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ГЛАВНОЕ
Сергей Лавров: риски терроризма пока не уменьшаются
Со времени терактов в США 11 сентября 2001 года террористическая угроза не снизилась. Такое мнение высказал
глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Глобального контртеррористического форума, инициативу создания которого Россия
поддержала.
«Несмотря на достигнутые результаты, риски терроризма, к сожалению, не уменьшаются», — заявил он. По словам
Лаврова, на первый план выдвинулась деятельность автономных группировок, делающих ставку на рекрутирование новых
экстремистских элементов, использование обостряющихся региональных конфликтов. Он отметил, что это особенно видно на
фоне углубления ливийского кризиса, общей дестабилизации
ситуации на Ближнем Востоке.
Лавров отметил, что форум сможет стать эффективной
площадкой углубленного практического сотрудничества, дополняющей созданную под эгидой ООН архитектуру международного антитеррористического взаимодействия и будет вносить
существенный вклад в осуществление Глобальной контртеррористической стратегии ООН.
«Участники Форума одобрили учредительные документы — политическую декларацию,
правила процедуры, а также декларацию по борьбе с терроризмом и верховенстве права», — дополнил министра официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.
Форум выстраивается как многосторонний механизм, опирающийся на пять экспертных рабочих групп, которые отражают тематические и региональные приоритеты современной международной повестки дня по борьбе с терроризмом. «Мы настроены на активное развитие политического диалога, а также конструктивное подключение практиков к работе Форума, в том числе по обмену опытом и взаимодействию в сфере противодействия насильственному экстремизму, укреплению правовых основ борьбы с террористической угрозой», — сообщил Лукашевич. «Рассчитываем, что Форум, как новое международное антитеррористическое партнерство, сможет внести важный вклад в решение современных задач укрепления безопасности».
Источник: http://www.rosbalt.ru/main/2011/09/22/893017.html

