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Проект МИД России и АРС-пресс: рядом с министром
«Шахтинские известия» приняли участие в работе пула министра иностранных дел Сергея Лаврова

Инициатива, добровольчество

Власть. Общество. СМИ

Человек дела

Это немножко космос. Побы-
вать региональному журна-
листу в пуле министра ино-
странных дел Сергея Лавро-
ва, стать очевидцем и участ-
ником событий, за которы-
ми мы наблюдаем с экрана 
телевизора и в Интернете - и 
удача, и ответственность, и 
масса впечатлений, и ма-
стер-класс.

Проект
Министерства иностранных дел 

РФ и Альянса руководителей ре-
гиональных СМИ России «Рядом 
с министром» уникален. Его осно-
вателями и вдохновителями стали 
директор Департамента информа-
ции и печати МИД РФ Мария Заха-
рова и директор АРС-ПРЕСС Софья 
Дубинская. С 2016 года, когда начал 
действовать проект, в пуле мини-
стра иностранных дел Сергея Лав-
рова, сопровождая его в рабочих 
поездках по всему миру, побывали 
больше 20 наших коллег, редакто-
ров городских и районных газет. 
Выпала такая удача и почетная 
миссия и мне.

Столица Казахстана Астана, 
которую называют жемчужиной 
Центральной Азии, стала местом 
проведения трехсторонней встре-
чи министров иностранных дел 
России Сергея Лаврова,  Ирана 
М.Д.Зарифа и Турции М.Чавушо-
глу.

С началом Астанинского процес-
са Астана превратилась в важней-
шую площадку, где принимаются 
решения по сирийскому урегулиро-
ванию, одному из наиболее острых 

вопросов международной повестки 
дня.

- За время, которое мы здесь ра-
ботаем, Астана подтвердила свою 
роль одной из главных столиц в 
сердце Евразии, где органично пе-
реплетаются традиции и современ-
ность, Восток и Запад. С началом 
Астанинского процесса Астана пре-
вратилась в важнейшую площад-
ку, где принимаются решения по 
сирийскому урегулированию, од-
ному из наиболее острых вопросов 
международной повестки дня. Ес-
ли говорить высоким слогом, когда 
в СМИ звучит название столицы 
Казахстана, миллионы сирийцев с 
надеждой смотрят в сторону Аста-
ны, - сказал С.В.Лавров, открывая 
встречу.

Как было подчеркнуто, создан-
ный год назад Россией, Ираном и 
Турцией астанинский формат стал 
синонимом продвижения по пути 
нормализации обстановки в Сирии, 
содействия политико-дипломати-
ческому урегулированию. Работа-
ют зоны деэскалации, выработаны 
принципы гуманитарного разми-
нирования, сформирована рабочая 
группа по освобождению задержан-
ных заложников.

Встреча, 
проходившая 16 марта в столи-
це Казахстана, стала еще одним 
шагом в деле мира и сирийского 
урегулирования. В «астанинском 
формате» прошло восемь раундов. 
Главное достижение — создание 
зон деэскалации, в рамках кото-
рых объявлен режим прекращения 
боевых действий, который в целом 
позволил существенно снизить 
уровень насилия, хотя случаются 

нарушения. Особое внимание сей-
час приковано к Восточной Гуте. 
Достижениями Астанинского про-
цесса также являются существен-
ный вклад в создание более благо-
приятных условий для длоставки 
гуманитарной помощи, укрепле-
ние доверия.

- Один из конкретных, новых 
результатов, которого удалось до-
биться в ходе министерского засе-
дания - это создание рабочей груп-
пы по обмену задерживаемыми 
лицами, заложниками, больными, 
ранеными, - сказал С.В.Лавров.

Астана 
стала столицей Казахстана сравни-
тельно недавно - в 1998 году, сменив 
в этом статусе Алматы. Доводи-
лось много слышать о бескрайних 
степях Акмолы, где переплетались 
разные культуры и цивилизации. 
По Большой Степи, позже извест-
ной как Великий Шелковый путь, 
величественно проходили карава-
ны, положив основу развитию тор-
говли, ремесленничества и в целом 
развития Азии. Сегодня это совре-
менный город, управленческий 
центра Казахстана, который пре-
зентуют туристам еще и как «жем-
чужину в степях». Признаться, на-
деялась на шанс  хотя бы быстрым 
шагом пройтись по улицам Астаны 
и хотя бы мельком посмотреть на 
главные достопримечательности. 
Но, увы, темп работы позволил 
увидеть этот просторный, совре-
менный город как будто из зимней 
сказки (здесь 16 марта был мороз 
-17) только из окна автобуса. Сним-
ки также сделаны на автобусном 
ходу, когда команда журналистов 
ехала с встречи в международный 

аэропорт «Нурсултан Назарба-
ев». Ни минуты свободной не вы-
далось для знакомства с «жемчу-
жиной в степях».

