Террористы сегодня ведут войну против мирных граждан практически на
всех континентах. Захват заложников или взрыв с большим числом
пострадавших, к сожалению, перестали быть уникальными событиями. Не
обошла эта беда и Россию - все мы помним трагические события последних
лет, горе и возмущение наших сограждан. Для мирных граждан, оказавшихся
вольно или невольно в экстремальной ситуации, существуют определенные,
основанные на мировом опыте правила поведения. Каждый, кто следует им, не
только сохраняет собственную жизнь, но и помогает сохранить чужую.



Как выявить террориста
Террористы, как правило, действуют скрытно, стараясь не попадаться на
глаза ни правоохранительным органам, ни простым гражданам. Но их
деятельность вполне может показаться необычной или подозрительной. Если
признаки странного поведения не находят естественного объяснения,
немедленно сообщите об этом в силовые структуры.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих людей,
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и
татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д.
Не пытайтесь их останавливать сами, иначе вы можете стать их первой
жертвой.
Необходимо обращать внимание:
На подозрительных лиц, иногда нарочно неприметных, не
выделяющихся, но чем-либо странных.



На небольшие группы людей, собравшихся с определенной целью,
возможно агрессивно настроенных.



На сдаваемые или снимаемые квартиры, подвалы, подсобные помещения,
склады, вокруг которых наблюдается странная активность.




На подозрительные телефонные разговоры.
На необычные связи какого-либо лица с регионами России, СНГ, мира,
откуда распространяется терроризм.
В случае если вы заметили подозрительное, проявите настойчивость в
прояснении ситуации, при необходимости привлеките близких и знакомых,
соседей. Некоторые беспечные граждане могут сказать, что это паранойя. Нет,
это бдительность, принятая во всех развитых странах мира.



Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам
правоохранительных органов.



Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте
свой багаж без присмотра.



У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у
всех членов семьи должны быть записаны номера телефонов, адреса
электронной почты.



Необходимо назначить место, где вы сможете встретиться с членами
вашей семьи в экстренной ситуации.



В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой
необходимости и документы.



Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.



В доме необходимо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки,
установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от
загромождающих предметов.



Нужно организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут
регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое
внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и
ящиков.



Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь
лифтом.



Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло, помните, что
паника может спровоцировать террористов и ускорить теракт, а также
помешать властям предотвратить преступление или уменьшить его
последствия.

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае
обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного
террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п. Получив
сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о
начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.



Возьмите личные документы, деньги и ценности.



Отключите электричество, воду и газ.



Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных.



Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от
возможного проникновения мародеров.



Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте
организованно.



Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения
ответственных лиц.



Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет
зависеть жизнь и здоровье многих людей.

В каждой семье необходимо иметь готовый и упакованный набор
предметов первой необходимости. Он может существенно помочь выживанию
в случае экстренной эвакуации или обеспечить выживание семьи, если
бедствие застигло ее в доме. Наверняка он никогда не понадобится вашей
семье. Но лучше быть готовым к любым неожиданностям. Для упаковки вещей
воспользуйтесь застегивающимися на "молнии" сумками, лучше всего,
водонепроницаемыми. Комплект должен быть максимально компактным,
чтобы его легко можно было захватить с собой.



ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ –

Страх перед террористическим насилием, случается, совершенно не
соразмерен реальному риску подвергнуться нападению. В результате
появляется постоянное чувство тревоги, которое может в соответствующий
момент перерасти в ужас, а он проявится физической слабостью,
неподвижностью или паническим бегством.
Такое угнетенное состояние затрудняет поиск выхода из экстремальной
ситуации, вызывает чувство безнадежности, ведет к отказу от активного
сопротивления, и даже от борьбы за собственную жизнь.
Проанализируйте свое поведение в экстремальной ситуации. Возможно,
оно характеризуется одним из следующих признаков:
Дезорганизация поведения может проявиться в неожиданной утрате
ранее приобретенных навыков, которые, казалось, были доведены до
автоматизма. Некоторые люди в обычных условиях проявляют чудеса владения
различными приемами самообороны, но в экстремальной ситуации забывают о
них.

