Союз
журналистов
Москвы
отмечает свое 30-летие
28 июня по праву считается Днем
рождения
Союза
журналистов
Москвы. Именно в этот день 30
лет назад он был образован на
Учредительном съезде.

За прошедшие десятилетия пройден большой путь, было много
знаковых событий. Самое главное, что Союз всегда стоял и стоит
на страже интересов журналистов, которые всегда оказываются на
передовой, часто подвергая свою жизнь опасности. И в нынешнее
непростое время пандемии именно журналисты правдиво и смело
рассказывают о борьбе с короновирусом.
СЖМ гордится тем, что многие важные для всего журналистского
сообщества решения, были приняты по инициативе и при
непосредственном участии Союза.
В частности, именно благодаря настойчивости Союза журналистов
Москвы была восстановлена историческая справедливость: с 13
января 1992 года стал отмечаться День российской печати в
честь
выхода в
январе 1703 года первой русской
газеты
«Ведомости».
По инициативе СЖМ была учреждена премия города Москвы в
области журналистики, которой столичное правительство с 1994
года награждает журналистов, пишущих о Москве. Это была первая
городская премия в России. За
26 лет ее лауреатами стали
многие выдающиеся представители СМИ столицы. В том числе
Леонид Репин, Нина Баталова, Владислав Фронин, Александр
Хинштейн, Лев Колодный, Александр Минкин, Юлия Калинина,

Ядвига Юферова, Виктория Молодцова, Михаил Гусман, Татьяна
Миткова, Матвей Ганапольский, Екатерина Бычкова, Ева Меркачева
и многие другие.
Союзу журналистов Москвы работники СМИ обязаны тем, что в 2005
году была учреждена премия Правительства РФ в области СМИ. За
прошедшие годы этой почетной награды удостоены десятки
московских журналистов. Среди них: Ясен Засурский, Виталий
Игнатенко, Владислав Фронин, Юрий Рост, Татьяна Ефимова, Вера
Орлова, Василий Песков (посмертно), Александр Архангельский,
Владимир Мусаэльян, Анатолий Лысенко, Виктор Кожемяко, Ирина
Петровская, Валерий Яков, Сергей Мостовщиков,
Владимир
Гуревич, Андрей Иллеш, Петр Положевец, Вячеслав Терехов,
Алексей Пушков, Юрий Поляков, Юрий Якутин, Татьяна Иванова,
Виктор и Ирина Сокирко, Леонид Млечин, Юрий Лепский,
творческие коллективы газеты «Аргументы и факты», журналов
«Наше наследие», «Мурзилка»…
Кроме того, еще

в 1992 году СЖМ

учредил свою награду и вручает
ее на торжествах по случаю Дня
российской печати. Дипломов и
«золотых
перьев»
СЖМ
за
прошедшие годы удостоены более
150 журналистов и десятки
творческих коллективов.

За 30 лет существования СЖМ состоялось 8 отчетно-выборных
съездов. Председателем на них единогласно избирался главный
редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
За эти годы родились новые СМИ, такие как «Российская газета»,
«Аргументы и факты», «Совершенно секретно», «Новая газета»,
«Музыкальное обозрение», возобновился выпуск популярной газеты

