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АНОНС 

ККооннффееррееннцциияя  ««ГГооссууддааррссттввоо,,  ооббщщеессттввоо  ии  ббииззннеесс  ппррооттиивв  ттееррррооррииззммаа..  ИИттооггии  ппееррввооггоо  ддеессяяттии--
ллееттиияя  XXXXII  ввееккаа»»    

Обращение председателя Оргкомитета, председателя Наблюдательного Совета РАТСП 

 
 

 
 
Дамы и господа, представители государственных органов 

управления, общественных и коммерческих организаций, наши оте-
чественные и зарубежные коллеги и партнеры. 

Мы приглашаем Вас к участию в мероприятии, которое при-
звано сделать наш мир более безопасным и наше будущее – более 
надежным и обеспеченным. Мы, страховщики, не можем предот-
вратить теракты и диверсий, но мы – тесно сотрудничая и взаимо-
действуя с органами власти – готовы эффективно компенсировать 
ущерб для экономики, действуя в интересах граждан, бизнеса и 
государства. Мы уверены, что высокая профессиональная компе-
тентность и заинтересованность участников конференции, предста-
вительный состав выступающих позволят нам с вами не только 
всесторонне проанализировать действующие подходы и механиз-
мы ликвидации последствий терактов и компенсации ущерба по-
страдавшим, но и выработать конкретные предложения по их со-
вершенствованию и развитию. 

Будем искренне рады видеть вас среди участников и гостей 
конференции. 

Александр Гульченко, 
Председатель Оргкомитета, 

Председатель Наблюдательного Совета РАТСП
 
За 10 лет, прошедших после атак террористов на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 

11 сентября 2001 года, в России и в мире радикально изменилось отношение к рискам потерь от 
терактов и диверсий. Атаки террористов серьезно ударяют по экономике, не только принося люд-
ские и материальные потери, но и снижая инвестиционную привлекательность и ухудшая имидж 
страны, блокируя функционирование туристической индустрии и целого ряда других отраслей. 
Общество, государство и бизнес осознали эти риски и создали систему защитных мер, включаю-
щую страхование в качестве важнейшего и универсального средства. Страхование от терактов и 
диверсий приобретает все большую актуальность, поскольку пока еще не удается гарантированно 
защититься от терроризма политическими, организационными, военными и иными мерами. Разви-
тию и совершенствованию этого вида страхования в России и в мире посвящена конференция 
«Государство, общество и бизнес против терроризма. Итоги первого десятилетия XXI века». 

Основное назначение конференции – стать площадкой для ведения публичного диалога с 
властью и разработки предложений по совершенствованию системы мер для защиты от возмож-
ных терактов и преодоления их экономических последствий. Среди ключевых целей – оптимиза-
ция схем взаимодействия государства, бизнеса и страховых компаний при обеспечении гарантия-
ми и страховании рисков терактов. 

На конференции будет рассмотрен широкий спектр вопросов и пройдет обсуждение сле-
дующих актуальных тем: 

• Борьба с терроризмом – успехи и проблемы; 
• Экономические аспекты терроризма и терактов; 
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• Как защитить экономику и бизнес от последствий терактов и диверсий; 
• Государство и страховщики – ликвидация последствий и компенсация ущерба; 
• Страхование ОПО и рисков терактов – взаимное влияние; 
• Страхование от терактов – необходимая составляющая безопасности объектов ТЭК; 
• Меры налогового стимулирования страхования от терроризма и диверсий; 
• Механизм государственных гарантий – покрытие убытков превышающих емкость РАТСП; 
• Международный опыт комбинирования страхования и госгарантий для рисков терроризма. 

 
Ключевые докладчики, подтвердившие свое участие: 
Владимир Васильев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безо-
пасности; 

Елена Веневцева, заместитель генерального директора СОАО ВСК, Председатель Ис-
полнительного комитета РАТСП; 

Александр Гульченко, первый заместитель генерального директора ОСАО «РЕСО-
Гарантия», председатель Наблюдательного совета РАТСП; 

Кристиан Де Бонди, генеральный секретарь Антитеррористического страхового пула 
Франции (Gareat); 

Марк Дирекс, исполнительный директор Антитеррористического страхового и перестрахо-
вочного пула Бельгии (TRIP); 

Александр Коваль, руководитель Федеральной службы страхового надзора, председа-
тель Попечительского Совета РАТСП; 

Борис Красных, заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору (Ростехнадзор); 

Владислав Резник, депутат Государственной Думы Федерального Собрания  Российской 
Федерации, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансо-
вому рынку; 

Алексей Саватюгин, заместитель Министра финансов Российской Федерации; 
Евгений Самойлов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам. 
 
