Российский Антитеррористический Страховой Пул – национальное объединение страховщиков, предоставляющих услуги в области страхования и перестрахования по рискам терроризм и диверсия.
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

#11 (11) от 26 Марта, 2012
Рассылается бесплатно по подписке.
Для подписки на Информационный бюллетень РАТСП обращаться по адресу: subscribe@ratsp.ru или по телефонам, указанным в конце бюллетеня.

Под редакцией А.С.Хохлова, генерального директора ООО
«Индустриальный страховой
брокер» - управляющей компании РАТСП

© Российский антитеррористический страховой пул, 2012.
При использовании любых материалов бюллетеня ссылка на источник обязательна.

В номере

Анар Бахшалиев, менеджер по перестрахованию, руководитель
проекта РАТСП ООО
«Индустриальный страховой брокер» анализирует планы МВД по
проведению учений с
муляжами взрывных
устройств в местах скопления населения

Наталья Вараксина, директор департамента развития корпоративного
бизнеса, блок корпоративных продаж, ОАО
«Страховая группа МСК»
о рисках терроризма и
страховании при проведении «Евро-2012»

В ближайших выпусках бюллетеня

- Планы Российского антитеррористического страхового пула на 2012 год
- Обзор зарубежных аналитических публикаций об антитеррористическом страховании
Главное........................................................................................................................................................2
Национальному антитеррористическому комитету исполнилось 6 лет..............................................2
МВД «минирует» Россию.........................................................................................................................2
В деле о теракте в «Домодедово» предъявлено обвинение ...............................................................4
Тенденции ...................................................................................................................................................5
ФСБ отчиталось........................................................................................................................................5
Инфраструктура.........................................................................................................................................5
В Уфе подведены итоги VI форума «Безопасность»............................................................................5
Энергетики в Пермском крае повышают свою квалификацию ............................................................6
Система безопасности «Москва-Сити» повышается ............................................................................6
В мире ..........................................................................................................................................................8
Организаторы «Евро-2012» постараются не допустить ЧП .................................................................8
В Эстонии внедряют биометрический паспортный контроль ............................................................11
Информационный бюллетень № 11
© Российский антитеррористический страховой пул, 2012

По следам «тулузского стрелка» ..........................................................................................................11
ГЛАВНОЕ
Национальному антитеррористическому комитету исполнилось 6 лет
В марте 2012 года исполняется ровно шесть лет с того момента, как в Федеральной службе безопасности России появилось новая силовая структура под названием Национальный антитеррористический комитет. Его главная задача – выявить и предотвратить преступления, связанные с захватом заложников и применением взрывчатых или иных средств массового поражения.
Как сообщили «Вестям-Омск», на территории страны за прошлый год сотрудниками этого
ведомства на стадии подготовки пресечена деятельность более трёхсот особо опасных преступников.
В Омской области работа оперативного штаба была направлена на разработку проблем
противодействия терроризму, проведено четыре учебных спецоперации и восемь тренировок для
всех структур, которые в случае террористического акта будут работать в усиленном режиме.
«Речь идёт не о количественном показателе. При планировании и проведении данных мероприятий по пресечению терактов, оперативным штабом учитывается введение новых методов и
способов совершенствования этой работы при проведении. Оперативным штабом в этом направлении накоплен передовой опыт, который заслужил авторитет», - отметил помощник начальника
Управления ФСБ, руководитель аппарата оперативного штаба в Омской области Сергей Точилин.
Источник: http://omsk.rfn.ru/rnews.html?id=11309027&cid=7

