
 

 

Поведение журналистов в кризисных ситуациях 
 

Вторая фаза войны - наступление на востоке Украины (из середины 

апреля) 

Агрессивная война России в Украине будет коренным образом преобразована. Предыдущая 

массированная атака с трех сторон, направленная на быстрый захват крупных городов и 

основных дорог, провалилась. В начале апреля РУС изменила свою стратегию и собирает свои 

войска на востоке Украины, чтобы оттуда целенаправленно завоевать восточные украинские 

территории. Однако, кроме того, изменится и поведение сил РУС.  

Признаки этого: 

➢ Вывод армии РУС с неудачных участков фронта на севере и вокруг Киева и 

концентрация этих сил на гораздо меньшем участке. Это значительно увеличивает 

концентрацию сил РУС. 

 

➢ В следующей фазе войны больше не будет незанятых тыловых районов, поскольку 

поражение на северном фронте и наступление на Киев были вызваны в основном 

перенапряжением военной логистики. Эта ошибка больше не повторится. На 

следующем этапе войны тыл будет "зачищен" и оккупирован. 

 

➢ Во время вывода войск из пригородов Киева были оставлены массовые убийства 

мирного населения. Это не совпадение, а намерение РУС: все нерусские должны 

бежать от армии РУС в страхе и ужасе. Это упрощает ведение войны и облегчает 

контроль над завоеванными территориями. 

Поэтому с началом наступления на востоке Украины поведение в отношении журналистов, 

скорее всего, существенно изменится: украинские/западные журналисты будут 

рассматриваться как враги и станут мишенью. Больше нельзя считать, что РУС будет защищать 

гражданские объекты в зоне боевых действий (см. Мариуполь). 

В последние недели рядовой боец убедился, что народ Украины настроен к нему враждебно 

или, по крайней мере, недружелюбно. Из страха и неуверенности боевики будут готовы 

преследовать западных "пропагандистских" журналистов. 

На военное руководство России оказывается огромное давление, чтобы добиться успеха, и его 

репутация поставлена на карту. До сих пор результаты на поле боя позорны. Тактические цели 

почти не были достигнуты. Для политического и военного руководства будущее России 

поставлено на карту. Военное поражение в отношении Украины в долгосрочной перспективе 

положит конец роли России как "глобального игрока". Можно предположить, что это будет 

отражено в подходе армии РУС. Любое сопротивление будет сломлено массированным 



огневым превосходством артиллерии, а затем по обломкам пройдут танки. Любой, кто 

окажется на пути или даже рядом, пострадает.  

Заключение 

➢ Вблизи фронта (ниже 20 км) следует надевать полное защитное снаряжение. 

➢ Нападения можно ожидать в любое время вблизи военных объектов. Из-за 

неточности артиллерийских боеприпасов и их взрывного действия опасная зона 

составляет не менее 500 метров.  

➢ Маркировка PRESS, вероятно, больше не будет иметь защитного эффекта против 

сил RUS. 

➢ Существует серьезная опасность для жизни в случае захвата силами РУС. Допросы и 

обыски будут безжалостными и жестокими. Деэскалация и кооперативное поведение 

необходимы для выживания. 

➢ Необходимо изучить и при необходимости использовать возможности встроенной 

журналистики с силами украинской армии. Это не уменьшает опасность, но 

увеличивает защиту (бронетехника, знание тактической ситуации, быстрая 

медицинская помощь). 
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