Заявление Секретариата Союза
журналистов Москвы
Секретариат Союза журналистов
Москвы озабочен и возмущен
событиями, происходящими вокруг
редакции «Новой газеты».

Как известно, в последнее время издание подвергается ряду
вопиющих акций. Так, 29 октября 2018 года к зданию редакции
в Потаповском переулке в Москве неизвестные привезли три
клетки с овцами, одетыми в жилетки «Пресса». По факту
случившегося проводится проверка. Ранее, 17 октября 2018
года, к зданию редакции «Новой газеты неизвестные подбросили
похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса
Короткова. А на следующий день, 18 октября 2018 года, там же
была обнаружена корзина с отрезанной головой барана, с
угрозами в адрес уже всей редакции.
За несколько дней до этого в ряде СМИ, появились статьи о
Денисе Короткове, в которых он называется «предателем»,
«изменником родины» и «пособником террористов», а в соцсетях
появилось много однотипных сообщений о журналисте, оставленных
пользователями, страницы которых напоминают аккаунты ботов.
По сообщению «Новой газеты», Денис Коротков – автор ряда
громких криминальных расследований
— не раз подвергался
травле со стороны «фабрики троллей» и получал неоднократные
угрозы физической расправой.
Секретариат
Союза
журналистов
Москвы
обращается
к правоохранительным органам, в частности, к Следственному
комитету Российской Федерации. Мы просим не доводить ситуацию

до критического исхода и принять все необходимые меры для
пресечения подобных акций и защиты журналистов «Новой газеты».
Секретариат Союза журналистов Москвы.
30 октября 2018 г.

Заявление Союза журналистов
Москвы
Сегодня днем было совершено
нападение
на
известную
журналистку радиостанции «Эхо
Москвы» Татьяну Фельгенгауэр
прямо на ее рабочем месте. Она
ранена и находится в больнице.

Журналисты Москвы, как и все наше профессиональное сообщество,
возмущены
этим зверским проявлением злобы и агрессии
по
отношению к
представителю СМИ, которое еще раз показало,
насколько информационное поле стало опасным для здоровья и
жизни его работников.
Союз журналистов Москвы требует
незамедлительного
расследования
правоохранительными органами этого вопиющего
преступления, установления за его ходом строгого контроля,
выявления
организаторов и сообщников нападения.
Союз журналистов Москвы в свою очередь выражает поддержку и
самые искренние пожелания скорейшего выздоровления нашей

коллеге, будет самым внимательным образом следить за ходом
расследования,
информировать об этом общественность и
добиваться того, чтобы виновные неотвратимо понесли суровое
наказание.
Павел Гусев.
Председатель Союза журналистов Москвы
23 октября 2017 г.

Заявление Секретариата Союза
журналистов Москвы от 31
августа 2017 г.
Секретариат Союза журналистов
Москвы и журналисты столицы
глубоко возмущены действиями
сотрудников службы безопасности
Украины (СБУ), выславших из
страны корреспондента Первого
российского
канала
Анну
Курбатову.
За последний месяц это не первый
случай. 26 июля из Украины была выдворена журналистка ВГТРК
Мария Князева и 15 августа высылают сотрудницу телеканала
«Россия-24» Тамару Нерсесьян.
Правительство Украины, стремящееся правдами и не правдами
попасть в Евросоюз и декларирующее свою привязанность к ее
ценностям своими действиями нарушает все мыслимые и немыслимые
принципы демократического общества. Недостаточно твердую
позицию в отношении таких поступков занимает и Комитет по
свободе СМИ ОБСЕ.

От имени многочисленного отряда Московских журналистов мы
призываем власти Украины прекратить противоправные действия в
отношении российских журналистов.
Право на свободу слова – незыблемое право для всех
цивилизованных стран мира.
Секретариат Союза журналистов Москвы.
31 августа 2017 г.

