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Уважаемые коллеги!
Прошедший с предыдущего съезда период был для нас очень
насыщенным. Несмотря на очевидные и всем нам хорошо известные
проблемы отрасли, Союз журналистов Москвы делает все возможное
для того, чтобы у столичных и федеральных СМИ, у всех нас,
сохранялась возможность для полноценной и плодотворной работы,
а также появлялись перспективы для движения вперед.
Недавно, в ноябре этого года, широко отмечалось столетие Союза
журналистов России. А сегодня в этом зале присутствуют наши
коллеги, вступившие в Союз журналистов (тогда еще СССР) в те

годы, когда наше творческое объединение возродилось после
долгого перерыва в деятельности.
С нами сегодня:
— Георгий Иванович Зубков, член Союза журналистов с 1957 года,
Лауреат Государственной премии СССР и РСФСР, премии Союза
журналистов СССР, заслуженный работни культуры РСФСР, член
правления Союза писателей СССР, профессор Российского
Университета дружбы народов;
— Николай Николаевич Рахманов, член Союза журналистов с 1959
года, фотокорреспондент, член редколлегии журнала «Советское
фото»;
— Елена Романовна Мушкина, член Союза журналистов с 1959 года,
заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат премии Союза
журналистов СССР.
Давайте поприветствуем наших замечательных и уважаемых коллег.
А еще сегодня в этом зале должен был находиться наш
прославленный коллега, Степан Андреевич Тюшкевич, участник
Великой Отечественной войны, 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. У Степана Андреевича сегодня день
рождения – ему исполнился 101 год! Но, к сожалению, вчера
вечером Степан Андреевич почувствовал себя плохо и не смог
сегодня приехать. Мы желаем ему скорейшего выздоровления,
сердечно поздравляем с днем рождения и гордимся тем, что он
по-прежнему в наших рядах.
О работе, которую Союз журналистов Москвы проделал за
прошедшие пять лет, вы можете подробно узнать в книге-отчете
– она вручена каждому из присутствующих в этом зале.

Коротко остановлюсь на основных моментах.
Но прежде хочу обратить ваше внимание на один из важных
пунктов сегодняшней повестки. Мы будем сегодня обсуждать новый
Устав нашего Союза. Время идет, ситуация в нашем
профессиональном сообществе меняется, поэтому прежний Устав
уже устарел. Мы сделали поправки, над новой редакцией работала
команда юристов. Одним их ключевых моментов считаю следующий –
для того, чтобы наш творческий Союз мог активно продолжать
свою деятельность, нам необходимо внести в Устав пункт о том,
что Союз журналистов Москвы имеет право вступать в другие
общественные организации как отдельное юридическое лицо. Более
подробно мы об этом еще сегодня поговорим,
а пока хочу
остановиться на важных этапах того, что сделано со времени
прошлого съезда.
В эти годы Союз журналистов Москвы продолжал активно и
принципиально откликаться на самые громкие политические
события, на которые нельзя не реагировать ни профессионально,
ни просто человечески. Такие, например, как военный конфликт
на юго-востоке Украины и гибель наших коллег, выполнявших там
свой профессиональный долг; ситуация в Сирии. Это нашло
отражение в многочисленных заявлениях, рассмотренных на
заседаниях, круглых столах, пресс-конференциях.
Кроме того, наш творческий союз уделял большое внимание
социальным проблемам, нарастанию агрессии в обществе, вопросам
образования и здравоохранения.
Участники круглых столов, брифингов и пресс-конференций
привлекали внимание к наболевшему: защите прав и свободы наших
коллег. Добивались реакции властей на те или иные события.
В общей сложности за отчетный период Союз журналистов Москвы
провел более 150 подобных мероприятий.
Особое место в деятельности СЖМ, разумеется, отводилось
обсуждению и поискам решения проблем, нарастающих в нашей
профессиональной сфере. Многие события последних лет

