«Добрый вечер, товарищи». 1
января исполняется 55 лет
программе «Время».
У старейшей информационной программы страны — юбилей. О ней
говорят те, кто имеет непосредственное отношение к программе.
Калерия Кислова, главный режиссер:
— Не забуду самый первый свой эфир программы «Время».
Дикторами были Игорь Кириллов и Нонна Бодрова. Я даю команду,
идет начальная заставка — шапка программы, которая длится 19
секунд. Вдруг Кириллов срывается с места, начинает в студии
танцевать, дирижировать и петь. У меня кровь в жилах застыла.
Я вскочила, машу, кричу ему из режиссерской: «Игорь, садитесь
на место!» А он себе развлекается. На последних тактах
заставки спокойно садится за стол и: «Добрый вечер, товарищи…»
Потом объяснил, что специально для меня это представление
устроил — для снятия напряжения.
Виталий Елисеев, ведущий программы «Время»:
— Это где-то был 1998-1999 годы, когда пробовали очень многих
в качестве ведущих. Главный режиссер Калерия Венедиктовна
Кислова говорит: «Виталик, у тебя хороший голос, ты такой еще
молодой, симпатичный…» Так, как это могла сказать только она.
Эту кассету кто-то забрал, положил в дальний ящик и на этом
все. То есть между теми пробами и 2007 годом, когда я стал
вести программу «Время», прошло почти 10 лет.
Запомнились первые эфиры, когда мы только начинали
использовать в программе 3D-анимацию, с которой ведущему нужно
было взаимодействовать, обыгрывать ее. Лично мне всегда
запоминаются эфиры, связанные с яркими спортивными событиями.
Хорошо помню тот эфир, когда наша страна выиграла право
провести зимние Олимпийские игры в Сочи. И, конечно, выпуски о

крымских событиях и самом воссоединении Крыма с Россией.
Екатерина Березовская, ведущая программы «Воскресное время»:
— Программа «Время» — это знак качества. Все 55 лет ее истории
здесь хотели работать самые талантливые, самые харизматичные,
самые амбициозные люди — ведущие, корреспонденты, шефредакторы, райтеры, режиссеры и многие другие профессионалы.
Оттого и энергетика у этой передачи особая.
Знаете, есть обычные соревнования, а есть Олимпийские игры.
Выше ответственность, выше ставки. Наверное, эфир программы
«Время» и есть своего рода Олимпийские игры. На пьедестале
будут только самые стойкие. Великая Майя Плисецкая говорила:
«Характер — это и есть судьба». У нас, как нигде, знают, что
это правда.

В Литве прекратился выпуск
русскоязычного еженедельника
«Литовский курьер».
Русскоязычный еженедельник «Литовский курьер», издававшийся в
Литве на протяжении почти 28 лет, вышел в четверг в последний
раз.
«Мы благодарим вас, наши читатели, за то, что весь этот
непростой год были с нами, равно как и все 27 лет и 9 месяцев
со дня выхода первого номера «Литовского курьера». Сегодня
последний, 1453-й номер газеты закрывает новейшую историю
издания длиной в три десятилетия», — говорится в сообщении
редакции издания в последнем выпуске.

Ранее литовские СМИ сообщали, что выпуск газеты прекращается
из-за экономической ситуации, выросших почтовых и печатных
тарифов.

Первый замглавы «Интерфакса»
Вячеслав
Терехов
получил
звание «Заслуженный журналист
РФ».
Согласно указу президента РФ, Терехов
получил почетное звание за «вклад в
развитие отечественной журналистики и
многолетнюю плодотворную работу»
Президент России Владимир Путин присвоил первому заместителю
гендиректора информационного агентства «Интерфакс», одному из
«старожилов» кремлевского пула Вячеславу Терехову звание
«Заслуженный журналист РФ». Соответствующий указ опубликован в
пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, Терехов получил почетное звание за «вклад
в развитие отечественной журналистики и многолетнюю
плодотворную работу».
Вячеслав Терехов несколько десятилетий работает в
журналистике. Он трудился в агентстве ТАСС и Иновещании, при
его непосредственном участии создавались региональные

информационные структуры «Интерфакса» в России, странах СНГ и
дальнего зарубежья. Неоднократно освещал события в горячих
точках на постсоветском пространстве, в том числе
контртеррористические операции в Чечне и боевые действия в
Южной Осетии. С 1985 года Терехов — постоянный участник
«кремлевского пула».

