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ГЛАВНОЕ 

ССуудд  ннаадд  ««ттееррррооррииссттааммии»»::  ФФССББ  ппоодджжииггааттьь  ннееллььззяя    

В Мосгорсуде завершился процесс над Автономной боевой террористической организаци-
ей (АБТО) – молодые националисты получили от четырех лет условно до 13 лет лишения свобо-
ды, вину свою признают, но не считают себя террористами и намерены обращаться в Верховный 
суд. 

На скамье подсудимых оказались девять молодых людей и одна девушка – они совершали 
преступления с 2009 по 2010 год в возрасте около 18 лет. Лидер АБТО Иван Асташин раньше со-
стоял в «Другой России», потом перешел в ныне запрещенное «Движение против нелегальной 
иммиграции», другие фигуранты дела были связаны с разными националистическими группиров-
ками. 

Они совершили в Москве и области семь поджогов, один маленький взрыв и собрали еще 
одну небольшую бомбу – обвинение утверждает, что они хотели устроить с ее помощью взрыв на 
ТЭЦ, подсудимые это отрицают. Участники АБТО считали, что подобными действиями они смогут 
повлиять на миграционную политику России, снимали и выкладывали в Сеть видеоролики со 
своими акциями, рядом с местами некоторых преступлений оставляли граффити АБТО. 

Два их поджога оказались серьезными: сгорел небольшой рынок (ущерб – 11 млн. руб.) и 
сильно пострадало кафе (ущерб – около 1 млн. руб.). Взрыв они произвели под капотом Lexus, 
случайно выбранного на темной улице, но от него только отлетел бампер. Другие объекты мили-
ции и собственности «неславян», которые они атаковали, получили очень небольшие поврежде-
ния, оцененные в десятки тысяч рублей. Терактами признаны все их преступления, против чего 
протестовали обвиняемые и их защита. Причастность ко всем эпизодам дела обвиняемые при-
знают. 

Роковой стала атака объекта УФСБ по Юго-Западному округу Москвы. Несмотря на то что 
«коктейль Молотова» в этом здании сжег всего несколько стульев в одном кабинете, нанеся ущерб 
в 11 тыс. руб., за злоумышленников взялись чекисты. А «просто политизированных малолетних 
хулиганов» ФСБ не ловит. 

Вторая возможная версия квалификации их преступлений как актов террора – реакция на 
беспорядки на Манежной площади в конце 2010 года. Третья – желание образцово-показательно 
наказать «идейных» поджигателей. Последние несколько лет поджоги вполне используются в Рос-
сии как экстремистский метод борьбы: зафиксировано несколько сотен подобных случаев, раскры-
то существенно меньше половины. 

Если бы АБТО признали обычным экстремистским сообществом (другие суды поджоги 
квалифицировали именно так), им бы грозило пять-семь лет заключения, но терроризм предпола-
гает наказание вплоть до пожизненного. 

Судьи Мосгорсуда известны склонностью отдавать предпочтение стороне обвинения, и, 
как вполне можно было предсказать, фигуранты дела АБТО получили в среднем на два-четыре 
года больше, чем просил прокурор. Сюрпризом для участников процесса оказался приговор Яро-
славу Рудному – очень юный на вид пухленький молодой человек находился под подпиской о не-
выезде, активно сотрудничал со следствием, проходил лишь по одному эпизоду о поджоге торго-
вой палатки. Прокурор просил дать ему восемь лет условно, а получил Рудный шесть лет строгого 
режима. 

Никто из молодых людей в клетках Мосгорсуда не выглядел как опасный боевик, но анти-
террористический антураж был соблюден: более трех часов фигуранты дела слушали приговор в 
наручниках, в зале присутствовали омоновцы с автоматами. 

Больше всего родственников и друзей пришло поддержать фигуранта дела Григория Ле-
бедева. «Да он мальчишка, ему 16 лет было! Он с ними просто в походы ходил! Его на «слабо» 
взяли: он только разбил молотком стекло в здании ФСБ и убежал. А теперь он террорист, шесть 
лет будет сидеть!» – наперебой рассказывали они РБК daily. 

«Квалификация терроризма в этом деле надуманная, имеет ярко выраженный политиче-
ский окрас, ни для кого это не секрет. Все понимали, что в Мосгорсуде она сохранится. А Верхов-
ный суд – это уже несколько другая история», – заявил адвокат Валерий Ревин. 

Другой адвокат по делу АБТО, Олег Старков, считает, что абсолютно не однозначно, что 
жесткий приговор сможет запугать тех, кто намерен устраивать политически мотивированные под-
жоги. 
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По мнению директора центра «Сова» Александра Верховского, считать АБТО террористи-
ческой группой вполне обоснованно, ведь их поджоги ставили целью влияние на принимаемые 
властями решения и создавали опасность гибели для людей. По словам г-на Верховского, подоб-
ные процессы происходили в недавнем прошлом в Европе: сначала актами террора считали толь-
ко преступления исламистов, но потом к ним стали относить и действия неонацистов. 

Источник: http://www.rbcdaily.ru/2012/04/13/climate/562949983550070 

ККооооррддииннааццииоонннныыйй  ццееннттрр  ««РРооссссиияя  ––  ННААТТОО»»  ггооттоовв  кк  ррааббооттее    

Отечественный 
Координационный центр 
(КЦ) «Россия – НАТО» по 
противодействию тер-
роризму с воздуха, 
созданный в рамках 
«Инициативы по 
сотрудничеству в 
воздушном пространстве» 
(ИСВП) на базе 
Госкорпорации по 
организации воздушного 
движения (ГК по ОрВД), 
укомплектован и 
практически готов к 
работе в режиме 
круглосуточного 
дежурства. Об этом 
сообщил сегодня ИТАР-ТАСС руководитель КЦ «Россия – НАТО» ИСВП Станислав Кишенков. 

«Мы выполнили задачу по подбору и подготовке персонала в Координационном центре. 
Штат укомплектован на 99,5% и не только в КЦ, но и в локальных координационных пунктах: в Рос-
тове-на-Дону, Калининграде. В настоящее время персонал КЦ проходит обучение на курсах анг-
лийского языка, которые созданы при ГК по ОрВД. Обучение идет планомерно», – сказал Кишен-
ков. 

По его словам, в настоящее время эта структура находится на начальном этапе эксплуата-
ционной фазы ИСВП. Пока не завершена разработка некоторых нормативных документов – не 
оформлены допуски персонала к круглосуточному дежурству и ряд других формальностей. «Де-
журство будет вестись круглосуточно: 24 часа, 7 дней в неделю», – уточнил руководитель центра. 

Окончательно система информационного обмена ИСВП «Совета Россия – НАТО» (СРН) по 
противодействию терроризму с воздуха перейдет в полномасштабное функционирование в авгу-
сте – сентябре этого года, после того, как правительство России и других государств, участвующих 
в программе ИСВП СРН подпишут соответствующий межправительственный документ, сказал Ки-
шенков. 

Программа ИСВП начала разрабатываться с июня 2002 года, когда был создан «Совет 
Россия – НАТО». Главная цель – сотрудничество между странами СРН в сфере наблюдения за 
воздушным пространством и усиление коллективных возможностей борьбы с террористическими 
воздушными угрозами. В ходе первой фазы проекта, в 2004 - 2005 годах, изучалась его реализуе-
мость. В ходе второй – была создана система информационного обмена в сфере воздушного дви-
жения. В 2010 году стороны завершили основные мероприятия по тестированию и проведению 
практических мероприятий в рамках создаваемой системы. Так, проведены три эпизода междуна-
родных антитеррористических учений «Бдительное небо – 2011» по перехвату воздушного судна с 
«террористами» на борту. В двух эпизодах участвовали истребители-перехватчики ВВС России и 
ВВС НАТО. Один эпизод был имитационным, без подъема истребителей в воздух. 

