Совместное обращение ГИПП и
СЖМ
___
Секретариат Союза журналистов
Москвы
поддерживает предложение Гильдии
издателей периодической печати.
Учитывая, что ГИПП входит в состав Союза журналистов Москвы,
просим считать это нашим совместным документом

*****
___
Председателю

Комитета

по

информационной политике,
информационным технологиям и
связи
Государственной Думы Российской Федерации
Хинштейну А.Е.
Уважаемый Александр Евсеевич!
Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) как крупнейшая
отраслевая общественная организация от имени своих членов –
федеральных и региональных российских издательских домов,
региональных издателей,
компаний — дистрибуторов прессы и
полиграфических предприятий обращаются к Государственной Думе
Российской Федерации для получения общефедеральной поддержки с
целью не допустить прекращения деятельности целой отрасли, в
которой работают около полумиллиона человек, без учета
работников смежных отраслей.
На сегодняшний день, по причине самоизоляции, продажи прессы в
нестационарных торговых объектах (НТО прессы) и в ритейле уже

упали на 75-80%, что делает практически нерентабельным этот
бизнес. Сегодня убыточными стали более 70% сетей реализации
прессы. Продавцы и сотрудники пенсионного возраста,
составляющие ядро продавцов киосковых сетей, перешли на
карантин. Растёт задолженность дистрибуторов печатной
продукции перед издателями, а те, в свою очередь, не могут
платить типографиям за печать.
Такое падение продаж тиражей означает для издателей потери в
2,5 млрд. руб. в месяц.
Прогноз динамики потерь издателей от падения продаж рекламы по
апрелю и тем более по маю крайне негативен – ждем потери до
90% рекламных бюджетов в принте. Это значит, исходя из оценки
рынка в 2019 году в 15,1 млрд. только в принте, потерю еще
2,5-3 млрд. руб. за апрель-май.
В отношении полиграфии снижение заказов по тиражам (прежде
всего газет и журнального масс-маркета) составляет не менее
50-60%, что означает минус 20-25% общей выручки типографий, то
есть однозначно критичную убыточность.
В итоге, потери только до конца апреля составят порядка 3,5 —
4 млрд. рублей, а если период ограничительных мер продлится
еще месяц, то начнутся массовые сокращения персонала и
прекращение деятельности предприятий.
Закрытие/остановка
деятельности
сети
реализации
прессы запустит процесс банкротств издателей и типографий во
всех субъектах РФ, а это — тысячи высококвалифицированных
сотрудников
информационно-коммуникационной
отрасли,
обеспечивающих «на передовой» информационную безопасность
страны, которые в один момент окажутся без работы.
Без государственной поддержки и срочных мер на федеральном
уровне отрасль не сможет пережить самый трудный период борьбы
с пандемией коронавируса.
Дополнительно к мерам, которые были озвучены в выступлениях

Президента Российской Федерации В.В.Путина и в русле его
предложений предоставить малому и среднему бизнесу необходимую
поддержку с целью не допустить банкротств и сокращений
сотрудников, предлагаем оказать содействие в принятии на
федеральном уровне распоряжения Правительства Российской
Федерации РФ
о включении предприятий печатной индустрии в перечень
отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.
Считаем, что для предотвращения банкротств и массовых
сокращений, сохранения жизнеспособности предприятий печатной
индустрии в послекризисный период необходим максимально
возможный пакет законодательных и административных мероприятий
как на федеральном, так и на региональном уровне, а именно:
1. Предприятия печатной индустрии необходимо до конца 2020
года освободить от уплаты всех налогов и сборов как на
федеральном уровне, так и во всех субъектах Российской
Федерации, в том числе в гг.Москва и Санкт-Петербург,
при этом необходимо будет предоставить льготную ставку
налога на землю и 100% льготу по налогу на имущество в
2021 году.
2. В дальнейшем необходимо распространить льготы по уплате
страховых взносов в размере 15%, предложенные в
Обращении В.В.Путина в отношении МСП на все предприятия
печатной индустрии, в том числе крупные, включая
издательства и полиграфические предприятия.
3. Предоставить
отсрочку
предприятиям
печатной
индустрии
по уплате налога на прибыль за 2019 год на
период до конца 2020 года.
4. Распространить действие «надзорных каникул» на все
предприятия печатной индустрии до конца 2021 года.
5. Предоставить для предприятий печатной индустрии
банковские каникулы на период до 6-9 месяцев с
мораторием по всем процентным выплатам и платежам в счет
основного долга с последующим субсидированием процентных
ставок
по
банковским
кредитам,
а