Безопасность – главный вопрос государства
Непрекращающиеся по всему миру теракты и техногенные катастрофы на транспорте ставят вопросы транспортной безопасности на первый план. Именно этой актуальной теме посвящена резолюция I Международной конференции «Безопасность на транспорте».
Вопросы модернизации систем обеспечения безопасности на транспорте нашли отражение в резолюции I Международной конференции «Безопасность на транспорте» в рамках проекта
партии «Единая Россия» «Санкт-Петербург – морская столица России».
Как подчеркнул координатор проекта, член бюро высшего совета партии Артур Чилингаров,
Министерством транспорта РФ уже разработан законопроект «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности», который отражает ряд положений резолюции». Кроме того, МВД РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработан и представлен в правительство РФ законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности», в котором также учтены многие положения резолюции.
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Напомним, конференция состоялась весной этого года в Санкт-Петербурге. В ее работе
приняли участие представители федеральных органов власти, делегаты от исполнительной и законодательной власти 36 российских регионов. Иностранные делегации прибыли из Германии,
США, Великобритании, Франции, Швеции, Израиля, Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины,
Республики Корея. На конференции были представлены ведущие российские и международные
компании-производители оборудования для обеспечения безопасности; руководители крупнейших
российских аэропортов, портов, железнодорожных вокзалов, метрополитенов; независимые эксперты и ученые. Работа над резолюцией заняла длительное время, поскольку участники обозначили большое количество проблем и направили организаторам конференции множество предложений о путях их решения.
Одним из важных нормативных нововведений стала «Комплексная программа обеспечения
безопасности на транспорте», разработанная и утвержденная Минтрансом РФ совместно с силовыми ведомствами. Как позитивный фактор, было отмечено, что в федеральных агентствах по
всем видам транспорта и Федеральной службе по надзору в сфере транспорта созданы структурные подразделения транспортной безопасности. Участники конференции обратились к руководству партии «Единая Россия» с предложением поддержать целый ряд инициатив в сфере обеспечения безопасности на транспорте.
В целом по всем видам транспорта предлагается: ввести обязательную аккредитацию
юридических лиц работающих в сфере транспортной безопасности; установить правила досмотра
применительно к отдельным видам транспорта; создать на транспортных узлах многоуровневую
систему безопасности с учетно-заградительными системами.
Также рекомендуется оборудовать объекты транспорта, в первую очередь вестибюли
станций метрополитена, автостанции, автомобильные и железнодорожные вокзалы, автоматизированными розыскными системами, основанными на распознавании объектов по биометрическим
характеристикам лица человека (и с использованием цифровых фотографий). Создать федеральный банк таких фотографий и, прежде всего, включить в него лиц, находящихся в розыске или подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в ст. 266 Уголовного кодекса
РФ и ввести ответственность за умышленное причинение крупного ущерба вследствие недоброкачественного ремонта и выпуска в эксплуатацию технически неисправного транспорта.
Большое количество предложений выдвинуто в резолюции по отдельным видам транспорта. Например, в автомобильной сфере предлагается ввести обязательное оснащение аппаратурой
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS транспортных средств, перевозящих опасные грузы, а также установить на них «тревожные кнопки».
В авиационной отрасли – обеспечить наличие на воздушных судах систем аудио и видеоконтроля за обстановкой на борту. Также рекомендуется подготовить предложения по внесению
изменений в Воздушный кодекс РФ с учетом реализации стандартов Международной организации
гражданской авиации (ИКАО) в области контроля над безопасностью полетов.
А чтобы дисциплинировать пилотов – внести изменения в Кодекс РФ об административных
правонарушениях, установив ответственность членов экипажей воздушных судов за преждевременное снижение и нарушение метеорологического минимума при посадке.
Для повышения защищенности пассажиров железнодорожного транспорта и метрополитена рекомендуется предусмотреть меры господдержки разработки оборудования, позволяющего
без ущерба для здоровья пассажиров, дистанционно выявлять взрывчатые вещества, скрытно
расположенные на теле человека. Также предлагается подготовить «Технический регламент по
безопасности метрополитенов».
В сферах морского и речного транспорта предлагается создать единую систему антитеррористической защиты по каждому внутреннему водному пути с определением ответственного координирующего органа. Также рекомендуется определить уровень уязвимости и антитеррористической защищенности гидросооружений, с последующей разработкой планов антитеррористической безопасности по каждому судоходному гидротехническому сооружению внутренних водных
путей.
Большое внимание в резолюции уделено вопросам подготовки кадров для системы безопасности на транспорте. В частности, Федеральному агентству воздушного транспорта совместно
с Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации и Ульяновским
высшим авиационным училищем гражданской авиации рекомендовано организовать профессиональную подготовку руководящего звена авиационного персонала в области управления рисками.
Для этого - разработать и утвердить «Целевую программу внедрения федерального государственного образовательного стандарта III поколения по направлению транспортной безопасности» на
факультете авиационного менеджмента.
Источник: http://er.ru/news/2011/9/27/bezopasnost-na-transporte-ostaetsya-glavnym-voprosom-gosudarstva/
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Генпрокуратура проверила Минобрнауки
Генеральная прокуратура РФ с участием прокуроров всех субъектов провела проверки соблюдения прав детей на охрану их жизни и здоровья в образовательных учреждениях. Несмотря
на ежегодно предпринимаемые органами власти меры по обеспечению безопасных условий обучения, увеличению финансирования данных мероприятий, практически во всех регионах выявлены нарушения требований безопасности и антитеррористической защищенности, противопожарных правил и санитарно-эпидемиологических норм.
Деятельность образовательных учреждений зачастую осуществляется при отсутствии либо неисправности первичных средств пожаротушения, систем оповещения людей при пожаре, автоматической пожарной сигнализации, в условиях загромождения эвакуационных путей и выходов,
допускается использование в отделке помещений горючих материалов, складирование мусора и
т.д. (республики Бурятия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Чувашская Республика, Забайкальский,
Краснодарский края, Архангельская, Астраханская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Иркутская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области и многие другие).
Повсеместно допускается бесконтрольное использование вверенного имущества, несоблюдение таких элементарных требований безопасности, как наличие ограждения и его целостность, не налажена организация пропускного режима, а также охрана специализированными организациями и лицами, прошедшими подготовку, что создает условия для противоправных проявлений. Прокуратурой г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа установлено незаконное размещение в подвале общеобразовательной школы комнат для пулевой стрельбы и хранения оружия, принадлежащего частным охранным предприятиям.
Одно из помещений муниципальной спортивной школы г. Абакана Республики Хакасия на
основании договора аренды было передано городской администрацией во временное владение и
пользование индивидуальному предпринимателю для размещения кулинарного цеха. При этом
фактически это помещение предприниматель предоставил для проживания гражданам Узбекистана, находившимся на территории России в нарушение миграционного законодательства.
Материально-техническое оснащение некоторых образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов. В Республике Калмыкия запланированные мероприятия по капитальному ремонту образовательных учреждений по состоянию на 15 августа 2011 г. были профинансированы только на 20%, в двух районах республики средства на укрепление противопожарного состояния вовсе не выделялись.
Расхождение сведений, указанных в актах (паспортах) готовности образовательных учреждений, с результатами проведенных органами прокуратуры проверок установлены в Республике
Марий Эл, Удмуртской Республике, Владимирской, Воронежской, Кемеровской, Московской областях. Всего по результатам проверки выявлено около 25 тыс. нарушений, для устранения которых
внесено более 6,5 тыс. представлений, возбуждено свыше 3,5 тыс. дел об административных правонарушениях, в суды направлено около 2,5 тыс. исков, объявлено свыше 500 предостережений.
Генеральная прокуратура Российской Федерации предложила министру образования и
науки РФ поручить Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки принять меры,
направленные на усиление государственного надзора за соблюдением законодательства в области образования, гарантирующего безопасные условия обучения. Вопросы безопасности детей в
образовательных учреждениях остаются на контроле в Генеральной прокуратуре РФ.
Источник: http://prokrf.ru/19541

ИНФРАСТРУКТУРА
Безопасная архитектура
С 20 сентября вступил в силу разработанный Министерством регионального развития совместно с ФСБ, МВД И ФСО документ, предусматривающий защиту объектов недвижимости ещё
на стадии проектирования и строительства. Согласно документу «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений», проектировщики и строители должны предусмотреть
возможности в зависимости от категории сооружений, а таких категорий три, предусмотреть возможность проведения комплексного обеспечения безопасности самого помещения, наличие возможности обеспечить быструю эвакуацию людей из помещения, пожаробезопасность помещения в
целом. Ранее таких требований не существовало.
В документе по «Обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений» здания и помещения разделены по степени их опасности на три категории. Первая категория,
требующая особого подхода в строительстве, включает в себя здания морских и железнодорожных вокзалов, аэропорты, здания повышенной этажности, музеи, театры, больницы, бизнесИнформационный бюллетень № 6
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центры. Ко второй группе относятся все общественные здания, рассчитанные более чем на пятьдесят человек. К третьей группе относятся временные здания.
Исходя из этой классификации, проектировщики и строители должны предусмотреть в зданиях, относящихся к первому классу контрольно-пропускных пунктов, пунктов досмотра, места для
спецтехники, само здание должно быть оборудовано всем перечнем средств, включая газоанализаторы взрывчатых веществ, рамками металлоискателей. Проекты зданий второго и третьего
классов должны обеспечивать размещение систем видеонаблюдения, оборудованы местами для
размещения аппаратуры экстренной связи и тревожными сигнализациями.
Источник: http://www.geldelo.ru/news/novye-arhitekturnye-proekty-dolzhny-budut-protivodeystvovat-terrorizmu/