МВД «минирует» Россию

фото: РИА НОВОСТИ/Денис Гуков

МВД закупает партию муляжей взрывных устройств, чтобы оставлять их в общественных
местах. Таким нетривиальным образом полиция намерена проверять бдительность граждан и скорость реагирования полицейских. Кроме того, муляжи могут использоваться для обучения саперов-взрывотехников.
Как рассказал "Известиям" источник в МВД, конкурс на закупку "бомб", общей стоимостью
около 2 млн. рублей, был объявлен в феврале 2012 года. Согласно техническому заданию, внешне муляж должен представлять собой типичную копию "адской машинки" - пластиковая коробка с
часовым механизмом и проводами.
В МВД признаются, что пока полицейским самим приходится изготавливать муляжи самостоятельно, из подручных материалов.
- Ребята выходили из положения, кто как может: засовывали в пакет будильник и обматывали проводами или просто брали картонную коробку и писали на ней "Бомба", - рассказал источник в министерстве.
Предполагается, что полиция будет использовать муляжи для негласных антитеррористических проверок в общественных местах. Эту практику уже давно используют спецслужбы.
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- Как правило, муляж оставляют в общественных местах - в торговом центре, возле учебных заведений, вокзалах или в отделении внутренних дел, после чего оценивают, насколько быстро и каким именно образом отреагируют граждане и должностные лица на потенциальную опасность, - объясняет источник в МВД.
Первая волна подобных антитеррористических учений прошла по стране весной этого года, спустя несколько недель после теракта в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года. После
этого Дмитрий Медведев, посетив Киевский вокзал, устроил разнос главе РЖД Владимиру Якунину за слабые меры безопасности на вокзалах.
Сейчас, как рассказали "Известиям" в Национальном антитеррористическом комитете
(НАК), антитеррористические учения стали обычной практикой.
- В каждом регионе у нас есть представительство, которое регулярно проводит негласные
проверки на бдительность, - говорит советник председателя НАК Андрей Пржездомский. - Их объектом становятся в первую очередь не граждане, а те службы, которые обязаны следить за порядком: ЧОПы, линейные отделения внутренних дел в метро и на вокзалах.
По словам Пржездомского, подобные акции стараются не предавать огласке, чтобы не пугать людей и не дать возможность им подготовиться к проверке.
По итогам учений наблюдатели НАК оценивают действия спецслужб и могут вынести им
предписание. Например, таким результатом закончилась одна из подобных проверок в Оренбурге,
где местная полиция "заминировала" два вещевых рынка.
- На "бомбы", лежащие на самом виду, в течение 40 минут никто не обращал внимания, рассказали "Известиям" в ГУ МВД Оренбурга. - В конце концов, наши сотрудники подошли к ЧОПовцам и заявили, что рынок "взорван". А потом вынесли предписания охранной фирме, где он
работали.
По мнению руководства МВД, подобные мероприятия крайне необходимы для городовмиллионников.
- Подобные проверки проводятся, несмотря на то, что о них ничего не сказано в ведомственных приказах и для них нет установленной периодичности, - говорит замначальника Департамента охраны общественного порядка МВД Леонид Веденов. - Учения особенно необходимы в городах-миллионниках, причем не только из-за терроризма: в криминальном мире нередко сводят
счеты друг с другом, используя взрывчатку.
При этом в МВД признают, что негласные проверки не приветствуются руководством ведомства.
- Всегда существует риск, что бдительный охранник торгового центра или ресторана поднимет тревогу, и народ в давке подавит друг друга, - объяснил собеседник "Известий". - Если люди
пострадают - полетят большие головы в МВД. Но такого еще не было.
Скептически к идее относятся и некоторые правозащитники. По мнению исполнительного
директора всероссийского фонда "За права человека" Льва Пономарева, идея "минирования" неоднозначна:
- Первым делом возникают вопросы, насколько это правомерно и какими законами эти
проверки регламентируются. А во-вторых, в России народ пока не слишком доверяет полиции,
чтобы позволить им проводить над собой такие эксперименты.
Летом 2011 года глава МВД Рашид Нургалиев доложил Дмитрию Медведеву, что за год в
стране было совершено 29 терактов и более 600 преступлений террористической направленности.
Источник: http://www.izvestia.ru/news/518080
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Комментарий эксперта
Анар Бахшалиев, менеджер по перестрахованию ООО «Индустриальный страховой брокер», руководитель АСУ РАТСП
Однозначно оценить эффективность подобной практики
сложно, но если бы потребовалось выбрать однозначную позицию, то я бы встал на сторону противников подобного рода мероприятий. С одной стороны, такие мероприятия могут способствовать развитию бдительности граждан и гражданских (частных)
служб безопасности. Но в данном случае, главное не перешагнуть
тонкую грань, отделяющую учебную ситуацию от провоцирования
психоза. Представим ситуацию, как гражданин прогуливается по
торговому центру, видит нечто, похожее на бомбу (видит не впервые и уже в курсе проводимых «учений») и в его голове возникают
мысли, напоминающие гадание на лепестках ромашки, «Бомба?
Нет, не бомба. Или все-таки бомба?!». В этой ситуации нашему
гражданину думать нельзя, нет времени, необходимо действовать. Мыслей «а может, и не бомба» возникать не должно. Поэтому, если ответственные за подобные мероприятия органы и проводят такие мероприятия, то последние не должны подлежать
огласке.
С другой стороны, подобная практика может привести к
обратному эффекту. Во-первых, к привыканию, в лучшем случае,
или к усилению образа мыслей, основанного на страхе, в худшем
случае. Как видно, в каждом случае террористы могут извлечь для
себя преимущество.
Во-вторых, такая учебная практика может облегчить действия террористам, т.к. теперь они могут маскироваться под сотрудников МВД, проводящих учения.
На мой взгляд, здесь вообще более уместно понятие «эксперимент». Получается, что полигоном для экспериментов, как и в
случае деятельности террористов, являются мирные жители. При
этом возникают вопросы, насколько это правомерно и какими законами эти проверки регламентируются. Ну и потом, в России народ пока не слишком доверяет полиции, чтобы позволить им проводить над собой такие эксперименты.
В деле о теракте в «Домодедово» предъявлено обвинение
Всем фигурантам уголовного дела о террористическом акте в аэропорту «Домодедово»
предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщает Следственный комитет РФ.
Главным следственным управлением Следственного комитета РФ четырем членам организованного преступного сообщества братьям Яндиевым, Ахмеду Евлоеву и Баширу Хамхоеву
предъявлено обвинение в окончательной редакции. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных различными статьями Уголовного кодекса РФ, в
том числе участие в преступном сообществе, участие в устойчивой вооруженной группе и в совершаемых ею нападениях, совершение террористического акта), покушение на совершении террористического акта, убийство, покушение на убийство, незаконный оборот оружия и незаконное
изготовление оружия.
По данным следствия, 24 января 2011 года около 16:30 MSK в зоне прилетов иностранных
авиалиний в международном аэропорту «Домодедово» 21-летний Магомед Евлоев привел в действие размещенное на его поясе самодельное взрывное устройство массой от 2 до 3 кг в тротиловом эквиваленте, снабженное поражающими элементами в виде множества цилиндрических роликов и шариков от подшипников. В результате произошедшего взрыва погибли 37 и получили телесные повреждения различной степени тяжести 173 гражданина России и иностранных государств. По версии следствия, террористический акт был организован лидером преступной организации «Имарат Кавказ» Доку Умаровым, в подчинении которого находилась банда под руководством Аслана Бютукаева и Супьяна Абдуллаева, выбравших и подготовивших к совершению самоподрыва М.Евлоева. Всего в состав организованного преступного сообщества входило порядка
35-ти человек. 28 марта 2011 года в результате проведенной на территории Республики Ингушетия спецоперации лагерь боевиков был ликвидирован, 17 бандитов были уничтожены на месте.
Всего в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены 28 членов преступного сообщества «Имарат Кавказ», причастных к органиИнформационный бюллетень № 11
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зации и совершению террористического акта в аэропорту «Домодедово», четверо задержаны, и им
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Умаров, Бютукаев, а также Рустам Альтемиров, Заурбек Амриев, Микаил Богатырёв, Ислам Евлоев и Ибрагим Торшхоев находятся в розыске. Им заочно предъявлено обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений террористического характера. Следствием проверяются данные о том, что обвиняемые Альтемиров и
Амриев были убиты в Стамбуле 16 сентября 2011 года.
В настоящее время к ознакомлению с материалами уголовного дела преступили потерпевшие, после этого с ними будут ознакомлены обвиняемые и их защитники.
Московский аэропорт «Домодедово» - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объема в Москве составляет 46%. На сегодняшний день из «Домодедово» выполняют полеты 77 авиакомпаний по 241 направлению по всему миру, 92 из которых уникальны
для московского региона. Среди партнеров – 48 иностранных авиакомпаний (12 представляют
страны СНГ) и 29 российских.
Пассажиропоток аэропорта «Домодедово» в 2011 году вырос на 15.5% до более 25.701
млн. по сравнению с годом ранее.
Источник: http://www.akm.ru/rus/news/2012/march/06/ns_3885224.htm

