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НОВОСТИ IATR 

 
 30 октября в рамках программы «Книжное казино» на радио «Эхо Москвы» прошла презентация книги 

Анатолия Лысенко «ТВ: живьем и в записи». Запись программы можно прослушать на сайте радио: 

http://echo.msk.ru/programs/kazino/824757-echo/ 

 VII Международная конференция IATR «Терроризм и электронные СМИ» прошла в г. Лимассол (Кипр) с 24 

- по 28 октября. В ней приняли участие более 100 журналистов и экспертов по борьбе с терроризмом, 

сотрудников дипломатических и спецслужб из 23 стран, а также представители международных организаций - 

ОДКБ, ОБСЕ, Совета Европы, Лиги арабских государств, Международной конфедерации журналистских союзов. 

Участники конференции выступили с инициативой создания комиссии по информационной этике при ООН, 

которая могла бы выносить рекомендации по освещению наиболее спорных и острых ситуаций и международных 

кризисов.  

 

«С момента проведения первой конференции тема терроризма не только не ослабевает, но становится все 

более острой. К сожалению, мы видим, что терактов и их жертв становится все больше и больше. Сегодня 

явление терроризма расширяется, из отдельного акта оно превращается в идеологию, которая, на мой взгляд, 

труднообъяснима. Если сначала казалось, что основа терроризма - экономика, а потом религия, то сегодня это 

все более превращается в многогранное идеологическое противостояние. Мы все чаще говорим о смеси 

государственного и частного терроризма. Поэтому вопрос о том, как бороться с терроризмом, и как в этом 

должны участвовать СМИ, приобретает особое значение», - сказал президент Международной академии 

телевидения и радио Анатолий Лысенко на открытии конференции. 

 

Приветствие участникам форума направил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В его обращении 

подчеркивается, что тема конференции приобретает особую актуальность в эпоху распространения новых 

коммуникационных технологий. «Терроризм, включая его киберпроявления, несет серьезные риски глобальной и 

региональной стабильности и устойчивому развитию, - говорится в обращении. - Успешно противостоять 

этому злу можно лишь объединенными усилиями всех участников международного общения». 

 

«Терроризм - это болезнь, с которой ни одному государству не под силу справиться в одиночку». Такое мнение 

высказал заместитель секретаря Совета безопасности России Валентин Соболев. «Еще несколько лет назад была 

убежденность, что достаточно ликвидировать главарей террористов, их материальную базу и подпитку - и 

все разрешится, - сказал он. - В сентябре нынешнего года отмечалось десятилетие терактов в Нью-Йорке, в 

результате которых были разрушены башни-близнецы Всемирного торгового центра и погибли тысячи 

невинных людей. Это событие раскололо мир на два периода: до понимания того, что такое терроризм, и после 

осознания того, что это - болезнь, с которой не справиться никакими силами, особенно в одиночку». 

 

По словам В. Соболева, мир в полной мере осознал и увидел, что такое угроза терроризма, когда даже самая 

богатая страна не может защитить себя самостоятельно. Сейчас очевидно, отметил он, что для успешной борьбы 

с терроризмом «нужно объединять усилия всех государств и правоохранительных структур при обязательном 

соблюдении норм международного права и при отсутствии политической конъюнктуры в интересах той или 

иной страны». 

 

Уникальной особенностью конференции является то, что ее составной частью являются просмотры и обсуждение 

наиболее ярких телепрограмм о борьбе с терроризмом, созданных на разных континентах.  

В принятом по завершении конференции итоговом документе ее участники отметили необходимость 

«профессионального, взвешенного подхода к проблемам освещения террористической деятельности и 

террористических угроз в СМИ всех стран».  

 

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

г. Лимассол, Республика Кипр 

27 октября 2011 г. 

Терроризм, включая кибертерроризм, принимает новые формы и стал реальной угрозой современному  

мироустройству. 

Мы, участники Седьмой международной конференции «Терроризм и электронные СМИ», отмечаем 

необходимость профессионального, взвешенного подхода к проблемам освещения террористической 

деятельности и террористических угроз в средствах массовой информации всех стран. 

