Союз
журналистов
Москвы
провёл встречу с военными
журналистами
Накануне Дня Защитника Отечества
Союз журналистов Москвы провел
традиционную встречу военных
журналистов,
освещающих
деятельность силовых ведомств.

На мероприятии присутствовал редактор газеты «Петровка, 38»
Александр Обойдихин.
Он представил гостям свежий номер газеты и отметил,
что на следующий год издание будет отмечать 100-летие.
— В каждом номере у нас есть рубрика, в которой мы напоминаем
читателям, о чем писала газета несколько десятилетий назад, —
отметил Александр Юрьевич.
На мероприятии выступил председатель Союза журналистов Москвы
Павел Гусев,
который является и председателем Общественного Совета
Министерства обороны России.
— Накануне Дня защитника Отечества мы собираем всех тех, кто
имеет отношение к военной журналистике, так как мы считаем,
что одна из главных обязанностей Союза журналистов Москвы –
поддерживать деловой контакт с этими людьми, делать новые
проекты, — отметил Павел Гусев. – Союз журналистов Москвы —
крупнейший Союз в России, в нем состоит свыше 15 тысяч
человек. Мне хотелось бы выразить благодарность всем силовым
структурам, которые работают над проектом «Бастион». Это
гордость журналистского сообщества, предназначенный для тех,

кто работает в «горячих точках».Союз журналистов проводит
курсы для журналистов когда один, а порой два и больше раза в
год. Эта инициатива поддержана всеми силовыми структурами.
— Мы проводим эти курсы для представителей СМИ разных уровней:
как федеральный, так и региональных, — отметил Павел Гусев. –
И среди выпускников курсов нет потерь в «горячих курсах», они
умеют работать, понимают как работать, знают что делать. Уже
четыре тысячи человек прошли эти курсы. И нам не стыдно за
этих журналистов, на них не поступало жалоб от силовиков.
Именно военные обучают журналистов как надо работать в тех или
иных условиях, чтобы не мешать силовикам, и в тоже время,
чтобы быть в курсе событий.
— Мне хотелось отметить, что во многих силовых ведомствах
работают журналисты, есть ежемесячные издания, еженедельные,
ежедневные. И сегодня есть взаимопонимание с руководителями
всех силовых структур и они правильно выстраивают работы со
СМИ с позиции реальной помощи, — отметил Павел Гусев. – И
сегодня нет уже таких острых позиций, которые были лет 15
назад, когда были острые схватки между журналистами и
силовиками. Ныне мы ушли от этого. И мне хотелось бы отметить
хорошую работу силовиков. Особенно с приходом Шойгу в
Министерство обороны появилась премия «Медиа Ас». Росгвардия
прекрасно работает с журналистами, также хотелось бы отметить
работу Министерства внутренних дел. Сегодня есть полна
поддержка от руководителей всех ведомств в работе журналистов.
Мы реально находим совместные пути решения. И наши журналисты
получают полную информацию, когда все есть. Особенно в
последний месяц, когда весь мир наполнен клеветой в отношении
России российские журналисты выглядят очень достойно, не врут
и не занимаются передергиванием информации.
Андрей Объедков, 22 февраля 2022 г.

