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Жизнь после смерти есть, но количество попыток ограничено Руки за голову! Ноги шире! Смотреть вниз! — орет в затылок на
ломанном русском вооруженный человек. Для пущей убедительности
в спину упирается дуло «Калашникова», но это уже лишний
аргумент. Взгляд и без этого покорно изучает красную кирпичную
кладку дома, куда террористы загнали богатый улов — девять
журналистов со всех уголков Южного федерального округа.
-Кто платить за вас будет? — продолжают разрывать наши
барабанные перепонки люди в масках, но вопрос о выкупе
остается без ответа. Не потому, что оглохшие от автоматных
очередей и грохота разорвавшихся «взрывпакетов» журналисты уже
ничего не слышат, но и ничего не соображают. Правило №80 из
сборника кратких рекомендаций для представителей СМИ,
работающих в экстремальных условиях гласит: «…в первые минуты
захвата в заложники на боевиков «не смотреть, не угрожать, не
торговаться». Экстремисты «на взводе» и лучше обойтись без
резких движений, проявлять покорность (но при этом не
унижаться и не «стелиться»). Поэтому подзабывший простую
истину корреспондент дагестанской республиканской газеты
«Замана» Арсен Юсупов, до конца договорить не успевает:
«Губернатор за нас заплатит, сколько надо…». Расстрел на
месте. Под бесконечный свист пуль, боевики обыскивают каждого
и забирают все что нашли в карманах. Последнее искушение
достать фотоаппарат и запечатлеть редкие кадры «поборено» само
собой. А оборачиваться ради простого любопытства не хочется
из-за риска схлопотать прикладом по голове…

Вновь взрывы, выстрелы… Не сводя глаз с красного кирпича,
понимаю, что на штурм дома где экстремисты удерживают нас в
заложниках, идут федералы. Еще не успело рассеяться красное
облако от заброшенной в окно дымовой шашки, как на чистом
русском журналистам объявляют долгожданное: «Вы свободны!».
Пока «соседка по стенке» — обозреватель отдела спецпроектов
краевой газеты «Кубанские новости» — Ольга Лукина снимает с
головы мешок, потрясенный и благодарный за пережитые эмоции
автор этих строк спешит к организаторам курсов по выживанию
журналистов в экстремальных условиях. Но поток признательности
обрывает подполковник Андрей Бобрун — начальник службы
информации и общественных связей СКВО:
-А ты-то чему радуешься — тебя убили первым!
Трое погибших, остальные с разбитой челюстью.
Слава Богу, что это были лишь показательные учения. Но
довольно реалистичные… И дабы не повторилось все в реальности,
следует разбор полетов. Офицер, закрепленный за бедолагамижурналистами во время имитации захвата репортеров в заложники,
каждому «разжевывает» допущенные ошибки. Начинают с меня и
спецкорра
Сафарова.

программы

«Вести.

Ставропольский

край»

Артема

-Вот вы что сделали, когда налетели террористы и нацелили на
вас автоматы?
-Побежали! В ближайший переулок… Ноги страх не сковал! — гордо
отвечаю я.
-От пули не убежишь! И боевики за вами гнаться не будут —
пальнут в спину и все…
Артем Сафаров, испытывавший до сего момента гордость от того,
что сумел увернуться от одного террориста и убежать аж за угол
дома, досадно улыбается. Оказывается он тоже был «убит» в
первые же секунды.

-Похвалить должен Ольгу Лукину («Кубанские новости») —
продолжает анализировать наши действия подполковник. — Вот у
кого правильная реакция была — увидела вооруженных людей,
сразу упала на землю и закрыла руками голову. Тем не менее,
ваша группа потеряла в итоге троих журналистов, а у некоторых
сейчас должны быть выбитые челюсти. За безрассудное
любопытство и жажду запечатлеть эффектную картинки!
Коллеги стоят задумчивые, но не расстроенные потерями. На
предыдущем практическом этапе курсов, группа уже успела
потерять половину состава. После имитации подрыва колонны
федеральных войск, впечатленные увиденным журналисты побрели к
автобусу и неожиданно нарвались на еще одну засаду. Из кустов
полетела дымовая шашка и «застрекотал» автомат. Ошарашенная
пресса, успев потерять несколько бесценных секунд и пережив
подобно кошке несколько жизней, наконец, среагировала на
приказ старшего группы подготовки. Журналисты прижались к
обочине, а затем запрыгнули в ближайшую яму.
-Две минуты, чтобы добежать до автобуса. Задача понятна?
Пошли-пошли!
Группа по одному выбирается из ямы и соблюдая интервал в 10
метров бежит к автобусу. Виляет и пригибается к земле — все в
точности, как вдалбливали на теоретических занятиях. В яме
остаются двое: ваш покорный слуга и корреспондент РИА
«Новости» из Ингушетии Макка Дзаурова. Вспомнив «законы
джентльменства» уступаю право покинуть укрытие коллеге.
Женщина скользит на выходе из ямы и мы снова теряем
драгоценные секунды. Автобус не ждет и уезжает… Проехав
показательные метров двадцать, останавливается и офицер с
широкой улыбкой сообщает «приятную» весть:
-Вы снова убиты! В горячей точке транспорт не будет ждать
двоих. Так что шевелитесь!
И меня снова «возвращают» к полученному ранее теоретическому
материалу. Правило №47 из сборника кратких рекомендаций

