Зоопарки: история, проблемы,
перспективы
Международная конференция под таким названием в скором времени
состоится в Москве в рамках празднования 150-летия Московского
зоопарка.
18 сентября 2014 г. в Белом зале Союза журналистов Москвы
состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к этому
событию

В пресс-конференции приняли участие:
руководитель компании ZOOQARIUMDESIGN Штефан ХерингГагенбек (Гамбург, Германия),
директор европейской ассоциации зоопарков Гарри Шрам
(Антверпен, Бельгия),
почетный директор Джерсийского фонда диких животных
доктор Ли Даррелл,
генеральный директор Московского зоопарка Колобова
Наталья Владимировна,
президент Московского зоопарка Спицин Владимир
Владимирович,
директор по зоологической работе Московского зоопарка
Попов Сергей Владиленович.
Они рассказали о программе мероприятий международной
конференции, озвучили цели и задачи проекта.
На пресс-конференции всем желающим было предложено
аккредитоваться на пресс-туры по Московскому зоологическому
парку (19 сентября) и в зоопитомник зоопарка (21 сентября).

Все – на
Отечества!

защиту

истории

Идея создания исторического
клуба давно витала в стенах
Союза
журналистов
Москвы.
Главный побудительный мотив –
вопиющие
факты
незнания
подрастающим поколением даже
основных событий в истории
своего Отечества.
Наша идея нашла широкий отклик не только у журналистов, но и у
видных политиков и политологов, деятелей культуры, историков.
4 сентября эти неравнодушные люди собрались в Белом зале СЖМ
на свое первое заседание, которое завершилось созданием
Исторического клуба «Моё Отечество».
Председателем Совета Клуба избран общественно-политический
деятель, доктор юридических наук Сергей БАБУРИН.
Мероприятие проходило бурно и эмоционально и продолжалось
несколько часов, поскольку равнодушных за круглым столом не
было.
Со словами приветствия к собравшимся обратилась первый
секретарь СЖМ Людмила Щербина. Она сказала, что «сегодняшнему
обществу, особенно подросткам и молодежи, необходимо прочное
знание нашего культурно-исторического наследия, нужна
целенаправленная работа по ликвидации невежества в
гуманитарно-историческом образовании у части населения нашей
страны. Эти цели и задачи будут в центре внимания членов
Исторического клуба».
Председателем Совета Клуба избран Сергей Бабурин, общественнополитический деятель, доктор юридических наук. В составе
Совета Исторического Клуба СЖМ — заслуженный деятель науки

Российской Федерации, профессор, доктор юридических наук Игорь
Исаев; писатель, доктор исторических наук Александр Дегтярев;
академик РАЕН, доктор технических наук Валентин Гракович;
политолог, кандидат исторических наук Сергей Солодовник;
заместитель главного редактора «Военно-исторического журнала»,
кандидат исторических наук Сергей Аверченко и другие. Все
известные и знаковые для исторического сообщества участники
Клуба СЖМ подтвердили особую актуальность его возникновения в
наши дни — в период гражданской войны на Украине и
развязывания информационной агрессии против России.
Великой Победе советского народа, антифашистских сил в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 9 мая 2015 г. исполнится 70
лет. Тогда люди на нашей планете не могли и представить себе,
что историческую правду о Победе через несколько десятков лет
придется защищать. Все были уверены, что Победа, завоеванная
советскими воинами, народом СССР ценою миллионов жизней,
останется в памяти человечества навсегда. Но не прошло и 70
лет, как оказалось, что коротка память политиков, граждан
стран — бывших европейских союзников. А точнее сказать,
слишком
эффективны
информационно-идеологические
пиар‑технологии начала 21 века, работающие на известные
политические заказы. В результате массированной «промывки
мозгов», успешного «информационного зомбирования» фашизм снова
«поднял голову», что видно на примере украинских трагических
событий. Сегодня даже юные наследники Великой Победы все чаще
проявляют постыдное незнание истории своей Родины.
Как свидетельствуют результаты выборочных опросов школьников,
абитуриентов и студентов наших вузов, многие из них не знают,
что произошло 22 июня 1941 года… Многие полагают, что
Советским Союзом в годы Великой Отечественной войны руководил
В.И.Ленин…
За двадцатилетие массированной фальсификации истории в Украине
молодежь и большая часть населения была оболванена и враждебно
настроена против России с помощью системной пропаганды и
агитации. За честную правдивую информацию по истории

современности сегодня убивают журналистов. За сохранение
истории нашей страны необходимо сражаться, ибо это вопрос
жизни, нашего будущего — таков был лейтмотив выступлений и
предложений участников Исторического Клуба Союза журналистов
Москвы «Мое Отечество».
Сергей Бабурин, доктор юридических наук (специалист
истории государства и права), заслуженный деятель
политический и общественный деятель, определил
актуальные вопросы для обсуждения и ведения диалога
аудиторией: «Откуда появилась Русь и Русский мир?»

