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АНОНС
Конференция «Государство, общество и бизнес против терроризма. Итоги первого десятилетия XXI века»
Обращение председателя Оргкомитета, председателя Наблюдательного Совета РАТСП
Дамы и господа, представители государственных органов
управления, общественных и коммерческих организаций, наши отечественные и зарубежные коллеги и партнеры.
Мы приглашаем Вас к участию в мероприятии, которое призвано сделать наш мир более безопасным и наше будущее – более
надежным и обеспеченным. Мы, страховщики, не можем предотвратить теракты и диверсий, но мы – тесно сотрудничая и взаимодействуя с органами власти – готовы эффективно компенсировать
ущерб для экономики, действуя в интересах граждан, бизнеса и
государства. Мы уверены, что высокая профессиональная компетентность и заинтересованность участников конференции, представительный состав выступающих позволят нам с вами не только
всесторонне проанализировать действующие подходы и механизмы ликвидации последствий терактов и компенсации ущерба пострадавшим, но и выработать конкретные предложения по их совершенствованию 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 людские 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, включающую 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. Развитию 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 возможных терактов и преодоления их экономических последствий. Среди ключевых целей – оптимизация схем взаимодействия государства, бизнеса и страховых компаний при обеспечении гарантиями и страховании рисков терактов.
На конференции будет рассмотрен широкий спектр вопросов и пройдет обсуждение следующих актуальных тем:
• Борьба с терроризмом – успехи и проблемы;
• Экономические аспекты терроризма и терактов;
• Как защитить экономику и бизнес от последствий терактов и диверсий;
• Государство и страховщики – ликвидация последствий и компенсация ущерба;
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•

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:
Васильев Владимир Абдуалиевич
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности

Веневцева Елена Алексеевна
Заместитель Генерального директора СОАО «ВСК», Председатель Исполнительного Комитета Российского антитеррористического страхового пула
(РАТСП)

Гульченко Александр Сергеевич
Первый заместитель генерального директора ОСАО «РЕСО-Гарантия»,
Председатель Наблюдательного совета Российского антитеррористического страхового пула (РАТСП)

Де Бонди Кристиан
Генеральный секретарь Антитеррористического страхового пула Франции
(GAREAT)

Коваль Александр Павлович
Председатель Попечительского Совета Российского антитеррористического
страхового пула (РАТСП)

Красных Борис Адольфович
Заместитель Руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

Проф. Монти Альберто
Член Высшего консультативного совета ОЭРС по финансовому менеджменту крупномасштабных катастроф

Резник Владислав Матусович
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку
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Саватюгин Алексей Львович
Заместитель Министра финансов Российской Федерации

Самойлов Евгений Александрович
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по
бюджету и налогам

Хольм Майкл
Директор Finanstilsynet (Ведомство финансового контроля Дании)

Юрьев Андрей Васильевич
Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО)

