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От редакции

Лето, море… работа

Адель Соколова

Летние командировки чаще всего преподносят бухгалтерии не-
приятные сюрпризы. Недобросовестные сотрудники не упу-

скают возможности совместить деловую поездку с отдыхом или 
продлить путешествие за счет фирмы, кто-то предпочитает от-
правляться в путь на личном или арендованном автомобиле и са-
мостоятельно заниматься выбором отеля, а некоторые изъявляют 
желание взять с собой жену / мужа. В Интернете можно найти мно-
жество рекомендаций, как «развести на деньги» работодателя, на-
ходясь в командировке.

Нанести ущерб компании можно и без непосредственной растра-
ты ее средств. Пропустить важное мероприятие из-за весело 

проведенного накануне вечера или предпочесть деловой встрече 
осмотр достопримечательностей, посещение пляжа и т.п., проигно-
рировать необходимые детали поездки, не выполнить намеченный 
план (если он был) – все это так или иначе способно причинить 
финансовый и репутационный вред организации.

Неприятности подчас происходят и с добросовестными, лояль-
ными сотрудниками, если они плохо информированы и не под-

готовлены к поездке должным образом. И тут уже вина ложится на 
компанию и тех, кто отвечает за командировки. Руководству важно 
понимать, что если пострадает сам сотрудник или его имущество, 
это с большой долей вероятности отразится на его работе в целом. 
В лучшем случае человек какое-то время не сможет выполнять 
свои профессиональные обязанности, занимаясь восстановлением 
здоровья или решая другие личные проблемы.

К сожалению, всего не предусмотреть. Но и пускать ход команди-
ровки на самотек – вещь опасная. Если же время поездки вы-

пало на лето, то отвлекающих факторов и соблазнов отклониться 
от намеченного в офисе «курса» будет еще больше. Вот почему, 
работая над этим номером, мы уделили особое внимание безопас-
ности деловых поездок.

Надеемся, подготовленные материалы будут вам полезны.
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лось Национальное полицейское управление Японии, которое 
совместно с банком Нагоя приступило к тестированию при-
ложения уже в этом месяце. Итоги работы будут подведены в 
сентябре текущего года.

«Boeing» начинает выпуск защищенных 
смартфонов

Корпорация «Boeing» готовится представить смартфон 
собственной разработки на базе ОС Android, отличающийся 
высокой степенью защиты, сообщает «Национальный военный 
журнал» со ссылкой на вице-президента компании Брайана 
Пальму (Brian Palma). По словам президента подразделения 
«Boeing» Network and Space Systems Роджера Крона (Roger 
Krone), разработка находится в конечной стадии, и офици-
ального релиза аппарата можно ждать еще до конца этого 
года. Крон также сообщил, что корпорация «Boeing» впервые 
занялась разработкой коммуникационного устройства, пред-
назначенного для массового использования.

«Boeing phone» будет представлять собой специальное 
средство связи, работающее по защищенному протоколу. 
Среди его потенциальных потребителей могут оказаться 
сотрудники оборонных предприятий и разведывательных 
служб, а также бизнес-пользователи. Отличительная особен-
ность устройства будет заключаться в его невысокой цене. У 
«Boeing» есть конкуренты, которые предлагают безопасный 
зашифрованный телефон примерно за 15–20 тыс. долл. Ожи-
дается, что «Boeing» придумает что-то с более привлекатель-
ной ценой.

Британские стоматологи уличены в 
мошенничестве

Национальная служба здравоохранения Великобритании 
(National Health Service, NHS) опубликовала доклад, согласно 
которому мошенничество в сфере стоматологических услуг за 
последний год обошлось государству примерно в 70 млн фун-
тов стерлингов. NHS Protect – служба, ответственная за обна-
ружение преступлений в сфере здравоохранения в Велико-
британии, считает, что большинство этих средств стоматологи 
взимали за лечение, которое на самом деле не проводилось.

Еще несколько лет назад журнал «Health Economics» ут-
верждал, что самые высокие в Европе цены на стоматологиче-
ские услуги установлены именно в Великобритании. Высокая 
стоимость стоматологических услуг заставляет британцев от-
правляться в «стоматологические туры» в другие европейские 
страны. Контракты на оказание стандартных стоматологиче-
ских услуг, в соответствии с которыми с пациентов взимается 
установленная плата за весь курс лечения, действуют с 2006 
г., и их пересмотра не ожидается по крайней мере до апреля 
2014 г. В этой связи, по высказанному в докладе NHS мнению, 
из-за нечистоплотности стоматологов британцы могут поте-
рять еще не менее 146,4 млн фунтов стерлингов. 