«Коммерсант», появились крупные телевизионные компании: ВГТРК,
НТВ, ТВЦентр, М-24, РенТВ, «Звезда», радиостанция «Эхо
Москвы»… Популярные издания «Московский комсомолец»,
«Комсомольская правда», «Красная звезда»,
«Литературная
газета», «Учительская газета», ИА «ТАСС», журнал «Огонек»
отметили юбилейные даты: 90, 95, 100 и даже 120 лет.
Значительное место в медиасообществе в последние годы стали
занимать электронные издания.
Однако были
и грустные события и потери., перестали
существовать ряд отраслевых изданий, женских и детских
журналов,
в частности в привычном виде перестала выходить
одна из старейший газет столицы — «Московская правда».
СЖМ ежегодно проводит для журналистов, в среднем 13-15
творческих конкурсов. Среди них – «За вклад в популяризацию
идей парламентаризма» (совместно с Советом Федерации и
Государственной Думой ФС РФ), «Лучшая книга года, написанная
журналистом» (совместно с Роспечатью). Мы проводим совместные
конкурсы с Министерством обороны, МЧС, комплексами и
департаментами правительства Москвы, с Исполкомом Содружества
Независимых Государств.
С 2006 года успешно действует еще один знаковый проект СЖМ,
широко заявивший о себе в медийной среде, — постоянно
действующие Учебно-практические курсы «Бастион» для
журналистов, работающих в «горячих точках» и экстремальных
ситуациях. Они проводятся в рамках президентской программы
противодействия идеологии терроризма в РФ при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям и непосредственном
участии Минобороны, МИД,
ФСБ, НАК, МВД, МЧС и других заинтересованных ведомств РФ. За
прошедшие годы курсы состоялись во всех Федеральных округах
России. Последний сбор журналистов состоялся в сентябре 2019
года в Севастополе.
Как и подобает творческому сообществу, СЖМ занимается
издательской деятельностью. Вышли в свет два тома антологии

журналистики под рубрикой «Люди и судьбы»: «Журналисты XX
века» (2003 г.) и «Журналистика на стыке веков» (2012 г.).
Герои и авторы этих изданий – более 300-х журналистов. А в год
75-летия Победы Союз журналистов Москвы при поддержке
Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы выпустил уникальное издание «Когда «В ружье!»
скомандовало время. Огненные строки летописцев войны и
Победы». Авторами книги стали сотрудники ведущих СМИ, которые
рассказывали о своих героических коллегах, работающих в
суровые годы Великой Отечественной.
Также в разные годы были выпущены альманахи «Созвучье слов
живых», собравшие стихи и прозу ветеранов журналистики,
фотоальбом «Отражение» (1999 г.). Изданы методические пособия
и фотоальбом о курсах «Бастион». СЖМ – инициатор создания
нескольких видеофильмов: созданы три фильма о курсах
«Бастион»; фильм «Красная Звезда» Ортенберга» (режиссерская
работа телегруппы Александра Сладкова); фильм о военных
кинооператорах (режиссер Галина Шергова); фильм о работе
военных журналистов на Украине «Хроники современной Украины.
Юго-Восток» (режиссер, тележурналист Алексей Борзенко).
С первых дней своего создания
СЖМ проводит для журналистов
пресс-конференции, круглые столы
и
брифинги
по
актуальным
социальным,
политическим,
экономическим
и
другим
проблемам. С 2003 года
в
течение
многих
лет
работала «Сенаторская гостиная»
(совместный проект СЖМ и пресс-службы Совета Федерации ФС РФ),
с 2014 – пресс-клуб «Открытый диалог» (совместный проект с
Государственной Думой ФС РФ), которые
были постоянной
общественно-информационной трибуной сенаторов и депутатов для
выступления перед журналистами.
При

СЖМ

работал

несколько

лет

Исторический

клуб

«Мое

Отечество», в состав которого входили известные российские
историки и политологи. Создание Клуба вызвано необходимостью
формирования в российском обществе историко-культурного
самосознания, защиты исторического наследия и патриотического
воспитания молодого поколения. Проведено девять
заседаний
клуба по актуальной исторической проблематике. О значимости и
своевременности его создания говорит и тот факт, что эта тема
в октябре 2014 года обсуждалась на встрече президента РФ
Владимира Путина с молодыми историками.
Свои мероприятия СЖМ проводит в Белом зале, который был открыт
в 2005 году. Здесь, а также в Фотоцентре на Гоголевском
бульваре, проводятся регулярные выставки фотожурналистов и
художников периодической печати.
С 2004 по 2018 годы СЖМ проводил в рамках Дня города
Москвы Фестиваль столичной прессы, в котором участвовали
ведущие СМИ. Среди них – газеты «Аргументы и факты»,
«Российская газета», «Московский Комсомолец», «Вечерняя
Москва»,
«Литературная
«Парламентская газета»,

газета»,
«Красная
звезда»,
«Пионерская правда», журналы

«Журналист», «Мурзилка» и другие. Газеты и журналы не только
презентовали в этот день свои СМИ, но и давали возможность
москвичам подписаться на свое издание по льготной цене.
Среди знаковых дел СЖМ — открытие в 2005 году на Поклонной
горе Аллеи военных журналистов.

