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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

Терроризм по своим масштабам, последствиям, интенсивности, раз-

рушающей силе, по своей бесчеловечности и жестокости превратился 

ныне в одну из самых страшных проблем всего человечества.

Крайне опасное социально-политическое и криминальное явление, кото-

рое представляет собой терроризм, стало на рубеже тысячелетий глобальной 

угрозой безопасности. Это зло не обошло стороной и страны СНГ. И если в 

прежние годы в странах исследования терроризма носили в основном науч-

но-теоретический характер и ориентировались на зарубежный опыт, то к се-

редине 90-х годов прошлого столетия изыскания в этой области приобрели 

высокую практическую значимость. К сожалению, повседневная российская 

действительность в последнее время дает достаточно материала для специ-

алистов, обращающихся к изучению проблем терроризма. К результатам та-

кого изучения проявляет интерес широкий круг сотрудников отечественных 

органов правоохраны и спецслужб, на плечи которых ложится основная и 

самая опасная часть работы по борьбе с террористическими проявлениями. 

Однако совершенно неправильно считать, что только органы безопасности и 

внутренних дел ответственны за положение дел в области устранения угроз 

терроризма. Эта задача многоплановая, она требует решения на общегосу-

дарственном, а по отдельным вопросам – и на гражданском уровне.

Борьба с терроризмом – серьезная проблема, требующая глубокого и все-

стороннего изучения. В этой связи мы предлагаем вашему вниманию инфор-

мацию о том, как следует себя вести в чрезвычайных ситуациях, чтобы защи-

тить себя и своих близких от террористической угрозы. 
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ОТНОШЕНИЕ К ТЕРРОРИЗМУ В ОБЩЕСТВЕ

Отношение к терроризму зависит от меры консолидации общества вокруг 

политических целей террористов, от укорененности в этом обществе либе-

ральных и гуманистических ценностей (цены человеческой жизни), от уровня 

правосознания.

Если за терроризмом стоит реальная проблема – социальная, культур-

ная, политическая, то некоторый сегмент общества, чувствительный к этой 

проблеме, будет сочувствовать если не методам террористов, то целям или 

идеям, которые они защищают. Внутри этого сегмента терроризм находит 

поддержку, вербует кадры. Без поддержки хотя бы частью общества терро-

ристические движения угасают. Соответственно, разрешение острых проблем 

снимает раскол в обществе и лишает террористические движения необходи-

мой социальной базы. 

Общество, столкнувшееся с терроризмом, как правило, переживает эво-

люцию своего отношения к этому явлению. Возникновение терроризма рас-

калывает население. Одни отвергают терроризм целиком и полностью, другие 

допускают в определенных ситуациях, третьи принимают и оправдывают. По 

мере разворачивания терроризма, общество сталкивается с последствиями 

актов террора, видит страдания жертв. Эта информация усиливает негатив-

ное отношение к терроризму. Группа оправдывающих и допускающих терро-

ризм последовательно сужается. К моменту изживания явления, моральное 

неприятие терроризма становится абсолютно доминирующим, образ терро-

риста – негативным, круг поддержки – крайне узким.

На отношение людей к терроризму в любой стране мира влияет общеисто-

рическая эволюция оценки этого явления. Отношение к терроризму претер-

певало изменение и в рамках всемирно-исторического процесса. Терроризм 

родился в Европе. На первых этапах своей истории образ террориста для зна-

чительной части общества срастался с образом борца за свободу, националь-

ную независимость, социальную справедливость. В начале XX века государ-

ственная поддержка движений, использующих тактику терроризма в странах 

потенциального или актуального противника рассматривалась многими пра-

вительствами как нормальная практика. Затем государства, приверженные 

либеральным ценностям, отказываются от этой практики. В межвоеный пе-

риод и, особенно, после Второй мировой войны, спонсирование терроризма 

становится исключительным достоянием агрессивных режимов, озабочен-

ных задачами идеологической и политической экспансии. 

В 1960–1970-х формируется система международного терроризма. С этого 

времени разворачивается процесс осознания терроризма как безусловной 

опасности, угрожающей основаниям международной стабильности. Соответ-

ственно, изменяются общественные настроения. Сегодня в информационной 
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и культурной панораме обществ, принадлежащих евроатлантической циви-

лизации, оправдание терроризма, героизация образа террориста становится 

признаком крайнего маргинализма. 

Ныне центры терроризма сместились на неевропейские пространства. Об-

ществам Востока еще предстоит пройти эволюцию своего отношения к терро-

ризму и осознать его как абсолютно преступную и аморальную практику.

ИНФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

Террор как способ достижения целей в политической борьбе посред-

ством физического насилия и морально-психологического устрашения 

известен с момента зарождения человеческой цивилизации. Однако се-

годня терроризм превратился в одну из опаснейших глобальных проб-

лем современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового со-

общества. К сожалению, Россия оказалась в числе стран, столкнувшихся 

с наиболее агрессивными его проявлениями.

В последние годы в нашей стране принят ряд эффективных мер по пресе-

чению терроризма и созданию эффективной общегосударственной системы 

противодействия ему. Удалось значительно ослабить позиции бандитского 

подполья в Северо-Кавказском регионе. Но современный терроризм отлича-

ется необычайной живучестью. Он быстро приспосабливается к изменениям 

обстановки, совершенствуется в проявлениях коварства, изощренной жесто-

кости, подлости и вероломства.

Мировой и отечественный опыт антитеррористической борьбы говорит о 

том, что для успеха в противостоянии этому злу необходимо деятельное учас-

тие всего общества. Требуется понимание, доверие и всесторонняя поддер-

жка мер безопасности, предпринимаемых правоохранительными органами 

для предупреждения террористических актов. Каждому гражданину необхо-

димо обладать антитеррористическими знаниями и навыками обеспечения 

личной и общественной безопасности. 

Специалистами аппарата Национального антитеррористического комите-

та подготовлены и размещены в данной брошюре ответы на наиболее типич-

ные вопросы в сфере проблем антитерористической безопасности, которые 

представители средств массовой информации, общественных организаций, 

простые граждане чаще всего задают сотрудникам правоохранительных ор-

ганов, местных органов власти и самоуправления.
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ЧТО ТАКОЕ ТЕРРОРИЗМ?

ТЕРРОРИЗМ – один из вариантов тактики политической борьбы, связан-

ный с применением идеологически мотивированного насилия. 

Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект террористиче-

ского насилия – отдельные лица или неправительственные организации. Объ-

ект насилия – власть в лице отдельных государственных служащих или обще-

ство в лице отдельных граждан (в том числе иностранцев или госслужащих 

иных государств). Кроме того, частное и государственное имущество, инфра-

структуры, системы жизнеобеспечения. Цель насилия – добиться желательно-

го для террористов развития событий: революции, дестабилизации общества, 

развязывания войны с иностранным государством, обретения независимости 

некоторой территорией, падения престижа власти, политических уступок со 

стороны власти и т. д.

Противодействие терроризму – деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по: предупреждению террориз-

ма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и усло-

вий, способствующих совершению террористических актов (профилактика 

терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рас-

следованию террористических актов (профилактика терроризма); минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
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Стремительно теряя поддержку среди населения, они фактически давно 

уже превратились в наемников международных террористических структур.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ТЕРРОРИЗМУ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Организационные основы общегосударственной системы противодейст-

вия терроризму в нашей стране определены Федеральным законом от 6 мар-

та 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму».

Согласно перечисленным выше нормативным документам определены 

полномочия в сфере противодействия терроризму органов государственной 

власти – Президента и Правительства Российской Федерации, а также струк-

тур, созданных с целью повышения эффективности координации антитерро-

ристической деятельности – Национального антитеррористического комите-

та (НАК), Федерального оперативного штаба, а также антитеррористических 

комиссий и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации.