В российском УК появятся новые статьи для 
хакеров

Пленумом Верховного суда РФ были одобрены поправки 
в уголовное законодательство, призванные выделить в от-
дельные статьи некоторые виды мошенничества, в частности 
махинации в Интернете, или так называемое «кибермошен-
ничество». Поправки в УК должны пройти рассмотрение в 

Госдуме РФ, после чего приобретут силу закона. По сообще-
нию судьи Верховного суда Николая Тимошина, при разработ-
ке инициатив учитывался зарубежный опыт, в том числе опыт 
экономически развитых стран, российская судебная практика, 
а также современные реалии экономической жизни.

Верховный суд посчитал необходимым дополнить статью 
159 УК РФ «Мошенничество» пунктом 1596 «Мошенничество 
в сфере компьютерной информации», в составе которого 
должно быть несколько статей, описывающих преступления 
в сфере информационных технологий. В частности, в пункте 
1596 выделены правонарушения, осуществляемые «путем 
ввода, удаления, блокирования, модификаций компьютерной 
информации либо иного вмешательства в функционирование 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации или информационно-телекоммуникационных 
сетей».

Также в статью 159 УК РФ может быть добавлен пункт 
1593, рассматривающий мошенничество с платежными карта-
ми и определяющий, что под него подпадает «хищение чужо-
го имущества, совершенное с использованием поддельной или 
принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной 
платежной карты путем обмана уполномоченного работника 
кредитной, торговой или иной организации».

Наказание за кибермошенничество предполагается такое 
же, как за другие нарушения, предусмотренные статьей 159, 
– штраф до 120 тыс. руб. и заключение сроком до 2 лет. А при 
отягчающих обстоятельствах, включающих в себя крупный 
ущерб, преступление, совершенное в группе и использование 
служебного положения, санкции могут быть ужесточены до 1 
млн руб. штрафа и до 10 лет лишения свободы.

Хакеры атаковали американские 
газопроводы

Департамент национальной безопасности США заявил о 
том, что его сотрудниками были выявлены хакерские атаки на 
газопроводы страны. Предполагается, что атаки сетевых тер-
рористов начались в декабре 2011 г. В частности, сотрудники 
различных компаний промышленного сектора США получали 
на электронную почту фишинг-письма якобы от своих знако-
мых коллег. Поскольку количество данных работников весьма 
ограничено, скорее всего, хакеры действовали согласно плану 
и атаковали определенную целевую группу представителей 
компаний.

Расследование инцидентов поручено Команде немедлен-
ного реагирования на киберугрозы, нацеленные на про-
мышленные системы (The Industrial Control Systems Cyber 
Emergency Response Team, ICS-CERT). В настоящий момент 
представители ICS-CERT сотрудничают с организациями, по-
страдавшими в результате фишинговых атак, чтобы предот-
вратить повторные нападения. Источник атак до сих пор не 
обнаружен, и это лишнее свидетельство того, что энергетиче-
ские компании очень уязвимы перед подобными угрозами. По 
словам Рона Гулы (Ron Gula), генерального директора Tenable 
Security Network, компании промышленного сектора часто ста-
новятся жертвами хакерских атак, в частности фишинга, из-за 
низкого уровня информационной безопасности.

Facebook защитил пользователей от 
работодателей 

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook, заручившись 
поддержкой сенаторов США, выступила против инициативы 
работодателей требовать от соискателей логин и пароль 
их Facebook-аккаунтов. Эрин Иган (Erin Egan), директор по 
приватности Facebook, написала в блоге компании: «Мы 
не думаем, что работодатели имеют право требовать от 
потенциальных сотрудников предоставления их паролей». По 
мнению представителей соцсети, подобные требования в чем-
то сродни приказу отдать ключи от квартиры, потому что по 
своей сути противоречат нормам приватности личной жизни и 
должны быть наказуемы.

Практика требовать данные аккаунтов в соцсетях пока не 
очень распространена, хотя крупные компании часто прибе-
гают к мониторингу виртуальной жизни своих сотрудников. В 
первую очередь это помогает выявить нелояльных работни-
ков, а также предотвратить утечку информации и инсайдер-
ские сделки. Теперь же крупные компании будут практически 
лишены шанса воспользоваться этой возможностью законно, 
поскольку речь идет о соблюдении положений конституции 
любой цивилизованной страны. «Работодатели не вправе 
задавать вопросы о сексуальной ориентации или возрасте со-
искателя, а аккаунты в социальных медиа могут содержать эту 
информацию», – заявил сенатор штата Калифорния Лиланд 
Йе (Leland Yee).

