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Отчет о работе Секретариата СЖМ за период
«Сентябрь 2016 г.- Март 2017 г.»
Работа Секретариата и аппарата СЖМ в отчетном периоде
строилась в соответствии с «Планом основных направлений
деятельности Союза журналистов Москвы на 2013-2017 гг.»,
утвержденным на заседании Президиума 17 апреля 2013 года.
Фестиваль столичной прессы на Пушкинской площади — первое
сентябрьское мероприятие, которое более десяти лет проводит
СЖМ.

В 2016 году в празднике приняло
участие в общей сложности более
30 печатных СМИ. Это газеты
«Московский
комсомолец»,
«Комсомольская
правда»,
«Российская газета», «АиФ»,
«Парламентская
газета»,
«Вечерняя Москва», «Правда»,
«Правда Москвы», московская
объединенная редакция МВД», журналы «Мужская работа» и «Наука
и жизнь», детские издания газета «Пионерская правда», журналы
«Мурзилка», «Миша», «Веселые картинки».
Традиционно

на

Фестивале

проводилась льготная подписка на
газеты и журналы.. Некоторые
издания собрали в День города
неплохой «урожай»: у «МК»
появилось
более
1000
подписчиков; у «АиФ» — более
200, у «Комсомольской правды» —
более 100. Около 100 человек
подписались на «Вечерку».Только на Фестивале прессы можно было
по льготной цене оформить комплексную подписку на первое
полугодие 2017-го сразу на два журнала «Чудеса и приключения»
и «Тайны и преступления». Всего за 1794 рубля!
Не скучали юные гости праздника. Для них вовсю зажигали
журналы «Чудеса и приключения – детям», «Мурзилка», «Миша»,
газета «Пионерская правда».
Серьезно подготовилась к Фестивалю «Парламентская газета».
Главный редактор Александр Коренников издания постоянно
находился возле палатки. Встречал гостей, в том числе
почетных, отвечал на вопросы читателей.
— Мы всегда с удовольствием участвуем в Фестивале столичной
прессы. Ведь это еще раз – заявить о себе, еще раз встретиться

со своими читателями, — сказал нам Александр Владимирович. —
Каждый год мы готовим для своих подписчиков что-то интересное.
Сегодня всех, кто на Фестивале подписывается на нашу газету,
мы принимаем в Партию подписчиков «Парламентской газеты», — и
каждому вручаем «партийное» удостоверение. – Удостоверение под
№ 1 мы выписали Геннадию Зюганову, который много лет является
нашим читателем и подписчиком. «Парламентская газета» —
уникальное издание. Она не разъединяет, а объединяет. Выражает
взгляды всех четырех партий, входящих в состав Госдумы. Как
официальное издание Федерального Собрания РФ, мы публикуем
новости Госдумы и Совета Федерации, популяризируем принимаемые
в стране законы: дважды в год отправляет всем подписчикам
приложение к газете «Новые законы». Мы в числе первых (после
«РГ» и «КП») стали издаваться в Крыму, где нас с большим
интересом читают. Особенно в Севастополе и Симферополе…
Для гостей и москвичей участники
Фестиваля
столичной
прессы
организовали большой праздничный
концерт, который завершился
поздно вечером.

В празднике приняли участие руководители многих печатных СМИ,
Союза журналистов Москвы, политические деятели, среди которых
были Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский.
Традиционно в качестве волонтеров на Фестивале работали
студенты факультета журналистики МПГУ, за что огромное спасибо
члену президиума Валентине Славиной.
Итоги Фестиваля обсуждались на совещании, которое проходило в
Белом зале СЖМ. Активным участникам мероприятия первый
секретарь СЖМ Людмила Щербина вручила дипломы. Были награждены
коллективы редакций газет «Московский Комсомолец»,

«Комсомольская правда», «Пионерская правда, журналов «Мужская
работа», «Миша», радиостанции «Радио», «Школы радиоведущих»;
творческие коллективы хореографического ансамбля «Огонек» (г.
Москва) и Московского кадетского музыкального корпуса.
***
В прошедшем году исполнилось 10
лет нашим знаменитым учебнопрактическим курсам «Бастион», в
которых проходят подготовку
журналисты,
работающие
в
«горячих точках». В 2016-м году
прошли два потока курсов: первый
– в июне; второй поток проводился по инициативе Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям. Он проходил на
базе 138-й мотострелковой бригады в Выборгском районе
Ленинградской области.
Слушателями курсов в основном были
представители Северо-Западного федерального округа и Москвы. В
2016-м году курсы окончили более 60 человек. За десятилетие
школу «Бастиона» прошли и получили сертификаты 695 слушателей.
Работа «Бастиона» была высоко оценена. За организацию и
успешное ежегодное проведение учебно-практических курсов
«Бастион» и в связи с 10-летием их создания приказом
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
объявлена благодарность:

1.

