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С ПРАЗДНИКОМ!

ЗНАЙ НАШИХ!

В этом году праздник по всем 
признакам не вытанцовывал-
ся. Оставалось довольствоваться 
малым: поздравительной депе-
шей (для победителей и лауреа-
тов) да томительным ожиданием 
посылки с вожделенной Иридой 
(для победителей). И все-таки он 
состоялся. Праздник! На Zoоm-
площадке «Российской газеты» 
мы увидели знакомые и незнако-
мые лица виновников торжества, 
услышали их выступления.

 «Получилось здорово», – поз-
же, в чате, сходились во мнении 
журналисты. И вправду здорово. 
С приятным, хорошо говорящим 
(к тому же прекрасно поющим) 
ведущим, с поздравлениями, му-
зыкальными вставками. Будто 
не за тысячи километров от пер-
вопрестольной находились, сидя 
перед компьютерами в своих ка-
бинетах, а за столиками в уютном 
зале «Президент-отеля». Правда, 
без шампанского. Хотя вру: шам-
панское было, его предусмотри-
тельно  заготовила (и всем проде-
монстрировала) Наталья Михаль-
ченкова, пообещав выпить и за 
победителей, и за здоровье всех 
своих коллег. 

И в самом деле, дай-то Бог всем 
нам пережить это страшное вре-

мя, никого не потерять и не обезу-
меть от паники, а там все пойдет 
своим чередом, и виртуальность 
превратится в реальность. И сно-
ва, как прежде, мы будем вме-
сте – на заседании ли экспертно-
го совета, на тусовках ли по по-
воду обсуждения других профес-
сиональных вопросов, а может, 
как прежде, соберемся и поедем-
полетим узнавать Россию вместе.

Последние три слова – это 
вообще-то название проекта, 
придуманного неугомонной Ду-
бинской. Её должность скромно 
называется исполнительный ди-
ректор АРС-пресс. Но это не со-
всем корректно. Она – и креатив-
щик, и мотор, и драйвер ассоци-
ации региональных СМИ. Закры-
ли границы мира – не беда, пое-
дем колесить по матушке России: 
здесь столько интересного!  Но 
это же не просто – сели и поеха-
ли. Контакты, переговоры, дого-
воренности, чтобы не обременен-
ных большими зарплатами жур-
налистов приняли по высшему 
разряду, однако по приемлемым 
расценкам. 

У нее – авторитет, ей невозмож-
но отказать. Не потому ли всякий 
раз в церемонии по случаю на-
граждения победителей «Золото-

го гонга» принимает участие ле-
гендарный Ясен Николаевич За-
сурский, бывший декан факуль-
тета журналистики МГУ, ныне 
его президент. Он же возглавля-
ет жюри этого престижного кон-
курса. Когда-то в нём принима-
ли участие сплошь региональщи-
ки. Сегодня среди победителей 
– ТАССовец. Да и сам АРС-пресс 
неимоверно разросся: нас, пер-
вых, было с полусотни. Теперь их 
– «тьмы и тьмы».

Для Дубинской «Золотой гонг» 
очень важен. Он был важен и тог-
да, когда страна буквально тира-
жировала конкурсы. Теперь же в 
период затишья важнее прежне-
го. Она хочет, чтобы нас заметили, 

хочет таким образом приподнять 
престиж профессии, потому как 
прекрасно ведает, что сделано в 
последние годы с журналистикой. 
Она к ней имеет самое непосред-
ственное отношение. В свое вре-
мя окончила прославленное УрГУ. 
Потом газета на Сахалине. Днем 
выполняла план по строкам, а ве-
чером постигала науку в меди-
цинском училище. «И зачем тебе 
это, Соня?»  – недоумевали кол-
леги. Ну разве не понятно? Чтобы 
лучше знать предмет, который ей, 
молодой корреспондентше, над-
лежало освещать. 

А ведь в жизни всё пригоди-
лось. Помню, в самолете, кото-
рым мы возвращались из китай-

ской поездки, одной из пассажи-
рок стало плохо, и Софья Бори-
совна на протяжении 12 (!) часов 
хлопотала возле неё. В чувство-
то она привела её быстро, дав 
какие-то препараты. Но постоян-
но волновалась, как бы не повто-
рился приступ. Я тогда подумала: 
а ведь в огромном лайнере  на-
верняка находились более подко-
ванные в плане медицины люди, 
однако  промолчали, предпочтя 
вполне себе комфортное время-
препровождение.

Дубинскую в шутку называют 
АРСовской мамой. Она и в самом 
деле ей подобна. Всех надо обо-
греть, всех подбодрить, всех, если 
понадобится, утешить и всем по-
мочь. За то её и любят, за то и це-
нят. Ведь всяк человек, если ра-
зобраться, эгоистичен: у него по-
требность в сочувствии к себе, в 
чьем-то участии.

Ну вот, хотела рассказать ис-
ключительно о конкурсе, а полу-
чилось – и о его Создателе.