Fujitsu выявляет мошенников по голосу

Компания Fujitsu и университет Нагоя заявили о создании 
нового приложения для мобильных телефонов, которое авто-
матически может определять мошенников по голосу и пред-
упреждать пользователей об угрозе. Приложение анализирует 
вибрации, тембр, интонации голоса собеседника, учитывает 
ключевые слова, частоту и продолжительность пауз между 
словами, изменения громкости, в результате чего предпо-
лагает, что человек разговаривает со злоумышленником, и 
определяет, насколько хозяин мобильника склонен поддаться 
на уговоры.

Данная технология может пригодиться в случае, если 
владелец телефона столкнется с мошенником, владеющим 
методами социальной инженерии. Как правило, злоумышлен-
ники сбивают жертву с толку волной ненужной информации. 
Когда способность объективно оценивать информацию снижа-
ется, человек начинает верить преступнику и выполнять его 
требования. Такие ситуации создатели приложения назвали 
overtrust, или сверхдоверие.

Тесты показали, что данная технология способна выяв-
лять overtrust-ситуации с 90-процентной точностью и таким 
образом помогать людям справляться со своими чувствами и 
трезво оценивать происходящее. Разработкой заинтересова-

НОВОСТИ Б Е З О П А С Н О С Т Ь  |  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е



8 9

Б Е З О П А С Н О С Т Ь  |  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

Основные направления выставки:
• интегрированные системы безопасности и жизнеобе-

спечения объектов;
• системы охранного телевидения и наблюдения;
• системы ограничения и контроля доступа;
• инженерно-технические средства охраны и противопо-

жарной защиты;
• охранная, пожарная и охранно-пожарная сигнализа-

ция;
• криминалистическая техника, средства обеспечения 

охраны правопорядка, борьбы с преступностью и террориз-
мом;

• средства и системы связи;
• специальные транспортные средства;
• экипировка, оружие и средства самозащиты;
• безопасность транспортных систем и дорожного дви-

жения;
• инженерное оборудование границы и пограничных 

пропускных пунктов, технические средства пограничного и 
таможенного контроля;

• защита информации, средства сбора и передачи 
данных;

• личная безопасность, средства индивидуальной за-
щиты и охраны имущества граждан;

• промышленная безопасность, охрана и гигиена труда;
• экологическая безопасность, техника и средства ради-

ационной, химической и биологической защиты;
• услуги безопасности, юридические консультации, 

страхование, аудит, подготовка кадров;
• электронные и печатные издания, информационные 

системы.

3. Выставка специальных технических 
средств «Безопасность», 6–8 июня 2012 г.
Место проведения: Россия, Воронеж, ДТДиМ.
Сайт: www.ovkbizon.ru

Выставка «Безопасность» разместится на территории 
площадью свыше 2000 кв. м, на которой российские и зару-
бежные компании представят оборудование, технологии и 
услуги по специализированным тематическим направлени-
ям. Центральное место в программе мероприятия занимает 
проблема технического обеспечения силовых структур и 
антитеррористической деятельности правоохранительных 
органов.

Главная задача выставки – всестороннее информиро-
вание о современных технологиях, единой технической 
политике в системе МВД РФ, МЧС РФ, других правоох-
ранительных органах и негосударственных структурах 
обеспечения безопасности, чья деятельность связана с 
борьбой с организованной преступностью и международным 
терроризмом, ликвидацией последствий террористических 
актов, природных и техногенных катастроф, обеспечением 
безопасности бизнеса и личности, охраной государственной 
границы. 

Целевая аудитория выставки представлена сотрудни-
ками правоохранительных органов, слушателями учебных 
заведений МВД, МЧС, Министерства юстиции, сотрудниками 
и специалистами негосударственных структур обеспечения 
безопасности.

4. Вебинар «Оценка рисков безопасности 
как часть процесса управления» 
(Measuring Security Risk: Part of the 
Management Process), 13 июня 2012 г.
Сайт: www.asisonline.org

Эффективное управление рисками на предприятии 
требует адекватной оценки существующих угроз, внима-
тельного наблюдения за ними, выработки стратегии сокра-
щения уязвимостей и минимизации возможных убытков. В 
ходе вебинара, организованного Американским обществом 
промышленной безопасности (American Society for Industrial 
Security, сокращенно – ASIS), будут рассмотрены действия, 
которые компаниям следует предпринимать для оценки 
существующих рисков и укрепления своего бизнеса.