К участию в дискуссии приглашены:
Давлеткельдиева Чинара Абдыгуловна, Заместитель Председателя Службы надзора и
регулирования финансового рынка Кыргызской Республики
Дойна Аурика, Член Административного совета Национальной комиссии по финансовому
рынку, Республика Молдова
Кожахметов Куат Бакирович, Исполняющий обязанности Председателя Комитета Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Осенко Сергей Александрович, Начальник Главного управления страхового надзора Министерства финансов Республики Беларусь
Тойчубеков Юруслан Жуманович, Председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики
Халилов Намиг Джалил Оглы, Руководитель Департамента государственного страхового
надзора Министерства финансов Азербайджанской Республики
Хомидова Санобар Абдулоевна, Председатель Государственной службы страхового надзора при Министерстве финансов Республики Таджикистан.
Конференция, проводимая на международном уровне, соберет 200-250 представителей
всех ветвей власти, включая государственных чиновников высокого ранга, делегации общественных организаций, предпринимателей и руководителей крупных и средних предприятий ключевых
отраслей экономики, руководителей страховых и брокерских компаний, членов Российского антитеррористического страхового пула. На конференции будут присутствовать, выступать с докладами и участвовать в обсуждениях первые лица страховой отрасли из России, Казахстана, Азербайджана, 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 Анкету-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.
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ГЛАВНОЕ
Бизнес будет самостоятельно защищаться от террористов?
Силовики сделали свои выводы из теракта в Домодедово, когда частный аэропорт оказался не готов к атаке смертника, пишет РБК daily. МВД собирается инициировать законодательные
поправки, согласно которым антитеррористические правила оборудования помещений станут распространяться на частный бизнес. В бизнес-среде опасаются, что это станет очередным коррупционным инструментом по выкачиванию денег из компаний. Более того, предприниматели опасаются, что в случае теракта они, а не допустившие трагедию полицейские могут понести ответственность за него.
МВД хочет обязать владельцев частных предприятий обеспечивать достаточную охрану
своих объектов. «В настоящий момент действие закона, устанавливающего требования по инженерно-технической защищенности, распространяется только на государственные объекты, для них
(частных предпринимателей. — РБК daily) такого закона нет», — посетовал начальник главного
управления вневедомственной охраны МВД Вадим Савичев. По его словам, к таким объектам
должны относиться как предприятия с опасными производствами, так и те, где предполагается
большое скопление людей.
«Это должно быть там, где террористический акт или какое-либо криминальное происшествие может повлиять на безопасность и здоровье граждан. Взять, скажем, большие супермаркеты», — указывает представитель МВД.
«Надо понять, что МВД конкретно от нас хочет, каким способом они хотят обезопасить покупателей от террористов. Надеюсь, ставить охранников с автоматами и гранатами не придется, — рассуждает директор по корпоративным отношениям Х5 Retail Group Михаил Сусов. — На
сегодняшний день задача охраны в магазинах — обеспечивать сохранность товара, другие функции для этих сотрудников просто недоступны в силу ограничения их прав. Охранник может информировать, обращать внимание правоохранительных органов на какие-то опасные моменты, не
больше».
«Требования будут касаться контрольно-пропускного режима и инженерно-технической
защищенности», — разъясняет г-н Савичев. По словам чиновника из МВД, соответствующие изменения будут внесены в закон о противодействии терроризму и транспортной безопасности.
Предложив увеличить нагрузку на бизнес, собственный объем работ полицейские пожелали уменьшить. МВД уже направило в правительство предложение о сокращении перечня объектов, подлежащих обязательной охране. В настоящее время полицией охраняется 37,7 тыс. объектов. «Есть объекты, где охрану может осуществлять внутренняя охрана или ЧОПы», — указывает
г-н Савичев. По его словам, это международные аэропорты, здания и хранилища государственных
музеев, библиотек, государственные теле- и радиокомпании, Генпрокуратура, ряд объектов администрации президента.
«Сегодня очень много объектов с повышенной терроропасностью, которые находятся в частных руках, — это и вокзалы, и выставочные центры, и концертные залы, и кинотеатры, и крупные
магазины, — признает президент Ассоциации индустрии безопасности Игорь Филоненко. — Безусловно, определенные требования по безопасности таких объектов, включая их техническую вооруженность, должны быть. Но необходимо внимание общественности, чтобы это не превратилось
в еще одну кормушку для проверяющих органов».
«Антитеррористические правила необходимо вводить только там, где речь идет о крупных
объектах, таких как вокзалы и аэропорты, — считает вице-президент «Деловой России» Николай
Остарков. — Закон должен принимать во внимание то количество людей, которое ежедневно
пользуется услугами компаний, обслуживающих подобные объекты. Специальные меры в отношении всех коммерческих организаций не требуются, особенно если деятельность компании не связана с экологической, химической и прочей опасностью».
«Речь идет о сугубо российском изобретении — обязать всех установить рамки на входе,
— полагает председатель движения «Бизнес Солидарность» Яна Яковлева. — Но глупо полагать,
что от террористов можно защититься таким способом. В США после терактов даже в аэропортах
рамки не появились. Вы только представьте, что будет, если в «Меге» на всех входах установить
по рамке. Там же каждая купившая кастрюлю бабушка будет звенеть».
Жесткие требования по пожарной безопасности не уберегли от пожара в «Хромой лошади», напоминает Игорь Филоненко. Поэтому необходимо сделать акцент не на жесткости, а на
адекватности мер антитеррористической безопасности. «А для этого к разработке таких мер необходимо привлечь самих владельцев частных объектов. Ведь они, как никто другой, заинтересованы в безопасности своих территорий», — предлагает он.
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Бизнес опасается, что нововведение позволит силовикам переложить ответственность за
низкую степень безопасности с себя на предпринимателей. «Власти, осознавая, что сами не в состоянии обеспечить гражданам достаточный уровень защиты, перекладывают задачу на бизнес. В
следующий раз, когда произойдет теракт, чиновники станут винить не ФСБ и МВД, а владельца
объекта, не обеспечившего необходимые меры безопасности», — опасается г-жа Яковлева.
Источник: http://www.rbcdaily.ru/2011/10/28/focus/562949981900398

