Журналист
«МК»
Ольга
Богуславская
нуждается
в
помощи
Секретариат Союза журналистов Москвы обращается ко всем членам
СЖМ поддержать акцию, которую проводят наши коллеги из
«Московского Комсомольца».

Фото Геннадия Черкасова
Ольга Богуславская, журналист высокого класса с безупречной
репутацией, нуждается в помощи. Всю свою жизнь Ольга работает
в «МК», помогает людям, на которых обрушилось несчастье,
защищая их от несправедливости властей: от местных царьков до
прокуроров. Ее очерки отменяли судебные решения, вытаскивали
невиновных из тюрьмы, возвращали сиротам квартиры. И мало кто
знал, что параллельно со своими журналистскими расследованиями
Ольга ездила в республиканскую детскую больницу, словом и
делом — да как могла — помогала спасать детишек, пораженных
онкологией. А ее рубрика «Соломинка» в «МК»? Скольким людям
она помогла — их много! Она находила деньги на лечение
тяжелейших заболеваний, сама часто сопровождала этих людей в
поездках (а ездила часто за свой счет).
Теперь Ольге Богуславской самой требуется СОЛОМИНКА. Она
нуждается в дорогостоящем лечении.

Мы, ее коллеги, уже собрали приличную сумму, но все-таки на
длительное лечение этого не хватит. Поэтому мы объявляем сбор
средств в пользу Ольги Богуславской. Вот счет, на который
можно переводить деньги, кто сколько может. Наша общая сила
поможет.
Автономная некоммерческая организация Центр развития
социальных проектов (АНО ЦРСП).
Юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая
Почтовая, д. 36, стр. 10.
Почтовый и фактический адрес: 119035, г. Москва,ул.
Пятницкая, дом 6, стр. 1, тел./факс: (495) 651-84-30
ИНН 7701360614 КПП 770101001
Расчетный счет № 40703810600000006115 в АКБ «БНКВ» (АО)
к/с 30101810300000000471 БИК 044585471
ОГРН 1087799011299, ОКПО 86472990, ОКТМО 45375000, ОКВЭД
85.32, ОКОГУ 49013, ОКФС 16, ОКТМО 45375000, ОКОПФ 97
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на
лечение Богуславской О. О.
Генеральный директор Попов А. Г.
Смотрите в газете «Московский Комсомолец» №26746 от 19 февраля
2015
г.
и
на http://www.mk.ru/social/2015/02/18/zhurnalist-mk-olga-bogus
lavskaya-nuzhdaetsya-v-pomoshhi.html

Заявление Секретариата Союза
журналистов Москвы
Как стало известно,
30 января
2015
года
в
Киеве
представителями
Службы
безопасности
Украины
по
неизвестным причинам задержаны
корреспондент
телеканала
LifeNews Елизавета Храмцова и
оператор
канала
Наталья
Калышева, освещающие события на
Украине.
О
местонахождении
и судьбе российских
тележурналистов до сих пор ничего не известно. На лентах
украинских
информагентств появились сообщения о том,
что
решается вопрос об их депортации в
Россию с последующим
запрещением въезда на Украину Это не первый случай, когда
журналистам
телеканала
LifeNews,
препятствуют
в
осуществлении их профессиональной деятельности.
Секретариат Союза журналистов Москвы
выражает глубокое
возмущение
произошедшим и осуждает задержание российских
журналистов. Мы призываем представителей украинской власти
освободить задержанных
сотрудников телеканала LifeNews
и
принять меры к недопущению подобных инцидентов.