ГУСЕВУ Павлу Николаевичу –
председателю СЖМ, главному редактору газеты «Московский

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Комсомолец».
ЩЕРБИНЕ Людмиле Васильевне – первому секретарю СЖМ.
АРАНОВИЧУ Науму Семёновичу – координатору курсов
«Бастион».
ГОНЧАРОВУ Антону Сергеевичу – сотруднику Департамента
информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.
ДЗЮБЕ Геннадию Григорьевичу, одному из авторов проекта.
ЗАХАРОВУ Алексею Валерьевичу – руководителю спецпроектов
Московского центра защиты от стресса.
ИВАНОВУ Николаю Федоровичу – заместителю председателя
правления Союза писателей России.
КОНАШЕНКОВУ Игорю Евгеньевичу – руководителю
Департамента информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны.
СИНЦОВУ Николаю Владимировичу – официальному
представителю
Комитета.

Национального

10. СЛАДКОВУ Александру
корреспонденту ВГТРК.

Антитеррористического

Валерьевичу

–

Специальному

Награды вручал руководитель
Роспечати Михаил Сеславинский на
профессиональном
празднике
журналистов в январе 2017 года.

Сейчас идет подготовка к проведению 17-го потока курсов
«Бастион», которые планируется провести на одном из воинских
соединений Западного военного округа в Ковровском районе
Владимирской области.
В текущем году проект «Бастион» получит дальнейшее развитие:
на базе Союза журналистов Москвы в ближайшее время откроется
постоянно действующий Центр по обучению журналистов оказанию

первой помощи в кризисных ситуациях — «Академия первой
помощи». Преподавателями и инструкторами Центра станут лучшие
специалисты в этой области.
***
Большой объем работ проведен и проводится Союзом журналистов
Москвы по сооружению памятника погибшим журналистам. Проведено
несколько конкурсов, в которых приняли участие десятки
скульпторов, архитекторов и дизайнеров. Всего было
представлено более 120 проектов. В соответствии с положением
конкурс завершился 31 декабря 2016 года, а в январе эксперты и
члены конкурсной комиссии во главе с Виктором Лошаком подвели
его итоги. В результате голосования наибольшее число голосов
набрали проекты скульпторов Алексея Игнатова, Андрей Балашова
и Бориса Черствого.

Алексей Игнатов
Борис Черствый

Андрей Балашов и
Вячеслав Бухаев

После обсуждения проектов-лидеров предпочтение было отдано
проекту Бориса Черствого. Впереди доработка проекта по
замечаниям экспертов и членов жюри с привязкой к местности.
Напомним, что в соответствии с проектом памятник погибшим

журналистам будет установлен в сквере возле кинотеатра
«Художественный» (со стороны улицы Воздвиженка). В начале
2016-го года было утверждено и конкретное место его установки.
Однако в связи с реконструкцией сквера, которая проводилась
летом 2016 года, здесь разбит газон. Сейчас Союз журналистов
Москвы как инициатор и учредитель конкурса ведет переговоры с
Департаментом капитального ремонта, Комитетом по архитектуре и
Департаментом культурного наследия города Москвы по уточнению
в сквере места установки закладного камня, а затем и
памятника.
Памятник сооружается на средства редакционных коллективов,
издательских домов, спонсоров и партнеров СЖМ и пожертвований
граждан. В связи с этим Союз журналистов Москвы открыл счет в
Сбербанке России для перечисления средств на сооружение
монумента.
Первыми благотворительный взнос сделали коллективы газет
«Комсомольская правда», «Российская газета», «Вечерняя
Москва», «Коммерсантъ», «Парламентская газета», «Аргументы и
факты», «Сельская жизнь», ГРК «Радио России», журнала «Мужская
работа»; коллектив Истринского Информагентства (Московская
область); политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
Ассоциация
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), Страховое
акционерное общество «ВСК», Благотворительный фонд «САФМАР».
Первыми среди журналистов благотворительный взнос сделали
члены СЖМ ветеран журналистики, участник Великой Отечественной
войны Лев Игнатьевич Корзун, заместитель главного редактора
журнала «Мурзилка» Ирина Алексеевна Антонова, заместитель
главного редактора газеты «Пионерская правда» Тамара
Александровна Кузнецова.
А коллектив газеты «Московский Комсомолец» организовал целую
акцию по сбору средств для памятника погибшим журналистам —
благотворительный концерт в поддержку возведения в Москве
монумента, который проходил в «Гнезде глухаря».