Комментарий эксперта
Алексей Володяев, и.о. директора дирекции развития страхования ЗАО «МАКС»
Предлагаемые меры разумны в определенном смысле.
Обращаясь к опыту недавнего посещения израильских коллег,
могу сказать, что там действительно все места существенного
скопления людей оборудованы металлодетекторами. При этом
контролем пропускного режима на них занимаются вовсе не частные охранники «из супермаркета», а вполне себе спортивного,
подтянутого и бдительного вида полицейские с пистолетами и
автоматами. И контроль этот осуществляется не формально, а
весьма тщательно – у меня, к примеру, при входе в один и тот же
торговый центр ежедневно проверяли один и тот же футляр с
одним и тем же фотоаппаратом.
У нас же, как наверняка видел каждый, половина детекторов вообще выключена или сломана, мимо другой половины
можно невозбранно прогуливаться хоть в кольчуге, не привлекая
ровным счётом никакого внимания охранников.
Впрочем, не детекторами едиными объясняется тот факт,
что в Израиле в иной год количество террористических актов до
4 раз ниже, чем в РФ. Там это – часть продуманной антитеррористической программы, в которую, фактически, вовлечено всё население страны.
Если нынешние инициативы МВД – не очередная кампанейщина «для галочки», а реальная забота о том, как осложнить
бы террористам жизнь, то было бы, возможно, разумным потребовать от бизнеса оборудования помещений техническими средствами. Но вот стоять на этом рубеже обороны должны вовсе не
магазинные «охранники», уровень подготовки которых нам всем
хорошо известен, а специально обученные и постоянно тренируемые полицейские. В свете этого, к примеру, предложение поручить владельцам самостоятельную охрану аэропортов лично
мне кажется вообще дикостью.
На практике человек, не имеющий специальной подготовки, просто не в состоянии быстро сориентироваться в экстренной
ситуации, без раздумий стрелять на поражение и делать массу
других необычных вещей.
Театры и музеи Москвы проверят на безопасность
Департамент культуры Москвы до конца 2011 года проверит подведомственные учреждения на соответствие требованиям антитеррористической безопасности.
«Обследование существующих систем безопасности и антитеррористической защищенности подведомственных учреждений проводится в рамках реализации
государственной программы «Безопасный город» на
2012-2016 годы», – сообщили «Интерфаксу» в прессслужбе департамента культуры столицы. Там отметили,
что аудит пройдет выборочно в учреждениях культуры
по различным направлениям: театры, клубы, библиотеки, музеи, музыкальные школы.
Предполагается, что аудиту подвергнутся более
сорока учреждений культуры столицы. Информация об открытом конкурсе на проведение этих работ размещена на официальном сайте госзакупок. Начальная цена контракта – 35,21 млн. руб.
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В этих учреждениях проверят системы физической охраны, видеонаблюдения и контроля,
охранной сигнализации, средств обнаружения и противодействия применению оружия и взрывчатых веществ, оповещения и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения.
По результатам проверки департамент культуры намерен разработать концепцию антитеррористической защищенности и безопасности подведомственных учреждений. На эти цели из
бюджета столицы выделяется около шести с половиной миллионов рублей.
Источник: http://actualcomment.ru/news/32308/

Кстати
Плановые учения в здании Государственного воронежского академического театра им. Кольцова
проведены оперативным штабом Национального антитеррористического комитета 27 октября. Об
этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре УФСБ по Воронежской области.
Учения проводились с целью совершенствовать систему защиты населения в местах массового
пребывания с учетом вероятных террористических угроз. В ходе учений на практике отрабатывались мероприятия по повышению взаимодействия территориальных, федеральных и региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления и иных организаций, привлекаемых к контртеррористической операции. Проверялась профессиональная подготовка сотрудников
силовых ведомств.
Согласно замыслу учений, неизвестные вооруженные лица во время вечернего спектакля захватили здание театра на ул. Театральной и выдвинули политические требования, в случае невыполнения которых угрожали уничтожить заложников и взорвать театр. После получения сигнала оповещения группировка сил и средств оперативного штаба в Воронежской области приступила к пресечению теракта, минимизации и ликвидации его последствий. В результате заложники были освобождены, террористы нейтрализованы.
По оценке наблюдателей, из числа специалистов, в настоящее время в Воронежской области создана система обеспечения безопасности населения от террористических угроз.
Источник: http://www.regnum.ru/news/accidents/1460546.html#ixzz1cHBhrupU

