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15 декабря в центре Москвы Botanist прошел
гастрономический ужин с блюдами из конопли.

первый

Botanist – федеральная сеть магазинов, которая объединяет
российских производителей продуктов питания и косметики из
конопли. Миссия Botanist – сделать рацион людей более здоровым
и насыщенным и развивать культуру потребления конопли.
На вечере компания продемонстрировала, каким образом можно
использовать продукты из конопли в приготовлении блюд и
поделилась рецептами. Бренд шеф сети Илона Шульц разработала
сет из 5 блюд на основе продукции из конопли: роскошный
зеленый салат с заправкой из масла конопли и тахини, тыквенный
мисо суп с песто из конопляных ядер и кейла, лосось под
корочкой из сыра пекорино и конопли, конопляная паста с
чесночно-лимонным маслом, очень шоколадный брауни на
конопляном протеине.
Конопля не даром является гастрономическим трендом и
выделяется как одно из самых модных веяний в ресторанной

культуре в 2023 году, потому что конопля является признанным
суперфудом благодаря богатому нутриентному профилю.
Конопля – кладезь полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и
Омега-6, а они противодействуют отложениям холестерина на
стенках сосудов, участвуют в защите организма от тромбов,
помогают бороться с инфекциями. Содержащиеся в конопляных
семечках аминокислоты ускоряют выработку коллагена,
способствуют насыщению клеток энергией, помогают омолодить
кожу и укрепить волосы. Семена конопли являются богатым
источником белка (30% от общей массы), из которых примерно 65%
составляет глобулин, который важен для синтеза антител и
защиты иммунной системы. Организм человека может легко усвоить
и переварить белок получаемый из конопли. Кроме того, белки
содержат все восемь незаменимых аминокислот.
Таким образом, конопля подходит не только для ежедневного
применения, но и для диеты веганов и вегетарианцев, для
детского питания, а также для спортсменов. Конопля является
великолепной альтернативой для людей, которые отказались от
употребления животных белков.
Несмотря на то, что тренд на коноплю наметился в последние
годы, эта культура является традиционной для России, где ее
выращивали уже в VII веке для получения волокна (пеньки), из
которой изготавливали ткани. Из волокна женских растений,
возделываемых на семена, делали морские канаты, верёвки,
парусину и т.п. К этому времени относится возникновение
торговли
пенькой.
В
России
до
30-х
годов
XX
века конопля являлась приусадебной культурой мелкого
единоличного хозяйства. С 1931 г. в стране была развернута
планомерная
работа
по
селекции,
агротехнике
и
семеноводству конопли посевной. За годы советской власти
коноплеводство было не только восстановлено, но и широко
продвинулось в новые районы, в том числе и в Сибирь. В первой
половине ХХ века по площади посева конопли Россия занимала
первое место в мире 966 тыс. га. В рационе российского
человека того времени были популярны такие продукты из

конопли, как каша, масло, мука, цельные ядра.
В 60-е годы ХХ столетия конопля подверглась мощной
антипропаганде производителей хлопка и синтетических
материалов, которые значительно вытеснили данную

культуру. И по сей день у многих жителей России конопля прочно
ассоциируется с наркотическим веществом.
Работы по созданию сортов конопли, не обладающих наркотической
активностью, начались в стране с 1973 г. В Государственный
реестр селекционных д
остижений в конце 1990-х начале 2000-х годов были внесены
новые сорта, в которых содержание основного наркотического
вещества тетрагидроканнабинола снижено до 0,1 % и менее.
К настоящему времени в России создано более 30
селекционных безнаркотических сорта и гибрида конопли, которые
внесены в Государственный реестр селекционных достижений и
допущены к использованию на территории Российской Федерации.
Площади посева безнаркотических сортов культуры в России в
2011 г. составляли около 2 тыс. га, а в 2017 г. более 4 тыс.
га. При этом Россия стала крупнейшим импортером натурального
волокна. Выращивание безнаркотической конопли может стать
одним из важных для России инновационных проектов. Возрождение

