
ЗАПОВЕДЬ ПЕРВАЯ
ВВЕДЕНИЕ, 

КТО? ПОЧЕМУ? АЛЯ ЧЕГО? ЗАЧЕМ? 
И НУЖНО ЛИ ЗНАТЬ ОБ ЭТОМ?

Начавшийся XXI век, к сожалению, для нас россиян г- это 
время тревоги и неуверенности в завтрашнем дне. Теракты с мно
гочисленными жертвами детей, стариков, заказные убийства, раз
гул бандитизма, аварии и катастрофы, безудержная наркомания и 
алкоголизм -  все или почти все перечисленное обесценило самое 
дорогое для человека -  жизнь.

Человек начинает привыкать, что смерть всегда или почти все
гда рядом, да и сама смерть воспринимается рядовым, привыч
ным явлением. И поверьте, это самое страшное.

Мы ежедневно слышим по различным средствам массовой ин
формации об ужасах, происходящих в крупных мегаполисах^ — Мос
кве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке и других го
родах.

Чтобы не быть голословным, предлагаю посмотреть, к приме
ру, вечерние программы ЦТ. Убийства, изнасилования, киднеп-1 
пинг и другие страсти. И так почти ежедневно. Да, программы про 
криминал и расследования, которые ведут настоящие профессио
налы, интересны, захватывают телезрителя, но эти программы 
смотрят дети?! Герой нашего времени крутой браток (брито-лы
сый), путана, модель, достигающие всех высот в своей жизни лег
ко и просто, они «счастливы» и обеспечены. Отсюда и желание 
девочек стать проститутками, а мальчиков — крутыми братками;

Ушли в небытие труженик, ученый, врач, артист балета, педа
гог, воин и спортсмен, на которых можно было равняться в Недав
нем прошлом, идеал жизни которых — борьба За идею, за светлое 
будущее для всех. Повседневный, порой на грани психофизиоло
гических возможностей труд, труд, успех и признание, за который 
приходили спустя годы сейчас не в моде, трудиться годами сейчас 
не хочет почти никто. «А зачем, когда можно все быстро и умно



преумножить. Новые русские, они разве своим горбом добились 
процветания?! Бери все силой и будешь богат!»- Такие рассуждения 
можно слышать от многих, в том числе и от молодых людей, ус
пешно имитирующих1 какое-то заболевание, дабы не попасть в ар
мию. ■

Специалисты, занимающиеся проблемой безопасности и про
филактикой неординарных ситуаций в стране, хорошо знают «по
слание в будущее» известного американского разведчика и дипло
мата А. Даллеса, написанное им в 1945 году, в котором  он 
предвещал, что через 20-30 лет в России зараженной вирусом ата
ки, наступит время, когда открытая пропаганда насилия, секса, 
наркомании и алкоголизма будет повседневной жизнью... Это раз
рушит строй, так как разрушительная политика отдельной части 
журналистов, публицистов, общественных деятелей будет направ
лена именно на молодежь... и это уничтожит нацию.

А. Даллес, написавший свой исторический документ, оказался, 
к большому сожалению, прав!

Россия — лидер по убийствам и самоубийствам! Такой вывод 
сделали эксперты ВОЗ й Ю НЕСКО, после обработки исследова
ния проведенного в 170 странах мира. Согласно докладу, ежегодно 
в мире насильдтвенной смертью погибает более 1,6 миллиона че
ловек (здесь мы на втором месте, после ЮАР). Более половины 
приходится на самоубийства, треть -  на убийства, около пятой 
части -  на военные «жертвы». Каждые 40 секунд на Земле проис
ходит одно самоубийство, каждые. 60 секунд ~ убийство, каждые 
100 секунд кто-то погибает в военных конфликтах. Абсолютным 
лидером по числу самоубийств являются страны бывшего СССР. В 
первой пятерке -  Литва, Россия, Белоруссия, Эстония и Казах
стан. Это -б ы в ш и е  «братские» народы, которые обрели долгож
данную свободу.

По мнению экспертов -  основная причина этого, обусловлена 
резким ухудшением условий жизни й психологической неустойчи- 
всиктью людей. Да и о какой устойчивости можно говорить в стра
не, где половина населения живет всего на 4 доллара в день?!

А если привести цифры по демографической ситуации -  по 
средней продолжительность жизни Россия занимает место за циф
рой 100 (специально не называю точную цифру), рождаемость зна
чительно ниже смертности, молодежь, употребляющая. наркоти
ки, не доживает до 26 лет... .

Самое страшное -  ц полной безнаказанности всех, нарушаю
щих закон. ,ч



Когда смотришь по телевидению или читаешь о судеб
ных процессах над той или иной группировкой; ЪШ^рШившей до 
20 убийств (раскрытых), изнасилований и грабеж ё^А йиву даешь
ся после чтения приговора. Самый большой срок jftKtpftfleT — одно
му, максимум другому. Остальные «отморозки» поощряются пяти
восьмилетними сроками?! А кто может назвать,'Фвужденного, 
который отсидел бы весь срок? Не бтсюда ли беруТСЯ Мелюди осуж
денные по 5 -2 0  раз (!!!) и процветающие в наш Смутный век»? 
Полнейшая безнаказанность плодит подражателей''Преступлений 
среди молодежи. К сожалению, это реалии, в которых нам прихо
дится жить.

Другая весьма важная и актуальная проблема нашей безопасно
сти — национальная, последствия которой еще долго будут дер
жать миллионы людей в состоянии психофизиологического стрес
са в крупных городах. ’

Мегаполис, каким является Москва, стал магнитом дЯЛбежен
цев из стран СНГ после распада СССР. Этому способствовали со
бытия в Чечне, Карабахе, Сумгаите, Приднестровье, Прибалтике 
и других регионах бывшего «социалистического братства».'

Действительно русское население стало возвращаться на исконг 
ную землю предков, бедствуя, терпя унижение и доказывая свои 
права на проживание, равенство и преданность Отечеству. Гаври
ил Попов, видный политический деятель «возрожденной России», 
ученый, бывший мэр Москвы, в, публикации «К вопросу О праве 
наций на самоопределения («Московский комсомолец» от 9.XI.04) 
отмечает: «Еще более сложной оказалась судьба приехавших В1 Рос
сию беженцев нерусских национальностей. Так, армяне из Азер
байджана ехали в основном в Россию, а не в Армению. Рубекого- 
ворящие граждане Прибалтики, украинцы, белорусы, грузины, те 
же армяне и т.д. -  охотнее ехдли в Россию, чем в ставшие'незави- 
симыми государства своей нации» и далее: «но в Россий их не 
только не ждали, но и порой встречали враждебно. БежеНщй зани
мали ниши в уличной торговле, на рынках и т.д. ...Хуже тЬго -* в 
России произошло и то, что было во многих странах: не находя
щие места, самые активные национальные переселенцы образо
вывали полукриминальные и криминальные сообщества'. Так1 было 
в США -  итальянская мафия. Так случилось и у нас. И сами fjb сёбе 
резко обострившиеся в России проблемы криминала и коррупция 
стали приобретать выраженную национальную окраску».

Хочется почти во всем согласиться счизвестным ученым и под
твердить его слова фактами. Просто фактами. По данным М ВД за



2000-2003 гг., наиболее многочисленными и жестокими группи
ровками крупных мегаполисов являются грузинская, -чеченская, 
дагестанская, Азербайджанская и армянская! А русские «братки»?!. 
Ойи давно уже отдали лидерство в разбоях, грабежах, похищениях 
людей с целью выкупа, рэкете, квартирных кражах, в угоне авто
мобилей, в наркобизнесе своим «социалистическим» коллегам, ко
торых очень долго пестовала Советская власть в виду их бедности и 
отдаленности от цивилизации.

Это факт неоспоримый -  в крупных мегаполисах почти все сферы 
(питание, развлечения, средний и мелкий бизнес, даже государ
ственные сферы) поделены и находятся под «крышей» нацио
нальных группировок. Самое страшное -  их знают, их снимают на 
видеокамеры, а доказательной базы на них якобы нет и они про
цветают.

Часто можно слышать о том, что «преступность не имеет на
ционального лица...». Возможно, это и так, но факты упрямая 
вещь.

Описанные выше причины, обусловленные экономическими, 
национальны м и, политическими и техногенными факторами, 
создают ситуацию опасности для жизни человека, вызывают над
лом личности, психические травмы, заболевания, ведущие к смерти. 
В этих условиях как никогда раньше встает вопрос о защите насе
ления в экстремальных ситуациях. Люди должны иметь представле
ние о том, как вести себя в той или иной чрезвычайной обстанов
ке. В этом смысле показателен пример США, переживших печальные 
события сентября 2002 года. С 1 января 2005 г. по всем программам 
телевидения начинается цикл подготовки американских семей к 
выработке поведенческих реакций при экстремальных ситуациях. 
Программа «Будь готов» курируется Советом безопасности СШ А и 
будет ежедневно транслироваться по телевидению. В разработан
ной специалистами программе по безопасности жизни подробно 
будет рассказано о поведении родителей, детей и взрослого насе
ления в экстремальных ситуациях. Разработаны специальные тесты 
для детей и наиболее краткие ответы на них, игры, имеющие прак
тическую направленность. Все это способно сделать человека более 
уверенным в непредвиденной экстремальной ситуации.

Человек, проживающий в мегаполисе, больше подвержен нега
тивному воздействию* исходящему от взаимодействия его со сре
дой обитания, чем житель малого городка или рабочего поселка, и 
чтобы он мог противостоять опасностям, он должен быть воору
жен соответствующими знаниями.



ЗАПОВЕДЬ ВТОРАЯ
ПОЗНАНИЕ СУТИ ВОПРОСА 

О СОХРАНЕНИИ ЖИЗНИ 
И ВЫЖИВАНИИ

Чтобы познать суть любого вопроса, а в данном случае суть науки 
выживания, необходимо прежде всего понять, чем она занимается и 
что необходимо в ней понять и знать, чтобы выжить в экстремальных 
ситуациях. Затем на основании знаний, накопленного опыта и ин
теллекта, осмыслив ситуацию, правильно ответить и действовать. От
ветить четко и быстро. В ситуациях, связанных с жизнью, раздумий 
почти нет. Нужна только пауза, секундная, чтобы в памяти на. осно
вании знаний и умений созрела четкая мысль на действия. Поэтому 
ВСЕ теоретические понятия, термины, определения и действия, ка
сающиеся науки о выживании, которая согласно цели и задачам от
вечает за сохранение жизни человека, должны быть краткими и чет
кими, понятными и практически исполнимыми.

Итак — цель науки БЖД (безопасность жизнедеятельности) ~  
сохранение здоровья и жизни человека в условиях рахпичных опас
ностей, исходящих из среды обитания. Дифференцирование опас
ностей, исходящий извне, использование разработанных, средств 
защиты от опасностей, контроль, мониторинг и профилактика 
опасностей, обучение основам защиты, оказание первой довра
чебной помощи и принятие мер по ликвидации последствий опас
ностей — все эти и другие профессиональные вопросы входят в 
задачи данной науки.

Опасность является центральным местом в понятии .«безопас
ность жизнедеятельности» и определяется как негативное воздей
ствие, способное причинить ущерб людям, материальным ценно
стям, созданным людьми, и среде обитания, которая окружала 
этих людей.

Опасности подразделяют на опасности естественного, техноген
ного и антропогенного происхождения.
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При повседневных естественных опасностях, зависящих от клиг 
матических и природных явлений (холод, ветер, зной, слабая ос
вещенность, стихийные, бедствия и т.д.)} человек решает вопрос 
защиты от них. Он использует одежду, теплое, или прохладное жи
лище, строит дом и производство вдалеке от мест, связанных с 
риском проявления стихии, использует искусственное освещение, 
т.е. сам создает комфортные условия, решая задачи, связанные с 
обеспечением комфортной жизнедеятельности, однако при этом 
человек своими действиям и (с использованием  технических 
средств) создает новые техногенные и антропогенные, опасности.

К техногенным опасностям относится деятельность человека при 
создании элементов техносферы — тех же станков, ^технических 
средств и связанных с ними «выбросов производства» (отходы, 
щумы, выбросы), а антропогенные опасности возникают в резульг 
тате ошибок, ощибочных действий одного человека или группы 
людей при эксплуатации данных технических средств. Как видите, 
произошел замкнутый круг' Многие годы люди совершенствуют 
технику, разрабатывают новейшие технологии для обеспечения за
щиты от естественных опасностей, а результат — техногенные опас- ч 
ности., При антропогенных опасностях фактор влияния психофизи
ологического и проф ессионального статусов перекликается и 
находится в тесном взаимодействии. Так называемый, человеческий 
фактор при нашей неординарной жизни занимает порой от 60 до 
85%, т.е. он становится определяющим в причинах авиакатастроф, 
ДТП на автомагистралях, железной дороге и при различных смерт
ных случаях, связанных с принудительной гибелью людей (само
убийства, ВИЧ-инфииирование, алкоголизм, наркомания).