В Москве осудили террористов
Московский городской суд приговорил участников дагестанского бандподполья Абдулгамидова Р.К. и Мехдиева Р.Н. соответственно к 9 и 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания
в колонии строгого режима. Решение было вынесено 23 сентября 2011 г., однако известно об этом
стало только 26 октября, сообщает ИА «РосИнфоНет».
Как сообщил источник в правоохранительных органах, в мае 2010 года в Москве были задержаны два активных пособника главаря дагестанского бандподполья Вагабова – Абдулгамидов
Р.К., 1985 г.р. и Мехдиев Р.Н.,1986 г.р.
По месту жительства задержанных были произведены обыски. В результате изъято большое количество экстремистской литературы, а также крупная партия поддельных денежных купюр,
которые, согласно следствию, предназначались для материально-технического обеспечения бандподполья Дагестана. На основании этого было возбуждено уголовное дело по ст.ст. 208, 186, 327
УК РФ.
В ходе следствия обвиняемые дали признательные показания о своей пособнической деятельности в интересах Вагабова, получении от подчиненного ему главаря «махачкалинской» ДТГ
Баталова (нейтрализован в сентябре 2010 года) крупной суммы фальшивых денег для приобретения в столице России экипировки и снаряжения для бандподполья Дагестана, часть которых они
успели переправить бандитам.
Напомним, Национальный антитеррористический комитет (НАК) России в августе 2010 года подтвердил факт уничтожения одного из главных организаторов терактов в Москве в результате проведенной в селе Гуниб многоходовой спецоперации. Операцию провели сотрудники центра
спецназначения ФСБ РФ.
«В результате непродолжительного боя все участники бандформирования были нейтрализованы. После того, как пожар в охваченном огнем здании был потушен, в одном из трупов был
опознан сам главарь банды Магомедали Вагабов, известный своими дерзкими преступлениями.
Объявивший себя еще в 2005 году «эмиром Абдуллахом Губденским», он являлся руководителем
так называемой губденской диверсионно-террористической группы, вторым лицом в иерархии
«Имарата Кавказ», «шариатским судьей», назначенным Доку Умаровым», – говорилось в сообщении НАК.
«По приказу Вагабова осуществлялись подрывы на железной дороге, расстреливались
представители местной власти и милиционеры, – подчеркнул год назад представитель НАК. - Вагабов активно занимался вербовкой молодежи в ряды бандподполья, организовывал обучение
террористок-смертниц».
Источник: http://www.segodnia.ru/index.php?pgid=2&partid=34&newsid=14935
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ИНФРАСТРУКТУРА
В автобус по паспорту
Жителей Юга России при покупке билетов на междугородные автобусы обяжут предъявлять паспорт, проект соответствующего приказа Минтранса РФ опубликовало 27 октября на своем
сайте Минэкономразвития России.
В конце сентября министерство транспорта России подготовило проект приказа о перечне
регионов, в которых при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом
должны формироваться автоматизированные централизованные базы персональных данных пассажиров. Как следует из проекта приказа, паспорт при покупке билетов должны будут предъявлять
жители Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, Ростовской области, Краснодарского края и Ставропольского края.
Кроме того, предъявлять паспорт обяжут пассажиров междугородних автобусов из Москвы,
Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Татарстана.
Ужесточение правил покупки билетов на междугородние автобусы готовилось давно и связано с тем, что именно таким путем в Москву добирались исполнители резонансных терактов, пишет газета «Ведомости». Как сообщал «Кавказский узел», по данным следствия, на автобусе в
Москву добирались смертницы, совершившие двойной теракт в Московском метрополитене 29
марта 2010 года.
В связи с данным терактом были проверены все остановки, стоянки междугородних автобусов, прибывающих с Северного Кавказа, Ставропольского края, Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей.
После терактов в метро в марте 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев поручил правительству разработать комплексную систему безопасности на транспорте.
Источник: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/194824/

