Заявление Президиума
журналистов Москвы

Союза

Зверское и дикое убийство
совершено в Подмосковье вечером
20 августа. Взрывом уничтожен
автомобиль журналистки Дарьи
Дугиной, она сама погибла на
месте.

Очевидно, что убийство носит заказной характер. Только трусы
могут поднять руку на молодую беззащитную женщину, чьим
главным оружием было только Слово. Только выродки и нелюди
могут воевать со старикам, женщинами и детьми.
Московские журналисты, члены Президиума СЖМ глубоко потрясены
и возмущены убийством нашей коллеги. Мы надеемся, что
сотрудники правоохранительных органов приложат все усилия,
чтобы найти и наказать убийц Дарьи Дугиной.

Заявление Союза журналистов
Москвы

Союз
журналистов
Москвы
шокирован
фактом
обстрела
в
Мариуполе
украинскими
националистами съемочной группы Первого канала, в результате
которого получила осколочные ранения корреспондент Ирина
Куксенкова.
Обстрел произошел несмотря на то, что все участники
телевизионной группы имели необходимые для работы в горячих
точках опознавательные знаки представителей СМИ.
Это лишний раз доказывает, что для нацистских преступников не
существует никаких международных норм и правил, а проще говоря
— ничего святого. Они не останавливаются ни перед чем: убивают
мирных жителей, стреляют в журналистов, врачей, волонтёров.
Мы

требуем

от

международных

правовых

и

общественных

организаций адекватной оценки произошедшего.
Хотя особой надежды на это нет, поскольку для большинства
стран Евросоюза и их заокеанских хозяев стало нормой
оскорбление представителей СМИ, попирание их прав и извращение
самого понятия «свободы слова».
Председатель Союза журналистов Москвы
Павел Гусев
Первый секретарь Союза журналистов Москвы
Людмила Щербина
12 апреля 2022 г.

Извещение
мероприятия

о

переносе

Уважаемые журналисты – лауреаты
наград Союза журналистов Москвы
по итогам 2021 года, уважаемые
коллеги и почетные гости!

Союз журналистов Москвы
извещает о переносе торжественного приема по случаю Дня
Российской печати, ранее запланированного на 20 января 2022
года.
Данное решение принято совместно с Департаментом СМИ и рекламы
города Москвы
в связи с неблагоприятным развитием событий: в Москве вновь
растет число заражений коронавирусной инфекцией. Нам всем
опять нужно сплотиться перед угрозой,
принять необходимые меры предосторожности и максимально
снизить риск распространения коварной болезни. Тем самым мы
безусловно поможем медикам, которые продолжают работать в
чрезвычайных обстоятельствах.
Торжественный
прием
откладывается, а это значит, что
мы его все равно проведем,
пусть и несколько позже, когда
обстановка это позволит.
О его новой дате мы, его организаторы, вас дополнительно
оповестим.
Все ранее выданные пригласительные билеты будут действительны.

Желаем вам здоровья и благополучия.

Выступление Павла Гусева в
СПЧ по поводу СМИ-иноагентов
На заседании Совета по правам человека при президенте
члены СПЧ обсудили с Владимиром Путиным острые общественные
проблемы.
Главный редактор «МК» Павел Гусев поднял вопрос про
законодательство о СМИ-иноагентах.
«Московский Комсомолец»
полностью публикует это
выступление.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я бы хотел сегодня поднять
вопрос
о Законе об иноагентах в СМИ, который является, на наш взгляд,
одним из самых спорных,
что были приняты за последнее время нашей Государственной
думой.
Он стал действительно большой бедой для российских
журналистов.
Недавно в Совете по правам человека мы
собирали представителей
и государственных, и негосударственных

средств массовой информации, Союза журналистов России и
Москвы.
И были поражены тем, что этот закон не обсуждался ни с
журналистским сообществом,
ни с профильным комитетом Госдумы, ни с Союзами журналистов.
Ведь существует закон
«О СМИ», его положения достаточно четко и аргументированно
говорят о нормах жизни и деятельности средств массовой
информации.
Есть Роскомнадзор, который контролирует все эти положения. Да,
у нас бывают споры с Роскомнадзором, но это профессиональные
споры в юридическом порядке. И Роскомнадзор понимает, что
делает, и мы прекрасно понимаем свои проблемы и пытаемся их
или разрешить, или устранить. Здесь же происходит все
наоборот. Мне кажется, что на сегодняшний день мы должны чтото делать с этим законом.
Сейчас