Нас
поздравляет
Директор Федеральной
службы
войск
Национальной гвардии
генерал армии В.В.
Золотов
Самая активная и инициативная часть СЖМ – ветераны
журналистики. Они – инициаторы многих заявлений и починов.
Именно благодаря журналистам – ветеранам Великой Отечественной
войны – удалось сохранить на Знамени Победы серп и молот. С
гордостью можно сказать, что ветераны СЖМ принимали самое
активное участие в Параде Победы и
во многих юбилейных
мероприятиях и акциях.
Это

настоящие герои, показавшие отвагу

в бою и мирной жизни,

перешагнувшие 100-летний рубеж ведущий научный сотрудник
Института военной истории Министерства обороны России,
действительный академик Российской академии естественных наук,
доктор философских наук, профессор военной истории, генералмайор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный
деятель науки РСФСР Степан Андреевич Тюшкевич и писатель и
публицист Семен Михайлович Борзунов, который был военным
корреспондентом фронтовой газеты «За честь Родины», работал
заместителем главного редактора Воениздата, в журнале «Знамя»
«Роман-газете», награжден орденами Красной звезды,

Отечественной войны 1-й и 2-й степени, лауреат многочисленных
писательских и журналистских премий. Мы гордимся, что в рядах
нашего Союза – еще два генерал-майора: Лев Игнатьевич Корзун,
в 17 лет ушедший на фронт добровольцем, он стал
родоначальником замечательной плеяды журналистов, работал в
журналах «Военный вестник», «Военная мысль», «Военноисторический журнал» и разведчик Игорь Сергеевич Осипов,
возглавлявший много лет журнал «Советская милиция». А Алексей
Митрофанович Зазулин, работавший в военных газетах Карельского
фронта, награжденный многими орденами и медалями был
участником легендарного
победного парада 1945 года. В мае
2020 года исполнилось 99 лет Михаилу Яковлевичу Булошникову –
участнику Финской и Великой Отечественной войн, который
участвовал в снятии блокады с Ленинграда. Мы с трепетом
говорим и о других наших ветеранах, как воевавших на фронтах
Великой Отечественной, так и трудившихся в тылу: Василии
Сергеевиче Сурове, Георгии Арташесовиче Тер-Газарянце, Юрии
Николаевиче Транквилицком, Киме Александровиче Комарове, Игоре
Григорьевиче Гребцове, Майе Александровне Немеровской, Юрии
Львовиче Авербахе и всех, кто еще с нами.

Нас
поздравляет
Советник Директора
Федеральной службы
войск Национальной

гвардии
Грибакин

В.В.

Постоянная забота о ветеранах СМИ всегда была и есть одной из
главных задач СЖМ. Ежегодно для них проводятся вечера,
посвященные знаменательным датам и событиям: День Победы, День
защитника Отечества, Международный день пожилых, встреча
участников битвы под Москвой. Организует экскурсии по памятным
местам Москвы и России, посещение музеев. Наши волонтеры
навещают тех коллег, кто прикован к постели. Нуждающимся СЖМ
оказывает
материальную помощь, оформляет
им бесплатную
подписку на газеты и журналы.
Стоит отметить, что СЖМ – единственный журналистский Союз,
который строит жилье для своих членов.
За годы существования СЖМ
возведено

