Коллектив редакции газеты
«Петровка,38» ГУ МВД России
презентует книгу «Три века
Московской полиции».
Коллектив редакции газеты «Петровка,38» ГУ МВД России
презентует книгу «Три века Московской полиции» 26 декабря в
16.00 в Белом зале Союза журналистов Москвы.
Книга «Три века Московской полиции» написана творческим
коллективом редакции газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России
по г. Москве.
Книга посвящена 300-летию полиции Москвы. Этот знаменательный
юбилей столичные правоохранители отмечают в 2022 году.
Журналисты газеты «Петровка, 38» создали серию очерков,
посвящённых жизни и деятельности всех руководителей Московской
полиции (милиции) за триста минувших лет. И не только. В
издании ряд материалов посвящён и наиболее резонансным
событиям в деле борьбы с преступностью.
Немало страниц отведено рассказу о настоящих профессионалах
своего дела — стражах правопорядка, о моменте истины, который,
так или иначе, наступал в жизни и службе каждого.
Впервые собраны воедино свидетельства о деятельности людей,
возглавлявших борьбу с преступностью и тем самым вошедших в
историю столичного правоохранительного главка.
За три века существования московской полиции (милиции) её
руководители именовались по-разному — от московского оберполицмейстера и начальника московской милиции до сегодняшнего
начальника Главного управления МВД России по городу Москве.
Суть же оставалась неизменной, это — высокая ответственность
за жизнь людей и порядок в городе.
Книга издана в 2021 году тиражом 1000 экземпляров и
насчитывает 275 страниц текста с иллюстрациями.

Руководитель проекта — главный редактор газеты «Петровка, 38»
ГУ МВД России по г. Москве Обойдихин Александр Юрьевич
Составители: Осташев Сергей Алексеевич,
Николаевна, Рацева Елизавета Александровна

Конькова

Тамара

Авторы материалов книги — журналисты редакции газеты:
Тарасов Александр Дмитриевич
Осташев Сергей Алексеевич
Дышев Сергей Михайлович
Галайко Владимир Мусиевич
Дашкова Айрин Юрьевна
Данилкин Александр Фёдорович
Крючков Денис Петрович
Богачёва Маргарита Евгеньевна
Гололобов Алексей Фёдорович
Попов Эдуард Григорьевич

Традиционный
XIV
ФорумФестиваль
«Вера.Надежда.Любовь»

Традиционный XIV Форум-Фестиваль
с объемным названием
семейных династий , национальной культуры, народных традиций и
ремесел «Вера.Надежда.Любовь», ждет вас в историческом городе
Суздале с 14-17 октября 2022 года.
Фестиваль об истоках, патриотизме, культуре, быте, обрядах,
обычаях, праздниках, национальных костюмах, фольклоре. Все
наши участники талантливы и прекрасны. В этом году среди
участников дети и семьи из Донецкой и Луганской республик,
находящихся в пунктах временного проживания во Владимирской
области.
Поддержите своим вниманием участников из 20 регионов России —
Южно-Сахалинска, города Севастополя, республик Татарстана,
Дагестана, Калмыкии и многих областей России. Радик
Низамутдинов (ДЦП-колясочник) с нами вместе повзрослел, стал
организатором Общественной организации «Ангелы мира», ярко
несет эстафету добра. Зара Аушева, многодетная мама, Народная
артистка Республики Ингушетия, художественный руководитель,
ГБУ«Русский государственный музыкально-драматический театр

Республики Ингушетия» и еще много интересных историй.
Среди почетных гостей
Александр Авдеев- губернатор
Владимирской области, Депутаты
Государственной Думы РФ —
Алексей Говырин, Лариса Тутова, Михаил Терентьев, Надежда
Матвеева – представитель Аппарата Уполномоченного по правам
человека в РФ, олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая

(встретиться с талантливыми детьми), заслуженные артисты РФ,
Украины, Татарстана, Дагестана — Ляйсан Мингазова, Дмитрий
Дунаев, Александр Цилинко , композитор Александр Добронравов
вместе с нашим талантливым Данилой Хомяковым из Ростовской
области споет свой хит «Как упоительны в России вечера…»
Мы Вас ждем 15
мероприятиях.

