В СЖМ собрались военкоры
Встреча проходила под знаком 100-летия со дня создания Рабочекрестьянской Красной армии
В канун Дня защитника Отечества
по традиции в Союзе журналистов
Москвы собрались военкоры.

Союз журналистов Москвы на протяжении многих лет в канун Дня
защитника Отечества собирает в своих стенах военных
корреспондентов и журналистов военных СМИ. В этом году встреча
проходила под знаком 100-летия со дня создания Рабочекрестьянской Красной армии (23 февраля 1918 г.).
Открыла встречу первый секретарь СЖМ Людмила Щербина.
Поприветствовать военкоров и вручить им награды пришел статссекретарь — заместитель министра обороны России Николай
Александрович Панков. «За вклад в развитие военной
журналистики и в связи со 100летием РККА» дипломов
журналистов Москвы

Союза

удостоены
27
военных
журналистов, в том числе Иван
Мальцев, Валентин Нестеркин и
Мария
Тканова
(журнал
«Зарубежное военное обозрение»);
Олег Владыкин, Олег Грозный
(газета «Красная звезда»); Василий Дандыкин (журнал «Воин
России»); Олег Касимцев («Армейский сборник»); Владимир Урюпин

и Юрий Чубарев (журнал «Военная мысль»); Владимир Козлов
(«Морской сборник»); Роман Чупров (РС «Милицейская волна»);
Сергей Кузнецов и Иван Полин (журнал «На боевом посту»);
Анатолий Лубовинин, Владимир
Петров, Владимир Рощупкин, Олег
Тылик и Леонид Харитонов (КЖИ
«Граница»), Алексей Рафаенко
(автор и ведущий программы
«Часовой» на первом телеканале)
и другие.

Военкоров поздравил с наступающим праздником и принял участие
в их награждении советник директора Росгвардии, депутат
Государственной думы ФС РФ (2007-2016) Александр Хинштейн.
Награды на встрече получили не только военкоры, но герои их
произведений. Сержант полиции Алексей Шарапов не раздумывая
пришел на помощь человеку, оказавшемуся в смертельно опасной
ситуации. Во врученном ему
дипломе так и написано:
мужество и решительность

«За
при

спасении человека и в связи со
100-летием РККА».

За проявленную доблесть при исполнении служебного долга
дипломом СЖМ награжден сержант контрактной службы ВС РФ Роман
Кротченков, который участвовал в разминировании сирийских
городов Алеппо, Пальмира и Дайр-эз-Заур, лично обнаружил более
2000 взрывоопасных предметов.
Очень трогательным был момент передачи Министерству обороны

вымпела,которымв1991годубылотмеченТральщик
«Разведчик».
В
составе
Черноморского флота с 1977 года
он участвовал в боевых тралениях
в Персидском
заливе, Суэцком
канале, Красном и Средиземном
морях, выходил на боевую службу
в Атлантический и Индийский
океан, проводил многочисленные
траления опасных районов Красного моря. По результатам боевых
служб 17 членов экипажа корабля были удостоены орденов и
медалей, а сам корабль был награждён Вымпелом Министра обороны
СССР «За мужество и воинскую доблесть». Награду Н.А. Панкову
передали
полковник запаса, заместитель главного редактора военноисторического журнала «Старый
Цейхгауз» Алексей Степанов и
член
редакционного
военно- исторического

совета
журнала

«Старый Цейхгауз» Роман Сливин.
Они выкупили вымпел на одном из
украинских электронных ресурсов
(аукционов).

В завершение встречи было сделано фото на память.
В Белом зале была организована выставка военных СМИ – газет и
журналов, которые издают Министерство обороны РФ, МВД,
Росгвардия, МЧС, книжно-газетное издательство «Граница».

Специально к встрече военкоров в
Белом зале была размещена
фотовыставка «По волнам моей
памяти…». Её автор – член Союза
журналистов Алексей Шадрин.
Родился
он
в
семье
военнослужащего.
Фотографией
начал увлекаться еще в детстве
под руководством отца, который
служил в аэрофоторазведке. После окончания редакторского
отделения Военно-политической академии имени В.И. Ленина
Алексей служил в журналах «Советский воин», «Военноисторический журнал», редакционно-издательском центре Генштаба
ВС РФ в должности начальника редакционного отдела. За годы
репортерской деятельности побывал во многих «горячих точках».
Участвовал во Всесоюзных и
Всероссийских выставках. Лауреат
Международного фотоконкурса
«Ватерлоо» (Бельгия). С большим
интересом участники мероприятия
смотрели
фотоснимки
своего
коллеги, запечатлевшие быт и
военную жизнь моряков, летчиков,
воинов разных родов войск…
По

окончании

официальной

части

встреча

продолжилась

в

неформальной обстановке. Теперь можно было непринужденно
пообщаться, повспоминать. Ведь некоторые не виделись по

несколькулет.Воспоминаниятеклибуквальнорекой.Были
подняты «фронтовые сто грамм» за
предстоящий праздник, за пишущую
и снимающую братию, за тех, кто
не дожил до сегодняшней встречи…

Секретариат СЖМ сердечно благодарит всех, кто оказал помощь
при подготовке мероприятия, и в первую очередь – главного
редактора «Военно-исторического журнала», члена ревизионной
комиссии СЖМ Игоря Чачуха, который помог как в организации
выставки военных СМИ, так и материалов для газеты «Московский
Комсомолец» (номер за 22 февраля).

От всех участников встречи благодарим вокальную группу
«Форпост» Военного университета Министерства обороны России
(руководитель и солистка Татьяна Сиротина), которая на
протяжении всего вечера «зажигала», создавала праздничное
настроение журналистам и гостям.
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