«Часовой» Первого канала на
курсах
«Бастион».
Фильм
второй
«Часовой» продолжает осваивать курс экстремальной
журналистики
в предельно жестких условиях!
Ведущий программы рассказывает о том, как меняется
настроение слушателей.
В этот раз Алексей Рафаенко знакомится с инструкторами и
преподавателями, в т.ч. журналистами, побывавшими в плену. Да
и ему самому приходится стать пленником. Конечно же, в учебных
целях, но в обстановке, максимально отображающей реальную.
Игра перестает быть игрой! Цель подобного тренинга – снизить
волю к сопротивлению, сломать физически и психологически,
сбить с толку, вымотать. Это испытание – в первую очередь,
проверка слушателей курсов на стрессоустойчивость.
Могут ли они вообще работать в экстремальных условиях? Не все
журналисты выдерживают. Организаторы внимательно наблюдают за
состоянием журналистов. Некоторых выводят – тех, кто «не
тянет». Но большинство проходит все испытания. И теперь
слушатели курсов смогут решить для себя: готовы ли ходить по
краю, но зато быть в гуще событий? Или, быть может, выбрать
что-нибудь поспокойнее…

Смотрите на сайте Первого канала:
Экстремальная журналистика от первого лица
в программе «Часовой»!
В выпуске принимают участие:
Екатерина Евич – инструктор по медицинской подготовке;
Николай Иванов – председатель Союза писателей России;

Юлия Иванова – слушатель курсов «Бастион»;

Николай

–

командир

разведгруппы;
Александр Гриценко — слушатель курсов «Бастион»;
Анна Бетрик – слушатель курсов «Бастион»;
Алексей Захаров – военный психолог

«Часовой» Первого канала на
курсах
«Бастион».
Фильм
первый.
«Часовой» работает в предельно жестких условиях!
Их специально моделируют организаторы курсов «Бастион».
Экстремальные курсы для журналистов, которые планируют
работать в горячих точках, проводятся в разных регионах
страны
на полигонах Минобороны.
Будущие и действующие военкоры добрались до горного полигона
«Раевский» — главной полевой «учебки» новороссийских
десантников.
Ведущий наравне с другими слушателями проходит первый этап
обучения. Он сам работал в горячих точках. На Кавказе, на
Донбассе, в Сирии. И теперь хочет сравнить свой личный опыт с
тем, которым делятся здесь. Кроме того, Алексей Рафаенко
знакомится с коллегами, проходящими обучение. И на собственном

примере рассказывает о том, какие знания умения и навыки
получают слушатели в начале обучения. Например, изучает основы
тактической медицины, выживания в экстремальных ситуациях,
участвует в т.н. «обкатке танками».
__
Смотрите на сайте Первого канала:
Экстремальная журналистика от первого лица в новом выпуске
программы «Часовой»!
___________
В выпуске принимают участие:
Людмила Щербина — первый секретарь Союза журналистов
Москвы
Александр Гриценко — слушатель курсов «Бастион»
Анна Бетрик — слушатель курсов «Бастион»

Виталий Сукуев — заместитель
командира полка
Алексей Захаров — военный психолог
Виктор Клименко — командир десантно-штурмового взвода
Александр Аникеев — инструктор по тактико-специальной
подготовке

Поздравляем коллегу!

От имени Союза журналистов
Москвы
сердечно поздравляем нашего
коллегу, слушателя курсов
«Бастион» 2021 года
Александра Гриценко с
присвоением ему почетного звания
«Заслуженный журналист Донецкой
Народной республики»,
которого он удостоен за значительные личные заслуги в
освещении боевых действий
в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Здоровья тебе и удачи, наш дорогой друг,
а еще — успехов в твоей нелегкой и опасной работе!

Успешно завершен 22-й поток
Учебно-практических
курсов
«Бастион»

Союз журналистов Москвы с 03 по
13 октября 2021 г. провел 22-й
поток Учебно-практических курсов
«Бастион»
на
базе
155-й
отдельной бригады морской пехоты
Тихоокеанского флота в г.
Владивосток Приморского края.

Учебу
прошли
работники
федеральных и региональных СМИ
из Центрального, Сибирского и
Дальневосточного
федеральных
округов, информационных структур
заинтересованных
ведомств,
работающие в зонах повышенного
риска (контртеррористические операции, массовые беспорядки,
ликвидация последствий стихийных бедствий
катастроф, другие кризисные ситуации).

и

техногенных

Занятия проводились в полевых условиях на специализированном
полигоне «Горностай» с моделированием реальных кризисных
ситуаций, с применением боевой техники. Перед слушателями
курсов выступили специалисты ФСБ, НАК, МВД, МО РФ, МВД,
Росгвардии, МЧС, МИД, военные медики.
Мастер-классы провели известные журналисты из МИА «РОССИЯ
СЕГОДНЯ»,
ИА ТАСС, «Арсенал Отечества».

