«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

Пресс-релиз к открытию
потока курсов «Бастион»

18

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

Июнь
2015
г.
глазами очевидца

«Бастион»

Как пройти по минному полю и остаться в живых?
Что нужно знать, чтобы под перекрёстным огнём
оказать первую помощь раненому? Как правильно
вести себя в плену у террористов?
Репортёр должен уметь работать в зоне боевых действий.
Корреспондент телекомпании Russia Today Эрик Фонсека Сарате
вместе с другими российскими журналистами отправился в Крым,
чтобы в условиях, максимально приближенных к боевым, пройти
специальные учебно-практические курсы «Бастион».
О своих впечатлениях он рассказал в документальном фильме
«Список Эрика. Приказано выжить».
Список Эрика. Приказано выжить. Часть 1.
Список Эрика. Приказано выжить. Часть 2.

Тассовцы прошли испытания
«Бастионом» колонной по три
Учебно-методический сбор «Бастион», который прошел в городегерое Севастополе, стал настоящим испытанием для 35

журналистов Урала, Сибири, Москвы и Крыма. Среди курсантов,
которые под взрывы снарядов вытаскивали своих раненых бойцов с
условного поля боя, были три тассовца. За неделю они освоили
навыки разминирования, оказания экстренной медицинской помощи
в условиях ведения боевых действий и даже побывали в плену.
На курсы «Бастион» сотрудники
ТАСС
прибыли
из
разных
подразделений
и
городов.
Севастополь
встретил
корреспондентов
приветливо. Ничто не предвещало
беды. Настрой был боевой,
все были полны жизненной энергии
и сил. В планах были вечерние
прогулки по Севастополю, заплыв в Черное море и дружеские
посиделки в кафе.
Однако все эти мечты были разбиты о суровое «Смирно!» товарища
гвардии майора Николая Кручинина, который стал командовать
разрозненной журналисткой братией на территории базы отдельной
бригады морской пехоты Черноморского флота. Майор предупредил
сразу, что шутки с нарушением режима секретности и армейского
распорядка дня плохи. Бойцы, «которые видели Сталина», будут
открывать огонь без предупреждения, а в неурочные наряды
пойдут как мальчики, так и девочки.
Участников курсов разделили на две бригады и с головой
погрузили в армейскую жизнь. Ходить в колонне по три,
заправлять кровати по-армейски, выполнять команды и соблюдать
графики было непросто. Психологически было сложно
адаптироваться к этим условиям. Постулат журналиста – «я –
независим» – вступил в жесткий конфликт с армейскими буднями.
Перебарывать характер пришлось несколько дней при прохождении
в колонне по три.
Курсы «Бастион» совпали с началом летнего обучения морских
пехотинцев. Мы видели, как защитники Отечества оттачивают
строевой шаг на плацу, проводят изнурительные тренировки на

стадионе и проявляют стойкость характера на практических
занятиях. Нас ждала аналогичная участь. Все началось с первого
захвата заложников. На полигоне неожиданно из-за небольших
оврагов повыскакивали люди в масках и открыли по журналистам
огонь из автоматов «Калашникова».
«Расстреливали»
журналистов
холостыми
патронами.
Все
курсанты попадали на землю. Нам
связали за спиной руки и
заставили бежать по камням и
колючкам, подниматься ползком на
животе вверх на холмы. После
чего, надев мешки на головы,
«вежливые
люди»
отправили
журналистов в путешествие по окрестностям Севастополя. При
температуре в 30 градусов выше нуля некоторые «заложники»
стали задыхаться от такой «крымской прогулки».
У коллег были разодраны руки и ноги в
кровь. Кого-то оглушило выстрелами, кого-то
немного контузило. Преодолев полосу
препятствий, тренеры отметили, что в
реальных боевых условиях никто церемониться
не будет и что это была «лайтовая» версия.
«Хард»-пробежка участников курсов «Бастион»
ждала впереди.

После первого захвата у нас болели руки и ноги, невозможно
было ходить. При этом нужно было соблюдать распорядок дня.
Времени на отдых не было. Журналисты продолжали бороться сами
с собой и осваивать материал курсов.
Перед курсами по медицине был показ реальных ранений
российских солдат. Некоторые курсанты не смогли выдержать
увиденного и потеряли сознание. Военные медики быстро привели

коллег в чувство. После чего журналисты 12 часов на практике
учились накладывать жгуты, вытаскивать раненых бойцов из зоны
боевых действий, реанимировать, останавливать кровь. Затем их
обкатывали БТРом, за которым они скрывались от вражеских
обстрелов.
Журналисты
учились
распознавать
растяжки,
ставить
опознавательные знаки на минных полях, а затем вновь оказались
в плену, где им устроили допрос с пристрастием.

По завершению курсов уставшие от армейской жизни журналисты
рвались на свободу. Однако в то же время к нам пришло
понимание, что теперь мы более или менее готовы к внештатным
ситуациям и сможем уже в реальных условиях покорить свой
Бастион.
10 июня 2015 г.