Р. S. На «Гонг» поступило около 
300 публикаций от 110 номинан-
тов из более 50 СМИ из 29 регио-
нов страны.

НА СНИМКАХ: Софья Борисовна 
Дубинская; афиша «Гонга».

Лариса ВОХМИНА

Дорогие земляки! Друзья!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Феде-

рации. 
12 декабря 1993 года всенародным голосованием был 

принят Основной Закон новой России. Это стало историче-
ским событием в летописи нашего государства. 

Конституция определила вектор развития и судьбу стра-
ны на многие годы. Провозглашенные в ней права и сво-
боды граждан, многопартийность, прямые выборы, как 
основа формирования власти, социальная защита людей, 
свободная экономика, самостоятельность местного само-
управления все это стало не декларацией, а законами пря-
мого действия. И руководствуясь этими законами, органы 
власти региона укрепляют экономический потенциал об-

ласти, создают новые перспективные отрасли и направ-
ления, способствуют привлечению инвестиций и разви-
тию гражданского общества, усиливают меры социальной 
поддержки тем тюменцам, кто в ней особенно нуждался, 
укрепляют мир и согласие в обществе. Будем продолжать 
эту политику и впредь. 

Совместными  усилиями мы добьемся процветания на-
шего региона и России. С праздником! С Днем Конституции!

Александр МООР,
губернатор Тюменской области 

* * *
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Феде-
рации!

Конституция – прочный правовой фундамент, обеспе-
чивающий базовые ценности поступательного развития 
страны. Уверен, гражданская активность, ответственность 
и трудолюбие каждого будут надежной основой для укре-
пления российской государственности и консолидации об-
щества.

Искренне желаю всем здоровья и гармонии в семьях, 
сил и энергии в воплощении намеченных планов, успехов 
на благо Ямала и России!

Дмитрий АРТЮХОВ, 
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

* * *
Уважаемые  друзья!

От имени депутатов Тюменской областной Думы по-
здравляю вас с государственным праздником – Днём  
Конституции Российской Федерации!

Основной Закон нашей страны – надёжный фундамент 
государственности, преемственности и опыта историче-
ского пути России,     демократических, социальных и пра-
вовых принципов развития  современного  и будущего об-
щества. Конституция – активно действующий правовой 
документ, на основе её в области  сформирована и дей-
ствует система регионального законодательства.

В  нашей области принимаются конкретные эффектив-
ные  меры  для  защиты конституционных прав каждого 

гражданина, общественной  инициативы и  широкого уча-
стия тюменцев в решении  всех  важных вопросов. Жите-
ли региона   вносят достойный вклад в укрепление мощи 
страны и процветание родного края.

Положения Конституции Российской Федерации позво-
ляют органам власти Тюменской области успешно решать  
перспективные вопросы социально-экономического раз-
вития региона и муниципальных образований.  Реализа-
ция целевых комплексных программ и привлечение инве-
стиционных ресурсов даже в это непростое время способ-
ствуют дальнейшему развитию промышленности  и соци-
альной сферы,  созданию новых  рабочих мест. 

Желаю вам здоровья и счастья,  благополучия и  успехов 
во  благо жителей нашей  Тюменской области!

Сергей КОРЕПАНОВ,
председатель  Тюменской областной  Думы

* * *
Дорогие ямальцы!

От души поздравляю вас с главным государственным 
праздником России – Днём Конституции!

Конституцию справедливо называют Основным Законом 
государства, базовым источником развития всех отраслей 
права, направленных на мир и созидательный труд, соци-
альную и политическую стабильность в обществе. 

Главный документ страны важно не только знать каждо-
му гражданину, но и соблюдать законы, пользоваться сво-
ими правами, беречь государственное единство и забо-
титься о благополучии Отечества.

Жители округа бережно хранят общенациональные цен-
ности и традиции, опыт и достижения России, честно и до-
бросовестно трудятся во благо развития округа, страны.

Убеждён, эффективное взаимодействие органов вла-
сти, трудолюбие и новаторство ямальцев будут и впредь в 
основе процветания родной земли. 

Дорогие земляки! Спасибо за вашу инициативность и 
преданность Родине. Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и профессиональных успехов. 

Сергей ЯМКИН, 
председатель Законодательного Собрания

Ямало-Ненецкого автономного округа

ЗВОНЧЕ ЗВОНИ, «ЗОЛОТОЙ ГОНГ»!
«ТЮМЕНСКАЯ ПРАВДА» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ «ГАЗЕТА ГОДА»

Хоть и разгулялся нынче по миру этот мерзкий коронавирус, 
а все одно по поводу очередного, 26-го, «Гонга» мало кто сомне-
вался. «Не отступится Дубинская даже перед такой холерой», 
рассуждали мои коллеги. Сомнения роились относительно бы-
тия самого мероприятия, на котором в прежние времена фее-
рически чествовали победителей.

КОНСТИТУЦИЯ – ПРОЧНЫЙ ПРАВОВОЙ ФУНДАМЕНТ
Фото Тимофея ГЕРАСИМОВА


