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Нижегородский кремль. Лауреат конкурса "Патриот России-2015" Елена Сазанович              . 

Сергей Трусевич, ▲ 

ПАТРИОТ - 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР "ГЕОПОЛИТИКИ", ПИСАТЕЛЬ ЕЛЕНА САЗАНОВИЧ                       

ВТОРОЙ РАЗ ПОДРЯД СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА                

«ПАТРИОТ РОССИИ»
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сли идти по нижегородской улице, 
названной в честь площади Минина и 
Пожарского, к Волге, то на повороте к 
Георгиевскому съезду, около 
Георгиевской башни Нижегородского 
Кремля выситься величественный 
памятник знаменитому земляку 
Валерию Павловичу Чкалову. На 
постаменте бронзовыми буквами 
сделана надпись: «1904 –1938. 
Великому лётчику нашего времени 
Валерию Чкалову». Так, с 15 декабря 
1940 года стоит на Откосе, на высоком 
берегу великой реки и готовится к 
новым подвигам, как бы надевая 
перчатку, великий советский летчик. И 
великий патриот своей Родины... Как и 

его жители - старинного и сегодняшнего Нижнего 
Новгорода, и вчерашнего советского Горького - обычные 
граждане и всемирно знаменитые. Козьма Минин, Дмитрий 
Пожарский, Иван Кулибин, Михаил Сперанский, Николай 
Миклухо-Маклай, Николай Добролюбов, Николай  
Лобачевский, Павел Мельников-Печерский, Милий 
Балакирев, Петр Нестеров, Яков Свердлов, Максим 
Горький, Евгений Евстигнеев... Истинные патриоты нашей 
Родины. 

Вообще Нижний Новгород - город уникальный. Сказать - 
красивый, значит не сказать ничего. Город с историей 
почти в восемь столетий. Город, где встречаются две 
великих русских реки - Волга и Ока. Город таинственный, 
притягательный, заряженный особой энергией. Город, где 
фасады старинных зданий до сих пор прячут свои загадки. 
Город открытый, приветливый, свежий. Город 
мужественный, смелый, героический. Город-патриот... 

Так что местом итоговой торжественной церемонии 
награждения победителей XIV Всероссийского конкурса 
«Патриот России-2015» на лучшее освещение в СМИ темы 
патриотического воспитания Нижний Новгород 
организаторы выбрали не случайно. Причем уже во второй 
раз. Так, в 2006 году Нижний Новгород стал первым 
региональным городом, в котором чествовали лауреатов 
конкурса. 

«Знаменательно, что в год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне подведение итогов этого конкурса 
вновь вернулось на нижегородскую землю, - отметил по 
этому поводу заместитель губернатора Нижегородской 
области, зампредседателя областного правительства 
Сергей Потапов. И подчеркнул, - Потому что в первый раз, 
когда из Москвы церемонию перенесли в регионы, она 
происходила на Нижегородчине. Думаю, это не случайно, 
потому что тема патриотизма на нашей земле намолена 
веками, потому что именно с нашей земли и пошла идея 
восстановления государственности, идея сплочения всех 
людей. Поэтому мы очень рады всем гостям». 

Уже потом стало доброй традицией конкурса проводить 
награждения в регионах (за единственным столичным 
исключением). Поэтому последующие финальные 
церемонии принимали Екатеринбург, Великий Новгород, 
Волгоград, Москва, Омск, Воронеж, Белгород и Уфа. А 
вообще конкурс «Патриот России» проводится с 2002 
года... 

В нынешнем мероприятии в Нижегородском кремле 
приняли участие руководитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, 
руководитель оргкомитета конкурса, генеральный 
директор Международного пресс-клуба, доктор 
политических наук, профессор Александр Чумиков, 
представители Министерства обороны РФ, Российского 
государственного военного историко-культурного центра 
при Правительстве РФ, руководители Нижегородской 
области. 

"Когда начинался конкурс, я довольно скептично относился 
к самому названию - мне казалось, что слишком громко, 
слишком пафосно это звучит - "Патриот России", - 
вспомнил недалекую конкурсную историю Михаил 
Сеславинский, руководитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, под патронажем 
которого и проводится этот медийный форум. - Жизнь все 

 

У памятника В.П.Чкалову. Общее фото на память. 

 

расставила по своим местам. И особенно сейчас, в 
последние два года, мы чувствуем, что надо перестать 
стесняться каких-то общих вещей, какие существуют во 
всех странах. Жители всех стран гордятся своим 
государством и не стесняются, не боятся об этом говорить. 
И тот комплекс, который у нас был в 90-е годы, когда мы 
переходили из Советского Союза в Российскую 
Федерацию, остался в прошлом и исторические реалии 
стали другими..." 