Кстати
В Ульяновской области прошли антитеррористические учения на железнодорожной станции «Ульяновск-1». По замыслу этих учений, группа вооруженных «условных террористов» ворвалась в
здание вокзала железнодорожной станции и захватила заложников в количестве трех человек, –
сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ России по Ульяновской области. Во
время «захвата» были «убитые и раненные» из числа работников станции и граждан, а «террористы» с заложниками забаррикадировались в двух вагонах поезда и потребовали освободить из
СИЗО политзаключенных и подследственных, задержанных за преступления террористического
характера.
В результате скоординированных действий силовых подразделений, «заложников» освободили, а
условных «террористов» задержали. Прошедшие учения были направлены на совершенствование
взаимодействия и готовности правоохранительных органов, органов исполнительной власти и
персонала железнодорожного узла «Ульяновск» Волго-Камского региона Куйбышевской железной
дороги ОАО «РЖД» по пресечению террористических актов на объекте железнодорожного транспорта. Особое внимание во время учений было уделено действиям силовых структур по обезвреживанию террористов и освобождению заложников на железнодорожном транспорте. В общей
сложности в прошедших учениях было задействовано до 300 сотрудников органов федеральных
органов исполнительной власти.
Источник: http://www.regnum.ru/news/accidents/1460817.html#ixzz1cHC9QQNa

Безопасность выборов
Главной темой прошедшего в администрации Томской области совместного заседания Антитеррористической комиссии региона, оперативного штаба в Томской области и постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Томской области стала
подготовка к предстоящим в декабре этого года выборам в федеральный и областной парламент.
Главная задача, которая стоит перед органами исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительными и контрольными структурами – обеспечить в регионе законность и порядок в предвыборный период и в день голосования – 4 декабря. Для этого будет проведен целый комплекс мероприятий по проверке и организации охраны помещений избирательных
участков, их технической, пожарной безопасности и антитеррористической защиты, а также обеспечению общественного порядка в период агитации и выборов.
«Необходимо предупреждать любую противозаконную деятельность в ходе агитационного
периода, манипуляции с избирателями, распространение ложной информации, незамедлительно
пресекать любые проявления экстремисткой направленности», – заявил заместитель губернатора
Томской области по вопросам безопасности и управлению делами Юрий Сухоплюев.
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Он также отметил, что органам власти, руководителям всех уровней следует уделить особое внимание работе с обращениями граждан, с различными организованными социальными
группами, которые могут быть использованы в политических целях. «Проблемы надо решать, давать людям максимально внятные разъяснения. Недопустимо, когда на имеющихся объективных
проблемах кто-то начинает спекулировать в угоду своих политических интересов», - подчеркнул
вице-губернатор.
Источник: http://www.tv2.tomsk.ru/news/voprosy-bezopasnosti-v-period-vyborov-v-federalnyi-i-oblastnoi-parlament-obsudili-v-administrat

СОСЕДИ
Украина анализирует потери от терроризма
На 1 октября 2011 года в Украине за годы ее независимости результате терактов пострадали 25 соотечественников, двое погибли. В этой связи судами рассмотрено шесть уголовных дел
и осуждено 12 человек. Об этом сказала Уполномоченный по правам человека Нина Карпачева на
международной конференции «Привлечение террористов в суд: содействие достижению европейских стандартов и обмен передовым опытом», состоявшейся в Киеве по совместной инициативе
Совета Европы, сообщили УНН в пресс-службе Омбудсмана.
Нина Карпачева акцентировала внимание на приоритетности для Украины превентивных
мер в борьбе с терроризмом. Современный терроризм, по убеждению Карпачевой, порожденный
прежде всего кризисом существующего мирового порядка. Вследствие несправедливого доступа к
ресурсам и национальному богатству во многих странах мира обездоленные берутся за оружие.
Поэтому преодолеть терроризм можно, только остановив гуманитарную катастрофу, но не путем
военной интервенции.
Десять лет «глобальной войны с терроризмом» дают основания сделать вывод: проблему
терроризма только силовыми действиями не решить, сказала Нина Карпачева. «Войны против
терроризма», которые ведут США и НАТО в Ираке, Афганистане и Пакистане с 2001 года, привели
к гибели и ранению более полумиллиона человек (большинство из них – гражданские) и появления
почти 8 миллионов беженцев. Это свидетельствует о массовом нарушении главного права человека – права на жизнь.
Должны признать, отметила Омбудсман Украины, что вероятность проявлений агрессии и
терроризма были, есть и будут существовать, пока будут пренебрегаться такие фундаментальные
принципы, как государственный суверенитет; пока в международных отношениях будут применять
право силы, а не силу права; пока экономически мощные страны и дальше будут позволять себе
объявлять территорию других стран зоной своих интересов. Ранее экс-начальник штаба Антитеррористического центра СБУ Владимир Антипенко выразил мнение, что предпосылок для системного терроризма в Украине нет.
Источник: http://www.unn.com.ua/ru/news/25-10-2011/507024/