Ведущий вебинара – Фил Бэнкс (Phill Banks), компания 
The Banks Group (Ванкувер, Канада). Фил Бэнкс имеет опыт 
внедрения систем управления рисками, программ обеспе-
чения безопасности, оценки возможного ущерба, проекти-
рования систем безопасности, моделирования и анализа 
корпоративных информационных систем.

Начало в 12.00. Продолжительность вебинара – 90 мин. 
Стоимость участия в мероприятии составляет 99 долл. для 
членов ASIS и 129 долл. – для всех остальных.

Ознакомиться подробнее с программой мероприятия 
и перечнем семинаров и обучающих программ можно на 
сайте компании ASIS.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru

1. VIII Специализированный форум 
«Современные системы безопасности-
Антитеррор», 30 мая – 1 июня 2012 г.
Место проведения: Россия, Красноярск, МВДЦ «Сибирь».
Сайт: www.krasfair.ru

«Современные системы безопасности-Антитеррор» – специализиро-
ванный форум и выставка систем и средств безопасности, охраны 
и противопожарной защиты, милицейской и криминалистической 
техники, аварийно-спасательного оборудования. 

Форум состоит из выставочной и конгрессной частей.

Основные разделы выставки:
• Технические средства и системы безопасности.
• Пожарная безопасность.
• Экипировка. Индивидуальные средства защиты.
• Инженерно-технические средства физической защиты.
• Услуги в области безопасности.
• Аварийно-спасательное оборудование и сред-

ства безопасности  при чрезвычайных ситуациях.
• Безопасность промышленного комплекса.
• Информационная безопасность.
• Специальные системы связи и управления.

Конгрессная часть:
• конференция «Совершенствование готовно-

сти сил и средств, участвующих в минимизации и лик-
видации последствий террористических актов»;

• презентации от компаний-участников «Циф-
ровые системы видеонаблюдения»;

• демонстрация работы спасателей и кинологов;
• показ спецодежды от фирм-производителей;
• демонстрация спецтранспорта;
• показательные выступления телохраните-

лей и сотрудников    служб безопасности.

2. V Международная специализированная 
выставка «Человек и безопасность», 6-8 июня 
2012 г.
Место проведения: Республика Беларусь, Минск, УП «Экспофорум».

Выставка проводится один раз в два года. В 2010 г. мероприятие 
собрало представителей 95 организаций из Беларуси, России, 
Тайваня, Украины. Общая площадь экспозиции составила 1500 кв. 
м. В рамках выставки состоялись: 22 семинара и круглых стола, две 
презентации на стендах, пять показательных выступлений. Вы-
ставку посетили 5000 человек, большинство которых – сотрудники 
правоохранительных органов и силовых структур, пограничных и 
таможенных служб, специалисты, занятые в сфере обеспечения 
экономической, банковской, промышленной, транспортной, экологи-
ческой, радиационной безопасности, студенты и учащиеся высших и 
средних специальных учебных заведений.
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Сайт:

Skype:

тел:

http://www.prima-inform.ru

online@prima-inform.ru

Prima-Inform

+7(495) 646-34-80

e-mail:

Специальная партнёрская программа:

информационный провайдинг

ON -- LINE

«Прима-Информ» - масштабный интернет-проект прямого доступа к данным ФНС, ГМЦ Росстата, ФАС, ФССП и

иных ведомств. Портал позволяет пользователям оперативно получать сведения о юридических и физических лицах для

проверки достоверности данных, представленных потенциальными контрагентами, деловыми партнерами,

кандидатами для приема на работу, а также для решения иных информационных и аналитических задач, стоящих перед

организацией.

Абсолютно новое решение на рынке информационных услуг.

Интеграция сервиса информационного провайдинга на Вашем сайте.