К сожалению, сейчас сбор средств фактически на нуле. Наша
задача – его активизировать. Президиум СЖМ просит
руководителей СМИ информацию об акции разместить в своих
изданиях.
***
Одним из знаковых событий 2016
года не только для СЖМ, но и для
всего медийного сообщества стала
Международная
конференция
журналистов России и стран СНГ
на тему: «Национальная пресса
России и СНГ: связанные судьбой
и пространством». Мероприятие
было приурочено к 25-летию
образования Содружества Независимых Государств.
Конференция проходила 17-18 октября в Москве. Её организаторы
— Союз журналистов Москвы, Исполком СНГ и Всемирная Ассоциация
русской прессы (ВАРП).
Официальное открытие Конференции
состоялось в 10.00 17 октября
2016 года в Центральном Доме
журналиста. Перед журналистами
выступили
руководители
Исполнительного комитета СНГ,
Союза
журналистов
Москвы,
редактора
ведущих
средств
массовой информации России и
стран Содружества, известные эксперты в области экономики,
культуры, политики, политологии. Среди них – Председатель
Исполкома – исполнительный секретарь СНГ С.Н. Лебедев;
председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты
«Московский Комсомолец» П.Н. Гусев, председатель комитета по
международным делам Госдумы Л.Э. Слуцкий, специальный
представитель Президента РФ по международному культурному
сотрудничеству сопредседатель правления Межгосударственного

фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ
Исполкома СНГ М.Е. Швыдкой, главный редактор «Российской
газеты» В.А. Фронин, заместитель главного редактора газеты
«Комсомольская правда» и первый заместитель главного редактора
газеты «Союзное Вече» Н.А. Ефимович, а также представители
средств массовой информации стран Содружества и МИД РФ.
Выступавшие
отмечали,
что
несмотря на объединяющую роль
СНГ, наличие русского языка как
фактора
межгосударственного
общения, за 25 лет построения
новых государств каждая страна,
исходя из свой государственной
информационной
политики
разошлись достаточно далеко в
едином информационном пространстве. Информация подается в
каждой стране, по-разному, зачастую факты изложения
противоречивы, в странах мало внимания уделяется общим
аспектам развития интеграционных процессов Содружества.
Журналисты гонятся за сенсацией, не хотят спокойно,
доброжелательно обсуждать вопросы СНГ. Участники конференции
отмечали, что журналистам, главным редакторам, которые
занимаются публикациями об СНГ, необходимо чаще встречаться.
Было предложено рассмотреть вопрос о продаже в киосках г.
Москвы изданий стран Содружества на русском и национальных
языках, а также возможность в сетки центральных каналов иметь
хотя бы небольшое время для стран Содружества. Данные вопросы
можно решить только при поддержке государства.
Как сказал Сергей Лебедев, народы наших стран не замечают уже
тех плюсов, что дает СНГ (это и безвизовый режим в большинстве
стран, перемещение товаров и услуг — ЗСТ, доступность народов
СНГ к социальной, медицинской и научной инфраструктуре). За
этими решениями стоит кропотливая каждодневная работа
экспертов, специалистов и руководителей. Поэтому роль
информации, особенно сегодня, в 21-м веке чрезвычайно высока и

по качеству информации, ее достоверности можно судить реально
о работе Содружества.
19-21 октября делегация из числа участников конференции
(руководители СМИ и известные представители медиасообщества)
приняли участие в XVIII Всемирном конгрессе русской прессы
(ВАРП) в Париже, где продолжалось обсуждение темы
«Национальная пресса России и СНГ: связанные судьбой и
пространством».Этому вопросу была посвящена Пятая пленарная
сессия конгресса, которая проходила 21 октября.
Участники международного форума обсудили актуальные проблемы
медиасообщества, рассмотрели опыт прошлого и стратегию
развития национальной прессы, вопросы сотрудничества стран в
политической, экономической, культурной, социальной, правовой
и иных областях совместной деятельности.
***
Продолжал работу Исторический клуб «Моё Отечество» при СЖМ.
С сентября 2016 года по март 2017 состоялась шесть заседаний
Исторического клуба «Моё Отечество». Обсуждены темы:
«Политические партии в истории и судьбе России»; «Союзы и
союзники: исторический опыт СССР-России в Х-ХХI веках»; «СНГ
25 лет: реалии жизни и исторические перспективы»; «Попытки
превратить Русь в колонию Запада: от Александра Невского до
времени смуты»; «100-летие Февральской революции: причины,
цели и итоги»; «Холодные» войны против России в ХIХ – ХХI
веках:
исторические
предпосылки
и
информационнопсихологические аспекты». Всего с начала открытия
Исторического клуба (с сентября 2014 года) проведено 25
заседаний.
***
Пресс-служба.
В отчетном периоде пресс-служба провела девять круглых столов,
которые поднимали темы для москвичей значимые и
животрепещущие: «Проблемы ЖКХ в условиях кризиса»,
«Конституционная гарантия оказания медицинской помощи

