
 

Поведение журналистов в кризисных ситуациях 
 

Анализ: Журналисты в кризисных регионах Украины 
 

Тематическое исследование I: фотограф Г.Б. / Николаев 

Вот пример из сводки RSF (Репортеры без Границ) о том, как в настоящее время 

российская армия обращается с журналистами. В частности, подозреваемые члены 

российского спецназа стреляли в швейцарского фотографа Г.Б. в воскресенье (06/03) 

вскоре после того, как он проехал украинский блокпост на дороге в направлении 

города Николаева.  

 

Пули пролетели в нескольких сантиметров от его головы. Г.Б. вел репортаж о 

продвижении России в регионе, расположенном на юге страны. Несмотря на несколько 

отметок "Пресса" на его машине и пуленепробиваемый жилет с такой же надписью, 

опытный военный репортер впоследствии подвергся преследованиям со стороны 

солдат. Они украли у него 3 000 евро и оборудование.  

 

"Они были менее чем в 50 метрах от нас", - сказал RSF Г.Б., лицо и рука которого 

пострадали от осколков лобового стекла.  

"Они явно стреляли с целью убийства. Если бы я не успел увернуться, меня бы сбили. 

В меня стреляли в других зонах боевых действий, но я никогда не испытывал ничего 

подобного. Любой путешествующий по стране, не имеющий опыта ведения военных 

репортажей, находится в смертельной опасности". 

 

анализ (чтобы помочь журналистам минимизировать опасности) 

Г.Б./Николаевская область 

Г.Б. выехал с контрольно-пропускного пункта Украины в "белую зону" (территорию, 

на которой в военном отношении не доминирует ни одна из сторон конфликта). Он 

находился за рулем серого внедорожника Land Rover с поднятым воздухозаборником. 

За ветровым стеклом находился 40-сантиметровый пресс-щит со стороны водителя и 

светоотражающий пресс-щит такого же размера за солнцезащитным козырьком 

пассажира. Неизвестно, был ли последний откинут в момент нападения. Также на 

пассажирской стороне лежал ламинированный лист формата А4 с изображением 

швейцарского креста размером около 10 см. След от надписи Пресса на серой 

защитной жилетке был размером около 10 см и не был виден снаружи автомобиля.  

 

Нападение было совершено двумя очень меткими выстрелами около 12 часов по 

лобовому стеклу автомобиля с целью убийства водителя и пассажира (пасажир не 

присутствовал). То, что стреляли в несуществующего пассажира, показывает, что 

нападавшие не имели обзора салона автомобиля (отражение неба/света от плоского, 

направленного вверх окна). Я не смог найти никакой информации об ограблении и о 

том, как оно произошло. Вероятная дистанция стрельбы не превышает 200 м из-за 

точности попаданий. Поэтому я предполагаю, что Г.Б. застал нападавших врасплох, и 

его присутствие привело их в замешательство. Точное и минимальное огневое 

нападение, а также тот факт, что Г.Б. не был убит, позволяют предположить, что это 

были очень хорошо подготовленные силы, которые однако не хотели быть 



обнаруженными. Изъятие оборудования в Г.Б. является на данный момент загадочным 

моментов в этой истории.  

 

Заключение 

1. Г.Б. пытался двигаться "нейтрально" в зоне боевых действий, не зная скорее всего 

тактической ситуации обеих сторон. В результате он столкнулся с российскими 

разведывательными силами и вступил в бой. 

2. Автомобиль не был непосредственно распознан как автомобиль прессы. Тип и цвет 

соответствуют военному автомобилю. Маркировка за ветровым стеклом не была 

различима из-за вероятного отражения света.  

3. Поведение после выстрела должно было быть образцовым (т.е. правильным), потому 

что в противном случае Г.Б. был бы мертв. 

 

Послание на будущее 

1. Каждый, кто не является участником спецопераций в зоне боевых действий, должен 

знать тактическую ситуацию! Лучший вариант на данный момент: MilitaryLand - База 

данных военных подразделений, военные новости и карты. В отрывке от 6 марта 

хорошо видно, что Г.Б. выехал с территории Украины в белую зону (как видно на 

рисунку), которая уже была окружена силами России. 

 

 
 

2. Маркировка прессы на человеке и транспортном средстве должна быть читаема с 

расстояния 200 м. Рекомендуется наносить надпись PRESS на национальном языке 

такого же размера. Необходимо наличие контраста свет-темнота (усилитель 

остаточного света, ИК-подсветка). Буквы TV не должны использоваться из-за 

маркировки автомобиля RUS. Цветная маркировка любого вида (включая флаги) 

запрещена в этой войне (желтый+синий и красный+белый). 
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