Думать надо до войны…
Ольга Крячкова
для www.ujmos.ru

о

13 потоке курсов «Бастион»
и газеты «Оренбургская неделя».

—

На голове мешок, руки связаны скотчем, уши закладывает от
непрекращающейся стрельбы. Грубые мужские голоса командуют:
«Голову ниже! Пошла! Быстрее! Пошла!». Эта пытка продолжается
минут сорок. Дыхание стало тяжелым, силы уходят, но
мужественно держусь. «Нормально все?», — наклоняется ко мне
мой «боевик». «Терпимо», — еле выдыхаю я. Очень хочется
спросить, когда же это кончится, но сдерживаюсь. Я приехала на
курсы «Бастион» не для того, чтобы себя жалеть.

Актуальность курсов «Бастион», на которых с 2006 года обучение
прошли уже 599 работников СМИ и представителей информационных
структур, стала ещё более очевидна в последнее время: чем
тревожнее обстановка в мире, тем чаще рискуют жизнью и
здоровьем журналисты, которым приходится освещать военные
конфликты, антитеррористические, миротворческие, гуманитарные
операции, массовые беспорядки… Ежедневно поступают сообщения
из Украины об ограничении деятельности журналистов, нападениях
на наших коллег. Так во время проведения «Бастиона», утром 7
июня, стало известно, что на Украине были задержаны журналисты
ТК «Звезда». Эта новость вызвала возмущение слушателей,
преподавателей, представителей руководства СЖМ, которые

выступили с заявлением, содержащим требование освободить
журналистов. Заявление было передано по каналам информационных
агентств и опубликовано в газете «Московский Комсомолец».
Александр Сладков, известный военный журналист, имеющий
огромный боевой опыт и множество наград, ведя мастер-класс,
на вопрос «как выжить?» ответил просто: «Никуда не ехать». Ну
а если все-таки решились, то слушайте сейчас бывалых и
наматывайте на ус.
Обучение проводилось с учетом всех сложностей, с которыми
сталкиваются репортеры, работая в экстремальных условиях.
Опытные коллеги, прошедшие по нескольку войн, давали предельно
конкретные рекомендации: что брать с собой, что не брать, как
себя вести в той или иной ситуации… За каждым советом —
бесценный опыт, который можно смело принимать на вооружение.
Багаж знаний и навыков курсантов пополнялся каждый день не
только с помощью лекций: самой интересной частью обширной
программы стали практические занятия, проходящие в условиях,
максимально приближенных к боевым.
Практика началась с отработки действий при попадании в район
минной опасности.
— Не бывает такого, что человек задел растяжку, заметил это,
задумался, — смеется Юрий Удалов, начальник инженерной службы
6-й танковой бригады, — потом отдернул ногу и убежал. Задел —
значит, всё, труп.
Журналист — не военный, ему ездить на боевой технике не
пристало. Но в местах вооруженных конфликтов может случиться
всякое: если нет иного способа выбраться из опасной зоны,
взберешься и на БМП — боевую машину пехоты. Попадешь под
обстрел — должен знать, как действовать. Этому было посвящено
занятие «Бой в городе».
Надеваем бронежилеты и бронешлемы, залезаем на броню БМП. Нас
предупреждают: будет трясти, поэтому держаться нужно крепко,

найдя каждой конечностью точку опоры. Проезжаем немного, и из
дверных проемов заброшенного дома раздаются выстрелы
—
стреляют в нашу сторону. Быстро спрыгиваем, прячемся по другую
сторону машины и бежим рядом, под прикрытием БМП.
На следующий день плац 6-й танковой бригады превращается в
площадку для настоящего театрального представления. Толпа
статистов, переодетых в спортивную форму, играет роль
агрессивных футбольных фанатов, недовольных итогами матча. Мы
идем сразу за ними: всем понятно — чтобы снять хорошую
картинку, нужно находиться поближе к эпицентру события. Все
разворачивается прямо у нас на глазах: не реагирующие на
полицейских хулиганы очень скоро сталкиваются нос к носу с
бойцами ОМОНа, начинают кидаться на них с палками и
забрасывать пластиковыми бутылками. Омоновцы, как римские
легионеры, тут же выстраиваются «черепахой» и достают
резиновые дубинки.
— Когда мы работаем на подавлении массовых беспорядков, нам
некогда рассматривать вашу принадлежность, если вы находитесь
в толпе, — говорит Владимир Кузоватов, заместитель начальника
Центра специального назначения сил оперативного реагирования
ГУ МВД России по Нижегородской области. — Если сотрудник
полиции применяет к вам физическую силу и требует пройти с
ним, вы обязаны подчиниться.
С нетерпением ждала, когда же будут брать в заложники. Утро
началось с лекции Николая Иванова — полковника в отставке,
опытного военного журналиста. Он испытал на себе все ужасы
плена, написал книгу «Вход в плен бесплатный, или Расстрелять
в ноябре», а теперь каждый раз приезжает на курсы «Бастион»,
чтобы объяснить курсантам как правильно действовать при
захвате заложников. Слушаем внимательно и записываем. Но
слышать про захват от другого человека — совсем не то же
самое, что пережить его самому. Едем в автобусе, ничего не
подозревая, со стороны лесопосадки выбегают вооруженные
люди
в масках, останавливает автобус, наш попутчик
моментально меняется в лице, начинает стрелять и требует