Конференция, проводимая на международном уровне, соберет 200-250 представителей 

всех ветвей власти, включая государственных чиновников высокого ранга, делегации обществен-
ных организаций, предпринимателей и руководителей крупных и средних предприятий ключевых 
отраслей экономики, руководителей страховых и брокерских компаний, членов Российского анти-
террористического страхового пула. На конференции будут присутствовать, выступать с доклада-
ми и участвовать в обсуждениях первые лица страховой отрасли из России, Казахстана, Азербай-
джана, Украины, Беларуси и других стран СНГ, представители зарубежных и транснациональных 
антитеррористических пулов. 

Более подробную информацию о предстоящей конференции можно узнать на сайте 
www.ratsp.ru/conference/. Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную Ан-
кету-заявку на сайте (http://www.ratsp.ru/conference/registration.php) или скачать ее и направить в 
Оргкомитет по электронной почте ratsp-conf@insur-info.ru, conference@ratsp.ru или по факсу: +7 
(495) 682-6453. 

ГЛАВНОЕ 

ВВ  ННааллььччииккее  ппррееддооттвврраащщеенн  ккррууппнныыйй  ттеерраакктт  

«Четырнадцатого октября в Нальчике на проспекте имени Ленина в непосредственной 
близости от памятника первому президенту Кабардино-Балкарии – Валерию Кокову, было обнару-
жено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами в виде обрезков 
арматуры, мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте. Самодельное взрывное 
устройство (СВУ) было закамуфлировано в клумбе с цветами и имело дистанционное управление, 
то есть могло быть приведено в действие в любой момент», – говорится в сообщении Националь-
ного антитеррористического комитета (НАК). 

Для сравнения, при теракте в московском аэропорту «Домодедово» 24 января 2011 года 
бандиты использовали бомбу мощностью до семи килограммов тротила с поражающими элемен-
тами. В результате взрыва погибли 37 человек, более 120 были госпитализированы. 

По имеющимся в оперативном штабе НАК Кабардино-Балкарии данным, преступники рас-
считывали привести СВУ в действие 18 октября – именно на этот день намечено проведение мас-
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совых мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения первого президента КБР. «Учитывая 
высокую вероятность взрыва при транспортировании, специалистами-взрывотехниками было при-
нято решение об обезвреживании данного СВУ на месте», – отметили в НАК. Как сообщили в ко-
митете, предупредить готовящийся теракт и предотвратить угрозу жизни и здоровью многим мир-
ным людям помогла бдительность граждан. 

Источник: http://www.ria.ru/defense_safety/20111014/458989052.html 

ННее  ппллааттииттьь  ббооееввииккаамм    

Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин на-
деется, что режим контртеррористической операции (КТО) в Кабардино-Балкарии будет снят в 
ближайшее время. 

«Я надеюсь, что в ближайшем времени режим КТО будет снят и люди спокойно смогут за-
ниматься бизнесом. Мы много встречались с представителями бизнеса, ездили на территории, где 
действует режим КТО. Я их понимаю. Мы все знаем, почему взорвался подъемник, вокруг чего 
произошел передел собственности, и из-за чего это все происходит, и кто в этом всем участвует», 
– сказал А. Хлопонин на встрече с руководителями республиканских СМИ. 

Полпред призвал бизнесменов в республике сотрудничать с властью и правоохранитель-
ными органами, а не платить мзду боевикам. «Бизнесмены, прикрываясь тем, что у них нет защи-
ты правоохранительных органов, являются пособниками негодяев. Я не имею права вас обвинять 
в этом, готов вам помогать, но прошу, – давайте работать вместе», – сказал А. Хлопонин. 

Полпред не отрицает, что бизнес понес убытки в связи с введением режима КТО в респуб-
лике. «Я понимаю их убытки, которые они понесли в результате введения режима КТО, но как я 
могу давать право приезжать туда гражданам, как я посмотрю потом в глаза этим людям», – ска-
зал А. Хлопонин. 

Кроме того, по его словам, КТО – это «еще и один из легальных инструментов защиты ак-
тивов наших граждан». «При КТО, если в ходе операции происходит некий инцидент, то гражданин 
имеет право на компенсацию. В обычной обстановке такого права у людей нет. Тем самым мы за-
щищаем наших граждан», – убежден А. Хлопонин. 

