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ГЛАВНОЕ
Дмитрий Медведев: важен диалог с исламским духовенством
Комплексные меры, которые необходимо принимать в
дальнейшей борьбе с терроризмом, Дмитрий Медведев обсудил с вицепремьером, полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном
округе Александром Хлопониным. В частности речь шла и о
сотрудничестве с исламским духовенством.
«Я беседовал с директором ФСБ, который докладывал мне об
итогах антитеррористической деятельности, прежде всего на
территории Северо-Кавказского округа и в основном Дагестана, где пока
очень сложная ситуация», - рассказал президент Александру
Хлопонину.
«Я его специально ориентировал на развитие диалога между
людьми различных конфессий и внутри самой мусульманской
диаспоры», - уточнил Медведев, подчеркнув, что хотел бы, чтобы
Александр Хлопонин как полпред и как вице-премьер в этом принимал
непосредственное участие.
«Этот диалог должен развиваться на современном уровне, чтобы в нем принимали участие
представители мусульманского духовенства, а также представители образовательных структур», заметил глава государства.
В этом ключе Дмитрий Медведев предложил создать новый университет, который будет не
только синтезировать все образовательные потоки, существующие в округе, но и позволит создать
новый современный, продвинутый образовательный продукт. «На это не жалко и денег», - заявил
российский президент в эфире «России-24».
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=512328&cid=7

ЭКОНОМИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В Москве начались проверки супермаркетов на готовность к терактам
В начале августа префект ЦАО Москвы Сергей Байдаков на заседании окружной
антитеррористической комиссии обязал представителей крупных торговых центров столицы
повысить меры безопасности.
«В случае обнаружения несоблюдения требований безопасности будут приниматься
административные меры — вплоть до закрытия предприятия», — предупредил владельцев
торговых центров на заседании окружной антитеррористической комиссии Сергей Байдаков,
префект ЦАО.
На совещании комиссии присутствовали около 70 представителей различных торговых
центров округа. Специалисты из силовых ведомств рассказали им, как должен себя вести
персонал, если магазин станет объектом теракта. Руководителей ТЦ обязали оснастить свои
здания металлодетекторами, камерами видеонаблюдения, а также специальными щитами с
указанием номера телефона службы спасения и информации о том, как вести себя в случае
чрезвычайной ситуации.
Как сообщил пресс-секретарь префектуры ЦАО Павел Большунов, сотрудники ФСБ
периодически будут проводить проверки в торговых центрах. «Три спецназовца, например,
переодеваются в штатское. Приходят в магазин с сумкой, в которой муляж бомбы. И смотрят, как
ведут себя сотрудники, с которыми проводился инструктаж», - говорит пресс-секретарь ЦАО. В
случае несоблюдения правил безопасности власти обещают принимать административные меры
вплоть до закрытия.
О полном списке необходимых мер безопасности пока не сообщается. В префектуре
пояснили лишь, что в каждом торговом центре должны быть установлены информационные
стенды с телефонами оперативной связи с УВД, МЧС и сотрудником администрации здания,
ответственным за безопасность.
Какое специальное оборудование должно быть приобретено собственниками торговых
центров, также не уточняется. Эксперты, опрошенные порталом BFM.ru, предполагают, что
имеется в виду увеличение числа камер видеонаблюдения в торговых помещениях, местах
общего пользования и на парковках, установка рамочных металлодетекторов на входе в торговые
центры и сканеров для проверки одежды и сумок. В этот список могут войти также как
взрывобезопасные урны, специальные пленки для оклеивания витринных стекол, не дающие
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разлетаться осколкам, усиленные системы пожаротушения, вентиляции и дымоудаления,
оповещения и управления эвакуацией, аварийного и эвакуационного освещения, резервные
источники электропитания и водоснабжения.
Источники: http://mn.ru/newspaper_city/20110803/303725189.html, http://www.bfm.ru/realty/2011/08/03/vlasti-moskvy-nachali-borbu-zabezopasnyj-shoping.html

Комментарий эксперта
Ирина Жарикова, начальник управления по исходящему
перестрахованию «Мегарусс-Д»
В современном урбанистическом обществе проблема терроризма
является одной из ключевых. Поскольку терроризм представляет
собой реальную угрозу безопасности и стабильности любого
государства. Наиболее подверженными риску терроризма являются
крупные города, промышленные предприятия, шахты, атомные
электростанции, гидротехнические сооружения, музеи, религиозные
учреждения, места постоянного скопления и пребывания людей и
т.д. К последней из перечисленных категорий как раз можно отнести
торговые центры нашей столицы.