Источник: http://www.itar-tass.com/c11/416126.html 

ТЕНДЕНЦИИ 

ВВссееррооссссииййссккооее  ссооввеещщааннииее  ппоо  ппррооттииввооддееййссттввииюю  ээккссттррееммииззммуу    

В ГУ МВД России по Ростовской области завершилось всероссийское совещание-семинар 
руководителей подразделений по противодействию экстремизму территориальных органов МВД 
России под председательством заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации 
Игоря Викторовича Алёшина. В его работе также приняли участие Губернатор Ростовской области 
Василий Юрьевич Голубев, начальник Главного управления по противодействию экстремизму 
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МВД России Юрий Александрович Коков, начальник ГУ МВД России по Ростовской области Алек-
сей Алексеевич Лапин. 

Открывая совещание, заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации И.В. 
Алёшин отметил, что сотрудники подразделений по противодействию экстремизму в прошедшем 
году выполнили большой объем задач. Их усилия были направлены на противодействие экстре-
мистским и террористическим проявлениям, пресечение деятельности группировок, совершавших 
насильственные тяжкие преступления по мотивам национальной, расовой и религиозной ненавис-
ти, включая убийства с особой жестокостью и цинизмом. При выполнении этих задач сотрудники 
территориальных центров по противодействию экстремизму неизменно демонстрировали высокий 
профессионализм и работоспособность. 

За истекший период за достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности награж-
дены многие сотрудники подразделений по противодействию экстремизму государственными и 
ведомственными наградами. Проявляя героизм и мужество, при исполнении служебного долга по-
гибли 12 сотрудников подразделений по противодействию экстремизму. В апреле 2011 года Ука-
зом Президента Российской Федерации звание Героя Российской Федерации посмертно присвое-
но одному из руководителей подразделений по противодействию экстремизму – Гапалу Гаджиеву. 

Отмечено, что в 2011 году результатом деятельности подразделений по противодействию 
экстремизму МВД России во взаимодействии с другими субъектами антиэкстремистской деятель-
ности стало снижение числа зарегистрированных преступлений экстремистской направленности 
на 5,2% (622 преступления). Существенно снизился уровень насильственных преступлений экс-
тремистской направленности, в том числе убийств по экстремистским мотивам – на 72,2% (5), 
умышленных причинений вреда здоровью, побоев, истязаний и угроз убийством по этим же моти-
вам (на 16,3%). Меньше совершено террористических актов – на 6,5% (29) и посягательств на 
жизнь государственного и общественного деятеля – на 75% (1). 

В регионах страны пресечена деятельность более 20 различных особо опасных радикаль-
ных группировок, 23 ячейки международных террористических структур, совершавших тяжкие пре-
ступления, включая убийства с особой жестокостью и цинизмом. 

В истекшем году за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств, 
взрывов и поджогов культовых сооружений по мотивам национальной, расовой и религиозной не-
нависти в Москве, Санкт - Петербурге, Свердловской области и других регионах к длительным 
срокам лишения свободы приговорены лидеры и члены преступных группировок экстремисткой 
направленности («НСО-Север», «Рыно-Скачевского», «Линкольн-88», «Автономное славянское 
сопротивление», «Норд-Ист-88», «Фольксштурм» и др.). 

Под руководством Национального антитеррористического комитета большая работа про-
водилась по пресечению деятельности экстремистского подполья и террористических бандгрупп. 
В результате действий силовых структур нейтрализовано 33 лидера и 353 участника бандподпо-
лья. Задержано 469 участников НВФ. К явке с повинной склонено 38 боевиков и их пособников. 

В период проведения выборных кампаний совместно с субъектами антитеррористической 
деятельности было предотвращено четыре террористических акта. В 2011 году проделана значи-
тельная работа в рамках исполнения решений Межведомственной комиссии по противодействию 
экстремизму в Российской Федерации. 

В истекшем году под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации 
генерала армии Р.Г. Нургалиева проведено девять ее заседаний, в том числе с выездом во все 
федеральные округа страны. Участие в работе Комиссии также принимали представители обще-
ственных организаций, экспертного сообщества, основных религиозных конфессий и средств мас-
совой информации, что позволило провести системный анализ причин нарастания этноконфес-
сиональной напряжённости в субъектах Российской Федерации, выявить внутренние и внешние 
факторы роста радикализма, дать оценку действий региональных властей по профилактике экс-
тремизма. 

Особое внимание в работе совещания-семинара было уделено проблемам соблюдения 
законности и служебной дисциплины сотрудниками органов внутренних дел. Участниками совеща-
ния заострено внимание и поставлены конкретные задачи по организации более эффективного 
профессионального обучения личного состава, улучшению морально-психологического обеспече-
ния повседневной деятельности подразделений. Ростовская область, как место для проведения 
семинар-совещания была выбрана не случайно. На Дону, в мире и согласии живут представители 
158 национальностей. И главные ценности, которые берегут на донской земле – это взаимное 
уважение народов, традиционно крепкие хозяйственные и культурные связи. 

В Ростовской области выработана система работы с национальными диаспорами, в ряде 
муниципалитетов успешно действуют общественные советы межнационального согласия, советы 
старейшин и другие аналогичные структуры – отметил в своем выступлении Губернатор Ростов-
ской области Василий Юрьевич Голубев. 
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Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Алексей Алексеевич Лапин, выступая на 
совещании, сделал акцент на необходимости духовно-нравственного воспитания молодежи. 

– Молодые люди сегодня представляет наиболее благодатную почву для разжигания аг-
рессии и ненависти, как наименее защищенный, но активный слой общества. Молодежь не отдает 
себе отчета в том, что в случае межнационального или межрелигиозного конфликта победителей 
и побежденных не будет. Пострадает каждый. Именно поэтому, сегодня от личного состава, я тре-
бую четко владеть оперативной обстановкой, не допускать межнациональных конфликтов, пресе-
кая на корню даже самые мелкие ссоры – рассказал генерал-лейтенант Лапин. 

Источник: http://www.guvdro.ru/novosti/informacija/2116-v-zdanii-donskogo-policejskogo-glavka-sostojalos-vserossijskoe-soveschanie-po-
protivodejstviju-jekstremizmu.html 

ААллттааййссккааяя  ппррооккууррааттуурраа  ооттччииттааллаассьь    

Экстремизм и терроризм, по общему признанию, представляют одну из главных опасно-
стей для общественного развития в XXI веке. С целью исключения проявлений этих явлений и во 
избежание их тяжких последствий, надзор за исполнением законов о противодействии экстремист-
ской деятельности и терроризму является одним из приоритетных направлений деятельности ор-
ганов прокуратуры. 

Результаты работы органов прокуратуры Республики Алтай за 3 месяца 2012 года на дан-
ном направлении свидетельствуют о распространенности нарушений законодательства в этой 
сфере. При этом наиболее распространенными нарушениями является непринятие мер уполно-
моченными организациями и учреждениями по ограничению доступа населения к материалам, 
признанным судами экстремистскими. 

Так, на территории республики, как и на территории всей РФ, распространены факты раз-
мещения экстремистских материалов в сети «Интернет». Однако, интернет – провайдеры, обеспе-
чивающие доступ в сеть, а соответственно - на сайты, содержащие указанные материалы, на та-
кие факты реагируют не всегда. Также не принимаются должные меры по ограничению доступа 
несовершеннолетних к информации экстремистского содержания учреждениями образования рес-
публики. 

С целью устранения этих нарушений органами прокуратуры республики в 1 квартале 2012 
года направлено 8 исковых заявлений в суд и внесено 5 представлений с требованиями принять 
меры по ограничению доступа населения к информациям экстремистского содержания. 

Не единичны в республике и нарушения законодательства о противодействии терроризму. 
По результатам 38 проведенных в 1 квартале текущего года проверок органами прокуратуры уста-
новлено, что большинство нарушений связано с антитеррористической защищенностью учрежде-
ний образования, здравоохранения, культуры и др., которыми на протяжении длительного времени 
не принимается как организационных, так и технических мер по обеспечению безопасности данных 
объектов. Зачастую носит формальный характер на данном направлении деятельность органов 
местного самоуправления и муниципальных антитеррористических комиссий. Имеют место и дру-
гие нарушения. 