В ходе выездного совещания Совета безопасности РФ в Ессентуках, в котором приняли 
участие полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Хлопонин, главы субъек-
тов СКФО, представитель федеральных министерств и Национального антитеррористического ко-
митета и руководители правоохранительных органов субъектов СКФО и сотрудники аппаратов Со-
вета безопасности, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что глав-
ные проблемы региона – это безработица и финансовые нарушения. В ходе обсуждения Алек-
сандр Хлопонин рассказал о тех мероприятиях, которые реализуются сегодня в округе для повы-
шения уровня жизни населения и борьбы с безработицей. В частности, полпред отметил, что по 
программе стратегии развития СКФО, утвержденной правительством РФ, 89 конкретных меро-
приятий направлены на обеспечение национальной безопасности и устойчивого развития субъек-
тов Северного Кавказа, 34 из которых уже реализуются.  

Также Хлопонин напомнил о том, что в СКФО начнется реализация инвестпроектов по 
70%-ным госгарантиям. Всего государство для предоставления госгарантий отобрало 28 инвест-
проектов на общую сумму 42 млрд. рублей. В результате их реализации планируется создание 12 
тыс. новых рабочих мест, а среднегодовые отчисления в бюджеты всех уровней при выходе объ-
ектов на проектную мощность составят более 16 млрд. рублей.  

Глава Совбеза отметил, что у людей существует недоверие к региону, т.к. более 90% пре-
ступлений террористического характера совершается в СКФО. «Террористическая угроза остается 
главным фактором нестабильности на Северном Кавказе», – подчеркнул он. Оперативная обста-
новка в округе остается напряженной. «Только в Чеченской республике 214 тысяч безработных, в 
республике Ингушетия – 50 тысяч, в Дагестане – 40 тысяч», – отметил Патрушев. 

Источник: http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp?id=266340, http://www.yuga.ru/news/241871/, http://www.rg.ru/2011/10/12/reg-
skfo/bezopasnost-anons.html 
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Комментарий эксперта 

 
 

Антон Шумилин, начальник управления входящего перестрахова-
ния ООО «СК «Согласие» 

Решение проблемы стабилизации обстановки в СКФО было и ос-
тается головной болью российских властей в течение последних двух 
десятилетий. Сложные политическая и экономическая ситуации в каж-
дой из республик региона, социальная напряженность, высокий уро-
вень безработицы и активная позиция международных радикальных 
исламистских группировок в регионе приводит к тому, что более 90 
процентов от общего числа преступлений террористического характера 
по всей России совершается в СКФО (с начала 2011-го года – 335). 

На этом фоне инициатива российских властей по созданию ку-
рортной зоны на Северном Кавказе, в том числе и за счёт привлечения 
иностранных инвестиций выглядит довольно смелой попыткой всё-таки 
переломить ситуацию путём решения, в первую очередь, социальной 
проблемы региона. Ведь строительство и обслуживание 898 километ-
ров горнолыжных трасс потребует по самым скромным оценкам созда-
ния 330 000 рабочих мест и позволит максимально вовлечь местное 
население в процесс восстановления своего региона. 

Рискну предположить, что возможно именно сейчас, в момент 
начала второй волны мирового экономического кризиса, реализация 
столь крупного и амбициозного проекта позволит избежать пожара в 
регионе. Разумеется, многое зависит от качества исполнения постав-
ленных руководством страны задач. Необходимо перейти от эффектно-
го жонглирования девятизначными цифрами (на сегодняшний день за-
пускается 28 проектов на 42 млрд. рублей, причем государственные 
гарантии  в отдельных проектах достигает 70 процентов), к чёткому по-
ниманию каким образом будет обеспечена безопасность этих проектов 
не только в момент строительства, но и при ежегодном обслуживании, 
как предполагается, 150 тысяч туристов, а также решить задачу эф-
фективного вовлечения местного населения в развитие  курортного 
бизнеса. Только решение этих двух задач в совокупности позволит 
применить в СКФО опыт регионов с активно развивающимся туристи-
ческим сектором и высокой террористической угрозой, одним из кото-
рых, например, является Израиль. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ИИггррыы  ббееззооппаассннооссттии    

Минобрнауки проводит конкурс, связанный с разработкой и созданием обучающих вирту-
альных игр для школьников и учащихся высших учебных заведений. 

Минобрнауки объявило о проведении конкурса, связанного с разработкой и созданием 
обучающих виртуальных игр для школьников и учащихся высших учебных заведений. Конкурс 
проводится в рамках федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последст-
вий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера в Российской Федерации 
до 2015 года». Трехмерные виртуальные игры помогут школьникам отработать навыки поведения 
при чрезвычайных ситуациях.  

В Минобрнауки отмечают, что игры должны быть разработаны на высоком научно-
техническом и исследовательском уровне. Выбор решений должен быть подробно обоснован для 
каждого возраста – от 12 до 18 лет. Игры будут созданы для обучения школьников и студентов ос-
новам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).  

