
 
Поведение журналистов в кризисных ситуациях 
 

Анализ примеров из практики Украины: 
 

Случай III: Sky News / Near KIEW 

Команда из пяти человек, полностью экипированная пуленепробиваемыми жилетами, 

шлемами с маркировкой PRESS, находилась в гражданском автомобиле, на котором 

(вероятно) не было четкой маркировки прессы.  

Засада была устроена на мосту четырехполосной дороги, ведущей в сторону Киева. 

Дорога была частично заблокирована препятствиями и сломанными автомобилями, а 

также повреждена. В результате автомобили могли пересекать мост только на 

небольшой скорости. Команда поняла, что их атакуют только после второго попадания 

пули в мишину. Они остановили свой автомобиль и попытались укрыться из поля 

зрения стрелка, спрятавшись внутри машины. Из-за продолжающегося обстрела 

команда попыталась озвучить, что они - журналисты. Однако по ним продолжали вести 

огонь. Используя визуальную защиту и эффективное прикрытие, они уклонились 

примерно на 200 м и нашли пристанище в местном заводском цеху. Там они проверили 

друг друга на наличие ранений и организовали безопасную транспортировку обратно, 

которая состоялась гораздо позже под покровом темноты. 

https://news.sky.com/story/sky-news-teams-harrowing-account-of-their-violent-ambush-in-

ukraine-this-week-12557585 

Оценка 

Атака была произведена в узком месте (choke point) с расстояния около 500 метров 

пулеметчиком. Этот наводчик был очень хорошо подготовлен, о чем можно судить по 

тому, что он стрелял только очень короткими очередями за раз и около 50% его 

выстрелов попадали в машину. Стрелок очень удачно выбрал позицию на 

противоположной опушке леса. Подход к боеприпасам был подходящим для 

осуществления его намерений.  

Попытки команды установить связь были неэффективными, поскольку стрелок 

находился вне пределов слышимости. Предположительно он сам носил средства 

защиты органов слуха, либо мог слышать только приглушенный звук выстрела.  

Группа возвращалась с передовой и даже согласовала маршрут с украинскими 

войсками. Как место атаки (вне украинской территории), так и направление (со 

стороны Киева) давали нападавшим элемент неожиданности. 

Команда отреагировала быстро и правильно. Во-первых, всем стало ясно, что на них 

напали. Была проведена немедленная проверка, чтобы узнать, как дела у всех, и было 

принято намерение уйти из данной местности. При уклонении все члены команды 

спрятались в укрытии и провели быстрый осмотр тел всех членов команды, которые 

попали под удар. Примечательным было то, что перед выходом из машины необходимо 



было собрать вещи (мобильные телефоны и удостоверения прессы), а также то, что ни 

у кого из команды не было специальной сумки с необходимыми вещами (подробнее об 

этом позже). 

Заключение 

Нападение не было направлено на журналистов (на расстоянии 500 м и без видимого 

знака PRESS). Это было очень хорошо выполненное (террористическое) нападение на 

гражданских лиц, которые оказались в данном случаи журналистами. Команда быстро 

и образцово устранила опасность.  

Установление связи здесь было бы возможно только с помощью визуальных сигналов, 

но это было бы неэффективно. 

Однако после того, как команда покинула автомобиль, у нее не было сил, так как с 

собой не было ничего, кроме того, что было у каждого с собой (ни воды, ни источников 

питания, ни еды, ни бинтов, ни резервной связи). 

Послание на будущее 

1. Налаживайте эффективную коммуникацию внутри команды. Благодаря слаженной 

коммуникации эта команда журналистов выжила. 

2. Пометьте автомобиль как PRESS со всех сторон.  

3. Не допускается, чтобы оборудование лежало (f) разбросанным в машине, упакуйте 

все в специальную сумку (Grab Bag). 

Содержимое спецсумки (Grab Bag) 

Это рюкзак объемом 20-40 литров. Снимите поясной ремень и отрегулируйте плечевые 

ремни на максимальную ширину, чтобы его можно было быстро надеть даже с 

жилетом. Чтобы рюкзаки команды находились отдельно друг от друга, рекомендуется 

использовать разные метки на ручке для их переноски. Перчатки должны быть 

прикреплены к жилету с помощью карабина. 

В сумке Grab Bag должно быть три отделения: 

Главное отделение (самое большое отделение) 

- 2 x 0,5 литра бутилированной воды (запас), дополнительная питьевая бутылка 

для использования 

- Около 1 000 ккал упакованных продуктов длительного хранения 

(энергетические батончики, шоколадные батончики и т.д.) 

- При необходимости теплая нижняя куртка, кепка (защита от комаров и солнца и 

головной убор летом). 

Вспомогательный предмет "Медик" отмечен крестиком 

- 2х аварийное одеяло 

- 4x одноразовые перчатки 



- Лекарства и перевязочные средства 

Полезное отделение (в верхней части рюкзака, легко доступно) 

- Личное оборудование 

- Журналистское оборудование 

- Фонарь 

- Аккумуляторы 

- Мобильный телефон (если он не в одеждом отделении) и кабель для зарядки. 
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