Наличие подобных нарушений недопустимо, поскольку создает опасность угрозы жизни и 
здоровью населения в случае совершения террористического акта. 

В этой связи, горрайпрокурорами республики в 1 квартале 2012 года опротестовано 9 не-
законных правовых актов в сфере противодействия терроризму, направлено 71 исковое заявление 
в суд, внесено 129 представлений об устранении нарушений федерального законодательства и 
возбуждено более 15 дел об административных правонарушениях. 

На сегодняшний день часть указанных выше мер прокурорского реагирования по фактам 
выявленных нарушений законодательства о противодействии экстремизму и терроризму рассмот-
рена и удовлетворена, ряд нарушений уже устранен, а по ряду нарушений приняты соответствую-
щие меры к устранению. Кроме этого, по результатам рассмотрения мер реагирования 25 должно-
стных лиц органов местного самоуправления, учреждений и организаций привлечены к дисципли-
нарной ответственности, а 16 – к административной. 

Необходимо отметить, что указанные результаты работы за 3 месяца 2012 года значи-
тельно выше, чем результаты работы за аналогичный период прошлого года, а именно на 110% 
больше выявлено нарушений законов, возросло число предъявленных исков в суды – на 51, 1%, 
внесенных представлений об устранении нарушений законодательства – на 29%, привлеченных по 
инициативе прокуроров лиц к административной ответственности – на 60%. 

Таким образом, органы прокуратуры республики не оставляют без внимания и на постоян-
ной основе осуществляют надзор за исполнением законов о противодействии экстремистской дея-
тельности и терроризму в республике. 

Источник: http://procrf.ru/news/34399-o-rezultatah-rabotyi-organov.html 

ИНФРАСТРУКТУРА 
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SSOOSS  ннаа  ввссее  ммееттрроо    

На 65 станциях петербургского метрополитена появились колонны с кнопками SOS. Таким 
образом, системный интегратор «АТМ-Груп» завершил проект по оснащению метро системой экс-
тренной связи и информации, начатый два года назад. В этом году «колонны связи» должны 
встать и на новых станциях – Международной и Бухарестской. 

В октябре 2010 года «АТМ-Груп» отчиталась о реализации первого этапа проекта, как 
следствие которого в метро, в числе прочего, появилась 1,2 тыс. видеокамер в пассажирских зонах 
(станции и вестибюли). Сообщалось, что запись на них ведется в постоянном режиме. На сего-
дняшний день на 65 станциях Петербургского метрополитена установлена 71 колонна системы 
передачи тревожной информации (СПТИ)  Практически все они размещены на платформах, не-
сколько колонн находятся в вестибюлях станций. 

Пассажир может нажать кнопку SOS и обратиться к оператору центра при метрополитене 
при возникновении чрезвычайных или любых других нештатных ситуаций (падение человека на 
путь, задымление, пожар, драка и т.д.) на станциях метрополитена для оперативного реагирова-
ния. По данным «АТМ-Груп», за время, прошедшее с начала реализации проекта, граждане обра-
щаются за помощью к колоннам по нарастающей. «К примеру, по итогам ноября 2011 года число 
обработанных вызовов составило 6 601, в феврале текущего года – уже 12 751», – говорит пресс-
служба «АТМ-Груп». ИСЦ работает в круглосуточном режиме и принимает также звонки с город-
ских телефонов. Ежемесячно операторы обрабатывают порядка 10 тысяч телефонных запросов. 

Ранее «АМТ-Груп» реализовала аналогичный проект для московского метрополитена. Пе-
тербургский проект отличается в более «продвинутую» сторону наличием сенсорного дисплея. В 
остальном же, и в Московской, и в Петербургской «подземке» стоят «колонны» производства ком-
пании Neumann. «За основу колонны взят конструктив компании Neumann, – уточнила представи-
тель компании «АТМ-Груп» Татьяна Москалева. - Для его адаптации к условиям работы в метро 
специалисты компании модернизировали систему эхо- и шумоподавления». В целом программно-
аппаратный комплекс включает в себя видеокамеру и систему передачи аудио-видео информации. 
Подключение колонн производится по оптике или меди к корпоративной сети метрополитена. 
Центр обработки вызовов Cisco IPCC принимает вызовы с колонн и распределяет их на рабочие 
места операторов ситуационного центра, Петербургского метрополитена, созданного в 2010 году. 
«Каждая колонна обеспечивает связь с оператором в режиме передачи экстренного или информа-
ционного вызова. Она также снабжена видеокамерой, позволяющей установить визуальный кон-
такт с говорящим», – добавила Татьяна Москалева. В 2011 году в информационном центре начали 
работать операторы со знанием английского языка, на части терминалов в тестовом режиме до-
полнительно установлен англоязычный вариант интерфейса. 

Источник: http://www.tdaily.ru/news/top-novosti/24982 

ВВ  ППяяттииггооррссккее  ууссиилляятт  ооххррааннуу  ссааннааттооррнноо--ккууррооррттнныыхх  ооббъъееккттоовв  

В Пятигорске усилят охрану санаторно-курортных объектов Темой для совещания стали 
вопросы по следам недавней контртеррористической операцией в городе Минеральные Воды. Со-
вещание провел заместитель главы города Виктор Фисенко.  

Об оперативной обстановке в регионе, а также недавней контртеррористической операции 
в Минеральных Водах рассказал заместитель начальника службы на КМВ УФСБ РФ по Ставро-
польскому краю Игорь Аникеев. Участники комиссии проанализировали итоги спецоперации, а 
также недостатки в работе городских служб, допущенные в ходе этих событий. 

Как было отмечено, одним из главных препятствий для сотрудников ФСБ, серьезно затя-
нувшее ход операции, стало нежелание граждан эвакуироваться из опасного района. В связи с 
этим заместитель главы города по вопросам общественной безопасности обратился к жителям 
Пятигорска с призывом быть бдительнее и понимать, что в экстренных условиях необходимо четко 
взаимодействовать с представителями силовых структур и неукоснительно выполнять их требова-
ния. 

– Речь идет о безопасности, вашей и ваших детей, – отметил Виктор Фисенко.  
О том, как будет обеспечиваться правопорядок и общественная безопасность в период 

майских праздников на совещании доложил начальник ОМВД России по городу Пятигорску, пол-
ковник полиции Евгений Герасимов. 

– Все традиционные места празднования будут охраняться сотрудниками полиции по от-
работанной схеме, – в частности, сообщил он.  

Информацию об ограничении движения автотранспорта, графиках и маршрутах общест-
венного транспорта в праздничные дни собравшимся представил Виктор Фисенко. Он отметил, что 
жители города могут ознакомиться с ней на сайте города.  

О работе по усилению антитеррористической укрепленности объектов санаторно-
курортного комплекса в преддверии нового курортного сезона доложил заместитель начальника 
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полиции (по охране общественного порядка) Петр Гавриленко. Особое внимание он заострил на 
недостатках, ранее выявленных в ряде санаториев. Об их устранении на совещании доложили 
руководители санаториев «Руно» и «Искра».  

На совещании принято решение в ближайшее время провести повторную проверку всех 
санаторно-курортных объектов, а также совместно с УФМС принять дополнительные меры, кото-
рые позволят обеспечить общественный порядок и укрепить антитеррористическую безопасность 
в период летнего отдыха. 

Источник: http://kp.ru/online/news/1129544/  

Комментарий эксперта 

 

Елена Орлова, заместитель начальника управления пере-
страхования ЗАО САО «ГЕФЕСТ» 

Не могу не согласиться с доводами и приведенными 
фактами, высказанными ранее Антоном Шумилиным (Бюлле-
тень РАТСП №7): программа по развитию туризма в данном ре-
гионе – это попытка снизить и преодолеть социальную напря-
женность в округе. Она должна работать наряду с другими ме-
рами по снижению террористической угрозы в регионе, такими 
как борьба с легализацией доходов, полученных преступным 
путем и борьба с коррупцией. Если эффективность последних 
не так заметна, то в социальной сфере разработка и примене-
ние системы мер сразу дает видимый результат. Что касается 
попыток преодолеть принимаемые меры со стороны преступных 
группировок, то, на мой взгляд, их активность зависит несколько 
от иных факторов – политических и экономических, нежели от 
законодательных и контрольных функций государства. Кроме 
того, с сожалением, но нужно признать, что на сегодняшний 
день ситуация чаще обратная – новые действия бандитских 
группировок влекут за собой усиление охранных мер со стороны 
государства, а не наоборот. 

