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6 июня 2018 г. в учебнотренировочном центре отдела
Росгвардии по Рязанской области
прошли занятия по программе
учебно‑практических
курсов
«Бастион»

Журналистам показали новейшую
технику и оружие, состоящие на
вооружении
Росгвардии,
и
познакомили
со
спецификой
подразделений
ведомства.
В
частности,
были
продемонстрированы
действия
специалистов
инженернотехнического отделения ОМОН по
обнаружению и обезвреживанию взрывного устройства, работа
кинологов со служебными собаками. Сотрудники ОМОН не только
показали работу взрывотехников, но и рассказали журналистам о
мерах безопасности в подобных ситуациях.
Участники курсов в деталях увидели то, что часто остается за
кадром объектива, — спецоперацию по освобождению заложников.
СОБР провел для журналистов штурм здания, в ходе которого были
обезврежены условные бандиты и освобожден «заложник». И на
этой площадке работникам СМИ также рассказали о правилах
безопасности, которые должен соблюдать корреспондент при
освещении подобных мероприятий.

Наибольший интерес у слушателей курсов вызвало практическое
занятие по пресечению массовых беспорядков. Некоторые из
журналистов попробовали себя в роли нарушителей правопорядка,
чтобы на деле увидеть, как действуют правоохранители.
Росгвардейцы также провели мастер-класс по оказанию первой
медицинской помощи на базе мобильного медпункта на автомобиле
КАМАЗ. Журналистам предоставили возможность самим проделать
элементарные медицинские манипуляции первой неотложной помощи:
наложить шину и сделать перевязку.
Представитель вневедомственной охраны поведал об особенностях
работы экипажей групп задержания, проиллюстрировав рассказ
примерами из практики службы.

Военнослужащие Департамента по взаимодействию со СМИ и прессслужбы Центрального округа Росгвардии провели мастер-класс, на
конкретных ситуациях разобрав алгоритм взаимодействия
журналистов с правоохранителями во время массовых мероприятий.
Представитель СУ СК РФ по Рязанской области полковник юстиции
Анжелика Евдокимова рассказала участникам «Бастиона» о видах
ответственности и правовых аспектах их журналистской
деятельности.
Завершился день Росгвардиив УПК «Бастион» вкусным обедом,
приготовленным на полевой кухне: горячим супом, гречневой
кашей с тушенкой, соленьями и салом.
— Росгвардия уже второй год подряд принимает курсы «Бастион»
на высоком организаторском уровне. В пределах одного дня
журналисты получают редкую возможность не только ознакомиться
со спецификой службы, но и получить полезные практические
навыки при работе в экстремальных ситуациях, — отметила первый
секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина.
— Я на этих курсах первый раз, но уже почерпнул для себя
немало нового. Особо ценен опыт сотрудников и коллег,

побывавших в «горячих точках». После отработки экстремальных
ситуаций с Росгвардией, видя профессионализм СОБР и ОМОН, я
буду спокоен за себя и своих товарищей на массовых
мероприятиях, — подытожил слушатель курсов журналист
телекомпании «Край Рязанский» Станислав Пантелеев.
А во второй половине дня слушатели курсов «Бастион»
встретились с военным журналистом ВГТРК Александром Сладковым,
который поделился с коллегами своим опытом и ответил на их
многочисленные вопросы. В заключение встречи была сделана
фотография на память.
Встреча проходила в конференц-зале «Ростов на Дону» гостиницы
AMAKS, за что руководству гостиницы огромное спасибо.

***

Учебно-практические курсы
«Бастион» Союз журналистов
Москвы проводит
при финансовой поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям
с участием Министерства обороны и МИД РФ, ФСБ, НАК,
Росгвардии,
МВД и МЧС России.
С 2006 года по настоящее время на курсах прошли обучение 729
работников СМИ и представителей информационных структур
органов власти. Территориально курсы «Бастион» охватили всю
страну — от Владивостока до Калининграда.
В 2018 году в Бастионе приняли участие
журналисты ТАСС, RT, ВГТРК, РБК, ТВ Центр и других федеральных
и регионалах СМИ.
7 июня 2018 г. Фото Ольги Давыдовой.
Благодарим пресс-службу Росгвардии за предоставленную
информацию.

