вопросам физической культуры и спорта, настоятель храма
Преподобного Симеона Столпника отец Даниил (Зубов) и многие
другие.
«Нам объявлена настоящая война –
на только экономическая, но и
идеологическая, и под прицелом –
оказалась
молодежь».
—
подчеркнула Маргарита Павлова,
член комитета СФ по обороне и
безопасности, член Комиссии СФ
РФ
по
предотвращению
вмешательств во внутренние дела России. По словам сенатора,
нам навязывают чуждую идеологию, пытаясь разрушить семью
изнутри. Тиражируют сценарии того, как и прочему дети не
должны любить родителей. Внушаются чудовищные мысли, что они
сами могут выбирать пол и тд. Соцсети заполнены сомнительными
сайтами, которые на поверку оказываются деструктивными сектами
и культивируют насилие, жесткость, мнимую свободу от всех и
всея. «Противопоставить этой лжи можно только комплекс мер,
направленный на усиление патриотического воспитания молодежи,
пропаганду лучших российских традиций и общечеловеческих
ценностей», — заявил главный редактор портала «Православные
традиции», член Союза писателей Владимир Немыченков.
— Меня многие спрашивают, почему на круглый стол, посвященный
семье и любви, приглашено так много специалистов из военного

ведомства, — говорит секретарь СЖМ Людмила Щербина. – Я вам
отвечу так: идет спецоперация на Украине. Наши мужчины делают
свою мужскую работу — борются с неонацизмом. А мы, женщины,
должны делать свою работу – беречь семью, приумножать любовь.
Как это делает семейная пара – участники проекта мэра
«Московское долголетие».
Галина Таболич и Валерий Пашинин
познакомились на проекте «Московское
долголетие» три года назад.
Ей было 55, ему 65 лет. На кастинге
«Искусство жить» они представляли
семейную пару. Симпатия между ними
возникла сразу. Через очень короткое
время они поженились по-настоящему. В
качестве свадебного подарка молодожены
от руководства проекта «Московское
долголетие» (Департамент труда и
социальной защиты населения города
Москвы) получили возможность полетать на воздушном шаре!
Сегодня Галина и Валерий отмечают кожаную свадьбу – три года
супружеской жизни.
И надо же такому случиться, именно в День семьи, любви и
верности Галина справляет свой день рождения. За праздничным
столом будут сидеть не только ее любимый супруг, но и семеро
детей (на двоих)
и семеро внуков.
За время существования проекта образовалось около двадцати
супружеских пар.
Так, «Московское долголетие» в очередной раз доказало,
что любви все возрасты покорны.

Наталья Черненко

Указ об установлении Дня
семьи,
любви
и
верности
встречен с воодушевлением
7 июля в Союза журналистов
Москвы состоялся круглый стол на
тему: «День семьи, любви и
верности».
Модераторами
мероприятия выступили первый
секретарь Союза журналистов
Москвы Людмила Щербина, член
комитета
по
обороне
и
безопасности Совета Федерации Маргарита Павлова, председатель
правления АНО «Центр поддержки, сохранения и развития
традиционных ценностей и патриотического воспитания «Славься,
Отечество!» Николай Кузнецов.

Согласно
Указу
Президента
Российской Федерации от 28 июня
2022 года в целях сохранения
традиционных семейных ценностей
и
духовно-нравственного
воспитания детей и молодёжи 8
июня установлен День семьи,
любви и верности.
Открывая заседание, Людмила Щербина отметила важность
принятого документа, официально закрепляющего не только сам
праздник, но и всё, что связано с поддержкой приоритетов
государственной политики, сохранением традиционной семьи,
защиты интересов детей, их воспитания в рамках российского
социокультурного дискурса, целями по народосбережению.
Собравшиеся

отметили

необходимость защиты российских
семей, детей от негативного
влияния
чуждой
идеологии,
насаждаемой
в
странах
«свободного» мира.

Сенатор

Маргарита

Павлова

высказалась

о

неприемлемости

вовлечения детей в ставшую модной на Запада «свободу» выбора
гендерной принадлежности, передачу детей в семьи, созданные
однополыми партнёрами, необходимости на законодательном уровне
запретить «половое воспитание» для дошкольников и младших
школьников.
Руководитель АНО «Славься, Отечество!» обратил внимание
собравшихся на важность роли семьи в формировании личности
ребёнка – будущего гражданина и защитника Родины, тесного
взаимодействии родителей и представителей образовательных
учреждений.

