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ГЛАВНОЕ
РАТСП подвел итоги второго квартала 2011 года
По итогам второго квартала 2011 года через Российский
антитеррористический страховой пул (РАТСП) было перестраховано 116
договоров страхования и перестрахования, что на 20% превышает
количество договоров за аналогичный период прошлого года.
Отраслевая сегментация портфеля РАТСП в первом квартале
выглядит следующим образом: 24% – организации, занимающиеся
операциями с недвижимостью, 19% - объекты торговли, 11% –
машиностроительные предприятия, 10% – организации, занимающиеся
финансовым посредничеством, 9% – объекты строительства, 27% –
прочие виды деятельности.
Напомним, что 11 июля прошло очередное плановое заседание
Наблюдательного совета Российского антитеррористического страхового
пула, на котором РАТСП пополнился тремя новыми участниками – 1СК,
Плато, Регион-Союз. Также 15 августа прошло заочное голосование
членов Наблюдательного совета РАТСП, в ходе которого в состав пула
была принята компания ВТБ-Страхование. Все эти компании приняты в РАТСП с 1 октября 2011
года. Таким образом, общее количество участников пула с 4-го квартала этого года составит 27
компаний, а общая емкость будет составлять 1 524 000 000 рублей.
По словам Председателя Наблюдательного совета РАТСП, Александра Гульченко, «столь
заметная за последнее время динамика роста пула, прежде всего, обусловлена теми
преобразованиями, на которые пошла наша организация в начале этого года. Напомню, что мы
расширили страховое покрытие и на 30% снизили тарифы по страхованию. Также была
произведена замена управляющей компании пула».
Справка о РАТСП
Российский Антитеррористический Страховой Пул (РАТСП) – национальное объединение страховщиков,
предоставляющих услуги в области страхования и перестрахования по риску «терроризм» и «диверсия». Пул
был организован в 2001г. крупнейшими российскими страховщиками. Целью создания РАТСП является
страхование юридических и физических лиц, находящихся на территории Российской Федерации от риска
гибели и убытков вследствие террористических актов. На сегодняшний день участниками Пула являются 23
страховых и перестраховочных компаний, представляющего общую емкость 1 457 800 000 рублей
(с 01.10.2011 г. количество участников - 27, общая емкость – 1 524 400 000 руб.).

ИНФРАСТРУКТУРА
Минтранс заделает бреши в обороне
Минтранс отчитался перед правительством, на что тратит 46,7 млрд. рублей, выделенные
на программу обеспечения безопасности на транспорте, пишет газета «Известия». Террористов,
рискнувших проникнуть в российские порты с моря, обнаружат специальные тепловизоры. В метро
бомбистов выдадут рамки сканеров. А все, что творится на борту самолетов, будут показывать в
режиме онлайн видеокамеры.
Защитой россиян от террористов Минтранс озаботился в марте прошлого года, сразу
после терактов в московском метро. Президент Дмитрий Медведев подписал тогда указ о
разработке «Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте».
«Министерство совместно с ФСБ определили наиболее уязвимые объекты и места в
транспортной инфраструктуре», — поясняет официальный представитель Минтранса Тимур
Хикматов. «Сейчас эти объекты оснащаются необходимым оборудованием».
Ответственными исполнителями — госзаказчиками — программы являются Министерство
транспорта России и подведомственные ему федеральные агентства и служба, а также МЧС, ФСБ
и МВД России. Предполагается, что после реализации программы доля транспортных объектов,
защищенных от террористической угрозы, к 2013 году повысится с 41,4% до 76,7%. Федеральному
бюджету реализация программы безопасности обойдется в 46,7 млрд. рублей. В первую очередь
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эти деньги тратятся на закупку специального оборудования для вокзалов, аэропортов и метро.
Места массового скопления людей — главная мишень террористов.
Для всех российских метрополитенов сейчас закупаются переносные комплексы
обнаружения паров взрывчатых веществ и стационарные досмотровые рентгеновские установки.
Станции планируется оснастить системами подавления радиолиний управления взрывными
устройствами. Сейчас таким оборудованием полностью укомплектована только одна станция
московского метро — «Охотный Ряд». Но к концу года Минтранс обещает, что в столице уже будет
46 безопасных станций.
Переоснащение не обходится без курьезов. В феврале на станции «Тургеневская»
полицейские задержали уроженца Осетии. Новый портативный сканер показал наличие гексогена
на его руках, но к террористам мужчина не имел никакого отношения. Выяснилось, что мужчина
маляр, а новые приборы реагируют даже на вещества, похожие по химическому составу.
Помимо метро Минтранс совместно с ФСБ усиливают охрану железнодорожных вокзалов и
автовокзалов на Северном Кавказе и Юге России. Также в перечень потенциально опасных
объектов попали 8 мостов на трассе М4 «Дон». Мосты оборудуют системой видеонаблюдения.
Картинка будет поступать в ситуационный Центр Росавтодора.