При этом глава агентства считает, что и "работы, которые 
сегодня приходят на конкурс тоже стали другими". "Это не 
такие громогласные работы: „Да здравствует матушка 
Россия!“, „Мы самые главные на этой планете!“ - 
подчеркнул Михаил Сеславинский. - Во многом это 
рассказы о простых людях, живущих в регионах. Ну и 
основным трендом этого года, конечно, является юбилей 
Великой Победы. Остались еще ветераны, люди, которые 
в детстве были в немецких лагерях, со своими 
воспоминаниями, радостью и болью, и именно через это 
передается эстафетная палочка новым поколениям..." 

Он также вспомнил про фильм Ильи Гурина "Россия 
молодая" про Петра I. "Одна номинация конкурса 
называется точно также, - провел он аналогию. - Это 
рассказы о жизни молодежи. И мы увидели, что очень 
много интернет-изданий принимают участие в конкурсе. 
В этом плане мы не задержались в ХХ веке, а перешли 
в ХХI век...» 

Е 
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"Патриот России - 2015". Основная номинация "Моя Россия": победители на сцене

Традиционно конкурс проводился среди электронных и 
печатных СМИ в пяти номинациях: «Моя Россия» 
(комплексная и систематическая журналистская работа), 
«Служу Отечеству» (жизнь армии и других силовых 
структур), «С чего начинается Родина» (краеведение), 
«Россия молодая» (молодежная тематика) и «Мы – 
россияне!» (дружба и сотрудничество народов, 
выдающиеся россияне). В этом году соискателями были 
более полутора тысяч журналистских работ (точнее - 1584 
) от 502 средств массовой информации, представляющих 
69 субъектов России. Кроме того, впервые были 
номинированы и зарубежные участники - работы из США и 
ФРГ. В итоге победителями и лауреатами стали более 150 
участников. 

Одним из лауреатов конкурса в основной номинации "Моя 
Россия" стала главный редактор нашего журнала Елена 
Сазанович, занявшая третье место в категории "журналы". 
Как отметило жюри конкурса, "вновь привлекают внимание 
яркие авторские публикации главного редактора  
международного аналитического журнала «Геополитика» и 
победителя прошлогоднего конкурса Елены Сазанович – 
это политические эссе «Национальность – фашист», 
«Волны черного дыма», «Коротко и ясно» о проблеме 
искажения истории, попытках героизации нацизма и 
противодействии этому". 

Стоит напомнить, что в прошлом году Елена в этой же 
номинации получила первую премию - за "уникальный 
авторский проект "100 книг, которые потрясли мир" в 
журнале "Юность" - цикл публицистических эссе о 
знаменитых писателях и поэтах и их книгах, прославивших 
нашу страну". 

В интервью нижегородской телекомпании ННТВ она 
заметила, что решение жюри конкурса "Патриот России" 
для нее — это "не просто награда, а признание того, что не 
зря живешь на этой земле и что-то делаешь для своей 
Родины". "Вообще я очень рада, что побывала на 
нижегородской земле, именно в Нижнем Новгороде, в 
городе Горьком. В городе не просто великого писателя, но 

и величайшего публициста. Поэтому символично, что 
награждение победителей конкурса "Патриот России" 
вновь проходит здесь, - подчеркнула Елена Сазанович. - 
Нас здесь замечательно приняли, провели увлекательную 
экскурсию. Я здесь впервые и полна замечательных 
впечатлений...» 

Как отмечают организаторы конкурса, эта главная 
номинация предполагает награждение редакции СМИ или 
автора за подборку лучших работ, масштабно 
демонстрирующих вклад в дело патриотического 
воспитания. Такой подход дает возможность редакциям и 
авторам, с одной стороны, гибко подходить к выбору 
любых патриотических тем, с другой, - обязывает их 
демонстрировать комплексность, широту, цикличность в их 
освещении. Кстати, среди нынешних победителей 
номинации стоит выделить и журнал «Морское наследие» 
и его шеф-редактора, капитана 1 ранга в отставке Игоря 
Козыря за циклы публикаций в рубриках «Время и 
общество», «Уроки истории», «Долг и память», 
«Первопроходцы», а также за многолетнюю работу по 
изучению, сохранению и популяризации морского 
наследия России. 

