Первый секретарь СЖМ Людмила
Щербина
удостоена
премии
Правительства РФ
13 января, в День российской
печати,
премьер-министр
РФ
Дмитрий Медведев вручил премии
правительства России в области
средств массовой информации за
2019 год.

Торжественная церемония прошла в Доме приемов правительства
РФ. Глава кабинета министров вручил 10 премий по 1 млн рублей.
Среди лауреатов — первый секретарь Союза журналистов Москвы
Людмила Щербина. Она удостоена премии «За активную работу по
сохранению традиций российской журналистики и большой вклад в
развитие средств массовой информации Москвы».
Одна из них премий традиционно вручается по предложению
премьер-министра. На этот раз по выбору Медведева награда была
присуждена
ведущему
телепрограмм,
общественному
и
государственному деятелю Михаилу Швыдкому «За персональный
вклад в развитие средств массовой информации».
Лауреатами премии также стали независимый журналист Аликбер
Абдулгамидов, издатель русскоязычных СМИ в Австралии и Новой
Зеландии Семен Пинчук, обозреватель «Российской газеты»
Валерий Кичин, гендиректор ООО «АБВГДейка» Татьяна Черняева,
директор АНО «Агентство социальной информации» Елена ТополеваСолдунова.
Кроме того, премии получили коллективы ряда СМИ. В частности,
за многолетнюю успешную работу в сфере журналистики о культуре

и искусстве награда присуждена журналистам отдела культуры
газеты «Коммерсантъ» Сергею Ходневу, Татьяне Кузнецовой,
Андрею Плахову, Борису Барабанову, Михаилу Трофименкову. За
продвижение и поддержку духовно-нравственных ценностей в
современном обществе награждены руководители и сотрудники
информационного центра радиовещания, искусства и культуры
«Вера, надежда, любовь» Денис Маханько, Андрей Тарасов и
Алексей Дементьев. За создание и продвижение сетевого издания
«Горький»,
активную
деятельность
по
формированию
«литературного интернета», популяризации отечественной
литературы и пропаганде чтения отмечены руководители «Горький
Медиа» Борис Куприянов и Мария Лошкарева.

Медведев назвал журналистику
«профессией энтузиастов»
Председатель
правительства
РФ Дмитрий Медведев назвал
журналистику
профессией
энтузиастов, людей, которые
готовы при необходимости в
одиночку бороться за истину и
защищать свободу коллег.

Медведев в День российской печати вручает правительственные
награды в области средств массовой информации за 2019 год,
лауреатами стали, в частности, ведущий телепрограмм и
государственный деятель Михаил Швыдкой, обозреватель
«Российской газеты» Валерий Кичин, гендиректор ООО «АБВГДейка»
Татьяна Черняева.
«Журналистская профессия — труд сложный, обычно, как принято
говорить, коллективный… поэтому в числе лауреатов несколько

журналистов, которых объединяет работа либо в одном издании,
либо над общим проектом. Для читателей большая удача, если
такой коллектив работает вместе в течение длительного
количества лет. Но бывают ситуации другие, когда один человек
способен изменить жизнь, мир», — сказал Медведев на
торжественной церемонии награждения.
По словам премьера, пример лауреатов доказывает, что
журналистика — «это профессия энтузиастов, которые готовы в
одиночку, подчас в сложных условиях, в горячих точках или в
весьма нервной ситуации восстанавливать справедливость,
бороться за истину, защищать творческие свободы, свободы
коллег по журналистскому сообществу, развивать лучшие традиции
нашей культуры».
Глава правительства подчеркнул, что многие из лауреатов не
нуждаются в представлении. «Без них, несомненно, истории
российской прессы была бы другой. А это не только история
прессы, это история нашей страны, история нашего государства,
нашего общества», — отметил он.
Медведев назвал задачей журналистов не только информировать
общество о проблемах, которые существуют в стране, но и
побуждать к действию тех, от кого зависит решение этих
проблем, «прежде всего саму власть».
Он также поздравил всех с прошедшими праздниками и пожелал
успехов в работе.
Среди лауреатов этого года — журналист из Дагестана Аликбер
Абдулгамидов, первый секретарь Союза журналистов Москвы
Людмила Щербина, издатель русскоязычных СМИ в Австралии и
Новой Зеландии Семен Пинчук, директор АНО «Агентство
социальной информации» Елена Тополева-Солдунова. Кроме того,
премии получили коллективы ряда СМИ. В частности, за
многолетнюю успешную работу в сфере журналистики о культуре и
искусстве награда присуждена журналистам отдела культуры
газеты «Коммерсант» Сергею Ходневу, Татьяне Кузнецовой, Андрею
Плахову, Борису Барабанову, Михаилу Трофименкову. За
продвижение и поддержку духовно-нравственных ценностей в
современном обществе награждены руководители и сотрудники
информационного центра радиовещания, искусства и культуры
«Вера, надежда, любовь» Денис Маханько, Андрей Тарасов и
Алексей Дементьев. За создание и продвижение сетевого издания
«Горький»,
активную
деятельность
по
формированию
«литературного интернета», популяризации отечественной

