Прием в честь Дня российской
печати — в 28-й раз!
18 января 2019 г. в банкетном зале отеля «Метрополь» состоялся
ежегодный торжественный прием в честь Дня Российской печати,
организованный Союзом журналистов Москвы
при поддержке Департамента средств массовой информации и
рекламы г. Москвы

Фото Наума Арановича
На нашем приеме – традиционном месте встречи лучших
представителей отечественной журналистики и федеральных и
городских ведомств – в этот вечер чествовали наших
замечательных коллег, чья деятельность была оценена высоко и
по достоинству. Лауреатов творческих конкурсов по итогам 2018
года пришли поздравить члены руководства Совета Федерации и
Государственной думы, МИД Российской Федерации, Министерства
обороны и Росгвардии, Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям, Председатель Московской городской
Думы, руководители Департаментов правительства города Москвы.
С приветственным словом к собравшимся обратился Заместитель

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной
безопасности и информационной политики Александр Горбенко. Он
передал поздравления журналистам от мэра Москвы Сергея
Собянина, а также отметил, что в 2018 году состоялись
несколько ключевых событий — выборы президента России, выборы
мэра Москвы и чемпионат мира по футболу. По словам Александра
Горбенко, это был экзамен на зрелость и компетентность и для
городских властей, и для журналистского цеха. И все вместе его
очень хорошо прошли.
Председатель Союза журналистов
Москвы, главный редактор газеты
«Московский комсомолец» Павел
Гусев, в своем приветственном
слове напомнил собравшимся, что
главное
для
нашего
профессионального сообщества –
«сохранить
значение
слова
«журналист»».
Есть много людей, кто умеет писать и думать. Но готовность
взять на себя ответственность за свое слово — это главное
признание журналиста, это наша нравственная чистота», —
отметил Павел Николаевич.
По традиции, торжественная церемония вручения наград началась
с чествования лауреатов премии Союза журналистов Москвы.
Почетные награды от нашего профессионального сообщества
вручили Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев и
Первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина.
Наград в номинации «Премия Союза журналистов Москвы за 2018
год» были удостоены:
коллектив редакции газеты «Экономика и жизнь» (главный
редактор Татьяна Иванова) — За сохранение высоких
профессиональных
стандартов
российской
деловой
журналистики и в связи со 100-летием со дня выхода

первого номера газеты;

коллектив

журнала

«Смена»

(главный

редактор Михаил Кизилов) — За многолетнюю плодотворную
работу по формированию у читателей чувства национальной
гордости и патриотизма;
Владимир Дрозд (Аверин),

обозреватель

радиостанции

«Вести FM» — За большой вклад в развитие отечественной
радиожурналистики;
Максим Волков, корреспондент Дирекции информационного
вещания Общественного телевидения России — За освещение
социальных проблем малых городов России;
Роман Шлейнов, редактор отдела «Новой газеты» — За
высокие стандарты расследовательской журналистики;
Владимир Познер, журналист, телеведущий, первый
президент Академии российского телевидения — За фильм
«Самые. Самые. Самые», снятый с любовью и высочайшим
мастерством.
Свои заслуженные награды в торжественный вечер получили, по
традиции, журналисты, освещающие деятельность силовых
ведомств. Награды им вручили статс-секретарь – заместитель
Министра обороны Российской Федерации Николай Панков (5
лауреатов) и
статс-секретарь – заместитель директора
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии
Российской Федерации Сергей Захаркин (3 лауреата).
После представителей силовых ведомств на сцену вышел лидер
фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский.
Он поздравил собравшихся и отметил высокий уровень работы
российских средств массовой информации.

Председатель
Комитета
по
информационной
политике,
информационным технологиям и связи Государственной думы РФ
Леонид Левин также поприветствовал присутствующих и вручил
награды Первому заместителю генерального директора
информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману, главному
редактору «Российской газеты» Владиславу Фронину и директору
по стратегии ИД «Коммерсантъ» Виктору Лошаку.
Награды в номинации «В центре внимания — парламент» вручали
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по
информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
(4 лауреата) и Председатель Московской городской Думы Алексей
Шапошников (6 лауреатов).
Директор Департамента информации и печати МИД Роcсии Мария
Захарова чествовала четверых лауреатов, получивших награды от
внешнеполитического ведомства.
По традиции на торжественных приемах в честь Дня российской
печати отмечаются лучшие книги, написанные нашими коллегамижурналистами. На этот раз награду за лучшую книгу получил
Валерий Выжутович, политический обозреватель «Российской
газеты», публицист, профессор факультета коммуникаций, медиа и
дизайна НИУ «Высшая школа экономики». Премию за книгу «Другой
разговор: Диалоги с умными людьми» лауреату вручил
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Михаил Сеславинский.
Поздравили своих лауреатов и руководители департаментов
столичного правительств. Глава Департамента культурного
наследия города Москвы Алексей Емельянов вручил награды трем
сотрудницам СМИ, увлеченных тематикой его ведомства, а
Руководитель Департамента капитального ремонта города Москвы
Алексей Елисеев наградил пятерых журналистов за освещение
работы комплекса ЖКХ.
Награды журналистам, пишущим
о развитии туризма, вручила
Заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы

Татьяна Шаршавицкая.
На торжественной церемонии были также вручены награды от
стройкомплекса города и Департамента спорта.
В финале церемонии награждения была вручена еще одна
традиционная для нашего торжественного приема награда.
Заместитель Председателя Культурного фонда Юлиана Семенова
Алексей Репин отметил лауреатов премии Фонда.
Всего лауреатами премий в различных номинациях на этот раз
стали 73 представителя средств массовой информации.
— Мы искренне поздравляем всех наших коллег, чья работа
получила столь высокую оценку, — отмечает Первый секретарь
Союза журналистов Москвы Людмила Щербина. – Январь –
традиционно «урожайный» месяц для представителей нашего цеха.
Незадолго до нашего мероприятия были вручены Премии
Правительства Российской Федерации в области средств массовой
информации и Премии города Москвы в области средств массовой
информации. Апофеозом праздничных мероприятий стал наш
традиционный прием в честь Дня российской печати. К сожалению,
мы вынуждены отметить, что не все руководители городских
ведомств сочли возможным лично поздравить журналистов, которые
освещают деятельность их подразделений. В частности, участие в
церемонии награждения не приняли Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин и Руководитель Департамента
спорта города Москвы Николай Гуляев. Мы надеемся, что в
будущем эта ситуация исправится, и представители власти смогут
все же по достоинству оценить работу наших коллег.
Украшением торжественной церемонии
выступления музыкальных коллективов,
которые создавали прекрасную атмосферу.
Мы благодарим:

стали,

безусловно,

Детский музыкальный театр «Домисолька» ( художественные
руководители – Ольга Юдахина и Иван Жиганов);
Оперное трио Primavera (Солист Большого театра Игорь

Вялых, солистка Большого театра Александра Наношкина,
солист Центра Оперного пения имени Галины Вишневской
Александр Павлов);
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии
имени А.В.Александрова (начальник ансамбля —
художественный руководитель полковник Г.К.Саченюк);
Группа «Лазурный берег» (руководитель Вячеслав Исаев).
Отдельная благодарность – тем, кто осуществил постановку
торжественного мероприятия:
ведущему церемонии,
Народному артисту России, Заслуженному деятелю
Российской
Березину,

Федерации
Владимиру
художнику-постановщику

Геннадию
Самохину,
режиссерупостановщику
Светлане
Титовой,
компании АРТПРОДЖЕКТ, изготовившей
декорации для проведения торжественного приема.

искусств