Заявление Союза журналистов
Москвы

Трагедией отмечено 7 января 2015
года для мирового журналистского
сообщества.
В Париже произошло нападение
на
редакцию
сатирического
еженедельника «Шарли Эбдо».
Жертвами
теракта
стали
журналисты
и
полицейские.
Вооруженные
автоматами
и гранатометами мужчины устроили в редакции стрельбу. Атака
сопровождалась криками «Аллах Акбар» и «Мы отомстили
за пророка». Совершенна жестокая расправа над людьми,
вооруженными компьютерами и печатающими средствами. Постоянные
угрозы и поджог редакции в 2011 году свидетельствуют о том,
что
операция была тщательно спланирована и проведена в
отместку за сатирические карикатуры в журнале. Посягательства
на свободу слова вызывают гнев и возмущение.
Союз журналистов Москвы осуждает такое выяснение отношений
с безоружными людьми и выражает свою солидарность французским
журналистам, мы также
выражаем искренние соболезнования
родным и близким погибших. Обращаемся к властям Франции с
призывом
провести
расследование:
виновных.
Подобные
преступления

найти и наказать
нельзя
оставлять

безнаказанными.
7 января 2015 г.
***
Наша справка:
«Шарли Эбдо» («Charlie Hebdo»)
сатирический
еженедельник, выходит по средам. Публикует карикатуры,
репортажи, дискуссии и анекдоты, которые часто имеют
непочтительный и нонконформистский тон. Занимая левые и
светские позиции, журнал высмеивает политиков,
ультраправых и религиозных деятелей.

Издание несколько раз публиковало карикатуры на ислам.
Примерно за час до нападения в «Твиттере» журнала была
опубликована карикатура на лидера группировки «Исламское
государство».
МОСКВА, 7 января.

ТАСС.

Трагедией для мирового журналистского сообщества
назвал нападение на редакцию сатирического журнала
«Шарли Эбдо» Союз журналистов Москвы (СЖМ).
Он осудил «такое выяснение отношений с безоружными
людьми» и выразил свою «солидарность французским
журналистам».
«Мы также выражаем искренние соболезнования родным
и близким погибших. Обращаемся к властям Франции с
призывом провести расследование: найти и наказать
виновных», — говорится в заявлении Секретариата
СЖМ.
«Подобные преступления нельзя оставлять
безнаказанными», — подчеркивается в нем.
Как сказал сегодня корреспонденту ТАСС председатель
СЖМ, главный редактор газеты «Московский
комсомолец» Павел Гусев, «то, что произошло в
Париже, — это настоящий террористический акт,
который направлен на
журналистов». «Это уже

то, чтобы запугать
переходит все рамки.

Необходимо, чтобы эта атака была тщательно
расследована, потому что каждый такой случай
угрожает беспрепятственному выполнению журналистами
профессиональной деятельности», — уверен он.
«Этот теракт еще раз подтверждает, что насилие над
журналистами стало реальностью. Мы выражаем
соболезнования семьям погибших и призываем все
мировое сообщество, вплоть до ОБСЕ задуматься над
тем, чтобы исключить такие атаки на журналистов,
чтобы журналисты осуществляют свою деятельность, не

боясь за то, что их могут убить», — сказал Гусев.
Сегодня утром вооруженные неизвестные напали на
редакцию сатирического журнала «Шарли эбдо» в
Париже. По последним данным, погибли 12 человек —
десять журналистов и двое полицейских, охранявших
здание. Ранены 8 человек, четверо из них в тяжелом
состоянии. После нападения преступникам удалось
скрыться на угнанном автомобиле

У Посольства Франции в Москве. 8
января 2015 г. Фото Юрия Науменко

Цветы от москвичей. 8 января 2015 г.
Фото Юрия Науменко

Заявление Союза журналистов
Москвы
Как стало известно

в

первый

день 2015 года в Киеве
произошло нападение на съемочную
группу
LifeNews.
На
тележурналиста Жанну Карпенко и
оператора
Александру Ульянову
напали, когда съемочная группа
вышла в эфир с сообщением
о
факельном шествии. Это не первый
случай, когда журналисты телеканала LifeNews, осуществляющие
свою профессиональную деятельность становятся жертвами
нападения на Украине.

Союз журналистов Москвы глубоко возмущен произошедшим и
осуждает нападение на российских журналисток. Мы требуем от
киевских властей расследования данного инцидента. СЖМ
сожалеет, что власти Украины, вопреки декларированию
демократического строя в республике показывают, что можно
безнаказанно нарушать основополагающие принципы свободы слова.

