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Моя  безопасность
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ТЕРРОРИЗМЕ,

ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
Действия при захвате заложников
Различают три формы захвата людей:
– похищение;
– захват заложников;
– захват самолета, автобуса или судна с пассажирами.
Разница между похищением людей и захватом заложников заклю�

чается в том, что при похищении местонахождение похитителей и по�
хищенных неизвестно, тогда как при захвате заложников их путь от�
слеживается правоохранительными органами, а похитители исполь�
зуют заложников как форму своей защиты.

Иногда похищенные могут переходить в разряд заложников, если в
процессе расследования становится известным место их пребыва�
ния. Многие рекомендации по выживанию являются общими для всех
трех указанных форм.

Правила поведения в момент захвата
Человек становится жертвой с момента захвата, испытывает силь�

ное психологическое потрясение. Люди реагируют по�разному: одни
оказываются буквально парализованы страхом, другие пытаются
дать отпор. Поэтому очень важно быстро справиться со своими эмо�
циями, чтобы вести себя более рационально, увеличивая шансы сво�
его спасения.

В начальный момент захвата  надо помнить следующее:
– только в начальный момент есть реальная возможность скрыться

с места происшествия. Быстро, но спокойно оцените обстановку вок�
руг себя. Если рядом нет террориста и ничего не угрожает, нельзя
просто стоять на месте. Если есть возможность, необходимо убежать
с места предполагаемого захвата;

– не пользуйтесь электрошокерами, газовыми баллончиками, пото�
му что террористы, как правило, специально подготовленные и об�
ученные люди, которым не все могут оказать сопротивление;

– если скрыться нельзя, то верьте – вас обязательно спасут и осво�
бодят.

Сделают это, возможно, не сразу, поэтому надо настроиться на то,
что какое�то время, возможно несколько дней, вы будете находиться
вместе с террористами;

– ни в коем случае не нужно кричать, высказывать свое возмущение,
громко плакать, потому что террористы очень часто агрессивны и
злы. Плач и крики еще больше раздражают и озлобляют их;

– нужно быть готовыми к тому, что в течение довольно длительного
времени вам могут не давать есть и пить, экономьте силы.

Правила поведения при похищении
1. С момента захвата необходимо контролировать свои действия и

запоминать все, что может способствовать освобождению. Для этого
нужно:

– постараться определить, сколько времени вы находились в пути, с
какой примерно скоростью вы ехали;

– прислушиваться к шуму шин, это может подсказать тип покрытия
дороги, по которой вас везут;

– отмечать подъемы и спуски, крутые повороты, остановки у свето�
форов и железнодорожных переездов;

– прислушиваться к шуму снаружи, например к заводским шумам,
шуму движения поездов или самолетов, другим характерным шумам;

– прислушиваться к голосам – это поможет потом узнать похитите�
лей;

– обращать внимание на необычные запахи, которые сопровожда�
ют определенные производства, например характерные запахи кон�
дитерского производства, близость моря или водоемов, запахи неко�
торых видов растений и т.п.

По возможности все эти сведения нужно постараться передать тем,
кто ведет переговоры с преступниками, – намеками или запиской.
Вполне вероятно, что такого случая может и не представиться, но
следует знать, что даже самая незначительная информация о месте
нахождения заложника может оказаться полезной для его освобож�
дения и поимки бандитов.

Известны случаи, когда похищенным людям удавалось оставлять в
местах остановок условные знаки, выбрасывать наружу записки, пе�
редавать на волю письма и даже незаметно звонить по телефону. Это
редкие удачи, и ими, конечно, надо пользоваться, но только наверня�
ка, когда вы уверены, что побег или передача состоится. В случае об�
наружения бандитами каких�либо записок неизбежно последует су�
ровое наказание.

2. Ни в коем случае нельзя подавать вида, если вы узнали кого�либо
из похитителей. В ситуации захвата главное – сохранить себе жизнь.

3. Подчиняйтесь всем требованиям террористов до тех пор, пока их
приказы не будут угрожать вашей жизни или жизни других заложни�
ков. Если преимущество террористов несомненно – не разыгрывайте
из себя супермена. Освобождать вас будут специально подготовлен�
ные люди. Кстати, власти практически никогда не идут на уступки тер�
рористам, а переговоры используют исключительно для того, чтобы
оттянуть время и подготовиться к операции по освобождению залож�
ников.

Нужно стойко переносить все неудобства, помня, что это временно
и  вы окажетесь на свободе.