Меры контроля террористических рисков в торговых центрах Москвы
я бы оценила, как недостаточно надежные. Я не уверена, что меры
безопасности, применяемые в ЦАО Москвы нашли такое же
отражение в других административных округах города, и особенно, в
крупных ТЦ, распложенных за пределами МКАД. Ведь одним из
наиболее
опасных
факторов,
сопутствующих
любому
террористическому акту, особенно в крупных торговых центрах
является – паника. Способны ли службы охраны ТЦ оперативно
взять ситуацию под свой контроль, избежать паники, давки до
момента прибытия на место террористического акта ФСБ, МЧС, УВД,
полиции и служб скорой помощи? Думаю, что на сегодняшний
момент – нет.
При оценке таких объектов с точки зрения страхового андеррайтинга,
прежде всего, следует определиться с понятием «максимально
возможного вреда» который может наступить в результате
наступления террористического акта в каждом конкретном случае.
Определить «узкие места», которые могут быть использованы
террористами для нанесения удара, и рассчитать возможный ущерб.
Исходя из проведенного анализа, предпринять эффективные меры,
направленные на упреждение возможных последствий теракта.
Риск терроризма достаточно специфичен. Основной целью
терроризма, помимо причинения значительного имущественного
ущерба, согласно ст. 205 УК РФ, является «нарушение
общественной безопасности, устрашение населения, либо оказание
воздействия на принятие решений органами власти…»
Естественно при андеррайтинге на предмет страхования имущества
следует учитывать эти особенности, больше внимания уделять
эффективности систем безопасности ТЦ (наличию видеокамер,
рамок – металлодетекторов, средств громкой связи), специально
обученному
персоналу
службы
охраны,
оперативному
взаимодействию со службами ФСБ, МЧС, УВД, полиции, скорой
помощи,
другим
мерам,
направленным
на
снижение
террористической угрозы.
ИНФРАСТРУКТУРА
Правительство РФ утвердило план внедрения «Системы-112»
«Система-112» должна обеспечивать информационное взаимодействие органов
повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Правительство РФ утвердило план подготовки проектов нормативных
актов для обеспечения функционирования системы экстренного вызова оперативных служб
(Система-112), сообщил «Интерфакс». Соответствующее распоряжение подписано премьерминистром РФ Владимиром Путиным 28 июля.
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План предусматривает внесение поправок в законы «О пожарной безопасности», «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
«О связи». Также планируется внести изменения в законодательство об охране здоровья граждан.
Ответственность
за
исполнение
распоряжения
возложена
на
МЧС,
МВД,
Минздравсоцразвития, Минкомсвязи и Минрегион. Срок подготовки законопроектов – апрель 2012
года.
«Система-112» будет обеспечивать информационное взаимодействие органов
повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб: пожарной охраны,
реагирования в ЧС, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети,
службы «Антитеррор». Напомним, что в мае вице-премьер Сергей Иванов заявил, что выполнение
плана мероприятий по реализации в РФ концепции создания системы экстренного вызова по
единому номеру 112 «фактически сорвано».
Комментарий эксперта
Андрей Коверинский, заместитель руководителя
управления перестрахования СОАО НСГ
Учитывая, что основными целями создания «Системы-112»
заявлены: организация комплекса мер, обеспечивающих
ускорение реагирования и улучшение взаимодействия
экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о
происшествиях) населения и уменьшение возможного
социально-экономического ущерба вследствие происшествий и
чрезвычайных ситуаций, то ожидаемый эффект от внедрения
«Системы-112», в первую очередь, будет выражен в
минимизации ошибок диспетчерских служб, сокращении
времени реагирования на поступившие вызовы и повышении
оперативности при выполнении задач по устранению ЧС и их
последствий.
По расчетам экспертов, в результате развертывания «Системы112» оперативность совместных действий экстренных служб
должна возрасти, а время эффективного реагирования —
снизиться с одного часа до 30—40 минут, что позволит
уменьшить в чрезвычайных ситуациях человеческие потери на
10—15%. За этой оценкой стоит сохранение жизни семи-восьми
тысяч человек в год! Кроме того, система поможет не менее
чем на 10% сократить материальный ущерб от чрезвычайных
ситуаций.