В МИРЕ
За теракт в Марракеше объявлена смертная казнь
Главный обвиняемый по делу о взрыве в туристическом кафе в Марракеше, произошедшем в апреле этого года, Адил аль-Атмани приговорен судом к смертной казни. Он, однако, отрицает свою вину, и заявил об обжаловании приговора, – сообщает немецкое агентство новостей
DAPD.
Полгода спустя после разрушительного теракта в туристическом кафе в Марракеше, марокканский суд приговорил главного обвиняемого к смертной казни. Антитеррористический суд в
Сале, расположенном поблизости от столицы Рабат, представил доказательства того, что именно
марокканец Адил аль-Атмани изготовил взрывчатку для теракта. Под видом хиппи, играющего на
гитаре, он спрятал две бомбы в излюбленном туристами кафе в центре города.
От взрыва в кафе «Арганья» 28 апреля погибло 17 человек, 21 – пострадали. Старая часть
города Марракеш включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и охотно посещается туристами. Среди жертв теракта было 8 французов, три туриста из Швейцарии. Среди пострадавших
есть и россияне, в частности, ранения получили сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман и его супруга.
Аль-Атмани и восемь его сообщников предстали перед судом по обвинению в совершении
теракта. Один из обвиняемых приговорен к пожизненному заключению, другие семь – к различным
срокам тюремного заключения от 2 до 4 лет.
Адил аль-Атмани и его сообщники не согласились с приговором. Их адвокаты заявили о
намерении обжаловать его. Министр внутренних дел Марокко Тайеб Черкаи спустя неделю после
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теракта назвал главного обвиняемого фанатичным исламистом. Аль-Каида сняла с себя ответственность за теракт.
Сразу после своего ареста Аль-Атмани признался в совершении теракта, но потом отказался от своих слов. Он заявил, что не имеет «никакой связи с этим терактом». В ходе судебного
процесса он хвалил политику реформ короля Мохаммеда VI. Во время объявления приговора в
зале суда произошло смятение. Родственники осужденного начали рыдать и выражать недовольство приговором.
В Марокко существует смертная казнь, которая, однако, не применялась с 1992 года. В
Конституции, принятой в июле этого года, впервые закреплено «право на жизнь».
Источник: http://www.epochtimes.ru/content/view/54276/2/

