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ГЛАВНОЕ 

ГГооссууддааррссттввоо,,  ооббщщеессттввоо  ии  ббииззннеесс  ппррооттиивв  ттееррррооррииззммаа  

23 ноября 2011 года в конференц-зале гостиницы «Лотте Москва» прошла международная 
конференция «Государство, общество и бизнес против терроризма. Итоги первого десятилетия 
XXI века». В ее работе приняло участие более 120 человек из 8 стран, почетными гостями конфе-
ренции стали участники заседания Совета руководителей органов страхового надзора и регулиро-
вания страховой деятельности при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС. 

В ходе конференции с докладами выступили председатель комитета Государственной Ду-
мы по безопасности Владимир Васильев; председатель Попечительского Совета РАТСП Алек-
сандр Коваль; председатель Наблюдательного совета РАТСП, первый заместитель генерального 
директора ОСАО «РЕСО-Гарантия» Александр Гульченко; председатель Исполнительного Коми-
тета РАТСП, первый заместитель генерального директора СОАО «ВСК» Елена Веневцева; прези-
дент НССО Андрей Юрьев; генеральный директор ОАО «СГ МСК» Сергей Савосин; генеральный 
директор ОСАО «Россия» Юрий Колесников; генеральный директор ООО «Индустриальный стра-
ховой брокер» Андрей Хохлов; президент Национальной страховой гильдии Ирина Алехина; член 
Высшего консультативного совета ОЭСР по финансовому менеджменту крупномасштабных ката-
строф, профессор Альберто Монти; генеральный секретарь Страхового и перестраховочного пула 
Франции (GAREAT) Кристин де Бонди; директор Службы финансового надзора Дании Михаэль 
Хольм. 

На конференции были всесторонне освещены актуальные проблемы развития страхова-
ния от рисков «терроризм» и «диверсия», оптимизации механизмов предупреждения актов терро-
ризма и преодоления их последствий. С очень содержательными докладами о ситуации в данном 
сегменте за рубежом рассказали иностранные докладчики из Италии, Франции и Дании. По итогам 
конференции была принята резолюция (см. ниже). 

Участники РАТСП выступили за создание в России Нацио-
нального перестраховочного пула, который может приступить к ра-
боте уже во втором квартале 2012 года и сможет покрыть до 80% 
рынка, заявил во время конференции глава Наблюдательного сове-
та РАТСП Александр Гульченко. Как отметил Гульченко, среди 
предпосылок создания такого пула – дорогая западная перестрахо-
вочная емкость, большие временные затраты на поиск факульта-
тивной емкости, отсутствие или недостаточность облигаторных ем-
костей на некоторые виды страхования, и проблемы с урегулирова-
нием убытков со стороны перестраховщика.  

Он привел пример, когда компания РОСНО, страховавшая 
имущество «РусГидро», в том числе и Саяно-Шушенскую ГЭС, где в 
августе 2009 года произошла техногенная авария, была вынуждена 
судиться с перестраховщиком этих рисков – швейцарской компании 
Infrassure Ltd.  

По словам Гульченко, Национальный перестраховочный пул 
сможет предложить адекватную стоимость перестрахования в пуле, 
оперативное размещение рисков внутри пула, наличие дополни-
тельных российских емкостей. Создание пула также поможет избежать проблем с получением 
компенсации от перестраховщиков.  
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«Пул даст возможность западным перестраховщикам задуматься о ценообразовании для 
российских страховых компаний», – считает Гульченко. «Среди линий бизнеса, о которых говорим 
– страхование ответственности директоров, которое в настоящее время полностью перестраховы-
вается за рубежом, страхование скважин, страхование нефтяных рисков и другие виды бизнеса», – 
отметил Гульченко.  

По его словам, 28 компаний, участников РАТСП, уже начали обсуждать идею создания пу-
ла. Теперь им предстоит определить направления страхования, где есть проблемы с зарубежным 
факультативным перестрахованием (цены, сроки и другие факторы), емкости по выбранным на-
правлениям, подготовить IT-систему для реализации проекта и организационную документацию.  

«В первом квартале 2012 года планируем закончить данный процесс… И со второго квар-
тала емкость начнет работать в России», – сказал глава Наблюдательного совета РАТСП. Он от-
метил, что войти в пул смогут все желающие страховщики с хорошей платежеспособностью. «Это 
будет добровольная организация, никаких членских взносов, финансовых платежей», – сказал 
Гульченко. Говоря об обсуждении данного проекта с регулирующими органами, он отметил, что 
«пул будет законодательно проходить все необходимые этапы [согласования – прим. ред.]».  

По словам Гульченко, емкость пула в первый год работы не превысит емкости РАТСП – 
1,65 миллиарда рублей. «Ее будет достаточно для многих рисков. Порядка 70-80% рынка в целом 
этот пул может поглотить», – отметил он. 

РРееззооллююцциияя  ккооннффееррееннццииии    

Несмотря на успехи в противостоянии терроризму, в России, как и во всем мире, риски те-
рактов и диверсий продолжают оставаться вполне реальными. Отечественный и зарубежный опыт 
свидетельствуют, что экономический ущерб от таких действий может быть весьма значительным 
или даже критическим для предприятий и компаний. Страхование и последующее перестрахова-
ние таких рисков (как правило – с использованием тех или иных пуловых схем) давно признаны 
насущной необходимостью для обеспечения стабильности на макро- и микроэкономическом уров-
не. 

В России ровно десять лет назад (в декабре 2001 года) в ответ на резко усилившуюся 
опасность терроризма был создан Российский антитеррористический страховой пул – националь-
ное объединение страховщиков, предоставляющих профессиональные услуги в области страхо-
вания и перестрахования по рискам «терроризм» и «диверсия». Стратегической целью пула стало 
формирование российского рынка перестрахования таких рисков для компенсации возможных по-
терь в результате террористических и диверсионных актов. Деятельность пула одобрена и выде-
лена Правительством РФ в Постановлении № 209 от 24.03.2011 г. «О внесении изменения в об-
щие исключения в отношении соглашений между страховщиками, работающими на одном и том 
же товарном рынке, об осуществлении совместной страховой или перестраховочной деятельно-
сти». 