и

16

октября

2022

года
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знаковых

Отметим, что
на протяжении всех лет, все концертные и
интерактивные мероприятия, и мероприятия 15 и 16 октября на
площадках ГТК «Суздаль» проводятся благотворительно для
жителей и гостей. Участие по пригласительным билетам.
Подробную информацию можно получить
по тел.\факс: +7 (499) 611 25 63;

+7(919) 109-13-66, Галина

Синельник
e-mail: ffvnl@yandex.ru
в группе Контакте https://vk.com/fondvnl,
сайтах: www.fvnl.ru и www.фонд-вн.рф, www.fond-vn.ru

«Бастион —
свою работу

2019»

завершил

21 сентября 2019 года слушатели
курсов
«Бастион»
провели
последний учебный день на базе
810-й отдельной бригады морской
пехоты Черноморского флота в
Севастополе.

Итогом курсов стало
прохождения двух учебных комплексных
занятий на местности «Действия журналистов в зоне боевых
действий (медицина) и «Действия журналистов при нахождении в
районах минной опасности», которые стали своеобразным
экзаменом – закреплением полученных в течение предыдущих дней
знаний.
Все журналисты получили в торжественной обстановке сертификаты
о прохождении учебно-практических курсов по работе
представителей СМИ в кризисных и экстремальных ситуациях. Им
также были вручены учебные пособия, которые помогут освежить
знания, полученные на «Бастионе». Завершились курсы
двухчасовой экскурсией по городу-герою Севастополю.

__
Покоренный «Бастион» —
смотрите репортаж о курсах экстремальной
журналистики

18-й поток курсов «Бастион»
успешно завершен
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Ря
занью проходили учебно-практические курсы «Бастион».
Участники курсов — журналисты федеральных и региональных
средств массовой информации.
9 июня, в субботу слушатели сдавали зачеты, в ходе которых
демонстрировали свои навыки и умения, приобретенные за
прошедшие учебные дни. Надо сказать, было это нелегко. В очень
динамичной обстановке слушателям пришлось оказывать первую
помощь «раненому» коллеге: перевязывать, делать искусственное
дыхание, выносить с «минного» поля на носилках, порой, идя по
пояс в воде или взбираясь на крутую гору. Сложным испытанием
стал зачет «захват в заложники». Все журналисты достойно
прошли испытания и получили заслуженные сертификаты об
окончании Учебно-практических курсов «Бастион».
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курсов и вручение сертификатов проходили под открытым небом.
Благо, прогнозы синоптиков не сбылись: день был
солнечным. Выпускников курсов приветствовали первый секретарь
СЖМ Людмила Щербина и заместитель Главнокомандующего ВДВ по
работе с личным составом генерал-майор Виктор Купчишин.
Курсы проводятся с участием силовых структур при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям.
Союз журналистов Москвы выражает огромную благодарность всем
силовым ведомствам, принявшим участие в организации и
проведении Учебно-практических курсов «Бастион». Огромное
спасибо командованию части гвардейского парашютно-десантного
полка.
Текст и фото Ольги Давыдовой
13 июня 2018 г.

В завершение была сделана фотография на память

«Бастион» 8 июня. Работает
МЧС.
Курсы «Бастион» продолжаются.
Первая половина пятницы 8 июня
была отдана в распоряжение МЧС
России.
Под руководством
специалистов
главного
управления
МЧС
России
по
Рязанской области журналисты
приняли участие в тушении
условного очага пожара и
в
«аварийно-спасательных» работах, поднялись на
высоту на
АКП-50, с ветерком прокатились на квадроциклах.
В полевом клубе перед
слушателями выступила
заместитель начальника отдела
экстренного реагирования Центра
экстренной психологической
помощи (ЦЭПП) Наталья Толубаева.
Она рассказала о работе ЦЭПП
и дала много очень полезных
советов,
в частности, как выйти из стрессового состояния
и как оказать помощь человеку, .пережившему стресс.
Во второй половине дня состоялись мастер-классы. Слушатели
учились, как правильно накладывать жгуты, чтобы остановить
кровотечение, перевязывать, делать искусственное дыхание.
Закончился учебный день мастер-классом «Специфика работы
журналиста в «горячих точках».
Перед слушателями выступил корреспондент ТВ Центр Тимур
Абдуллаев.

