К 25-летию нашего Союза
В 2015 году нам исполнилось
25 лет!
Союз журналистов
Москвы образован 28 июня 1990
года
на Учредительном съезде.
В 2015 году нам исполнилось
25 лет!

Союз журналистов Москвы – это:
15730 работников информационных агентств, телевидения и
радио, газет и журналов, издательств, а также
преподавателей факультетов журналистики столичных вузов
Москвы
в том числе: 7 тысяч пенсионеров, в разное время
работавших в СМИ (из них 2 тысячи ветеранов Великой
Отечественной войны);
более 200 журналистских первичных организаций;
постоянно действующие творческие секции, ассоциации и
клубы;
еженедельные пресс-конференции, «круглые столы» и
брифинги по актуальным социальным, политическим,
экономическим и другим проблемам;

заседания «сенаторской
гостиной» (совместный проект СЖМ и пресс-службы Совета
Федерации ФС РФ), которая стала постоянной общественноинформационной трибуной сенаторов для выступления перед
журналистами;
более 30 лауреатов-москвичей, удостоенных Премии
Правительства РФ в области печатных СМИ. Среди них —
Инна Руденко, Юрий Рост, Виталий Игнатенко, Дмитрий
Бирюков, Ядвига Юферова, Владимир Енишерлов, Ясен
Засурский, Лидия Графова, Юрий Поляков;
15 традиционных творческих конкурсов, которые СЖМ
ежегодно проводит совместно с государственными органами
и общественными организациями;
ежегодные традиционные приемы по случаю Дня российской
печати, на которых чествуют лучших журналистов года;
тысячи столичных журналистов (лауреатов творческих
конкурсов и юбиляров), удостоенных дипломов и премий;

заседания президиума и секретариата СЖМ, на которых
обсуждаются
вопросы
деятельности
столичного
журналистского сообщества;
это постоянно действующие курсы «Бастион» для
журналистов, выезжающих в «горячие точки» с участием
Министерства обороны РФ, МИД РФ, МВД РФ, МЧС и ГО, ФСБ и
других заинтересованных ведомств; проведены четыре
потока, на которых обучены и получили сертификаты около
200 журналистов и работников информационных структур
силовых ведомств;
проводимый ежегодно в канун Дня защитника Отечества
приём «Боевая тревога» для военных и фронтовых
корреспондентов с участием военачальников России;
традиционные заседания женских клубов «У самовара» и
«Лучезария»;
праздничные
встречи,
посвященные
Международному женскому дню, Дню Победы, Дню участников
обороны Москвы, Дню старшего поколения.
традиционные поездки ветеранов по местам боевой славы и
возложение цветов и венков в канун Дня Победы на
Поклонной горе, у Аллеи военных журналистов (открыта по
инициативе СЖМ в 2005 г.);
ежегодный фестиваль столичной прессы на Пушкинской
площади в рамках Дня города, в котором принимают участие
более 20 СМИ;
сотни ветеранов журналистики, которым СЖМ оказал и
оказывает материальную помощь;
благотворительные обеды в лучших ресторанах Москвы и
продовольственные заказы для ветеранов журналистики;
установление и развитие контактов с журналистскими
организациями Италии, Финляндии, Северной Кореи; поездки
делегаций по обмену опытом работы;
регулярные выставки фотожурналистов и художников
периодической печати в Фотоцентре на Гоголевском
бульваре и Белом зале ЦДЖ.

Журналисты о СЖМ:
Михаил Баранников, главный редактор газеты «Пионерская
правда»:
Если бы меня попросили в нескольких словах сказать, что
такое Союз журналистов Москвы, ответил бы не раздумывая –
Союз верных и надежных друзей!
Мало кто из нас знает проблемы журналистики, адресованной
детям. Мало кто из официальных лиц так вникает в эти
непростые проблемы, как Союз журналистов Москвы.
Три года назад после смерти главного редактора «Пионерки»
Ольги Игоревны Грековой развернулись чуть ли не военные
баталии вокруг газеты, ее доброго имени, помещения
издания. Если бы Союз одним из первых не встал на защиту
«Пионерской правды», газеты детей многих поколений,
«Пионерку» захватили бы, как пивной ларек. Спасибо нашему
Союзу, что поддержал, заступился, предложил руку помощи.
Отдельное спасибо за то, что помнишь наших ветеранов и
знаешь самых юных!
Мы рады поделиться хорошей новостью: еще группа
журналистов «Пионерки» подала заявления о приеме в Союз!
Вера Романова, ветеран журналистики, бывший секретарь
журналистской организации газеты «АиФ»:
Союз журналистов для меня, как ветерана журналистики, это
продолжение моей «творческой» жизни в своей журналистской
среде. Это не только общение с коллегами из самых разных
изданий, но и, по мере возможности, участие в текущих делах,
проблемах, акциях, которые, надеюсь, способствуют солидарным
действиям в наших общих журналистских интересах.
Невозможно переоценить внимание к нам, ветеранам, со стороны
Секретариата СЖМ и заботу о нас.
Шамун Кагерманов, главный редактор газеты «Сельская
жизнь»:
Союз журналистов Москвы оказал активную последовательную
поддержку «Сельской жизни» в конфликте с ФГУП «Пресса»