отсутствие переходов на сторонний сайт - это Ваш и только Ваш клиент;

отсутствие упоминаний об источнике информации - Ваш ресурс - главный

Через портал Вы получаете прямой он-лайнwww.prima-inform.ru доступ к

ГМЦ Росстата РФ: “Предприятия России”,“Балансы предприятий 2005-2010 гг.”,

следующим основным источникам:

“Аффилированные лица: юридические и физические”, “Индивидуальные

предприниматели России”, ;“Адреса массовой регистрации”

Федеральная Налоговая Служба: выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, “Юридические

лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные

лица”, “Адреса массовой регистрации”;

Федеральная Служба Судебных Приставов: “Реестр должников - юриди-

ческих лиц”, “Розыск должников - физических лиц в рамках исполнительных

производств”;

Федеральная Антимонопольная Служба: “Реестр недобросовестных поставщиков”;

Верховный Суд РФ: “Справочная информация по делам”;

Высший Арбитражный Суд РФ: “Картотека арбитражных дел;

“КоммерсантЪ” (издательский дом): “Объявления о несостоятельности (банкротствах);

Правоохранительный портал “112. ”:ru проверка лиц, находящихся в розыске;

Услуга “Поиск абонента” по номерам мобильных телефонов всех операторов .мобильной связи

источник информации для Вашего клиента;

Есть тестовый доступ!

Что означает прямой доступ к ресурсам для пользователей системы:

оперативный доступ - любые изменения по компании видны сразу;

достоверность - информация не модерируется, не изменяется и не подвергается

никакой обработке - предоставляется “как есть” от информационных источников.

вся информация о партнере - в личном кабинете Вашего клиента!

Обмани меня, если сможешь               
ТРЕНДы И ИННОВАЦИИ

Сергей Мартьянов

Вдохновленные работой психологов, изучающих 
реакции лица человека на произносимую им 
ложь, исследователи из университета Баффа-
ло поставили перед собой задачу выяснить, 
способна ли столь же успешно справляться с 
мимическими признаками обмана компьютерная 
программа. 

Автоматизированная система, разработанная 
учеными, продемонстрировала впечатляющий ре-
зультат. На выборке из 40 интервью, записанных 
на видео, точность выявления обмана составила 
более 82%. По словам научного сотрудника 
университета Баффало профессора Ифома Нвогу 
(Ifeoma Nwogu), подобной эффективности анали-
за не удается достигать даже профессионалам, 
которые способны распознать лжеца лишь в 65% 
случаев.

Первые шаги в данном исследовании профес-
сор Нвогу и ее коллеги делали по пути анализа 
мимики и температуры тела, но самым эффек-
тивным источником информации о лжи оказались 
бессознательные движения глаз.

В ходе эксперимента добровольцам, уча-
ствовавшим в исследовании, было предложено 
загадать, похитили ли они чек, выписанный на 
имя политической партии, которую они не под-
держивают. Работавший с испытуемыми ученый 
сначала задавал вопросы, не относящиеся к 
теме, а затем напрямую спрашивал о мнимом 
воровстве.

Система действует на тех же принципах, что 
и детектор лжи . Исследователи фиксируют из-
менения движения глаз испытуемого, говорящего 
заведомую правду или ложь, получая, таким об-
разом, характерные закономерности. В частности 
было доказано, что характер движений меняется, 
когда человек переходит ото лжи к правде и 
наоборот. Соответственно проверяемого не подо-
зревали в обмане, если программа не выявляла 
никаких изменений в движениях глаз, даже когда 
ему задавали каверзные вопросы.

Разработчики планируют усовершенствовать 
систему, включив в анализ неосознанные 
телодвижения. И тем не менее они признают, что 
даже их программа не в состоянии гарантировать 
стопроцентную надежность выявления обмана. 
Ведь всегда остается некоторое количество 
идеальных лжецов, обнаружить которых пока 
никому не по силам.

Подробнее о детекторе 
лжи читайте в статье А. 
Соколовой «Полиграф: за 
и против» / Безопасность: 
Информационное обо-
зрение. – №1.

Профессор Нвогу: «Мы старались ответить на 
два вопроса: существуют ли явные и однознач-
ные сигналы, изобличающие ложь человека, 
и способен ли компьютер их обнаруживать. 
На оба вопроса мы получили положительный 
ответ».
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Современные технологии на службе 
транспортной безопасности                           

ТРЕНДы И ИННОВАЦИИ

Надежда Рязанкина

Опасность, исходящая  со стороны террористических орга-
низаций, асоциальных граждан, да и просто человеческого 
фактора, растет с каждым годом. Поэтому для транспорт-
ных служб сейчас как никогда актуальны инновационные 
технологии, которые способны эту угрозу снизить.

