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1.

Вручение
премий
Правительства РФ и города Москвы в области журналистики

2021 год начался с вручения премии Правительства РФ 2020 года
в области СМИ и премии города Москвы в области журналистики.
Вручение традиционно премий приурочено ко Дню Российской
печати
Распоряжением Правительства РФ от 23 декабря 2020 г. № 3491-р
«О присуждении премий Правительства РФ 2020 года в области
средств массовой информации» (подп. 23 декабря 2020 г.,
опубликовано 11 января 2021 г.)
премии Правительства РФ 2020 года в области СМИ присуждены:
1) Елину Льву Николаевичу, генеральному директору АО «ИД
«Лев», –
за

персональный

вклад

в

популяризацию

детского

чтения,

создание коллекции тиражных детских журналов с отечественными
героями, продвижение и популяризацию новой генерации
отечественных авторов детской литературы;
2) Симоньян Маргарите Симоновне, главному редактору АНО «ТВНовости», –
за личный вклад в развитие средств массовой информации;
3) Петуховой Юлии Александровне, редактору отдела культуры
службы главного редактора АО «Аргументы и факты»,
Дорофееву Андрею Викторовичу, заведующему отделом иллюстрации
(главному художнику), сотруднику того же общества, –
за серию материалов в еженедельнике «Аргументы и факты» в
рамках проекта «Как нам обустроить Россию»;
4) Коцу Александру Игоревичу, специальному корреспонденту
отдела внутренней политики АО «ИД «Комсомольская правда»,
Стешину Дмитрию Анатольевичу, специальному корреспонденту
отдела внутренней и международной политики, сотруднику того же
общества, – за репортажи из «горячих точек» (Сирия, Ливия,
Донбасс) и освещение событий в Белоруссии;
5) Гусеву Павлу Николаевичу, генеральному директору ЗАО
«Редакция газеты «Московский Комсомолец»,
Спектору Петру Марковичу, первому заместителю

главного

редактора,
Ростовскому Михаилу Семеновичу, обозревателю при главном
редакторе,
Меринову Алексею Викторовичу, главному художнику, сотрудникам
того же общества, – за актуальность и достоверность информации
на страницах газеты «Московский Комсомолец»;
6) Сладкову Александру Валерьевичу, руководителю студии
«Авторская программа Александра Сладкова» дирекции филиала
ФГУП ВГТРК «Государственная ТК «Телеканал «Россия», –
за личный вклад в развитие репортерской деятельности и военной
журналистики;
7) Ефимову Алексею Евгеньевичу, генеральному директору АО

«Первый канал. Всемирная сеть»,
Борисову Дмитрию Дмитриевичу, продюсеру дирекции спецпроектов,
главному редактору редакции СМИ телеканала «ПОБЕДА»,
Хубовой Дарье Никитичне, генеральному продюсеру объединенной
редакции в редакции телеканала «Время», креативному продюсеру
редакции СМИ телеканала «ПОБЕДА»,
Ильину Александру Витальевичу, советнику генерального
директора, сотрудникам того же общества, –
за создание нового тематического телеканала «ПОБЕДА»;
…..
9) Торгашину Роману Александровичу, директору АНО
Информационный центр радиовещания, искусства и культуры «Вера,
надежда, любовь», генеральному продюсеру радиопрограммы «Дело
дня»,
Мангушевой

Дарье

Михайловне,

продюсеру,

соавтору

радиопрограммы «Дело дня», сотруднице той же организации, –
за продвижение благотворительного медиапроекта «Дело дня»;
10) Рудику Александру Адамовичу, генеральному директору ООО
«МЕЛ»,
Седовой Надежде Валентиновне, главному редактору
основного подразделения,
Акимовой Елене Игоревне, старшему редактору основного
подразделения,
Буглак Юлии Александровне, менеджеру проектов
подразделения, сотрудникам того же общества, –
за создание образовательного медиа «МЕЛ».

основного

Премия города Москвы в области журналистики присуждается
ежегодно указом Мэра Москвы по предложению Союза журналистов
Москвы на основании рекомендации экспертного совета. В него
входят руководители СМИ, авторитетные журналисты, депутаты
Мосгордумы.
Ежегодно присуждается до 15 премий.
Напомним, что Указом Мэра Москвы от 17 ноября 2017 года размер

премии был увеличен с 200 тысяч до одного миллиона рублей, что
уровняло ее с премией Правительства РФ.
Лауреатами премии в этом году стали:
— Дарья Буравчикова, заместитель главного редактора АО
«Аргументы и факты» (за вклад в освещение жизни столицы и
многолетнюю журналистскую деятельность);
— Константин Вавилов, комментатор отдела корреспондентов
службы главного продюсера дирекции информационных программ АО
«Первый канал» (за многолетнее освещение актуальных событий
столицы и деятельности Правительства Москвы);
— Светлана Волкова, специальный корреспондент департамента
специальных проектов АО «ИД “Комсомольская правда”» (за
освещение актуальных событий социально-экономической жизни
города Москвы);
— Александра Воронченко, руководитель службы информационного
агентства АО «Москва Медиа» (за вклад в создание и развитие
информационных проектов об общественно-политической и
социальной жизни столицы);
— Дмитрий Гусев, специальный корреспондент АО «ТВ Центр» (за
освещение социально значимых проектов и актуальных событий
столицы);
— Валентин Звегинцев, шеф-редактор газеты ТиНАО объединенной
редакции окружных газет АО «Редакция газеты “Вечерняя Москва”»
(за плодотворную журналистскую деятельность и освещение
актуальных событий развития новых территорий города Москвы);
— Кирилл Клейменов, заместитель генерального директора —
директор дирекции информационных программ АО «Первый канал»
(за многолетнюю и плодотворную работу в российской
журналистике и освещение главных событий столицы);
— Екатерина Пичугина, обозреватель отдела городской жизни ЗАО
«Редакция газеты “Московский комсомолец”» (за многолетнюю

плодотворную журналистскую деятельность и актуальные
публикации о работе системы здравоохранения столицы);
— Анастасия Цапиева, корреспондент отдела корреспондентов
службы информационного вещания творческо-производственного
объединения «Москва 24» филиала ВГТРК «Телеканал “Россия”» (за
подготовку актуальных журналистских материалов об общественнополитической и социальной жизни столицы);
— Михаил Чкаников, первый заместитель главного редактора
«Российской газеты» (за освещение работы Правительства Москвы
по предупреждению и предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19);
— Екатерина Щербакова, начальник отдела студийного
продюсирования
службы
главного
продюсера
дирекции
информационного канала «Россия 24» объединенной дирекции
информационных программ филиала ВГТРК «Телеканал “Россия”» (за
освещение социальной
мегаполиса);

и

общественно-политической

жизни

Кроме того, за актуальные журналистские материалы о социальной
и общественно-политической жизни мегаполиса премии удостоены
работники МИА «Россия сегодня» —
обозреватель отдела «Общество»

редакции

сайта

ria.ru

объединенной дирекции ria.ru Анастасия Гнединская,
руководитель редакции «Новости недвижимости» Ольга
Набатникова и руководитель редакции политической и
общественной информации управления информации на русском языке
главной дирекции информации Илона Руднева.
За вклад в оперативное освещение работы федеральных органов
государственной власти и органов государственной власти города
Москвы по борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19 премию вручили работникам ИТАР-ТАСС —
руководителю редакции сайта tass.ru Маргарите Головиной,
специальному
корреспонденту
редакции
партнерских
проектов Олесе Кулинчик, руководителю редакции партнерских

проектов Роману Ромишевскому и заместителю
редакции выпуска Дмитрию Шелестуну.

руководителя

За вклад в освещение мероприятий, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городе
Москве в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19, премии удостоены работники информационного
агентства «Интерфакс» —
специальный корреспондент отдела по освещению деятельности
общественно-политических, культурных, спортивных и научнообразовательных
организаций
службы
политической
информации Алексей Курилов
и старший корреспондент отдела по освещению деятельности
общественно-политических, культурных, спортивных и научнообразовательных
организаций
информации Анна Синева.

службы

политической

За большой вклад в развитие отечественной журналистики и
многолетнюю работу по освещению жизни города почетной грамотой
Правительства Москвы также награжден Союз журналистов Москвы.
Вручение премий города Москвы в области журналистики по
традиции состоялось в Белом зале мэрии.
2. Традиционный приём Союза журналистов Москвы в честь Дня
Российской печати
В январе 2020 года из-за действующего режима коронавирусных
ограничений одна традиция была вынужденно нарушена.
Традиционный приём в честь Дня Российской печати, который
ежегодно проводится во второй половине января был отложен и
проведён позже, спустя 4 месяца.
Приём, организованный СЖМ при финансовой поддержке
Департамента СМИ и рекламы г. Москвы состоялся 20 мая 2021 г.
Журналисты, руководители ведущих московских СМИ, представители
мэрии Москвы смогли собраться в Four Seasons Hotel Moscow,
чтобы пусть и с отсрочкой на 4 месяца поздравить друг друга с
важным праздником – днём Российской печати.

Председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор
газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, открывая
праздничный вечер, отметил:
– Наше единство, позиция, с которой мы выступаем – это залог
нашего успеха. Именно наши журналисты, а не блогеры, должны
определять информационную повестку дня. Практика показывает,
что люди всё ещё больше доверяют СМИ, а не социальным сетям.
Однако мы не должны забыть о новых медиа – там тоже должны
работать профессионалы. Вместе мы справимся со всеми вызовами.
Отразим те атаки, которые нас ждут. Правительство Москвы и
горожане продемонстрировали выдержку, мужество, умение
работать в экстремальных условиях. Было непросто.
Павел Гусев предложил почтить минутой молчания память тех,
кого унесла пандемия коронавируса. Он подчеркнул, что пандемия
– это был общий московский фронт, на котором случилось
повоевать практически всем журналистам столицы.
— Наши коллеги, несмотря на риск заражения, работали в красных
зонах, рассказывали всем о происходящем вокруг вируса. Главное
– они говорили правду, какой бы горькой она порою не была. И
эта общая работа не прошла даром.
Главное,

ради

чего

коллеги

собрались

на

празднике

–

награждения.
Как и каждый год, поощрения получили ведущие корреспонденты и
редакторы городских СМИ.
Впервые журналисты столичных СМИ вручили свои награды
представителям департаментов мэрии Москвы, руководителям
медицинских учреждений, спасателям, волонтерам.
В торжестве по доброй традиции приняли участие представители
властных структур, государственные и политические деятели,
«золотые перья» России, руководители федеральных и столичных
СМИ, в том числе:
Первый заместитель Министра обороны РФ Цаликов Руслан
Хаджисмелович

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Панков
Николай Александрович
Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной
службы
войск
национальной
гвардии
РФ
–
главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ
Плохой Олег Анатольевич
Начальник Управления по взаимодействию с институтами
гражданского общества и средствами массовой информации
МВД России Князев Александр Александрович
Заместитель директора Департамента информационной
политики МЧС Польшин Федор Михайлович
Председатель
Комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи Государственной думы
Федерального Собрания РФ Хинштейн Александр Евсеевич
Председатель
Московской
городской
Думы
Шапошников Алексей Валерьевич
Руководители Департаментов правительства города Москвы
Немерюк Алексей Алексеевич,
Пуртов Кирилл Сергеевич,
Елисеев Алексей Андреевич,
Филиппов Владимир Эдуардович.
НАГРАЖДЕНИЕ
Главная премия СЖМ «За открытость прессе и самоотверженное
исполнение профессионального долга» – памятный диплом и
«Золотое перо» – передана Мэру Москвы Сергею Семеновичу
Собянину
Дипломом и
награждены:

памятным

знаком

Союза

журналистов

Москвы

Точилин Константин Олегович и Ермилова Юлия
Владимировна, сотрудники дирекции Информационного
вещания ОТР – За создание информационно-аналитической,
дискуссионной передачи «ОТРажение».
Костюченко Елена Геннадьевна, спец. корреспондент и

Козырев Юрий Юрьевич — креативный директор фотослужбы
«Новой газеты» – За блестящие репортажи из «красной
зоны» больницы №52 и экстренной службы московской Скорой
помощи
Дризе Дмитрий Юрьевич — заместитель гл. редактора
радиостанции «Коммерсантъ FM»
— за высокий
профессионализм
и
индивидуальный
стиль
в
радиожурналистике,
Коллектив Департамента информации и массовых
коммуникаций Министерства обороны РФ (руководитель
Конашенков Игорь Евгеньевич) – за активную работу по
организации и проведению курсов «Бастион» и в связи с
юбилейным 20-м выпуском.
Коллектив пресс-службы Мэра и Правительства Москвы
(Руководитель – Пенькова Г.В.)
За постоянное сотрудничество со СМИ Союз журналистов Москвы
наградил:
Шубина Ивана Владимировича, руководителя Департамента
СМИ и рекламы г. Москвы,
Немерюка Алексея Алексеевича, министра Правительства
Москвы, первому заместителю руководителя Аппарата Мэра и
Правительства Москвы, руководителя Департамента торговли
и услуг г. Москвы
Филиппова
Владимира
Эдуардовича,
заместителя
руководителя Департамента труда и социальной защиты г.
Москвы.
В номинации «НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ» журналистов наградили
представители Министерств обороны, МВД МЧС и Росгвардии.
Всего в данной номинации вручены 17 наград.
Награды от Министерства обороны вручают заместитель Министра
обороны РФ Руслан Хаджисмелович Цаликов и статс-секретарь –
заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай
Александрович Панков.
Награждены:

Вальченко Сергей Станиславович – заместитель
руководителя направления информации и расследования
газеты «Московский комсомолец»,
Коц Александр Игоревич– специальный корреспондент отдела
политики газеты «Комсомольская правда»,
Осипов Сергей Николаевич – корреспондент газеты
«Аргументы и факты»,
Рамм Алексей Михайлович– специальный корреспондент
газеты «Известия»
Шурыгин Владислав Владиславович – корреспондент газеты
«Завтра»
От имени Росгвардии награды журналистам вручил статс-секретарь
– заместитель директора Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками
национальной гвардии РФ Плохой Олег Анатольевич
Награждены:
Бекасов Евгений Владимирович – главный редактор
телеканала «Россия 24»
Лебедев Александр Александрович — продюсер программы
«Экстренный вызов» телеканала «РенТВ»
Хан Татьяна Меновна — руководитель редакции чрезвычайных
ситуаций и оперативной информации ТАСС
От имени МВД РФ награды журналистам вручил начальник
управления по взаимодействию с институтами гражданского
общества и СМИ МВД, генерал‑майор внутренней службы Князев
Александр Александрович
Награждены:
Новиков Андрей Александрович – первый заместитель
главного редактора ИА «Интерфакс»
Петелин Герман Геннадьевич – руководитель отдела
репортажей и происшествий Дирекции вещания на Россию,
страны СНГ и Балтии «RT»
Свешникова Екатерина Владимировна корреспондент службы

информации ЗАО «Редакция газеты «Московский комсомолец».
От имени МЧС России награды журналистам вручил заместитель
директора Департамента информационной политики Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Польшин Федор Михайлович
Награждены:
Веленгурин

Владимир

Николаевич

–

фотограф

газеты

«Комсомольская правда» и «МЧС Медиа»;
Новодерёжкин Антон Владимирович – корреспондент редакции
фотоинформации ТАСС
Объедков Андрей Юрьевич– корреспондент газеты «Вечерняя
Москва».
Щекина Виктория Васильевна – продюсер «Москва 24»
От имени журналистов премии в этой номинации
Мураховский Виктор Иванович –
главный редактор журнала «Арсенал Отечества».

вручает

Награждены:
Амелютин Вячеслав Евгеньевич — оператору ТК «Звезда»
Андрианов-Зайцев Михаил Сергеевич – оператор телеканала
«Звезда»
Долгий Артем Викторович — капитан, начальник группы
Департамента информации и массовых коммуникаций МО
России
Долгих Михаилу Аркадьевичу — редактору службы
информационного обеспечения деятельности МО РФ ТК
«Звезда»
Худолеев Константин Александрович — специальному
корреспонденту
ТК «Звезда»
В номинации «ВЕРНЫЕ КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА» награждены журналисты,
которые также, как и медики, работали в «красной зоне».