На человека воздействует ряд негативных факторов -  опасно
стей, которые отрицательно отражаются на состоянии его здоро
вья. К ним относятся производственные (запыленность, электро
магнитные поля, ионизирующие излучения, освещ ение.и т.д.) и 
травмоопасные факторы (электрический ток, выброс, газа при бу
рении скважин и т.д.), которые считаются вредными, так как они 
наносят организму определенный урон, в виде травм и несчастных 
случаев. Таким образом, вредный фактор определяется как нега
тивное воздействие, которое приводит к ухудшению само.чувствия 
или заболеванию. А травмирующий, или травмоопасным фактор, 
как правило, приводит к травме с потерей трудоспособности, вплоть 
до летального исхода.

В условиях проживания в крупных городах с развитой инфра
структурой опасности, которые угрожают человеку, возрастают. Как



правило, на горожанина воздействует комплекс негативных фак
торов, исходящих от среды обитания. Здесь и промышленные выб
росы, и загазованность, и конфликтные ситуации тойОД$И другие 
факторы, отрицательно влияющие на человека. Всж'^ЙЙртности, 
воздействующие на человека подразделяются на: пащЩиальные, 
реальные и реализованные. y<.V'̂ v

Потенциальная опасность — это опасность общего характера. Она 
не зависит от времени и пространства. Например, ионизирующая 
радиация, опасная для здоровья. - |

Реальная опасность, конкретна и всегда связан&г£ ^^розой для 
жизни человека. Она координирована по времени и меету. Напри
мер, ка дискотеке началась «разборка» с использованием огне
стрельного оружия. В руках наркоманов и изрядно подвыпивших 
«крутых парней» находится оружие. В данный моменф&ушествует 
реальная опасность получить увечье или быть застреленным. При
ехал О М О Н , навел порядок, забрал связанных бандитов, и дис
котека стала потенциально опасной. А вот реализованная опас
ность — это факт воздействия реальной опасности на человека, 
окружающую среду. Это свершившийся факт. Здесь уже налицо ре
альный факт гибели людей и материальных потерь. Например, взрыв 
у метро «Рижская» в сентябре 2004 г. считается реализованной опас
ностью. При взрыве смертницы погибли десятки ни в чем не по
винных людей, которые находились в зоне опасности, были по-, 
вреждены автомобили и административные здания.

А есть ли возможность уберечься от опасностей?

Есть такая возможность, если ты знаешь, предчувствуешь или 
уже увидел зону опасности. И главное; помнишь о тех знаниях, 
которые так настойчиво должны давать всем с детских лет и на 
протяжении всей жизни.

Различают четыре варианта взаимного расположения зоны опас
ности и зоны пребывания человека (рис. 1).

Полную безопасность для человека гарантирует только вариант 1 , 
где есть защита расстоянием. В варианте II опасность грозит лишь в 
совмещенной части областей, когда человек находится кратковре
менно в этой зоне и именно в данный период времени; в варианте III 
негативное воздействие опасности может быть реализовано в любой 
момент, в любую секунду, а в варианте IV — только при нарушении 
целостности средств защиты зоны пребывания человека.



I -  безопасная ситуация;
II -  ситуация кратковременной -  локальной опасности;
III -  опасная.ситуация;
IV -  условная безопасная ситуация.

■ Рис. I. Варианты взаимного положения зоны опасности (О) 
и зоны пребывания человека (Ч).

Рассмотрим общепринятые ситуации на конкретных примерах. 
Вы идете на дискотеку. Не доходя 100— 150 м, встречаетесь с прияте
лем и бурно обсуждаете планы на сегодняшний вечер. В это время в 
здание дискотеки проникли террористы, которые удерживают за
ложников и открыли стрельбу по молодым людям, вырвавшимся из 
бара и бегущим к выходу. Вам, находящимся в безопасной ситуации 
(расстояние), почти ничего не угрожает. Ваш приятель (слегка под
выпивший), услышав выстрелы и панику, а также разглядев знако
мую девушку, пытающуюся из любопытства заглянуть внутрь поме
щения дискотеки, сломя голову бросился ее спасать. Он забежал в 
фойе (где находились кассы), схватил за руку свою «симпатию» и 
попытался выскочить на улицу через разбитое окно. В данный мо
мент он и его девушка, как и сотня других, находятся частично в 
5оне кратковременной опасности. И если они не сумеют быстро по
кинуть зону опасности, -  последствия непредсказуемы. Сотни мо
лодых людей уже находятся в помещении, где гремит музыка, мно
жество подростков (как обычно бывает на любой дискотеке) под 
«кайфом». Все они находятся в опасной зоне. Террористы выстрела
ми в воздух и гортанными криками сгоняют их к сцене. Некоторые 
молодые люди' начали оказывать сопротивление террористам. Про
изошло ЧП — есть раненые и убитые. Музыка стихает, слышны только



^  плач, истерические вопли и глухие выстрелы. Отдельные, менедже
ры, музыканты и человек 10 из числа «постоянных клиенте»  успе
ли забаррикадироваться в подвальном помещении (комнат» инти
ма), наглухо закрывающемся бронированной дверью. Они находятся 
в варианте IV, т.е. в варианте, который может быть для них безопас
ным, до тех пор, пока террористы не взорвут дверь и не нарушат 
вход в данное помещение.

Простые правила для любого человека. Они логичны, и знать о 
них, а главное — помнить и использовать можно и нужно всегда 
для обеспечения сэоей безопасности. Еще раз хочу напомнить — 
опасность для человека в наибольшей степени проявляется в круп
ных городах, где больше развлекательных центров, большая ску
ченность людей, множество соблазнов, которые способствуют «иг
ривому» настроению, когда забываешь о любой опасности. Вы 

' спросите — «Что так и жить, все время думая об опасности?» К 
сожалению': в наше время', а оно обязательно пройдет, любое необду
манное действие может быть роковым для любого из нас. Степень 
риска подобных ситуаций, которые были рассмотрены в качестве 
примера, взяты из жизненных ситуаций, и надо знать, как и когда 
действовать при экстремальной, но еще не реализованной опасно
сти.

Все реализованные опасности, а их, к сожалению, все больше 
и больше, разделяют на происшествия, чрезвычайные Происшествия, 
аварии, катастрофы и стихийные бедствия. Кратко расшифруем их. 
Происшествие — негативное воздействие с ущербом для людей, 
природы и нанесением материального ущерба. Чрезвычайное проис
шествие (ЧП) —. кратковременные события с .высоким уровнем 
негативного воздействия на людей, окружающую среду, со значи
тельным материальным ущербом. К ЧП относят -  крупные ава
рии, катастрофы и стихийные бедствия.

К авариям относят происшествие в технической системе, без ги- - 
бели людей, но при этом техническое средство восстановлению не 
подлежит или востановление н е , целесообразно. Обратите внима
ние: после автомобильной аварии восстановление автомобиля в 
большинстве случаев не целесообразно. А если учесть, что россияне 
ездят в 95% случаях на восстановленных иномарках, подвергая себя 
реальной опасности, становится понятно, почему мы занимаем 
первое место в мире по ДТП, о чем поговорим в следующей запове
ди.

• Катастрофа -  это происшествие в технической системе с ги
белью людей или пропажей их без вести. А стихийное бедствие рас-



сматриваетея, как происшествие, связанное со стихией и привед
шее к разрушениям, биосферы, техносферы, а также с потерей 
здоровья или гибелью людей.

Особо следует сказать р чрезвычайных ситуациях, которые уносят 
ежегодно, миллионы жителей Земли, принося беду, нанося ущерб до 
100 миллиардов долларов в год, травмируя миллионы людей. Чрезвы
чайные ситуации (ЧС) ~  обстановка на территории, объекте после 
ЧП, в результате которого возникает угроза гибели людей, ущерб их 
здоровью и природной среде с значительными материальными поте
рями и нарушением нормальной жизнедеятельности людей. Характер 
источника происхождения чрезвычайных ситуаций классифицирует 
их по четырем признакам: 1) природные (геологические, метеороло
гические, гидрологические, природные пожары, массовые заболева
ния); 2) техногенные (аварии и катастрофы на химически опасных 
объектах, аварии на радиационно-пожаро-взрывоопасных объектах, 
аварии на гидротехнических сооружениях, аварии на транспорте, 
аварии на энергокомплексах); 3) экологические (деградация почвы, 
изменения свойств воздушной среды, изменения состояния гидро
сферы и биосферы); 4) социально-политические (локальные войны, 
массовые беспорядки, терроризм, заказные убийства и бандитизм, 
рэкет, социальные протесты микро- и макрогрупп, демонстрации, 
голодовки, организованный протест, локальный мятеж и граждан- . 
ская война).

Динамика чрезвычайных ситуаций, вызванных комплексным воз
действием выше перечисленных факторов, в России постепенно 
снижается. Этот факт (1996 г. -  1388 ЧС, самый неблагоприятный 
год 1997-й — 1665, в 2000 г. зарегистрировано 980 и в 2003 г. -  838 
чрезвычайных ситуации) подтверждается документами Правитель
ства и данными МЧС РФ, на плечи которого ложится основная 
тяжесть работ по предотвращению и, если это случается, -  оказа
нию экстренной профессиональной помощи и ликвидации чрез
вычайных ситуаций в стране. В России, как неоднократно повторя
лось на всех социальных уровнях МЧС «единственное министерство, 
честно отрабатывающее деньги налогоплательщиков». Низкий по-  ̂
клон за защиту населения и территорий от ЧС вам, коллеги.

Рост чрезвычайных ситуаций, вызванных чаше всего техноген
ными, природными и экологическими катаклизмами, снижается 
за счет научно обоснованных профилактических действий МЧС РФ 
и других служб, а вот случаи насилия над личностью с худшим для 
человека исходом -  заболевание и летальный исход (принудитель
ная смерть) из года в год увеличиваются.



ЗАПОВЕДЬ ТРЕТЬЯ
1

РИСК СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА

К сожалению, степень риска при различных ЧС с плачевным 
исходом — смертью — для человека в  мегаполисе имеет тенденцию 
роста. В настоящее время путем математических расчетов специа
листами выведены величины риска.иа основе числа чрезвычайных 
ситуаций,.общего числа событий в.год и допустимого риска. Сло
жились представления о величинах-приемлемого (допустимого) и 
неприемлемого риска естественной, и принудительной смерти лю 
дей от воздействия условий жизни и их профессиональной, дея
тельности; Неприемлемый риск имеет вероятность реализации не
гативного воздействия более Ю'3, приемлемого -  менее ЮЛ При 
значениях риска от 10 3 до 10'6 принято трактовать данный размах 
чисел как переходную область значения риска.

В качестве примера рассмотрим эти значения применительно к 
заболеваниям, авариям и стихийным бедствиям:

сердечно-сосудистые заболевания- характеризуются величиной 
риска R > 10 ' и относятся к зоне неприемлемого риска;

аварии на автомобильном, железнодорожном, водном и воз
душном транспорте, несчастные случаи на производстве, для ко
торых, характерны риски в пределах 10(' < R < 1 0 \  относятся к 
переходной зоне риска;

возможность стихийных бедствий (R =  I0'7) и проживание вблизи 
АЭС (R =  10'*) характеризуются приемлемым риском (R < 10'6).

Количественная оценка опасности необходима для определе
ния расчета риска прогнозируемого. Сравнив величину прогнози
руемого риска с величиной приемлемого риска, и если она превы
ш ает величину прогнозируемого риска, то можно наметить 
необходимые профилактические мероприятия для защиты челове
ка. и данные мероприятия будут считаться эффективными, если 
риск прогнозируемый меньше приемлемого.

Рассмотрим пример, который даст возможность понять, зачем 
необходим расчет риска как мера безопасности для человека. Насе
ление города Н -  500 000 человек. При эпидемии гриппа А ежегод-



ко в среднем заболевают 75 ООО человек. Величина риска рассчиты
вается по формуле:

R== JL д 75.00Р _  и q15 
/V 500 ООО 0'0 ,5  '

где п — число неблагоприятных проявлений опасности, а N -  
возможное число случаев проявления опасностей.