Усилия Европейской комиссии

 Недавняя авария круизного лайнера «Costa 
Concordia» продемонстрировала, насколько 
трагическими последствиями может обернуться 
ошибка команды морского судна. Европейская 
комиссия (ЕК) поддерживает передовые ис-
следования, которые помогают снизить риск 
человеческой ошибки и ее последствия. В рамках 
рассчитанного на 53 месяца исследовательско-
го проекта «Флагман», инициированного ЕК, в 

числе прочего осуществляется разработка тех-
нологий, которые могут существенно повысить 
уровень безопасности европейского морского 
транспорта. В частности, специалистами, уча-
ствующими в проекте, разработано программное 
обеспечение Flagship-ISEMS (Интегрированная 
система безопасности и управления в чрезвы-
чайной ситуации), улучшающее коммуникации 
между судном и береговыми службами и дающее 
всем участникам полное представление о те-
кущей ситуации в режиме реального времени. 

Stringer Italy / Reuters
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Система позволяет обеим сторонам обмениваться 
запросами, рекомендациями и инструкциями. 
Ожидается, что данная технология будет при-
меняться во время отработки практических навы-
ков, а также для того, чтобы фиксировать разви-
тие реальных ситуаций, включая использование 
ресурсов и систем управления безопасностью.

Также исследователями проекта «Флагман» 
в рамках системы поддержки принятия решений 
Flagship-DSS разработан новый вероятност-
ный метод, позволяющий повысить качество и 
оперативность процесса принятия решений на 
борту терпящих бедствие судов. Основываясь 
на показаниях различных датчиков и прочей 
информации от систем мониторинга, Flagship-DSS 
предлагает команде порой неочевидные решения 
и позволяет избежать возможных ошибок в 
критических ситуациях. Испытания этой системы 
продемонстрировали повышение качества про-
цесса принятия решений на 45%. 

Биометрия и новые технологии 
досмотра

Ключевым направлением в авиационной без-
опасности на текущий момент является обеспе-
чение компромисса между поддержанием ее на 
должном уровне и обеспечением оперативности 
досмотра пассажиров и обработки грузов. 

На прошедшем летом минувшего года в Сингапу-
ре общем собрании Международной ассоциации 
воздушного транспорта ИАТА (International Air 
Transport Association, IATA) был представлен 
инновационный проект по упрощению процедур 
досмотра и разделению потока авиапассажиров 
на три уровня по степени риска. Минимальное 
внимание при досмотре будет уделяться часто 
путешествующим пассажирам, регулярно прохо-
дящим проверки при получении визы. Большин-
ство пассажиров, о которых известно мало, будут 
проходить обычный контроль. И, наконец, третья 
группа предполагается в качестве дополнитель-
ной меры авиационной безопасности. Разделить 
пассажиров на потоки поможет биометрический 
идентификатор в паспорте, причем сделано это 
будет еще до их прибытия в аэропорт.

Пункты контроля можно будет пройти без 
очередей и больших задержек, без унизитель-
ного обыска, раздевания, снятия ремней и 
обуви, распаковки багажа. Акцент сместится на 
выявление подозрительных людей, относящих-
ся к высокой категории риска, которые и будут 
подвергнуты повышенному досмотру, в том числе 
полному сканированию тела и одежды. Для этого 
пассажиру необходимо будет лишь пройти по ко-
ридору, останавливаясь на короткое время перед 
соответствующим детектором.

Romeo Ranoco / Reuters
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день линейка IP-видеокамер компании как стан-
дартного, так и купольного исполнения, самая 
широкая на рынке, а инновационные решения 
«Arecont Vision» являются составляющими систем 
обеспечения безопасности в более чем 20 аэро- 
и морских портах и железнодорожных вокзалах 
США, Канады, Австралии, ОАЭ и других стран. 

Но качественную видеоинформацию важно 
не только получать, но и правильно анализи-
ровать. Благодаря уникальным технологиям, 
построенным на обнаружении сценариев, 
британская компания «Ipsotek» предлагает 
целый спектр решений в области видеоанализа, 
начиная с примитивного обнаружения вторжения 
и заканчивая схемами, позволяющими распозна-
вать сложные модели поведения. Неудивительно, 
что «Ipsotek» является неоднократным обладате-
лем многочисленных наград в области инноваций 
и безопасности. И в этом году компания вновь 
заслужила признание, получив престижную пре-
мию ADS Security and Innovation Awards, иници-
атором вручения и спонсором которой является 
один из крупнейших мировых производителей 
военной и аэрокосмической техники «General 
Dynamics». Кроме того, решение Tag and Track, 
обеспечивающее отслеживание объекта с ис-
пользованием данных с видеокамер, стало в этом 
году финалистом крупнейшей международной 
выставки технологий безопасности IFSEC. Инно-
вационные решения «Ipsotek» сейчас активно ис-
пользуются в аэропортах и на железнодорожных 
вокзалах Великобритании.
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Новая система может появиться в аэропортах 
в 2016 г. Эксперты ИАТА прогнозируют, что 
к моменту массовой эксплуатации новой 
системы, примерно треть от общего числа 
пассажиров будет классифицирована как часто 
путешествующие, а 60% – войдут в категорию 
нормального риска.