Награды вручила заместитель руководителя
Здравоохранения – Хавкина Елена Юрьевна

Департамента

Награждены:
Ерофеева Елена Владимировна – корреспондент телеканала
«Россия 1»
Овчинникова Ольга Дмитриевна – корреспондент МИА «Россия
сегодня»
Орел Анна Вадимовна – корреспондент ТАСС
Питалев
Илья
Вячеславович
–
специальный
фотокорреспондент МИА «Россия сегодня»
В номинации «Верные клятве Гиппократа» награды врачам от имени
журналистов вручила Краснопольская Ирина Григорьевна —
обозреватель «Российской газеты»
Награждены:
Гинцбург Александр Леонидович – руководитель НИЦ им.
Гамалеи
Вечорко Валерий Иванович – главный врач городской
больницы №15
Проценко Денис Анатольевич – Герой Труда Российской
Федерации, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая
больница №40»
Плавунов Николай Филиппович – Главный врач ГБУ «Станция
скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова»
Лысенко Марьяна Анатольевна — Герой Труда Российской
Федерации, главный врач городской клинической больницы
№52
Чернов Сергей Александрович — главный терапевт Главного
военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко
Ботя Наталья Анатольевна – медицинская сестра
Центрального военного клинического госпиталя им.Мандрыка
В номинации «СТРОЙКИ ДЛЯ
ЖИЗНИ» награждены журналисты,
освещающие труд строителей – большого отряда рабочих,
инженеров, сотрудников ЖКХ. Награды журналистам вручил Елисеев

Алексей Андреевич
руководитель
ремонта города Москвы.

Департамента капитального

Награждены:
Гусев Павел Николаевич – Председатель Союза журналистов
Москвы, главный редактор газеты «Московский комсомолец»
Аликина Светлана Александровна – МИА «Россия сегодня»;
Капков Олег Николаевич – телеканал «Россия -1»;
Проценко Любовь Витальевна – «Российская газета»;
В свою очередь от имени журналистов дипломы лучшим строителям,
вручила Авязова Жанна Семеновна, главный редактор газеты
«Московская перспектива»
Награждены:
Белков Андрей Владимирович – директор ФГУП «Главное
военное строительное управление по специальным объектам»
Дурович Николай Николаевич – гл. специалист отдела
логистики Мосинжпроекта,
коллективу Департамента капитального ремонта г. Москвы
(руководитель Елисеев Алексей Андреевич)
Медведев Павел Павлович – руководителю направления по
управлению инжинирингом объектов пересадочных узлов.
В номинации «ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ» награждены представители
спасательных воинских формирований, отличившихся в борьбе с
коронавирусом. Награды вручил Вальченко Сергей Станиславович,
корреспондент газеты «Московский комсомолец»
Дипломами «За самоотверженное исполнение профессионального
долга в условиях особого риска» награждены:
полковник Сологубов Максим Петрович – представитель
войск радиационной, химической и биологической защиты
Вооружённых Сил России, заместитель начальника НИЦ 48
ЦНИИ Министерства обороны РФ,
Гладких Дмитрий Анатольевич – начальник Управления

радиационной, химической и биологической защиты Центра
«Лидер» (МЧС)
Городищев Анатолий Викторович Заместитель начальника
отдела воспитательной работы и связи с общественностью
Центра «Лидер» (МЧС)
Коллектив Департамента по делам ГО, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности г. Москвы
(руководитель Акимов Юрий Николаевич)
коллектив АО «Мосводоканал» — генеральный директор
Пономаренко Александр Михайлович
В номинации «ПОРЯДОК В ГОРОДЕ» награждены сотрудники МВД и
Росгвардии, на протяжении 2020 года делавших все необходимое
для обеспечения безопасности граждан. Награды вручил Сладков
Александр Валерьевич – специальный корреспондент ВГТРК.
Дипломами за отличную работу инспекторов дорожно-патрульной
службы, специализированных батальонов вневедомственной охраны,
а также на станциях метрополитена награждены:
Богданова Дарья Ильинична, сержант полиции, полицейский
3 батальона 1 специального полка полиции ГУ МВД России
по г. Москве
Лаптев Вадим Витальевич – старший сержант полиции,
младший инспектор службы 1 специального полка полиции ГУ
МВД России по г. Москве
Модин Андрей Вячеславович – подполковник полиции,
заместитель командира отдельного батальона полиции
Межрайонного отдела, вневедомственной охраны по СЗАО
ФГКУ «УВО ВНГ по городу Москве» (Росгвардия)
Соловьев Максим Евгеньевич инспектор ДПС МУ МВД России
«Балашихинское» ГУ МВД России по Московской области
Фролов Андрей Владимирович инспектор ДПС МУ МВД России
«Балашихинское» ГУ МВД России по Московской области
Ульянов Александр Владимирович младший сержант,
начальник войскового наряда специального моторизованного
батальона
в/ч 5129. (Росгвардия)

Пресс-конференции,
круглые
творческие встречи в 2021 году

столы,

3. Круглый стол на тему «Цветные революции в зеркале СМИ».
26 января 2021 г. в Союзе журналистов Москвы состоялся
международный круглый стол на тему: «Цветные революции в
зеркале СМИ». В нем приняли участие известные политики,
эксперты, политологи и руководители ведущих российских и
зарубежных СМИ.
Актуальность

темы

подтверждена

событиями

последнего

десятилетия на постсоветском пространстве. Так называемые
цветные революции стали проявлением гибридной войны, которую
ведут США и англосаксонский мир против интересов нашей страны.
Глобализация всего и вся сметает на своем пути целые
государства, режимы, уничтожает национальные элиты. И все это
делается под знаком обещания свободы, улучшения жизни народа и
свободы выбора. Однако трудно назвать страну, испытавшую на
собственной шкуре цветную революцию, где народу жить стало
лучше.
Большую роль в цветных революциях играют СМИ, как провластные,
так и независимые. Нельзя забывать и про блогеров с их
многомиллионной аудиторией. Какую политику должна занять
власть по отношению к прессе и социальным сетям? И на этот
вопрос пытались ответить эксперты – участники круглого стола.
За круглым столом выступили:
Елена Дорошенко – выпускающий редактор Отдела
общественно-политических
проектов
Дирекции
государственных проектов МИА «Россия сегодня»
Алексей Тимофеев – профессор Белградского университета.
Николай Сергеев – политолог, сотрудник Института стран
СНГ
Ильгар Велизаде — известный азербайджанский публицист из
Баку.

Елена Пахомова — автор программы «Механизм действия»
телекомпании «NTV MOLDOVA»
Константин Придыбайло – корреспондент телеканала «RT»
Павел Шипилин, политолог, эксперт по Украине
Алексей Леонков, представитель журнала «Арсенал
Отечества» икита Белухин, студент МГИМО
4. Навстречу Дню защитника Отечества
17 февраля 2021 г. в Белом зале Союза журналистов Москвы
состоялась встреча военных журналистов, посвященная Дню
защитника Отечества. На встрече была представлена хрестоматия
«История отечественной военной журналистики (1992-2020 гг.)».
Книга подготовлена полковником Андреем Козловым (Военного
университет МО РФ) и полковником запаса Росгвардии Сергеем
Колесниковым.
В обсуждении книги приняли участие военные журналисты,
эксперты Ассоциации исследователей деятельности информационных
служб и средств массовой информации, преподаватели, студенты и
курсанты факультетов журналистики московских вузов.
На встрече состоялся откровенный разговор о проблемах военной
журналистики.
5. У журналистики женское лицо
В канун Международного женского дня 8 Марта в Союзе
журналистов Москвы поздравили с женщин – руководителей СМИ и
ведущих журналистов столицы. Подобные встречи уже стали
традицией.
Председатель СЖМ Павел Гусев с большим уважением отозвался о
таком явлении, как женская журналистика. Сегодня ни одно
средство массовой информации не мыслит своего существования
без ярких, профессиональных, искренних публикаций и сюжетов,
созданных прекрасной половиной журналистских коллективов. Он с
удовольствием поднял бокал шампанского за присутствующих дам:
Александру Воронченко («ТВ «Москва-24»), Елену Василюхину
и Марину Райкину («МК»), Ольгу Тимофееву и Марину Токареву
(«Новая газета»), декана журфака МГУ Елену Вартанову, Ольгу

Кузьмину и Юлию Волосатую («Вечерняя Москва») и многих других.
Собравшихся приветствовал известный журналист Юрий Рост,
который презентовал свою книгу «Мир искусства ЮРИЯ РОСТА»
и рассказал о подготовке нового фотоальбома «Круг».
6. « 1 0 0 - л е т и е С С С Р : м е ж д у н а р о д н о е ,
национально-автономное измерения»

федеральное

и

Пресс-конференция под таким названием, посвященная началу
нового международного проекта Ассоциации исследователей
российского общества (АИРО–ХХI) и Союза журналистов Москвы,
состоялась 15 марта 2021 г.
Одна из главных задач проекта — анализ отражения памяти о
Советском Союзе в странах постсоветского пространства и мире.
Проект рассчитан на два года
Выступили:
Геннадий Бордюгов, руководитель Международного совета
АИРО-ХХI
Дмитрий Андреев, заместитель декана исторического
факультета МГУ
Владимир Агеносов, профессор ИМПЭ им. А. С. Грибоедова
Дмитрий Люкшин, доцент Казанского федерального
университета
Анатолий Ложкин, профессор МПГУ
7. Как живешь, первичка?
26 марта 2021 г. состоялась традиционная встреча секретарей
первичных журналистских организаций с аппаратом СЖМ.
Первый секретарь СЖМ Людмила Щербина подчеркнула, что несмотря
на то, что 2020 год прошел под знаком «Cоvid-19», журналисты
столицы и, соответственно, их творческий союз без дела не
сидели.
Самым активным и
организаций Союза

неравнодушным

секретарям

первичных

Людмила Щербина вручила Благодарности СЖМ. Среди них:
Валентина Кузнецова (Международный центр развития
бизнеса),
Маргарита Курганова («Учительская газета»),
Луиза Свитич, секретарь журналисткой организации МГУ им.
М.В. Ломоносова,
Лилия Зарипова (продюсер АНО «ТВ-Новости»),
Руслан Пасынков (ИД «Граница»).
8. Медиа XXI века. Будущее или реальность?
Круглый стол под таким названием состоялся 29 апреля 2021
года.
Для обсуждения предлагались тезисы:
Альтернативная журналистика: это будущее (ещё) или
реальность (уже)?
Блог – СМИ или нет?
Нужно и можно ли блогерство приравнять к журналистике?
Блогер – народный журналист?
Соведущие круглого стола Виктор Галустян и Юлия Гладкова
предложили считать данный круглый стол дискуссионной площадкой
для профессиональных журналистов, работающих в традиционных
печатных и электронных СМИ, и для тех, кто успешно осваивает в
интернете новые информационные каналы.
В работе Круглого стола приняли участие:
Дарья Пиотровская, обозреватель газеты «Вечерняя
Москва»,
Алексей Ходорыч, главный редактор детских изданий
«Классный журнал» и «Понимашка»
Индира Кодзасова, заместитель главного редактора АиФ,
Алексей Боярский, корреспондент RT,
Надежда Подколзина, учредитель и директор электронного
СМИ «Фабрика эксклюзивного текста»,
Екатерина Енгалычева, депутат МГД,

Михаил Тимонов, депутат МГД,
Азат Примов, юрист
эксперты в области масс-медиа, права, блогеры, молодые
журналисты, представители молодежного парламента
Государственной Думы.
9. Презентация книги Евы Меркачёвой
«Град обреченных. Честный репортаж о семи колониях для
пожизненно осужденных»
10 июня 2021 г. в Союзе журналистов Москвы состоялась
презентация книги Евы Меркачёвой «Град обреченных. Честный
репортаж о семи колониях для пожизненно осужденных», которая
вышла в издательстве «Альпина Паблишер».
На мероприятии, организованном Союзом журналистов Москвы,
автор ответила на вопросы гостей и подробно рассказала о том,
как побывала во всех семи российских колониях для пожизненно
осужденных, как брала интервью у сотрудников и у заключенных.
На презентации книги выступили:
Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский
комсомолец» и председатель Союза журналистов Москвы,
Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты»
Илья Шаблинский, доктор юридических наук профессор ВШЭ
Анна Каретникова, представитель ФСИН
Виктор Черняк, представитель Союза литераторов
Надежда Ажгихина, директор ПЭН-Москва
Заместитель начальника Главного управления организационноправового обеспечения деятельности судов Вадим Зиятдинов
вручил Еве Меркачевой почетную медаль за большой личный вклад
в развитие судебной системы РФ.
Модератором встречи выступил известный тележурналист Лев
Новоженов.
10. Не забыт подвиг народного ополчения в битве за Москву

30 ноября 2021 года в канун 80-летия начала контрнаступления
советских войск под Москвой Фондом «Мир ради жизни»
совместно с «Союзом журналистов Москвы» проведен круглый стол,
посвященный истории подвига московского ополчения в битве за
Москву 1941-1942 гг.
Участники Круглого стола обсудили историческое значение этой
битвы, а также героический подвиг московского народного
ополчения.
Подвиг московских ополченцев занимает особое место в летописи
Великой Отечественной войны, в истории России, в наших сердцах
и в нашей памяти. Вместе с регулярными частями Красной Армии
ополченцы защитили столицу от вражеского нашествия, а затем, в
декабре 1941 года, наголову разгромили и, отбросив врага на
дальние рубежи, освободили три области Центральной России. Это
стало первой победой в Великой Отечественной войне.
В работе Круглого стола приняли участие известные журналисты,
депутаты Московской городской Думы, историки, эксперты,
москвичи – потомки ополченцев 1941 года, члены Совета
ветеранов столицы, представители общественных организаций.
Были продемонстрированы уникальные видеоматериалы о подвиге
советского народы в битве под Москвой, а также о большой
проделанной работе по сохранению памяти об этом историческом
событии.
Ведущим круглого стола выступил представитель Фонда «Мир ради
жизни», член Союза журналистов Москвы Александр Новиков.
11. Подведение итогов международного конкурса «Дети войны.
Они в неё не играли. Они в ней жили»
Международный конкурс для молодых журналистов и блогеров
посвящен малоизвестным страницам Великой Отечественной войны:
о судьбах детей, живших на оккупированной территории, и
эвакуированных из Москвы и других городов на восток и в
Республики Средней Азии. Конкурс был объявлен с целью
сохранения памяти о героической борьбе народов Советского

Союза и Европы с нацизмом в годы Великой Отечественной войны и
Второй мировой войны, а также противодействия попыткам
переписать историю и принизить решающую роль бывшего СССР в
Победе над фашистской Германией. Проект направлен на
воспитание патриотизма и любви к своему Отечеству молодого
поколения.
Лучшие творческие работы, созданные на основе изучения
архивных материалов и личных встречах с ветеранами Великой
Отечественной войны, эвакуированными детьми, а также теми, кто
окружал их заботой и любовью, и их потомками, призваны
познакомить широкую общественность и соотечественников,
живущих в разных странах, с их именами и расскажут об их
добрых делах.
Организатором конкурса является Региональная Общественная
организация «Союз журналистов Москвы», информационным
спонсором выступают ООО Медиагруппа «Журналист», еженедельник
«Аргументы и факты».
Итоги конкурса подведены 21 декабря 2021 года.