литературы и пропаганде чтения отмечены руководители «Горький
Медиа» Борис Куприянов и Мария Лошкарева.

Глава Роспечати
как
изменятся
доходов газет

рассказал,
источники

Российские медиа в 2020 году
будут находиться в состоянии еще
более
жесткой
конкуренции,
рождение новых лидеров вряд ли
возможно, при этом доходы
традиционных газет продолжат
смещаться в сторону рекламы на
их сайтах, сообщил РИА Новости
глава
Роспечати
Михаил
Сеславинский в преддверии Дня
российской
печати,
который
отмечается 13 января.
«В 2020 году отечественные медиа будут находиться в состоянии
еще более жесткой конкуренции за внимание читателя и зрителя.
В первую очередь, речь идет о конкуренции за свободное время
как таковое. Тут прямыми конкурентами телевидения и прессы
выступают все отрасли энтертеймента», — рассказал
Сеславинский.
Особо глава Роспечати выделил продолжающую активно развиваться
сферу телесериалов, как российских, так и западных. «Они
создаются на любой вкус и органично существуют на экране
смартфона со всеми вытекающими удобствами потребления.
Затягивающие продолжительные эмоции, актуальные темы, богатые
бюджеты — все это заставляет миллионы людей предпочесть такое
времяпрепровождение традиционным видам медиадосуга», — отметил
Сеславинский.

Внутренняя конкуренция среди отечественных СМИ, по мнению
Сеславинского, будет продолжаться между традиционными
соперниками, вряд ли эту сферу ожидает рождение новых лидеров.
Ведущие телевизионные каналы продолжат адаптироваться к новым
условиям существования в среде двух бесплатных мультиплексов,
считает он.
«Информационная повестка дня, стремительно перехватывавшаяся в
ушедшем году Telegram-каналами, также будет разделена по
восприятию потребителем. Быстротечный мир оперативных
сообщений, слухов, эмоций, субъективных оценок, правдивых и
придуманных инсайдов, к которому все адаптировались и
научились трезво оценивать, вряд ли будет терять свою
аудиторию, ибо он тоже стал важной и неотъемлемой
характеристикой политизированного пользователя смартфона в
нашей стране», — считает глава Роспечати.
Однако, по его словам, и взрывного роста этого сообщества
читателей ждать не приходится. Ведущие информационные
агентства сохранят свои позиции надежных источников
информации, считает Сеславинский.
«Доходы традиционных газет будут продолжать перетекать в
сторону рекламы на их сайтах. Немаловажную роль играют
различные формы рекламных бюджетов и субсидий от
государственных и муниципальных структур. Часть из них
осуществляется и нашим агентством. Главное — яркие
журналистские материалы всегда востребованы и находят
благодарный отклик», — сообщил Сеславинский.

