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Сергей Асланян — выпускник Курсов «Бастион» 2017 года — в
эфире авторской программы «Стрелок» от 14 октября 2019 г.
рассказывает о Курсах, о своем личном опыте и о том, как
экстремальная ситуация неизбежно проявляет в каждом человеке
как все положительные, так и все отрицательные качества.
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планирую, предложение редакции
принять участие в учебнопрактических курсах «Бастион» я
приняла сразу и без сомнений. Зачем мне это было надо? Не
знаю. Наверно, в современном мире, где высок риск
террористической опасности, знать, как действовать, и при
необходимости помочь другому, должен уметь каждый человек, а
журналист в особенности.
Про курсы «Бастион» я была наслышана от коллег, перед
командировкой также ознакомилась со всеми доступными
материалами по этой теме. Отчет о том, куда еду, я себе
отдавала. Знала, что будет сложно, и физически, и
психологически. Но, без этого нельзя. Практически с первого
дня мы были поставлены в условия постоянного напряжения и
бдительности, которая к концу курса росла в геометрической
прогрессии. Расслабиться мы не могли ни днем ни ночью. Весь
курс состоял как из лекций и теоретических материалов, так и
практических занятий на полигоне.
Не менее интересными были мастер классы от коллег, уже имеющих
опыт в реальных боевых ситуациях. В ходе обучения нами были
получены
знания
по
оказанию
медицинской
помощи,
психологической составляющей работы в экстремальных условиях,
способам сохранения здравого мышления и методам эффективного
выхода из стрессовой ситуации. С нами работали представители
МЧС, НАК, Росгвардии, военные психологи и медики с большим
опытом работы. Возможно, некоторые практические занятия, такие
как «захват в заложники» были достаточно жесткими и не все

смогли понять необходимость таких действий. Тем не менее,
хочется отметить, что цели специально нанести какие-то увечья
слушателям у организаторов курсов не было. Синяки, ссадины и
ушибы неизбежно сопровождают тебя в любом экстремальном деле,
будь то курсы военной подготовки для СМИ, или увлечение
активными видами спорта. Несмотря на максимально возможную
приближенность практических занятий к условиям боевых
действий, у участников всегда была возможность «выйти из
игры».
Конечно, ни одни курсы в мире не смогут на 100% подготовить
тебя к работе в зоне реальных боевых действий. Но,помочь
получить набор хотя бы минимальных полезных навыков,
приближенного понимания той обстановки, которая тебя ждет на
войне, а также своих психофизиологических возможностей, или
наоборот их отсутствия, курсы «Бастион» определенно могут. Я
абсолютно не жалею, что приняла в них участие. Благодаря им, я
не только получила необходимые знания и навыки как для
профессиональной деятельности, так и для жизни в целом, но и
обрела верных и надежных друзей, проверенных если не временем,
то общими испытаниями, их преодолением и взаимовыручкой.
Елена Афонина –
фотокорреспондент ТАСС Редакции фотоинформации –
отдела фотоинформации
г. Грозный