опустить головы. Нас выводят по одному, кидают на землю, потом
тащат в лес…
Отойти от перенесенного напряжения помог психолог — директор
специальных программ московского Центра защиты от стресса
Алексей Захаров, который провел комплекс синхрогимнастики по
методу «Ключ».
Весь предпоследний день был посвящен начальной медицинской
подготовке. В школе этому учили всех, но мало кто умеет
оказать первую помощь на самом деле. Возможность спасти жизнь
другому человеку может представиться журналисту не только на
войне: к сожалению, число экстремальных ситуаций в мирной
жизни — тех же автокатастроф — неуклонно растет. Нас вооружили
знаниями, которые позволят не растеряться в нужный момент и
сделать именно то, чего требуют обстоятельства.
Все когда-нибудь заканчивается. Перед тем, как отпустить нас с
новыми знаниями в жизнь, организаторы провели контрольное
комплексное занятие на местности. Нам предстояло пройти два
итоговых испытания: действия журналистов в случае захвата их в
заложники и при нахождении в районах минной опасности.
Сертификат об окончании курсов дался нам, без преувеличения,
потом и кровью. На вручение впервые за эту неделю надеваю
платье: война кончилась, возвращаемся в мирную жизнь. Получаем
в подарок полезные методические материалы и футболки с
надписью «Я журналист! Не стреляйте». Все позади, я выдержала,
я смогла — как тут не испытать чувство гордости! Тяжело в
учении, но — кто знает, как распорядится судьба — может быть,
легче будет в бою?
С напутственными словами к слушателям обратился командующий
20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного
округа генерал-майор Александр Лапин. «Сейчас идет мощная
информационно психологическая война, вы, журналисты,
находитесь на острие этой войны. Именно журналисты, выполняя
свой профессиональный и гражданский долг, идут в пекло

конфликта, отстаивая национальные интересы страны, защищая
свой народ, свою Родину» — сказал Лапин.

В церемонии награждения также приняли участие начальник
управления по взаимодействию с институтами гражданского
общества и СМИ МВД России генерал-майор внутренней службы
Андрей Пилипчук,
начальник управления телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Роспечати Игорь Южанинов, первый
секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина, секретарь
Союза журналистов Москвы Виктор Черемухин, а также
представители Национального антитеррористического комитета и
МЧС России.
Фото Наума Арановича,
и Светланы Умаровой

Николая Нестеренко, Ольги Крячковой,

Журналист в любой ситуации —
журналист

Целую неделю уральские и московские
журналисты учились экстремальной журналистике
на курсах «Бастион».

Право провести такие учения, проходившие в пятый раз, было
предоставлено учебному центру Приволжско-Уральского военного
округа «Чебаркуль». Среди преподавателей и экспертовпредставители
Министерства
обороны,
Национального
антитеррористического комитета, ФСБ, МЧС, МВД, известные
военные журналисты.
… У меня остались впечатления не только от этих армейских
дней, но и общения от коллегами. Пишущей братией,
телевизионщиками, операторами, которые на протяжение этой
недели помогали мне пройти все «полевые» испытания. Это и
Константин Исаев из Москвы, который поразил всех тем, что даже
в самых экстремальных ситуациях всегда был при галстуке и
рубашке — телевизионный дресс-код. Юлия Агутина из Ижевска,
которая не побоялась познакомиться с минно-розыскной собакой.
Татьяна Андреева из Екатеринбурга, которая сумела доказать
«террористам» что ползать со сломанной ногой невозможно.
Эмилия Гумбатова и Василий Слепых, которые, не сговариваясь,
подкармливали конфетами и печеньем солдат-дневальных. И,
наконец, Илья Круговой из Самары, написавший свой очерк о
захвате заложников так профессионально, что был награжден
Золотым пером Союза журналистов Москвы. Но, обо всем, что было
на курсах «Бастион», не расскажешь. Лучше, как говорится, один
раз увидеть.