Считаем важным объединение и расширение международных дискуссионных площадок на всех континентах, на 

которых обсуждаются вопросы борьбы с терроризмом, для продолжения конструктивной работы в этом 

направлении и объединения усилий электронных СМИ, международных и национальных организаций и экспертов 

разных стран. 

 

 

http://www.interatr.org/
http://echo.msk.ru/programs/kazino/824757-echo/


 

 

В частности, мы желаем успеха участникам 1-й международной конференции по киберпространству, которая 

состоится в Лондоне в ноябре 2011 г. 

Участники конференции поддерживают инициативу принятия международной конвенции по информационной 

безопасности, инициированной Россией. Мы предлагаем создать Комиссию по информационной этике при ООН, 

которая могла бы выносить рекомендации по освещению наиболее спорных и острых ситуаций и 

международных кризисов. Комиссия должна состоять из международно-признанных экспертов. 

Участники конференции считают целесообразным создание при Международной академии телевидения и радио 

Аналитического центра, который мог бы между ежегодными конференциями «Терроризм и электронные СМИ» 

оперативно обсуждать новые вызовы и угрозы терроризма в разных странах, готовить повестку дня 

следующей конференции, а также аналитические материалы для обсуждения в профессиональном сообществе. 

Для более эффективного противодействия терроризму и насильственному экстремизму конференция 

выступает с инициативой уточнения понятия «экстремизм» и «экстремистский сайт» в законодательствах 

разных стран. 

Мы считаем, что журналисты, в первую очередь руководители электронных СМИ, должны учитывать 

воздействие своих материалов на массовую аудиторию: не утаивать важную информацию, но и не 

«раскручивать» такие сюжеты, которые могут служить нагнетанию конфликтов, «стравливанию» 

представителей разных государств, наций и конфессий. 

Поиски взаимопонимания и диалога между ними – в этом мы видим нашу миссию. Участники конференции 

выражают признательность ОБСЕ, Совету Европы, Лиге арабских государств, Международной конфедерации 

журналистских союзов, Международному институту прессы, а также многим национальным организациям за 

активное участие их представителей в работе конференции и выражают надежду на дальнейшее 

сотрудничество с этими организациями. 

Мы, участники конференции «Терроризм и электронные СМИ» из 23 стран, выражаем признательность 

Президенту Республики Кипр Димитрису Христофиасу за поддержку Седьмой конференции и любезное 

приглашение провести следующую конференцию, посвященную этой тематике, на гостеприимной кипрской 

земле. 

 

 

 17 - 28 октября 2011 года в «Ненецкой телерадиовещательной компании» состоялся тренинг  

«Информационная журналистика. Взаимодействие творческих и технических специалистов на всех этапах 

создания журналистского произведения: от авторского замысла до монтажа». Тренер – Евгения Корнилова, 

академик IATR, д.ф.н., проф., заведующая кафедрой журналистики Санкт-Петербургского Гуманитарного 

университета профсоюзов, член Союза журналистов России. 

 Нина Зверева работает над новой книгой, которая уже обрела свое название: «Вам слово: выступление без 

волнения». Подробности на сайте академика IATR: http://www.ninazvereva.ru/ 

 

 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 
 

 
 Продолжается прием работ на II Международный журналистский конкурс «Лучший в профессии». Авторы 

лучших работ и лауреаты конкурса получат ценные призы, а также будут приглашены в Санкт–Петербург на 

торжественную церемонию награждения, которая состоится в рамках Шестого международного форума молодых 

журналистов «Диалог культур» 21-22 ноября 2011 года.  

 Общероссийский журнал о контенте и бизнесе электронных СМИ «МедиаПрофи» и ассоциация кабельного 

телевидения России (АКТР) объявили о начале информационного партнерства. 

  «Доброе кино возвращается» – под таким девизом с 1 по 8 ноября  2011 года в Москве в Киноцентре на 

Красной Пресне пройдет VIII Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел». 