На Нижневартовской ГРЭС прошли учения по безопасности
На Нижневартовской ГРЭС прошла плановая антитеррористическая тренировка по отработке действий персонала станции при обнаружении подозрительного предмета похожего на
взрывное устройство. Проведение антитеррористической тренировка – выполнение требований
ФЗ «О противодействии терроризму» и ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса», подписанного президентом РФ в июле текущего года.
В ходе тренировки были отработаны схемы взаимодействия работников «Нижневартовской
ГРЭС» с личным составом команды №3 СФ ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго Российской
Федерации, осуществляющей охрану электростанции, ОМВД России по Нижневартовскому району, 43 пожарной части 13 ОФПС, 2 отделом службы ХМАО РУ ФСБ России по Тюменской области.
Тренировка проходила на территории инженерного корпуса в условиях максимально приближённым к реальным, без остановки технологического процесса производства. Заложенный муляж взрывного устройства был своевременно обнаружен работником одного из подразделений.
Далее информация о подозрительном предмете прошла по утверждённой схеме оповещения: начальник смены станции, генеральный директор, начальник караула команды №3 СФ ФГУП «Ведомственная охрана», Служба безопасности, оперативный дежурный ОМВД России по Нижневартовскому району, дежурный диспетчер Тюменского РДУ, диспетчер 43 пожарной части 13 ОФПС,
дежурный по 2 отделу службы ХМАО РУ ФСБ России по Тюменской области.
Службы, задействованные в тренировке, проявили чёткую организацию и грамотность действий. Территория обнаружения подозрительного предмета похожего на ВУ была оцеплена работниками команды №3 СФ ФГУП «Ведомственная охрана» МЭ РФ, начальник смены станции своевременно по громкоговорящей связи оповестил об эвакуации персонала, сотрудники 43 пожарной
части 13 ОФПС произвели боевое развёртывание техники и доложили о готовности к ликвидации
аварийной ситуации.
Муляж взрывного устройства был изъят и обезврежен спецслужбами с соблюдением всех
мер безопасности. Действия персонала Нижневартовской ГРЭС и взаимодействующих структур
штабом тренировки оценены положительно, сообщает пресс-служба НВГРЭС.
По словам руководителя тренировки начальника службы безопасности Игоря Овчинникова,
условную опасность удалось ликвидировать в установленные сроки благодаря слаженной работе
всех формирований. Все подразделения действовали быстро, четко и строго по инструкции, профессионально выполняя возложенные на них задачи.
Источник: http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2780155

Бюджет программы «Безопасный город» будет увеличен вдвое
В Краснодаре прошло заседание антитеррористической комиссии, на котором губернатор Кубани Александр Ткачев дал оценку
принятым в День города мерам безопасности и предложил удвоить
количество средств, выделяемых на реализацию программы «Безопасный город», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
День города в Краснодаре состоялся, но намеченные мероприятия прошли в воскресенье, а не в субботу, как было запланировано изначально. Причина переноса торжеств – террористическая угроза.
О том, как развивались события в тот день, о слаженной работе силовиков, а также о некоторых просчетах говорили на втором за
последние два дня заседании антитеррористической комиссии края,
которое провел в понедельник глава региона Александр Ткачев.
Он отметил, что в целом силовики сработали блестяще. Но были и проблемы, в том числе,
пробки при въездах в город из-за тотального досмотра машин, а также элементарная нехватка достоверной информации, которую испытывали в тот день люди.
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По словам начальника УФСБ по краю Михаила Власенко, с первых минут получения информации о террористической угрозе, силовики точно оценили сложность ситуации. Экстренно
был созван оперативный штаб, который и принял решение о переносе праздника. Глава УФСБ по
краю поблагодарил краевые и городские власти за поддержку и оперативность. Провести такую
колоссальную работу в огромном городе – задача не из простых, подчеркнул Власенко. Но благодаря слаженным действиям, силовики смогли задержать лиц, причастных к бандформированиям.
– Таких выявлено шесть человек. За тремя из них прибыли представители из центра. По
всем другим идет отработка, но все они были причастны к терактам в северокавказских республиках, – отметил Власенко. – Полученная в субботу информация, подчеркиваю, была предельно
тревожной. Но принятые меры позволили нам проконтролировать обстановку в городе и спокойно
провести праздник.
Также на заседании говорили о необходимости усилить контроль за местами пребывания
иногородних лиц, которые проживают в крае временно. Взять на заметку каждую стройку и ужесточить проверку регистрации.
Кроме того, необходимо усилить работу силовых ведомств на вокзалах и в аэропортах.
Должен быть выработан полный комплекс мер контроля за перемещением транспорта и особенно
того, что идет к нам из Ставрополья. И, конечно же, надо быстрее развивать на Кубани систему
«Безопасный город». Как подчеркнул губернатор, она должна стать приоритетной. «Нужно удвоить
бюджет системы «Безопасный город» и сработать на опережение», – подчеркнул Ткачев.
Глава региона отметил: важно регулярно проводить учения всего личного состава силовых
ведомств. Работать в плотной связке с жителями и учить их бдительности.
Как отметил мэр Краснодара Владимир Евланов, горожане с пониманием отнеслись к переносу праздника. И в воскресенье на гала-концерт пришли около 50 тысяч человек. Все прошло
организованно и спокойно, без происшествий.
На заседании антитеррористической комиссии отмечена необходимость в разы увеличить
количество рамок-металлоискателей для обеспечения безопасности массовых мероприятий, а
также возвращения постов ГИБДД.
Источник: http://krasnodar-region.com/politic/86-politics/1595-tkachev-sovbez-bezopasny-gorod.html

