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Уважаемые коллеги, члены Союза
журналистов Москвы!

Подошел к концу 2017-й год. Он привнес в нашу жизнь, к
сожалению, очень много бед и огорчений. Ушли из жизни
журналисты Леонид Азарх, Вадим Речкалов, Виктор Ахломов, Зоя
Крылова, Даниил Дондурей, Светлана Пальмова, Константин
Барыкин, Галина Шергова, Леонид Золотаревский, Юрий Выборнов,
Галина Семенова …
Их уход – невосполнимая утрата для всего нашего медийного
сообщества. Вечная им память!
Однако были у нас и радостные события. 100-летие отметили
газеты «Известия» и «Гудок». Юбиляры уходящего года журналы «
«На боевом посту», «Крестьянка», издательства «Молодая
гвардия» и «Первое сентября», газеты «Правда» и «Вестник ЗОЖ»,
телеканал ТВ Центр и другие.
В 2017-м году мы поздравляли со столетием наших ветеранов
журналистики Якова Ломко и Степана Тюшкевича. Среди юбиляров
2017-го года также Анатолий Лысенко, Геннадий Мальцев, Наум
Аранович, Георгий Пряхин, Владислав Фронин, Виктор Лошак,
Татьяна Васильева…
11 лет исполнилось нашим знаменитым учебно-практическим курсам
«Бастион», в которых проходят подготовку журналисты,
работающие в «горячих точках». За прошедшее время школу

«Бастиона» прошли и получили сертификаты 729 слушателей. На
днях вышла в свет книга «Бастион 2006-2017», изданная СЖМ при
поддержке Министерства иностранных дел России. В ней собраны
материалы, рассказывающие обо всех 17 потоках «Бастиона».
Издание содержит более 130 иллюстраций.
В уходящем году Союз журналистов Москвы проводил активную
работу по созданию памятника погибшим журналистам, который по
инициативе СЖМ в новом году будет установлен вблизи станции
метро «Арбатская». На наш призыв принять участие в конкурсе
проектов будущего монумента откликнулись многие творческие
союзы и организации. В общей сложности были представлены более
ста работ. Определен проект-победитель. Сейчас авторы проекта
дорабатывают его по замечаниям членов жюри и экспертов.
Конец года традиционно знаменуется подведением итогов
творческих конкурсов в разных номинациях. Названы имена
победителей премии Правительства РФ в области СМИ. Среди
награжденных немало москвичей: Николай Дроздов, Игорь
Свинаренко, Константин Эрнст, Маргарита Лянге, Андрей Лошак,
Алексей Герасимов и др.
Известны имена лауреатов премии города Москвы в области
журналистики, которую московское правительство проводит
совместно с СЖМ. Их имена: Сергей Ларионов («Интерфакс»),
Ксения Густова (МИА Россия сегодня»), Владимир Хейфец (АГН
«Москва»), Кирилл Брайнин (Первый канал), Александр Карпов
(ВГТРК ТК «Вести Москва»), Дмитрий Губерниев (ТК «Россия»),
Дмитрий Казнин и Наталья Виноградова (АО «Москва Медиа»,
Радиостанция «Москва FM»), Ренат Закиев («Российская газета»),
Артур Гаспарян («Московский Комсомолец»), Алиса Титко
(«Комсомольская правда»), Юлия Тутина («Аргументы и факты»),
Александр Костриков («Вечерняя Москва»), Александр Дерябин
(«Независимая газета»), Анна Артемьева («Новая газета»), Юрий
Сорокин («Звездный бульвар»).
Победители других конкурсов получат свои награды на нашем
традиционном приеме, который пройдет 19 января.

Искренне поздравляем всех наших
коллег
с
Новым
годом
и
Рождеством!
Желаем
крепкого
здоровья,
творческих успехов, счастья –
вам, вашим родным и близким!
Президиум Союза журналистов Москвы.
29 декабря 2017 г.