Для воздушного транспорта разрабатывается система видеоконтроля обстановки на борту
самолета. Такая аппаратура позволит видеть действия персонала и пассажиров, потому что со
слов экипажа не всегда удается составить объективную картину того, что происходит на борту.
Но проблем в авиаотрасли хватает и на земле. Сейчас идет строительство периметровых
ограждений в семи аэропортах: Воронеж, Геленджик, Горно-Алтайск, Магас, Ставрополь, Самара.
Кроме того, не хватает современных средств досмотра. Например, контракт 2010 года на поставку
новых средств досмотра пассажиров, ручной клади и багажа был сорван. Оборудование не дошло
до шести аэропортов: Черемшанка (Красноярск), Северный (Грозный), Большое Савино (Пермь),
Сыктывкар, Оренбург, Иркутск.
В Росавиации «Известиям» сообщили, что ситуация уже близка к разрешению, никакой
угрозы для вылетающих из этих аэропортов нет.
Пассажирам морского и речного транспорта, уверяют в Минтрансе, тоже беспокоиться
нечего. В портах устанавливаются тепловизоры, которые фиксируют движение не только крупных
судов, но и резиновых лодок. Под водой также есть специальные датчики, сообщающие о
нарушениях. Правда, установлено такое оборудование в пяти морских портах: Владивосток,
Калининград, Сочи, Махачкала, Новороссийск. Но в Минтрансе говорят, что работа продолжается
и все запланированные мероприятия идут в соответствии с графиком.
Источник: http://www.izvestia.ru/news/499790

Шереметьево защищается от терроризма и диверсий
ОАО «Терминал» — управляющая компания терминала D аэропорта Шереметьево, из
которого выполняют полеты «Аэрофлот» и его партнерские авиакомпании, — решило
застраховаться на случай терактов и диверсий.
К концу недели должны быть подведены итоги конкурса по выбору компании, которая
застрахует гражданскую ответственность при эксплуатации терминала D. Лимит страховой
ответственности определен в $75 млн., из них $25 млн. — лимит ответственности в случае
диверсий и терактов. Новый страховой договор на год должен вступить в силу с 1 октября. Его
стоимость не должна превысить 9 млн. рублей.
Договором гражданской ответственности страхуются интересы аэропорта, связанные с его
обязанностью возместить вред, нанесенный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, а также
владельцу авиатехники в результате гибели, утраты или повреждения его воздушного судна.
Впервые проблема страховой незащищенности российских аэропортов возникла в августе
2004 года, после двух терактов на борту российских лайнеров, вылетевших из Домодедово. Если
бы было доказано, что теракты можно было предотвратить, но служба безопасности аэропорта не
справилась со своими обязанностями, могла наступить ответственность аэропорта. В ОАО
«Международный аэропорт Шереметьево» (управляет всеми терминалами, кроме D), посмотрев
на конкурента, чуть не столкнувшегося с большими проблемами, с 2005 года стали страховать
риски терроризма. Лимит ответственности перед третьими лицами при страховании рисков
терроризма составляет в Шереметьево $50 млн. Такой уровень покрытия — общепринятая норма,
пояснили «Известиям» в Шереметьево. В этом году страховщиком аэропорта выступает
«Альфастрахование», а общий лимит ответственности по договору составляет $500 млн. Риски
диверсии пока в договор не входят, но в следующем году могут войти и они, говорят в компании.
Страхование гражданской ответственности на сегодня добровольное дело каждого
аэропорта, как, впрочем, и любого другого объекта транспорта. Исключение составляют лишь
воздушные суда, собственники которых, согласно Воздушному кодексу, обязаны страховать
ответственность за вред, который может быть нанесен жизни, здоровью или имуществу третьих
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лиц. В Минтрансе «Известиям» сказали, что ведомство пока не планирует вводить обязательное
страхование гражданской ответственности на объектах транспорта.
Страхование гражданской ответственности в случае терактов — пока вообще редкость в
российских аэропортах. В январе этого года в зале международных прилетов Домодедово
прогремел взрыв, в результате которого погибли десятки людей. Тогда обнаружилось, что договор
страхования гражданской ответственности, заключенный аэропортом с СК «Альфастрахование» с
лимитом выплат в размере $150 млн., не имел страховой защиты в случае совершения теракта.
Будет ли аэропорт включать эти риски в условия нового договора страхования, который будет
заключаться в декабре, в пресс-службе аэропорта «Известиям» уточнить не смогли.
Многие аэропорты страхуют лишь порчу или потерю своего имущества, но опять-таки без
учета риска терактов. Хотя тот же Шереметьево, например, страхует свое имущество от всех
видов риска, включая терроризм. Лимит ответственности в случае теракта составляет 3,5 млрд.
рублей. Страховщиками выступают две компании — ЗАО МАКС и СОГАЗ.