Текущие новости
12. Важнейшей новостью июня 2021 года стало возобновление
выпуска газеты «Московское долголетие», которая стала
органов всего социального сектора г. Москвы.
13. В июле 2021 года Союз журналистов Москвы объявил приём
материалов на соискание премии города Москвы в области
журналистики за 2021 год.
Установлен срок подачи материалов – до 20 сентября 2021 г.
Премия присуждается за создание наиболее талантливых и
актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о
Москве и москвичах, получивших общественное признание,
поднимающих важные проблемы социально-экономической и
культурной
жизни
столицы,
проникнутых
чувством

гражданственности, способствующих воспитанию у граждан любви к
своему городу, бережного отношения к его истории и традициям.
Представление журналистских материалов на соискание премии
осуществляется Департаментом средств массовой информации и
рекламы Правительства Москвы через Союз журналистов Москвы.

Организация
«Бастион»

Учебно-практических

курсов

В 2021 году Межведомственные Учебно-практические курсы
«Бастион» впервые были проведены при поддержке вновь
образованного Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ. Данному Министерству были переданы
функции Роспечати, чья структура организационно вошла в его
состав.
На текущий 2021 год были запланированы два учебных потока, что
мы отмечаем с удовлетворением. Однако нельзя не отметить, что
процесс реорганизации Минцифры затянулся, вследствие чего оба
потока были отнесены на вторую половину года, что доставило
немало дополнительных трудностей в их организации.
В июле 2021 года, на основе утвержденных календарных планов,
СЖМ объявил набор на 21-й и 22-й потоки Учебно-практических
курсов «Бастион»:
с 12 по 22 сентября 2021 г. – в г. Анапа (Краснодарский
край);
с 3 по 13 октября 2021 г. – в г. Владивосток (Приморский
край).
На учебу приглашены работники федеральных и региональных СМИ,
информационных структур заинтересованных ведомств, работающие
в зонах повышенного риска (контртеррористические операции,
массовые беспорядки, ликвидация последствий стихийных бедствий
и техногенных катастроф, другие кризисные ситуации).
14. Межведомственные Учебно-практические курсы «Бастион».

21-й поток.
Торжественное открытие 21-го потока межведомственных Учебнопрактических курсов «Бастион» состоялось 13 сентября 2021 г. в
городе Новороссийске на базе воздушно-десантной дивизии.
С приветственным словом выступили Мэр г. Новороссийска Игорь
Дьяченко, Первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила
Щербина и представители командования дивизии.
На курсы прибыли журналистов федеральных и региональных СМИ из
ЮФО. Впервые прибыли представители СМИ из г. Донецка.
10-дневное обучение в режиме нон-стон предусматривала
теоретическую часть и практические занятия.
Теоретические основы работы в экстремальных условиях до
слушателей доведены военными экспертами: ведущими сотрудниками
МВД, МЧС, Росгвардия, военкорами, медиками и психологами.
Эксперты Виктор Литовкин и Галина Хизриева рассказали
слушателям о международном положении и религиозной обстановке
в мире, а также о роли журналистов в этих процессах.
Слушателям было рассказано о признаках радикального ислама и
об особенностях вербовки террористами новых адептов в
противоправную деятельность, о видах взрывных работ и основных
признаках вероятных мест закладок СВУ преступниками,
признаками поведения террориста-смертника.
Сотрудница МИД России Евгения Чичелян рассказала о том, что
необходимо знать журналисту о безопасной работе за рубежом.
Сотрудники Краевого Главка и УМВД России по городу
Новороссийску провели для представителей федеральных и
региональных СМИ занятия по специальной подготовке в
экстремальных условиях. Были обсуждены актуальные вопросы
взаимодействии и полиции и СМИ при проведении публичных
мероприятий.
Практические занятия прошли на полигоне «Раевский»
Новороссийского Гвардейского десантно-штурмового (горного)

соединения, где в условиях, максимально приближенным к
реальности, отработаны поведение журналиста по поле боя,
методы оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
В полевых условиях журналисты получают навыки работы в зоне
боевых действий, при обнаружении взрывных устройств попадании
в район минной опасности.
Наибольший интерес у журналистов вызвала «обкатка» танками, в
ходе которой они смогли отработать полученные знания по
медицинской подготовке. Для них была смоделирована ситуация с
условно раненым, которому журналисты оказали первую помощь и
вынесли с поля боя.
Важным пунктом программы обучения стал «захват» журналистов в
заложники, в ходе которого они имели возможность на себе
испытать действия террористов и применить на практике
полученные знания. Непосредственно перед «захватом» перед
слушателями выступил председатель Союза писателей России
Николай Иванов, который сам провел несколько месяцев в
качестве заложника у боевиков. Его советы и рекомендации
пригодились слушателям.
Почетными гостями 21 учебного потока стали члены Общественного
Совета Министерства обороны России во главе с Председателем
Совета, Председателем Союза журналистов Москвы Павлом Гусевым.
Кроме представителей государственных и силовых структур перед
слушателями выступали ведущие журналисты и эксперты, военный
корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Самолетов,
корреспонденты РТ Игорь Жданов, Мария Феношина, Максим Сиротин
и Валентин Горшенин, корреспондент 1 канала Дмитрий Зайцев, а
также донецкий журналист Александр Гриценко.
Сотрудники СОБР «Халзан», ОМОН «Беркут» Главного управления
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, а также
военнослужащие керченского морского отряда Южного округа
Росгвардии провели уникальный мастер-класс для представителей

СМИ, чья деятельность связана с работой в экстремальных
условиях.
Занятия состоялись на учебно-тренировочных площадках ведомства
в Керчи в рамках Дня Росгвардии – одного из основных этапов
межведомственных учебно – практических курсов подготовки
журналистов «Бастион-2021». В этом году набор собрал более 40
слушателей, представляющих федеральные и региональные средства
массовой информации со всей России.
Специалисты ведомства познакомили журналистов со спецификой
деятельности войск национальной гвардии, рассказали
представителям СМИ о правилах поведения в районах выполнения
подразделениями служебных задач, дали конкретные рекомендации:
как, выполняя свои профессиональные обязанности, не получить
травмы и не помешать проведению специальных мероприятий.
В ходе занятий собровцы продемонстрировали боевые возможности
отряда при проведении операции по нейтрализации вооруженных
бандитов и освобождению заложников в городских условиях.
Сотрудники ОМОН смоделировали различные ситуации, возникающие
на общественно-массовом мероприятии. Заключительным этапом
практической части мероприятий стало показное выступление
военнослужащих Росгвардии по обезвреживанию злоумышленников,
проникших в акваторию охраняемого объекта. Для наибольшего
погружения обучаемых в обстановку, действия росгвардейцев были
максимально приближены к боевым, а руководители занятий
комментировали журналистам происходящее, чтобы участники
курсов смогли в деталях понять и оценить складывающуюся
оперативную обстановку.
В ходе теоретической части, которая состоялась на территории
керченского морского отряда, журналистам продемонстрировали
современные образцы техники и вооружения Росгвардии,
познакомили со спецификой выполняемых подразделением задач,
основной из которых является обеспечение безопасности
акватории керченского пролива.

Организаторы УПК «Бастион» поблагодарили представителей войск
национальной гвардии Российской Федерации за участие в
проведении курсов, подчеркнув, что ведомство традиционно
организует мероприятия на самом высоком уровне.
«Проведенные занятия не только позволили журналистам лучше
понять специфику деятельности ведомства, но и получить
полезные знания и навыки, необходимые для выполнения
профессионального долга в кризисных ситуациях», – подчеркнула
первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина.
Впервые на всероссийских экстремальных курсах для военных
корреспондентов «Бастион» приняли участие представители СМИ
Донецкой Народной Республики.
По мнению коллег из ДНР, хоть программа, разработанная Союзом
журналистов Москвы совместно с Министерством обороны России,
называется учебно-практической, на деле некоторые испытания
стали настоящими курсами на выживание.
По мнению самих журналистов, они были удивлены уровнем
технического оснащения подразделений и боевым мастерством
представителей ведомства. «То, что нам показали сотрудники –
это впечатлило. А все рекомендации, связанные с нашей
безопасностью, были абсолютно понятны и очень полезны», –
подчеркнул
корреспондент
газеты
ведомости» Даниил Большаков.

«Санкт-Петербургские

21 поток межведомственных Учебно-практических курсов «Бастион»
успешно завершен 22 сентября 2021 г.
15. Межведомственные Учебно-практические курсы «Бастион».
22-й поток
22-й поток учебно-практические курсы «Бастион» для
представителей средств массовой информации по действиям в
чрезвычайных и кризисных ситуациях стартовал во Владивостоке
на базе отдельной бригады морской пехоты на Тихоокеанском
флоте (ТОФ).
Занятия также проходили и на полигоне боевой подготовки

«Горностай».
В торжественной церемонии открытия курсов от имени
командования ТОФ с приветственным словом выступили начальник
штаба вице-адмирал Сергей Рекиш и ВРИО заместителя
командующего ТОФ по военно-политической работе капитан 1 ранга
Сергей Кореневич.
Представители СМИ прибыли в расположение морской пехоты, где
они будут проживать и проходить обучение по специальному
плану. Журналисты примут участие в лекциях и практических
уроках по медицинской подготовке, по правильному использованию
военной экипировки и средств РХБ защиты, а также по действиям
в экстремальных ситуациях.
Перед слушателями выступили первый секретарь ДИП МИД Р. Атаев,
сотрудники НАК, УМВД РФ, МЧС и Росгвардии по Приморскому краю.
Их лекции сопровождались практическими занятиями и
показательными выступлениями.
Занятия

представителей

силовых

структур

были

дополнены

лекциями ведущих экспертов в области информационной
безопасности, противодействия новым формам терроризма в
современных условиях. Об этом рассказали эксперт Наталья
Гребенюк, сотрудники лаборатории деструктологии МГЛУ – Роман
Силантьев и Галина Хизриева.
Ежедневно на курсах проводились практические и теоретические
занятия по тактической медицине.
Известные журналисты из федеральных и столичных СМИ проводят
на курсах мастер-классы об особенностях работы военных
корреспондентов в «горячих точках» различных регионов мира.
Выступления Романа Косарева и Юлии Мартовалиевой (RT), Андрея
Шитова и Виктора Литовкина (ТАСС), Алексея Леонкова (Арсенал
Отечества) и других вызывали неподдельный интерес и общее
обсуждение, которое зачастую заканчивалось далеко за полночь.
Межведомственные учебно-практические курсы «Бастион» (22-й

поток) успешно завершились 13 октября. Участники получили
сертификаты и учебные пособия, а самое главное – необходимые
знания и навыки, которые сохранят жизнь и здоровье журналистов
в опасных ситуациях.

XIX Московский фестиваль прессы
16. СЖМ – соорганизатор XIX Московского фестиваля прессы.
Очередной Фестиваль, как и в 2020 году вынужденно проводился в
режиме онлайн.
Программа XIX Московского фестиваля прессы, организованного
Департаментом СМИ и рекламы города Москвы совместно с Союзом
журналистов Москвы, была рассчитана на 3 дня с 14 по 16
октября 2021 г.
В программу Фестиваля вошли лекции, круглые столы, мастерклассы и встречи с журналистами.
Мероприятия проходили в медиацентре газеты «Вечерняя Москва».
Некоторые участники по необходимости подключались дистанционно
в формате видеоконференции. На сайте pressfest.ru велась
прямая трансляция всех мероприятий и сохранены их видеозаписи.
СЖМ подготовил мероприятия для каждого из трех рабочих дней
Фестиваля:
Программа Союза журналистов Москвы
1. «Современное состояние и перспективы развития средств
массовой информации».
Круглый стол с участием руководителей московских
городских и федеральных СМИ.
14 октября 2021 г.
Организатор и модератор – Союз журналистов Москвы.
Продолжительность – 1h30’
2. «Московское долголетие» – новые горизонты.
Онлайн-презентация обновленной газеты, ставшей в 2021

году информационным изданием Комплекса социального
развития Москвы.
14 октября 2021 г.
Выступление главного редактора газеты Л.В. Черненко
Модератор – редакция газеты «Московское долголетие»
Продолжительность – 45’
3. «Журналист и не только. История личного опыта»
Онлайн-презентация работы Фонда помощи талантливым
детям, молодежи и инвалидам, поддержки и продвижения
социальных, образовательных, культурных и спортивных
проектов «Возрождение и Надежда».
15 октября 2021 г.
Организатор и модератор – Союз журналистов Москвы.
Спикер: Богачева Ирина Викторовна, Президент Фонда
«Возрождение и Надежда» Секретарь экспертного совета
Комитета ГД РФ по образованию.
Организатор и модератор – Союз журналистов Москвы.
Продолжительность 40’.
4. СМИ и здравоохранение в борьбе с пандемией коронавируса.
Круглый стол с участием директора национального
исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии
имени Н. Ф. Гамалеи академика
руководителей столичных СМИ.

А.Л.

Гинцбурга

и

16 октября 2021 г.
Организатор и модератор – Союз журналистов Москвы.
Продолжительность 60’.
17. Книга «Красная зона. Репортерский дневник» – документ
эпохи
В конце 2021 года вышла в свет книга «Красная зона.
Репортерский дневник»
М.: PressPass, 2021. 228 с. ISBN
978-5-6045981-0-8
Книга создана по инициативе Союза журналистов Москвы при
финансовой поддержке Департамента средств массовой информации
и рекламы города Москвы. Предисловие к книге написал Мэр
Москвы С.С. Собянин.

Книга рассказывает о событиях, связанных с развитием ситуации
с коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире, в России и в
Москве, –
от первых новостей о появлении вируса до первых
ограничительных мероприятий, от разработки «Спутника V» до
массовой вакцинации.
Основная информация представлена в виде выжимок из публикаций
российских СМИ.
Каждый раздел включает в себя: вводный текст, рассказывающий
об одном из этапов противодействия вирусу; инфографику,
отражающую ключевые события периода; цитаты известных
политиков,
медиков,
ученых,
отраслевых
экспертов,
журналистов и фотокорреспондентов.
Книга
иллюстрирована
фотографиями
информационного
агентства ТАСС, а также снимками, участвовавшими в конкурсе
News Photo Awards. Overcoming Covid.
18. СЖМ в цифрах
В течение 2021 года в СЖМ вступило 53 человека.
Это группа молодых журналистов АНО «ТВ Новости», преподаватели
Военного университета, журналисты «Вечерней Москвы»
сотрудники телеканала «Москва-24», другие журналисты, в том
числе – прибывшие в Москву из других регионов
Однако в 2021 году нас постигли и горькие утраты.
Ушли из жизни:
Засурский Ясен Николаевич – президент факультета
журналистики МГУ;
Лысенко Анатолий Григорьевич – генеральный директор
телеканала ОТР;

Андросенко Татьяна Филипповна –
главный редактор журнала «Мурзилка»;
Корзун Лев Игнатьевич – генерал;
Мэрол Стуруа – журналист международник.
Светлая память ушедшим коллегам.

38 лет у руля «МК»!
30
мая
исполнилось
38 лет с того
дня,
как главным редактором газеты
«Московский комсомолец»
стал Павел Николаевич Гусев.

Случай беспрецедентный, достойный уважения и восхищения.
Команда «МК» желает своему капитану новых побед и свершений на
боевом посту!
Поверьте — с таким вожаком не страшны ни кризисы, ни
коронавирусы, ни прочие коллапсы!
К поздравлениям присоединяются
Президиум и Секретариат Союза журналистов
Москвы.
Желаем Павлу Николаевичу новых творческих
побед!

Отчет о работе Секретариата
Союза журналистов Москвы за
2020 год
Отчет о работе Секретариата Союза
журналистов Москвы
за 2020 год
1.

