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ЖУРНАЛИСТЫ ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ. СЕРТИФИКАТЫ ВРУЧАЛИ
В ГАРНИЗОННОМ ДОМЕ ОФИЦЕРОВ
9-й набор Учебно-практических курсах «Бастион» собрал на
полигоне Южного военного округа близ Владикавказа 50
журналистов и представителей информационных структур органов
власти и силовых ведомств
округа.
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Кавказского федерального округа, но и Москвы, а также наши
соседи из Южной Осетии. В войсках Южного военного округа

занятия проводятся второй раз. В 2008 году обучение прошло на
территории одного из самых больших полигонов Сухопутных войск
в н.п. Прудбой под Волгоградом. Тогда тоже учились многие
журналисты, работающие в СМИ нынешнего федерального округа. И
вскоре по окончании учебы выпускники курсов с учебного
полигона отправились на настоящую войну, которую развязало
грузинское руководство против Южной Осетии.
Известный журналист, в то время руководитель южного бюро НТВ,
Руслан Гусаров, отметил, что настрой, полученный на курсах в
Прудбое, стал хорошим зарядом для его съемочной группы, на
настоящую войну они поехали более подготовленными.
С утра 4 сентября слушатели начали прибывать в расположение19й отдельной Воронежско-Шумленской Краснознаменной и орденов
Суворова II степени и Трудового Красного знамени
мотострелковой бригады, где им предстояло пять дней учиться.
Курсанты прошли инструктаж по технике безопасности, а утром 5
сентября начался учебный процесс. Официальный представитель
НАК Николай Синцов осветил тему: «НАК –
инструмент противодействия терроризму.

коллективный
Роль СМИ в

противодействии терроризму. Освещение КТО, порядок организации
взаимодействия. Деятельность Информационного центра НАК»
Интересно прошел мастер-класc, который провел по
установившейся традиции журналист и писатель Николай Иванов,
проведший в заложниках 113 дней. Его тема «Синдром заложника.
Действия при захвате. Поведенческие нормы…». Затем выступил
руководитель пресс-службы ГУ МЧС по СКФО Кантемир Давыдов. Это
был по своей сути мастер-класс по работе журналистов с
представителями МЧС во время ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Во второй половине дня прошли занятия на полигоне. Курсантов
учили оказывать первую медицинскую помощь. Специально для
занятий было развернуто два полевых госпиталя. Учащиеся при
поддержке инструкторов медсанчасти перевязывали раненых,
эвакуировали их с района боевых действий.

Военные инженерной службы бригады ознакомили слушателей с
правилами поведения при попадании в район минной опасности,
показали всевозможные взрывные устройства, которые применяют
террористы.
ЗАЛОЖНИКОВ ОСВОБОДИЛИ БЕЗ БОЯ
Утром 6 сентября в расположение войсковой части, где проходят
курсы, прибыли заместитель руководителя Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям Владимир Козлов,
командующий 58-й армией Андрей Картаполов, заместитель главы
правительства
Республики Северная Осетия-Алания Сергей
Тоболов, представитель аппарата полпреда Президента РФ в СКФО
Назар Якимович, заместитель руководителя администрации
президента Южной Осетии Геннадий Дзюба. На плацу выстроились
слушатели курсов и преподаватели. Под звуки Государственного
Гимна Российской Федерации был поднят российский стяг.
Выступавшие, отметили важную роль курсов в подготовке
журналистов к работе в кризисных ситуациях и дали высокую
оценку деятельности Союза журналистов Москвы в организации
уникальных курсов, затем курсанты направились в аудитории для
продолжения учебы. Интерес вызвало у слушателей выступление
руководителя пресс-службы регионального отделения МЧС России
на Северном Кавказе Кантемира Давыдова. Его лекция «Специфика
работы корреспондента, оператора, фотографа в экстремальных
условиях» состояла из конкретных материалов действий
спасателей во время кризисных ситуаций. Высокую подготовку
выступающего отметил автор проекта «УПК «Бастион» Геннадий
Дзюба. Не меньший интерес вызвало выступление начальника
отдела по работе в зонах проведения котртеррористических
операций Департамента информации и печати МИД РФ Евгения
Топоркова. Он осветил роль международного гуманитарного права
в защите журналистов, освещающих вооруженные конфликты,
и
рассказал о нормативной базе.
Как всегда остроумно и увлекательно провел мастер-класс
руководитель военной программы ТК «Россия» Александр Сладков.