Представитель Управления пресс-службы и информации Президента
Российской Федерации Елена Нестерова рассказала о мерах
государственной поддержки в области воспитательной и
просветительской деятельности и её значении в будущем развитии
страны.
Директор ГБУ «Московский дом национальностей» Сергей
Ануфриенко отметил, при большом национальном разнообразии
России, в которой проживает более 190 народов, традиционные
семейные ценности бережно сохраняются и остаются неизменными
на протяжении веков. Это, по мнению Сергея Сергеевича,
является базой стабильности государства и основой
взаимоуважения.
Председатель Регионального отделения «ДОСААФ РОССИИ» города
Москвы, полковник Вячеслав Ниниченко рассказал о деятельности
организации, навыках и умениях, которые получают юноши и
девушки на различных профессиональных курсах, а также
патриотическом воспитании на героических примерах из прошлого
и наших дней.
Член Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту иерей
Даниил Зубов рассказал о необходимости возвращения к
многодетной многопоколенной семье, где сохраняются традиции и
укрепляется вера, а также выступил за запрет абортов.
Герой России, генерал-лейтенант ФСБ Николай Гаврилов рассказал
о роли женщин в семье, ведении хозяйства, воспитании детей,
создании атмосферы доброжелательности и уюта. Назвав их
берегинями, Николай Фёдорович пожелал всемерной поддержки со
стороны мужчин, что, по его словам, способствует нерушимости
брака и семьи, а дети, растущие в атмосфере любви,
взаимоуважения, взаимной поддержки вырастают гармонично
развитыми людьми.

Представитель
Патриаршей
комиссии по вопросам семьи,
защиты материнства и детства
Софья Дробязко в докладе «Защита
семьи, как фактор национальной
безопасности
России»
дала
правовую
оценку
действиям
ювенальной юстиции за рубежом,
доказательно показала её пагубность для внутрисемейных
отношений, предложив меры по защите интересов детей в гармонии
с комплексом прав и обязанностей родителей.
Член отделения «Ноосферное образование»
экономических наук, кандидат философских

РАЕН, доктор
наук Наталия

Антоненко указала на необходимость возрождения лучших семейных
традиций и общечеловеческих ценностей — взаимоуважения,
взаимопомощи и заботы.
Член

Союза

журналистов

Москвы,

политолог,

кандидат

исторических наук Сергей Солодовник затронул тему заботы о
пожилых людях в парадигме цивилизационного кода России и на
примере традиций народов Кавказа продемонстрировал
необходимость сохранения преемственности поколений.
Главный
редактор
портала
«Православные традиции», член
Союза писателей России Владимир
Немыченков
сделал
анализ
основных положений Стратегии
национальной безопасности России
в традиционных ценностях.

В завершении мероприятия первый заместитель председателя
правления АНО «Славься, Отечество!», кандидат экономических
наук Дмитрий Сурмило проинформировал о мероприятиях и
программах, реализуемых и поддерживаемых организацией:

проведение ежемесячного детского шахматного турнира
«Путешествие к короне» в Московском доме национальностей
(31 турнир с 2017 года);
учреждение и проведение Международного детского
шахматного турнира памяти святого благоверного князя
Александра Невского в МДН (2 турнира);
проведение ряда турниров по игре «За Родину» из цикла
«Наши Победы» в Музее Победы на Поклонной горе
(совместно с Романовской школой), в Ногинской гимназии,
городской турнир 4-х школьных команд Солнечногорска,
включая кадетский класс, межнациональный турнир сборных
народов Кавказа и Таджикистана в Московском доме
национальностей;
создание спортивного центра «Княжичи» с секциями айкидо,
самбо, шахматы;
выступление команды «Княжичи» из Ребят детского
учреждения «Берег надежды», оставшихся без попечения
родителей, в традиционном турнире по русскому хоккею на
Кубок Патриарха Московского и всея Руси Кирилла;
поддержка талантливой молодёжи в рамках деятельности
Всероссийской школы поэзии и Школы Сонета;
поддержка талантливой молодежи в рамках деятельности
Молодёжного технопарка;
освещение деятельности по вышеперечисленным направлениям
в общественно-политическом журнале «Мужская работа. Быть
сильным в правде», газете «Славься, Отечество!» и на
сайте Центра.