производства данной культуры может обеспечить рабочими местами
примерно один миллион граждан, ежегодный оборот отрасли может
составить свыше 100 млрд р.
Компания Botanist в содружестве с производителями продуктов из
конопли активно развивает отрасль и поддерживает популяризацию
данной культуры среди широких масс. Стереотипное восприятие
любой конопли как психоактивного вещества существенно снижает
темпы продвижения данной культуры, в частности, в сети
интернет. Поэтому офлайн магазины Botanist являются так
называемыми просветительскими центрами для населения, где
любой желающий может получить глубинную консультацию о
продуктах, продегустировать их и ознакомиться с декларациями
соответствия, убедиться в том, что данный продукт полезен,
вкусен и не является запрещенным.
С

целью

активного

распространения

миссии

компании

предприниматели из регионов могут приобрести франшизу и
получить всю необходимую поддержку для открытия магазина в
своем регионе.
Подробную информацию об ассортименте, ценах, условиях франшизы
можно получить на сайте https://botanist.store
Botanist благодарит за помощь в организации мероприятия своих
партнеров и гостей за уделенное время и хороший аппетит!
Для дополнительной информации:
Арина Стрельникова, соучредитель Botanist
pr@botanist.store
+7 985 163 63 85

Традиционный
XIV
ФорумФестиваль
«Вера.Надежда.Любовь»

Традиционный XIV Форум-Фестиваль
с объемным названием
семейных династий , национальной культуры, народных традиций и
ремесел «Вера.Надежда.Любовь», ждет вас в историческом городе
Суздале с 14-17 октября 2022 года.
Фестиваль об истоках, патриотизме, культуре, быте, обрядах,
обычаях, праздниках, национальных костюмах, фольклоре. Все
наши участники талантливы и прекрасны. В этом году среди
участников дети и семьи из Донецкой и Луганской республик,
находящихся в пунктах временного проживания во Владимирской
области.
Поддержите своим вниманием участников из 20 регионов России —
Южно-Сахалинска, города Севастополя, республик Татарстана,
Дагестана, Калмыкии и многих областей России. Радик
Низамутдинов (ДЦП-колясочник) с нами вместе повзрослел, стал
организатором Общественной организации «Ангелы мира», ярко
несет эстафету добра. Зара Аушева, многодетная мама, Народная
артистка Республики Ингушетия, художественный руководитель,

ГБУ«Русский государственный музыкально-драматический театр

Республики Ингушетия» и еще много интересных историй.
Среди почетных гостей
Александр Авдеев- губернатор
Владимирской области, Депутаты
Государственной Думы РФ —
Алексей Говырин, Лариса Тутова, Михаил Терентьев, Надежда
Матвеева – представитель Аппарата Уполномоченного по правам
человека в
(встретиться

РФ, олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая
с талантливыми детьми), заслуженные артисты РФ,

Украины, Татарстана, Дагестана — Ляйсан Мингазова, Дмитрий
Дунаев, Александр Цилинко , композитор Александр Добронравов
вместе с нашим талантливым Данилой Хомяковым из Ростовской
области споет свой хит «Как упоительны в России вечера…»
Мы Вас ждем 15
мероприятиях.
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Отметим, что
на протяжении всех лет, все концертные и
интерактивные мероприятия, и мероприятия 15 и 16 октября на
площадках ГТК «Суздаль» проводятся благотворительно для
жителей и гостей. Участие по пригласительным билетам.
Подробную информацию можно получить
по тел.\факс: +7 (499) 611 25 63;
Синельник
e-mail: ffvnl@yandex.ru

+7(919) 109-13-66, Галина

в группе Контакте https://vk.com/fondvnl,
сайтах: www.fvnl.ru и www.фонд-вн.рф, www.fond-vn.ru

Друзья познаются везде
Участники
действующего
при
сообществе журналистов России и
Беларуси «Друзья-Сябры» Клуба
главных редакторов и экспертов
встретились
в
Постоянном
Комитете
с
Госсекретарем
Союзного государства Григорием
Рапотой.