Начинается
выдвижение
кандидатов
на
соискание
премий 2019 года

Обращение Секретариата СЖМ
Секретариат Союза журналистов
Москвы приступает к выдвижению
кандидатур на премии за лучшие
журналистские работы за 2019
год: на государственную премию,
премию правительства Москвы и
совместные премии департаментов
правительства Москвы и СЖМ.
Обращаемся к руководителям СМИ, генеральным директорам
медиахолдингов, главным редакторам изданий, секретарям
первичных организаций, руководителям пресс-служб департаментов
правительства Москвы с просьбой подавать свои заявки и
предложения и выдвигать журналистов на премии за лучшие работы
2019 года по освещению основных проблем политической,
социально-экономической и культурной жизни нашей столицы.
Секретариат СЖМ

Награды
от
внутренних дел

Министра

21 января министр внутренних
дел Владимир Колокольцев провел
торжественный прием журналистов,
пишущих на правоохранительную
тематику.

Встреча была посвящена Дню российской печати и Дню печати МВД.

Последний считается ведомственным и отмечается 27 января.
Именно в этот день в 1804 году по приказу главы МВД Виктора
Кочубея вышел первый номер «Санкт-Петербургского журнала».
На встрече министр Колокольцев отметил, что благодаря работе
журналистов всегда объективно освещается работа полицейских и
порой выявляются недостатки в деятельности самого ведомства.
—
Работа
средств
массовой
информации
постоянно
совершенствуется, — отметил генерал полиции Колокольцев. —
Однако неизменными остаются основные принципы журналистики —
честность, объективность, ответственность за каждое слово.
Министр отметил, что ни одна публикация о правоохранительных
органах не остается без внимания. По критическим публикациям
всегда
проводятся
служебные
проверки,
и
многие
высокопоставленные полицейские лишились своих должностей,
невзирая на предыдущие заслуги и опыт.
— Мы заинтересованы в материалах, рассказывающих о службе
полицейских, — отметил Владимир Колокольцев. — Готовы активно
содействовать журналистам, не избегая острых тем и вопросов.
Сорока журналистам, приехавшим из многих регионов нашей
страны, министр внутренних дел вручил ведомственные награды.
Большинству корреспондентов и сотрудникам телевидения вручили
почетные грамоты
правопорядка».

и

медали

«За

вклад

в

укрепление

Одним из награжденных был специальный корреспондент газеты
«Вечерняя Москва» Андрей Объедков. Ему министр внутренних дел
вручил наручные швейцарские часы. Андрей — ветеран органов
внутренних дел, где прослужил 25 лет и имеет уже ведомственные
награды: медали «За безупречную службу» всех трех степеней,
нагрудный знак «Отличник милиции». Также он поощрялся Советом
ветеранов МВД: медалью «За патриотическую работу» и орденом
«За заслуги».
Среди награжденных — заместитель главного редактора газеты

«Московский Комсомолец» Станислав Скобло: ему
вручена юбилейная медаль «300 лет российской
полиции»

Прием в честь Дня российской
печати — в 28-й раз!
18 января 2019 г. в банкетном зале отеля «Метрополь» состоялся
ежегодный торжественный прием в честь Дня Российской печати,
организованный Союзом журналистов Москвы
при поддержке Департамента средств массовой информации и
рекламы г. Москвы

Фото Наума Арановича
На нашем приеме – традиционном месте встречи лучших
представителей отечественной журналистики и федеральных и
городских ведомств – в этот вечер чествовали наших
замечательных коллег, чья деятельность была оценена высоко и

по достоинству. Лауреатов творческих конкурсов по итогам 2018
года пришли поздравить члены руководства Совета Федерации и
Государственной думы, МИД Российской Федерации, Министерства
обороны и Росгвардии, Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям, Председатель Московской городской
Думы, руководители Департаментов правительства города Москвы.
С приветственным словом к собравшимся обратился Заместитель
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной
безопасности и информационной политики Александр Горбенко. Он
передал поздравления журналистам от мэра Москвы Сергея
Собянина, а также отметил, что в 2018 году состоялись
несколько ключевых событий — выборы президента России, выборы
мэра Москвы и чемпионат мира по футболу. По словам Александра
Горбенко, это был экзамен на зрелость и компетентность и для
городских властей, и для журналистского цеха. И все вместе его
очень хорошо прошли.
Председатель Союза журналистов
Москвы, главный редактор газеты
«Московский комсомолец» Павел
Гусев, в своем приветственном
слове напомнил собравшимся, что
главное
для
нашего
профессионального сообщества –
«сохранить
значение
«журналист»».