Величина R пр., исходя из статистики заболеваний гриппом в 
данном городе за 20 лет, берется равной 0,01. Такое количество 
случаев не отразилось на социальных условиях города. Сравниваем 
R и R пр.: 0,015 > 0,01. Следовательно, прогнозируемый риск (фак
тический) риск -  выше риска приемлемого. Значит, в данном слу
чае риск неприемлемый. Необходимы дополнительные меры для уси
ления вакцинации, новые лекарственные препараты, какие то 
дополнительные медико-социальные мероприятия с целью сни
жения прогнозируемого риска, т.е. снижения случаев заболевания 
населения данного города.

В науке, связанной с вопросами безопасности жизни человека, 
существует выработанная практикой и проверенная свершивши
мися фактами аксиоматика. Приведу только три основные из девя
ти аксиом:

1. Жизнедеятельность человека потенциально опасна.
2. Компетентность людей в мире опасностей и знание спосо

бов защиты от них -  необходимое условие достижения бе
зопасности жизни.

3. Защита от опасностей достигается совершенствованием ис
точников опасности, увеличением расстояния между ними, 
применением защитных мер. ч

Думаю, вам понятны эти главные аксиомы, потому что в нача
ле своих заповедей я неоднократно говорил о компетентности (те
оретической обоснованности опасностей, из чего они исходят, т.е. 
их причина *- источник риск для человека) любого человека, 
который умом должен понять, освоить предмет, связанный с уг
розой жизни, и затем найти обоснованные способы или методы 
защиты. А значение первой наиболее важной аксиомы хочу пока
зать схематично. В таблице представлена классификация профес
сий в зависимости от степени риска смерти на одного человека в 
год, рассчитанных по вышеописанной величине риска.

Из данной таблицы следует, что многие профессии, представлен
ные там, действительно соответствуют общеизвестной информации 
об опасности для здоровья. В качестве примера рассмотрим профес-



Классификация профессионального риска
Таблица №1

Категория
Условия

профессиональной
деятельности

Риск смерти 
(на чел. 

в год)
Профессии

1 безопасные
1 •/

Г 
J 

о 
1

1оО 
- Учителя,

врачи,
экономисты,
текстильщики,
ученые

II Относительно
безопасные

10'4- 1 0 ‘3 Строители, 
механизаторы, 
металлурги, • 
нефтяники

III Опасные

NО1!»О 
- ■

Шахтеры,
верхолазы,
рыбаки,
трактористы,
бизнесмены,
журналисты,
банкиры

IV Особо опасные 10* Летчики- 
испытатели, ' 
космонавты, 
президенты, 
подводники

сию благороднейшую и значимую для каждого из нас — профессию 
учителя. Различные исследователи Англии, Франции и России под
черкивают, что учитель средней школы со стажем 5 лет «носит» более 
трех-четырех хронических заболеваний. Учитель, проработавший бо
лее ГО лет, «одарен» уже семью-восемью заболеваниями, а уже к 20 
летнему исполнению своих обязанностей наш добрый учитель стра
дает 10-12 хроническими заболеваниями. Вы спросите -  какими за
болеваниями? Полное перечисление не сделаю, но... кариес, тонзил
лит, варикозное заболевание сосудов ног, гипертоническая болезнь, 
головные боли, женские заболевания, отклонения со стороны сен
сорной и нервной систем, включая другие заболевания, являются 
спутниками учителей. Примерно такое же состояние здоровья отме
чено и при исследовании состояния здоровья участковых врачей от-' 
дельных городов в Российской Федерации.

Рассмотренный нами конкретный пример риска и опасности для 
человека -  труженика самой «человечной профессии» показывает,



что фактор риска опасности не обязательно может исходить от эк
стремальности жизненных ситуаций (ограбление,' насильственная 
смерть близких и родных, жертва стихийного бедствия и т.д.), он 
может иметь так называемый «накопительный» характер. Как пра
вило, данный фактор «накапливает» внутренние опасности из- вне, 
в процессе своей специфической профессиональной деятельности, 
в процессе общения с разными людьми: маленькими, подростками 
или уже вполне физиологически и психологически созревшими вы
пускниками различных учебных заведений. А этот факт -  общеизве
стен. Работа с людьми, имеющими свою жизненную установку, ха
рактер, поведенческие реакции и свой взгляд на воспитателя -  самая 
трудная и порой опасная деятельность. Опасная прежде всего для 
здоровья учителя. А фактор здоровья является всегда и во всем опре
деляющим.



ЗАПОВЕДЬ ЧЕТВЕРТАЯ
! - , И  ? '. ' ' 1

АВАРИИ НА ТРАНСПОРТА

Автомобильные «сюрпризы»... /

Ж изнь в крупном городе^ немыслима без автотранспорта, метро 
и железнодорожных (пригородных) перевозок. Чрезвычайные си
туации на транспорте, которые реально угрожают жизни и здоро- 

' вью, занимают одно из первых мест в мире. Это глобальная про
блема, ибо экстремальные ситуации, которые влекут за собой 
травмы, потерю трудоспособности и смерть, случаются весьма 
часто, особенно в мегаполисах. Вот несколько примеров динамики 
смертельных случаев на автомобильном транспорте (по данным 
МЧС и Минздрава) за последние пять лет. В 1999 г. в автомобильных 
авариях погибло 29 716 человек, в 2000 г. -  29 594, в 2001 г. -  30 916, 
в 2002 г. — 33 243 и в 2003 г. -  35 602 человека. Последующие годы, 
с 2004 по 2008, думаю, не уменьшат эту отрицательную и не нуж
ную нам динамику смертей. Данные статистики количества погиб
ших и раненых в России людей в результате ДТП ставят автотран
спорт лидером среди транспортных средств, особенно в крупных 
городах. Не даром дорожный травматизм занимает третье место в 
мире среди причин смертности. Ежегодно в мире погибает более 1 
миллиона человек, а на каждого погибшего приходится около 2 5 - 
35 раненых. В Европе ежегодно погибает 45 тысяч человек, а 1,6 
миллиона человек получают серьезные ранения и травмы.

Особенностью ДТП на автотранспорте является то, что 80% 
раненых погибает в первые три часа от кровопотери. Кровопотеря в 
первый час у человека, попавшего в беду, происходит с такой 
интенсивностью, что спасти его даже в лучших клиниках порой 
бывает не возможно. И здесь весьма остро выступает проблема ока
зания первой (наипростейшей) доврачебной медицинской помо
щи. Медицинская подготовка сотрудников ДП С (ГАИ) практиче
ски нулевая. Не блещут практическими знаниями и многочисленные 
зеваки и близкие, которые не способны в определенных ситуациях 
наложить давящую повязку на крупный кровоточащий сосуд, тем
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самым спасти человека. Хотя азы оказания доврачебной помощи 
должны, обязаны знать уже школьники.

М осква занимает уже многие годы первое место в мире по ДТП. 
По статистике, за последние 5 лет погибло более 109 тыс. человек и 
стали-инвалидами более 55 тысяч.. Основной причиной (свыше 77%) 
всех дорожно-транспортных происшествий является водитель. Я не 
беру чисто человеческий фактор (болезненное состояние, алко
гольное опьянение, острое проявление заболевания, разговор по 
мобильному телефону и т.д.) — только нарушения.

В вышедшей в,2004 г. весьма денной книге «Чрезвычайные ситу
ации» под редакцией С. Шойгу перечислены 16. основных причин 
ДТП. Мы остановимся Только на двух, наиболее характерных в 
настоящее время для автомобилистов. Первая причина — неисправ
ность транспортного средства. Хочу только уточнить два момента. 
Первое — всеобщее увлечение иномарками. Не останавливаюсь на 
достоинствах и недостатках действительно классных автомобилей, 
дам только небольшую информацию к размышлению. Как уже Го
ворилось, почти 95% иномарок, купленных, жителями мегаполи
сов, -  автомобили,, восстановленные после аварий. А что такое 
авария? Авария — происшествие в технической системе, не сопро
вождающееся гибелью людей, при котором восстановление техниче
ских средств невозможно или экономически нецелесообразно!  А вот 
какое техническое повреждение было у прежнего, европейского 
водителя -  это вопрос. Из-за царапины или вмятины хороший хо
зяин вряд ли простится со своим любимым «конем». Значит, была 
серьезная авария, значит, риск возникновения отказа систем не
избежен, особенно в экстремальных ситуациях (скорость, неожи
данное появление препятствия, резкое торможение и р авн о е  — 
наши дорогу,»)- А мы покупаем именно такое средство передвиже
ния и гордимся, что ездим на иномарке!

Вторая причина -  нарушение правил дорожного движения. Зна
ете ди вы, чт^..происходит в СШ А с,родителем, пересекшим двой
ную лини©  кг/выехавшим на встречное движение? Вот допрос, 
который м ^ л р и х о д и тс я  задавать студентам и водителям. На дан
ный эопрос можно получить ответы,только в стиле КВН. Никто в 
течение последних трех-ляти лет не смог правильно ответить! А 
от&ет.прост t  его везут на освидетельствование к психиатру! Пра
вильно! Человек с нормальной психикой до такого нарушения не 
может даже додуматься! А у нас?1 Естественно, такого «горячего» 
джигита в США «награждают» штрафом в несколько тысяч долла
ров и лишают прав на два, порой три года. Не поэтому ли наши



лихачи ведут на автотрассах Запада, а особенно в Штатах безуко
ризненно, как законопослушные граждане.

Правила дорожного движения — документ, который должны 
выполнять все граждане, не зависимо от возраста, пола й социаль
ного положения. Особенно это касается школьников, которые чаще 
всего и становятся жертвами ДТП. Каждое седьмое ДТП происхо
дит с участием школьника, каждый десятый пострадавший -  ре
бенок, как правило, до 16 лет, и около 60% всех травм, получен
ных при происшествиях, -  удар ребенка о дорожное полотно. 
Отсюда ушибы, ссадины, переломы, сотрясение головного мозга 
и другая патология. Детский травматизм имеет ярко выраженную 
сезонную окраску -  примерно 60% ДТП происходит с мая по ок
тябрь, пик в сентябре, когда школьники возвращаются в город 
после каникул. А по дням недели наиболее опасные дни пятница — 
воскресенье, когда фиксируются до 30% ДТП с детьми. Утром 
школьники чаще являются жертвами, как и после окончания за
нятий в школе. Если взглянуть на статистику, то она также «гово
рит» о огромных потерях. Ежегодно на дорогах гибнут и получают 
ранения более 24 тысяч детей и подростков, и имеется отрица
тельная тенденция к росту этих показателей. Правила поведения 
школьников общеизвестны. Их штудируют в каждой школе, навер
няка и заботливые родители ежедневно напоминают о них. По
звольте процитировать только запретные варианты. Нельзя: I. Пе
редвигаться по проезжей части дороги в запрещенном месте; 2. Идти 
на запрещенный сигнал светофора; 3. Останавливаться на проез
жей части дороги; 4. Ожидать транспорт в неразрешенных местах;
5. Играть на проезжей части дороги.

Основные правила выживания предусматривают комплекс ме
роприятий и поведенческих реакций школьника-подростка. Глав
ные из них:
♦ полное самообладание в любой ситуации (безусловно, родители 

должны заранее обыграть все ситуации, моделируя поведение всех 
членов семьи, не боясь и не предрекая себя на аварию);

♦ покидать автомобиль только в период полной остановки (любым 
способом — разбить стекло, если заклинило даерь, ери опрокиды
вании стараться накрыть детей телом);

♦ оказывать самостоятельно первую доврачебную помощь детям и 
старикам;

♦ если вы оказались в воде, срочно-покиньте автомобиль до его по
гружения;



♦ при возгорание отойдите на безопасное место. Паника и отчаяние -
первый враг!

Метро, скорость и риск

Метро -  самый комфортабельный и скоростной транспорт, ко
торым пользуются жители крупных мегаполисов мира. Восемьде
сят городов мира пользуются этим удобным транспортом. Первая 
подземка была построена в 1863 году в Лондоне, а в М оскве 
первая подземная магистраль соединила Сокольники с парком 
им. М.Горького в 1935 году. Самое глубокое метро в Пхеньяне — до 
100 м и более. В России в настоящее время 5 городов имеют метро. 
В их числе Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Ниж
ний Новгород и Екатеринбург: Метро в Москве занимает лидиру
ющее место по комфорту, перевозит ежедневно,более 9 милли
онов человек и за год -  более 3,3 миллиарда. Движутся поезда по 
270-километровой магистрали со средней скоростью 47 км/час. 
Наряду с весьма лестными и действительно правдивыми отзывами 
о скоростной магистрали в Москве она на весьма печальном пер
вом месте в мире по терроризму.