Фото Ольги Давыдовой.
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Учебно-практические курсы
«Бастион» Союз журналистов
Москвы проводит
при финансовой поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям
с участием Министерства обороны и МИД
РФ, ФСБ, НАК, Росгвардии,
МВД и МЧС России.

С 2006 года по настоящее время на курсах прошли обучение 729
работников СМИ
и представителей информационных структур органов власти.
Территориально курсы «Бастион» охватили всю страну — от
Владивостока до Калининграда.
В 2018 году в Бастионе приняли участие
журналисты ТАСС, RT, ВГТРК, РБК, ТВ Центр и других федеральных
и регионалах СМИ.

7 июня — самый трудный день
на курсах «Бастион»
Четверг 7 июня.
Это
был,
пожалуй,
самый
ожидаемый,
но
трудный
и
насыщенный день
для слушателей курсов «Бастион».
Расскажем о нем кратко и
проиллюстрируем
подробным
фотоотчетом.

Преподаватель Николай Иванов —
журналист,
писатель,
председатель Союза писателей
России выступает по теме,
связанной с опасностью попасть в
плен
или
быть
взятым
в
заложники.
Вопросы, которые
разбираются:
действия
при
захвате, эффект внезапности,
поведенческие нормы, построение диалога с террористом, синдром
заложника.
Далее — практические занятия на полигоне: действия
представителей СМИ при попадании в район «минной» опасности,
при нахождении в условиях «обстрела», а также в случаях
нападения на автоколонну и «захвата заложников» — все в
кавычках. Первые «раненые» и оказание первой медицинской
помощи.
В завершение — выступление Алексея Захарова (Московский центр
стресса)
и мастер-класс журналиста Александра Кацубы (ТК «Россия-1»).

Фото Ольги Давыдовой
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«Бастион» Союз журналистов
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Федерального агентства по
печати и массовым
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с участием Министерства обороны и МИД РФ, ФСБ, НАК,
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МВД и МЧС России.
С 2006 года по настоящее время на курсах прошли обучение 729
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Территориально курсы «Бастион» охватили всю страну — от
Владивостока до Калининграда.
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и регионалах СМИ.

«Бастион»
в
росгвардейцев

гостях

у

6 июня 2018 г. в учебнотренировочном центре отдела
Росгвардии по Рязанской области
прошли занятия по программе
учебно‑практических
курсов
«Бастион»

Журналистам показали новейшую
технику и оружие, состоящие на
вооружении
Росгвардии,
и
познакомили
со
спецификой
подразделений
частности,

ведомства.
В
были

продемонстрированы
действия
специалистов
инженернотехнического отделения ОМОН по
обнаружению и обезвреживанию взрывного устройства, работа
кинологов со служебными собаками. Сотрудники ОМОН не только
показали работу взрывотехников, но и рассказали журналистам о
мерах безопасности в подобных ситуациях.
Участники курсов в деталях увидели то, что часто остается за
кадром объектива, — спецоперацию по освобождению заложников.
СОБР провел для журналистов штурм здания, в ходе которого были
обезврежены условные бандиты и освобожден «заложник». И на
этой площадке работникам СМИ также рассказали о правилах
безопасности, которые должен соблюдать корреспондент при
освещении подобных мероприятий.

Наибольший интерес у слушателей курсов вызвало практическое
занятие по пресечению массовых беспорядков. Некоторые из
журналистов попробовали себя в роли нарушителей правопорядка,
чтобы на деле увидеть, как действуют правоохранители.
Росгвардейцы также провели мастер-класс по оказанию первой
медицинской помощи на базе мобильного медпункта на автомобиле
КАМАЗ. Журналистам предоставили возможность самим проделать
элементарные медицинские манипуляции первой неотложной помощи:
наложить шину и сделать перевязку.
Представитель вневедомственной охраны поведал об особенностях
работы экипажей групп задержания, проиллюстрировав рассказ
примерами из практики службы.