признание

СМИ

иноагентом

происходит

без

всякого

предупреждения. Никто ничего не объясняет. Причем это делает
Минюст.
Не Роскомнадзор, не те ведомства, которые работают постоянно
со СМИ и знают нашу специфику, а именно Минюст.
Это вызывает определенные, так скажем, сомнения.
Такое жесткое определение, как «иноагент», может, имеет смысл,
выносить решением суда? Может быть, имеет смысл выносить
сначала предупреждение, а затем, если нарушение не исправлено
в течение, предположим, трех месяцев, тогда принимать
соответствующее решение? Журналисты и издатели говорят о том,
что практически нет никаких возможностей по порядку
обжалования таких решений. Не предусмотрено также и четкого
механизма снятия статуса иноагента, например, в случае полного
исправления предъявленных претензий, чтобы у журналиста или
СМИ оставалось правопринятое ранее решение. Этого не
предусмотрено, и мы считаем, что это большая недоработка.
Не проработаны, на наш взгляд, и вопросы, которые появляются в

повседневной жизни наших журналистов. Дело в том, что многие
представители российских СМИ ездят на различные конгрессы,
получают международные награды, участвуют в программах обмена,
семинаров. Зачастую речь идет об участии в этих мероприятиях
иностранных средств международных организаций. По закону
получается, что, по сути дела, наши российские журналисты
исключаются из международной деятельности. А ведь мы там
проводим, хочу отметить, очень жесткую позицию и в отношении
защиты свободы слова в России, о том, что для этого делается в
России, профессионально ведем дискуссии. Однако такое участие
может стать для определенных структур признанием, что мы
являемся иноагентами, потому что на проживание в гостиницах,
питание, получение каких-то наград идут иностранные средства,
если международные мероприятия проходят
не в России.
Есть еще один вопрос. Дело дошло до маркировки «иностранный
агент» в соцсетях. Буквально вчера посмотрел фотографию, это
просто какая-то нелепица: журналистка, признанная иноагентом,
с дочкой наряжает елку, и к ней подпись в соцсетях: «Иноагент
наряжает елку с ребенком». Зачем?!
Мы бы очень поддержали создание, может быть, отдельной рабочей
группы по решению проблем «СМИ — иностранный агент», с
включением в нее представителей ключевых комитетов
Федерального собрания, и Совета Федерации, и Союзов
журналистов, Совета по правам человека. И очень просим,
Владимир Владимирович, взять под особый контроль окончательное
решение по поправкам в закон об иноагентах, который сегодня,
на наш взгляд, является большим раздражителем и в
журналистской среде, и в гражданском обществе.
Спасибо».

Заявление Союза журналистов
Москвы от 24 августа 2021
года
Присвоение

ряду

российских

средств массовой информации
статуса иностранного агента
вызывает вопросы во многих
журналистских
коллективах
Москвы.
Не
разъясненные
журналистам вопросы вызывают у
коллег неуверенность и опасения.
Мы считаем, что статус иноагента
может быть присвоен по случайным обстоятельствам.
Президиум Союза журналистов Москвы предлагает Минюсту,
Роскомнадзору
и другим заинтересованным ведомствам со стороны государства
провести консультации
с
профессиональными
объединениями
журналистов
и
представителями журналистских коллективов с привлечением
представителей Государственной Думы.
На взгляд представителей профессионального сообщества,
практика применения закона о присвоении статуса иноагентов
нуждается в разъяснении, как со стороны Минюста так и
законодательных органов. Мы предлагаем провести консультации
по данному вопросу незамедлительно с целью четкого понимания
критериев и процедуры по которым присваивается статус
иностранного агента.
24 августа 2021 г.

Заявление СПЧ в связи с
признанием ряда российских
журналистов
иностранными
агентами

Заявление

в связи с признанием ряда российских
журналистов — физических лиц —
иностранными агентами
Комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека попросит у Минюста разъяснений по
поводу признания ряда российских журналистов — физических лиц
— иностранными агентами.
Многие журналисты, которые вошли в список «физических лиц —
иностранных агентов», не участвуют в выборах, не занимаются
политической деятельностью и известны исключительно как
профессионалы своего дела, работавшие в разное время в разных
российских изданиях. Включение их в список «иностранных
агентов» фактически лишает их возможности выполнять свой
профессиональный долг как на нынешних местах работы, так и
впоследствии в иных изданиях.
Фактически под угрозой оказываются все журналисты, которые
когда-либо публиковались или публикуются в зарубежных изданиях

