17 августа в Барселоне произошел
очередной теракт. И вновь с применением
автомобиля
Но если
раньше
«автомобильные
теракты» происходили в основном лишь
в «горячих точках», то в последние годы они
пришли
и в мирную
Европу.
Причем
началось все вовсе не с Ниццы. Еще в декабре
2014 года во французских городах Дижон
и Нант автомобили врезались в толпу (было
ранено более 20 человек). Франция тогда
заявила,
что случившееся
не является
терактом. Но потом был июль 2016 года —
трагедия в Ницце потрясла всех, и стало ясно,
что для атаки больше не нужно иметь оружие
или мастерить хитроумные пояса смертников.
Достаточно сесть за руль грузовика. Который
даже и покупать не требуется, его можно
просто угнать или взять в аренду.
Именно поэтому все чаще люди
задают себе вопрос — как уберечься
от «автомобильного теракта»?
Ответы вы найдете в этом буклете.
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Советы ФСБ: что нужно делать,
если вы видите, как в толпу едет
автомобиль.
Лучший
совет
разработали
в британском
Национальном
управлении по борьбе с терроризмом.
Звучит он просто: «беги, прячься,
звони». Для «автомобильных терактов»
этот совет подходит лучше всего.
Попытайтесь забежать в здание
или магазин. Если его нет —
спрячьтесь за большое дерево, другие
автомобили или любой крупный
объект.
Не бегите вместе с толпой. Если
есть возможность — двигайтесь
в сторону. Террорист едет туда, где
больше всего людей.
Отбросьте в сторону все сумки
и пакеты. Вещи вам сейчас не нужны.
Снимите шарф и все, что может
сдавить шею (сумки через плечо и так
далее).

Бояться надо не только террористов
Во время «автомобильных терактов»
нужно
помнить,
что угрозу
представляет
не только
сам
автомобиль, но и толпа, которая может
смести все на своем пути. Тут уже
можно обратить внимание на рекомендации российского
национального
антитеррористического комитета. Они
тоже довольно просты:
Если
оказались
в толпе,
позвольте ей нести вас, но попытайтесь
выбраться из неѐ.
Глубоко вдохните и разведите
согнутые
в локтях
руки
чуть
в стороны, чтобы грудная клетка
не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше
от высоких и крупных людей, людей
с громоздкими
предметами
и большими сумками.
Любыми способами старайтесь
удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как
можно выше, ставьте ногу на полную
стопу, не семените, не поднимайтесь
на цыпочки.
Если давка приняла угрожающий
характер, немедленно, не раздумывая,
освободитесь от любой ноши, прежде
всего от сумки на длинном ремне
и шарфа.

Если что-то уронили, ни в коем
случае
не наклоняйтесь,
чтобы
поднять.
Если вы упали, постарайтесь как
можно быстрее подняться на ноги.
При этом
не опирайтесь
на руки
(их отдавят либо сломают). Старайтесь
хоть на мгновение встать на подошвы
или
на носки.
Обретя
опору,
«выныривайте», резко оттолкнувшись
от земли ногами.
Если
встать
не удается,
свернитесь клубком, защитите голову
предплечьями, а ладонями прикройте
затылок.