гражданам РФ и их финансовое обеспечение», «Проблемы
трудоустройства и трудовых отношений молодых специалистов»,
«Пенсионной реформе 15 лет. Проблемы и перспективы» и другие.
Такие круглые столы стали хорошим поводом для внимания
столичной прессы к работе СЖМ. По их итогам КС почти все СМИ,
присутствующие на мероприятиях опубликовали свой взгляд, на
поднятые СЖМ проблемы, вызвали неподдельный интерес читателей.
Конструктивным, интересным и полезным был брифинг для
российских и иностранных корреспондентов на тему:
«Интерпретация событий в Сирии мировыми СМИ», который проходил
в белом зале СЖМ 26 октября. С официальной позицией МИДа РФ и
разъяснениями выступил уполномоченный МИД России по вопросам
прав человека, демократии и верховенства права по вопросам
прав человека Константин Долгов. Он отметил, что огромный
пласт факторов, осложняющих гуманитарную ситуацию в Сирии,
остается вне
западных.

поля

внимания

мировых

СМИ,

прежде

всего,

«Давайте давать объективную картинку происходящего: огромный
пласт факторов, которые усугубляют, к сожалению, ситуацию
в право-человеческом плане, как минимум, в Сирии, остаются «за
кадром» мировых средств массовой информации», — сказал Долгов,
выступая перед журналистами. По его словам, вне поля зрения
СМИ, как правило, остаются и те причины, которые привели
к столь острому гуманитарному кризису — не только в Сирии,
но и в Ираке, и в Ливии.
Гость констатировал, что Москва сегодня сталкивается
с массированной кампанией по очернению действий РФ в Сирии,
с обвинением «во всех смертных грехах». «Мы слышим голословные
утверждения о том, что российские военные самолеты
целенаправленно уничтожают гражданских лиц, гражданскую
инфраструктуру, бомбя больницы, школы, детские сады… мы просим
привести примеры, представить доказательства. Нам не приводят
эти
доказательства,
но
продолжают
«выстреливать»
соответствующими заявлениями», — отметил Долгов. Гость ответил
на вопросы, интересующие журналистов.

10 ноября в Белом зале Союза журналистов Москвы состоялся
круглый стол на тему «Смертельный капкан на высоте. Можно ли
предотвратить аварии лифтового хозяйства?»
В мероприятии приняли участие вице-президент АО «Открытые
технологии» Григорий Шевченко, член экспертного совета
Федеральной антимонопольной службы России Андрей Моисеев,
исполнительный директор Национального лифтового союза,
генеральный директор Ассоциации «Российские лифтовые
производители» Петр Харламов, генеральный директор ООО
«Русьлифт», специалист по электронным аукционам, лифтовик с
40-летним опытом работы Дмитрий Дьяченко, исполнительный
директор ООО «Курс» (г. Долгопрудный) Оксана Косякова, главный
редактор журнала «ЛИФТИНФОРМ» Светлана Мацаль и эксперт
Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов. Участники круглого
стола направили письмо в адрес Правительств РФ и Москвы с
предложениями по обеспечению безопасной работы лифтового
хозяйства.
В начале февраля в Союзе журналистов Москвы прошел «круглый
стол» «Чернобыльская катастрофа. 30 лет спустя».
Ликвидаторы собрались, чтобы обратиться с открытым письмом к
Президенту РФ Владимиру Путину, предложив установить памятную
дату 14 декабря (вместо ранее принятой 26 апреля) — как День
участника ликвидации радиационных аварий и катастроф, а также
учредить государственную награду — почетную медаль «За участие
в ликвидации радиационных аварий, катастроф и их последствий».
Как подчеркивали участники «круглого стола», это была трагедия
планетарного масштаба. За 5 лет ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС побывало около 100 000 военнослужащих, более
500 000 сотрудников МВД, около 600 000 гражданских лиц. И их
героический подвиг, считают ликвидаторы, до сих пор так и не
оценен по достоинству. Так, в своем выступлении Герой
Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник авиации
Николай Антошкин, который уже на второй день чернобыльской
трагедии прибыл к месту катастрофы и затем 2,5 года руководил
в зоне аварии действиями вертолетных подразделений, рассказал,

