Стартовал 18-й поток курсов
«Бастион»
В Рязанской области
на базе 106-й гвардейской воздушнодесантной дивизии ВДВ
стартовал очередной, 18-й поток
Учебно-практических курсов
«Бастион»

Торжественное открытие состоялось 4 июня. Слушателей
приветствовали заместитель командующего ВДВ генерал-майор
Виктор Купчишин
и первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина.
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учебного дня была очень насыщенной. С утра перед слушателями
выступила второй секретарь Департамента информации и печати
МИД Мария Медушева, которая познакомила слушателей с
особенностями работы журналистов за рубежом. Об общественной
системе противодействия терроризму в Российской Федерации
журналистам рассказал сотрудник аппарата НАК Алексей Боровой.
В этот же день выступили с показательной программой сотрудники
Центра кинологической службы УМВД России по Рязанской области.
Инспектор-кинолог Елена Захаренко рассказала собравшимся о
деятельности кинологической службы, которая включает розыск,
конвоирование преступников, а также проверку подозрительного
багажа, поиск оружия, наркотических и взрывчатых веществ.
Журналисты с интересом слушали инспектора и с нетерпением
ждали показательных выступлений «четвероногих сотрудников». В
роли статистов выступили несколько журналистов-добровольцев.
Выступление полицейских собак
вызвала
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у
слушателей. Они задавали много
интересных
вопросов,
а
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Начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Рязанской области подполковник полиции Юлия

Калинина рассказала об особенностях взаимодействия органов
внутренних дел со СМИ по освещению деятельности по борьбе с
наркопреступностью.

журналистам

Большой интерес у слушателей
вызвало
учебно-практическое
занятие, во время которого им
рассказали о назначении, общем
устройстве и принципе действия
взрывных устройств, в том числе
самодельных мин-ловушек. На
полигоне,
в
условиях,
приближенных
к
реальным,
продемонстрировали места возможной установки

минно-взрывных устройств и сами «взрывные устройства», обратив
особое внимание на их демаскирующие признаки. Проводили
занятия преподаватели Рязанского высшего воздушно-десантного
училища начальник кафедры инженерной подготовки Александр
Грушка и начальник инженерной службы пдп
Николай Глухов.
Слушателей на «минном поле» ожидало много «опасностей».
Несмотря на то, что они старались следовать советам и
рекомендациям преподавателей быть предельно внимательными, то
один, то другой «наступал то на мину», то задевал «растяжку».
Наверняка каждый про себя думал: «Как хорошо, что взрывные
устройства не настоящие»!
кровоостанавливающие жгуты.
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По окончании практического занятия слушателей ожидал мастеркласс – встреча с журналистами телеканала RussiaToday Максимом
Сиротиным и Романом Косаревым. Они рассказали коллегам о
специфике работы журналистов в «горячих точках» в современных
условиях: поделились опытом, продемонстрировали средства
защиты.
В завершение в полевом клубе был организован
документального фильма «Россия без террора».

просмотр

В 18-м потоке учебно-практических курсов «Бастион» принимают

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…
Напомним, что курсы «Бастион» проводит с
2006 года Союз журналистов Москвы при
участии силовых ведомств: Министерства
обороны, ФСБ, МИД, МВД, НАК, Росгвардии,
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
Владивостока до Калининграда.
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Программа учебно-практических курсов «Бастион» продолжится до
10 июня. Участников ждут увлекательные лекции, мастер-классы и
практические занятия с представителями силовых
ведомств.

Проект осуществляется при финансовой поддержке
Федерального агентствам по печати и массовым коммуникациям.
5 июня 2018 г. Фото Ольги Давыдовой.