… Приезжает молодая тележурналистка на
место землетрясения. На каблуках. Смело
направляется прямо к завалам, туда, где
ведутся спасательные работы и действует
техника, и говорит первому встречному:
«Эй, молодой человек в форме, идите
сюда скорей, мы возьмем у вас
интервью!»
Это вовсе не анекдот. Это реальная история. Она служит
примером того, как работать нельзя. Никогда. Это опасно и
непрофессионально. Слушатели учебно-практических курсов
«Бастион», которые проходили на прошлой неделе на военном
полигоне в Челябинской области, усвоили главное правило:
никакой репортаж не стоит твоей жизни.
Полигон
Для проведения курсов министерство обороны предоставило
учебный центр и полигон Приволжско-Уральского военного округа
«Чебаркуль». Именно там два года назад проходили масштабные
международные
антитеррористические
учения
«Мирная
миссия-2007».
Казарма, где нас разместили, была похожа, скорее, на гостиницу
или санаторий. Первые два этажа отдали журналистам, а еще два
занимали военнослужащие контрактники. Горячая вода,
евроремонт, отличная сантехника,
тренажерный зал и даже комната
отдыха
с
телевизором,
аквариумом,
маленькой
библиотекой
и
шахматными
столами, — все эти блага
цивилизации нас успокоили и
мгновенно расслабили. Тогда мы
еще не знали, что ждет впереди.
Теория

В первый день организаторы постарались дать нам как можно
больше
теории.
Представитель
национального
антитеррористического комитета Николай Синцов прочитал лекцию
о противодействие терроризму. Полковник Семен Ярочкин
рассказал, как вступать в переговоры с террористами и нужно ли
идти при этом на уступки. Оказывается, голливудский боевик
«Переговорщик» является отличным примером работы, где раскрыты
методы и способы переговоров.
Писатель, полковник Николай Иванов, побывавший в
чеченском плену и вернувшийся оттуда живым,
рассказал, как грамотно вести себя при захвате в
заложники. Иванов вспоминал, что большую часть
времени он и остальные пленные лежали в яме, куда
им бросали еду и питье, мастерили из обрывков
сигаретных пачек календари, в один вписывали числа,
в другом — зачеркивали. За 113 суток родилась книга
«Вход в
плен бесплатный, или Расстрелять в ноябре».
Занятие о взаимодействии журналистов и пресс-службы МЧС в ходе
чрезвычайных ситуаций и пожаров, которое проводили заслуженный
спасатель России Андрей Легошин и руководитель отдела
информации МЧС Наталья Лукаш, понравилось далеко не всем.
«Эмчеэсники» намекали на непрофессиональные действия
журналистов и приводили весомые доказательства. Например,
когда в 2006 году в Сочи потерпел крушение самолет А-320,
телеканалы рисовали схему полета, которая не имела ничего
общего с реальностью. Пресса, в свою очередь, нашла минусы в
работе пресс-службы при прошлогодней катастрофе «боинга» в
Перми.
После таких дискуссий нам всем было предложено научиться
снимать стресс под руководством опытного психолога Центра
экстренной психологической помощи МЧС России Марии Павловой,
которая в составе группы работала 1 сентября в Беслане. Ну, и
конечно не обошлось без просмотра учебных фильмов.
Учения

Никто из нас не ожидал, что действия армии на учениях будут
максимально приближены к экстремальным условиям. Это были
настоящие курсы выживания!
… На три автобуса с журналистами совершено нападение.
«Террористы»-тренеры весьма ответственно подошли к выполнению
задания — три километра по полигону мы преодолевали пешком,
ползком и на коленях. Мужчины со
связанными руками и мешками на голове,
женщины с опущенными к земле головами.
«Террорист»: — Я сказал голову ниже! Что
не ясно?! И пускает очередь холостыми,
который отдается в ушах и больно бьет по
рукам осколками. У тех, кто так и не
вспомнил теорию, отобрали камеры,
мобильники, ценные вещи, часы и даже
золотые цепочки: все по-настоящему. Я же,
повинуясь внутреннему голосу, успела снять
часы и кольца, пока боевики мешкали, и
спрятать их в карман. Впрочем, камеру
спрятать не удалось. Ее вырвали почти сразу. Не церемонясь.
Женщин, конечно, толкали прикладами и унижали, но мужчинам
пришлось тяжелее всего. Несогласных сразу «расстреливали».
Стоило кому-то из пленных сказать слово в ответ, и вся группа
расплачивалась за это несколькими метрами ползком по земле.
После трех километров бега по полю, когда силы
начали меня покидать, а шея затекла и не
двигалась, мы прибыли на место. Всех опять
загнали в автобус. «Террористы», сбросив
маски, сказали:
— Ребята, не обижайтесь.
Мы только вымолвили почему-то:
— Спасибо!
Потом было фото на память и обмен
впечатлениями, а вечером — просмотр видео и
разбор ошибок. Зачеты