или изданиях с иностранным финансированием, что влечет за
собой единственное последствие: изоляция российской
журналистики и невозможность донести свою позицию нигде, кроме
российских изданий.
Процедуры выхода из реестра «физических лиц — иностранных
агентов» не существует.
Мы направим соответствующие запросы в Минюст и будем
добиваться пересмотра решения по нашим коллегам, объявленным
«физическими лицами — иностранными агентами».
Член Совета при Президенте РA по развитию гражданского
общества и правам человека,
Председатель постоянной комиссии (ПК 7) по правам человека в
информационной сфере
П.Н. Гусев

13 января – День
Российской печати

рождения

Мы только что проводили страшный и непредсказуемый 2020-й год.
Год, который выкосил, уничтожил столько великих и незаменимых
людей. И среди них – наши коллеги. Мир их праху… Мы их не
забудем…
Но Двадцатый – это и год юбилейный. Юбилей, который должна
была отметить новая российская пресса.
И отметила бы, но помешала пандемия.

Сегодня, в канун нашего цехового праздника я хочу ещё раз
признаться в любви к журналистам «Российской газеты» –
настоящим профессионалам Юрию Лепскому, Ядвиге Юферовой, Павлу
Басинскому, Валерию Выжутовичу, Ирине Краснопольской, Валерию
Кичину и, конечно же, их главному – Владиславу Фронину.
В канун девяностых Владимир Яковлев, сын великого журналиста
Егора Яковлева подарил нам газету «Коммерсантъ».
Три раза в неделю я с нетерпением жду и читаю до дыр «Новую
газету» (год рождения 1993), и вместе с коллегами больше всего
благодарна журналистам за битву и спасение детей, страдающих
тяжёлыми недугами.
А сколько радости проносит всем нам программы телеканала
«Культура». Канал тоже родился в это тридцатилетие, в 1997 г.
Анатолий Лысенко и его команда – с 2013 года рассказывают по
ОТР о России и россиянах.
А как работают в двадцатом, на пандемии, в «красной зоне» –
журналисты «Москва 24». Анастасия Цапиёва вместе со своей
коллегой Наилей Аскер-Заде со 2 телеканала – отважные девчонки
и блестящие профессионалы! Дай им Бог здоровья и избавь их от
COVIDа!

А сколько ещё журналистов по всей России самоотверженно
трудятся, сколько из них рискуют, или, как нижегородская
журналистка Ира Славина, расстаются с жизнью, потому что не
могут жить иначе… Страшная, дикая история. И это тоже наша
действительность. И это тоже в последние 30 лет. Буквально
накануне нового года выдворили из помещения коллектив журнал
«Знание-сила».
6 января скончался наш любимый Лев Игнатьевич Корзун, генералмайор, военный журналист, член СЖМ.
Что-то грустное у меня получается поздравление в канун Дня
печати. А, ведь, есть и радостные вести.
Вот, например, в канун Нового года на Первом взяли интервью
еще у одного члена СЖМ – Степана Андреевича Тюшкевича,
кандидата философских наук, профессора военной истории,
действительного члена РАЕН, генерала-майора, которому 25
декабря исполнилось 103 года. Степан Андреевич – один из пяти
жителей Москвы, перешагнувших столетний рубеж, и при этом до
сих пор трудится на благо Родины и профессии!
А вот по версии «Новой газеты», герой года – Юрий Дудь. Он
ворвался в наше медийное пространство совсем недавно,
а сегодня у него под 9 миллионов подписчиков и 1,1 миллиарда
просмотров.
В эти дни наших коллег ждут почётные награды.
Мы гордимся и поздравляем с премией Правительства Российской
Федерации 2020 г. в области средств массовой информации –
Маргариту Симоньян (АНО «ТВ-Новости), Александра Коца и
Дмитрия Стешина («Комсомольская правда»), Александра Сладкова
(«ВГТРК), Михаила Ростовского, Алексея Меринова, Петра
Спектора и Павла Гусева («Московский Комсомолец») и других.
Премию города Москвы в области журналистики за 2020 год 13
января вручит журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Среди лауреатов – Кирилл Клейменов и Константин Вавилов

