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Какие средства наиболее часто используют террористы при 

подготовке взрывов? 

 

В преступных целях,  террористами, как правило, используются 

типичные взрывчатые вещества заводского и самодельного изготовления, а 

также иные опасные вещества и смеси, способные к взрыву при определенных 

условиях.  

 Взрывчатые вещества – химические соединения или смеси, способные 

под влиянием определенных внешних воздействий (нагревание, удар, трение, 

взрыв другого взрывчатого вещества) к быстрому самораспространяющемуся 

химическому превращению с выделением большого количества энергии и 

образованием газов.  
  

а) кумулятивный заряд б) эластит 

 

в) тротиловая шашка 

Рис. 1 – Внешний вид некоторых взрывчатых веществ 

 
 Боеприпасы – изделия военной техники одноразового применения, 

предназначенные для поражения живой силы противника: боевые части ракет, 

авиационные бомбы, артиллерийские боеприпасы (снаряды, мины, выстрелы), 

инженерные боеприпасы (противотанковые и противопехотные мины), 

ручные гранаты, стрелковые боеприпасы (патроны к пистолетам, карабинам, 

автоматам, пулеметам). 
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а) взрыватели 

 

 

б) электродетонатор 

Рис. 2 – Взрыватели и электродетонатор 

 

 

 
                      

а) артиллерийский 

снаряд 

б) авиационные снаряды 

 

 

          в) ручные гранаты 
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г) авиационные бомбы 

  

  

д) противотанковые мины 
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е) противопехотные мины 

  

ж) объектные мины 

Рис.3 - Внешний вид некоторых боеприпасов 

 

 Пиротехнические средства: патроны (сигнальные, осветительные, 

имитационные, специальные), взрывпакеты, ракеты (осветительные, 

сигнальные), гранаты (дымовые, светозвуковые), дымовые шашки и пр. 

Террористы активно используют и различные самодельные взрывные 

устройства: самодельные мины-ловушки; мины сюрпризы, имитирующие 

предметы домашнего обихода или вещи, привлекающие внимание.  
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Самодельные взрывные устройства с 

использованием мин – ловушек, 

закомуфлированных под игрушки и бытовые 

предметы. 

 

Рис. 4 – внешний вид некоторых самодельных взрывных устройств. 

 

Скрытый пронос под одеждой и в ручной клади является самым 

распространенным способом доставки террористических средств к месту 

проведения террористической акции. Наиболее часто этот канал используется 

для доставки огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие в собранном и 

разобранном виде имеет хорошо известные, достаточно специфичные и 
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узнаваемые формы узлов, деталей и механизмов. Под одеждой и в ручной 

клади могут доставляться также взрывные устройства и радиоактивные 

вещества. Проносимые взрывные устройства, как штатные (т.е. 

промышленного изготовления), так и самодельные, могут камуфлироваться 

под бытовые предметы. В практике встречались начиненные взрывчаткой 

электрические фонари, фены, вентиляторы, светильники, радиоприемники и 

магнитофоны, электробритвы, банки с кофе, консервы, термосы и т.п.   

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 5 Элементы «экипировки» террористов, захвативших Культурный 

центр на Дубровке в 2002 г.  
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Не только специалистам, но и обычным гражданам в интересах 

собственной безопасности следует знать рекомендуемые среднерасчетные  

дистанции безопасного удаления, которые необходимо соблюдать при 

обнаружении взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное 

устройство: 
 

Взрывные устройства или подозрительные 

предметы, которые могут быть начинены 

взрывчатым веществом 

Дистанция 

безопасного удаления 

Граната РГД-5 Не менее 50 м 

Граната Ф-1 Не менее 200 м 

Тротиловая шашка массой 200 гр 45 м 

Тротиловая шашка массой 400 гр 55 м 

Пивная банка 0,33 литра 60 м 

Чемодан (кейс) 230 м 

Дорожный чемодан 350 м 

Автомобиль типа "Жигули" 460 м 

Автомобиль типа "Волга" 580 м 

Микроавтобус 920 м 

Грузовая машина (фургон) 1240 м 

 

Чаще всего борьба с террором – война без линии фронта. 