Военнослужащие Департамента по взаимодействию со СМИ и прессслужбы Центрального округа Росгвардии провели мастер-класс, на
конкретных ситуациях разобрав алгоритм взаимодействия
журналистов с правоохранителями во время массовых мероприятий.
Представитель СУ СК РФ по Рязанской области полковник юстиции
Анжелика Евдокимова рассказала участникам «Бастиона» о видах
ответственности и правовых аспектах их журналистской
деятельности.
Завершился день Росгвардиив УПК «Бастион» вкусным обедом,
приготовленным на полевой кухне: горячим супом, гречневой
кашей с тушенкой, соленьями и салом.
— Росгвардия уже второй год подряд принимает курсы «Бастион»
на высоком организаторском уровне. В пределах одного дня
журналисты получают редкую возможность не только ознакомиться
со спецификой службы, но и получить полезные практические
навыки при работе в экстремальных ситуациях, — отметила первый
секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина.
— Я на этих курсах первый раз, но уже почерпнул для себя
немало нового. Особо ценен опыт сотрудников и коллег,

побывавших в «горячих точках». После отработки экстремальных
ситуаций с Росгвардией, видя профессионализм СОБР и ОМОН, я
буду спокоен за себя и своих товарищей на массовых
мероприятиях, — подытожил слушатель курсов журналист
телекомпании «Край Рязанский» Станислав Пантелеев.
А во второй половине дня слушатели курсов «Бастион»
встретились с военным журналистом ВГТРК Александром Сладковым,
который поделился с коллегами своим опытом и ответил на их
многочисленные вопросы. В заключение встречи была сделана
фотография на память.
Встреча проходила в конференц-зале «Ростов на Дону» гостиницы
AMAKS, за что руководству гостиницы огромное спасибо.
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органов власти. Территориально курсы «Бастион» охватили всю
страну — от Владивостока до Калининграда.
В 2018 году в Бастионе приняли участие
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и регионалах СМИ.
7 июня 2018 г. Фото Ольги Давыдовой.
Благодарим пресс-службу Росгвардии за предоставленную
информацию.

«Бастион»: день завершился
«сюрпризом» для слушателей
День 5 июня на учебно-практических курсах «Бастион» можно
назвать лекционным. Первым перед слушателями выступил
сотрудник Московского центра защиты от стресса Алексей
Захаров. Тема его сообщения: «Начальная медицинская
подготовка.
Вопросы
психологической
саморегуляции
(синхрогимнастика). Надо было видеть, с каким вниманием и
интересом слушали курсанты выступление Алексея Валерьевича. На
конкретных примерах, зачастую из своей практики, он
рассказывал, как надо вести себя журналисту (да и любому
человеку) в непростой житейской ситуации, чтобы не причинить
себе вреда, как избавиться или снять последствия стресса…
Много интересной информации почерпнули слушатели из лекции
сотрудника информационного центра НАК Андрея Чацкого,
затронувшего такие вопросы, как «Журналистика и СМИ против
распространения идеологии терроризма», «Роль СМИ в
информировании населения о резонансных преступлениях
террористической
направленности» и др.
Очень довольны остались слушатели выступлением преподавателя
Международного противоминного центра Вооруженных Сил России
Александра Деревянко, который максимально вовлек курсантов в
обсуждение такой актуальной темы, как сохранение жизни
журналиста в экстремальной ситуации. Докладчик привел очень
много примеров из своей богатой практики.

Завершила день еще одна лекция Алексея Захарова.
Слушателей курсов насторожил такой спокойный день. После
вчерашнего дня они
ждали от организаторов
какого-то
«подвоха». Собственно, и дождались…
После ужина два отряда курсантов строем отправились на
полигон, где состоялось практическое занятие по основам
радиационной, химической и бактериологической опасности. В
ходе занятия слушатели обучались применять противогазы и
общевойсковой защитный комплект в условиях «зараженной»
местности. По команде командира им пришлось несколько раз
падать на землю, услышав сигнал «о газовой опасности».
День был очень насыщенным и интересным.

