ИТАР-ТАСС о съезде
ОБЩЕСТВО: ЖУРНАЛИСТЫ-МОСКВА-СМИ-САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
Саморегулирование

в

медиа-сфере

должно

заменить

поток

законопроектов, регулирующих работу СМИ, считает Гусев
МОСКВА, 27 марта. /Корр.ИТАР-ТАСС Нина Бурмистрова, Ася
Арутюнян/. Саморегулирование в медиа-сфере должно заменить
поток законопроектов, регулирующих работу СМИ. Такое мнение
высказал сегодня на 7-м съезде Союза журналистов Москвы его
председатель, главный редактор газеты «Московский комсомолец»
Павел Гусев.
«Госдума продолжает выдвигать по сути своей репрессивные
требования по отношению к СМИ», — подчеркнул Гусев. По его
словам, за последние несколько лет «более сотни законопроектов
были направлены /в Думу/ депутатами и различными структурами,
которые пытаются изменить закон о СМИ так, чтобы он стал
репрессивным»
«Попытки ухудшить закон говорят очень о многом — о том, что
ряд политиков заботит не сохранение гражданского общества, а
желание выстроить нас вами в некую систему: «свои и чужие», —
считает Гусев.
Но, по его словам, далеко не все такие инициативы проходят,
потому что «есть здравомыслящие депутаты, Администрация
президента, Общественная палата, медийное сообщество, которое
очень жестко реагирует на многие такие инициативы».
«Я абсолютно уверен, что этого не будет, никто не допустит,
чтобы нас с вами делили по каким-либо признакам, хорош ты или
плох», — отметил он.
«Сейчас собираются создать Этическую комиссию на базе Госдумы,
которая будет определять, хорош тот или иной материал, тот или
иной журналист. И, как высказываются отдельные депутаты, будут
штрафовать на миллионы», — продолжил Гусев.
«Диву даешься, когда слушаешь это в 2013 году, после стольких
лет развития гражданского общества в нашей стране, когда весь
мир создает этические комиссии, комиссии по контролю

деятельности журналистов только из общественных структур
журналистов, из самих журналистов. Это называется
саморегулирование», — подчеркнул он. «И мы неоднократно
призывали – мы готовы создать такие комиссии, готовы работать
в этом направлении. И это будет», — уверен Гусев.
«Я абсолютно уверен, что таких комиссии и хартии будут
работать. И саморегулирование, в конечном счете, должно
заменить тот поток законопроектов, которые пытаются сегодня
привнести в законодательство и в закон о СМИ, к сожалению,
только для того, чтобы установить репрессивные меры», —
подчеркнул председатель СЖМ. —0—
ОБЩЕСТВО: ЖУРНАЛИСТЫ-СЪЕЗД-ФОРУМ
Гусев предложил провести осенью Гражданский медиа-форум и
обсудить там роль СМИ в России
МОСКВА, 27 марта. /Корр.ИТАР-ТАСС Нина Бурмистрова, Ася
Арутюнян/. Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев
предложил провести осенью Гражданский медиа-форум и обсудить
там роль СМИ в России.
«Мы за то, чтобы были сильные, независимые и деятельные СМИ.
Поэтому предлагаем провести осенью Гражданский медиа-форум
России, где обсудить и конституировать меры по укреплению роли
журналистского сообщества в нашей стране», — сказал Гусев на
открытии съезда Союза. «Мне кажется, что СЖМ заслужил это
право /провести такой форум/», — добавил он. —0ОБЩЕСТВО: ЖУРНАЛИСТЫ-МОСКВА-СЪЕЗД-ЧЛЕНСТВО
Союз журналистов Москвы планирует расширяться за счет регионов
— Павел Гусев
МОСКВА, 27 марта. /Корр.ИТАР-ТАСС Нина Бурмистрова, Ася
Арутюнян/. Союз журналистов Москвы планирует расширяться за
счет регионов. Об этом сообщил сегодня на 7-м съезде Союза
журналистов Москвы его председатель, главный редактор газеты
«Московский комсомолец» Павел Гусев.
«Мы намерены расширить нашу членскую базу. Мы готовы принимать
сегодня членов из других регионов, что не запрещено уставом»,