Заявление Президиума
журналистов Москвы

Союза

В начале апреля 2017 г. «Новая
газета» сообщила о случаях
задержания и пытках жителей
Чечни. Изданию даже стали
известны имена погибших и
пострадавших. Спустя несколько
дней после этой публикации в
Центральной мечети Грозного
состоялось экстренное собрание
представителей 24 чеченских вирдов, исламских богословов и
лидеров общественного мнения Чечни. На собрании
коллектив
«Новой газеты» был обвинен в клевете. Выступления некоторых
участников транслировалось по местному телевидению и широко
распространились в Интернете, вызвав волну нетерпимых
высказываний в социальных сетях.

По результатам собрания была принята резолюция, во втором
пункте которой есть, в частности, такие слова: «… мы обещаем,
что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем
бы они ни были, без срока давности». Это — своеобразный призыв
к расправе, в том числе и над журналистами, которые несут
информацию своей аудитории.
Президиум Союза журналистов Москвы
бездействовать в данной ситуации.
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молчать

и

Мы настаиваем, чтобы российские власти, Следственный комитет
пресекли подобные действия, мешающие журналистам выполнять
свой профессиональный долг и подвергающие опасности жизнь
работников СМИ.
Президиум Союза журналистов Москвы.
14 апреля 2017 г.

Призываем журналистов
корректными

быть

Союз журналистов Москвы выражает
соболезнование родным и близким
погибших и пострадавших во время
теракта в Санкт-Петербурге.
Столичное
журналистское
сообщество обеспокоено тем, что
некоторые журналисты и блогеры
сразу после трагедии повели себя
несколько
некорректно,
сея
панику среди населения своими сообщениями.
Теракт в Петербурге – трагедия для всех нас. У журналистов так
же, как и медиков, главное в работе: «Не навредить». Поэтому

призываем коллег при освещении трагических событий не строить
свои домыслы, не гнаться за сенсациями и неприятными
подробностями.
Призываем быть корректными при
изложении достоверной информации и
соблюдать этический аспект.

4 апреля 2017 г.

Заявление Союза журналистов
Москвы
Как стало известно, в Донецке
при выполнении своего служебного
долга были обстреляны группы
российских тележурналистов –
НТВ, RТ и «Лайфньюс».
В самой гуще событий находится
съемочная группа телеканала
«Россия»
Александра Сладкова.
Секретариат СЖМ озабочен происходящими событиями и опасается
за жизнь наших коллег. Мы призываем все правозащитные
организации принять неотложные меры по обеспечению безопасной
работы представителей СМИ, выполняющих свой профессиональный
долг.

C
Секретариат Союза журналистов Москвы
31 января 2017 г.

Заявление Союза журналистов
Москвы
Союз журналистов Москвы
решительно
осуждает
хулиганские
действия
неустановленных лиц, в
отношении
известного
журналиста «Новой газеты»
Ю. Латыниной.

Обращаемся к правоохранительным структурам, найти и наказать
виновных, совершивших оскорбительный, вызывающий поступок
против Юлии Латыниной.

21 августа 2016 г.

Читайте также:
«Полиция начала проверку
в связи с нападением на Юлию Латынину»

Заявление Секретариата Союза
журналистов Москвы
7

июня

во

Владивостоке

в

результате нападения пострадал
корреспондент передачи «Дежурная
часть» телеканала «Россия 1»
Павел Брыкин, снимавший материал
о незаконной деятельности мэра
города Игоря Пушкарева.
Как
известно,
по
решению
Басманного
суда
Москвы
градоначальник взят под стражу.
Секретариат Союза журналистов Москвы обращается в Следственный
комитет РФ с просьбой провести тщательное расследование по
факту нападения на тележурналиста. Виновные в нападении должны
понести уголовную ответственность, поскольку речь идет о
воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста с
применением насилия.
Секретариат Союза журналистов Москвы
Читайте также:
«Союз журналистов Москвы обратился к СК после
нападения на журналиста во Владивостоке«

