День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных
обязанностей
Дата в 2017 году:

15 декабря, пятница

«Умирать конечно не хочется. Но если журналист сумел сказать правду,
его жизнь не прошла даром.» Артем Боровик.
День
памяти
журналистов,
погибших
при
исполнении
профессиональных обязанностей, отмечается в России ежегодно 15 декабря.
Эта дата была установлена в 1991 г. по инициативе Союза журналистов РФ.
Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря
1991 года, чтобы почтить память погибших в Югославии корреспондента
российского телевидения Виктора Ногина и оператора Геннадия Куренного. Они
погибли в сентябре того же года. Последние несколько лет День памяти
журналистов отмечается в России 15 декабря. Он учреждён, чтобы напомнить,
какой вклад в развитие общества вносят журналисты, профессия которых была и
остаётся одной из самых опасных как в мирное, так и в военное время. По
статистике за последние 10 лет в мире погибло около 600 сотрудников различных
СМИ.
В этот день в нашей стране вспоминают журналистов, погибших при
исполнении профессионального долга. Современный журналист работает в
сложных условиях международных отношений и его долгом является
способствование демократизации этих отношений в области информации,
защита и развитие мирных и дружеских отношений между странами и
народами.
В 2017 году День памяти журналистов справляют 27-й раз.
Ежегодно Союзом журналистов России фиксируется до 500 случаев
нарушения прав журналистов РФ. Возрастает количество нападений и угроз.
Все чаще журналисты сталкиваются с препятствиями в доступе к
информации.
Самыми опасными странами для освящения событий оказались: Сирия,
там погибло 29 журналистов, в Ираке – 10, Египте – 6. Среди опасных для
репортёров стран были названы Пакистан, Сомали, Индия, Бразилия, Филиппины
Парагвай, Афганистан. Международный институт безопасности журналистов
назвал Украину одной из самых опасных стран для журналистов. На юго-востоке
Украины погибли специальный фотокорреспондент «России сегодня» Андрей

Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор
телеканала «Россия» Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно
награждены Орденами Мужества.
Навсегда в памяти останутся имена российских журналистов Владислава
Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской,
Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших
от рук преступников. До сих пор до конца не выяснены причины гибели
журналиста и издателя Артема Боровика.
В память о российских журналистах, отдавших свою жизнь во имя
свободы слова, редакциями различных СМИ были учреждены различные
премии.
Газета
"Красная
звезда"
присуждает
ежегодную
внутриредакционную премию имени Владимира Житаренко. В память о
погибших были учреждены премии имени А. Боровика «За лучшие
журналистские
расследования»,
имени
Андрея
Сахарова
Андре́й Дми́триевич Са́харов (21 мая 1921, Москва — 14 декабря 1989, Москва) —
советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской
водородной бомбы. Общественный деятель, правозащитник.) «За журналистику как

поступок» и др. Подобные премии существуют и за рубежом. В 2001 году по
инициативе итальянского журналиста и писателя Фурио Коломбо была
учреждена международная премия для военных корреспондентов имени
Антонио Руссо - журналиста, убитого в Грузии в конце 2000 года.
Начиная с 2002 года, аспирантура факультета журналистики
Колумбийского Университета присуждает премию имени Курта Шорка в
области международной журналистики за независимые и профессиональные
репортажи, проливающие свет на противоречивые события и вопросы.
В
международном масштабе погибших журналистов поминают 3 мая во
Всемирный день свободы печати. К этому дню приурочено вручение премии
имени колумбийского журналиста и редактора Гильермо Кано, учрежденной
исполнительным
Советом
ЮНЕСКО.
Премия присуждается ежегодно человеку или организации, внесшим
важный вклад в защиту или развитие свободы прессы в любой точке мира.
Ежегодно 8 сентября во многих странах мира в память известного чешского
журналиста Юлиуса Фучика (чехословацкий журналист, литературный и театральный
критик, публицист,антифашист. В апреле 1942 года он был арестован гестапо. Находясь в
пражской тюрьме Панкрац, он написал самую известную свою книгу «Репортаж с петлёй на
шее» в которой появилась знаменитая строчка: «Люди, я любил вас. Будьте бдительны!».

погибшего в годы второй мировой войны, отмечается Международный день
солидарности журналистов. Международная журналистская премия и
Почетная медаль имени Юлиуса Фучика присуждаются за прогрессивную
профессиональную деятельность, способствующую сохранению мира и
развитию сотрудничества и единства журналистов.

Хорас Грили — американский журналист, политический деятель,
совместный
кандидат
от
Либерально-республиканской
и
Демократической партий на президентских выборах 1872 года.
«Журналистика, конечно, может вас и убить. Но пока вы живы, вы
будете по-настоящему жить благодаря ей»