в области
науки РФ,
следующие
с широкой

Нужны ли достоверность и историческая правда в учебных
пособиях? История — не только мрачные, трагические события,
которые широко популяризированы и лучше запоминаются людьми.
История прежде всего – это опыт побед и достижений, романтики
и героики прошлого, устремленный в будущее. Последние
десятилетия Россия находится на «изломе» перемен. Многие из
них еще не имеют должной и точной оценки. Аналитики еще не
определились в критериях оценок событий современной истории.
Так, например, недавно созданная при Правительстве РФ комиссия
по борьбе с фальсификацией исторических фактов, к сожалению,
«забуксовала». С. Бабурин также рассказал коллегам, что в 90-е
годы, будучи заместителем председателя Государственной Думы,
он встречался с американским миллиардером Джорджем Соросом. Во
время встречи Сергей Николаевич спросил у Сороса, на средства
которого издавались школьные учебники истории России, почему в
тексте о Великой Отечественной войне нет упоминания о
блестящем маршале Г. Жукове, но зато полторы страницы
посвящены Власову, перешедшему на сторону врага. Тот ответил:
«Я спонсировал издания, а писали ваши историки». И
действительно учебники были написаны авторами с русскими
фамилиями и утверждены Министерством образования РФ. Далее С.
Бабурин подчеркнул, что «у членов нашего Исторического Клуба
нет задачи утверждать истину в последней инстанции. Мы
призваны найти критерии. История – это опора для нашего
движения в завтра. Все ее страницы — наше достояние. Нам

необходимо восстановить равновесие и равноправие всех славных
периодов истории Отечества от Российской Империи до Советского
Союза и современного российского мира, Российской Федерации.
Нам есть чем гордиться».
Мария Нащокина, доктор искусствоведения, основатель
российского усадьбоведения, отметила, что, «к сожалению,
многие журналисты не бережно относятся к истории, часто
вырывают факты из исторического контекста, разрушают целостные
образы исторических событий. Сегодня государство поставило
экономику во главе угла. Но во главе всего должна быть
культура. Своей богатой культурой мы ценны и сильны в мире.
Когда 22 года назад мы начинали выпуск журнала «Усадьба», то
не могли набрать авторов, владеющих темой… Сегодня уже есть
усадьбоведы, которые просвещают читателей по сути этого
национального наследия и объединяющего понятия. В целом
состояние культурного наследия ужасает. Ежедневно в России
исчезают невозвратно по два памятника архитектуры. Необходимо
очень активное внимание СМИ и государства к этой ситуации.
Особенность нашего государства всегда была в том, что оно
брало на себя охрану и сохранение культурно-исторических
памятников. Даже в тяжком 1945 году наше государство после
войны занялось восстановлением Петергофа». Сегодня, к
сожалению, нет такой системы приоритетов, по мнению М.
Нащокиной.
Игорь Шумейко, писатель и историк, сказал о том, что «в
исторических трактовках всегда можно найти некое
несоответствие. Главное – это сохранение идентичности страны».
По словам И. Шумейко «в Германии в 1952 году возникли система
политического образования, издания по исторического
образованию. Необходимо усиливать историческое просвещение,
особенно людей пишущих для массовой аудитории. Специалисты
масс-медиа только с учетом прошлого могут сработать на
будущее».
Андрей Фефелов, журналист, заместитель главного редактора
газеты «Завтра», главный редактор интернет-канала «День»,

отметил, что « популистская приблизительная подача
исторического материала способствует «одичанию молодого
поколения». Идет разрушение восприятия современной и давней
истории. Разные поколения уже по-разному воспринимают один и
тот же эпизод разными фрагментами. Так возникают сразу
несколько историй одного и того же события, и они «сражаются»
друг с другом. Необходимо срочно формировать целостное
историческое полотно, историческое сознание россиян. Наш
период активного движения вперед предусматривает выстраивание
ясного образа прошлого и образа настоящего российского мира.
Эти два образа будто два крыла, на которых нам предстоит
лететь в завтра».
Александр

Дегтярев,

писатель,

доктор

исторических

наук,

советник Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, напомнил собравшимся, что «суть понятия
народ – это союз поколений во времени». Когда мы позволили
подточить этот многовековой союз очернением истории России от
Ивана Грозного до Леонида Брежнева, то произошел разрыв связи
поколений. Начался конфликт ценностей и поколений. Около 20
миллионов молодых россиян сегодня впитали прозападную
идеологию. Они равнодушны к ежедневному разрушению двух
архитектурных памятников в России и строят себе не усадьбы, а
коттеджи. Известно античное изречение — «История – мать
гражданина». Гражданственность не воспитывалась, поскольку
преподавание истории в школах последние 20 лет осуществлялось
по 160 учебникам, большая часть которых создавалась на
западные гранты. Более того, ребенок сам мог выбирать свою,
привлекательную для него, трактовку исторического события.
Сокращение часов преподавания гуманитарных дисциплин в школе
привело к чудовищным пробелам в образовании юного поколения.
Сегодня жизненно важно корректировать базовые основы
национальной ментальности. Например, всемирно известна русская
отзывчивость. В 1812 году М.Кутузов предлагал остановиться
сразу после границы и не идти на Париж. В результате в 1814 -м
мы получили прозвище Жандарма Европы. Освободили в свое время
Болгарию, а потом она воевала против нас во Второй мировой и в