К слову, ждали на церемонии и губернатора 
Нижегородской области Валерия Шанцева, но в силу 
объективных обстоятельств он не смог присутствовать. 
Зато в эфире телекомпании ННТВ поздравил победителей 
конкурса, подчеркнув, что "роль средств массовой 
информации в воспитании патриотизма сегодня очень 
велика, и это должно быть поощряемо, должно стать 
достоянием всех...» Руководство области на награждении 
представляли заместитель губернатора Сергей Потапов и 
некоторые министры. "Дорогие соратники и соработники! - 
начал свое выступление Сергей Потапов. - Именно так 
четыре века назад к нижегородцам обратились Козьма 
Минин и Дмитрий Пожарский, когда шли восстанавливать 
российскую государственность и освобождать нашу землю 
от захватчиков. Независимо от национальности, 
независимо от вероисповедания, все, кто были в этом 
войске, были настоящими патриотами Руси..."  
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Да, как говорил герой знаменитой ленты "Офицеры", "есть 
такая профессия - Родину защищать". И потому не зря 
второй основной в конкурсе является номинация «Служу 
Отечеству». Как отметило жюри, в журналах активно 
продолжается освещаться тема Великой Отечественной 
войны: "Отрадно, что авторы увязывают ее с актуальными 
задачами современности. Так, многолетний участник 
конкурса Павел Герасимов (журнал Минобороны РФ «Воин 
России») в своих публикациях («Альма-матер саперного 
мастерства», «Как чертежник стал артиллеристом»,  
«Сибирский характер») рассказывает о ветеранах Великой 
Отечественной войны, учебном центре по подготовке 
саперов, курсантах командного училища. В серии 
материалов Михаила Севастьянова в журнале «Офицеры» 
(«Бесценный путь десантавров», «Воевода» 
ассиметричных мер», «Информация, взрывающая душу») 
ведется разговор о боевых традициях десантников, 
современном вооружении, противодействии 
информационной войне. Журнал Совета министров 
внутренних дел государств – участников СНГ 
«Содружество» (гл. редактор Игорь Алексеев) организовал 
цикл рубрик о ветеранах и сотрудниках МВД, воевавших и 
работавших в СССР; их современниках из России и стран 
СНГ..." 

Номинация «Мы - россияне» по задумке оргкомитета 
конкурса, "призвана, с одной стороны, рассказать о 
знаменитых россиянах, с другой -  актуализировать тему 
дружбы, взаимопонимания и сотрудничества в семье 
народов России". В нынешней номинации можно выделить 
прошлогоднего призера конкурса, публициста и 
обозревателя журнала «Российская Федерация сегодня» 
Олега Дзюбу с публикациями «Рыбаки фронтового моря» 
и «А зори здесь по-прежнему тихие…», рассказывающие о 
военных путинах мурманских рыболовецких судов и 
девичьем отряде минеров, обезвреживающих после войны 
мины в Вологодском Прионежье. А победителем 
номинации стал многолетний участник и призер конкурса 
журнал «Северяне» (ЯНАО, Салехард, главный редактор 
Ольга Лобызова) представивший тематический выпуск к 
70-летию Великой Победы и цикл материалов, 
раскрывающих обаяние Севера и северных народов. 
Второе место  - за серию иллюстрированных 
исследовательских материалов об униформе, наградах, 
оружии, знаменах, геральдике российской армии у 
московского журнала «Старый цейхгауз» Фонда «Русские 
витязи», который представляли исполнительный директор 
Фонда Юрий Желтоногин и главный редактор Андрей  
Сакович. 

В номинации «Россия молодая» (которую еще накануне 
церемонии отметил и Михаил Сеславинский), и не только 
по моему мнению, открытием конкурса стал детский 
православный журнал о военной истории «Аты-баты, шли 
солдаты» (Москва), где публикуются простые, доходчивые 
и проникнутые любовью к Отечеству материалы для детей 
о военной истории России. Как отметил его главный 
редактор Андрей Сорокин, сегодня издание, которое 
входит в холдинг "Красная звезда", переживает непростые 
времена и даже близко к закрытию. Надеемся, что такой 
оригинальный и весьма полезный для правильного 
воспитания детей журнал удастся сохранить. Тем более 
такому представительному и серьезному предприятию как 
"Красная звезда". 