Находясь в заточении, нужно проявлять внешнюю готовность к кон�
тактам с преступниками, при этом не забывать главное правило: по�
могать не преступникам, а себе. Следует знать, что информация, по�
лученная террористами от заложника, может быть использована во
вред ему самому, его близким, сослуживцам, сотрудникам полиции и
др.

Правила поведения при захвате в заложники
1. Как и при похищении, действия по выживанию заключаются в

том, чтобы соглашаться со всеми требованиями террористов, стре�
миться выиграть время и собрать как можно больше информации.

Очень часто некоторых заложников освобождают раньше, чем дру�
гих. Если этим счастливчиком будете вы, немедленно используйте
эту возможность и сообщите властям всю информацию, которой вы
располагаете: о террористах, месте инцидента, расположении поме�
щений в том объекте, где находятся заложники, о судьбе других лю�
дей, которых удерживают террористы. Такого рода сведения очень
важны для успеха спасательной операции и снижения до минимума
числа возможных жертв во время штурма.

2. Заранее наметьте себе место или укрытие, которое может дать
вам определенную защиту при перестрелке во время штурма места
содержания заложников.

Лучше лечь на пол лицом вниз, подальше от окон и дверей, через
которые могут заскакивать бойцы спецподразделения или вестись
стрельба. В момент штурма не берите в руки оружие преступников.
Иначе бойцы штурмовой группы могут принять вас за преступника и
выстрелить на поражение.

3. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать напада�
ющих к применению оружия и привести к человеческим жертвам.

4. Переносите лишения, оскорбления и унижения. Не смотрите в
глаза преступникам, не ведите себя вызывающе.

5. При необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей со�
бственной. Старайтесь не допускать истерик и паники.

6. На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в
туалет) спрашивайте разрешение.

7. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите
потерю крови.

Правила поведения при захвате транспортного средства
Захват транспортного средства происходит стремительно. Терро�

ристы быстро берут ситуацию на борту под свой контроль. Чтобы обе�
зопасить себя, необходимо:

– суметь быстро прийти в себя и взять под контроль свои эмоции.
Чем быстрее вы возьмете себя в руки, тем больше будет у вас шансов
на выживание;

– вести себя сдержанно, не делать резких движений, не привлекать
к себе внимания лишними вопросами и не смотреть террористам в
глаза;

– не реагировать на провокационное или вызывающее поведение;
– при необходимости что�либо сделать, например – пересесть, от�

крыть сумочку или сходить в туалет, спрашивайте разрешения;
– постараться спрятать компрометирующие материалы и докумен�

ты;
– если террористы потребуют, отдать им личные вещи;
– в случае стрельбы лечь на пол или укрыться за сиденьем, но толь�

ко никогда не бегите. В подобных ситуациях места у окон лучше обес�
печивают безопасность, чем места у прохода;

– держать под рукой фотографию родителей, других близких вам
людей – иногда это помогает смягчить захватчиков.

Если террористы досрочно освободили вас, продолжая удерживать
остальных пассажиров, немедленно сообщите группе захвата следу�
ющее: количество преступников, в какой части транспортного сре�
дства они находятся, чем вооружены, их моральное и физическое со�
стояние, особенности их поведения (агрессия, наркотики, опьяне�
ние), кто главарь группы, где террористы сосредоточили пассажи�
ров.

Служба проректора УлГУ по безопасности.

"Государственная политика и управление"
Магистерская программа рассчитана на бакалавров

разных направлений подготовки – от технических до фи!
лологических направлений.

Выпускники магистратуры "Государственная политика
и управление", получив соответствующие знания, уме�
ния и компетенции, смогут работать в государственных и
муниципальных органах власти, фирмах, на предприя�
тиях и в государственных учреждениях, продолжить
творческую, исследовательскую работу по избранному
направлению.

В 2015 году осуществляется бюджетный и внебюджет�
ный прием на магистерскую программу.

Срок обучения – два года, обучение очное (во вто9
рой половине дня, не более 18 часов в неделю).

С планом обучения можно ознакомиться на сайте
УлГУ.

По всем вопросам обращаться на кафедру фило9
софии, социологии и политологии: ул. Набережная
Свияги, корпус № 2 ,ауд.35, тел.: (8422)37924972/4,
8 917 625 15 72.

e9mail: 8844232105@mail.ru.