«Вопрос ответственности крайне сложен. Надо исследовать причинную связь между
преступным умыслом и наступлением тяжких последствий», — считает заместитель председателя
Национальной ассоциации воздушного права Борис Елисеев. «Если администрация аэропорта в
полном объеме не обеспечила требования безопасности, находящиеся в ее компетенции, то это
могло косвенно создать условия для беспрепятственного совершения теракта. И этот вопрос
может быть разрешен только в суде».
Председатель Наблюдательного совета Российского антитеррористического страхового
пула Александр Гульченко видит и другие сложности. Если ответственность аэропорта будет
перестраховываться на западном рынке, то при наступлении страхового случая стороны ждет
длительный процесс урегулирования, который может занять месяцы и годы, говорит Гульченко.
Управляющая компания терминала D Шереметьево пытается избежать этих нежелательных
проблем требованием к будущему страховщику обеспечить перестраховочную защиту в объеме не
менее 50% в компаниях с рейтингом не ниже чем «А-» по международной шкале Standard and
Poor's или аналогичных рейтингов Fitch или Moody’s.
Но, по словам Гульченко, у западных страховщиков и перестраховщиков на сегодня нет ни
одного прецедента и опыта выплаты убытка по риску терроризм (по российским рискам). А
последние два года иностранные страховые компании часто затягивают выплату страхового
возмещения по договорам имущественного перестрахования. «Пример — авария на СаяноШушенской ГЭС. До сих пор один из западных перестраховщиков судится с РОСНО. Этот случай
признан перестраховщиками страховым, однако выплаты были произведены одним из них только
частично. Идет затягивание времени», — говорит эксперт.
Когда речь заходит о терроризме, нельзя не вспомнить события 11 сентября 2001 года,
когда атаке с воздуха подверглись башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Но
в России не очень верят в повторение этих событий. Например, башня «Федерация» в Москве —
одно из самых высоких зданий в Европе — не имеет страховки от терроризма, сообщили
«Известиям» в компании-операторе. По словам Александра Гульченко, сейчас в России чаще
всего террористические риски включаются в договоры страхования имущества и строительномонтажных рисков. Примеры страхования российскими компаниями рисков гражданской
ответственности с опцией защиты от терроризма — единичные.
Источник: http://www.izvestia.ru/news/501015, с сокращениями

ОБЩЕСТВО
Россияне скептически оценивают борьбу с терроризмом
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) накануне десятилетия
теракта в Нью-Йорке представил данные о том, как россияне оценивают итоги борьбы США с
международным терроризмом, как изменился уровень террористической угрозы сегодня и какие
страны и регионы в мире наиболее опасны с точки зрения угрозы стать жертвой теракта.
Спустя десять лет после объявления США войны международному терроризму итоги этой
борьбы в глазах россиян выглядят неутешительно. Все больше тех, кто видит победителем в этой
борьбе террористов (с 9 до 16% за пять лет). Так считают, в основном, столичные жители (22%). В
то же время, о реванше США и их союзников говорят лишь 7% (в 2009 году – 10%). Более
популярной становится точка зрения, согласно которой ни одна из сторон в этой войне не
побеждает (с 30% в 2006 году до 36% в текущем году) – это мнение о особенно характерно для
сторонников «Справедливой России» (42%). И, напротив, все менее распространенной становится
версия о том, что борьба с терроризмом – лишь пропаганда для прикрытия собственных проблем
США и их союзников (с 32 до 29%). Так считают, как правило, жители крупных городов (38%) и
сторонники непарламентских партий (39%).
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Террористическая угроза не растет, но и не снижается. После всплеска тревожности по
поводу усиления террористической угрозы в 2010 г., сегодня уровень опасений по этому поводу
снизился, но незначительно: год назад об этом говорили 37%, сегодня 34% (в 2009 году – 28%).
Больше стало тех, кто считает, что угроза со стороны международного терроризма остается на
прежнем уровне, не ослабляясь и не усиливаясь (с 37 до 46%). В то же время, доля тех, кто
отмечает снижение опасности связанной с терроризмом, постепенно сокращается (с 21% в 2009
году до 14% в текущем году). Об усилении террористической угрозы свидетельствуют, прежде
всего, жители средних и малых городов (38-40%), а также приверженцы ЛДПР (44%) и
непарламентских партий (51%). Не видят изменений в ее уровне, как правило, москвичи и
петербуржцы (60%). На ослабление угрозы со стороны террористов указывают, в основном,
жители крупных городов (18%) и сторонники «Единой России» (18%).
Россия сегодня признается респондентами одной из наиболее опасных стран мира с точки
зрения вероятности стать жертвой теракта: сама страна в целом (16%) и ее отдельные регионы и
республики - Центральный округ (13%), Чечня (6%), Дагестан (4%), Южный регион (3%), СевероЗападный регион (2%), Абхазия, Ингушетия и Осетия (по 1%). Одной из наиболее неспокойных в
этом смысле стран признается и США (17%). В числе прочих указываются Кавказские республики
(12%), Ближний Восток в целом (5%), Израиль (5%), Ливия (4%), Афганистан (3%), Египет (3%),
Англия, Турция (по 2%), Ирак, Иран арабские страны в целом (2%), европейские страны в целом
(2%), Франция (1%), а также Грузия (1%), восточные и исламские страны (по 1%), Пакистан (1%),
африканский регион (1%). 24% опрошенных считают, что угроза стать жертвой теракта одинакова
в любой стране или регионе мира.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 3-4 сентября 2011г. Опрошены 1600
человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая
погрешность не превышает 3,4%.