Темой дискуссии ожидаемо стали итоги недавно прошедшей в
Москве научно-практической конференции «Союзное государство:
достижения, проблемы, перспективы«. Форум собрал почти 500
экспертов из различных сфер экономики науки и культуры,
руководителей СМИ, представителей исполнительной и
законодательной власти.
Как отметил, открывая встречу, Григорий Рапота, такой формат
обсуждения вопросов развития Союзного государства был
опробован впервые. Он доказал свою эффективность и
востребованность, позволил масштабно и многосторонне оценить
проделанную работу, увидеть проблемы и возможные пути их
решения. Вывод: подобные экспертные форумы нужно проводить не
только по юбилейным поводам, а регулярно. Говоря о сближении
позиций Беларуси и России по углублению интеграции, Григорий
Рапота, отмечая очевидный прогресс в согласовании «дорожных
карт», обратил внимание на необходимость тонкого, взвешенного
подхода к решению таких чувствительных вопросов, как

гармонизация налогового законодательства, что крайне важно для
развития промышленности обеих стран, а также известной
проблемы налогового маневра.
Судя по активному обмену мнениями при обсуждении перспектив
строительства высокоскоростной железной дороги Санкт-Петербург
— Минск — Гамбург, эта тема, громко прозвучавшая на
конференции, особенно интересовала участников встречи.
Госсекретарь назвал очевидные преимущества проекта: поезда
будут развивать скорость до 300 км в час, значит, вырастет
пассажиропоток. По этой же дороге можно наладить грузовые
перевозки, и такой алгоритм уже прорабатывается. Кроме того,
по пути следования скорого появятся современные вокзалы с
развитой инфраструктурой и сервисом. Таким образом, появятся
новые рабочие места. А директор Института Европы РАН Алексей
Громыко считает, что этот проект должен быть встроен в более
глобальный, связывающий Восток и Запад, «Пояс и путь».
Еще одна тема, мимо которой не могли пройти эксперты, —
сооружение к 75-летию Победы монумента Советскому солдату подо
Ржевом. Председатель Постоянной комиссии по правам человека,
национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь
Геннадий Давыдько обратил внимание на то, что возведение
комплекса
должно
сопровождаться
быстрым
развитием
инфраструктуры. Ведь и монумент, и сам Ржев станут центрами
притяжения для туристов, которым нужно создать все необходимые
условия. Возможно, здесь также должно приложить усилия Союзное
государство. Григорий Рапота согласен с таким подходом. При
этом Госсекретарь заметил, что город уже сегодня
преображается, на его обновление направляются солидные
финансовые средства из федерального и местного бюджетов. Рядом
с комплексом будут построены музей, кафе, стоянки.
Говорилось на встрече и о том, что белорусам и россиянам надо
больше знать о Союзном государстве. Секретарь ОО «Белорусский
союз журналистов», декан факультета философии и социальных
наук БГУ Вадим Гигин считает, что чувствовать «пульс» союзной

жизни помогли бы социологические исследования по разным
направлениям. Григорий Рапота поддержал идею подобного
мониторинга и сказал, что ждет конкретных предложений.
Александр Таранда

Спецпроект
ТАСС
«1917.
Столкновение с бездной»
В год 100-летия Февральской и
Октябрьской революций
Информационное агентство России
TACC запустило специальный
проект

«1917. Столкновение с
бездной»
Увлекательный лонгрид на своих страницах воспроизводит хронику
событий столетней давности. История судьбоносных дней 19717
года богато иллюстрирована кадрами хроники и копиями архивных
документов.
Смотрите и читайте, кликнув по ссылке здесь или на сайте ТАСС.

Коммуникационный
Форум
в
рамках конкурса «КонТЭКст»
состоялся в Москве
8 и 9 апреля 2015 г.в Белом зале Союза журналистов Москвы
состоялся Коммуникационный Форум «КонТЭКст» решает все!»
Двухдневный форум, проводимый в рамках конкурса «КонТЭКст»
стал ежегодным мероприятием, ориентированным на развитие и
внедрение наиболее эффективных
практик коммуникаций. Это
квинтэссенция лучшего коммуникационного опыта
компаний
топливно-энергетического комплекса страны.
Крупнейшие энергетические компании мира сталкиваются с
растущими требованиями потребителей в отношении открытости и
прозрачности производственной деятельности. Развитие новых
технологий ставит более сложные задачи перед пресс-службами
компаний для увеличения
оперативности взаимодействия с
клиентом и различными общественными институтами и повышения
качества информационных сообщений.
В первый день выступали мастера коммуникаций по различным
актуальным темам, важным для развития коммуникационной
деятельности компаний.

1.