РАТСП динамично развивается и в настоящее время в него входят 28 страховых и пере-
страховочных компаний РФ, собственная емкость пула на конец 2011 года составляет около 1,7 
млрд. рублей. Однако данной емкости недостаточно для покрытия возможных убытков гражданам 
и предприятиям в результате терроризма или диверсии на крупных промышленных предприятиях, 
объектах топливно-энергетического комплекса, объектах транспортной инфраструктуры, спортив-
ных – массовых мероприятий и др.  

На данный момент единственным вариантом перестрахования рисков, превышающих ем-
кость пула, является обращение к международным перестраховочным компаниям. Это сопряжено 
с рядом опасностей и неудобств – бесконтрольная утечка перестраховочных премий и информа-
ции о стратегически важных объектах, следование ценам западного рынка и риск невыплаты или 
больших задержек с выплатой страхового возмещения из-за различий в формулировках и понятий 
«терроризм» и «диверсия» в разных странах (например, теракты могут рассматриваться как дей-
ствия членов национальных освободительных движений) или по другим причинам. 

В большинстве стран с развитыми страховыми рынками государство активно поддержива-
ет национальные пулы, занимающихся страхованием и перестрахованием террористических рис-
ков. Как правило, государство компенсирует материальный ущерб в тех случаях, когда емкости 
национальных пулов бывает недостаточно. При этом в некоторых странах участие государства в 
убытках не лимитировано, а там, где гарантии государства ограничены, их объем достигает десят-
ков миллиардов евро.  

Российской экономике и страховщикам также целесообразно иметь возможность исполь-
зования государственных гарантий для участников РАТСП в размере не менее 30 млрд. рублей с 1 
января 2013 года. Это позволит выстроить в России эффективную и устойчивую систему компен-
сации материального ущерба вследствие терроризма и диверсий, уменьшить утечку капитала из 
страны, а также избежать возможных задержек или отказов международных перестраховщиков в 
выплате страхового возмещения.  
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Также разумно было бы установить налоговые стимулы для тех субъектов рынка, которые 
за счет собственных ресурсов приобретают страховую (перестраховочную) защиту от рисков тер-
роризма и диверсий, а также принимают участие в финансировании предупредительных меро-
приятий. 

Руководствуясь высокой социальной и экономической значимостью защиты от рисков тер-
роризма и диверсии, предлагается развивать и совершенствовать механизмы страхования на слу-
чай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу физических и юридических лиц в результате 
террористических актов и диверсий по трем направлениям: 

1) развитие добровольных видов страхования; 
2) развитие и совершенствования обязательных видов страхования; 
3) формирование многоуровневой системы национальной перестраховочной защиты.  
1. Развитие добровольных видов страхования: 

• разработать для отраслей, предприятий, массовых мероприятий и т.д., стандарты безопасно-
сти, обязывающие страховать покрытие по рискам «терроризм» и «диверсия», как в страхова-
нии имущества, так и в страховании ответственности; 

• во все правила страхования различных видов ответственности и страхования по имуществен-
ным видам внести возможность предоставления (приобретения) страхового покрытия в отно-
шении рисков «терроризм» и/или «диверсия» в качестве дополнительного или расширенного 
покрытия и рекомендовать участникам рынка формировать механизмы защиты от них с помо-
щью страхования.  

• внести изменения и дополнения в законы о СМИ и о рекламе, предусматривающие государст-
венную поддержку печатной пропаганды безопасности и постоянного информирования насе-
ления страны о рисках, с которыми оно сталкивается в повседневной жизни.  

2. Развитие и совершенствование обязательных видов страхования: 
• закрепить в законодательных актах, регулирующих различные виды обязательного страхова-

ния ответственности, возможность страхования риска ответственности за вред, причиненный 
потерпевшим вследствие диверсий и террористических актов.  

3. Формирование многоуровневой системы национальной перестраховочной защи-
ты: 
• ввести ограничения на перестрахование рисков «терроризм» и «диверсия» за рубеж, устано-

вить лимиты по сумме перестрахования, ограничения на объекты, перестрахование по кото-
рым за рубеж допустимо или, напротив, не допускается, при условии достаточности емкости 
РАТСП; 

• модернизировать модель формирования перестраховочной защиты, включив в нее элемент 
государственных гарантий. 

 
Для реализации предложений и дальнейшего совершенствования механизма компенсации 

потерь в случае предлагается: 
1. Создать при Министерстве финансов РФ рабочую группу для изучения и доработки вы-

двинутых предложений, состоящую из представителей Министерства финансов РФ, ФСФР, Госу-
дарственной Думы, РАТСП, ФСБ, МИД, МВД, МЧС и др. 

2. Пригласить в попечительский совет РАТСП представителей Министерства финансов 
РФ, РАТСП, ФСБ, МИД, МВД, МЧС, ФСФР. 

3. Оценить деятельность РАТСП как успешную и рекомендовать расширять сотрудничест-
во с пулом всем предприятиям РФ и стран СНГ и ЕврАзЭС. 

4. Утвердить возможность работы РАТСП с международными антитеррористическими пу-
лами как до, так и после получения государственных гарантий в случае такой необходимости. 

5. Обратить внимание регуляторов страхового рынка стран СНГ и ЕврАзЭС, Министерства 
Финансов, законодателей на несовершенство и недостаточность актов для целей компенсации 
потерь граждан и предприятий (для России – особенно с учетом скорого проведения Олимпиады в 
Сочи). 

6. Обратить внимание Регуляторов на проблему неконтролируемого перестрахования дан-
ных рисков у нерейтинговых перестраховщиков и брокеров. 

Источник: http://www.ratsp.ru/files/_public/resolution_2011.pdf?unSes=db003b8657e2bef3d2f05e36000669d3 

РРААТТССПП  ууввееллииччиилл  ссооввооккууппннууюю  ееммккооссттьь  ннаа  440000  ммллнн..  рруубб..    

Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП) увеличил свою совокупную ем-
кость на 2012 г. до 1 млрд. 649 млн. 500 тыс. руб. Как сообщил РБК председатель наблюдательно-
го совета РАТСП, первый заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Александр 
Гульченко, на 1 января 2011 г. емкость была в размере 1 млрд. 232 млн. 800 тыс. руб. 
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А. Гульченко отметил, что национальное объединение страховщиков РФ предоставляет 
услуги в области страхования и перестрахования по рискам «терроризм» и «диверсия». Пул пре-
доставляет возможность компенсирования убытков предприятиям и физическим лицам, находя-
щимся на территории Российской Федерации и стран СНГ, от риска гибели и убытков вследствие 
террористических актов и диверсий. Кроме этого, РАТСП включает и другие виды добровольного 
страхования ответственности, в т.ч. страхование гражданской ответственности при эксплуатации 
аэропортов, при эксплуатации опасных объектов, страхование гражданской ответственности объ-
ектов топливно-энергетического комплекса. В настоящее время, РАТСП насчитывает 27 участни-
ков, с 1 января 2012г. к ним прибавится еще один. 

Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20111117125116.shtml 

Комментарий эксперта 

 
 

Андрей Хохлов, генеральный директор ООО «Индустриальный 
страховой брокер», управляющей компании РАТСП 

В 2012 году Российский антитеррористический страховой пул 
продолжит свой рост в части расширения количества участников и ем-
кости пула, но следует отметить, что рост за счет присоединения новых 
участников уже не сможет принести столь ощутимого увеличения, как 
это было в 2011 году. На мой взгляд, в 2012 году в пул войдет еще 3-5 
компаний, а емкость может возрасти до 1,8-2 млрд. руб. Данной емко-
сти, конечно, недостаточно для покрытия возможных убытков на круп-
ных промышленных предприятиях, поэтому наращивать емкость необ-
ходимо, и одним из путей дальнейшего развития РАТСП является по-
лучение государственных гарантий. 

В большинстве стран с развитыми страховыми рынками госу-
дарство активно поддерживает национальные антитеррористические 
пулы. Как правило, государство компенсирует материальный ущерб в 
тех случаях, когда недостаточно емкости национальных пулов. При 
этом потенциальный уровень участия государства в убытках достигает 
десятков миллиардов евро, а в некоторых странах такое участие не 
лимитировано. 

Наличие государственных гарантий у РАТСП позволит умень-
шить утечку капитала из страны и выстроить в России эффективную и 
надежную систему компенсации ущерба вследствие терроризма и ди-
версий. 

Что касается тарифной политики РАТСП, то никаких внешних 
предпосылок для ее серьезного пересмотра на текущий момент нет. 
Участники пула уделяют большое внимание состоянию рынков страхо-
вания и перестрахования рисков терроризм и диверсия в России с це-
лью сохранения лидерских позиций пула на этих сегментах. 

ВВыыппллааттыы  ззаа  вврреедд  жжииззннии  ии  ззддооррооввььюю  ммооггуутт  ппоодднняяттьь  ддоо  55  ммллнн..  рруубб..    

Страховые суммы возмещений по рискам жизни и здоровью граждан в РФ 
могут быть увеличены до 5 млн. руб., сообщил РБК президент Национального сою-
за страховщиков ответственности (НССО) Андрей Юрьев. 

Он поддержал инициативу Российского антитеррористического страхового 
пула (РАТСП) о разработке порядка дополнительного добровольного страхования 
рисков терроризма в рамках оформления договоров обязательного страхования 
ответственности владельцев опасных объектов (ОПО). 

Федеральный закон об ОПО – второй в России после Воздушного кодекса 
РФ – устанавливает уровень возмещения за вред жизни и здоровью пострадавших 
на уровне 2 млн. руб. В настоящее время в ОСАГО действует норма о предельной выплате за 
вред жизни и здоровью пострадавших в автоавариях на уровне 160 тыс. руб., обсуждается воз-
можность увеличения этого лимита более чем втрое – до 500 тыс. руб. 

«В европейских странах законодатели пошли дальше: в ряде государств выплаты за вред 
жизни и здоровью на страховом рынке вообще не лимитируются. Я полагаю, со временем в РФ 
также будет постепенно увеличиваться уровень возмещения за вред жизни человека: следующий 
шаг повышения лимитов может оказаться, к примеру, на уровне 5 млн. руб.», - сообщил глава 
НССО. 

А.Юрьев напомнил, что практика реализации нового обязательного закона об ОПО будет 
отличаться повышенной концентрацией риска на один договор, высоким уровнем расходов на его 
сопровождение. ОПО потребует особой формы солидарной ответственности страховщиков. «Этот 
принцип реализуется через механизм перестрахования рисков опасных предприятий специально 
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созданным для этих целей пулом», - сказал А.Юрьев. В пул войдут все члены НССО, а уровень 
принимаемых рисков страховщиками ОПО определен законом. 

Пулу в обязательном порядке будут передаваться риски опасных объектов по договорам, в 
которых сумма превышает 50 млн. руб. Договоры ОПО с меньшими страховыми суммами также 
могут перестраховываться пулом, но в добровольном порядке. Риски по договорам с самыми вы-
сокими лимитами ответственности будут перестраховываться на международных рынках. Прогно-
зируемая емкость внутреннего пула союза на первоначальном этапе составит 2,3-2,5 млрд. руб. 

По закону об ОПО с 2012 г. подлежит страхованию порядка 360 тыс. объектов, для которых 
рассчитаны 267 типов страховых тарифов. С 2013г. по закону об ОПО будут страховаться пред-
приятия с госучастием в капитале. Предполагается, что в переходный период в бюджеты различ-
ных уровней будут заложены расходы опасных предприятий с госучастием на уплату страховых 
взносов. В НССО, по данным на ноябрь, входит порядка 50 страховых организаций. 

Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20111128132007.shtml 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ППрреессттууппллеенниийй  сс  ооббооррооттоомм  оорруужжиияя  ссттааллоо  ммееннььшшее    

В Новосибирской области на 34% уменьшилось количество преступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия. Региональная антитеррористическая комиссия Новосибирской облас-
ти обнародовала данные, согласно которым количество преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, сократилось за последний год на треть. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-
службе областного правительства, только в результате проведенной в этом году операции «Охот-
ник» изъято 408 единиц оружия, а за последние три года жителями региона было сдано более 500 
стволов. 

«О проводимой работе по данному направлению доложили заместитель начальника поли-
ции ГУ МВД России по Новосибирской области Сергей Веселов и временно исполняющий обязан-
ности заместителя начальника полиции управления на транспорте МВД по СФО Андрей Четвер-
гов, – сообщили в пресс-службе правительства. – Как отметили выступающие, работа по преду-
преждению незаконного оборота оружия находится под постоянным контролем правоохранитель-
ных органов региона». 

