Замминистра обороны РФ Андрей
Картаполов
встретился
с
военными журналистами
Ежегодно Союз журналистов Москвы
проводит
встречу
военных
журналистов, приуроченную ко Дню
защитника Отечества. В нынешнем
году она была также посвящена
предстоящему 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

В Белом зале СЖМ собрались главные редакторы и корреспонденты
ведомственных СМИ
Министерства обороны, МВД, МЧС, ФСБ и
Росгвардии, а также корреспонденты гражданских изданий, радио
и телевидения, которые освещают военную тематику. Их
приветствовали заместитель Министра обороны РФ — начальник
Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ,
генерал-полковник Андрей Картаполов, председатель Комитета
Государственной
Думы
по
информационной
политике,
информационным технологиям и связи Александр Хинштейн,
председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор
газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев и первый секретарь
СЖМ Людмила Щербина.
На встречу
были приглашены сотрудники силовых структур –
герои публикаций, которые проявили особое мужество и героизм
при выполнении своих служебных обязанностей.
Заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов поздравил
журналистов с Днем защитника Отечества, отметив тесное
содружество Вооруженных Сил и СМИ.
— Вооруженные силы и средства массовой информации связывают
конструктивные
и плодотворные отношения. Сегодня здесь

собрались по-настоящему неравнодушные люди, которых объединяет
стремление профессионально и правдиво доносить до своего
читателя
события и процессы, направленные на повышение
обороноспособности нашей страны. Мы же в свою очередь
стараемся работать так, чтобы у медиасообщества было больше
поводов интересно и наглядно рассказывать об армии.
Примечательно, что сейчас без журналистов не обходится
практически ни одно мероприятие, проводимое в Вооруженных
Силах. Благодаря вашим усилиям повышается престиж военной
службы, создается положительный имидж Вооруженных Сил, задача
которых не просто защищать страну, а сделать так, чтобы эта
защита не потребовалось. Чтобы, как говорит наш Верховный
Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, «ни у кого даже
не возникала мысль с нами воевать».
Андрей

Картаполов

рассказал

журналистам

о

том,

как

Министерство обороны РФ готовится к предстоящему 75-летию
Победы, о завершении строительства Главного храма Вооруженных
Сил России в Парке «Патриот» и ответил на вопросы журналистов.
Коллег–журналистов

поздравил

с

прошедшим

праздником

и

председатель Комитета Государственной Думы по информационной
политике, информационным технологиям и связи Александр
Хинштейн.

Он заверил всех присутствующих, что Комитет Госдумы, который
он возглавляет, намерен работать прозрачно, никаких изменений
и поправок в законодательство о СМИ вноситься не будет без
широкого обсуждения
с профессиональным сообществом.
Александр Хинштейн также отметил, что в Госдуме готовы

обсуждать и проблемы ведомственной журналистики, о которых
много говорилось на встрече, но к этому надо подготовиться
предметно и проработать самые важные темы. Союз журналистов
Москвы, по предложению Павла Гусева, обобщит все эти вопросы и
подготовит
соответствующий
документ
для
Комитета
Государственной
Думы
по
информационной
политике,
информационным технологиям и связи.
В ведомственных СМИ Министерства обороны, МВД, МЧС, ФСБ и
Росгвардии работает огромный отряд журналистов. Самый большой
среди других силовых ведомств составляют СМИ, подведомственные
Министерству обороны. Министерство обороны выпускает 11 газет
и 14 журналов. Среди них – известная на всю страну газета
«Красная звезда», журналы «Армейский сборник» и «Военная
мысль». Свои газеты и журналы есть у Военно-воздушных сил,
Военно-Морского Флота, Железнодорожных войск. Главная задача
этих СМИ – поддержать боевой дух военнослужащих даже в самых
отделенных гарнизонах и военных городках. Основная тематика
изданий – военно-патриотическая, социальная, просветительская
и историческая. Так, «Военно-исторический журнал» рассказывает
о развитии военной науки и техники, выдающихся русских и
советских полководцах; «Воин России» публикует литературнохудожественные материалы на темы военного воспитания, героики
и патриотизма, а также очерки и статьи о повседневной жизни
российской армии и флота.
В последние годы активно развивается телерадиокомпания
«Звезда», в состав которой входят телеканал, радиостанция и
интернет-сайты. 20 февраля нынешнего года отметил свое 15летие телеканал «Звезда» – он начал вещание в Москве 20
февраля 2005 года, а в 2009 году получил статус федерального.
Объединенная редакция МВД России выпускает 4 журнала: альманах
«Профессионал», «Полиция», «Медицинский вестник МВД»,
«Содружество», а также газету «Щит и меч». При МВД работает
телерадиокомпания, радиостанция «Милицейская волна» и
интернет-редакция электронных изданий.