что чернобыльскую аварию сегодня на праздничных торжествах
стараются не вспоминать. Забывают о тех, кто ликвидировал
последствия аварии. Но я этого так не оставлю. В Думе я
постоянно поднимаю вопросы заслуженного отношения к этим
людям».
В 2003 году Генассамблея ООН объявила 26 апреля Международным
днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Однако
участники «круглого стола» считают — и подчеркивают это в
открытом письме к президенту, текст которого был принят на
встрече ликвидаторов: «Во всем мире общепринято, что в
трагические дни скорби по жертвам невозможно в торжественной
обстановке чествовать победителей в тяжелой борьбе с радиацией
— участников ликвидации последствий аварий и катастроф».
Поэтому ликвидаторы просят президента перенести дату
чествования ликвидаторов с апрельских дней на 14 декабря,
когда после тяжелейшей работы объект «Укрытие» — так
называемый саркофаг — был принят в эксплуатацию. Сегодня
особенно важно услышать этих людей. И не только потому, что 14
декабря 2016 года исполняется 30 лет со дня возведения
саркофага над разрушенным аварией ядерным реактором
энергоблока №4, а еще и потому, что с каждым годом
ликвидаторов чернобыльской трагедии становится все меньше».
(МК. Олег Божов).
На пресс-конференции, проходившей в Белом зале СЖМ 23 ноября,
обсуждались проблемы российских ювелиров.
«Мы готовы пополнить государственную казну за счёт экспорта
ювелирных изделий», — заявил на пресс-конференции председатель
Клуба экспортеров украшений Алексей Щербина. Вместе с тем он
отметил, что российский ювелирный рынок сегодня существует в
общих условиях кризиса. В свете снижения покупательной
способности населения продолжается спад розничных продаж
ювелирных изделий и, как следствие, падение объемов их
производства.
Давно назрела отмена ввозной пошлины на цветные драгоценные

камни, которые не добываются в России. Ведь эта пошлина
удорожает продукцию наших ювелирных предприятий. Такая мера
может быть оперативно введена правительством РФ в порядке
эксперимента сроком на 9 месяцев с последующим продлением еще
на 9 месяцев.
По некоторым оценкам, комплекс мер государственной поддержки
ювелирных предприятий, не требующих бюджетных ассигнований,
позволит довести объем экспортных поставок их продукции до $1
млрд. за первые два года и до $3 млрд. за пять лет. А это
означает не только сохранение рабочих мест и кадров, но и
существенное пополнение государственного бюджета.
2 марта в Белом зале состоялась первая из цикла тематических
встреч, организуемых политической партией «Российская партия
Пенсионеров за справедливость». Её тема: «Точка зрения партии
Пенсионеров на изменение пенсионного возраста. Поможет ли это
развитию экономики страны? Чем мы все рискуем?» С журналистами
встретились заместители Председателя партии Пенсионеров,
доктор юридических наук Андрей Вячеславович Широков и доктор
философских наук Владимир Петрович Ворожцов.
4 марта в Белом зале СЖМ прошла презентация доклада Института
глобализации и социальных движений (ИСИ): Либеральный план
«патриотов» для экономики России. Доклад посвящён анализу
предложений «Столыпинского клуба» и бизнес-омбудсмена Бориса
Титова по перезапуску экономического роста страны. Забегая
вперед, отметим, что директор ИГСО Борис Кагарлицкий и
возглавляемая им экспертная группа считает: «Экономика роста»
Бориса Титова не предлагает реального решения проблем
российской экономики и в большей степени призвана решить
политические задачи, но стране нужен устойчивый экономический
рост. Титов третий год проводит презентации своей программы,
что
свидетельствует
о
неготовности
документа.
Непоследовательность программы омбудсмена объясняется не
только меняющимися тактическими задачами, но и стремлением
заручиться поддержкой и либералов и патриотов. Ключевая идея
команды Титова включить печатный станок и насытить экономику

дешевыми деньгами. Эта идея призвана соединить либеральный
подход с патриотическим, в то же время соответствуя
специфическим интересам компаний, на которые омбудсмен
ориентируется. Мы это уже проходили. Эксперты считают, что
такая идея работать на экономику не будет.
Конечно, дешевыми деньгами корпорации воспользуются, но роста
производства это не даст. Инфляция же может вырасти, курс
рубля ещё раз серьезно понизится. В промышленность
инвестировать «дешевые деньги» будет по-прежнему невыгодно, а
вот пускать их на спекуляции (включая игру против рубля) будет
легко. Бороться с «неправильным» использованием легких
кредитов будет бесполезно. Однако бизнесмены, заинтересованные
в низкой ставке, без реального изменения экономического курса
об этом не думают. Они понимают, что резервы развития
кончаются, а потребность в финансовых стимулах у большого
бизнеса возрастает.