Напомню, что первый случай взрыва в метро был устроен ар
мянскими террористами в 60-х годах прошлого века. Затем чрезвы
чайные ситуации продолжились на «Тульской», на Калужской ли
ниях. Самый крупный и дерзкий террористический акт произошел 
в 2003 году на станции «Автозаводская» и последний — станции 
Ягетро «Рижская». Бдительность милиции помешала шахидке прой
ти в здание станции, и взрыв прогремел у входа в метро.

В период с 1993 по 1997 год в столичном метро произошло 16 
возгораний (данных за последние пять лет автор не имеет). Все эти 
события говорят о высоком риске для горожан, связанных с поез
дками в метро. Метро стало излюбленным местом, куда направле
на значительная сила безумцев и террористов. Метро в то же время 
стало объектом повышенного внимания и со стороны государства. 
Охрана, бдительность и ответственность всех работников метро к 
своим, обязанностям являются мерой безопасное™ для каждого 
горожанина.

Наиболее опасное место, где чаще всего травмируются люди, 
эскалатор. Эскалатор был изобретен в 1892 году и его автор (Д. Рено) 
окрестил его как «движущейся лестницей». Угол наклона движу
щейся лестницы составляет 30-35- градусов, пропускная способ-



ность — до 10 тысяч человек в час. Л юди травм ирую тоги погибают 
** при падении вниз, при резкой остановке люди и вецда'по принци

пу домино падают, давя друг друга. Самой большой трагедией при 
падении был случай на «Автозаводской», когда погибло 8 и было 
ранено 30 человек. Существуют правила и полезные советы, кото
рые можно ежедневно слышать, находясь в подземке. Эти правила 
и полезные советы подсказывают, как вести себя на эскалаторе, 
на платформе, в вагоне во время движения и выхода при останов
ке. Как сообщать машинисту о хулиганских действиях в вагоне по
езда, как вести себя при виде подозрительных вещей и вызывающих 
подозрение личностей, и многое другое.

Из полезных советов следует выделить следующие:
♦ не старайтесь лезть в толпу, чтобы быстрей протиснуться на эска

латор и в вагон поезда, — переждите;
' ♦ никогда не приближайтесь к  идущему поезду, не заступайте через

ограничительную линию на платформе;
♦ особую осторожность проявляйте при движении эскалатора и при 

сходе — помните, что это наиболее опасное место;
♦ при остановке поезда в туннели не волнуйтесь, не смотрите по 

сторонам с видом мученика, слушайте машиниста, который обязан 
спокойным голосом объяснить, почему поезд стоит и когда тро
нется. -V . ' ■
Спокойствие, рассудок и выполнение команд при различных 

экстремальный ситуациях обеспечивается только при полной дис
циплине пассажиров. Так было при взрыве у «Автозаводской», 

.когда спокойный голос машиниста дал команду выходить из ва
гонов, сказал куда идти и Как вести себя в данной ситуаций, 
предупредив, что опасности нет, линия обесточена. Этот по ис
тине героический поступок спас тысячи людей от паники, давки 
и ужаса.

Лифт, удобства и опасность .

Лифт как транспортное средство знакомо каждому горожанину. 
С 1743 года, когда в г. Версаль (в королевской резиденции) был 
запущен первый лифт, прошло много времени. В IX столетии лифт 
стал уже не ручным^ а электрическим и продвигался со скоростью 
0,3 м /с  без остановок. Пассажиры свободно выходили и входили 
при таком движении лифта. В настоящее время самым скоростным 
лифтом считается лифт небоскреба в Токио, который движется со
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скоростью 25 м/с. Такая скорость считается предельно допустимой 
для нетренированного человека.

В нашей стране все дома выше пятиэтажного оборудованы лиф-, 
тами, которые ежедневно перевозят десятки миллионов человек. 
Лифт, когда он исправен, является «радостью земной» для преста
релых, больных и матерей с маленькими детьми. Ну, а когда он не 
исправен, радость превращается в печаль и вызывает тревогу для 
вышеперечисленного контингента жильцов.

Нет необходимости перечислять неисправности и поломки лиф 
та, когда пользоваться им нельзя. Как нельзя пользоваться им при 
экстремальных ситуациях, связанных с пожаром и землетрясени
ем.

К сожалению, в последние годы в крупных городах лифт стал 
одним из главных пристанищ для бандитов, которые устраивают 
физическую расправу, грабят, насилуют, унижают человеческое 
достоинство. «Шалости» детей и подростков, которые катаются на 
крыше лифтов, выпрыгивают на ходу, спускаются в шахту, устра
ивают экстренную остановку и начинают прыгать внутри лифта, 
поджигают и портят оборудование, — все эти «шалости» бытового 
характера, как правило, приводят к трагическому исходу. Описано 
множество примеров трагических исходов, обусловленных хули
ганскими действиями, которые закончились смертью в Москве, 
Саратове, Санкт-Петербурге, Архангельске и других городах Рос
сии:: ■   . .

Для исключения экстремальных ситуаций в лифте следует знать 
и выполнять следующие правила и требования:
♦ никогда не садитсь в лифт с незнакомыми людьми или группой 

людей, даже в дневное время;
♦ при нападении и домогании у лифта, когда тебя пытаются силой 

затащить, — кричи, кусайся, используй различные средства защи
ты, поднимай любой шум;

♦ если вы находитесь уже в лифте, действия такие же, но здесь 
необходимо постараться нажать кнопки «стоп» или «вызов дис
петчера». Крик и сопротивление, как правило, помогает потерпев
шему;

♦ психологическое внушение, переговоры спокойным уверенным то
ном также помогают избежать неприятности. Но к этому надо быть 
готовым и знать, как себя вести и о чем говорить; /

♦ нападение преступница — это старт к действию. В ход идет все -  
ногти, зонт, каблуки, стеклянная посуда. Все удары только по го
лове, в область паха, по голеностопному суставу, по ушам и гла-



ш зам. Разбитое зеркало, крик, борьба и сопротивление — залог ус
пеха. Так было при задержании в Ростове-на-Дону насильника, 
который изнасиловал в лифтах более 30 девочек и женщин, кото
рые чаще всего в силу неподготовленности и неспособности защи
щаться не оказывали сопротивления извергу;

♦ если вы победили в схватке с насильником и вырвались — кричи
те, стучитесь в любые двери, просите о помощи и способствуйте 
его задержанию.
Экстремальные ситуации крупного города стали повседневным 

событием. Еще и еще раз подчеркиваю и прошу вас ежедневно 
напоминать детям и подросткам о возможных ситуациях на доро
ге, при пользовании метрополитеном и лифтами. Девочки и де
вушки -  объект особого внимания. Они должны быть по возмож
ности под страхованы при возвращении из школы, с дискотеки, 

' праздника. Экстремальная ситуация на дороге, в метро и дома при 
пользовании лифтом.^ хотя бы теоретически предсказуема, в срав
нении с экстремальными ситуациями, обусловленными террориз
мом, и ее можно предотвратить;



ЗАПОВЕДЬ ПЯТАЯ
ТЕРРОРИЗМ В ГОРОДЕ

Слово «террор», обозначающее, страх, ужас, в наше сознание 
вторглось совсем недавно. Хотя терроризм имеет в России глубо
кие корни. В 1906 году от взрыва в Санкт-Петербурге, при покуше
нии на П. Столыпина -  Председателя Совета министров -  погиб
ло 24 человека, много людей было ранено. И только 1 сентября 
1911 года террористы уничтожили Столыпина. Затем последовал 
ряд террористических актов, направленных на уничтожение высо
копоставленных придворных и не угодных политиков. Думаю, что 
вам интересно будет узнать, что благословил революционный тер
рор наш вождь -  Владимир Ильич Ленин, который считал, что 
насильственная экспроприация не является формой насилия, если 
даже гибнут люди. Еще в 1905 году он дал добро на экспроприацию 
денег для нуэкд революции... «Верный ученик» и соратник вождя -  
будущий «вождь всех народов» Иосиф Джугашвили, он же Сталин 
также не гнушался этих методов борьбы.

А если проследить хронологию террора в настоящее время, то 
она идет по нарастающей как по количеству жертв и жестокости 
исполнителей. Итак:
♦ 16 декабря 1996 года -  г.Каспийск. Взорван жилой дом. Погибло 
" 68 человек, в том числе 21 ребенок.
♦ 8 сентября 1999 года в Москве на ул. Гурьянова взорван девяти 

этажный дом. Погибло 95 и ранено более 300 человек.
♦ 13 сентября 1999 года в Москве на Каширском шоссе взорван 

дом. Погиб 121 человек.
♦ 16 сентября 1999 года при взрыве машины начиненной взрыв- 
, чаткой у жилого дома в Волгодонске погибли 18 человек.

♦ 8 августа 2000 года в Москве в подземном переходе на Пушкин
ской площади при взрыве погибли 13 и ранен 118 человек.

♦ 9 мая 2002 года в г. Каспийске во время парада Победы от взры
ва погибло 42 человека, в том числе 12 детей. Ранены 100 чело
век.

♦ 2003 году серией террористических актов в Москве {рок-фести
валь в Тушино), Моздоке, Краснодаре, Ставропольском крае
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*  (в электричке) было загублено более сотни человеческих жиз
ней и сотни людей были тяжело ранены.

♦ 2004 год наиболее трагичный. Гибель одновременно двух лайне- 
роВ, вылетевших из аэропорта «Домодедово». Гибель сотни де
тей и взрослых в Беслане; террористический акт у станции мет
ро «Рижская^.
Особняком стоит наглый по исполнению террористический акт 

по захвату заложников в театральном комплексе на Дубровке во 
время исполнения мюзикла «Норд-Ост». Это первый в Москве те 
ракт, который нелюди осуществили в центре мегаполиса, днем. 
Гибель и истязания, которым были подвергнуты ни в чем не по
винные люди различного возраста и пола, потрясли весь мир.

Впервые была предпринята попытка спасения заложников с 
, использованием фармакологических средств усыпления и уничто
жения террористов. Погибли, к сожалению, десятки людей, но 
надо честно признать, что это успех профессионалов спецгрупп по 
освобождению заложников. Не осуществи они штурм и возмездие 
вовремя — число погибших людей возросло многократно.

О бессланской трагедии говорить вообще невозможно без слез 
и содрогания. Нелюди, иначе нельзя назвать животных-дикарей, 
передвигающихся на двух ногах, захватили школьников, беремен
ных женщин и пожилых людей и издевались над ними почти трое 
суток. Мир застыл от ужаса в ожидании развязки. Развязка насту
пила... и, к огромному сожалению, унесла сотни человеческих жиз
ней. Организаторы этой йкции известны, но... не уязвимы (уже не
сколько лет), а часть бандитов уничтожена.

Терроризм -  наиболее распространенная в настоящее время 
форма «возмездия». Эта жестокая, опасная, трудно предсказуемая 
и живучая тактика. Исполнители террора, как правил'о — фанатики 
смертники. Они устраивают взрывы, пожары, угоняют самолеты, 
берут в заложники людей, проводят массовые заражения террито
рии, убивают жестоко и безжалостно ВСЕХ. Они используют но
вейшие разработки науки и техники, современную связь, новей
шее оружие и транспорт.

В настоящее время в мире имеется более 50 террористических 
организаций, которые публично заявили о себе и имеют в своем 
активе многочисленные жестокие акции, направленные на унич
тожение человеческих жизней и ценностей. В их числе, например, 
террористические организации Абу Нидала («Черный сентябрь». 
Арабские революционные бригады и др.), «Хамас», «Аум Синри
ке», Рабочая партия Курдистана, Фронт освобождения Палести-



ны, «Аль-Кайда» и многие другие, базирующие в основном в стра
нах Ближнего ^острка.

Действия террористов, несущих страх и ужас, находятся в центре 
внимания мировой обществен ности. Профилактику и борьбу с тер- ; 
роризмом планомерно и безжалостно ведут почти все страны мира. 
Возможно, целенаправленная борьба именно с терроризмом и объе
динит все,народы, и они без надуманных «конфронтаций», займутся 
вместе уничтожением террора на нашей маленькой планете.

Террористический акт в мегаполисе, как правило, не предска
зуем. Поэтому так необходимы советы, которые будут полезны при 
чрезвычайных ситуациях, связанных с террором.
♦ Постоянная бдительность и самоконтроль — главное условие про

филактики теракта и тактики поведения. Подозрительные люди с 
неадекватной реакцией, подозрительные предметы, находящиеся в 
метро, троллейбусе, электричке, в школе и т.д., должны вызвать 
ответную реакцию: позвони в милицию, родителям, предупреди ма
шиниста электропоезда, скажи об этом дежурной по станции.

♦ Никогда не трогай предметы, вызвавшие у тебя подозрение.
♦ Если ты увидел оцепленную зону опасности — срочно ее покинь и 

если услышишь выстрелы — падай на землю, прячься за стену, за 
любое препятствие.