Материал Дмитрия Архипова
и большой фотоотчет Александра Джуса, Ильи
Старикова и Олега Нестерова
смотрите на сайте АНО «Славься, Отечество!»

Круглый стол «День
любви и верности»

семьи,

7 июля 2022 года
Союз журналистов Москвы совместно с
АНО «Славься, Отечество!»
и Патриаршей комиссией по вопросам
семьи, защиты материнства и детства,
в рамках программы «Держава» и в
соответствии с Указом Президента РФ
от 28.06.2022 №411
«О Дне семьи, любви и верности» проводит круглый стол

«День семьи, любви и верности».

Сомодератор — представитель от исполнительного органа
государственной власти Челябинской области в Совете Федерации
ФС РФ, член комитета СФ по обороне и безопасности Павлова
Маргарита Николаевна.

Круглый стол пройдет в «Белом зале» Союза журналистов Москвы
(Никитский бульвар, д.8).
Начало в 17:00
Всероссийский праздник 8 июля — День семьи, любви и
верности — появился благодаря муромскому князю
Петру
и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Петр
и Феврония стали образцами супружеской верности,
взаимной любви
и семейного счастья еще при жизни. По легенде они
умерли в один день — 25 июня (по новому стилю — 8
июля) 1228 года.
Их тела, упокоенные в разных местах чудесным
образом оказались в одном гробу, что сочли чудом.
Супруги были канонизированы на Церковном Соборе
1547 года.
Сегодня их мощи хранятся в храме св. Троицы Свято — Троицкого
монастыря в Муроме.
Установление праздника «День семьи, любви и верности» призвано
обратить внимание всего российского общества на то,
что семья как основной элемент общества была и остается
хранительницей духовно-нравственных поколений, фактором
стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается
государство, растет благосостояние народа.
Кроме того, празднование Дня семьи, любви и верности призвано
ознаменовать начало новой государственной политики:
воссоздание здоровья нации через укрепление и возрождение
семьи, поощрение нравственного, в том числе, духовного,

патриотического обучения и воспитания.
В круглом столе «День семьи, любви и верности» примут участие
общественные деятели, представители РПЦ, журналисты.
Основные темы обсуждения:
история праздника семьи, любви и верности;
преподобные супруги Петр и Феврония
христианского брака и покровителя семьи;

—

защитники

укрепления семейных ценностей и
института семьи;
возрождение лучших семейных традиций и общечеловеческих
ценностей — уважения, заботы;
улучшение демографической ситуации в стране;
роль СМИ в популяризации института семьи и сохранении
нравственных ценностей;
Предварительная аккредитация по телефонам: 8 495 691 95 95, 8
495 691 94 52
или по e-mail ujmos1990@mail.ru, orlovamsh@gmail.com

Близко
и
рядом
пойдут
«Параллели двух столиц»!

26 мая 2022 года
в Белом зале Союза журналистов Москвы
прошло первое публичное мероприятие большого культурного
проекта «Параллели двух столиц», автор и основатель которого —
член Союза журналистов Москвы Юлия Гладкова.
Выступления поэтов, авторов-исполнителей Москвы и СанктПетербурга
сопутствовали
презентации
художественнолитературного альманаха
«Параллели судеб» (№ 15, СПб), который представляла Лариса
Кутузова,
его главный редактор. Она прибыла в Москву, чтобы представить
свой альманах,
где большая часть авторов – жители Северной столицы.
Не удивительно, что немалая часть опубликованных стихотворений
говорит о любви к родному городу.
К Санкт-Петербургу обращают свои стихи и московские авторы,
среди которых можно выделить Станислава Ермакова
и Любовь Лебедеву.
Среди наиболее звучных – детское
стихотворение Владислава Старикана «Мышляндия» весело, лукаво
написанное «подпрыгивающим», легким языком. Рядом – поэтичное
и тонкое по переданному настроению стихотворение «Сентябрь»
Юлии Гладковой, автора культурного проекта. Она не только
поэт, автор-исполнитель, известный выступлениями на
всероссийских фестивалях, но ещё и общественный деятель,
продюсер. Её стараниями проект, объединяющий творческие силы

двух столиц российской империи,
пройдет годовым циклом, и в его
рамках будет еще немало сделано,
продекламировано, выставлено и
спето.