Москва. 2 января. ИНТЕРФАКС — Секретариат Союза
журналистов Москвы глубоко возмущен произошедшим и
осуждает нападение на российских журналистов,
говорится в переданном в «Интерфакс» в пятницу
заявлении.
«Мы требуем от киевских властей
расследования данного инцидента. СЖМ сожалеет, что
власти Украины, вопреки декларированию
демократического строя в республике показывают, что
можно безнаказанно нарушать основополагающие принципы
свободы слова», говорится в заявлении.
1 января медиакомпания LifeNews сообщила,
что на ее журналистов было совершено нападение во
время факельного шествия в Киеве.
«На корреспондентку телеканала LifeNews Жанну Карпенко
и ее оператора совершено нападение во время факельного
шествия в украинской столице. Неизвестные, лица
которых скрывали маски, толкнули журналистку и
отобрали у нее телефон, после чего отняли телекамеру у
оператора Александры Ульяновой и разбили технику», —
сообщает LifeNews.
Инцидент произошел сразу после того, как
Ж.Карпенко вышла в прямой эфир и рассказала о
мероприятии, которое проходит в Киеве. Примечательно,
что, по словам самой пострадавшей, до этого никаких
эксцессов на факельном шествии не было.

В четверг вечером в центре Киева прошло
факельное шествие и вече по случаю 106-й годовщины со
дня рождения Степана Бандеры.
Как стало известно 2 января 2015 г., власти Украины начали
официальное расследование инцидента.

Заявление Президиума
журналистов Москвы

Союза

В социальных сетях 25 ноября появилась информация о том, что
сотрудница
канала LifeNews (руководитель Арам Габрелянов)
предложила вознаграждение за оперативную информацию из
медицинского учреждения города Москвы о состоянии здоровья
одного из выдающихся деятелей российской культуры.
Для некоторых СМИ

подобные действия стали нормой.

Президиум Союза журналистов Москвы выражает возмущение такой
практикой вторжения в частную жизнь, нарушением этических норм
журналистики и считает неприемлемым
эти методы сбора
информации.
25 ноября 2014.

Резолюция круглого стола «О

ситуации в законодательной
сфере,
влияющей
на
деятельность СМИ и работу
журналистов»
Как мы уже сообщали, 21 октября
2014 года в Санкт-Петербурге
прошел круглый стол на тему: «О
ситуации
в
законодательной
сфере, влияющей на деятельность
средств массовой информации и
работу журналистов».
В 2012 – 2014 гг. Государственной Думой РФ были приняты законы
и поправки в действующее законодательство о СМИ, которые, по
мнению медиасообщества, носят запретительный характер и по
сути направлены на ущемление конституционного права граждан на
информацию.
В работе круглого стола приняли участие депутаты,
представители органов власти, главные редакторы, сотрудники
СМИ, юристы, руководители региональных журналистских Союзов:
Павел Гусев (СЖ Москвы), Людмила Фомичева (СЖ Петербурга и
Ленобласти), Вячеслав Смеюха (СЖ Краснодарского края).
Резолюция круглого стола «О ситуации в законодательной
сфере, влияющей на деятельность СМИ и работу журналистов»
Отмечая негативное влияние интенсивных процессов,
происходящих в последнее время в сфере законодательства о
СМИ, на деятельность российских средств массовой информации
и работу журналистов, участники круглого стола:
– призывают медиасообщество и профессиональные журналистские
организации выстраивать конструктивный диалог с