Источник: http://www.islamnews.ru/news-83771.html

Комментарий эксперта
Андрей Хохлов, генеральный директор ООО «Индустриальный
страховой брокер», управляющей компании РАТСП
Полагаю, что оценка россиян о том, что вероятность стать
жертвой теракта в США выше, чем на Северном Кавказе, связана с
недостаточной информированностью населения об опасностях данных
угроз в этих регионах. К сожалению, количество террористических
актов, совершаемых в России велико, хотя есть положительная
тенденция по их сокращению. По данным Национального
антитеррористического комитета в 2009 году на территории России
было зафиксировано более тысячи террористических актов, в 2010
году – 779. Жертвами террористов в 2010 году стали 410 человек, из
них 119 человек – это мирные граждане. Основная часть терактов
совершается именно на Северном Кавказе. Конечно, против объектов
США, расположенных в горячих точках, совершается тоже большое
количество террористических атак, но на территории самой страны –
это единичные случаи. На мой взгляд, мнение россиян об опасности
террористической угрозы в США также основывается на воспоминаниях
жуткого по своим масштабам теракта 11 сентября.
Из положительных тенденций следует также отметить, что
количество террористических актов снижается не только в России, но и
в целом в мире. По данным Госдепартамента США и Национального
контртеррористического центра, количество терактов в 2010 году
сократилось на 6% по сравнению с 2009 годом, а количество погибших
в результате этих атак сократилось на 5%.
Ислам и 11 сентября – попытка анализа
К десятой годовщине теракта в Нью-Йорке эксперты «Лаборатории кризисного
мониторинга» Алексей Крымин и Георгий Энгельгардт подготовили доклад «Влияние 11 сентября
на российский ислам».
По мнению авторов исследования события 11 сентября ускорили процесс роста влияния
ислама в России и придали ему более «радикальный» характер. В частности, отмечается, что
после 11 сентября приход в ислам требует большей готовности к отстаиванию своих взглядов,
большего радикализма. В ближайшей перспективе, когда нынешние прозелиты станут
доминировать в региональных деловых и культурно-религиозных элитах, следует ожидать
усиления их давления на государство в целях корректировки политической линии в соответствии с
их запросами.
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События 11 сентября привели к общему повышению влияния ислама в России, что не
соответствует аналогичной мировой тенденции. При этом внутри мусульманской общины России
параллельно происходит перераспределение влияния в пользу более «радикальной» части
исламских активистов, оказавшихся в наибольшей степени адекватными современным
тенденциям и способными ими воспользоваться.
Истеблишмент российского ислама обладает определенной целостной позицией в СМИ,
характерной чертой которой является непризнание и фактическое отрицание исламистской и
интегристской угрозы. Такая позиция при условии жесткого осуждения всех лиц и организаций,
признанных международным сообществом террористами, позволяет сохранять единство
исламского сообщества и укреплять существующие перспективы расширения влияния ислама в
РФ.
Источник - http://www.tatar-history.narod.ru/0911.htm

Комментарий эксперта
Михаил Калашник, начальник управления перестрахования ЗАО
СГ «УралСиб»
Терроризм как социальное явление существует столетиями:
взятие заложников, «резонансные» убийства, воздействия на массовые
скопления людей и т.п. Долгое время он оставался лишь средством
достижения различных целей, не претендуя на роль и значение таких
категорий (явлений) в историческом процессе как государственное
устройство, нации, войны, культуры, экономический и научнотехнический прогресс. Превращение исламского терроризма в
самостоятельный фактор мировой политической жизни началось в
конце ХIX века и получило особое ускорение в последнюю четверть ХХ
века. Причинами этого выступают оба названных в докладе фактора:
активизация радикальных исламских центров и сложная социальноэкономическая ситуация в мусульманских странах, создающая
благоприятные условия для распространения экстремизма и
являющаяся его питательной базой.
Усилия руководства страны по улучшению социальноэкономической обстановки на Северном Кавказе, безусловно,
способствуют снижению уровня террористической опасности, поскольку
они лишают террористов источников восполнения человеческих и
материальных ресурсов и формируют в обществе атмосферу
естественного отторжения терроризма. Стоит отметить, что во многом
уровень террористической опасности зависит от наличия альтернатив
террористической деятельности, как модели социального устройства и
быта. Особенно это важно для замкнутых на своих традициях и
обычаях обществах, живущих своим миропорядком, к которым
относится и Северный Кавказ.