слова

Есть много людей, кто умеет писать и думать. Но готовность
взять на себя ответственность за свое слово — это главное
признание журналиста, это наша нравственная чистота», —
отметил Павел Николаевич.
По традиции, торжественная церемония вручения наград началась
с чествования лауреатов премии Союза журналистов Москвы.
Почетные награды от нашего профессионального сообщества
вручили Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев и

Первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина.
Наград в номинации «Премия Союза журналистов Москвы за 2018
год» были удостоены:
коллектив редакции газеты «Экономика и жизнь» (главный
редактор Татьяна Иванова) — За сохранение высоких
профессиональных
стандартов
российской
деловой
журналистики и в связи со 100-летием со дня выхода
первого номера газеты;

коллектив журнала «Смена» (главный
редактор Михаил Кизилов) — За многолетнюю плодотворную
работу по формированию у читателей чувства национальной
гордости и патриотизма;
Владимир Дрозд (Аверин), обозреватель радиостанции
«Вести FM» — За большой вклад в развитие отечественной
радиожурналистики;
Максим Волков, корреспондент Дирекции информационного
вещания Общественного телевидения России — За освещение
социальных проблем малых городов России;
Роман Шлейнов, редактор отдела «Новой газеты» — За
высокие стандарты расследовательской журналистики;
Владимир Познер, журналист, телеведущий, первый
президент Академии российского телевидения — За фильм
«Самые. Самые. Самые», снятый с любовью и высочайшим
мастерством.
Свои заслуженные награды в торжественный вечер получили, по
традиции, журналисты, освещающие деятельность силовых
ведомств. Награды им вручили статс-секретарь – заместитель
Министра обороны Российской Федерации Николай Панков (5
лауреатов) и
статс-секретарь – заместитель директора

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии
Российской Федерации Сергей Захаркин (3 лауреата).
После представителей силовых ведомств на сцену вышел лидер
фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский.
Он поздравил собравшихся и отметил высокий уровень работы
российских средств массовой информации.
Председатель
Комитета
по
информационной
политике,
информационным технологиям и связи Государственной думы РФ
Леонид Левин также поприветствовал присутствующих и вручил
награды Первому заместителю генерального директора
информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману, главному
редактору «Российской газеты» Владиславу Фронину и директору
по стратегии ИД «Коммерсантъ» Виктору Лошаку.
Награды в номинации «В центре внимания

— парламент» вручали

Председатель Временной комиссии Совета Федерации по
информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
(4 лауреата) и Председатель Московской городской Думы Алексей
Шапошников (6 лауреатов).
Директор Департамента информации и печати МИД Роcсии Мария
Захарова чествовала четверых лауреатов, получивших награды от
внешнеполитического ведомства.
По традиции на торжественных приемах в честь Дня российской
печати отмечаются лучшие книги, написанные нашими коллегамижурналистами. На этот раз награду за лучшую книгу получил
Валерий Выжутович, политический обозреватель «Российской
газеты», публицист, профессор факультета коммуникаций, медиа и
дизайна НИУ «Высшая школа экономики». Премию за книгу «Другой
разговор: Диалоги с умными людьми» лауреату вручил
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Михаил Сеславинский.
Поздравили
столичного

своих лауреатов и руководители департаментов
правительств. Глава Департамента культурного

