ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЕКРЕТАРИАТА
СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ ЗА
2019 ГОД
ПРИЕМ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
18 января 2019 года 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
В этот вечер чествовали журналистов, 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 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»,
— 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 – первый
заместитель министра обороны РФ Цаликов Руслан Хаджисмелович,
заместитель министра обороны РФ 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).
Министерство обороны отметило Николая Александровича Баранова
–руководителя Дирекции по взаимодействию с Министерством
обороны Российской Федерации ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»; Сергея
Станиславовича Вальченко – заместителя руководителя
направления информации и расследования газеты «Московский
комсомолец»; Алексея Николаевича Рафаенко –
ведущего
программы «Часовой» на «Первом канале»; Михаила Михайловича
Ходаренока – заместителя редактора отдела «Армия» интернетиздания «Газета.ру»; Дарью Николаевну Козлову – корреспондент
телеканала «Россия 24».
Росгвардия наградила Александра Владимировича Бойко,
специального корреспондента газеты «Комсомольская правда»,
Ирину Анатольевну Вельматову, старшего корреспондента редакции
чрезвычайных происшествий и оперативной информации
Центрального государственного информационного агентства России
«ТАСС» и Наталью Сергеевну Штонда, начальника отдела
планирования и продюсирования
программ АО «Первый канал».

Дирекции

информационных

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,
освещающих тематику 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.

Полный список лауреатов 2018 года
Премии Союза журналистов Москвы за 2018 год
За сохранение высоких профессиональных стандартов
российской деловой журналистики и в связи со 100-летием
со дня выхода первого номера газеты – коллектив редакции
газеты «Экономика и жизнь», главный редактор Татьяна
Александровна Иванова;
За многолетнюю плодотворную работу по формированию у
читателей чувства национальной гордости и патриотизма –
коллектив журнала «Смена», главный редактор Михаил
Григорьевич Кизилов;
За
большой
вклад
в
развитие
отечественной
радиожурналистики награждается Владимир Леонидович Дрозд
(Аверин), обозреватель радиостанции «Вести FM»;
За освещение социальных проблем малых городов России –
Михаил Юрьевич Волков, корреспондент Дирекции
информационного вещания Общественного телевидения России
За высокие стандарты расследовательской журналистики –
Роман Юрьевич Шлейнов, редактор отдела «Новой газеты»;
За фильм «Самые. Самые. Самые», снятый с любовью и
высочайшим мастерством, – Владимир Владимирович Познер,
журналист, телеведущий, первый президент Академии
российского телевидения
Номинация «Репортеры специального назначения»
Лауреаты Министерства обороны РФ:
Николай Александрович Баранов – руководитель Дирекции по
взаимодействию с Министерством обороны Российской
Федерации ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»;

Сергей Станиславович Вальченко – заместитель
руководителя направления информации и расследования
газеты «Московский комсомолец»;
Алексей Николаевич Рафаенко – ведущий программы
«Часовой» на «Первом канале»;
Михаил Михайлович Ходаренок – заместитель редактора
отдела «Армия» интернет-издания «Газета.ру»;
Дарья Николаевна Козлова – корреспондент телеканала
«Россия 24»
Лауреаты

Федеральной

службы

войск

национальной

гвардии

Российской Федерации:
Александр Владимирович Бойко, специальный корреспондент
газеты «Комсомольская правда»;
Ирина Анатольевна Вельматова, старший корреспондент
редакции чрезвычайных происшествий и оперативной
информации Центрального государственного информационного
агентства России «ТАСС»;
Наталья Сергеевна Штонда, начальник отдела планирования
и продюсирования Дирекции информационных программ АО
«Первый канал»
Номинация «В центре внимания – парламент!»
Лауреаты Совета Федерации:
Мария Юрьевна Балынина-Урбан, специальный корреспондент
МИА «Россия сегодня»;
Никита Сергеевич Вятчанин, обозреватель «Парламентская
газета»;
Юлия Юрьевна Чучалова, специальный корреспондент
«Интерфакс»;
Петр Алексеевич Лидов-Петровский, директор по
коммуникациям и связям с общественностью в МИА «Россия
сегодня» (ведущий программы Совета Федерации на
телеканале Россия 24 «Сенат»)
Лауреаты Московской городской Думы:

Татьяна Павловна Луговых, заместитель генерального
продюсера
творческо-производственного
объединения
«Москва 24»;
Сергей Вадимович Бабкин, обозреватель «Российской
газеты»;
Яна Игоревна Ломакина, старший корреспондент
информационного агентства России «ТАСС»;
Юрий Владимирович Кологорцев, специальный корреспондент
службы политической информации информационного агентства
«Интерфакс»;
Екатерина
Владимировна
Петрова,
специальный
корреспондент газеты «Вечерняя Москва».
Олеся Владимировна Кулинчик, специальный корреспондент
РИАМО
Номинация «В авангарде внешней политики»
Лауреаты МИД РФ:
Мария Юрьевна Волконская, главный редактор журнала
«Крымский журнал»;
Петр Алексеевич Лидов-Петровский, директор Дирекции по
коммуникациям и связям с общественностью МИА «Россия
сегодня»;
Эрвин Кязимович Мусаев, генеральный директор АНО
«Общественная крымско-татарская телерадиокомпания»;
Ольга Сергеевна Ходинова, корреспондент «ВГТРК»
Премия Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям «Лучшая книга 2018 года, написанная журналистом»
Лауреат – Валерий Викторович Выжутович, политический
обозреватель
«Российской
газеты»,
публицист,
профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая
школа экономики», за книгу «Другой разговор: Диалоги с умными
людьми»
Номинация «Не просто стройка ради стройки»

Лауреаты Комплекса градостроительной политики города Москвы:
Евгений Александрович Сутырин, заместитель руководителя
службы информационного вещания телеканала «Москва-24»;
Анна Юрьевна Павловская, продюсер отдела специальных
проектов телеканала «Москва-24»;
Александра Максимовна Корнева, начальник отдела
корреспондентов
службы
информационного
вещания
телеканала «Москва-24»;
Денис Александрович Коваленко, шеф-редактор специального
репортажа «Городские технологии» телеканала «Россия-24»;
Алексей Сергеевич Кондулуков, заместитель директора
дирекции информационных программ, начальник службы
московской информации телеканала «ТВЦ»;
Екатерина Юрьевна Бычкова, руководитель центра анализа
развития Москвы, редактор «АИФ. Москва» ИД «Аргументы и
Факты»;
Светлана Викторовна Волкова, специальный корреспондент
отдела Московского выпуска «Комсомольской правды»;
Василиса Андреевна Чернявская, специальный корреспондент
отдела Московского выпуска «Вечерняя Москва»;
Любовь Витальевна Проценко, редактор отдела «Москва»
«Российской газеты»;
Ольга Владимировна Набатникова, руководитель редакции
«Новости недвижимости» МИА «Россия сегодня»;
Олеся Владимировна Кулинчик, специальный корреспондент
РИАМО;
Вадим
Игоревич
Климов,
руководитель
отдела
инфраструктуры и технологий Агентство городских новостей
«Москва»;
Роман Павлович Кирьянов, корреспондент отдела
инфраструктуры и технологий Агентства городских новостей
«Москва»;
Чингиз Рустамович Бурнашев, старший корреспондент отдела
инфраструктуры и технологий Агентства городских новостей
«Москва;
Нина Андреевна Баталова, обозреватель «Московской

правды»;
Вера Владимировна Козубова, специальный корреспондент
редакции «Новости недвижимости» МИА «Россия сегодня»;
Елена Владимировна Егорова, обозреватель при главном
редакторе газеты «Московский комсомолец»;
Халиль
Харисович
Аминов,
редактор
отдела
потребительского рынка ИД «Коммерсантъ»
Лауреаты Департамента культурного наследия:
Юлия Юрьевна Годовникова,
городских новостей «Москва»;

корреспондент

Агентства

Наталья Владимировна Тростьянская, корреспондент
«Вечерняя Москва»;

газеты

Светлана Викторовна Волкова, специальный корреспондент
отдела Московского выпуска «Комсомольской правды»
Номинация

«Чистые труды»

Лауреаты Департамента капитального ремонта города Москвы:
Светлана Викторовна Олифирова (Волкова), специальный
корреспондент отдела московского выпуска, газета
«Комсомольская правда»;
Любовь Витальевна Проценко, руководитель московской
редакции «Российской газеты»;
Ольга Геннадьевна Набатникова, руководитель редакции
«Новости недвижимости», информационное агентство МИА
«Россия сегодня»;
Сергей Константинович Ларионов, руководитель группы
«Интерфакс-Москва»,
Информационное
агентство
«Интерфакс»;
Евгений Александрович Сутырин заместитель руководителя
службы информационного вещания, телеканал «Москва 24»
Номинация «Лучший город Земли»
Лауреаты Комитета по туризму города Москвы:
Наталья Крючкова, корреспондент ТАСС;

Гульнара Солдатова, корреспондент «Москва 24», соавтор и
соведущий программы «Москва сегодня»;
Алина Орлова, заместитель главного редактора журнала
«Аэрофлот Premium»;
Софья Багдасарова, автор The Art Newspaper Russia;
Мария Осадник, корреспондент Первого канала дирекции
«Доброе утро»
Номинация «Социальная защита»
Лауреат Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы – Татьяна Павловна Луговых, заместитель
генерального продюсера творческо-производственного объединения
«Москва 24», руководитель пресс-центра Агентства городских
новостей «Москва»
Номинация «Быстрее, Выше, Сильнее!»
Лауреаты Департамента спорта города Москвы:
Кирилл Серов, редактор отдела спорта «Комсомольская
правда»;
Игорь Швецов, руководитель дневного информационного
вещания «Матч ТВ»;
Ростислав Васильевич Орлов, комментатор по легкой
атлетике;
Александр Любимов, президент Клуба истории и статистики
спорта;
Виктор
Федорович
Асаулов,
корреспондент
ФКУ
«Объединенная редакция МВД России»;
Юрий Борисович Бутнев, служба информации Олимпийского
комитета России
Премия Фонда Юлиана Семенова
Лауреаты:
Ольга Олеговна Богуславская,
«Московский комсомолец»