Кроме того, как сообщает пресс-служба, на регулярной основе проводятся межведомст-
венные профилактические мероприятия, а также проверки торговых организаций, реализующих 
оружие, его владельцев. 

Источник: http://fedpress.ru/federal/polit/society/id_261977.html 

ССааррааттооввссккииее  ккооррааббллии  ооссннаассттяятт  ссииссттееммааммии  ГГЛЛООННААСССС    

В 2012 году пассажирские суда в Саратове оснастят спутниковыми системами ГЛОНАСС, 
сообщает портал Saratov.ru. Такое решение было озвучено 25 ноября на заседании координаци-
онного совета по обеспечению антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструк-
туры Саратовской области.  

Предполагается, что в случае чрезвычайной ситуации работники диспетчерской службы 
смогут оперативно определить местоположение судна и отправить туда помощь. Помимо этого, 
причалы речного вокзала будут оборудованы системами видеонаблюдения. Для проведения дос-
мотра пассажиров будут закуплены ручные металлодетекторы. 

Источник: http://www.saratovnews.ru/obschestvo/saratovskie-korabli-osnastyat-sistemami-glonass/ 

ВВ  ссааммааррссккоомм  ааээррооппооррттуу  ооббееззввррееддииллии  ««ттееррррооррииссттоовв»»    

В четверг, 24 ноября, на территории международного аэропорта Курумоч прошли тактико-
специальные учения. Пресс-служба областного УФСБ сообщает, что силовики, принявшие участие 
в мероприятии, практиковали пресечение террористических актов на объектах авиационного 
транспорта. 

По сценарию учений, группа террористов захватила в заложники пассажиров самолета. В 
операции по освобождению задействовали сотрудников полиции, наркоконтроля, следственного 
комитета, а также областного центра медицины катастроф. 

Место происшествия оцепили, организовали переговоры с захватчиками, а также ликвиди-
ровали угрозу взрыва. В итоге заложников удалось освободить. В конце учений его участники вы-
работали направления дальнейшего совершенствования антитеррористической деятельности на 
территории Самарской области. 

Источник: http://63.ru/factsline/460084.html 
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ВВ  ККрраассннооддааррее  ппрриинняяллии  ппррооггррааммммуу  ««ББееззооппаасснныыйй  ККрраассннооддаарр»»    

В краевом центре принята муниципальная программа «Безопасный Краснодар» на 2012- 
2014 годы. Программа нацелена на развитие комплексной системы видеонаблюдения в Краснода-
ре, повышение антитеррористической защищенности мест массового скопления граждан, защиту 
социально значимых и потенциально опасных объектов, профилактику терроризма и экстремизма 
на территории города. 

Сроки реализации программы – 2012-2014 годы. На её выполнение выделены значитель-
ные средства из городского бюджета. Всего на три года более 92 миллионов рублей, сообщает 
пресс-служба городской администрации. 

В Краснодаре большое внимание уделяется сохранению стабильности и правопорядка. 
Идет создание комплексной системы видеонаблюдения. Уже установили 51 обзорную и 26 пово-
ротных камер видеонаблюдения, 11 кнопок экстренной связи «гражданин-полиция», проложили 25 
километров волоконно-оптических линий связи. До конца года установят дополнительно еще 100 
видеокамер. 

Успешно действует ситуационный центр, позволяющий в режиме реального времени от-
слеживать оперативную обстановку в зоне установки камер видеонаблюдения. 

По мнению экспертов, программа «Безопасный Краснодар» нацелена на необходимое 
объединение усилий городской власти и правоохранительных органов для противодействия пре-
ступным проявлениям, на профилактику правонарушений. 

Кроме того, программа обеспечит внедрение новых технологий и позволит автоматизиро-
вать процесс сбора обработки актуальной информации оперативного характера для силовых 
структур. 

Источник: http://news.rufox.ru/texts/2011/11/28/219243.htm 

НАДЗОР 

ММеессттнныыее  ввллаассттии  ббееззддееййссттввууюютт  вв  ссффееррее  ббооррььббыы  сс  ээккссттррееммииззммоомм    

Управление Генеральной прокуратуры РФ в Центральном федеральном округе проверило 
итоги исполнения мероприятий региональных и муниципальных программ профилактики терро-
ризма и экстремистской деятельности в 2010 г. и 1 полугодии 2011 г. 

Как сообщает пресс-служба Управления, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и местного самоуправления на территории Центрального федерального округа 
в ряде случаев недостаточно эффективно ведут работу по противодействию терроризму и экстре-
мизму. 

Во многих муниципальных образованиях Белгородской, Брянской, Калужской, Липецкой, 
Московской, Тамбовской, Тульской областей не приняты соответствующие программы, а сущест-
вующие финансируются не в полном объеме. 

Также не в полном объеме реализуются предусмотренные программами мероприятия по 
укреплению антитеррористической защищенности образовательных и медицинских учреждений, а 
также обеспечению транспортной безопасности. 

По всем выявленным нарушениям принимаются меры прокурорского реагирования. К при-
меру, только в Смоленской области в 2011 г. в связи с отсутствием муниципальных правовых ак-
тов, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, главам муниципальных образова-
ний внесено 126 представлений, по результатам рассмотрения которых 45 лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности. Сейчас работа органов прокуратуры на данном направлении нахо-
дится на особом контроле Управления Генеральной прокуратуры. 