Борис
Российского
Ассоциации

отделения

Еремин,

Международной

Президент
рекламной

2. Антон Назаров, директор по связям с общественностью —
руководитель департамента информационной политики ОАО
«ИНТЕР РАО»
3. Дмитрий Бобков, директор департамента информационной
политики и связей с общественностью ОАО «Россети»
4. Елена Вишнякова, пресс-секретарь ОАО «РусГидро»
5. Владимир Громов, начальник управления по взаимодействию
с органами власти и стратегическим коммуникациям
Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК»
6. Марат Баширов, руководитель комитета Ассоциации
менеджеров России, генеральный директор «GR-consulting»
7. Надежда Рукина, руководитель департамента общественных
коммуникаций РАО ЭС Востока
8. Андрей Скворцов, генеральный директор компании
«Меркатор»
9. Борис Мамлин, генеральный директор компании «Картина
мира».
10. Ирина Есипова, генеральный директор Центра развития
коммуникаций ТЭК
Во второй день Форума состоялись открытые презентации лучших
PR- проектов компаний ТЭК, вошедших в шорт-лист
конкурса
«КонТЭКст». В течение всего дня участники форума участвовали
в оценке лучших проектов энергокомпаний.

Коммуникационный Форум «КонТЭКст» завершился Церемонией
награждения лучших коммуникаторов и журналистов
ТЭК в
информационном агентстве России ТАСС.
В церемонии приняли участие
представители Государственной
Думы Российской Федерации, Минэнерго России, Союза
журналистов России, Российской Ассоциации по связям с
общественностью, АКМР,
руководители компаний ТЭК,
представители
пресс-служб,
общественных
организаций,
журналистского сообщества, образовательных центров, лауреаты
конкурса.
Приветствие
участникам конкурса направил Председатель
Комитета по энергетике ГД РФ Иван Грачев. В нем в частности он
отметил: «Главное сегодня – активное взаимодействие всех
сторон, вовлеченных в процесс информирования общественности о
деятельности ТЭК. От того, насколько эффективно сотрудничают
между собой эксперты и журналисты, руководители компаний и их
пресс-службы зависит наше движение вперед по реализации
основных направлений энергоэффективности и энергосбережения.
Проведение конкурса «КонТЭКст» в нынешних условиях — очень
важно!»
На мероприятии были объявлены
итоги конкурса в следующих
номинациях: лучшая пресс-служба
и
пресс-секретарь
компаний
электроэнергетики и нефтегаза,
лучший PR-проект компаний ТЭК,
лучшие
корреспонденты
электроэнергетики и нефтегаза,
и лучшие эксперты ТЭК.
Лауреатов в своих учрежденных номинациях объявили и партнеры
конкурса — ОАО «Интер РАО», ГК «Росатом», ОАО «Россети», ОАО
«Фортум», Объединение РаЭл,
Shneider Electric, Группа
компаний «Системы и технологии»,
ИЦ «ЭАК».
Лауреаты конкурса PR-проектов

компаний ТЭК были выбраны жюри

из проектов, попавших в шорт-лист конкурса, и представленных
предварительно на Дне открытых презентаций в Центральном доме
журналиста в Москве.
Победителям вручались дипломы, кубки, памятные подарки. Все
победители
получили
одно из инновационных устройств, не
имеющих аналогов в мире – разработку российских ученых –
«вечную батарейку», заряжающуюся от движения или
ходьбы и
предназначенную для зарядки любых устройств
вдали от
населенных мест. Зарядное устройство представлено компанией
«Простая энергия».
Лауреаты
конкурса
пресс-секретарей копаний ТЭК будут
рекомендованы
Оргкомитетом конкурса на рассмотрение жюри
Премии «Медиа-Менеджер России», публикации журналистовлауреатов конкурса отправлены на конкурс деловой журналистики
«Pressзвание», а PR-проекты, победившие в конкурсе, будут
представлены к
участию в Национальной Премии в области
общественных связей «Серебряный Лучник».
Шестой конкурс «КонТЭКст» продемонстрировал высокий уровень
профессионализма и мастерства коммуникаторов ТЭК и журналистов
энергетического пула. Как отметило жюри конкурса PR-проектов,
уровень и качество проектов, представленных на конкурс в этом
году, очень выросло.
Участники

коммуникационного

форума,

проводимого

перед

церемонией награждения, отметили важность и необходимость
внедрения новых информационных технологий в
отрасли для
успешного ее развития, а также потребность в консолидации
специалистов по развитию общественных связей всех отраслей
топливно-энергетического комплекса. Кроме того, по мнению
участников конкурса необходимо развивать межотраслевое
взаимодействие.
Все замечания будут
проработаны и учтены
Оргкомитетом конкурса в следующем году.