Нельзя не отметить тот факт, что по сообщениям СМИ 
намечена положительная тенденция снижения уровня террори-
стической угрозы в регионе: об этом на коллегии МВД в СКФО, 
проведенной в Пятигорске 20.01.12, сообщил А.Хлопонин: 
«…общее число преступлений террористической направленно-
сти в Северо-Кавказском федеральном округе снизилось почти 
на 40% по сравнению с 2010 годом – за 2011 год было соверше-
но 400 преступлений террористической направленности. Совме-
стными усилиями МВД и ФСБ за 2011 год было уничтожено око-
ло 400 бандитов (в том числе почти 50 лидеров бандформиро-
ваний), почти 500 преступников удалось задержать». 

Как в дальнейшем будут развиваться события в регионе, 
можно будет судить только после утверждения непосредствен-
ных представителей власти на местах после инаугурации пре-
зидента. Хочется надеяться, что тенденция по снижению терро-
ристической угрозы будет сохраняться независимо от геополи-
тических и экономических преобразований как в регионе, так и в 
стране в целом.  

По данным о заявленных в РАТСП рисках можно отме-
тить, что регион Северного Кавказа представлен обычно одним-
двумя рисками в квартал наряду с сотнями других объектов и 
территорий. Наша компания лишь в середине 2011 года вошла в 
состав РАТСП и поэтому о поступлении рисков данного региона 
могу судить лишь по трем предыдущим кварталам. Если гово-
рить о запросах на страхование в данном регионе, то чаще все-
го это договоры, покрывающие бизнес либо крупных корпора-
тивных структур (как «РусГидро», например), либо частный роз-
ничный сетевой бизнес, где собственники опасаются угрозы, 
направленной против гражданского населения. Запросы второго 
порядка, как правило, с низкими страховыми суммами, которые 
компании в состоянии оставлять на собственном удержании, 
поэтому в пул такие риски попадают нечасто. Из терактов на 
застрахованных крупных объектах данного региона наиболее 
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громкий – диверсия на Баксанской ГЭС в середине 2010 года.  
Практика страхования и урегулирования убытков ЗАО 

САО «Гефест» в данном регионе мало чем отличается от ос-
тальных, правда риски «терроризм», «диверсия» редко присут-
ствуют в запрашиваемом покрытии. 

СОСЕДИ 

ААззееррббааййдджжааннссккииее  ииссллааммииссттыы  ууггрроожжааюютт  ЕЕввррооввииддееннииюю  

В Азербайджане религиозные экстремисты выступили с угрозами в адрес участников меж-
дународного конкурса песни «Евровидение», который пройдет в Баку с 22 по 26 мая. Об этом со-
общает «Интерфакс», ссылаясь на один из исламистских сайтов. 

8 апреля на данном ресурсе было размещено сообщение, автор которого (некий Муслим) 
называет «Евровидение» «страшным сном для всех мусульман». Он подчеркивает, что на участ-
ников конкурса, которые в тексте значатся как «силы шайтана», «извращенцы» и «гомосексуали-
сты мира», будут организованы нападения. 

Из сообщения следует также, что азербайджанские моджахеды взяли на себя ответствен-
ность за попытки совершения терактов в ряде городов республики. 

Напомним, министерство национальной безопасности на минувшей неделе провело спе-
цоперации в Баку, Сумгаите, Гяндже, а также в Гахском, Загатальском, Шекинском и Гусарском 
районах Азербайджана. В результате были задержаны 17 членов незаконных группировок, подоз-
реваемых в планировании терактов. 

Во время штурма силовиками квартиры в жилом доме в Гяндже, боевики, скрывавшиеся в 
ней, оказали сопротивление. В результате, погибли два человека (один из преступников и сотруд-
ник правоохранительных органов), еще один боевик и трое правоохранителей получили ранения. 
По данным СМИ, погибший боевик подорвал себя вместе с подполковником министерства нацио-
нальной безопасности. 

Источник: http://lenta.ru/news/2012/04/12/attack/ 

РРооссссиияя  ххооччеетт  ввииддееттьь  ИИннддииюю  ии  ППааккииссттаанн  вв  ШШООСС  

«Россия поддерживает членство в ШОС Индии, а также Пакистана, который тоже обратил-
ся с соответствующей просьбой. В ШОС действует принцип открытости», — заявил министр ино-
странных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, состоявшейся после его 
встречи с главами внешнеполитических ведомств Индии и Китая. 

Индия и Пакистан, имеющие в ШОС статус стран-наблюдателей, давно претендуют на 
полное членство в этой международной организации, чья аббревиатура обозначилась в глобаль-
ном политическом пространстве без малого 11 лет назад. 

Альянс «шанхайской шестерки» взял свое название от географической привязанности к 
Шанхаю, где 15 июня 2001 года силы исторического процесса свели шесть государств-соседей по 
Центральноазиатскому региону, объединившихся под давлением обострения процессов регио-
нальной безопасности. В июне 2002 года, на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС, 
был подписан базовый документ – Хартия Шанхайской организации сотрудничества. 

В 2006 году ШОС анонсировала планы борьбы с международной наркомафией как финан-
совой опорой терроризма, а в 2008 - заявила о своем активном участии в решении афганской про-
блемы. Параллельно деятельность ШОС получила широкую экономическую направленность. Дол-
госрочная цель - создать зоны свободной торговли на пространстве ШОС, а в краткосрочной пер-
спективе – активизировать процесс создания благоприятных условий в области торговли и инве-
стиций. 

В современной структуре организации 6 стран-членов (Казахстан, Киргизия, Китай, Узбеки-
стан, Россия, Таджикистан), 4 страны-наблюдателя (Индия, Иран, Монголия, Пакистан) и два госу-
дарства-партнера по диалогу (Белоруссия и Шри-Ланка). Ареал действия ШОС – подавляющая 
часть Евразии. 

Источник: http://www.infoshos.ru/?idn=9779 

В МИРЕ 

ХХааккееррыы  ааттааккооввааллии  ббррииттааннссккиихх  ббооррццоовв  сс  ттееррррооррииззммоомм  
 

Горячая линия британского командования отдела по борьбе с терроризмом (Counter 
Terrorism Command) подверглась хакерской атаке, сообщает BBC News со ссылкой на источник в 
полиции большого Лондона (Metropolitan Police). 
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Группировка Team Poison устроила телефонную DDoS-атаку, используя программу 
Asterisk. Хакерам удалось полностью блокировать работу линии на 24 часа. Всего взломщики со-
вершили около 700 коротких звонков, во время каждого из которых робот произносил фразу «Team 
Poison». 

Спустя четыре часа после окончания атаки хакер по прозвищу TriCk позвонил в офис лон-
донской полиции и сообщил им о «телефонной бомбе», уточняет Softpedia. На опубликованной на 
YouTube записи разговора слышно, как TriCk сообщает полицейским свои ненастоящие данные. 
Сотрудник полиции предупредил взломщика, что вся предоставленная информация будет переда-
на следствию. 

Сообщается, что на другой записи, сделанной в ходе телефонной атаки, можно услышать 
обсуждение антитеррористической операции между полицейскими и сотрудниками горячей линии. 

Издание отмечает, что расследование блокировки работы линии и незаконно полученных 
записей разговоров поручено отделу по борьбе с киберпреступностью Скотланд-Ярда. Позднее 
полиция опровергла сообщение о взломе горячей линии антитеррористического отдела. 

В комментарии, данном Softpedia, хакер TriCk сообщил, что целью атаки было наказать от-
дел по борьбе с терроризмом за экстрадицию в США британских мусульман, подозреваемых в 
терроризме. 