Власти Москвы могут закрыть крупнейшие торговые центры
В Москве в ближайшее время будут закрыты все крупные торговые центры, не соблюдающие антитеррористические правила безопасности.
На состоявшейся встрече префекта ЦАО Москвы Сергея Байдакова с руководителями
крупнейших торговых центров было объявлено, что для проверки, насколько хорошо торговые
центры оснащены средствами антитеррористической безопасности, была создана специальная
комиссия, в которую войдут представители ФСБ и ФСО, МЧС, полиции и чиновники префектуры.
В первую очередь будут проверены центры на станциях метро «Охотный ряд», «Киевская»
и других. Для того чтобы торговый центр не закрыли, руководителям приказали в обязательном
порядке установить стенды с телефонами экстренной помощи, а также МЧС, УВД, разработать и
представить программы по соблюдению мер безопасности в общественных местах. Если комиссия
обнаружит нарушения, то хозяина торгового центра могут наказать, и даже закрыть магазин.
Источник: http://news.argumenti.ru/society/2011/09/127006

В порту Санкт-Петербурга боролись с терроризмом
Учения по обеспечению антитеррористической безопасности территории прошли 28 сентября в Большом порту Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте
МВД России по СЗФО, в учениях вместе с сотрудниками транспортной полиции приняли участие
представители Минтранса РФ и ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Согласно легенде, в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России
на водном транспорте поступила информация о том, что на территорию порта проникло двое неизвестных. Несмотря на вооруженное сопротивление в результате грамотно-спланированных действий сотрудниками следственно-оперативной группы указанные граждане задержаны.
Кроме того, на территории одного из причалов был обнаружен предмет, по внешним признакам напоминающий взрывное устройство. В связи с этим был введен в действие план по предотвращению предполагаемого взрыва. Опасная территория была оцеплена, работающие в порту
граждане эвакуированы.
На место возможного взрыва вызвана группа разминирования отряда особого назначения
УТ МВД России по СЗФО для идентификации подозрительного предмета. В результате его обследования установлено, что это безоболочное радиоуправляемое взрывное устройство, обезвреживание которого может быть небезопасным. Подозрительный предмет был немедленно локализован и обезврежен группой взрывотехников ФСБ.
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«Благодаря слаженным действиям всех участников учений, задачи по совершенствованию
взаимодействия сотрудников правоохранительных органов по пресечению попыток незаконного
вмешательства в работу объектов морского и речного транспорта были выполнены», – отмечается
в сообщении.
Источник: http://portnews.ru/news/70280/

ОБЩЕСТВО
Безопасность – дело техники
Губернатор Владимирской области Николай Виноградов утвердил программу «Обеспечение безопасности населения на транспорте в 2011-2013 годах». До конца года во Владимирской
области будет проведена оценка уязвимости транспортной инфраструктуры, и наиболее незащищенные объекты оснастят специализированным антитеррористическим оборудованием. Согласно
программе, в течение 2012 года будут созданы основные компоненты системы мониторинга и контроля над обеспечением безопасности пассажиров, а также систем информирования и оповещения населения. В 2013 году планируется завершить формирование системы мониторинга и контроля над обеспечением безопасности на транспорте.
На реализацию программы из областного бюджета будет выделено 18 млн. рублей, еще
около 4 млн. – из внебюджетных источников. Она разработана в целях реализации Федерального
закона «О транспортной безопасности» и в соответствии с решением антитеррористической комиссии Владимирской области.
Похожая система безопасности вводится в Тюменской области для торговых рынков. Розничные рынки в Тюмени будут оснащены кнопками экстренного вызова и системами видеонаблюдения. Решение об этом приняли депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной
комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. В городе осуществляют свою деятельность 20 рынков, которые размещены согласно плановому распоряжению правительства Тюменской области. Все они имеют паспорта безопасности, которые согласованы с органами, уполномоченными на осуществление контроля над обеспечением пожаробезопасности и охраны общественного порядка.
По материалам http://t-l.ru/129944.html, http://www.tatar-inform.ru/news/2011/09/29/287482/

Комментарий эксперта
Андрей Хохлов, генеральный директор ООО «Индустриальный
страховой брокер», управляющей компании РАТСП
Нужно отметить, что сама по себе установка технических
средств защиты слабо защищает тот или иной объект от террористических угроз. Очень высокую роль в этом вопросе играет человеческий
фактор – если, помимо обеспечения объекта кнопками экстренного вызова, системами наблюдения и др. техническими средствами, будет
повышена бдительность сотрудников, отвечающих за безопасность, то
это может принести свой положительный эффект. Но даже и в этом
случае подобные решения не являются безусловной панацеей, ведь
любую техническую систему можно «обойти». Поэтому технологические средства контроля и мониторинга должны быть часть многоплановых мер.
При этом высокий уровень обеспечения потенциального объекта страхования техническими средствами защиты, а также физической
охраной может послужить основанием для предоставления скидки со
стороны страховщика, так как это снижает вероятность наступления
страхового события. Однако следует учитывать, что страховщики оценивают не только наличие каких-либо средств защиты, но и их реальную эффективность в снижении вероятности наступления страхового
случая и/или уменьшении размера потенциального убытка.
МИФИ займется ядерной безопасностью
Госкорпорация «Росатом» на базе Национального исследовательского ядерного университета МИФИ открывает новую высшую школу – Институт глобальной ядерной безопасности. Об
этом сообщил директор института профессор Александр Агапов на отрывшемся сегодня в СанктПетербурге 6-ом международном ядерном форуме «Безопасность ядерных технологий: правовое
и кадровое обеспечение инновационного развития атомной отрасли».
«Важнейшими механизмами воздействия на факторы, определяющие надежность персонала в ядерной отрасли, действенность культуры безопасности, безусловно, являются подготовка
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и переподготовка и повышения квалификации работников, передача бесценного опыта и уникальных знаний», – указал Агапов. Поэтому было принято решение реорганизовать специализированный учебный центр «Росатома» на базе МИФИ в качественно новое структурное подразделение –
Институт глобальной ядерной безопасности.
Институт формируется по восьми ключевым направлениям – от обеспечения ядерной и
радиационной безопасности до антитеррористической защищенности и аварийной готовности и
реагирования. Институт будет тесно сотрудничать с кафедрами МИФИ, учебно-тренировочными
центрами предприятий.
Форум был организован «Росатомом» совместно с ведущими предприятиями и организациями отрасли в рамках десятого, юбилейного Инновационного форума в Санкт-Петербурге. На
пленарных заседаниях и в секциях обсуждаются стратегические и экономические аспекты безопасного использования атомной энергии, пути решения проблем обеспечения ядерной и радиационной безопасности, возникающие при выводе из эксплуатации, обращении с радиоактивными материалами, отработавшим ядерным топливом.
Источник - http://www.itartass-sib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=53200-37.html