Президент Российской Федерации определяет основные направления 

государственной антитеррористической политики, устанавливает компетен-

цию непосредственно руководимых им федеральных органов исполнитель-

ной власти в сфере противодействия терроризму, а также принимает реше-

ние об использовании воинских и специальных подразделений за рубежом 

для борьбы с террористическими проявлениями против Российской Федера-

ции и ее граждан.

Правительство Российской Федерации определяет компетенцию феде-

ральных органов исполнительной власти (руководство деятельностью ко-

торых оно осуществляет) в сфере противодействия терроризму, организует 

разработку и реализацию антитеррористических мероприятий, всесторон-

нее обеспечение антитеррористической деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления.

Координатором действий федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления по противодействию терроризму Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму» определен Национальный антитеррористи-

ческий комитет.

В субъектах Российской Федерации координацию деятельности террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
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полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму осуществляют анти-

террористические комиссии, возглавляемые главами субъектов Российской 

Федерации.

Для организации планирования применения сил и средств федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с 

терроризмом, а также для управления контртеррористическими операциями 

в составе Национального антитеррористического комитета образован Феде-

ральный оперативный штаб.

Управление контртерористическими операциями в субъектах Российской 

Федерации осуществляют сформированные в них для этой цели оперативные 

штабы.

Деятельность антитеррористических комиссий и оперативных штабов в 

субъектах Российской Федерации координируется и контролируется Нацио-

нальным антитеррористическим комитетом.

Председателем комитета по должности является директор Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации.

Основными задачами НАК являются:

– подготовка предложений Президенту Российской Федерации по фор-

мированию государственной политики в области противодействия террориз-

му, а также по совершенствованию законодательства Российской Федерации 

в этой области;

– координация деятельности по противодействию терроризму феде-

ральных органов исполнительной власти, антитеррористических комиссий в 

субъектах Российской Федерации, а также организация их взаимодействия с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа-

ми местного самоуправления, общественными объединениями и организаци-

ями;

– разработка мер по противодействию терроризму, устранению способ-

ствующих ему причин и условий, в том числе мер по обеспечению защищен-

ности потенциальных объектов террористических посягательств;

– участие в международном сотрудничестве в области противодействия 

терроризму, в том числе в подготовке проектов международных договоров 

Российской Федерации в этой области;

– подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осу-

ществляющих борьбу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятель-

ности, а также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от террори-

стических актов.

В состав НАК по должностям входят: директор Федеральной службы без-

опасности Российской Федерации (председатель Комитета), заместитель 
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руководителя Администрации Президента Российской Федерации, министр 

внутренних дел Российской Федерации (заместитель председателя Комите-

та), заместитель директора ФСБ России (заместитель председателя Комите-

та – руководитель аппарата Комитета), заместитель Председателя Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию), 

заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (по согласованию), заместитель Председателя Пра-

вительства Российской Федерации – руководитель Аппарата Правительст-

ва Российской Федерации, министр Российской Федерации по делам гра-

жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, министр иностранных дел Российской Федерации, 

министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, министр 

промышленности и торговли Российской Федерации, министр транспорта 

Российской Федерации, министр юстиции Российской Федерации, директор 

Службы внешней разведки Российской Федерации, директор Федеральной 

службы охраны Российской Федерации, руководитель Федеральной службы 

по финансовому мониторингу, начальник Генерального штаба Вооружен-

ных сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны 

Российской Федерации, заместитель Секретаря Совета Безопасности Рос-

сийской Федерации, министр энергетики Российской Федерации, директор 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар-

котиков.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В ряде зарубежных стран (США, Канада, Великобритания, Франция) раз-

работаны и введены в действие различные системы предупреждения о тер-

рористической опасности, основная цель которых сводится к ранжированию 

всех потенциальных угроз, выработке единого алгоритма противодейст-

вия им, а также унификации систем оповещения и взаимодействия органов 

власти всех уровней, бизнес-сообщества и населения в случае террористи-

ческой опасности. Так, в США, Канаде, Франции уровням террористической 

опасности соответствует цветовая шкала. Например, в США введено 5 цветов 

соответствующих уровней (зеленый, голубой, желтый, оранжевый, красный). 

В Великобритании от использования цветовых шкал отказались и классифи-

цируют критические уровни опасности как низкий, средний, повышенный, 

высокий, критический. Япония планирует создать единую автоматизирован-

ную систему оповещения об опасности стихийных бедствий, ракетного напа-

дения и террористических актов.



8

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный

За рубежом используются и различные способы оповещения населения 

об установленном уровне террористической опасности. Так, в США и Вели-

кобритании информация размещается в сети Интернет. В Японии предусма-

тривается транслирование голосового предупреждения по каналам радио- и 

телевидения.

Работа по созданию подобной государственной системы реагирования на 

террористические угрозы ведется в настоящее время и в нашей стране. Так, 

в аппарате Национального антитеррористического комитета с учетом имею-

щегося отечественного и зарубежного опыта разработаны соответствующие 

предложения правового и организационного порядка, которые после изуче-

ния, анализа и согласования в заинтересованных федеральных органах ис-

полнительной власти должны быть положены в основу указанной системы.

ЛОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ О ТЕРАКТАХ

Законодательством Российской Федерации уголовная ответственность 

за указанные правонарушения предусмотрена, в частности, статья 207 УК РФ 

определяет, что заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге 

или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значи-

тельного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опа-

сных последствий наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лише-

нием свободы на срок до трех лет.

Проведенный аппаратом Национального антитеррористического коми-

тета анализ правоприменительной практики в отношении указанного вида 

преступлений показал, что подавляющее большинство так называемых «теле-

фонных террористов» – это подростки 11–17 лет, чаще из социально неблаго-

получных, неполных семей, тяготящиеся учебой, имеющие проблемы во вза-

имоотношениях с педагогами, страдающие психическими расстройствами и 

т. п. Мотивами их действий обычно являются хулиганские побуждения, месть, 

стремление повысить свой социальный статус, завоевать псевдоавторитет у 

товарищей и др. По итогам прошедшего года более 60 % подобных престу-

плений приходится на субъекты Российской Федерации Центрального и При-

волжско-Уральского федеральных округов. Примечательно, что наименьшее 

количество телефонных звонков с ложными сообщениями о готовящихся тер-

рористических актах отмечено в субъектах Российской Федерации Южного 

федерального округа, для которых характерна наибольшая террористиче-

ская активность, а борьба с террором является повседневной реальностью – 

в Чеченской Республике и в Республике Ингушетия.
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Несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению (более чем в 3 раза 

за период 2004–2007 гг.), общее количество данных преступлений все ещё 

велико. Значительны их негативные социально-экономические и политиче-

ские последствия, так как на проведение мероприятий по поиску взрывных 

устройств и эвакуацию людей отвлекаются значительные силы и средства, 

растет уровень социальной напряженности, дискредитируются усилия орга-

нов власти и правоохранительных органов по противодействию терроризму.

К сожалению, нередко характер информации, размещаемой в СМИ о та-

ких преступлениях, провоцирует потенциальных правонарушителей, создает 

иллюзию безнаказанности и невольно подталкивает отдельных граждан, пре-

жде всего из числа молодежи, к самовыражению через подобные действия, 

поскольку в таких сообщениях часто лишь констатируется факт ложного со-

общения, без указания последствий, суммы понесенного ущерба и, главное, – 

без указания ответственности, к которой привлечен преступник. Крайне ред-

ки репортажи о ходе следствия и итогах судебных разбирательств по таким 

преступлениям.