Кроме умения действовать в чрезвычайных ситуациях, нас обучали
первой медицинской помощи. Правильно выносить раненого с поля
боя и не навредить ему своими действиями. Остановить
кровотечение, правильно наложить жгут, бинтовую повязку,
сделать искусственное дыхание. Для такой тренировки мы
работали в парах и все отрабатывали друг на друге.
Перебинтовывали всех с ног до головы. Веселье весельем, но
многие заключительный зачет сдали на «двойку». Ведь раненые
бойцы — это не муляжи, и вынести их, не уронив, чтобы
уложиться в нормативное время, смогли не все. Я сдала на
«четыре». Зато минное поле стало любимой частью зачета для
всех групп. Не «подорвался» никто. А особо смелые телеведущие
смогли записать синхрон прямо на поле, стоя возле растяжек,
пускай и бутафорских.
Выводы
Неделя пролетела незаметно. В предпоследний день мы все
отправились на стрельбы. Посмотреть, как стреляют
военнослужащие, и пройти технику безопасности. Перед этапом,
где отрабатывают метание гранат, руководитель курсов
«Бастион», президент ассоциации военной прессы Геннадий Дзюба
подговорил бойца «уронить» учебную
гранату прямо под ноги нашей группе.
Результатом
Геннадий
Григорьевич
остался
доволен:
после
команды
«Ложись!» мы бросились на землю, закрыв
голову руками. Журналист всегда должен
быть начеку!
Послесловие
В качестве бонусного десерта Геннадий Дзюба приготовил встречу
курсантов с известными военными тележурналистами Александром
Минаковым и Александром Сладковым, очередной фильм которого,
посвященный годовщине событий в Южной Осетии «Спасти любой
ценой», вышел недавно на телеканале «Россия». Фильм
рассказывает о первых двух сутках так называемой «Пятидневной

войны», развернувшейся в августе прошлого года на территории
Южной Осетии и Грузии. Сладков прилетел на «Бастион»
специально из Осетии и вместе со своей съемочной группой два
дня проходил по зачетным точкам, то и дело давая дельные
советы.
Виктория Ющенко

Не стреляйте! Я – журналист!
Сергей Игнатов, обозреватель курганской
областной газеты «Новый мир», Слушатель пятого
потока курсов «Бастион». Автор Сергей Игнатов
работает в газете с 2008 года, бывал в горячих
точках. Армейскую службу проходил в Ракетных
войсках стратегического назначения. Младший сержант запаса
Ветер, туман и мелкий моросящий дождь. На трех автобусах мы
медленно ползем на близлежащий перевал, где нас ждут
показательные учения группы «антитеррор». Гляжу с тоской в
окно и замечаю: за поворотом на дороге лежит огромный камень,
преграждающий нам продвижение вперед. Откуда он здесь
взялся, кто его здесь оставил?
Становится ясно – что-то тут не то, когда перед головной
военной машиной полыхнула яркая вспышка, загрохотало и затем
раздался треск автоматных выстрелов. Сопровождающий
автоколонну «Урал» окутан черной завесой. Из него выскакивают
солдаты конвоя, а к нашим автобусам бегут черноволосые мужчины
с «калашами» наперевес, в экипировке, хорошо знакомой из
документальных сводок о терактах в республиках российского
Закавказья. «Бандиты» влетают в салон автобуса, автоматная
стрекотня отнимает волю к какому-либо анализу происходящего.
Уши заложило. Едкий дым жжет глаза. И здравая мысль о том, что

это – всего лишь учения, растворяется в тревоге и ощущении,
что все происходит всерьез. И вместе с тем – как будто не с
нами, а в кино.
Остаться в живых!
– Всем на выход бегом, лечь на землю, головы вниз! – на
ломаном русском истошно кричат бандиты, подкрепляя свои
команды очередями из автоматов.
Молча выполняем приказы. Хочется вжаться в землю. Следующее
требование – отдать фото и кинокамеры – выполняем с неохотой.
Сразу мысль: а как я буду рассчитываться потом с редакцией,
если мне посчастливится остаться в живых, казенная же
аппаратура. Но страх получить прикладом по спине заставляет
отдать фотоаппарат. Женщинам пришлось расстаться с
драгоценными украшениями. В голове мелькнуло, что при обыске у
меня не нашли мобильник, который затерялся в боковом кармане
куртки. Значит, не все еще потеряно, можно будет связаться с
миром. И сразу пинок в правый бок.
Тешит почему-то подленькая мысль, что не мне одному достаются
пинки и тычки, кому-то гораздо больше. Нам раздают холщовые
мешки, требуют надеть на голову и двигаться вперед. Из-под
мешка дороги не видно. Кругом канавы. То и дело спотыкаемся и
падаем, но пинки и тычки вновь заставляют подниматься и идти
дальше. Женщин боевики отделили от мужчин, но слышно по их
возгласам, что им достается не меньше, чем мужикам. Чтобы
собрать колонну в единое целое, нас заставляют то ложиться в
грязь, то вставать на колени. На одном из отрезков пути всю
группу журналистов, человек 80, заставляют ползти попластунски. Мысленно представляю, во что превратилась моя
белая куртка. Но о чистоте думать не приходится – страх перед
бандитами и желание остаться в живых заслоняет все другие
мысли. Команда «бегом» – и мы бежим в гору, как заядлые
кроссмены. Кто-то не выдерживает и падает на землю, крича, что
не может идти дальше, просит пристрелить. Со слабаками у
бандитов разговор короткий: в канаву, выстрел, вскрик. Был
человек – и нет его. Коллег в военной форме, представителей