По окончании учебы все слушатели, успешно сдали зачеты и
получили сертификат об окончании курсов.

Журналистский БАСТИОН
На этой неделе меня и моего коллегу Юрия Котенка, с которым мы
вместе в конце 90-х служили в газете МВО «Красный воин», а
ровно год назад отправились в командировку в Нагорный Карабах
и получили там ранения, пригласили выступить на
межведомственных учебно-практических курсах «Бастион» в городе
Владивостоке.

Программа Учебно-практических курсов «Бастион» специальной
подготовки журналистов, работающих в «горячих точках»,
разработана в 2001 году Союзом журналистов Москвы совместно с
пресс-службой МО РФ.
О том, как появилась идея создания подобных курсов, нам
рассказал человек, который является автором и вдохновителем
«Бастиона» — первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила
Васильевна Щербина.

Идея создания обучающих курсов для журналистов, работающих в
кризисных ситуациях, возникла еще в 2001 году. Ассоциация
военной прессы, работающая при Союзе журналистов Москвы,
совместно с Министерством обороны России разработали концепцию
специального обучения для всех представителей информационных
структур, которым приходится выполнять служебные обязанности в
экстремальных условиях. В работе над программой учебнопрактических курсов «Бастион» помимо Минобороны России
принимали участие Федеральная служба безопасности,
Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным
ситуациям, Министерство иностранных дел, Национальный
антитеррористический
комитет,
организации
ветеранов
спецподразделений, ведущие российские СМИ, профильные научноисследовательские организации и вузы. С авторами проекта
сотрудничали профессионалы из различных ведомств, имеющие
многолетний опыт работы в экстремальных ситуациях по всему
миру.
Первые занятия с курсантами «Бастиона» прошли в 2006 году в
Подмосковье на базе учебного центра «Выстрел» Общевойсковой
академии Вооруженных Сил России, признанного одним из лучших в
мире полигонов для подготовки военных миротворцев. С тех пор
курсы «Бастион» проводились на базе учебных центров и воинских
частей Минобороны России, расположенных в 14-ти российских
регионах, и территориально охватили всю страну от Владивостока
до Калининграда.
Важнейшим достоинством программы является её универсальность.
Благодаря участию широкого спектра государственных структур,
слушатели курсов получают знания и навыки, которые пригодятся
для работы по линии различных ведомств, в самых разных
экстремальных ситуациях, как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами.
Специалисты Министерства иностранных дел России изучают со
слушателями юридические и правовые аспекты работы журналистов
за рубежом в современных условиях. Эксперты Национального
антитеррористического комитета разъясняют специфику работы по

борьбе с идеологией насилия и порядок организации
взаимодействия с представителями СМИ в период проведения
контртеррористических операций. Представители МЧС помогают
обучаемым овладеть психологическими аспектами информационной
работы в условиях чрезвычайной ситуации и приемами
психологической поддержи в экстремальных ситуациях,
психологическими особенностями взаимодействия журналистов с
местным населением, приемами самопомощи и работы с людьми,
переживающими острую стрессовую реакцию.
О специфике работы журналистов по противодействию проявлениям
экстремизма в СМИ и социальных сетях рассказывают на занятиях
курсов специалисты Министерства внутренних дел РФ.
Представители Росгвардии обучают слушателей курсов правилам
работы журналистов при освещении деятельности подразделений
Национальной гвардии РФ при проведении массовых мероприятий.
Преподаватели и инструкторы «Бастиона» делятся уникальным
опытом выживания в экстремальных условиях. Их задача — привить
журналистам навыки и дать знания, которые не только увеличат
их шансы сохранить жизнь и здоровье в чрезвычайной ситуации,
но и помогут эффективно выполнять свои профессиональные
обязанности, не усложняя работу сотрудников профильных
ведомств.
Программа включает теоретический и практический блоки. В
теоретической части курса слушателям демонстрируются
тематические видеофильмы, учебно-методические материалы и
лекции, призванные прояснить ключевые особенности и проблемные
вопросы работы репортеров в ходе ведения боевых действий,
массовых беспорядков и стихийных бедствий.
Союз журналистов Москвы организует участие военных
корреспондентов ведущих федеральных СМИ, ветеранов
журналистики, военных экспертов и профильных специалистов для
проведения мастер-классов, в ходе которых делятся своим
практическим опытом с обучаемыми.