***

Учебно-практические курсы
«Бастион» Союз журналистов
Москвы проводит
при финансовой поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям
с участием Министерства обороны и МИД РФ, ФСБ, НАК,
Росгвардии,
МВД и МЧС России.
С 2006 года по настоящее время на курсах прошли обучение 729
работников СМИ и представителей информационных структур
органов власти. Территориально курсы «Бастион» охватили всю

страну — от Владивостока до Калининграда.
В 2018 году в Бастионе приняли участие
журналисты ТАСС, RT, ВГТРК, РБК, ТВ Центр и других федеральных
и регионалах СМИ.
Ольга Давыдова. Фото автора

Стартовал 18-й поток курсов
«Бастион»
В Рязанской области
на базе 106-й гвардейской воздушнодесантной дивизии ВДВ
стартовал очередной, 18-й поток
Учебно-практических курсов
«Бастион»

Торжественное открытие состоялось 4 июня. Слушателей
приветствовали заместитель командующего ВДВ генерал-майор
Виктор Купчишин
и первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина.
Пр
ог
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а
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учебного дня была очень насыщенной. С утра перед слушателями
выступила второй секретарь Департамента информации и печати
МИД Мария Медушева, которая познакомила слушателей с
особенностями работы журналистов за рубежом. Об общественной
системе противодействия терроризму в Российской Федерации
журналистам рассказал сотрудник аппарата НАК Алексей Боровой.
В этот же день выступили с показательной программой сотрудники
Центра кинологической службы УМВД России по Рязанской области.
Инспектор-кинолог Елена Захаренко рассказала собравшимся о
деятельности кинологической службы, которая включает розыск,
конвоирование преступников, а также проверку подозрительного
багажа, поиск оружия, наркотических и взрывчатых веществ.
Журналисты с интересом слушали инспектора и с нетерпением
ждали показательных выступлений «четвероногих сотрудников». В
роли статистов выступили несколько журналистов-добровольцев.

Выступление полицейских собак
вызвала
бурный
восторг
у
слушателей. Они задавали много
интересных
вопросов,
а
в
завершение сфотографировались с
кинологами на память.

Начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Рязанской области подполковник полиции Юлия
Калинина рассказала об особенностях взаимодействия органов
внутренних дел со СМИ по освещению деятельности по борьбе с
наркопреступностью.
Большой

интерес

у

слушателей

вызвало
учебно-практическое
занятие, во время которого им
рассказали о назначении, общем
устройстве и принципе действия
взрывных устройств, в том числе
самодельных мин-ловушек. На
полигоне,
в
приближенных
к

условиях,
реальным,

журналистам продемонстрировали места возможной установки
минно-взрывных устройств и сами «взрывные устройства», обратив
особое внимание на их демаскирующие признаки. Проводили
занятия преподаватели Рязанского высшего воздушно-десантного
училища начальник кафедры инженерной подготовки Александр
Грушка и начальник инженерной службы пдп
Николай Глухов.
Слушателей на «минном поле» ожидало много «опасностей».
Несмотря на то, что они старались следовать советам и
рекомендациям преподавателей быть предельно внимательными, то
один, то другой «наступал то на мину», то задевал «растяжку».
Наверняка каждый про себя думал: «Как хорошо, что взрывные
устройства не настоящие»! «Раненым» были наложены

кровоостанавливающие жгуты.
По окончании практического занятия слушателей ожидал мастеркласс – встреча с журналистами телеканала RussiaToday Максимом
Сиротиным и Романом Косаревым. Они рассказали коллегам о
специфике работы журналистов в «горячих точках» в современных
условиях: поделились опытом, продемонстрировали средства
защиты.
В завершение в полевом клубе был организован
документального фильма «Россия без террора».

просмотр

В 18-м потоке учебно-практических курсов «Бастион» принимают
участие 35 слушателей – представителей федеральных и
региональных СМИ, информационных структур заинтересованных
ведомств,
работающие
в
зонах
повышенного
риска
(контртеррористические
ликвидация последствий

операции, массовые беспорядки,
стихийных бедствий и техногенных

катастроф, другие кризисные ситуации). Среди слушателей
данного набора журналисты телеканалов RT, ВГТРК, ТВ Центр,
РБК, телекомпаний Чувашии, Брянской области, журналисты ТАСС,
«Комсомольской правды», сотрудники СМИ из Новороссийска, Тулы,
Рязани…
Напомним, что курсы «Бастион» проводит с
2006 года Союз журналистов Москвы при
участии силовых ведомств: Министерства
обороны, ФСБ, МИД, МВД, НАК, Росгвардии,
МЧС. За прошедшие годы проведено 17 потоков
курсов «Бастион», на которых прошли
обучение
729
работников
СМИ
и
представителей информационных структур
органов власти. Территориально курсы
«Бастион» охватили всю страну — от
Владивостока до Калининграда.
Программа учебно-практических курсов «Бастион» продолжится до

10 июня. Участников ждут увлекательные лекции, мастер-классы и
практические занятия с представителями силовых
ведомств.

