Отчет о работе Секретариата
Союза журналистов Москвы за
первое полугодие 2015 года
Работа Секретариата и аппарата
СЖМ в год 25-летия строилась в
соответствии с «Планом основных
направлений деятельности
Союза
журналистов Москвы на 2013-2017
гг.», который
утвержден на
заседании Президиума 17 апреля
2013 года.

В центре повседневного внимания были вопросы
активизации
деятельности СЖМ в сфере социальной и юридической защиты
журналистов, в отстаивании профессиональных прав и
экономических интересов развития медиаотрасли, в продуктивном
диалоге СМИ и власти, в эффективном информировании общества
и творческом взаимодействии
с членами Ассоциации
журналистских
союзов РФ – Союзом журналистов
СанктПетербурга и Ленинградской области, Союзом
журналистов
Кубани.
СЖМ

неоднократно выступал с заявлениями

в защиту российских

журналистов, работающих на Украине,
высказывая свою
принципиальную позицию в отношении дискриминации и произвола
киевских властей, чинивших препятствия
при выполнении ими
профессиональных обязанностей, а также
принявших
противоправные решения о лишении аккредитации 100 СМИ РФ и
отключении русскоязычных каналов телевидения.
16 января в 24-й раз проведен правительственно-журналистский
прием, посвященный Дню российской печати. В торжествах
по
традиции приняли участие
представители исполнительной и

законодательной власти страны и Москвы, руководство
парламентских партий, федеральных и столичных СМИ, «золотые
перья» России. На приеме вручены награды лауреатам премий
Союза журналистов Москвы, Совета Федерации и Государственной
Думы РФ, Министерства обороны, МЧС, Роспечати, Исполкома СНГ,
комплексов и департаментов
правительства Москвы, имени
Юлиана Семенова, Страхового Дома ВСК, «Золотое перо — 2014».
Накануне
торжественного приема, 15
января, состоялось
вручение премий города Москвы в области журналистики за 2014
год.
Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы
Александр Горбенко вручил награды и денежные премии 15
работникам печатных и электронных СМИ, кандидатуры которых
представил СЖМ.
Всего лауреатами премий 2014 года стали 90 журналистов, среди
них: Ю.Лепский и Л. Проценко – «Российская газета», Ю.Поляков
– «Литературная газета», А.Колесниченко и Е.Бычкова –
«Аргументы и факты», А.Белянчев и О.Мозговая – «Вечерняя
Москва», Е.Поддубный – ВГТРК , В.Жаворонков – «Интерфакс»,
К.Иванова- ИТАР-ТАСС, Е.Выскребенцева – «ТВ Центр», Е.Толстая
– «Москва 24», В.Панфилова – «Независимая газета»

и др.

После проведения январских торжеств и награждения журналистов
Секретариат СЖМ сосредоточил усилия
творческих мероприятий.

на

проведении

основных

Следует отметить, что в минувшем полугодии активно работал
Исторический клуб «Моё Отечество», созданный при СЖМ
(председатель
Клуба – доктор
юридических наук, ректор
Европейского института
JUSTO, член СЖМ Сергей Бабурин,
заместители председателя Клуба – политолог, кандидат
исторических наук, член СЖМ Сергей Солодовник и
секретарь
СЖМ, действительный государственный советник РФ 1 класса
Виктор Черемухин). На заседаниях Клуба были рассмотрены
актуальные исторические
темы: «Россия на перепутье веков:
от образа прошлого к видению будущего», «Интернациональная
помощь СССР другим странам в XX веке», «Славянское единство:

мечта, реальность или заблуждение», « Победа советского
народа в Великой Отечественной войне: надежды и свершения»,
«Историческая память, какой ей быть?». С докладами
и в
дискуссиях по обсуждению
темы дня
выступали
известные
российские историки, эксперты, политологи и журналисты: доктор
исторических наук, профессор, президент Международной академии
геополитики Л.Г. Ивашов; доктор исторических наук, профессор,
академик, генерал-лейтенант Н.С. Леонов; доктор географических
наук, академик РАН, лауреат Государственных премий СССР И РФ,
Герой Социалистического Труда М.Ч. Залиханов; доктор
исторических наук, член Союза писателей России, советник
Председателя Совета Федерации ФС РФ А.Я. Дегтярев; академик
Академии Российской словесности, член Союза писателей России,
директор издательства «Художественная литература», член
Президиума СЖМ Г.В. Пряхин, профессор, главный редактор
исторического журнала «Дилетант»,член Президиума СЖМ
В.Н.Дымарский; доктор юридических наук, академик Российской
академии социальных наук , член СЖМ З.А.Станкевич; доктор
исторических наук, профессор Московского государственного
гуманитарного университета имени М.А. Шолохова, член Союза
писателей России А.В. Козлов
и др.
Традиционно СЖМ проводит в Белом зале
сборы
военных
журналистов: в феврале, в канун Дня защитника Отечества,
состоялась
встреча
первого заместителя Министра обороны
России генерала армии
Аркадия Бахина с военными
корреспондентами, освещающими деятельность российской армии и
флота, а в марте, в канун Дня внутренних войск МВД России,
первый заместитель главнокомандующего внутренними
войсками
МВД России генерал- полковник Александр Бутин встретился с
представителями средств массовой информации, освещающими
деятельность
внутренних войск.
Работа 19 военных журналистов отмечена дипломами, среди них:
А. Борзенко – «ТВ Центр», Н. Баранов – ТК «Звезда»,
Л.Василевская —
МИА «Россия сегодня», А.Ильин – «Первый
канал»,
В.Остапенко – журнал «Морской сборник».