Итоги конкурса:

Лауреаты конкурса пресс-служб и пресс-секретарей
Лучшая пресс-служба ТЭК
Энергетическая отрасль: пресс-служба ОАО «Россети», включая
все региональные МРСК;
Нефтегазовая отрасль: пресс-служба ОАО «Лукойл».
Лучший пресс-секретарь ТЭК
Энергетическая отрасль: Николай Горелов – ОАО «Интер РАО»;
Нефтегазовая отрасль: Игорь Демин – пресс-секретарь ОАО
«Транснефть»
Специальные номинации
«За активную коммуникационную работу и масштаб реализуемых
задач» – ОАО «РусГидро»
Лауреаты конкурса экспертов ТЭК
Электроэнергетическая отрасль: Наталья Порохова — главный
эксперт аналитического управления Газпромбанка;
Нефтегазовая отрасль: Татьяна Митрова — завотделом развития
нефтегазового комплекса России и мира
Института
энергетических исследований РАН, кандидат экономических наук
Лауреаты конкурса PR- проектов
1. ОАО «РусГидро» с проектом «Новая энергия для Дальнего
Востока»,
2. ОАО «МРСК Северо-Запада», с проектом «Энергоробот и
другие»,
3. ОАО «Сахалин Энерджи» — «Безопасность – это важно»,
4. МРСК Северного Кавказа», с PR-программой «Год поэзии»,
посвященной Михаилу Юрьевичу Лермонтову»,
5. ОАО «Сибур», с проектом «Городские метаморфозы. Москва
согревающая»,
6. ОАО «Росэнергоатом», с проектом «Когда из разрушенья
творятся токи новых сил…»,
7. ОАО «МРСК Урала» — «Официальный сайт Музея энергетики

Урала www.musen.ru»
Конкурс журналистов энергетического пула
Номинации учреждены партнерами конкурса:«Конкурентоспособность
через энергоэффективность», учредитель — Минэнерго России,
совместно с компанией «Shneider Electric». Победитель: Алина
Фадеева, газета «Ведомости»
«За системный и аналитический подход к освещению событий в
электроэнергетике», учредитель — ОАО «Интер РАО». Награждены:
1. Фомичёва Анастасия, газета «Коммерсантъ»
2. Полина Строганова , информационное агентство Интерфакс
3. Елизавета Царицына, информационное агентство России ТАСС
«Популяризация атомных технологий на информационном канале»,
учредитель — ГК «Росатом». Награждена
команда программы
«Горизонты атома»
российского информационного канала (РИК)
«РОССИЯ-24.
«За информационную поддержку развития сетевого комплекса
России». Учредитель — ОАО «Россети». Награжден Евгений
Огородников, журнал «Эксперт».
«Лучшая публикация о проблемах тепловой энергетики и
теплоснабжения», учредитель — ОАО «Фортум». Награждена
Анастасия Фомичева, газета «Коммерсант».
«За лучшее освещение темы «Социально-трудовые отношения в
электроэнергетике России» корпоративными СМИ энергокомпаний».
Учредитель:
Общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей
электроэнергетики
(Объединение
РаЭл). Награждены:
1. Газета «Вести МОЭСК»
2. Вести СИБЭКО
3. Пресс-служба ОАО «МРСК Центра».
«За преданность инновациям в энергетике», учредитель: ИЦ

«Энергоаудитконтроль». Награжден Тимур Жемлиханов, главный
редактор журнала «Электротехнический рынок».
«За активное продвижение инновационных технологий в
энергетике», учредитель — ГК «Системы и технологии». Награжден
Валерий Пресняков, главный редактор газеты «Энергетика и
промышленность России»
Организатор конкурса: Центр развития коммуникаций ТЭК
Официальные партнеры конкурса:
Минэнерго России
Союз журналистов России
Союз журналистов Москвы
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО)
Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным
медиа России (АКМР)
Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова
Национальная премия
«Серебряный Лучник»