Из прозы, опубликованной в альманахе, живо и тепло написан
мемуарный очерк
Андрея Григорьева, посвященный памяти питерского поэта Евгения
Гаера, жившего и удивлявшего в 90-х годах уже прошлого
века. Из наиболее привлекающих внимание в альманахе – три
произведения известного поэта-барда Александра Городницкого.
Среди этих сочинений «лидирует» «Наталья Гончарова», это
стихотворение-рассуждение имеет тон апологии.
На музыкально-поэтическом вечере-презентации «Параллели двух
столиц»,
выступили

журналисты,

поэты,

авторы-исполнители

из

Санкт‑Петербурга и Москвы.
От имени Союза журналистов Москвы вечер вёл Виктор Галустян,
который тоже является представителем бардовского движения. Он
представил публике мелодичную и душевную песню «На улице»,
написанную Еленой Тасаловой на стихи Евгения Винокурова.
Песня, лирический сюжет которой разворачивается на Бульварном
кольце, оказалась удивительно соответствующей месту: окна
Белого зала выходят прямо на Никитский Бульвар.
Проникновенный и сердечный тон выступления Виктора Галустяна
поддержали известные барды Владимир Бережков, Виктор Попов и
Александр Евстигнеев. Зрителю запомнились выступления поэтов
Олега Столярова и Андрея Веренка,

автора-исполнителя
Любови
Лебедевой, а также депутата
Московской городской Думы –
и в то же время автораисполнителя!
–
Николая
Зубрилина, который в отличии от
других
спел свои песни, играя не на
гитаре, а на гармони.
Наблюдалось редкое единодушие собравшихся. Многие, слыша
знакомые песни подпевали.
Можно смело сказать: культурный проект
«Параллели двух столиц» открыт, и
продолжение следует!

Это был очень трогательный и московский по душевной
тональности вечер, когда москвичи, радушно принимали гостейпоэтов из Санкт-Петербурга. А те в свою очередь пригласили
московских коллег в Санкт-Петербург
на будущую презентацию предстоящего 16-го номера альманаха
«Параллели судеб».
По тексту Станислава Айдиняна,
действительного члена Российской
академии художественной критики,
действительного члена
Международной академии современных искусств,
главного редактора литературно-художественного
журнала «Южное Сияние», заместителя председателя

Южнорусского союза писателей

Презентация книги «Когда «В
ружьё!»
скомандовало
время!..»
12 мая 2022 года
в Белом зале Союза журналистов Москвы состоится презентация
книги

«Когда «В ружьё!» скомандовало
время!

Огненные строки летописцев войны и Победы»
Начало в 15:00
Изданная к 75 годовщине Победы, книга
стала её настоящей летописью.
В ней зафиксированы тяжкие фронтовые
будни, по крупицам собраны наиболее
значительные мгновения жизни редакций
газет, радио, Совинформбюро и других
СМИ, которые запечатлели подвиг
советского солдата в одной из самых
страшных войн прошлого века – Великой
Отечественной.

Средства массовой информации во время войны работали в особом
режиме. Структура одних редакций была перестроена, другие в
полном составе ушли на фронт. «Книга, написанная современными
журналистами, зовет нас вспомнить тех,
чьи слова в лихую

годину тоже становились делом, — отмечает президент
СЖМ,
главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. –
Символично, что на первых полосах многих наших изданий и по
сей день живут боевые, ратные ордена, полученные в военные и
первые послевоенные годы. Это заслуженные награды всех
ветеранов СМИ,
и в первую очередь тех, кто не дожил до
Победы, которой беззаветно служил».
«Неоспорима и мобилизующая роль российской столицы в победе
над фашистской Германией.
«За Москву! – означало: за Родину! – и наоборот. Вот почему
Союз журналистов Москвы с особым волнением взялся за издание
книги «Когда «В ружье!» скомандовало время…», — говорит первый
секретарь СЖМ Людмила Щербина. По ее словам, огненные строки
летописцев войны и Победы смогли воплотиться в столь значимое
и важное для российской прессы издание благодаря финансовой
поддержке Департамента СМИ и рекламы, а также личного участия
первого заместителя руководителя департамента Юлии Георгиевны
Казаковой.
В презентации книги примут участие ее автор – главный редактор
издательства «Художественная литература» Георгий Пряхин. Также
приглашены президент ГИПП Сергей Моисеев, редактор отдела
газеты «Красная Звезда» Виталий Мороз, спецкор «Верней Москвы»
Мария
Раевская,
шеф-редактор
«Комсомольской
правды»
Евгений
Сазонов, начальник международных
проектов ТАСС Дмитрий Перцев и другие
представители редакций российских и
столичных СМИ.
Впервые гостями СЖМ станут курсанты факультета военной
журналистики
Военного университета им. Князя Александра Невского МО РФ.

