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Если кого-либо из Ваших близких захватили в качестве заложника и требуют от Вас каких-либо
действий, прежде всего, убедитесь, что он жив и невредим. Вряд ли Вам предоставят возможность
лично увидеться с захваченным, но поговорить с ним по телефону просто необходимо. При этом
следует твердо заявить, что ни о чем вести переговоры не будете, пока не поговорите с заложником.
Ведя переговоры:
убедитесь, что на другом конце провода действительно тот человек, о котором идет речь. Наша
телефонная связь несовершенна, и не всегда можно опознать по голосу даже очень близкого
человека, поэтому в разговоре постарайтесь получить информацию, которая убедит Вас в том,
что это действительно он;
ведите разговор таким образом, чтобы убедиться, что Вы общаетесь с живым человеком, а не с
магнитофонной записью;
постарайтесь успокоить заложника, сказав, что Вы предпримите все от Вас зависящее, чтобы
освободить его как можно быстрее;
поинтересуйтесь, все ли у него в порядке, как с ним обращаются, не причинили ли какого-либо
вреда;
убедите его в том, что лучше будет, если он не станет предпринимать каких-либо активных
действий, чтобы не обострить ситуацию и не навредить себе;
ни в коем случае не пытайтесь даже косвенно выяснить, кто его захватил и где он находится.
Такого рода любопытство может очень дорого стоить.
Если переговоры идут при личной встрече, попросите повторной встречи, если по телефону повторного звонка. А за это время следует быстро решить, что делать.
Как показывает опыт, лица, захватившие заложника, дают отсрочку на очень непродолжительное
время, и уж если Вы решились обратиться за помощью, то следует делать это сразу же, так как для
разработки плана действий и подготовки группы, специализирующейся на освобождении
заложников, необходимо некоторое время.
Лучше всего сделать это немедленно, но по телефону (желательно с другого), поскольку не надо
исключать возможность установления наблюдения за Вашими перемещениями с момента контакта с
шантажистами.
Будьте готовы к тому, что при повторном звонке Вам могут уверенным голосом заявить, что
абсолютно точно знают 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.
Туг для уверенности в себе может помочь то, что такого рода вопросы, совершенно однозначно, не
что иное, как попытка взять Вас «на пушку».
Нередко бывает, что шантажирующий требует любой ценой ускорить время обмена. В таком случае
постарайтесь, не теряя самообладания, убедить его в том, что предпринимается все возможное, но
по не зависящим от Вас обстоятельствам Вы пока не готовы дать то, чего от Вас ждут. Главное, не
забудьте напомнить этому человеку, что в благополучном исходе дела Вы заинтересованы гораздо
больше, чем он. Вполне возможно, что пауза, которую Вы выторгуете, позволит более качественно
подготовить операцию по освобождению заложника, повысит гарантию его безопасности.
Если Вас захватили в качестве заложника, помните, что Ваше собственное поведение может
повлиять на обращение с Вами.
Моменты захвата и освобождения являются наиболее критическими и опасными:
Неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов.
Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что происходит.
Решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть взвешенным и
соответствовать опасности превосходящих сил террористов.
Будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок.
Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость.
Будьте настороже. Сосредоточьте Ваше внимание на звуках, движениях и т.п.
Займитесь умственными упражнениями.
Будьте готовы к «спартанским» условиям жизни:
неадекватной пище и условиям проживания;
неадекватным туалетным удобствам.
Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной гигиены.
При наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что Вы взяли с собой необходимые лекарства,

сообщите охранникам о проблемах со здоровьем, при необходимости просите об оказании
медицинской помощи или предоставлении лекарств.
Будьте готовы объяснить наличие у Вас каких-либо документов, номеров телефонов и т.п.
Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных упражнений (как
умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте исторические даты,
фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п. Насколько позволяют силы и пространство
помещения занимайтесь физическими упражнениями.
Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользоваться средствами личной гигиены и
т.п.
Если Вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, держите себя в руках,
не плачьте, не кричите, говорите коротко и по существу.
Попробуйте установить контакт с охранниками. Объясните им, что Вы тоже человек. Покажите
им фотографии членов Вашей семьи. Не старайтесь обмануть их.
Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами с собой, читайте вполголоса
стихи или пойте.
Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек на стене
прошедшие дни.
Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь привлечь чье-либо
внимание. Для этого разбейте оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек
подожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п.
Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, чем больше времени пройдет,
тем больше у Вас шансов на спасение.

Адрес страницы: http://khovrino.mos.ru/the-antiterrorist-commission-of-the-districtkhovrino/memo/detail/6953667.html

Управа района Ховрино города Москвы