обозреватель

газеты

Лидия Иванова Графова, журналист, правозащитник и
общественный
деятель,
председатель
Исполкома
Международного общественного движения содействия
мигрантам и их объединениям, главный редактор
независимого журнала «Миграция — XXI век»
*

*

*

ПАМЯТНИК ЖУРНАЛИСТАМ, ПОГИБШИМ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ
Союз журналистов Москвы продолжает сбор средств на памятник
журналистам, погибшим при исполнении профессиональных
обязанностей. С этой инициативой СЖМ выступил несколько лет
назад. Ее поддержали Московская городская Дума и Правительство
Москвы.
19 февраля 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал
распоряжение об установке памятника журналистам, погибшим при
исполнении профессиональных обязанностей за счет средств Союза
журналистов Москвы. СЖМ объявил сбор средств, разместил
видеобращение ко всем неравнодушным людям на своем сайте
(http://ujmos.ru/pamyatnik-pogibshim-zhurnalistam).
По итогам открытого творческого конкурса, который проводился в
2015-2016 гг. лучшим был признан проект скульптора Б.А.
Черствого (архитекторы А.Л. Бавыкин и Н.А. Бавыкина).
Скульптурная композиция представляет собой ассиметричный
постамент, на котором установлены символические фигуры,
напоминающие свечи. Монумент выполнен из бронзы с локальным
золочением.
В настоящее время продолжается сбор средств. Памятник
планируется установить в 2020 году. Решается вопрос об
изменении места его установки. Первоначально планировалось,
что он будет установлен в сквере у метро «Арбатская»,
неподалеку от Центрального Дома журналиста.
Свой вклад в благое дело увековечивания памяти коллег, которые

погибли за свободу слова при выполнении редакционных заданий в
горячих точках и в мирное время, внесли редакции газет и
журналов, издательских домов и информагентств: «Комсомольская
правда»,
«Российская
газета»,
«Вечерняя
Москва»,
«КоммерсантЪ»,
«Парламентская
газета»,
издательство
«Просвещение»,
«АиФ», Радио России, «Сельская жизнь»,
Истринское информагенство, ООО «Звездный бульвар»,
«Московский комсомолец», Союз журналистов Нижегородской
области,
«Новая газета»
ООО «АЙНЬЮС», ОАО «ТРК ВС РФ
«Звезда», ООО «Стоп-газета безопасности на дорогах»,
Издательский дом «41», ООО РИЦ «Ваше право», «Учительская
газета», «Медицинская газета», «7 Дней» АО ТВЦентр, НП
«Комитет индустриальных телевизионных премий» и многие другие.
В 2019 году пожертвования на памятник перечислили: ТАСС,
газета «Петровка, 38», Марийское книжное издательство, СМИ
Иркутской, Ростовской и Свердловской областей.
*

*

*

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, БРИФИНГИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Секретариат Союза журналистов Москвы ведет большую работу по
организации различных пресс-конференций, брифингов и круглых
столов для представителей СМИ на самую актуальную тематику.
Одним из первых мероприятий 2019 года

был

круглый стол

«НАЦИЯ, ИНДЕНТИЧНОСТЬ, РЕГИОН: ЧТО АКТУАЛЬНО ДЛЯ РОССИИ И
МОСКВЫ? МЕДИАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
12 февраля 2019 года АНО «Славься, Отечество!» совместно с
Центром специальных медиаметрических исследований (ЦСМИ) при
информационной поддержке Союза журналистов Москвы,
общественно-политического журнала «Мужская работа» и
газеты «Славься, Отечество!» в Московском доме национальностей
провели круглый стол «Нация, идентичность, регион: что
актуально для России и Москвы? Медиаметрический анализ».
Впервые научному сообществу и специалистам по социальным

практикам были продемонстрированы результаты сразу нескольких
исследований на основе перспективной комплексной методики
политической медиаметрии, включающей элементы таких новых
дисциплин, как медиагеография, айтрекинг (наука о поведении
пользователей
информации
в
кибер-пространстве),
пространственный анализ больших данных (класс методов,
использующих топологическую, геометрическую и географическую
информацию в big data), ранговый анализ.
Обсуждались такие актуальные для российского общества вопросы,
как:
Национальная идея России: что это такое и как её
понимать?
Эффективность федеральных и региональных программ в
создании общего символического пространства РФ;
Нациестроительство и культурная идентичность

в

современных условиях глобализации;
Роль и место региональных и локальных СМИ в формировании
идентичности;
Проблема выбора ментальных морфоскульптур современными
властями: концепция «гения места».
Представленные исследования основаны на богатом эмпирическом
материале, включая и оригинальные социологические опросы, и
предусматривали статистическую обработку массивов данных, в
том числе выявление динамики показателей во времени,
математическое моделирование, системный подход. Это позволило
сделать ряд интересных, а зачастую нетривиальных, обоснованных
выводов и интерпретаций.
*

*

*

ВСТРЕЧА ВОЕННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
Ежегодно в канун Дня Защитника Отечества в Союзе журналистов
Москвы проводится традиционная «Боевая тревога для
журналистов». В 2019 году встреча прошла в другом формате.
Впервые военных журналистов и руководителей военных СМИ принял

командующий Центральным округом войск национальной гвардии
Российской Федерации генерал-полковник Игорь Голлоев.
Встречу открыл Председатель Союза журналистов Москвы, главный
редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, который
рассказал о взаимодействии столичных СМИ с силовыми
структурами, в том числе с Росгвардией.
— С момента появления Росгвардии мы сразу же нашли
взаимопонимание. Мы сошлись во мнении по вопросу о том, что
такое работа журналиста, как она должна осуществляться, —
сказал Павел Гусев.
По его словам, перед СМИ стоит задача освещать то, как ведется
подготовка бойцов Росгвардии, как выполняют они задачи по
охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности.
В свою очередь, командующий войсками Центрального округа
Росгвардии отметил важность работы журналистов и особенно
объективность в информировании граждан о службе войск. В ходе
выступления командующий выразил уверенность, что журналисты и
дальше будут освещать славные традиции росгвардейцев
Центрального округа, а воины и обеспечат успешное выполнение
поставленных перед ними задач.
Командование Центрального округа войск Росгвардии и Союз
журналистом Москвы поощрили журналистов печатных и электронных
СМИ, пишущих на военную тему.
Грамотой награжден коллектив газеты «МК» за «активное
взаимодействие в информационном освещении служебно-боевой
(оперативно-служебной) деятельности» войск округа. Кроме того,
он вручил памятный знак председателю Союза журналистов Москвы
Павлу Гусеву.
Павел Гусев и первый секретарь СЖМ Людмила Щербина вручили
дипломы СЖМ сотрудникам войск Росгвардии.
Для участников встречи была подготовлена обширная программа.

Гостям показали средства технического оснащения войск (оружие,
военную технику, средства связи средства индивидуальной
защиты). Прошли также показательные выступления воинов, кроме
того, свою «работу » показали кинологи. Участники встречи
возложили цветы к памятнику погибшим воинам при выполнении
служебных задач
— Наше мероприятие называется «Боевая тревога для журналистов»
уже четверть века проводится накануне Дня защитника Отечества,
— говорит первый секретарь СЖМ Людмила Щербина. Впервые оно
прошло непосредственно в военном соединении. Мы хотим, чтобы
тревоги были учебными, а журналисты и воины, охраняющие наш
покой, возвращались в свои семьи живыми и здоровыми.
*

*

*

ЗАСЕДАНИЕ ЖЕНСКОГО КЛУБА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
Накануне 8 марта в Белом зале Союза журналистов Москвы
состоялась традиционная встреча представительниц прекрасной
половины человечества – руководителей столичных СМИ.
Первым поздравил женщин с праздником председатель СЖМ Павел
Гусев. Он отметил их огромный вклад в развитии современных
СМИ: «Когда работаешь в журналистском коллективе, самую
большую поддержку получаешь именно от женщин. На женщинах у
нас все держится, они и выносливее мужчин, и больше работают.
Женская журналистика есть, была и будет».
Первый секретарь СЖМ Людмила Щербина подчеркнула, что в Белом
зале собрались уникальные люди – женщины, занимающие высокие
посты в СМИ и решающие грандиозные задачи. Все они прошли
огромный путь от первых публикаций до признания всем
российским обществом. Среди них есть настоящие легенды,
которых знает вся страна.
Такие, как, например, Ядвига Юферова – заместитель главного
редактора «Российской газеты», заслуженный работник культуры,
академик Академии российской прессы, лауреат премии