— сказал Гусев.
По его словам, это связано в том числе с тем, что по всей
стране работают Интернет-СМИ — и это будет способствовать
тому, чтобы члены СЖМ были в разных частях России. —0—
ОБЩЕСТВО: ЖУРНАЛИСТЫ-МОСКВА-СЪЕЗД-СОЦСЕТИ
Соцсети нельзя отождествлять со средствами
информации, заявляет Павел Гусев

массовой

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ИТАР-ТАСС Нина Бурмистрова, Ася
Арутюнян/. Председатель Союза журналистов Москвы, главный
редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев призывает
не отождествлять социальные сети со средствами массовой
информации.
Выступая сегодня на 7-м съезде организации, Гусев подчеркнул:
«То, что творится в соцсетях, «Твиттере» нельзя брать как
медийную составляющую. Это не журналистика! Нельзя путать
журналистику, нашу ответственность перед обществом с тем, что
выкидывает /в Интернет/ тот или иной человек».
Он уверен, что такими людьми руководит лишь желание, «чтобы
тебя заметили». «Журналист же досконально изучает тему, он
умеет обобщать и творчески подойти», — пояснил глава СЖМ.
«Мы должны дать понять обществу, что нельзя сегодня нас путать
с социальной сетью и с тем, что сегодня там высказывается», —
призвал Гусев.—0—
ОБЩЕСТВО: ЖУРНАЛИСТЫ-МОСКВА-СЪЕЗД-МУЛЬТИМЕДИА
Традиционные СМИ должны становиться мультимедийными, чтобы не
останавливаться в развитии, считает Гусев
МОСКВА, 27 марта. /Корр. ИТАР-ТАСС Нина Бурмистрова, Ася
Арутюнян/.
Традиционные
СМИ
должны
становиться
мультимедийными, чтобы не останавливаться в развитии. Такое
мнение высказал сегодня на 7-ом съезде Союза журналистов
Москвы его председатель, главный редактор газеты «Московский
комсомолец» Павел Гусев.
«Большинство жителей нашей планеты по-прежнему получают
новости из традиционных СМИ. Сегодня у нас в стране 60 млн

пользователей Интернета. Но это не СМИ, это информационнокоммуникационная система. И лишь 15 проц использует Интернет
как СМИ, а это только около 8-9 млн человек», — отметил Гусев.
При этом, добавил он, 60 проц граждан РФ главным источником
получения информации называют телевидение, 30 проц — газеты.
«Нельзя
сегодня
только
радоваться
этим
цифрам,
мультимедийность даст нам возможность дальше развиваться, —
подчеркнул председатель СЖМ. — Эксперты едины во мнении, что
рынок бумажных СМИ не только выстоит, но и будет пользоваться
плодами информационной революции себе во благо». —0—
ОБЩЕСТВО: ЖУРНАЛИСТЫ-МОСКВА-СЪЕЗД-ФОНД
Гусев предлагает создать Фонд социальной защиты журналистов
МОСКВА,

27

марта.

/Корр.

ИТАР-ТАСС

Ася

Арутюнян,

Нина

Бурмистрова/. Председатель Союза журналистов Москвы /СЖМ/
Павел Гусев предложил создать Фонд социальной защиты
журналистов.
Сегодня в выступлении на 7-ом съезде СЖМ Гусев отметил, что по
его мнению, «влияние журналистской общественности, влияние
самих СМИ на общественные, политические и экономические
процессы в стране могло бы быть и должно быть значительно
больше». «Роль медиасообщества в России сегодня явно принижена
и недооценена. Прежде всего, конечно, действующей властью и,
что тоже надо признать, самим медиасообществом», — сказал он.
За четыре года работы СЖМ не удалось решить многие проблемы,
отметил председатель Союза.
«Нам не удалось разработать и обеспечить систему страхования и
защиты журналистов при исполнении профессионального долга,
проявить должную настойчивость в решении социальных проблем
работников СМИ и гарантировать пенсионное обеспечение с учетом
специфики заработка. Не удалось активно и более масштабно
привлечь в работу СЖМ молодых журналистов. Именно поэтому в
предстоящий период необходимо как можно оперативно и
эффективно сформировать журналистский фонд. Мы его хотим
назвать «Фондом социальной защиты журналистов», который будет
поддерживать СМИ и журналистов, защищать права редакции и