2003-м вступила в НАТО…
Также мы потеряли 600 000 советских солдат, освобождая Польшу
от фашизма, а теперь Польша, видимо такая у них благодарность,
ведет активно антироссийскую политику. Таких примеров
множество. Сегодня актуальная задача для интеллектуальной
элиты – уменьшить романтичную отзывчивость и усилить свою
прагматичность, исходя из целесообразности для Родины.
Русский мыслитель Александр Зиновьев передал нам как завещание
следующий свой призыв: «России надо отбросить иллюзии насчет
21-го века. Он не будет веком благополучия, праздников, … а
веком ожесточенной борьбы — одних за национальные интересы
России, других – за закабаление ее глобальным западнистским
сверхобществом… Все зависит от нас самих, от того сможет ли
наш народ выдвинуть из своей среды достаточное число
мужественных, честных и умных людей или нет, сможет ли народ
поддержать борьбу этих людей за его же интересы или нет,
окажется ли власть и интеллектуальная элита на стороне своего
народа или нет?» Более ста лет назад, а будто сегодня для нас
написано».
Николай Димлевич, политолог, советник Российского Фонда
развития высоких технологий, подчеркнул, что «для
интерактивных просветительских диалогов с молодежью необходимо
использовать современные электронные ресурсы, транслировать в
Интернете видеосюжеты о работе Исторического Клуба «Мое
Отечество». Общая аудитория Интернета сегодня 45 миллионов
человек. И действовать надо безотлагательно».
Сегодня каждый образованный гражданин России должен понимать,
что если Госдеп США уже запланировал выделить на
разрушительную идеологическую деятельность против РФ 30
миллиардов долларов до 2018 года, то информационная война с
Россией уже идет полным ходом (слова автора — А.С.).
Сергей Аверченко, кандидат исторических наук, заместитель
главного редактора «Военно-исторического журнала» (изданию в

этом году исполнилось 75 лет), подчеркнул, «что важно
показывать молодежи достижения и победы советского периода.
Воспитание на лучших примерах – наиболее действенно».
Владимир Исаков, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ, член Союза писателей России, сказал, что
«он поражен лицемерием европейских политиков в этом году», что
«в сталинские времена даже неточная интонация высказывания
могла привести к 10 годам лагерей. А сегодня у нас, в
определенных политических кругах, свободно допускается
злостное очернение истории…».
Секретарь СЖМ Виктор Черемухин поблагодарил участников первого
заседания клуба за активное обсуждение актуальной тематики и
призвал к дальнейшему сотрудничеству, к развитию деятельности
Клуба.
Главная задача Исторического клуба СЖМ, современных российских
политологов и историков – противостоять и противодействовать
антироссийской информационной войне.
Члены Исторического клуба Союза журналистов Москвы «Моё
Отечество» решили поддержать журналистов, содействующих своими
публикациями историко-идеологическому просвещению детей и
молодежи. Планируется проведение профессиональных творческих
конкурсов среди авторов и изданий, специализирующихся на
тематике
культурно-исторического
наследия,
героикопатриотических достижений и побед в истории Великой России,
способствующих образованию и воспитанию осознанной
гражданственности у юного поколения.
Алла Сущинская. 15 сентября 2014 г.

ЧЛЕНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА «МОЕ
ОТЕЧЕСТВО»

1. Аверченко Сергей Викторович – кандидат исторических
наук, заместитель главного редактора «Военноисторического журнала», член СЖМ.
2. Андреев Игорь Львович – кандидат исторических наук, зам.
главного редактора журнала «Дискавери».
3. Архипов Андрей Вячеславович – политолог, член СЖМ.
4. Бабурин Сергей Николаевич – политический и общественный
деятель, доктор юридических наук (специалист в области
истории государства и права), заслуженный деятель науки
РФ, ректор Европейского института JUSTO.
5. Белозёров Василий Клавдиевич – доктор политических наук,
заведующий
кафедрой
политологии
Московского
государственного
лингвистического
университета,
сопредседатель Ассоциации военных политологов.
6. Володихин Дмитрий Михайлович — доктор исторических наук,
советник директора Российского института стратегических
7.

8.

9.

10.

исследований.
Гареев Махмут Ахметович – генерал армии, доктор военных
наук, доктор исторических наук, президент Академии
военных наук (Генеральный штаб МО РФ).
Гракович Валентин Федорович — ученый, доктор технических
наук,
академик
РАЕН,
председатель
Правления
Национального Фонда устойчивого развития регионов.
Дегтярев Александр Якимович — писатель, доктор
исторических наук, советник Председателя Совета
Федерации ФС РФ.
Димлевич Николай Романович – политолог, советник

11.
12.

13.

14.