***
2017-й год по традиции начался с чествования
победителей творческих конкурсов.

19 января в банкетном зале
гостиницы «Балчуг Кемпински» при
поддержке Правительства Москвы
был проведен правительственножурналистский прием, посвященный
Дню
российской
печати.
В
торжествах
приняли
участие
представители исполнительной и
законодательной власти страны и

Москвы, руководство парламентских партий,
столичных СМИ, «золотые перья» России.

федеральных

и

Председатель Павел Гусев и
первый
секретарь
Союза
журналистов Людмила Щербина по
доброй традиции вручили премии
СЖМ.
Среди
награжденных
тележурналист Роман Бабаян («ТВ
Центр»),
секретарь
Союза
журналистов России Ашот Джазоян, редактор Елена Милашина
(«Новая газета»), главный редактор международного проекта
Russia Beyond The Headlines Всеволод Пуля и коллектив
Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства
обороны Российской Федерации. Также были вручены дипломы СЖМ
«За открытость прессе» министру РФ Михаилу Абызову и первому
заместителю руководителя Департамента средств массовой
информации и рекламы города Москвы Юлии Казаковой.
После этого череда вручения наград журналистам продолжилась —
премии и дипломы, ценные подарки и медали от министерств,
ведомств и общественных организаций (список лауреатов за 2016
год прилагается).
Председатель

Комиссии

Совета

Федерации по информационной
политике и взаимодействию со
средствами массовой информации
Алексей Пушков вручил награды
журналистам в номинации «За
вклад в популяризацию идей
парламентаризма в России» и
поздравил
собравшихся
с
профессиональным праздником. Дипломов и подарков удостоены
журналисты МИА «Россия сегодня», газеты «Известия» Светлана
Субботина и сайта АиФ.ру.

Награды военным журналистам «За высокий профессионализм,
творческую инициативу и активное содействие в информационном
освещении деятельности Вооруженных Сил России» вручал статссекретарь-заместитель министра обороны Российской Федерации
Николай Панков.
Приказом министра МЧС за активную пропаганду деятельности МЧС
России в печатных и электронных средствах массовой информации
медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела»
награждены четыре журналиста. Вручал награды статс-секретарь —
заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Владимир Артамонов
Традиционно на нашем приеме мы отмечаем лучшие книги года,
написанные нашими коллегами. В этом году дипломом и ценным
подарком в номинации «Лучшая книга журналиста 2016 года»
награжден Виталий Игнатенко за книгу «Со мной и без меня»,
вышедшую в Издательстве «АСТ» (Москва). Вручил награды
руководитель Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский.
Награды МИДа «За вклад в освещение внешнеполитической
деятельности Российской Федерации» вручал заместитель
Директора Департамента информации и печати, руководитель
пресс-центра МИД России Артем Кожин.
С профессиональным праздником собравшихся поздравил и вручил
награды лауреатам в номинации «За лучшее освещение
парламентской деятельности Московской городской Думы»
председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Ежегодно на торжественном приеме в январе журналистов
награждает Департамент экономической политики и развития
города Москвы. Этот год не стал исключением. Министр
правительства Москвы, руководитель Департамента Максим
Решетников (ныне губернатор Пермского края) вручил дипломы
журналистам за оперативное и объективное освещение вопросов

социально-экономического развития, инвестиционной и налоговой
политики Москвы.
Два журналиста были отмечены дипломами и подарками
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
в номинации «Жизнь. Человек. Общество» — за объективное
освещение социальных программ, реализуемых Департаментом.
В 2011 году совместно с Культурным Фондом Юлиана Семенова Союз
журналистов Москвы учредил премию имени Юлиана Семенова в
области экстремальной геополитической журналистики. За
прошедшие годы этой престижной награды удостоены 20
журналистов. По итогам 2016 года, года 85-летия Юлиана
Семенова, Дипломом и премией имени Юлиана Семёнова за большой
творческий вклад в развитие экстремальной геополитической
журналистики были награждены двое. Награды журналистам вручали
Павел Гусев и заместитель председателя Культурного Фонда
Юлиана Семёнова Алексей Репин.
Журналистская профессия была почетной во все времена, но
иногда она может быть еще и опасной. С 1995 года по инициативе
Союза журналистов Москвы работникам средств массовой
информации, пострадавшим во время выполнения редакционного
задания, и их семьям на помощь приходит Страховой Дом ВСК и
вручает премию за мужественное выполнение профессионального
долга. Диплома и премии «За мужество, проявленное при
выполнении своих профессиональных обязанностей» удостоен
сотрудник Департамента информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации Сергей Сергеевич
Абросимов (посмертно). Награды переданы детям и вдове
погибшего 25 декабря 2016 г. в авиакатастрофе лауреата — Анне
Александровне Абросимовой.
С 2013 года в отдельной номинации ВСК также награждает
журналистов, пишущих о страховом рынке: «За существенный вклад
в популяризацию страхования в России». Вручала награды вицепрезидент Страхового Дома ВСК ОлесяТретьякова.