Правительства РФ 2007 года в области СМИ. До «Российской
газеты» она работала в разных изданиях: «Комсомольской
правде», «Известиях», «Труде». В «Комсомолке» трудилась во
времена перестройки, когда тираж газеты был таким большим, что
попал в книгу рекордов Гиннесса. Ядвига была тогда первым
заместителем главного редактора, и это в то время, когда для
женщины занять такой высокий пост было практически невозможно…
Юферова – автор идеи и председатель оргкомитета Международного
Пушкинского конкурса для педагогов-русистов в странах ближнего
и дальнего зарубежья. Она входит в Совет по русскому языку при
Президенте РФ и Попечительский совет Фонда защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом. Также она является
автором идеи и членом оргкомитета проекта # Читаем Онегина и
членом жюри премии «Большая книга».
Редактор отдела литературы и искусства газеты «Московский
комсомолец» Марина Райкина – одновременно легенда и в газете,
и в мире театра. Театровед, кинокритик, телеведущая, она
основала конкурс актерской песни имени Андрея Миронова и
театральную премию «Московского Комсомольца». Успевает не
только освещать в родной газете все театральные премьеры, но и
вести программу «Роли исполняют» и передачу «С чистого листа»
на телеканале «Время». Кроме того, еще работает арт-директором
международного фестиваля спектаклей для детей «Гаврош».
Главный редактор Издательского дома «41» Татьяна
Сидорова после окончания журналистского факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова работала сначала в журнале «Пограничник». В
1991 году возглавила молодую зеленоградскую окружную газету
«41» и буквально за полгода сделала ее популярным изданием –
голосом зеленоградцев. Сейчас Издательский дом «41» выпускает
более 25 наименований газет и журналов. А Татьяна продолжает
творить и сама – пишет интереснейшие материалы. Ее заслуги
отмечены множеством наград, в том числе медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
25

лет

работает

в

«Комсомольской

правде»

Олеся

Носова. Начинала она свою карьеру криминальным репортером,
была спецкорреспондентом в отделе информации, заместителем
ответственного секретаря. Также занималась спецпроектами, а с
2007 года – шеф-редактор сайта KP.RU. После ее назначения на
этот пост, сайт занимает лидирующие позиции в России. Уже в
2007 году – KP.RU стал финалистом «Премии Рунета-2007». Через
год – победителем конкурса Internet Media 2008 в категории
«Интернет-представительство газеты». Дважды в 2008 и 2010
годах – KP.RU становился победителем «Премии Рунета» в
категории «Государство и общество». В 2012 и 2013 годах –
KP.RU побеждал в номинации «Золотой сайт». В 2013 году сайт
«Комсомолки» по результатам ноября возглавил рейтинг
российских интернет-СМИ с 21,5 млн уникальных пользователей в
месяц (по данным TNS). И еще не раз становился лидером среди
интернет-СМИ. А сама Олеся в 2014 году удостоена премии
«Медиаменеджер России» в категории «Электронные СМИ».
Татьяна Боднарук возглавляет издательство «Искусство – XXI
век». По образованию она филолог, но жизнь когда-то привела ее
в издательство «Искусство», где она проработала 15 лет. Там
она многому научилась и создала свое издательство. Сегодня
такие серии как «Записки художника», «Художники русской
эмиграции» и «Философские тетради», которые выпускает
«Искусство – XXI век»,
пользуются большой популярностью у
читателей. И замечательные книги, и само издательство не раз
удостаивалось различных наград. Среди них гран-при Невского
форума, Золотой диплом Союза архитекторов, высшая награда
конкурса «Искусство книги» и «Лучшая книга года».
Музыковед Ольга Русанова свою жизнь связала с радио. Она –
продюсер радиопрограммы «Радио России». А также автор и
ведущая программы «Музыка в событиях». Заслуги Ольги в области
музыкального просвещения отмечены множеством наград. Она
удостоена звания «Почетный радист», лауреат Премии города
Москвы в области журналистики, и лауреат премии «Радиомания».
Кажется, совсем недавно появилась в редакции «Вечерней Москвы»
Юлия Зименко. А уже возглавляет очень важное направление –

отдел «Московская власть», где собирается вся информация о
деятельности городских властей и все самые актуальные
столичные новости. Всего за несколько лет она прошла путь от
корреспондента до заместителя главного редактора.
Для главного редактора газеты «Экономика и жизнь» Татьяны
Ивановой – главное – профессионализм. Она уверена, что
авторитет газеты напрямую зависит от качества материалов. А
потому публикации в жанре экспертизы и аналитики должны быть
эталоном. В Издательском доме «Экономическая газета» она
работает с 1994 года. Ее первая должность
там – эксперт
информационно-аналитического отдела. Татьяна – лауреат премии
Правительства РФ 2008 года в области печатных СМИ «За вклад в
становление и развитие экономики страны».
Журналист – это не просто профессия, это образ жизни, когда
все 24 часа в сутки посвящаешь себя любимому делу. А на себя
времени уже не остается. Как исправить эту ситуацию, чтобы
всегда оставаться в строю и хорошо выглядеть? СЖМ специально
пригласил на встречу с журналистами экспертов. Доктор
медицинских наук, профессор, президент Российского общества
антивозрастной медицины Светлана Трофимова, врач травматологортопед Иван Быркэ, основательница Международной академии
фейсфитнеса и автор шести книг по данной методике Алена
Россошинская, генеральный менеджер компании «Медассист»
Людмила Курмачева, основатель бренда «Лошадиная сила» Темур
Шакая поделились советами с журналистками как сохранить
молодость и здоровье на долгие годы и что необходимо делать,
чтобы уберечь себя от различных заболеваний. А заслуженная
артистка России Наталья Рожкова порадовала всех своими
задорными песнями.
*

*

*

ОТКРЫТИЕ МОСКОВСКОГО ДЕЛОВОГО КЛУБА
26 марта 2019 года в Белом зале Союза журналистов Москвы
состоялось первое заседание научно-экспертного «Московского

делового клуба». В его работе приняли участие эксперты,
представители бизнеса и журналисты.
Как подчеркнула первый секретарь Союза журналистов
Москвы Людмила Щербина, научно-экспертный клуб станет
площадкой для обсуждения самых важных проблем страны, к
которым журналисты в своих СМИ будут привлекать внимание
общественности.
На первом заседании обсуждались актуальные вопросы экологии,
связанные с утилизацией мусора и промышленных отходов.
Утилизация бытовых и промышленных отходов остается острейшей
социально-экономической задачей, требующей комплексного
решения. Объемы мусора продолжают расти, нанося огромный
экологический урон и непоправимый ущерб здоровью населения
России. Реформой предполагается изменить ситуацию путем
создания инфраструктуры для хранения, сортировки и переработки
мусора, что предполагает строительство мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих предприятий.
Своими взглядами на проблему утилизации мусора поделились эксвице-премьер Правительства РФ, экс-губернатор Амурской
области, председатель экспертного совета общественной
инициативы «Русская земля», академик РАЕН, доктор геологоминералогических наук Владимир Полеванов, доктор технических
наук экс-вице-губернатор Московской области Анатолий
Долголаптев, доктор экономических наук, академик РАЕН Николай
Гаранькин, доктор технических наук, разработчик технологии
переработки ТБПО с применением плавки в жидкой ванне, эксдиректор института Гипроцветмет Алексей Птицын и другие
эксперты.
Инициатор создания Московского делового клуба, советник
Российского фонда развития высоких технологий и член Союза
журналистов Москвы Сергей Устюгов выступил с предложением
подготовить аналитическую записку с описанием перспективных
технологий утилизации мусора и передать ее в администрацию

Президента РФ, руководству заинтересованных регионов и крупных
компаний, чтобы донести до тех, кто принимает решения, способы
более эффективной и экологически чистой утилизации ТБО и
промышленных отходов.
Члены Московского делового клуба эту идею поддержали.
*
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ»

ИЗДАНИЕ

*

*

ПРОЕКТА

МЭРА

МОСКВЫ

«МОСКОВСКОЕ

С марта по декабрь 2019 года Союз журналистов Москвы выпускал
газету «Московское долголетие» – информационное издание
проекта Мэра Москвы, посвященного старшему поколению.
Газета была учреждена Союзом журналистов Москвы при поддержке
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
специально для освещения проекта «Московское долголетие»,
аналогов которому нет нигде в мире.
Руководитель проекта – Н.Н. Черненко, главный редактор Л.В.
Черненко. Среди авторов издания – известные врачи, специалисты
по здоровому образу жизни, психологи, геронтологи, тренеры и
коучи по различным видам спорта для пожилых, а также стилисты
и визажисты, которые на страницах издания дают советы тем,
кому 55+. На страницах
газеты освещались все мероприятия
проекта «Московское долголетие», проходившие в столице:
конкурсы, тренинги, различные занятия и спортивные состязания,
а также фестивали и различные городские события и мировые и
российские рекорды, установленные представителями серебряного
возраста. Среди самых ярких событий, которые освещали
корреспонденты газеты «Московское долголетие», – конкурсы
«Супердедушка» и «Супербабушка», первый театральный фестиваль
коллективов, созданных в рамках проекта, – «Серебряная астра»,
«Выставка Клавдии Семеновны» – большой художественный проект,
направленный на развитие творчества среди пожилых. Кроме того,
газета писала о крупных международных и российских выставках и
форумах, посвященных социальной защите, здоровью, здоровому

образу жизни, долголетию.
Редакция газета принимала самое активное участие в Московском
фестивале прессы, который проходил 31 августа 2019 года на
Поклонной горе. В
шатре «Московского долголетия» были
представлены практически все направления проекта мэра Москвы
для пожилых, а также прошли несколько мастер-классов, народный
карнавал моделей 55+ и интереснейшие лекции о ЗОЖ.
В декабре руководитель проекта Н.Н. Черненко была награждена
премией «Человек года», учрежденной «Московским долголетием»
за серию публикаций о людях, круто изменивших свою жизнь
благодаря проекту мэра Москвы.
Газета выходила два раза
в месяц тиражом
150 тысяч
экземпляров.
Распространялась бесплатно через ТЦСО, МФЦ,
поликлиники и культурно-досуговые учреждения. В электронном
виде издание доступно на сайтах СЖМ, Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы, а также на сайтах
окружных Управлений ТЦСО.
*