Обвинение по таким уголовным делам в обязательном порядке сопрово-

ждается гражданским иском по возмещению затрат, понесенных различными 

службами на выезд по ложному сообщению и его проверке, а также ущерба 

собственнику помещения (учреждения или предприятия), причиненного нару-

шением нормального режима работы. При этом, если правонарушитель – несо-

вершеннолетний гражданин, указанные затраты возмещают его родители.

ПРИЗНАКИ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО 

ВЫЯВИТЬ ТЕРРОРИСТОВ

Чаще всего борьба с террором – война без линии фронта. Террористы 

могут в любой момент оказаться среди нас под видом обычных граждан.

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне мо жет 

показаться подозрительной и необычной. Если признаки странно го поведе-

ния очевидны, необходимо немедленно сообщить об этом в силовые струк-

туры.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, от-

личительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и тату-

ировки, особенности речи и манеры поведения и т. д.

Не пытайтесь их останавливать сами – вы можете стать первой жертвой.

Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно не по сезо-

ну; если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будь-

те внимательны, – под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы; 

лучше всего держаться от него подальше и обра тить на него внимание сотруд-

ников правоохранительных органов.
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Остерегайтесь людей с больши-

ми сумками и чемоданами, особен-

но, если они находятся в месте, не 

подходящем для такой поклажи (в 

ки нотеатре или на празднике).

Старайтесь удалиться на мак-

симальное расстояние от тех, кто 

ведет себя неадекватно, нервозно, 

испуганно, оглядываясь, проверяя 

что-то в одежде или в багаже. Если 

вы не можете удалиться от подо-

зрительного человека, следите за 

мимикой его лица; специалисты 

утверждают, что преступник, гото-

вящийся к теракту, обычно выгля-

дит чрезвычайно сосредоточено, 

губы плотно сжаты либо медленно 

двигаются, как будто читая молитву.

Ни в коем случае не поднимайте 

забытые вещи: сумки, мобильные, 

ко шельки; не принимайте от незна-

комых лиц никаких подарков, не 

бери те вещей с просьбой передать другому человеку.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ, 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗАЛОЖНИКАХ

К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем ока-

заться в заложниках у террористов. Но все же есть несколько уни версальных 

правил, следуя которым можно избежать ошибок и сохра нить свою жизнь.

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложников, поста-

райтесь избежать попадания в их число. Немедленно покиньте опасную зону 

или спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь ухода терро ристов и при первой 

возможности покиньте убежище и удалитесь.

Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле зрения терро-

ристов или высока вероятность встречи с ними.

Заметив направляющуюся к вам вооруженную или подозрительную груп-

пу людей, немедленно бегите.

Если скрыться от преступников не удалось, и вы оказались в залож никах, 

постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать своего страха. Не ока-

зывайте террористам сопротивления, не пытайтесь всту пать с ними в беседу, 
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не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения намеченного 

ими плана. Выполняйте их требования и не реагируйте на их действия в от-

ношении других заложников. Не следует высказывать свое возмущение. Не 

нарушайте установленных терро ристами правил, чтобы не спровоцировать 

ухудшения условий вашего содержания. Не следует, например, пробовать 

связаться с родными, или правоохранительными органами. Это может быть 

воспринято ва шими похитителями как неповиновение.

При захвате заложников следует помнить, что только в сам момент захвата 

есть реальная возможность скрыться с места происшествия. Если этого сде-

лать не удалось, настройтесь психологически, что мо ментально вас не осво-

бодят, но это непременно произойдет.

Если началась операция по вашему освобождению (штурм), необходи мо 

упасть на пол и закрыть голову руками; старайтесь при этом занять позицию 

подальше от окон и дверных проемов. Держитесь подальше от террористов, 

потому что в ходе операции по ним могут стрелять снайперы. Также возмож-

ны подрывы стен, дверей, окон, возгорания и задымления, поэтому необходи-

мо определить для себя места воз можного укрытия от поражающих элемен-

тов, заранее снять с себя всю синтетическую одежду, так как она увеличивает 

вероятность получе ния ожогов. Целесообразно также снять ремни, ремешки 

от сумочек и спрятать их в карманах – эти предметы в случае необходимости 

можно использовать как кровоостанавливающее средство.

Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террори-

стами. Если рядом с вами или непосредственно на вас установлено взрывное 

устройство, по возможности, голосом или движением руки дайте понять об 

этом сотрудникам спецслужб, которые могут прибли зиться к вам в ходе спец-

операции. Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. 

Эта информация будет очень важна для правоохранительных органов.

КАК СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРЕССОМ, 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗАЛОЖНИКАХ 

Оказавшийся в заложниках человек сначала не может поверить в то, что 

это произошло, и адекватно оценить ситуацию. Как показывает анализ пове-

дения лиц, оказавшихся в заложниках, у некоторых из них может возникнуть 

неуправляемая реакция протеста против совершаемого на силия. Важно не 

терять самообладание, так как в этой ситуации терро ристы часто убивают 

взбунтовавшихся. Террористы, как правило, нахо дятся в состоянии сильней-

шего стресса и поэтому крайне агрессивны.

У заложников после шока первых часов плена обычно начинается про цесс 

адаптации – приспособления к абсолютно ненормальным услови ям сущест-

вования. Однако дается это ценой, прежде всего, психоло гических травм и 
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нарушений. Быстро притупляются острота ощущений и переживаний – таким 

образом психика защищает себя. То, что воз мущало или приводило в отчая-

ние, воспринимается, как обыденность. При этом важно не утратить челове-

ческий облик.

По возможности не замыкайтесь в себе, постарайтесь присмотреться к 

другим людям, выяснить, не нужна ли кому-то помощь. Даже мелочь – по-

нимающий взгляд, слово поддержки – будет способствовать тому, что меж-

ду вами возникнет контакт. Если человек чувствует поддержку, и ему, и всем, 

кто рядом с ним, становится легче. Тем не менее, за ложникам как правило, 

не удаётся избежать вспышек апатии и агрес сивности во взаимоотноше-

ниях между собой. Они обусловлены под сознательным стремлением снять 

эмоцио нальное перенапряжение, однако это может еще больше обострить 

ситуацию, спровоцировать на агрессивные действия террористов.

Распространенным является заблуждение, которому часто оказыва ются 

подвержены люди, оказавшиеся в заложниках – стремление и по пытки «по-

нять» похитителей и разбудить в них сочувствие. Однако это вредная иллю-

зия. Симпатии к террористам могут стать вашим первым шагом к предатель-

ству по отношению к другим заложникам. Не думай те, что боевики при этом 

станут воспринимать вас как-то по-новому.
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Постоянная угроза жизни и осознание своей беспомощности могут приве-

сти к развитию и других психических явлений. Может казаться, что вы слыши-

те звуки вроде бы начавшегося штурма, голоса отсутству ющих людей, видите 

нечто странное в темноте. Однако это не признак помешательства, а расстрой-

ство, которое пройдет не позже чем че рез две недели после освобождения.

Нельзя позволять себе сосредотачиваться на переживаниях. Спосо бов от-

влечься существует немало: пытайтесь придумать себе какую-либо игру, вспо-

минать полузабытые стихотворения, анекдоты и т. п. Для верующих большим 

подспорьем является молитва. Очень важно не за бывать о личной гигиене. 

