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

не

может

молчать

и

бездействовать в данной ситуации.
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
градоначальник взят под стражу.

суда

Москвы

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«

Открытое письмо Президиума
Cоюза журналистов Москвы

В Международную Федерацию
журналистов,
В Парламентскую ассамблею Совета
Европы,
Представителю ОБСЕ по вопросам
свободы СМИ,
В Национальный Союз журналистов
Украины

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ
Бурное развитие политических событий на Украине в 2013-2014
годах вызвали повышенное внимание со стороны медийного
сообщества российской столицы. Еще в декабре 2013 года Союз
журналистов Москвы, Ассоциация ветеранов журналистики СЖМ
направили в адрес украинских коллег обращение, в котором
выразили озабоченность событиями, происходящими на Украине.
Союз журналистов Москвы постоянно выступал с заявлениями,
призывающими украинские власти решать назревшие проблемы
мирным путем, обеспечить безопасность журналистов, выполняющих
свой профессиональный долг, прекратить
отключение
русскоязычных телеканалов, не ограничивать свободу информации
и слова, не лишать работников СМИ аккредитации. Заявления
публиковались на новостных лентах информационных агентств
ТАСС, Интерфакс, МИА «Россия сегодня», на страницах
«Московского комсомольца», других средств массовой информации.
Заявление от 19 февраля 2014 года по поводу трагической гибели
корреспондента украинской газеты «Вести» Вячеслава Веремия и
бездействия правоохранительных органов страны было отправлено
непосредственно руководителю Национального Союза журналистов
Украины г-ну Олегу Наливайко.
Эскалация насилия, гибель людей на Майдане, преследования,

задержания и обстрелы российских журналистов, освещающих
события на территории Украины, вызвали реальную озабоченность
за судьбу независимого братского государства. А гибель на
Украине в 2014-м году наших коллег — журналистов ВГТРК Игоря
Корнелюка и Антона Волошина, фотокорреспондента МИА «Россия
сегодня» Андрея Стенина и оператора Первого канала Анатолия
Кляна – особенно потрясла столичное журналистское сообщество.
Притеснения российских журналистов властями Украины с особой
силой проявились с обнародования в сентябре 2015 года главой
государства Петром Порошенко политических санкций, когда в
списке юридических «персон нон-грата» оказались, в частности,
телекомпании НТВ и
Первый канал, телеканалы РТР-Планета и
Россия-24. Попали туда и медийные деятели: главы холдинга
«Красная звезда» Алексей Пиманов, главный редактор журнала
«Эксперт» Валерий Фадеев, гендиректор МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Киселев и другие руководители СМИ России, а также
сотрудники британской вещательной корпорации Би-би-си.
«Я считаю, что это политический и государственный беспредел,
когда идет война против журналистов, — оценил данную ситуацию
председатель СЖМ Павел Гусев. – Да, существуют разногласия на
политическом уровне, есть ненависть к российским политикам и
компаниям, но журналисты – это совсем другая профессия».
В мае 2016 года «черный» список пополнился еще 17-ю фамилиями
российских журналистов, среди которых руководители СМИ
Константин Эрнст (Первый канал), Владислав Фронин («Российская
газета»), Сергей Михайлов (ТАСС), Владимир Сунгоркин
(«Комсомольская правда»), Павел Гусев («Московский
Комсомолец»), телеведущая программы «Время» Ирада Зейналова и
др.
На Украине не ограничились введенными санкциями. В мае 2016
года на украинском сайте «Миротворец» были опубликованы
персональные данные пяти тысяч журналистов из России и других
стран, освещающих события на Украине. Тем самым под угрозу
попали жизнь и здоровье работников СМИ.

Эти действия – прямое нарушение международных прав и свобод
журналистов, которые беспристрастно и объективно освещают
ситуацию на Украине, попрание норм и правил Европейской
конвенции прав человека, что
абсолютно
не приемлемо в
цивилизованном государстве, которым является Украина.
От имени 15-тысячного столичного журналистского сообщества мы
обращаемся к руководителям Международной Федерации
журналистов, к Парламентской ассамблее Совета Европы, к
Национальному Союзу журналистов Украины, к представителю ОБСЕ
по вопросам свободы СМИ с просьбой дать оценку деструктивным
действиям украинского президента и его команды в отношении
журналистов, освещающих события на Украине, и надеемся, что
они примут все необходимые меры для того, чтобы при исполнении
профессиональных обязанностей работников СМИ будь то на
Украине или в любой другой точке мира неукоснительно
соблюдались международные права и свободы журналистов.
Все

заявления

размещены

на

сайте

ujmos.ru

Союза

журналистов Москвы
(В 2014 г.: 19 февраля, 12 марта, 19 марта, 7 июня, 3
сентября, 31 октября.
В 2015 г.:, 30 января, 26 февраля, 27 февраля;
В 2016 г.: 11 мая).
Президиум Союза журналистов Москвы
1 июня 2016 г.
Читайте также:

Союз журналистов Москвы осудил

преследование представителей иностранных
СМИ на Украине
1 июня 2016 г.

