Как
на
работать
условиях?

«Бастионе»
учат
в
экстремальных

Прокачать журналистов за неделю: как на «Бастионе» учат
работать в экстремальных условиях?
В сумках то, что не жалко порвать и безвозвратно испачкать.
Команда «Крым 24» и «Первого Крымского» приступить к обучению
на «Бастионе-2019» готова. О сюрпризах от кураторов мы
наслышаны, поэтому запаслись всем, начиная от стирального
порошка — а вдруг руками в реке стирать придётся, до пантенола
— залечивать боевые раны.
Волосы собраны, макияжа нет.
Вспоминаю, как меня назвали
«фифой с телевидения». Кажется,
из образа я не просто выйду –
выбегу.
Так
и
случилось.
Стендапы без макияжа, пиджака
(какой тут дресс-код, тут бы
наколенники раздобыть и по лицу
веткой не получить – и уже красотка). А в отдельных случаях не
беспокоит и причёска.
В середине недели пришло осознание, что если прямо сейчас не
досниму сюжет, то сил уже не будет ни у меня, ни у оператора.
Поэтому возвращаемся с полей и пока никто не гонит на
зарядку/построение/тревогу/захват заложников/уборку/лекции –
пишемся. Отсматриваю кадры и ужасаюсь – даже бодрого голоса
нет после дня на полигоне. Но в нашем случае оправдано всё.
Итак, видеоряд есть, можно спокойно слушать преподавателей.
Щадить нас не собираются: приехали учиться – значит, учитесь.
Съёмки в свободное время. Когда «захватили в заложники»,
отобрали всё. Рюкзак с перевязочным материалом, бинтом,

документами и самое ценное – телефон. Теперь точно не
получится самим снять самое интересное… И хорошо, иначе бы не
окунулись в атмосферу и угробили технику.
В первый же вечер задумываемся о баррикаде: вдруг коварные
наставники устроят штурм казармы? Понятно, что от спецназа мы
не спрячемся, но хотя бы успеем начать одеваться, услышав
грохот. Терзают смутные сомнения: скорее всего, нашу
конструкцию разберут бесшумно и будут гонять по прилегающей
территории. Но попытка – не пытка.
Захватили в заложники нас прямо на лекции. В зал ворвались
вооружённые люди, погрузили в автобус, увезли на полигон. Не
спорить, не огрызаться, не пытаться «втащить» в ответ —
пытаюсь контролировать себя, пока ведут по полигону. По пути
спрашивают, кто я, откуда, буду ли работать на врага. Эмоции
непередаваемые.
Понемногу эволюционируем от состояния «почему опять лекции,
неужели бастион изменил правила» до «о боже, опять едет
военная машина, наверное за нами…и вон та птица наверняка
неспроста полетела».
В последний день выдали бронежилеты и каски. С ними нам
предстоит ползти под обстрелом, попутно оказывая помощь
товарищам. В группе этим должны заниматься два-три человека,
остальные контролируют территорию или отходят, не мешая
коллегам.

Наверное, никто не вернулся с «Бастиона» прежним. Больше
серьёзности, больше опыта и полезных навыков. И надежда, что
применять умения не придётся.
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