Ты вряд ли вернешься прежним

Ты не знаешь, куда тебя несет и зачем
послали, но вроде бы так нужно… Что девочка
знает об армии, войне и тех людях, которые
ее защищают, защищают ее будущих детей от
кошмара… вроде бы ничего, кроме тех
образов, что она видела в кино. До боли
знакомые, холодные, суровые недосягаемые
образы войны, военных и боевых действий. И
вот она смотрит на все изнутри. Противится…
Армия, режим, война. Она больше вроде и не
девушка, она солдат. Она ходит строем,
превозмогает себя и неистово размышляет,
зачем ей это нужно. На войне нет условий для красоты, любви,
женственности, нежности и сопереживания. Ты у себя одна. Ты
сжалась, скукожилась, ты выживаешь. Постепенно, понимаешь, что
плыть по течению намного проще, чем против него. Ты
становишься податливым материалом, который уже довольно
радушно и бессмысленно выполняет команды военных. Ты бежишь
ранним утром, ты превозмогаешь себя днем, ты прячешься от
опасности вечером, тревожно спишь ночью и… Опять сначала. Из
всех нарядов ты выбрала один, наиболее комфортный,
предусматривающий все самое опасное и страшное, что может с
тобой случиться. Выстирала его и снова надела. Чувство тревоги
изматывает тебя. Каждый сам за себя. Каждый борется с собой
самим, со своим прошлым, со своей болью, страхом и
негодованием. Каждый в одиночку переосмысливает, осознает и
идет дальше. Сознание сужается. Это больше не игра. Интересно,
как устроен человеческий мозг? Неужели это так сложно,
защитить свое сознание, все время держать в голове, что это не
по-настоящему? Не знаю… Не могу понять… Огонь, стрельба, танк,
кровь, полигон, казарма, каска, жилет, дым, страх, слезы – все
настоящее или хотя бы выглядит, как настоящее. Где та грань?
Кто-то ее смог нащупать? Сложно понять, ты же все время
бежишь, несешься куда-то, отчетливо повинуешься командам.
И вот ты белый лист. Обнаженный белый лист, который не
защищается и не помнит, как защищаться. Интересно, а всем так

же как и мне? Кто-то еще хочет, чтобы это закончилось? Или я
самая слабая? Непонятно. Все молчат. Сколько это еще
продлится? Среда, четверг, пятница…. «Всем на землю! Руки за
голову! Живо!!!!».
Где я? Что со мной произошло? Куда исчезли последние несколько
часов моей жизни? Что со мной было? Не помню.. По-моему я
попала в плен… А что было дальше? Туман, какое-то забытье… У
кого спросить? Где все? Как я выбралась? Почему было так
страшно? Это и есть жизнь? Об этом снимают голливудские
фильмы? Этого стращают бояться? От этого защищают военные? Для
этого они каждый день служат? Чтобы не попасть туда, мне..
ему… Не попасть по ту сторону жизни… по ту сторону смерти…
Когда же это все закончится? Среда.. четверг.. пятница… Как
мало осталось!!!
Что делать! Куда бежать! Разрешите обратиться! Разрешите
задать вопрос! А что делали Вы? Записываю!!!
Утро. Бежишь. Интересно, что сделать, чтобы бежать дольше…
День.. спасаешься… У кого бы спросить, как спасаться
быстрее..? Вечер… прячешься… Как так бежать, чтобы тебя не
заметили? Ночь.. тревога…
собраться..? Запоминаю!
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Война. Полигон. Боже, как красиво. Какой таинственный
рассвет.. И ветер ласкает колосья… Кто разукрасил небо

красками? Какой любовью пропитан этот мир…
протягивает руку… Я отвечаю ему тем же…

Мне кто-то

Домой мы не вернемся прежними…
Дария Маркова,
слушатель Учебно-практических курсов «Бастион»
2019 г.

«Мне
страшно
товарищи…»

за

вас,

«Мне страшно за вас, товарищи»,
— говорил нам улыбчивый человек
в военной форме, и с каждым днём
воспринимались эти слова всё
серьёзнее.

И в тот момент, когда тебя волокут по камням и колючкам,
сдирая кожу, оставляя синяки и ссадины, страшно не за себя, а
за всех тех, кто не просто на учёбе в полевых условиях, а был,
есть и будет на реальной войне, где нет возможности сделать
шаг в сторону, отдышаться, уйти, решив, что хватит и что тебя
это не касается.
Если ты там — на войне, пожаре, наедине с собой или в
окружении семей, только что потерявших родных в катастрофе, в
обстреливаемой машине, в тяжёлой тишине покинутого города, —
уйти уже, скорее всего, нельзя.