Домодедовских террористов настигла расплата
Следственный комитет РФ (СКР) и Генпрокуратура обратились к властям Турции с запросами об оказании правовой помощи по делу о теракте в аэропорту Домодедово, пишет «Коммерсантъ». Два фигуранта этого дела — уроженцы Чечни Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев —
были застрелены в сентябре этого года в Стамбуле. Участники расследования рассчитывают получить официальные подтверждения их гибели с тем, чтобы прекратить их уголовное преследование. Скандальность делу придает тот факт, что в исполнении убийства чеченцев подозревается
гражданин России Александр Жирков.
По данным «Ъ», обращение связано с тем, что основные следственные действия по делу о
теракте в аэропорту Домодедово 24 января, совершенного смертником Магомедом Евлоевым, уже
закончены. СКР официально сообщил, что «идет закрепление доказательственной базы», а вскоре
«планируется предъявление фигурантам дела обвинений в окончательной редакции». По делу
сейчас проходят Башир Хамхоев, братья Ислам и Илез Яндиевы, а также Ахмед Евлоев — младший брат террориста, которые содержатся под стражей.
По данным следствия, Ахмед Евлоев, зная о том, что его брат собирается совершить теракт, помог ему собрать бомбу и добраться из села Али-Юрт в Назрань. В Москву террорист отправился на рейсовом автобусе, а в столице его по звонку молодого полевого командира из Сунженского района Хамхоева встретили братья Яндиевы. Они же отвезли смертника в Домодедово,
где тот совершил самоподрыв — жертвами теракта стали 37 человек, а еще 170 получили ранения. Как сообщили в СКР, в зависимости от роли каждого из них в инкриминируемом преступлении
им будут предъявлены обвинения по ст. 205, 209, 210, 222 УК РФ (террористический акт, бандитизм, участие в незаконном вооруженном формировании, незаконный оборот оружия). Кстати, вчера в Верховном суде Ингушетии Башира Хамхова должны были судить за организацию невооруженного вооруженного формирования, но суд не начался из-за болезни одного из членов судебной
коллегии.
При этом из основного дела о теракте были выделены уголовные дела в отношении лидера северокавказских боевиков Доку Умарова, который выступал заказчиком теракта, его заместителя Аслана Бютукаева, а также целой группы боевиков, входивших в возглавляемое ими незаконное вооруженное формирование «Имарат Кавказ». Среди них были Рустам Альтемиров и Заурбек
Амриев, которые, по версии СКР, могли иметь отношение к подготовке смертника Евлоева. Но если дела Умарова и Бютукаева были приостановлены за их нерозыском, то уголовное преследование двух других фигурантов СКР предстоит прекратить за их смертью. Именно для этого следствие и рассчитывает официально подтвердить их гибель в Турции.
Между тем, как утверждают в стамбульских СМИ, местная полиция уже установила, что
разыскиваемые Альтемиров и Амриев были ликвидированы российскими спецслужбами. Расстреляли чеченцев 16 сентября в центре Стамбула. Вместе с Альтемировым и Амриевым был убит
Берг-Хаж Мусаев — в прошлом известный полевой командир из окружения Доку Умарова.
Первоначально считалось, что именно Мусаев, имевший позывной «Хамзат», являлся
главной целью стрелка, а сопровождавших его молодых чеченцев убрали как свидетелей. Однако
оказалось, что Мусаев уже два с половиной года назад отошел от активных действий после того,
как получил тяжелое ранение. После этого он уехал на лечение в Турцию, где и остался. Позывной
же «Хамзат» и его место в «Имарете» перешли к Аслану Бютукаеву, который, по данным ФСБ, и
выступал организатором едва ли не всех крупных терактов последнего времени. Теперь, очевидно, что убивали сопровождавших Хамзата. Во всяком случае, каждому из них киллер сделал по
контрольному выстрелу в голову.
Найдя недалеко от места убийства Ford Mondeo, на котором скрылся ликвидатор, полицейские установили, что он был взят в прокат 4 сентября неким Александром Жирковым, за два
дня до этого прилетевшим в Стамбул из Москвы. В номере гостиницы, где он проживал, полиция
нашла автоматно-гранатометный комплекс ОЦ-14 «Гроза» — оружие, редкое даже для сотрудников российских спецподразделений. Жиркову удалось покинуть Турцию. Судя по базе Интерпола, в
международный розыск Турцией он пока не объявлен.
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Отметим, что недавно, комментируя тройное убийство в Стамбуле, глава Чечни Рамзан
Кадыров заявил, что, скорее всего, оно стало следствием разборок между ичкерийцами, скрывающимися за границей. Однако консул Ичкерии в Турции Медет Онли, хорошо знавший покойного
Хамзата, сказал «Ъ», что для этой версии нет никаких оснований: «Здесь (в Стамбуле.— «Ъ») никто не сомневается в том, что убийство — дело рук сотрудников спецслужб».
Источник: http://www.kommersant.ru/doc-y/1803870

