День МЧС на «Бастионе» – в
стремительном темпе
Второй рабочий (3-й календарный)
день учебных курсов «Бастион»
прошел
в
стремительном
темпе.
Специалисты МЧС подготовили
обширную
программу,
чтобы
показать журналистам свою работу
«изнутри».
На
полигоне
сотрудники
«Невского
спасательного центра», ГУ МЧС России по Ленинградской области
и местного пожарно-спасательного гарнизона Выборгского района
развернули новейшую технику: мобильные центры, временный
пресс-центр, комплексы
пожаротушения…
Пояснения слушателям давали
Федор Польшин (начальник прессслужбы
Северо-Западного
регионального
центра
МЧС
России), Александр Красовский
(г. Выборг), Иван Глазунов (МЧС
Ленинградской области), Ольга
Латышева
(начальник
отдела
информационного
обеспечения
деятельности ГУ МЧС по Ленинградской области)

Самым зрелищным мероприятием
стал мастер-класс по ликвидации
последствий
дорожнотранспортного происшествия. По
легенде, пассажиры разбившегося
автомобиля
оказались
заблокированными внутри салона.
При этом журналистам было
приписано не заходить в зону
действий спасателей, чтобы не мешать им. С искушением
«поймать» красивый кадр справились немногие. Разбитое лобовое
стекло, разрезанная крыша автомобиля, снятые двери… Наконец,
спасатели извлекли двоих пассажиров из покореженной машины…
«Операция» по ликвидации последствий ДТП была проведена за
считанные минуты. Журналисты усвоили «жесткий» урок: снимая
репортаж, но мешая работе спасателей, можно поставить под
угрозу чью-то жизнь.
Сотрудники
МЧС
подробно
рассказали о правилах поведения
журналистов
во
время
чрезвычайных ситуаций: от ДТП до
пожаров и наводнений.
А затем
показали свою работу «изнутри»:
провели экскурсию в полевой
пресс-центр МЧС и мобильный
комплекс
информирования
населения, где экипаж круглосуточно следит за обстановкой в
регионе. В современном комплексе есть всё необходимое для
своевременного оповещения населения о ЧС.
Известно, что спасатели
часто привлекают к поиску людей
специально тренированных собак (овчарок, — прим. Ред.) Чтобы
показать их работу, был проведен эксперимент. Курсанта
попросили спрятаться неподалеку в лесу. Причем, его коллеги
не знали, где именно скрывается их товарищ. Овчарки же взяли
след моментально.

После теории журналисты смогли применить полученные знания на
практике, в частности – примерить на себя роль пожарных:
научились правильно пользоваться огнетушителями при тушении
лесных пожаров из пожарных рукавов и разрезать решетку
болгаркой.
Вечерняя программа тоже была интересной. Третий секретарь
департамента печати и информации МИД России Любовь Матияк
прочла лекцию по теме «Роль международного гуманитарного права
в защите журналистов, освещающих вооруженные конфликты», а
также презентовала новое мобильное приложение «зарубежный
помощник», который оповещает о рисках, связанных с поездкой в
любую точку мира.
Лекционная часть дня продолжилась тренингом от психологической
службы МЧС в зоне ЧС (Северо-Западный филиал ЦЭПП МЧС
России).
Компетентные психологи
рассказали о том, как
правильно вести себя журналисту с пострадавшими от последствий
ЧС, почему к людям, пережившим психологическое потрясение,
так важно найти персональный подход и постараться вывести из
«опасного» для психики состояния.
Приглашенный на встречу со слушателями военный журналист из
столицы Максим Сиротин (Russia Today) рассказал о специфике
работы в горячих точках. Из лекции курсанты узнали много
полезного: что брать с собой в зону военного конфликта, как
правильно одеваться, куда обращаться в случае непредвиденных
ситуаций. В заключение Максим Сиротин устроил мини-брифинг,
где ответил на многие интересующие вопросы. «Под занавес»
гость отметил важность проведения курсов «Бастион» для
представителей СМИ, которые в любую минуту могут отправиться в
опасную командировку.
Специально для сайта СЖМ –
курсанты 16-го потока УПК «Бастион» Лариса Майорова и Анатолий
Саушкин –
из района учений
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