В апреле этого года в Японии для упрощения 
прохождения пограничного контроля также на-
чались испытания новых биометрических систем, 
которые станут в автоматическом режиме рас-
познавать прибывающих в страну иностранных 
граждан по лицу, радужной оболочке глаз и 
рисунку вен на руке.  Если тестирование завер-
шится успешно, новые биометрические системы 
смогут вступить в строй уже в 2014 г.

Опасный груз 

Важной составляющей досмотра пассажиров 
является выявление потенциально опасных или 
незаконных грузов, и главное подспорье служб 
безопасности в этом нелегком деле – всевозмож-
ные детекторы. 

Проект «ДВиН» («Детектор взрывчатки и 
наркотиков»), реализуемый проектной компани-
ей «Нейтронные технологии» в сотрудничестве 
с РОСНАНО, уже сейчас успешно используется 
для обеспечения безопасности на железнодо-
рожных вокзалах и в метрополитенах Москвы и 
Санкт-Петербурга. В отличие от рентгеновских 
установок этот нейтронный детектор спосо-
бен точно определять не только наличие, но 
и состав подозрительных веществ, скрытых в 
багаже. Прибор работает на основе метода так 
называемых меченых нейтронов. Испускаемые 
им частицы взаимодействуют с веществами, 
скрытыми внутри багажа, генерируют излучение, 

по спектру которого можно определить состав 
проверяемой субстанции. Детектор способен раз-
личать до 30 взрывчатых и до 10 наркотических 
веществ. Ответственный секретарь наблюдатель-
ного совета особой экономической зоны «Дубна» 
Александр Рац назвал проект «ДВиН» самым 
успешным стартапом 2011 года.

Еще один прорыв в области выявления 
опасных грузов совершили в этом году ученые 
трех сибирских институтов СО РАН, создав самый 
чувствительный в мире прибор для дистанцион-
ного обнаружения взрывчатых веществ, который 
может распознать одну молекулу паров взрыв-
чатых веществ из миллиона на расстоянии до 50 
метров. На практике это означает, что у сотруд-
ников спецслужб появится возможность выявлять 
участников терактов даже в случаях, когда они 

не имели контактов с взрывчатыми веществами 
(не держали его в руках и не были в помещении, 
где оно хранилось или производилось). Опытный 
образец прибора весит почти 600 кг, поэто-
му пока предназначен в большей степени для 
стационарной работы в контрольно-пропускных 
пунктах. 

Высоко сижу, далеко гляжу

Значимой составляющей систем безопасности на 
объектах различных видов транспорта является 
видеонаблюдение, которое также позволяет за-
благовременно выявлять подозрительных лиц. 

В прошедшем году награду Frost & Sullivan 
за инновации получил производитель сетевых 
камер видеонаблюдения «Arecont Vision». Компа-
ния создала первую в мире линейку «быстрых» 
IP-видеокамер. Модельный ряд «Arecont Vision» 
способен в реальном времени передавать по сети 
изображение высокой четкости. На сегодняшний 
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на Всемирный торговый центр, так и позднее, 
при ликвидации в 2005 г. последствий урагана 
Катрина.

 В ответ на острые проблемы взаимодействия 
в критических условиях в 2004 г. Джорджем 
Бушем была издана Президентская директива о 
национальной безопасности (HSPD-12), призван-
ная обеспечить контроль над физическим и логи-
ческим доступом ко всем федеральным системам 
и зданиям. Год спустя, в результате работы NIST 
над переводом HSPD-12 на язык конкретных 
технологических спецификаций, появилась про-
грамма FIPS 201 – стандарт, определяющий архи-
тектуру и технические условия общего формата 
идентификации федеральных служащих.

Потребность в конвергенции назрела не 
только на государственном, но и на коммерче-
ском уровне. Так, в 2003 г. корпорация Computer 
Associates присоединилась к ряду компаний и 

отраслевых организаций, призывающих исполь-
зовать открытые стандарты в области безопасно-
сти, и объявила о создании группы Open Security 
Exchange (OSE), ставящей целью внедрение луч-
ших методов организации работ и не зависящих 
от производителей спецификаций на интеграцию 
физических и технологических способов защиты 
на предприятиях.