♦ Если услышишь информацию о готовящемся террористическом 
акте — срочно сообщи об этом в милицию, помни, что ты ЧЕЛО
ВЕК.

♦ Если случайно ты стал свидетелем преступления -  зафиксируй 
зрением, фотоаппаратом, любой имеющейся техникой преступни
ка (незаметно) и его действия.

♦ Окажи по возможности доврачебную помощь любому потерпевше- 
. му, даже если он кажется тебе безнадежным. Помни: страшен бы

вает живой, умирающий человек не страшен, он нуждается в по
мощи.
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ЗАПОВЕДЬ ШЕСТАЯ
ИЗНАСИЛОВАНИЕ

Изнасилования, по данным МВД РФ, занимают 3% от всех пре
ступлений. За это деяние насильник, согласно статьи 131 Уголовно
го кодекса РФ должен понести (теоретически) тюремное наказание 
до 15 лет. В России официально регистрируются десятки тысяч изна
силований. Например, только в 2002 году зарегистрировано 46 ты- 

' сяч изнасилований детей в возрасте от 5 До 14 лет. Жертвами насиль
ников становятся и мальчики в возрасте до 14 лет. Эти примеры, 
представленные здесь, только официальная статистика, а сколько 
жертв насильников не решились подать заявления о своем униже
нии и боли... 1

Что же понимать под изнасилованием и каковы причины дан
ной патологии? Изнасилование — преступное деяние с применени
ем физического насилия, угроз, с использованием при этом ток
сических и других средств с целью добиться беспомощности жертвы.

Вернемся к статистике, которая, возможно, даст информацию 
к размышлению многим «смелым и дерзким», желающим испы
тать свою судьбу.
♦ Примерно 75% изнасилований совершаются лицами, с кото

рыми жертва Знакома.
♦ Девушки в возрасте 14—17 лет в два раза чаще становятся жер

твами, чем в возрасте 18—23 года.
♦ Изнасилования в 35% случаях происходят в квартирах.
♦ Только 7% изнасилований происходит на улице. \
♦ Пик глумления над жертвой -  с 8 вечера до 2 часов ночи.
♦ Насильником может быть маньяк, психически нездоровый че

ловек. Часто случаются групповые изнасилования.
♦ 40% жертв добровольно приходят в дом, и в каждом третьем 

случае с удовольствием распивают с преступником спиртное. 
Часто можно слышать о том, что, если женщина не хочет, ее

никто не тронет. Действительно, такой факт подтверждается, ког
да знакомишься с уголовными делами, связанными с изнасилова
нием. Часть вины, действительно, лежит на жертве.



Наши женщины так воспитаны, что отказать, если друг, зна
комый или просто симпатичный мужчина просит, не могут. Он 
просит пойти в бар, на дискотеку или в ресторан. «Ухлопав» кучу 
денег на шампанское, цветы, на любимую песню по индивидуаль
ному заказу, можно потребовать от девушки расслабиться, пофлир
товать... и поехать к нему в «гости». Известно множество случаев, 
когда жертва добровольно садилась в машину к не знакомому, но... 
очень галантному молодому человеку или шла в компанию таких 
людей.

Интересные данные привели «Сестры» — общественная орга
низация Центра доверия г. Москвы, которая оказывает психологи
ческую помощь жертвам сексуальных насилий:
♦ 91% жертв -  доверчивые женщины;
♦ неудавшихся случаев насилия -  9%;
♦ в большинстве случаев насилие совершается в доме жертвы 

(!?) или в доме насильника. Из нетрадиционных мест преступ
ления ’ -  клуб деловых встреч, самолет и даже... хозяйственная 
часть музея;

♦ насилие, как правило, планируется, готовится заранее. К сожа
лению, девушкн-то думают, что это происходит от больших 
чувств их поклонников, выношенных и выстраданных...;

♦ насильники предпочитают молоденьких: 27% — 18-летних и мо
ложе, 29% — 19-25-летних;

♦ в подавляющем числе случаев жертва и насильник знакомы и 
порой дружат.
Последний факт весьма любопытен. Оказывается, и это подтвер

ждается статистикой преступлений, маньяк в кустах и лифте -  по
чти исключение!?

Кто же эти насильники? В 30% случаев -  это подростки от 14 до 
17 лет, в 37% -  мужчины от 18 до 24 лет, в 19% случаев 25-29- 
летние в 15% — старше 30 дет. Социальный статус преступников 
таков: -  49% рабочие, 7% -  колхозники, 1,5% -  служащие, 22% -  
учащиеся и 22% -  люди без определенных занятий. Причем каждое 
четвертое изнасилование является групповым и 40% насильников -  
«опытные бойцы», ранее судимые и досрочно освобожденные «за 
хорошее поведение».

Каждая изнасилованная девушка очень глубоко переживает тра
гедию, йо обратиться в милицию она должна сама. Состояние, в 
котором находится жертва, сравнимо с состоянием, которое пе
реживает человек, перенесший сверхстрессовые нагрузки -  по
жар, землетрясение, потерю близких и родных. Это так называе-
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мое состояние посттравматического стресса, которое может за- 
"* кончиться самоубийством или серьезным психическим заболева

нием.
В книге «Чрезвычайные ситуации», о которой упоминалось ра

нее, опубликованы 10 «НЕ» против изнасилования. Не будем их пе
речислять, так как статистикой и примерами мы это уже доказали. 
Главное, что надо помнить и знать:
1. Изнасилование — это глубокая психологическая травма, ио от нее 

необходимо излечиться и продолжать жить.
2. Если вы стали жертвой насильника, сообщите об этом родителям, 

милиции (заявление, принятое и зарегистрированное официально). 
Не смывайте следы насилия, не мойтесь и сразу же — к врачу на 
экспертизу.

3. Не стесняйтесь — это не позор, а вы стали жертвой преступника.
' 4. Если на вас напали — защищайтесь всеми доступными способами 

бейте по лицу, «выкалывайте» глаза, кусайтесь, кричите, сопротив
ляйтесь отчаено, запомните: или вас или вы.

5. Инсценируйте обморок, вызовите рвоту, анурез (мочеиспускание), 
дефекацию, чтобы воздействовать на брезгливость преступника.

6. При преследовании кричите: «Пожар» или «Помогите», бейте окна 
витрин магазинов, кафе и офисов. Звоните всем соседям, просите 
о помощи и вызове милиции.
Запомните: при любых ситуациях, случилось ли изнасилование 

или нет — вы обязаны все осмыслить, проанализировать и пройти 
курс лечения, психологическую и медико-социальную реабилита
цию. Не прощайте преступника. «Всепрощение» ведет к цепной ре
акции. Мы это наблюдаем повседневно. Безнаказанность порожда
ет новое преступление. Продолжайте жить. Любая рана по законам 
физиологии зарубцуется. Ж изнь прекрасна, и надо жить!

Чтобы не быть голословным, говоря о том, что сопротивление 
женщин отпугивает насильника, приведу совсем свежий факт. В Мос
кве в октябре 2004 года был пойман насильник, который признал
ся, что его жертвами были молодые женщины ,в возрасте от 17 до 28 
лет. Отдельные заявления поступали в милиций». Насильника давно 
искали. Причем преступления он совершал в дневное время, в пе
риод, с 13 до 15 часов, вблизи платформы «Багратионовская», в 
кустах в 50 метрах от основной тропинки, которая вела к платформе. 
Его вычислили и поймали. Из его показаний выяснилось, что толь
ко две из 25 женщин оказали ему сопротивление. «...Я испугался их 
криков... не смог ничего с ними сделать и убежал». Вот эти-то две 
женщины и явились главными свидетелями. С их помощью и был



пойман и разоблачен преступник. Когда об этом стало известно, 
другие женщины, опознав негодяя по фотографии, показанной в 
прессе, подтвердили, что этот подонок и есть их насильник.

И здесь сразу возникает вопрос: «Значит, остальные женщины, 
не оказывая сопротивления, получали удовольствие?!»

Кстати социальный портрет насильника следующий: возраст 30 
лет, работает грузчиком, женат, имеет ребенка, есть любовницы. 
Особых претензий со стороны семьи и на работе не имеет...

М аньяк может быть вычислен. Как правило, это незаметный, 
«серый» по внешности человек, который гдазами «охотится» за 
выбранной им жертвой. Если вы встретитесь с ним взглядом, он 
быстро отведет от вас свой оценивающий взгляд и постарается 
«улизнуть» из поля вашего зрения. Если у вас развита житейская 
осторожность и вы серьезно относитесь к собственной безопасно
сти, вы меньше подвержены риску стать жертвой сексуального 
маньяка.



ЗАПОВЕДЬ СЕДЬМАЯ
НАРКОМАНИЯ. ОПАСНОСТЬ, 
РАСПОЗНАВАНИЕ. СПАСЕНИЕ

Любой наркотик -  это яд для организма человека. Срок жизни 
наркомана, начавшего принимать наркотики, оценивается в 6 -8  лет, 
но часто врачи наблюдают смерть от первого приема наркотика, т.е. 

' данный наркотик оказался непереносимым для организма ядом.
' Быстрое распространение наркомании в России ставит данную 
проблему по важности на одно из ведущих мест, так как наркома
ния затрагивает безопасность страны. Гибнут будущие отцы и ма
тери, не доживающие в среднем до 30 лет. В настоящее время в 
России, по оценкам специалистов, число наркоманов составляет 
от 5 до 15 миллионов. ’

Каждый пятый наркоман в России обучается в школе. Средний 
возраст начинающих наркоманов составляет 14-16 лет. Уровень за
болеваемости данной патологией у подростков в 2 раза выше, чем 
среди населения в целом, а токсикоманией — в 8 раз. По статисти
ке, в 95% случаев за первым разом следует второй. Никто из уже 
умерших и дтока здравствующих наркоманов не собирался попа
дать в зависимость. Они просто однажды хотели попробовать, что 
же это такое...

Каждый второй школьник-москвич в возрасте 14-16 лет знает 
уже «вкус* наркотика, и число наркоманов ежегодно увеличивает
ся на 200-400%! Во многих городах почти 95% молодых людей 
пробовали или уже пробуют наркотик постоянно. Даже зная, что 
наркотик -  смертельно опасное зло, молодые люди, дети и под
ростки не верят, что первый раз бывает и последним, так как 
человек становится заложником этого яда.

Психозы, ломка, слабодушие, распад личности, преступность, 
вырождение и полное вымирание молодого поколения, горе мил
лионов всей семей -  таковы последствия распространения нарко
мании. Так стоит ли ловить «кайф», заранее зная, что ты прожи
вешь еще максимум 10 лет?!
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«Вы не поверите, — рассказывает моя приятельница, — и даже 
не догадываетесь, что наша, семья пережила за последние четыре 
года, пока мы не, похоронили своего старшего... -  Слезы катятся 
по щекам, женщины, которую я знаю более 15 лет, но теперь это 
не та моложавая,привлекательная женщина. На вид ей около 70 
лет, хотя всего -  40! -  ...Извините, мы никого не -предупредили... 
очень боялись, что на похоронах сына узнают нашу трагическую 
тайну, которую мы хранили эти проклятые пять лет. Прошло 40 
дней после того, как мы его похоронили (сыну было 20 лет)... и 
поверьте, я хочу хоть Вам поведать... и скинуть груз такой тяжести, 
таких переживаний и слез... Началось все обыденно, в день рожде
ния сына. На 15-летие он пригласил довольно странную компанию. 
Среди приглашенных, были «новые друзья» с кавказской внешно
стью. Мы встречали гостей сына, квартира у нас огромная, в цен
тре Москвы, праздновали, веселились. И потом началось... Сын 
стал, неуправляем, неряшлив, стал худеть, но кушал «за троих». 
Постоянные встречи с новыми, как он говорил, «веселыми й тем
пераментными друзьями... настоящими друзьями, которые и за
щитят, и не продадут...» Знали бы мы, чем закончится эта дружба. 
Не буду рассказывать обо всех ужасах, которые происходили в на
шей семье (семье потомственных врачей, педагогов и артистов): 
пропажа семейных ценностей, денег, ломка, попытка суицида, 
нападение на прохожих... милиция... ужас. Мы вынуждены были про
дать нашу квартиру, чтобы рассчитаться с долгами (судебные из
держки, адвокаты, вымогательства тех самых «лучших друзей») пе
реехали в отдаленный район. Пять раз мы укладывали сына в 
больницу на лечение... и пять раз это ни к чему хорошему не при
водило. Он стал хроническим наркоманом -  агрессивным и жесто
ким. Младший сын боялся его. Мы похоронили за это время своих 
стариков, которые не выдержали всего этого ужаса. Об этом стыд
но, грешно говорить, но... (слезы душат мою собеседницу) смерть 
сына-наркомана -  это горе, но... поверьте, и облегчение... Патоло
гоанатом ическое вскрытие показало, что от печени и поджелудоч
ной железы остались крошечные островки, а головной мозг был 
необычно сморщенный и темный по цвету. Я ведь по образованию 
врач и- все досконально изучила...