И все эти прекрасные люди — сильные, спокойные, серьёзные, с
опытом, который лучше бы не переживать, с большими сердцами и
очень добрыми глазами — делают всё, чтобы ты выкинул из головы
глупую романтику войны и если уж решил ехать, то был готов к
тому, что кричащий человек с оторванной кистью — это страшно,
немного не по себе даже, когда это твой артистичный коллега,
облитый бутафорской краской. А там — просто страшно. И
холодно. И больно. Что сидеть 100 дней в плену — страшная
реальность, и просто выжить — это лишь малая часть пути. Нужно
вернуться целым и цельным, без трещин и сколов.
В какой-то момент ты останешься наедине с собой, своими
страхами, незажившими травмами или страхами своего товарища, и
нужно ему помочь, успокоить. Или оказать первую помощь, от
которой может зависеть жизнь человека. И это тоже нужно уметь
— вообще желательно каждому человеку. А еще нужно продолжать
работать, писать, снимать, трезво оценивать происходящее
Если ты окажешься там, желаю тебе, чтобы рядом были такие
люди, как окружали меня эту неделю, — люди, откинувшие свои
предрассудки, претензии, умерившие эго и ставшие командой;
собравшиеся, впитывающие каждое слово, готовые прийти на
помощь, открыться и делиться.
Лилия Зарипова,
слушатель Учебно-практических курсов «Бастион»
С места событий. 2019 г.

«Бастион». Нешуточные игры
В первый день поездки у меня набралось много впечатлений,
причем хорошие. А именно, начиная с природы, которая очень
похожа на район городов Тартус и Латакия в Сирии, где я
родился и вырос, заканчивая мыслями о том, какая же красивая,

расцветающая была страна моя, Сирия до тех пор, пока не напали
террористы на неё. Надеюсь, что вернется былое хорошее время,
и нашему народу удастся восстановиться.
Потом в протяжение всей дороги меня охватила грусть и в глазах
представлялись картины страшных войн, унесших жизни миллионов
людей. Независимо от того, что это ВОВ или войны, разожженные
так называемой “арабской весной”, по сути, для мирных людей
они одинаковы. Разница лишь в развитии технологий и
деятельности СМИ, которые сыграли, как назло, большую роль в
разжигании воины и ненависти между народами. Именно поэтому в
настоящее время миссия журналиста заключается в том, чтобы
передать правду происходящего всему миру несмотря на то, что и
он может оказаться в любой момент жертвой этой войны, или, как
говорится, жертвой правды. И он должен быть готов на это. А
чтобы быть готовым не хватит одной только смелости.

Понимая вышесказанное, мне очень приятно было присутствовать
на военном участке, научиться выполнить профессиональный долг
сообща с военными, или, не мешая им, тоже “поработать” над
боевой задачей. Нам, журналистам также нужно иметь навыки
самосохранения и спасания жизни коллег в случае необходимости.
Научиться этому на полигоне в российской воинской части выпал
шанс группе журналистов, в которой оказался и я.
Мне вдвойне приятно было встретиться с российскими офицерами,

представителями Союза журналистов и разных ведомостей силовых
структур. Втройне приятно ощутить, что мы приехали сюда, чтобы
научиться, как быть настоящим человеком, специалистом в
экстремальных
условиях,
и
понять,
сколько
мы
несем
ответственности на плечах как
журналисты, когда нужно донести
правду в тяжелых условиях, что
бы это ни стоило. Всё это в
целях сохранения человеческих
ценностей и жизни от злых,
поддержания мирных людей в
трудных жизненных изменениях и обстоятельствах.
Все журналисты знают, что работа в горячих точках опасна:
можно пострадать или даже лишиться жизни. Но чтобы уменьшить
риск, мы должны быть готовыми морально и физически. Именно
повысить квалификацию в этом направлении была наша цель на
Бастионе. Но никто из нас не представлял себе, что это будет
происходить так реалистично. Собственной кожей мы — по крайней
мере я лично — почувствовали, будто служим в армии понастоящему. Всё было четко запланировано: процесс принятия и
выполнения

солдатами

приказов, инсценировка с участием
спецназовцев, имитирующих террористов и
т.д. Всё
пройденное было так
реалистично и убедительно, потому что

стало результатом продуманного до
мельчайших подробностей плана и
подготовки организаторов. Также меня
впечатлило
количество
ярких
профессиональных людей на Бастионе, —
офицеры, врачи, журналисты, которых
организаторы смогли привлечь к участию
в
процессе.
Хрупкие
девушки,
справляющиеся с многими испытаниями
достойнее некоторых мужчин. Дружелюбие, чувство юмора и
открытость ребят, работающих в горячих точках, — восхитили