Внедрение «Системы-112» повлияет на результативность
проводимых антитеррористических мероприятий, как на стадии
предотвращения террористических угроз, так и в момент
минимизации
ущерба,
возникшего
в
результате
террористического акта. Однако надо понимать, что данная
система,
как
любое
технологическое
решение,
предоставляющее возможность эффективнее использовать
имеющиеся ресурсы для борьбы с проявлениями терроризма,
непосредственно не влияет на причины возникновения
террористических угроз.
Для более эффективного пресечения угроз терроризма я бы
предложил не только полностью задействовать возможности
всех органов государственной власти, участвующих в рамках
своей компетенции в предупреждении террористической
деятельности, но и ресурсы негосударственных структур, а
также максимально привлекать население. При этом следует
обратить внимание на современные средства связи. В целях
повышения информированности граждан и увеличения
оперативности
реагирования
на
возникающие
террористические угрозы возможно реализовать (в том числе, в
рамках «Системы-112») функционал по оповещению населения
на мобильные телефоны о возникшей террористической
опасности в заданном регионе. Наличие данной процедуры
позволит не только своевременно мобилизовать граждан в
случае уже произошедшего террористического акта, но и
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привлечь население при повышении уровня террористической
опасности в регионе к своевременному информированию
правоохранительных органов о подозрительных лицах, фирмах,
конкретных фактах.
МАКС становится комфортнее и безопасней
Десятый юбилейный авиасалон МАКС-2011, который проходит в Жуковском с 16 по 21
августа, принимает посетителей. Готовность инфраструктуры авиасалона была проверена в ходе
выездного заседания Московского областного оргкомитета по подготовке и проведению
авиасалона, которым уже в шестой раз руководит заместитель председателя правительства
Московской области, министр транспорта правительства Московской области Петр Кацыв.
Оргкомитет проверил готовность инфраструктуры авиасалона по всем направлениям - от
обеспечения комфорта и безопасности посетителей на территории авиасалона до удобства
доставки их на авиасалон от электричек и от перехватывающих парковок в Быково.
Как сообщил Петр Кацыв, при подготовке к нынешнему авиасалону была учтена
недостаточная вместимость бесплатных автобусов на прошлом авиасалоне. Поэтому теперь от
станций «Отдых» и «42 километр» организаторы запустили сочлененные автобусы большой
вместимости. Они смогут перевозить до 24 тысяч человек в час, что позволит за пиковый период в
5 часов перевезти 120 тысяч человек. При этом все проходящие электрички будут
останавливаться на станции «Отдых», интервалы между поездами составят не более 6 минут, а
сами поезда будут увеличены дополнительно на 2 вагона – с 12 до 14.
Что касается комфорта и безопасности посетителей, то здесь тоже произошли позитивные
изменения. Доступ посетителей в период проведения авиасалона на территорию выставочного
комплекса будет осуществляться через три контрольно-пропускных пункта. Парковка на
территории ЛИИ им. М.М.Громова, где собственно и проходит МАКС, увеличена до 10 тыс.
машиномест. «Мы максимально постарались избавить посетителей от очередей на входе на
территорию авиасалона», - заверил Regions.Ru Петр Кацыв. Также, по его словам, оргкомитет
позаботился об увеличении количества кафе и ресторанов, а также о кондиционировании всех
павильонов.
Одно из главных достижений оргкомитета – избавление посетителей, прибывающих на
МАКС на автомобилях, от пробок. Правительство Московской области исполнило поручение,
данное в марте 2008 года Владимиром Путиным – построить современную и удобную дорогу для
подъезда к авиасалону. В итоге построена 1-я очередь «четырехполосной» дороги длиной 4,5 км.
Она позволит прямо от трассы М-5 «Урал» быстро и без пробок попасть на авиасалон.
Как заверили организаторы авиасалона, посетители не должны опасаться за то, что могут
оказаться без медицинской помощи, если вдруг она понадобится. В период проведения
авиасалона будет ежедневно выделяться 21 бригада скорой медицинской помощи. На территории
авиасалона, в выделенном помещении, будет развернут Центральный стационарный медицинский
пункт.
Источник http://www.regions.ru/news/2366790/

РЕГИОНЫ
Взрыв в детсаду Комсомольска-на-Амуре: ранен ребенок
В Комсомольске-на-Амуре задержан подозреваемый в организации взрыва в детском саду,
в результате которого была ранена пятилетняя девочка, заявили в следственном комитете. По
факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о
терроризме. На веранде детского сада в руках пятилетней девочки взорвалась коробка с
самодельным взрывным устройством внутри. Как сообщают в полиции, коробочка была
перевязана подарочной лентой.