Сейчас Правительством предпринимаются серьезные усилия
по повышению социально-экономического статуса Северного Кавказа,
повышению уровня жизни его населения, снижению уровня
безработицы, созданию рабочих мест, развитию традиционных и новых
видов бизнеса в промышленности и агрокомплексе и т.д. Однако для
достижения максимальной эффективности предпринимаемых мер в
этом вопросе не хватает комплексности подхода и наличия социальной
идеологии. Здесь можно провести аналогию с понятием «американская
мечта». Введенное в период Великой Депрессии в Америке, оно, как и
сейчас, то есть 80 лет спустя, подразумевало, что каждый может
добиться успеха упорным трудом и персональным развитием. И тогда и
сегодня в этот образ верят многие американцы и наличие
оплачиваемой работы для них – вопрос личной самореализации и
социального благоустройства. Возможно, нам для возрождения Кавказа
в его лучших традициях, тоже необходима своя «кавказская мечта»,
которая станет социальным стимулом к развитию общества по
цивилизованному пути.
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СОСЕДИ
Страны СНГ проведут антитеррористические учения в Донецке
Антитеррористические учения по предупреждению терактов на объектах массового
пребывания людей пройдут с участием спецслужб стран СНГ в конце сентября в Донецке
(Украина). 27-30 сентября в Донецке пройдет сбор руководителей антитеррористических
подразделений и спецслужб государств СНГ, а также совместные антитеррористические учения
"Донбасс-Антитеррор-2011,
сообщает
«Интерфакс»
со
ссылкой
на
пресс-бюро
Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.
В сборе примут участие представители 11 государств Содружества, органов отраслевого
сотрудничества СНГ, представители международных организаций (ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС,
Интерпол), а также ряда государств дальнего зарубежья.
В рамках сбора пройдет совместная командно-штабная тренировка, в ходе которой
представителями антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб
государств Содружества будут отработаны вопросы проведения совместных мероприятий по
выявлению и предупреждению готовящихся террористических актов на объектах массового
пребывания людей, сказали в АТЦ СНГ.
Источник: http://www.versii.com/news/239000/

На Каховской ГЭС состоялись учения
На Каховской ГЭС в период с 29 по 31 августа 2011 г. в рамках отработки тактики
борьбы с террористами на стратегически-важных государственных объектах и согласно Плану
антитеррористических мероприятий, под руководством Антитеррористического центра при Службе
безопасности Украины было проведено тактически-специальные учения по повышению
эффективности взаимодействия сил и средств, обеспечивающих безопасность Каховской
гидроэлектростанции. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Укргидроэнерго».
Сообщается, что в ходе проведения вышеупомянутых учений осуществлена проверка
готовности взаимодействующих сил и средств к выполнению общих задач по борьбе с
террористами на важных объектах, отработки задействованными в учениях подразделениями
практических навыков в проведении мероприятий по освобождению заложников, захваченных на
территории гидроэлектростанции и на других объектах, обезвреживания (уничтожения)
террористических группировок, а также разминированию отдельных объектов.
Во время учений проверено систему оповещения, действий персонала подразделения
ведомственной военизированной охраны, готовности к выполнению управленческих функций
антитеррористическими штабами ПАО «Укргидроэнерго» и Каховской ГЭС по организации
взаимодействия с правоохранительными органами и другими взаимодействующими силами и
средствами по борьбе с террористами.
Руководство учений и Антитеррористический центр при СБУ в целом дали положительную
оценку действиям специалистов Управления и филиала «Укргидроэнерго» во время подготовки и
проведения тактически-специальных учений взаимодействующих сил и средств на Каховской ГЭС,
говорится в релизе.
Источник: http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/na-kahovskoy-ges-sostoyalis-antiterroristicheskie-ucheniya-07092011073700

Азербайджан внес свой вклад в борьбу с терроризмом
Азербайджан внес свой вклад в борьбу с международным терроризмом, заявил порталу
Trend член Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли
Меджлиса, депутат Расим Мусабеков.
По его словам, наряду с участием миротворческого контингента в Афганистане,
Азербайджан осуществляет такую важную функцию, как обмен разведданными с целью
совместной с США борьбы с терроризмом. После 11 сентября 2001 года отсутствие
крупномасштабных терактов является показателем достаточно эффективной организации борьбы
с терроризмом в США, добавил Мусабеков.
«На территории Азербайджана за прошедший период также не было осуществлено какихлибо серьезных террористических актов, тогда как мы являемся свидетелями многочисленных
терактов в соседних странах», - сказал Мусабеков. По его словам, это является показателем
достаточно активного осуществления антитеррористических мероприятий в Азербайджане. По
словам депутата Милли Меджлиса, значимыми шагами за последние десять лет в этой сфере
являются нейтрализация лидеров террористической организации «Аль-Каида» и создание
международным сообществом достаточно широкой коалиции в борьбе с терроризмом.