показали
весьма неустойчивое состояние отечественных СМИ,
включая тех, что состоят на учете СЖМ. Несмотря на массовое
огосударствление СМИ, за минувшие пять лет в стране закрылась
не одна тысяча изданий. Причем главный удар почему-то
наносится по важнейшему для общества сегменту – качественной
прессе: общественно-политической, научно-популярной, детской,
юношеской, экологической, если шире – познавательной. До 90%
той печатной продукции, что сейчас как-то держится на плаву, —
это так называемое развлекательное чтиво, предлагающее
аудитории максимум визуального изображения и минимум смысла.
Некоторые аналитики связывают падение тиражей серьезных
изданий с распространением интернета, бурным развитием
электронных носителей информации. Но данные из западных стран,
между тем, говорят об обратной тенденции: там интернет не
съедает традиционную бумажную печать, а – напротив — ее
продвигает.
Аксиома о том, что в доступном для большинства населения
медийном пространстве должны быть представлены различные точки
зрения, должна сохраняться атмосфера дискуссии, поддерживаться
в постоянном рабочем режиме площадка для состязательности
мнений и суждений, у нас, увы, почти не работает. В связи с
этим в последнее время миссию профессиональных СМИ по
информационному обеспечению общества стремятся взять на себя
всеядные социальные сети. Но они, в отличие от журналистов, не
несут за поставленную информацию практически никакой
ответственности – ни юридической, ни гражданской, ни
моральной, наконец. При этом реальные СМИ располагают
приблизительно лишь 15% общей доли интернет-пространства.
Впрочем, стоит отметить, что небрежное отношение ряда блогеров
к новостным материалам возрождает интерес к традиционной
журналистике. Сегодня люди хотят больше журналистских
материалов – с аналитикой, оценками, компетентными мнениями.
Этот интерес к печатным СМИ нужно подпитывать и развивать.
Союз журналистов Москвы за истекший после Седьмого съезда

период бил тревогу (и сейчас не отказывается от своей оценки
ситуации) и по поводу экономического, прямо скажем, бедствия,
которое терпят многие СМИ. Зачастую редакциям перекрывают
возможности самим зарабатывать деньги, в результате чего
падает заработная плата наших коллег (так, к примеру, мы
лишены многих видов рекламной деятельности).
С серьезными финансовыми и другими проблемами сталкиваются и
работники отраслевых СМИ, которые тоже бьют тревогу.
Союз журналистов Москвы не раз призывал профессиональное
сообщество объединить усилия в поисках разрешения общих
проблем и отстаивании интересов средств массовой информации.
Кроме того, СЖМ удалось передать целый пакет предложений по
экономическому блоку для развития СМИ президенту страны. От
имени главы государства были даны соответствующие поручения.
Деятельность СЖМ, впрочем, не ограничивалась только реакцией
на проблемы и вызовы времени. Мы продолжали развивать и наши
традиционные проекты, которые получили высокую оценку
профессионального сообщества, а также тех, для кого,
собственно, мы, журналисты, и работаем — аудитории наших СМИ.
У московских журналистов и их коллег из других регионов все
большей популярностью пользуются учебно-практические курсы
«Бастион», организуемые при поддержке
федеральных силовых
ведомств. Наши курсы уже вышли на международный уровень, а
общее количество слушателей, прошедших обучение на них,
превысило 800 человек.
Мы продолжаем проводить традиционные приемы, приуроченные ко
Дню российской печати, где чествуем самых достойных
представителей профессионального сообщества. За прошедшие пять
лет на торжественных приемах было награждено более 300
сотрудников средств массовой информации. Лауреатами в
различных номинациях (в том числе учрежденных Министерством
обороны Российской Федерации, МЧС, МИД Российской Федерации,
Московской городской думой, департаментами Правительства