Террористы могут в любой момент оказаться среди нас под видом 

обычных граждан. Существуют ли признаки, по которым можно 

выявить террористов и их преступные намерения по подготовке теракта 

с тем, чтобы предпринять необходимые предупредительные меры? 

 

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне 

может показаться подозрительной и необычной. Если признаки странного 

поведения очевидны, необходимо  немедленно сообщить об этом в силовые 

структуры.  

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 

татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д.  

Не пытайтесь их останавливать сами – Вы можете стать первой 

жертвой.  

 Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно не по 

сезону; если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – 
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будьте внимательны – под такой одеждой террористы чаще всего прячут 

бомбы; лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание 

сотрудников правоохранительных органов;  

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, 

если они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи  (в кинотеатре 

или на празднике).  

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет 

себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в 

одежде или в багаже.  

Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за 

мимикой его лица; специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к 

теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, 

либо медленно двигаются, как будто читая молитву.  

Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные, 

кошельки; не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите 

вещей с просьбой передать другому человеку.  
 

Какие рекомендации можно сделать о мерах предосторожности в 

ситуации, связанной с захватом террористами  граждан в заложники? 
 

К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем 

оказаться в заложниках у террористов. Но все же есть несколько 

универсальных правил, следуя которым можно избежать ошибок и сохранить 

свою жизнь  

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложников, 

постарайтесь избежать попадания в их число. Немедленно покиньте опасную 

зону или спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при 

первой возможности покиньте убежище и удалитесь. 
 

 
 

Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле зрения 

террористов или высока вероятность встречи с ними.  
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Заметив направляющуюся к вам вооруженную или подозрительную 

группу людей, немедленно бегите. 

Если скрыться от преступников не удалось, и вы оказались в 

заложниках, постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать своего 

страха. Не оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь вступать с 

ними в беседу, не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения 

намеченного ими плана. Выполняйте их требования и не реагируйте на их 

действия в отношении других заложников. Не следует высказывать свое 

возмущение. Не нарушайте установленных террористами правил, чтобы не 

спровоцировать ухудшения условий вашего содержания. Не следует, 

например, пробовать связаться с родными, или правоохранительными 

органами. Это может быть воспринято вашими похитителями как 

неповиновение. 

При захвате заложников следует помнить, что только в сам момент 

захвата есть реальная возможность скрыться с места происшествия. Если 

этого сделать не удалось, настройтесь психологически, что моментально вас 

не освободят, но это непременно произойдет. 

Если началась операция по вашему освобождению (штурм), 

необходимо упасть на пол и закрыть голову руками; старайтесь при этом 

занять позицию подальше от окон и дверных проемов. Держитесь подальше 

от террористов, потому что в ходе операции по ним могут стрелять снайперы. 

Также возможны подрывы стен, дверей, окон, возгорания и задымления, 

поэтому необходимо определить для себя места возможного укрытия от 

поражающих элементов, заранее снять с себя всю синтетическую одежду, так 

как она увеличивает вероятность получения ожогов. Целесообразно также 

снять ремни, ремешки от сумочек и спрятать их в карманах – эти предметы в 

случае необходимости можно использовать, как кровоостанавливающее 

средство.  

Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с 

террористами. Если рядом с вами или непосредственно на вас установлено 

взрывное устройство, по возможности, голосом или движением руки дайте 

понять об этом сотрудникам спецслужб, которые могут приблизиться к вам в 

ходе спецоперации. Фиксируйте в памяти все события, которые 

сопровождают захват. Эта информация будет очень важна для 

правоохранительных органов  

 

Известно, что в период пребывания в заложниках серьезнейшим 

испытаниям подвергается психика оказавшихся в беде людей. Какие 

стрессовые ситуации могут возникать и к чему следует быть готовым 

гражданам, захваченным в заложники? 

 

Оказавшийся в заложниках человек сначала не может поверить в то, 

что это произошло и адекватно оценить ситуацию. Как показывает анализ 

поведения лиц оказавшихся в заложниках, у некоторых из них может 

возникнуть неуправляемая реакция протеста против совершаемого насилия. 
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Важно не терять самообладание, так как в этой ситуации террористы часто 

убивают взбунтовавшихся. Террористы, как правило, находятся в состоянии 

сильнейшего стресса и поэтому крайне агрессивны. 