Источник: http://ru.trend.az/news/politics/1929796.html

Информационный бюллетень № 5
© Российский антитеррористический страховой пул, 2011

В МИРЕ
В США отметили годовщину трагедии 11 сентября
Десятую годовщину терактов 11 сентября Америка отметила, проверив на практике
действенность антитеррористической стратегии, разработанной за эти годы. Сообщение о
готовящемся теракте, полученное спецслужбами США накануне юбилея, заставило власти ввести
беспрецедентные меры безопасности в Нью-Йорке и Вашингтоне. Впрочем, расходы на эти меры
оказались мизерными по сравнению с общей суммой, которую США потратили на обеспечение
безопасности после 11 сентября 2001 года. По оценкам экспертов, теракты 10-летней давности
обошлись Америке в $3,3 трлн.
Накануне 10-летнего юбилея терактов в Нью-Йорке, Вашингтоне и Шэнксвилле главные
города США превратились в осажденную крепость. На улицы кроме полицейских вышли солдаты
национальной гвардии. В аэропортах, в метро и на автобусных станциях появились вооруженные
патрули с собаками, а возле крупных торговых и развлекательных центров можно было заметить
микроавтобусы саперных подразделений. Вчера небо над Нью-Йорком и Вашингтоном
патрулировали боевые самолеты.
Как утверждают специалисты, введение чрезвычайных мер безопасности было
запланировано еще в мае — после того как в результате рейда американских «морских котиков» в
пакистанском Абботабаде был уничтожен «террорист номер один» Осама бен Ладен. После
обыска в его резиденции и были обнаружены дневники лидера «Аль-Каиды», в которых
описывались различные сценарии проведения терактов в США в годовщину «сентябрьских
событий».
Накануне юбилея эту информацию подтвердили и американские спецслужбы. Вечером в
четверг сразу несколько телеканалов со ссылкой на источники в разведструктурах сообщили, что
располагают информацией о подготовке терактов в Нью-Йорке или Вашингтоне. В ответ на запрос
«Ъ» представитель Министерства национальной безопасности США Мэтт Чандлер подтвердил,
что его ведомство готовится к худшему. «У нас есть конкретная, надежная, но пока непроверенная
информация»,— пояснил он. В последние дни именно эту фразу повторяли и высокопоставленные
чиновники администрации США.
Как объяснили источники «Ъ», речь идет о профессиональном жаргоне спецслужб.
«Надежная» значит, что информация поступила от источника, который в прошлом доказал свою
состоятельность, «конкретная» — что был описан способ и возможное место теракта, а
«непроверенная» — что информацию пока не удалось подтвердить по другим каналам.
В пятницу стало известно о трех предполагаемых террористах, один из которых является
гражданином США. По данным газеты The New York Times, они могли попасть на территорию США
месяц назад и планировали подрыв автомобиля, начиненного взрывчаткой, в день траурных
мероприятий.
Уже вечером в пятницу на въездах в тоннели и на мосты Нью-Йорка появились
полицейские патрули. Водителей останавливали и, извинившись, просили открыть багажник,
описав вещи, которые могут там находиться. Возле мэрии Нью-Йорка в Нижнем Манхэттене
тротуары перегородили металлическими заграждениями, а специальные табло предупреждали
водителей о возможности внезапной полицейской проверки.
К обеспечению безопасности в главных городах США были привлечены представители 30
правоохранительных и разведывательных служб, включая и ФБР и Секретную службу,
отвечающую за охрану первых лиц государства. Впрочем, сами власти не видят в этих мерах
ничего необычного. «На траурных мероприятиях в Нью-Йорке и Вашингтоне присутствуют все
руководители страны, так что любые меры вполне оправданны»,— подтвердил «Ъ» Мэтт Чандлер.
Согласно опросам, лишь немногим более 40% американцев считают, что действия властей
после событий 11 сентября позволили сделать страну безопаснее. Одно, впрочем, бесспорно: за
прошедшие десять лет в США не было ни одного теракта. По официальным данным, с сентября
2001 года в Америке было убито около 150 тыс. человек, но ни один из них не погиб от рук
террористов. «Эти цифры позволяют говорить об эффективности действий властей,— считает
эксперт по безопасности RAND Corporation Брайан Дженкинс.— С 1972 по 1978 год в США в
результате атак исламских экстремистов погибло 72 человека. Это в пять раз больше, чем за
последнее десятилетие».
Относительная безопасность, впрочем, обошлась США недешево. В 2004 году в одном из
своих видеообращений Осама бен Ладен пообещал, что «сможет довести Америку до
банкротства». Как считают эксперты, это обещание удалось частично выполнить. «Асимметричная
борьба» с терроризмом за последние десять лет обошлась США в $3,3 трлн.
По подсчетам контрольного бюро мэрии Нью-Йорка, только разрушение башен-близнецов
с учетом человеческих жертв и статьи расходов, скромно названной «возможная прибыль за
десять лет», обошлось городу в $55 млрд. Ущерб, нанесенный бизнесу и связанный с
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необходимостью переезда, набора новых сотрудников и временным запретом на полеты
авиаперевозчиков, введенным сразу же после атак 11 сентября, эксперты оценили в $123 млрд.