*

*

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
24 апреля 2019 года состоялось заседание Президиума Союза
журналистов Москвы
Повестка дня включала три вопроса.
1. Основные направления деятельности СЖМ на 2019 год.
С докладом выступил председатель Союза журналистов Москвы,
главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
2. О ситуации на рынке прессы России
доложил президент Союза предпринимателей печатной
продукции Сергей Моисеев.
3. Об установке памятника журналистам, погибшим при
исполнении профессиональных обязанностей, средства на
который собирает СЖМ,

рассказала первый секретарь
Москвы Людмила Щербина.
*

*

Союза

журналистов

*

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ «НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ»
4 июля 2019 г. в Союзе журналистов Москвы по инициативе Союза
писателей России и Союза журналистов Москвы состоялась
презентация издательской программы «На службе Отечеству».
Организатором мероприятия выступила АНО «Славься, Отечество!».
С приветственным словом к участникам обратились первый
секретарь Союза журналистов Москвы Л.В. Щербина, председатель
комитета по культуре Благотворительного фонда «Воинский собор»
Ю.И. Бундин и генеральный директор АНО «Славься, Отечество!»
Н.А. Кузнецов. Член союза писателей России И.Н. Шумейко
передал приветствие участникам мероприятия от председателя
Союза писателей России Н.Ф. Иванова. Также было зачитано
приветствие от сценариста, драматурга, преподавателя киношколы
Александра Митты, члена жюри питчинга молодых сценаристов в
Государственном институте кино и телевидения (Санкт-Петербург)
и международного кинофестиваля BridgeofArts Валерии Байкеевой.
Отечеству служит весь народ, каждый на своём месте. Это и
защита страны от внешних врагов, и сохранение внутреннего
порядка, взаимоотношения с другими государствами, развитие
хозяйства, науки, образования, искусства…
Но есть особый вид служения, в значительной степени сокрытый
от людских глаз ― охранение и сохранение государства от
происков внешних и внутренних врагов. Такая служба в России
появилась давно, ещё в период становления государственности. В
разные эпохи она называлась по-разному: Приказ тайных дел,
Преображенский приказ, Тайная канцелярия, Секретная
экспедиция, Третье отделение Собственной Его Императорского
Величества канцелярии, ВЧК, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ…
Об

органах

госбезопасности

сложены

легенды,

написаны

бесчисленные статьи и книги, сняты художественные и
документальные фильмы: восторженные и разоблачительные,
правдивые и не очень.
Поэтому первым шагом реализации издательской программы в целях
создания объективного образа ФСБ РФ, рассказа о роли
сотрудников госбезопасности в борьбе с проявлениями внешних и
внутренних угроз в годы формирования Российской Федерации и
других независимых государств в период после распада СССР
организаторами мероприятия было предложено издать книгу
«Директор ФСБ России».
Выступающие отметили особенности и трудности работы при
подготовке к изданию книг, посвященных новейшей истории
России, особенно последним десятилетиям. Несмотря на это,
участники в своих выступлениях говорили о необходимости и
своевременности издания таких книг, а также высказывались в
поддержку данной инициативы.
В

рамках

презентации

издательского

проекта

начальник

департамента религиозно-социальных программ АНО «Славься,
Отечество!» В.И. Немыченковым была представлена вторая книга в
серии «Очерки Отечестволюбия»– «Русь Малая и Великая, или
Слово о полку».
В числе участников присутствовали: председатель Исполкома
Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант
А.Г.
Михайлов,
директор
ООО
«Центр
специальных
медиаметрических исследований», доцент факультета журналистики
МГУ имени М.В. Ломоносова М.М. Янгляева, ведущий научный
сотрудник Российского института стратегических исследований,
доктор исторических наук Т.С. Гузенкова, генеральный директор
ООО «Студия Центр», продюсер А.М. Гундоров, ветеран
дипломатической службы, Чрезвычайный и Полномочный посол
России в отставке В.Н. Казимиров, кандидат исторических наук
В.И. Куликов, президент РОФ «Фонд поддержки и сохранения
духовных памятников «Духовное наследие Святого Апостола Павла»
В.А. Ланцева, представитель Общероссийской организации

«Офицеры России», член совета патриотического воспитания Д.В.
Нискаус, член Политсовета Всероссийской партии «Родина»,
кавалер четырех орденов «Мужество» А.В. Новгородов,
генеральный директор Парламентского клуба И. В. Кирпичев и
председатель Женского Собрания при Парламентском клубе
Л.В. Семилетенко, заместитель президента Исторического клуба
при Союзе журналистов Москвы, кандидат исторических наук,
политолог, член Союза журналистов Москвы С.В. Солодовник, член
редколлегии общественно-политического журнала «Мужская
работа», секретарь Союза писателей России, капитан I ранга
В.В. Шигин.
*

*

*

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ КОНКУРСАХ
Секретариат Союза журналистов Москвы ежегодно принимает
участие в работе жюри Городского конкурса профессионального
мастерства
«Московские мастера» в
распространения
печатных

отрасли издания
СМИ

Профессионального конкурса окружных
«Информируем из первых рук».

и

районных

и
и

СМИ

Конкурс «Московские мастера» проводится среди продавцов
печатной продукции, руководители и менеджеры предприятий,
распространяющих прессу на территории Москвы. В 2019 году
Конкурс проходил по четырем номинациям: «Продавец-киоскер»,
«Продавец печатной продукции», «Менеджер в сфере
распространения периодической печатной продукции в городе
Москве», «За достижения в области распространения печатных
СМИ».
На конкурс были поданы 23 заявки. В финал вышли 16 человек.
Жюри, в которое вошли представители Департамента средств
массовой информации и рекламы города Москвы, ГИПП,
Мосгорпечати, Союза журналистов Москвы, выбрало самых
достойных.
По решению жюри лучшими стали:

В номинации «Продавец-киоскер»
1 место – Галина Бочарова (ООО «Сейлс»)
2 место – Ольга Казарова (ООО «У Метро»)
3 место – Ирина Ермакова (ООО «У Метро»)
В номинации «Продавец печатной продукции с пресс-стенда»
1 место – Любовь Ермакова (ООО «У метро»)
2 место – Олеся Яшухина (ООО «У метро»)
3 место – Галина Захарова (ООО «У метро»)
В номинации «Менеджер в сфере распространения периодической
печати»
1 место – Галина Филенкова (ООО «У метро»)
2 место – Андрей Урусов (ООО «Кардос Ритейл»)
3 место – Ирина Харитонова (ООО «Эриал Трейд»)
В номинации «За достижения в области распространения печатных
СМИ»
1 место – Владимир Жулин (ООО «Кардос Ритейл»)
2 место – Инна Козина (ООО «Эриал Трейд»)
3 место – Лариса Бурлова (ООО «Кардос Ритейл»)
Как отметила на церемонии награждения первый заместитель
руководителя Департамента средств массовой информации и
рекламы Юлия Казакова «победителями стали самые лучшие,
отдавшие профессии 10 и более лет, а это дорогого стоит».
Среди тех, кто работает в отрасли ни одно десятилетие, Галина
Бочарова. Она начинала, когда еще и киосков не было, газеты
продавались тогда со столов.

— Наша профессия – сложная, но я никогда не жалела, что
выбрала ее, – говорит Галина Бочарова. – Мне нравится общаться
с людьми, у меня много постоянных клиентов, предпочтения
которых очень хорошо знаю.
Но и молодые специалисты не отстают от своих более
опытных коллег. Среди них – победитель в номинации «За
достижения в области распространения печатных СМИ» Владимир
Жулин, который считает одним из важных факторов в своей работе
не только привлечь новых клиентов, а суметь удержать их.
Награду Владимиру и другим лауреатам в этой номинации вручала
первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина. Она
отметила заслуги тех, кто работает в отрасли, а также
подчеркнула, что благодаря Департаменту средств массовой
информации и рекламы в Москве ситуация с распространением
печатных СМИ обстоит намного лучше, чем в других регионах
страны.
Кроме основных номинаций победители и участники конкурса
получили призы и подарки от ведущих издательских домов и
редакций, в том числе: «Вечерней Москвы», «Российской газеты»,
«Классного журнала».
Конкурс «Информируем из первых рук» проводится ежегодно. В
2019 году

жюри рассмотрело 265 заявок.

В номинации «Лучшая окружная газета»:
1-е место – газета

«Южные горизонты»;

2-е место – газета «Звездный бульвар»;
3-е место – газета «Север столицы».
В номинации «Лучший интернет-ресурс окружной газеты»
победителем
стало издание «Звездный бульвар – интернетпортал» (zbulvar.ru).
В номинации «Лучшая интернет-газета района» победил Щербинский
городской интернет-портал ochevidets.info.

