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ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ
На официальном сайте Профсоюза журналистов и работников СМИ (далее «ПЖ», «Профсоюз»), опубликованы сведения о проведении так называемого очередного отчётноперевыборного «съезда» (Приложение 1), который прошёл в он-лайн режиме с участием лиц,
не имеющих полномочий выступать от имени членов этой межрегиональной общественной организации по следующим основаниям.
1. Отчётно-перевыборный съезд 2021 года состоялся 21.02.2021 в помещении по адресу:
Москва,1-й Боткинский проезд, д.1, стр.7 (Приложение 2).
На съезде мандатной комиссией было зарегистрировано 73 делегата. На этом съезде выступили делегаты, заявившие о недоверии текущему составу Профбюро, его членам, признании
работы НЕ удовлетворительной, проведении проверки законности деятельности Профбюро, а
также озвучивалось, что в настоящее время профсоюз является фикцией, поскольку отсутствует какая-либо реальная помощи журналистам за всю историю участия и уплаты ими членских
взносов в ПЖ.
После этого, работа съезда отдельными лицами была умышленно дестабилизирована, и у
съезда просто не хватило времени решить все вопросы, заявленные в повестку дня.
В частности не были выбраны руководящие органы, в том числе исполнительные – Профбюро и сопредседатели в утверждённом съездом количестве.
В результате неоднократного переголосования, сопредседатель И.Ясин так и не получил
необходимого количества голосов, а С.Русова была избрана (Приложение 3), но при отсутствии
выбора второго сопредседателя. Таким образом, полномочия предыдущего состава сопредседателей были прекращены, легитимного количества (двух) сопредседателей избрано не было,
что с правовой точки зрения исключило возможность законного функционирования исполнительного органа «сопредседателей» и отсутствии правового основания выступать С.Русовой
единолично от имени ПЖ.
Съездом было принято решение о продолжении его работы в последующем, но сроки определены не были.
2. По окончании первого дня съезда, очевидно предполагая возможность возникновения
ситуации отстранения съездом от «власти» всего текущего «руководства» ПЖ и
Профбюро ПЖ (полномочия которого фактически прекратились ввиду начала очередного съезда и отсутствии факта его формального окончания, и, которое может функционировать исключительно в период МЕЖДУ съездами), приняло противозаконное «решение» о признании съезда «фактически не состоявшимся ввиду нарушения порядка выдвижения делегатов», а
С.Русова (являвшаяся председательствующей на съезде) и возглавляемая (предположительно)
её супругом А.Жвирблисом счётная комиссия съезда, самоустранились от составления протоколов съезда.
На направленный редакцией запрос в адрес Профбюро (Приложение 4) ответа до настоящего времени не последовало.

В соответствии со ст.38 Закона РФ от 27.12.1991г. №2124-1 «О средствах массовой информации» граждане имеют право на оперативное получение через средства массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц, а в соответствии со ст.47 Закона, журналист имеет право: 1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию; 4) получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну; 5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом
воспроизводить документы и материалы при условии соблюдения требований части первой ст.42 настоящего Закона; 8) проверять достоверность сообщаемой ему информации.
Таким образом, в ОБЩЕСТВЕННОЙ организации, декларирующей защиту прав журналистов, прямо нарушаются эти самые нормы действующего законодательства о средствах массовой информации.
Провести «новый съезд» Профбюро «решило» 30.05.2021г. путём его проведения через
zoom-конференцию, с установлением новых квот (игнорируя интересы ранее избранных 73 делегатов съезда 21.02.2021г.) и сократив количество делегатов до 40, при этом «выделив» для
Москвы «квоту» в количестве 21 делегата. При этом, все «неугодные» нынешнему «руководству» ПЖ – Профбюро, были отключены от всех средств коммуникаций с ПЖ (Приложение 5),
какая-либо информация «о деятельности» Профбюро им не доводилась никакими способами,
любые попытки контактов с членами Профбюро умышленно блокировались. При этом для
«своих» запись в «кандидаты» была «кто хочет?», и даже в этом случае не удалось набрать заявленное количество «делегатов» – 39 человек, что даёт представление и говорит о фактической реальной численности профсоюза.
Выделив «квоту» в 21 делегата лишь для ранее сформированной территориальной первичной московской профсоюзной организации (11 членов Профбюро являются членами этой
«первички»), Профбюро тем самым умышленно сформировало для себя решающее большинство при голосовании на «съезде» (Приложение 6), и не только нарушило календарные сроки
подготовки «съезда», но и не «сочла нужным» даже попытаться провести формальную процедуру «выбора» делегатов среди декларируемых 300 членов профсоюза в Москве (их реальное
количество – около 40-к – хорошо видно из количества зарегистрированных в «московском» чате мессенджера «Tеlеgram»), протокола таких «выборов» не существует, если какой-либо документ был оформлен – это является фальсификацией и подлежит пристальному изучению правоохранительными органами с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности
за подделку документов.