ТЕНДЕНЦИИ
ФСБ отчиталось
Ежегодно в России сотрудники ФСБ обезвреживают бандформирования и изымают их вооружение. Самодельные бомбы находят даже в Омской области.
В 2011 году органами исполнительной власти на стадии подготовки выявлены и пресечены
77 преступлений террористической направленности.
За это время было проведено более 70 антитеррористических операций, в ходе которых
пресечена преступная деятельность около 307 особо опасных членов и главарей бандподполья,
задержано свыше 528 активных членов бандформирований и их пособников.
Оперативники продолжают демилитаризировать Северо-Кавказский регион. В 2011 году
было выявлено и ликвидировано более 402 баз боевиков и тайников с оружием и боеприпасами.
Ко всему прочему, изъято более 1 тысячи единиц стрелкового оружия, 136 тысяч боеприпасов и
774 кг взрывчатых веществ, обезврежено 423 самодельных взрывных устройства.
Отметим, что на территории Омской области из незаконного оборота в 2011 году в ходе
проведения ряда оперативных мероприятий было изъято 123 единицы стрелкового оружия, 3 самодельных взрывных устройства, 3 370 патронов различного калибра, 2 гранаты, а также 1,5 килограмма взрывчатых веществ.
Работа Оперативного штаба в Омской области по решению организационноуправленческих задач в сфере противодействия терроризму проводилась в прошедшем году в соответствии с планом и указаниями Национального антитеррористического комитета, а также в тесном взаимодействии с областной антитеррористической комиссией.
А в целях совершенствования практических навыков по управлению контртеррористическими операциями и поддержания высокой степени готовности сил и средств Оперативного штаба
к выполнению поставленных задач в 2011 году организовано и проведено 4 полномасштабных
ТСУ и 6 специальных тренировок на объектах с массовым пребыванием людей, органов государственной власти, транспорта и нефтехимии.
Источник: http://www.omskinform.ru/main.php?id=1&nid=50520

ИНФРАСТРУКТУРА
В Уфе подведены итоги VI форума «Безопасность»
В начале марта в Уфе прошел VI Форум «Безопасность», организованный Главным Управлением МЧС России по РБ, Министерством связи и массовых коммуникаций РБ, «Выставочным
Центром «БашЭКСПО» при поддержке Администрации Президента РБ и Управления Роскомнадзора по РБ, при содействии Объединения выставочных компаний «Бизон».
Как сообщает пресс-служба ВЦ «БашЭКСПО», в церемонии официального открытия Форума принимали участие секретарь межведомственного Совета общественной безопасности Магадеев М.Ш., начальник ГУ МЧС России по РБ Хисамутдинов В.Ш., заместитель начальника Приволжского регионального центра, генерал-майор Ковтун А.В., президент Торгово-промышленной
палаты РБ Пустовгаров Ю.Л., генеральный директор Выставочного Центра «БашЭКСПО» Сдобников Е.А.
В мероприятиях первого дня работы Форума принимали участие заместители Премьерминистра Правительства РБ Афонин С.И. и Ямалтдинов Ф.А., министр связи и массовых коммуниИнформационный бюллетень № 11
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каций РБ Мелкоедов Б.Н., министр лесного хозяйства РБ Набиуллин Р.Б., главы администраций
городов и районов Башкортостана, другие официальные лица.
Форум «Безопасность-2012» был нацелен на содействие в совершенствовании материально-технической базы правоохранительных органов, предоставление возможности сотрудникам силовых структур оценить новейшие научно-технические разработки в сферах безопасности и информационно-коммуникационных технологий, а предприятиям-лидерам в индустрии безопасности
и связи обменяться опытом.
Деловая программа Форума включала совещание по подведению итогов деятельности
Башкирской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2011 году; демонстрацию специальной техники и показательные выступления пожарных и аварийно-спасательных формирований ГУ МЧС России по РБ,
семинары специальной тематики.
В их числе «Использование результатов космических исследований ГЛОНАСС», «Построение охранно-пожарных и мониторинговых систем», «Безопасность персональных данных» и
другие.
Среди участников Форума «Безопасность-2012» былиразработчики оборудования для систем автоматического водяного и пенного пожаротушения, систем видеонаблюдения, антитеррористического и досмотрового оборудования; поставщики приборов для измерения влажности, шума,
вибрации; разработчики систем распознавания автомобильных номеров, поставщики оборудования для систем и сетей связи, производители кабельно-проводниковой продукции, разработчики
цифровых систем видеонаблюдения и многие другие.
По итогам работы Форума предприятия и фирмы — участники выставок и деловой программы — получили памятные дипломы от ГУ МЧС России по РБ, Министерства связи и массовых
коммуникаций РБ, Выставочного Центра «БашЭКСПО».
Источник: http://sterlegrad.ru/newsrb/community/24927-v-ufe-podvedeny-itogi-vi-foruma-bezopasnost.html

