Опровержение СЖМ по ситуации
с журналистом С.Павловым на
курсах
Бастион-2019
в
Севастополе
Информация,
опубликованная
отдельными
средствами массовой информации о жестоком
обращении с журналистом Святославом
Павловым
в ходе проведения практических занятий на
Межведомственных учебно-практических курсах
«Бастион» по подготовке представителей СМИ
к работе в критических ситуациях, не
соответствует действительности.

В сентябре 2019 г. курсы «Бастион» проводились на базе одной
из воинских частей в Республике Крым под руководством опытных
инструкторов и под постоянным контролем профессиональных
медиков.
Перед началом курсов всем слушателям был доведен план
проведения теоретических и практических занятий, проведен
подробный инструктаж по соблюдению правил техники безопасности
при проведении занятий.
Обязательным условием участия слушателей в учебных занятиях
является их добровольное согласие, о чем они были
заблаговременно предупреждены. При этом всем нежелающим
проходить обучение на курсах было предложено отказаться от
участия в них, однако все слушатели единогласно согласились
пройти обучение.

С первого дня занятий слушатель Святослав Павлов
демонстрировал свое нежелание соблюдать правила проведения
занятий и выполнять требования инструкторов, о чем
организаторы курсов поставили
в известность его руководство.
В ходе проведения практических занятий каждого слушателя
контролировали медицинские специалисты и, при наличие жалоб на
состояние здоровья, предложили ему прекратить участие в
занятии.
После этого С.Павлов участия в практических занятиях больше не
принимал. После завершения занятий, слушатель заявил о своем
нежелании проходить дальнейшее обучение и намерении покинуть
курсы.
От предложения пройти повторный медосмотр он категорически
отказался. После согласования со своим руководством слушатель
С.Павлов покинул курсы «Бастион».
Начиная с 2006 года учебно-практические курсы «Бастион» прошли
свыше 800 представителей СМИ, которые успешно выполняют свои
служебные обязанности в различных кризисных ситуациях, в том
числе
в Сирийской Арабской Республике.
Все журналисты, прошедшие обучение на курсах «Бастион»,
высказывали только положительные отзывы и слова благодарности
о полученных навыках и знаниях, которые многим из них помогли
сохранить жизнь при работе в чрезвычайных ситуациях.
Их отзывы можно прочитать на официальном сайте Союза
журналистов
Москвы:
http://ujmos.ru/bastion-kursyi-zhurnalistiki-krizisnyih-situat
siy-vooruzhennyie-konfliktyi-kontrterroristicheskie-operatsiimassovyie-besporyadki/
Первый секретарь Союза журналистов Москвы
Людмила Щербина