«По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство массой
около 7 граммов тротилового эквивалента», – заявил Интерфаксу начальник УМВД по
Хабаровскому краю генерал-майор полиции Андрей Сергеев. – Установлено, что взрывчатка была
начинена кусками металлической проволоки и гвоздей».
«Задержанный признался в совершении преступления. Сейчас он дает показания
следователям», – заявил руководитель следственного управления Илья Гудков. Сообщается
также, что задержанный 26-летний житель Комсомольска-на-Амуре нигде не работал и
неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за хулиганство, однако никогда
ранее судим не был.
В момент взрыва в беседке находилось еще несколько детей и мама одного из них.
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Ребенок получил ожог глаз и был доставлен в городскую больницу. Врачи-офтальмологи
оценивают ее состояние как средней тяжести. В детских учреждениях города и края усиливаются
меры безопасности. Генерал Сергеев также дал понять, что следствие оценит, как обеспечивалась
безопасность воспитанников детсада, в котором пострадал ребенок.
Источник http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/08/110801_komsomolsk_kindergarden_incident.shtml

Дайджест региональной прессы
В администрации Владивостока состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии Владивостокского городского округа. Участники заседания – представители
органов УВД, ГОЧС, ФСБ, Роспотребнадзора, УФСКН, руководители учреждений
здравоохранения и структурных подразделений администрации Владивостока, представители
бизнес структур города – обсудили вопросы общественной безопасности и антитеррористической
защищенности учреждений здравоохранения и ряда крупнейших объектов торговли с массовым
пребыванием людей.
Согласно докладам руководителей, на всех предприятиях регулярно проводятся проверки
состояния охраны объектов на предмет антитеррористической защищённости и возможности
эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также инструктажи
работников по действиям при угрозе терроризма.
Учреждения здравоохранения оборудованы кнопками охранно-тревожной сигнализации с
выводом на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны при
районных отделах УМВД по г. Владивостоку, снабжены системой автоматической пожарной
сигнализации, укомплектованы огнетушителями, приобретаются необходимые средства
индивидуальной защиты. В завершение заседания члены комиссии обсудили недостатки и
вынесли соответствующие рекомендации – в связи с введением во Владивостоке семизначных
телефонных номеров все учреждения должны переработать паспорта антитеррористической
защиты, а также запланировать и провести мероприятия по профилактике чрезвычайных
ситуаций, оборудовать помещения необходимым количеством кнопок охранно-тревожной
сигнализации.
В Протвине Московской области состоялась командно-штабная тренировка,
посвященная теме угрозы и предотвращения террористического акта. В учениях приняли участие
московские специалисты по антитеррору. Отрабатывались действия каждого сотрудника силовых
структур, профессионально рассматривались все аспекты и проблемные вопросы, связанные с
предотвращением террористического акта.
Представители из Москвы в результате отметили высокую готовность протвинских
органов и служб, а протвинцы – высокий профессионализм московских специалистов.
В связи со взрывом в детском саду в Хабаровском крае, в результате которого пострадал
пятилетний ребенок, глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил усилить антитеррористическую
деятельность в регионе. Особое внимание он потребовал уделить оздоровительным лагерям,
больницам, детсадам. Глава региона также отметил, что учения по обеспечению безопасности
людей должны проходить регулярно во взаимодействии с местными органами власти различных
уровней. В пресс-службе УФСБ по Республике Тува сообщили, что с 1 по 4 августа в регионе были
проведены плановые антитеррористические учения.
В Ярославской области сотрудники полиции повсеместно начали проверять дошкольные
и общеобразовательные учреждения на предмет безопасности. Такое распоряжение издал
министр внутренних дел Рашид Нургалиев. В ходе проверок оценить состояние безопасности
более двухсот детских садов. Контроль за проведением проверок возложила на себя областная
прокуратура, согласно поручению Генпрокуратуры.