Проект осуществляется при финансовой поддержке
Федерального агентствам по печати и массовым коммуникациям.
5 июня 2018 г. Фото Ольги Давыдовой.

Пресс-релиз к открытию
потока курсов «Бастион»
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Серьезную
озабоченность
и
тревогу
в
журналистском
сообществе вызывают известия о
ранениях и
гибели работников
СМИ
при
исполнении
ими
профессиональных обязанностей.
Чтобы подготовить и вооружить
журналистов знаниями и навыками,
которые помогут им сохранить
жизнь и здоровье, а также
адекватно действовать в
экстремальных и особых ситуациях (антитеррористические и
специальные операции, массовые беспорядки и стихийные
бедствия),
в
соответствии
с
«Комплексным
планом
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации»
были созданы межведомственные Учебно-практические курсы
«Бастион».
Очередной, 18-й поток Учебно-практических курсов «Бастион»

пройдет с 3 июня по 10 июня с.г. на базе 106-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск (Рязанская
область, полигон «Дубровичи»). В обучении примут участие 35
слушателей – представителей федеральных и региональных СМИ,
информационных структур заинтересованных ведомств, работающие
в зонах повышенного риска (контртеррористические операции,
массовые беспорядки, ликвидация последствий стихийных бедствий
и техногенных катастроф, другие кризисные ситуации). Среди
слушателей данного набора журналисты телеканалов RT, ВГТРК, ТВ
Центр, РБК, телекомпаний Чувашии, Брянской области, журналисты
ТАСС, «Комсомольской правды», сотрудники СМИ из Новороссийска,
Тулы, Рязани.
Курсы «Бастион» проводит с 2006 года Союз журналистов Москвы
при участии силовых ведомств: Министерства обороны, ФСБ, МИД,
МВД, Росгвардия, МЧС. За прошедшие годы проведено 17 потоков
курсов «Бастион», на которых прошли обучение 729 работников
СМИ и представителей информационных структур органов власти.
Территориально курсы «Бастион» охватили всю страну — от
Владивостока до Калининграда.
Проект осуществляется при финансовой поддержке Федерального
агентствам по печати и массовым коммуникациям.
В программе – лекции, мастер-классы «Специфика работы
журналистов в «горячих точках» в современных условиях»,
практические занятия, в том числе на полигоне.
Слушатели ознакомятся:
с особенностями взаимодействия органов внутренних дел со
СМИ по освещению деятельности по борьбе с
наркопреступностью;
с порядком организации взаимодействия со СМИ в период
проведения контртеррористической операции;
с действиями при попадании в плен и в район минной
опасности;
а также:

научатся оказывать первую помощь,
пройдут начальную медицинскую подготовку,
научатся, как вести себя в условиях
беспорядков.

массовых

Представители Росгвардии проведут выставку оружия и экипировки
подразделений, спецтехники «Тигр» и «Шторм». В программу
включены «спецоперации» ОМОН и показательные выступления
кинологов ОМОН; захват «заложников»; поиск и «обнаружение»
взрывчатых веществ у граждан и в транспортных средства и
многое другое.

Открытие курсов «Бастион» состоится
4 июня 2018 г. в 9:00
н.п. Дубровичи, Рязанская область

В 2018 году Курсы «Бастион»
пройдут в Рязанской области
В Белом зале СЖМ состоялось совещание представителей силовых
ведомств,
на котором обсуждался ход подготовки к очередному потоку
учебно-практических курсов «Бастион».
С 2006 г. данные мероприятия проводит Союз журналистов
с участием

Москвы
Министерства обороны, МВД,
НАК.

