Поведение журналистов в кризисных ситуациях
Анализ примеров из практики Украины:
Дело I: Виктория Рощина/Регион Запорожье
Источники:
https://rsf.org/en/news/war-ukraine-list-journalists-who-are-victims-gets-longer-day
https://www.facebook.com/photo?fbid=4855373964560262&set=a.1070614946369535
Виктория Рощина, украинская журналистка, работающая на независимом телеканале
"Громадське", была обстреляна 8 марта 2022 года, когда ее машина столкнулась с
колонной российских танков в Запорожской области. Ей и ее водителю пришлось
бросить машину и искать убежище в близлежащих полях, а затем - в фермерском доме.
Солдаты ворвались в машину и конфисковали ее оборудование. Она считалась
пропавшей без вести в течение одиннадцати дней. Этот случай дает основание для
фундаментальных объяснений об опасностях для журналистов в вооруженных
конфликтах (линия фронта, оружие, контрольно-пропускные пункты).

Опасности для журналистов
Каждое оружие и каждый боеприпас представляют собой опасность. Не имеет
значения, кто управляет оружием и каковы его намерения. Оружие существует для
того, чтобы убивать. Оружие армии на войне создается именно для этой цели. В этом
компактном анализе рассматриваются следующие аспекты:
1. курс линии фронта - подвижная граница
2. тип оружия (стрелковое оружие, боевые машины, артиллерия)
3. миссия вооруженной группировки
4. поведение на контрольно-пропускном пункте
5. мины и неразорвавшиеся боеприпасы

1. Курс линии фронта - подвижная граница
Общие сведения: Между странами существуют границы. В случае напряженности или
конфликтов эти границы закрываются, позже - укрепляются заборами и барьерами и
охраняются полицией/пограничниками. Никому не придет в голову пересекать такую
границу без разрешения. Если вам обязательно нужно перейти на другую сторону, вы
делаете это на пограничном переходе, желательно с визой. И вы должны точно
следовать правилам принимающей стороны.
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В войне: В агрессивной войне также существует граница. Она смещается при каждом
боевом действии, иногда в одну сторону, иногда в другую. Там, где условная граница
была вчера, сегодня она уже не существует. Граница на войне не может быть
обозначена забором или пограничным столбом. Единственное обозначение - солдаты.
Однако часто граница проходит не там, где физически стоят солдаты, а в 200-1000
метрах от них. Его трудно распознать.
1. уже при планировании передвижений необходимо получить информацию о текущей
ситуации в прифронтовой зоне - либо в ходе обсуждений на месте, либо через
надежные интернет-источники.
При выезде с позиций одной стороны, вы автоматически едите в сторону границы. С
другой стороны, это выглядит так: "Прямо на нас едет машина противника!"
3. линию фронта можно пройти только с риском для жизни.

2. тип оружия (стрелковое оружие, боевые машины, артиллерийские
боеприпасы)
Стрельба из стрелкового оружия ведется отдельными солдатами, и точность стрельбы
значительно снижается с увеличением расстояния. Выстрелы производятся одиночно
или очередями. В бою приходится много стрелять, и не каждый выстрел является
прицельным. При выстреле также возникают рикошеты. Автомобиль не защищает от
этой опасности. Защитный жилет защищает только в области жесткой пластины.
1. лучшая защита - поставить пуленепробиваемое покрытие между собой и
стрелком (например, мешки с песком, автомобильные шины, каменные или
бетонные стены). Сами по себе автомобили не являются защитой. Как мы всегда
видим в фильмах автомобили - это мусор. Пули проходят через металлический
лист кузова очень легко.
2. как можно быстрее покиньте поле зрения нападающего.
3. расстояние до нападающих следует увеличивать до тех пор, пока стрельба не
прекратится.
Атаки с боевых машин имеют смертельный эффект, боеприпасы предназначены для
уничтожения других боевых машин. Эффективная дальность стрельбы составляет от 1
000 до 2 500 метров, в зависимости от вооружения. Боевые машины стреляют с
помощью оптико-электронных прицелов. Визуальное качество плохое, особенно при
использовании тепловизионных камер, усилителей остаточного света или ИК-оптики.
Попадания из этого оружия смертельны.
Ввиду большого разнообразия ситуаций во время такой атаки, здесь не может быть
дано никаких инструкций по действиям.
Атаки артиллерией, ракетами и бомбами в основном осуществляются вне видимости
цели. Огонь может быть как направленным наблюдателем, так и неуправляемым по
координатам. Орудие может находиться на расстоянии до 300 км. Артиллерийские
атаки редко состоят только из одного взрыва. Каденция взрыва и размер зоны
поражения сильно различаются. Смертельная (осколочная) дальность взрывов может
достигать 1 000 метров.
Немедленно укройтесь, прижавшись к стене, машине, даже к бордюру или мертвому
человеку.