Найден реальный аналог дяди
Степы
из
мультфильма:
московский милиционер удивлял
прохожих и дослужился до
генерала.
— Высокий рост под два метра, веселый нрав,
да он, когда дорожным движением у Красных
ворот или на Театральной площади управлял,
толпы зевак сбегались на него посмотреть!
Такой вот дядя Степа в реальности. А звали
его Николай Мыриков. От старшины дослужился
до генерала, прослужил в органах внутренних
дел 45 лет, выработал очень эффективную
систему безопасности при проведении массовых
мероприятий, некоторые из его методов
используются до сих пор. Он был последним

советским

начальником
Галайко.

московской

милиции,

—

рассказывает

Владимир

На этой неделе в Центральном доме журналистов прошла
презентация книги “Три века московской полиции”. Ее
подготовили и выпустили сотрудники газеты “Петровка, 38”.
— Наши журналисты искали информацию по музеям, архивам,
разговаривали с ветеранами, — рассказал корреспонденту KP.RU
главный редактор “Петровки,38” Александр Обойдихин. — Книгу
подготовили к 300-летию полиции России, которое отмечается в
этом году. Выпущено 1000 экземпляров, но в свободной продаже
книги нет, мы ее дарим ветеранам и почетным гостям.

В книге собраны десятки историй о тех, кто когда-то отвечал за
безопасность москвичей. Не все они со счастливым концом: часть
начальников была репрессирована. И главы о них посвящены, в
том числе, и восстановлению их доброго имени.
Есть здесь и наши современники. К примеру, статью про генерала
Владимира Колокольцева написала официальный представитель МВД
России Ирина Волк. Сейчас Владимир Александрович — министр
внутренних дел РФ, а с 2009 по 2012 гг возглавлял столичную
полицию.
Александра БУДАЕВА
Корреспондент

НТВ поднялся на второе место
в списке самых популярных
каналов.
Mediascope объявила топ-5 самых
популярных каналов. По результатам
телесмотрения всех жителей страны
НТВ поднялся на второе место.
НТВ по итогам 2022 года продемонстрировал рост на 9% и с долей
9,6% поднялся на второе место среди всех российских каналов,
согласно данным компании Mediascope, представившей результаты
телесмотрения всех жителей страны. При этом доля «Первого
канала» составила 8,6%, «России 1» — 14,3%.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «По результатам
2022 года НТВ на втором месте среди каналов „большой тройки“,
в аудитории 18+ наша доля составляет 10,1%, а среди зрителей
старше четырех лет — 9,6%. Благодаря балансу между новостным
вещанием, сериалам и праймовыми шоу НТВ смог не только
удержать лояльного зрителя, но и привлечь молодых людей,
продемонстрировав прирост во всех важных для рекламодателей
аудиториях. Например, в новом сезоне в 14–49 НТВ вырос на 18%,
а среди женщин 18–45 на 20%».
Также НТВ усилил позиции в качестве информационного вещателя,
хронометраж новостей и аналитики увеличился на 20%, вместе
с ним увеличились показатели новостных и аналитических
программ. Информационно-аналитическая программа «Итоги недели»