Стоит отметить, что на данный момент в сети Интернет существует межведомственный 
портал «Спас-Экстрим», предоставляющий методические рекомендации, примеры оказания неот-
ложной помощи, обучающие мини-игры и т.д. Наполнением данного ресурса занимается МЧС Рос-
сии, ФСБ, Национальный антитеррористический комитет, МВД и Минобрнауки.   

В мире существует порядочное количество популярных компьютерных игр, сюжет которых 
разворачивается во время техногенных и социальных бедствий. Например, Half Life, где молодой 
ученый вынужден сражаться, чтобы выжить и покинуть пострадавший при техногенной катастрофе 
район. 

«Умение различать источники угроз и принимать правильные решения в курсе ОБЖ имеет 
большее значение, чем контакт с преподавателем, - говорит Виктор Папин, зампредседателя Об-
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щества защиты прав потребителей в сфере образования. - Но стоит учесть, что сейчас государст-
во устранилось от финансирования программы компьютеризации школ и субъекты забросили это 
дело. В итоге в большинстве региональных школ так и не увидели интернета, соответственно, 
обучаться на интерактивном портале не смогут». 

В Минобрнауки не смогли прокомментировать проект по созданию портала тренажеров по 
ОБЖ. «Цена явно завышена, я уверена, что на рынке возможно найти более дешевое предложе-
ние, - сказала телеведущая и член Общественной палаты Тина Канделаки. – Целесообразность 
таких расходов необходимо очень четко разъяснить, чтобы ни у кого не было лишних сомнений. А 
пока они есть, причем сильные». 

Источник: http://www.securitylab.ru/news/408503.php, http://infox.ru/hi-tech/games/2011/10/11/SHkolniki_i_studyent.phtml 

ММииннээннееррггоо  рраассппррееддееллииллоо  ооббяяззааннннооссттии  ззааммеессттииттееллеейй  ммииннииссттрраа    

Министерство энергетики сообщило о распределении обязанностей между заместителями 
Министра энергетики Российской Федерации (Минэнерго России). В частности, Ю.П.Сентюрин ор-
ганизует и координирует осуществление полномочий Министерства по вопросам антитеррористи-
ческой защищенности объектов ТЭК, А.Н.Шишкин организует и координирует осуществление пол-
номочий Министерства в случаях чрезвычайных ситуаций, а также мобилизационную подготовку и 
гражданскую оборону в ТЭК. А.Б.Яновский в числе других обязанностей также организует и коор-
динирует осуществление полномочий Министерства в чрезвычайных ситуациях на предприятиях 
ТЭК. 

Источник: http://www.derrick.ru/?f=n&id=18731 

ССооввммеессттнныыее  ууччеенниияя  ннаа  ммооррее    

Отряд кораблей Тихоокеанского флота принял сегодня участие в российско-американских 
учениях «Тихоокеанский орел». В учениях также участвовали с российской стороны крейсер «Ва-
ряг» и средний морской танкер «Иркут», с американской стороны – ракетные эсминцы «Маккэмбл» 
и «Фицджеральд». 

В активную фазу маневров включен ряд различных сценариев, в том числе освобождение 
судна и экипажа, захваченного условными террористами. По замыслу учений, десантные группы с 
американского ракетного эсминца должны досмотреть российский танкер «Иркут», а российские 
моряки в свою очередь высадятся на американский корабль «Фицджеральд», условно захвачен-
ные пиратами. 

Кроме того, российские и американские моряки провели артиллерийские стрельбы по над-
водной мишени и учения по флажному семафору и связи светом. После проведения учений по 
совместному маневрированию отряд кораблей ТОФ посетила Ванкувер. 

Отряд кораблей ТОФ покинул российские берега 20 сентября. Первым портом, куда зашли 
тихоокеанцы стал японский Майдзуру. Здесь они приняли участие в совместном учении с морски-
ми силами самообороны Японии по поиску и спасению, терпящего бедствие корабля. Следующей 
остановкой стал американский Гуам. 

Корабли вернутся на свою главную базу во Владивосток в начале декабря. 
Источник: http://www.itar-tass.com/c11/247324.html 

ОБЩЕСТВО 

««ККррыыллььяя  ССооввееттоовв»»  ннее  ссммооггуутт  ииггррааттьь  вв  ССааммааррее    

Стадион «Металлург» – домашняя арена самарского футбольного клуба «Крыльев Сове-
тов» – нарушил антитеррористическое и противопожарное законодательство. Это выявила ком-
плексная проверка спорткомплекса, инициированная начальником ГУ МВД РФ по Самарской об-
ласти Юрием Стерликовым. 