Прием в честь Дня Российской печати

17 января 2020 года в бальном
зале «Чайковский» отеля Four
Seasons состоялся традиционный
торжественный прием в честь Дня
Российской
печати,
организованный
Союзом
журналистов Москвы при поддержке
Департамента средств массовой
информации и рекламы города
Москвы. В 29-й раз журналистское сообщество столицы отмечало
свой профессиональный праздник, который приурочен ко дню
выхода в свет в январе 1703 года первого номера первой
российской газеты «Ведомости».
Поздравить журналистов пришли представители законодательной и
исполнительной власти Российской Федерации, государственные и
политические деятели, руководители правительства Москвы,
Мосгордумы, партийных, творческих и общественных организаций.
Гостей приветствовал заместитель мэра Москвы в правительстве

Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной
политики Александр Горбенко, который зачитал приветствие мэра
Москвы Сергея Собянина.
Со вступительным словом выступил председатель Союза
журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский
комсомолец»
Павел Гусев. Он напомнил о том, что в 2019 году государство
оказало поддержку 107 федеральным изданиям на общую сумму
более 90 млн. рублей. Среди них – культурно-просветительские,
детские, научно-популярные издания. А также старые бренды,
такие как «Мурзилка», «Наука и жизнь». Более чем в 10 раз с
2014 года вырос объем поддержки СМИ на национальных языках.
Кроме того, на реализацию 1107 социально значимых проектов в
региональных СМИ было направлено более 465 миллионов рублей,
поддержку получили издания из 68 регионов России.
— В сентябре 2019 года Владимир Путин утвердил перечень
поручений Правительству. Они касаются стабилизации цен на
бумагу, введения льгот по списанию нереализованной продукции и
развития киосковой сети, в которой осуществляется продажа
прессы. Подготовлен проект Закона о внесении изменений в
Налоговый кодекс РФ. Решение этих проблем поможет сохранить
отрасль, печатные издания, как наиболее достоверный источник
информации. А то, что это утверждение соответствует
действительности, свидетельствуют данные социологических
опросов. И тот факт, что сегодня выходят и пользуются
читательским спросом издания, которые отметили в этом году
серьезные круглые даты – «Вечерняя Москва», «Учительская
газета», «Красная Звезда», журнал «Смена», журнал «Мурзилка —
95 лет, журнал «Огонек» — 120 лет и, наконец, «Московский
Комсомолец» – 100 лет — опровергают утверждение, что печатным
СМИ приходит конец. Всем журналистам этих изданий хочется
пожелать долгой творческой жизни! – сказал Павел Гусев.
Председатель Союза журналистов Москвы также еще раз поздравил
с высокими наградами журналистов, удостоенных премии

правительства РФ и правительства Москвы в области журналистики
и вместе с первым секретарем Союза журналистов Москвы Людмилой
Щербиной вручил главную награду СЖМ «золотым перьям» столицы.
В номинации «Печатные СМИ» за заслуги в развитии отечественных
средств массовой информации и многолетнюю плодотворную
деятельность
знаменитую
статуэтку
«Золотое
перо»
получила Ядвига Юферова – заместитель главного редактора
«Российской газеты»;
В номинации «Телевидение» за благородство, высокий
профессионализм и артистизм ведения замечательной программы
награждена Дарья Златопольская – ведущая конкурса юных
талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия-1»;
В

номинации

«Радиовещание»

за

разностороннее

освещение

культурной жизни столицы –Ксения Ламшина, автор и ведущая
программ «Культурный повод» на радио «Культура» (ВГТРК);
В
номинации
«Электронные
СМИ»
за
создание
высокопрофессиональных интерактивных материалов – лондгридов о
прошлом и настоящем Москвы – коллектив Агентства городских
новостей «Москва» АО «Москва Медиа», руководитель Александра
Воронченко;
В номинации «Зарубежные СМИ» за объективное и всестороннее
освещение событий в РФ, верность принципам независимой и
профессиональной журналистики и поддержку российско-кубинской
дружбы – коллектив Московского бюро Агентства Кубы «ПРЕНСА
ЛАТИНА», шеф-корреспондент Рондон Гарсия Антонио.
В 2019 году отмечали круглые даты ведущие российские печатные
СМИ. Союз журналистов Москвы наградил почетными дипломами за
верность традициям, читателям и времени коллектив
журнала «ОГОНЁК» (главный редактор Сергей Агафонов) в связи со
120-летием.
А
также
коллективы
газеты
«Красная
Звезда» (главный редактор Николай Ефимов) и «Учительской
газеты» (главный редактор Арслан Хасавов), отметивших 95летие.

Заслуженных наград удостоены журналисты, освещающие
деятельность силовых ведомств. Их вручали исполняющий
обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев (5
лауреатов), первый заместитель министра обороны РФ Руслан
Цаликов и статс-секретарь – заместитель министра обороны
РФ Николай Панков (4 лауреата), а также официальный
представитель Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин и
руководитель Департамента по взаимодействию со средствами
массовой информации и институтами гражданского общества
Росгвардии генерал-майор Александр Веклич (7 лауреатов).
Журналистов приветствовал лидер фракции ЛДПР в Государственной
Думе РФ Владимир Жириновский. Он поздравил собравшихся с Днем
российской печати и отметил высокий уровень работы российских
средств массовой информации.
Награды в номинации «В центре внимания — парламент» вручали
председатель Комиссии Совета Федерации по информационной
политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков (4
лауреата), председатель Комитета по информационной политике,
информационным технологиям и связи Государственной думы
РФ Леонид Левин (4 лауреата) и председатель Московской
городской Думы Алексей Шапошников (3 лауреата).
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 получили
Александр Куприянов – главный редактор газеты «Вечерняя
Москва» за роман «Истопник» и Маргарита Симоньян – главный
редактор телеканала RT за сборник рассказов «Черные глаза».
Поздравили своих лауреатов и руководители департаментов
столичного
правительства.
Руководитель
Департамента
здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун вручил награды

журналистам, которые в своих репортажах, статьях и
телевизионных сюжетах рассказывают о развитии столичного
здравоохранения. Представителей СМИ, освещающих вопросы
реставрации и сохранения культурного наследия, поздравил
заместитель руководителя Департамента культурного наследия
города Москвы Леонид Кондрашев. Начальник Управления по
информационной политике и социальным коммуникациям
Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы Наталья Цымбаленко отметила представителей СМИ, которые
занимаются социальными проблемами. Награды журналистам,
пишущим о развитии туризма, вручила заместитель председателя
Комитета по туризму города Москвы Татьяна Шаршавицкая.
В

финале

церемонии

награждения

была

вручена

еще

одна

традиционная для нашего торжественного приема награда.
Председатель Культурного фонда Юлиана Семенова Ольга Семенова
премией фонда отметила Елену Иваниченко, корреспондента
федеральных каналов Крыма, «За вклад в развитие экстремальной
геополитической журналистики» и Дину Карпицкую, специального
корреспондента ИД «Комсомольская правда», «За серию высоко
профессиональных, резонансных и социально значимых материалов,
опубликованных на страницах газеты».
Всего лауреатами премий в различных номинациях на этот раз
стали 69 представителей средств массовой информации.

2.

Международная научная конференция
«Русское зарубежье: забытые герои и
неизвестные страницы сопротивления
второй мировой войны»

5-6 февраля 2020 года по инициативе Союза журналистов Москвы и
при поддержке Международного общественного фонда «Российский
фонд мира» в столице прошла двухдневная Международная научная
конференция «Русское зарубежье: забытые герои и неизвестные
страницы Сопротивления Второй мировой войны», посвященная 75летию Победы.

Конференция проходила в Московском доме национальностей и
Белом зале Союза журналистов Москвы.
Известные российские историки и их коллеги из Бельгии, Италии,
Киргизии, Сербии и Франции обсудили вклад наших
соотечественников в разгром фашисткой Германии. Многие
выступления стали открытием для широкой публики ранее
малоизвестных фактов о деятельности русских эмигрантов во
время Второй мировой войны.
В частности одним из интереснейших был доклад кандидата
исторических наук Нурлана Досалиева (Киргизия) о роли наших
соотечественников в срыве планов присутствия фашисткой
Германии в Афганистане.
Важность темы конференции и необходимости возрождать из
небытия имена всех участников Сопротивления подчеркивали в
своих выступлениях председатель Союза журналистов Москвы,
главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел
Гусев, председатель Комиссии Совета Федерации РФ по
информационной политике Алексей Пушков, председатель Комитета
по информационной политике, информационным технологиям и связи
Государственной Думы ФС РФ Александр Хинштейн, Чрезвычайный и
Полномочный Посол, кандидат экономических наук, профессор
МГИМО Доку Завгаев и другие.
В своих докладах ученые и эксперты рассказывали как об
общеизвестных
фактах
движения
Сопротивления
наших
соотечественников в разных странах, так и о конкретных
личностях, чьи имена навеки вошли в историю.
Среди выступающих – доктор исторических наук, профессор СанктПетербургского государственного института культуры, член
экспертного совета по вопросам российского зарубежья
правительства Санкт-Петербурга Петр Базанов; доктор
исторических наук, профессор Института всеобщей истории РАН
Вадим Телицын; президент ассоциации «Гуманность внутри войны»,
профессор университета г. Удине Паоло Пасколо (Италия); доктор

исторических наук, научный сотрудник Института новейшей
истории Милана Живанович (Сербия); кандидат исторических наук
Роман Лебеденко (Межрегиональная общественная организация
ветеранов французского Сопротивления «КомбатанВолонтэр»),
потомок участника Сопротивления Иван Крылов (Бельгия);
историки-журналисты: Леонид Млечин, Надежда Ажгихина, Дмитрий
Сурмило.
На конференции была представлена книга о герое итальянского
Сопротивления Фердинандо Пасколо, ставшего партизаномантифашистом с позывным «Силла», а также отрывок из фильма об
участнике Сопротивления в Бельгии Петре Ивановиче Крылове.
Кроме того, режиссер Михаил Матросов анонсировал
документальный фильм о женском партизанском отряде «Родина»,
сражавшемся во Франции. Его премьера состоится в дни
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

3.

Юбилей Даля Орлова

11 февраля 2020 года в Белом зале Союза журналистов Москвы
чествовали Даля Константиновича Орлова. Известный сценарист,
деятель отечественного кино, яркий публицист, он начинал свою
творческую биографию в журналистике. В её историю он вошёл как
главный редактор журнала «Советский экран».
В своей дальнейшей деятельности, уже на других поприщах,
проявлял присущее настоящим журналистам острое чувство
времени, способность за мимолётным видеть вечное, умение
находить и вычленять главное в калейдоскопе событий, лиц и
явлений. Потому всегда интересны и актуальны были выпуски
популярнейшей передачи «Кинопанорама», которую он вёл на
телевидении в 1980 –1986 годы.
Поздравляли Даля Орлова в связи с двумя событиями: ему
накануне исполнилось 85 лет, и юбиляр представил собравшимся
только что увидевшую свет свою книгу – два тома мемуаров,
которые он назвал «Личное время. Рассказы о «своих». Многие из

этих своих сидели в Белом зале, заполненном, кстати, как
говорится, до отказа. Что интересно: виновник торжества сам
вел вечер, и это было замечательно. О каждом из выступавших
сказал хорошие слова, живо, интересно и остроумно. Говорил
Даль Орлов и о тех, кого нет уже с нами, и в своих мемуарах он
напомнил и о, к сожалению, забытых (или полузабытых) ярких,
интересных людях, тем самым сберегая их имена и образы для
будущих поколений читателей и исследователей отечественной
культуры.
Много прекрасных слов услышал юбиляр на этом вечере, их
сказали его давние друзья, коллеги, единомышленники:
сценарист, актёр, профессор ВГИКа Аркадий Инин; сценарист,
журналист Алексей Алешковский, директор театра Сергея
Образцова в 2013–2019 годах Ирина Корчевникова, директор Домамузея А.Л. Чижевского в Калуге Людмила Энгельгардт, сотрудники
журнала «Наука и Религия» – информационного
мероприятия – и другие замечательные гости.

спонсора

Украсила вечер культурная программа – отрывки из книги «Личное
время» читали народный артист России Евгений Киндинов и
заслуженная артистка России Галина Киндинова (МХТ имени А.П.
Чехова); блестяще выступил инструментальный дуэт «Гитары
России» (Михаил Виноградов и Александр Дущенко); задушевно
прозвучал цыганский романс «Газовая косынка» в исполнении
Натальи Виноградовой.
Завершая торжественную часть, юбиляр вспомнил о некой
аэродинамической трубе, которая большую часть жизни гонит
человека вперед, а однажды вдруг разворачивает в обратном
направлении и мыслями уносит в прошлое. «Тогда садишься за
мемуары, – сказал Даль Константинович, – и веришь, что кому-то
на радость, кому-то в интерес. Многие «мои» уже умерли, на
презентацию не позовешь. Но здесь увидел множество добрых,
понимающих глаз, живые умные лица. Значит, «личное время» всетаки продолжается, «свои» по-прежнему со мной».

4.

Встреча заместителя Министра обороны
РФ Андрея Картаполова с военными
журналистами

Ежегодно Союз журналистов Москвы проводит встречу военных
журналистов, приуроченную ко Дню защитника Отечества. В 2020
году она была также посвящена предстоящему 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
3 марта 2020 года в Белом зале СЖМ собрались главные редакторы
и корреспонденты ведомственных СМИ Министерства обороны, МВД,
МЧС, ФСБ и Росгвардии, а также корреспонденты гражданских
изданий, радио и телевидения, которые освещают военную
тематику. Их приветствовали заместитель Министра обороны РФ —
начальник Главного военно-политического управления Вооруженных
Сил РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов, председатель
Комитета Государственной Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи Александр Хинштейн,
председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты
«Московский комсомолец» Павел Гусев и первый секретарь
СЖМ Людмила Щербина.
На встречу были приглашены сотрудники силовых структур – герои
публикаций, которые проявили особое мужество и героизм при
выполнении своих служебных обязанностей.
Заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов поздравил
журналистов с Днем защитника Отечества, отметив тесное
содружество Вооруженных Сил и СМИ.
— Вооруженные силы и средства массовой информации связывают
конструктивные и плодотворные отношения. Сегодня здесь
собрались по-настоящему неравнодушные люди, которых объединяет
стремление профессионально и правдиво доносить до своего
читателя события и процессы, направленные на повышение
обороноспособности нашей страны. Мы же в свою очередь
стараемся работать так, чтобы у медиасообщества было больше
поводов интересно и наглядно рассказывать об армии.