В номинации «Лучшая фоторабота о жизни города Москвы среди
окружных и районных
СМИ»
лучшей признана фоторабота «В
объектив фотографа попала территория на Задосеком проезде,
благоустроенная по программе «Мой район» (автор Пелагея
Замятина, газета «Южные горизонты»).
В номинации «Лучшая фоторабота о жизни города Москвы среди
федеральных и городских периодических печатных изданий»
победителем стала фоторабота «Фонтан «Дружбы народов» на ВДНХ
– вид сверху» (автор Георгий Розов, газета «Вечерняя Москва»).
В номинации «Лучшая авторская публикация о жизни города Москвы
среди окружных и районных СМИ»:
1-е место – публикация «Три тополя на Шаболовке» (автор
Виктория Филатова, газета «Южные горизонты»);
2-е место –
цикл публикаций «Доброе дело» о волонтерах и
неравнодушных к чужой беде людях (коллективы авторов, газеты
«Юго-Восточный курьер», «Восточный округ», Москва СевероЗапад», «Север столицы»);
3-е место – цикл публикаций «Народный корреспондент» (авторы
Раиса Саргсян и Марина Гладкова, газета «Южные горизонты).
Специальная премия – цикл публикаций «Окружающая среда:
раздельный сбор мусора» (коллектив авторов, газета «Москва.
Центр»).
В номинации «Лучшая авторская публикация о жизни города Москвы
среди федеральных и городских печатных изданий»:
1-е место публикация «Солнечные псы спешат на помощь (автор
Сергей Жуков, «Российская газета»);
2-е место – цикл публикаций «Столичная панорама» (коллектив
авторов, газета «Вечерняя Москва»);
3-е место
публикация «Тут будет дворик-сад!» (Светлана
Волкова, газета «Комсомольская правда»);

В номинации «Лучший видеоматериал о жизни города Москвы среди
окружных и районных СМИ» победителем признан видеоматериал
«Управляют автобусом, оперируют и дрессируют» сетевого издания
«Радио «Зеленоград сегодня» (авторы Мария Зайцева, Абдурагим
Шахбулатов).
*

*

*

XVII МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ
31 августа на Поклонной горе прошел XVII Московский фестиваль
прессы, организованный Департаментом средств массовой
информации и рекламы при поддержке Союза предприятий печатной
индустрии (ГИПП) и Союза журналистов Москвы.
Более 70 ведущих издательств, редакций и медиахолдингов города
презентовали собственные издания, проводили льготную подписку,
встречи с журналистами и писателями. Обширная программа
фестиваля включала как ключевые акции и события, которые
проходили на
мероприятия.

главных

площадках

форума,

так

и

камерные

Одним из грандиозных событий стал Фестиваль национальных
культур «Народы Москвы», организованный редакцией газеты
«Вечерняя Москва» совместно со столичным Департаментом
национальной политики и межрегиональных связей.
Для гостей праздника творческие коллективы столицы подготовили
танцевальные и музыкальные выступления в формате городского
мюзикла.
Перед началом фестиваля выступил руководитель Департамента
национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Он отметил, что в Москве проживают представители более 160
национальностей, а такие праздники позволяют москвичам
приобрести новые знания о быте, о культуре и о традициях
разных народов и сохранять межнациональный мир и согласие в
городе.
В фестивале «Народы Москвы» принимали участие восемь
коллективов, представляющие диаспоры цыган, тувинцев, осетин и

других национальностей.
«Московский комсомолец» провел финал «Турнира поэтов», где
ведущие рубрики Александр Трегубов и знаменитый поэт Сергей
Таратута наградили лауреатов конкурса. А еще редакция
организовала встречу с обозревателем, обладателем звания
«Золотое перо России», правозащитницей Евой Меркачевой,
которая откровенно рассказала о самом сокровенном в своей
профессии.
ИД «Аргументы и факты» пригласил выступить на фестивале
главного климатолога страны, научного руководителя
Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Он рассказал, какая
погода ждет нас в первые дни сентября. Несмотря на то, что его
лекция называлась «Холодное лето 2019 года», в последний день
лета стояла жара. А вот, когда наступит бабье лето,покажет
время. Оно может, по многолетним наблюдениям быть и в первой
половине сентября, и во второй.
Обширную программу подготовил коллектив редакции журнала «На
боевом посту» совместно с Департаментом по взаимодействию со
СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.
С гостями фестиваля встретились и пообщались главный редактор
центрального ведомственного издания полковник Сергей
Колесников и войсковые журналисты. Подполковник Николай
Петелин представил новую книгу «Крайний вылет», написанную им
в соавторстве с полковником Игорем Софроновым. Издание
повествует о малоизвестных страницах истории авиации войск
правопорядка.
Гостей и участников фестиваля порадовал своим выступлением
оркестр соединения Центрального округа Росгвардии и солисты
ансамбля песни и пляски Отдельной дивизии имени Ф.Э.
Дзержинского.
Зрители вместе с
кружились в бальных
Е.Ф. Комаровского,
которого Росгвардия

войсковыми артистами с удовольствием
танцах времен генерала от инфантерии графа
основателя войск правопорядка, 250-летие
отметит этой осенью.

Каждый желающий мог сфотографироваться с военнослужащими
Росгвардии, одетыми в форму войск правопорядка времен Великой
Отечественной войны.
Самые маленькие гости праздника приняли участие в конкурсе
детского рисунка «Росгвардия глазами детей», по завершению
которого все юные художники получили памятные призы с
символикой ведомства. Кроме того, в рамках фестиваля
проводилась благотворительная акция в поддержку сельских
библиотек – редакция журнала «На боевом посту» передала
библиотекам целую серию своих книг.
Среди участников фестиваля был Департамент здравоохранения
города Москвы. Медики всем желающим проводили различные
экспресс-тесты, в том числе на наличие наркотических средств в
крови и на объем угарного газа в легких от курения. Также
здесь можно было проконсультироваться с психологами и измерить
давление.
Для детей на фестивале было особое раздолье. Детские книжные
издательства и редакции детских газет и журналов проводили
множество увлекательных мастер-классов, в том числе по
аквагримму, оригами, росписи бейсболок, мыловарению, песочной
анимации… Не менее интересно было в шатре газеты «Московское
долголетие». Редакция представила практически все направления
проекта мэра Москвы для пожилых. Самым красочным и ярким
событием фестиваля стал «Народный карнавал» – дефиле
возрастных моделей, большое количество гостей привлекли и
мастер-классы по цигун и зумбе. На мастер-классе клуба
«Инстабабушка» можно было узнать, как людям старшего поколения
освоить социальные сети, другие спикеры – авторы рубрик в
газете рассказывали о пользе здорового питания, о том, как
можно остановить старение, как выглядеть стильно и молодо в
любом возрасте с минимальными затратами. Запоминающимся стало
выступление уникальной группы музыкантов «Old Tigers dixiband». «Старые тигры» участвуют во многих мероприятиях проекта
«Московского долголетия». Они были лауреатами Московского
фестиваля молодежи и студентов 1957 года и первых столичных

джаз-фестивалей. Основателю джаз-коллектива Стасу Ананьеву —
64 года, саксофонисту — 76 лет, контрабасисту — 73.
*

*

*

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ «БАСТИОН»

С 15 по 22 сентября проходил очередной 19-й поток Учебнопрактических курсов «Бастион». На этот раз курсы были
организованы в г. Севастополе на базе 810-й отдельной бригады
морской пехоты Черноморского флота ВМФ России.
Официальное открытие курсов «Бастион» состоялось 16 сентября
2019 г., но накануне слушатели прошли необходимый инструктаж
по мерам безопасности. Первое знакомство с предстоящей
программой занятий прошло за просмотром фильма об особенностях
работы журналистов при нахождении в зоне боевых действий.
В обучении приняли участие 34 слушателя — журналисты
телеканалов RT, телекомпаний «Крым» и «Вести-Севастополь»,
телеканала «Россия
телерадиокомпании,

1», Общественной крымско-татарской
МИА «Россия сегодня», ТАСС, ИД

«КоммерсантЪ», «Крымской газеты».
Союз

журналистов

Москвы

проводит

курсы

«Бастион»

при

финансовой поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям и при участии силовых ведомств:
Министерства обороны, ФСБ, МИД, МВД, Росгвардии, МЧС.
Основной темой теоретических занятий стало противодействие
терроризму.
Перед слушателями выступили представители
Национального антитеррористического комитета (НАК) Алексей
Боровой, Андрей Пржездомский и Андрей Чацкий. Они рассказали
об общегосударственной системе противодействия терроризму в
РФ, профилактике вовлечения в террористическую деятельность
граждан нашей страны. Были обсуждены проблемные вопросы
профилактики борьбы с терроризмом и особенности взаимодействия
Информационного центра НАК и представителей журналистского
корпуса в процессе освещения резонансных преступлений

террористической
направленности
контртеррористических операций.

и

проведения

1-й секретарь отдела международных информационных проблем
Департамента информации и печати МИД России Юрий Цветков
познакомил слушателей
с особенностями работы журналистов за
рубежом. Заместитель начальника ЦПЭ УМВД России по г.
Севастополю Андрей Семушкин рассказал курсантам об
особенностях взаимодействия органов внутренних дел и
журналистов в ходе обеспечения общественного порядка на
массовых мероприятиях. Он также в своей лекции остановился на
важном вопросе противодействия проявления экстремизма в СМИ и
социальных сетях. О юридических аспектах поведения журналистов
на массовых мероприятиях и алгоритме взаимодействия
представителей СМИ с правоохранителями во время массовых акций
говорил полковник юстиции Александр Куратов – представитель
Военно-следственного Управления СК РФ по Черноморскому флоту.
Кроме теоретических занятий курсанты приняли участие в мастерклассах, отработали практические навыки на полигоне,
познакомились с правилами оказания первой медицинской помощи в
полевых условиях и закрепили их на практике. Руководителями
практических занятий выступили вести преподаватели и эксперты
Министерства
обороны,
МВД,
МИД,
антитеррористического комитета (НАК)

Национального
–
постоянные

участники курсов «Бастион», представители Росгвардии, а также
коллеги-журналисты, прошедшие крещение в «горячих точках».
Слушатели
посетили
учебно-практическое
занятие
с
показательными выступлениями кинологов МВД России. Во время
занятия демонстрировались поиск и обнаружение взрывчатых и
наркотических веществ у граждан. Занятие провел заместитель
начальника кинологической службы капитан полиции Фаррудин
Мустафаев.
Курсанты «Бастиона» знакомились со спецификой работы
журналистов в «горячих точках» в современных условиях и
правилами поведения в обстановке, приближенной к боевой. Их