наследия города Москвы Алексей Емельянов вручил награды трем
сотрудницам СМИ, увлеченных тематикой его ведомства, а
Руководитель Департамента капитального ремонта города Москвы
Алексей Елисеев наградил пятерых журналистов за освещение
работы комплекса ЖКХ.
Награды журналистам, пишущим
о развитии туризма, вручила
Заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы
Татьяна Шаршавицкая.
На торжественной церемонии были также вручены награды от
стройкомплекса города и Департамента спорта.
В финале церемонии награждения была вручена еще одна
традиционная для нашего торжественного приема награда.
Заместитель Председателя Культурного фонда Юлиана Семенова
Алексей Репин отметил лауреатов премии Фонда.
Всего лауреатами премий в различных номинациях на этот раз
стали 73 представителя средств массовой информации.
— Мы искренне поздравляем всех наших коллег, чья работа
получила столь высокую оценку, — отмечает Первый секретарь
Союза журналистов Москвы Людмила Щербина. – Январь –
традиционно «урожайный» месяц для представителей нашего цеха.
Незадолго до нашего мероприятия были вручены Премии
Правительства Российской Федерации в области средств массовой
информации и Премии города Москвы в области средств массовой
информации. Апофеозом праздничных мероприятий стал наш
традиционный прием в честь Дня российской печати. К сожалению,
мы вынуждены отметить, что не все руководители городских
ведомств сочли возможным лично поздравить журналистов, которые
освещают деятельность их подразделений. В частности, участие в
церемонии награждения не приняли Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин и Руководитель Департамента
спорта города Москвы Николай Гуляев. Мы надеемся, что в
будущем эта ситуация исправится, и представители власти смогут
все же по достоинству оценить работу наших коллег.

Украшением торжественной церемонии
выступления музыкальных коллективов,
которые создавали прекрасную атмосферу.
Мы благодарим:

стали,

безусловно,

Детский музыкальный театр «Домисолька» ( художественные
руководители – Ольга Юдахина и Иван Жиганов);
Оперное трио Primavera (Солист Большого театра Игорь
Вялых, солистка Большого театра Александра Наношкина,
солист Центра Оперного пения имени Галины Вишневской
Александр Павлов);
Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии
имени А.В.Александрова (начальник ансамбля —
художественный руководитель полковник Г.К.Саченюк);
Группа «Лазурный берег» (руководитель Вячеслав Исаев).
Отдельная благодарность – тем, кто осуществил постановку
торжественного мероприятия:
ведущему церемонии,
Народному артисту России, Заслуженному деятелю искусств
Российской
Федерации
Владимиру
Березину,
художнику-постановщику
Геннадию
Самохину,
режиссерупостановщику
Светлане
Титовой,
компании АРТПРОДЖЕКТ, изготовившей
декорации для проведения торжественного приема.

На торжественном приёме в
честь Дня российской печати

вручено
наград

более

полусотни

_____
Долгожданные встречи старых друзей, приветственные тосты,
музыка, звон бокалов и подведение итогов минувшего года — в
такой атмосфере прошел традиционный, уже 28-й Бал прессы,
организованный Союзом журналистов Москвы.
Вечером в пятницу, 18 января, вместе собрались представители
ведомств, без которых невозможно представить себе будни нашего
города и государства, а также журналисты и руководители
ведущих СМИ, благодаря которым читатели своевременно узнают
обо всех новостях.
— Это очень хороший и очень важный для нас праздник, — отметил
заместитель мэра столицы Александр Горбенко. — Несколько дней
назад мы в мэрии вручали премии правительства Москвы, и
мэр Сергей Собянин отметил: это был сложный год, в течение
которого мы вряд ли обошлись бы без журналистов. Я поздравляю
вас с праздником и хочу отметить: только журналисты могли
назначить свой профессиональный праздник, День российской

печати, на первый день нового года по старому стилю. Пусть
этот год для вас будет счастливым.
На
праздник
пришли
члены
руководства
Совета
Федерации, Министерства иностранных дел, Минобороны РФ и
Росгвардии, представители Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям, руководители главных отраслевых
департаментов Правительства Москвы, председатель Московской
городской Думы.
С
приветственным
словом
обратился к собравшимся глава
Союза
журналистов
Москвы,
главный
редактор
газеты
«Московский комсомолец» Павел
Гусев:

— Друзья, коллеги, журналисты! Поздравляем вас с праздником.
Многие из собравшихся помнят, как 5 мая мы отмечали День
Советской печати, который потом трансформировался в нынешний
праздник. День 13 января утвердил Борис Ельцин, он подписал
указ — в честь выхода первой газеты Петра Первого «Ведомости».
И сейчас я вижу много журналистов, которые действительно ходят
работать в журналистике . Главное для нас — сохранить значение
слова «журналист». Есть много людей, кто умеет писать и
думать. Но готовность взять на себя ответственность за свое
слово — это главное признание журналиста, это наша
нравственная чистота. И в этот день я хочу поделиться важной
новостью. Союз журналистов Москвы приложил все силы, чтобы в
городе появился памятник погибшим журналистам.
Нас поддержала мэрия. Сейчас все этапы пошли, выбрано место:
это сквер у Минобороны на старом Арбате. Там мы сможем
отдавать дань тем, кто боролся за свободу слова в новой
России. Кроме того, мэр Москвы пообещал благоустройство
пространства около этого памятника.
Это очень важный шаг, который мы сделали ради тех ребят, кто

погиб за свободу слова в России. И я хочу сказать, что сегодня
наши мысли —
с теми ребятами, кто работает в горячих точках. Надеемся, что
они выдержат все испытания.
Традиционно памятными подарками, благодарностями и премиями
награждают лучших журналистов минувшего года, а также целые
творческие коллективы. «Московский комсомолец», которому в
этом году исполняется 100 лет, держит марку — среди
награжденных оказались и наши коллеги.
Редактор отдела силовых структур «МК» Сергей Вальченко получил
награду от Министерства обороны РФ.
Обозреватель «МК» Ольга
Фонда Юлиана Семёнова.

Богуславская

получила

премию

За оперативное освещение деятельности Стройкомплекса Москвы
была награждена обозреватель «МК» Елена Егорова.
Атмосфера тёплого дружеского праздника была создана, помимо
прочего, благодаря выступлениям детского музыкального театра
«Домисолька», Академического ансамбля песни и
пляски Российской Армии им. Александрова, группы
«Лазурный берег», а также оперного трио Primavera
в составе: солистов Большого театра Игоря Вялых и Александры
Наношкиной и солиста Центра оперного
Вишневской Александра Павлова.

пения

им.

Галины

Полный фоторепортаж по теме: Лучшие журналисты России пришли
на Бал прессы
смотрите здесь

Вступительное
слово
П.Н.
Гусева на Приеме в честь Дня
Российской печати
(публикуется в изложении)

Уважаемые дамы и господа!

Коллеги!

Мы рады приветствовать вас на традиционном приеме в честь Дня
Российской печати, который ежегодно проводит Союз журналистов
Москвы. Конец 2018 года ознаменовался для наших журналистов
целым рядом знаковых событий, законов и постановлений, в

которых были высоко оценены заслуги представителей нашей
профессии перед государством, перед обществом.
Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от 14
декабря 2018 года ряд наших коллег был удостоен почетной
награды.
Премией Правительства Российской Федерации в области средств
массовой информации отмечены 14 человек, среди них – 10
москвичей. В частности, обозреватель отдела корреспондентов
главной редакции информационных и информационно-аналитических
программ Дирекции информации акционерного общества
«Телекомпания НТВ», Владимир Кондратьев, генеральный директор
общества с ограниченной ответственностью «ГПМ Радио» Юрий
Костин, главный редактор автономной некоммерческой организации
«Редакция журнала «Наука и жизнь» Елена Лозовская, редактор
отдела спецрепортажей «Новой газеты» Ольга Боброва,
обозреватель «Новой газеты» Галина Мурсалиева; четверо
сотрудников «Комсомольской правды» — Олеся Носова, Алексей
Ганелин, Александр Чепель и Наталья Вороная. Эти лауреаты
сегодня с нами.
Давайте поприветствуем их.
Незадолго до нашего сегодняшнего приема прошло и вручение
премии города Москвы в области средств массовой информации.
Награды лауреатам вручил мэр города Сергей Собянин. Хочу
напомнить, что городская премия с недавних пор равнозначна по
размеру федеральной.
Среди лауреатов премии города Москвы за 2018 год – ведущий
программы «Вести-Москва. Неделя в городе»
ВГТРК Михаил
Зеленский; корреспондент телеканала «Москва 24» Никита
Пименов; корреспондент Международного информационного
агентства «Россия сегодня» Карина Камалова; обозреватель
«Российской газеты»
Ирина Краснопольская; редактор отдела
московского выпуска «Комсомольской правды» Елена Попова, а
также коллективы редакций газет «Московский комсомолец» и
«Вечерняя Москва». Им – наши аплодисменты.