Я знаю: вас как ученого интересует проблема выживания. По- 
ведуйте историю моего сына людям. Возможно, мать или отец, 
чьи дети на грани срыва, прочтут об этом. Вовремя заметят над
вигающуюся опасность и примут самые серьезные (меры. Мы с 
мужем очень сожалеем, что не смогли уберечь сына... Вы были у



-  нас в гостях лет 10 назад... Сейчас мы стали нищими... не повери
те, спим на раскладушках, стол, четыре стула... холодильник «Се
вер» на помойке нашли... да и хранить в нем нечего... От прежнего 
нажитого родителями и самими, осталось только фортепьяно. Все 
продано ради спасения... Я не стала злой, но прошу Бога пока
рать тех подонков и их семьи, чтобы они прочувствовали наше 
горе... Поверьте, *- продолжала она уже с живым блеском в.гла
зах, — мы выживем. Мы трудоголики, у нас есть желание жить! 
Обязательно родим еще детишек. Встанем, поднимемся. Честно -  
в этой трагедии и наша вина. Хотели привить добро, научить му
зыке, любить книги, уважать старших. Иногда оберегали от тру
да, хотя сами пахали на двух-трех работах. Инфантилизм и чрез
мерная забота — вот наша основная ошибка... С младшим мы ведем 
и будем вести другую линию  воспитания -  спорт пять раз в неде
лю, музыка, иностранные языки, активный образ жизни, обяза
тельная служба в армии. Пусть пройдет школу выживания, оце
нит жизнь с разных позиций и сам себя определит в жизни. Славу 
Богу — пока идет все гладко». Вот такую грустную историю пове
дала мне мор приятельница.

Мини-досье на губительное зелье...

Что же принимают обреченные на вымирание подростки? Кратко 
перечислим это зелье и назовем его так, как именуют сами нарко
маны. Возможно, эти названия случайно услышат чьи-то родители. 
Это первый симптом, что их дети знают о зелье, и это, поверьте, 
опасно.

1. Героин («Гера» или «Герасим»), Серо-коричневый порошок. 
Смерть наступает от гепатита, СПИДа, паралича дыхательных пу
тей при передозировке.
♦ Через 1—5 инъекций наступает психологическая зависимость.
♦ Через 2—3 месяца -  «ломка». - ■
♦ Через 3—4 года — вместо зубов — черные пеньки, деградация 

личности и хронический гепатит.
♦ Через 5—6 лет -  импотенция у м уж чин'и ранний климакс у 

женщин.
2. Кокаин («снег», «первый», «кокс», «крэк»). Белый кристалли

ческий порошок, «быстрый убийца», так как он вызывает резкую 
остановку сердца.
♦ Через 2—3 приема -  психологическая зависимость;



♦ Через месяц — «кокаиновые запои», и прием его увеличивается 
3 раза;

♦ Через 2 -3  месяца -  длительные депрессии (без дозы).
♦ Через 6 месяцев — «кокаиновые психозы» с бредом преследова

ния и паранойей.
♦ Через год — преждевременное старение и «вид старика».
♦ Через 2 года — слабоумие и смерть.

3. Экстази — разноцветные таблетки разной формы. Вызывают 
неестественную энергичность, суетливость. Смерть наступает от раз
ности артериального давления, остановки сердца или отказа по
чек. ■
♦ Через 1 —3 приема — нарушение мозговых синапсов, гибель кле

ток мозга.
♦ Через 10-15-приемов -  психозы, галлюцинации, страх и агрессия.
♦ Через 6 месяцев — необратимые нарушения в работе сердца и 

почек. '
Можно еще назвать эфедрой («марцефаль», «мулька», «мукцов- 

ка»), перветин («Винт»), конопля (марихуана, анаш а, гашишь, 
«хэш», «шмаль», «травка»), Л С Д  («кислота», марки»).

Самой опасной формой наркомании считается полинаркотизм, 
когда подросток использует одновременно наркотики разных групп.

Как распознать и когда бить тревогу...

Это самый актуальный вопрос для любого родителя. Запомните 
первые симптомы, которые появляются у начинающих.
♦ Резкое изменение поведения, агрессивность, нежелание общаться 

с родителями, смена друзей, шёпот и секреты при телефонных 
разговорах, появление «самых надежных друзей».

♦ В укромных местах обнаруживаются таблетки, шприцы и др.
♦ Повышенный.аппетит, веселость, багровый цвет лица.
♦ В доме исчезают вещи, деньги и появляется потребность в деньгах.
♦ Следы от уколов на руках и необоснованная апатия.
♦ Специфический запах от тела и лица, напоминающий миндаль.
♦ Как правило, зрачки расширенные, даже днем, глаза «бычьи», крас

новатые, как будто налиты кровью. .
♦ Резкое снижение интеллекта.



ш Родителям срочно необходимо:
1. Обратиться к наркологу.
2. Попытаться логичным внушением и доверительным раз* 

говором вызвать брезгливость к наркоманам.
3. Попытаться с помощью специалиста вызвать мотива* 

цию к здоровому образу жизни.
4. Любыми способами (уехать на отдых, сменить место 

жительства и т.п.) оторвать от «приятелей».
5. Иметь силу воли, настойчивость и выносливость пере* 

нести горе и помочь не только ребенку, но самим себе.

Степень риска умереть, не дожив до 30 лет у наркоманов пре
дельно высока. Задумайтесь над этим! Жить куда интересней, чем 
безвременно уйти в небытие.



ЗАПОВЕДЬ ВОСЬМАЯ
РЭШ ... И ПОСЛЕДСТВИЯ

До «великой перестройки», которую начал М.Горбачев, рэкет -  
крупный шантаж, вымогательство — осуществляемый путем угроз 
и насилия, был свойствен только для США. Мы знали о рэкетирах 
только по фильмам.

Как быстро меняются времена. Теперь в России угрозы, заказ
ные убийства и рэкет -  это повседневное, обыденное явление...

Рэкет, или вымогательство •— корыстное посягательство на соб
ственность, один из незаконных способов завладения имуществом. 
Предметом преступления могут быть само имущество, право на 
имущество, а равно другие объекты имущественного характера. В 
отличие от краж, мошенничества, вымогательство посягает не толь
ко на собственность, но и на личную неприкосновенность, здоро
вье, честь и достоинство человека и его близких.

Средствами принуждения потерпевшего к передаче имущества 
(денег, недвижимости, права на имущество и др.) могут быть уг
розы различного характера. Угрозы, как правило, применяются в 
форме насилия -  избивают, причиняют вред здоровью, убивают 
либо подвергают жерТву или ее близких другим насильственным 
действиям. Могут похитить жертву или ее детей, угрожая им смер
тью. Кроме того, в российской действительности, существует еще 
один способ вымогательства — шантаж и распространение позо
рящих человека сведений в прессе, среди сослуживцев и родствен
ников.

Среди обывателей, бытует мнение, что грабят и вымогают только 
у состоятельных людей. Однако в эту ситуацию попадают люди сред
него класса и даже неимущие. Вот одно из свидетельств.

«...У наших друзей сын долго работал на производстве. Окончил 
с отличием технический вуз и получил приглашение в аспиранту
ру. Но желание работать и заработать на кварТиру (у него намеча
лись серьезные отношения с девушкой со 2-го курса Медицинской 
академии) оказалось выше, чем стать кандидатом наук через три 
года. Но... начался хаос перестройки... и все задумки лопнули, как



•мыльный пузырь. Пришлось стать торговцем на рынке в Лужниках 
и часто «челночить» в Турцию за товарами. Какой это труд -  может 
оценить только тот, кто горбатил сам и что-то заработал.

Прошли -фи года упорного труда. Вместе с молодой женой -  
врачем по образованию, они скопили небольшой капитал, купили 
квартиру и арендовали два маленьких павильона, где сами торго
вали и имели помощников (по найму из числа студентов). И вдруг 
появились лысые в кожанках «накаченные» мальчики. Разговор сразу 
пошел о «крыши» и долгах, которые они должны заплатить за два 
года, пока их не трогали... Рэкетиры представились «Солнцевски
ми» и объявили срок -  3 дня. Положение безвыходное. Бросились к 
своим соседям по цеху и выяснили, что почти все платят и платят, 
помногу... Пришлось стать «жертвой» и отстегивать после угроз и 

, частичного их исполнения (рэкетиры прокололи шины автомоби
ля и сожгли гараж) довольно приличные ежемесячные суммы. Спу
стя четыре месяца, появились новые бандиты — узколобые, корот
коногие, оказывается, из брянской бригады, которые и «держат» 
этот рынок...

Не буду пересказывать (очень тошно, неприятно и обидно за 
всех нас), каким унижениям подверглись мои знакомые, свидете
лями каких разборок между этими двумя группировками они были. 
Затем пришли... сержантики из местного отделения милиции. Они 
также «крышуют», и им нужно отстегивать! Терпение лопнуло и 
несостоявшийся бизнесмен по настоянию друзей и родных, обраща
ется в спецподразделение, но уже не в местное, а в городское. Об 
этом случае рассказывалось в прессе. Все закончилось хорошо. Рэке
тиры и сержантики были по-настоящему наказаны и отосланы... на 
очередной срок. Прекратились вымогание и угрозы. Зарубцевались 
шрамы на лице после побоев. .Наш герой сейчас бросил этот вынуж
денный бизнес. Поздновато, но стал ученым... И вспоминает те дни 
с ужасом и страхом».

Вот пример человека, который своим горбом заработал неболь
шой капитал и оказался жертвой рэкета. Но он нашел в себе силы 
и волю, чтобы забыть этот кошмар и начать новую ж^знь. Так сто
ит ли обывателю злословить о таких тружениках, которые унижа
ются теми, кто не желает честно трудиться.

Рэкетир не может думать, за него думает хозяин -  «пахан». По
этому бумеранг вымогательства, обязательно возвращается к тем, 
кто вчера радобался беде банкира. А завтра...

Вот об этом завтра и нужно думать сегодня.



Какие советы приемлемы

♦ Никогда не кичитесь своим богатством.
♦ Не ведите себя вызывающе в общественных местах.
♦ Даже в интимной обстановке старайтесь не рассказывать о свя

зях, имеющейся валюте, неограниченных материальных возмож- 
иостях.

♦ Если на вас, «наехали», не бросайтесь к пистолету.
♦ Постарайтесь зафиксировать «гостей» на видео, записать разго

вор, попытаться навести о них справки, выяснить требования рэ
кетиров.

♦ Посоветуйтесь с родными н надежными друзьями.
♦ Без промедления заявите в специальные органы о вымогательстве, 

сделав это незаметно для посторонних.
♦ Выполняйте требования спец. Органов -  не бойтесь за послед

ствия.
Однозначные советы или рекомендации при различных формах

вымогательства дать очень сложно, но профилактические действия
и правильное поведение бывают весьма полезными и. необходи
мыми, ; ■



ЗАПОВЕДЬ ДЕВЯТАЯ
ГОРОД. 

ТОЛПА И ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ

Ты пбпал в город

Пребывание в большом городе бывает опасней, чем в безлюд
ных и диких местах далеко от цивилизаций. Город -  контрастен. 
Наряду с цивилизацией можно увидеть и полуварварские явления. 
Преступники не дремлют и, не дожидаясь ночи, действуют нагло, 
быстро и жестоко. Попросить помощи посередине улицы у людей, 
как правило, бесполезно. Люди города заняты только своим делом. 
Безразличие из деловой привычки становится основной чертой го
рожан. Да и вмешаться, помочь потерпевшему — не хватает смело
сти. Дать конкретные советы — заповеди поведения пострадавшему 
при напористом нападении преступников в городе можно только, 
процитировав специальную литературу и опираясь на советы прак
тиков по профилактике подобных экстремальных ситуаций.

С некоторыми советами можно согласиться, но некоторые вы
зывают чувство бессилия, унижения и стыда, что ты и общество 
так опустилось, что преступник становится выше и значимей тебя... 