Торможение действий характеризуется тем, что экстремальная ситуация
может вызывать состояние ступора (оцепенения).
Повышение скорости выражается в мобилизации всех ресурсов
организма на преодоление экстремальной ситуации. При этом наблюдается
четкость восприятия и оценки происходящего, совершаются адекватные
ситуации действия. Эта форма реагирования, конечно же, самая желательная,
однако она появляется, как правило, только при наличии определенных
навыков и специальной подготовки.
Чтобы действовать адекватно в экстремальной ситуации, постарайтесь по
возможности следовать следующему плану действий:
1. Прежде, чем принимать какое-то решение, проанализируйте ситуацию, в
которой вы оказались.
2. Попробуйте, насколько это будет возможно, оценить человека,
противостоящего вам, обратив внимание на его физические и психические
данные, его настроение и возможные особенности в поведении.
3. Приведите себя в состояние, которое позволит вам не только действовать, но
и думать.
4. Определите тактику своего поведения в зависимости от всего объема
поступившей к вам информации и ведите себя в соответствии с ней.
Многие допускают одну из двух ошибок - переоценивают свои
возможности, либо сильно их занижают. И то, и другое делает вас
потенциальной жертвой. Следовательно, необходимо уметь различать
опасности действительные и мнимые, правильно оценивать людей и
контролировать себя. Наконец, грустный совет, но психологически надо быть
всегда готовым к применению насилия, что уже само по себе является
эффективным средством защиты.
Ваше восприятие будет, прежде всего, зависеть от того, где вам
угрожают. Например, если это ваша квартира, помните, что тот, кто угрожает,
гораздо хуже ориентируется в обстановке, которая вам хорошо знакома. Если
это помещение, в котором хозяином положения является угрожающий, само по
себе незнание обстановки во многом может сковывать ваши действия.
Экстремальная ситуация может по-разному восприниматься и на улице. В
темное время суток любая угроза воспринимается серьезнее, чем днем.
Важна оценка количества людей, реально угрожающих вам. Характер
взаимоотношений между ними может подсказать, кто в группе главный,
впервые ли эти люди совершают нападение, или они действуют как слаженная
преступная группа.
При непосредственном нападении следует принимать в расчет
собственные физические возможности. Избегайте мгновенно реагировать на
нападение насильственными действиями, особенно если преступники
вооружены. В таком случае лучше не сопротивляться, хотя это и не кажется
достойным выходом из ситуации. Практика показывает, что подвергшийся
нападению имеет больше шансов выжить, если признает за преступником его
превосходство. Прежде, чем что-либо предпринимать, следует взвесить свои

реальные
возможности
и
возможные
последствия.
Постарайтесь не допустить паники. Для этого необходимо заставить себя
некоторое время сохранять спокойствие, свободно и глубоко дышать. Если
паника возникла на улице, и нет других угрожающих факторов, спокойно
объясните ситуацию и выведите людей из опасного места.
При захвате в заложники
К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем
оказаться в заложниках у террористов. Но все же, есть несколько
универсальных правил. Постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать
своего страха. Не оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь
вступать с ними в беседу, не стремитесь разжалобить их или отговорить от
выполнения намеченного ими плана. Выполняйте их требования и не
реагируйте на их действия в отношении других заложников. Не нарушайте
установленных террористами правил, чтобы не спровоцировать ухудшения
условий вашего содержания. Не следует, например, пробовать связаться с
родными, или правоохранительными органами. Если об этом станет известно
вашим похитителям, они воспримут это как неподчинение и, как минимум,
сделают режим вашего содержания более жестким. Нельзя позволять себе
сосредотачиваться на переживаниях. Способов отвлечься существует немало:
пытайтесь придумать себе какую-либо игру, вспоминать полузабытые
стихотворения, анекдоты и т.п. Для верующих большим подспорьем является
молитва.
Рекомендации к действиям при захвате
Когда происходит захват заложников следует помнить, что:
1. Только в момент захвата заложников есть реальная возможность скрыться с
места происшествия.
2. Настройтесь психологически, что моментально вас не освободят, но помните,
что освободят вас обязательно.
3. Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение.
4. Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками,
старайтесь при этом занять позицию подальше от окон и дверных проемов.
5. Держитесь подальше от террористов, потому что при штурме по ним будут
стрелять снайперы.
6. Если вы получили ранение, главное - постараться остановить
кровотечение, перевязав рану. Окажите помощь тому, кто рядом, но в более
тяжелом положении.
7. Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами.
8. Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам.
9. Если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением руки
дать понять об этом сотрудникам спецслужб.
10. Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта
информация будет очень важна для правоохранительных органов.

Если в заложниках ваш родственник
В случае если вы узнали о захвате близкого человека, немедленно звоните
в милицию. К освобождению заложников подходят очень серьезно, привлекая
профессионалов из МВД и ФСБ с их уникальными техническими средствами.
Предварительная подготовка к операции длится от нескольких часов до
нескольких дней. Это зависит от той скорости, с какой бандиты выдвигают
свои требования, и от родственников жертвы - насколько быстро они обратятся
в милицию и как поведут себя в дальнейшем. Дело осложняется, если
родственники самостоятельно пытаются откупиться от бандитов или ведут
"двойную игру".