пресс-служб силовых ведомств, сразу же уничтожили – это
«золотое» правило у боевиков. Вторыми на тот свет уходят
слабые и нежелающие подчиняться командам. Один из молодых
журналистов попытался заговорить с соседом, нервно засмеялся.
Его вытаскивают из колонны…
Я пока надеюсь на свою хорошую физическую подготовку, стараюсь
не отставать, держаться толпы. Но два крепких подзатыльника
заставляют меня еще больше мобилизоваться.
Это сладкое слово – свобода
Стараюсь
дистанции
и врезать
сдерживаю

выглядеть бодрым и способным преодолевать любые
по пересеченке. Не скрою, очень хочется развернуться
хорошенько бегущему рядом боевику с автоматом. Еле
себя. Не знаю, как долго мы передвигаемся. Кажется,

что это уже не кончится никогда. Тревожат мысли: как с нами
поступят? Будет ли меня выкупать родная редакция, если боевики
запросят за меня выкуп? Хватит ли денег? Грязный и потный. Все
надоело: пинки, несмолкающие стрельба и воинственные вскрики
боевиков.. Бежим дальше. За одним из поворотов стоят несколько
автобусов. Нас уже поджидают. Толпу рассекают прикладами по
отдельным группам и заставляют войти в автобус. Ну вот, думаю,
еще куда-то повезут. Знают ли организаторы курсов «Бастион»,
что мы в плену?
Но тут неожиданно раздается команда: «Все, учебное занятие по
захвату журналистов в заложники закончено. Можно выйти из
автобусов. У всех есть время перекурить пять минут». Короткие
нервные смешки моих собратьев по перу. А из меня лезет такой
гнев, что хочется подойти к кому-нибудь из участников этого
спектакля и врезать по наглой морде. С трудом сдерживая себя,
оглядываюсь и вижу, что «заложники» подходят к «боевикам» и
начинают чуть ли не брататься. Да, занятие закончено. «Убитые»
друзья-журналисты вернулись, мне отдают в целости и
сохранности редакционный фотоаппарат. Достаю мобильник из
внутреннего кармана. Слава Богу, он цел. Хочется петь от
счастья и как ребенок радоваться жизни.
Рядом стоит президент Ассоциации военной прессы Геннадий Дзюба

и с улыбкой спрашивает: «Ну что, досталось»?
Видя мой злой взгляд, говорит:
– А что вы хотели? Мы хотя и постарались, но не смогли
изобразить даже одной сотой доли того, что бывает, когда вас
берут в заложники. Мы и добивались, чтобы все было как в
реальности, чтобы вы, журналисты, почувствовали на себе,
созданы ли вы для работы во внештатных ситуациях. Когда
репортер попадает в реальные условия, боевики применяют другие
меры воздействия на заложников: бьют прикладами по голове, по
лицу, убивают, стреляют над ухом для устрашения. Самое главное
– это шумовое подавление психики пленных. Когда мы проходили
теорию, вас же предупреждали: не смотреть в глаза, не вызывать
агрессию у захватчика, слушать команды, сконцентрироваться на
внутреннем дыхании и верить, что если тебя не убили в первые
минуты захвата, значит, есть шанс остаться в живых, значит, ты
зачем-то им нужен. Может, для выкупа или возможности выхода на
какую-либо теле-радиостанцию. Если, не дай Бог, случится такая
ситуация, вы будете к этому уже как-то готовы.
Кавказский пленник
Хорошо, что это были всего лишь часть показательных учений
«Бастион-2009», проходивших на полигоне военной части в городе
Чебаркуле, организаторами которых выступили Союз журналистов
Москвы и Ассоциация военной прессы при поддержке МВД, ФСБ,
МЧС, комитета по противодействию антитеррору, МИД России и
командования Приволжско-Уральского военного округа. В курсах
приняли участие журналисты и телеоператоры СМИ из 19 регионов
Уральского и Приволжского федеральных округов. К сожалению,
некоторые мои собратья сошли с этой экстремальной дистанции
задолго до ее окончания. Они были «уничтожены». Кое-кто потом
признался, что твердо решил: никогда и ни за какие деньги не
поедет в горячую точку. Что ж, у каждого свой выбор.
Хотя нам и доставались тычки и затрещины, но в реальности все
гораздо более жестоко. И вроде внимательно слушали мы рассказ
Николая Иванова, писателя и публициста, в прошлом кадрового
офицера-десантника, воевавшего в Афганистане и прошедшего 113-