в

сфере

общественных

связей

Конкурс корпоративных медиа «Серебряные нити»
МГИМО (У) МИД РФ
РГУ нефти и газа им. Губкина
МЭИ (ТУ)
Официальный аналитический партнер конкурса: Компания
«Медиалогия»
Генеральный информационный партнер: РИА «ТАСС»
Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»
Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии
развития»
Сайт конкурса: www.konkurs-tek.ru
Группа
Конкурса
«КонТЭКст»
на
Facebook: https://www.facebook.com/groups/konkurstek/?fref=ts
Присоединяйтесь!
Конкурс «КонТЭКст» организуется ежегодно, начиная с
2009 года, среди представителей федеральных,

региональных, отраслевых и корпоративных СМИ, прессслужб компаний топливно-энергетического комплекса
России (ТЭК), а также среди экспертов, пишущих на темы
ТЭК. Его основная цель — содействие росту
профессионализма
специалистов
пресс-служб
энергокомпаний и повышение значимости их деятельности,
формирование стандартов качества в профессии,
расширение энергетического пула журналистов и
поддержка наиболее талантливых авторов.
Официальными партнерами «КонТЭКст» являются: Союз
журналистов России, Российская ассоциация по связям с
общественностью (РАСО), Ассоциация директоров по
коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР),
факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, Институт
энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД РФ, МЭИ
(ТУ), РГУ нефти и газа им. Губкина, а также
Национальная премия в области общественных связей
«Серебряный Лучник».
Информационные партнеры: РИА «ТАСС», АЭИ «ПРАЙМ»,
Центр энергетической экспертизы, Медиа-группа «Вся
Россия», журналы «ТЭК. Стратегии развития»,
«Электроэнергия.
«Энергополис»,

Передача,
распределение»,
«Энергобезопасность
и

энергосбережение», «Экономика и ТЭК сегодня», «Энерго
Аудит», «ЭнергоInfo», «Энергетик», «Нефть и капитал»,
«Новости СМИ», «Пресс-служба», «Умные измерения»,
«Энергетика и промышленность России», RusCable.ru,
Горнопромышленные Ведомости, Горнопромышленный портал
России, Peretok.ru, «Public.ru», «EnergyLand.info»,
Nuclear.ru, Агентство нефтегазовой информации
«Самотлор-Экспресс», «Smartmetering.ru», teknoblog.ru,
«Энергетика и ЖКХ»,PR news, Телеканал «PRO Бизнес» и
др.
Оргкомитет конкурса «КонТЭКст»: +7 916 029 11 91;
info@esipova.ru

Фотовыставка
излом» открыта

«Украинский

3 февраля 2015 г. в «Фотоцентре» на
Гоголевском
фотовыставка

бульваре
«Украинский

открылась
излом», в

которой
представлены
более
200
фоторабот
журналистов
ведущих
российских и зарубежных СМИ.

Союз журналистов Москвы совместно с Объединением «Фотоцентр»
представили фотопроект «Украинский излом», приуроченный к
первой годовщине событий на Украине.

Валерий Мельников. «Черные
дни Украины»
Это творческая акция журналистов, которая не преследует
политических целей. Вместе с тем сочувствие и сопереживание
жителям Юго-Востока Украины прослеживаются в большинстве

фоторабот.
Проект состоит их двух разделов. В основной экспозиции
«Украинский излом» — более 200 лучших фоторабот 30 авторов из
ведущих российских и зарубежных СМИ, среди которых
«Фотохроника ИТАР-ТАСС», МИА «Россия сегодня», ИА «ФрансПресс» (AFP), редакции газет «Коммерсантъ», «Комсомольская
правда», «Российская газета», «Вечерняя Москва», «Лос-Анджелес
Таймс»… В выставке представлены работы фотомастеров из Украины
и Беларуси, Турции, Греции, Болгарии.

Павел
Гусев
открывает
выставку.
Фото
Олега
Булдакова
О специальном фотокорреспонденте МИА «Россия сегодня» Валерие
Мельникове
мы
уже
писали
30.10.2014.
Валерий
– лауреат международного конкурса Professional Photographer
of the Year 2014. Именно на этом конкурсе его работа «Черные
дни Украины» получила первое место в номинации «Новости».
Снимок, ставший знаменитым, занимает центральное место в
экспозиции МИА «Россия сегодня» на втором этаже «Фотоцентра».