«У них есть месяц на рассмотрение нашего представления и устранение нарушений, — 
рассказала помощник прокурора Самарской области по связям со СМИ Светлана Краснова. – По-
том уже суд будет определять обоснованность наших требований». Иск прокуратура будет пода-
вать о приостановлении деятельности стадиона. Если решение суда будет в ее пользу, «Крыль-
ям» придется искать новую арену для проведения первых туров третьего круга чемпионата Рос-
сии. 

Часть нарушений, выявленных на «Металлурге», касается въезда транспорта на террито-
рию комплекса (он в ряде случаев не ограничен), не работают на стадионе и 18 камер видеонаб-
людения. Также не разработан и не утвержден паспорт антитеррористической защищенности ста-
диона.  Очень много претензий со стороны МЧС в плане противопожарной охраны. 

«Нарушения перетекают из месяца в месяц, начиная с 2010 года, – отмечает Краснова. - 
Стадион построен в 1957 году, поэтому современные реалии предъявляют к нему новые требова-
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ния. Так как вместимость стадиона более 32 тысяч человек, сами понимаете, к каким жертвам это 
может принести». 

Нарушения федеральных законов не помешали клубу пройти лицензирование перед сезо-
ном и заявить проблемный стадион на чемпионат России. О претензиях прокуратуры сейчас в 
РФПЛ не знают. Единственное, что беспокоит руководителей премьер-лиги – это дренаж «Метал-
лурга». 

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=601995 

ККооннффееррееннцциияя  оо  ббееззооппаассннооссттии  ттууррииззммаа  ппррооййддеетт  вв  ППееттееррббууррггее    

Международная юридическая конференция «Безопасность индустрии туризма» состоится 
31 октября в Санкт-Петербурге. Цель встречи – выработка комплексных мер в области безопасно-
сти туризма в Российской Федерации, в том числе обсуждение проектов нормативных правовых 
актов. В Санкт-Петербурге планируется обсудить актуальные вопросы государственной политики в 
области безопасности туризма, проблемы обеспечения безопасности туристских дестинаций и ме-
ры по защите прав и законных интересов туристов за рубежом. 

Свое участие в конференции подтвердили представители МИД РФ, региональных органов 
управления туризма, Всемирной туристской организации, а также Ассоциации туроператоров Рос-
сии, Всероссийского союза страховщиков, туристской информационной службы «Северо-Запад». 
На встрече выступят с докладами исполнительный директор Всемирной туристской организации 
ООН, координатор программ антитеррористического направления ОБСЕ и юридический консуль-
тант по здоровью и безопасности одной из известных гостиничных сетей. 

Конференция пройдет в отеле «Коринтия Невский Палас». 
Источник: http://travel.ria.ru/branch/20111013/224761641.html 

СОСЕДИ 

ММВВДД  ссттрраанн  ССННГГ  ннааллааддииллии  ссииссттееммуу  ооббммееннаа  ииннффооррммааццииеейй  

МВД стран СНГ удалось отладить систему обмена оперативной информацией, что оказало 
существенную помощь в борьбе с транснациональной организованной преступностью, сообщил в 
пятницу министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев, открывая заседание совета глав МВД и 
полиции государств содружества. 

Подводя итоги своего годового председательства в совете, Нургалиев подчеркнул, что в 
этот период были осуществлены все запланированные мероприятия. «Их проведение способство-
вало укреплению всестороннего взаимодействия и стратегического курса по борьбе со всеми ви-
дами преступлений», – подчеркнул он. 

Одним из главных результатов проделанной работы министр назвал активизацию обмена 
оперативной информацией. «Мы совместно сумели отладить эту систему, теперь нужно не сбав-
лять темпов работы, ведь сегодня обмен данными – это залог нашего общего успеха в борьбе с 
криминалом», – сказал глава МВД РФ. 

Он сообщил, что по состоянию на 1 сентября 2011 года, общий объем централизованных 
криминалистических и розыскных учетов межгосударственного информационного банка СНГ, дер-
жателем которого является российское министерство, составляет более 14,5 миллионов объектов. 

Глава МВД РФ добавил, что уже утверждены нагрудный знак и грамота совета министров 
внутренних дел стран СНГ. «Предлагаю обсудить, кого из наших сотрудников мы можем предста-
вить к этим наградам», – отметил он. 

На совещании Нургалиев передал полномочия председателя совета начальнику полиции 
Армении Алику Саргсяну. Согласно очередности, в этом году совет должен был пройти в Киргизии, 
но киргизская сторона попросила перенести его, после чего Армения выразила готовность принять 
руководителей МВД стран содружества. 

Также в ходе заседания руководителем правоохранительных ведомств был представлен 
новый директор бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территории со-
дружества генерал-полковник полиции Николай Овчинников, имеющий большой опыт работы в 
этой сфере. Пост главы бюро стал вакантным после ареста предыдущего руководителя – генерал-
лейтенанта Александра Бокова, которого обвинили в мошенничестве на 46 миллионов долларов. 