3. На съезде 21.02.2021 от имени ревизионной комиссии был сделан доклад одним из её
членов о благополучном финансовом функционировании управляющих органов ПЖ за отчётный период. При этом особое мнение другого члена комиссии Колесовой, заявившей об отсутствии какой-либо легитимности и прозрачности в хозяйственно-финансовой деятельности
Профбюро и сопредседателей, достоверности бухгалтерского учёта, в том числе в отношении
членских взносов и их расходовании, было умышлено, с использованием технических помех,
блокировано. По окончании съезда это заявление ею могло быть опубликовано только в соцсетях (Приложение 7), поскольку доступ к ресурсам ПЖ отсутствовал (Приложение 8).
4. Очевидно по недосмотру Министерства, действующая в настоящее время редакция Устава профсоюза имеет грубейший правовой порок в виде наличия возможности создавать
ПЕРВИЧНЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ профсоюзные организации (п.2.1Устава), что прямо противоречит нормам ст.3 10-ФЗ, предусматривающего создание первичных организаций исключительно в производственных коллективах профильных организаций.
При этом, самоизбравшие (на текущий момент) себя члены Профбюро, при полном непонимании (а скорее умышленном игнорировании) норм Конституции РФ и федерального законо-

дательства, при отсутствии элементарной логики и морали, полагают, что общественная организация в форме ПРОФСОЮЗА в лице её исполнительного органа – Профбюро – может принимать «решения» не только о правомочности высшего органа профсоюза – съезда, но и в отношении создания и ИЗГНАНИЯ из членов профсоюза первичных организаций и отдельных
журналистов, высказывающих не согласие с «линией партии»-ПЖ, а точнее с объявившими себя «вождями» и «борцами» за ПРАВА же журналистов её «руководителей».
Кроме того, фактически за всё время существования ПЖ, официально в рамках закона не
было создано ни одной первичной организации (пусть и в формально противоправной форме –
не установленной в нормах законодательства о ПРОФСОЮЗАХ – ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПЕРВИЧНОЙ организации), протокольные сведения об этом официально нигде не публиковались.
При этом, протоколы, созданных 19.02.2021г. (в ответ на противозаконные действия
Профбюро по изменению порядков квотирования и проведения съезда 21.02.2020г. накануне
его проведения) двух первичных организаций, созданных волеизъявлением работников профильных организаций официально зарегистрированных СМИ (Голоснарода.москва и Фотомаг),
созданных в строгом соответствии с нормами 10-ФЗ, членами Профбюро были «отвергнуты», и
первички не поставлены на учёт, т.е. прямо нарушены конституционные права граждан, учредивших первичные профсоюзные организации при официально зарегистрированной общественной организации в форме ПРОФСОЮЗА (нарушение п.2 ст.2 10-ФЗ, ст.30 Конституции РФ).
Таким образом, в настоящее время ПЖ существует с Уставом, в котором присутствуют
нормы, прямо противоречащие Конституции РФ, закону о профсоюзах, иным нормативноправовым актам, а нелегитимными лицами грубейшим образом нарушаются личные неимущественные права граждан Российской Федерации на участие в профсоюзах.
Нелегитимным органом – Профбюро, в фактической деятельности ПЖ сводится к использованию имени профсоюзного общественного объединения для достижения целей неясного
свойства в интересах ограниченной группы неустановленных лиц под маской деклараций по
защите прав журналистов.
Вместе с тем, на сайте ПЖ также указывается и на членство в европейском профсоюзе, о
чём сведения на ресурсах европейской организации найти не удалось, но декларирование такого участия используется для привлечения новых членов в ПЖ.
Таким образом, под маской ассоциированного участия в зарубежных организациях, вводя
непосвящённых граждан в заблуждение, мошенническим путём под маркой профсоюза и защиты интересов журналистов, происходит привлечение новых участников с целью сбора с них
членских взносов, т.е. возможно простое мошенничество под прикрытием декларируемых благородных целей.
На основании вышеизложенного, прошу принять меры по проведению проверки правомерности и обоснованности действий лиц, выступающих от имени профсоюзной организации и
самоназначивших себя в руководство без каких бы то ни было на то правовых оснований, а
также финансовой деятельности ввиду отказа ПЖ предоставлять кому-либо информацию.
Прошу рассмотреть данное заявление в максимально короткий срок и дать письменный
ответ для принятия со стороны редакции, её первичной профсоюзной организации обоснованного и взвешенного решения о мерах судебной защиты, где министерство будет привлечено к
участию в процессе в качестве третьего лица.
Настоящее заявление опубликовано в сети интернет по адресу:
http://голоснарода.москва/2021/06/04/novye-lica-staroj-epohi/
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