В общей сложности награды на вечере получили более 70 человек.
Академия российской прессы в этом году пополнилась двумя
новыми академиками. Президент академии Виталий Игнатенко
вручил на празднике столичных журналистов специальный диплом
обозревателю «МК» Ольге Богуславской и специальному
корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову.
На приеме журналистов поздравили депутаты Госдумы,
руководители фракций Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский,
председатели комитетов Думы Леонид Левин и Леонид Слуцкий и
многие другие.
Гостями
праздника
были
заместитель
председателя
Государственной думы, наш коллега Петр Толстой и Председатель
Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь
Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.
Секретариат

журналистов

Москвы

направил

благодарственные

письма в адрес организаций, помогавших в проведении
профессионального праздника. Мы говорим огромное спасибо
коллективу
Александру

и лично генеральному директору ООО «Балчуг»
Бобылеву за помощь в организации и проведении

нашего мероприятия в банкетном зале гостиницы «Балчуг
Кемпински»; благодарим Джазовый секстет Александра Гуреева и
певицу Наталью Зотову, а также их руководителя Евгения Девина,
которые весь вечер радовали нас своим творчеством и создавали
участникам праздника прекрасное настроение.
Благодарим также всех наших гостей за участие в торжественном
приеме и добрые пожелания в адрес журналистов и СЖМ по случаю
Дня российской печати.

***

Традиционно
секретариат
Союза
журналистов Москвы большое внимание
уделяет своим ветеранам.

7 декабря в СЖМ состоялась встреча участников Великой
Отечественной войны. Она проходила под знаком 75-летия Битвы
под Москвой. Их осталось мало, кто в грозном сорок первом
стоял на рубежах обороны столицы, и не пропустил врага. Но
каждый год, несмотря на преклонный возраст, они приходят в
Союз журналистов Москвы, чтобы вспомнить былое, помянуть
погибших в той страшной войне.
В этот день на встречу в СЖМ пришел фотожурналист,
кинооператор
Юрий Транквиллицкий, в 1942 году воевавший в
составе Западного фронта. Его ратный труд отмечен многими
орденами и медалями, но самой дорогой наградой ветеран считает
медаль «За отвагу». В послевоенные годы Юрий Николаевич
работал в журнале «Советский Союз», преподавал во ВГИКе.
Среди участников встречи был доктор филологических наук,
заведующий кафедрой факультета журналистики МГУ, ветеран
Великой Отечественной войны Борис Есин. Соединение, в котором
он служил, сражалось в составе войск Западного фронта. Недавно
Борис Иванович скончался. А на встрече в ЦДЖ он вспоминал:
«Моя самая дорогая награда — медаль «За оборону Москвы».
Ветеран также напомнил слова маршала Жукова, что «самая
памятная, самая трудная была битва за Москву».
«Все мы были молоды в те далекие 40-е прошлого века. Но все

беззаветно любили Родину, готовы были на всё, чтобы отстоять
страну», — сказал президент Ассоциации ветеранов СЖМ Яков
Алексеевич Ломко, — который во время войны служил в соединении
военно-воздушных сил, прикрывавших небо столицы. Якову
Алексеевичу – профессору кафедры массовых коммуникаций
филологического факультета РУДН в ноябре исполнилось 99 лет!
Далеко за 90 почти всем, собравшимся на торжества по случаю
юбилея победы под Москвой, но они молоды душой и с особой
теплотой говорят о своей тревожной молодости.
«Молодость была тревожной, — сказал член СЖМ, капитан первого
ранга в отставке Анатолий Михайлович Галашкин, — но эти
встречи дают нам новое дыхание. Для нас главное — не льготы и
пенсии, хотя это очень важно. Главное, что мы чувствуем себя
не забытыми, мы нужны людям, имеем возможность общаться в
родном журналистском союзе».
Ветеранов тепло поздравил председатель Союза журналистов
Москвы, главный редактор газеты «Московский Комсомолец » Павел
Гусев. Первый секретарь СЖМ Людмила Щербина вручила юбилярам
дипломы и подарки.
Перед участниками встречи выступили лауреат международных
конкурсов, обладательница первой премии Юношеского конкурса
имени П.И Чайковского Мария Андреева, солисты Дважды
Краснознамённого Академического ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени А.В. Александрова Александр Вершинин,
Владимир Голиков и Андрей Васильев, а также участник ансамбля
«Мужская работа» Глеб Павленко» (по материалам сайта СЖМ
ujmos.ru).
Не забыты ветераны и в 2017 году. Для родившихся в феврале СЖМ
подготовил подарки, которые сотрудники развезли по адресатам.
Среди именинников февраля были ветераны войны Юрий Авербах (8
февраля международный гроссмейстер отметил свое 95-летие),
Федор Барилов, Семен Борзунов, Иван Лысенко, Гарник Мрктчян,
Владимир Попов, Юрий Ривес-Коробков, фронтовой кинооператор