Российского Фонда Развития высоких технологий, член СЖМ.
Дымарский Виталий Наумович – профессор, главный редактор
журнала «Дилетант», член СЖМ.
Залиханов Михаил Чоккаевич – ученый, политический и
общественный деятель, доктор географических наук,
академик РАН, лауреат Государственной премии СССР и РФ,
Герой Социалистического Труда.
Исаев Игорь Андреевич – доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий
кафедрой истории государства и права Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА).
Исаков Владимир Борисович – доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой
права и сравнительного правоведения НИУ «Высшая школа
экономики», член Союза писателей России.

15. Козлов Андрей Валерьевич — доктор исторических наук,
профессор Московского государственного гуманитарного
университета.
16. Козлов Владимир Фотиевич – кандидат исторических наук,
заведующий кафедрой региональной истории и краеведения
Историко-архивного института (РГГУ), председатель Союза
краеведов России и Московского краеведческого общества.
17. Ляшенко Леонид Михайлович – доктор исторических наук,
профессор кафедры истории России Московского
государственного педагогического университета.
18. Мягков Михаил Юрьевич – доктор исторических наук,
профессор кафедры всемирной и отечественной истории
Института всеобщей истории РАН, научный директор
Российского военно-исторического общества.
19. Никифоров Юрий Александрович – кандидат исторических
наук, профессор Академии военных наук, заведующий
научным сектором РВИО.
20. Николаев Сергей Николаевич – политолог, заместитель
главного редактора журнала «Большая игра», член СЖМ.
21. Нащокина Мария Владимировна – доктор искусствоведения.
22. Пряхин Георгий Владимирович – писатель, академик
Академии Российской словесности, директор издательства

23.

24.
25.
26.

27.

28.

«Художественная литература».
Сенявский Александр Спартакович – доктор исторических
наук, главный научный сотрудник Института истории РАН,
руководитель Центра «Россия и СССР в истории 20 века».
Сидиропуло Николай Христофорович – историк, журналист,
член СЖМ.
Солодовник Сергей Викторович – политолог, кандидат
исторических наук, член СЖМ.
Станкевич Зигмунд Антонович — доктор юридических наук,
академик Российской академии социальных наук, проректор
по научной работе Европейского института JUSTO.
Фефелов Андрей Александрович – журналист, заместитель
главного редактора газеты «Завтра», главный редактор
интернет-канала «День».
Филин Сергей Александрович – доктор экономических наук,

профессор кафедры РЭУ им. Г.В. Плеханова.
29. Филиппова Татьяна Александровна – кандидат исторических
наук, заместитель главного редактора журнала «Дилетант».
30. Шумейко Игорь Николаевич – историк, писатель, член СЖР.

ФЕСТИВАЛЬ
ПОДАРИЛ
МНОГО
СВЕТЛЫХ УЛЫБОК И РАДОСТИ
Москва — это один из красивейших
городов мира, который по праву
может
гордиться
своим
историческим
и
культурным
наследием. Сегодня в столице
открываются
безграничные
возможности для сотен тысяч
людей. Москва, с ее амбициозными и масштабными планами
развития, по-настоящему устремлена в будущее! В этом году наш

любимый город отпраздновал свое 867-летие. В рамках праздника
прошел традиционный Фестиваль столичной прессы, в котором мне
довелось принять участие в качестве волонтера.
Все желающие смогли принять
участие в различных мастерклассах, играх и викторинах,
которые организовали печатные
издания.
Например,
группа
компаний «Кардос», в которую
входят издательские проекты
«Дача» и «Телек», провела уроки
по плетению косичек и декупажу, «Красная звезда» научила
желающих складывать оригами, а школа радиоведущих предлагала
записать самое длинное «признание в любви Москве»и
предоставила семинар по технике речи. «Мы решили приобщить
людей к творчеству, ведь именно эта атмосфера деятельности так
плодотворно
сказывается
на
духовном развитии и становлении
личности. Я считаю, что каждый
человек не просто должен, обязан
чем-то заниматься, но заниматься
творчеством — это замечательно!»
— поделилась с нами Марина
Страшкова, ведущий менеджер компании «Кардос». Мероприятия
были рассчитаны не только на взрослых. Для самых маленьких
посетителей столичной прессы свои двери открыла детская
площадка, на которой журналы «Чудеса и приключения — детям»,
«Миша» и «Мурзилка» провели конкурсы рисунков, викторины. Все
желающие сфотографировались с любимым героем – Мурзилкой.

В 13.00 состоялось официальное
открытие фестиваля. Мне как
будущему журналисту было очень
приятно увидеть на сцене большое
количество
руководителей
печатных изданий, в том числе
главных редакторов газет Павла
Гусева
(«Московский
Комсомолец»),
Александра
Куприянова («Вечерняя Москва»),
Шода Муладжанова («Московская правда»), Льва Черненко
(«Тверская, 13»), Татьяну Андросенко (журнал «Мурзилка») и
многих других. Более десяти представителей СМИ были награждены
специальными дипломами СЖМ за активное участие и организацию
фестиваля.
По окончании деловой части на
площадке
началась
большая
концертная
программа,
для
участия в которой редакции
пригласили ведущих мастеров
эстрады, музыкальные ансамбли и
разнообразные
танцевальные
коллективы. Разнообразие номеров
и насыщенность концерта были
просто
поразительны.
Очень
понравилось выступление оркестра Московского кадетского
корпуса музыкально-танцевального ансамбля «Маленькая страна».
Зрители были в восторге и не хотели расходиться вплоть до
самого закрытия фестиваля: звуки музыки смолкли только в
22.30.Действительно, как можно оторвать взгляд от такого
великолепного шоу?
Фестиваль проводился действительно с размахом и не случайно.
Ведь его организатором был Союз журналистов Москвы, который в
свою очередь постарался наполнить этот праздник участием
различных редакционных и артистических коллективов и смог