Еще в $1649 млрд. обошлись расходы, связанные с ведением войн в Ираке и Афганистане.
При этом, по оценке аналитиков из университета Brown, затраты, не связанные с
непосредственным ведением боевых действий, можно оценить в $300 млрд. — к ним относятся
выплаты ветеранам, оказание им необходимой медицинской помощи и расходы, связанные с
программами помощи Кабулу и Багдаду.
При этом, как считает экономист Школы правительства Гарвардского университета Линда
Билмс, в ближайшие годы общая сумма таких расходов будет только расти. По ее оценкам, в
следующие 40 лет только на оплату лечения для ветеранов и выплату военных пенсий
правительству США придется потратить $589 млрд. Чуть дешевле обойдется продолжение
пребывание американских войск в Ираке и Афганистане. По данным бюджетного комитета
Конгресса США, боевые подразделения останутся в этих странах как минимум до 2016 года.
Бюджету это обойдется еще в $277 млрд.
«Возможно, страна и стала безопаснее,— считает историк Дэвид Роткопф.— Но для этого
был выбран не самый лучший метод. Мы пережили серьезную травму, а потом пытались вылечить
посттравматический синдром, выбрасывая на лечение миллиарды и миллиарды долларов».
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/1771146

В Европе растет уровень террористической угрозы
Германия ощущает угрозу со стороны террористов, что требует введения серьезных
правительственных мер, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она отметила, что
международный терроризм продолжает угрожать безопасности европейской страны и через 10 лет
после терактов 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне.
По словам А. Меркель, немцам необходимо «оставаться начеку и работать сообща, чтобы
противостоять этим угрозам», передает Deutsche Welle. Канцлер отметила, что введение жесткий
правил безопасности, которые многие критикуют как ограничивающие свободы, является
необходимой мерой для защиты людей.
Недавно стало известно, что А. Меркель была одной из целей норвежского террориста
Андерса Беринга Брейвика, который 22 июля 2011 г. устроил бойню на острове Утейя под Осло.
Имя канцлера упоминается в опубликованном в Интернете незадолго до терактов манифесте,
авторство которого приписывают преступнику.
Кроме того, среди возможных целей нападения были Социал-демократическая партия
Германии, а также немецкие «Левая партия» и «Союз90/Зеленые». Не исключена вероятность, что
террорист поддерживал контакты с представителями правоэкстремистских группировок в
Германии.
Аналогичные беспокойства испытывает и Швеция. В Гетеборге, втором по величине городе
страны, были арестованы четыре человека, подозреваемых в подготовке террористического акта.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
По словам собеседника агентства, аресты связаны с угрозами в адрес местной галереи, в
которой накануне открылась Гетеборгская выставка современного искусства. В полиции уточнили,
что угрозы представляли серьезную опасность для жизни и здоровья людей. О каких-либо иных
деталях задержания не сообщается в интересах следствия.
В прошлом году Швеция подняла уровень террористической угрозы с низкого до
повышенного в связи терактом в центре Стокгольма, который произошел в октябре. Взрывное
устройство привел в действие смертник Таймур Абдулвахаб, ранив двух человек.
Источники: http://top.rbc.ru/politics/11/09/2011/614903.shtml, http://www.polit.ru/news/2011/09/11/goteborg/

Комментарий эксперта
Елена Веневцева, Председатель Исполнительного Комитета
РАТСП, заместитель генерального директора «Страховой дом
ВСК»
Несомненно, ряд последних событий в Европе, в первую
очередь, террористический акт в такой достаточно благополучной
стране, как Норвегия, свидетельствуют об усилении террористической
угрозы. Что является причиной этого? Преступления, носящие
террористический
характер,
сами
по
себе
являются
гипертрофированной
формой
разрешения
противоречий
в
политической и экономической сторонах жизни.
Мировой финансовой кризис, неспособность правительств
некоторых стран разработать внятные, четкие планы и меры выхода из
кризиса, ухудшение уровня жизни населения, ожидания второй волны
финансового кризиса – все это усугубляет противоречия во
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взаимоотношениях
и создает предпосылки для террористических
преступлений. Следует отметить, что террористические преступления
стали носить как характер единичных актов, так и превратились в
систему акций, осуществляемых профессионально подготовленными,
хорошо организованными и экипированными группировками, нередко
со сложной и разветвленной инфраструктурой.
Меры защиты от терроризма должны носить комплексный
характер
и
включать
в
себя
мероприятия
юридического,
экономического, организационного характера. Процедуры возмещения
убытков в результате террористических актов пока плохо проработаны
в российском законодательстве и на практике. Приведу пример: после
теракта в Театральном центре на Дубровке не всех пострадавших
удовлетворили выплаченные компенсации, и к Правительству Москвы
были предъявлены более 60 исков о возмещении морального вреда на
общую сумму более шестидесяти миллионов рублей. Государство
должно установить правила безопасности и обеспечивать реализацию
национальной безопасности, бизнес-структуры должны участвовать в
возмещении убытков.