меня больше всего.
Хотелось бы особо отметить, что
организация мероприятия была на высочайшем уровне точности и
профессионализма во всех отношениях. И весь опыт, который мы
освоили на Бастионе — бесценен. Поскольку медийная профессия
считается одной из самых опасных в мире, журналист, выбравший
этот путь, должен пройти через все опасности и обстоятельства,
в которые его могут повергнуть в любое время, в любом месте в
условиях войны и экстренных ситуациях.
Ведь никому не приходит уведомления в случае реальной
опасности, когда журналист освещает те или иное событие. И на
этом мероприятии мы почувствовали всю серьезность в стремлении
достичь профессиональной цели в любых случаях. Это прекрасная
возможность, что мы смогли проследить цикл самых трудных и
опасных моментов о обстоятельств, в которых мы могли бы
оказаться, и в которых выживают другие мирные жители, как ни
крути. Прежде чем, мы пойдем на войну или место захвата
террористами, нам нужно и необходимо научиться спасать душу,
спасать коллег и других людей, при этом продолжать работать в
этих обстоятельствах. Да, мы узнали все виды работ, при
которых спасают людей. Начиная со строгого соблюдения правил
безопасности труда, и правил
наложенных
случае

обстоятельствами в
пожаротушения,

нейтрализации террористических
атак,
заканчивая
оказанием
первой
помощи
нуждающимся,
оказанием помощи в самых сложных
ситуациях, не забывая о нашей
миссии донести правду до мира.
На сессии Бастион мы прожили реальные моменты, о которых не
имели представления. Трудно было всем пройти через такие
тяжелые испытания, что доказывает тот факт, что некоторые
ребята покинули сессию со второго или третьего дня. Видео из
новостных сюжетов из Бастиона, которые показали на ТВ и
разместили в Интернете в новостных лентах – лишь поверхность

того, что происходило на самом деле. Даже некоторые сюжеты
снятых видеоматериалов, трудно или нельзя представить публике
из-за серьезности их жестокости. Было трудно – подчеркиваю… Но
было необходимо, и бесценно полезно.
Мы готовы жить в самых трудных условиях с участием и
организацией самых важных и сильных частей российской армии
для всего, что может спасти людей от войн и терроризма при
широком участии всех государственных военных, силовых,
политических, медицинских, культурных, социальных и медийных
организаций.
А освоение данного опыта — дело
участников… Мы в условиях нашей
родины должны узнать, как это
может помочь нам завершить нашу
миссию, и научиться даже в самых
суровых обстоятельствах жить для
других.

Ибрахим Наоваф.
Ведущий арабской редакции
Управления
редакциями

по

работе

с

языковыми

Объединенной дирекции иновещания МИА
«Россия сегодня»
Специально для ujmos.ru

Курсы
экстремальной
журналистики
«Бастион»
глазами участника
Приземляясь в аэропорту Симферополя в мыслях
прокручивается побережье Черного моря,
романтика Крыма и настроение постсоветского отдыха.
Абсолютно чужие друг для друга молодые и не очень люди
собираются в зале прилета воздушной гавани рядом с
человеком с плакатом «Бастион». Так начиналась
неожиданная для всех участников история…

Знакомство
До Севастополя больше двух часов
езды. Настроение в коллективе
приподнятое, кто-то уже знаком,
кто-то
присматривается
к
остальным. Короткие остановки на
перекур,
восхищение
виноградниками
и
зелеными
холмами по обе стороны дороги.
Прекрасная альтернатива уже
мокрой и холодной Москве.
Первый день по всей видимости организаторы посвятили
адаптации. Знакомство с казармой в 810-й бригаде морской
пехоты Черноморского флота в Казачьей бухте. Разбираем
спальные места согласно не купленным билетам, девочки на
второй этаж, дневальный морячок у входа — все строго по
правилам. У коллег, кто в армии служил горят глаза, отражая
ностальгию по давно минувшим дням солдата-срочника. Время для
них в этот момент остановилось. За окном слышно эхо
марширующей по плацу роты морских пехотинцев.