Подробную информацию о фестивале можно получить на сайтах:  www.dnkrus.ru;  www.fondsci.ru 

 С 19 по 21 октября в Экспоцентре на Красной Пресне состоялось главное ежегодное интернет-событие 

отрасли – IV Неделя Российского Интернета (Russian Internet Week, RIW-2011).Организатором выступает 

Российская Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Подробная информация о конференции -

http://2011.russianinternetweek.ru/ 
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 АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЮБИЛЕИ 

 

 

4 ноября 

Турсын Кудайберген Жумаханулы   

 

 

6 ноября 

Лапин Юрий Борисович  

 

 

 

Дорогой Юра!  

Позволь поздравить тебя с Днем «варенья» - человека-кладезя идей, образца 

принципиальности и преданности профессии. 

Желаем тебе крепкого здоровья и новых творческих находок. 
 

             Анатолий Лысенко 

Леонид Золотаревский 

Сергей Ерофеев 
 

     8 ноября 

     Шульцман Петр Эрикович  
 

 

Дорогой Петя!  

С Днем рождения! Пусть он будет радостным, а за ним последуют не менее удачные! 

 

Анатолий Лысенко 

Леонид Золотаревский 

Сергей Ерофеев 

 

28 ноября 

Колбовский Александр Михайлович 

 

 

 



НОВОСТИ МЕДИАИНДУСТРИИ 
 
ТЕЛЕКАНАЛ "АЛЬ-ДЖАЗИРА" НАЧАЛ ВЕЩАНИЕ НА БАЛКАНАХ  
Арабское телевидение Аль-Джазира начало вещание на Балканском 
полуострове. Главная студия телеканала открыта в столице Боснии - 
Сараево. Также начали работу отделения в других столицах балканских 
государств. Телеканал планирует охватить в регионе аудиторию в 20 
миллионов человек 
 
"ЕВРОПА ПЛЮС" ЛИДИРУЕТ СРЕДИ РОССИЙСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ  
По последним данным исследований компанией TNS Россия, "Европа Плюс" 
сохраняет за собой лидирующую позицию в списке российских радиостанций. 
Еженедельная аудитория Европы Плюс по сравнению с данными 
предыдущей волны исследований увеличилась более чем на 660 000 
слушателей и составляет более 25 миллионов человек 
 
РОССИЯНЕ ПОТЕРЯЛИ ИНТЕРЕС К ПОЛИТИЧЕСКИМ ТЕЛЕДЕБАТАМ  
За последние годы число тех, кто переключает канал при трансляции 
политических теледебатов, заметно увеличилось, 42% телезрителей 
подобные передачи вообще не смотрят. Все большее число избирателей 
рассматривает их как развлекательное шоу, а не способ узнать лицо партии. 
Дебатеры во всем обвиняют жадных до рейтингов телевизионщиков и 
установку избирателей на заранее известный результат выборов. 
 
ПРОДАЖНАЯ АУДИТОРИЯ 
Борьба за телезрителя накаляется: все большую часть аудитории эфирных 
каналов откусывают кабельное ТВ и видео в интернете. И все сильнее 
претензии к тем, кто считает рейтинги передач: мол, свои пиплметры они 
устанавливают на телевизоры в неблагополучных семьях, где и правда 
смотрят "Доярку из Хацапетовки". Из-за этого другая аудитория не получает 
своих программ, а рекламодатели не получают ее. 
 
КВН ПРАЗДНУЕТ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ  
Клуб веселых и находчивых отмечает полувековой юбилей. 8 ноября 1961 
года он впервые появился в эфире. На первую программу были приглашены 
команды «ИнЯз» и «МИСИ» 
 
РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ТВ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ  
Подавляющее число россиян - 98 % - используют как основной источник 
информации центральное телевидение. Однако доверие к новостям с 
"голубого экрана" последние несколько лет стабильно падает.  

 
НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ ОСКАРОВСКИЙ КОМИТЕТ 
Новый Российский оскаровский комитет будет сформирован по схеме, 
предложенной Никитой Михалковым. В обновленную версию комитета войдут 
только режиссеры и продюсеры. Кроме того, в комиссию включат только тех 
кинематографистов, чьи фильмы уже выдвигались на награду "Оскар" или 
получали призы на кинофестивалях класса "А". 
 