Борис Соколов.
В феврале специально для ветеранов была организована встреча с
автором оздоровительной физкультурной системы «Исцеляющий
импульс» Голтисом (Владимир Иванович Вукста). На её создание и
оттачивание у автора ушло почти 40 лет! Это простая и в то же
время самая эффективная и комплексная программа тренировок,
которая позволит, чтобы вы навсегда попрощались со своими
диагнозами, лекарствами и врачами; обрели фантастическую
физическую форму; забыли, что такое апатия и хроническая
усталость. И всё это за 15 минут тренировок четыре раза в
неделю! Ветераны задали гостю много вопросов.
На протяжении многих лет СЖМ организует для своих ветеранов
бесплатную подписку на газеты. Ветераны получают «Московский
Комсомолец», «Российскую газету», «Мир новостей», «Аргументы и
факты», «Вечернюю Москву» и «Комсомольскую правду»
(толстушку»), за что огромное спасибо руководителям этих
изданий, которым не безразлична судьба своих старших коллег.
СЖМ заботится не только о своих ветеранах, но и их внуках.
Незабываемый праздник для детей и внуков столичных журналистов
устроили в канун Нового года Союз журналистов Москвы и газета
«Пионерская правда». 27 декабря на сцене концертного зала
Центрального Дома журналиста был показан балет «Щелкунчик».
Его исполнили артисты эстрадно-хореографического коллектива
«Маленькая страна». Коллектив давно дружит с «Пионерской
правдой». По приглашению газеты ежегодно выступает на
Фестивале столичной прессы, который в рамках Дня города
проводит СЖМ. А потому артисты стали и нашими друзьями.
Именно на фестивале прессы родилась идея в предновогодние дни
порадовать детей и внуков московских журналистов выступлением
«Маленькой страны». 27 декабря идея воплотилась в жизнь.
***
Не только общие праздники, но и юбилеи отдельных коллективов и
членов СЖМ отмечались в отчетном периоде.

Юбилеи СМИ:
100 лет газете «Известия»,
95 лет журналу «Зарубежное военное обозрение,
90 лет журналам «Российская Федерация сегодня» и «Знание
– сила»,
80 лет журналу «Юный художник»,
60 лет журналу «Веселые картинки».
Юбилеи журналистов:
95 лет — ветеран войны международный гроссмейстер Юрий
Авербах,
90 лет — обозреватель «Российской газеты» Всеволод
Овчинников
и Валентина Шатрова (одна из создательниц «Голубого
огонька»),
85 лет — журналист и писатель Юрий Безелянский,
80 лет — ветеран журналистики Аркадий Удальцов,
спецкор «Комсомолки» Леонид Репин, тележурналист Юрий
Сенчуров,
преподаватель факультета журналистики МГУ Владимир
Виноградский,
Юрий Казарин (возглавлял «Вечернюю Москву»),
75 лет — руководитель фотоцентра Валерий Никифоров,
70 лет – члены президиума СЖМ Наум Дымарский, Геннадий
Мальцев,
журналист, детский писатель Валерий Табах.
65 лет – член президиума Лев Черненко,
55 лет – член президиума СЖМ Игорь Шестаков
и президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей
Пиманов,
50 лет – Федор Лукьянов,
главный редактор журнала
«Россия в глобальной политике» и др.
***
Наши потери. Декабрьская встреча ветеранов в СЖМ стала

последней для фронтовика, преподавателя факультета
журналистики МГУ Бориса Ивановича Есина. Его не стало
буквально через неделю после мероприятия. За последние полгода
ушли из жизни ветеран «Комсомольской правды» Инна Руденко,
тележурналист, создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерев,
Леонид Азарх, Вадим Речкалов…
***
Пополнение наших рядов: за отчетный период в члены Союза
журналистов Москвы принято 60 человек.
В отчетный период Союзу журналистов Москвы, как и прежде
активно помогали руководитель и сотрудники Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям, а также
Департамента СМИ и рекламы Правительства Москвы.
Активные участники курсов «Бастион» — сотрудники силовых
структур. Министерства иностранных дел, ФСБ, Национального
антитеррористического Комитета.
Члены президиума Владислав Фронин, Михаил Гусман, Александр
Куприянов, Виктор Лошак, Валентина Славина – постоянные
участники и помощники во всех наших делах. Огромное всем
спасибо!
Текст Ольги Давыдовой