одиннадцать

многоквартирных домов.
В прошедшие годы СЖМ активно развивал творческие и деловые
связи с зарубежными коллегами. Делегации СЖМ посещали Японию,
Финляндию, Италию, Болгарию, Корею и в Москве принимали коллег
из этих стран. Московские журналисты принимали активное
участие в международных семинарах в Чехии, Германии, Италии,
Венгрии, Австрии, Голландии. В 2012 и 2013 годах по инициативе
Союза журналистов Москвы, ИТАР-ТАСС и Международного Центра
журналистики США (ICFJ) была организована стажировка молодых
американских журналистов в российских СМИ и российских – в
американских средствах массовой информации. За два года
обучение прошли по 24 журналиста с каждой стороны. К
сожалению, из-за санкций американская сторона прекратила
программу стажировок.
В 2014-2015 годах Союз журналистов Москвы подписал Соглашения
о сотрудничестве с Союзом Болгарских
журналистов,
Союзом
Венгерских журналистов и Союзом журналистов Кубы.
Среди знаковых мероприятий последних лет: подписание 27 мая
2014 года в Санкт-Петербурге Соглашения об образовании

Ассоциации журналистских союзов Российской Федерации. В рамках
Ассоциации три союза: Союз журналистов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Союз журналистов Кубани и Союз
журналистов Москвы. Цель создания Ассоциации — объединение
усилий и возможностей журналистских организаций страны для
активизации деятельности в сфере социальной и юридической
защиты журналистов, в отстаивании их профессиональных прав и
интересов медиаотрасли. Одна из стратегических задач –
создание реально действующего профессионального союза
журналистов России. Сегодня три Союза объединяют почти
двадцать тысяч работников российских СМИ, причем большинство
составляет СЖМ – свыше 15 000 человек.
В настоящее время решается вопрос о месте

установления в

Москве памятника журналистам, погибшим при исполнении
профессиональных обязанностей. С этой инициативой СЖМ впервые
выступил в 2006 году. Идея сооружения памятника в сквере у
Арбатской
площади была поддержана Правительством Москвы и
Московской городской Думы (постановление № 93 от 13 мая 2015
года). Средства
на сооружение памятника поступали в виде
пожертвований от многих СМИ и книжных издательств, а также
всех неравнодушных граждан и организаций.
В 2018 году СЖМ начал издавать газету «Московское долголетие»
в рамках проекта мэра Москвы для пожилых москвичей. Издание
пользуется огромной популярностью среди жителей города. Два
года подряд стенд газеты «Московское долголетие» был самым
ярким и посещаемым на Фестивале столичной прессы, который
проходит в конце августа на Поклонной горе.
Союз журналистов Москвы объединяет в своих рядах свыше 15 000
сотрудников федеральных и столичных газет и журналов,
информационных агентств, телевидения и радио, издательств и
ВУЗов, в том числе, свыше восьми тысяч пенсионеров, в разное
время работавших в СМИ, среди которых есть ветераны Великой
Отечественной войны.
В составе СЖМ – 198 первичных журналистских организаций.Все

они работают на благо СЖМ. На протяжении многих лет
бессменными секретарями были наши активисты: Валентина Зайцева
(«Медицинская газета»), Маргарита Курганова («Учительская
газета»), Михаил Баранников («Пионерская правда»), Тамара
Смирнова («Правда»), Ольга Русанова (радио «Маяк»), Вера
Болдычева («Московский журнал»), Людмила Ермакова (ТАСС),
Александр Емельяненко («Российская газета»)… Мы сердечно
благодарим их за самоотверженный труд и говорим огромное
спасибо
тем, кто присоединился к СЖМ позже и сейчас
возглавляет первички и участвует во всех наших мероприятиях:
Игорю Дмитриенко (ИД «Первое сентября»), Игорю Чачуху (Военноисторический журнал), Николаю Кузнецову (журнал «Мужская
работа»), Руслану Пасынкову (Издательство «Граница»), Дамиру
Шарипову (журнал «На боевом посту»)…
Приятно отметить, что несмотря на
сложные
ситуации, в которых
сегодня оказались
многие редакции
столичных и федеральных СМИ, ряды
Союза
пополняются молодыми
талантливыми

журналистами.

Мы также поздравляем с юбилеем СЖМ и желаем творческого
долголетия членам Президиума СЖМ и Ревизионной комиссии СЖМ.

С юбилеем всех нас, дорогие наши
журналисты!