Пребывание в заложниках наносит психическую травму даже весьма стойким 

людям. Освобожденных нередко тяготят чувства вины и стыда, утраты само-

уважения, разного рода страхи. Помните, что это нормаль ная для бывших за-

ложников реакция. Для возвращения к нормальной жизни требуется доволь-

но длительный период.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЩИКОМ

Представители криминала, совершая акты так называемого корыстного 

террора, захватывают в заложники людей (часто несовершеннолетних и де-

тей) для последующего шантажа их родных и близких с целью получения вы-

купа. 

Если кого-либо из ваших близких захватили в качестве заложника и как 

условие его освобождения требуют совершения каких-то действий, прежде 

всего, убедитесь, что он жив и невредим. Вряд ли вам пред ставят возможность 

лично увидеться с захваченным, но поговорить с ним по телефону просто не-

обходимо. При этом шантажисту следует твердо заявить, что ни о чем с ним 

вести переговоры не будете, пока не поговорите с заложником. Ведя разго-

вор:

• во-первых, убедитесь, что на другом конце провода действительно тот 

человек, о котором идет речь. Телефонная связь несовершенна, и не всегда 

можно опознать по голосу даже очень близкого челове ка, поэтому в разго-

воре постарайтесь получить информацию, кото рая убедит вас в том, что это 

действительно он;

• во-вторых, ведите разговор таким образом, чтобы убедиться, что вы об-

щаетесь с живым человеком, а не магнитофонной записью;

• в-третьих, постарайтесь успокоить заложника, сказав, что вы пред-

примите все от вас зависящее, чтобы освободить его как можно быстрее;

• в-четвертых, поинтересуйтесь, все ли у него в порядке, как с ним обраща-

ются, не причинили ли какого-либо вреда;
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• в-пятых, убедите его в том, что лучше будет, если он не станет пред-

принимать каких-либо активных действий, чтобы не обострить си туацию и не 

навредить себе;

• в-шестых, ни в коем случае не пытайтесь даже косвенно выяснить, кто 

его захватил и где он находится. Такого рода любопытство мо жет очень доро-

го стоить.

После этого можно выслушать шантажиста, его условия. Скорее всего, 

речь пойдет об определенной сумме денег в рублях или зарубежной валюте. 

Независимо от того, есть ли у вас в наличии такая сумма или нет, постарайтесь 

попросить отсрочки в платеже, мотивируя тем, что в данный момент под ру-

кой нет таких денег (за исключением ситуации, когда вам тут же говорят, что 

данная сумма денег лежит у вас в нижнем ящике письменного стола).

Если переговоры идут при личной встрече, попросите повторной встре-

чи, если по телефону – повторного звонка. А за это время сле дует быстро ре-

шить, что делать: выполнить условия преступника, ни к кому за помощью не 

обращаясь, или все же прибегнуть к помощи правоохранительных органов 

или частной фирмы (имейте в виду, что в настоящее время не все фирмы, бе-

рущиеся за решение подобного рода задач, действительно могут их решать).

Как показывает мировой опыт, шантажирующий дает отсрочку на очень 

не продолжительное время, и уж если вы решились обратиться за помощью к 

профессионалам, то следует делать это сразу же, так как для разработки плана 

совместных действий и подготовки группы, специализирующейся на освобо-

ждении заложников, необходимо некоторое время.

Лучше всего сделать это немедленно, но по телефону, поскольку не надо 

исключать возможность установления наблюдения за вашими перемещения-

ми с момента контакта с шантажистами. Будьте готовы к тому, что при повтор-

ном звонке вам могут уверенным голосом заявить, что абсолютно точно зна-

ют о том, что вы звонили в милицию и просили о помощи. При личной встрече 

такой вопрос тоже может быть задан, и здесь дело осложняется тем, что по 

телефону вас только слышат, а при личной встрече еще и видят. Нужно быть 

психологически готовым к таким вопросам.

Если очередной разговор по телефону с человеком, захватившим ва шего 

близкого в качестве заложника, будет происходить в присутствии сотрудни-

ков правоохранительных органов, постарайтесь заранее ого ворить с ними 

схему и различные варианты разговора с преступником. Это исключит воз-

можность задержек при ответах на вопросы, и на том конце провода не воз-

никнет подозрения, что вы после каждого вопроса получаете от кого-то кон-

сультацию по поводу того, что и как ответить.

Нередко бывает, что шантажирующий требует любой ценой ускорить вре-

мя обмена. В таком случае постарайтесь, не теряя самообладания, убедить его 
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в том, что предпринимается все возможное, но по не за висящим от вас обсто-

ятельствам вы пока не готовы дать то, чего от вас ждут. Главное, не забудьте 

напомнить этому человеку, что в благополуч ном исходе дела вы заинтересо-

ваны гораздо больше, чем он. Можете аргументировать невозможность до-

быть за такое время запрошенной суммы тем, что человек, у которого вы хо-

тели получить деньги, в дан ный момент находится в командировке и вернется 

через несколько дней, но, даже не дожидаясь его возвращения, вы пытаетесь 

найти эти деньги по другим каналам. Вполне возможно, что пауза, которую вы 

выторгуете, позволит более качественно подготовить операцию по освобо-

ждению заложника, повысит гарантию его безопасности.

Когда будете договариваться о том, куда и в какое время принести то, что 

требует вымогатель, поставьте условие, что это возможно только в том случае, 

если у вас будут гарантии, что заложнику ничего не угрожа ет. Либо это будет 

взаимообмен, либо прежде, чем передать деньги, вы получите информацию, 

что заложник в данный момент уже находит ся в безопасном месте.

Не стоит по всем вопросам идти на поводу у похитителей. Чем тверже и 

разумнее будет ваша позиция, тем больше шансов на благоприятный исход. 

Не следует забывать, что как только вы выполните их требова ние, заложник 

перестанет быть нужным злоумышленникам, не исклю чено, что они захотят 

избавиться от него, как от опасного свидетеля, поэтому единственно верное 

решение в подобных ситуациях – обра щение за помощью в правоохранитель-

ные органы и строгое следова ние рекомендациям их сотрудников.

Следует ясно понять, что попытки утаить что-либо, вести «двойную игру», 

проявлять ненужную инициативу могут существенно затруднить или сделать 

невозможным освобождение заложника, поставить под угрозу как его жизнь, 

так и вашу собственную.

КАК СЛЕДУЕТ ВЕСТИ СЕБЯ 

РОДСТВЕННИКАМ ЖЕРТВ ТЕРРОРА

Как отмечают специалисты, иногда не только люди, побывавшие в за-

ложниках, но и свидетели террористических атак нуждаются в помощи пси-

хологов. Чтобы облегчить возвращение к нормальной жизни и пер вых и вто-

рых, их родственникам и знакомым рекомендуется соблюдать следующие 

правила:

• нельзя делать вид, что ничего не произошло, но не следует и досаж дать 

расспросами;

• не следует пытаться быстро переключить внимание пострадавшего на 

что-то другое; пострадавший должен отдавать себе отчет в том, что с ним дей-

ствительно что-то случилось, должен выразить свою реакцию;
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• даже если человек говорит, что он в полном порядке, это может озна-

чать, что неразрешенная психологическая проблема просто уходит вглубь и 

потом обязательно проявится снова;

• не мешайте человеку «выговориться», не нужно его останавливать, даже 

если он снова и снова рассказывает свою историю по очере ди всем членам 

семьи и знакомым;

• во время рассказа поощряйте выражение чувств; если рассказчик на-

чинает плакать – не останавливайте его, дайте выплакаться; при этом лучше 

обнять человека, дать ему физически почувствовать, что рядом с ним близкие 

люди;

• мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гне ва, – 

не мешайте выплеснуть этот гнев;

• нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему за-

мыкаться в себе.

