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На голове мешок, руки связаны скотчем, уши закладывает от
непрекращающейся стрельбы. Грубые мужские голоса командуют:
«Голову ниже! Пошла! Быстрее! Пошла!». Эта пытка продолжается
минут сорок. Дыхание стало тяжелым, силы уходят, но
мужественно держусь. «Нормально все?», — наклоняется ко мне
мой «боевик». «Терпимо», — еле выдыхаю я. Очень хочется
спросить, когда же это кончится, но сдерживаюсь. Я приехала на
курсы «Бастион» не для того, чтобы себя жалеть.

Актуальность курсов «Бастион», на которых с 2006 года обучение
прошли уже 599 работников СМИ и представителей информационных
структур, стала ещё более очевидна в последнее время: чем
тревожнее обстановка в мире, тем чаще рискуют жизнью и
здоровьем журналисты, которым приходится освещать военные
конфликты, антитеррористические, миротворческие, гуманитарные
операции, массовые беспорядки… Ежедневно поступают сообщения
из Украины об ограничении деятельности журналистов, нападениях
на наших коллег. Так во время проведения «Бастиона», утром 7
июня, стало известно, что на Украине были задержаны журналисты
ТК «Звезда». Эта новость вызвала возмущение слушателей,
преподавателей, представителей руководства СЖМ, которые
выступили с заявлением, содержащим требование освободить
журналистов. Заявление было передано по каналам информационных

агентств и опубликовано в газете «Московский Комсомолец».
Александр Сладков, известный военный журналист, имеющий
огромный боевой опыт и множество наград, ведя мастер-класс,
на вопрос «как выжить?» ответил просто: «Никуда не ехать». Ну
а если все-таки решились, то слушайте сейчас бывалых и
наматывайте на ус.
Обучение проводилось с учетом всех сложностей, с которыми
сталкиваются репортеры, работая в экстремальных условиях.
Опытные коллеги, прошедшие по нескольку войн, давали предельно
конкретные рекомендации: что брать с собой, что не брать, как
себя вести в той или иной ситуации… За каждым советом —
бесценный опыт, который можно смело принимать на вооружение.
Багаж знаний и навыков курсантов пополнялся каждый день не
только с помощью лекций: самой интересной частью обширной
программы стали практические занятия, проходящие в условиях,
максимально приближенных к боевым.
Практика началась с отработки действий при попадании в район
минной опасности.
— Не бывает такого, что человек задел растяжку, заметил это,
задумался, — смеется Юрий Удалов, начальник инженерной службы
6-й танковой бригады, — потом отдернул ногу и убежал. Задел —
значит, всё, труп.
Журналист — не военный, ему ездить на боевой технике не
пристало. Но в местах вооруженных конфликтов может случиться
всякое: если нет иного способа выбраться из опасной зоны,
взберешься и на БМП — боевую машину пехоты. Попадешь под
обстрел — должен знать, как действовать. Этому было посвящено
занятие «Бой в городе».
Надеваем бронежилеты и бронешлемы, залезаем на броню БМП. Нас
предупреждают: будет трясти, поэтому держаться нужно крепко,
найдя каждой конечностью точку опоры. Проезжаем немного, и из
дверных проемов заброшенного дома раздаются выстрелы
—

стреляют в нашу сторону. Быстро спрыгиваем, прячемся по другую
сторону машины и бежим рядом, под прикрытием БМП.
На следующий день плац 6-й танковой бригады превращается в
площадку для настоящего театрального представления. Толпа
статистов, переодетых в спортивную форму, играет роль
агрессивных футбольных фанатов, недовольных итогами матча. Мы
идем сразу за ними: всем понятно — чтобы снять хорошую
картинку, нужно находиться поближе к эпицентру события. Все
разворачивается прямо у нас на глазах: не реагирующие на
полицейских хулиганы очень скоро сталкиваются нос к носу с
бойцами ОМОНа, начинают кидаться на них с палками и
забрасывать пластиковыми бутылками. Омоновцы, как римские
легионеры, тут же выстраиваются «черепахой» и достают
резиновые дубинки.
— Когда мы работаем на подавлении массовых беспорядков, нам
некогда рассматривать вашу принадлежность, если вы находитесь
в толпе, — говорит Владимир Кузоватов, заместитель начальника
Центра специального назначения сил оперативного реагирования
ГУ МВД России по Нижегородской области. — Если сотрудник
полиции применяет к вам физическую силу и требует пройти с
ним, вы обязаны подчиниться.
С нетерпением ждала, когда же будут брать в заложники. Утро
началось с лекции Николая Иванова — полковника в отставке,
опытного военного журналиста. Он испытал на себе все ужасы
плена, написал книгу «Вход в плен бесплатный, или Расстрелять
в ноябре», а теперь каждый раз приезжает на курсы «Бастион»,
чтобы объяснить курсантам как правильно действовать при
захвате заложников. Слушаем внимательно и записываем. Но
слышать про захват от другого человека — совсем не то же
самое, что пережить его самому. Едем в автобусе, ничего не
подозревая, со стороны лесопосадки выбегают вооруженные
люди
в масках, останавливает автобус, наш попутчик
моментально меняется в лице, начинает стрелять и требует
опустить головы. Нас выводят по одному, кидают на землю, потом
тащат в лес…

Отойти от перенесенного напряжения помог психолог — директор
специальных программ московского Центра защиты от стресса
Алексей Захаров, который провел комплекс синхрогимнастики по
методу «Ключ».
Весь предпоследний день был посвящен начальной медицинской
подготовке. В школе этому учили всех, но мало кто умеет
оказать первую помощь на самом деле. Возможность спасти жизнь
другому человеку может представиться журналисту не только на
войне: к сожалению, число экстремальных ситуаций в мирной
жизни — тех же автокатастроф — неуклонно растет. Нас вооружили
знаниями, которые позволят не растеряться в нужный момент и
сделать именно то, чего требуют обстоятельства.
Все когда-нибудь заканчивается. Перед тем, как отпустить нас с
новыми знаниями в жизнь, организаторы провели контрольное
комплексное занятие на местности. Нам предстояло пройти два
итоговых испытания: действия журналистов в случае захвата их в
заложники и при нахождении в районах минной опасности.
Сертификат об окончании курсов дался нам, без преувеличения,
потом и кровью. На вручение впервые за эту неделю надеваю
платье: война кончилась, возвращаемся в мирную жизнь. Получаем
в подарок полезные методические материалы и футболки с
надписью «Я журналист! Не стреляйте». Все позади, я выдержала,
я смогла — как тут не испытать чувство гордости! Тяжело в
учении, но — кто знает, как распорядится судьба — может быть,
легче будет в бою?
С напутственными словами к слушателям обратился командующий
20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного
округа генерал-майор Александр Лапин. «Сейчас идет мощная
информационно психологическая война, вы, журналисты,
находитесь на острие этой войны. Именно журналисты, выполняя
свой профессиональный и гражданский долг, идут в пекло
конфликта, отстаивая национальные интересы страны, защищая
свой народ, свою Родину» — сказал Лапин.

В церемонии награждения также приняли участие начальник
управления по взаимодействию с институтами гражданского
общества и СМИ МВД России генерал-майор внутренней службы
Андрей Пилипчук,
начальник управления телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Роспечати Игорь Южанинов, первый
секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина, секретарь
Союза журналистов Москвы Виктор Черемухин, а также
представители Национального антитеррористического комитета и
МЧС России.
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