проводили их коллеги, не раз бывавшие в экстремальных
условиях: корреспондент ТВ «Россия 1» Александр Коцюба и
корреспондент «ТВ Центра» Тимур Абдуллаев.
Также для слушателей была организована выставка средств
индивидуальной защиты, которую используют журналисты в
«горячих точках». Демонстрацию экспонатов провел представитель
компании НПП «Спецтехнология» Алексей Огнев.
19-й поток Учебно-практических курсов «Бастион» был
организован на базе 810-й отдельной гвардейской бригады
морской пехоты ордена Жукова Южного военного округа. История
этой бригады началась с формирования на базе 1 батальона
морской пехоты 336 отдельного полка морской пехоты Балтийского
флота и личного состава 135 мотострелкового полка 295
мотострелковой дивизии Закавказского военного округа
309
отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота в 1966
году. Через год на базе 309 батальона был сформирован 810-й
отдельный полк морской пехоты Черноморского флота. А в 1979
году — 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты. С
22 февраля 2014 года по настоящее время личный состав 810-й
бригады
выполняет специальные задачи на территории Южного
федерального округа.
Курсы завершились 21 сентября 2019 года. Итогом стало
прохождения двух учебных комплексных занятий на местности
«Действия журналистов в зоне боевых действий (медицина) и
«Действия журналистов при нахождении в районах минной
опасности», которые стали своеобразным экзаменом –
закреплением полученных в течение предыдущих дней знаний.
Журналисты получили в торжественной обстановке сертификаты о
прохождении
учебно-практических
курсов
по
работе
представителей СМИ в кризисных и экстремальных ситуациях. Им
также были вручены учебные пособия, которые помогут освежить
знания, полученные на «Бастионе».
*

*

*

ОТРАСЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ И
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЖУРНАЛОВ
30 сентября 2019 года в Белом зале Союза журналистов Москвы
состоялось отраслевое совещание о путях поддержки научных,
научно-популярных и ведомственных журналов.
На нем
обсуждались состояние и проблемы этой отрасли печатных СМИ, а
также были определены конкретные меры по ее поддержке и
развитию, включая создание эффективной системы дистрибуции
контента.
Совещание
было организовано по инициативе СППИ ГИПП при
поддержке Союза журналистов Москвы. В его работе приняли
участие представители издательств и ведущих научных, научнопопулярных и отраслевых изданий, дистрибьюторы прессы,
эксперты рынка.
Как отметил вице-президент СППИ ГИПП Александр Оськин, из 6
тысяч выходящих сегодня печатных журналов научной тематики
более-менее существуют только пятая часть. Именно поэтому
возникла идея «провести революцию в этом сегменте рынка и
создать совершенно новую систему дистрибуции контента научнопопулярных изданий».
В связи с этим

было предложено основать

общественную

организацию – Ассоциацию дистрибьюторов контента, которая
возьмет на себя функции продвижения журналов. Главным
инициатором идеи выступил Никита Лебедев, руководитель
направления «Импорт/Экспорт и Оптовых продаж» ГК «Урал-Пресс».
Эта компания осуществляет подписку и доставку периодических
изданий для юридических лиц, находящихся более чем в 500
городах России.
По мнению Никиты Лебедева, основной проблемой, стоящей перед
журналами научной тематики в настоящее время является
дистрибуция – донесение контента до читателя и получение за
это вознаграждения. Старые связи разрушились с появлением
интернета, поэтому необходимо основывать новую систему,

которая позволила бы доносить
контент до потребителя, в
первую очередь до школьников, студентов, аспирантов. В
частности это может быть организованная подписка библиотек на
журналы.
Как напомнил Александр Оськин, в рамках поручений президента
РФ Владимира Путина «О поддержке отрасли печатных СМИ», такое
предложение о целевой подписке на научные и научно-популярные
журналы библиотек, особенно учебных и высших учебных заведений
могло бы существенно поддержать многие издания.
После обмена мнениями участники совещания приняли решение
создать новую общественную организацию, которую на этапе ее
формирования возглавит Никита Лебедев.
*

*

*

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ КУЗНИЦЫ ВОЕННЫХ КАДРОВ ОТЧИЗНЫ»
16 октября 2019 года в Белом зале

Союза журналистов Москвы

состоялся круглый стол «Вековой юбилей кузницы военных кадров
Отчизны», посвященный 100-летию Высших офицерских курсов
«Выстрел».
Организатором круглого стола выступила АНО «Центр поддержки,
сохранения и развития традиционных ценностей и патриотического
воспитания «Славься, Отечество!» при поддержке Союза
журналистов Москвы, общественно-политического журнала «Мужская
работа» и газеты «Славься, Отечество!».
В мероприятии приняли участие: автор идеи воссоздания музея
курсов «Выстрел», руководитель Центрального исполкома РОО
«Офицеры России» генерал-лейтенант в отставке Александр
Михайлов, первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила
Щербина, директор Музея ратной и трудовой славы курсов
«Выстрел», подполковник в отставке, почётный гражданин
Солнечногорского района Владимир Кривулин, заместитель
председателя Общественной палаты Солнечногорского района
Сергей Волошнюк, ветеран курсов «Выстрел» Азат Мусаев,

кандидат исторических наук Сергей Солодовник, кавалер четырех
орденов «Мужество» Алексей Новгородов, член Союза писателей
России Игорь Шумейко, писатели, журналисты, общественные
деятели и представители ВУЗов и молодежных организаций.
Участники круглого стола обсудили следующие темы:
роль курсов «Выстрел» в подготовке командных кадров для
Красной армии в период 1941—1945 гг.;
курсы «Выстрел» в первые дни и месяцы Великой
Отечественной войны и их роль в организации обороны
Солнечногорья;
подготовка иностранных специалистов;
патриотическое воспитание как фактор укрепления связи
между поколениями и сохранения исторической памяти;
отражение российской военной истории в современной
поэзии и литературе.
По результатам проведения мероприятия было принято решение
направить на имя Министра обороны РФ и Губернатора Московской
области обращение с просьбой оказать содействие в
восстановлении ликвидированного Музея ратной славы курсов
«Выстрел».
*

*

*

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПЕРВЫЙ ШАГ К БЕРЛИНУ
Союз журналистов Москвы подготовил обширную программу к 75летию Победы. Первый мероприятием стал круглый стол,
посвященный началу контрнаступления советских войск под
Москвой. Он состоялся 5 декабря 2019 года в Белом зале Союза
журналистов Москвы.
В этот памятный День воинской славы России здесь собрались
историки, научные работники, преподаватели, представители
музеев и архивов, журналисты, а также ветераны Великой
Отечественной войны – члены СЖМ. Участников и гостей круглого
стола «Первый шаг к Берлину» приветствовала первый секретарь

СЖМ Людмила Щербина: «Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы
отметить 78-ю годовщину контрнаступления советских войск под
Москвой. Ежегодно с 1990-х годов мы проводим такие встречи.
Наряду с 9 мая эта памятная дата – одна из самых знаковых. К
ней мы приурочили открытие фотовыставки из фондов Фотоцентра
на Гоголевском бульваре.
Будем и еще устраивать выставки
архивных снимков в канун 75-летия Победы, у нас замечательный
архив. К нам сегодня пришли замечательные люди: научные
работники, преподаватели, эксперты, журналисты.
Но самые
главные гости – это наши ветераны, которые внесли свой вклад
в Победу на фронтах Великой Отечественной и в тылу. Все они
члены СЖМ,
а возглавляет этот славный отряд замечательный
человек – доктор философских наук, заслуженный деятель науки
РСФСР, академик РАЕН, лауреат Государственной премии СССР,
генерал-майор в отставке Степан Андреевич Тюшкевич, которому
в декабре

исполнится 102 года».

Среди тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной и до
сих пор остается в строю: сержант инженерных войск Михаил
Яковлевич Булошников, прошедший также Финскую войну, участник
обороны Ленинграда; сержант, командир орудия Марк Михайлович
Рафалов, воевавший на Северо-Западном, Калининском, 2-м
Прибалтийском фронтах; сын полка Борис Иванович Сударов;
минометчик Василий Сергеевич Суров, воевавший на Западном,
Центральном, 1-м Украинском фронтах; Георгий Арташасович ТерГазарянц, освобождавший Краснодар, Новороссийск, Ростов и
другие города юга России, воевавший под Владикавказом, на
Малой земле под Новороссийском; командир взвода разведчиков 3го Белорусского фронта, гвардии младший лейтенант Юрий
Николаевич Транквилицкий; связист Валентина Петровна Ермолова,
воевавшая на 3-м Белорусском и Забайкальском фронтах,
участник
трудового фронта Виктор Николаевич СапрыковСаминский. Все они награждены высокими боевыми и
государственными наградами – орденами Отечественной войны 1 и
2 степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», «За оборону Москвы».

Председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты
«Московский комсомолец» Павел Гусев, приветствуя ветеранов,
отметил, что «эта встреча дань памяти всем, кто воевал, а
также всем ветеранам».
— То, что вы, пройдя всю Великую Отечественную войну, сейчас
с нами – это большой подвиг. Мы гордимся вами. Мы обязательно
должны вместе встретить 75-ю годовщину Победы, – сказал Павел
Николаевич.
Как член Общественного совета Министерства обороны РФ, Павел
Гусев объездил всю страну от Владивостока до Калининграда,
побывал на многих военных
базах, в том числе в ближнем и
дальнем зарубежье. Российская армия, по его словам, сейчас
переживает подъем, он заверил ветеранов, что страна под
надежной защитой и нынешнее поколение не посрамит подвиг своих
прадедов и дедов.
Председатель СЖМ также рассказал о большой поисковой работе,
которую проводит Министерство обороны РФ и гражданские
поисковики. Ежегодно обследуются места сражений Великой
Отечественной войны с целью обнаружения и идентификации
останков погибших и числившихся без вести пропавшими солдат и
офицеров Красной Армии. А обнаруженные останки немецких солдат
отправляются на родину в Германию.
О важной роли Битвы под Москвой говорил старший научный
сотрудник научно-исследовательского Центра фундаментальных
военно-исторических проблем Военного Университета Министерства
обороны РФ Николай Илиевский.
— Московская битва – одно из центральных событий Великой
Отечественной войны. В этом нет никакого преувеличения. Хотя
по сравнению с другими важными сражениями войны ее значение
принижают. Это, на мой взгляд, неправильно. Московская битва
1941-42 годов
в
нашем восприятии
во многом имеет
трагедийную окраску. Но поражения лета-осени 1941 года
не
могут заслонять значение Битвы под Москвой. Даже напротив,

победа
под Москвой – это закономерный итог 1941 года. В
широком смысле, потому что ее готовили все те, кто отдал свои
жизни, кто выжил и продолжал борьбу, и те, кто попал в плен.
Мы – представители послевоенных поколений, когда говорим о
тяжести и трагедии начала войны,
все-таки не осознаем,
насколько трудно было в 1941 году преодолеть тяжесть утрат,
себя,
сильного врага и победить, победить практически в
одиночку. Помощь союзников тогда была незначительной. Объем
поставок по ленд-лизингу составлял
2%.
Мы победили под
Москвой, потому что выдержали
страшный удар, который не
выдержали другие страны. Да, мы были не готовы к частностям,
но
были готовы к главному – к борьбе. Сумели превратить
страну в единый военный лагерь. Сражались в любых
обстоятельствах, в любых условиях. В результате победоносной
контрнаступательной операции под Москвой были освобождены
Московская, Тульская, Рязанская и часть других областей,
миллионы людей освобождены от немецкой оккупации. Но самое
главное был создан фундамент той Великой победы, 75 –летие
которой мы будем отмечать в будущем году, – отметил Илиевский.
Заведующий
кафедрой Института журналистики, коммуникаций и
медиаобразования МГПУ, профессор, доктор исторических
наук Андрей Козлов рассказал о роли военной прессы в годы
войны. Всего в годы Великой Отечественной войны выходило 1433
названий
газет и журналов разовым тиражом 8,5 млн
экземпляров. Козлов также продемонстрировал уникальный
раритет, который хранится на кафедре журналистики Военного
университета Министерства обороны РФ – наборный шрифт
типографии 60-й стрелковой дивизии, найденной поисковиками 10
лет назад. А еще подарил Союзу журналистов Москвы новую книгу
«Пятый Украинский фронт», изданную к 75-летию освобождения
Советской Украины.
Людмила Щербина рассказала о планах СЖМ издать к юбилею Победы
книгу «СМИ в годы Великой Отечественной войны». В ней пойдет
речь о ведущих печатных изданиях, которые выходили в 1941-1945
годах, а также о работе в это время радио и Совинформбюро.

Экземпляры этой книги будут подарены
Отечественной войны – членам СЖМ.

ветеранам

Великой

От имени ветеранов выступил Степан Андреевич
Тюшкевич. Он
также отметил значимость Битвы под Москвой и рассказал о том,
как после окончания института 4 июля 1941 года был уже в
народном ополчении 3-й гвардейской дивизии Петроградского
района Ленинграда.
Заведующий сектором истории народного ополчения Государственно
го музея обороны Москвы, генерал-майор Владимир
Каримов подробно остановился на роли народного ополчения в
Великой Отечественной войны.
Музей обороны Москвы в
декабре 2019 года будет отмечать
юбилейную дату – 40 лет со дня своего основания.
Он был
создан через 38 лет после завершения Московской битвы и через
34 года после окончания Великой Отечественной войны. Времени
прошло много, а потому при формировании фондов возникали
трудности. Помогли фронтовики, которых было немало тогда в
Москве, они откликнулись и приносили в музей свои архивы и
личные вещи. Сейчас музей насчитывает более 60 тысяч реликвий.
Как рассказал Каримов, в октябре нынешнего года Музей обороны
представил новый уникальный раритет. В 2017 году ему были
переданы документы 3-й Московской коммунистической стрелковой
дивизии 664-го стрелкового полка 1-й Ударной Армии,
обнаруженные в сентябре 2016 года поисковым отрядом «Память»
новгородской поисковой экспедиции «Долина» в районе деревни
Дубки Старорусского района Новгородской области. В том числе и
знамя 3-й Московской коммунистической стрелковой дивизии,
которое пролежало в земле ровно 74 года. После реставрации оно
впервые было показано в музее.
Владимир Каримов также показал участникам круглого стола
уникальный документ – план контрнаступательной операции войск
Западного
фронта, утвержденный И.В. Сталиным,
который
отправил ему командующий Западным фронтом Г.К. Жуков 30 ноября

1941 года.
Небольшую выставку исторических реликвий – копий документов,
повествующих о Московской битве, подготовил для круглого
стола Центральный государственный архив Московской области
(ЦГАМО). Директор ЦГАМО Наталья Лукьянова отметила, что особую
ценность представляют личные архивы тех, кто воевал на фронтах
Великой Отечественной войны, и предложила ветеранам, если они
пожелают, передавать документы и фотографии, связанные с
войной на вечное
хранение в архив.
Для ветеранов Великой Отечественной войны было очень приятно
такое внимание, журналисты и студенты факультета журналистики
МГПУ брали у них интервью, СЖМ приготовил для них праздничное
угощение и подарки, а художник, преподаватель Школы рисования
и живописи на Татарской Вячеслав Кривцов нарисовал их портреты
и преподнес каждому на память о прошедшей встрече.
*

*

*

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА «ПОБЕДА – 75»
11 декабря 2019 года в Белом зале Союза журналистов Москвы
состоялась пресс-конференция, на которой были представлены
первые результаты мониторинга «Победа-75». Это совместный
проект АИРО-XXI и Союза журналистов Москвы, задача которого
повести независимый экспертный аудит начавшейся юбилейной
кампании.
Участников пресс-конференции приветствовала первый секретарь
Союза журналистов Москвы Людмила Щербина. Она рассказала о
том, как готовится Союз к предстоящему 75-летию Великой
Победы. Уже состоялся круглый стол «Первый шаг к Берлину»,
посвященный началу контрнаступления советских войск под
Москвой, открыта первая из серии фотовыставок архивных снимков
из архива Фотоцентра на Гоголевском бульваре, готовится к
изданию книга «СМИ в годы Великой Отечественной войны»,
планируется выпуск и других изданий, а также другие
мероприятия.

По словам руководителей проекта «Победа – 75» Надежды
Ажгихиной и Геннадия Бордюгова, День Победы – главный праздник
России, и закономерное волнение вызывает его судьба как
общенационального интегратора, как события, воспроизводящего
субъектность российской нации.
Участники проекта рассказали о том, как осуществляется
мониторинг темы Победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне в самых разных сферах общественной жизни.
Дмитрий Андреев, заместитель декана по научной работе
исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (поле
исследования – пространство власти) подчеркнул, что
предстоящий юбилей Победы станет, несомненно, важным
идеологическим кануном большого электорального цикла,
подготовка к которому начнется уже осенью 2020 года. Поэтому
нет никакого сомнения в том, что и власть, и ее оппоненты
сполна воспользуются юбилейным поводом в своих политических
интересах.
Владимир Невежин, ведущий научный сотрудник Института
российской истории РАН, (анализирует в проекте академическую
рефлексию) отметил, что особое внимание историков сейчас
привлекают такие темы, как взаимоотношения государства и
общества в годы войны и человек на войне. Также большой
интерес вызывает технический аспект противоборства воюющих
сторон. В частности объемы производства и тактико-технические
характеристики производимого вооружения: танков, самолетов,
артиллерийских орудий и снарядов, стрелкового оружия.
Актуальны темы освободительной миссии Красной армии и участие
СССР в антигитлеровской коалиции.
По мнению Петра Черемушкина, доцента МГЛУ, исследования
которого направлены на памятники, в этом году произошли два
важных события в области создания и реставрации монументальной
скульптуры, посвященной увековечиванию памяти о Великой
Отечественной войне. Началась реставрация гигантской
монументальной статуи «Родина-мать» в Волгограде, что до

недавнего времени представлялось практически невозможным из-за
гигантских размеров скульптуры, построенной в советские
времена при участии вооруженных сил. Под Ржевом в деревне
Хорошево Тверской области начался монтаж бронзовых деталей
скульптуры солдата Ржевского мемориала. При увековечивании
героев войны наметилась тенденция создания так называемых
ведомственных памятников. Как пример Черемушкин привел
памятники композитору и дирижеру, создателю ансамбля песни и
пляски Советской армии Александру Александрову и начальнику
советской внешней разведки в годы войны Павлу Фитину,
установленные в Москве.
Редактор журнала «Родина» Ольга Чагадаева рассказала о
художественном осмыслении темы войны и Победы в связи с
грядущим юбилеем. В 2019/2020 году ожидается около двух тысяч
книжных новинок на тему Великой Отечественной войны.
Ожидается, что среди новинок будут преобладать сборники
художественно-обработанных интервью и воспоминаний свидетелей
и участников войны. Безусловно, не останутся в стороне от
юбилея и драматурги — сегодня, в поисках новых форм они также
все чаще обращаются к документам и эпистолярным формам. Но и
без военной классики театр в этом году не обойдётся, уже
анонсированы десятки постановок по произведениям Твардовского,
Гроссмана, Быкова и других авторов.
*

