17-й
поток
завершен

«Бастиона»

Семь дней на полигонах и в
учебных
аудиториях
467-го
гвардейского
Краснознаменного
Московско-Тартуского
окружного
учебного центра

Западного военного округа 17-й поток Учебно-практических
курсов «Бастион». На учебу прибыло 30 представителей СМИ
Москвы, Республик Карелия, Крым и Чувашия, Волгоградской,
Нижегородской,
и Саратовской областей. В соответствии с
Государственным контрактом, курсы проводились для журналистов
работающих в кризисных ситуациях. Они моделировались для
слушателей на полевых занятиях. Курсантов «брали в заложники»,
они проходили «обкатку» танками, «готовили» оперативные
материалы под прикрытием бронетехники,
работали
пожарными
и
спасателями, находились в центре
событий во время «пресечения
массовых беспорядков».

Цикл теоретической и практической подготовки вели
представители ФСБ, НАК, МВД, МЧС, МИД РФ, Московского центра
защиты

от стресса, психологи. Проводились психологические тренинги.
Военные корреспонденты телевидения вели мастер-классы.(Алексей
Самолетов обозреватель телеканала «Звезда»; Иван Прозоров и
Юрий Шолмов
ОАО «Первый Канал», Олег Дубинин продюсер ТК
«Россия»,
Роман
Косарев,
кореспондент, Максим Сиротин оба
РТ АНО «ТВ- «Новости»),

В проведении учебы большую помощь оказало УМВД по
Влапдимирской области. Его сотрудники читали лекции.
Росгвардия организовали
массовых беспорядков.

показные

занятия

по

пресечению

Запомнились слушателям практические и теоретические занятия с
участием МЧС. ГУ МЧС России по Владимирской области и местный
пожарно-спасательный гарнизон на полигоне развернули новейшую
технику: мобильные центры, временный пресс-центр, комплексы
пожаротушения.

Пройден курс начальной медицинской подготовки. Для этих целей
были приглашены ученые медики Центра тактической медицины,
имеющие большой опыт работы в сфере военно-полевой медицины.

Курсанты на практике изучали азы начальной медицинской
подготовки, медико-биологические и психологические особенности
работы журналистов в экстремальных условиях.
Полученные знания и приобретенные навыки выпускники успешно
продемонстрировали на итоговом занятии.
В конце седьмого дня учебы выпускникам вручили сертификаты.

С успешным окончанием «Бастиона» журналистов поздравили Первый
секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина и начальник
Управления телерадиовещания Роспечати Игорь Южанинов.
Большая группа военнослужащих, представителей силовых структур
за содействия в проведении Курсов отмечена наградами СЖМ.

Фото Максима Сиротина
Учебно-практические курсы «Бастион» проводятся с 2006 года при

финансовой поддержке Федерального агентства по печати
и
массовым коммуникациям. За 11 лет обучение прошли 729
работников СМИ и представителей информационных структур
органов власти.
Не лишне напомнить, что в 2006–2007 гг. курсы проводились в
Солнечногорске — на базе Учебного центра «Выстрел»
Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ; в 2008 г. – в
Волгограде на полигоне Сухопутных войск; в 2009 г. – в
Челябинской области на базе танкового соединения Центрального
военного округа (ЦВО), в 2010 г. – на территории Западного
военного округа в подмосковном Алабино и в Балтийске, в
2011 г. – в Кемеровской области на базе мотострелкового
соединения ЦВО, а также во Владикавказе на базе
мотострелкового соединения Южного военного округа; в 2012 г. —
на базе танкового соединения ЗВО в г. Наро-Фоминске и на базе
бригады
морской
пехоты
Тихоокеанского флота; в 2013 г.
— на базе соединения Воздушнодесантных войск в Новороссийске;
2014 году — в Нижегородской
области на базе танковой бригады
ЗВО, в 2015 году — в Севастополе
—
на базе бригады морской
пехоты
береговых
войск
Черноморского флота. В нынешнем году проведено два цикла
обучения: в июле — на базе гвардейской Кантемировской ордена
Ленина Краснознаменной отдельной танковой дивизии имени Ю.В.
Андропова; с 25 сентября по 2 октября — в н.п. Каменка
Ленинградской области —
на базе 138-й гвардейской
Красносельской ордена Ленина Краснознаменной отдельной
мотострелковой бригады.
Текст Наума Арановича
Фото Наума Арановича и Максима Сиротина