также реструктурировать кредиты в иностранной валюте,
привлеченные в инвестиционных целях на перевооружение
производства.На уровне субъектов Российской Федерации
обнулить арендные ставки для НТО прессы на период
ограничений, связанных с вирусом, но не менее чем на 9
месяцев, с 1 апреля до 31 декабря 2020г, в том числе в
гг. Москва и Санкт-Петербург.
6. Создать в каждом субъекте специальный фонд поддержки и
субсидирования
индивидуальных
предпринимателей,
самозанятых и
компаний малого и среднего бизнеса в
области распространения печатных СМИ для осуществления
платежей издателям и выполнения социальных обязательств
перед сотрудниками предприятия.
7. На региональном уровне обнулить платежи за аренду
муниципальной и государственной собственности для
компаний печатной индустрии, предоставить субсидии на
аренду офисов и складских помещений других видов
собственности для компаний печатной индустрии, в размере
100% от такой стоимости на период ограничений, связанных
с вирусом, но не менее чем на 9 месяцев, с 1 апреля до
31 декабря 2020г.
С Уважением,

Президент

СПИИ ГИПП

Р.Ю. Новиков

Заявление постоянной комиссии
по
свободе
информации
и
правам журналистов в связи с
возбуждением уголовного дела

в
отношении
главного
редактора «МК в Серпухове»
ЗАЯВЛЕНИЕ
постоянной комиссии по
свободе информации
и правам журналистов
в связи с возбуждением
уголовного дела
в отношении главного редактора «МК в
Серпухове»
В отношении главного редактора регионального еженедельника «МК
в Серпухове» Яны Киблицки
ГСУ по Московской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.
137 УК РФ (вторжение в частную жизнь)
и ч.2 ст. 128-1 (клевета).
В своей публикации «Карьера лучшего детского реаниматолога
Серпухова под угрозой» журналист попытался разобраться, почему
кончина инвалида детства может повысить в городе детскую
смертность. Во время работы над публикацией главный редактор,
защищая общественные интересы, полностью руководствовался
Законом о СМИ и использовал открытые источники информации.
Уголовное дело в отношении журналиста нарушает его права и, по
сути, попирает демократические принципы свободы слова, что не
может не возмущать.
Профильная Комиссия СПЧ считает подобную ситуацию примером
давления на СМИ.
Председатель постоянной комиссии П.Н. Гусев
20 ноября 2019 года

Заявление Союза журналистов
Москвы в связи с задержанием
Ивана Голунова
В Союзе журналистов Москвы
глубоко обеспокоены ситуацией с
задержанием
и предъявлением обвинения
журналисту, нашему
коллеге,
Ивану Голунову.
Полагаем, есть все основания
считать, что это связано с его
журналистской деятельностью.
Давление на журналиста,
в том
числе
методом
возбуждения
сомнительного уголовного дела
по статье «наркотики», не допустимо в правовом государстве.
Лица, промышляющие сбытом наркотиков, обычно стараются не
привлекать к себе в внимания и тем более не публикуют
результатов журналистских расследований, вызывающих широкий
общественный резонанс.
На сегодняшний день мы не имеем никаких веcких оснований
считать, что Иван Голунов причастен к тому, в чем его
обвиняют.
Полагаем также, что массовое задержание журналистов, которые
выступили с одиночными пикетами в поддержку Ивана,
не
возможно в демократическом обществе.
Задержание вызвало
полное отторжение общества от правоохранительных органов. А
время было выбрано так, что по сути уничтожена повестка ПМЭФ
и создан глобальный конфликт.
Просим
Генеральную прокуратуру,
Федеральную
службу
безопасности провести
проверки по нашему заявлению.

__
_
От имени Президиума и Секретариата РОО
«Союз журналистов Москвы»
Председатель СЖМ П.Н. Гусев
Первый секретарь СЖМ Л.В. Щербина

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.

не

может

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.