Источник: http://www.ria.ru/defense_safety/20111014/458705431.html  
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Комментарий эксперта 

 
 

Елена Веневцева, заместитель генерального директора СОАО 
ВСК, Председатель Исполнительного комитета РАТСП  

Любые соглашения между государствами по обмену информа-
цией – это документы, способные вносить конструктивные элементы в 
деятельность любой организации, любого государства. Но все же, мне 
кажется, это соглашение направлено на обмен информацией по иден-
тификации преступников и преступлений, носящих уголовный или эко-
номический характер. Терроризм – более сложное явление, носящее 
политический характер. И борьба с ним требует более серьезной ин-
формационной интеграции различных стран не только на уровне мини-
стерств внутренних дел. 

Могу отметить, что между РАТСП и страховщиками СНГ подоб-
ных соглашений нет. Наш РАТСП еще очень молод – всего 10 лет – и 
это не возраст для объединения страховщиков с такими серьезными 
задачами. Мы еще продолжаем нарабатывать нашу методологическую 
базу и, я думаю, разработка подобных соглашений у нас еще впереди. 
Кроме того, российский пул – единственное страховое объединение по 
таким рискам на территории стран бывшего СССР, и в контексте данно-
го сотрудничества нам необходимо еще понять, с кем мы должны вы-
страивать такой информационный обмен. 

В МИРЕ 

ООббммеенннныыйй  ккууррсс  ккааппррааллаа  ШШааллииттаа  

Противники сделки по Шалиту утверждают, что обмен израильского капрала на тысячу 
террористов дал «зеленую улицу» новым похищениям. О том, что Шалит не будет последним за-
ложником, взахлеб говорят и хамасовские лидеры. Но нуждаются ли террористы в дополнитель-
ном стимуле для того, чтобы продолжать стратегию похищения израильских граждан? Для пале-
стинских экстремистов такие акции являются не только инструментом для освобождения заклю-
ченных – это лишь верхняя, пропагандистская часть айсберга. Они помогают группировкам повы-
сить свой рейтинг в глазах спонсоров, привлечь к себе внимание международных кругов, а главное 
– оказывают психологическое давление на народ и правительство Израиля. Бурные споры вокруг 
каждой обменной сделки наносят едва ли не меньше вреда еврейскому государству, чем освобож-
денные террористы.  

Еще в 2002 году, задолго до захвата Гилада Шалита, ХАМАС издал брошюру с подробной 
инструкцией к похищению израильских солдат. В ней, например, говорилось о том, что переговоры 
об освобождении заключенных должны вестись независимо от того, удастся ли сохранить пленни-
ков в живых. В 2005 году лидер Хизбаллы Хассан Насралла назвал похищение израильских граж-
дан «правом и обязанностью» своих соратников. В марте 2006-го израильские СМИ сообщили, что 
планы захвата наших граждан, в первую очередь пограничников, разрабатывают боевики «Гло-
бального джихада», базирующегося в Синайской пустыне.  

Уже в мае 2011-го глава политбюро ХАМАСа Халед Машаль пригрозил новыми похище-
ниями, если Израиль будет тянуть с обменом заключенных на Шалита.  

В прошлом у Израиля был опыт отказа от переговоров с террористами, однако вряд ли 
можно назвать его удачным. Так было при захвате лайнера «Сабена» в аэропорту Бен-Гурион 
(1974), школы в Маалоте (1974), гостиницы «Савой» в Тель-Авиве (1975), самолета «Эйр Франс», 
посаженного в Уганде (1976). Для освобождения заложников использовали штурм, который приво-
дил к жертвам среди пленников и израильских коммандос. Даже во время легендарной операции 
«Энтеббе» было убито трое и ранено 10 заложников, погиб подполковник Йонатан Нетаньяху и 
пятеро бойцов получили ранения. В Израиле не слишком широко освещался также тот факт, что 
сотни кенийцев были убиты в Уганде в отместку за помощь Кении израильским военным.  

Чаще всего заложники погибают из-за того, что террористам трудно доставить их живыми в 
укрытие, недосягаемое для израильской армии. Почти одновременно с Гиладом пропал 18-летний 
Элиягу Ашери из поселения Итамар. Он был убит выстрелом в голову через несколько часов по-
сле похищения, а его тело спрятано возле Рамаллы.  