После обеда в хорошем настроении слушатели направились на
полигон. И по пути на полигон произошло то, что курсанты не
предвидели. Внезапно раздался взрыв и все было окутано дымовой
завесой.
Из засады выбежали люди в камуфляжной форме и в масках,
вооруженные стрелковым оружием. Они выбрасывали
людей из
автобусов, заставляя их лечь на землю. Как и предусмотрено
учебным планом захват осуществлялся в жесткой манере.
Обучаемым показывали практические действия при взаимодействии
с «боевиками».
В ходе занятий осуществлялось глубокое
психологическое погружение. Отрабатывались поведенческие нормы
при следовании в группе заложников. И это неудивительно.
Слушатели прошедшие через «Бастион» знают, что в процессе
учебы на полигоне моделируются ситуации близкие к реальным
событиям.
Конечно, зная, что это учеба и никакие боевики до полигона не
добрались, слушатели курсов все-таки чувствовали себя
некомфортно, а некоторые не на шутку перепугались. Да и идти с
завязанными назад руками по пересечённой местности под
оголтелые крики: «Ниже голову», «Голову ниже», «Ползти» да ещё
под пальбу из стрелкового оружия далеко неприятное ощущение.
«Спектакль» длился два часа, но это было поучительно и
интересно. В конечном итоге слушатели поняли, что такое быть
заложником и насколько трудно тем, кто реально попадает в
кризисную ситуацию. Автору этих строк довелось бывать на всех
захватах заложников, которые включены в программу курсов.
Нынешний захват был жесткий и на пути следования были грязь и
водные преграды, коотрые курсанты преодолевали с трудом.
После разбора занятия уставшие курсанты отправились в
расположение воинской части. И здесь их ждал, скажем прямо,
приятный сюрприз. К курсантам прибыл доктор медицинских наук,
директор московского Центра защиты от стресса Хасай Алимов,
который провел занятие по психологической саморегуляции и
антистрессовой подготовке по методу по методу «Ключ». Поздно
вечером в хорошем настроении слушатели возвратились в казарму

О ПОСЛЕДСТВИЯХ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ
7 сентября слушатели побывали на занятии по боевой подготовке.
Где их ознакомили с наиболее распространенными нарушениями
требований безопасности, которые допускают представители СМИ
при освещении мероприятий боевой подготовки.
С помощью макетов и чучел слушателям наглядно показали
поражающее действие холостого патрона, учебной гранаты,
реактивной струи гранатомета и продемонстрировали другие
возможные последствия нарушений, элементарных требований
безопасности при освещении занятий по огневой подготовке или
вождению боевой техники.
Вторую половину дня учащиеся провели в аудиториях, где
прослушали лекции ветерана спецназа Владимира Елисеева и
преподавателя Санкт-Петербургского госуниверситета Бориса
Пдопригоры. Прпедставитель НПО «Спецматериалы»
Юрий Кленов
ознакомил со средствами
(бронежилеты, бронешлемы,

бронезашиты для журналистов
подручные средства защиты от

нападения).
«СКИФ» И «НАРТ» УКРОТИЛИ ФАНАТОВ
«Бойцы отрядов особого назначения «Скиф», специального
назначения «Нарт» МВД по РСО — Алания защитили на стадионе
«Спартак» во Владикавказе журналистов от натиска толпы
футбольных фанатов в рамках занятий на журналистских курсах
«Бастион»-Северный Кавказ» — такой сценарий занятия предложили
слушателям организаторы учебы.
В пресечении «беспорядков», устроенных ретивыми болельщиками
любимой футбольной команды, приняли участие более 420
сотрудников республиканских правоохранительных органов. Они
продемонстрировали тактические приемы действий против
«нарушителей», роль которых исполнили специально набранные
статисты, и «примкнувшие» к ним слушатели курсов, пожелавшие
с учебной точки зрения, что называется, на своей шкуре
испытать профессионализм полиции.