Примечательно, что сейчас без журналистов не обходится
практически ни одно мероприятие, проводимое в Вооруженных
Силах. Благодаря вашим усилиям повышается престиж военной
службы, создается положительный имидж Вооруженных Сил, задача
которых не просто защищать страну, а сделать так, чтобы эта
защита не потребовалось. Чтобы, как говорит наш Верховный
Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, «ни у кого даже
не возникала мысль с нами воевать».Андрей Картаполов рассказал
журналистам о том, как Министерство обороны РФ готовится к
предстоящему 75-летию Победы, о завершении строительства
Главного храма Вооруженных Сил России в Парке «Патриот» и
ответил на вопросы журналистов. Коллег–журналистов поздравил с
прошедшим праздником и председатель Комитета Государственной
Думы по информационной политике, информационным технологиям и
связи Александр Хинштейн.
Он заверил всех присутствующих, что Комитет Госдумы, который
он возглавляет, намерен работать прозрачно, никаких изменений
и поправок в законодательство о СМИ вноситься не будет без
широкого обсуждения с профессиональным сообществом. Александр
Хинштейн также отметил, что в Госдуме готовы обсуждать и
проблемы ведомственной журналистики, о которых много
говорилось на встрече, но к этому надо подготовиться предметно
и проработать самые важные темы. Союз журналистов Москвы, по
предложению Павла Гусева, обобщит все эти вопросы и подготовит
соответствующий документ для Комитета Государственной Думы по
информационной политике, информационным технологиям и связи.
В ведомственных СМИ Министерства обороны, МВД, МЧС, ФСБ и
Росгвардии работает огромный отряд журналистов. Самый большой
среди других силовых ведомств составляют СМИ, подведомственные
Министерству обороны.
Министерство обороны выпускает 11 газет и 14 журналов. Среди
них – известная на всю страну газета «Красная звезда», журналы
«Армейский сборник» и «Военная мысль». Свои газеты и журналы
есть у Военно-воздушных сил, Военно-Морского Флота,
Железнодорожных войск. Главная задача этих СМИ – поддержать

боевой дух военнослужащих даже в самых отделенных гарнизонах и
военных городках. Основная тематика изданий – военнопатриотическая, социальная, просветительская и историческая.
Так, «Военно-исторический журнал» рассказывает о развитии
военной науки и техники, выдающихся русских и советских
полководцах;
«Воин
России»
публикует
литературнохудожественные материалы на темы военного воспитания, героики
и патриотизма, а также очерки и статьи о повседневной жизни
российской армии и флота.
В
последние
годы
активно
развивается
телерадиокомпания «Звезда», в состав которой входят телеканал,
радиостанция и интернет-сайты. 20 февраля нынешнего года
отметил свое 15-летие телеканал «Звезда» – он начал вещание в
Москве 20 февраля 2005 года, а в 2009 году получил статус
федерального.
Объединенная редакция МВД России выпускает 4 журнала: альманах
«Профессионал», «Полиция», «Медицинский вестник МВД»,
«Содружество», а также газету «Щит и меч». При МВД работает
телерадиокомпания, радиостанция «Милицейская волна» и
интернет-редакция электронных изданий.
Росгвардия

выпускает

свой

журнал

«На

боевом

посту»

и

приложения к нему: журнал «Академический вестник» и газету
«Росгвардия сегодня».
МЧС издает три журнала: «Гражданская защита», «Пожарное дело»,
«Основы безопасности жизнедеятельности» и газету «Спасатель
МЧС России».
Книжно-журнальное издательство «Граница» ФСБ выпускает 7
журналов: «Пограничник», «Вестник границы», Пограничник
содружества», «Ветеран границы», «Медицинский вестник ФСБ
России», «Вестник национального антитеррористического
комитета», «ФСБ за и против» и газету «Граница России».
Огромная армия корреспондентов, освещающих военную тематику,
работает в гражданских СМИ: на телевидении, радио,

информационных агентствах, газетах, журналах и онлайнизданиях. Многие из них присутствовали на встрече в СЖМ. Среди
них известные тележурналисты Александр Сладков и Алексей
Борзенко, представители информагентств Виктор Литовкин из ТАСС
и Сергей Бабичев из Интерфакса и многие другие.
Председатель СЖМ Павел Гусев поздравил всех военных
журналистов с Днем защитника Отечества и вручил дипломы СЖМ
юбилярам: Александру Дробышевскому, главному редактору журнала
«Вестник военного образования» – «За вклад в развитие
отраслевой журналистики» и в связи с 60-летием и Виктору
Остапенко – главному редактору журнала «Морской сборник» – «За
вклад в развитие отраслевой журналистики» и в связи с
юбилейной датой.
— Вы все достойны наград и теплых слов, – подчеркнул Гусев. –
Но наша главная забота – это связь с читателем. С позапрошлого
года в нашем творческом Союзе зародилась новая традиция – мы
стали награждать героев публикаций, тех, кто, выполняя свой
служебный долг, проявляет мужество и героизм, спасает
человеческие жизни. И сегодня мы, журналисты, хотим от всех
нас и от имени наших читателей выразить огромную благодарность
представителям МЧС, МВД и Росгвардии и вручить им наши
дипломы.
Дипломами Союза журналистов Москвы награждены:
Беднюк Денис Викторович – лейтенант внутренней службы,
руководитель дежурной смены 13 специализированной части по
тушению крупных пожаров федеральной противопожарной службы
Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной
службы Управления по Северному административному округу
Главного управления МЧС РФ по г. Москве;
Дикий
Владимир
Викторович
–
старший
инструктор
газодымозащитной службы 69 пожарно-спасательной части
федеральной
противопожарной
службы
Федерального
государственного казенного учреждения «22 пожарно-спасательный

отряд федеральной противопожарной службы»;
Киселев Александр Александрович – старший инструктор
газодымозащитной службы 2-ой пожарно-спасательной части
федеральной противопопожарной службы Пожарно-спасательного
отряда федеральной противопожарной службы Управления по ЦАО
Главного управления МЧС по делам гражданской РФ по г. Москве;
Булычев Дмитрий Вячеславович – старший лейтенант полиции ДПС
ГИБДД МУ МВД России «Щелковское» и Помыткин Игорь Владимирович
– капитан полиции ДПС ГИБДД МУ МВД России «Щелковское»,
отличившиеся при тушении пожара и спасении человеческих
жизней;
Кириллов Андрей Александрович – капитан полиции, старший
инспектор службы полка ДИП представительства ГУ МВД по г.
Москве, спасший человека, упавшего в метро на рельсы;
Ахмадеев Сергей Ибрагимович – майор полиции, сотрудник СОБР
Главного управления Росгвардии по г. Москве и Беляков Николай
Юрьевич – капитан полиции, сотрудник ОМОН Главного управления
Росгвардии по г. Москве за мужество,
выполнении служебных обязанностей.

5.

проявленное

при

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.
Памятник планировалось установить в 2020 году. Но до сих пор
не решен вопрос о месте 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 «Стопгазета 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.

6.

Заседание Женского
журналистов Москвы

клуба

Союза

Накануне Международного женского дня в Белом зале Союза
журналистов Москвы чествовали представительниц столичных СМИ.
Традиционная встреча в СЖМ журналисток ведущих столичных
изданий, радио и телевидения, занимающих руководящие посты,
накануне 8 Марта – это своеобразное заседание женского клуба.
Поздравления с праздником здесь всегда чередуются с
обсуждением важнейших тем и проблем современной журналистики.
Поздравить представительниц прекрасного пола пришел
председатель СЖМ, главный редактор газеты «Московский
комсомолец» Павел Гусев. Он подчеркнул, что «величие России –
это величие женщин».
— Искренне вас всех поздравляю с этим весенним праздником.
Желаю вам, прежде всего, здоровья, а также успехов в нашем
нелегком труде. У современной журналистики – женское лицо. В
нашей профессии женщин намного больше, чем мужчин. И потому
самая большая нагрузка ложится на ваши хрупкие плечи. Но вы
успешно и с достоинством ее несете, – сказал Павел Гусев.
На встрече шел откровенный разговор о работе Союза журналистов
Москвы и проблемах медийного сообщества. Павел Гусев также
разъяснил ситуацию, сложившуюся с памятником погибшим
журналистам, который планируется установить в Москве по
инициативе СЖМ.
Много добрых и теплых слов о своих коллегах сказала первый
секретарь СЖМ Людмила Щербина – главный вдохновитель таких
встреч. А они действительно их более чем достойны.
Достаточно только назвать заместителя главного редактора
«Российской газеты» Ядвигу Юферову – легенду отечественной
журналистики. Заслуженный работник культуры, академик Академии
российской прессы, лауреат премии Правительства РФ 2007 года в
области СМИ она до «Российской газеты» 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».
Вот уже 45 лет трудится в «Московском комсомольце» Елена
Василюхина. Творческое сотрудничество с газетой она начала
практически со школьной скамьи: сначала курьером, а в 1975
году была принята в редакцию в качестве корреспондента.
Работала и одновременно училась на факультете журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова. На протяжении многих лет, занимая
различные ведущие посты в издательском доме «МК» и уже много
лет является заместителем главного редактора. Кроме того,
Елена Василюхина — куратор иллюстрированного глянцевого
ежемесячного журнала «Атмосфера», который раскрывает перед
журналистами и читателями «МК» совершенно новые горизонты в
области СМИ, предлагает читателям высококачественный продукт.
Не менее легендарной личностью считается редактор отдела
литературы и искусства «Московского комсомольца» Марина
Райкина. Театровед, кинокритик, телеведущая, она основала
конкурс актерской песни имени Андрея Миронова и театральную
премию «МК». 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».

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».
Ольга Кузьмина объявилась в журналистике в 17 лет. Начинала
с нуля, это потом был красный диплом журфака МГУ, работа
в главном издании страны («Правда») и в газете с самым большим
в мире тиражом («Труд»). Без малого 20 лет она трудится в
«Вечерней Москве». Ольга пишет быстро и хорошо, что большая
редкость. Она и очеркист, и критик, и интервьюер, и светский
хроникер. Диапазон ее сочинений — от серьезных, глубоких эссе
до удалых колонок. Кроме того, преподает на кафедре
международной журналистики в МГИМО, ведет семинар «Язык
и стиль».
Тамара Смирнова – истинный «правдист». В юности, она по
примеру мамы, попробовала себя в медицине, но вскоре
убедилась, что главное её призвание всё-таки журналистика. С
1970 года она работает в «Правде», начинала в отделе писем,
получив бесценный опыт «обратной связи», когда мысли и чаяния,
тревоги и заботы читателей, вынесенные из редакционной почты
на газетные страницы, становятся предметом общественного
внимания, высвечивают проблемы, требующие решения на
государственном уровне. В трудные для «Правды» 1990-е годы,
когда над газетой нависла реальная угроза запрета, закрытия
или рейдерского захвата, в полной мере проявились ее
организаторские способности. И правдисты по праву оценили их,
доверив ей пост ответственного секретаря, заместителя главного
редактора «Правды». Последующие годы показали, что Смирнова

оправдала и оправдывает это доверие.
Одна из самых известных женщин не только в столичной, но и в
российской журналистике — Елена Вартанова, декан факультета
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Именно она подняла
один из актуальных вопросов – привлечение молодых журналистов
в СЖМ.
— Мы теряем молодежь, она уходит в различные медийные проекты,
миксует журналистику и пиар, журналистику и развлечения, не
всегда придерживается нашей журналистской этики. Надо больше
работать с молодежью, а для этого они должны находить
поддержку среди старших коллег в редакциях. Журналисты должны
проявлять солидарность по отношению друг к другу в рамках
своей профессии. Главное пожелание СЖМ – поддерживать молодежь
и привлекать ее в лоно Союза, – подчеркнула Вартанова.
Все присутствующие на встрече женщины получили прекрасные
подарки, подготовленные одним из ведущих издательских домов
России Hachette Filipacchi Shkulev и ИнтерМедиаГруп. О самом
доме и его издательских проектах рассказала Тамара Шкулева –
корпоративный HR-директор.
Приятным сюрпризом для женщин стало выступление Дмитрия
Вешнева. Дмитрий – музыкант, поэт, композитор, певец, лауреат
всероссийских и международных конкурсов авторской песни. В
2005 году удостоен Первой премии за лучшую песню года
«Музыкант» на Первом московском фестивале «Здравствуйте,
люди», организованном Радио «Шансон» и бард-клубом «Гнездо
Глухаря». В 2015 награжден Сертификатом «Авторская песня – имя
Собственное» за вклад в развитие жанра и высокое
исполнительское мастерство (Международный фонд им. В.
Высоцкого в Новосибирске). В 2011-м стал лауреатом Грушинского
фестиваля за лучшее исполнение песен Высоцкого.

7.

Книга «Когда «В ружьё!» скомандовало

время. Огненные строки
войны и Победы» —
к 75-летию Победы

летописцев

В канун 75-летия Великой Победы при поддержке Департамента
средств массовой информации и рекламы города Москвы Союз
журналистов Москвы выпустил книгу «Когда «В ружьё!»
скомандовало время. Огненные строки летописцев войны и
Победы». Авторы сборника – сотрудники ведущих СМИ России.
Среди них:
ТАССовцы: Виктор Дюнин и Дмитрий Перцев;
Правдисты: Виктор Кожемяко, Николай Кожанов, Николай Симаков и
Тамара Смирнова;
Известинцы: Станислав Сергеев и Татьяна Киреева;
Корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Сазонов;
Старейшина журналистского
Звезды» Виталий Мороз;

цеха,

летописец

«Красной

Старейшая журналистка «Пионерской правды» Лидия Квасникова;
Корреспондент газеты «Труд» Владимир Локтев;
Корреспондент «Вечерней Москвы» Мария Раевская;
Преподаватель МГУ
радиожурналистах:

Ольга

Тихонова,

автор

раздел

о

Виктор Черемухин, автор статьи о журналистах Совинформбюро.
Главный редактор книги — известный писатель и публицист,
бывший
директор
Издательства
«Художественная
литература» Георгий Пряхин. Выпустило книгу Издательство «ВАЙЗ
Медиа». Тираж — 1000 экземпляров.

8.

Видеоконференция «Работа СМИ в
экстремальных условиях пандемии и
самоизоляции»

16 июня 2020 года в Союзе журналистов Москвы состоялся круглый
стол «Работа СМИ в экстремальных условиях пандемии и
самоизоляции» в формате видеоконференции.
В нем принимали участие руководители профильных министерств и
ведомств, представители Государственной Думы и Московской
городской Думы, Росгвардии, журналисты федеральных и столичных
СМИ, которые готовили репортажи из «красных зон», а также на
связь вышли их коллеги, работающие в горячих точках в разных
странах мира.
Журналисты в период пандемии оказались в особой зоне риска
заражения коронавирусом. Под прицелом инфекции они вели и
ведут хронику борьбы с пандемией. Их репортажи из больниц и
госпиталей, где лечат COVID-19, из закрытых научных центров,
где разрабатываются вакцины и новые препараты против вирусов,
дают людям объективную информацию о ситуации и внушают
уверенность в грядущей победе над коварной болезнью. Они
показывают самоотверженный труд врачей, рассказывают о
благородной миссии волонтеров и доноров.
Работая на переднем крае борьбы с пандемией, десятки
журналистов и пресс-секретарей, заразились опасным вирусом.
При этом жизнь продолжается, и «горячие точки» также требуют
внимания. Журналисты продолжают освещать ситуацию в Сирии и
военный конфликт в Донбассе. Об этом тоже шла речь на круглом
столе.
В своих выступлениях председатель Комитета Государственной
Думы по информационной политике, информационным технологиям и
связи, член президиума Союза журналистов Москвы Александр
Хинштейн, заместитель министра цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Алексей Волин, руководитель Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил

Сеславинский подчеркивали огромную роль СМИ в информировании
граждан России о сложившейся ситуации.
По словам Александра Хинштейна, именно активная позиция
журналистского сообщества и Союза журналистов Москвы
способствовала тому, что СМИ были отнесены постановлением
Правительства РФ к отраслям, пострадавшим от пандемии
коронавируса. Это даст возможность многим печатным изданиям,
радиостанциям и телевизионным каналам получить экономическую
поддержку от государства.
Алексей Волин говорил о тех изменениях в сфере средств
массовой информации, которые произошли в период пандемии и
самоизоляции. Он отметил, что резко возрос интерес к
традиционным СМИ: печатным изданиям, особенно ежедневным
газетам, радио, телевидению и информагентствам. Особенно
увеличилась аудитория читателей их электронных версий. Но изза того, что не работали киоски, резко снизилась продажа
изданий, а отсутствие рекламы особенно сказалось на радио и
телевидении, прежде всего региональных.
Поддержка

государства,

по

мнению

Михаила

Сеславинского,

поможет многим СМИ. Как он подчеркнул около 2 млрд рублей
выделено на поддержку СМИ помимо тех средств, которые и так
получают государственные средства массовой информации. Около
700 печатных изданий получили гранты.
Участников круглого стола приветствовал председатель Союза
журналистов Москвы, главный редактор газеты «Московский
комсомолец», председатель Общественного совета Министерства
обороны Павел Гусев. Он также подчеркнул, как много было
сделано в этих непростых условиях, как самоотверженно работали
журналисты многих изданий. В «Московском комсомольце»
несколько человек переболели короновирусом, они вели репортажи
даже из больничных палат, честно и откровенно рассказывая о
том, что пережили. Среди них – обозреватель Екатерина Сажнева,
которая рассказала на видеоконференции о том, как одной из
первых в Москве заразилась вирусом, делая репортажи из

аэропорта Шереметьево. В «красной зоне» неоднократно работал
фотокорреспондент «Комсомольской правды» Иван Макеев, который
также поделился своими впечатлениями.
Очень интересными были выступления представителей ТАСС,
которые продолжают работать в Китае и Италии: Андрея Кириллова
и Веры Щербаковой. На связь выходили и журналисты, несущие
двойную нагрузку, работающие в условиях пандемии в горячих
точках: Евгений Поддубный – руководитель бюро ВГТРК на Ближнем
Востоке и в Северной Африке из Каира и Александр Сладков –
обозреватель ВГТРК из Донбасса. О работе в горячих точках
говорил и спецкор телеканала «Звезда» Константин Худолеев.
О сотрудничестве Росгвардии со СМИ во время пандемии сообщил
советник директора Росгвардии по взаимодействию со СМИ Валерий
Грибакин. А председатель Мосгордумы Алексей Шапошников
рассказал, как была налажена онлайн-связь столичного
парламента с журналистами во время самоизоляции.
Завершая видеоконференцию, Павел Гусев, отметил, что в это
сложное время «СМИ показали свою гражданскую ответственность,
ответственность перед самими собой и были на высоте».
«Большинство журналистов оказались в гуще событий. Им верили,
они давали ту информацию, которую от них ждали. Они сумели
предостеречь людей, но не создавая истерию в обществе», –
сказал Павел Гусев.
Он также подчеркнул, что этот опыт необходимо обобщить, в том
числе обсудить еще не раз те проблемы, с которыми столкнулись
СМИ в период пандемии и самоизоляции и возможно разработать
новые методы работы.

