Памятка
по противодействию терроризму
Как действовать при угрозе, исходящей от взрывных устройств
Необходимо учитывать, что подозрительный предмет может быть устроен
по образцу мины. Обходиться с ним следует в точности так, как с
военными противопехотными минами. Никогда не пытайтесь не только
передвинуть его. Но и просто до него дотронуться. Помните, что взрывной
механизм может приводиться в действие натянутой нитью, которая
только и «ждет», чтобы ее задели. Поэтому даже не приближай, чтобы
разглядеть предмет поближе. Теперь обратимся к устройствам иных типов
и для начала разберемся, с какой целью и как их принимают. Приводят их
в действие разными способами. Это может быть адская машина с
таймером, поставленным на определенное время, чтобы взрыв прогремел
в момент конкретного события или просто чтобы подрывник успел
отойти подальше. Бечевка натянутая поперек дороги, может быть
прикреплена к пусковому устройству бомбы. Чаще бомба соединена с
электроприводом, который, бывает, тянется на сотни метров, а подрывник
наблюдает за своей целью из отдельного укрытия, чтобы запустить
взрывной механизм в необходимый момент. Другой метод запуска
взрывного устройства на расстоянии – подача радиосигнала. В данном
случае у подрывника имеется небольшой передатчик , а в корпусе бомбы
находится
приемник. Устройство
аналогично
аппаратуре
для
дистанционного управления моделями самолетов или автомобилей, так
что злоумышленник может приобрести нужный ему механизм в
магазине игрушек. Другой факт, который не лишне знать, это то, что
бомбы часто закладываются парами, чтобы через какое – то время после
взрыва первой из них взорвать вторую. Зачем? Дело в том, что люди
особенно те, которых подрывник считает своими врагами - безусловно,
собирается на месте первого взрыва для аварийно – спасательных
действий. Съедется масса машин и силовиков структур. Если они не
будут достаточно осторожны, в определенный момент сработает второе
взрывное устройство. Если вы оказались поблизости от места взрыва,
сдержите Ваше природное желание приблизиться к нему, чтобы
посмотреть или помочь спасателям.

Если Вас захватили в заложники
Главной и самой трудной проблемой для заложника является страх
неизвестности того, что последует. Момент захвата наиболее опасен.
Захватчики нервничают, а жертва не всегда понимает, что
именно
происходит, так что ситуация легко может выйти из под контроля. Поэтому
вы должны держаться как можно более спокойно
и собранно.
Рекомендуется разговаривать с похитителями, если только разговоры не
заставляют их нервничать е6ще больше. Важное правило, которому
следовать каждый захваченный в заложники, это не помышлять о побеге.
Ваше геройство может закончиться смертью от руки взвинченного члена
группы захвата.
Отношения с захватчиками
Не все преимущества на стороне захватчиков. Важно помнить, что для них
заложник ценное пропагандистское оружие и защита от возможного
нападения сил безопасности. Кроме того заложник – ключ к выполнению
их требований. Мертвый заложник ценности для них не представляет.
Если в заложниках находится группа людей, важно избрать одного из
них, чтобы он выступал от имени остальных. Таким образом, удастся
выступить единым фронтом и не дать захватчикам
играть с
заложниками, используя их, друг против друга. Может возникнуть ситуация,
когда жертве и захватчикам придется иметь дело с одними и теме же
проблемами. В результате между ними нарастает взаимная симпатия и
единство взглядов. известные под названием « стокгольмский синдром».
Это название родилось после того как и заложники, шесть дней
продержанные грабителями в подвале банка, окруженные силами
безопасности, стали относиться к полиции как к врагам, а к захватчикам
как к своим защитникам!
Правила поведения заложника
 Сохраняйте спокойствие. Если захват неизбежен, примите это как
данность и выполняйте данные вам приказы.
 Примите как факт, что теперь вы заложник, и учтите изменение в
обстоятельствах.
 Подробно сообщите захватчикам о медикаментах или медицинских
процедурах, которые вам прописаны.
 Принимайте пищу, которую вам дают, даже если она плохо
приготовлена.

 Морально настройтесь на долгое ожидание - может пройти немало
месяцев, прежде чем вас освободят.
 Займите реалистическую позицию по отношению ко всему, что вам
сообщают захватчики.
 Старайтесь следить за временем, если у вас отобрали часы.
 Наладьте, если это возможно, контакт с захватчиками и постарайтесь
заслужить их уважение.

Чего нельзя делать
 Не настраивайте ваших захватчиков против себя, вы – в их власти.
 Не позволяйте втягивать себя в разговоры о противоречивых вещах,
таких как политика или религия.
 Не позволяйте себе впадать в уныние или излишний оптимизм.
 Не пытайтесь прибегнуть к насильственным действиям или
словесной агрессии.
 Не пытайтесь сбежать
 Не дайте внушить вам, что все о вас забыли
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