Главное, на что сделан акцент проверяющих, все детские сады должны иметь надежное
ограждение, в дошкольных учреждениях должен быть организован пропускной режим, наличие
охраны и налажена связь со всеми экстренными службами. Обращается внимание на наличие
видеонаблюдения. Кроме того, должны быть свободны и оборудованы пути эвакуации детей на
случай ЧП. Прокурорам в свою очередь даны указания проверить выполнение мероприятий по
плановой подготовке образовательных учреждений к новому учебному году, включая
мероприятия антитеррористической безопасности объектов, а также незамедлительно принимать
меры реагирования, направленные на устранение всех выявляемых нарушений и привлечение
виновных лиц к ответственности.
В МВД по Мордовии проводится подготовка к Международному спортивному форуму
«Россия – спортивная держава», которая направлена на обеспечение правопорядка и
общественной безопасности при проведении форума, сообщают в министерстве. Это
мероприятие пройдет в Саранске с 8 по 11 сентября. Планируется, что в нем примут участие
Президент России Дмитрий Медведев, полномочный представитель Президента РФ в
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Приволжском федеральном округе Григорий Рапота. Гостями форума станут около 3 тысяч
участников из различных регионов России и иностранных государств.
Координация действий личного состава МВД по Мордовии, незамедлительное
реагирование на изменение оперативной обстановки, взаимодействие с другими
правоохранительными структурами возложена на оперативный штаб МВД по профилактике. Все
мероприятия, осуществляемые МВД, проводятся во взаимодействии с организаторами форума,
органами исполнительной власти, УФСБ, УФМС, МЧС России по Мордовии, другими
организациями и ведомствами. Планируется задействовать более 2,5 тысяч сотрудников органов
внутренних дел.
В период подготовки и проведения мероприятия будет увеличена плотность нарядов
милиции, усилятся следственно-оперативные группы и группы немедленного реагирования, будут
проведены
оперативно-профилактические
мероприятия
по
недопущению
терактов,
экстремистских акций, иных тяжких преступлений. Места проведения мероприятий будут
ограждены, обследованы техсредствами и служебными собаками, оборудованы КПП, досмотр
граждан будет проводиться с использованием металлодетекторов.
Подразделения вневедомственной охраны совместно с другими службами ОВД,
представителями органов местного самоуправления, ГУ МЧС России по РМ и другими
ведомствами проверяют особо важные объекты и объекты жизнеобеспечения. С обслуживающим
персоналом проведены инструктажи, разработаны памятки и рекомендации по действиям в
случае угрозы или совершении террористических актов.
Проверка
обеспечения
антитеррористической
защищенности
муниципальных
общеобразовательных учреждений, началась в Хабаровском крае, сообщили ИТАР-ТАСС в
краевой прокуратуре. Основанием для полномасштабной прокурорской проверки послужил теракт
– взрыв самодельной бомбы в детском саду номер 80 Комсомольска-на-Амуре утром во вторник.
Пострадала 5-летняя девочка, она госпитализирована с ожогами глаз, шеи, грудной клетки,
ранами рук.
Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев отметил на проходящем сегодня в
Хабаровске совещании по проблемам борьбы
с экстремизмом
и терроризмом
«скоординированную работу правоохранительных органов по расследованию преступления». По
данным следствия, «отработано множество версий и направлений – от возможного «кавказского
следа» до циничной мести по личным мотивам работникам детсада. Сотрудники управлений ФСБ,
МВД края и других структур продолжают расследование уголовного дела по статье 205 УК РФ –
«терроризм».
В Пензенской области, как и по всей стране, усиливают меры по обеспечению
безопасности в дошкольных учреждениях. Поводом послужил теракт в Комсомольске-на-Амуре.
«В каждой группе мы с сегодняшнего дня вводим тетрадь регистраций проверок участков
воспитателями. На территории детского сада, свой участок, они осматривают и фиксируют запись
в тетради. Потом перед выходом детей они также осматривают дошкольное учреждение, свою
территорию, после сна осматривают и вечером», – сказала заместитель заведующего филиалом
детского сада №143 города Пенза Оксана Волошина.
Есть надежда, что злоумышленника зафиксирует камера видеонаблюдения. Изображение
остаётся в памяти компьютера. «У нас стоят 12 камер видеонаблюдения, которые охватывают
весь периметр нашего детского сада», – пояснила вахтер филиала детского сада №143 города
Пенза Валентина Королева.
В зоне действия камер подъездные пути, прогулочные площадки, вход в дошкольное
учреждение. Все 12 камер оснащены датчиками движения и автоматически выводят на экран
крупную картинку с движущимся человеком. Однако на данный момент такой аппаратурой
оснащены менее половины детских садов и школ Пензы. Городская программа обеспечения
безопасности в образовательных учреждениях действует с 2010 года. «На сегодняшний момент
43
образовательных
учреждения
оборудовано
камерами
видеонаблюдения.