В конкурсе газет (в номинации «Служу Отечеству») 
большая часть публикаций также была приурочена к 70-
летию Великой Победы. Это воспоминания ныне живущих 
ветеранов войны и участников трудового фронта, письма с 
фронта, рассказы детей войны, и родственников 
ветеранов (включая школьников) о своих родителях, дедах 
и прадедах - участников событий военных лет. Как считает 
жюри конкурса, "образцом подхода к подаче материалов 
на военную тему" могут служить публикации Анны 
Белорусовой (Москва, «Парламентская газета»). Ее 
документальное повествование «Летчики особого 
назначения» рассказывает об участии летчиков 
Московской авиагруппы особого назначения в обороне 
Москвы и Ленинграда, Ржевско-Вяземской и 
Севастопольской операциях, партизанской войне, 
перелетах в Шотландию. Статья, которой предшествовала 
скрупулезная исследовательская работа, основан на 

документах, при этом впервые публикуются материалы из 
Российского государственного архива социально-
политической истории, Российского государственного 
архива экономики, музея авиации «Внуково», личного 
архива автора. Стоит отметить и материалы Светланы 
Андреевой («Псковские новости») о легендарной 6-й роте 
104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской 
Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой 
дивизии, погибшей при выполнении служебного долга в 
Чечне. А также серию публикаций Ивана Омрувье и Ирины 
Романовой (Чукотский АО, г. Анадырь, «Крайний Север») - 
«Соколы экстремального Севера», «Трасса АлСиб», 
«Сила духа тружеников тыла» - о подвиге  советских 
летчиков по перегонке боевых самолетов в  СССР  из США 
по трассе «Аляска – Сибирь». 

У газетчиков в номинации «Россия молодая» открытием 
конкурса стали серии материалов и целые издания, 
подготовленные школьниками и студентами с помощью 
авторитетных наставников. Так, в Омской области, в 
рабочем поселке «Крутинка» создали клуб юных 
журналистов и начали выпускать детскую и вполне 
качественную по верстке и содержанию газету «Новый 
формат» во «взрослой» газете «Сельская трибуна», где 
организатором проекта стала Надежда Колесникова, 
главным редактором Маргарита Кишканова, президент 
клуба юных журналистов «Новый формат» Екатерина 
Забудская (причем две последних – 15-летние 
школьницы)... 

Прорыв, состоявшийся в 2013 году в категории интернет-
проектов конкурса, продолжился и, как отмечает жюри, 
расширился в 2014 и 2015 годах. Так в нынешнем конкурсе 
к награждению было предложено 20 сетевых проектов и 23 
автора или организатора веб-ресурсов, половина из 
которых участвует в конкурсе впервые. Так, в номинации 
«Моя Россия» лидером определен портал "Обозник" 
(«История тыла российской армии») - www.oboznik.ru, 
созданный на базе Финансового университета при 
Правительстве РФ (руководитель портала Владимир 
Головинский, главный редактор Роман Дорофеев). В ходе 
подготовки к нынешнему конкурсу портал продолжил свое 
развитие – здесь появились новые проекты / рубрики  
«Помним родины ветеранов», «100 лет войскам ПВО», «В 
поддержку патриотического кино», «70-летию Великой 
Победы посвящается».  

В номинации «Служу Отечеству» отмечены проекты, 
посвященные 70-летию Великой Победы. Высокой оценки 
жюри удостоены: народный проект «Расскажи о своем 
герое», реализованный на сайте www.veteranrb.ru  
(«Ветеран Башкортостана», Уфа, директор ООО «Ветеран 
Башкортостана» Альбина Теплова, главный редактор 
Светлана Беллендир); интернет-проект «Ветераны в 
лицах» (фотографии, видеоистории, «ожившие» письма) 
портала Северо-Осетинского интернет-телевидения 
«Осетия ТВ» (http://www.ossetia.tv – шеф-редактор 
Дмитрий Рейсих);  историко-познавательный проект для 
студенческой молодежи и преподавателей «Подвигу жить 
в веках» (руководитель проекта Ирина Маслова), сайт 
Пензенского филиала  Московского государственного 
университета технологий  и управления имени 
К.Г.Разумовского (Первый казачий университет) 
http://mgutupenza.ru; интернет-проект «Воронеж. Улицы 
победителей» - рассказы о героях, чьими именами 
названы улицы города (http://riavrn.ru - РИА «Воронеж», 
автор Елена Миннибаева). 

В номинации "Россия молодая" восхищение вызывает 
мобильное приложение для смартфонов (планшетов) 
http://улицагероев.рф, реализованный  интернет-группой 
Службы информации ГТРК «Саратов» (Алина Тольтякова), 
который содержит информацию о 2500 улицах, названных 
в честь героев Великой Отечественной войны в 79 городах 
России... Вечная им память! Истинным патриотам нашей 
страны. И пока жива память о подвиге наших отцов и 
дедов, жива и Россия... 

Всероссийский фестиваль прессы, каковым и является 
конкурс "Патриот России", завершился на мажорной ноте. 
В прекрасном Нижнем Новгороде. Городе, еще не так 
давно носящем имя Максима Горького. Великого писателя 
и патриота, призывавшего никогда не забывать, что 
"человек - это звучит гордо!.." ▲ 