У заложников после шока первых часов плена обычно начинается 

процесс адаптации - приспособления  к абсолютно ненормальным условиям 

существования. Однако дается это ценой, прежде всего, психологических 

травм и нарушений. Быстро притупляются острота ощущений и переживаний, 

таким образом, психика защищает себя. То, что возмущало или приводило в 

отчаяние, воспринимается, как обыденность. При этом важно не утратить 

человеческий облик. 

По возможности не замыкайтесь в себе, постарайтесь присмотреться к 

другим людям, выяснить, не нужна ли кому-то помощь. Даже мелочь – 

понимающий взгляд, слово поддержки – будет способствовать тому, что 

между вами возникнет контакт.  Если человек чувствует поддержку, и ему, и 

всем, кто рядом с ним, становится легче. Тем не менее, заложникам, как 

правило, не удаётся избежать вспышек апатии и агрессивности во 

взаимоотношениях между собой. Они обусловлены подсознательным 

стремлением снять эмоциональное перенапряжение, однако это может еще 

больше обострить ситуацию, спровоцировать на агрессивные действия 

террористов.  

 

 

 

Распространенным является заблуждение, которому часто 

оказываются подвержены люди, оказавшиеся в заложниках – стремление и 

попытки «понять» похитителей и разбудить в них сочувствие. Однако это 

вредная иллюзия. Симпатии к террористам могут стать вашим первым шагом 

к  предательству по отношению к другим заложникам. Не думайте, что 

боевики при этом станут воспринимать вас как-то по-новому.  

 Постоянная угроза жизни и осознание своей беспомощности могут 

привести к развитию и других психических явлений. Может казаться, что вы 

слышите звуки вроде бы начавшегося штурма, голоса отсутствующих людей, 

javascript:__doPostBack('lbImage','')
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видите нечто странное в темноте. Однако это не признак помешательства, а 

расстройство,  которое пройдет не позже чем через две недели после 

освобождения.  

Нельзя позволять себе сосредотачиваться на переживаниях. Способов 

отвлечься существует немало: пытайтесь придумать себе какую-либо игру, 

вспоминать полузабытые стихотворения, анекдоты и т.п. Для верующих 

большим подспорьем является молитва. Очень важно не забывать о личной 

гигиене. 

Пребывание в заложниках наносит психическую травму даже весьма 

стойким людям. Освобожденных нередко тяготят чувства вины и стыда, 

утраты самоуважения, разного рода страхи. Помните, что это нормальная для 

бывших заложников реакция. Для возвращения к нормальной жизни 

требуется довольно длительный период.  

 

Как правильно себя вести, если поступает угроза в письменной 

форме? 

Угрозы в письменной форме могут поступать как по почте, так и в 

различного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на 

дискете и т.д.). После получения такого документа обращайтесь с ним 

максимально осторожно, старайтесь не оставлять на нем отпечатков своих 

пальцев. 

Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности 

уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите 

в отдельную жесткую папку. Если документ поступил в конверте – его 

вскрытие производите только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая 

кромки ножницами. 

Сохраняйте все: документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, - они могут содержать информацию о  преступниках. Не 

расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

Все это поможет правоохранительным органам при проведении 

последующих криминалистических исследований. 

Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного 

рода угрозы и требования, оформляется их письменным заявлением или 

протоколом принятия устного заявления о получении или обнаружении таких 

материалов. 

 

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать гражданам во 

время пребывания в местах массового скопления людей? 

 

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления 

людей. Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, 

люди гибнут и получают травмы еще и в результате давки, возникшей 

вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила 

поведения в местах массового скопления людей:  
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- наиболее безопасным является  место, расположенное как можно 

дальше от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, 

оставленных пакетов и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград;    

- в случае возникновения паники необходимо обязательно снять с себя 

галстук, шарф;  

- при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в 

локтях, застегнуть одежду на все пуговицы, защитить грудную клетку руками;  

- следует всеми силами удержаться на ногах, избегать мест 

наибольшего скопления и давления – сужений, выступов и т.п.  

