ЖУРНАЛИСТСКАЯ СИЛА — В ПРАВДЕ
Сегодня мы испытываем душевную боль за Украину, за попавших в
беду близких нам людей. Потому тема «Война на Украине.
Журналистская правда и вымысел», инициированная Союзом
журналистов Москвы и Ассоциацией военной прессы (АВП), собрала
13 августа за круглый стол представителей уважаемых крупных
медиакомплексов и телеканалов, информагентств и изданий
столицы, а также некоторых иностранных корреспондентов
(западные СМИ проигнорировали приглашение СЖМ)
Открывая встречу, президент АВП
Александр Сладков подчеркнул,
что сегодня свобода слова на
Украине в опасности.

Журналисты, выполняя там свои служебные обязанности, рискуют
быть убитыми, попасть в плен, подвергнуться пыткам и
избиениям. Поразительно циничное, слепое отношение западных
коллег к такой реальности.
Эту
же
мысль
поддержала
заместитель
директора
Департамента информации и печати
МИД РФ Мария Захарова, которая
сообщила собравшимся вопиющие
факты о плотной блокаде и
массовом искажении украинских
событий в западных и украинских СМИ. По ее мнению причины
этого очевидны — российский альтернативный взгляд, независимый
источник информации, факты реальных живых свидетелей,
происходящих событий. Преследование и настоящая охота за
российскими и другими честными журналистами направлены на
прекращение их присутствия в разрушаемой стране.

По словам М. Захаровой, за
последние годы созданы и успешно
работают
новые
схемы
и
пиартехнологии
глобального
продвижения заказной информации,
создания общественного мнения
под заказ. Они отработаны против
нашей страны на событиях в Чечне и Грузии. Например,
производится (организуется) некое громкое событие, следует
политическое заявление о нем. Затем формируется наполнение
этого заявления мнениями ангажированных экспертов, создается
виртуальная,
параллельная
реальность,сопровождающая
идеологический посыл. Популярнее всего сегодня в западных и
украинских СМИ лозунг «Виновата Россия», которым вместе с
виртуальными сфабрикованными «фактами» накачивают западных
журналистов, а они массировано зомбируют широкую западную
аудиторию, формируя массовое сознание под заказ.
М. Захарова напомнила всем
пример ситуации, когда 438
украинских военных перешли на
российскую территорию, спасаясь
от
войны.
Министерство
иностранных дел РФ организовало
для
всех
зарубежных
корреспондентов, аккредитованных
в Москве, самолет на место события для общения с
первоисточниками информации из армии Украины… От этого
бесплатного полета отказались все западные журналисты, весь
«демократический оплот свободы слова». Более того,
представители западных СМИ не стремятся посещать еженедельные
брифинги МИДа, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Очевидно, что они не получают от заказчиков такую «команду».
Поэтому, если с украинского антифашистского фронта уйдут
российские журналисты, то с их уходом закроются «ворота
правды».

Мария Захарова от имени руководства МИДа РФ выразил глубокую
благодарность всем отважным и мужественным представителям СМИ,
которые объективно освещают события на Украине.
Легендарный военный журналист Александр Сладков, с 1991 года
работающий в «горячих точках» мира, подчеркнул, что война на
юго-востоке Украины для наших корреспондентов отличается тем,
что жива память о совместном прошлом с братским народом, о
временах, когда Краснодон был героическим центром
антифашистского сопротивления, а Славянск был советским
курортом… На Украине, по его мнению, у военкорров, к сожалению
,снижается порог опасности и бдительности, есть ощущение, что
все «свои»…
Представитель газеты «Казахстанской правды» в Москве Ольга
Казанцева отметила, что искусственно создается информационный
вакуум в освещении украинского конфликта на постсоветском
пространстве. Требуются более активные усилия профессиональных
журналистских союзов, официальных представителей власти,
других ньюсмейкеров, чтобы пробить «стену молчания».
Замалчивание реальных событий обостряет проблему, которая
может «взорваться» в любой момент .
Известный военный тележурналист Алексей Борзенко, отметил, что
сегодня на Украине не только война, но и охота с объявленной
стоимостью за каждую голову российского корреспондента.
Первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина
рассказала о случае во время недавнего пребывания на заседании
ОБСЕ в Вене, когда речь шла о скандальном сюжете, показанном
телеканалом Лайфньюс , об использовании украинской армии в
карательной операции на востоке Украины вертолета с символикой
ООН. Представитель Украины, участвовавший в заседании, по
подсказке американских коллег заявила, что такого вертолета
просто не было в природе — это измышления российских
тележурналистов. Фальсификацию смог остановить только
присутствующий в зале и побывавший в плену у карателей и
спецслужб Украины телеоператор компании Марат Сайченко

словами: «Мадам, это я лично снимал!»
Организаторы встречи обратились к корпоративному сообществу с
просьбой передать в СЖМ исходные файлы съемок , не
обнародованных в СМИ, для создания яркого документального
видеосвидетельства об «обыкновенном фашизме на Украине», чтобы
транслировать его по всему миру, через все возможные каналы.
Два фильма на военную тематику уже выпущены Союзом.
Совместными усилиями многих профессионалов — участников и
очевидцев — возможно в ближайшее время сделать проект,
подобный фотовыставке о событиях 2 мая в Одессе. Это поможет
достучаться до многих сердец, не ведающих о глобальной
опасности. Идея создания фильма — еще один журналистский
способ, как в древней Руси, «звонить во все колокола»,
воззвать ко всем живущим. Наши журналисты уверены, что сила в
правде и что правда пробьет все преграды.
Участники круглого стола подтвердили, что будут ездить и
работать на Украине и говорить только правду о преступлениях
украинской военщины. И совместно с СЖМ приняли Заявление с
требованием об освобождении из плена фотокорреспондента МИА
«Россия сегодня» Андрея Стенина!
Материал подготовила член Союза журналистов Москвы Алла
Сущинская
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