СОСЕДИ
Центральная Азия – зона риска или влияния?
Евросоюз не имеет ясного представления о том, как себя вести в Центральной Азии после
вывода войск международной коалиции из Афганистана. Эксперты советуют Брюсселю выстроить
самостоятельную линию поведения в регионе.
Единая стратегия Евросоюза в Центральной Азии рассматривает отношения стран региона
и Афганистана лишь через призму угрозы безопасности, исходящей с территории Афганистана, а
это слишком узкий взгляд на вещи. Таков один из основных выводов доклада, опубликованного
брюссельским аналитическим центром EUCAM. Кроме того, в документе анализируются риски,
вызванные предстоящим выводом войск международной коалиции из Афганистана, а также высказываются предложения, как их можно избежать.
Автор доклада, исследователь EUCAM и профессор Школы международных отношений
Вашингтонского университета Марлен Ляруэль в интервью Deutsche Welle сообщила, что вывод
войск международной коалиции с Гиндукуша повлечет за собой не только новую волну дестабилизации в самом Афганистане, но и рост трансграничных рисков для соседних республик. В первую
очередь это рост наркотрафика и связанной с ним коррупции, а также усиление исламистских настроений. При этом Ляруэль утверждает, что не следует преувеличивать угрозу «экспорта исламизма» из Афганистана.
Активность исламистских движений, по мнению профессора, в большей мере связана не с
ситуацией в Афганистане, а с внутренними проблемами центральноазиатских государств, например маргинализацией религиозных элит в Таджикистане, авторитаризмом в Узбекистане, бедностью и безработицей во всей Ферганской долине, слабостью государственных институтов на юге
Киргизии. «Хотя и талибам, и Исламскому движению Узбекистана (ИДУ) хотелось бы иметь в Центральной Азии сильное исламистское движение наподобие того, которое есть на севере Пакистана», – считает Марлен Ляруэль.
Немецкий эксперт по Центральной Азии Михаэль Лаубш заявил Deutsche Welle, что ни
Брюссель, ни отдельные страны ЕС не имеют четкой программы политики, которую следовало бы
вести в регионе после вывода из Афганистана войск коалиции. «И в этом отношении анализ, проведенный EUCAM, очень точен», – отмечает Лаубш.
По мнению Марлен Ляруэль, поддерживаемые Евросоюзом меры усиления пограничного
контроля на границах стран Центральной Азии и Афганистана не способны пресечь создание радикальных группировок, «чаще всего формирующихся на местном уровне».
По ее оценке, Евросоюзу, равно как и США, предстоит делегировать взятые на себя в Афганистане обязательства своим союзникам по региону. Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Туркмения
сами выступают с инициативами создания различных региональных площадок, где эти союзники
могут собираться вместе.
Российские военные эксперты, участники прошедшего в четверг в Москве круглого стола
«К какой войне готова российская армия?», уверены, что вооруженные силы России готовы к нейтрализации угроз в случае масштабной дестабилизации ситуации в Центрально-Азиатском регионе после ухода американских войск из Афганистана. «Итоги прошедших недавно оперативностратегических учений «Центр-2011» позволяют сделать вывод о том, что российская армия вместе с союзниками по ОДКБ готова нейтрализовать любые угрозы в регионе Центральной Азии, когда войска США и их союзников покинут Афганистан», – отметил член Общественного совета при
Минобороны РФ Игорь Коротченко. По его словам, в 2012 году можно ожидать попыток исламских
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экстремистов и международной наркомафии взорвать ситуацию в Таджикистане, существуют также предпосылки для попыток силового смещения законной власти в Узбекистане и Киргизии.
Источники: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15425429,00.html?maca=rus-rss_rus_yandex_new_comments_2-4163-xml;
http://www.ria.ru/defense_safety/20110929/445919832.html