дневный плен во время первой чеченской войны, а подготовиться
к тому, что это нас возьмут в заложники, оказалось невозможно.
После своего освобождения из плена Николай Федорович написал
книгу «Вход в плен бесплатный, или расстрелять в ноябре». Один
из вечеров бывший кавказский пленник уделил нам, рассказывая и
вновь переживая то время.
– Ужасы чеченской войны не ограничиваются только боевыми
действиями. На передовой солдат может постоять хотя бы за себя
силой оружия. Там, пусть и относительно, но он свободен. Чего
у не скажешь об участи военнопленных, когда любой чеченский
парнишка норовит выместить на тебе свою злость только за то,
что ты русский, – глухо, словно в себя, говорит Иванов. – Это
испытание не для слабых. И не только физически, но и морально.
Что ждет тех, кому довелось попасть в подземную тюрьму конца
ХХ-го века? Есть ли у них возможность выжить? Стоит ли им
рассчитывать на помощь товарищей и государства? Самое главное,
смогут ли они простить своих обидчиков, если им посчастливится
вырваться из этого ада?
Постоянные голод, холод, избиения и издевательства, унижения –
все это пришлось пережить Николаю Иванову в чеченском плену.
Он выжил и вернулся домой. Освободила его спецгруппа налоговой
полиции России, отыскавшая его в чеченских подземельях.
На войне как на войне. Стреляют
К сожалению, даже после испытания «захватом в заложники» не
все мои коллеги хорошо усвоили аксиому «не лезь в пекло». На
другой день мы проходили еще одно практическое занятие:
«Работа журналиста и телеоператора в условиях ликвидации банды
боевиков и освобождения заложников из плена». Задача вроде
была поставлена предельно ясно: снять репортаж и остаться в
живых. Во время боя в центре событий ничего снять невозможно.
Но наши телеоператоры, то ли из-за свойственного им
любопытства, то ли из желания снять наиболее удачную картинку,
буквально лезли под пулеметно-автоматный шквальный огонь.
Кстати, Геннадий Дзюба, проводивший потом «разбор полетов»,
приложил некоторых из телевизионщиков крепким непечатным

словом. И правильно, пули-то на войне настоящие, а тут даже в
условиях учений кто-то из операторской братии чуть под БТР не
угодил. У нас, у пишущих журналистов задача проще: сидеть в
окопе и нос куда не надо не совать, наблюдать за происходящим
боем и делать себе пометки в блокнот. Материалы по взятию
станции Наурской пишущие журналисты сдали вечером. На
подведении итогов нам объявили, что телеоператоры почти все
«погибли».
Опыт бывалых
В один из дней к нам на курсы нагрянули два знаменитых аса
тележурналистики – Александр Минаков и Александр Сладков,
работающие на «второй кнопке» отечественного телевидения и
побывавшие практически во всех горячих точках на Кавказе и за
рубежом.
Минаков, кроме Чечни и Нагорного Карабаха, делал репортажи из
двух столиц, подвергшихся варварским бомбежкам американской
авиации – Багдада и Белграда. Виноват Саддам Хусейн –
американцы бомбили Багдад, виноват Милошевич – бомбили
Белград. Не щадили никого. Кстати, Александр, работавший
корреспондентом ВГТРК, первым оповестил мир о том, что Багдаду
грозит бомбардировка. Вот что он рассказывал о тех днях:
– Что бы ни говорили о временах Саддама Хусейна, но я хорошо
помню, что до войны по Багдаду можно было передвигаться в
любое время дня и ночи, не опасаясь за свою жизнь. Работали
магазины, аттракционы, зоопарки, детские парки. В городе
бурлила жизнь… Еще до бомбардировки многие жители стали
покидать Багдад. Чувствовалось, что это фронтовой город. Все
понимали, что скоро начнутся не только бомбежки, что
американцы вот-вот захватят Багдад.
Когда эта новость прозвучала в эфире российского телевидения,
к Минакову за информацией поспешили все журналисты, освещающие
развитие событий в Багдаде. Александр Минаков любит повторять,
что информация должна быть проверена и перепроверена, даже
если ты узнаешь о событии одним из первых. Неправильное
освещение, особенно политических событий, может выйти боком не

