«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

Круглый
стол
журналиста
в
ситуациях»

«Работа
кризисных

30 октября 2020 г. в Союзе журналистов Москвы
заседание круглого стола по теме

состоялось

«Работа журналиста в кризисных
ситуациях, взаимодействие с
силовыми структурами в условиях
вооруженных конфликтов»
с участием ведущих журналистов российских печатных и
электронных СМИ, информационных агентств, теле- и
радиокомпаний,
представителей
Министерства
обороны,
Росгвардии, МВД, МЧС, МИД России, Ассоциации военных
журналистов при Союзе журналистов Москвы, руководителей и
организаторов учебно-практических курсов «Бастион».

__
Открыла заседание первый секретарь Союза журналистов Москвы
Людмила Васильевна Щербина.
Во вступительном слове она подвела и обобщила итоги проведения
последнего 20 потока курсов, который прошёл в период с 13 по
20 сентября 2020 г. на базе одной из воинских частей (н.п.
Мулино, Нижегородская область). В этом потоке приняли участие
журналисты МИА «Россия сегодня», ИА ИТАР-ТАСС, а также
представители региональных СМИ из 9 республик и областей
Приволжского федерального округа, 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 с моделированием реальных кризисных ситуаций, с
применением боевой техники. Перед слушателями курсов выступали
специалисты МО, ФСБ, НАК, МВД, Росгвардии, МЧС, МИДа, военные
медики. Известные журналисты провели свои мастер-классы.
На заседании в честь завершения 20-го юбилейного потока курсов
Дипломами Союза журналистов Москвы «За содействие в
организации курсов «Бастион», были награждены:
Советник Руководителя Федерального агентства по печати и

массовым коммуникациям Наумова Татьяна Владимировна,
Руководитель Департамента информации и массовых
коммуникаций Министерства обороны РФ генерал-майор
Конашенков Игорь Евгеньевич,
Врид Руководителя ДВСМИ Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации полковник
Шевчук Сергей Анатольевич,
Директор Департамента информационной политики МЧС России
Терехова Жанна Михайловна,
Начальник УОС МВД РФ генерал-майор внутренней службы
Князев Александр Александрович,
Заместитель начальника Управления – начальник отдела
социально значимых мероприятий и информационного обмена
Зезюля Роман Александрович,
Преподаватели курсов.
Ще
рб
ин
а
Л.
В.
ос
об
о
отметила, что накопленный многолетний опыт проведения УПК
«Бастион», а также рост числа локальных конфликтов, протестных
акций, эпидемий, техногенных и природных катастроф,
сопровождаемых гибелью и ранениями журналистов, показывает
необходимость внесения изменений в программу подготовки
сотрудников СМИ, с целью ее углубления и расширения.
Участники круглого стола подробно обсудили данный вопрос и
приняли решение создать рабочую группу, которая обобщит
высказанные пожелания и проработает конкретные предложения для
внесения в программу проведения следующего двадцать первого
потока УПК «Бастион» в предстоящем 2021 г.

Стартовал двадцатый
курсов «Бастион»

поток
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расположении одной из воинских частей в Нижегородской области
состоялось открытие 20-го потока

межведомственных учебно-практических курсов для представителей
СМИ
«Бастион»
Обучаться работе
в чрезвычайных и кризисных ситуациях
приехали 32 журналиста из разных изданий, телевизионных
компаний и информационных агентств.
Не придавая особого
значения тому, что начавшиеся курсы стали юбилейными,
двадцатыми, руководители сразу задали им не торжественный, а
рабочий деловой ритм. Курсанты в течение недели будут слушать
лекции, участвовать в мастер-классах, отрабатывать
практические навыки на полигоне, а
также
приемы
оказания
первой
медицинской помощи в полевых условиях.
Лекции, практические занятия и мастерклассы будут вести преподаватели и
эксперты
МИД,

Министерства

обороны, МВД,
Национального

антитеррористического комитета (НАК)
–
постоянные
участники
курсов
«Бастион»
,
тели

Росгвардии,

представи
а
также

коллеги-журналисты,
прошедшие
крещение в «горячих точках».

Начало занятий было насыщено, прежде всего, лекциями. Были
рассмотрены специфика работы журналистов в «горячих точках» в
современных условиях и особенности поведения журналиста в
обстановке, приближенной к боевой. Также обсуждались
юридическим аспектам поведения журналистов на массовых
мероприятиях. Алгоритм взаимодействия журналистов с
правоохранителями во время массовых мероприятий.

Отдельная
лекция
была
посвящена
информационному
сопровождению
деятельности по противодействию
терроризму.

Слушателям продемонстрировали работу кинологической службы. Во
время занятия демонстрировались поиск и обнаружение взрывчатых
и наркотических веществ у граждан.

