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Победитель конкурса «Патриот России» писатель и публицист Елена Сазанович             .        . 

Марина Белова, ▲ 

100 КНИГ, 
КОТОРЫЕ 
ПОТРЯСЛИ ЖЮРИ 
 

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «ГЕОПОЛИТИКИ», ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ                                

ЕЛЕНА САЗАНОВИЧ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА                     

СМИ «ПАТРИОТ РОССИИ»
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сероссийский конкурс на лучшее 
освещение в СМИ темы 
патриотического воспитания 
«Патриот России» проводится 
Федеральным агентством по 
печати и массовым 
коммуникациям (Роспечать) при 
участии Министерства обороны 
РФ и Российского 
государственного военного 
историко-культурного центра при 
Правительстве РФ 
(Росвоенцентр), в соответствии с 
государственной программой 
«Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2011-2015 годы». 

Конкурс традиционно поддерживается Союзом 
журналистов России. Федеральная исполнительная 
дирекция Конкурса, в соответствии с государственным 
контрактом, сформирована Международным пресс-клубом 
(МПК). 

В соответствии с концепцией Роспечати это ключевой 
медийный конкурс, который аккумулирует в себе 
победителей межрегиональных конкурсов СМИ: «Моя 
малая Родина», «Сибирь – территория надежд», «Щит 
России», «Слава России». 

В сентябре в Центральном доме журналиста под 
председательством руководителя Союза журналистов 
России и жюри конкурса В.Л.Богданова состоялось 
совместное заседание жюри, экспертной комиссии и 
федеральной исполнительной дирекции Конкурса. 
Отмечалось, что работу в субъектах РФ проводили 8 
региональных дирекций, созданных во всех федеральных 
округах. На федеральный этап Конкурса поступили и были 
проанализированы экспертной комиссией 3322 
журналистские работы от 525 СМИ из 69 субъектов РФ.  

В нынешнем году конкурс проходил по следующим 
номинациям: «Моя Россия» (комплексная и 
систематическая журналистская работа); «Служу 
Отечеству» (жизнь армии и других силовых структур), «С 
чего начинается Родина» (краеведение), «Мы – россияне!» 
(дружба и сотрудничество народов, выдающиеся 
россияне), «Россия молодая» (молодежная тематика), 
«Мгновения истории» (фотоконкурс). При этом награды 
вручались по категориям: «Телевидение», «Радио», 
«Газеты», «Журналы», «Интернет-проекты», 
«Фотоконкурс», представленные членами жюри и 
экспертами. 

На заседании выступили начальник Управления 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Роспечати И.В. Южанинов и руководитель Федеральной 
дирекции Конкурса, генеральный директор МПК, доктор 
политических наук, профессор и другие члены жюри и 
эксперты А.Н. Чумиков. 

К награждению представлены авторы и авторские 
коллективы 116 СМИ из 48 субъектов РФ. В том числе 28 
авторов и авторских коллективов отмечены первым 
местом (денежная премия, статуэтка, диплом), 28 – 
вторым (статуэтка, диплом) и 73 – третьим (диплом). 

Кстати, в этом году «Патриот России» проходит в 
тринадцатый раз. Городами проведения церемонии 
награждения победителей становились в разные годы 
Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Великий 
Новгород, Волгоград, Омск, Воронеж, Белгород. Теперь 
принято решение о том, что торжественная церемония 
впервые состоится в национальной республике – в 
столице Республики Башкортостан Уфе 29 октября 2014 
года. 

Победителем основной номинации конкурса «Моя Россия» 
в этом году стала писатель и публицист Елена Сазанович 
с проектом «100 книг, которые потрясли мир». Это, как 
отметили члены жюри, - «уникальный авторский проект», 
состоящий из цикла публицистических эссе о знаменитых 
писателях и поэтах и их книгах, прославивших нашу 
страну, который уже два года ежемесячно публикует 
широко известный и популярный еще с советских времен 

журнал «Юность» (одновременно эти эссе печатаются 
также и в журнале «Геополитика»). 

На втором месте – главный редактор журнала «Офицеры» 
Антон Цветков (Москва) за серию материалов и 
«многолетнюю эффективную идеологическую и 
высокохудожественную работу по возрождению престижа 
профессии военнослужащего, сотрудника 
правоохранительных органов и специальных служб». 

Тройку призеров замыкают: Даниил Ильченко (Москва, 
«Русский репортер» и «Популярная механика»), главный 
редактор журнала «Чудовский краевед» (Новгородская 
обл., г. Чудово) Александр Ходяков и главный редатор 
журнала «Проталина» (Екатеринбург) Елена Минакова-
Чернова…▲ 

Полная информация о победителях, а также 
аналитические обзоры по каждой из номинаций конкурса 
доступны на сайте Международного пресс-клуба (www.pr-
club.com): Актуальные проекты/Патриот 
России/Победители - http://www.pr-
club.com/actual/patriot_rossii_2014/pobediteli). 
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