УГРОЗЫ И ШАНТАЖ ПО ТЕЛЕФОНУ

В настоящее время телефон является одним из основных каналов посту-

пления сообщений, содержащих информацию о заложенных взрывных 

устройствах, о захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже.

Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и 

шоковое состояние, да и сама полученная информация приводят к тому, что 

человек оказывается не в состоянии правильно отреагиро вать на звонок, 

оценить реальность угрозы и получить максимум све дений из разговора.

Звонки с угрозами могут поступать лично вам или членам вашей се мьи. 

Если на ваш телефон ранее уже поступали подобные звонки или у вас есть 

основания считать, что они могут поступить, следует изыскать возможность 

установить на телефон автоматический определитель номера (АОН) и звуко-

записывающее устройство.

При наличии АОН сразу необходимо записать определившийся номер 

на бумаге, чтобы избежать его случайной утраты. При наличии звукоза-

писывающей аппаратуры следует сразу же извлечь кассету (мини-диск) с за-

писью разговора и принять меры для ее сохранности, установив на ее место 

другую кассету.

Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у право-

охранительных органов крайне мало материала для следствен ной работы и 

формирования доказательной базы с целью ее исполь зования в суде.

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОН значительную по-

мощь правоохранительным органам для предотвращения совер шения пре-

ступлений и розыска преступников окажут ваши следую щие действия:
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• постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бу-

маге;

• по ходу разговора отметьте пол и по возможности возраст звонившего, 

особенности его (ее) речи: голос (громкий или тихий, низкий или вы сокий), 

темп речи (быстрый или медленный), произношение (отчетли вое, искажен-

ное, с заиканием, шепелявое, с акцентом и т. п.), манеру речи (развязная, с из-

девкой, с нецензурными выражениями);

• обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железно-

дорожного транспорта, звук теле-, радиоаппаратуры, голоса и др.);

• отметьте характер звонка – городской или междугородный;

• обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продол-

жительность.

Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на сле-

дующие вопросы:

• куда, кому по какому телефону звонит этот человек?

• какие конкретные требования он (она) выдвигает?

• выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц?

• на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?

• как и когда с ним (с ней) можно связаться?

• кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного про-

межутка времени для принятия вами решений по «удовлетворению его тре-

бований» или совершения каких-либо иных действий.

Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора не-

медленно сообщите о нем в правоохранительные органы. Если есть опасения, 

что ваш телефон прослушивают преступники, – позвоните с другого номера. 

Практика показывает, что сокрытие факта подобных угроз значительно ослож-

няет положение и способствует безнаказан ному совершению преступления.

Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники мо-

гут использовать вас как посредника для сообщения информации право-

охранительным органам. Например, на ваш телефон поступает звонок, в кото-

ром неизвестный сообщает, что ваш дом заминирован. При ведении разгово-

ра такого рода старайтесь следовать изложенным выше рекомендациям и по-

лучить максимально возможную информацию. По его окончании немедленно 

сообщите эту информацию в правоохрани тельные органы.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ 

ЭВАКУИРУЕМЫМ ГРАЖДАНАМ, ЧТОБЫ 

НЕ СОВЕРШИТЬ ОШИБОК И ПО ВОЗМОЖНОСТИ

 ОБЛЕГЧИТЬ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В ходе мероприятий в рамках минимизации последствий готовящихся или 

совершенных терактов нередко осуществляется эвакуация граждан. 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнару-

жения взрывного устройства и ликвидации последствий совершенного тер-

рористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т. п.

Получив сообщение от представителей властей или правоохранитель ных 

органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко вы полняйте их 

команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:

• возьмите личные документы, деньги и ценности;

• отключите электричество, воду и газ;

• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело-больных людей;

• обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит кварти ру от 

возможного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте орга-

низованно. Возвращайтесь в покинутое помещение только после раз решения 

ответственных лиц. Помните, что от согласованности и четко сти ваших дейст-

вий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

Вашей семье следует разработать план эвакуации и встречи в случае те-

ракта, чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. Надо, чтобы каж-

дый член семьи знал, что ему делать и где встречаться с остальными род-

ственниками. Этот план надо запомнить, чтобы не потеряться, если вдруг что-

то произойдет, когда вы и ваши близкие будете далеко от дома.

Составлять план необходимо всей семьей. Для этого нужно сесть и об-

судить, какие происшествия могут случиться, что нужно сделать, чтобы быть 

к ним готовым, что делать, если начнется эвакуация из вашего здания или из 

вашего района. Необходимо договориться всей семьей о том, где встречать-

ся после эвакуации. Надо знать, куда звонить, для того чтобы проверить, где 

находятся ваши родственники. Например, стоит запомнить телефонный но-

мер дяди, тети или бабушки, которые живут в другом конце города. Тогда, если 

что-то случится, вам следует позвонить им и сказать, где вы находитесь, чтобы 

родственники могли легко вас найти.

Полезно поговорить с соседями о том, как действовать в случае бед ствия 

или теракта. Узнайте, нет ли среди них врачей, спасателей, полицейских – это 

всегда может пригодиться.
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В каждой семье целесообразно иметь готовый и упакованный набор пред-

метов первой необходимости (наподобие армейского «тревож ного вещмеш-

ка»). Он может существенно помочь выживанию в случае экстренной эваку-

ации или обеспечить выживание семьи, если бедствие застигло вас в доме. 

Наверняка этот набор никогда не понадобится вашей се мье. Но лучше быть 

готовыми к любым неожиданностям. Для упаковки вещей воспользуйтесь 

застегивающимися на «молнии» сумками, луч ше всего водонепроницаемы-

ми. Комплект должен быть максимально компактным, чтобы его легко можно 

было захватить с собой.

Примерный набор вещей, которые могут обеспечить выживание, по мень-

шей мере, в течение 72 часов:

• средства личной защиты: противогазы с дополнительными фильтра ми, 

детские противогазы, кислородная маска, респираторы;

• аптечка, в которой должны быть: анальгин, ацетилсалициловая кис лота, 

гипотермический (охлаждающий) пакет, сульфацил натрия, жгут кровооста-

навливающий, бинт стерильный, бинт нестерильный, атравматическая по-

вязка, лейкопластырь бактерицидный, салфет ки кровоостанавливающие, 

раствор бриллиантового зеленого, лейкопластырь, бинт эластичный труб-

чатый, вата, нитроглицерин, валидол, устройство для проведения искусст-

венного дыхания, ам миака раствор, уголь активированный, корвалол, нож-

ницы.

Кроме того, в указанном наборе целесообразно иметь обезвоженную су-

хую пищу, мультивитамины, котелок, запас воды, туалетные принад лежности, 

бензиновую и газовую зажигалки, непромокаемые спички, сухое топливо, 

свечи, 2 фонаря с дополнительными батарейками и лампочками, прочную 

длинную веревку, 2 ножа (с выкидным и обычным лезвиями), комплект сто-

ловых принадлежностей, монтировку, набор инструментов, палатку, радио 

с ручным питанием, дождевики, бре зентовый костюм, нижнее белье, носки, 

шляпы, солнцезащитные очки, перчатки, высокие сапоги (лучше резиновые), 

иголки и нитки, крючки для рыбной ловли и леску.

КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ГРАЖДАНАМ ВО ВРЕМЯ 

ПРЕБЫВАНИЯ В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления лю дей. 