9.

Онлайн-семинар «Молодежь и СМИ»

20 августа 2020 года на ZOOM-площадке Союза журналистов Москвы
состоялись онлайн-семинар и открытая дискуссия «Молодежь и
СМИ. Важность первого шага». Семинар был организован

Благотворительным фондом помощи журналистам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию имени Юрия Щекочихина совместно с
Союзом журналистов Москвы.
В дискуссии принимали участие, как маститые профессионалы, так
и молодые журналисты, только начинающие свой путь в профессии,
а также студенты факультетов журналистики. Приветствуя коллег,
член Общественной коллегии по жалобам на прессу, журналист и
писатель Надежда Ажгихина подчеркнула, что семинар проходит в
рамках проекта «Память поколений», поддержанного Фондом
президентских грантов. И эта уже вторая встреча, посвященная
молодежной журналистике. Надежда Ажгихина напомнила о том, как
важны первые шаги в профессии и призвала всех участников быть
активнее. Кроме того, она рассказала о конкурсе «Легко ли быть
молодым», который проводится Фондом имени Юрия Щекочихина
совместно с журналом «Журналист», в котором могут принять
участие все желающие.
Со вступительным словом выступила первый секретарь Союза
журналистов Москвы Людмила Щербина.
— Заявленная сегодня тема близка и дорога нам. Вы – молодые —
вступаете в наши дружные ряды и будете развивать дальше нашу
российскую журналистику. Мы в СЖМ стараемся помогать и
направлять молодых. Напомню, что СЖМ был инициатором появления
Государственной премии в области журналистики. Добились мы и
того, что и в Москве тоже была учреждена такая премия. Много
лет мы проводим замечательные курсы «Бастион» для журналистов,
работающих в горячих точках. Так что наша связь с молодыми
постоянна. Но ваши подсказки и ваши пожелания для нас очень
важны, они помогут выстроить новые направления работы, –
отметила Людмила Щербина и призвала молодых журналистов
вступать в ряды Союза.
Председатель Благотворительного фонда помощи журналистам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию имени Юрия
Щекочихина, Константин Щекочихин рассказал о том, как работает
эта организация и какую поддержку оказывает представителям

СМИ.
Подробно о работе с молодыми журналистами рассказал публицист
и блогер Виталий Челышев – основатель «Клуба молодого
журналиста» в старейшем профессиональном издании «Журналист».
О своем опыте работы в молодежных изданиях говорили главный
редактор ИА «Социум» Светлана Рузлева (г.Тверь) ветеран
журналистики, член правления Ассоциации журналисток Лидия
Гаджиева (г.Тверь) и журналист-документалист Светлана
Свистунова. Именно Светлана выразила такую важную для нашей
общей профессии мысль: журналистика – это не профессия, а
диагноз и что журналистом быть здорово. Это дает огромные
возможности все попробовать самим и узнавать первыми самые
главные новости.
В последующей дискуссии принимали участие молодые журналисты.
В частности Юлия Рудакова встала на защиту своих ровесников,
приведя примеры их профессиональной работы с текстами. А
студентка
факультета
журналистики
МГУ
Ульяна
Галанцева отметила, что в журналистике все больше становится
представительниц женского пола.
10. Онлайн-конференция «Гуманность внутри войны»
9 сентября 2020 года Союз журналистов Москвы при поддержке
Международного общественного фонда «Российский фонд мира»
организовал онлайн-конференцию «Гуманность внутри войны»,
которая продолжила череду мероприятий, посвященных 75-летию
Победы. На ней шла речь о массовой акции перемещения жителей
Советского Союза и в первую очередь детей с территорий,
которые могли быть оккупированы.
Ведущая конференции заместитель первого секретаря СЖМ Наталья
Черненко подчеркнула, что ее проведение приурочено к
трагической дате в истории страны – началу блокады Ленинграда.
Из осажденного города были вывезены сотни тысяч детей, которые
обрели кров, заботу и любовь в республиках Средней Азии.

С приветственным словом к участникам конференции обратился
председатель Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания РФ по международным делам, доктор экономических наук,
председатель правления Международного общественного фонда
«Российский фонд мира» Леонид Слуцкий. Он выразил
благодарность руководству Союза журналистов Москвы за
организацию конференции и всем, кто ее готовил.
— Для меня большая честь и удовольствие выступать на этой
важнейшей конференции, которую назвали «Гуманность внутри
войны». Мы хотели бы напомнить всем об одной из важнейших
страниц Великой Отечественной войны, о нерушимой дружбе
советских народов, когда в тяжелейшее время в республики
Средней Азии отправлялись эшелоны с эвакуированными детьми.
Многие из них и ныне здравствуют и воспитывают своих детей и
внуков в духе той невероятной дружбы и поддержки, которая
выковывалась в тяжелейших условиях. Мы будем говорить о
судьбах спасенных детей, вспомним тех, кто их принял, обогрел
теплом и любовью, о тех, для кого они стали членами семей. В
нашей конференции сегодня участвуют представители из Киргизии,
Узбекистана, Таджикистана, а также ученые, историки, архивисты
из Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня мы услышим много
невероятных по силе своей рассказов участников тех далеких
событий. В их числе Валентина Ивановна Ащеулова, которая была
эвакуирована из блокадного Ленинграда в Киргизию. Будем
говорить о подвиге Токтогон Алтыбасаровой, которая 27 августа
1942 года в селе Курменты приняла 150 эвакуированных детей.
Напомню, что началом эвакуации из центральных районов СССР
стало 23 июня 1941 года. Первыми вывезли 14 тысяч детей из
детских домов, санаториев и пионерских лагерей. По переписи
начала 1942 года в восточных районах находилось 7.417.000
беженцев. И каждый был согрет, каждый получил тот заряд тепла
и энергии, которые были так необходимы. Мы сейчас живем в
разных государствах, но память о тех событиях, о той поддержке
и самоотверженности людей разных народов является важнейшим
фактором того, что не только старшее поколение, но и те, кто

учится на великом их примере, сегодня взаимодействуют,
составляют цементирующую основу и суть СНГ. Очень важно, чтобы
эта память не канула в лету, потому так значимо то, что мы
поднимаем эту тему и будем ее обсуждать неоднократно, – сказал
Леонид Слуцкий.
Общую информацию об эвакуированных в годы войны из блокадного
Ленинграда предоставил доктор исторических наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного института культуры Петр
Базанов. По его словам, точную цифру вывезенных из города
детей назвать сложно, поскольку данные разнятся. Вместе с тем
есть сведения, что в Узбекистан было эвакуировано 43 тысячи
человек, в Казахстан – 12 тысяч человек. При этом надо
помнить, что фиксировалась большая смертность. Вывезенные в
1941-42 годах дети были в стадии истощения, многие умирали
сразу после Ладожского озера.
— Местное население встречало детей из блокадного Ленинграда с
распростертыми объятиями. Многих временно принимали в семьи.
Несмотря на то, что официально про голод в Ленинграде тогда не
говорили, жители среднеазиатских республик знали об этом и
понимали, что эти дети прибыли к ним из ада. А потому
старались помочь, чем могли. И это притом, что в республиках
Средней Азии тоже не все было благополучно, но с
эвакуированными делились, как говорится, последним. По
рассказам очевидцев, кое-где местное население в республиках
обычный белый хлеб попробовало только после войны, – отметил
Базанов.
Также он привел такие цифры: всего из блокадного Ленинграда
было эвакуировано 1 млн. 700 тыс. человек. Максимальная цифра
попавших из них в Среднюю Азию – свыше 800 тыс. Большая часть
оказалась в Узбекистане и Казахстане. Но, по мнению Петра
Базанова, это связано может быть еще и с тем, что узбекские и
казахские коллеги лучше изучают и поднимают эту тему.
— Не все эвакуированные дети вернулись после войны в
Ленинград. Причин тому было множество, необходимо было иметь

прописку, а она могла быть утеряна, неправильно могли быть
записаны данные в документах. Часто говорят, что людей
разъединяет история. Но эта наша общая история объединяет наши
народы и делает их братскими. А спасение эвакуированных детей
– эта настоящий алмаз в короне нашей дружбы, – выразил свое
мнение Петр Базанов.
К онлайн-конференции подключились непосредственные участники
тех далеких событий – соотечественники из Киргизии,
Узбекистана и Таджикистана. Без слез невозможно было слушать
воспоминания Валентины Ивановны Ащеуловой, эвакуированной из
блокадного Ленинграда. Она попала в детский дом села Курменты
в Киргизии, где воспитывалась до поступления в училище.
Валентина Ивановна через всю свою жизнь пронесла благодарность
Киргизии и людям, которые ей помогали.
Детский дом в с. Курменты – тот самый, в который юная Токтогон
Алтыбасарова приняла 150 детей. Подвиг Токтогон помнят, как и
на ее родине, так и в Санкт-Петербурге, где планируется
установить ей памятник.
А благодаря Анне Алексеевне Кутановой в Кыргызстане было
создано общество блокадников Ленинграда, который она бессменно
возглавляет уже много лет. Ей удалось объединить всех, кто не
вернулся в родной город после войны, а также добиться, чтобы
их приравняли к ветеранам войны и установить памятник
блокадникам Ленинграда в Киргизии. Она сама прошла всю
блокаду, в 11 лет работала связистом, а в 13 – уже получила
медаль «За оборону Ленинграда».
Журналист газеты «Вечерний Бешкек» Светлана Лаптева рассказала
о своем знакомстве с Токтогон Алтыбасаровой, которая стала для
нее
примером
человечности,
гуманности,
добра
и
«ленинградкости» – особого качества, присущего тем, кто стойко
пережил все тяготы войны и всегда старался помочь другим, неся
за них свою личную ответственность.
Именно Светлана подняла очень важный вопрос о том, что

необходимо создать общий архив эвакуированных детей, в котором
была бы объединена информация из всех стран бывшего Советского
Союза. Много занимаясь поисковой работой, помогая людям в
розыске родных и восстановлении документов, она не раз
сталкивалась с тем, что недостаточно сведений в архивах одного
государства.
Воспоминаниями о своей легендарной матери Токтогон
Алтыбасаровой поделился также ее сын Марат Абдиев. Он
рассказал, что его мать никогда не забывала своих подопечных,
она многим сама придумывала имена и фамилии, оформляла
документы. Ее приглашали в Ленинград на празднование юбилея
снятия блокады с Ленинграда. И что особенно важно: ни один из
детей, которые оказались в селе Курменты, не погиб.
Историк, земляк Токтогон, Нурлан Досалиев привел официальные
сведения об эвакуированных в Киргизию в годы войны.
— По нашим данным в период с лета 1941 года по декабрь 1942
года из западных районов СССР было эвакуировано в Киргизию 140
тысяч человек, более 16 тысяч – из блокадного Ленинграда, а
еще 15 тысяч человек были эвакуированы с предприятиями, где
были также семьи с детьми. До начала Великой Отечественной
войны на территории республики было 18 детских домов. За
военные годы их количество значительно увеличилось. В
республику привозили детей с Украины, из Курской и Ростовской
областей из Ленинграда, Крыма,
рассказал Нурлан Досалиев.

Краснодарского

края,

–

Вспоминая о подвиге своей землячки Токтогон Алтыбасаровой,
Нурлан отметил, что в течение 10 лет, те, кто остался в
детском доме после войны, так и опекались Токтогон.
На связь кыргызстанцы выходили из Бишкекского финансовоэкономического техникума, где открыт Музей истории блокады
Ленинграда. Он был создан по инициативе Анны Алексеевны
Кутановой, которая стала живым символом дружбы народов России
и Киргизии. Анна Алексеевна много лет проработала в этом

учебном заведении. О ее славном прошлом еще раз напомнил сын –
потомок жителя блокадного Ленинграда, заместитель председателя
Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов. По
его предложению участники конференции в разных странах почтили
стоя память погибших блокадников.
Своими воспоминаниями о жизни в эвакуации поделились жители
Узбекистана, которых представил руководитель Россотрудничества
в Республике Узбекистан Михаил Вождаев. Жители блокадного
Ленинграда, эвакуированные в Ташкент: Юрий Георгиевич Смолич
(1937г.р.), Мария Сергеевна Комарова (1938 г.р.), Тамара
Михайловна Соколова (1935 г.р.), Валерия Михайловна Саприко
(1939 г.р.). В частности Валерия Михайловна Саприко рассказала
о том, как попала в Узбекистан, как скиталась по детским
домам, пока ее не нашла бабушка в детском доме в Киржаче,
которая и отправляла ее в эвакуацию. Судьба распорядилась так,
что Валерия Михайловна вновь оказалась в Ташкенте, куда после
войны приехал ее отец и жила в большой семье.
Интересные документы представила на конференции директор
Центрального
государственного
архива
Московской
области Наталья Лукьянова. Она напомнила, что масштабное
перемещение на восток страны в годы войны позволило спасти
более 2,5 тыс. предприятий и 8 млн человек. В том числе был
вывезен в 18 вагонах в Саратов и Барнаул и областной архив, в
котором хранится уникальный массив документов по истории
Великой Отечественной войны. Есть в нем и документы по
эвакуации.
— В первую очередь надо было спасать детей, их отправляли в
тыл целыми пионерлагерями, садами, школами. Уже в августе 1941
года была разработана инструкция, как обслуживать
эвакуированных детей, в которой особое внимание уделялось
медицинскому сопровождению. Раздробленность источников не
позволяет назвать точную цифру по эвакуированным из Московской
области. Но есть документы по эвакуации детских домов.
Движение по усыновлению эвакуированных зародилось в
Узбекистане, который принял 200 тысяч малышей и подростков,

оставшихся без родителей. Казалось бы история Великой
Отечественной войны изучена вдоль и поперек. Но до сих пор
точно неизвестно, сколько человек оказалось беженцами.
Приблизительно называется цифра 17 млн. человек.
О вкладе в помощь эвакуированным в Таджикистане рассказал
исполняющий обязанности руководителя представительства
Россотрудничества в Республике Таджикистан Иван Иванов.
— Сегодня Таджикистан празднует День независимости. Для нас
тема очень важная, хотя другие республики проявили больше
участия в годы войны, чем Таджикистан. Республика небогата
ресурсами. Для сведения в 1941 году в Таджикистане проживало
около 1,5 млн. человек. В общей сложности на фронтах воевали
300 тысяч, более 100 тысяч не вернулись.
В июне – декабре 1941-го и всего 1942 года в республику
приходили эшелоны до 500 тыс. человек из разных регионов:
Украины, Прибалтики, Москвы, Ленинграда. Осенью 41-го прибыли
14 детских домов с 20 тысячами детей. Встала сложнейшая
задача, как их прокормить. Было принято решение при колхозах
организовать сеть детских домов на 20-30 человек. Чужих детей
не бывает и эта истина особенно проявилась в годы войны.
Радушно и по-отечески в Таджикистане приняли детей, заботились
о них. Сейчас мы поддерживаем связь с теми, кто остался после
войны здесь жить, – сказал Иванов.
Директор
информационно-аналитического
департамента
Исполнительного комитета СНГ Александр Заварзин, выступая с
заключительным словом, выразил благодарность ветеранам,
которые рассказали о своем детстве, о борьбе за жизнь.
— Удивительные выступления историков и архивистов, рвут душу
пронзительные выступления ветеранов. С какой любовью они
говорят о тех, кто их принимал и заботился о них. Надо сделать
все возможное, чтобы это дошло до людей, особенно до молодых,
которые должны знать, что пережили их родные деды и прадеды и
прикоснуться к подвигу тех, кто принимал этих детей, –

подчеркнул Заварзин.
Завершая конференцию, Первый секретарь Союза журналистов
Москвы Людмила Щербина, рассказала о тех мероприятиях, которые
организовал Союз в рамках празднования 75-летия Победы. В
частности она напомнила о международной конференции «Русское
зарубежье», где обсуждались судьбы наших соотечественников,
которые за рубежом приближали победу. По итогам конференции
подготовлен сборник докладов. К 9 мая Союз журналистов Москвы
выпустил книгу о работе СМИ в годы Великой Отечественной
войны. Кроме того, постоянно ведется работа с ветеранами
журналистики. Их в Союзе еще не так давно было более 2 тысяч,
но время непоколебимо… Сейчас их осталось около 300.