Во время практических занятий для слушателей курсов
моделируются различные условия экстремальной обстановки, в
ходе которых они учатся медико-биологическим, психологическим
и практическим особенностям работы в экстремальных условиях,
правилам безопасного поведения и особенностям выполнения своих
профессиональных обязанностей при освещении мероприятий боевой
подготовки, специфике работы представителей СМИ в ходе
освещения вооруженных конфликтов, при нахождении в зоне боевых
действий и при нахождении в условиях обстрела, действиям
журналистов в случае обнаружения взрывных устройств при
попадании в район минной опасности.
Ежегодно на курсах обучается один или два потока журналистов
(от 35 до 70 человек). Каждый курс состоит из более 30
лекционных, показных, практических занятий, мастер-классов, а
также комплексных контрольных занятий.
Представитель Министерства обороны России полковник Алексей
Золотухин, который курирует курсы, рассказал о роли своего
ведомства в качественном проведении занятий и тренингов.
Современные тренажерные комплексы и военная техника МО РФ

используются инструкторами для наиболее полного моделирования
чрезвычайных ситуаций. В распоряжение организаторов курсов
«Бастион» Минобороны РФ предоставляет современные виды
стрелкового вооружения, бронетанковой техники, инженерные
средства имитации. Особое внимание уделяется отработке
поведенческих норм и вопросов психологической саморегуляции в
случае нападения террористов на автомобильную колонну и
захвата журналистов в заложники. Выработанные в процессе
занятий навыки должны помочь журналистам правильно
ориентироваться и действовать в чрезвычайных ситуациях.
Все прибывшие журналисты размещаются на территории воинских
частей Министерства обороны РФ, проживают в казармах, питаются
в солдатской столовой и живут согласно распорядку дня,
передвигаясь из жилых помещений на занятия строем, под
руководством специально отобранных для этого военнослужащих.
Не все, конечно, готовы к подобным правилам и ограничениям.
Особенно это касается юношей, не служивших в армии. Что
удивительно, девушки преодолевают трудности и лишения воинской
службы гораздо достойней подобных «изнеженных» персонажей. Но
таких деятелей очень мало, основная масса ребят едут к нам
осознанно, и в дальнейшем благодарят за полученные навыки.
Финальным этапом учебной программы «Бастиона» является
комплексный практический экзамен, в ходе которого слушатели
курсов демонстрируют приобретенные в ходе лекционных и
практических занятий знания и навыки по оказания первой
медицинской помощи в экстремальной обстановке, эвакуации
раненых из районов ведения боевых действий и при нахождении в
районах минной опасности.
Самым зрелищным и, в тоже время, жестким является занятие по
действиям журналистов в случае захвата их в заложники. Это
своего рода итог всех курсов — проверка не столько
теоретических знаний, сколько физических и, в первую очередь,
морально-волевых. Скажу честно, не всем этот экзамен под силу.
Есть люди, которые не выдерживают психологически, ломаются.

По результатам экзамена участникам вручаются сертификаты
установленного образца. Без подобного сертификата редакциям не
рекомендовано отправлять журналистов в «горячие точки».
За 15 лет проведена подготовка 21 потока слушателей курсов,
которые окончили около тысячи представителей СМИ и сотрудников
информационных структур силовых ведомств. Из них около 500
журналистов профессионально выполняли задачи информационного
обеспечения при ликвидации последствий различных чрезвычайных
и кризисных ситуаций, деятельности Вооруженных Сил РФ на
территории Сирии.
Анализ работы прошедших обучение на курсах «Бастион»
представителей СМИ, выполняющих свои профессиональные
обязанности на территории Сирийской Арабской Республики в ходе
организуемых Минобороны РФ пресс-туров для российских и
иностранных журналистов, подтвердил высокую эффективность
подготовки журналистов к работе в чрезвычайных и кризисных
ситуациях, возрастающее признание и авторитет курсов среди
ведущих СМИ.
Что касается нашего с Юрой участия в данном мероприятии, то мы
постарались донести свои практические знания до участников
курсов, проведя мастер-класс в форме живого диалога.
Рассказать ребятам о тонкостях работы на передовой,
предостеречь их от неприятностей, которые могут подстерегать
журналистов не только на линии фронта, но и в глубоком тылу.
Рассказали о специфике работы по освещению военных конфликтов
за рубежом. И самое главное, постарались донести мысль, что
журналист, на какой бы войне ни находился, должен и своими
действиями постараться не нанести вред, а, наоборот, принести
как можно больше пользы. Находясь на войне, не надо заниматься
смакованием сцен насилия и человеческого горя, ровно, как и
самолюбованием на этом фоне, снимая репортажи про себя на
войне. Задача журналиста в районах ведения боевых действий по
нашему мнению — правдивая констатация фактов и прославление

реальных героев, простых солдат и
офицеров, выполняющих свою суровую
работу.
Левон Арзанов

На
Тихоокеанском
флоте
стартовал 22-й поток курсов
«Бастион»
На Тихоокеанском флоте (ТОФ)
для представителей средств
массовой информации
стартовали 10-дневные учебнопрактические курсы «Бастион»
по действиям в чрезвычайных и
кризисных ситуациях.

