Пресс-релиз
Лейпцигской Медиа-премии удостоены известный автор
Сеймор Херш, корреспондент Ханс-Мартин Тиллак и
смелые журналисты
ЛЕЙПЦИГ. Лейпцигскую «Премию за свободу и будущее СМИ»,
денежное выражение которой составляет 30.000 евро, в 2005 г. по
равным частям получат американский журналист Сеймор М. Херш,
немецкие корреспонденты Бритта Петерзен и Ханс-Мартин Тиллак и
российский эксперт по Чечне Анна Политковская. Это решение было
принято Советом Медиа-фонда банка «Sparkasse Leipzig», которое
является жюри этой пятой по счету премии. Вручение премий
состоится 28 апреля 2005 г. в Лейпциге. В этом мероприятии и на
дополнительных симпозиумах примут участие как нынешние так и
бывшие лауреаты.
Сеймор Херш удостоится награды за пожизненные заслуги в
журналистике. Автор журнала «Нью-йоркер» и лауреат приза
Пулитцера начал свою карьеру с репортажей о резне в Май Лай во
время Вьетнамской войне в 1969 г. Позже он также раскрыл, что
советник по национальной безопасности при Никсоне, Генри
Киссинджер, дал приказ на ковровую бомбежку в Камбодже и что
ЦРУ было замешено в покушение на социалистического президента
Альенде в Чили. После первых сообщений о пытках в американской
военной тюрьме Абу-Грейб в Ираке, Херш доказал, что
военнослужащие действовали по приказу правительственных кругов
США и Пентагона. По мнению жюри, «Херш олицетворяет нечистую
совесть американских журналистов, без критики публикующих
официальные правительственные заявления в средствах массовой
информации».
Ханс-Мартин Тиллак с 1999 до середины 2004 г. был
корреспондентом журнала «Штерн» в Брюсселе. Он писал несколько
сенсационных репортажей о коррупции и нарушениях
демократических принцип в институтах Европейского союза, за что он
не раз был подвергнут репрессиям. Итак, в марте 2004 г., после
размещения статьи о коррумпированных структурах в статистическом
подразделении ЕС Евростат, Тиллак был арестован бельгийской
полицией под предлогом дачи взяток чиновникам. После обыска его
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Лауреаты 2001 г.
Проф. Дэвид Протесс
Северо-Западный
университет,
Иллинойс/США
Ренате Флоттау
Дер Шпигель, Гамбург
Томас Майер
Лейпцигер Фольксцайтунг
Лауреаты 2002 г.
Григорий Пасько,
Владивосток/Москва
Йолана Волданова
Чешское телевидение,
Прага
Зимоне Вендлер
Лаузитцер Рундшау,
Коттбус
Лауреаты 2003 г.
Дауд Куттаб
Институт Современных
СМИ, Университет Ал Кудз
Палестина/Рамаллах
Гидеон Леви
Хааретц
Тель Авив/Израиль
Владимир Мостовой
Зеркало Недели
Киев/Украина
Общество «Сетевой
поиск»
Майнц
Лауреаты 2004 г.
Джеймс Нахтвей,
фотограф, Нью Йорк
«Ла Вос де Галиция»
Ла Коруня, Испания
«Журналисты помогают
журналистам», Мюнхен

офиса Тиллака задержали и допрашивали несколько часов, отрезав его от связи с внешним
миром. Это происшествие вызвало международные протесты среди влиятельных СМИ и
журналистских организаций.
Бритта Петерзен работала репортером газеты «Файненшл таймс дойчланд» в Афганистане
в январе 2002 г. Там она видела, что журналистики в нашем понимании не существует в
этой пострадавшей от войны и кризисов стране. В сентябре 2003 г. она создала
«Инициативу свободной прессы» (IFP). В этой организации представлены опытные
журналисты, поддерживающие создание независимых СМИ путем обучения молодых
корреспондентов. Госпожа Петерзен координирует работу IFP не только в Кабуле, но и в
провинции, что представляет немалый личный риск для нее. В первой реакции она назвала
премию наградой для IFP, которая содействует достижению совместной цели, а именно
создания общенациональной независимой газеты.
Россиянка Анна Политковская является корреспондентом интеллектуальной «Новой
Газеты» и с 1998 г. пишет о войне в Чечне. Она регулярно ездит в зону конфликта, проводит
свою журналистскую работу, рискуя собственной жизнью. В статьях и книгах она описывает
чистки, изнасилования, убийства и пытки. В России ей, матери двух детей, неоднократно
угрожали убийством, а ее поставили под охрану милиции. После захвата заложников в
Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 г. она выступала посредником. В
сентябре 2004 г., когда она готовила репортаж о драматических событиях в Беслане, ее
отравили – с явной целью не допускать освещения событий, противоречащее официальной
версии. Однако, две недели спустя, Анна Политковская вернулась на работу. Она убеждена,
что «риск – это часть моей профессии. Либо ты работаешь, понимая, на что идешь, либо ты
бросаешь эту работу.»
Лауреаты были отобраны Советом Фонда, в состав которого входят, в частности, главные
редакторы, тележурналисты и писатели, после рассмотрения предложений национальных и
международных экспертов. Студенты журналистики Лейпцигского университета под
руководством профессора Михаеля Халлера проанализировали, насколько критерии приза
были выполнены выдвинутыми кандидатами.
«Премия за свободу и будущее СМИ» в этом году вручается в пятый раз Медиа-фондом
банка «Sparkasse Leipzig». Ею награждают журналистов и издателей, но и учреждения
средств массовой информации, стремительно выступающих с мужеством и
демократическими убеждениями за защиту и развитие свободы прессы. Одновременно этот
приз хранит воспоминание о мирной революции в ГДР, которая как раз началась в Лейпциге
и поводом которой, не в последнюю очередь, было желание граждан добиться свободы
прессы и мнений. Этот аспект символизирует бронзовый макет колонн Лейпцигской церкви
Николайкирхе, который тоже вручается лауреатам. Именно в этом храме с «молитв о мире»
начались политические преобразования.
Сейчас идет конкурс на Медиа-премию 2006 г. – предложения принимаются до 31 октября
2005 г.
Дополнительную информацию о бывших лауреатах и работе Фонда можно найти по адресу
www.leipziger-medienstiftung.de
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