Ранее хакеры также перехватывали телефонные переговоры британских спецслужб. В 
феврале группировка Anonymous выложила в Сеть запись переговоров между ФБР и отделом по 
борьбе с киберпреступностью Скотланд-Ярда. Представители ФБР тогда подтвердили подлин-
ность записи. 

Источник: http://lenta.ru/news/2012/04/12/ukpolice/ 

Комментарий эксперта
Анар Бахшалиев, менеджер по перестрахованию ООО «Инду-
стриальный страховой брокер», руководитель АСУ РАТСП 

На мой взгляд, сегодня международный терроризм следу-
ет рассматривать в контексте общемировых политических и соци-
альных реалий. В условиях наращивания в мире процессов гло-
бализации и формирования «информационного общества» тер-
роризм стал выступать в качестве самостоятельного фактора, 
способного угрожать государственной целостности стран и деста-
билизировать международную обстановку.  

Особенность современного мира такова, что с каждым го-
дом человечество все интенсивнее входит в новую эпоху – эпоху 
повсеместной информатизации. Важной особенностью этой эпохи 
является то обстоятельство, что средства информации и осно-
ванные на них инновационные технологии доступны не только 
государственным, но и террористическим, криминальным структу-
рам, а также отдельным лицам. 

Трансформации общества в условиях информационно-
телекоммуникационной революции создает почву и для террори-
стической деятельности в компьютерных сетях.  

И если подобные риски имеют эпизодический характер, то 
вероятность эволюции его системной составляющей с развитием 
и повсеместной информатизацией всех слоев жизни неуклонно 
возрастает. Почему?  

Во-первых, глобальная информатизация всех сфер жизни 
общества не повышает, а понижает степень его безопасности. Во-
вторых, ускорение научно-технического прогресса увеличивает 
вероятность применения террористами в качестве средств пора-
жения сугубо мирных технологий, причем возможность «двойно-
го» их использования часто не только не предусматривается, но и 
не осознается создателями технологии. В-третьих, согласно ин-
тернет-ресурсу «Антитеррор», «большинство террористических 
актов сейчас рассчитаны не только на нанесение материального 
ущерба и угрозу жизни и здоровью людей, но и на информацион-
но-психологический шок, воздействие которого на большие массы 
людей создает благоприятную обстановку для достижения терро-
ристами своих целей». 

Поэтому оценка рисков информационного терроризма, или 
«кибертерроризма», возможна и даже необходима, в частности, 
для целей страхования. По крайней мере, повышенное внимание 
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со стороны «кибертеррористов» к определенным структурам и 
объектам может послужить дополнительным инструментом при 
страховом андеррайтинге данных объектов страхования от рисков 
«терроризм» и/или «диверсия».  

В равной степени, такая информация может не дать ника-
кого результата. Но, как и в любом деле, лучше иметь ошибочную 
информацию и быть осведомленным о степени ее ошибочности, 
чем не иметь никакой информации вообще. 

ИИссттоорриияя  ббееззооппаассннооссттии  ООллииммппииййссккиихх  ииггрр  вв  ХХХХII  ввееккее  

Важным направлением в подготовке и проведении Олимпийских игр является противодей-
ствие террористической угрозы в общей системе обеспечения безопасности. Следует отметить, 
что проведение игр в Сиднее, Солт Лейк Сити, Афинах, Пекине и Ванкувере при общей схожести и 
направленности мероприятий имело свои черты, особенности и трудности. Их изучение и анализ 
представляется чрезвычайно важным не только в теоретическом, но и практическом плане при 
подготовке зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.  

Организация системы безопасности при проведении Олимпийских игр в Сиднее в 2000 го-
ду проводилась, когда мир был относительно безопасным, но терроризм как международная про-
блема уже существовал. Свыше 15 тысяч охранников несли службу в течение всего периода про-
ведения Игр, включая персонал Австралийских сил защиты и Специальных сил. 

Подготовка к Олимпиаде начиналась за несколько лет и предусматривала переподготовку 
сотрудников службы безопасности, проведение тренировок по противодействию террористическим 
нападениям, и миллионы, потраченные на технологическую поддержку сил безопасности. 

Были построены новые полицейские центры по осуществлению командования и контроля, 
подготовка включала методы обращения с угрозами, предполагающими применение химического, 
биологического и ядерного оружия. 

Около 4000 полицейских поддерживали порядок в Сиднее во время Олимпийских игр. Им 
помогали 3500 охранников, подобранных из числа пожарных и бывших полицейских. Антитеррори-
стический корпус полиции и австралийская специальная авиационная служба были дополнительно 
обучены для того, чтобы эффективно действовать в случае потенциальной террористической ак-
ции. 

До 8 тысяч полицейских на территории всей Австралии были вовлечены в поддержание 
порядка и безопасности во время Олимпийских игр. В аэропорту Сиднея специально обученные 
собаки были задействованы для поиска взрывчатых веществ. На площадях, улицах и железнодо-
рожных вокзалах Сиднея были установлены сотни телевизионных камер для наблюдения. 

Эти камеры обладали способностью крупным планом показывать мелкие предметы, на-
пример, считывать текст в идентификационной карточке, которую носили на шее спортсмены, тре-
неры и представители прессы. Обо всех подозрительных явлениях участники Олимпийских игр 
могли сообщать по специальному телефону, и немедленно в это место направлялась группа ох-
ранников. 

Телевизионные камеры были соединены с компьютером, имеющим особую программу, ко-
торая обладала способностью распознавать лицо преступника по 58 точкам на изображении. Ука-
занные камеры, установленные на крышах высотных домов, давали картины событий с высоты 
птичьего полета. Примененные детекторы металлов обладали способностью обнаруживать даже 
стимуляторы сердечной деятельности. 

Более одной тысячи сотрудников дорожной полиции следили за бесперебойным движени-
ем автотранспорта и людских потоков. Следует отметить, что патрульные полицейские на улицах 
не были вооружены автоматами, а штат охранников, состоявший из 30 тысяч человек, не носил 
военную форму. 

Уроки, извлеченные в Сиднее, были переданы по наследству Солт Лейк Сити, принявшему 
зимние Олимпийские игры 2002 года, которые стали первым большим общественным событием в 
США после атак террористов в сентябре 2001 года. 

Меры предосторожности, предпринятые в канун зимней Олимпиады в американском горо-
де Солт Лейк Сити 8-24 февраля 2002 году, не имели себе равных в истории. 

 Чуть ли не половину зрителей на торжественной церемонии открытия составляли поли-
цейские в форме и еще тысячи специальных агентов в штатском. Все входы и выходы на стадионе 
были оснащены специальными детекторами. Над городом непрестанно летали истребители F-16, 
а в целом воздушный простор было доверено контролировать самолетам с системой AWACS на 
борту. 
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Во время церемонии открытия, на которой присутствовали высшие государственные дея-
тели из разных стран, ни один посторонний самолет не должен был появиться в небе в районе 40 
миль от города. 

Олимпийские игры в Афинах (Греция) в 2004 году проводились тогда, когда все были обес-
покоены террористическими актами, поскольку это были первые летние Олимпийские игры после 
террористического нападения 11 сентября 2001 года. Существенным фактором террористической 
угрозы при проведении игр также была нестабильная обстановка на Балканах и близость к неспо-
койному Ближнему Востоку. 

Кроме того, это были самые крупные Олимпийские игры, которые когда-либо проводились, 
что создавало огромные проблемы для лиц, занимающихся планированием безопасности. В них 
приняли участие 17 тыс. спортсменов и официальных представителей, 3 тыс. судей, 22 тыс. жур-
налистов и более 2 млн. зрителей, представлявших 202 страны мира. На обеспечение безопасно-
сти Олимпиады в Греции было истрачено более 1 миллиарда евро, в обеспечении безопасности 
приняли участие более 70 тысяч сотрудников безопасности. 