Энергетики в Пермском крае повышают свою квалификацию
В 2011 году 1890 работников Пермского филиала ОАО «ТГК-9» КЭС-Холдинга прошли переподготовку и повысили свою квалификацию. На эти цели было направлено 7,78 млн. рублей.
Пермский филиал ОАО «ТГК-9» уделяет большое внимание развитию персонала и безопасности труда.
Повышение уровня квалификации и обучение персонала является одним из приоритетных
направлений кадровой политики холдинга. На всех электростанциях филиала и в ООО «Пермская
сетевая компания» созданы и функционируют учебные кабинеты, работают электронные тренажеры для отработки действий по ликвидации аварийных ситуаций, сформированы технические библиотеки, где любой сотрудник может ознакомиться со специализированной литературой или архивными документами по деятельности предприятия.
Процесс выработки и транспортировки энергии непрерывен и связан с повышенной ответственностью при эксплуатации оборудования и устройств.
Именно поэтому одним из главных направлений во всех учебных программах является
знание норм и правил по охране труда, правил технической эксплуатации и пожарной безопасности и других государственных норм и правил.
Раз в три года, а для некоторых специальностей раз в год весь персонал, задействованный
в оперативной работе, проходит переаттестацию по этим направлениям.
Еще одним важным направлением кадровой политики является то, что весь оперативный
персонал – от руководящих работников до специалистов – непрерывно повышает квалификацию в
своем профессиональном образовании.
Это связано с тем, что в работу вводится новое оборудование, материалы, устанавливаются новые правила их эксплуатации. Без их знаний сотрудник не допускается к работе.
В 2012 году работа по организации обучения и переподготовки персонала будет расширена – на эти цели Пермский филиал ОАО «ТГК-9» направит более 8 млн. рублей.
Источник: http://www.newsperm.ru/novosti/industry/19219/

