Слушатели о курсах
Тяжело в учении. На поле танки грохотали…
Подрывы, растяжки, минные поля, захват в
заложники — все это пережили экстремальные
журналисты Южного Федерального округа. Пять
дней в шестидесяти километрах от Волгограда
проходили курсы для журналистов-экстремалов
«Бастион». Как выжить и выполнить свою работу
в непростых условиях работникам пера и бумаги объясняли
представители силовых структур Минобороны, МЧС и других
организаций. О том как не подорваться на мине, как вести себя
с террористами, что нужно делать, если тебя подстрелили,
проверил на себе и шеф-редактор «Народной газеты Сочи» («НГС»)
Илья Неделько.
Волгоградский «Бастион»
Курсы «Бастион» были организованы не так уж давно. Майские
учения для журналистов проводились в четвертый раз. Проект
этот межведомственный. Организовали курсы Союза журналистов
Москвы и его Ассоциация военной прессы при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, при участии, Министерства обороны РФ, ФСБ, МВД,
МЧС и МИДа России. До этого «Бастион» проводился в Московской
области в Учебном центре Общевойсковой академии ВС РФ.
Волгоградские курсы стали первой ласточкой проведения
подобного мероприятия в регионах.
— Подобные курсы под названием «Центурион» есть на Западе, —
говорит руководитель курсов Геннадий Дзюба. — Вещь эта
дорогостоящая. Но при этом не одно СМИ Америки или Европы без
сертификата не отправит своего журналиста в горячую точку. В
России все иначе. Поэтому и было принято решение о проведении
таких курсов, чтобы обезопасить и подготовить «пишущую братию»
к самым неприятным поворотам событий.

К слову сказать, в процентном соотношении во время чеченских
событий журналистов погибло больше, чем военных. На
сегодняшний день в одном Ираке погибло порядка сотни
представителей СМИ.
Не в сказку попали
Всего на 244-й Окружной полигон «Прудбой»
СКВО в расположение 20-й гвардейской
мотострелковой дивизии прибыло 32 журналиста
со всего ЮФО. Программа курсов рассчитана на
5 дней. Все расписано по минутам с военной
чёткостью.
Завтрак,
лекции,
обед,
практические занятия, ужин, личное время, сон.
Читали лекции и прививали навыки на практике профессионалы
своего
дела
—
представители
Национального
антитеррористического комитета, МВД, УБП СКВО, МЧС. Своим
опытом делились и профессиональные журналисты, которые прошли
уже не через один военный конфликт, такие, как Алексей
Самолетов (телеканал Россия, Russian Today), Руслан Гусаров
(телекомпания НТВ).
Как правильно снимать оператору и фотографу, как распознать
мины, как вести себя в случае, если колонна попала под
обстрел, навыки съемок при ведении боевых действий в городских
условиях, оказание первой медицинской помощи, работа в
условиях уличных беспорядков, поведение и действия в случае
захвата журналистов боевиками и террористами — все это было
рассказано и на практике наглядно продемонстрировано воинами
20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Информации много.
Чтобы усвоить ее, давалось не так уж много времени. Но как
говорится, тяжело в учении — легко в бою.
Зачетный день
Все, что было рассказано и показано журналистам, предстояло
испытать на себе в последний зачетный день. Тут уж было не до
шуток.

— Когда ты попадаешь под имитированный обстрел, ощущения не
очень приятные, хотя и понимаешь, что это все муляжность, —
рассказал шеф-редактор «НГС», представлявший Сочи на курсах
«Бастион», Илья Неделько. — А когда тебя берут в заложники, и
подавно забываешь, что это игра. Возникает чувство одиночества
и незащищенности. Твоя жизнь в руках непонятного человека с
автоматом, и тебе не известно, что ему взбредет в голову и
откуда ждать помощи.
Все зачетные задания журналисты прошли. Ошибок было много, но
ведь именно на них и учатся. А в реальной жизни все намного
страшней и прозаичней. Там на ошибку шанса не будет.
В торжественной обстановке в мемориальном комплексе Панорама
«Сталинградская битва» прошла церемония вручения сертификатов.
Также все участники «Бастиона» получили футболки с надписью
«Не стреляйте! Я журналист», учебные пособия и фильмы,
подготовленные по инициативе Союза журналистов Москвы.
Курсы «экстремального журналиста» пройдены. Знания в игровой
форме реализованы на практике. Можно готовиться к
командировке. И все же лучше бы таких командировок не было,
как и не было бы войны.
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