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Учебно-практических
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Пресс-релиз
15 сентября 2019 г. в г. Севастополе откроется очередной 19-й
поток Учебно-практических курсов «Бастион».
Союз журналистов Москвы проводит
курсы «Бастион» при
финансовой поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям и при участии силовых ведомств:
Министерства обороны, ФСБ, МИД, МВД, Росгвардии, МЧС.
На курсы приглашены 34 слушателя — журналисты телеканалов RT,
телекомпаний «Крым» и «Вести-Севастополь», телеканала «Россия
1», Общественной крымско-татарской телерадиокомпании, МИА
«Россия сегодня», ТАСС, ИД «КоммерсантЪ», «Крымской газеты».
Программа занятий рассчитана на период по 22 сентября 2019 г.
Запланированы лекции, с которыми выступят представители
Национального антитеррористического комитета (НАК). Темы —
общегосударственная система противодействия терроризму в РФ,
профилактика вовлечения в террористическую деятельность

граждан нашей страны, проблемные вопросы взаимодействия
Информационного центра НАК и представителей журналистского
корпуса в процессе освещения резонансных преступлений
террористической
направленности
и
проведения
контртеррористических операций.
Выступят представители Департамента информации и печати МИД
России и ЦПЭ УМВД России по г. Севастополю. О юридических
аспектах поведения журналистов и алгоритме взаимодействия
представителей СМИ с правоохранителями во время массовых акций
расскажут представители Военно-следственного Управления СК
РФ по Черноморскому флоту.
Курсанты примут участие в мастер-классах, отработают
практические навыки на полигоне. Они ознакомятся с правилами
оказания первой медицинской помощи в полевых условиях и
закрепят их на практике. Руководителями практических занятий
выступили вести преподаватели и эксперты Министерства обороны,
МВД, МИД, Национального антитеррористического комитета (НАК)
–
постоянные
участники
курсов «Бастион», представители
Росгвардии, а также коллеги-журналисты, прошедшие крещение в
«горячих точках».
19-й поток Учебно-практических курсов «Бастион» организован на
базе 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ордена
Жукова Южного военного округа. История этой бригады началась с
формирования на базе 1 батальона морской пехоты 336 отдельного
полка морской пехоты Балтийского флота и личного состава 135
мотострелкового полка 295 мотострелковой дивизии Закавказского
военного округа
309 отдельного батальона морской
пехоты Черноморского флота в 1966 году. Через год на базе 309
батальона был сформирован 810-й отдельный полк морской пехоты
Черноморского флота. А в 1979 году — 810-я отдельная

гвардейскаябригадаморскойпехоты.С22февраля2014годапо
настоящее время личный состав 810-й
бригады выполняет специальные задачи
на территории Южного федерального
округа.
По итогам журналисты сдадут экзамен и получат сертификаты о
прохождении учебно-практических курсов по работе
представителей СМИ в кризисных и экстремальных ситуациях.