Ритм и темп 
работы - и министра и журнали-
стов - особая тема. Наши коллеги 
из ведущих информагентств и 
СМИ (RT, ТАСС, «Ведомости» и 
другие) вызывают восхищение 
оперативностью и профессиона-
лизмом. Они вели онлайн-транс-
ляции, записывали стендапы с 
площадки встречи, мгновенно 
писали и отправляли информа-
цию с места события с виртуоз-
ной скоростью и техникой набо-
ра, такой, что пианист позави-
дует. Некоторые, набирая текст 
в ноутбуке, делали пометки в 
блокноте, прослушивали дик-
тофон и говорили по телефону с 
редакцией одновременно. Плюс 
владение иностранными язы-
ками. Наши коллеги свободно 
задавали вопросы и записывали 
стендап на других языках. Пресс-
центр напоминал улей — стре-
мительным движением сотни 
журналистов из разных стран, 
гулом, шумом от вспышек фото-
камер. И скорость, скорость, ско-
рость... Мера ответственности 
высока, речь идет о большой по-
литике, и у журналиста-между-
народника из МИДовского пула 
нет права на ошибку. Неточное 
слово может повлечь за собой 
большие проблемы. Впрочем, от-
ветственность за каждое слово в 
печати и эфире - это свойство на-
шей профессии на всех уровнях.  
А еще вся поездка, длившаяся 
двое суток – это сплошной нон-

стоп, напряженная работа. Пе-
релет от Москвы до Астаны три  
с лишним часа, три часа вперед 
разница во времени. Несколько 
часов сна, выезд на площадку 
встречи и после сразу в аэропорт 
и снова перелет. 

Министр Сергей Лавров
- один из самых главных 
ньюсмейкеров страны, популяр-
ность которого и в международ-
ном сообществе и в российской 
глубинке велика. Его лицо и го-
лос. манера говорить и умение 
владеть ситуацией во что б это 
ни стало  знакомы каждому. В 
живом общении еще в большей 
степени ощущаешь его харизму, 
чувство юмора и обаяние. Еще  
до поездки коллеги рассказали 
о давно сложившейся тради-
ции, когда в пути на борту пра-
вительственного самолета он 
общается с журналистами МИ-
Довского пула что называется 
неформально. Диалог состоялся 
и на этот раз — очень доброже-
лательный, доверительный,  с 
обстоятельными ответами на 
все вопросы и с юмором. Но есть 
негласная договоренность не пи-
сать и не  выдавать эти диалоги 
в эфир. Между собой журнали-
сты пула называют С.В.Лаврова 
«наш министр».  

Еще ночь я провела в дороге, 
преисполненная усталости и впе-
чатлений. А СМИ уже на следую-
щий день рассказывали о новых 
важных встречах министра, но-
вых инфоповодах. Такая работа 
-  и у министра, и у журналистов.

Белла СевоСтьянова, 
фото автора

Сергей ЛАВРОВ, министр 
иностранных дел РФ о проекте 
«Рядом с министром»:
- Одна из важных задач МИДа 
- информировать как можно 
более широкий круг граждан 
России о работе внешнеполи-
тического ведомства. С этой 
точки зрения проект «Рядом с 
министром» дает уникальную 
возможность региональным 
медиа понять, как устроено и 
как работает внешнеполитиче-
ское ведомство, не опосредо-
ванно, а напрямую. 
А наша главная задача - пре-
доставить региональным 
журналистам соответствующие 
условия для этого.

Петицию о присвоении прославлен-
ному тяжелоатлету Василию Алексе-
еву звания Героя России размещена 
на одном из популярных порталов.

Свое предложение Дарья алексеева адре-
совала Президенту РФ и министру спорта 
страны.

- Василий Алексеев творил историю 
советской штанги, прославлял нашу 
страну в мире, вел большую обще-
ственную, тренерскую и наставни-
ческую деятельность, был истин-
ным патриотом своей Родины, не 
променявший ее, как многие вы-
дающиеся спортсмены, на «запад-
ное» финансовое обеспечение.

За выдающийся вклад в развитие 
физической культуры и спорта страны, 
проявленное мужество на благо укрепления 
авторитета Российской Федерации в мире, не-
однократные подвиги в области спорта Алек-
сеев Василий Иванович достоин звания Героя 
Российской Федерации посмертно, - говорит-
ся в петиции.

Также Дарья разместила в сети видео с об-
ращением.

Мы узнали у Дарьи о ее инициативе и ожи-
даниях от подобной акции. 

- Как пришла идея создать петицию? 
- В последнее время набирает популярность 

подобный вид волеизъявления граждан, все 
больше людей привлекают внимание к на-
сущным проблемам с помощью петиций. 
Многочисленные письма, усердие земляков, 
50000 подписей на бумаге не добились своей 
цели и не получили отклика в сердцах выс-

ших эшелонов власти... Я подумала, что опу-
скать руки не стоит и почему-то решила, что 
у меня все обязательно получится, ведь глав-
ное - желание. 

- Готовились ли вы как-то? 
- Особой подготовки не было. Я чувствова-

ла, что пришло время и пора действовать. 
Сначала планировалась одна петиция, после 
уже пришла идея записать видеообращение. 

С ним мне помогали мои друзья по об-
щественной деятельности, студенты 

ВГИКа. Все было сделано в крат-
чайшие сроки. Хотелось запустить 
именно 1 февраля. 

- ожидали ли такую поддерж-
ку со стороны шахтинцев?

- Первый шаг - начало большого 
пути! 

Поддержку очень ждали, и не только 
со стороны шахтинцев.

Нас активно поддержали жители Росто-
ва-на-Дону, Рязани, Архангельска, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Грозного, Тбилиси... 

География почитателей таланта Василия 
Алексеева велика, и я уверена, что еще весть 
о петиции распространится далеко за преде-
лы нашей Родины, и мы вместе достигнем 
поставленной цели.

аллея славы

Василий Алексеев - герой
Внучка тяжелоатлета выступила с предложени-
ем присвоить ему звание Героя России

4
спортсмена 

носят звание 
Героя Российской 

Федерации 
на данный 

момент. 

Герой Российской Федерации 
(часто используется неофициальное 

наименование Герой России) - 
государственная награда Российской 

Федерации - высшее звание, присваивае-
мое за заслуги перед государством 

и народом, связанные с совершением 
геройского подвига.