Приглашаем
выпускников всех
специальностей

(специалистов и бакалавров)
на магистратуру по программе:

Ульяновский государственный университет приглашает
8 мая в 18 часов, 9 мая в 15 часов

Спектакль "Земля и небо в письмах с фронта".
Режиссер Боб Дантонель (Франция), в ролях –  студенты!актеры факультета культуры и искусства.
Спектакль основан на письмах, написанных русскими и французскими солдатами, и посвящен теме боевой дружбы и

братства в легендарной эскадрилье "Нормандия�Неман".
Спектакль будет показан на сцене Театра кукол имени В. Леонтьевой.
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Люблянский университет
приглашает

в языковую Летнюю школу
Экономический факультет Люблянского

университета (Словения) с 6 по 24 июля
проводит 16!ю Летнюю школу "Take the

best from East and West" ("Возьми лучшее,
что есть на Западе и Востоке").

Учебная программа предполагает интенсив�
ную программу на английском языке для словен�
ских и иностранных студентов разных областей и
уровней знания. Студенты имеют возможность
выбрать интересующие их предметы в рамках
преддипломного и последипломного образова�
ния, оцениваемые по шкале ECTS. Также про�
грамма предусматривает посещение словен�
ских компаний и культурную программу.

Подробная информация о школе размеще9
на на сайте ef.uni9lj.si/summerschool.

Срок подачи документов до 10 июня.

Контактное лицо от Минобрнауки России –
Ольга Дмитриевна Полещук,
тел: 8 (495) 788 65 91,
poleshchuk@list.ru

ВЫСТАВКА "Помним. Чтим. Гордимся!" была орга�
низована музеем совместно с дизайн�студией
"Ангар", факультетом культуры и искусства и цен�

тром по работе с иностранными студентами.
Специально для выставки были подготовлены экспози�

ции с редкими экземплярами вещей военного времени,
предоставленными самими ветеранами. Гости увидели
плащ�палатку, полевую сумку, вещь�мешок образца 40�х
годов, а также настоящие раритеты – боевой листок, вы�
пущенный 26 мая 1942 года рабочими патронного завода
им.Володарского, самый первый выпуск газеты "Ульянов�
ская правда" от 18 февраля 1943 года и номер "Комсомо�
льской правды" от 9 мая 1945 года. В каждой строке "Ком�
сомолки" – ликование, безграничная радость и восторг:
"Победа!". Выставка продолжит свою работу до августа, и
все желающие смогут с ней ознакомиться.

На мероприятие пригласили тружеников тыла и "детей
войны". Трудовой фронт обеспечивал армию всем необ�
ходимым: продовольствием, обмундированием, воору�
жением и техникой. Ульяновск поставлял горючее для тан�
ков и самолетов, принимал раненых и подготавливал но�
вых бойцов – защитников Родины. Рассказали о военных
годах бывшие и нынешние сотрудники университета –
Юрий Самсонов, Валентина Селезнёва, Таксия Мустафи�
на и другие. У каждого из них за спиной своя драматичес�
кая история: Валентина Михайловна, еще будучи школь�
ницей, работала в госпитале – ухаживала за ранеными,
Таксия Абдулловна трудилась в колхозах, Юрий Григорье�
вич работал плугарем и помощником комбайнера в колхо�
зе им. Ленина. Он прошел путь от простого слесаря до ди�
ректора Ульяновского механического завода, а позже
возглавил область в качестве первого секретаря обкома
КПСС. При Самсонове на предприятии выпускали новей�
шее вооружение – зенитно�ракетные комплексы "Бук",
"Куб" и "Тунгуска".

У каждого из участников встречи был свой ответ на воп�
рос: "Что я сделал для Победы?". Но всех их объединяла
самоотдача, жертвенность в тылу и на фронте, в последу�
ющем мирном труде. Эти качества наших людей помогли
стране подняться с колен, преодолеть все послевоенные
тяготы, восстановить пришедшее в упадок хозяйство.
Сохранить это чувство взаимовыручки призвала Валенти�
на Селезнёва:

– Все мои братья в годы войны ушли на фронт. Один был
летчиком, другой артиллеристом. Третий – танкист, про�
шедший всю войну, однажды сказал мне: "Когда на страну
надвигается такая беда, как война, нужно чтобы люди раз�
ных национальностей жили очень дружно". Так было в со�
ветское время. Сильным государство может быть только
тогда, когда есть большое согласие и взаимопомощь
между разными народами. Если дружбы внутри страны не
будет, она заведомо проиграет любую войну…

Наталья БУРМИСТРОВА.

"Я прохожу по улицам твоим,

Где каждый камень – памятник героям.

Вот на фасаде надпись: "Отстоим!"

И сверху "р" добавлено – "Отстроим!"".

В преддверии великого праздника
Победы в Музее истории
Ульяновского государственного
университета открылась выставка,
посвящённая памяти героев
Великой Отечественной, подвигу
ветеранов и детей войны.