подарить людям столько светлых улыбок и радости. Если в этом
году вы были не с нами, не расстраивайтесь, а присоединяйтесь
к нашему празднику в следующем году, мы вас ждем, до новых
встреч!
Большое спасибо Союзу журналистов Москвы за то, что пригласил
нас, студентов отделения журналистики филологического
факультета МПГУ, поучаствовать в Фестивале столичной прессы.
Это наше первое очень серьезное и полезное «погружение» в
большую журналистику.
Анна Бурлакова, первокурсница отделения журналистики
филологического факультета МПГУ, волонтер Фестиваля
Фото студентов-волонтеров МПГУ

Фестиваль столичной прессы —
как всегда в День города!
6 сентября 2014 г. в День города на Пушкинской площади
состоялся 11-й Фестиваль столичной прессы, в котором приняли
участие более 30 СМИ. Праздник организован Союзом журналистов
Москвы совместно с Департаментом культуры города Москвы и при
поддержке Департамента СМИ и рекламы
На Пушкинской площади вокруг фонтана разместились более
тридцати знаковых, известных давно и не очень изданий,
большинство которых являются достоянием культуры и истории
нашей страны, яркими звездами московского медиапространства. В
их числе «Комсомольская правда», «Московский Комсомолец»,
«Московская правда», «Правда», «Мурзилка», «Пионерская
правда», «Российская газета», «Красная звезда», «Сельская
жизнь», «Парламентская газета» и другие, заслужившие
читательское признание, издания.

Фестиваль столичной прессы,
организаторами которого является
Союз
журналистов
Москвы,
ежегодно
отражает
суть
и
содержание медийного сообщества
столицы.

Уникальным отличием нашего Фестиваля является редкая
возможность одновременно собрать на одной сцене многих
известных медийных деятелей. Под звуки Гимна Москвы, который в
этом году возвестил о начале праздника, в 13.00 на сцену вышли
руководители изданий-участников Фестиваля.
Открывая мероприятие, председатель СЖМ, главный редактор
газеты «Московский Комсомолец» Павел Гусев подчеркнул, что
газеты и журналы города, столичные журналисты всегда работают
в тесном контакте с москвичами. Этот фестиваль — традиционное
место дружеской встречи и общения журналистов с аудиторией.
Журналисты столицы любят своих читателей и свой город. Вместе
с первым секретарем СЖМ Людмилой
Щербиной и секретарем СЖМ
Виктором Черемухиным он вручил
дипломы представителям столичных
СМИ за активное участие в
организации
и
проведении
Фестиваля. Награду получили Гаяз
Алимов («Вечерняя Москва»), Нина
Грозова (детский журнал «Мища»),
Игорь
Загоруйко
(журнал
«Мурзилка»), Александр Калугин
(«Московский
Комсомолец»),
Наталья Кодола (газета «Педагогический университет», МПГУ),

коллектив редакции газеты Вестник «ЗОЖ», Лада Пимбурская
(журналы «Дискавери» и «Автопанорама»), Виктория Шведкова
(«Красная звезда»).
Редакция
газеты
«Красная
звезда», которой в этом году
исполнилось 90 лет, подарила
первому секретарю СЖМ Людмиле
Васильевне Щербине огромную
книжку-раскладушку
«История
Российской Армии».

На Фестивале, который проходил в рамках празднования 867-летия
Москвы, общение представителей прессы с читателями происходило
активно и разнообразно. Очереди на льготную подписку на
издания выстроились у палаток «Московского Комсомольца»,
«АиФ», «Вечерней Москвы», «Комсомольской правды», «Вестник
ЗОЖ» и других изданий. Редакции одаривали подписчиков
оригинальными фирменными сувенирами с яркими логотипами.
Например, еженедельник «Аргументы и факты» помимо газет
активно раздавал всем желающим воздушные шары и шоколадки
«Просто так». «Комсомольская правда» каждому подписавшемуся
вручала книги из серий «Рецепты консервирования» и «Великие
композиторы».