11.

Учебно-практические курсы «Бастион»

С 13 по 20 сентября 2020 г. на базе 333 Центра боевой
подготовки Западного военного округа в/ч 74036 (н.п. Мулино,
Нижегородской области), в соответствии с «Комплексным планом
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации»
прошел 20-й поток межведомственных Учебно-практических курсов
«Бастион».
В нем приняли участие журналисты МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ», ИА
ИТАР-ТАСС, а также региональных СМИ из 9 республик и областей
Приволжского федерального округа, работающие в зонах
повышенного риска (контртеррористические операции, массовые
беспорядки, ликвидация последствий стихийных бедствий и
техногенных катастроф, другие кризисные ситуации).
Занятия проводились в полевых условиях на специализированном
полигоне с моделированием реальных кризисных ситуаций, с
применением боевой техники. Перед слушателями курсов выступали
специалисты МО, ФСБ, НАК, МВД, Росгвардии, МЧС, МИДа, военные
медики. Мастер-классы вели известные журналисты.
Накопленный многолетний опыт проведения УПК «Бастион», а также

рост террористической активности в мире, числа локальных
конфликтов, протестных акций, эпидемий, техногенных и
природных катастроф, сопровождаемых гибелью и ранениями
журналистов, показал необходимость не только расширения
программ по медицинской и инженерной подготовке, но также и
проведения занятий по формированию у журналистов системного
подхода в освещении указанных процессов.
Это было учтено при подготовке плановых мероприятий в 2020 г.
В результате, у слушателей курсов создалось более целостное
впечатление от обучения: теоретические положения не «висли в
воздухе», а использовались для иллюстрации раскрытия
конкретной темы.
Привлечение

специалистов

из

МИД

и

экспертов

помогло

журналистам при выстраивании своей работы за рубежом, лучше
ориентироваться в конфликтных ситуациях.
Помимо этого, на мастер-классах было уделено особое внимание
межкультурным коммуникациям, чтобы, находясь в «горячей
точке», журналист знал, чего следует ожидать и как, при
необходимости,
выстраивать
контакты/отношения
с
представителями противоборствующих сторон с учётом местных
религиозных норм, обычаев и характерных социальных связей.
С участием представителей МВД, Росгвардии, НАК, а также
психологов проведены занятия, посвящённые конкретным
механизмам
реализации
информационно-психологического
воздействия (ИПВ): принципы выстраивания коммуникационных
стратегий, частные приёмы написания идеологически «заряженных»
текстов, базовые установки экстремистских и террористических
организаций, открыто присутствующих в информационном
пространстве, способы их определения.
В своей работе в рамках УПК «Бастион» Союз журналистов Москвы
будет и дальше уделять большое внимание антитеррористическому
контенту при планировании и организации занятий. Курсы для
журналистов с применением боевой техники, мощных средств

имитации, привлечением ведущих специалистов Минобороны России,
НАК России, ФСБ России, МВД России, МЧС России, МИД России,
российских и иностранных СМИ, организаций ветеранов спецназа
прошли во всех федеральных округах Российской Федерации.
Накопленный опыт показывает, для более эффективной работы
курсов «Бастион», а также их доступности для региональных СМИ,
необходимо в каждом федеральном округе создать центр, на базе
которого журналисты могут в плановом или экстренном порядке
пройти необходимую подготовку для направления работы в
кризисных ситуациях.
Работа специалистов «Бастиона» нацелена не только на
сохранение жизни журналистов, но и на формирование
положительного имиджа государства, путём адекватного освещения
деятельности силовых структур в кризисных ситуациях.

12.

Экскурсия для ветеранов СЖМ в парк
«Патриот»

В рамках празднования Международного дня пожилых людей 9
октября 2020 года Союз журналистов Москвы организовал
экскурсию для журналистов – членов СЖМ в Военно-патриотический
парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» с посещением главного
храма Вооруженных сил РФ и музейного комплекса «Дорога
памяти».
1418 шагов к Победе прошли секретари первичных организации СЖМ
и члены Союза из различных изданий: журналов «Наука и
религия», «Мужская работа», газет «Правда», «Правда Москвы»,
«Пионерская правда», «ЗОЖ», ИД «1-е сентября», радио «Маяк» и
многих других. Именно столько дней длилась Великая
Отечественная война. Новый музейный комплекс «Дорога памяти»
был возведен в год 75-летия Победы на территории парка
«Патриот» вокруг Главного храма Вооруженных Сил России. Этот
собор в честь Воскресения Христова посвящен славному юбилею
Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам

русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны.
Его строительство завершилось 9 мая 2020 года, в день 75летней годовщины Великой Победы.
Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично
включающем современные архитектурные подходы и уникальные для
православного зодчества нововведения. Фасады здания отделаны
металлом, своды — остеклены. Собор и все, что связано с ним,
пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с
фашизмом и обо всех павших на поле боя. Диаметр барабана
главного купола – 19 метров 45 сантиметров в честь окончания
войны 1945 года. Высота звонницы – 75 метров, именно столько
лет прошло после войны. Высота малых куполов – 14 метров 18
сантиметров (1418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов),
8 мая 1945 года подписан Акт о безоговорочной капитуляции
Германии в 22:43 – на барабане главного купола 8 окон, а его
диаметр составляет 22,43 м.
Кроме того, в храме зашифрованы и другие значимые даты: его
высота вместе с крестом составляет 96 метров: в 960 году
родился святой равноапостольный великий князь Владимир,
святитель земли Русской, в честь которого освящен Нижний храм.
А каждый из боковых приделов посвящен святому – покровителю
одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России: придел
Святого Илии Пророка, покровителя ВКС и ВДВ России, придел
Святой Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН, придел
Святого Апостола Андрея Первозванного, покровителя ВоенноМорского Флота, придел Святого Александра Невского,
покровителя сухопутных войск. Купол спроектирован в форме
шлема святого благоверного князя Александра Невского. На его
вершине изображен Архангел Михаил — предводитель небесного
воинства. Вес главного купола — 80 тонн.
Главная икона храма – «Спас Нерукотворный». Она написана на
деревянных досках из орудийного лафета 8-фунтовой чугунной
пушки 1710 года, поднятой со дна Невы. В мемориальных плитах
находятся латунные гильзы с частицами земли с могил советских
солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны и

захороненных на территории Армении,
Туркменистана, Чехии и Швейцарии.

Бельгии,

Латвии,

Вокруг храма расположена мультимедийная музейная галерея
«Дорога памяти». Ее длина – 1418 шагов в память о 1418 днях и
ночах, на протяжении которых длилась война. Помимо уникальных
экспонатов, галерея с помощью технологии микрофотографии
оформлена десятками миллионов фотографий участников Великой
Отечественной войны.
В залах имеются исторические экспонаты времен войны,
фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи
красноармейцев. Экспозиция подробно рассказывает о каждом дне
Великой Отечественной. Из 35 залов – 27 иммерсивные с эффектом
погружения. Вдоль дороги памяти размещены около 15000 гильз с
землей с мест захоронения воинов из более чем 40 стран мира.
Многие из участников экскурсии, организованной СЖМ, смогли
среди десятков миллионов участников войны с помощью
специальной поисковой системы разыскать портреты своих родных
и зажечь в конце «Дороги памяти» поминальные свечи.

13.

Фестиваль #PressFestOnline

С 15 по 17 октября проходил традиционный Московский фестиваль
прессы, который ежегодно организует в столице более 25 лет
Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы при поддержке Союза журналистов Москвы и ГИПП. В
непростой эпидемиологической обстановке он состоялся в
нетипичном онлайн-формате. Площадкой проведения фестиваля
стала редакция газеты «Вечерняя Москва».
Участники форума подготовили для своих читателей и гостей
интересные лекции, виртуальные мастер-классы, интервью с
известными журналистами и онлайн-квесты.
Главным событием первого дня фестиваля #PressFestOnline стал
круглый стол «Уроки пандемии: работа СМИ в новых условиях».

Приветствуя участников и гостей фестиваля главный редактор
газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов
Москвы Павел Гусев, выразил благодарность Департаменту средств
массовой информации и рекламы за возможность в такой непростой
ситуации целых три дня редакциям газет и журналов, книжным
издательствам и всем, кто имеет отношение к периодической
печати, обсудить наболевшие вопросы и пообщаться хоть и
виртуально со своими читателями.
Особенно остро на круглом столе встал вопрос о тех трудностях,
с которыми столкнулись СМИ во время пандемии. Это и падение
тиражей, резкое снижение рекламы, проблемы с распространением.
Но печатные СМИ, несмотря ни на что, живы, и многие из них
выходят с новыми проектами, новыми авторами и общественно
значимыми публикациями.
Директор по стратегии ИД «КоммерсантЪ» Виктор Лошак, главный
редактор «Литературной газеты» Максим Замшев затронули также
тему работы киосков, через которые распространяется
периодическая печать. По словам Замшева, иногда продавец
изданий получает выгоду больше, чем производитель – издатель
продукции. Этот вопрос уже не раз поднимался в медийном
сообществе и будет еще не раз обсуждаться.
Тем более что как отметил Лошак, за рубежом, как, например, у
немецких коллег, есть опыт распространения печатной продукции
через собственную службу. И его неплохо бы изучить подробнее и
перенять, что поможет сдвинуть с места проблему. Кроме того,
Виктор Григорьевич говорил и о том, что мировой опыт развития
СМИ показывает, что для выживания необходимо использовать
различные формы, в том числе и создание собственных служб
доставки и онлайн-программ.
Также на круглом столе обсуждалась тема профессионального
выгорания у журналистов. Как и медики, представители СМИ
последние полгода оказались на переднем крае борьбы с
коронавирусом. Для того чтобы достоверно и объективно освещать
сложившуюся ситуацию журналисты ведут репортажи из самых

опасных точек, в том числе и «красных зон».
Особенно ярким на фестивале было выступление обозревателя
газеты «Московский Комсомолец» Екатерины Сажневой, которая
одна из первых на себе испытала коварство нового вируса. А
корреспондент телеканала «Москва-24» Анастасия Цапиева
буквально накануне открытия фестиваля побывала в «красной
зоне» во временном госпитале в Сокольниках.
Подробно, даже несмотря на то, что у читателей снизился
немного интерес к теме пандемии, о Covid-19 продолжает
подробно рассказывать на своих страницах «Новая газета».
Генеральный директор издания Алексей Полухин подчеркнул, что
журналисты газеты считают важным говорить о главных героях
сегодняшнего дня – врачах и защищать их интересы. В своих
публикациях «Новая газета» рассказывает о несвоевременных
выплатах врачам, добиваясь своими статьями, чтобы все
обязательства перед врачами были выполнены. В самой редакции
уже семь случаев заражения короновирусом.
В работе круглого стола принимали участие представители многих
популярных изданий. В том числе и «Российской газеты». Она –
одна из самых молодых, ей 11 ноября исполнится всего 30 лет.
Однако, это главная официальная Правительственная газета, в
которой трудится замечательный коллектив, на страницах которой
публикуются главные новости и законодательные акты
Правительства России.
О том, как работают корреспонденты «Российской газеты» и ее
интересных проектах и акциях, таких как Фестиваль «Дубль Дв@»
рассказала начальник Отдела общественных связей «Редакции
«Российской газеты» Татьяна Соловьева.
Другим важным мероприятием фестиваля стала отраслевая
конференция, на которой руководители столичных книжных
магазинов поделились своим опытом работы в период пандемии.
Все участники обсуждения отметили, что события текущего года
стали мощным стимулом к развитию книжных интернет-магазинов и

инфраструктуры онлайн-мероприятий для своих покупателей.
Фестиваль сохранил все, что так полюбили москвичи за годы его
существования: обширную деловую программу, паблик-токи,
встречи с писателями, образовательные квесты и мастер-классы
для детей и взрослых. И хотя в этом году гости могли
присутствовать лишь виртуально, онлайн-режим позволил
посмотреть все активности мероприятия, в том числе и
интересную программу, подготовленную для фестиваля редакцией
газеты «Московское долголетие».

14.

Круглый стол «Работа журналиста в
кризисных ситуациях»

30 октября 2020 г. Союз журналистов Москвы провел круглый
стол: «Работа журналиста в кризисных ситуациях, взаимодействие
с силовыми структурами в условиях вооруженных конфликтов», с
участием ведущих журналистов российских печатных и электронных
СМИ, информационных агентств, теле и радиокомпаний,
представителей Министерства обороны, Росгвардии, МВД, МЧС, МИД
России, Ассоциации военных журналистов при Союзе журналистов
Москвы, руководителей и организаторов учебно-практических
курсов «Бастион».
Были подведены итоги проведения 20-ого потока курсов Бастион»,
который прошел с 13 по 20 сентября 2020 г. на базе одной из
воинских частей в Нижегородской области.
Участники отметили, что в УПК «Бастион» приняли участие
журналисты МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ», ИА ИТАР-ТАСС, а также
региональных СМИ из 9 республик и областей Приволжского
федерального округа, работающие в зонах повышенного риска
(контртеррористические операции, массовые беспорядки,
ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных
катастроф, другие кризисные ситуации).