Таким образом, в нынешних угрозах нет ничего нового. Террористы никогда не отказыва-
лись от идеи похищать израильских граждан, и прежде всего – военнослужащих. Этому в немалой 
степени способствует негласно принятое в международном сообществе мнение о том, что плене-
ние солдата – не терроризм, а легитимная военная операция. За такой подход один из главарей 
Комитетов народного сопротивления открыто поблагодарил Запад после похищения Шалита. 
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Источник: http://www.mignews.com/news/analitic/world/231011_110306_31559.html 

Комментарий эксперта 

 
 

Константин Аксенов, директор департамента индустриального 
страхования ОАО «АльфаСтрахование»  

Нужно ли идти на сделки с террористами – вопрос непро-
стой и не имеющий однозначного ответа. Как мы видим из публика-
ций СМИ, общественность также разделилась на два «лагеря», при 
этом порядка 30% самих израильтян не поддерживают сделку по 
обмену Шалита на палестинских заключенных, но и придерживаю-
щиеся другой точки зрения считают, что освобождение палестинцев 
ухудшит ситуацию в безопасности.  

С другой стороны, мы знаем позицию большинства госу-
дарств, которая состоит в том, что с терроризмом «договариваться» 
нельзя, однако неизвестно, как бы они повели себя в ситуации, ко-
гда на месте Шалита оказался бы кто-нибудь из граждан их страны. 

В новейшей истории я не припомню случаев обмена между 
странами 1 человека на 1000, среди которых находятся, в том числе 
особо опасные преступники, совершившие террористические акты и 
получившие несколько пожизненных сроков. В данном контексте 
можно говорить о неком потакании терроризму, тем более – с уче-
том заявлений лидеров палестинских группировок, что они собира-
ются чаще похищать израильских солдат для обмена. На мой 
взгляд, резкого всплеска актов похищений не произойдет, т.к. и по-
сле похищения Шалита такие попытки не сокращались. А как будет 
на самом деле – покажет время. 

С точки зрения страхования рисков терроризма и киднэпин-
га, то и здесь, как мне кажется, существенных изменений не случит-
ся: в странах с высокой террористической угрозой данные риски и 
так уже определены на достаточно высоком уровне. Тем более что 
данная сделка по обмену все-таки носит локальный характер, ка-
сающийся противостояния двух конкретных сторон, и вряд ли может 
быть распространена на остальные государства. 

СС  ББррээддоомм  ППииттттоомм  ббооррооллииссьь  ппоо--ннаассттоояящщееммуу  

Известный голливудский актер Брэд Питт оказался вовлечен в скандал, который случился 
в Будапеште. Как сообщает Daily Mail, организаторы съемок нового фильма «Мировая война Z» с 
участием кинозвезды ввезли в столицу Венгрии около 100 единиц боевого оружия. 

Сотрудники антитеррористического полицейского подразделения Венгрии конфисковали в 
аэропорту Будапешта 85 единиц оружия, которое по документам было бутафорским и предназна-
чалось для использования в съемках фантастического боевика о войне с зомби. 

Однако проведенная экспертиза показала, что ввезенное в страну оружие настоящее и из 
него можно стрелять боевыми патронами. В результате венгерские полицейские изъяли и оружие, 
и документацию к нему. Факт конфискации подтвердило и руководство антитеррористического по-
лицейского подразделения. 

Источник в правоохранительных органах Венгрии заявил, что в данном случае речь может 
идти об ошибке, совершенной сотрудниками кинокомпании, которая занимается съемками «Миро-
вой войны Z». Источник подчеркнул, что Брэд Питт не причастен к данному инциденту, и добавил, 
что в настоящий момент проводится расследование, призванное выяснить, как боевое оружие су-
мели провезти в страну. 

Отметим, что по плану «Мировая война Z» должна выйти на экраны в декабре 2012 года. 
Однако инцидент в Будапеште, наверняка, повлияет на график съемок и задержит выход картины. 

Источник: http://top.rbc.ru/wildworld/11/10/2011/619617.shtml  

««ААррааббссккааяя  ввеессннаа»»  ооббоошшллаассьь  ээккооннооммииккее  вв  5500  ммллррдд..  ддоолллл..  

Специалисты из международной консалтинговой организации Geopolicity, основываясь на 
данных Международного валютного фонда (МВФ), подсчитали, что волна массовых антиправи-
тельственных протестов, прокатившихся по странам Ближнего Востока и Северной Африки, обош-
лась экономике как минимум в 50 млрд. долл. 

В частности, Тунис, где массовые акции протеста начались в конце 2010 года, потерял 
около 2,5 млрд. долл., или примерно 5,2 % от внутреннего валового продукта (ВВП). При этом 



Информационный бюллетень № 7 
© Российский антитеррористический страховой пул, 2011 

 

аналитики отметили, что в результате беспорядков пострадали почти все отрасли тунисской эко-
номики, включая туризм, горнодобывающую промышленность и рыбную ловлю. 