В преддверии Олимпиады греческое правительство добилось введения в национальное 
законодательство более строгих контртеррористических норм, принятых в Евросоюзе после терак-
тов в США в 2001 году. Греция также приняла решение о том, чтобы группа иностранных советни-
ков из семи стран (Великобритания, США, Израиль и др.) оказывала им содействие в обеспечении 
безопасности Олимпиады. 

Безопасность была разделена на уровни (слои). Внешнее кольцо включало границы госу-
дарства, затем следовали границы города и, наконец, сам центр проведения мероприятия, кото-
рый включал основное ядро защиты. Площадь, охватываемая играми, составляла более 250 кв. км 
с 32 спортивными аренами, почти 20 тренировочными и дюжиной дополнительных площадками. 

Столица страны была оснащена качественной системой связи, базирующейся на сухопут-
ном усеченном радио, которое позволяло соединить 22 тыс. сотрудников охраны, информацион-
ных служб и госбезопасности. Связь была зашифрованной, цифровой, что не позволяло быть ус-
лышанной или подвергнутой нападению третьей стороны. 

Система, охватывающая весь город, разработанная и управляемая консорциумом Мото-
рола CGISS, SAIC и Сименс, оказалась очень надежной. В настоящее время она используется 
афинскими службами при чрезвычайных ситуациях. Эксперты в области безопасности предупре-
дили организаторов Олимпийских игр в Греции о почти 300 различных типах потенциально смер-
тоносных действий террористов. 

Во время Олимпиады безопасность обеспечивали около 41 тысячи полицейских агентов, 
которые были развернуты для несения службы в Афинах и четырех региональных олимпийских 
городах. В Греции было образовано автономное подразделение полиции – Отдел безопасности 
Олимпийских игр, на который были возложены такие задачи, как стратегическое планирование и 
осуществление мер по обеспечению безопасности на Олимпиаде; координация деятельности всех 
органов безопасности, участвующих в обеспечении безопасности Олимпиады и др. 

Для обеспечения безопасности в ключевых зонах использовались сотрудники полиции в 
форме и гражданской одежде, замкнутые телевизионные системы и даже противовзрывные кос-
тюмы и дирижабль. Вооруженные полицейские присутствовали на подземных станциях, немногие 
на улицах. Повсеместные меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности мероприятия, 
тем не менее, не бросались в глаза туристам. 

Среди других служб безопасности были два особенно ценных подразделений с точки зре-
ния успешного проведения Олимпийских игр: специальное антитеррористическое подразделение 
(SAU) и управление, занимающееся нейтрализацией взрывных устройств (DEDD). Подразделение 
SAU состояло из 200 человек, выполняло весьма специализированные задачи, включая задачи 
высокого риска, связанные с эскортом VIP-персон, с проведением арестов, освобождением залож-
ников, включая интрузивное реагирование. 

Данное подразделение сотрудничало с другими зарубежными специальными подразделе-
ниями, таким, как ФБР, группа спасения заложников HRT (Hostage Rescue Team), воздушные мар-
шалы США, специальные силы армии США (US ASF), подразделение New Scotland yard SO 19, 
«Cobra» (Австрия), GEO (Испания), SEK (Берлин), RAID (Франция). 

Подразделение SAU среди прочих видов современной техники использовало антибалли-
стические шлемы-каски, эндоскопы, тепловизионные дисплейные камеры и светошумовые грана-
ты. В задачи управления греческой полиции DEDD входили: идентификация, изъятие и нейтрали-
зация взрывных устройств и самодельных бомб, проведение специальных расследований, связан-
ных с взрывными устройствами. 

В подчинении данного управления находилось подразделение служебных собак. Греческая 
полиция использовала специально тренированных собак для охраны людей, идентификации граж-
дан и предметов, а также для обнаружения наркотиков и взрывчатых материалов. В рамках подго-
товки к Олимпийским играм количество собак было увеличено в два раза. 
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Они ввозились из Германии, Чешской Республики, Словакии и Венгрии. Для поиска взрыв-
ных устройств особенно полезными оказались собаки породы Лабрадор и голден ретривер. При 
охране особо важных персон предпочтение отдавалось собакам пород шеферд и малинуа. Управ-
ление DEDD имело в своем арсенале противовзрывные костюмы, рентгеновские установки, би-
нокли дневного и ночного видения, аппараты с дистанционным управлением для обезвреживания 
взрывных устройств. 

Была организована общая олимпийская программа тренировок, которая стала одним из 
компонентов повышения безопасности и сыграла важную роль в согласовании действий всех под-
разделений. Подготовка проходила во всех местах, которые имели отношение к Играм, включая 
аэропорты, самолеты, железнодорожную систему, метрополитен, порт и др. 

Были разработаны специальные учебные программы, предназначенные для выработки у 
сотрудников всех подразделений полиции и службы безопасности навыков оперативных действий 
в случае любых происшествий. В подразделениях полиции и службы безопасности была создана 
консультативная группа, которая координировала распределение 92 специальных программ тре-
нировок. 

На тренировках прорабатывались различные сценарии по захвату самолета, штурму ко-
рабля, на котором террористы удерживали заложников, – все это комбинировалось с землетрясе-
нием. В общей сложности в тренировках принимало участие 500 сотрудников оперативных под-
разделений. 

С целью охраны чемпионов и VIP-персон проводились мероприятия безопасности, к кото-
рым относились: охрана «олимпийских» улиц и расположенных вокруг них районов, оказание под-
держки сотрудникам службы безопасности в Олимпийской деревне, охрана и наблюдение в Олим-
пийской деревне. 

Эти меры планировались на ежедневной основе, начиная от момента прибытия атлета или 
VIP-персоны в Афины и до убытия. И они усиливались в зависимости от оценки угрозы. Особое 
внимание уделялось обеспечению безопасности в окрестностях городов, где проводились меро-
приятия. При этом контролировались подъездные пути и средства общественного транспорта, 
включая автобусы, трамваи и метро. 

Наблюдение было также одним из важных компонентов афинской многоуровневой безо-
пасности. Учитывая площадь и географическое распределение спортивных арен, была выбрана 
цифровая IP видеосистема и установлена наиболее совершенная и комплексная система кабель-
ного TV, которая когда-либо была разработана, с более чем 700 IndigoVision 8000 передающими и 
принимающими модулями, используемыми для передачи MPEG-4 качественных цифровых видео-, 
аудио- и управляющих данных по сети IР. Еще одним вариантом ведения наблюдения как наибо-
лее гибким и всесторонним решением стали вездесущие дирижабли. 

Skyship 600, предоставленный Службой управления дирижаблями и использованный на 
Олимпийских играх, представлял собой 13-местный дирижабль, наполненный гелием и имеющий 
моторы Porsche 930. 

Для задач Олимпийских игр он был оснащен самым совершенным комплектом датчиков, 
которые когда-либо устанавливались на дирижабле, цель которых – обеспечить информацией 
разведывательного характера Командный центр Олимпиады по обеспечению безопасности. 

В течение месяца, когда проводились Олимпийские игры, дирижабль выполнил 38 задач, 
налетав в общей сложности 200 часов и оказывая неоценимую помощь в обеспечении безопасно-
сти. Охранные операции во время Олимпийских и Паралимпийских игр координировались специ-
альным центром, который находился в афинском полицейском управлении. 

В общей сложности к информации о состоянии безопасности в городе был доступ у 63 ко-
мандных центров, включая правоохранительные органы, службы чрезвычайного реагирования, 
военных, дорожные патрульные и пограничные подразделения, местные службы безопасности. 

Для обеспечения безопасности Греция во многом положилась на НАТО. Небо над Афина-
ми было взято под защиту авиацией НАТО, которая наблюдала примерно за 500 км греческого 
воздушного пространства, и было готово передать информацию о нарушениях в наземный ко-
мандный пункт. По соседству с Олимпийской деревней были размещены противовоздушные ра-
кетные комплексы «Пэтриот», готовые сбить любой летательный объект. 

