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26 25 ЛЕТ НСБ

Хроника событий в сфере
безопасности

Где он, «информационный
спецназ» нсБ?
На круглом столе в «Парламентской
газете» (отчёт о нём – в этом номере «МБ»)
было сказано много красивых слов о
роли отраслевых СМИ и неких медийных структурах негосударственной
сферы безопасности. Один из лидеров
отрасли прямо сыпал такими терминами, как «медиапул», «информационный спецназ» и т.п. Дескать, очень
мощно организовали пиар-сопровождение 25-летия НСБ. И всё такое прочее.
Меня даже оторопь взяла. Неужели на
федеральных телеканалах, информационных лентах и в деловых газетах появилась НСБ? И о проблемах отрасли
там хотя бы заговорили.
Промониторил сеть – ничего подобного! Почти полный игнор. Будто и нет
такой отрасли, если не считать парытройки профильных сайтов с худосочным контентом.
На том же круглом столе, кстати, представители НСБ жаловались, что обыватель не может отличить лицензированных охранников от «савокеров», и всех
собак привычно вешает на ЧОПы. И самое смешное, что тот же спикер горевал
по поводу имиджевых потерь, наносимых частной охране. Призывал «защищать отрасль», «переходить в наступление», «создавать барьеры»…
Так и хотелось его спросить: а где же
ваш «информационный спецназ»? Чем
он занимается? Может, вы учредили
агентство «НСБ-информ», которое оперативно опровергает все поклёпы на
частную охрану и пропагандирует её деятельность? Наняли профессиональных
журналистов, способных не бить по хвостам, а работать на опережение? Или
хотя бы задумались над тем, как на базе
нищих отраслевых СМИ сделать что-то
более-менее конкурентоспособное?
Или весь ваш «медиапул» – это редкие
«пластиковые» издания, календарики и
значки? А бурная информационная деятельность – такая же имитация, как отраслевые профсоюзы?
Так чему тогда удивляться? И зачем горевать?
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