Государственной Думой РФ, руководством Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям, Минкомсвязи,
Роскомназдором и другими ведомствами. Необходимо, чтобы
позиция журналистской корпорации была услышана при принятии
важных для средств массовой информации законопроектов и
решений, затрагивающих интересы работников масс-медиа,
издателей, владельцев, учредителей СМИ, распространителей
печатной продукции, представителей интернет- и рекламной
отраслей. Настало время напомнить обществу определение: «СМИ
– это четвертая власть». Требуется грамотный лоббизм наших
профессиональных интересов, необходимо добиваться избрания в
органы законодательной власти представителей медиасообщества
и экспертов, глубоко понимающих проблемы и специфику
медийной сферы;
– констатируют, что журналистское сообщество заинтересовано
в деятельности общественных советов с участием главных
редакторов СМИ на базе профильных государственных ведомств,
таких как Роскомнадзор. Мы обращаемся к руководителям
ведомства с предложением реанимировать деятельность
общественного Совета, придав ему больший вес. Это позволит
ведомству наладить утраченный с медиасообществом диалог;
– предлагают с целью выработки обоснованных предложений к
законодательной власти организовать при участии медиаюристов
и журналистов мониторинг законодательных инициатив, их
общественное обсуждение, изучение правоприменения законов,
касающихся сферы СМИ. Участники круглого стола выразили
поддержку инициативам депутатов М. Л. Резника и М. А.
Шишкиной по принятию Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон “Об информации, информационных
технологиях
и
о
защите
информации”»
–
http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777311536
и
по
принятию Федерального закона «О внесении изменения в Закон
Российской Федерации “О средствах массовой информации”» –
http://www.assembly.spb.ru/ndoc/doc/0/777311666);
– одобряют идею учреждения Ассоциации журналистских Союзов,

важнейшей задачей которой стало бы решение перечисленных
профессиональных задач. Участники круглого стола
поддерживают инициативу Союза журналистов Москвы, Союза
журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Союза
журналистов Краснодарского края, взявших на себя
ответственность за создание такой Ассоциации;
– подчеркивают, что создаваемая Ассоциация журналистских
союзов могла бы взять на себя функции саморегулирования СМИ
в России, в настоящее время практически утраченные
средствами массовой информации.
Санкт-Петербург,
21 октября 2014 года

http://spbsj.ru/last-news/u-nas/5004-kruglyj
-stol.html

Заявление Союза журналистов
Москвы
Союз журналистов Москвы выражает глубокое осуждение в связи с
поступком актера Пореченкова.
Этот поступок ставит под угрозу жизни наших коллег, а также
все усилия, предпринимаемые СЖМ по защите журналистов,
работающих в зоне боевых действий или военных конфликтов.
Зачастую бронежилет и каска с надписью «ПРЕССА», которую
использовал Михаил Пореченков, являются единственным средством
защиты от гибели журналиста.

СЖМ призывает коллег из Союза кинематографистов дать оценку
произошедшему и осудить безответственные действия Михаила
Пореченкова.
Секретариат СЖМ
31 октября 2014 года

Заявление Союза журналистов
Москвы
В страшный мартиролог лета 2014-го вписано еще одно имя –
Андрей Стенин, фотокорреспондент МИА «Россия сегодня». Мы до
последнего надеялись, что он жив и не верили в непоправимое.
Так, как надеялись, что вернутся живыми с Украины журналисты
ВГТРК специальный корреспондент Игорь Корнелюк и звукооператор
Антон Волошин, оператор Первого телеканала Анатолий Клян. Что
живыми вернутся из Ирака с задания американские журналисты
Стивен Сотлофф и Джеймс Фоули. Как надеялись и верили родные,
что живыми встретят пасажиров сбитого над Донецком Boeing-777.
Так, как надеются и верят близкие, что живыми вернутся
участвующие в братоубийственной войне на Украине сыновья,
мужья, внуки…
Какой еще страшной ценой мы должны заплатить за бессмысленные
поступки, необдуманные решения власть предержащих, сколько еще
нужно смертей, чтобы, наконец, одумались, начали ценить каждую
человеческую жизнь те, кто правит миром, кого люди выбирают с
надеждой, что они будут править во имя мира, справедливости и
блага народа!?
8 сентября исполняется 71 год со дня казни в фашистском
застенке известного чешского публициста Юлиуса Фучика. «Люди,
будьте бдительны!» — взывал пламенный патриот.

Вслед за ним мы еще и еще раз повторяем: «Люди, будьте
бдительны!».

Секретариат Союза журналистов Москвы выражает
глубокое соболезнование маме Андрея, родным и
близким, коллегам.
Вечная ему память!
Секретариат СЖМ