Росгвардия выпускает свой журнал «На боевом посту» и
приложения к нему: журнал «Академический вестник» и газету
«Росгвардия сегодня».
МЧС издает три журнала: «Гражданская защита», «Пожарное дело»,
«Основы безопасности жизнедеятельности» и газету «Спасатель
МЧС России».
Книжно-журнальное издательство «Граница» ФСБ выпускает 7
журналов: «Пограничник», «Вестник границы», Пограничник
содружества», «Ветеран границы», «Медицинский вестник ФСБ
России»,
«Вестник национального антитеррористического
комитета», «ФСБ за и против» и газету «Граница России».
Огромная армия корреспондентов,
освещающих военную тематику,
работает в гражданских СМИ: на
телевидении,
радио,
информационных
агентствах,
газетах, журналах и онлайнизданиях.
Многие
из
них
присутствовали на встрече в СЖМ.
Среди них известные тележурналисты Александр Сладков
и
Алексей Борзенко, представители информагентств Виктор Литовкин
из ТАСС и Сергей Бабичев из Интерфакса

и многие другие.

Председатель

СЖМ

Павел

Гусев

поздравил
всех
военных
журналистов с Днем защитника
Отечества и вручил дипломы СЖМ
юбилярам:
Александру
Дробышевскому,
главному
редактору
журнала
«Вестник
военного образования» – «За
вклад в развитие отраслевой журналистики» и в связи с 60летием и Виктору Остапенко – главному редактору журнала
«Морской сборник» –
«За вклад в развитие отраслевой
журналистики» и в связи с юбилейной датой.

— Вы все достойны наград и теплых слов, – подчеркнул Гусев. –
Но наша главная забота – это
связь с читателем. С
позапрошлого года в нашем творческом Союзе зародилась новая
традиция – мы стали награждать героев публикаций, тех, кто
выполняя свой служебный долг, проявляет мужество и героизм,
спасает человеческие жизни. И сегодня мы, журналисты, хотим от
всех нас и от имени наших читателей выразить огромную
благодарность представителям МЧС, МВД и Росгвардии и вручить
им наши дипломы.
Дипломами Союза журналистов Москвы награждены:
Беднюк Денис Викторович – лейтенант внутренней службы,
руководитель дежурной смены 13 специализированной части по
тушению крупных пожаров федеральной противопожарной службы
Пожарно-спасательного
службы Управления по

отряда федеральной противопожарной
Северному административному округу

Главного управления МЧС РФ по г. Москве;
Дикий

Владимир

Викторович

–

старший

инструктор

газодымозащитной службы 69 пожарно-спасательной
федеральной
противопожарной

части

службы
Федерального
государственного
казенного
учреждения
«22
пожарноспасательный отряд федеральной
противопожарной службы»;

Киселев Александр Александрович – старший инструктор
газодымозащитной службы 2-ой пожарно-спасательной части
федеральной противопопожарной службы Пожарно-спасательного
отряда федеральной противопожарной службы Управления по ЦАО
Главного управления МЧС по делам гражданской РФ по г. Москве;
Булычев Дмитрий Вячеславович – старший лейтенант полиции ДПС
ГИБДД МУ МВД России «Щелковское» и Помыткин Игорь Владимирович

– капитан
полиции ДПС ГИБДД МУ МВД России «Щелковское»,
отличившиеся при тушении пожара и спасении человеческих
жизней;
Кириллов Андрей Александрович – капитан полиции, старший
инспектор службы полка ДИП представительства ГУ МВД по г.
Москве, спасший человека, упавшего в метро на рельсы;
Ахмадеев Сергей Ибрагимович – майор полиции, сотрудник СОБР
Главного управления Росгвардии по г. Москве и Беляков Николай
Юрьевич – капитан полиции, сотрудник ОМОН Главного управления
Росгвардии по г. Москве за мужество, проявленное при
выполнении служебных обязанностей.