Всего
образовательных учреждений, включая школы, более 100. Поэтому работа предстоит достаточно
объемная. На протяжении этой программы, в течение 2-3 лет мы будем делать все, чтобы все
образовательные учреждения были оборудованы камерами видеонаблюдения», – пояснил
заместитель начальника управления образования города Пенза Федор Кленин.
Комплексные антитеррористические меры предусматривают установку тревожных кнопок –
они есть во всех учреждениях образования – надежной ограды, пожарной сигнализации,
внутренних замков, путей эвакуации. «Всем руководителям вручены предписания, которые
указывают на исправное содержание путей эвакуации. То есть они должны быть окрашены
негорючими красками, лестничные марши должны быть оснащены противопожарными дверями с
доводчиками. Соответственно на этих объектах в обязательном порядке должна работать система
оповещения людей о пожаре и автоматическая пожарная сигнализация», – прокомментировал
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начальник отдела надзорной деятельности города Пенза управления надзорной деятельности ГУ
МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.
СОСЕДИ
Украина планирует восстановить Антикризисный центр
Одной из важнейших задач обеспечения террористической безопасности является
восстановление государством деятельности Антикризисного центра. Он существовал на
протяжении 2003-2007 гг. Об этом в интервью газете «Урядовый курьер» заявил президент
международной общественной организации «Международное антитеррористическое единство»
Александр Дичер.
Группа украинских ученых во главе с профессором Василием Крутовым, обратившись к
власти и обществу, предлагают возобновить деятельность Антикризисного центра. Он должен
стать оперативным органом исполнительной власти, который бы давал возможность
реализовывать государственную политику в сфере кризисного реагирования.
Под этот термин должны подпадать следующие ситуации: террористические акты,
экстремистские действия, наводнения, масштабные пожары и даже вступление в новую волну
глобального финансово-экономического кризиса.
Такой центр должен оперативно прогнозировать любые угрозы для национальной
безопасности и столь же оперативно на них реагировать. Поэтому, в состав Антикризисного
центра должны входить представители практически всех министерств и государственных служб.
Прежде всего, специалисты из СБУ, МВД, МЧС, ВСУ, МИД, миграционная и таможенная службы.
Этот орган должен объединить все направления и скоординировать действия многих
государственных учреждений и независимых экспертов по недопущению, или минимизации
кризисных явлений.
Источник: http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/neobhodimo-vosstanovit-deyatelnost-antikrizisnogo-tsentra--06082011051100

США включили Казахстан в список стран с террористической угрозой
Казахстан включен в особый список службы иммиграционного и таможенного контроля при
министерстве национальной безопасности США, в который включены страны, граждане которых
подлежат особо тщательной проверке на предмет принадлежности их к террористическим
организациям. Таким образом, по мнению спецслужб США, Республика Казахстан является
страной с повышенной террористической угрозой.
В Антитеррористическом центре (АТЦ) СНГ удивлены решением США включить Казахстан
в список стран, представляющих террористическую угрозу. «Зная усилия республики в деле
борьбы с терроризмом, понимая особенности источников этих проблем, которые далеко не всегда
связаны с внутренней ситуацией в стране, но зачастую генерируются извне, руководство
Антитеррористического центра государств-участников СНГ выражает крайнее недоумение о
причинах, побудивших Министерство национальной безопасности США включить Республику
Казахстан в список так называемых «стран, продемонстрировавших тенденцию развития,
создания или защиты террористических организаций или их представителей», - заявил
руководитель АТЦ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.
По его словам, в сфере борьбы с терроризмом «Казахстан демонстрирует непреклонность
стратегий, твердость намерений и жесткость решений». Новиков напомнил, в частности, что
Казахстан в судебном порядке запретил на своей территории деятельность 14 террористических и
экстремистских организаций. Он отметил, что именно Казахстан выдвинул и поддержал целый ряд
важных инициатив, направленных на борьбу с терроризмом, и реализовал их не только внутри
страны, используя весь потенциал Комитета национальной безопасности (КНБ), но и во
взаимодействии с государствами-партнерами по СНГ.