— Перед началом занятия я настоятельно рекомендовал
журналистам не лезть непосредственно в толпу
хулиганов, а
если так случилось, то соблюдать определенные правила, чтобы
выполнить служебные обязанности и при этом сохранить свои
жизнь и здоровье – рассказал координатор этого занятия
помощник
заместителя
министра
внутренних
дел
–
главнокомандующего ВВ по работе со СМИ полковник Василий
Панченков.
Высокую оценку решительным и правомерным действиям сотрудников
полиции дал присутствовавший на занятии министр внутренних дел
по Республике Северная Осетия-Алания генерал-лейтенант полиции
Артур Ахметханов. Это было вполне обоснованно, так как
действие разыгрывалось вполне по-настоящему. Толпа фанатов,
недовольная итогами футбольного матча и несправедливым, по их
мнению, судейством, крушила все на своем пути. В сотрудников
полиции полетели пластиковые бутылки и другие подручные
средства. Но полицейские быстро овладели ситуацией и пресекли
массовые беспорядки. Правда, для этого были применены
специальные средства: водомёт, шумовые гранаты, дымовые шашки
и в отдельных случаях – резиновые палки. В считанные минуты
зачинщики беспорядков были локализованы, а наиболее «буйные»
оказались в спецмашине.
Утро этого дня занятий началось вполне мирно. Полковник
Василий Панченков живо, с примерами из личной практики
рассказал слушателям курсов о действиях журналистов при
освещении массовых беспорядков и взаимодействии
с
информационными структурами МВД РФ. Подробно были изложены
правила и нормы поведения представителей СМИ в ходе действий
правоохранительных органов по пресечению массовых беспорядков.
Выступление иллюстрировалось эксклюзивными видеоматериалами по
излагаемой теме, что вызвало неподдельный интерес у
слушателей.
Во второй половине дня «бастионовцы» возложили венок и цветы к
мемориалу воинов 19-й отдельной
мотострелковой бригады.
Соединение имеет богатую и славную историю. 41 военнослужащий

удостоен высшей степени отличия государства – звания Героя
Советского Союза и Российской Федерации. В ходе грузиноюгоосетинского конфликта
Героем России стал майор Денис
Ветчинов, который ценой своей жизни спас своих боевых
товарищей и съемочную группу известного российского
тележурналиста Александра Сладкова.
Слушатели и преподаватели также побывали на месте трагедии в
сентябре 2004 года в Беслане и возложили цветы к монументу
погибшим.
Очередной боевой день на курсах «Бастион» закончился встречей
с вице-президентом ассоциации ветеранов спецподразделения
антитеррора «Альфа» Владимиром Елисеевым и специальным
корреспондентом телекомпании
РЕН-ТВ Вячеславом Гузем.
Тележурналист оригинально построил мастер-класс по теме:
«Особенности работы тележурналиста во время массовых
беспорядков и «революций в Северной Африке», что вызвало
интерес у слушателей. Выступление сопровождалось демонстрацией
уникальных
фотоснимков,
видеоматериалами.
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и

СЕРТИФИКАТЫ ВРУЧАЛИ В ГАРНИЗОННОМ ДОМЕ ОФИЦЕРОВ
Пять дней, в гарнизонном доме офицеров Владикавказа и на
полигонах 19-й мотострелковой бригады шли напряженные занятия.
В последний день учёбы курсантам надо было показать, как они
освоили программу обучения, на зачётах по трём основным
дисциплинам: оказание медицинской помощи; действия при захвате
в заложники; действия при попадании в район минной опасности.
И вот всё позади. Успешно сданы зачёты, получены сертификаты.
Слушатели «вооружились» знаниями и навыками, которые им
пригодятся при освещении контртеррористических операций,
боевых действий, массовых беспорядков, ликвидации последствий
стихийных бедствий, катастроф, других чрезвычайных ситуаций.
В торжественной обстановке Первый секретарь Союза журналистов

Москвы Людмила Щербина вручила сертификаты журналистам и
представителям информационных структур власти и силовых
ведомств о прохождении курсов «Бастион» — Северный Кавказ».
Ещё 50 человек прошли испытание на прочность.
Во время учебы со слушателями встретились заместитель
руководителя Федерального агентства по печати и массовым
коммуникация Владимир Козлов, заместитель руководителя
департамента государственной политики в области СМИ
Минкомсвязи
РФ Вадим Субботин,
заместитель начальника
Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Роспечати Сергей Устюгов,
заместитель главы правительства
РСО-Алания Сергей Тоболов, министр внутренних дел по РСОАлания генерал-лейтенант полиции
Артур Ахметханов,
заместитель командующего войсками ЮВО по работе с личным
составом полковник Владимир Жаров, командующий 58-й армией
генерал-майор Андрей Картаполов.
В 2011 году проводилось два набора в двух федеральных округах:
Сибирском и Северо-Кавказском. Всего испытание «Бастионом» в
2011 году прошли 115 представителей СМИ и информационных
структур силовых ведомств. Учения в СКФО были международными,
кроме российских журналистов учились представители Южной
Осетии.
Наум Аранович, координатор курсов «Бастион».
Фото автора