В первом полугодии состоялись встречи в рамках пресс-клуба
«Открытый диалог» (совместный проект СЖМ и Госдумы РФ):
председателя
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководителя
фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергея
Миронова и председателя Комитета Государственной Думы по
жилищной политике и жилищно — коммунальному хозяйству Галины
Хованской, которые вызвали интерес у журналистов.
Привлекли внимание представителей СМИ и другие мероприятия,
проводимые в Пресс-центре СЖМ:
брифинг с
начальником
ГУП «Московское городское
бюро технической инвентаризации» Денисом Сусловым об
изменениях в законодательстве в
сфере недвижимости;
заседание Клуба научных журналистов СЖМ на тему
«Авангард — искусство как наука»;
круглый стол
журналистов, пишущих по

медицинской

проблематике, обсудивших злободневную тему дня «Снижение
доступности и качества бесплатной медицинской помощи в
России и Москве».
Резюме встречи: Союз журналистов
Москвы в рамках клуба «Здоровье» начинает движение «За
спасение жизни россиян» и приглашает принять участие в
обсуждении предложенной темы всех, кому небезразлично
будущее России.
коммуникационный форум в рамках российского конкурса
«КонТЭКст», на котором эксперты и практики
обсудили
вопросы развития и внедрения
наиболее эффективного
коммуникационного опыта
в повседневной
деятельности
компаний
топливно-энергетического комплекса страны.
Украинская тема звучала не только в заявлениях СЖМ, но и во
время двух пресс-конференций, которые провели в Пресс-центре
СЖМ представители
Союза политэмигрантов и политзаключенных
Украины для российских и зарубежных журналистов. Они
рассказали о фактах тотального преследованиях и убийствах
политиков,
правозащитников
и журналистов, не согласных с
действиями киевских властей, ведущих геноцид против своего
народа.

Члены Президиума и Секретариата СЖМ принимали активное участие
в мероприятиях различного уровня:
в работе XVII Всемирного конгресса русской прессы,
в
проведении совместно с Департаментом по СМИ и
рекламе города Москвы XII Московского фестиваля прессы
на Поклонной горе,
в организации совместно с Департаментом для делегатов
Конгресса посещения Фестивальных площадок на Поклонной
горе и прогулки на теплоходах по Москва – реке, где
был дан
дружеский обед от имени Союза журналистов
Москвы,
в Международном форуме «Солидарный ответ на глобальные
вызовы – путь к справедливому миру», организаторами
которого выступили партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и
институт «Справедливый мир». В работе форума приняли
участие представители 35 стран мира.
в
Международной
конференции
«Информационное
противодействие терроризму и экстремизму в современных
условиях»,
проведенного
под
эгидой
Антитеррористического Центра – участников Содружества
Независимых Государств,
в
круглом столе в ЦДЖ, на котором прошла презентация
и
обсуждение
Концепции
развития
розничного
распространения периодической печати в Москве до 2020
года, разработанной Ассоциацией
распространителей
печатной продукции,
в работе VIII съезда Союза журналистов Санкт —
Петербурга и Ленинградской области принял участие
председатель Союза журналистов Москвы
П.Н.Гусев и
выступил перед делегатами съезда.
Делегаты съезда
одобрили идею создания Ассоциации журналистских Союзов
РФ.,
в заседании организационной группы – учредителей
«Международной литературно-медийной премии имени Олеся

Бузины», а также в
презентации этой премии
в
МИА
«Россия сегодня»,
в проведении совместно с Московским городским советом
ветеранов
творческого конкурса «Шел солдат во имя
жизни», посвященного 70-летия Победы. Десять
авторов
столичных изданий удостоены наград конкурса.
СЖМ принял участие в организации и проведении

двух выставок:

совместно с объединением «Фотоцентр» была

открыта

фотовыставка «Украинский излом» на Гоголевском бульваре,
в которой были представлены более 200 фоторабот 30
авторов из
Выставка была