журналистам, находящимся в «горячих» точках, четко определяет
отношение к галантности и понятному желанию репортера помочь
собрату в случае ранения: «при попадании снайперской пули в
вашего товарища не бросайтесь сразу же ему на помощь. Это
может быть ловушка. Таким образом, снайперы подманивают
очередную жертву. Раненному можно бросить воду и перевязочный
материал, а потом терпеливо дожидаться ночи…». Получается, не
то что к эгоизму располагают правила безопасности, а скорее к
рациональности. Из-за пренебрежения разумными мерами, число
жертв удваивается.
Наступил и сразу «бац!»
Таким образом, к последнему рубежу практических испытаний —
прохождению минного поля, журналистская группа подошла с
безрадостными показателями. Кто-то успел погибнуть два раза, а
кто «всего» один. Можно сказать, что по общевойсковому
полигону «Прудбой» на четвертый день разгуливали одни только
зомби. Если уж кого не зацепило шальной пулей, то задавило
танком или накрыло взрывной волной… «Легендарным» с этой точки
зрения стал корреспондент «Вечернего Волгограда» Амамбай
Калиев. В поисках уникальной фото-картинки коллега по
подсчетам журналисткой братии раз семь мог быть оказаться
раздавленным тяжелой военной техникой. Остальных примеров
последствий репортерского рвения не счесть. Представленный к
прыткому журналисту офицер едва успевал «бегать и выручать».
К последней на курсах полосе препятствий пресса подошла
собранной. Надоело погибать и на четвертый день учений
хотелось доказать: движет журналистом не только маниакальная
страсть сделать супер-картинку. Поэтому растянувшись «в
горизонт» метров на тридцать, репортеры медленно побрели к
концу поля, утыканному минами. Прежде чем ступить, тщательно
всматривались в то место, куда «ляжет» нога. Дважды «убитому»
во время курсов корреспонденту «Волжской правды» наконец есть
повод собой возгордиться: дистанцию прошел ваш покорный слуга,
по словам наблюдающего офицера, безукоризненно. Из девяти
«бойцов» финишировал в своей «колее» вторым после Михаила

Нестеренко, ведущего программ на русском языке «Вещательного
телевизионного канала «Кабардино-Балкария». При этом дважды
уберег от «растяжки» коллегу Валерия Коновалова из
«Волгоградской правды». Самым легким на смертельной дистанции
оказалось обнаружить здоровенную противотанковую мину, сложнее
увидеть нить, привязанную к чеке гранаты. И, конечно,
необходимым элементом стал анализ: откуда, например, на фоне
зеленой травы появился одинокий куст колючки или почему в этом
месте свежевскопанная земля?! И все-же осторожные репортеры
зажгли таки один фейерверк. Тот самый Миша Нестеренко,
добежавший до края поля первым, в середине дистанции закричал:
«Лежит фотоаппарат — осторожно!». Тут же по краю минного поля
произошел хлопок, означающий что сработала одна из ловушек.
Позже, телерепортер Михаил Нестеренко из Кабардино-Балкарии
сокрушался:
-Как же так, ведь фотоаппарат я не подобрал…
Оказывается недостаточно его не поднять. Необходимо было еще и
обойти странный предмет, потому как в радиусе метра от него
были разбросаны датчики касания. Кстати, помимо ценного
предмета, на минном поле были обнаружены и другие
соблазнительные вещи: начиная от сигаретной пачки и заканчивая
мобильным телефоном. В горячих точках, плохо лежащие предметы
брать запрещено — тротил и прочие взрывчатые вещества
«нехорошие люди» закладывают даже в безобидную детскую куклу,
сиротливо лежащую вдоль дороги. Поднял — сработала реакция.
Как минимум раздробило стопу, как максимум все тело оказалось
утыкано сотней осколков.
Растяжки устанавливают на уровне 20-80 сантиметров.
Корреспондент «Пятого канала» Семен Еремин в последний момент
заметил ниточку у себя на груди. Отошел назад, подозвал
оператора и сделал эффектный «стендап» с роковым исходом:
дернул растяжку и успел с улыбкой прошептать «прошли — не
заметили — покойники!».
Ни одна «картинка» не стоит жизни

