О профессии, терроризме
минной опасности

и

Во Владимирской области
стартовал
17-й поток Учебно-практических
курсов «Бастион».
На протяжении недели здесь будут
готовить журналистов
к работе в экстремальных
условиях.

АлексейСамолетов
Ранний подъем, построение, зарядка, походы строем на завтраки,
теоретические и практические занятия – в общем, все как в
армии, чтобы курсанты смогли погрузиться в необычную среду и
выйти из зоны своего комфорта.
Конечно, по сравнению с атмосферой горячих точек, здесь
условия просто тепличные и все же эксперты, именитые
журналисты, медики и инструкторы стараются максимально
приблизить курсантов к работе в реальных зонах военных
конфликтов, чрезвычайных ситуаций, на политических протестах.
Тем более, что многим учащимся уже приходилось работать в
горячих точках и дополнительные навыки уж точно не навредят.

АндрейЧацкий
Впрочем, и «учителя» тут тоже не простые. Так, в первый день
курсов пообщаться с учащимися приехал обозреватель телеканала
«Звезда» Алексей Самолетов.
– Есть такое ощущение, что время свободных стрингеров прошло.
Сегодня уже непонятных людей в зоне боевых действий нет,
поэтому вы обязаны влиться в среду и стать «своим». А чтобы
стать своим, необходимо знать все о том, куда ты едешь, о
культуре этой страны, о технике… В общем – нужна серьезная
проработка материала, – рассказывает нам Самолетов.

НиколайСинцов
Сам Алексей

с 1992 года в качестве военного корреспондента

работал в Таджикистане, Афганистане, Абхазии, Грузии, Северной
Осетии, Дагестане и в др.
Официальные представители Национального антитеррористического
комитета

Николай Синцов и Андрей Чацкий рассказали, что в России борьба
с терроризмом ведется на всех уровнях. Кроме того, перед
слушателями с интересной лекцией выступил известный исламовед,
профессор МГЛУ Роман Силантьев, который подробно познакомил
нас со становлением и развитием, запрещенной в России ИГИЛ.

Подрыв сигнальной мины
После обеда нас повезли на практические занятия, на которых
военный инструктор-сапер показал различные виды мин, рассказал
об их особенностях и демаскирующих признаках. Как оказалось,
на сегодняшний день террористы хорошо вооружены и наладили
производство собственных взрывных устройств. Поэтому нам, как
журналистам, которые потенциально могут оказаться в горячих
точках, просто необходимо учиться «не ходить там, где не надо»
и различать, какие участки территории могут быть заминированы.

Слушательницы
«Бастион»

курсов

Кстати, практически так и вышло.
Сказать, что наша команда справилась с этим заданием
безупречно, конечно нельзя: раза четыре мы «подорвались» на
минах. Благо, они были учебные.
Кроме того, мы осознали на
практике,
что пока еще не в состоянии
правильно
оказать
помощь
«раненому». Впрочем, и тому, как
правильно
оказывать
первую
медицинскую и психологическую
помощь
нам
еще
расскажут
специалисты Московского центра
защиты от стресса и Академии первой помощи,
созданной при СЖМ.
Виктория Савицкая, слушатель курсов – из района учений
«Бастион- 2017».
Фото Наума Арановича и Виктории Савицкой