(«Первый канал»), Дмитрий Гусев (ТВ-Центр»), Екатерина
Щербакова («Россия-24»), Анастасия Цапиёва («Москва,24»),
Александра Воронченко («Москва Медиа»), Светлана Волкова
(«Комсомольская правда»), Михаил Чкаников («Российская
газета»), Дарья Буравчикова («Аргументы и факты»), журналисты
ИТАР-ТАСС Маргарита Головина, Олеся Кулинчик, Роман
Ромишевский, Дмитрий Шелестун, МИА «Россия сегодня» Илона
Руднева, Ольга Набатникова, Анастасия Гнединская, Екатерина
Пичугина («Московский Комсомолец»).
Союз журналистов Москвы – самая большая творческая организация
столицы. В июне 2020 года нам исполнилось 30 лет.
Как и всем москвичам, нам очень нелегко жилось в этом году.
Однако, в январе мы провели ежегодный прием по случаю Дня
рождения прессы.
К 9 мая, ко Дню Великой победы мы издали книгу «Когда «В
ружье!» скомандовало время. Огненные строки летописцев войны и
победы».
В сентябре мы организовали и провели 20-й выпуск учебнопрактических курсов «Бастион», на котором прошли обучение
журналисты «МИА «Россия сегодня», RT, ИА «ИТАР-ТАСС»,
телеканала «Россия», а также журналисты из других регионов РФ,
работающие в зонах повышенного риска.
С 15 по 17 октября Департамент средств массовой информации и
рекламы г. Москвы при участии Союза журналистов Москвы и ГИПП
провел традиционный Московский фестиваль прессы. На круглом
столе «Уроки пандемии: работа СМИ в новых условиях» приняли
участие Павел Гусев, Виктор Лошак (газета «Коммерсантъ»),
Максим Замшев (Литературная газета), Алексей Полухин
(«Новая»). Интересную программу для фестиваля подготовила
редакция газеты «Московское долголетие».
Но самая ожидаемая и главная наша победа в 2020-м –
закончилась эпопея по оформлению документации к установке
памятника
журналистам,
погибшим
при
исполнении
профессиональных обязанностей. Его установка начнётся в
ближайшее время.

Дорогие коллеги!
13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета
РСФСР от 28.12.1991 г. будет отмечаться День Российской
печати.
Каждый из вас будет отмечать его по-разному. Хочется, чтобы
каждого из вас по достоинству и заслугам оценило руководство
профессиональных коллективов, правительственных структур.
Но особенно в этот день хочется, чтобы вас поздравили наши
читатели и зрители.
С праздником, дорогие коллеги!

Людмила Щербина, Первый секретарь Союза журналистов Москвы.

Обращение Секретариата СЖМ к
коллегам и благотворителям

2020 год ознаменовался для человечества страшным событием: на

нас обрушилась коварная эпидемия. С конца сентября пошла
вторая волна, которая, как свидетельствуют специалисты,
страшнее первой.
Обо всем этом мы узнаем из газет,
телесюжетов и радиопередач. Вместе с врачами в едином строю –
журналисты.
Их репортажи из красных зон и научных Центров, рассказы о
самоотверженном труде врачей, благородной миссии волонтеров и
доноров дают людям объективную информацию и уверенность в том,
что рано или поздно мы победим эту пандемию. Но еще в июне
руководители Минкомсвязи сообщили о 500 выявленных случаях
заражения коронавирусом среди журналистов, шесть из
которых умерли.
А всего за 6 месяцев погибло 366 журналистов в 47 странах. И
в это же самое время мы тоже понесли утрату –
28 июня 2020 года скончался Борис Черствый – скульптор, автор
памятника погибшим журналистам, наш коллега.
…Люди уходят, гибнут, но память о них должна жить. И память
эта воплощается в памятники. Вот и наш памятник должен быть
установлен, тем более, что он уже готов. Установка памятника
откладывается по независимым от нас причинам. На его установку
не хватает, в том числе и средств.

Уважаемые коллеги – журналисты и
благотворители!
Обращаемся к вам от имени Секретариата
Союза журналистов Москвы:
помогите нам завершить эту благородную
миссию.
Для перечисления денежных
банковские реквизиты:

средств,

сообщаем

наши

Региональная Общественная организация «Союз журналистов
Москвы»
ОГРН 1027700270861

ИНН 7704104256; КПП 770401001
Расчетный счет: 40703810338170100663
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК 044525225
Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК г. Москва
_________________
Укажите назначение платежа: Пожертвование на создание в
Москве памятника
«Российским журналистам, погибшим при исполнении
профессиональных обязанностей»
Наше видеообращение:

Мы обращаемся к журналистам и творческим
коллективам,
к организациям и отдельным гражданам —
ко всем неравнодушным, желающим принять
участие
в общем деле! Поддержите нас.

СПАСИБО!
Читайте подробно:
О проекте
Список благотворителей, сделавших
пожертвование на сооружение памятника
Реквизиты для пожертвований

Документы

Не стало скульптора Бориса
Чёрствого