сотрудников», — сказал Гусев.
Он подчеркнул, что новый Фонд, в отличие от СЖМ, будет иметь
право вести коммерческую деятельность. «СЖМ не имеет права на
коммерческую деятельность, а созданный нами Фонд будет иметь
такие возможности. И мы хотим, чтобы деньги Фонда были
направлены на наших журналистов. Есть такая возможность», —
уверен Гусев. —0—
ОБЩЕСТВО: ЖУРНАЛИСТЫ-МОСКВА-СЪЕЗД-СРОКИ
Главред «Московской правды» предложил провести следующий съезд
Союза журналистов Москвы через год
МОСКВА, 27 марта. /Корр. ИТАР-ТАСС Нина Бурмистрова, Ася
Арутюнян/. Главный редактор «Московской правды» Шод Муладжанов
предложил провести следующий съезд Союза журналистов Москвы
через год, а не через четыре.
«Следующий съезд предлагаю провести через год с тем, чтобы
новый состав президиума доложил не только о своих
замечательных делах, но и о программе развития союза, и о том,
как быть в ногу со временем», — сказал он сегодня на 7-ом
съезде СЖМ.
«Союз должен конкретно и более жестко отстаивать цеховые
интересы журналистов. Сейчас, на мой взгляд, мы делаем это
слабо, и поэтому авторитет союза на сегодняшний день
существенно ниже, чем было 10 лет назад. Мы очень часто
выступаем поодиночке, а не вместе, и это тоже не очень
хорошо», — пояснил он. —0—
ОБЩЕСТВО: ЖУРНАЛИСТЫ-СОЮЗ-МОСКВА-ГУСЕВ
Павел Гусев переизбран главой Союза журналистов Москвы
МОСКВА, 27 марта. /Корр. ИТАР-ТАСС Нина Бурмистрова, Ася
Арутюнян/. Главный редактор газеты «Московский комсомолец»,
член Общественной палаты Павел Гусев вновь избран сегодня
председателем Союза журналистов Москвы /СЖМ/ на прошедшем 7-м
съезде этой независимой творческой организации. Этот пост он
занимает с 1991 года.
«Хочу поблагодарить за поддержку и избрание. Мы сумеем сделать

очень многое для нашего с вами журналистского цеха. Было очень
много отмечено и минусов в работе, болевые точки, нам
предстоит ликвидировать их. Есть, чем заняться, есть, что
делать», — сказал Гусев.
Заместителями председателя СЖМ избраны первый заместитель
гендиректора ИТАР- ТАСС Михаил Гусман, главный редактор
«Российской газеты» Владислав Фронин, главный редактор
«Московской правды» Шод Муладжанов, Дмитрий Бирюков
/издательский дом «Семь дней»/, главный редактор газеты
«Вечерняя Москва» Александр Куприянов и Людмила Щербина. В
состав президиума СЖМ съездом избраны 35 человека, в том числе
Виктор Лошак, Татьяна Васильева, Николай Сванидзе, Анатолий
Лысенко. —0—
ОБЩЕСТВО: ЖУРНАЛИСТЫ-МОСКВА-СЪЕЗД-КОНФЕРЕНЦИЯ
Отчетная конференция о работе Союза журналистов Москвы может
состояться через год, сообщил Гусев
МОСКВА,

27

марта.

/Корр.

ИТАР-ТАСС

Ася

Арутюнян,

Нина

Бурмистрова/. Отчетная конференция о работе Союза журналистов
Москвы может состояться через год. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС
председатель Союза, главный
комсомолец» Павел Гусев.
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«Есть устав, и по уставу съезды проводятся раз в четыре года.
Если есть чрезвычайная необходимость или ситуация, мы должны
собрать президиум, все первичные организации. И если они
поддержат, что нужен такой съезд, то тогда мы начнем
подготовку этого съезда через год. Думаю, что имеет смысл всетаки через год сделать большую отчетную конференцию или же
форум журналистов Москвы. И это будет вполне нормально, потому
что в уставе других форм не предусмотрено», — пояснил Гусев.
Ранее сегодня Гусев был переизбран на должность председателя
Союза журналистов Москвы /СЖМ/, которую занимает с 1991 года.
Такое решение было принято сегодня на 7-ом съезде организации.
—0—
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