Система безопасности «Москва-Сити» повышается
Московский международный деловой центр (ММДЦ) «Москва-Сити» — крупный и уникальный градостроительный комплекс г. Москвы с территорией площадью 60 га. На ней в непосредственной близости друг от друга будут находиться высотные здания-комплексы (от 90 до 600 м).
Структура фонда, размещаемого на территории ММДЦ «Москва-Сити»: комплекс правительственных учреждений (Правительство Москвы и Мосгордума), офисы с административно-деловой функцией, сопутствующий фонд торгово-бытового назначения, автостоянки, зоны технического назначения, гостиницы, апартаменты, жилой фонд для временного и длительного пребывания иногородних и зарубежных специалистов, приглашенных для сотрудничества.
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Общая численность людей, пребывающих одновременно на территории ММДЦ «МоскваСити», составит более 300 тыс. чел. Концентрация людей, имущества, автотранспорта, одновременно находящихся на территории комплекса, будет самой высокой в мире. На подземных автостоянках разместятся более 20 тыс. легковых автомобилей.
Комплекс функционирует уже сегодня. В настоящее время введено в эксплуатацию 840
тыс. кв. м, из них офисы составляют 440 тыс. кв. м. Остальные объекты ММДЦ «Москва-Сити» находятся в активной стадии строительства, ввод в эксплуатацию большей части комплекса планируется в 2010 г. (около 60 % всего объема площадей — 2,5 из 4,0 млн. кв. м).
Названные обстоятельства создают высокую опасность совершения на территории ММДЦ
«Москва-Сити» различного рода преступлений криминального и террористического характера.
Развитая инженерная инфраструктура, высокая плотность застройки и насыщенность строительного объема, а также жесткая зависимость условий жизнеобеспечения комплекса от надежности
функционирования инженерных систем предопределяют высокие уровни рисков возможных техногенных аварий и уязвимость объектов жизнеобеспечения от угроз различного характера.
Таким образом, ММДЦ «Москва-Сити», как уникальный градостроительный комплекс, должен отвечать повышенным требованиям комплексного обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, противопожарной защиты, гражданской обороны. Необходимый уровень
безопасности «Москва-Сити» достигается разработкой и реализацией специальных требований
при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов и ММДЦ в целом.
Системная проработка вопросов комплексного обеспечения безопасности ММДЦ «МоскваСити» началась с Распоряжения Правительства г. Москвы от 29 декабря 2005 г. № 2683-РП «Об
организации работы по обеспечению антитеррористической защищенности и комплексной безопасности высотных зданий и сооружений города Москвы». В результате принятых Правительством
г. Москвы мер начата реализация инженерно-технических мероприятий по противодействию угрозам, включая террористические, при проектировании и строительстве отдельных объектов на территории ММДЦ «Москва-Сити», возводимых на средства инвесторов-застройщиков.
Разработана и утверждена концепция пожарной безопасности объектов ММДЦ «МоскваСити». В ней определены требования к обеспечению пожарной безопасности, которые должны
учитываться при проектировании объектов на территории комплекса.
В настоящее время в уже действующих зданиях все системы пожарной сигнализации и пожаротушения отвечают нормам высотного строительства. Применяются уникальные проектные
решения.
В системе водяного пожаротушения комплекса «Город столиц» компании «Капитал Груп»
предусмотрено многоступенчатое повышение давления. На технических этажах в каждой из двух
башен (62- и 73-этажных) предусмотрены накопительные резервуары и насосы, способные обеспечить необходимое давление. Стеклянный фасад по всему периметру здания изнутри защищен
спринклерной системой пожаротушения, которая при критическом повышении температуры создаст сплошную водяную завесу и таким образом охладит и защитит стекло от разрушения. К тому
же на каждом этаже башен установлены пожарные краны с рукавами длиной, достаточной для того, чтобы покрыть всю площадь этажа.
Все помещения оборудованы противопожарными датчиками комплексного действия, которые реагируют на различные изменения параметров атмосферы (задымление, температуру и т.
п.), некоторые помещения специального назначения — инфракрасными оптическими датчиками.
Кроме того, все системы жизнеобеспечения здания — вентиляции, электроснабжения, контроля
доступа и др., связаны с системой пожаротушения и объединены в «Danger Management System
MM8000», куда поступают сигналы со всех датчиков наблюдения. Например, при получении сигнала о возгорании с какого-либо датчика ближайшая к нему камера наблюдения автоматически поворачивается, обеспечивая диспетчеру полный визуальный контроль над ситуацией. Диспетчер,
действуя по инструкции, сможет объективно оценить, каковы площадь возгорания и процент задымления, и оперативно принять необходимое для данного случая решение. Сигналы с датчиков
поступают на пульт пожарной сигнализации, который ввиду масштаба объекта для надежности
дублирован в нескольких местах: на центральный ресепшн здания, непосредственно в «Fire room»
и диспетчерскую управляющей компании. Наблюдение осуществляется круглосуточно. Все сказанное в комплексе обеспечивает высший уровень противопожарной безопасности.
В административно-деловом комплексе «Башня на Набережной», включающем в себя три
блока (17, 27 и 59 этажей) с подземной автостоянкой, проектом предусмотрено деление зданий и
автостоянки на пожарные отсеки как по горизонтали (ограничение площади этажа), так и по вертикали. Например, деление на пожарные отсеки самого высокого Блока «С» производится как техническими этажами, так и ограждающими строительными конструкциями.
Все помещения административно-делового комплекса защищены системами автоматической пожарной сигнализации и спринклерного водяного пожаротушения. В подземной автостоянке
в проемах пожарных отсеков установлены пожарные ворота, которые защищаются дренчерными
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завесами. Как и в «Городе столиц», для защиты верхних этажей Блоков «Б» и «С» системой
спринклерного водяного пожаротушения предусмотрены промежуточные насосные станции, в которых установлены емкости с водой необходимого объема. Система внутреннего противопожарного водопровода в каждом блоке выполнена с таким расчетом, чтобы обеспечить подачу требуемого количества пожарных стволов с необходимым расходом воды.
Для безопасной эвакуации людей из административно-делового комплекса «Башня на Набережной» предусмотрена автоматическая система голосового оповещения людей о пожаре.
Нормальный ход эвакуации обеспечивается работой автоматической системы дымоудаления и
подпора воздуха. В каждом блоке есть две незадымляемые пожарные лестницы, по которым и
производится эвакуация людей. На кровле каждого блока предусмотрены площадки для корзин
пожарных вертолетов, что позволяет при необходимости произвести эвакуацию людей с кровли
здания. Наибольшую проблему представляет эвакуация людей из 59-этажного блока, поэтому
предусмотрены две пожаробезопасные зоны, огражденные строительными конструкциями повышенной огнестойкости. Они расположены на 48-м и 27-м этажах, в них созданы условия для нахождения и отдыха во время эвакуации пожилых и ослабших людей. Предусмотрено, что владельцы
и арендаторы помещений обязаны создать запас изолирующих самоспасателей по числу персонала и возможных посетителей для их эвакуации в случае задымления лестничных клеток.
В целях обеспечения пожарной безопасности всего комплекса «Москва-Сити» в одном из
его объектов — «Северной башне» базируется самый большой в России территориальный пожарно-спасательный отряд, оснащенный современной техникой. Управляющей компанией ОАО «Сити» совместно с ГУ МЧС по г. Москве периодически проводятся пожарно-тактические учения, в ходе которых отрабатываются навыки эвакуации и спасения людей из горящего здания, тушения пожара высотного объекта.
Система пожарной безопасности зданий входит в состав комплексной системы обеспечения безопасности ММДЦ. В соответствии с распоряжением Правительства г. Москвы от 11 августа
2006 г. № 1580-РП «О неотложных мерах по обеспечению безопасности и жизнедеятельности
ММДЦ «Москва-Сити» организационные функции обеспечения безопасности комплекса в настоящее время возложены на ОАО «Сити».
Назначение комплексной системы безопасности и жизнеобеспечения — организовывать,
осуществлять и контролировать состояние и достижение необходимого уровня безопасности для
граждан, находящихся на объектах и территории ММДЦ «Москва-Сити».
В целях формирования единого информационного пространства ММДЦ «Москва-Сити»,
осуществления гарантированного мониторинга функционирования систем жизнеобеспечения, технологических процессов, обеспечения инженерной безопасности, своевременного принятия решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также оперативного управления
поисково-спасательными службами, противопожарной службой и специальными формированиями
в условиях чрезвычайных ситуаций все здания и сооружения, расположенные на площади ММДЦ
«Москва-Сити» или на прилегающей территории (в том числе коллекторы), будут оснащены структурированной системой мониторинга и управления инженерными системами (СМИС).
При проектировании всех инженерно-технических систем безопасности объектов, включая
СМИС и системы пожарной безопасности, обеспечено информационное взаимодействие пунктов
мониторинга и управления системами безопасности объектов с автоматизированными системами
ЕДДЦ ЕСОДУ г. Москвы через Центральный пункт мониторинга и обеспечения безопасности
ММДЦ «Москва-Сити» и с дежурными службами специальных служб и формирований (пожарными
депо, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти).
Ядром и основным рабочим элементом комплексной системы безопасности и жизнеобеспечения ММДЦ «Москва-Сити» станет Центр комплексного обеспечения безопасности (ЦКОБ).
Этот Центр создается как орган повседневного управления силами и средствами дежурнодиспетчерских служб, подразделений МЧС и милиции, антитеррористических формирований, вневедомственной охраны, частных охранных структур, задействованных в обеспечении безопасности
ММДЦ «Москва-Сити». ЦКОБ будет включать в себя персонал и Центральный пункт мониторинга и
обеспечения безопасности (ЦП МОБ) с ситуационным центром, технические средства управления,
связи, оповещения и информационного обеспечения, а также комплекс средств автоматизации.
Источник: http://www.cleper.ru/articles/description.php?n=207