Источник: http://www.klerk.ru/law/news/252993/ 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

ВВ  ДДааггеессттааннее  ууббиитт  ннааччааллььнниикк  ББТТИИ  ДДееррббееннттаа    

В Каспийске 28 ноября был подорван начальник бюро технической инвентаризации Дер-
бента. Преступление было совершено в 13:20. Во дворе дома 18 на улице Ленина под днищем ав-
томобиля Hyundai Sonata, в которой находились два человека, сработало взрывное устройство 
неустановленного образца (позднее эксперты оценили его мощность в 200-250 г в тротиловом эк-
виваленте). Находившемуся за рулем начальнику дербентского БТИ Эфенди Шихбабаеву (на вы-
ходные 29-летний чиновник регулярно приезжал к себе домой в Каспийск) взрывом оторвало обе 
ноги. Раненый был доставлен в центральную горбольницу Каспийска, но врачам, несмотря на все 
усилия, спасти чиновника не удалось. Спутник господина Шихбабаева, 30-летний житель Каспий-
ска, отделался легкими ранениями. С приоритетной версией преступления следствие пока не оп-
ределилось.  
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Еще один инцидент произошел в ночь на воскресенье в Буйнакске. В 2:20 прогремел взрыв 
на улице Чайковского. Как выяснилось позднее, двое злоумышленников пытались установить са-
модельное взрывное устройство рядом с коммерческим магазином, принадлежащим 42-летнему 
жителю города. Однако в момент установки оно сработало. В результате один из неудачливых 
взрывников от полученных ранений скончался на месте, второй с телесными повреждениями был 
доставлен в центральную городскую больницу Буйнакска. Мощность сработавшей бомбы состави-
ла 100 г в тротиловом эквиваленте. Магазин получил незначительные повреждения. Сотрудники 
следственно-оперативной группы изъяли с места происшествия пистолет ТТ 1952 года выпуска с 
одним магазином, снаряженным восемью патронами калибра 7,62 мм. 

Источник: http://www.kommersant.ru/doc-y/1825860 

ИИзз--ззаа  ооббррееззаа  рруужжььяя  ээввааккууииррооввааллии  ппооссееттииттееллеейй  ввооккззааллаа    

В Нижнем Тагиле правоохранителям пришлось эвакуировать из здания вокзала всех пас-
сажиров и персонал. Как передает корреспондент «Нового Региона», причиной стал анонимный 
звонок. Накануне мужчина набрал «02» и сообщил, что в камере хранения на первом этаже вокза-
ла находится сумка, а в ней обрез охотничьего ружья. По словам звонившего, он заметил, как ору-
жие в ячейку кладет один из присутствующих. На место выехали все спецслужбы, которые эвакуи-
ровали из здания около 50 человек. После этого началось обследование помещений вокзала. 

В ходе осмотра камеры хранения в одной из ячеек была обнаружена черная спортивная 
сумка, а в ней – обрез охотничьего ружья, завернутый в полотенце и перемотанный скотчем. По 
квитанции об оказании услуг связи, оказавшейся также в ячейке, установили владельца сумки. 
Оцепление у вокзала было снято только в десятом часу вечера, – говорится в сообщении управ-
ления на транспорте МВД РФ по УрФО. 

Оперуполномоченные уголовного розыска ЛОВД на станции Нижний Тагил вскоре задер-
жали владельца сумки, им оказался житель Артемовского, 1976 года рождения. Мужчина недавно 
освободился из мест лишения свободы, где отбывал в общей сложности 15 лет за многочислен-
ные кражи. Он пояснил, что обрез приобрел три дня назад у неизвестного человека. 

Сейчас полицейские разыскивают очевидца, который анонимно звонил в органы внутрен-
них дел и сигнализировал об опасности. 

Источник: http://www.nr2.ru/ekb/359874.html 

ББооееввииккаамм  ннее  ддааллии  ооттссттрреелляяттььссяя    

В Черкесске была проведена спецоперация по задержанию членов бандгруппы Ислама 
Узденова, подозреваемых в нападении 1 сентября на пост ДПС в поселке Мирном и в других нале-
тах на сотрудников полиции КЧР. В результате один из боевиков был убит, другой с тяжелыми ра-
нениями доставлен в больницу. 

Как сообщили «Ъ» в следственном управлении СКР по КЧР, спецоперация по задержанию 
боевиков проводилась силами МВД и УФСБ Карачаево-Черкесии. По оперативной информации, 
которую предварительно получили силовики, в частном домовладении (улица Шевцовой, 16а) в 
Черкесске могли находиться боевики, причастные к резонансным преступлениям на территории 
республики и в соседнем Ставропольском крае.  

Операция началась в среду, 24 ноября, около 19 часов. Силовики окружили частный дом, 
где находились подозреваемые, и предложили им сдаться. В ответ боевики открыли огонь из ав-
томатического оружия и ранили двух полицейских. Ответным огнем один из бандитов был убит на 
месте, а второй, получивший «множественные огнестрельные ранения туловища», был задержан 
и доставлен в больницу.  

Как уточнили в республиканском следственном управлении, после окончания операции на 
месте происшествия «были обнаружены и изъяты большое количество гильз патронов от автома-
тического огнестрельного оружия, а также личные вещи подозреваемых». В итоге установить лич-
ности боевиков силовикам не составило большого труда. Ими оказались 29-летний Руслан Бай-
рамкулов и 30-летний Канамат Сарыев, которые находились в розыске за посягательства на жизнь 
сотрудников полиции в Малокарачаевском районе КЧР. В частности, они подозревались в обстре-
лах сотрудников МВД 29 октября и 19 ноября нынешнего года, когда двое сотрудников полиции 
погибли, а еще двое были тяжело ранены. По данным Национального антитеррористического ко-
митета (НАК), оба боевика были членами бандгруппы Ислама Узденова, орудующей на террито-
рии Малокарачаевского района КЧР, и находились «на нелегальном положении». В настоящее 
время в розыске находятся еще несколько членов этой банды.  

В ходе обыска домовладения силовики обнаружили также автомат Калашникова, который 
был похищен 1 сентября во время нападения на пост ДПС в поселке Мирном Ставропольского 
края. Напомним, что тогда трое неизвестных подъехали к посту ДПС, который одновременно яв-
ляется опорным пунктом полиции, на белом ВАЗ-2199 без номеров. Выйдя из машины, бандиты в 
упор расстреляли из автомата полицейский автомобиль, позже на месте расстрела было собрано 
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более 60 гильз. Находившийся на водительском месте старший лейтенант Андрей Богданов был 
убит на месте, преступники забрали его автомат и выехали в сторону Карачаево-Черкесии. Все 
происходившее было зафиксировано камерой видеонаблюдения.  

29 октября в селении Малый Учкекен во время проверки документов у пассажиров ВАЗ-
2112 последними был обстрелян патруль ДПС, в результате один из полицейских быт убит, другой 
тяжело ранен. Позже автомобиль, в котором находились преступники, был найден брошенным. 
Как выяснилось, он находился в угоне.  

Следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ — 222-й (неза-
конный оборот оружия) и 317-й (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного орга-
на). 

Источник: http://www.kommersant.ru/doc-y/1823537 

СОСЕДИ 

ММииннссккиихх  ттееррррооррииссттоовв  ппррииггооввооррииллии  кк  рраассссттррееллуу  

Авторов теракта в минском метро приговорили к расстрелу. Такое решение принял суд в 
столице Белоруссии. Ранее суд признал Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова виновными 
по целому ряду статей Уголовного кодекса Белоруссии. Речь идет как о взрыве в столичном мет-
рополитене, так и о других терактах на территории республики. 

В частности, Д.Коновалов признан виновным в организации взрывов в Витебске в 2005 г., в 
центре Минска в 2008 г. и на станции метро «Октябрьская» в 2011 г. В.Ковалев был признан ви-
новным в пособничестве теракту, приобретении взрывчатки, участии в целом ряде хулиганских 
эпизодов. 

Судебный процесс в минском доме правосудия начался 15 сентября 2011 г. под председа-
тельством первого зампреда Верховного суда Белоруссии А.Федорцова. Гособвинение поддержи-
вал заместитель генерального прокурора Алексей Стук. Он предложил считать Д.Коновалова и 
В.Ковалева «исключительно опасными для общества и государства» и потребовал назначить для 
обоих исключительную меру наказания - смертную казнь. 

Адвокат Д.Коновалова Дмитрий Лепретор просил суд оправдать своего подзащитного по 
витебским эпизодам, считая доказательства неубедительными. Защитник не стал отрицать вину 
подзащитного в совершении взрывов 2008 г. и 2011 г. При этом он попросил суд не назначать 
смертной казни и напомнил, что Конституция Белоруссии предполагает временный характер вы-
несения смертных приговоров. Адвокат предлагал показать на примере такого громкого и обсуж-
даемого в обществе процесса, что Белоруссия идет по пути отмены смертной казни. 

11 апреля 2011 г. в час пик на станции метро «Октябрьская» в белорусской столице про-
гремел взрыв, в результате которого погибли 15 и получили ранения более 200 человек. Менее 
чем через два дня после случившегося президент республики Александр Лукашенко сообщил, что 
дело о взрыве в столичном метро «раскрыто по горячим следам». 

Источник: http://top.rbc.ru/politics/30/11/2011/627641.shtml  

В МИРЕ 

ППоодд  ммаассккоойй  ««ммууссууллььммаанн»»  

Ряд исламских организаций сообщили о своем недовольстве тайными методами, исполь-
зуемыми правоохранительными органами в последних антитеррористических операциях. Группа 
представителей Мусульманского форума безопасности (MSF), в которую входят более 30 ислам-
ских организаций, в начале месяца добилась встречи с полицейским руководством, чтобы выра-
зить недовольство в связи с тем, что полицейские внедряются в мечети для слежки за мусульма-
нами.  

Она заявила, что власти должны поддерживать мусульманскую общину в мерах по борьбе 
с терроризмом, напомнив, что именно усилиями мусульман из мечети Финсбери-парк был задер-
жан Абу Хамза, которому предъявили обвинения в проповеди терроризма.  

«Полиции не удалось наладить позитивные отношения с мусульманской общиной, в про-
тивном случае она могла бы использовать другие каналы для получения необходимой информа-
ции. Такие методы как внедрение в мечети бесперспективны», – заявила организация.  

В ходе расследования, проводимого Северо-западным подразделением по борьбе с тер-
роризмом, офицеры выдавали себя за мусульман. Они участвовали в намазах и религиозных ри-
туалах в десятке мечетей Манчестера и в течение года поддерживали дружеские отношения с на-
стоящими мусульманами.  

Троих мусульман в сентябре признали виновными в совершении преступлений, связанных 
с терроризмом, четвертого – оправдали.  
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Представитель местной мусульманской организации Ясмин Дар (Yasmin Dar) заявила, что 
полиция предвзято относится к мусульманам, так как неизвестно, чтобы подобные операции под 
прикрытием проводились в церквях или синагогах.  

«Отношения мусульман с полицией достигли самого дна. Слишком уж много недоверия», – 
сказала она.  

Подобные «операции» в религиозных сооружениях расцениваются как предательство, и 
это наносит непоправимый ущерб отношениям мусульман с государством, которые налаживались 
годами. 

Источник: http://www.islam.com.ua/news/9816/ 

Комментарий эксперта 

 
 

Анар Бахшалиев, менеджер по перестрахованию ООО «Индустри-
альный страховой брокер», руководитель АСУ РАТСП 

Однозначно оценить методы правоохранительных органов в 
последних антитеррористических операциях достаточно сложно. С од-
ной стороны, прецеденты задержания в мечетях проповедников экс-
тремизма имеют место. Например, в результате «антитеррористиче-
ских операций под маской «мусульман» троих мусульман в сентябре 
признали виновными в совершении преступлений, связанных с терро-
ризмом, четвертого – оправдали.  

С другой стороны, совместные усилия мусульманских общин и 
правоохранительных органов доказали свою успешность в предотвра-
щении инцидентов, связанных с терроризмом. Так, в Великобритании 
мусульманские активисты уже много лет сотрудничают с правоохрани-
тельными органами, добиваясь расширения возможностей и полномо-
чий своей общины и организуя внутри нее дебаты об экстремизме, а 
подобные совместные усилия в США с сентября 2001 года помогли 
раскрыть почти треть готовящихся терактов, имеющих отношение к 
аль-Кайеде. На мой взгляд, существует вероятность того, что такие 
действия правоохранительных органов могут принести обратный эф-
фект. Ведь осуществление подобных мероприятий является своего ро-
да публичным заявлением о недоверии со стороны властей, которое 
может также сыграть на руку террористическим группировкам в рамках 
разжигания религиозных, политических и социальных конфликтов. 

Поэтому неизвестно, насколько полезной может оказаться про-
паганда определенных действий в отношении четко идентифицируе-
мых групп лиц в укреплении антитеррористической безопасности. Ясно 
одно: обсуждаемые меры могут повысить уровень антитеррористиче-
ской защищенности, но практически все они направлены на устранение 
следствий, а не причин. 