На
фестивале
можно
было
познакомиться с новыми проектами
медиахолдинга внутренних войск
МВД «На боевом посту», с новыми
детскими проектами «Красной
звезды» — яркими брошюрами о
военных победах России «Аты-баты
шли солдаты», новыми изданиями
газеты «Культура». «Дворянский
мир Москвы» представил выставку
редких книг из серии «Россия
забытая и неизвестная».
Редакция газеты «Телек» (ИД «Кардос») организовала на своем
стенде мастер-классы по плетению кос и декупажу.
Во второй раз участвовал в Фестивале «Вестник ЗОЖ». Интересно,
что газета и брошюры по здоровому образу жизни создаются на
основе писем читателей. В числе авторов «ЗОЖ» известные медики
Евгений Чазов, Лео Бокерия, деятели культуры и спорта Юрий
Власов, Евгений Евтушенко и др. Большое количество людей у
палатки — свидетельство привлекательности тематики и настоящей
моды на здоровый образ жизни.
Активный интерес вызвали стенды
журнала «На боевом посту»,
которому
скоро
исполнится
полвека. Как сказал главный
редактор
издания
Сергей
Сергеевич Колесников, журнал,
книги участников боевых действий
— героев-ветеранов внутренних
войск
распространяются
по
библиотекам воинских частей. В
Фестивале
столичных
СМИ,
гражданском проекте, участвуют
впервые. Цель — чтобы москвичи больше узнали о защитниках
Отечества, чтобы повысить престиж воинской службы. Главный

редактор с гордостью сообщил, что журналисты его издания
первыми подняли тему о борьбе с националистическим подпольем.
Книги и журналы «На боевом посту» были бы актуальны и полезны
для школьников, особенно для будущих призывников. Здесь же
возле палатки можно было познакомиться и пообщаться авторами
представленных новых книг Игоря Софронова и кавалера ордена
Мужества Николая Петелина.
Значимым
было
участие
в
Фестивале для газеты «Сельская
жизнь», которая в прошлом году
отметила 95-летие. Участники
праздника
постоянно
останавливались возле стенда
этой старейшей газеты. Внимание
привлекала выставка овощей, на
которой
помимо
помидоров,
кабачков,
тыквы,
были
представлены
даже
белые
баклажаны. Здесь же можно было
приобрести семена и получить консультацию ученого-агронома,
специалиста по выращиванию садов Венедикта Дадыкина.
Традиционно интересная программа
была
организована
для
посетителей детской площадки,
где развернули свои палатки
газета «Пионерская правда»,
журналы «Мурзилка», «Миша»,
«Чудеса и приключения – детям».
Здесь
дети
участвовали
в
викторинах, конкурсах рисунков,
творческих мастер-классах, в
беспроигрышных
лотереях.
Огромное
удовольствие
юные
посетители получали от общения с Мурзилкой. Каждый спешил
пожать любимому герою руку и сфотографироваться с ним на

память.
В одной из палаток разместилась
радиостудия молодой, но уже
популярной Школы радио. Дебютант
праздника. Здесь с утра шла
запись
большой
звуковой
«радиооткрытки» пожеланий и
поздравлений «лучшему городу
Земли»,
претендующей
по
продолжительности на рекорд
Книги Гиннеса… Горожане с
удовольствием
наполняли
московский эфир словами любви и
могли здесь же, рядом с палаткой,пообщаться с известными
столичными радиоведущими, записаться на их мастер-классы.
Любознательные москвичи плотно
обступали
палатку
Визового
центра Союза журналистов Москвы,
представители
которого
рассказывали о том, какие услуги
он оказывает по организации
отдыха россиян в пансионатах и
санаториях России, на берегу
Черного моря в Болгарии, на
озере Балатон в Венгрии, озере
Иссык-Куль
в
Кыргызстане…
Посетители
также
имели
возможность прослушать стихи Александра Пушкина в исполнении
заслуженной артистки РФ Лады Каменской, насладится игрой на
балалайке задорных мелодий музыканта-самоучки из Ростова,
купить сувениры ручной работы умельцев Кыргызстана, бесплатно
сфотографироваться на празднике за символическую плату — 1
копейку!

Целый
день
на
территории
палаточного
городка
бурлил
людской поток. Это говорит о
том, что по-прежнему наши СМИ в
центре событий, по-прежнему
востребованы.

Для гостей праздника была организована большая концертная
программа.
По

многолетней

традиции

её

открыли

детские

коллективы,

приглашенные «Пионерской правдой»:
сначала – дефиле юных
участников оркестра Московского кадетского музыкального
корпуса, затем — выступления эстрадно-хореографического
коллектива «Маленькая страна» и юных тхэквондистов из Детскоюношеского спортивно-оздоровительного центра «Торнадо». Со
сцены также прозвучали русские народные песни в исполнении
юной певицы из Татарстана Наталии Стариковой, приехавшей на
фестиваль столичной прессы по приглашению «Пионерской правды».
Свою лепту в формирование
концерта внесли газеты «Красная
звезда»,
«Правда»,
«Правда
Москвы»,
радиостанция
«Милицейская волна», журналы
«Миша», «Чудеса и приключения —
детям», Школа радио. И, конечно
же, редакции газет «Московский
Комсомолец», «Вечерняя Москва» и
«Московская правда», которые из
года в год приглашают на
Фестиваль
прессы
известных
артистов.