Помимо собственно поражающего фактора террористического акта люди 

гибнут и получают травмы еще и в результате давки, воз никшей вследствие 

паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в ме-

стах массового скопления людей:
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• наиболее безопасным является место, расположенное как можно даль-

ше от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных 

пакетов и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград;

• в случае возникновения паники необходимо обязательно снять с себя 

галстук, шарф;

• при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, 

застегнуть одежду на все пуговицы, защитить грудную клет ку руками;

• следует всеми силами удержаться на ногах, избегать мест наиболь шего 

скопления и давления – сужений, выступов и т. п.;

• в случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко подтя-

нуть ноги и постараться подняться по ходу движения толпы;

• не стоит привлекать к себе внимание громкими репликами и вы-

крикиванием лозунгов, приближаться к агрессивно настроенным лицам и 

группам лиц, вмешиваться в происходящие стычки;

• нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола обро-

ненные предметы, хвататься за деревья, столбы, ограду, поднимать руки над 

головой (сдавят грудную клетку) или опускать их вниз (при сжатии толпы руки 

не удастся поднять). При первой же возможно сти следует сразу постараться 

покинуть толпу.

ТЕРРОР НА ТРАНСПОРТЕ

Анализ отечественного и зарубежного опыта противодействия тер-

роризму показывает, что общественный транспорт является одним из наибо-

лее вероятных объектов террористических посягательств.

Можно выделить ряд рекомендаций и правил, актуальных для антитер-

рористической безопасности пассажиров в большинстве видов обще-

ственного транспорта:

• при подготовке к поездке за рубеж или в регионы со сложной социаль-

но-политической обстановкой особое внимание надо уде лить изучению исто-

рии, религиозным обрядам и географии вашего пункта назначения;

• в записную книжку выпишите телефоны консульства, посольства, мест-

ные телефоны экстренных служб и правоохранительных органов;

• обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозри тельные 

предметы, находящиеся в салоне транспортного средства; об их обнаруже-

нии сообщайте водителю (проводнику, дежурным по станции, сотрудникам 

полиции и т. п.);

• запомните, где находятся экстренные выходы, огнетушитель;

• размещаясь в салоне транспортного средства, помните, что наибо лее 

безопасное положение пассажира – лицом в сторону направ ления движе-

ния;
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• не засыпайте, если окружающие пассажиры вызывают у вас недоверие;

• одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одеж ды и 

формы, большого количества украшений;

• не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографи ческих, 

политических или религиозных публикаций, чтобы не стать оправданной ми-

шенью для террористов;

• помните, что употребление алкоголя делает вас более уязвимым;

• документы и бумажник держите в надежном месте, особенное вни мание 

уделяйте своим вещам на промежуточных остановках;

• в случае захвата транспортного средства выполняйте все указания тер-

рористов, не смотрите им прямо в глаза;

• не пытайтесь оказать сопротивление террористам, даже если вы увере-

ны в успехе; в салоне может находиться их сообщник, который может подо-

рвать взрывное устройство;

• если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подаль-

ше от окон, чтобы не мешать снайперам стрелять по терро ристам; при штур-

ме главное лечь на пол и не шевелиться до завер шения операции;

• ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами, так 

как группа захвата может принять вас за одного из них;

• если произошел взрыв или по-

жар, закройте рот и нос платком и 

ло житесь на пол салона, чтобы не за-

дохнуться;

• если с вами ребенок, необходи-

мо постараться быть все время с ним 

рядом, устроить его как можно более 

удобно и безопасно;

• не следует повышать голос, де-

лать резкие движения, каким-либо 

иным способом привлекать к себе 

внимание;

• прежде чем передвинуться или 

раскрыть сумку, необходимо спра-

шивать разрешение;

• при наличии компрометирую-

щих документов следует спрятать их;

• держите под рукой фотографию 

семьи, детей, других близких вам лю-

дей  – иногда это помогает смягчить 

захватчиков;
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• помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя впадать в панику;

• при освобождении выходите после соответствующей команды, но как 

можно скорее; помогайте детям, женщинам, больным, ране ным, но не теряйте 

времени на поиски своих вещей и одежды – са лон транспортного средства 

может быть заминирован;

В самолете:

• лучше всего лететь экономическим классом, поскольку террористы обы-

чно начинают захват самолета с салона 1 класса и используют находящихся 

там пассажиров в качестве живого щита при штурме;

• сидеть лучше всего у окна, а не в проходе. В этом случае другие кресла 

обеспечат вам защиту при штурме или в случае открытия стрельбы террори-

стами, тогда как места в проходе легко простре ливаются;

• лучше всего путешествовать прямыми рейсами, без промежуточ ных по-

садок;

• при промежуточных посадках всегда выходите из самолета, так как тер-

рористы иногда захватывают самолет именно во время таких стоянок.

В поезде:

• покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагонам, так как 

в случае железнодорожной катастрофы они страдают намного меньше, чем 

головные или хвостовые;
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• не выключайте все освещение в купе;

• держите дверь купе закрытой;

• при посадке на электропоезд не стойте у края платформы, подходи те к 

дверям после остановки состава и выхода пассажиров.

На теплоходе:

Если вы оказались на теплоходе, на котором в результате теракта воз ник 

пожар, постарайтесь выйти из каюты на палубу к спасательным шлюпкам, взяв 

с собой деньги и документы, предварительно положив их в полиэтиленовый 

пакет.

В случае, если выход из каюты отрезан огнем и дымом, то оставайтесь на 

месте, плотно закрыв дверь. Разбейте стекло иллюминатора и вы лезайте че-

рез него. Если это сделать невозможно и нет шансов на по мощь, то, обмотав 

голову мокрой тряпкой, прорывайтесь через огонь и дым.

Пропустив к шлюпкам детей, женщин, раненых, сами прыгайте за борт, 

ногами вниз. Плывите в сторону от корабля, с тем, чтобы отдалиться от него 

на 200–300 метров и обезопасить себя от вероятности оказать ся под днищем 

судна или попасть в водоворот, образующийся при его затоплении. Старай-

тесь по возможности привлекать к себе внимание, подавать сигналы. Если 

можете, то зацепитесь за какой-нибудь плава ющий предмет. Сбросьте с себя 

мешающую вам одежду и обувь, если не смогли сделать это заранее. Если до 

берега далеко, то держитесь на воде, не тратьте лишних сил и ждите помощи.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

Террористические акты часто сопровождаются взрывами, последствиями 

которых бывают завалы и пожары. 

Если в результате взрыва человек оказался под обломками, то главное для 

него  – обуздать страх, не пасть духом. Важно в подобных случаях верить и 

надеяться, что помощь обязательно придет. В ожидании по мощи постарай-

тесь привлечь внимание спасателей стуком, криком, при этом экономно рас-

ходуйте силы:

• кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – иначе есть 

риск задохнуться от пыли;

• ни в коем случае не разжигайте огонь;

• если тяжелым предметом придавило ногу или руку – старайтесь масси-

ровать ее для поддержания циркуляции крови.

После взрыва необходимо следовать важным правилам:

• убедитесь в том, что вы не получили серьезных травм;

• успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо действия, внима-

тельно осмотритесь; постарайтесь по возможности оказать первую помощь 
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другим пострадавшим; помните о возможности новых взрывов, обвалов, раз-

рушений и, по возможности, спокойно покиньте опасное место;

• если вы травмированы или оказались блокированы под завалом – не 

старайтесь самостоятельно выбраться, постарайтесь укрепить «потолок» на-

ходящимися рядом обломками мебели и здания;

• отодвиньте от себя острые предметы;

• если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по те лефону 

«112»;

• закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности влаж-

ными;

• стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по тру бам, ис-

пользуя для этого периоды остановки в работе спасатель ного оборудования 

(«минуты тишины»).