Желающие свободны
Начало первой лекции. Офицер в звании полковника описывает
правила учений. Они простые — выполнять указания организаторов

и полное исключение спиртного на время учений. Простенько и со
вкусом, но не для всех, как окажется чуть позже.
«Каждый кто не хочет продолжить обучение может покинуть проект
прямо сейчас», — говорит полковник. Но ни один человек не
встал и не ушел. Все-таки журналистское любопытство делало
свое дело с каждым из участников.
Ближе к вечеру в казарме перед отбоем наш сырой коллектив с
элементами либерализма и мостового эго знакомится с ключевой
фигурой проекта.
«Можете называть меня товарищ майор», —
отпечатывается на подкорке памяти. Человек в военной форме с
темными добрыми и глубокими глазами, в одночасье окутал нас
отеческой заботой с элементами тревоги.
Товарищ майор, как добрый парень, который наивно пытается
показать, какой он «мальчиш-плохиш», но не серьезно, скорее
понарошку и все чувствуют в этом человеке какую-то защиту и
переживание за будущее коллектива.

Плохо по нарастающей
В первые же часы учений не на шутку столкнулись правила жизни
самоуверенной молодежи и военного распорядка. Тридцать пять
журналистов не могут понять почему их строят по взводам,
заставляют ложиться и просыпаться по команде и не дают
выходить за пределы части.
Большинство принимает правила игры с первого же дня и начинает
настраиваться на процесс обучения, вживаясь в состояние
постоянной войны и напряженности, коллектив разбавляет лишь
пара человек, проявляющих не согласие с реальностью.
Банальная зарядка в первое утро кажется кому-то откровенным
издевательством, ведь заставляют сейчас бежать аж три круга по
плацу, а это почти километр дистанции. Один из товарищей после
таких «серьезных» испытаний решает покинуть учения. Однако
разговор с собственным начальством и организаторами меняет ход
мышления и товарищ остается в строю.
После двух дней притирок и душевных разговоров на
«дипбрифинге» с товарищем майором, наш коллектив начал
проявлять образ единого слаженного организма. Начала сползать
та либеральная столичная маска и на смену ей подступает дух
единого сплоченного организма, практически готового к
испытаниям и вызовам «Бастиона».

Пленные и «Форест Гамп»
Приехав на полигон под Симферополем, мы начинаем ожидать
серьезного испытания. Тот факт, что шутки закончились, стал
ясен, как крымское утро после того, как по дороге внутри
автобусов задымились шашки и нам пришлось оказывать помощь
условно-раненым под взрывы учебных гранат. Обстановка на
обочине дороги была настолько реальной, что как по расписанию
приехала настоящая карета скорой помощи, а за ней и наряд
полиции. «Сознательные люди живут в Севастополе», — пробежало
в подсознании, пока лежали за бетонными отбойниками у дороги
возле условно сгоревшего автобуса.
Колонна на полигоне самая что ни на есть настоящая: танк, два
БТР и грузовик. Делимся по группам и в транспорт. Через минут
десять на узкой дороге у склона холма попадаем в засаду. Нашу
первую засаду в жизни. Люди в масках начинают палить из
автоматов и со скоростью света приближаться к нашей колонне,
инструктора обозначают условные ранения части коллектива и
смотрят в стороне, кто что будет предпринимать.
Парень, который еще вчера собрал чемодан, чтобы уйти и
выступал против всей системы обучения, сейчас выпрыгивает из
кузова и первым цепляется за раненного товарища, пытаясь
вытащить его из под обстрела и перетянуть ранение. Он мог
бросить и попытаться сбежать, но принял решение остаться и
помочь, в итоге попав в плен вместе с остальными.
Двадцать минут выстрелов и взятия в плен показали неготовность
и отсутствие опыта у участников. В реальном бою большая часть
уже бы погибла, остальные попали бы в плен и только одного
коллегу все же поцеловали ангелы, у него сработал инстинкт
выживания и он бросился бежать через кусты по склону вверх. Не
задев ни одной мины и растяжки ему удалось уйти от спецназа
морской пехоты, которые на данный момент играют роль
террористов. Благодаря такому нешуточному успеху человек из
простого журналиста в момент становится легендой с позывным
«Форест Гамп».