В МИРЕ
Организаторы «Евро-2012» постараются не допустить ЧП
Организаторы «Евро-2012», который пройдет этим летом в Польше и на Украине, заявили,
что готовы предотвратить любое чрезвычайное происшествие.
Так, на каждый матч Евро-2012 разрабатывают отдельный сценарий по организации безопасности, где будут учтены все особенности события – от специфики городов-хозяев до истории
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отношений между командами-соперниками. Об этом Информационному центру «Украина-2012»
сообщил первый заместитель главы Нацагентства по подготовке к «Евро-2012» Александр Бирсан.
«Каждый матч мы рассматриваем как отдельное событие. Поэтому у нас будет 16 разных
событий, к каждому из которых подходим персонифицированно», – сказал он.
Отметим, что помогать властям Украины и Польши будут офицеры антитеррористического
подразделения израильского Моссада, а также специальные мобильные группы офицеров Интерпола.
В свою очередь генерал полиции Анджей Maтеюк в интервью Польскому агентству прессы
признался, что его сотрудники готовились к чемпионату Европы более трех лет:
– Мы проводили подготовительные работы, в том числе во время визита Папы Римского.
Однако религиозные обряды обеспечить легче, ведь паломники – люди неагрессивные. На Евро у
нас больше проблем и рисков. Сейчас разработаны разные варианты спецопераций, которые исходят из того, что болельщик должен приехать в Польшу, весело провести время и чувствовать
себя в безопасности. Наш девиз на «Евро-2012» – «Получайте удовольствие, чувствуйте себя в
безопасности!». Деятельность полиции на время турнира мы определили понятиями: забота, терпимость и усмирение.
Под заботой подразумевается, что полицейский будет помогать футбольным фанам информацией. Терпимость будет заключаться в том, что нарушившим правила сначала сделают замечание. Одновременно мы хотим, чтобы жители городов, принимающих матчи чемпионата, понимали, что в период турнира на улицах может быть громче, чем обычно.
Ну а усмирение – это крайняя мера. Если поведение болельщиков будет ставить под угрозу безопасность, то наши действия будут жесткими - мы пойдем на усмирение и подавление хулиганства. По таким правилам мы и обучаем наших сотрудников. Подготовку прошли уже около 600
человек.
Тем временем генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино сообщил, что Украина и
Польша готовы к обслуживанию и приему болельщиков, которые приедут на чемпионат Европы по
футболу 2012 года.
По словам Инфантино, планируется, что на «Евро-2012» соберется более полутора миллионов фанатов:
– Речь идет о цифре в один миллион 600 человек. Но важнее, что турнир позволит Украине
и Польше заявить о себе на весь мир, поспособствует росту туристической привлекательности в
перспективе.
Источник: http://www.rg.ru/2012/01/27/bezopastnost.htm