Необходимо осознавать, что последствия любых мероприятий 
по предотвращению террористических угроз, показавших себя как эф-
фективными, так и безрезультатными, воспринимают на себе мирные 
жители. И это осознание должно лежать в основе принятия каждого 
решения по осуществлению мероприятий, нацеленных на укрепление 
антитеррористической безопасности, и должно быть основано на ана-
лизе причинно-следственных связей террористических угроз в рамках 
города/страны/мира. 

ВВ  ЕЕггииппттее  ввззооррвваанн  ггааззооппррооввоодд  вв  ИИззррааиилльь  ии  ИИооррддааннииюю  

Неизвестные лица совершили подрыв египетского газопровода, по которому страна экс-
портирует газ в соседние Израиль и Иорданию, сообщили в службе безопасности Египта. Взрыв 
прогремел через несколько часов после начала в Египте первых после отставки Хосни Мубарака 
парламентских выборов, отмечает агентство Рейтер. 

От взрыва пострадала часть магистрального газопровода, проходящая западнее города 
Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Это уже девятая подобная диверсия с начала года. 
Последняя попытка подрыва египетского газопровода была предпринята неизвестными в пятницу. 
На место ЧП прибыли пожарные расчеты и следователи. 

Неделю назад Каир объявил о возобновлении экспорта в Израиль и Иорданию газа, по-
ставки которого были прерваны около 4 месяцев назад. Перекачка энергоносителя, как планиро-
валось, пока осуществлялась «на экспериментальной основе и в меньших объемах» ввиду необ-
ходимости протестировать работу трубопровода, который после серии атак приходилось неодно-
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кратно восстанавливать. За минувшие месяцы из-за непрекращающихся диверсий Египет понес 
огромные убытки из-за срыва экспорта «голубого топлива».  

Заключенный 20 лет назад при президенте Мубараке договор о поставках газа нередко 
становится предметом критики в Египте. Его противники утверждают, что Израиль платит за по-
ставляемое ему топливо слишком мало. Египетские поставки покрывают примерно половину по-
требности Израиля в природном газе. В прошлом месяце Египет поднял цену на газ для Израиля 
более чем в два раза. 

Источник: http://www.itar-tass.com/c11/282924.html  

ВВззррыывв  вв  ооттееллее  ннаа  ФФииллииппппииннаахх  

Вечером 28 ноября в отеле в городе Замбоанга на юге Филиппин произошел взрыв. Его 
жертвами стали три человека, около тридцати ранены. 27 пострадавших доставлены в больницу, 
большинство из них находятся в критическом состоянии.  

Взрыв привел к обрушению перекрытий второго этажа здания и сильному пожару. 
По сведениям полиции, неизвестные экстремисты привели в действие установленное в 

гостинице самодельное взрывное устройство. В Замбоанге базируются антитеррористические 
подразделения армии США. В городе и раньше происходили террористические вылазки, ответст-
венность за которые власти возлагали на «Аль-Каиду». 

Источник: http://www.ekhoplanet.ru/terror_618_14519  

ККииттаайй  ии  ППааккииссттаанн  ббууддуутт  ввммеессттее  ббооррооттььссяя  сс  ттееррррооррииззммоомм  

Совместные военные учения провели на днях Китай и Пакистан. В них были задействова-
ны ударные вертолеты и пехотные силы численностью в 500 человек. Эта акция отражает беспо-
койство китайского руководства относительно существующих на афганской границе повстанцев, 
которые помогают автономным движениям Китая в планировании и проведении террористических 
актов. Беспокойство по этому поводу выражает не только Китай – США тоже уделяют данной теме 
большое внимание. 

Антитеррористическое сотрудничество – самый свежий пример тесных связей между дву-
мя странами. Хорошие отношения с Китаем очень важны для пакистанских лидеров, поскольку Ки-
тай является самым крупным поставщиком военного снаряжения страны. Кроме этого, Китай ока-
зал Пакистану помощь в сооружении двух ядерных реакторов. 

Для пакистанской экономики являются также очень существенными инвестиции Китая. Ки-
тайские компании вкладывают средства в нефть, природный газ и уголь, в то время как сотни ки-
тайских граждан живут и работают в Пакистане. 

В геополитическом плане Китай рассматривает Пакистан как противовес повышающемуся 
индийскому влиянию в регионе – точка зрения, которую разделяет и Исламабад, считающий Ин-
дию своим традиционным противником. 

Ухудшение отношений между США и Пакистаном привело к увеличению внутри страны го-
лосов, требующих от пакистанских властей расширения связей с Китаем. Характерным примером 
являются слухи относительно предоставленного китайским чиновникам доступа к вертолету высо-
кой технологии stealth, который разбился во время американской диверсионной операции, при-
ведшей к гибели Осамы Бин Ладена – факт, который официальные лица Китая отрицают. 

Китай считает основной угрозой уйгуров провинции Синьцзян, которые находятся в кон-
тролируемых Талибаном северо-западных районах Пакистана, и проходят обучение совместно с 
другими мировыми террористами. В северном Вазиристане они известны под именем «китайские 
талибы». 

Китай не имеет своего постоянного военного присутствия в Пакистане - в отличие от США, 
которые содержали 100инструкторов в пакистанских вооруженных силах, сражающихся с экстре-
мистами на северо-западе страны. Этим инструкторам было приказано покинуть страну после 
американского рейда, который привел к гибели Бин Ладена, и который был проведен без уведом-
ления о том пакистанского правительства. 

Источник: http://newsera.ru/2011-11-26/7333_kitaio_i_pakistan_bydyt_vmeste_borotsja_s_terrorizmom.htm  
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ИНТЕРВЬЮ 

ГГооссууддааррссттввоо  ддооллжжнноо  ссттааттьь  ппааррттннеерроомм  ппууллаа  

Российский антитеррористический пул за 
10 лет своего существования включил в 
свои ряды практически всех значимых иг-
роков страхового рынка. Дальнейшее раз-
витие его емкости и рыночных возможно-
стей лежит в плоскости сотрудничества с 
государством, считает Александр Гусев, 
директор дирекции перестрахования ООО 
«СК «Согласие». О том, как работают по-
добные объединения за рубежом и как 
следует выстраивать отношения с госу-
дарством, он рассказал Бюллетеню 
РАТСП. 