Кстати, тема сногсшибательного репортажа, героического
«стендапа» или супер-картинки в условиях проведения военной
или контртеррорестической операции, была самой ходовой во
время разговоров в курилке. В итоге риторический вопрос
«картинка или жизнь», мучивший журналистскую братию,
«простоял» ребром до приезда известного тележурналиста Алексея
Самолетова, «зарядивший» в эфир десятки горячих материалов из
Таджикистана, Афганистана и Чечни, просто ответил:
-Ни одна картинка не стоит вашей жизни! И жизни
сопровождающего вас офицера, приставленного оперативным штабом
к каждому журналисту. На рожон полезете вы, выручать вас
придется ему. Смертельный расклад в этом случае наиболее
вероятный.
-Я понимаю, что журналист никогда не позвонит в редакцию,
чтобы сказать: «Задание опасное — выполнить не могу!» —
говорит руководитель курсов «Бастион» полковник Геннадий
Дзюба. — Наша цель помочь вам делать свою работу в условиях
военных конфликтов и массовых беспорядков. Требований масса и
запомнить наши рекомендации, значит спасти себе жизнь.
-И конечно же не надо сверкать на участке, где работают
снайперы, оптикой фотоаппарата или красной лампочкой
включенной телекамеры. Держитесь подальше от окон домов в
горячих районах, не мешайте солдату, который всеми мыслями в
бою и не стойте на пути бронетехники. А самое главное помните
следующее: «Не навреди!».
Пока идем в солдатскую столовую на ужин, о своих приметах
вспоминает Руслан Гусаров, корреспондент Северо-кавказского
бюро телеканала НТВ. Я помню его репортажи из Беслана…
-Приметы? Второй тост обязательно
Победоносца, покровителя воинства…
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Руслан рассказывает, что после горячих командировок с собой
привозишь много предметов, имеющих особое значение. Если
мирный человек протягивает написанную на клочке бумаги

молитву, как не взять. Но еще больше привозишь в «горячую»
точку с собой.
-Все свое держи при себе! Эта истина не раз меня выручала. Я
тебе даже не скажу, сколько у меня карманов. 10-20… и все
заняты. Вот и сейчас с собой складная зубная щетка,
гигиенические салфетки…
Помоги себе и ближнему.
Что касается высших офицерских чинов… Были! Навестили
журналистов во время прохождения курсов «Бастион-2008» два
генерала Армии. Главнокомандующий сухопутными войсками Алексей
Маслов и командующий войсками Северо-Кавказского военного
округа Александр Баранов. Волнующий момент и держать
фотоаппарат во время «фотографирования на память» с двумя
генералами Армии, мало у кого есть желание. Руслан Гусаров в
доказательство своих слов (Все свое держу при себе!) дарит
офицерам футболки с логотипом НТВ. Организатор курсов — Союз
журналистов Москвы дополняет приятную процедуру вручения
даров: Алексею Маслову презентована футболка с надписью «Я —
журналист! Не стреляйте!». Затем гости общаются с «учащимися»:
-Совместная работа позволит избежать в горячих точках ненужных
потерь среди журналистов. Я помню чеченскую кампанию, когда
так глупо умирали ваши коллеги — говорит Алексей Маслов. — И
что немаловажно, цель курсов — избежать необъективности в
освещении повседневной деятельности вооруженных сил.
Объективная работа позволит, кстати, и нам принимать меры,
чтобы устранить явные недостатки.
Следующим дорогим гостем «Бастиона» оказался губернатор
Волгоградской области. Николай Максюта вместе с журналистами
наблюдал за имитацией засады колоны федеральных войск в
условиях населенного пункта. Затем глава областной
администрации открыл карманную версию сборника рекомендаций по
безопасности работы представителей СМИ и указал на заглавные
слова на первой странице:

— «Цени свою жизнь»! Журналисты не оппоненты власти и
вооруженных сил, а помощники. Я уважаю ваш труд. Главное,
чтобы вы возвращались целыми и здоровыми из горячей точки и
доносили нам объективную информацию. С этой целью и проводятся
эти курсы. Это правильное дело и подобным учениям надо придать
постоянный характер.
Стоит добавить, что задачей проекта «Бастион» стало не только
стремление помочь журналистам самим выжить в экстремальных
условиях.
Константин Карапетян, корреспондент «Волжской правды»