Учения на стадионе
В Донецке прошли антитеррористические международные учения «Донбасс-Антитеррор –
2011». Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, учения проводились с целью
отработки взаимодействия органов безопасности и спецслужб в рамках «Программы сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и другими насильственными проявлениями экстремизма на 2011-2012 годы»
Участие в международных совместных командно-штабных тренировках приняли более 150
специалистов по антитеррору Украины, России, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Польши и других
государств. Они отрабатывали вопросы межведомственной координации действий региональных
субъектов борьбы с терроризмом.
Подводя итоги учений, глава СБУ Валерий Хорошовский отметил, что главной целью мероприятия было «увидеть и реально оценить уровень взаимодействия и эффективность антитеррористической защиты объектов с массовым пребыванием людей на примере спортивного комплекса «Донбасс-Арена» и понять, насколько мы готовы к обеспечению безопасности футбольного
турнира». Он отметил готовность участников учений совершенствовать механизмы взаимодействия, вместе искать новые, адекватные формы нейтрализации возникающих угроз.
В ходе учений изучены возможности использования ресурсов Всемирной Таможенной организации с целью своевременного предупреждения и пресечения контрабанды предметов, которые могут быть использованы при подготовке и совершении терактов или осуществления экстремистской деятельности. Были отработаны вопросы противодействия использованию современных
коммуникационных технологий, в частности сети Интернет, в террористических и экстремистских
целях.
Были продемонстрированы практические возможности украинских подразделений по выявлению, предупреждению и прекращению террористического акта на объекте инфраструктуры
Евро-2012 – стадионе «Донбасс-Арена».
Участники тренировок ознакомились с современной специальной техникой, оснащением и
вооружением субъектов, входящих в антитеррористический центр Украины при СБ Украины. Достигнута договоренность о проведении в дальнейшем таких тренировок на региональном уровне с
привлечением информационных ресурсов международных организаций криминальной полиции.
Генеральный секретарь Международной организации криминальной полиции (Интерпол)
Рональд Ноубл дал высокую оценку уровню подготовки к чемпионату Европы по футболу с точки
зрения безопасности: «Начиная с 2002 года, я посещаю с инспекцией объекты олимпийского уровня, и сегодня оцениваю подготовку стадиона и всей инфраструктуры Евро-2012 в Донецке как
очень высокую. Высоким является и уровень взаимодействия спецслужб, как в рамках СНГ, так и с
Интерполом по вопросам гарантирования безопасности спортивных мероприятий. Я убедился, что
и спортсмены, и болельщики могут быть уверены в своей безопасности».
По словам руководителя международной полиции, Интерпол отправит в Украину своих сотрудников для инспекции всех структурных объектов чемпионата, а также предоставит собственные информационные базы данных для обеспечения безопасности чемпионата. «На Евро-2012
необходимо большое внимание уделять людям, которые будут приезжать сюда из-за границы. Интерпол в этом плане поможет с информацией», – отметил он.
Источник: http://www.unian.net/rus/news/news-459427.html

Армения поддерживает инициативы ОДКБ и НАТО
28 сентября в ООН состоялась специальная встреча, посвященная 10-летию создания Антитеррористического комитета Совета Безопасности и резолюции № 1373 о его создании. В ходе
встречи страны-члены организации, в том числе Армения, представили свои точки зрения, анализ
и задания по части реализации указанной резолюции, а также обсудили направления будущего
сотрудничества в борьбе с терроризмом.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в своем выступлении посол Армении в ООН
Карен Назарян, говоря о шагах, осуществленных на национальном, региональном и международном уровнях, отметил, что во всеобъемлющих докладах, адресованных ранее Антитеррористическому комитету, армянская сторона представила процессы присоединения, ратификации и применения правовых документов и договоров ООН, Совета Европы и СНГ, касающихся борьбы с терроризмом.
Учитывая трансграничный характер терроризма, посол Назарян добавил, что основным
препятствием на пути регионального сотрудничества в этой важнейшей сфере является закрыИнформационный бюллетень № 6
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тость границ с соседними странами, и что на международной арене необходимо использовать инновации и практику обмена в информационной сфере. В этом контексте Армения заявляла, что
будет приветствовать сотрудничество между странами-членами ОДКБ и НАТО в вопросах, представляющих взаимный интерес.
Источник: http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=52052

В МИРЕ
Версия: алюминий разрушил башни-близнецы
Представлена новая версия обрушения нью-йоркских
башен-близнецов 11 сентября 2001 года. Норвежский исследователь Кристиан Сименсен считает, что всему виной гремучая
смесь из воды и расплавленного алюминия – из этого металла
были сделаны корпуса атаковавших небоскребы самолетов, пишет журнал Aluminium International Today.
Согласно официальной версии американских властей,
обрушение зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
произошло из-за того, что тепловая энергия от столкнувшихся с
ними самолетов, управляемых террористами-смертниками, привела к деформации стальных опор. Однако характер обрушения
и звуки взрыва, которые слышали свидетели, породили многочисленные теории заговора и обвинения правительства в подрыве небоскребов с целью развязать войну в Афганистане и
Ираке, напоминает «Компьюлента».
Норвежский химик и материаловед из исследовательской организации SINTEF Кристиан Сименсен не разделяет ни официальной версии, ни догадок
конспирологов. По его мнению, причиной действительно стала взрывчатка, но сформировалась
она естественным образом – при контакте расплавленного алюминия, из которого были сооружены корпусы самолетов, и воды из систем пожаротушения.
Как утверждает Сименсен, научные эксперименты и около 250 происшествий на алюминиевых предприятиях за последние три десятилетия свидетельствуют о том, что жидкий алюминий
в сочетании с водой приводит к разрушительному взрыву. Мощь последнего возрастает в присутствии ржавчины и других катализаторов, а также, если выделяющийся водород скапливается в
месте реакции.
К примеру, компания Alcoa проводила опыт с использованием 20 кг расплавленного алюминия и такого же количества воды, к которым было добавлено немного ржавчины. Результатом
стали разнесенная взрывом лаборатория и воронка на ее месте диаметром 30 метров.
Исследователь уверен в том, что при взрыве топливных баков одного из самолетов энергия «взаимодействовала» не со стальными элементами конструкции зданий, а с самим лайнером.
Пробив стену и «пропахав» офисные помещения, корпус воздушного судна собрал вокруг себя
мусор из кусков стен, потолка и пола. А поскольку основную его часть составлял негорючий гипс,
использовавшийся в штукатурке и гипсокартоне, он создал своего рода оболочку, которая не позволила распространиться теплу от взрыва и направила его на алюминиевый фюзеляж.
«Расплавленный алюминий протек на десятки этажей вниз, где и вступил в реакцию с водой. Взрыв выбил центральные секции башен, после чего их верхние части рухнули на нижние и
небоскребы сложились как карточный домик», – считает Сименсен.
По материалам СМИ