Управления делами Президента РФ по выполнению договора
аренды редакционных помещений. В нарушение действующего
законодательства, на основании Приказа Управления делами
№ 38 произведено двадцатикратное повышение размера
арендной платы. Данные полномочия закреплены за
Росимуществом, а их расценки в два раза ниже, чем те, что
нам навязывают. Редакция оспаривает указанный приказ в
арбитражном суде.
Принципиальная позиция Союза журналистов Москвы в этом
вопросе в поддержку редакции позволяет коллективу
уверенно продолжать борьбу за отмену незаконного приказа
и пресекать все попытки разных чиновников выселить
«Сельскую жизнь» из занимаемых нами вот уже 46 лет
помещений.
Вера Соколовская, член Союза журналистов с 1959 года, в
профессии радиожурналиста – с 1954 года:
… Когда мои молодые коллеги спрашивают, зачем нужно вступать в
Союз журналистов, я стараюсь объяснить им так, чтобы не
впадать в нотацию, быть краткой, но исчерпать вопрос
максимально. Я отвечаю, что для меня Союз журналистов –
корпорация единомышленников: по взглядам на жизнь, по способу
общения, по отношению к Слову, которое, как известно «было
вначале»… Каждое из этих понятий можно подробно расшифровать:
например, способ общения предполагает интерес к людям,
готовность им помочь, неприятие корысти и пошлости. Слово
корпоративность приобрело в последнее время разные оттенки.
Для меня – это понятие исключает корпоративное «рука руку
моет», корпоративные вечеринки и фальшивое понимание
товарищества.
Союз – вообще хорошее понятие. Когда оно объединяет, когда его
можно применить к делу твоей жизни, оно становится особенно
значительным.
Татьяна МОРОЗОВА, обозреватель «Правды» (в редакции – с
1982 г.), секретарь журналистской организации, член Союза
журналистов с 1988 года:

Союз журналистов Москвы оказал нашей «Правде» серьёзную
поддержку, в том числе юридическую и моральную, в череде
многочисленных судебных тяжб в начале 90-х годов. В тот
период наша «Правда» одной из первых на журналистском
пространстве оказалась в поле зрения тех, кто в борьбе за
раскрученные, как сейчас говорят, газетные и журнальные
бренды, занялся переделом рынка в области СМИ. «Правда»
неоднократно оказывалась под угрозой закрытия. Редакции
приходилось бороться на два фронта: противостоять и
официальным властям, и тем людям внутри редакции, которые
любой ценой хотели отмежеваться от идейной направленности
газеты и перерегистрировать её на себя. При поддержке
Союза журналистов Москвы была сохранена старейшая газета
страны, которая в прошлом году отметила своё 95-летие, и
предотвращён раскол журналистской организации редакции.
«Правда» остаётся главной газетой левопатриотической
оппозиции.
Союз журналистов, можно сказать, многофункциональная
организация. В современных, очень сложных духовнонравственных, социально-экономических условиях СЖМ
старается не только решать профессиональные, творческие
проблемы, но отчасти выполняет и функции профсоюза,
активно работает с ветеранами отечественной журналистики.
Весьма плодотворно проходят организованные СЖМ прессконференции, «круглые столы», фестивали прессы. О работе
СЖМ, интересных мероприятиях наших коллег информирует
сайт Союза журналистов Москвы.
Крайне важны собрания, встречи секретарей журналистских
организаций, которые регулярно проводит Людмила
Васильевна Щербина. Она информирует нас о работе
журналистского актива. На таких встречах мы также имеем
возможность обменяться мнениями, узнать, чем живут
журналистские коллективы других изданий.
Римма Озерская, секретарь журналистской организации газеты
«Известия», член Совета ветеранов Союза журналистов Москвы:
Большое спасибо небольшому по численности, но очень

мобильному, коллективу Союза журналистов Москвы за внимание к
ветеранам журналистики, за тепло и уют на «Встречах у
самовара», за интересные экскурсии, а также просто за
приятное, дружеское общение с нами.
Марина КОСОЛАПОВА, секретарь журналистской организации
«Строительной газеты»:
Для меня лично Московский Союз журналистов – добрый друг,
мудрый наставник, надежный партнер.