Сто оттенков «Красной зоны»
14 апреля 2022 г. в Союзе журналистов Москвы состоялась
презентация книги

«Красная зона. Репортерский
дневник».

_
Этот своеобразный дневник рассказывает о развитии ситуации с
коронавирусной инфекцией COVID-19.
Десять федеральных и столичных изданий, телеканалов и
информационных агентств предоставили материалы своих
специальных корреспондентов, которые все эти непростые два
года с риском для жизни работали на передней линии «ковидного
огня».
Идейными вдохновителями книги были первый заместитель
руководителя Департамента СМИ и рекламы Юлия Казакова и первый
секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина. В прошлом

году на приеме, посвященном Дню рождения российской прессы,
было принято решение издать репортерский дневник, в который
войдут лучшие журналистские материалы про «красную» зону. Про
то, как правительство Москвы, Роспотребнадзор, врачи, ученые,
волонтеры боролись с этим страшным вирусом. И вот книга вышла
в свет.
По словам члена президиума СЖМ, автора книги Сергея Агафонова,
в ней содержится солидный фактический материал о всех этапах
борьбы с коронавирусом, инфографика и потрясающие фотографии.
Очень высоко оценила книгу и заведующая терапевтическим
отделением Городской клинической больницы №15 им. О.М.
Филатова, профессор, доктор медицинских наук Оксана Байкова.
Она рассказала, как быстро, буквально за несколько дней, часть
подразделений больницы была перепрофилирована для лечения
пациентов, заболевших коронавирусом. Оксана Алексеевна особо
поблагодарила журналистов, которые вместе с врачами каждый
день ходили в так называемую «красную» зону и рассказывали о
подвиге наших медиков.
В
ка
ко
йто
мо
ме
нт
пр
езентация переросла в пресс-конференцию. Журналисты, пишущие
на медицинские темы, получили уникальную возможность задать
свои вопросы создателю первой в мире вакцины Спутник-V,
директору НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, академику, лауреату
Государственной премии Александру Гинцбургу. Ученый
подчеркнул, что, несмотря на снижение количества новых случаев
заражения, вирус не отступил, и он по-прежнему опасен. На фоне
возобновившегося роста заболеваний в других странах необходимо

ревакцинироваться. Это делать надо каждые полгода и жить
спокойно. Александр Гинцбург сообщил, что 18 апреля Центр им.
Гамалеи начнет испытание препарата «Гамковимаб». Это своего
рода коктейль от коронавируса, созданный на основе антител. В
рамках клинических испытаний аппарат начнут вводить
добровольцам. А созданная в центре назальная вакцина от
коронавируса уже зарегистрирована Минздравом. Это первый в
мире опыт подобной формы вакцинации. По словам ученого,
назальная вакцина сначала будет использоваться как бустер.
Отвечая на вопросы журналистов, Александр Гинзбург также
заявил, что «Спутник-V», Спутник-лайт» и назальные формы
препарата должны быть эффективны также против нового штамма
XE.
Военкор ТВ «Царьград» Дарья Асламова, только что вернувшаяся с
Донбасса, рассказала, что самоотверженная работа медиков в
борьбе с пандемией, повысила престиж профессии врача. В
качестве примера, она рассказала о своей дочери, которая
работала в «красной» зоне, а сейчас по собственному желанию
отправляется в ДНР в качестве военного врача.
Медицинский обозреватель газеты «Московский комсомолец»
Екатерина Пичугина – чьи материалы опубликованы в книге
«Красная зона», обратила внимание, что процесс сбора
материалов для ее репортажей на тему коронавирусной инфекции
осложнялся огромным количеством согласований со стороны
федеральных, а зачастую и столичных чиновников. Это очень
мешало работе.
В заключение презентации Людмила Щербина пригласила всех на
ежегодный Фестиваль прессы, который состоится летом. На
фестивале будут представлены книги, изданные СЖМ, в том числе
и «Красная зона. Репортерский дневник».
Наталья Черненко

