
Как вести себя при захвате в заложники 

Один из самых распространенных сценариев теракта — захват людей в заложники. Читай, 

как остаться в живых, если подобное произойдет с тобой.  

 Не сопротивляйся. Вне зависимости от того, где именно ты был захвачен — в 

поезде, самолете, здании или прямо посреди улицы — запомни одно: 

сопротивление захватчикам равносильно гибели. Террористы вооружены и, 

главное, взвинчены до предела. При попытке сопротивления они, вероятнее всего, 

откроют огонь, — так что ты рискуешь не только своей жизнью, но и жизнями 

окружающих. 

 Не пытайся бежать. Все эксперты по безопасности в один голос утверждают, что 

побег при захвате в заложники — очень рискованная затея. Если решишься на 

подобное, убедись, что ты сто раз продумал свои действия: правильно рассчитал 

силы, продумал план отхода и выждал подходящий момент. Поймешь, что не до 

конца уверен в успехе, — жди появления спецназа. 

 Наберись терпения. Будь готов, что террористы завяжут тебе глаза, заткнут рот 

кляпом, свяжут или закуют в наручники. Не сопротивляйся и не демонстрируй 

раздражения. Захват в заложники не та ситуация, в которой нужно стоять за свои 

права. 

 Не пытайся геройствовать. Героями этого вечера станут бойцы спецназа, 

которые смогут вызволить собравшихся с минимальным количеством жертв. Не 

пытайся обезвредить террористов самостоятельно или прикрыть кого-то от пули. 

Захочешь сделать доброе дело, помоги раненым. И если будешь делать это, 

убедись, что заручился согласием террористов. 

 Выбери место вдали от окон и дверей. Если у тебя будет возможность выбрать 

место, где ты будешь дожидаться спасения, удались в середину комнаты. Тогда при 

начавшемся обстреле в тебя не полетят осколки стекла. 

 Постарайся успокоиться. Проще сказать, чем сделать, конечно. И все же, 

попробуй взять себя в руки: нервозность может перерасти в истерику, а тебе нужно 

сохранять ясность мысли. Попытайся отвлечься — подумай о чем-то, что не 

связано с терактом — и жди спасения. 

Как вести себя при начавшемся штурме  

При захвате в заложники существуют два момента, в которых опасность схлопотать пулю 

достигает пика: сам захват заложников и их освобождение. Поэтому запоминай. 

 Ляг лицом вниз и закрой голову руками. При первых же выстрелах бросайся не 

пол. Не пытайся убежать или вырваться. Так у тебя меньше шансов попасть под 

обстрел. 

 Не вставай, пока выстрелы не прекратятся. Не беги к выходу и тем более не 

хватай в руки оружие, как бы высоко ты ни оценивал свое умение с ним 

обращаться, — в этом случае тебя могут принять за террориста. 

 Жди сигнала сотрудников спецназа. Когда штурм закончится, сотрудники 

спецподразделения дадут тебе об этом знать. Не вставай раньше времени. Жди 

сигнала от сотрудников группы захвата. 

 

 



Что делать, если улице началась стрельба  

Не менее распространенным сценарием теракта является стрельба или взрывы в толпе. 

Читай, как вести себя, если поблизости откроют огонь.  

 Ни в коем случае не беги. Тебе и людям вокуг может «на автомате» показаться, 

что это единственный вариант спастись, — напротив, это лишь уменьшит ваши 

шансы. При первых же звуках стрельбы падай на землю и призови остальных 

сделать то же самое. Так вы окажетесь менее заметной мишенью. 

 Прими «позу эмбриона». Подтяни колени к локтям и закрой руками уши: так ты 

убережешь самые важные артерии на теле и, что немаловажно, свой слух от 

выстрелов. 

 Отползай с осторожностью. Если ты примерно понимаешь, где проходит линия 

огня, а вокруг при этом есть укрытия, ты можешь попытаться подползти к ним. 

Двигайся по-пластунски и не спеши. Самое опасное, что ты можешь сделать, —

 привлечь к себе излишнее внимание. 

Как быть, если в толпе прозвучали выстрелы  

О *кей, тебе повезло не попасть под пули. Но это не значит, что твоя жизнь спасена —

 тебе предстоит уберечь себя и близких в последовавшей за ними давке. Смотри, как стоит 

действовать в этой ситуации: 

 Двигайся вместе с толпой. Не стой на месте и тем более не пытайся идти в 

противоположном направлении — тебя просто-напросто задавят. Беги в том же 

направлении, что и люди вокруг. 

 Любой ценой удержись на ногах. Если ты упадешь, можешь считать, что твоя 

песенка спета: тебя могут просто раздавить. Поэтому держись за окружающих 

руками и толкайся, если надо — твоя жизнь важнее дискомфорта окружающих. 

 Пытайся выйти за пределы людского потока. Старайся «отдрейфовать» 

подальше от эпицентра толпы. Так у тебя будет больше шансов уцелеть. Если 

увидишь любое препятствие на пути — фонарный столб, угол здания или машину, 

— ухватись за него или отгородись им от толпы. Так у тебя появится шанс 

вырваться из человеческого потока.   

 