- в случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко 

подтянуть ноги и   постараться подняться по ходу движения толпы;  

- не стоит привлекать к себе внимание громкими репликами и 

выкрикиванием лозунгов, приближаться к агрессивно настроенным лицам и 

группам лиц, вмешиваться в происходящие стычки;  

- нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола 

оброненные предметы, хвататься за деревья, столбы, ограду, поднимать руки 

над головой (сдавят грудную клетку) или опускать их вниз (при сжатии толпы 

руки не удастся поднять). При первой же возможности следует сразу 

постараться покинуть толпу. 

 

Что можно посоветовать гражданам о мерах предосторожности от 

возможных террористических появлений на транспорте? 

 

Анализ отечественного и зарубежного опыта противодействия 

терроризму показывает, что общественный транспорт является одним из 

наиболее вероятных объектов террористических посягательств.  

Можно выделить ряд рекомендаций и правил, актуальных для 

антитеррористической безопасности пассажиров в большинстве видов 

общественного транспорта: 

- при подготовке к поездке за рубеж или в регионы со сложной 

социально-политической обстановкой особое внимание надо уделить 

изучению истории, религиозным обрядам и географии вашего пункта 

назначения;  

- в записную книжку выпишете телефоны консульства, посольства, 

местные телефоны экстренных служб и правоохранительных органов;  

- обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на 

подозрительные предметы, находящиеся в салоне транспортного средства; об 

их обнаружении сообщайте водителю (проводнику, дежурным по станции, 

сотрудникам милиции и т.п.);  

- запомните, где находятся экстренные выходы, огнетушитель; 

- размещаясь в салоне транспортного средства, помните, что наиболее 

безопасное положение пассажира – лицом в сторону направления движения; 

- не засыпайте, если окружающие пассажиры вызывают у вас 

недоверие;  
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- одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды 

и формы, большого количества украшений;  

- не разговаривайте на политические темы, не читайте 

порнографических, политических или религиозных публикаций, чтобы не 

стать оправданной мишенью для террористов;  

- помните, что употребление алкоголя делает вас более уязвимым;  

- документы и бумажник держите в надежном месте, особенное 

внимание уделяйте своим вещам на промежуточных остановках; 

- в случае захвата транспортного средства выполняйте все указания 

террористов, не смотрите им прямо в глаза;  

- не пытайтесь оказать сопротивление террористам, даже если вы 

уверены в успехе; в салоне может находиться их сообщник, который может 

подорвать взрывное устройство; 

- если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться 

подальше от окон, чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам; при 

штурме главное лечь на пол и не шевелиться до завершения операции;  

- ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами, 

так как группа захвата может принять вас за одного из них. 

- если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и 

ложитесь на пол салона, чтобы не задохнуться;  

- если с вами ребенок, необходимо постараться быть все время с ним 

рядом, устроить его как можно более удобно и безопасно;  

- не следует повышать голос, делать резкие движения, каким либо  

иным способом привлекать к себе внимание; 

- прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, необходимо 

спрашивать разрешение; 

- при наличии компрометирующих документов следует спрятать их; 

- держите под рукой фотографию семьи, детей, других близких вам 

людей – иногда это помогает смягчить захватчиков. 

- помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя впадать в панику. 

- при освобождении выходите после соответствующей команды, но 

как можно скорее; помогайте детям, женщинам, больным, раненым, но не 

теряйте времени на поиски своих вещей и одежды - салон транспортного 

средства может быть заминирован; 

 

В самолете 
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- лучше всего лететь экономическим классом, поскольку террористы 

обычно начинают захват самолета с салона 1 класса, и используют 

находящихся там пассажиров в качестве живого щита при штурме;  

- сидеть лучше всего у окна, а не в проходе. В этом случае, другие 

кресла обеспечат вам защиту при штурме или в случае открытия стрельбы 

террористами, тогда как места в проходе легко простреливаются;  

- лучше всего путешествовать прямыми рейсами, без промежуточных 

посадок; 

- при промежуточных посадках всегда выходите из самолета, так как 

террористы иногда захватывают самолет именно во время таких стоянок; 

В поезде 

 

 
 

- покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагонам, так 

как в случае железнодорожной катастрофы они страдают намного меньше, 

чем головные или хвостовые; 

- не выключайте все освещение в купе; 

- держите дверь купе закрытой; 

- при посадке на электропоезд не стойте у края платформы, подходите 

к дверям после остановки состава и выхода пассажиров. 

