
Как вести себя с 
террористами



Успокойтесь

Первый способ. Начните медленно, равномерно, глубоко дышать, 
сосредотачиваясь на всем многообразии ощущений, которые дают 
вам вдох и выдох. 

Второй способ: сделайте глубокий вдох через рот и через рот же 
выдыхайте воздух резкими толчками. Один выдох делится 
на четыре-пять порций. 10-15 дыхательных движений достаточно.

Третий способ: Можно сосредоточиться на том, что вы видите или 
слышите, и начать про себя называть то, что вы видите или 
слышите, начиная каждую фразу словами «я вижу». Например: 
«Я вижу зелѐную стену, я вижу картину на стене, я вижу черную 
раму у этой картины». И точно так же делайте с «я слышу»: 
«Я слышу голос моего соседа, я слышу, как шуршит газета». 



1.Настройтесь на длительное пребывание рядом с захватчиками. 

2.Говорите спокойно, не нервируя захватчиков, предпринимайте какие-

либо действия только тогда, когда получите разрешение.

3.Берегите силы. 

4.Делайте зарядку. 

Если вы обездвижены (связаны) 

– напрягайте и расслабляйте 

разные группы мышц.

5.Наблюдайте. 

6.Думайте. 



Как вести себя с захватчиками? 

1. Старайтесь быть незаметными. 

2. Старайтесь избегать контакта глаз с захватчиками. 

3. Выполняйте указания захватчиков. 



Если Вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, 
держите себя в руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко и по 
существу.

Если вас снимают на камеру. В случае принуждения выразить поддержку 
требованиям террористов (письменно, в звуко- или видеозаписи) укажите, 
что они исходят от похитителей. Избегайте призывов и заявлений от 
своего имени. 

В случае если террористы допрашивают вас, отвечайте на вопросы четко 
и односложно, не обдумывайте свои ответы подолгу. 



Попробуйте установить контакт с 
охранниками



Попробуйте передать весточку на волю, но

подумайте, стоит ли так рисковать. 

Не отказывайтесь от еды и воды. Если вам 

предоставляется пища – принимайте еѐ. 

Соблюдайте гигиену, если есть такая

возможность. 

Ведите счет времени. 



Что делать, если среди заложников есть 
дети? 

1. Если есть возможность, надо обеспечить физический контакт с ребѐнком: 

взять за руку, обнять.

2. Попробовать успокоить его, поговорить о том, что сейчас, конечно, всѐ 

плохо, но если мы будем вести себя правильно, то всѐ будет хорошо. 

3. Вести себя правильно означает не шуметь, не пищать, не раздражать 

террористов. 

4. Конечно, ребѐнка, особенно маленького, трудно 

заставить сидеть смирно, но его можно отвлечь. 

Можно что-то сочинять, фантазировать.



Как вести себя при штурме
1.Старайтесь не находится рядом с дверными или оконными проемами.

2.Трезво оценивайте свои возможности. Не геройствуйте.

3.Когда операция по вашему освобождению началась, не стоит бежать навстречу 
сотрудникам спецслужб. 

4.При первых признаках штурма лягте на пол лицом вниз, закройте голову руками и не 
двигайтесь. 

5.Не хватайтесь за оружие, чтобы вас не перепутали с террористами.

6.Старайтесь держаться подальше от террористов, потому что при штурме по ним будут 
работать снайперы.

7.При задымлении помещения, если есть какая-нибудь влажная ткань, накройте ею лицо, 
чтобы было легче дышать. Если нет воды, то воспользуйтесь собственной мочой.



Когда все закончилось
1.Будучи дома, не делайте вид, что ничего не произошло! Выговоритесь. Если есть 

потребность, снова и снова рассказывайте свою историю по очереди всем членам семьи и 

знакомым.

2.Выражайте свои чувства. Во время рассказа выражайте чувства. Если хочется плакать - не 

останавливайте себя, выплачьтесь. Мужчины в таких случаях часто выражают свою 

реакцию в виде гнева. Не стесняйтесь его, а выплесните. Весьма полезна активная 

жестикуляция, топанье или битье кулаками подушки.

3.Будьте в компании кого-либо. Первое время нельзя надолго оставаться одному, чтобы не 

замкнуться в себе.


