7-й поток — август 2010 г.,
полигон Хмелевка Балтийского
флота
«БАСТИОН-РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАД» ФИНИШИРОВАЛ
На полигоне Балтийского флота в
поселке Хмелевка прошел
седьмой поток Учебно-практических курсов «Бастион» по
комплексной программе «Бастион-регион».

На учебу прибыло 46
представителей СМИ и пресс-служб силовых
структур Северо-Западного федерального округа из СанктПетербурга, республики Коми, Мурманской и Архангельской
областей. В этот раз курсы проводились на базе соединения
морской пехоты.
С участием «черных беретов» курсы «Бастион» прошли впервые.
Балтийцы под личным контролем командующего Балтийским флотом
вице-адмирала Виктора Чиркова создали максимально реалистичный
фон практических занятий и достойные бытовые условия для
«необычных курсантов». Командующий лично приветствовал
участников курсов.
В этот раз на «Бастионе» кроме представителей ФСБ, НАКа, МВД,
МЧС и МИД России, в роли преподавателей выступили
также
офицеры береговых войск Балтийского флота, в частности,
прославленной 336-й гвардейской бригады морской пехоты БФ. Они
не понаслышке знают тему, с которой
знакомили «пишущую и
снимающую журналистскую братию». Кадровые военные прошли свою
«школу выживания» во время боев в Афганистане и на Северном
Кавказе. Практические занятия прошли с использованием боевой
техники и оружия. Журналисты, местом проживания которых стала

казарма бригады морпехов, также познакомились с бытом «черных
беретов», их учебно-тренировочной базой. Программа второго
потока была подкорректирована, был увеличен объем лекционных
и практических занятий. В один из дней слушатели побывали на
Большом десантном корабле Калининграда,
также посетили
сторожевой корабль «Неустрашимый», который недавно вернулся с
боевого дежурства в Аденском заливе.
Перед слушателями выступили представители Минобороны, ФСБ,
НАКа, МВД, МИД. Специальную программу подготовили психологи
московского
центра защиты от стресса, а также
военные
журналистами с опытом работы в «горячих точках».
Мастерклассы вели тележурналисты
Олег Грознецкий, Александр
Минаков, Александр Сладков,
директор фотослужбы «АиФ»
Владимир Сварцевич. Все дни в работе курсов участвовал
сопредседатель Союза писателей России Николай Иванов, бывший
полковник налоговой полиции, который 113 дней находился в
заложниках в Чечне. В последний день после сдачи зачетов
слушатели
Чиркова.

получили сертификаты из рук вице-адмирала Виктора

Наум АРАНОВИЧ, фото автора

и Елены Нагорных.