Особые предосторожности были предприняты для защиты морского порта в Пирее, где не-
сколько круизных теплоходов использовались в качестве плавучих отелей для высокопоставлен-
ных гостей. Военные корабли НАТО наблюдали за передвижениями в международной акватории 
вокруг у берегов Греции. На случай атаки Североатлантический альянс также направил в Грецию 
специальное подразделение бактериологической и химической защиты. 

Четыреста военнослужащих американских сил специального назначения в Германии нахо-
дились в состоянии повышенной боевой готовности и были готовы немедленно вылететь в Гре-
цию, если безопасность Игр оказалась бы под угрозой. После Олимпиады в Греции, с учетом важ-
ности проблем безопасности, в 2006 году. 
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Экономический и социальный совет ООН принял резолюцию об обеспечении безопасности 
важнейших событий мирового значения. К таким событиям в резолюции отнесены «широкомас-
штабные спортивные мероприятия, включая Олимпийские игры, саммиты высокого уровня и дру-
гие массовые мероприятия, такие как национальные и религиозные фестивали». 

В резолюции отмечается, что такие мероприятия могут быть объектом посягательства тер-
рористов. В рамках ООН был создан Международный постоянный орган по обеспечению безопас-
ности при проведении важнейших мероприятий. Он функционирует при Межрегиональном инсти-
туте ООН по вопросам исследований в области преступности и юстиции (ЮНИКРИ) и уделяет су-
щественное внимание проблемам обеспечения безопасности крупных спортивных мероприятий. 

Пекин в течение нескольких лет тщательно обдумывал планы обеспечения безопасности 
во время проведения Олимпийских игр в Китае. Так в декабре 2004 года была создана группа по 
координированию мер безопасности во время проведения Игр, а в марте 2005 года был офици-
ально обнародован генеральный план по обеспечению безопасности соревнований, которые про-
водились на 37 отдельных площадках, при этом 31 из них растянулись по всей столице, а шесть 
были расположены за чертой огромного 17-миллионого города (футбол, парусный и конный спорт). 

В 2006 году при ЮНИКРИ при участии представителей правоохранительной системы дру-
гих стран, в течение нескольких дней проводились обучение и информационная подготовка по во-
просу безопасности Олимпийских игр в Пекине. За два года до проведения Игр для Китая были 
организованы дополнительные брифинги в Штаб-квартире ФБР в Вашингтоне. В качестве основ-
ных линий защиты для борьбы с преступниками и террористами были определены разведка и рас-
следование. 

Для обеспечения безопасности Олимпиады вокруг Пекина были привлечены и развернуты 
мощные силы безопасности, численностью 100 тысяч человек. Правительство также распоряди-
лось об установке 300 тысяч камер наблюдения и разработке противовоздушной системы для 
обеспечения безопасности «Птичьего гнезда». 

В ее состав входили средства малой авиации, использующие вертолеты, оснащенные со-
временным спецоборудованием и аппаратурой детальной фотосъемки для оказания помощи на-
земным службам в задержании преступников во время проведения Олимпийских игр. 

Власти усилили проверку паспортов. Для обеспечения безопасности и порядка было наня-
то более 400 тысяч добровольцев из числа гражданского населения, убраны с улиц миллион ма-
шин, закрыты около 200 фабрик для обеспечения чистоты воздуха. Китайское правительство рас-
пространило безопасность в геометрической прогрессии, активизируя граждан и мобилизуя силы 
тысяч добровольцев. 

В 2008 году был создан отдел безопасности Организационного комитета Олимпиады. Его 
руководитель Лу Шимин указал, что участникам и гостям Олимпиады будут угрожать девять фак-
торов. Это пожары, незаконное проникновение в спортивные сооружения, городские беспорядки, 
уголовные преступления, технологические риски на ключевых системах обслуживания Олимпиа-
ды, происшествия на дорогах, природные катаклизмы и, наконец, собственно терроризм. 

Так, серьезной угрозой безопасности Олимпиады в Пекине рассматривался уйгурский се-
паратизм. В преддверие Олимпиады сообщалось о подготовке терактов, раскрытии заговора с це-
лью взорвать самолет, обнаружении тайника с тротилом для устройства взрывов на Пекинских 
играх и пр. В прессе была информация о том, что арестована группа террористов, планировавшая 
похитить спортсменов-олимпийцев. 

В Пекинском муниципальном бюро общественной безопасности работало более 40 тысяч 
человек. Они были разделены на категории общественной безопасности, уголовного розыска, по-
жарной службы и безопасности дорожного движения. В этом направлении был реализован целый 
комплекс организационных, оперативных и других мер, направленных на выявление и локализа-
цию возможных терактов. Руководство постоянно подчеркивало, что обеспечение безопасности 
предстоящей Олимпиады не только залогом успеха предстоящих Игр, но и гарантией поддержки 
национального имиджа. 

В середине июля жителям Пекина выдали инструкции по борьбе с терроризмом. В доку-
менте описывались 39 различных вариантов террористической угрозы, включая взрывы, поджоги, 
перестрелки, угоны самолетов, и даже теракты с использованием химического, биологического и 
ядерного оружия. В инструкции говорилось, что при обнаружении подозрительных предметов, не-
обходимо разобраться в том, что они собой представляют, послушать, не издают ли они какие зву-
ки, а затем понюхать. Но при этом гражданам советовалось не трогать эти предметы руками. 

При подготовке и проведении Олимпийских игр китайские специалисты в области безопас-
ности существенно укрепили свои международные контакты. В апреле 2008 г. в Пекине состоялась 
международная конференция по сотрудничеству в сфере безопасности, в работе которой принял 
участие глава Международной полицейской организации Интерпол Рональд Ноубл. 
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В мае месяце Международное агентство по атомной энергии предупредило организаторов 
Олимпиады в Пекине, что во время проведения Игр-2008 может быть совершен теракт с примене-
нием «грязной бомбы» и впоследствии провело в Пекине специальные учения по этой проблеме.  

3 июля 2008 года в Пекине по инициативе китайской стороны состоялось 12 (внеочеред-
ное) заседание Совета РАГС ШОС на котором был рассмотрен ход реализации его решения по 
содействию в обеспечении безопасности Олимпийских игр 2008 года.  

Программа по обеспечению безопасности при проведении Олимпийских игр в Китае вклю-
чала огромную сеть компьютерного наблюдения, тысячи скрытых камер и микрофонов, анализи-
рующих разные языки. Осуществлялся строгий пограничный контроль. Обеспечению безопасности 
границ и портов прибытия в страну было уделено самое пристальное внимание. 

В этой сфере использовались международные базы данных известных террористов в со-
четании с технологиями лицевого опознавания и обнаружения поддельных документов. Экрани-
рующая система обеспечения безопасности, технология обнаружения взрывчатых веществ и де-
текторы радиоактивного излучения, использовались во многих местах, как в открытом, так и в 
скрытом виде. 

Вокруг мест сбора и соревнований, а также кварталов, где проживали спортсмены, широко 
использовалась технология контроля за входом на территорию, включая системы опознания лич-
ности по лицу. В Пекине широко использовались достижения высокой технологии против мошен-
ничества. Большинство крупных стран направили на Олимпиаду вместе со спортсменами группу 
охраны, которая успешно обеспечивала безопасность своих команд. 

Значительные силы полиции были сосредоточены в местах проживания мусульман-уйгур, 
требующих независимости для региона Синьцзян, а также сторонники независимости Тибета. 10 
апреля в стране были обезврежены две террористические группировки, арестованы 45 подозре-
ваемых и изъята взрывчатка и огнестрельное оружие. Террористы планировали взять в заложники 
спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Помимо теракта на Олимпиаде, они планировали взорвать 
китайский авиалайнер. 

С начала 2008 года в этом регионе было ликвидировано 12 террористическипп. Большин-
ство из них были подразделениями сепаратистской организации "Восточный Туркестан", которая 
имели тесную связь с "Аль-Каидой".  

В стране была создана и успешно сработала система реакции на электронные сообщения 
о предполагаемых взрывах и планируемых терактах. Так, в день открытия Олимпиады в японский 
офис китайской авиакомпании Air China поступило электронное письмо, в котором содержалось 
предупреждение о взрывах самолетов. Авторы письма требовали, чтобы авиакомпания немедлен-
но прекратила все полеты. 