«Самое тесное сотрудничество с Интерполом, АТЦ СНГ и другими международными
организациями позволяет Казахстану эффективно решать вопросы фильтрации и розыска тех
граждан, в том числе иностранных государств, которые совершили преступления
террористического характера, но скрываются от правосудия», - констатировал Новиков. По его
словам, «сегодня Республикой накоплен столь значительный опыт борьбы с терроризмом, что
лучшие его образцы перенимаются соседними государствами, становятся основой не только для
контртеррористических операций, но и для своевременного предупреждения и пресечения
террористических актов». Он подчеркнул также, что «Республика Казахстан – один из самых
надежных и эффективных партнеров в стратегически важном вопросе обеспечения безопасности,
контртеррористической защищенности граждан и государства, коллективной безопасности».
Источник: http://www.rg.ru/2011/07/26/kazahstan-anons.html
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ИНТЕРВЬЮ
Пул готов быть партнером государства

Страхование террористических рисков
только набирает свои обороты в
России. Основная проблема, почему
этот важный механизм компенсации
потерь и предотвращения случаев
терроризма и диверсий не находится в
зоне внимания власти – это
отсутствие комплексной
государственной политики в этой
сфере, считает Председатель
Наблюдательного совета Российского
Антитеррористического страхового
пула Александр Гульченко. О
стратегии пула и его деятельности
он рассказал читателям бюллетеня.

В течение первой половины года
Российский антитеррористический страховой пул активно увеличивал число своих
участников. Каковы Ваши прогнозы его
дальнейшего развития на рынке по составу и
емкости в ближайшие год-два? К какой
емкости пулу следует стремиться для
максимально полного удержания рисков на
себе?
В 2011 году РАТСП активно развивается
– численность участников возросла с 17 до 27
компаний, а емкость пула превысила 1,5 млрд.
руб. До конца этого года в пул будут приняты
еще несколько компаний, по нашим прогнозам
численность участников пула превысит 30
компаний, а емкость составит 1,6-1,8 млрд. руб.
Много это или мало? Для российских страховых
компаний,
действующих
без
поддержки
государства, и с полной гарантией выполнения
своих обязательств – это весьма приличный
уровень. При этом надо понимать, что это
емкость только по линии рисков «терроризм» и
«диверсия».
Конечно, это лишь малая капля тех
потребностей в компенсации потерь, которые
необходимы для такой страны, как Россия. Ведь
угроза терроризма, хотя и локализуется по
определенным территориям и объектам, но
достаточно
широко
диверсифицирована.
Вспомните события в Норвегии, кто мог
ожидать, что в этой стране может случиться
теракт? Тем не менее, произошла серьезная
трагедия с большим количеством жертв.

Оптимальная емкость, которая РФ
необходима в целом – до 500 млн. долл. Это я
говорю об оценках по следующему, 2012 году. А
впереди нас ждет 2014 год – Олимпиада в Сочи,
2018 – чемпионат мира по футболу. Конечно,
различие между тем, что есть на сегодняшний
день, и реальными потребностями страны –
огромно. Но еще раз подчеркну: то, что на
сегодня достигнуто – сделано только силами
страховых компаний.
Отрадно то, что ситуация постепенно
начинает сдвигаться с мертвой точки. Это и
законодательные инициативы, в частности, в
энергетике,
и
проведение
контр-террористических мероприятий, и антитеррористическая
проверка
различных
объектов
массового посещения гражданами: торговых
центров, школ, летних лагерей отдыха детей и
т.д. Мы видим, что все эти меры начинают
приобретать черты системности и регулярности.
А значит, и вопросами страхования от рисков
терроризма рано или поздно придется заняться
на регулярной основе и государственном
уровне.
Действительно, тема антитеррористической безопасности все больше звучит в
СМИ
и
документах
федеральных
и
региональных органов власти. Однако
страхованию
уделяется
пока
слабое
внимание. Как строится взаимодействие
РАТСП и органов власти различного уровня?
Какие у Вас планы по развитию этих
отношений? Какие из органов власти Вы бы
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выделили в качестве ключевых партнеров
пула в развитии сегмента?
Вы
правы,
в
настоящее
время
государство недооценивает роль страхования в
вопросах компенсации материального ущерба,
возникающего при совершении террористических или диверсионных актов. Основные
усилия
направлены
на
превентивные
мероприятия и государственная политика в
области страхования, как таковая, в этом
вопросе отсутствует.