Они проходят во Владивостоке на базе отдельной бригады морской
пехоты ТОФ и на полигоне боевой подготовки Горностай.
В торжественной церемонии открытия курсов приняли участие
представители командования ТОФ и Союза журналистов Москвы.
От командования Тихоокеанского флота с приветственным словом
выступил начальник штаба вице-адмирал Сергей Рекиш.
Продолжил выступление временно исполняющий обязанности
заместителя командующего ТОФ по военно-политической работе
капитан 1 ранга Сергей Кореневич.
Накануне представители СМИ прибыли в расположение морской

пехоты, где они будут проживать и проходить обучение по
специальному плану. Журналисты примут участие в лекциях и
практических уроках по медицинской подготовке, по правильному
использованию военной экипировки и средств РХБ защиты, а также
по действиям в экстремальных ситуациях.
Завершатся курсы «Бастион» 13 октября. Все участники получат
сертификаты и учебные пособия, а самое главное – необходимые
знания и навыки, которые сохранят жизнь и здоровье журналистов
в опасных ситуациях.
По материалам Пресс-службы Восточного военного округа
Источник:
https://structure.mil.ru/structure/okruga/west/news/more.htm?i
d=12386869@egNews

Успешно завершен 21-й поток
Учебно-практических
курсов
«Бастион»
Союз журналистов Москвы с 12 по
22 сентября 2021 г. провел 21-й
поток Учебно-практических курсов
«Бастион»
на
базе
7-я
гвардейской десантно-штурмовой
(горной) дивизия ВДВ под г.
Новороссийск
Краснодарского
края.

Учебу
прошли
работники
федеральных и региональных СМИ
из
Центрального,
Северозападного, Южного
и Северо-Кавказского федеральных
округов, информационных структур
заинтересованных
ведомств,
работающие в зонах повышенного
риска
(контртеррористические
операции, массовые беспорядки, ликвидация последствий
стихийных бедствий и техногенных катастроф, другие кризисные
ситуации).
Занятия проводились в полевых условиях на специализированном
полигоне «Раевское» с моделированием реальных кризисных
ситуаций, с применением боевой техники. Перед слушателями
курсов выступили специалисты ФСБ, НАК, МВД, МО РФ, МВД,
Росгвардии, МЧС, МИД, военные медики. Мастер-классы провели
известные журналисты из МИА «РОССИЯ
СЕГОДНЯ», Первого канала, ИА ТАСС,
ТРК ВС РФ «Звезда».

По окончании учебы все слушатели, успешно сдали зачеты и
получили сертификат об окончании курсов.

Внимание! Объявляется набор
на курсы «Бастион-2021»
Уважаемые коллеги!
Союз журналистов Москвы объявляет набор на 21-й
и 22-й потоки

Учебно-практических курсов «Бастион»,
которые соответственно пройдут на базах
воинских частей:
с 12 по 22 сентября 2021 г. — в г. Анапа
(Краснодарский край);
с 3 по 13 октября 2021 г. — в г. Владивосток
(Приморский край).
На учебу приглашаются работники
федеральных и региональных СМИ,
информационных
структур
заинтересованных
ведомств,
работающие в зонах повышенного
риска
(контртеррористические
операции, массовые беспорядки,
ликвидация последствий стихийных
бедствий
и
техногенных
катастроф, другие кризисные ситуации).
Занятия проводятся в полевых условиях на специализированном
полигоне с применением боевой техники
и моделированием реальных кризисных ситуаций. Перед
слушателями курсов выступают специалисты ФСБ, НАК, МВД, МО РФ,
МВД, Росгвардии, МЧС, МИДа, Роспечати,
военные медики. Мастер-классы проведут известные журналисты.
Ждем от вас заявки с данными:
ФИО, должность и место работы, рекомендательное письмо с места
работы, контактный телефон, а также копию первой страницы
паспорта (присылать на электронные адреса ujmos1990@mail.ru
zacpk05@gmail.com ).
По прибытию на курсы слушатель должен иметь при себе:
медицинскую справку об отсутствии заболевания COVID-19
(тест необходимо сдать не позднее трех суток до на
начала прохождения курсов);

медицинскую справку, разрешающую переносить физические
нагрузки;
одежду и обувь (по 3 комплекта) для практических занятий
на полигоне;
средства личной гигиены.
По окончании учебы все слушатели, успешно
сдавшие зачеты, получают сертификат об
окончании курсов.
Дополнительную информацию по организационным вопросам можно
получить по телефонам:
8 495 691 94 52 или 8 495 695-67 50.
Просьба разместить данный пресс-релиз в местных СМИ.