Лягте на живот, лицом вниз, руки на затылке, ноги вместе. Не вставайте, по крайней
мере, в течение 5 секунд после взрыва, так как осколки все еще могут разлететься.
3. как можно скорее покинуть зону поражения.

3. миссия вооруженной группировки (справочная информация для
улучшения анализа острой ситуации).
Эта классификация имеет плавные переходы и не является всеобъемлющей. Не у всех
войск одинаковые задачи:
Диверсанты/террористы нападают внезапно и исчезают до того, как их обнаружат и
примут меры. Часто одиночный огонь на дальних дистанциях или взрывные атаки.
Атака прекращается через некоторое время.
Разведывательные силы - это специализированные силы, предназначенные для
разведки противника, не будучи обнаруженными сами. Эти силы намеренно открывают
огонь, чтобы избежать обнаружения.
Боевая разведка состоит из небольшого количества боевых машин. Этот отряд
предназначен для разведки, а не для боевых действий. Поэтому они не очень хорошо
оснащены. Однако могут противостоять противникам, оснащенным слабее их.
Боевые подразделения состоят из боевых танков и боевых машин пехоты. Они
завоевывают местность и уничтожают противников в прямом бою.
Конвои снабжения — это грузовики, сопровождаемые отдельными боевыми
машинами. Их намерение - быстро и без потерь добраться до места назначения.

4. поведение на контрольно-пропускном пункте (КП)
Солдаты на КП напряжены. Их задача - вовремя обнаружить врага и вступить с ним в
бой. Сторонние наблюдатели контролируются и проходят через КП.
Поведение:
1. медленно приближайтесь к КП
2. выключите вечерний свет на автомобиле, включите свет в салоне, руки видны.
3. обратите внимание на постового/солдата, который сообщает о дальнейших действиях
(визуальный сигнал, крик, знаки).
Если вы хотите установить контакт с КП, остановитесь лицом к КП и идите к нему.
5. машина должна быть припаркована так, чтобы ее не мог увидеть противник, т.е. не
останавливаться на вражеской стороне КП или в самом КП. Нужно проехать, покинуть
рабочую зону КП, затем припарковать машину вне поля зрения противника и пройти к
КП. Автомобиль должен быть припаркован вне зоны видимости противника, чтобы
вражеские силы не видели, как вы разговариваете с КП. Это может поставить под
угрозу роль нейтралитета.

5. мины и неразорвавшиеся боеприпасы
Мины - это тактически расположенные мины-ловушки для танков или людей. Их
можно укладывать открыто или скрытно. В этой войне их используют обе стороны. Со
стороны RUS они используются для защиты фланга. Со стороны UKR до сих пор были
установлены только отдельные мины вдоль маршрутов снабжения RUS.
1. если обнаружена мина, всегда следует предполагать, что заложено несколько мин.
Если возможно, пометьте место, где находится мина, чем-нибудь красным.
3. оставайтесь на своей полосе движения и покиньте опасную зону задним ходом до
безопасной поверхности.

Неразорвавшиеся боеприпасы. Артиллерийские снаряды, части ракет, бомбы — это
неразорвавшиеся боеприпасы. Они могут быть поврежденными или неповрежденными.
Неразорвавшиеся боеприпасы не менее опасны, чем исправные боеприпасы.
Единственное, что повреждено — это активированный механизм стрельбы. Они могут
взорваться в любой момент, даже без внешнего воздействия.
Если возможно, пометьте место обнаружения неразорвавшегося боеприпаса чемнибудь красным.
Если возможно, покиньте район, но в любом случае держитесь на расстоянии от
неразорвавшихся боеприпасов. В зависимости от размера - до 1 000 метров.
3. если не удается сохранить достаточно большое расстояние, между вами и
опасностью обязательно должно находиться устойчивое здание или большой земляной
вал.
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