МЧС, МИД, Росгвардии и

За прошедшие годы проведено 17 потоков курсов «Бастион», на
которых прошли обучение 729 работников СМИ
и представителей информационных структур органов власти.
Территориально курсы «Бастион» охватили всю нашу огромную
страну: от Калининграда до Владивостока.
В этом году курсы проводятся в 18-й раз. Место из проведения

— полигон «Дубровичи» в Рязанской области. На этот раз школу
«Бастиона» пройдут 35 представителей СМИ из разных регионов
страны. Обучение запланировано на период со 2 по 10 июня.

Проект осуществляется при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
11 апреля 2018 г.

«Бастион»
–
теперь
Владимирской области

во

С 18 по 24 июня 2017 г. во Владимирской области на базе
Окружного учебного центра Западного военного округа пройдет
XVII поток Учебно-практических курсов «Бастион», которые с
2006 года проводятся Союзом журналистов Москвы при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям. В осуществлении проекта участвуют Министерство
обороны РФ, НАК и ФСБ, МИД РФ. МВД РФ и МЧС РФ, Росгвардия.

На занятиях слушатели изучают особенности работы журналистов и
представителей информационных структур власти в ходе ведения
боевых действий, во время массовых мероприятий, при ликвидации
последствий, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
Обучение пройдут 30 слушателей из Республик: Карелия, Крым,
Чувашия, Волгоградской и Саратовской областей, а также Москвы.
Учеба вызвала большой интерес в редакционных коллективах, было
подано 63 заявки. Однако условия контракта не позволяют
удовлетворить всех желающих пройти испытания на «Бастионе». В
процессе учебы на практических занятиях будут применяться
различные средства имитации, необходимые для моделирования
максимально приближенных к реальной боевой обстановке условий.
Преподавательский коллектив сформирован из специалистов,
обладающих высоким методическим уровнем преподавания и большим
личным опытом специальных действий в различных регионах мира.
Занятия ведут военные психологи, медицинские специалисты.
Многие преподаватели в прошлом участники боевых действий и
контртеррористических операций. Известные военные журналисты
ведут мастер-классы
Одним из главных принципов данной системы обучения является ее
универсальность и межведомственный характер проекта на
государственном уровне — в условиях современных вызовов угроз
подготовка журналистов приобрела важнейшую роль.
– Союз журналистов Москвы осуществляет комплексную подготовку
СМИ для работы в кризисных ситуациях, — говорит Первый
секретарь СЖМ Людмила Щербина – Однако сложная криминогенная
обстановка, террористические акты, происходящие в стране
ставят новые требования к подготовке журналистов. В этих целях
разработана специальная программа по обучению представителей
СМИ методике оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях –
своеобразный медицинский всеобуч для пишущей и снимающей
братии.
В ее реализации участвуют компетентные специалисты с большим
практическим опытом, прошедшие через войны, сотрудники
Учебного центра тактической медицины. Вопрос обучения
журналистов приемам оказания первой помощи был одобрен

Президиумом СЖМ.
Учеба будет проходить в прославленном соединении 467-м
гвардейском Краснознаменном Московско-Тартуском окружном
учебном центре Западного военного округа, созданном в октябре
1941 года, когда войска фашистской Германии рвались к столице
нашей Родины — Москве. Тогда это была 3-я Московская
Коммунистическая стрелковая дивизия, сформированная из
ополченцев. В настоящее время из 16 дивизий народного
ополчения, сформированных в 1941 году в городе Москве, только
Окружной Учебный Центр ЗВО сохранился в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Нынешний набор курсантов
«Бастиона». За минувшие

открывает второе десятилетие
годы занятия проводились в

Солнечногорске на базе Учебного центра «Выстрел» Общевойсковой
академии Вооруженных Сил Российской Федерации, в Волгограде на
полигоне Сухопутных войск, в Челябинской области на базе
танкового соединения Центрального военного округа, в
подмосковном Алабине и Наро-Фоминске, в Балтийске, во
Владикавказе и Владивостоке, в Новороссийске, в Нижегородской
области, в Севастополе, в Ленинградской области, поселке
Каменка в непосредственной близости от линии Маннергейма.
Всего за десятилетие обучение прошли 699 человек.
Фото Наума Арановича
16 июня 2017 г.