Учебный захват журналистов террористами. Фото Анатолия
Жданова.
Источник:
https://www.kommersant.ru/gallery/4102937#id1800966

___
Предел прочности духа
Экватор учений становится наиболее сложным и физически и
психологически. Нас готовят к чему-то трудному, но никто до
конца не понимает уровень предстоящего испытания. Ночью в
казарме дежурим парами посменно, в ожидании новых испытаний.
На улице, проходя по тому или иному маршруту, только и ждем
хлопка или криков: «Воздух», «Вспышка с лева», «Раненные»,
«Быстрей». Игра становится в подсознании реальностью.
На лекции члена союза писателей — полковника, прожившего
четыре месяца в плену чеченских боевиков, наш коллектив
расслабился и впитывал опыт бывалого воина. Беседа
прекращается неожиданно на полуслове. В помещение врываются
люди с оружием и в масках, кладут всех лицом в пол, воздух
заполняется сладким порохом и адреналином … «Началось»,слышится чей-то шепот рядом.
Дальше — скованные пластиковыми стяжками руки, мешки на
головах. Вокруг стоит отборная русская брань. Нас пытаются

сломать психологически, сопровождая все действия пинками и
очередями мимо ушей. Но все держатся, в голове прокручиваются
слова лектора, золотые правила, как увеличить шансы на жизнь,
попав в плен. Уровень напряженности растет в геометрической
прогрессии, стирается грань реальности и игры. Находясь в
мешке понимаешь, что нас привезли на полигон. Каменистая
поверхность под ногами и запах черного моря, перемешанный с
ароматом потного брезентового вещмешка на голове.
Адреналин и неконтролируемый страх начинают брать вверх над
нашим коллективным сознанием. Разбитые колени и локти уже ноют
ощутимой болью, от сбитого дыхания ноги перестают слушаться и
с каждым пинком «террориста» тело стремится к земле.
Доктора аккуратно подходят к участникам и тихо спрашивают:
«все в порядке?» или «хочешь выйти?». В ответ звучит уверенное
-«нет».
И игра продолжается.
К концу испытания все уставшие, измазанные бараньей кровью и
грязью, с расширенными зрачками ждут очередного подвоха от
военных. Но кажется наш маленький ад закончился и в каждом
что-то щелкнуло. Стоя на полигоне в кругу, как участники
тайной секты, мы окончательно перерождаемся в настоящий боевой
отряд. Теперь тут нет коллег и безликих личностей. Каждый
часть одного целого и личность, достойная уважения.
Ночью перед отбоем, становится понятно, что из 35 достойнейших
людей двое оказываются лишними. Проделав манипуляции со
звонками руководству, парочка сломавшихся персонажей все же
сбежала. Никто не осудил бывших товарищей. Наоборот, в глазах
некоторых друзей улавливалось некая жалость и сострадание —
тяжело шагать по планете с таким слабым духом.

«Бастион» лучших
День после плена прошел без похищений, взрывов и битья. Нет,
дело не в толерантных военных. Два взвода уже опытных военных
журналистов начали проявлять бдительность и смекалку на
«войне» и исключили все сценарии неожиданного нападения врага.
Сегодня мы остались живи, сегодня мы победили.
Впереди экзамен, холодное утро, эвакуация, взрывы и бинты под
градом в грязных лужах, все это теперь не вызывает дискомфорт
и страх. Это уже очередная задача, задача которую надо
выполнить и просто победить. В первую очередь победить свою

слабость и быть достойным своих боевых
друзей.

Михаил Алаедин
Специально для сайта ujmos.ru

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.
Елена Носкова, корреспондент
телеканала «Крым 24».
Бастион – 2019, Севастополь.
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