Например, эксперты-криминалисты советуют:
♦ лучший способ уменьшить физическое насилие -  не, сопротив

ляться (?!),
♦ у тебя есть больше шансов выжить, признав превосходство и 

власть над собой (?!).
Поверьте, подобная покорность для русского менталитета не 

естественна! Ни по таким ли советам мы строим свои отношения 
и с преступниками. Но в этом ли причина, что нас пинают и часто 
унижают, и мы до сих пор не можем справиться с преступностью... 
Подобные советы с моей точки зрения унизительны! Возможно, я 
не прав. Но еще в детстве, когда мы, подростки, смотрели фильмы 
о войне и страдали, переживали за тех, кого вели на расстрел или 
сбрасывали в шахтах, молодых патриотов сбрасывали в шахты, у



нас у всех было одно мнение: если. ты уверен, что тебя убьют, 
почему ты не схватишь мертвой хваткой, зубами, руками и не уду
шишь хотя бы одного истязателя и вместе с ним не упадешь в ту 
же шахту? Возможно, это менталитет сибиряков? Думаю, так и 
есть, и это подтверждено и доказано подвигом панфиловцев. Си
биряки, воспитанные на подобном менталитете, спасли Россию и 
Москву. При первой же жесточайшей схватке они не признали пре
восходства над собой более вооруженных и агрессивных.фашистов
и.выстояли, победили в неравной схватке с жестоким врагом! Они, 
панфиловцы, не думали, кто останется жив, а кто будет убит!

А вот советы, которые изложены ниже, действительно помогут 
вам уменьшить вероятность оказаться в экстремальных ситуациях в 
городе, увеличат степень внутренней готовности к трудностям ме
гаполиса:
♦ лучше не гулять одному в малолюдных местах, особенно ночью;
♦ старайтесь не поддаваться провокационным насмешкам посторон

них, особенно подвыпивших;
♦ избегайте сорящейся толпы и «стай» подростков;
♦ не садитесь в остановившиеся машины, где находятся не знако

мые вам люди;
♦ деньги и ценности не должны быть всеобщим «достоянием», их не 

показывают;
♦ не нагружайте себя свертками и покупками — при необходимости 

трудно будет оказывать сопротивление;
♦ при домогательствах ~  срочно обратитесь в милицию, звоните в 

любую дверь, бейте стекла витрин, привлекайте к себе внимание 
криками и действиями защиты;

♦ имейте карту города для экономии времени и чтобы меньше обра
щаться к посторонним;

♦ избегайте темных переулков и не разрешайте сопровождать себя 
подозрительным людям;

♦ строго соблюдайте правила пешехода, город — это транспортная 
опасность;

♦ избегайте толпы, рынков, фанатов после футбольного матча;
♦ при ЧС, связанных с «разборками» бандитов или террористиче

ским актом, не пытайтесь оказать кому-то физическую помощь. 
При выстрелах и взрывах — упасть на землю, желательно за укры
тия; .

♦ старайтесь даже в экстремальной ситуации, если это возможно, 
оказать доврачебную помощь пострадавшим. 1



Толпа как особый биологический организм

Толпа и давка в крупном' городе возникают постоянно в метро 
(особенно в час «пик»), на рынках, стадионах и в очередях. Сотни 
и тысячи людей собираются на ограниченной территории, когда 
происходят митинги, кассовые культурные мероприятия, шествия 
и демонстрации: Толпа представляет собой сложный, весьма про
тиворечивый, неуправляемый «биологический организм», действу
ющий по своим законам и не обеспечивающий безопасность уча
стников.

В толпе человек непроизвольно подчиняется непреодолимой силе 
толпы. У него проявляются не свойственная ему ранее агрессив
ность, меняются характерологические черты личности, т.е. из тру- 

,са он может превратиться в героя, из слабого — в сильного... Но 
это на время, когда действует психология толпы. Человек под воз
действием толпы склонен к произволу, свирепости, вплоть до убий
ства другого человека.

Механизм толпы не осмысливается -  толпа становится опасней 
стихийного бедствия или техногенных аварий, которые могут вне
запно возникнуть и принести беду. Паника толпы — особенно опасна.

Исследования Карантелли (США) выделяют основные харак
терные черты поведения людей, поддавшихся панике толпы:
♦ паническое бегство всегда направлено в сторону от опасности 

(не делаются никакие попытки противодействия); ,
♦ направление бегства при паникё не является случайным (выбор 

знакомой дороги или той дороги, по которой бегут остальные);
♦ по своему характеру паническое бегство — асоциально (самые 

сильные связи могут быть прерваны -  мать может бросить ре
бенка, муж — жену и т.д.); ' ?

♦ человек охваченный паникой, всегда верит, что обстановка край
ние опасна (паническое бегство прекращается, когда ^еловс^ ду
мает, что оказался вне зоны опасности);

♦ человек, охваченный паникой, плохо соображает, хотя полно
стью его действия логики не лиШены. Проблема скорее в том, 
что он не ишет альтернативных решений и не видит послед
ствий своего решения, как, например, в типичной для пожара 
ситуации — прыжке с обреченно большой высоты. 
Перечисленные особенности толпы свидетельствуют, что оста

новить толпу может только-сверхсильный эмоциональный тормоз. 
Таким тормозом может стать лидер толпы, пользующийся непри- 
рекаемым авторитетом. Его голос и четкая команда могут повлиять



на толпу. Другое средство — горячее убеждение в опасности и даже 
расстрел паникеров.

Кстати, чтобы предотвратить трагедию толпы и гибель сотен и 
больше людей, специалисты рекомендуют физическое подавление 
зачинщиков паники, вплоть до их уничтожения. Пресечь начинаю
щийся психологический пожар гораздо проще, чем остановить толпу 
и гибель людей.

Советы тем, кто хочет избежать несчастья...

♦ Если ты хочешь жить -  немедленно уходи из толпы;
♦, лучше ее обойти, но не идти против течения толпы;
♦ если тебя увлекли -  избегай центра и края (витрины, набережная);
♦ не цепляйся за решетки, деревья -  руки могут сломать;
♦ застегнись, выбрось все, что держишь в,руках; руки сжать и при

жать к груди;
♦ главная задача — не упасть; >
♦ если упал, защити голову руками, сгруппируйся и рывком попро

буй подняться, опираясь только на одну согнутую в колене ногу;
♦ самое главное — при попадании в толпу помни и осмысли свои 

действия. Принимай обдуманные решения;
♦ если толпа неподвижная -  для спасения используй психосоциальные 

приемы — кричи: «Я больной, меня тошнит», импровизируй бо
лезнь — это спасет тебя и сопровождающих тебя людей.

Футбольные фанаты

Горожане давно привыкли к тому, что многие спортивные ме
роприятия местного или республиканского значения сопровожда
ются беспорядками болельщиков. Особо много хлопот у милиции 
и государственных служащих вызывают так называемые футболь
ные (хоккейные) фанаты (фаны).

... 1975 год, стадион «Сокольники». Гибель 20 подростков. Толпа, 
паника и ажиотаж, когда иностранцы стали бросать в сторону тол
пы дефицитную в то время жевательную резинку.

...18 октября 1982 года, в Лужниках на игре «Спартака» в давке 
погибло 66 человек и травмирован 61. Причина -  паника, Хулиган
ство и обледенелые скамейки.



...Июнь 2002 года. Толпа разгоряченных пивом и зрелищем фут
бола, который транслировался из Японии по телевизору (на ши
роких экранах), после очередного проигрыша нашей «бездарной и 
великовозрастной» дружины устроила погром в центре Москвы. 
Были разбиты витрины, сожжены припаркованные на улицах ав
томобили. Погибло два человека и сотни были ранены.

Кровожадность и жестокость фанатов вызывает страх у простых 
людей. Как же объясняют специалисты эти деяния?

Эксперты сходятся во мнении, что кровавые бесчинства фана
тов предсказуемы. Это так называемый фактор толпы и личности. 
Секрет беспорядков весьм а,прост, и их по заказу можно быстро 
подготовить в любом месте и в любое время. «Футбольное насилие 
никогда не происходит спонтанно», -  говорит профессор психо
логии Университета в Торонто Джон Басили. — Не стоит преувели
чивать способность обычных людей превращаться в алчущих крови 
монстров. Просто есть некий «естественный отбор»: на шабаш сле
таются ведьмы, а не невинные ангелы...» Другой ученый — доктор 
Г. Рассел, профессор социальной психологии, автор книги «Соци
альная психология спорта» показал, что в числе спортивных фана
тов есть определенная прослойка фанатов, постоянно готовая к 
хулиганству, вне зависимости от повода. От шести до двенадцати 
процентов спортивных фанатов постоянно готовы присоединить
ся к любой драке. Это, как правило, молодые, одинокие мужчи
ны, принадлежащие к люмпенизированным социальным группам, 
не работающие. Они склонны к физической агрессии, злобны, им
пульсивны, лщут примитивных развлечений. Для этих людей ха
рактерны сонио- и психопатические тенденции, -  говорит доктор 
Рассел.

Это -  на «диком Западе», как говорилось раньше. А что же у 
нас? А у нас футбольные болельщики тоже не блещут этикетом и, 
пожалуй, уступают по агрессивности только фанатам Великобри
тании.

Наибольшей агрессивностью в Москве считают болельщиков «на
родной команды» — «Спартак». После неудачных и порой удачных 
выступлений этой команды (что в последние Годы очень редко) 
фаны этого народного клуба громят метро, разбивают витрины, 
устраивают беспорядки на рынках,, в электричках, в общественных 
местах.

Социальный и психологический портрет нашего фана, примерно 
схож с описанным доктором Расселом портретом своих горебо- 
лельш иков.. ■/■■■ ■; "



Интересное исследование было проведено психологами МВД 
РФ. Результаты опроса более чем 10 тысяч заключенных в возрасте 
от 16 до 55 лет в колониях строгого режима, СИЗО, в поселениях, 
детских исправительных лагерях и вытрезвителях показали, что они 
ярые болельщики «Спартака» — в 71,8% случаях, 22,4% заключен
ных предпочитают болеть за профсоюзные — «трудовые команды»: 
«Торпедо», «Локомотив», «Крылья Советов», «Уралмаш», «Труд» 
«Зенит» и др. За ЦСКА болеют 4% болельщиков и за «Динамо» — 
0% из числа опрошенных.

Думаю, агрессивность фанов народной команды и объясняется 
той агрессивностью и жестокостью, которые принято считать спар- 
таковским'духом... К сожалению, фанаты Армейского клуба и, са
мое обидное для культурнейшего города на Неве, команды «Зе
нит» вплотную приближаются по агрессивности к болельщикам 
«народной команды».

В крупных городах России все чаще встречаются случаи распра
вы на расовой почве. К сожалению, от футбольного фанатизма до 
национализма — один шаг.

Вспомните погром рынков в Москве, убийство малолетней тад
жички в Санкт-Петербурге, погром японского ресторана и избие
ние японских граждан в том же 2002 году на Манежной и Тверской.

Алкоголь — обязательная составляющая всех околоспортивных 
беспорядков. Спиртное помогает выходу агрессивности. А если 
учесть, что футбольные фанаты, как правило, подростки, не име
ющие образования, среди них много наркоманов и праздношата
ющихся личностей, то конфликтность, как принято говорить, идет 
впереди этих фанов. Фанатик он и есть фанатик. В отличие от гра
мотного болельщика, который профессионально наблюдает, пе
реживает и болеет за свою команду, выражая свои эмоции в нор
мальном общении с болельщиками других команд, — фаны не 
имеют внутреннего контроля. Зажигательные смеси, дубинки, цепи 
и другие предметы, запасенные ими для выражений своих эмо
ций, несут опасность для прохожих, болельщиков других команд 
и для людей, встречающимся этим фанатам в метро и на улице.

Психологи и врачи-психиатры способны описать происходящее 
после отдельных футбольных матчей, но вылечить или дать дей
ственную рекомендацию для каждого из тысячной толпы безумцев 
не в силах.

Прерогативой здесь считается профилактика, воспитательная 
работа при командах и усиленный контроль над болельщиками своей 
команды. Безусловно, игроки любимой команды, тренер'Ц адми-
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ннстрация являются авторитетом для нормального болельщика. И 
если вся команда клуба заботится о воспитании своих болельщи
ков, зная, что их поддержка обусловливает в 50% случаев победу, 
то они <игроки любимой команды) обязаны;
♦ благодарить, встречаться с болельщиками и воспитывать их;
♦ не провоцировать во время игры своих болельщиков, если су

дья не прав или тебя ударили и тебе.больно;
♦ не надо поднимать руки вверх и бежать к трибунам, прося зву

ковой поддержки;
♦ каждому должно быть ясно: ты -  футболист, ты -  кумир, ты -  

мужчина, терпи, работай, играй и сражайся в «поте лица»... к 
тому же ты зарабатываешь огромные деньги, отрабатывай их 
честно, ты на виду у миллионов болельщиков!