Справка
Утром 11 сентября 2001 года четыре группы террористов из организации «Аль-Каида» захватили четыре рейсовых пассажирских самолета с пассажирами на борту. Отмечается, что в каждой группе был как минимум
один человек, прошедший летную подготовку. Захватив самолеты, террористы направили их на башни Всемирного торгового центра. Рейс 11 American Airlines врезался в северную башню, другой рейс – 175
UnitedAirlines – в южную. В результате столкновения, обе башни обрушились. Третий самолет был направлена в здание Пентагона. Пассажирам четвертого лайнера удалось нейтрализовать террористов, но среди них
не было летчика – самолёт упал в поле около города Шенксвилл в штате Пенсильвания.
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ИНТЕРВЬЮ
Борьба с терроризмом: уроки десятилетия

Двойной террористический акт в НьюЙорке принято считать рубежным событием – никогда до него человечеству не бросался такой вызов со стороны террористов.
Именно этот теракт заставил всерьез задуматься о консолидации усилий различных стран и организаций в деле борьбы с
угрозой терроризма.
Не случайно поэтому, что и Российскому
антитеррористическому страховому пулу
(РАТСП) исполняется в этом году 10 лет.
Пройдя десятилетний путь своего развития
и роста, пул сегодня представляет собой
один из ведущих экспертных центров в области оценки террористических угроз. О
том, какие уроки вынесены из прошедшего
десятилетия, рассказывает Председатель
Наблюдательного Совета РАТСП
Александр Гульченко

Как бы Вы охарактеризовали десятилетие, прошедшее со дня теракта 11 сентября 2001 года? Не кажется ли Вам, что за это
десятилетие терроризм «шагнул в массы»:
вместо одиозных Бен Ладена и Басаева теперь теракты творят простой гражданин
Норвегии Андерс Брейвик и неизвестные
выходцы с Кавказа?
После произошедшего 11 сентября 2001
года теракта вновь часто стал использоваться
термин «война против терроризма», который
впервые был использован в западной прессе в
конце 19 веке и обозначал усилия правительств
Российской Империи и стран Европы в борьбе с
атаками анархистов против международных политических лидеров. В 2001 году «войну против
терроризма» начал тогдашний президент США
Джордж Буш-младший, заявив в обращении к
Конгрессу и американскому народу: «Наша война с терроризмом начинается с Аль-Каиды, но
этим не закончится. Она не завершится, пока
каждая террористическая группа в мире не будет найдена, остановлена и побеждена».
И можно сказать, что эта война против
терроризма за десятилетие после теракта 11
сентября велась довольно успешно, причем не
только силами США, но и многими другими
странами, в том числе и Россией.
У нас на то были и свои причины. Многие одиозные лидеры террористических группировок за эти годы были уничтожены. Велась и
серьезная системная борьба с крупными бандформированиями, и работа по искоренению

экономической и социальной базы для подобных преступлений.
На этом обстоятельстве хотелось бы акцентировать внимание. Зачастую мы находимся
под влиянием пропагандистской телевизионной
картинки. С началом «войны против терроризма» в 2001 году международные средства массовой информации активно подключились к этой
теме, в чем-то упростив восприятие проблемы.
В умы населения начали закладывать мысль о
том, что с одной стороны стоят благородные
борцы за благо всего человечества, а с другой
стороны – преступники-террористы, входящие в
мощные международные террористические организации. При этом забывается то, что терроризм, в первую очередь, – социальное явление.
Именно это подтверждают теракты последних
лет, совершенные ничем неприметными гражданами вполне благополучных стран. Причинами таких террористических актов являются общая нестабильность в социальной сфере, доступность оружия и взрывчатых веществ, пропаганда насилия в СМИ и прочее.
Я бы не назвал существующую тенденцию расширением массовости террористической базы в мире. Скорее, это облегчение доступности, в том числе и технической. Двадцать
лет назад не было мобильных телефонов, которые сейчас используются в качестве взрывателей, не было такой мобильности населения, как
сейчас. Но это прогресс, его невозможно остановить или ограничить, в отличие от доступа к
оружию, взрывчатым веществам и специальным
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компонентам. Именно на это должны быть направлены усилия спецслужб.
На ваш взгляд, удалось ли государствам и спецслужбам мира справиться с проблемой терроризма или она вечна? Какие
задачи на ближайшее время Вы выделили
бы в качестве ключевых?
Борьба государств и спецслужб с проблемой терроризма заметна и, на мой взгляд,
здесь есть положительные тенденции. По статистическим оценкам разных стран общее количество террористических актов в мире снижается,
хотя это снижение является не очень значительным. Но, конечно, до полной победы над
терроризмом еще очень далеко. Для этого нужно решать вопрос не только и не столько силовыми методами, сколько экономическими и социальными. Давно уже замечено, что в благополучной среде обитания вероятность зарождения
террористических настроений значительно сокращается, и последние события в Норвегии
этому выводу не противоречат, а – наоборот –
подтверждают его.
Если говорить об истории зарождения
терроризма, то это явление существует очень
давно. Например, к наиболее ранним террористическим группировкам ряд историков и экспертов относят иудейскую секту сикариев, действовавшую в Иудее в 1 веке н.э.
Специфика современного терроризма
заключается в том, что его мишенью обычно
становится гражданское население. В этом его
отличие от терроризма более ранних периодов,
когда чаще всего он был направлен против
представителей власти, и если допускались
жертвы среди населения, то только как побочный и нежелательный результат теракта. И
здесь мы имеем дело с политическим прогрессом. Для большинства демократически выбранных глав государств угроза безопасности граждан этих стран является весьма чувствительной
мишенью – вот террористы в нее и целят, рассчитывая повлиять на те или иные политические
решения.
При этом в наше время задуманное воздействие по запугиванию населения оказывает
уже не столько сам теракт (убийство, взрыв, похищение), сколько сопровождающее его информационное освещение в СМИ. Этот фактор тоже
стал входить в набор целей террористов и медиа-сообществу пора вырабатывать принципы
своей работы в этой сфере.
Насколько адекватны и удачны меры,
предпринимаемые в этой связи в нашей
стране? И в чем, на Ваш взгляд, их следовало бы дополнить?
В нашей стране чаще всего используются силовые методы решения проблемы терроризма. Тех целей, на которые они направлены,
они чаще всего достигают, в целом, с достаточной эффективностью. Сравните ситуацию в 90-х
годах и сейчас – результат налицо. Но у меня