Своим искусством гостей праздника порадовали балерина
Анастасия Волочкова, певцы Владимир Девятов, Анна Сизова,
Сергей Чумаков, Игорь Демарин, Олег Романенко, Ян Марти,
Дмитрий Бикбаев и группа «4 POST», музыкальные коллективы
«Краски», «Вельвет», «Беловежская пуща», «Джинсовые мальчики»,
«Московское время», ансамбль Военного университета «Форпост» и
многие другие. Концерт завершился в 22.30.
Все
участники
фестиваля
признательны организаторам за
настоящий
праздник
общения
коллег и единомышленников, за
возможность живого контакта с
читателями.

Фото Ольги Давыдовой

Союз журналистов Москвы благодарит за участие в празднике все
редакционные коллективы, Департамент СМИ и рекламы и
Департамент культуры города Москвы, ГАУК города Москвы
«Московская дирекция массовых мероприятий», Московский
педагогический государственный университет, студенты которого

(отделение журналистики филологического факультета) работали
на празднике столичной прессы волонтерами.

Блиц-интервью
Александр Куприянов, главный
редактор
газеты
«Вечерняя
Москва», отметившей в прошлом
году свое 90-летие:

– С каждым годом эта площадка праздника московской прессы
становится более значимой. В прошлые годы бывало на фестиваль
приходило значительно меньше людей. Но в последнее время роль
журналистов в обществе вновь усиливается, что подтверждает
массовость нынешнего фестиваля.

Шод Муладжанов, главный редактор
газеты «Московская правда»:

– Наша работа возможна только в прямом контакте с читателями.
Если говорить о перспективах печатных СМИ, то скажу, что
театр и кино тоже пытались когда-то хоронить. Однако бумажные
СМИ будут жить, пока живы читающие их люди, пока есть спрос.
Москве и москвичам желаю Мира и Добра.

Валентина Благово, главный редактора издания «Дворянский
мир Москвы»:
– Фестиваль столичных СМИ необходим для того чтобы пробуждать
интерес москвичей к историческим истокам, к родознанию.
«Дворянский мир Москвы» выпустил около 100 книг по истории
России. Эта серия книг была подарена библиотекам в 14 странах
мира.

Венедикт
Дадыкин,
агроном,
журналист
газеты
«Сельская
жизнь»:

– Говорят, что бумажные СМИ исчезают. А у нас наоборот
читателей стало больше. Мы увеличили площади под консультации
для садоводов и огородников. Отмечу, что сейчас особенно
востребованы эксперты по семенам. В России десятки миллионов
приусадебных хозяйств, которые могут на 60-70 процентов сами
наполнить свои потребительские корзины. Однако для частных
хозяйств необходимы организационные формы государственной
помощи, консультанты. Недавно к нам в редакцию приезжали
фермеры из Владимирской области, у которых пустовали 1000
гектар земли: не знали, как освоить и чем засеять. Мы помогли
владимирцам связаться с заинтересованными бизнесменами.
Текст и фото Аллы Сущинской

Исторический клуб СЖМ открыт!
4 сентября в Белом зале Союза журналистов Москвы состоялось
открытие и прошло первое заседание Исторического клуба СЖМ
«Мое Отечество»

В составе Клуба – авторитетные историки и политологи
современной России, в том числе, один из инициаторов создания
Клуба общественно-политический деятель, доктор юридических
наук Сергей Николаевич Бабурин; профессор, доктор юридических
наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации Игорь
Андреевич Исаев; писатель, доктор исторических наук Александр
Якимович Дегтярев; академик РАЕН, доктор технических наук
Валентин Федорович Гракович; доктор искусствоведения Мария
Владимировна Нащекина; доктор юридических наук, профессор
Владимир Борисович Исаков; политолог, кандидат исторических
наук Сергей Викторович Солодовник; заместитель главного
редактора
«Военно-исторического
журнала»,
кандидат
исторических наук Сергей Викторович Аверченко и другие.

Все они были единодушны в том, что сегодняшнему обществу,
особенно подросткам и молодежи, необходимо прочное знание
нашего
культурно-исторического
наследия,
нужна
целенаправленная работа по ликвидации невежества в
гуманитарно-историческом образовании у части населения нашей
страны.
В частности, по информации советника Председателя Совета
Федерации ФС РФ А.Я. Дегтярева, в течение последних 20 лет
обучение российских школьников велось по 160 учебникам, многие
из которых были созданы «по заказу» на гранты зарубежных
фондов. Как подчеркивали все выступающие, разрушение системы
знаний по истории Отечества способно изменить и даже
переформатировать весь общероссийский менталитет, историческое
самосознание народа, убить любовь к Родине.
На заседании избран Совет исторического клуба «Мое Отечество».
Его председателем стал С.Н. Бабурин. Заседания Клуба решено

проводить ежемесячно.
4 сентября 2014 г.

С НАСТУПАЮЩИМ ДНЁМ ГОРОДА!
В канун Дня Города Председатель Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко обратилась к
руководству и жителям г. Москвы с поздравлением
В письме на имя Мэра Москвы С.С. СОБЯНИНА и Председателя
Московской городской Думы В.М. ПЛАТОНОВА говорится:
Уважаемый Сергей Семенович!