Многие журналисты получат свои награды сегодня. Их вручат
руководители министерств и ведомств, а также – Московской
городской думы и департаментов правительства Москвы.
Помимо признания заслуг наших коллег на разных уровнях,
минувший год запомнился и несколькими важными законодательными
достижениями, которые сыграют важную роль в нашем
профессиональном сообществе.
— В июле 2018 года Президент России Владимир Путин подписал
Указ, устанавливающий почетное звание «Заслуженный журналист
России». А 31 декабря 2018 года этого звания были удостоены
первые 15 человек. Среди них такие известные представители
нашего профессионального сообщества, как Диана Берлин, Михаил
Гусман, Ясен Засурский, Виталий Игнатенко, Анатолий Лысенко,
Всеволод Овчинников, Евгений Поддубный, Эдуард Сагалаев,
Владимир Сунгоркин. Получил это звание и ваш покорный слуга.
— В конце минувшего года Государственная Дума приняла
Законопроект,
который предусматривает меры защиты для
журналистов, работающих в районах боевых действий и
вооруженных конфликтов. Позже этот законопроект был одобрен
Советом Федерации. Документ, в частности, обязывает редакцию,
отправившую журналиста в горячую точку, выплачивать
компенсацию в случае гибели сотрудника или причинения вреда
его здоровью. Кроме того, редакции должны обеспечить и
финансировать обучение своих сотрудников мерам безопасности,
обеспечить их средствами индивидуальной защиты с
опознавательным знаком «Пресса» («Press»). В случае выезда за
пределы РФ редакции обязаны оказать содействие в получении
удостоверения или иного документа, подтверждающего
профессиональный статус журналиста.
Мы видим, что внимание общества и государства к журналистике и
журналистам по-прежнему велико. Однако несмотря на многие
приятные моменты, нельзя не отметить, что в целом положение
многих СМИ довольно серьезно, если не сказать печально. Это
было отмечено на съезде Союза журналистов Москвы, который

состоялся 25 декабря 2018 года.
Мы отмечали, что несмотря на массовое огосударствление СМИ, за
минувшие пять лет в стране закрылась не одна тысяча изданий.
Причем главный удар почему-то наносится по важнейшему для
общества сегменту – качественной прессе: общественнополитической,
научно-популярной,
детской,
юношеской,
экологической, если шире – познавательной. До 90%
той
печатной продукции, что сейчас как-то держится на плаву, — это
так называемое развлекательное чтиво, предлагающее аудитории
максимум визуального изображения и минимум смысла.
Зачастую редакциям перекрывают возможности самим зарабатывать
деньги, в результате чего падает заработная плата наших коллег
(так, к примеру, мы лишены многих видов рекламной
деятельности).
С серьезными финансовыми и другими проблемами сталкиваются и
работники отраслевых СМИ, которые тоже бьют тревогу.
Союз журналистов Москвы не раз призывал профессиональное
сообщество объединить усилия в поисках разрешения общих
проблем и отстаивании интересов средств массовой информации.
Все это, очевидно, ляжет в основу работы наших общественных
творческих организаций – Союза журналистов России и Союза
журналистов Москвы.
Нас очень огорчает, что наряду с тем, что в СЖМ приходят
молодые журналисты, наши ряды, увы, покидают славные люди,
составляющие гордость нашего цеха. В минувшем году от нас ушли
30 наших коллег. Среди них:
Юрий Васильевич Абрамочкин, фоторепортер Агентства
печати «Новости», заслуженный работник культуры РСФСР;
Владимир Владимирович Бонч-Бруевич, редактор отдела
корреспондентской
сети
«Литературной
газеты»,
заслуженный работник культуры РСФСР, кавалер Ордена
Дружбы народов;
Петр Евсеевич Брайко, Герой Советского Союза, журналист