только самому журналисту, передавшему новость, но и редакции
телеканала. Александр также предупреждает, что при преодолении
контрольно-пропускных пунктов надо вести себя спокойно и
выполнять
все
требования
военных,
не
проводить
несанкционированные съемки, иначе можно нарваться на
неприятности, как это было в Багдаде.
– Американцы, например, вообще долго не любят разговаривать и
ведут себя всегда как хозяева, где бы они ни находились, хоть
за тридевять земель от собственной страны. На просьбу
поснимать американских солдат к нам молча подошел здоровенный
сержант, и мягко говоря, «изъял» у оператора видеокамеру.
Аппарат, конечно, потом вернули, но уже без отснятых важных
кадров. Так что если хочешь сохранить лучшие военные кадры, то
оставь их где-нибудь в укромном месте, – напутствует Минаков.
– А еще оператору не стоит «бликовать» своей оптикой в оконных
проемах. Разрушенные дома – рабочие места для снайперов, и
блик камеры мало чем отличается от биноклей и оптических
прицелов.
Война есть война, локальная она или масштабная. Потери несут
не только воюющие стороны, но, как это ни печально,
журналисты. За время проведения боевых действий в Чечне
погибло более 30 российских журналистов и 12 пропало без
вести.
Александр Сладков, ведущий телепередачи «Военная программа»,
специализируется на освещении военных событий и кризисных
ситуаций, в качестве военкора работал в большинстве горячих
точек на постсоветском пространстве. Освещал гражданскую войну
в Таджикистане, Приднестровский, Грузино-Абхазский и Чеченский
конфликты. 9 августа 2008 года был направлен редакцией
общественно-политических программ РТР на освещение событий
войны в Южной Осетии. Автомобильная колонна, в которой
находилась машина съемочной группы телеканала «Вести», попала
под обстрел. Сладков был ранен в ногу, оператор Леонид Лосев
получил две пули в руку, а видеоинженер Игорь Уклеин –
контужен. Жизнь Сладкову и его коллегам спас майор Денис
Ветчинов, погибший в этом бою.
– Во многом безопасность журналиста зависит от того, как

быстро он научится общаться с местным населением той страны,
куда командирован, – говорит Александр Сладков. И
подчеркивает: от правильно поданной информации часто зависит
жизнь не только репортера, но и многих других людей получивших
загранпаспорт срочно.
Не навреди
– Чем думает журналист, когда раскрывает замысел операции? –
спрашивает один из основателей курсов «Бастион» Геннадий
Дзюба. – Вопиющим примером был «Норд-Ост», когда в новостях в
режиме реального времени показывалось, в каком составе, с
каким оружием, откуда и куда перемещались бойцы
спецподразделений. Террористы, когда захватывают в плен
заложников, всегда отслеживают телесюжеты и интернет-материалы
для корректировки своих действий. Иногда операторы и фотокоры
снимают лица участников боевых действий, только вышедших из
боя, и за это просто получают прикладом по голове или им
камеру разбивают. И когда они возмущаются: мол, сколько стоит
моя камера, ему вполне справедливо отвечают: «А сколько стоит
твоя жизнь»?
На пути репортера могут возникнуть не только террористы,
взрывы и выстрелы. Еще одна опасность, подстерегающая на войне
весьма любопытных журналистов, – это мины и растяжки. Все, что
лежит под ногами, может нести угрозу, даже простая книжка, в
которой можно спрятать до одного килограмма взрывчатки.
Некоторые журналисты за свое любопытство поплатились жизнью.
Правила безопасности военных журналистов давно написаны
кровью. И не только. Многие опытные журналисты публиковали
напутствия начинающим коллегам. Так, известный телерепортер
Юрий Романов в своей книге «Я снимаю войну» указал конкретные
заповеди военкора: «Перед тем как лезть в пекло, нужно
подумать, а где будет стоять моя машина? А как я буду
отступать, а как я буду действовать, чтобы не зажали ни кольца
оцепления, ни толпа фанатов».
О толпе фанатов Романов говорит не случайно, она может быть не
менее опасна, чем вражеская армия – из-за своей неуправляемой

ярости. В рамках курсов «Бастион» проводилось еще одно учебное
занятие: усмирение толпы футбольных фанатов бойцами
Челябинского ОМОНа. Пытавшиеся быть в центре событий ребятажурналисты из Тольятти отведали на своих спинах силу удара
резиновой дубинки. Отсюда еще одна заповедь: не лезь в толпу
фанатов, ибо никто не будет тебя спрашивать, кто ты по
профессии и какую роль выполняешь. Получишь по полной, да еще
и в кутузку загремишь.
Наша профессия – мирная, и на войну, в зону конфликта
журналисты едут не воевать, а освещать события, предоставлять
информацию своим читателям и зрителям. Многие российские
журналисты уезжают в боевые командировки неподготовленными,
без бронежилетов, касок, у них нет навыков выживания в любых
условиях – и гибнут, теряют здоровье. Не зря в течение пяти
дней в рамках «Бастиона-2009» нас, репортеров, учили оказывать
первую медицинскую помощь, распознавать заминированные участки
территории, создавать договоренности с местным населением,
боевиками, «подпольщиками», работать с представителями
временных пресс-центров в местах боевых столкновений,
стихийных бедствий и массовых беспорядков.
Дай Бог, конечно, чтобы эти знания на практике не пригодились.
Но случись что – они могут спасти жизнь и выполнить свой
профессиональный долг. В последний день курсов каждый участник
получил не только сертификат об их успешном окончании, но и
видео-аудио сборники рекомендаций, как выжить в экстремальных
условиях. А самый памятный подарок – футболка с надписью на
русском и английском языках: «Я журналист! Не стреляйте».

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
подобного мероприятия в регионах.

ласточкой

проведения

— 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.
Александр СЕМЕНОВ
«НГС», специально для сайта.