НЕСКОЛЬКО ТЕКАНАЛОВ СТАЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
Федеральная антимонопольная служба расширила список федеральных 
каналов, составленный в 2010 году. В список были добавлены телеканалы 
ТНТ, Рен-ТВ, "Мир", "Звезда" и "2х2". Ранее ТНТ и Рен-ТВ не попали в число 
федеральных каналов из-за того, что являются не организациями, а группами 
компании. 
 
ЯПОНЦЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ 3D-ЭКРАН 
Национальный институт информатизации и связи Японии (NICT) и компания 
JVC Kenwood явили миру дисплей, который позиционируется как самый 
большой на Земле экран, транслирующий изображение в стереоскопическом 
формате и не требующий для просмотра специальных очков. 
Читать полностью:http://www.rbcdaily.ru/2011/11/03/cnews/562949981949371 
 
ИНТЕРНЕТ ОБОГНАЛ БУМАЖНЫЕ СМИ ПО РЕКЛАМНЫМ ДОХОДАМ 
В третьем квартале 2011 года расходы на интернет-рекламу впервые 
превзошли расходы на рекламу в бумажной прессе. За этот период в онлайн-
рекламу было вложено 10,5 миллиарда рублей, в то время как в рекламу в 
печатной прессе - 8,6 миллиарда. За три квартала этого года рост рынка 
онлайн-рекламы составил 57 процентов 
 
В 2011 В РОССИИ ИЗБИТЫ И ПОКАЛЕЧЕНЫ 150 ЖУРНАЛИСТОВ 
С начала 2011 года в России были избиты, покалечены или подверглись 
угрозам больше 150 журналистов российских СМИ. Об этом заявил главный 
редактор и владелец "Московского комсомольца" Павел Гусев. По его словам, 
уголовные дела по фактам нападения на журналистов практически не 
возбуждаются 
Ежедневные новости ТВ, радио, кино, Интернета  

на www.tv-digest.ru 

 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ 

В НОЯБРЕ 
 

4 ноября 

Артищев Алексей Ильич 

Турсын Кудайберген Жумаханулы 

 

5 ноября 

Мелешко Геннадий Михайлович 

 

6 ноября 

Лапин Юрий Борисович 

 

8 ноября 

Жанимов Руслан Мухамедович 

Шульцман Петр Эрикович 

 

9 ноября  

Шишкалова Елена Клементьева 

 

11 ноября 

Недялькова Величка     

Гусаров Руслан Владимирович 

Мац Сергей Эммануилович 

 

16 ноября 

Боровик Генрих Авэзерович 

Минаков Александр Васильевич 

Голигорский Юрий Самуилович 

Гамалея Ксения Юлиевна 

 

17 ноября 

Антипов Олег Николаевич  

Владиславлев Михаил Николаевич 

 

19 ноября 

Сейфуль-Мулюков Фарид Мустафьевич 

 

20 ноября 

Лихитченко Азалия Владимировна 

Шпак Георгий Николаевич 

 

23 ноября 

Волов Александр Михайлович 

 

26 ноября 

Филиппов Александр Владимирович 

 

28 ноября 

Мкртчян Сергей Хоренович 

Колбовский Александр Михайлович 

 

30 ноября 

Геворкянц Рубен Степанович 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Л.А. Золотаревский 

Секретарь Правления IATR 

 

ЮБИЛЕЙ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
 

Уважаемые коллеги! Друзья! 

 

Календарь и дела повседневные «подбросили» некоторую информацию, которой хотелось бы поделиться с вами. 

Прежде всего, позвольте всех вас – членов нашей Академии - поздравить с  общим праздником – 18 ноября исполняется 

80 лет Российскому Отечественному телевидению. Однако, говоря «отечественному», мы имеем в виду специалистов 

многих стран, которые совместно создавали телевидение на просторах бывшего СССР, а теперь трудятся во многих 

независимых государствах. 

Успехов, здоровья и больших профессиональных удач Вам и Вашим близким! 

Мы редко встречаемся, не все имеют возможность общаться через сайт Академии, а потому хотелось бы 

проинформировать Вас о текущих делах и ближайших планах. 