Подобная картина наблюдалась и в египетской экономике. Протесты против режима пре-
зидента Хосни Мубарака, которые состоялись в январе-феврале 2011 года, обошлись стране в 9,8 
млрд. долл., или 4,2% от ВВП. 

Сильнее же всего от беспорядков пострадали ливийская и сирийская экономики. Так, про-
тивостояние между Муаммаром Каддафи и повстанцами обошлось Ливии в 14,2 мдрд. долл., а 
беспорядки в Сирии, которые продолжаются по сей день, «стоили» 27,3 млрд. долл., сообщает 
агентство Reuters. 

Также борьба между властью и оппозицией сказалась на одной из самых бедных стран 
Ближнего Востока – Йемене, которая потеряла 1 млрд. долл. Бахрейн же недосчитался 1,1 млрд. 
долл. 

Вместе с тем «арабская весна» позволила заработать странам-производителям нефти, та-
ким как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Кувейт. Цена за баррель нефти 
марки Brent взлетела с 90 долл. в начале года до почти 130 к маю и сохранилась на уровне более 
100 долл. к октябрю. 

Источник: http://www.km.ru/biznes-i-finansy/2011/10/14/narodnye-volneniya-v-stranakh-arabskogo-mira/arabskaya-vesna-oboshlas-ek  

««УУммннааяя»»  ссттррааттееггиияя  ННААТТОО  ннее  ооббеессппееччииввааеетт  ббееззооппаассннооссттии  

Совет Безопасности ООН продлил еще на год полномочия Международных сил по содей-
ствию безопасности в Афганистане (ИСАФ). В единогласно принятой резолюции Совбез выразил 
«серьезную озабоченность положением в области безопасности в Афганистане» и призвал страны 
ИСАФ продолжить работу по решению данной проблемы 

ИСАФ – это, по сути дела, афганский экспедиционный корпус НАТО, который находится в 
стране уже без малого 10 лет. Правда, в настоящее время постепенно, провинция за провинцией, 
идёт передача полномочий по поддержанию безопасности от натовцев к национальным вооружён-
ным силам. 

О завершении первого этапа этого процесса, подготовка к которому заняла почти три года, 
президент Афганистана Хамид Карзай объявил в марте текущего года. Ещё несколько регионов 
должны перейти под контроль афганских военных и полиции в октябре. Однако до окончательной 
победы, по мнению экспертов, натовцам еще очень далеко. Достаточно посмотреть страницу со-
общений о боевых потерях на сайте ИСАФ: практически каждый день хотя бы один военнослужа-
щий коалиции гибнет в стычках с боевиками или при обезвреживании взрывных устройств. 

Уровень насилия хотя и падает, но довольно медленно. Так, за лето 2011 года общее ко-
личество нападений на натовцев и мирных жителей снизилось только на 17% по сравнению с ана-
логичным периодом 2010 года, а с января по август – всего на 2% в годовом выражении. 

Однозначно можно сказать, что НАТО, говоря об уходе из стран, в которых они ведут вой-
ны, собираются там остаться. Будут сохранены опорные пункты, будет вестись подготовка по-
слушной военной верхушки. Командующий американским контингентом в Афганистане генерал 
Джон Аллен уже заявлял, что военнослужащие США останутся в этой стране и после 2014 года. 
Они будут не только обучать афганских военных, но и по-прежнему вести антитеррористические 
операции. О том же говорит генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, 
альянс и после 2014 года не оставит без внимания ситуацию с безопасностью в Афганистане. 

Глава Пентагона Леон Панетта заявил, что сокращение военного бюджета США для 
уменьшения госдолга страны скажется на финансировании операций НАТО. Мировой экономиче-
ский кризис набирает силу. Это вынуждает страны Запада сокращать военные расходы и пытаться 
«делать больше за меньшие деньги». 

Недавно Расмуссен обнародовал идею новой стратегии НАТО, которую он назвал «Умной 
обороной». Суть новой стратегии состоит в уменьшении финансовых издержек без потери эффек-
тивности. На практике же речь идет о том, чтобы, помимо всего прочего, переложить бремя люд-
ских и финансовых затрат с ведущих членов альянса на остальных.  

В одном из недавних интервью министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле сказал, 
что он ожидает новых неудач и потерь в Афганистане. Тем самым он дал понять, что Берлин кри-
тически относится к стратегии НАТО в этой стране. 

Немцы  сейчас несут основное бремя по вытягиванию Евросоюза из финансового кризиса 
– и они явно не склонны брать на себя какие-то новые обязательства в рамках НАТО. 

Источник: http://rus.ruvr.ru/2011/10/13/58689625.html  
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