Комментарий эксперта
Наталья Вараксина, директор департамента развития корпоративного бизнеса, блок корпоративных продаж, ОАО «Страховая
группа МСК»
На мой взгляд, Украина – одна из немногих стран, где террористические акты случаются крайне редко. За 20 лет независимости
Украины в стране было совершено всего 6 преступлений, классифицированных как теракт. Это весьма небольшое число, особенно по
сравнению, например, с Россией, где за последние десять лет произошло множество, как малых, так и больших терактов, унесших жизни многих людей. Украину не постигли такие шоковые явления как
Норд-Ост, Беслан, 11 сентября или взрывы в Лондонском метро. Украина является достаточно спокойным государством, даже на фоне
своих западных соседей. Поэтому здесь страховой тариф, на мой
взгляд, не будет завышен из-за отдельной угрозы при проведении
«Евро-2012».
В Польше же уровень террористической угрозы, на наш
взгляд, несколько выше, чем в Украине. В Польше действуют практически все европейские экстремистские организации, как левого, так и
правого крыла, а также представительства ИРА. Но при этом в Польше используется модель так называемых антитеррористических центров. Основным заданием такого центра является координация ведомств и институций, целью которых есть защита государства и общества от террористических актов. Центр использует данные, которые приходят из всех государственных ведомств, включая пограничную службу, таможенную службу, Военную жандармерию, государственную пожарную службу, разведку и контрразведку. Большую роль в
деятельности центра играет анализ и мониторинг иностранных
средств массовой информации, в частности арабских и кавказских.
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Центр занимается также международным сотрудничеством. Из числа
двусторонних соглашений центр подписал соглашения о сотрудничестве с Беларусью и Украиной, в области борьбы с организованной
преступностью и терроризмом. Но при этом до сих пор не подписано
соглашение в этой области с Российской Федерацией, что перед существенными угрозами в будущем может представлять серьезную
проблему в случае необходимости получения информации от российских ведомств.
Одним из основных заданий деятельности центра является
подготовка «Евро-2012» по вопросу антитеррористического обеспечения. С этой целью им был создан план распознавания, предотвращения и уничтожения террористических угроз, который включили в Стратегию национальной безопасности. В июне 2009 года эта программа
была одобрена властями УЕФА. Она состоит из трех уровней безопасности. Первый уровень – это уровень спортивного объекта, второй
– это уровень города, третий – это общегосударственный уровень.
Существует потенциальная угроза террористических актов во
время провидения «Евро-2012». Из-за факта введения войск в Ирак и
Афганистан, террористы считают Польшу враждебной страной, как
члена НАТО и ЕС. Террористический акт мог бы послужить средством
для огласки своей позиции в средствах массовой информации.
На наш взгляд, условием безопасного Евро 2012 является также необходимость создания сотрудничества и установления координаторов на уровне руководства спецслужбами между Польшей, Украиной, Беларусью, Российской Федерацией, так называемого основного круга. Такой комитет должен быть назначен как можно быстрее,
а в его составе необходимо присутствие ключевых специалистов в
области знаний антитеррористических действий с так называемым
кавказским наклоном.
Если говорить о страховании рисков «Евро-2012» вообще, то
я, к сожалению, не располагаю информацией о том, участвуют ли российские страховщики в страховании «Евро-2012» по риску терроризм.
Конкретные требования УЕФА по страхованию каких-либо объектов
«Евро-2012» в договоре о проведении финального турнира чемпионата Европы УЕФА-2010/2012 по футболу отсутствуют. В связи с этим,
мне кажется, что страховщики принимающих стран столкнулись с тем,
что страховать практически нечего – в бюджет страны данные расходы не заложены.
Предположу, что страховые премии преимущественно осели в
аффилированных и кэптивных компаниях, состоящих в хороших отношениях с инвесторами и строительными фирмами, а также в страховых компаниях с государственным участием. Около 15% рисков были застрахованы посредством иностранных страховщиков, в связи с
требованием инвесторов к компаниям о наличии западного капитала.
Открытых тендеров на вводимые в эксплуатацию объекты практически не проводилось, более того, имена официальных страховщиков,
которые в 2009-2010 гг. страховали строительно-монтажные и имущественные риски до сих пор остаются тайной.
Также украинским страховщикам не удастся заработать и на
иностранцах, в связи с решением Кабинета министров Украины не
обязывать иностранных граждан покупать медицинские полисы у местных страховых компаний. Увеличение бизнеса почувствуют только
страховые компании Евросоюза, которые обеспечат туристов полисами выезжающих за рубеж, а также «зелеными картами».
В свою очередь, наплыв иностранных автомобилей на территорию Украины создаст сложности в процессе урегулирования убытков с внешними участниками. Это потребует от украинских страховых
компаний упрощения документооборота и улучшения коммуникаций с
соседями.
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В Эстонии внедряют биометрический паспортный контроль
Таллиннский аэропорт готовится к внедрению новой автоматизированной системы для
считывания информации с биометрических паспортов, сообщают эстонские СМИ. Подробные
терминалы уже внедрены в аэропортах финского
Вантаа и испанского Мадрида. Предполагается,
что жители Евросоюза смогут быстрее пересекать границы Шенгенской зоны, избегая привычных очередей при паспортном контроле.
В случае положительного развития событий, киоски установят в аэропорту Таллинна уже
в конце этого года, сообщил изданию Eesti
Päevaleht руководитель центра оценки проездных документов Департамента пограничной
службы Велло Кюла, который руководит проектом автоматизированного пересечения границы.
Пассажиру необходимо просто подойти со своим биометрическим документом к специальному автомату, который считывает отпечатки пальцев и сравнивает фотографию в паспорте с лицом человека. В случае совпадения, прибывший человек проходит к следующей двери, где еще
раз оставляет отпечатки пальцев и выходит из кабины. В аэропорту Таллинна планируют установить три подобных машины.
Ранее «Багнет» сообщал, что биометрическая идентификация находит все более широкое
применение в различных сферах. Примечательно, что еще 10 лет назад такие технологии использовались исключительно для защиты военных тайн. Затем – в рамках антитеррористических кампаний ими оборудовали аэропорты, торговые центры и другие места скопления людей. Теперь
биометрия стала общепринятым IT-стандартом.
Не менее важным стимулом, обусловливающим рост потребности в биометрических системах и технологиях, является и массовый переход на биометрические паспорта и активное использование биометрии при оформлении виз и в контроле миграционных потоков. Согласно оценкам аналитиков компании Global Industry Analysts (GIA), к 2017 году объем рынка биометрических
технологий составит $16,47 млрд.
Источник: http://www.bagnet.org/news/tech/176550