 
На конференции прозвучала тема 

участия государства в покрытии рисков тер-
роризма в форме госгарантий. Насколько 
оправданы эти ожидания российских стра-
ховщиков? 

Гарантирование защиты интересов по-
требителей страховых услуг на уровне государ-
ства является необходимым звеном любой 
структуры гарантий. Государство может предос-
тавлять гарантии страховщикам в качестве пе-
рестраховщика «последней инстанции» по рис-
кам, нежелательным для коммерческих стра-
ховщиков в силу своего характера или масшта-
ба реализации. Говоря о нежелательных для 
коммерческих страховщиков рисках, я имею в 
виду риски, которые превышают возможности их 
размещения на национальном рынке и которые 
затруднительно разместить на мировом рынке 
перестрахования в силу отсутствия или ограни-
ченности статистической базы, различий в зако-
нодательстве и т.д. При попытках их размеще-
ния на мировом рынке национальные страхов-
щики получают в лучшем случае сильно завы-
шенный тариф. 

В свете повышения в России внимания к 
страхованию, как инструменту сокращения бюд-
жетных расходов, предпочтительнее выглядит 
использование государственных гарантий, на-
пример, применительно к страхованию ответст-
венности за причинение вреда жизни, здоровью 
или имуществу третьих лиц в связи с террори-
стическим актом или диверсией. Это позволит 
существенно увеличить национальное удержа-
ние этих рисков и существенно сэкономить 
бюджетные средства. 

А какова в этом контексте мировая 
практика? 

Государства довольно часто выступают 
перестраховщиками «последней инстанции» в 
вопросах страхования риска терроризма. На-
пример, пул SASRIA в ЮАР, TRIA в США, Pool 
Re в Великобритании, NASRIA в Центральной 

Африке, CCR, FGTI и GAREAT во Франции, 
Consorcio de Compensaciyn de Seguros в Испа-
нии и так далее. Такой же подход используется 
в страховании ответственности авиаперевозчи-
ков, в некоторых странах, например, во Фран-
ции, он находит применение также в морском и 
транспортном страховании. В Канаде при гос-
поддержке осуществляется страхование риска 
невыполнения своих обязательств ипотечным 
заемщиком.  

Форма предоставления такой гарантии 
различается: это либо гарантирование нацио-
нальным казначейством прямой компенсации 
части убытков страховщиков из бюджета стра-
ны, либо поддержка национальных страховщи-
ков через государственного посредника, специ-
альную компанию (ССR во Франции, Canada 
Mortgage and Housing Corporation в Канаде). Во 
втором случае предоставление поддержки не 
требует специального разрешения от казначей-
ства, государственная компания может руково-
дствоваться своими собственными правилами 
по обязательствам, имеющим гарантии прави-
тельства.  

Какую из этих моделей вы видите 
наиболее оптимальной для российских ус-
ловий? 

Нужно сказать, что мы здесь только на-
щупываем пути возможного сотрудничества. 
Существенно более длительный срок существо-
вания развитых рынков страхования обуславли-
вает тот уровень развития института госгаран-
тий, который мы видим за рубежом. Можно ска-
зать, что отличие зарубежных систем организа-
ции механизмов гарантии прав страхователей 
от российской системы состоит в более высокой 
степени задействованности этих систем.  

При этом стоит отметить, что существу-
ет лишь четыре страны, страховщики которых 
покрывают риск терроризма уже в течение дос-
таточно длительного периода времени. Это Ве-
ликобритания (Pool Re – 1993 г.), Франция (CCR 
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– 1986 г., GAREAT – 2001 г.), ЮАР (SASRIA – 
1976 г.), Испания (Consorcio – 1986 г.). Пере-
страховочные пулы, организованные для покры-
тия риска терроризма, в остальных странах пока 
не выдержали проверку временем, поскольку не 
испытали серьезных убытков. Тем самым, во-
прос выбора оптимальной модели ограничива-
ется опытом, в основном, этих стран. 

И все же, какую схему сотрудничества 
антитеррористического пула и государства 
Вы могли бы рекомендовать к обсуждению? 

Российский антитеррористический стра-
ховой пул существует с 2001 г. Хотя это также 
не очень большой срок, но в настоящее время 
РАТСП уже включает в себя 28 компаний, пре-
доставляющих общую емкость в объеме 1,65 
млрд. руб. С учетом предстоящего вступления 
новых участников пул рассчитывает увеличить 
емкость примерно до 1,8-2 млрд. руб., при этом 
пул покрывает риски теракта и диверсии.  

Если говорить о возможном участии го-
сударства в покрытии данных рисков, то имеет, 
на мой взгляд, смысл предложить участникам 
РАТСП автоматическое гарантирование испол-
нение их обязательств по следующей схеме: 

1 уровень – оплата убытков самим стра-
ховщиком, в том числе за свой счет в пределах 
собственного удержания; 

2 уровень – возмещение участниками 
пула пропорционально своим долям ответст-

венности убытка в полном размере сверх собст-
венного удержания оригинального страховщика 
в соответствии с заключенным между участни-
ками пула договором перестрахования; 

3 уровень – компенсация государством в 
лице Минфина РФ в рамках предоставляемой 
платной гарантии.  

В данном случае к существующей в на-
стоящее время модели добавляется третий 
уровень покрытия, осуществляемый за счет го-
сударства. При этом хочу обратить внимание, 
что гарантия предоставляется на платной осно-
ве. Оплату гарантии целесообразно, на наш 
взгляд, было бы определить, как определенный 
процент от премий, собираемых страховщиками 
РАТСП, который бы перечислялся в государст-
венный бюджет в качестве оплаты за предос-
тавление государством указанных гарантий. По 
сути дела, это дополнительный доход государ-
ства от грамотного современного использования 
бюджетных средств. 
Также хочу обратить внимание, что данное 
предложение позволило бы дополнительно ка-
чественно расширить покрытие, предоставляе-
мой страхователям. В случае готовности всех 
участников, предлагаемую систему гарантий 
можно дополнить гарантированием возмещения 
убытков от перерывов деятельности, вызванных 
терактом или диверсией, а также компенсацией 
ущерба жизни и здоровья пострадавших.
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