Как уцелеть при землетрясении
Меня зовут Дуг Коп. Я командир американской международной спасательной бригады
Rescue Chief and Disaster Manager of the American Rescue Team International (ARTI). Я
проникал внутрь 875 разрушенных землетрясением зданий, работал в спасательных
командах в 60 странах, организовывал и являюсь членом таких бригад во многих
странах.
В течении 2 лет я был экспертом ООН по изучению последствий катостроф и с 1985
года ни одна из серьезных катостроф не осталась без моего внимания.
Первое здание, куда мне удалось проникнуть была школа в Мехико во время
землетрясения 1985 года. Все дети находились под партами. Все они были расплющены
на толщину собственных костей. Они могли быть спасены, если бы лежали рядом с
партами в проходах. Немыслимо, с моей точки зрения, но детям было предписано во
время землетрясения прятаться под столы и парты. Я был удивлен, но в мексиканских
школах, до сих пор действует такая инструкция "Duck and Cover", согнуться, покрыть
голову руками и спрятаться под столом.
Это очень просто понять. Когда здание рушится, тяжелый потолок падает на объект или
мебель, разрушая их, рядом образуется полость или свободное пространство. Я
называю его «треугольник жизни». Чем больше и прочнее объект, тем больше полость,
где человек может избежать ранения и спастись. Это можно наблюдать по ТВ когда мы
видим работу спасательных команд.
10 правил как спастись при землетрясении
1) Каждый, кто пригнулся и укрылся в разрушающемся здании или машине будет
разрушен и погибнет.
2) Кошки, собаки и младенцы часто принимают естественную утробную позу. Это то,
что нужно сделать при землетрясении. Это инстинкт. Это положение помогает
поместиться в маленькой полости. Придвиньтесь ближе к крупному, громоздкому
объекту, который, будучи раздавлен, сплющен, все же оставит некоторое пространство
для выживания.
3) Деревянные здания самые безопасные во время землетрясений. Дерево хорошо
работает на изгиб и кручение под действием сейсмической волны. Если деревянное
здание все же рушится, оно образует большие полости спасения и не причиняет
больших ранений. Кирпичные здания разрушаются на отдельные кирпичи. Кирпичи
причиняют значительные ранения , но все же меньше, чем бетонные. Бетонные
панельные здания самые опасные во время землетрясений.
4) Если землетрясение застало вас ночью в постели, просто скатитесь с кровати . Самое
безопасное место будет вокруг кровати. В отелях многие жизни могут быть спасены ,
если на двери каждого номера будет висеть инструкция, предписывающая посетителям

лечь на пол рядом с днищем кроватей во время землетрясения.
5) Если землетрясение случилось и вы не можете выбежать ни через дверь, ни через
окно, лягте на пол в позе утробного младенца рядом с кроватью или большого кресла
6) Почти каждый, кто стоял в дверном проеме в падающем здании, погиб. Как? Если
стоять под дверной перемычкой, то когда обрушится дверной косяк, вы будете
разрушены вместе с ним
7) Никогда не стойте во время землетрясения на ступенях. Ступени имеют отдельный
момент кручения, отличный от каркаса здания. Ступени и остальные обломки здания,
постоянно сталкиваясь, просто перемалывают человека, находящегося внутри этой
бойни. Даже если здание не калапсирует, не оставайтесь на ступенях. Даже если
ступени целы, они могут быть разрушены под наплывом множества людей и должны
быть сначала проверены.
8) Если это возможно, лучше находиться возле наружных стен внутри или снаружи
здания. Лучше снаружи, чем внутри. Чем дальше от наружной стены вы будете
находиться внутри здания, тем меньше у вас шансов выскочить наружу.
9) Люди внутри транспортных средств погибают, если на них обрушиваются дороги
верхнего уровня. Почти все жертвы землетрясения в Сан-Франциско, находились
внутри транспортных средств. Если бы они сидели или лежали рядом с транспортными
средствами они были бы спасены. Каждая разрушенная машина имеет рядом с собой
полость безопасности 3 фута высотой, за исключением случая, когда прямо на машину
упала колонна.
10) По моему опыту проникновения в газетный офис, кипы бумаги образуют
наибольшие полости безопасности.
В 1996 году мы сделали фильм, который убеждает, что эта методология выживания
верна. Федеральное правительство Турции, Университет Стамбула и ARTI объединили
усилия для проведения научного теста. Мы разрушили школу дом с 20 манекенами
внутри. 10 манекенов были согнуты с руками на голове и 10 манекенов помещены в
«треугольники жизни» . После симуляции землетрясения мы проникли в разрушенное
здание, составили документы и сняли фильм. Этот фильм был показан по ТВ в Турции и
других странах Европы, США, Канады и Латинской Америки.
Основной вывод этого исследования, что нет никаких шансов выжить в сильном
землетрясении для тех, кто укрывается под столом.