есть ощущение, что мы застоялись в своем концептуальном решении этой проблемы в силовой
фазе. Мне кажется, что для эффективной борьбы с терроризмом следует решать проблему
более комплексно – это решение социальных
проблем, принятие превентивных мер по защите
населения и предприятий, увеличение бдительности населения посредством СМИ, направленной на борьбу с терроризмом, и так далее.
Последние годы такие усилия начали
предпринимать, как на Северном Кавказе, традиционно воспринимаемом в качестве наиболее
неблагополучного региона нашей страны в это
смысле, так и в плане антитеррористической
защиты мест регулярного скопления людей.
Увеличиваются инвестиции в депрессивные регионы, усиливается режим безопасности в целом классе экономических и социальных объектов, проводятся различные учебные и контрольные мероприятия, принимаются законодательные и нормативные акты.
Все это делается, в основном, властью.
На мой взгляд, необходима определенная социализация такой работы, чтобы в ней в большей степени принимали участия общественные
институты и организации. Необходима системная пропаганда повышения бдительности, правил поведения граждан, в том числе и рамках
предупреждения террористической угрозы, экстремизма и так далее.
Действительно, в последние годы в
регионах РФ началась активная превентивная работа по предотвращению угрозы террористических актов. Насколько, на Ваш
взгляд, она эффективна и какова ее роль в
общем контексте антитеррористической деятельности?
Принимаемые меры будут эффективны
только в том случае, если представители местных органов власти будут осуществлять эти меры не «для галочки», из-за указаний сверху, а
действительно начнут активно противодействовать возможным террористическим актам.
В этой связи, считаю необходимым
включение в разработку мер предупреждения
террористической угрозы специалистов и экспертов смежных сфер деятельности, которые
так или иначе связаны с последствиями террористических актов. В частности, специалисты
нашего пула готовы принять участие в разработке отдельных положений таких превентивных
мероприятий. Конечно, мероприятиями по линии
спецслужб должны заниматься соответствующие специалисты. Однако страховщики, имеющие громадный опыт андеррайтинга различных
объектов, в том числе и по рискам терроризм и
диверсия, способны внести определенный методический вклад в такую работу.
Кстати о пуле. В этом году также исполняется десять лет с начала работы
РАТСП. Насколько сегодня пул соответствует вызовам времени? Насколько методоло-
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гия его деятельности соответствует стандартам ваших зарубежных коллег? В чем Вам
бы хотелось улучшить качество работы пула?
Создание пула и было ответом страхового сообщества на растущую террористическую угрозу. Поэтому все десять лет своего существования пул, как организация, действующая на принципах коммерческой самодостаточности, должен был всегда соответствовать вызовам времени.
И те изменения, которые у нас произошли за последний год, свидетельствуют, что мы
вполне адекватно реагируем на изменение ситуации. Так, одним из важных решений стало
снижение тарифных ставок пула – в среднем на
30% – не только вследствие изменения рисковой ситуации в зоне нашего покрытия, а во многом, по причине развития нашей технологической базы работы с рисками терроризма. Кроме
того, нами произведено расширение страхового
покрытие за счет включения в покрытие риска
«диверсия», а также общее расширение видов
страхования, покрываемых пулом. В частности,
в покрытие пула включено страхование ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные объекты.
Смена управляющей компании и переход на современное программное обеспечение,
в том числе с использованием электронной
цифровой подписи, позволило резко повысить
гибкость и эффективность деятельности пула.
Надо отметить, что все эти изменения уже положительно сказались на деятельности пула.
Количество участников выросло с 17 до 28, а
емкость пула сейчас превышает 1,5 млрд. руб.
Пул стал более мобильным, современным, надежным, предоставляющим одни из лучших условий страхования и перестрахования рисков
терроризма и диверсии на российском рынке.
С 2012 года в рамках пула будет действовать новый облигаторный договор перестрахования, не только соответствующий всем современным мировым стандартам, но по ряду
параметров шире и лучше существующих в настоящее время международных стандартов.
Какие направления международного
сотрудничества Вы видите перспективными
для развития пула?

В первую очередь, нам интересны наши
коллеги из зарубежных стран, которые проводят
аналогичную работу на своих национальных
рынках. Разумеется, мы были бы заинтересованы в использовании их перестраховочных емкостей для крупных российских рисков, для которых может не хватать емкостей РАТСП. Поэтому мы сейчас ведем переговоры с рядом зарубежных перестраховочных пулов о сотрудничестве. Но это должно быть взаимовыгодное эффективное сотрудничество, а не обмен визитами с подписанием ни к чему не обязывающих
соглашений.
Удовлетворены ли Вы уровнем сотрудничества с государственными органами
и общественными организациями, отвечающими за снижение угрозы терроризма в нашей стране? В чем это сотрудничество Вы
хотели бы усилить?
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 меняется и, соответственно, меняется и стратегия пула. Я уже отмечал,
что экономические и социальные меры постепенно становятся все более значимыми в предупреждении и снижении угрозы терроризма.
Соответственно, 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.
Мы будем и дальше углублять сотрудничество и наращивать процессы взаимодействия представителей государственных органов и
членов 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
впереди еще очень много работы.
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«Группа Ренессанс Страхование», ООО «ИСК Евро-Полис», ООО «СК «Ковчег», СК ЗАО «МАКС», ООО «СК «МегаруссД», ОАО «Москва Ре», ОАО «СГ МСК», СОАО «Национальная страховая группа», ООО «Независимая Страховая Группа»,
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