Основные рекомендации по безопасности

♦ Если ты случайно попал на трибуну с фанатами, не спорь, не кри
чи против их команды;

♦ по окончании матча постарайся заранее выйти из данного сектора;
♦ при выходе -  пропусти и пережди, когда фаны выйдут;
♦ желательно не ехать с ними в метро и в другом транспорте;
♦ постарайтесь быть подальше от разъяренной толпы;
♦ воздержитесь от воспитательной работы и критических замеча

ний;
♦ лучшее средство безопасности для ,вас -  телевизор или трибуна с 

постоянными культурными болельщиками.
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ЗАПОВЕДЬ ДЕСЯТАЯ
ОКАЖИ ПОМОШЬ БЛИЖНЕМУ

Помните, в одной из заповедей, касающихся вопросов выжи
вания в авариях и катастрофах, связанных с транспортом, говори
лось, что почти 80% потерпевших погибают в первые часы. Причи
на -  кровопотеря. Останови кровотечение, наложи правильно тугую 
повязку или в крайнем случае жгут на основные магистральные 
сосуды, и человек наверняка останется жив,

У близкого вам человека' остановилось дыхание; он на глазах 
синеет. Говорить не может, не прбсит о помощи... Что делать? Как 
вести себя? ;

Чрезвычайная ситуация в городе. Вы стали невольным свидете
лем, как пьяный водитель сбил молодую женщину с ребенком, не 
остановился и скрылся. У одной — явно открытый перелом голени. 
Другая -  с повреждением головы, шеи и спины. Вы обязаны ока
зать доврачебную помощь, облегчить страдание и боль потерпев
шим, предварительно позвонив в «скорую» и ГАИ. _

Неожиданный взрый на улице. Много пострадавших. Мертвых 
нет, но много людей с растяжениями (на улице гололед) и уши
бами. Нужна помощь...

Эти и другие ситуации могут встретиться Вам на протяжении 
жизни. Мы постарались выбрать 10 наиболее часто встречающихся 
ситуаций. Наша заповедь подскажет вам, что нужно делать для спасе
ния жизни в критической ситуации до приезда медицинской по
мощи. Это поможет спасти человека.

Помните — в любое время может возникнуть необходимость спас
ти чью-то жизнь. Это моральная обязанность каждого из нас!
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J . Острая остановка дыхания. Потеря пульса

1. Обеспечьте доступ воздуху. Уложите 
больного на спину. Голову запрокиньте 
назад. Подбородок необходимо под
нять. Закрепите язык (можно даже 
проколоть его и нитку удерживать в 
руке). Срочно произвести искусствен
ное дыхание (изо рта в рот). Техника: 
зажмите нос, прижмите ваш рот ко 
рту пострадавшего. Делайте 2 медлен

н ы х  выдоха в рот пострадавшему, что
бы грудная клетка поднималась и 
опускалась при этом.

2. Если вы заметили инороднее тело, 
мешающее подъему грудной клетки у 
пострадавшего, встаньте на колени, 
расставив ноги, тыльной частью/ла
дони (над грудиной) с использовани
ем другой руки сделайте 6—10 резких 
толчков в живот,. Откройте рот, зажав 
язык и нижнюю челюсть между боль* 
шим пальцем и остальными пальца
ми. Подтяните язык и указательным 
пальцем извлеките у корня языка ино
роднее тело.
Повторите искусственное дыхание. 
Следите за пульсом.
Проверка пульса осуществляется при
жатием двух пальцев к сонной арте
рии на шеи. Если пульс есть — про
должайте искусственное дыхание (два 
медленных выдоха, затем один выдох, 
и так в течение 10—15 сек.).

5. Двумя руками на 1—2 пальца ниже 
грудины давите н-а грудную клетку 15 
раз -  каждые 9— 11 секунд (частота — 
80-100 надавливаний в минуту). Сле
дите за расслаблением грудной клет
ки между толчками.



6. Запрокиньте голову пострадавшего 
назад, зажмите ему нос и сделайте 2 
медленных выдоха ему в рот. ,

7. Продолжайте чередовать 15 надавли
ваний и 2 выдоха в рот. Проверьте 
пульс. Если пульс есть, но нет дыха
ния -  делайте 1 выдох каждые 5 се
кунд (12 в минуту). Если нет пульса, 
чередуйте 15-разовое надавливание на 
грудную клетку и 2-разовый выдох в 
рот потерпевшему. г

8. Такая работа требует усилий и силы 
воли. Верьте в успех. Практически до
казано, что подобная процедура мо
жет длиться до 30 мин., до приезда 
скорой помощи. Она оправданна, так 
как спасает до 80% потерпевших.

и ампутация

1. Первое — проверьте пульс и убеди
тесь, что пострадавший дышит. Если 
нет пульса и дыхания — срочно де
лайте искусственное дыхание и все ма
нипуляции, как при остановке серд
ца.

2. Наложите на кровоточащую рану ту
гую повязку, желательно стерильную. 
Если повязка быстро влажнеет от кро-т 
ви, наложите сверху новую.

3. Если нет перелома, наложите давя
щую повязку на рану и поднимите 
руку (если это рука травмирована) 
выше уровня сердца.

4. Теперь можно туго бинтовать рану.



5. А если пострадавший еще находится 
в шоке, постарайтесь обложить его 
теплыми одеялами, подложить под 
нога подушку с целью приподнять их, 
но не выше уровня головы.

6. Если кровотечение продолж ается, 
необходимо другой рукой прижать 
магистральный сосуд выше раны. Ско
рая медицинская помощь в такой си
туаций необходима.

7. Помните, давящая повязка между ра
вной и сердцем — это первый шаг к
спасению. Жгут накладывается в край
нем случае и каждые 15 мин. Его не
обходимо ослаблять с целью возобно
вить на секунды кровотечения для 
конечностей.
При ампутации нужно положить часть 
органа на чистую простынь, затем — 
в чистую марлю или салфетку и в по
лиэтиленовый пакет, затем — на лед. 
Данную ампутированную часть доста
вить в реанимационное отделение. 
Если она не до конца оторвана, при
дайте ей устойчивое положение, мож
но подвязать к телу — и срочно в боль
ницу.

]
III. Ожоги тепловые

1. Потушите пламя любым способом (ка
тание пострадавшего по земле, заку
тывание в мокрую проСтыЩ* и „ 
Снять обгоревшую одежду (с помо-



шью ножа, ножниц), не отрывая ее 
от тела, если она прилипла к коже.

2. Проверьте пульс и дыхание. Запроки
нуть голову, открыть рот. Убедиться, 
что рот свободен и язык не запал. Если 
нет дыхания -  сделать искусственное 
дыхание (изо рта в рот).

3. Необходимо укрыть пострадавшего 
чистой сухой простыней, ноги при
поднять. К местам ожога не прикасать
ся! Срочно в больницу!

IV. Ожоги химические

1. Быстро смойте химикаты с поверхно
сти кожи и глаз. Используйте по воз
можности струю и в течение 15-20 
минут продолжайте смывать все, что 
было на открытых участках тела. Про
верьте пульс и дыхание.

2. Если нет пульса и дыхания, срочно 
делайте искусственное дыхание.

3. Необходимо укрыть пострадавшего 
чистой простыней. Не применяйте 
никакие мази или другие медикамен
ты. Не прикасайтесь к волдырям на 
коже. Срочная госпитализация.



V. Ожоги и травмы электрические

1. Срочно отодвинуть пострадавшего от 
источника тока, не прикасаясь к нему. 
Обесточить помещение. Используйте 
палку, одежду и другие подручные 
средства.

2. Проверьте пульс и дыхание. Если пос
леднего нет, срочно начните делать 
искусственное дыхание (изо рта в рот). 
Укройте пострадавш его и по воз
можности напоите теплым чаем. Сроч
но в больницу.

VI. Травмы головы, шеи и спины

1. Если вы убедились в повреждении 
шеи -  не двигать и не поднимать го
лову пострадавшего. Проверьте пульс 
и дыхание.

2. Дайте доступ воздуха, выдвинув ниж 
нюю челюсть вперед. Посмотрите ро
товую полость, не запал ли язык: Если 
нет дыхания, не двигая голову и шею, 
приступайте к искусственному дыха
нию.

3. Если отсутствует пульс, начинайте на
давливать на грудную клетку, одно
временно Продолжайте искусственное 
дыхание.

4. Не двигайте и не поднимайте голову 
пострадавшего. Положите скрученное 
полотенце с обеих сторон головы. За
крепите концы полотенца клейкой лен
той, создав упругость. То же самое -  
лентой приклеить голову к опоре (че
рез лоб ленту приклеить к полу или к 
скрученному полотенцу).



5. Тело пострадавшего обложить любы
ми предметами, чтобы оно было не
подвижным.

6. Подсунуть под тело жесткое основа- 
• ние (доска, дверь), используя помощ

ников. При переворачивании и транс
портировке предварительно закрепить 
тело к жесткому основанию бинтами, 
рем ням и..

7. При менее серьезных повреждениях 
головы и шеи обязательно используйте 
фиксирование этих частей тела свер
нутым в виде рулона полотенцем, зак
репив его концы булавкой или скот
чем.. -

VII. Переломы костей и смещения

1. Определите повреждённые участки 
тела. Сломанная кость может принять 
различную форму. Перелом обычно 
сопровождается опухолью, отеком и 
болевыми ощущениями. Пострадав
ший не может шевелить конечностью. 
Если видна из-под кожи кость и есть 
кровотечение, накройте это место чи
стой или стерильной салфеткой.

2. Необходимо зафиксировать перело
манные конечности. Наложите шину 
не поправляя ничего. Ш иной может



служить свернутый журнал, палка, 
скрученное в рулон полотенце.

3. Перелом ключицы, плеча, локтя тре-

вязкой к телу (перебросив ее через го
лову на шею). Положите (в пакете, 
грелке) выше места перелома.

4. Перелом руки, запястья требует на
ложения шины или дощечки. Плотно 
зафиксируйте руку с использованием 
косыночкой повязки. Положите лед 
&ыше места перелома.

5. При переломе ноги выше колена, 
включая таз и бедро, перевозить са
мостоятельно пострадавшего опасно, С

положить и закрепить на жесткой дос
ке, двери, фанере пострадавшего. За
фиксировать его в одном положении. 
Срочно госпитализировать пострадав
шего.

6. Перелом ноги также требует фикса
ции ноги и закрепления ее в одном

нужно сделать шину и надежно ее зак
репить. Лед прикладывать обязатель
но.

бует фиксации руки косыночной по-

помощью других людей осторожно

положении. Положить лед на место 
перелома.

7. При переломе щиколотки или ступни



VIII. Травмы глаз (инородные тела, ранения, 
химические травмы)

2 .

1. При любой травме глаз не разрешает
ся тереть глаза или надавливать на них. 
При ударе глаза положите на него лед, 
предварительно накрыв глаз салфет
кой.
При порезе глаза или глазного века 
необходимо накрыть оба глаза чистой 
тканью. Забинтуйте глаза, не давите 
на них.

3. При попадании инородных тел в гла
за (пыль, зола, крупинки зерен, рес
ница) промойте их осторожно теплой 
водой. Можно оттянуть веко, просить 
пострадавшего посмотреть вверх, за
тем вниз и, увидев инородное тело, 
попытаться промыть или, используя 
стерильную влажную салфетку, осто
рожно удалить предмет. Если это не 
возможно -  нужна госпитализация.

4. Инородное тело, вонзившееся в глаз 
или проколовшее его, — весьма тяже
лая травма. Не давите на глаз, пыта
ясь его удалить. Закройте глаз бумаж
ным стакан ч и ко м , закр еп и те  его 
скотчем или липкой лентой, не давя 
на инородное тело. Уложите постра
давшего на спину без подушки. Тре
буется срочная госпитализация.
При попадании химикатов в глаз -  
немедленно промывайте глаз струей 
теплой воды в течение 15 минут (по
вернув голову на бок). Можно исполь
зовать слабой концентрации медицин
ские растворы для промывания глаз. 
Госпитализация обязательна!

57



IX. Кровотечение из носа

1. Сдавливайте ноздри под костью переносицы в течение 10 ми
нут. -\ .■

2. Холод — на переносицу, и, если кровотечение не останавлива
ется, требуется срочная медицинская помощь.

X. Растяжения и ушибы

1. Покой.
2. Лед в пакете, грелке на поврежденное место.
3. Эластичным бинтом сделать крестообразную повязку.
4. Поднять поврежденные конечности.

Прежде чем начать оказывать первую доврачебную помощь по
терпевшему, необходимо вызвать «скорую помощь» или просить 
срочно связаться с ней других людей. Обязательно контролировать 
вызов.

р8 /
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