Уважаемый Владимир Михайлович!
Поздравляю вас и всех жителей столицы с Днем города Москвы,
празднование которого является знаменательным событием в
жизни москвичей.
Современная Москва – благоустроенный, динамично развивающийся
и комфортный город, устремленный в будущее, с масштабными
планами по созданию современных конкурентных производств,
развитию науки, образования. Столица по праву гордится своим
богатейшим культурным и историческим наследием, она
предоставляет миллионам людей возможность учиться, работать,

развивать свой творческий и деловой потенциал.
Совершенствование
транспортного
комплекса
столицы,
строительство новых линий метрополитена, множества детских
городков и спортивных площадок, благоустройство парков и
скверов, развитие системы здравоохранения и социальной защиты
населения – все это является результатом плодотворной и
конструктивной работы органов государственной власти города,
а также стремления самих москвичей трудиться с полной отдачей
сил и принимать участие в управлении городом.
В этот праздничный день желаю вам и всем москвичам здоровья,
счастья и благополучия.
В.И. МАТВИЕНКО

Заявление Союза журналистов
Москвы
В страшный мартиролог лета 2014-го вписано еще одно имя –
Андрей Стенин, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня». Мы до
последнего надеялись, что он жив и не верили в непоправимое.
Так, как надеялись, что вернутся живыми с Украины журналисты
ВГТРК специальный корреспондент Игорь Корнелюк и звукооператор
Антон Волошин, оператор Первого телеканала Анатолий Клян. Что
живыми вернутся из Ирака с задания американские журналисты
Стивен Сотлофф и Джеймс Фоули. Как надеялись и верили родные,
что живыми встретят пасажиров сбитого над Донецком Boeing-777.
Так, как надеются и верят близкие, что живыми вернутся
участвующие в братоубийственной войне на Украине сыновья,
мужья, внуки…
Какой еще страшной ценой мы должны заплатить за бессмысленные

поступки, необдуманные решения власть предержащих, сколько еще
нужно смертей, чтобы, наконец, одумались, начали ценить каждую
человеческую жизнь те, кто правит миром, кого люди выбирают с
надеждой, что они будут править во имя мира, справедливости и
блага народа!?
8 сентября исполняется 71 год со дня казни в фашистском
застенке известного чешского публициста Юлиуса Фучика. «Люди,
будьте бдительны!» — взывал пламенный патриот.
Вслед за ним мы еще и еще раз повторяем: «Люди, будьте
бдительны!».

Секретариат Союза журналистов Москвы выражает
глубокое соболезнование маме Андрея, родным и
близким, коллегам.
Вечная ему память!
Секретариат СЖМ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ
ЖУРНАЛИСТОВ ОБВИНИЛА КИЕВСКИЕ
ВЛАСТИ В ЦЕНЗУРЕ
Запрет на въезд на Украину
российских
журналистов
—
нарушение прав преcсы

Сформированный Киевом список российских журналистов, которым
предлагается запрет
ить въезд на Украину, является нарушением прав прессы. Об этом
заявили «Известиям» в Международной федерации журналистов
(IFJ) — самой большой в мире организации работников прессы
— Запрет — не способ решения проблемы, а попытка ввести
цензуру, — сказал генсек европейского офиса IFJ Рикардо
Гутиерес. — Если даже речь идет о том, что украинская сторона
считает пропагандой — это еще не повод запрещать журналистам
въезд. Каждый журналист вне зависимости от своих взглядов
должен иметь право на получение информации.
По словам Гутиереса, IFJ не может мириться с попытками
помешать сотрудникам прессы выполнять свою работу.
Напомним, 28 августа Национальный совет Украины по
телерадиовещанию подал в СБУ список из 49 российских
журналистов и должностных лиц российских СМИ. В их числе
руководство «Первого канала», ВГТРК, «России 24», НТВ и других
телевещательных компаний, а также ряд популярных ведущих и
деятелей культуры. В списке оказались и руководители
телеканала LifeNews — исполнительный директор Ашот Габрелянов
и главный редактор Анатолий Сулейманов. Также в перечне —
Ирада Зейналова, Константин Эрнст, Дмитрий Киселев, Маргарита
Симоньян. Отдельно указаны имена публициста Владимира
Соловьева и артиста Ивана Охлобыстина.
Совет попросил СБУ запретить въезд на Украину указанным в
списке лицам, а также ввести в отношении их «другие санкции в
пределах полномочий Службы безопасности».
Как заявил председатель Нацсовета по телерадиовещанию Юрий
Артеменко, список журналистов, попавших под запрет, может быть
расширен.
Как отметил Гуннар Вранг, советник представителя ОБСЕ по
свободе прессы Дуньи Миятович, в настоящее время Организация
по сотрудничеству и безопасности в Европе разбирается в

случившемся
Также в ОБСЕ сослались на сделанное еще 3 апреля заявление
Миятович о том, что пресечение въезда журналистов является
нарушением международных соглашений, в частности —
Хельсинкского заключительного акта, в нем все государстваучастники договорились улучшать условия, в которых журналисты
из одной страны осуществляют свою деятельность в другой.
Источник: «Известия»
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