Буквально на днях большая группа Академии - в нее входили, помимо членов Оргкомитета 7 международной 

конференции «Терроризм и электронные СМИ» ,приглашенные эксперты высокого уровня из Франции, Испании, Шри 

Ланки, Лиги арабских государств, силовых структур России, Израиля, ряда других стран – вернулась из Лимассола, где 

обсуждались актуальные проблемы антитеррористической активности в аспекте сотрудничества с электронными 

СМИ. 

Почему из Лимассола – то есть города в Республике Кипр? – Причина – все та же, что и три года назад. Точнее – 

несколько причин. Во-первых, разделенный на две части в результате турецкого вторжения остров по сей день 

страдает от нерешенных территориальных, политических и культурных проблем и остается, таким образом, 

источником военной опасности в непосредственной близости от самого беспокойного района мира – Ближнего 

Востока (От Лимассола по прямой до Бейрута 80 километров, до Каира и Иерусалима – немногим более 100! Поэтому 

– с одной стороны, нигде, как на Кипре,  не сохраняется постоянная военная, психологическая и политическая 

напряженность. С другой же стороны такая географическая близость делает остров наиболее легко достижимым 

местом для специалистов из  близлежащих стран Европы, Азии и Ближнего Востока – и в результате здесь легче всего 

собраться заинтересованным в общении людям. 

Не менее существенная причина – Президент Республики Кипр уже три года назад пригласил нашу Конференцию 

«Терроризм и электронные СМИ» ЕЖЕГОДНО проводить свои сессии на территории Республики, что в значительной 

мере облегчает организационные усилия Академии по подготовке и проведению ставшего весьма популярным проекта. 

Надо отметить, что конференция этого года отличалась исключительно высоким уровнем активности всех 

экспертов, что в особенности было заметно в работе коллег из Великобритании (Би-Би-Си), России, Шри-Ланки и 

Израиля. 

Были отмечены значительные усилия и роль в проведении конференции членов Академии – ее Президента А.Лысенко, 

Б.Вишняка, С.Ерофеева, И. Пашинян сотрудников аппарата, нашего кипрского коллеги Маркоса………. ведущие круглых 

столов Леонид Млечин, Роман Бабаян. 

 

А двумя неделями раньше большая группа наших коллег проводила профессиональные тренинги в Берлине, где собрались 

для обмена опытом сотрудники зарубежных русскоязычных каналов из Германии, Эстонии, Латвии, Италии и ряда 

других европейских стран. 

Дело в том, что, как вы знаете, эта весьма многочисленная и заинтересованная в общении группа специалистов 

лишена практически любых форм профессионального взаимодействия и с удовольствием участвует в мероприятиях, 

организованных Академией. 

Приятно отметить, что собравшиеся в Берлине коллеги были первыми, кто познакомился со справочником 

русскоязычных радио и телевещателей мира, подготовленным Исполнительной дирекцией и сразу же ставшим 

библиографической редкостью, - подобного издания нет больше нигде, и в его получении оказались уже 

заинтересованными МИД РФ, ряд телевизионных и радиоорганизаций зарубежных стран. Первой среди них оказался 

всеукраинский канал  

 

Приближение Нового Года означает для Академии необходимость интенсивной и трудной работы по подготовке 

нескольких объемных проектов. Это – и уже ставший традиционным фестиваль кино и телевизионных программ об 

инвалидах и для инвалидов, и переваливший за тридцатипятилетний «юбилей» Всемирный мастер-класс «Телевидение – 

в интересах общества» (ИНПУТ), и очередные профессиональные тренинги для собратьев из русскоязычных 

зарубежных каналов в Вене… 

 

Перед юбилеем Отечественного телевидения хочется вспомнить о той «глобальной» задаче, о которой 

идет «шевеление» уже в течение ряда лет, но дело не сдвигается с мертвой точки – о необходимости 

написания истории и создания музея телевидения. Задача эта – общегосударственного масштаба, и 

решение такой задачи – не под силу ни Академии, ни даже крупному телеканалу. Но будировать 

профессиональную общественность, предлагать концепцию и свое видение решения – наше дело. Так 

давайте же начнем! И пожелаем себе успеха! 

 

Всего Вам самого доброго! 

 