По следам «тулузского стрелка»
В воскресенье, 25 марта, один из представителей «Аль-Каиды» сообщил, что «тулузский
стрелок» Мохаммед Мера проходил подготовку в Пакистане, однако формально не принадлежал к
террористическим группировкам. Накануне во Франции допросили его родственников. По данным
полиции, которые приводят французские СМИ, задержанный старший брат «тулузского стрелка»
Абделькадер заявил, что не знал о планах Мохаммеда, но гордится им. Мать Мера не может простить покойному сыну совершенные преступления и боится мести.
Напомним, что в минувший четверг в ходе спецоперации полиции в Тулузе был убит 23летний француз алжирского происхождения Мохаммед Мера. Следователи убеждены, что он ранее в марте совершил три нападения в Тулузе и Монтобане, в результате которых погибли семь
человек, в том числе дети.
Что сказали родные стрелка
По имеющейся информации, мать террориста, его брат и девушка брата были задержаны
полицией во время штурма его дома.
В субботу, по данным французской газеты «Либерасьон», Абделькадер Мера был переведен в штаб-квартиру полицейского подразделения по борьбе с терроризмом в пригороде Парижа.
В ходе допроса, как написала газета, брат «тулузского стрелка» заявил, что гордится тем, что совершил Мохаммед. Также следователям удалось выяснить, что Абделькадер Мера присутствовал
при краже мотороллера, на котором впоследствии его брат передвигался в дни совершения
убийств. При этом ранее Абделькадер заявлял, что не знал о преступных планах Мохаммеда.
Между тем, как сообщила в этот же день французская газета «Паризьен», мать «тулузского
стрелка», отпущенная на свободу в субботу, не хочет возвращаться домой из боязни преследований. «Она опасается, что ей будут мстить, поэтому пока она не будет возвращаться в место, где
жила раньше», - цитирует издание слова адвоката матери Мохаммеда Мера. Он добавил, что
женщина не может простить покойному сыну совершенные им преступления. «Она спрашивает
сама себя, за что ей все это, почему ее сын заставил ее через это пройти», - рассказал адвокат.
Следствие. Подробности
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Французский журнал «Пуэн» сообщил в субботу, что Мохаммед Мера приобрел на «черном
рынке» оружие общей стоимость в двадцать тысяч евро. «Он утверждал, что купил это оружие,
чему я склонен верить», - процитировал журнал слова представителя французских спецслужб Анжа Манчини. «Он сказал переговорщикам полицейского спецназа, что заплатил за оружие 20 тысяч евро, а эту сумму он собрал, занимаясь квартирными кражами и вооруженными ограблениями», - добавил Манчини. В этот же день стало известно, что во Франции, возможно, нашли оружие
«тулузского стрелка», которое он использовал в Тулузе и Монтобане. Радиостанции «Франсэнфо»
и «Европа 1» утверждают, что оружие убийства было найдено не в квартире подозреваемого в семи убийствах, а в машине, взятой им на прокат. Те же источники уточняют, что пистолет, который в
ходе переговоров мужчина выкинул из окна в обмен на рацию, не является оружием, из которого
были застрелены 7 человек.
В воскресенье газета «Журналь дю Диманш» опубликовала подробности из многочасовых
переговоров полицейских с подозреваемым в убийствах. Как пишет издание, в разговоре с полицией из своей квартиры, «тулузский стрелок» признался, что сожалеет о том, что опоздал к открытию еврейского колледжа утром, когда можно было убить гораздо большее количество людей.
В первые часы осады спецназом квартиры Мохаммед Мера, подозреваемый много говорил. Частично, содержание этих бесед с переговорщиками сообщал ранее СМИ министр внутренних дел Клод Геан. «Журналь дю Диманш» опубликовал новые подробности. В частности, в газете
сообщается, что Мера заявил, что не соглашался на теракт-самоубийство, потому что хотел совершить несколько атак, которые бы поставили «Францию на колени». «Испытывая бесконечное удовольствие» от убийств, молодой человек хотел «видеть, ощущать и снимать жертв» с помощью камеры, которая была закреплена у него на груди. Мохаммед утверждал, что передал записи «своим братьям», которые опубликуют их в Интернете. По словам главного прокурора Парижа, они уже в сети, но никто не знает точно, где именно. Стрелок намеревался напасть на другие
еврейские учебные заведения.
Воскресная газета также рассказала, кого именно из полицейских планировал убить Мохаммед Мера. Речь шла о начальнике бригады по борьбе с преступностью Тулузы, адрес которого
был известен «стрелку», и офицере полиции из центрального управления внутренней разведки
(DCRI), которая допрашивала Мера после его поездки в Пакистан. Мохаммед Мера потребовал
присутствия офицера на переговорах и сказал ей, что собирался «убрать ее».
«Тулузский стрелок» не собирался ограничиваться югом Франции, совершая свои преступления. Он также утверждал, что «убийство одного солдата во Франции имеет такой же эффект, как
убийство десяти французских солдат в Афганистане».
Мера сказал полиции во время переговоров, что не проходил подготовки в коллективных
лагерях в Пакистане, а получил «индивидуальную подготовку» с «частным инструктором», который
заказал теракты в Париже.
Между тем, один из представителей «Аль-Каиды» заявил в воскресенье, что «тулузский
стрелок» проходил подготовку в Пакистане, однако формально не принадлежал к террористическим группировкам. «Мохаммед Мера проходил подготовку на базе «Техрик-э-Талибан» в Северном Вазиристане (зона в Пакистане на границе в Афганистаном - ИФ)», - признал представитель
вооруженной группировки. Вместе с тем, по его словам, «у нас не было никакой информации о его
атаках во Франции, это не имеет к нам отношения».
Источник: http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=237615
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