 

На теплоходе 

 

http://www.rian.ru/photolents/20050427/39748874_2.html
http://www.rian.ru/photolents/20050426/39741527-others.html
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Если Вы оказались на теплоходе, на котором в результате теракта 

возник пожар, постарайтесь выйти из каюты на палубу к спасательным 

шлюпкам, взяв с собой деньги и документы, предварительно положив их в 

полиэтиленовый пакет. 

В случае, если выход из каюты отрезан огнем и дымом, то оставайтесь 

на месте, плотно закрыв дверь. Разбейте стекло иллюминатора и вылезайте 

через него. Если это сделать невозможно и нет шансов на помощь, то, обмотав 

голову мокрой тряпкой, прорывайтесь через огонь и дым. 

Пропустив к шлюпкам детей, женщин, раненых, сами прыгайте за 

борт, ногами вниз. Плывите в сторону от корабля, с тем, чтобы отдалиться от 

него на 200 – 300 метров и обезопасить себя от вероятности оказаться под 

днищем судна или попасть в водоворот, образующийся при его затоплении. 

Старайтесь по возможности привлекать к себе внимание, подавать сигналы. 

Если можете, то зацепитесь за какой-нибудь плавающий предмет. Сбросьте с 

себя мешающую Вам одежду и обувь, если не смогли сделать это заранее. 

Если до берега далеко, то держитесь на воде, не тратьте лишних сил и ждите 

помощи. 

 

Террористические акты часто сопровождаются взрывами, 

последствиями которых бывают завалы и пожары. Что необходимо знать 

гражданам, чтобы максимально возможно обезопасить свою жизнь в 

таких ситуациях? 

 

 
 

Если в результате взрыва человек оказался под обломками, то главное 

для него – обуздать страх, не пасть духом. Важно в подобных случаях верить 

и надеяться, что помощь обязательно придет. В ожидании помощи 

постарайтесь привлечь внимание спасателей стуком, криком, при этом 

экономно расходуйте силы. 

 

 

После взрыва необходимо следовать важным правилам: 

 

http://www.rian.ru/photolents/20060918/54015720_3.html
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- убедитесь в том, что Вы не получили серьезных травм;  

- успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо действия, 

внимательно осмотритесь; постарайтесь по возможности оказать первую 

помощь другим пострадавшим; помните о возможности новых взрывов, 

обвалов, разрушений и, по возможности, спокойно покиньте опасное место; 

- если вы травмированы или оказались блокированы под завалом - не 

старайтесь самостоятельно выбраться;  

- постарайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом обломками 

мебели и здания;  

- отодвиньте от себя острые предметы;  

- если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по 

телефону "112"  

- закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности 

влажными;  

- стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам, 

используя для этого периоды остановки в работе спасательного оборудования 

(«минуты тишины»); 

- кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – иначе 

есть риск задохнуться от пыли;  

- ни в коем случае не разжигайте огонь; 

- если тяжелым предметом придавило ногу или руку – старайтесь 

массировать ее для поддержания циркуляции крови; 

 

 
 

При пожаре необходимо: 

 

 - пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как 

можно быстрее;  

 - обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать 

через них;  

 - если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно 

потрогайте ручку тыльной стороной ладони,- если она не горячая, откройте 

дверь и проверьте, есть ли в соседнем помещении дым или огонь, после этого 

проходите; если ручка двери или сама дверь горячая, - не открывайте ее;  
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 - если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал 

спасателям, кричать при этом следует только в крайнем случае, т.к. вы можете 

задохнуться от дыма; лучше всего размахивать из окна каким-либо предметом 

или одеждой. 

 

http://www.rian.ru/photolents/20051215/42500181_14.html