Но ситуация, повторю, меняется и,
соответственно, меняется и стратегия пула. В этом
году РАТСП существенно повысил свою активность
во взаимодействии с органами власти, в том числе
с
целью
донесения
до
представителей
государственных
структур
разных
уровней
возможностей и преимуществ использования
страховых механизмов при защите от последствий
терроризма. На мой взгляд, следует и дальше
углублять процессы интеграции представителей
государственных органов и РАТСП. Это позволило
бы создать эффективные механизмы не только в
защите от последствий терактов и компенсации
возможного материального ущерба страховым
сообществом, но и в части предупреждения
террористических актов силовыми структурами.
Здесь мы постепенно движемся навстречу друг
другу, но, соглашусь, впереди еще очень много
работы.
Насколько
существующее
на
сегодняшний день законодательство и
нормативные акты соответствуют требованиям рынка? Существует ли у пула
достаточная статистическая и методологическая база, чтобы уверенно оценивать
уровень террористических рисков?
Начну со второй части вопроса. РАТСП
существует уже десять лет, за этот срок
участники пула накопили существенный опыт в
андеррайтинге, оценке рисков «терроризм» и
«диверсия». Наличие многолетней статистики
позволило
в
этом
году,
в
частности,
существенно снизить тарифные ставки и
расширить страховое покрытие. Благодаря
нашему новому программному обеспечению
(АСУ РАТСП) мы держим руку на пульсе и
можем получать оперативную информацию о
портфеле
РАТСП,
принимать
при
необходимости меры по дальнейшему развитию
пула. Поэтому с внутренней методологической
стороной деятельности у нас все в порядке, и
существующий задел позволяет с уверенностью
смотреть вперед.
Что
касается
законодательной
и
нормативной базы – здесь, конечно, многое еще
нужно сделать. Какие-то вопросы постепенно
решаются, в чем-то законодательная и
исполнительная власть приходят к пониманию
дальнейших шагов. Но, в целом, на мой взгляд,
нам не хватает цельного системного осмысления этой проблематики и формирования

полноценной
политики
государства
по
противодействию
и
снижению
рисков
«терроризм» и «диверсия» в России, которая
должна включать в себя целый комплекс мер –
от воспитания и пропаганды соответствующего
поведения до страхования. Но, я думаю, мы к
этому придем, и пул со своей стороны будет
содействовать выработке такой политики в той
части, где мы являемся профессионалами. Но
двигаться здесь придется постепенно. Было бы
неправильно навязывать обществу и власти
однобокие подходы, основанные исключительно
на страховании без учета других важных
факторов этой проблемы. Пул готов быть
партнером государства.
Какой Вы видите маркетинговую
работу участников пула по развитию данного
сегмента? На какие объекты, процессы,
предстоящие
события
должны
быть
обращены усилия участников пула в плане
продвижения страхового покрытия пула?
Пул проводит свою маркетинговую
работу через своих членов. Члены пула – это
известные
в
России
страховые
и
перестраховочные
компании.
На
Наблюдательном совете РАТСП, который
прошел 11 июля 2011 года, было принято
решение об использовании всеми компаниями,
участниками пула, своих информационных
ресурсов
и
возможностей
с
целью
популяризации деятельности пула, увеличения
осведомленности о страховых продуктах пула
среди андеррайтеров, продавцов, клиентов
компаний.
Такая децентрализация маркетинговой
деятельности дает необходимую гибкость и
позволяет
использовать
региональные
структуры членов пула, кадры – те ресурсы,
которые обошлись бы слишком дорого, если бы
пул создавал централизованную надстройку.
В конце осени этого года мы планируем
провести всероссийскую конференцию, посвященную десятилетию РАТСП и проблематике
терроризма. С ней, помимо PR-задач, которые
понятны в связи с юбилеем пула, мы связываем
определенные надежды на профессиональный
диалог с представителями власти и экспертным
сообществом по широкому кругу вопросов
развития рынка и обсуждения той самой
политики, о которой я говорил.
Пожалуй, активная работа со СМИ со
стороны
пула
–
наиболее
заметная
централизованная деятельность пула. Но я бы
назвал это не маркетингом, а разъяснительной
работой, которая проводится в дополнение
взаимодействия со СМИ членов пула. Сейчас
мы предоставляем единственную реально
работающую
и
рыночную
структуру
на
российском рынке по страхованию рисков
«терроризм» и «диверсия» и чувствуем себя
ответственными за то, чтобы все вопросы наших
граждан и экспертов нашли свои ответы.
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