ведущих
российских и зарубежных СМИ.
приурочена к первой годовщине событий на

Украине,
в Белом зале СЖМ была проведена выставка художников
периодической печати, посвященная 70-летию Победы.
Работа с первичными журналистскими организациями СЖМ.
Проведено традиционное ежегодное
совещание секретарей
первичных журналистских организаций Союза. Председатель СЖМ
П.Н. Гусев выступил на совещании с информацией о ситуации в
медиаотрасли и перспективах её развития, ответил на вопросы
участников встречи. Первый секретарь СЖМ Л.В.Щербина
рассказала о направлениях деятельности Союза, призвала коллег
активно участвовать во всех делах и начинаниях столичного
журналистского сообщества. Лучшие из секретарей
первичных
организаций награждены дипломами и получили памятные подарки:
Пахомов А.А. – ИТАР – ТАСС.
Дмитренко С.Ф. – ИД «Первое сентября».
Чачух И.М. – «Военно-исторический журнал».
Вуколова М.С. – ИД «Просвещение».
Пальмова С.А. – газета «Вестник ЗОЖ».
Фролов Ю.М. – журнал «Наука и жизнь».
Строев А.Ф. – Агентство национальных новостей.
Алпатов Г.Л. – газета «Самооборона».

Шарипов Д.Р. – журнал «На боевом посту».
Киц А.В. – ИД «Мир безопасности».
В Государственной Думе состоялась встреча первого секретаря
СЖМ
Л.В.Щербины и секретаря СЖМ В.И.Черемухина с членами
первичной журналистской организацией СЖМ в Госдуме. Обсуждены
вопросы взаимодействия и творческого сотрудничества.

Работа с ветеранами
Секретариат СЖМ придает важное значение работе с ветеранами
отечественной журналистики – членами СЖМ и
оказанию им
повседневной помощи.
В День защитника Отечества журналистам – ветеранам были
отправлены букеты цветов и праздничные пакеты с
оздоровительными препаратами и с «фронтовыми сто граммами»,
Ветераны журналистики, участники Великой Отечественной войны,
члены СЖМ Яков Ломко, Игорь Осипов, Павел Кукушкин, Виктор
Сапрыков посетили Турецко-Русский культурный центр в Москве и
встретились с организаторами и
участниками Российскотурецкого Форума молодых ученых и журналистов Univerus,
Накануне Дня Победы
состоялся традиционный
праздничный
прием в честь
ветеранов журналистики, участников Великой
Отечественной войны, членов СЖМ. На встречу пришли 35
журналистов, работавших в редакциях и воевавших на передовой
в годы войны. Председатель Союза журналистов Москвы П.Н.Гусев
и первый секретарь
Союза журналистов Москвы
Л.В.Щербина
тепло и сердечно поздравили ветеранов с 70-летием Победы.
Ветераны отечественной журналистики поделились воспоминаниями
о незабываемых героических днях в истории нашего Отечества.
Всем ветеранам ВОВ вручены ценные подарки, а
юбиляры —
награждены
также дипломами СЖМ:
90 лет исполнилось Льву
Игнатьевичу Корзуну,
Гарнику Арутюновичу Мкртчяну, Федору
Федоровичу, Барилову, Сергею Александровичу Бартневу и 95 лет

– Борису Александровичу Соколову.
Ветераны ВОВ, члены СЖМ приняли участие в Параде Победы на
Красной площади в честь 70-летия Великой Победы и в церемонии
возложения венков к могиле Неизвестного солдата у
Кремлевской
стены.

Учебно — практические

курсы «Бастион»

Союз журналистов Москвы в период с 31 мая по 7 июня на
полигоне 810‑й
отдельной бригады морской пехоты береговых
войск Черноморского флота, г. Севастополь
успешно провел
учебу 35 слушателей
14 — го потока УПК
«Бастион». В
течение
7 дней курсанты прослушали курс лекций
по
противодействию идеологии терроризма, журналистской этике,
практике работы и взаимодействия с силовыми структурами
в
экстремальных условиях и зонах повышенного риска
во время
проведения спецопераций и
расширенные теоретические

боевых действий.
Проведены
и практические занятия
по

доврачебной медицинской подготовке. Лекции и мастер-классы
проводили представители МИДа, ФСБ, НАКа, МВД, МЧС, Московского
центра защиты от стресса и известные журналисты, работавшие в
различных горячих точках планеты.
Секретариат СЖМ ведет работу по созданию Журналистского фонда
и формированию Попечительского совета ЖФ, укреплению связей с
первичными журналистскими организациями, эффективному
использованию информационных площадок и развитию сайта СЖМ,
приему новых членов Союза, а также по сбору средств
на
сооружение
в Москве памятника журналистам, погибшим при
исполнении профессиональных обязанностей.

