КАК СЕБЯ ВЕСТИ В ЗАХВАЧЕННОМ ТЕРРОРИСТАМИ САМОЛЕТЕ
Несмотря на меры предосторожности и контроля, воздушный терроризм существует.
Специалисты советуют пассивное сопротивление захватчикам или сведение риска к
минимуму. Хроника свидетельствует, что иногда пассивное поведение, притупляя бдительность
бандитов, помогало пассажирам выиграть время, затяжка которого почти всегда на пользу
заложникам.
Вот как можно сократить риск попадания на самолет,
- путешествуйте по возможности прямыми рейсами, избегая промежуточных посадок;
- во время промежуточных остановок необходимо всегда выходить в аэропорт, так как иногда
террористы захватывают самолет на стоянке.
ДЛЯ сокращения неприятных последствий во время захвата самолета:
♦ одевайтесь нейтрально, воздерживаясь от военной одежды;
♦ не держите никаких публикаций политического, религиозного, военного и
порнографического характера и даже не разговаривайте на эти темы с незнакомыми
людьми, не носите с собой религиозных символов;
♦ не перебарщивайте с ювелирными украшениям, броской и короткой одеждой;
♦ на визитных карточках пишите меньше «громких званий»;
♦ не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение;
♦ не совершайте действия, которые привлекут внимание захватчиков;
♦ продолжайте спокойно сидеть, не задавая вопросов и не смотря в глаза террористам,
желательно подчиниться их требованиям без препирательств;
♦ прежде чем передвинуться или открыть сумочку, спрашивайте разрешения;
♦ при стрельбе ложитесь на пол или укройтесь за сиденьем, но никуда не бегите. В
подобной ситуации места у окна служат лучшим укрытием, нежели места у прохода;
♦ иногда возникает возможность спастись, находясь на местах у выходов;
♦ если удастся симулировать симптомы болезни, появляется возможность освободиться в
результате переговоров;
♦ часто в ходе переговоров захватчики освобождают женщин, детей, пожилых и больных
людей;
♦ спрячьте компрометирующие документы и материалы;
♦ отдайте личные вещи, которые требуют террористы;
♦ держите под рукой фотокарточку семьи, детей; иногда это помогает растрогать
захватчиков.
Другие советы:
♦ не впадайте в панику, а подумайте о выходе из положения;
♦ постарайтесь понять намерения захватчиков, рассматривая возможности личного
сопротивления. Почувствуйте, настроены ли они решительно или возможен диалог;
♦ избегайте скоропалительных действий, потому что в случае неудачи можно
поставить под угрозу собственную безопасность и безопасность других пассажиров;
♦ постарайтесь определить возможных помощников среди пассажиров;
♦ организуйте сменное постоянное наблюдение за действиями террористов;
♦ в ситуации, исключающей сопротивление, рассмотрите возможность побега через
аварийные выходы;
♦ старайтесь занять себя: читать, играть или разговаривать с соседями;
♦ постарайтесь определить точное число террористов;
♦ не употребляйте алкоголь;
♦ захват самолета может продолжаться несколько дней, в течение которых
наблюдается улучшение отношения пиратов к пассажирам, поэтому не теряйте веру
в благоприятный исход;
♦ может случиться, что захватчики сдадутся, чтобы не иметь дело со специальными
подразделениями по борьбе с терроризмом;

♦
♦
♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

освобожденные заложники должны сообщить можно больше деталей: число
захватчиков, в какой части самолета они находятся, каким оружием располагают, число
пассажиров и их расположение, моральное состояние террористов;
если переговоры проходят неспеша, то пассажиры первого класса, как наиболее
значимые, могут стать первыми жертвами захватчиков в доказательств того, что они
готовы на все;
запомните, что люди, которые поддерживают связь между властями на земле и
террористами, - это всегда члены группы по борьбе с терроризмом или по охране
правопорядка, одетые в форму сотрудников Красного Креста, обслуживающего
персонала или любую другую в зависимости от требований захватчиков.
Атака на захваченный самолет молниеносна. Штурмующая группа захватывает
самолет в несколько мгновений, используя ручные гранаты ослепляющего и
оглушающего действия. Операция проводится одновременно с разных точек, даже
через какое-нибудь непредвиденное отверстие в фюзеляже. Хорошая слаженность и
своевременность являются результатом подготовки, проведенной до этого на
подобном самолете. То, что более всего важно, это информация, полученная в ходе
переговоров с помощью подслушивающих устройств в кабине, от освободившихся
пассажиров, от людей, которые под прикрытием различного рода служб смогли
побывать на борту самолета.
Группа освобождения, продвигаясь в дыму, кричит пассажирам, чтобы те легли на пол и
беспощадно стреляет во всех вооруженных лиц или во всякого, кто останется стоять.
В этот момент помните:
неприятности уже почти позади, постарайтесь успокоиться, действия порождают
сумятицу и панику;
оставайтесь лежать на полу до окончания операции;
подчиняйтесь приказам и инструкциям группы по борьбе с терроризмом и не
отвлекайте ее членов ненужными вопросами;
не трите глаза, если применяется слезоточивый газ (особенно, если он
распространяется медленно);
не покидайте самолет до того, пока не дадут специальный приказ, чтобы не быть
принятыми за захватчиков и по ошибке не быть застреленным;
при освобождении выходите как можно быстрее, не останавливаясь, чтобы взять личные
вещи, учтите: всегда имеется опасность взрыва или пожара.