В
рамках
проекта
представлена
персональная
выставка донецкого фотографа
Игоря
Иванова
«Донецк
непокорённый»,
запечатлевшая
трагические
страницы
жизни
столицы Донбасса.

Данный проект – попытка создания правдивой фотолетописи
братоубийственной войны на Украине, продолжающейся по сей
день: Майдан, Донецк, Луганск, Донецкий аэропорт, ставший
символом противостояния, и другие драматические эпизоды на
Юго-Востоке Украины… Представленные в проекте работы являются
образцами честной объективной фотопублицистики.

Валерий Никифоров ведет
церемонию открытия. Фото
Олега Булдакова
В церемонии открытия проекта приняли участие авторы фоторабот,
общественные деятели, представители силовых структур и деятели
культуры, пишущие и снимающие журналисты…
Подробно о выставке «Украинский излом» читайте в рубрике «Наш
вернисаж» или пройдите по быстрой ссылке. Фоторепортаж об
открытии выставки также представлен здесь, на сайте
«Фотоцентра».

Организаторы проекта: Союз журналистов Москвы и Объединение
«Фотоцентр».
Генеральный партнёр проекта: МИА
«Россия сегодня».

Координаторы проекта:
Валерий Никифоров (генеральный
«Фотоцентр») и Анатолий Жданов

директор Объединения
(фотокорреспондент ИД

«Коммерсантъ»).
Выставка открыта для посещения с 4 по 23 февраля с 11 до 19:00
(ежедневно кроме понедельника)
Адрес:

Гоголевский

бульвар,

8.

«Фотоцентр»

(проезд

до

ст. метро «Кропоткинская»).
Контакты «Фотоцентра»:
www.foto-expo.ru; fotoexpo@yandex.ru; 8 495 691 86 02;
495 690 41 88; 8 495 690 69 96
Контакты СЖМ:
www.ujmos.ru; ujmos1990@mail.ru; 8 495 691 94 52;
8 495 691 18 58

fax
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Крым: первые
проблемы

достижения

и

55-ая юбилейная «Сенаторская гостиная» прошла в Белом зале СЖМ
18 ноября 2014 г.
С журналистами встретился член Комитета Совета Федерации по
международным делам, председатель Русской общины Крыма Сергей
Павлович Цеков. Тема встречи: «Переходный период в Крыму:
первые достижения и проблемы».
Отвечая на вопросы журналистов,
сенатор сказал, что главный итог
прошедшего
периода
—
это
сохранение
позитива
и
патриотического
настроя
большинства
жителей
Крыма,
укрепление веры в то, что все
проблемы переходного периода
будут
решены.
С.П.
Цеков
подчеркнул, что в течение последних более чем двадцати лет по
итогам социологических опросов две трети населения Крыма
подтверждали свои пророссийские позиции и готовность вернуться
в состав России. Сегодня, по словам члена Совета Федерации,
ставится задача превращения Крыма во Всероссийскую здравницу и
житницу. Он подчеркнул, как важно связать полуостров с
материком: пока будет продолжаться строительство моста,
планируется увеличить количество паромов. Итоги прошедшего
отпускного сезона свидетельствуют, что по ряду причин, в том
числе и транспортной, в этом году в Крым «не доехали» примерно
20 процентов отдыхающих. Хотя за последние 23 года на
полуострове не было аншлага с отпускниками.
На вопрос корреспондента «Голоса России», что планирует
руководство Крыма для противостояния идеологии искажения
истории, С.П. Цеков отметил, что «Крым всегда был полем битвы,