Госдеп оценил угрозы России
Нестабильность на Северном Кавказе несет террористическую угрозу России. Об этом
говорится в докладе по терроризму в странах мира за 2010 год, опубликованном в августе
госдепартаментом США.
«Россия продолжала сталкиваться с терактами, наиболее заметными и крупными из
которых стали атаки, произошедшие на двух станциях московского метро в марте прошлого года»,
- отмечается в докладе. «Радикальные боевики, призывающие к созданию халифата на Кавказе,
продолжали представлять главную террористическую угрозу. Россия приняла поправки к
Уголовному кодексу, связанные с ужесточением наказания за террористическую деятельность и
направленные на укрепление мер по борьбе с отмыванием денег», - подчеркивает госдеп.
Отмечается, что «по данным российских официальных лиц от середины декабря, в
течение 2010 года было совершено 529 терактов, в них погибли 218 человек и еще 536 получили
ранения». В этой связи были выделены уже упомянутые взрывы в московском метро, а также
теракты в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне и Северной Осетии. Как сказано в
документе, за истекший год российские власти «провели 30 контртеррористических операций и
уничтожили более 300 боевиков».
Россия входит в Международную организацию по борьбе с финансовыми
злоупотреблениями (ФАТФ), а также является «ведущим членом Евразийской группы по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма», отмечается в
документе. Наряду с этим подчеркивается, что «РФ продолжала сотрудничество по борьбе с
терроризмом с ЕС, большой «восьмеркой», Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС),
ОБСЕ, а также была активным членом рабочей группы по борьбе с терроризмом в рамках Совета
Россия-НАТО».
В госдепартаменте выделили и партнерство между РФ и США в данном направлении. В
докладе сказано, что ФБР и ЦРУ с американской стороны, а ФСБ и СВР – с российской
«продолжили сотрудничество в рамках ежегодных встреч, последняя из которых состоялась в
октябре 2010 года в Вашингтоне». Кроме того, «эти ведомства обменивались информацией,
связанной с террористическими угрозами».
Источник http://www.itar-tass.com/c11/207211.html

Страховщики оценили убытки от беспорядков в Лондоне
Убытки от массовых беспорядков, которые начались в Лондоне в ночь на 6 августа, а затем
распространились на другие города Великобритании, по последним данным, могут превысить 200
миллионов фунтов стерлингов (225 миллионов евро), говорится в обнародованном пресс-релизе
Британской ассоциации страховых компаний (Association of British Insurers, ABI).
Поводом для начавшихся в Великобритании волнений стала гибель в лондонском районе
Тоттенхэм местного жителя Марка Даггана, который был убит в перестрелке с полицией.
Впоследствии беспорядки распространились за пределы столицы, в частности на города
Манчестер, Бирмингем, Лестер, Вулвергемптон, Бристоль, Глостер и Уэст-Бромидж.
«Убытки от массовых беспорядков могут превысить 150 миллионов фунтов стерлингов
(170 миллионов евро)», - сообщило агентство France Press со ссылкой на предварительную оценку
событий страховыми компаниями и предприятиями среднего бизнеса.
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В заявлении Исследовательского центра проблем ритейлинга (CRR) утверждается, что
магазины розничной торговли, большинство из которых были закрыты во время волнений,
потеряли не менее 80 миллионов фунтов. Клининговый и ремонтный бизнес накануне оценивал
свои убытки в 40 миллионов долларов, которые лишь частично будут покрыты страховщиками.
Консалтинговая фирма Kelkoo в преддверии лондонской Олимпиады 2012 года указывает,
что если «только 1% туристов в течение года откажутся от посещения Британии, страна потеряет
от 520 до 590 миллионов фунтов». Примерно такую сумму национальная туристическая отрасль
заработала только в апреле во время наплыва туристов на королевскую свадьбу принца Уильяма
и Кейт Миддлтон, отмечает Kelkoo.
Международное рейтинговое агентство Fitch заявляет, что точные цифры потерь от
августовских событий станут известны только через несколько месяцев.
Агентство добавляет, что, по его мнению, понесенные убытки не отразятся на рейтингах
британских страховых компаний. «При текущих убытках Fitch полагает, что страховая отрасль
сможет безболезненно перераспределить эти издержки, превратив их в прибыль», - заявил
главный менеджер Fitch's Insurance Group Крис Уотерман (Chris Waterman).
С начала массовых беспорядков в Лондоне и других городах Великобритании полиция
задержала более 1,3 тысячи человек, более чем 250 из них уже предъявлены обвинения в
нарушении общественного порядка, нанесении ущерба чужому имуществу, кражах и воровстве.
Несколько человек уже получили тюремные сроки продолжительностью до шести месяцев.
Источник: «Прайм-ТАСС»
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