
 
 

Поведение журналистов в кризисных/военных ситуациях 
 

Анализ примеров из практики Украины: 
 

Дело V: Voxpot и Центральное телевидение/Макарив 
 

Источники: 
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=5seJdhe4Rvc 
Отчет: https://www.voxpot.cz/zaciname-to-tu-cistit-od-tech-fasistu-tech-hovad-reportaz-z-
nestabilni-fronty-mezi-okupanty-a-obranci-
ukrajiny/?fbclid=IwAR0bDsOStQf3MyUzRv7ixH2a70XLJasb0HMeva3LZ3_uWV2iO06NxaVwR
Mg 
Военная ситуация: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-
campaign-assessment-march-3 
Карта расположения: https://militaryland.net/wp-
content/uploads/2022/03/day_08_b_Northern-frontline.png 
 
Группа из четырех журналистов въехала на гражданском автомобиле в город Макарив, 
где уже несколько дней идут бои. Неизвестно, была ли на автомобиле надпись "PRESS". 
Макаров находится на главной оси наступления сил РФ для окружения Киева с 
западной стороны. Это центр тяжести атаки РФ и, следовательно, обороны Украины. 
Группа подошла к городу Макаров с юга и уже была предупреждена об опасности 
дальнейшего передвижения людьми на контрольно-пропускном пункте на мосту через 
реку Сдвиж (3 км до фронта). На северной окраине города команда прошла мимо 
украинской позиции. Из солдатами была достигнута договоренность о месте 
назначения поездки: Бородянка, расположенная в 20 км, явно на территории, 
захваченной российскими войсками.  
 
За пределами города группа подъехала к позиции русских и была немедленно 
обстреляна из винтовок с расстояния около 100 метров. Они предприняли уклонение, 
дав задний ход. Примерно через 400 метров обстрел прекратился, поскольку 
украинский бронетранспортер выехал на линию огня и прикрыл гражданскую машину, 
чтобы она могла безопасно продолжить отход. По мере продвижения автомобиля 
были слышны выстрелы с близкого расстояния (50-100 метров) со стороны 
обороняющихся сил УКР. По словам журналистов, автомобиль был подбит выстрелом в 
сторону водителя. Пострадавших нет. 
 
Оценка 
Во время прекращения огня группа выехала с украинской позиции прямо в лоб на 
позиции основных ударных сил РФ и была ими привлечена. Целью сил РФ, очевидно, 
было не уничтожение транспортного средства, а отправка его обратно. Расстояние и 
имеющееся оружие позволили бы уничтожить автомобиль. Во время уклонения силы 
украинской стороны оказали огневую поддержку, и бой был возобновлен. Охрана 
силами украинских военных могла быть осуществлена только потому, что команда 
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ранее списалась с защитниками и, таким образом, они были в курсе происходящего. 
Если бы они этого не сделали, или если бы разрыв во времени был слишком велик, 
команда журналистов могла бы оказаться между фронтами. Здесь не может быть 
сделано никаких заявлений о применении или эффекте маркировки прессы. 
 
Заключение 
Находясь в зоне боевых действий, журналист должен знать позиции и направления 
наступления задействованных сил. Это может быть сделано посредством исследований 
или договоренностей на местах. Ни в коем случае нельзя переходить непосредственно 
на позицию без предварительной консультации. Этой команде очень повезло, что она 
осталась в живых. 
Нужно четко понимать, что в этой ситуации команда журналистов утратила свою 
"нейтральную/объективную" роль. С одной стороны, потому что она приближалась к 
позиции РФ с позиции Украины и, таким образом, в принципе, считается враждебной. 
С другой стороны, потому что перестрелка между силами Украины и РФ, вероятно, 
началась из-за поведения этой команды. 
 
Послание на будущее 
1. на каждом пройденном контрольном пункте следует узнавать, что находится 
дальше, и запомнить обратный путь. 
2. каждый, кто путешествует в зоне боевых действий, должен знать тактическую 
ситуацию (understandingwar.org, militaryland.net). 
3. никогда не ездите между фронтами. НИКОГДА!!! 
 
Общие сведения:  
Достоверные источники о тактической ситуации в Украине: 

Understandingwar.org (англ., 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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