При пожаре необходимо:

• пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как мож но 

быстрее;

• обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать че рез 

них;
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• если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предваритель но 

потрогайте ручку тыльной стороной ладони – если она не горя чая, откройте 

дверь и проверьте, есть ли в соседнем помещении дым или огонь, после это-

го проходите; если ручка двери или сама дверь горячая, не открывайте ее;

• если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал спа-

сателям, кричать при этом следует только в крайнем случае, так как вы можете 

задохнуться от дыма; лучше всего размахивать из окна каким-либо предметом 

или одеждой.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

СЕБЕ ИЛИ ДРУГИМ ПОСТРАДАВШИМ

Ранения и увечья – наиболее характерные негативные последствия терак-

та для оказавшихся в зоне его совершения граждан.

В случае, если вы получили ранение, постарайтесь сами себе перевязать 

рану платком, полотенцем, шарфом, куском ткани. Остановите кровотечение 

прижатием вены к костному выступу или наложите давящую повязку, исполь-

зуя для этого ремень, платок, косынку, полосу прочной ткани. Окажите по-

мощь тому, кто рядом с вами, но в более тяжелом положении.

Раны бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожоговые, укушенные. Как 

правило, при ранении отмечается различной интенсивности кровотечение. 

Поэтому, оказывая первую помощь, следует остановить кровотечение.

При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплескивается из 

артерии фонтаном. В случае сильного кровотечения на кисти или предпле-

чье, необходимо максимально согнуть локтевой сустав; при кровотечении на 

стопе и голени – согнуть ногу в коленном суставе. При артериальном крово-

течении на бедре наложить жгут (закрутку) на ногу ниже паха; на плече – жгут 

чуть ниже плечевого сустава. При венозном кровотечении кровь истекает 

равномерной струей темного или почти черного цвета. Для остановки этого 

кровотечения достаточно максимально поднять конечность и наложить ту-

гую повязку.

После остановки кровотечения края раны надо смазать раствором йода 

или зеленкой, прикрыть рану марлевой салфеткой или чистой тряпицей и на-

ложить повязку бинтом, куском материи или поясом.

Боль при ранении может привести к шоковому состоянию пострадавшего. 

В этом случае, помимо остановки кровотечения необходимо: положить или 

усадить пострадавшего так, чтобы его руки и ноги были несколько приподня-

ты; использовать обезболивающие средства; закутать пострадавшего, чтобы 

обеспечить максимальное тепло.

При оказании первой помощи в случаях ранения категорически нельзя: 

промывать рану, извлекать любые инородные тела, класть в рану вату, смо-
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ченную йодом. В экстренных случаях можно просто взять кусок относительно 

чистой материи (носовой платок, кусок рубашки и т. д.), положить его на рану 

и крепко прижать рукой, держа так во время транспортировки в лечебное 

учреждение.

На небольшие ожоговые раны следует накладывать трехслойную повяз-

ку, если возможно, смоченную раствором фурацилина. Повязку необходимо 

прибинтовать к пораженному месту. Она присохнет, но отрывать ее нельзя, 

она будет сама отходить от раны по мере заживания.

При ранении в голову пострадавшего укладывают горизонтально, обес-

печивают покой. Надо учитывать, что ранению в голову обычно сопутствует 

сотрясение мозга. Рану головы (исключая ранения лица) лучше не трогать. 

В  случае получения ранения в лицо следует зажать рану стерильным там-

поном, салфеткой или платком. При ранениях позвоночника пострадавшего 

необходимо обездвижить и уложить. После этого пострадавшего не следует 

трогать до прибытия медиков. В случае остановки дыхания и сердца постра-

давшему нужно произвести непрямой массаж сердца и искусственное дыха-

ние. Самостоятельная транспортировка такого раненого не рекомендуется.

Чрезвычайно опасны ранения в шею. Они могут осложняться поврежде-

нием гортани и повреждениями позвоночника, а также сонных артерий. 

В первом случае пострадавшего иммобилизуют, а во втором – незамедлитель-

но производят остановку кровотечения. Смерть от кровопотери при ранении 

сонной артерии может наступить в течение 10–12 секунд. Поэтому артерию 

пережимают пальцами, а рану немедленно туго тампонируют стерильным 

бинтом. Транспортировка такого пострадавшего должна осуществляться как 

можно более осторожно.

При ранениях в грудь и живот, для предотвращения попадания воздуха в 

плевральную и брюшную полости необходимо наложить на рану воздухоне-

проницаемую повязку – марлевую салфетку, обмазанную борной мазью или 

вазелином, кусок полиэтилена; в крайнем случае, плотно зажать рану ладо-

нью. Пострадавшего усаживают в полусидячее положение. Надо учитывать, 

что остановка кровотечения затруднена.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ 

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

Психологические аспекты проблемы безопасности граждан в условиях 

последствий теракта в настоящее время действительно находятся в центре 

внимания ученых различных всероссийских и ведомственных научно-иссле-

довательских учреждений.

Полагаем необходимым привести в нашей брошюре некоторые из реко-

мендаций гражданам о правилах поведения в условиях экстремальных ситу-
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аций, разработанных НПЦ «Психология экстремальных ситуаций» Института 

психологии Российской академии образования.

Эти рекомендации адресованы не только простому населению, но, пре-

жде всего, специалистам экстренных служб и правоохранительных органов, 

поскольку они в большинстве своем работают непосредственно в очаге чрез-

вычайной или экстремальной ситуации и одними из первых подвергаются их 

разрушительному психологическому воздействию. При осуществлении ими 

своих функций знание и распространение этих рекомендаций среди насе-

ления позволит им качественно выполнить стоящие перед ними задачи, из-

бежать негативных последствий и сохранить здоровье не только себе, но и 

многим, многим людям.

Что происходит с людьми после бедствия, 
катастрофы, взятия в заложники или другого 

травматического события?

Шок и отрицание – типичные реакции на терроризм, катастрофы и дру-

гие травмы, особенно сразу после события. И шок, и отрицание – нормальные 

защитные реакции. Шок – внезапное, сильное расстройство эмоционального 

состояния. Отрицание подразумевает то, что человек не признает случивше-

еся.

Реакции на травматическое событие могут быть различными, но наиболее 

типично они могут проявляться в следующих формах:

1. Чувства обостряются и становятся непредсказуемыми. Человек может 

быть раздражительнее, чем обычно, могут быть резкие смены настроения. 

Тревожность, нервозность, подавленность.

2. Травма влияет на мысли и поведение человека. Человек может снова 

и снова возвращаться в памяти к событию без каких-то видимых причин, что 

может сопровождаться телесными реакциями, например, учащением сердце-

биения или усилением потоотделения. Могут наблюдаться трудности концен-

трации или принятия решений, а также нарушение ритмов сна-бодрствова-

ния и режима питания.

3. Могут беспокоить повторяющиеся эмоциональные проблемы, причи-

ной которых становятся такие факторы, как годовщина события, напоминаю-

щие о катастрофе звуки, образы, запахи.

4. Отношения могут стать натянутыми, более конфликтными. С другой сто-

роны, может наблюдаться изоляция, отказ от обычных занятий и увлечений.

5. Стрессовое состояние может сопровождаться физическими симптома-

ми, такими как головная боль, тошнота, боли в области груди. Не существует 

стандартной оценки ситуацию стресса. Некоторые люди реагируют сразу же, 

у других наблюдаются отсроченные реакции, иногда через месяцы или годы. У 
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одних реакции очень длительны и интенсивны, другие же восстанавливаются 

быстро.