Занятия проводились в полевых условиях на специализированном
полигоне с моделированием реальных кризисных ситуаций,
с применением боевой техники. Перед слушателями курсов
выступали специалисты МО, ФСБ, НАК,, МВД, Росгвардии, МЧС,
МИДа, военные медики. Мастер-классы вели известные журналисты.
Были зачитаны отзывы слушателей «Бастиона», отмечено о
необходимости увеличения финансирования курсов, наличия
постоянных точек подготовки журналистов во всех федеральных
округах, а также консультативного Центра при СЖМ для
журналистов выезжающих в «горячие» точки.
Было отмечено о необходимости увеличения практических занятий,
проводимых МЧС и МВД России.
Состоялось награждение за содействие в организации курсов
«Бастион» дипломами Союза журналистов Москвы: Советника
Руководителя Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Наумовой Татьяны Владимировны, Руководителя
Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства
обороны Российской Федерации генерал-майора Конашенкова Игоря
Евгеньевича, Врид Руководителя ДВСМИ Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации полковника Шевчука
Сергея Анатольевича, Директора Департамента информационной
политики МЧС России Тереховой Жанны Ми хайловны, Начальника
УОС МВД РФ генерал-майора внутренней службы Князева Александра
Александровича, Заместителя начальника Управления – начальника
отдела социально значимых мероприятий и информационного обмена
Роспечати
Зезюли
Романа
Александровича,
а
также
преподавателей.
После награждения, с докладом «Особенности работы журналиста в
горячих точках и за рубежом» выступил Главный эксперт
Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства
обороны Российской Федерации полковник Золотухин А.Г.
Он
подвел итоги УПК «Бастион», отметил особенности работы
журналистов в горячих точках и за рубежом, подчеркнув, что в
новых условиях они нуждаются в переформатировании, а именно в

увеличении часов на медицинскую и инженерную подготовку, что в
свою очередь предполагает увеличение длительности проведения
курсов и МО России готово к этому.
Золотухин А.Г. предложил при организации учебно-практических
занятий моделировать работу журналистов, чтобы они получили
конкретные навыки для работы в экстремальных ситуациях.
С докладом «Особенности работы журналиста в период пандемии,
медико – биологические и практические особенности работы
журналистов в экстремальных условиях, психологические
особенности работы журналистов в экстремальных условиях и
взаимодействия с местным населением» выступил психолог
Московского центра защиты от стресса Захаров Алексей
Валериевич. Он отметил, что необходимо увеличить количество
часов по медицинской подготовке и для обучения слушателей к
работе в реальной обстановке вооруженного конфликта
использовать имитационные средства, а также моделировать
реальную медицинскую ситуацию.
Захаров А.В. подчеркнул, что слушателей нужно психологически
готовить к работе в смешанном коллективе, а также с новыми
людьми, отрабатывать тактику работы журналистов в
экстремальных
условиях,
осуществлять
психологическое
сопровождение после командировки.
Захаров А.В. также поддержал создание постоянного учебного
центра при Союзе журналистов Москвы.
С докладом «Особенности работы журналистов в условиях
вооруженного конфликта. Алгоритм взаимодействия журналистов с
силовыми структурами» выступила исполнительный продюсер
Дирекции вещания на Россию, страны СНГ и Балтии телеканала RT
Зарипова Лилия Фаридовна.
Она отметила, что последние события в Нагорном Карабахе
показали актуальность курсов «Бастион» и не только для
журналистов, но технического персонала СМИ, который выезжает в
зоны вооруженных конфликтов для обеспечения связи и

сталкивается с реальными экстремальными ситуациями.
Зарипова Л.Ф., также отметила о необходимости увеличения
количества часов медицинской подготовки, а также больше
вовлекать слушателей в занятия, проводимые МЧС, МВД и
Росгвардией России, в лекциях, проводимых МИД России,
акцентировать внимание на правовые нормы в зарубежных странах,
на занятиях по психологической подготовке уделять внимание по
взаимодействию в группе.
С докладом «Об организационных моментах совершенствования УПК
«Бастион» выступил Председатель Союза писателей России Иванов
Николай Федорович.
Иванов Н.Ф. отметил, что по организации УПК «Бастион»
целесообразно привлекать Полномочных представителей Президента
России в Федеральных округах. Иванов Н.Ф. подчеркнул, что на
курсах необходимо проводить занятия со слушателями по форме
подачи материалов, которые бы отвечали интересам страны и
армии, а также привлекать на обучение журналистов из
Белоруссии, ДНР и ЛНР.
После докладов, работа «круглого» стола продолжилась в формате
прений.
Председатель Ассоциации военных корреспондентов Литовкин В.Н.
отметил, что нужно повышать уровень профессиональной
подготовки военных журналистов, организовывать для них занятия
в международном противоминном центре (п.Нахабино), парке
«Патриот», Главного военного клинического госпиталя
им.Н.Н.Бурденко, заниматься патриотическим воспитанием.
По прямой видео-связи выступила Главный редактор газеты
«Октябрьский нефтяник» Москалец А.В. Она высоко оценила
уровень организации УПК «Бастион» и предложила увеличить
программу и длительность курсов, а также число практических
занятий по работе журналистов во время протестных акций,
природных и техногенных катастроф.

Журналист Пилипчук А.В. подчеркнул, что для совершенствования
курсов «Бастион» необходимо использовать возможности Роспечати
и Администрации Президента России, чтобы в планы МВД, МЧС,
Росгвардии, НАК и ФСБ России был включен пункт по проведению
мероприятий УПК «Бастион».
Военный обозреватель журнала «На боевом посту» Карпов Б.В.
рассказал о войне в Нагорном Карабахе и отметил, что в
условиях растущего числа локальных конфликтов актуальность УПК
«Бастион» будет расти и их необходимо расширять.
Представитель пресс-службы Росгвардии Лаптева Е.В. отметила,
что Росгвардия на следующий год учтет пожелания выступающих и
включит в свои мероприятия по УПК «Бастион».
Преподаватели – психологи Синицина Т.Ю. и Яковлева С.В., а
также выпускающий редактор МИА Россия сегодня Дорошенко Е.И.
представили свои предложения в письменном виде.
Итог «круглого» стола подвел Заместитель Руководителя
Департамента информации и массовых коммуникаций МО Российской
Федерации Волосатов А.В.
Он отметил высокий организационный уровень проведения УПК
«Бастион» в 2020г., заверил, что Министерство обороны РФ будет
оказывать всестороннею поддержку курсам и его готовность
провести в 2021 году «Бастион» в г. Владивостоке или
Челябинской области. Волосатов А.В. согласился с выступающими
о необходимости увеличения часов медицинской и инженерной
подготовки.
В заключении было принято решение о создании рабочей группы
для обобщения всех предложений участников «круглого» стола для
их учета при планировании УПК «Бастион» в 2021г.

15.

XII Телефестиваль
журналист»

«Профессия

—

22 ноября 2020 г. в Центральном Доме кинематографистов были
объявлены победители XII Московского международного
телефестиваля «Профессия – журналист».
Организатор форума – Гильдия кинорежиссеров России при
поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы
города Москвы.
Свои награды вручил лауреатам Союз журналистов Москвы.
В программах форума представлены телепередачи, репортажи,
сюжеты, документальные и художественные фильмы, отвечающие
основной идее фестиваля – популяризация и повышение престижа
журналистской профессии, осмысление ее роли в современном
обществе и поощрение создателей произведений о журналистах.
Всего в телефестивале участвовала 21 работа из Москвы,
Малоярославца, Брянска, Чебоксар, Екатеринбурга, Самары,
республики Татарстан, Ямало-Ненецкого автономного округа,
республики Дагестан.
Награды Союза журналистов Москвы вручала первый секретарь СЖМ
Людмила Щербина. Приза СЖМ удостоена телепрограмма «Прав?Да!
Журналисты и государство», автор Варвара Макаревич (АНО
«Общественное телевидение России») – за подробный разбор и
поиск решений в теме проблем современной журналистики. Диплом
СЖМ вручен АНО «Общественное телевидение России», авторы
Оксана Галькевич, Ашот Караханян за телерепортаж «Иркутский
телемарафон».

16.

СЖМ в цифрах.

Юбиляры 2020 года – коллективы редакций.
1.
2.
3.
4.
5.

Пионерская правда – 95 лет 03.2020
Первый канал – 25 лет 04.2020
АиФ – 25 лет выхода на европейский рынок
Комсомольская правда – 95 лет 05.2020
Союз журналистов Москвы – 30 лет 06.2020

6. Русское радио – 25 лет 08.2020
7. Российская газета – 30 лет 11.2020
8. Телеканал RT – 15 лет 12.2020
Юбиляры 2020 – члены СЖМ.
1. Гусман Михаил Соломонович 70 лет
2. Иванова Лера Григорьевна 85 лет
3. Корзун Лев Игнатьевич 95 лет
4. Сванидзе Николай Карлович 65 лет
5. Лепский Юрий Михайлович 70 лет
6. Миткова Татьяна Ростиславовна 65 лет
7. Лидов Сергей Львович
75 лет
8. Транквилицкий Юрий Николаевич 95 лет
9. Молчанов Владимир Кириллович 70 лет
10. Дмитриева Анна Владимировна 80 лет
Умерли в 2020 году: 28 человек
Среди них участники Великой Отечественной войны:
1. Агеенко Флоренция Леонидовна ОРТ
2. Андрианов Владимир Семенович газета «Красная Звезда»
3. Анисимов Эммануил Рафаэльевич газета «За рулем
автомобиля»
4. Иванов Дмитрий Григорьевич газета «Труд»
5. Бартенев Сергей Александрович Военная академия
6. Борзунов Семен Михайлович «Роман-газета»
7. Валовой Дмитрий Васильевич газета «Правда»
8. Ельшов Евгений Николаевич ТАСС
9. Зайцев Николай Семенович Московский технологический
университет
10. Загидуллина Надежда Михайловна АПН
11. Ленчевский Юрий Сергеевич зав. корпунктом в ГПИ ППВ,
12. Осипов Игорь Сергеевич журнал «Советская милиция»,
13. Сударов Борис Иванович ЦТ
14. Рафалов Марк Михайлович газета «Футбол»
15. Симонян Евгений Аршакович газета «Вечерняя Москва»

16. Тилевич Марк Григорьевич журнал «За рулем»
А также:
17. Гаврилов Александр Тимофеевич «Российская газета»
18. Горев Борис Иванович «Литературная газета»
19. Городецкий Виталий Яковлевич журнал «Русский язык за
рубежом»
20. Зайцев Юрий Александрович Радио России
21. Красникова Лидия Александровна газета

«Пионерская

правда»
22. Краюшкин Виктор Иванович журнал «Минеральные ресурсы
России»
23. Мусаэльян Владимир Гургенович ТАСС
24.
25.
26.
27.
28.

Панова Маргарита Ивановна ИД Экономическая газета
Родионов Николай Иванович газета «Судебный репортер»
Романова Вера Семеновна газета «АиФ»
Шиллер Александр Иосифович издательство «Человек»
Щербаков Максим Николаевич газета «Московская жизнь»

Приём новых членов Союза
В 2020 году в 71 новый член Союза журналистов Москвы пополнил
наши ряды

Отчет о работе секретариата
Союза журналистов Москвы за
2019 год

Отчет о работе секретариата СЖМ за
2019 год
В 2019 году Союз журналистов Москвы пополнился новыми членами:
в наши ряды вступили 80 наших коллег из разных изданий.
Состоялись все главные события года: Торжественный прием в
честь Дня российской печати с чествованием «лучших перьев»
(январь), выпуск газеты «Московское долголетие (март-декабрь),
чествование
членов СЖМ – ветеранов Великой Отечественной
войны (май, октябрь, декабрь), Фестиваль московской прессы на
Поклонной горе (август), Учебно-практические курсы «Бастион»
(сентябрь),
проводились пресс-конференции, круглые столы и
отраслевые совещания (в течение года).
Продолжился сбор пожертвований на памятник журналистам,
погибшим при выполнении своих профессиональных обязанностей.
Зародились новые проекты, такие как Московский деловой клуб.
Началась активная подготовка мероприятий к 75-летию Великой
Победы.
Подробный отчет о работе секретариата смотрите здесь.

Правительственная телеграмма
132/23042 94 17/01 1556=

МОСКВА 132/23042 94 17/01 1556= ВЫСШАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
МОСКВА БУЛЬВАР НИКИТСКИЙ Д 8А/3 СТР 2
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ П Н ГУСЕВУ
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ Л В ЩЕРБИНЕ=
УВАЖАЕМЫЕ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ И ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА ВСКЛ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ ВСКЛ
БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ
ПРИЕМЕ
ПО СЛУЧАЮ ВАШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА.
В СВЯЗИ С ЗАГРУЖЕННОСТЬЮ МОЕГО РАБОЧЕГО ГРАФИКА НЕ ИМЕЮ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩЕМ МЕРОПРИЯТИИ.
ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ ВАМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ

ВСКЛ=
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С. КИРИЕНКО
…17.01.2020

Заседание Президиума Союза
журналистов Москвы 24 апреля
2019 года
24 апреля 2019 г. 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 Союза
журналистов Москвы Людмила Щербина.

Павел
Гусев
возглавил
Московское отделение СЖР
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел
Гусев возглавил Московское отделение Союза журналистов
России (СЖР). Об этом ТАСС в среду сообщили в Союзе
журналистов России.
30 января 2019 г. состоялась учредительная конференция,
посвященная созданию Московского отделения Союза журналистов
России — Союза журналистов Москвы (СЖМ). Председателем нового
отделения был единогласно избран Павел Гусев.

_____
В состав правления Московского отделения СЖР вошли Алексей
Вишневецкий, Рафаэль Гусейнов, Михаил Гусман, Николай Зятьков,
Александр Куприянов, Леонид Левин, Владимир Сунгоркин, Денис
Токарский, Вячеслав Умановский, Владислав Фронин.
Как сообщил глава СЖР Владимир Соловьев, достигнута
договоренность, что Союз журналистов Москвы войдет в состав
Российского союза журналистов в качестве самостоятельного
юридического лица с сохранением всех своих прав. Для этого, по
его словам, необходимо изменить устав СЖР. Соловьев отметил,
что задачи и СЖР, и СЖМ совпадают, руководство Союзов готово
развивать
сотрудничество
в
интересах
профессии.

В декабре 2018 года Союз журналистов Москвы на своем
съезде изменил Устав СЖМ для дальнейшего вхождения в состав
Союза журналистов России.
30 января 2019 г.

Печатные
СМИ
возрождение

переживают

____
По общему мнению делегатов прошедшего 25 декабря 2018 года
очередной VIII Съезда Союза журналистов Москвы, рынок печатных
СМИ несмотря на кризис начинает возрождаться
Вот некоторые мнения:
Сергей Агафонов, Главный редактор журнала «Огонек»
У меня нет сомнений в том, что печатные СМИ никогда не
умирали и не умрут. Говорят, что их убьет интернет. Этой
электронной опцией пользуется определенная, достаточно
молодая часть аудитории. Если печатные СМИ не хотят потерять
читателя, они должны развивать и этот сегмент рынка. Нужно
помнить, что страна у нас большая, так что интернет нас не
съест. Печатным СМИ нужно думать, как не отстать от
телевизора и интернета, и давать людям то, что могут только
они – какие-то взвешенные аналитические материалы,

эксклюзивы.
Владимир Сунгоркин,
Правда»

Главный редактор газеты «Комсомольская

Мир печатных изданий велик. У тех, кто получает государственное финансирование, все в порядке. У тех, кто не является государственным СМИ, все плохо. Если говорить о
причинах этого явления, то произошло огосударствление СМИ,
вследствие чего разрушился рынок. Что касается перспектив,
то я не представляю, что негосударственную печатную прессу
ждет что-то большое и хорошее. Для интернет-СМИ картина несколько иная. Туда государство еще не сильно проникло, так
что там пока свободнее, есть рынок и реклама.
Людмила Щербина, Первый секретарь Союза журналистов Москвы
С одной стороны, у печатных СМИ положение серьезное, если не
печальное. Многие из них стали государственными. За минувшие
пять лет, увы, закрылась масса изданий. Сильный удар был
нанесен качественному сегменту – детской, экологической
прессе, познавательной. Сегодня до 90 процентов рынка – это
развлекательное чтиво. Таких серьезных изданий, как
«Коммерсант», «Российская газета», «Московский Комсомолец» и
«Вечерняя Москва» –
ограниченное количество. Многие
редакции могли бы сами зарабатывать деньги на рекламе, но им
этот канал перекрывают. Поэтому зарплата сотрудников падает.
Не лучшим образом сказывается и рост арендной платы.
Страшное положение с бумагой, поскольку целлюлозная
промышленность в руках иностранцев. С другой стороны,
открываются новые издания, которые выходят на
бумаге, и до умирания печатных СМИ, о котором
так много говорят, пока еще далеко. Крупные западные СМИ
продолжают получать доходы именно с печатной версии и не
собираются их сворачивать.