политым кровью наших соотечественников. В течение последних
двух десятилетий». Русская община Крыма инициировала
проведение несколько праздников, связанных с историческими
датами. Два десятилетия крымчане 19 апреля отмечают День
воссоединения Крыма с Россией, которое произошло по Указу
Екатерины Великой в 1783 г.; отмечают День славянской
письменности и культуры, День памяти Кирилла и Мефодия.
Жители Крыма помнят об Андрее Первозванном на Крымской земле и
о князе Владимире, при котором прошло Крещение Руси.
По утверждению С.П. Цекова, за последние десять лет в России
улучшилась работа с зарубежными соотечественниками. В Крыму,
несмотря на попытки жесткой украинизации, по инициативе
русской общины обучение детей в школах на 90 процентов велось
на русском языке благодаря утвержденной Верховным Советом
Крыма системе опросов учеников по выбору языка.
Задавали журналисты вопросы о формировании новой политической
элиты, о банковской системе Крыма и об обеспечении полуострова
продуктами и водой, о развитии сельского хозяйства. С.П. Цеков
внес ясность по всему спектру вопросов. В частности, отметив,
что «в политической элите произошла сменяемость кадров на 50,а
в небольших поселках на 90 процентов, политические деятели
Крыма настроены глубоко патриотично и не стесняются говорить о
своей любви к России.
Сегодня в Крыму работают в
основном небольшие банки, не
попавшие в санкционные списки,
которые вполне справляются с
выплатой индексированных пенсий
и
зарплат
бюджетникам.
В
республике нет голода, есть
помощь России и все возможности
самообеспечения. Главный итог:
Крым избежал социального взрыва.
В
Крыму
нет
войны,
есть

межнациональное согласие. Мироощущение крымских татар
улучшилось. Самая сложная проблема в Крыму сегодня — это
перерегистрация земли и другого имущества, процесс создания
свободной экономической зоны (СЭЗ)». Сенатор от Крыма уверен,
что режим СЭЗ поможет Крыму из дотационных стать региономдонором. Предполагается, что законопроект «О развитии
Крымского федерального округа и свободной экономической зоне
на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополь» вступит в силу с 1 января 2015 года.
Сергей Павлович Цеков в течение восьми лет входит состав
Всемирного Совета Российских соотечественников. Выступая
недавно на Конгрессе российских соотечественников, он отметил,
что сегодня за рубежом живут
30
миллионов
российских
соотечественников. Опыт Крыма
показывает, что «русские могут
успешно консолидироваться, если
они
объединяют
все
национальности на территории,
соблюдают принцип ненападения и
корректности,
вежливости
в
отношении к другим народам.
Также русским помогает защищать

свои

права

и

интересы

отстаивание своих культурно-исторических ценностей, работа
вместе с православной церковью, … ставка на крепкие сильные
общины соотечественников». Таковы уроки «Крымской весны», по
мнению сенатора.
В завершение встречи, С.П. Цеков вручил награды от Русской
общины Крыма российским журналистам за честность и
принципиальность в освещении Крымских событий, за патриотизм.
Дипломами и памятными призами награждены редактор отдела
политики газеты «Трибуна» М.В. Морозов, шеф-редактор сайта
AiF.RU В.С. Шушкин, корреспондент «Парламентской газеты» Н.С.
Вятчанин, главный редактор газеты «Московский вестник
культуры» Н.В. Терещук, корреспондент радио «Голос России»

Т.Н. Дубровина, шеф-редактор информационного портала «Женская
политика» С.И.Яковлева.
Президент Академии Российской
словесности П.А. Беляев наградил
С.П. Цекова и в его лице всех
героев
Крымских
событий,
«приведших Крым домой», знаковой
пушкинской медалью «Ревнителю
Просвещения».

Алла Сущинская
Фото: Наум Аранович

Мы с тобою, Донбасс!
23 августа
2014 г. в павильоне №62 на ВДНХ состоялась
благотворительная акция «Мы с тобою, Донбасс!»
В ходе акции все желающие смогли оказать гуманитарную помощь
беженцам с Юго‑Востока Украины: принесли с собой школьнописьменные принадлежности, одежду и обувь для детей и
взрослых, продукты питания, детские игрушки, предметы гигиены.
Состоялся благотворительный концерт с участием спортивного
театра «Форсайд‑шоу», клуба «Гитара по кругу», творческого
объединения военных авторов «Музыкальный десант», Ольги и
Алексея Черемисовых и др. Весь день для участников акции
проводились экскурсии по Музею авторской песни, расположенному
в павильоне № 62.
Организаторы акции — Совет Землячеств Украины в Москве,

Землячество Донбассовцев, Луганское землячество, Московская
дирекция фестивально‑концертных проектов авторской песни
«Стольный град».