Китай даст определение «терроризма»
Китай готовится принять закон, вводящий определение «террористической организации» и
позволяющий замораживать ее активы. Как сообщают государственные СМИ, Госсовет (Кабинет
министров) КНР внес соответствующий законопроект на рассмотрение Всекитайского собрания
народных представителей.
Газета China Daily со ссылкой на заместителя министра госбезопасности пишет, что отсутствие четкого определения террористической деятельности препятствует эффективной борьбе с
терроризмом. По словам чиновника, это также негативно отражалось на международном сотрудничестве в сфере антитеррористической деятельности.
Представитель китайского МИДа Цзян Юй заявила во вторник, что при подготовке нового
закона Китай использовал опыт других государств, добавив, что международное сообщество
должно объединить усилия в борьбе с терроризмом.
Согласно газете, новый закон определяет терроризм как действия, направленные на создание паники и запугивание государственных ведомств и международных организаций с использованием насилия, деструкции или угроз. Аналогичные законы, содержащие определение террористических организаций и санкции против них, включая замораживание активов, приняты в нескольких странах, включая США.
Источник: http://www.voanews.com/russian/news/world-news/China-Terrorism-1st-Update-2011-10-26-132608938.html

РЕПОРТАЖ
В России вспоминают жертв теракта на Дубровке
В России отмечена девятая годовщина теракта
на Дубровке. 26 октября 2002 года прошел
штурм Театрального центра, где на тот момент
уже трое суток удерживались заложники.
23 октября 2002 года, в 21.05 группа террористов, обезвредив охрану, проникла в здание Театрального центра на Дубровке. Они захватили
в заложники зрителей, актеров и сотрудников
центра. Зал был заминирован. Некоторым актерам и сотрудникам, которые успели спрятаться,
удается сбежать.
В полночь на 24 октября террористы отпускают 15 детей и ещё несколько десятков человек,
среди которых женщины, иностранцы и мусульмане. Во время переговоров террористы выдвигают требование о прекращении военных действий и выводе войск из Чечни.
24 октября также выдвигаются требования о
приезде представителей Красного Креста и организации "Врачи без границ" для ведения переговоров, с условием, чтобы среди представителей этих организаций не было россиян. Чуть
позже выдвигаются дополнительные требования об обязательном участии в переговорах
журналистки Анны Политковской, политиков
Ирины Хакамады и Григория Явлинского. В переговорах участвует Иосиф Кобзон, удается освободить четверых человек. Еще двоим удается
сбежать. В тот же день к переговорам присоединяется руководитель отделения неотложной
хирургии и травмы детского возраста НИИ педиатрии Научного центра здоровья детей РАМН
Леонид Рошаль.

Ночью 25 октября Рошаль приносит медикаменты для заложников. Удается освободить еще
семерых заложников. В тот же день представители Красного Креста выводят из захваченного
террористами здания восемь детей возрастом
от 6 до 12 лет. Рошаль и Политковская принесли заложникам воду, позже через других переговорщиков передают еще воду и соки. Террористы прекращают переговоры. В тот же день
террористы освободили еще четверых человек.
Около полуночи на 26 октября один из заложников впадает в истерику и с бутылкой бросается на террористку, находящуюся рядом с взрывным устройством. Боевики открывают по нему
огонь из автоматов, но промахиваются и попадают в двух других заложников. Террористы
разрешают отнести раненных заложников на
первый этаж, и вызывают в здание сотрудников
"скорой помощи", которые забирают раненных в
больницу.
На рассвете примерно в 5.00 утра по московскому времени погасли прожекторы, которые
освещали главный вход в театр. Осаждавшие
через вентиляцию стали закачивать в здание
усыпляющий газ. Вероятно, это было боевое
вещество на основе фентанила. Точный состав
газа оставался неизвестным и спасавшим заложников медикам.
5.30. У здания ДК раздаются три взрыва и несколько автоматных очередей.
После этого стрельба прекращается. Специальные подразделения Альфа и Вымпел ЦСН ФСБ
приступают к перегруппировке сил вокруг Теат-
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рального центра. Поступает неподтверждённая
информация о начале операции по штурму здания.
5.45. Представители штаба сообщают, что за
последние два часа террористы убили двух и
ранили ещё двух заложников.
6.20. Раздаются ещё несколько взрывов, возобновляется стрельба. Здание ДК успешно покинули двое заложников.
6.30. Официальный представитель ФСБ Сергей
Игнатченко сообщает, что Театральный центр
находится под контролем спецслужб, Мовсар

Бараев и большая часть террористов уничтожены.
7.25. Помощник президента РФ Сергей Ястржембский официально заявляет о завершении
операции по освобождению заложников.
8.00. Заместитель главы МВД Владимир Васильев сообщает об уничтожении 36 террористов, освобождении более 750 и 67 погибших
заложников.
Источник:
http://www.nakanune.ru/news/2011/10/26/22250799
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