
 
 

Поведение журналистов в кризисных ситуациях 
 

Анализ примеров из практики Украины: 
 

Случай IV: Штефан В. и Эмиль Ф. / Охтырка 

 

Чтобы сделать репортаж о военном ущербе невоенной инфраструктуре, два журналиста 

находились в Охтырке вместе с местными силами безопасности. Из-за артиллерийского 

обстрела двое журналистов решили как можно быстрее покинуть место проведения 

исследования. Их автомобиль можно было распознать как автомобиль прессы. Они 

остановились за пределами артиллерийской дальности. Сразу же за ними остановился 

другой автомобиль. Оттуда вышел человек и сразу же открыл огонь, попав в обоих 

журналистов через заднюю часть машины. Водитель получил легкие травмы, пассажир 

- тяжелые, с большой потерей крови. Несмотря на то, что автомобиль был поврежден, 

все же временно был пригоден для движения. Сразу же раненные журналисты выехали 

из зоны поражения стрелка на максимальной скорости. После прекращения обстрела они 

снова остановились и провели временную обработку ран. Вскоре к ним присоединились 

двое украинских солдат. Временно им помешали оказывать помощь четверо других 

бойцов, подошедших на место события, пока опасения (подозрения) в отношении 

журналистов не были развеяны. Затем раненных доставили в местную больницу. 

 

https://edition.cnn.com/videos/world/2022/03/15/stefan-weichert-journalist-shot-in-russian-

attack-ukraine-nd-vpx.cnn 

 

Оценка 

Решение немедленно предпринять действия по уклонению, когда начался 

артиллерийский обстрел, и остановиться вне опасной зоны, чтобы согласовать 

дальнейший курс действий, является правильным. Затем было совершено неожиданное 

и целенаправленное нападение на двух журналистов, находившихся в автомобиле. Пули 

из винтовки беспрепятственно пробили автомобиль. Немедленное бегство от новой 

опасности было осуществлено быстро и эффективно. Удалось установить достаточное 

расстояние от нападающего, и атака завершилась. Быстрое установление связи с 

местными силами безопасности свидетельствует о хорошем взаимодействии и 

признании журналистов на местах. После непродолжительных осложнений была 

проведена быстрая эвакуация из прифронтовой зоны в госпиталь. 

 

Заключение 

В сложной ситуации артиллерийской атаки невозможно защититься от такого 

внезапного нападения. Единственное, что здесь можно сделать, - это свести к минимуму 

последствия для собственной жизни и жизни членов команды. Именно это и произошло 

здесь. В этой ситуации поражает то, что нападение произошло без какого-либо 

признанного назначения стороны конфликта, т.е. вне защиты "гражданского населения". 

Мотив нападавшего невозможно определить. 

 

 

 



Послание на будущее 

1. Районы артиллерийских целей всегда следует покидать как можно быстрее. Там, 

куда попадает один снаряд, обычно следуют другие. 

 

2. Важна тесная связь и консультации с силами, ответственными за пространство. 

Это позволяет оказывать помощь быстрее и без проблем. 

 

3. перевязочный материал для немедленного гемостаза должен быть под рукой, 

чтобы минимизировать опасную для жизни кровопотерю. Предложение: 1x 

Emergency Bandage™ T3, 1x Emergency Bandage, 1x Combat Application 

Tourniquet®, жгут носится на внешней стороне жилета наготове.  

 

Общие сведения: 

Достоверные источники о тактической ситуации в Украине:  

 

Understandingwar.org (английский, ежедневное обновление, *большой объем текста, 

очень точная, *неточная карта) 

Militaryland.net (на английском языке, ежедневное обновление, приблизительный обзор 

в тексте, *очень точные карты * каждого региона)  
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