Москвы, Страховым Домом ВСК) стали журналисты ведущих изданий,
телеканалов, информагентств.
Отмечу, что накануне наших торжественных приемов традиционно
чествуют лауреатов премии Правительства Российской Федерации в
области средств массовой информации и лауреатов Премии города
Москвы в области журналистики. Эти награды также были
утверждены по инициативе и при участии Союза журналистов
Москвы, а размер городской премии представителям столичных СМИ
с прошлого года был увеличен по распоряжению мэра Москвы
Сергея Собянина до 1 миллиона рублей. Всего за последние пять
лет Премии города Москвы удостоен 71 сотрудник СМИ.
Не сбавляет оборотов и Фестиваль московской прессы, количество
участников и гостей которого увеличивается с каждым годом. Он
проходит на двух площадках — в Парке Победы на Поклонной горе
и на любимой многими поколениями москвичей Пушкинской площади.
В мероприятиях на Поклонной горе
традиционно принимают
участие около 70 изданий, на Пушкинской площади — порядка 30.
Продолжилась за прошедший период деятельность по сбору средств
на памятник погибшим журналистам, который предполагается
открыть в центре столицы. Работы по созданию монумента
планируется завершить к апрелю будущего года. Однако попрежнему остро стоит вопрос со сбором денег на памятник.
Несмотря на то, что многие редакции и организации, а также
частные лица откликнулись на наш призыв и внесли
благотворительные взносы на создание памятника, средств все
еще не достаточно. А наши обращения в такие структуры, как,
например, Роснефть или Сбербанк, пока не увенчались успехом.
Сбор средств продолжается.
Одним из заметных событий в деятельности Союза стал выход в
свет газеты «Московское долголетие», которая с июля 2018-го
издается при поддержке Департамента труда и социальной защиты
населения города
Москвы. Это молодое столичное издание
обращено к самой зрелой аудитории – людям старшего поколения,
которые остаются юными по духу и активными.

СЖМ не забывает и о своих дорогих ветеранах, работе с которыми
уделяется особое внимание. Наши ветераны по-прежнему в строю,
они активно откликаются на различные события в жизни страны и
Москвы.
СЖМ регулярно организует торжественные встречи
ветеранов журналистики, участники которых могут увидеться с
коллегами в теплой, уютной обстановке, поделиться своими
проблемами и радостями, обсудить самые важные новости и
вспомнить друзей и коллег.
Продолжают свою деятельность и первичные журналистские
организации Союза в различных СМИ. Их активисты ищут новые
форматы работы для увеличения количества новых членов СЖМ, для
популяризации нашего творческого объединения.
Хочу отметить сегодня деятельность некоторых из них. Одна из
самых больших первичных журналистских организаций СЖМ создана
в информационном агентстве ТАСС. Там функционирует Ассоциация
ветеранов ТАСС, которую возглавляет Людмила Ермакова. Еще одна
активно действующая первичная журналистская организация
функционирует в книжно-журнальном издательстве «Граница».
Активисты ячейки во главе с ее секретарем Русланом Пасынковым
внедряют новые методы и подходы в работе организации. Все они
направлены на повышение положительного имиджа Союза
журналистов Москвы. Первичную журналистскую организацию СЖМ в
Агентстве национальных новостей (АНН) возглавляет Анатолий
Строев, чья деятельность тоже очень заметна и продуктивна.
Большую работу за отчетный период проделал коллектив журнала
«Мужская работа», в котором действует активная первичная
организация СЖМ. С успехом трудятся секретари ячеек в
«Медицинской газете» и «Учительской газете» — Валентина
Зайцева и Маргарита Курганова.
Отмечу, что активная деятельность первичных журналистских
организаций очень важна для слаженного функционирования СЖМ.
Секретари всех первичек трудятся на протяжении многих лет.
Собирают членские взносы, ведут прием в члены Союза
журналистов Москвы, сохраняют картотеки организации.
Секретариат СЖМ отмечает работу лучших секретарей дипломами и

денежными премиями.
Подводя общий итог, отмечу, что Союз журналистов Москвы все
эти годы делал все от него зависящее, чтобы поддерживать наших
коллег и помогать им трудиться максимально эффективно. И тут
стоит отметить, что многое из того, что удалось сделать, мы
сделали
благодаря
помощи
и
непосредственному
участию
в
подготовке и проведении наших
мероприятий федеральных министерств и
ведомств, а также Правительства
Москвы. Это и уникальная городская премия за лучшие
журналистские работы года, и помощь в проведении курсов
«Бастион», и традиционные торжественные приемы в честь Дня
российской печати, и многое другое.