6. Поведение может меняться с течением времени (разная временная 

динамика), при этом следует учитывать, что события, длящиеся дольше и не-

сущие большую угрозу, обычно требуют большего времени для своего раз-

решения; на способность человека справляться с эмоционально сложны-

ми ситуациями могут оказать как положительное так и негативное влияние 

другие события, предшествовавшие травматическому переживанию (люди с 

большим жизненным опытом указанных переживаний переносят их менее 

болезненно).

Как я могу помочь себе и своей семье?

Вы можете предпринять определенные шаги, которые помогут восстано-

вить эмоциональный баланс и чувство контроля после катастрофы:

– дайте себе время, будьте терпеливы в отношении изменений в вашем 

собственном эмоциональном состоянии;

– постарайтесь переключить внимание на что-либо другое, встретиться с 

друзьями, поговорить с родными; попросите о помощи тех, кому вы дороги, 

кто выслушает вас, кому вы небезразличны;

– постарайтесь выразить то, что с вами происходит (в разговорах с дру-

зьями, семьей, ведя дневник); ни в коем случае не стесняйтесь своих чувств;

– не замыкайтесь в себе, ищите новых встреч, новых ощущений;

– обсуждение с сочувствующими и сострадательными собеседниками мо-

жет помочь человеку осознать, что у других людей в подобных обстоятельст-

вах часто возникали похожие чувства и ответные реакции;

– избегайте алкоголя и наркотиков, больше отдыхайте, уделяйте внима-

ние своему хобби, используйте релаксационные техники;

– в этот период избегайте принятия существенных жизненных решений, 

таких как изменение профессии или места работы;

– сконцентрируйтесь на своих возможностях, на тех видах деятельности, 

которые могут помочь чувствовать себя спокойнее, сильнее; займитесь до-

машними делами;

– не пересказывайте случившееся снова и снова, это только усугубляет 

травму, предостерегайте от этого других людей.

Острая реакция на стресс у очевидцев катастрофы может длиться от не-

скольких минут до нескольких суток.

Как свидетельствует практика, каждый третий, кто не был свидетелем тра-

гедии, но следил за событиями по телевизионным и газетным репортажам, 

становится «вторичной» жертвой посттравматического синдрома. У него на-

рушаются сон, память, появляются приступы страха, тоски и даже агрессии. 

Если не преодолевать подобное состояние, оно будет длиться месяцами, 
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возможно, годами. Это может привести к нарушению сна, памяти, появлению 

приступов страха, тоски, агрессии. Возможно возникновение таких тяжелых 

заболеваний, как гипертония, язва и т. п.

Как я могу помочь ребенку?

Дети особенно чувствительны к сильной тревожности и страху, обычно 

сопровождающим травматическое событие. У некоторых может наблюдаться 

регрессия. Может быть энурез, снижение школьной успеваемости, стремле-

ние отгородиться от всех. Чтобы помочь ребенку перенести пережитую трав-

му, не следует злоупотреблять телевизионными программами, касающимися 

травматического события. Развернутая средствами массовой информации 

вокруг события кампания может еще более травмировать детскую психику. 

При получении новостей старайтесь ограничить доступ к телевизионным 

источникам, так как зрительные образы могут быть особенно тяжелы для ре-

бенка. В этой ситуации лучше пользоваться радио.

Поговорите с ребенком о том, что произошло. Будьте правдивы. То, сколь-

ко вы можете сказать ребенку и как эта информация должна быть сформули-

рована, зависит от его возраста. Основная задача вне зависимости от возра-

ста – помочь ребенку восстановить чувство безопасности.

Спокойно выразите свои эмоции, но помните, что ваше уравновешенное 

поведение будет больше способствовать чувству безопасности.

 Помогите ребенку осознать его собственные чувства. Подчеркните, что 

это нормально испытывать те чувства, которые в сложившейся ситуации за-

хватили его.

Уделяйте ребенку больше времени и внимания. Помогите ребенку успо-

коиться – ребенку может требоваться не только больше ласки, и внимания, 

но также больше выхода физической энергии. Укладывание спать может быть 

очень важным моментом. Используйте его для того, чтобы побыть с ребенком, 

почитать ему сказку и т. д. Позвольте ребенку задавать вопросы, говорить о 

происшедшем, выражать свои чувства. Обеспечьте его необходимым матери-

алом – пластилин, краски, журналы. 

Играйте с маленьким ребенком, чтобы помочь ему отыграть свои страхи 

и беспокойства. Ребенок может повторять снова и снова игру или рассказ. 

Это может быть утомительным для родителей. Однако это важно для ребен-

ка. И  он следит за реакцией на его рассказ родителей. Если же ребенок за-

стревает, и повторение длится многие недели без изменения, обратитесь к 

психологу. Придерживайтесь распорядка в еде, игре, сне. Это может помочь 

ребенку восстановить чувство стабильности. Поддерживайте отношения со 

значимыми для ребенка людьми, друзьями, учителем и др.; узнайте, как ведет 

себя ребенок в другой обстановке.
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Детская психика очень ранима после травматического события. Ребенок 

может остро и болезненно реагировать на звуки, запахи, места, которые на-

поминают ему о событии. Имейте в виду, что эти факторы могут вызывать 

сильные эмоциональные реакции по прошествии длительного срока после 

травматического события.

Для дошкольников достаточно признать, что «что-то нехорошее» прои-

зошло, мама и папа расстроены, но с ними все нормально, и они оградят тебя 

от беды. Дети этого возраста не должны смотреть передачи о катастрофе по 

телевизору.

У младшеклассников необходимо выяснить, что они знают о случившемся, 

что по этому поводу думают, что слышали в школе и от других детей. В этом 

возрасте дети испытывают необходимость в логике и понимании. Они могут 

задавать несколько странные вопросы: «во что был одет пилот», «а мама по-

жарного знает, что он там?». Не бойтесь признаться, что вы не знаете ответа. 

Заверьте ребенка, что многие люди работают над тем, чтобы случившееся не 

повторилось, что и родители, и учителя в школе сделают все, чтобы ребенок 

был в безопасности. Заверьте детей также, что никакие их проступки, ничего, 

что они сделали, не являются причиной катастрофы.

Со старшекласниками вы можете поделиться большой частью информа-

ции, которая у вас есть. Постарайтесь организовать обсуждение происшед-

шего, выясните, что ребенок слышал и узнал из других источников. Некото-

рые подростки могут делать вид или утверждать, что их это не тронуло, или 

наоборот, быть очень возбужденными. Оба типа реакций нормальны в под-

ростковом возрасте. Не заставляйте подростка выходить на обсуждение, пока 

он не будет к этому готов.

Некоторые люди могут самостоятельно справиться с эмоциональными и 

физическими затруднениями, вносимыми травматическим событием. Однако 

в случае длительных реакций, пагубно отражающихся на жизнедеятельности 

человека, необходимо обратиться к специалисту, который поможет найти 

конструктивные способы разрешения ситуации и справиться с эмоциональ-

ными проблемами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Терроризм во всех его формах и проявлениях по своим масштабам и ин-

тенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне в 

одну из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости.

Всяческие проявления терроризма влекут за собой массовые человече-

ские жертвы, разрушаются все духовные, материальные, культурные ценно-

сти, которые невозможно воссоздать веками. Террористические акты при-

вели власти и население к созданию антитеррористических организаций и 

подразделений. Для многих людей терроризм становится способом решения 

политических, религиозных, национальных проблем. Терроризм по своей 

сущности относится к таким способам лишения человеческих жизней, жер-

твами которого чаще всего становятся невинные люди, которые не имеют 

никакого отношения к разгоревшемуся конфликту. Предлагаемая брошюра 

позволит получить информацию, которая может помочь лучше ориентиро-

ваться в вопросах обеспечения личной безопасности в условиях угрозы тер-

рористических проявлений.
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