«Правды», «Известий», «Красной звезды», журнала
«Пограничник»;
Алексей Михайлович Букалов, журналист-международник,
переводчик, руководитель представительства ТАСС в Италии
и Ватикане;
Леонид Петрович Кравченко, председатель Гостелерадио
СССР, генеральный директор ТАСС, главный редактор
«Строительной газеты», газеты «Труд», первый заместитель
главного редактора «Российской газеты», создатель
«Парламентской газеты», первый заместитель председателя
Совета директоров ОАО «ТВ-Центр»;
Михаил Борисович Лещинский, военкор, документалист и
политический обозреватель Гостелерадио СССР; собственный
корреспондент в Афганистане, Кавалер Ордена Красной
Звезды;
Яков Алексеевич Ломко, общественный деятель, журналистмеждународник, глава объединенной редакции газеты
«Московские новости» (1960–1980), профессор Российского
Университета дружбы народов, во время Великой
Отечественной войны – начальник синоптической службы при
штабе бомбардировочной авиадивизии;
Виктор Ильич Любовцев, заместитель главного редактора
программы «Время»;
Альберт Ушерович Плутник, спецкор, политобозреватель
«Известий», главный редактор журнала «Красный крест»;
Борис Львович Резник, публицист, собкор газеты
«Известия» по Дальнему Востоку, депутат Государственной
Думы третьего, четвертого, пятого и шестого созывов
(1999 – 2016),
Кавалер Ордена Дружбы;
Юрий Витальевич Филинов, спецкор «Комсомольской правды».
А буквально накануне нашего мероприятия пришло еще одно
горестное известие — в ночь на 17 января нынешнего года
скончался легендарный кинооператор, снимавший подписание Акта
о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, лауреат
Государственной премии СССР Борис Александрович Соколов.

Давайте почтим память наших дорогих коллег. Мы помним каждого!
К сожалению, печальных событий в нашей жизни не отменить, но
сама жизнь продолжается. Продолжается и наша профессиональная
деятельность.
Нас радуют изменения, которые наметились в Союзе журналистов
России. Кроме того, мы возлагаем большие надежды и на наш
новый состав Президиума Союза журналистов Москвы, который был
избран на съезде.
В составе, наряду с прежними членами, такими, как Михаил
Гусман, Николай Зятьков, Игорь Конашенков, Александр
Куприянов, Виктор Лошак, Анатолий Лысенко, Петр Положевец,
Николай Сванидзе, Владимир Сунгоркин, Владислав Фронин,
Александр Хинштейн, Игорь Шестаков, Виктор Шкулев, появились и
новые:
Сергей Агафонов, главный редактор журнала «Огонек»,
Владимир Григорьев, заместитель Руководителя Роспечати,
Виталий Игнатенко, президент Всемирной ассоциации
русской прессы (ВАРП),
Юрий Кобаладзе, заместитель

декана

Факультета

Международной журналистики МГИМО,
Михаил Комиссар, председатель

совета

директоров,

генеральный
«Интерфакс»,

директор

информационного

агентства

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в
глобальной политике»,
Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции
«Говорит Москва»,
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала Russia
Today, международного информационного агентства «Россия
сегодня» и информационного агентства «Sputnik»,
Игорь Черняк, главный редактор еженедельника «Аргументы
и факты»,
Николай Яременко, главный редактор газеты «Советский
спорт».

Надеемся, что совместными усилиями мы
придадим
новый
импульс
нашим
общественным организациям, продолжим
нашу активную деятельность во благо
представителей нашей замечательной
профессии, приблизив ее к нуждам каждого журналиста.
С праздником вас, дорогие друзья!