В противном случае, как говорилось в письме, воздушные суда Air China будут взорваны. 
Также было получено сообщение о минировании китайского самолета, выполнявшего рейс из На-
гои (Япония) в Чунцин через Шанхай. В результате самолет вернулся в японский аэропорт, где 
был осмотрен специалистами. Ничего подозрительного на борту не нашли. 

К сожалению, несмотря на ужесточение мер безопасности в стране в преддверие Олим-
пиады, терактов избежать не удалось. 21 июля два взрыва прогремели в автобусах на юго-западе 
Китая в г. Куньмин, в результате которых два человека погибли, еще 14 получили ранения разной 
степени тяжести.  

В преддверии Олимпийских игр 4 августа 16 человек погибли и столько же ранены во вре-
мя нападения на базу вооруженной народной полиции в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 
КНР. 

Вместе с тем сорвать Олимпиаду террористам не удалось. Террористы и после Олимпиа-
ды не выпадали из поля зрения спецслужб. Министерство общественной безопасности КНР обна-
родовало список из восьми террористов, подозреваемых в попытках организации терактов с целью 
срыва Олимпиады и ведении деятельности, направленной на отделение провинции Синьцзян от 
КНР. Китайские власти призвали к международному сотрудничеству в розыске подозреваемых в 
террористической деятельности лиц.  

В декабре к смертной казни были приговорены двое террористов, совершивших 4 августа 
дерзкое вооруженное нападение на базу военизированной народной полиции в г. Кашгар в Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе. Их обвинили также в изготовлении самодельного оружия, бо-
еприпасов и взрывных устройств.  

Политическим проблемам, связанным с проведением Олимпийских игр в Пекине, также 
уделялось большое внимание. Среди них: укрепление доверия к руководству со стороны китайско-
го народа и одновременно усиление контроля за ним, стремление показать всему миру свои эко-
номические успехи, «делегитимизировать» Тайвань, улучшить свои внешнеполитические позиции, 
затушить воспоминания о резне на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и установить для КНР статус 
глобального игрока. 
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Международные наблюдатели утверждают, что Пекинские инвестиции в безопасность Игр 
полностью окупились, и Китай доказал миру, что он может планировать, претворять в жизнь и 
управлять ситуацией. «Китайский опыт обеспечения безопасности Олимпиады в Пекине,- отмеча-
ет профессор А.Н.Михайленко, - показал, что основные направления олимпийской безопасности 
довольно стабильны. Приоритеты и нюансы определяются в зависимости от местоположения, по-
литической ситуации в стране проведения и некоторых других факторов». 

Это показала и деятельность правоохранительных органов КНР по обеспечению безопас-
ности при проведении ХХIV Всемирной зимней Универсиады в феврале 2009 года. Во всемирной 
Универсиаде принимали участие представители 44 государств. Для охраны правопорядка в пери-
од проведения мероприятия было привлечено около 8000 сотрудников полиции, 5000 военнослу-
жащих внутренних войск, значительное количество волонтеров, в число которых также входили 
переодетые в гражданскую форму сотрудники полиции и военнослужащие. 

Полицейское присутствие на всех основных спортивных объектах, в том числе в Универси-
адской деревне, проявлялось посредством демонстрации полицейских автомобилей на наиболее 
значимых и заметных местах нахождения людей, включения в светлое и темное время суток про-
блесковых маяков и сигналов на автомобилях. Вдоль основного ограждения международного 
спортивно-выставочного центра, на дороге-дублере, находились специальные полицейские авто-
мобили с водометными установками, колесные бронетранспортеры, сотрудники полиции (военно-
служащие), снайперы. 

Активное использование военнослужащих внутренних войск осуществлялось прежде всего 
для охраны периметра, въезда-выезда, зоны проживания спортсменов Универсиадской деревни, 
прилегающей к ней территории, периметра охраны основных спортивных объектов. Войсковые 
цепочки выставлялись также для обозначения основных коридоров входа-выхода зрителей со 
спортивных объектов. 

Внутри спортивных объектов (холлы, коридоры), со слов организаторов, также находились 
военнослужащие внутренних войск, переодетые в гражданскую форму одежды. На всех объектах 
Универсиады осуществлялся предметный досмотр участников мероприятия и их личных вещей. 
Для досмотра использовались ручные и стационарные металлоискатели, интроскопы, служебные 
собаки. На каждом рубеже проверки находилось не менее 5-7 сотрудников безопасности, в том 
числе полиции. 

Внутри помещений на видных местах располагались щиты с наглядной демонстрацией 
действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. За сутки до мероприятия объект сдавался 
под охрану сотрудникам безопасности. Сотрудниками полиции активно использовались служебные 
собаки с накидками, имеющими надписи на китайском и английском языках «полицейская собака». 

По решению оргкомитета, для обозначения автотранспорта, задействованного на обслу-
живании официальных лиц и делегаций, почетных гостей Универсиады, использовались специ-
альные государственные номерные знаки (на синем фоне цифры и буквы красного и белого цве-
та). 

Для обеспечения безопасности на пешеходных переходах в городе и вблизи спортивных 
объектов деревни активно использовались волонтеры, имеющие в руках яркие красные флажки и 
накинутые на грудь красные ленты с надписями. В целом период проведения Универсиады харак-
теризовался абсолютно свободной дорожной обстановкой, отсутствием на дорогах пробок. 

Успешно прошла в 2010 году зимняя Олимпиада в Ванкувере, несмотря на то, что данный 
город имеет репутацию «протестного». (Жителей города и его гостей, протестовавших перед уча-
стниками саммита АТЭС в 1997 году, разогнала полиция. Представители Ванкувера активно уча-
ствовали в массовых протестах против политики Всемирной торговой организации в Сиэтле.) 

В связи с этим, руководство Канады подготовило концепцию для обеспечения безопасно-
сти зимних Олимпийских игр 2010 г. В ней особое внимание было уделено ожидаемой высокой 
численности команд стран-участниц, сложной ситуации на международной арене, возможности 
природных и техногенных катастроф, террористических угроз. 

Концепция предписывала создание концентрических «поясов безопасности» с различным 
уровнем контроля вокруг мест проведения соревнований и проживания высокопоставленных лиц: 

• зона свободного доступа 
• зона, контролируемая в дневное время 
• зона круглосуточного полицейского контроля с проверкой людей и транспортных средств 
• зона строгого контроля, включая ограничение доступа в воздушное пространство 
• зона, закрытая для посторонних лиц (включая воздушное пространство), охраняемая спе-

циальными подразделениями с высокой степенью боеготовности. 
За месяц до открытия Олимпиады и до ее закрытия велся постоянный мониторинг угроз 

безопасности, состояния критической инфраструктуры и электронных систем управления, транс-
портной сети, геофизической и погодной обстановки. Руководство страны было готово задейство-
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вать возможности национальных сухопутных, военно-морских и воздушных сил для оказания по-
мощи в выявлении угроз терактов с применением компонентов химического, биологического и 
ядерного оружия. 

Также рассматривалась возможность привлечения НАТО и ее военных структур при круп-
ных техногенных и природных катастрофах или масштабных терактах. В рамках подготовительных 
мероприятий было проведено совместно с альянсом три этапа специальных учений. 

Указанный опыт в Сиднее, Солт Лейк Сити, Афинах, Пекине и Ванкувере необходимо учи-
тывать при подготовке к Сочинской олимпиады, которая для России станет важным экзаменом на 
способность и умение готовить и проводить крупные спортивные мероприятия, решать важные и 
ответственные задачи по обеспечению их безопасности, в том числе и Чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году. 

Обеспечение безопасности Олимпийских игр в России в 2014 году будет серьезным фак-
тором для развития стратегического партнерства мирового сообщества в сфере противодействия 
терроризму. 

Источник: http://www.arms-expo.ru/049051124050055051052052.html 
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Фото - www.arms-expo.ru  
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