с Ирадой Зейналовой выросла на 17%, достигнув доли 15,5%,
субботний хит «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
прирос на 11% до 13,4%.
Доля новостных выпусков «Сегодня вечером» в 19:00 по будням
увеличилась на 18% и составила 10,8%. С начала 2022 года
в эфир НТВ выходят информационные выпуски для жителей
столичного региона «Сегодня в Москве», доля программы
достигала 18%.
Вместе с этим НТВ продемонстрировал рост аудитории
в социальных сетях. На данный момент у канала НТВ в Telegram
155 тысяч подписчиков, также наращивают аудиторию каналы «НТВ
Развлекательное» и «Смотрим НТВ». Рост в «Одноклассниках»
и «ВКонтакте» составил от 10% до 30%, количество пользователей
«Дзен» увеличилось в 1,5 раза. НТВ уверенно входит
в топ-5 среди телеканалов по цитируемости в СМИ и соцсетях,
посещаемость сайта НТВ.Ru
пользователей в месяц.

составляет
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миллионов

Глава СПЧ назвал ограничения
свободы
слова
в
России
ничтожными по сравнению с

западными.
Ограничения свободы слова в России минимальны по сравнению
с теми, что есть на Западе даже при отсутствии официальной
цензуры по теме спецоперации. Об этом заявил глава Совета
по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.
«Мы жалуемся на то, что у нас происходит. <…> Но у нас
ограничений минимум по сравнению с тем, что мы наблюдаем
на Западе. <…> Там ведь жесткая цензура», — процитировало его
РИА «Новости».
Фадеев добавил, что в европейских странах нет военного
положения, которое закономерно предполагало бы военную
цензуру, однако он лично знает западных журналистов, которые
«не могут донести ту информацию, которую считают нужным»,
подвергаются репрессиям, увольнениям, их даже сажают в тюрьму.
Ранее стало известно, что Молдавия прекратила транслировать
шесть каналов за освещение событий на Украине. Действие
лицензий этих СМИ приостановили. Каналы пропускали в эфир
российские передачи и находились в оппозиции по отношению
к действующей власти. Союз журналистов России в связи с этим
указал на неприемлемое ограничение свободы слова и
распространения информации.

Российским
телеканалам
поручили
увеличить
число
фильмов
и
передач
о
традиционных ценностях.
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минцифры, ВГТРК
и Первому каналу подготовить информацию о числе фильмов и
телепередач, направленных на сохранение семейных ценностей и
пропаганду многодетности, а также представить предложения об
увеличении такого контента. Об этом говорится в протоколе
заседания Совета при правительстве России по вопросам
попечительства в социальной сфере.
Как обратил внимание портал Sostav, телеканалам также
необходимо указать количество часов транслируемых в эфирах
соответствующих программ и фильмов. Сдать отчет нужно
до 20 января 2023 года.
Более того, Минцифры с Минкультом, Росмолодёжью,
Минпросвещения, Минтрудом, ВГТРК и Первым каналом должны
разработать предложения об увеличении в сетке вещания числа
передач и фильмов, направленных на сохранение и укрепление
традиционных российских духовно-нравственных ценностей,
«включая ценности крепкой семьи, брака, многодетности».
«Совместно с педагогическим и психологическим экспертным
сообществом изучить вопрос о целесообразности определения
периода
времени
непрерывной
трансляции
контента,
предназначенного для детей в возрасте до 12 лет, без
прерывания на рекламные паузы. Срок — 10 апреля 2023 года», —
говорится в протоколе.
Напомним,
ранее
министерство
культуры
России определило приоритетные направления господдержки
кинопроизводства в 2023 году. Среди них — создание
и распространение традиционных ценностей, а также

популяризация службы в ВС РФ.

Съемочная группа RT Arabic
попала под обстрел на окраине
Донецка.
Съемочная группа RT Arabic попала под обстрел на окраине
Донецка, журналисты не пострадали, ранены несколько человек,
находившихся рядом, сообщается в Telegram-канале RT.
«Съёмочная группа RT Arabic попала под обстрел на южной
окраине Донецка. Корреспондент Максим аль-Тури вместе с
коллегами не пострадали. Машину пришлось бросить, уходили
пешком — около пяти километров. Сейчас они находятся в
безопасности. При обстреле были ранены несколько человек,
которые находились рядом», — говорится в сообщении.