*

*

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Традиционно Секретариат Союза журналистов Москвы большое
внимание уделяет своим ветеранам. В памятные дни и праздники,
особенно 9
Мая, 1 октября – в Международный день пожилых
людей и 5 декабря – День воинской славы России чествуются те,
кто воевал на фронтах Великой Отечественной и работал в тылу.
День победы
Ежегодно в преддверии великого праздника – Дня Победы Союз
журналистов Москвы по традиции чествует ветеранов Великой

Отечественной войны – членов организации.
В 2019 году накануне 9 мая подарки от СЖМ были переданы
ветеранам через работников соцобслуживания, родственников и
внуков. Их предоставили фармацевтические кампании ООО
«Парафарм» (генеральный директор Дмитрий Елистратов) и OOO
«Юсерп» (генеральный директор Александр Шубин).
Международный день пожилых людей
1 октября – в Международный день пожилых людей по традиции в
Белом зале Союза журналистов Москвы состоялась встреча
ветеранов журналистики – юбиляров нынешнего года, тем, кому
исполнилось 60, 65, 70, 75, 80, 85 и даже 90 лет.
Дорогих гостей приветствовала первый секретарь СЖМ Людмила
Щербина.
— Мы собрали в нашем Белом зале тех, кто отметил в этом году
свои круглые даты. Пригласили журналистов из разных СМИ, тех,
кто принимает участие в жизни СЖМ. У каждого из вас
замечательная биография, и она продолжается. Вы пишите статьи,
издаете книги, шефствуете над школьниками и студентами. Многие
и сейчас «на боевом посту», продолжают трудиться в своих
изданиях. Среди нас сегодня аксакал журналистики – Геннадий
Климкович, отметивший свое 90-летие, который работал главным
редактором журнала «Коммерческий вестник», Георгий Белых,
отпраздновавший 85 лет, он много лет возглавлял газету
Тимирязевской сельхозакадемии. На нашей встрече присутствует
целая плеяда журналистов ТАСС: Владимир Мусаэльян, Алексей
Голяев, Александр Пахомов, Альберт Балебанов. Почти вся
профессиональная деятельность Ольги Брушлинской связана с
журналом «Наука и религия», который она и сейчас возглавляет.
О каждом их наших гостей можноговорить много добрых и хороших
слов. Я хочу от всей души поздравить вас с праздником и
сказать, что Союз журналистов Москвы гордится
вами, вашим
поколением, вашим вкладом в нашу отечественную журналистику.
Вы – наш «золотой фонд». Желаю вам здоровья благополучия и

новых достижений и юбилеев, – сказала Людмила Щербина.
Ветеранов журналистики приветствовал специально приглашенный
на торжество ансамбль «Казачий дюк» под руководством Игоря
Сокуренко, порадовав их любимыми песнями.
Гости не остались в долгу, они дарили свои журналы и книги
СЖМ, делились воспоминаниями, рассказывали об успехах и новых
достижениях.
Геннадий Климкович поделился новостью, что его с юбилеем
поздравил президент РФ Владимир Путин и даже прислал ветерану
подарок. Елена Мушкина, много лет проработавшая в газетах
«Известия» и «Неделя», принесла на встречу свой первый
журналистский билет, который получила в 1959 году, а еще
напомнила, что свою журналистскую карьеру начинала в
«Московском комсомольце» вместе с Юрием Изюмовым – еще одним
участником встречи. Газета отмечает в этом году свое 100летие. Елена Романовна написала для нее воспоминания, их уже
опубликовали. А Юрий Изюмов добавил, что сохранил еще один
исторический документ – удостоверение члена Центрального Дома
журналиста, который он получил в 1951 году. Судьба связала
Юрия Петровича со многими газетами: «Ленинской правдой»,
Пионерской правдой», «Московским комсомольцем», «Вечерней
Москвой». Он был главным редактором газеты «Гласность». Но с
особой ностальгией вспоминает время, когда работал первым
заместителем
газеты».
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редактора
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«Литературной

Виктор Овсянников, ранее работавший в журнале «Военная мысль»,
газете «Аргументы недели», взвалил на свои плечи нелегкое
бремя – восстановить былую славу газеты «Ветеран» и попросил
всех присутствующих помочь – писать для газеты интересные
статьи.
К этому призвала всех и Людмила Щербина. Она отметила, что
молодому поколению будет очень интересно узнать о том, как
работали их старшие коллеги. Также первый секретарь СЖМ

рассказала о том, чем сейчас живет Союз: о прошедших курсах
«Бастион», о памятнике погибшим в мирное время журналистам,
который вскоре будет установлен неподалеку от Центрального
Дома журналиста, а еще она вручила дипломы СЖМ за большой
вклад в развитие отечественной журналистики и в связи с
юбилейной датой: Ольге Брушлинской, Геннадию Климковичу,
Маргарите Кургановой, Сергею Князькову, Владимиру Мусаэльяну,
Владиславу Пинегину, Татьяне Чемодановой.
5 декабря
В Белом зале Союза журналистов Москвы для ветеранов был
организован после заседания праздничный обед.
*

*

*

Не только общие праздники, но и ЮБИЛЕИ отдельных коллективов и
членов СЖМ отмечались

в отчетном периоде.

Юбилеи СМИ:
120 лет журналу «Огонек»
115 лет ТАСС
105 лет журналу «Работница»
105 лет журналу «Литература в школе»
100 лет
95 лет

газете «Московский комсомолец»
газете «Красная звезда»

95 лет «Учительской газете»
95 лет журналу «Смена»
95 лет журналу «Октябрь»
95 лет журналу «Мурзилка»
90 лет газете «Культура»

85 лет журналу «Наука и жизнь»
55 лет радио «Маяк»
30 лет

ИА «Интерфакс»

Юбилеи журналистов:
90 лет – Ясен Засурский, президент факультета журналистики
МГУ
90 лет – Генрих Боровик, знаменитый журналист, публицист,
писатель и сценарист
85 лет – Олег Попцов, советский и российский журналист,
писатель, политический деятель, деятель советского и
российского телевидения.
85 лет – Владимир Познер, журналист и телеведущий,
радиоведущий, первый президент Академии российского
телевидения, писатель
80 лет – Юрий Рост, фотограф и журналист, писатель, актёр,
телеведущий
80 лет – Валерий Макеев, ветеран тележурналистики
80 лет – Владимир Мусаэльян, знаменитый фоторепортер ТАСС
80 лет – Светлана Панкова, ветеран журналистики, работала в
«Московской правде»
80 лет – Михаил Полторанин, советский и российский журналист и
политический деятель
80 лет – Алексей Симонов, кинорежиссёр, писатель, переводчик,
правозащитник, педагог, журналист, редактор
80 лет – Вячеслав Терехов, один из основателей «Интерфакса»
75 лет – Лев Гущин, бывший главный редактор «Московского
комсомольца», журнала «Огонек» и «Литературной газеты»

75 лет – Михаил Кузьминский, журналист, старейший сотрудник
«Учительской газеты»
70 лет – Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский
комсомолец»
70 лет – Юрий Кобаладзе, заместитель декана факультета
международной журналистики
МГИМО, член президиума СЖМ
65 лет – Юрий Поляков, писатель и журналист, председатель
редакционного совета «Литературной газеты»
60 лет – Сергей Агафонов, главный редактор журнала «Огонек»
60 лет – Дмитрий Дибров, телеведущий и журналист
60 лет – Олег Добродеев, генеральный директор ВГТРК
55 лет – Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов
России

НАШИ ПОТЕРИ
В 2019 году ушли из жизни наши дорогие коллеги:
Борис

Александрович

Соколов

–

советский

фронтовой

кинооператор Второй мировой войны. Лауреат Сталинской премии
второй степени (1948). Заслуженный деятель искусств РСФСР
(1980). Участвовал в съёмках подписания акта о безоговорочной
капитуляции Германии;
Евгений Яковлевич Суслов –

советский диктор ЦТ, телеведущий;

Леонид Митрофанович Замятин – советский и общественный деятель
дипломат и журналист;
Игорь Евгеньевич Малашенко – тележурналист, один из создателей
телекомпании НТВ;
Сергей Леонидович Доренко – журналист, телеведущий, продюсер;

Михаил Федорович Ненашев – журналист, публицист и бывший глава
Гостелерадио СССР
Владимир Алексеевич Кара-Мурза – телеведущий, обладатель
премии «Золотое перо России»;
Николай Николаевич Старченко – журналист, писатель, главный
редактор журнала «Муравейник»;
Ольга Олеговна Богуславская – ветеран газеты «Московский
комсомолец»;
Павел Павлович Демидов –
работал в «Известиях»;

советский и российский журналист,

Андрей Евгеньевич Попов – руководитель бюро ВГТРК в Каире;
Евгений Валентинович Манаенков –
издательства «Российской газеты»;
Сергей Владимирович
«Российской газете»;
Валерий
«Юность»;

Меринов

–

генеральный

журналист,

Федорович Дударев – главный

директор

работал

в

редактор журнала

Михаил Виноградов – заместитель редактора отдела спецкоров и
обозревателей корреспондент газеты «Вечерняя Москва»…
*

*

*

В 2019 году в Союз журналистов Москвы принято 80 новых членов.
Более подробную информацию о работе СЖМ можно найди на сайте
UJMOS.RU