Стандарты и инициативы

Результатом работы OSE стал выпуск стандарта 
PHYSBITS (Physical Security Bridge to IT Security) 
так называемого «моста» между физической 
и информационной безопасностью, в котором 
предлагается модель структурирования информа-
ции в части управления доступом: описываются 
взаимоотношения различных процессов и объ-
ектов, в том числе персонала, фото- и видео-
контента, мест, ролей, прав, политик, событий. 
Фактически стандарт PHYSBITS раскрывает 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Конвергенция технологий безопасности
Надежда Рязанкина

Вопрос конвергенции технологий безопасности или слия-
ния оперативных и информационных технологий становит-
ся все более актуальным для современного бизнеса. Все 
большее число организаций признают положительный эф-
фект от внедрения проектов, позволяющих построить еди-
ную целостную систему обеспечения непрерывности биз-
неса и защиты компании как со стороны физических, так и 
информационных угроз. Важность этих процессов доказы-
вают активно ведущиеся работы в области стандартиза-
ции подходов к обеспечению комплексной безопасности 
предприятия, а также их поддержка тремя крупнейшими 
международными организациями, объединяющими про-
фессиналов в области безопасности, ASIS, ISACA и ISSA. 

Аналитики крупнейших аналитических компаний, 
таких как Gartner и Frost & Sullivan, прогнозируют 
активное сближение сфер физической и 
информационной безопасности, которое тем не 
менее не произойдет в одночасье. В частности, 
согласно недавнему исследованию Frost & 
Sullivan, переход к полностью интегрированным 
системам безопасности ожидается лишь после 
2020 г., и тогда организации получат 
комплексные решения, связывающие системы 
контроля доступа с системами цифрового 
видеонаблюдения, противопожарными системами 
и сигнализацией, а также с программными 
системами управления кадрами, учета времени 
присутствия сотрудников на работе и защиты 
критически важных данных. По мнению 
генерала Джеймса Клеппера (James Clapper), 
директора Национальной разведки США, 
«феномен конвергенции означает, что одни и 
те же сети и устройства обрабатывают полный 
спектр данных и приложений от банковских до 

социальных сетей, от управления цепочками 
поставок до медицинских записей».

Ключевыми технологиями, которые позво-
лят совершить необходимые шаги в отношении 
конвергенции безопасности, называются PSIM 
(Physical Security Information Management), 
или информационное управление физической 
безопасностью, и SaaS (Security / Software as a 
Service), или безопасность / программное обе-
спечение как услуга.

Истоки конвергенции

Впервые о необходимости конвергенции техно-
логий безопасности заговорили после событий 
11 сентября 2001 г. Незнание того, что именно 
делали пожарные, полицейские и спасате-
ли, кто и какими навыками обладал, и где их 
следовало искать в разгар кризисной ситуации, 
было серьезной проблемой: как во время атак 
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Сравнительных медиаисследований при Мас-
сачусетском технологическом институте Генри 
Дженкинс (Henry Jenkins) возражает против идеи, 
что конвергенция должна пониматься прежде 
всего как технологический процесс.  

Не меньшее значение для реализации 
комплексных подходов к обеспечению безопас-
ности играют кадры и, как следствие, повышение 
информированности и подготовки сотрудников. 
Все служащие организации должны иметь четкое 
представление об угрозах и правилах реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации, знать о правилах 
безопасного обращения с документами и данны-
ми, быть знакомыми с политикой безопасности и 
др. Яркой иллюстрацией важности вклада каж-
дого сотрудника в общую систему безопасности 
является широко известный факт, когда на одном 
американском заводе по производству опасных 
веществ на форме каждого рабочего была раз-
мещена предупреждающая надпись: «Think about 
safety» (Думай о безопасности). 

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru

особенности управления взаимодействием служб 
физической и информационной безопасности.

PHYSBITS – не единственный стандарт, 
определяющий слияние физической и информа-
ционной безопасности. Международный консор-
циум OASIS (Organization for the Advancement of 
Structured Information Standards), управляющий 
разработкой, конвергенцией и принятием стан-
дартов электронной коммерции и веб-сервисов, 
выпустил в 2006 г. стандарт oBIX (Open Building 
Information Exchange), в котором определяется 
протокол веб-сервисов для обмена информа-
цией между корпоративными приложениями и 
техническим оборудованием зданий: системами 
вентиляции и обогрева, кондиционирования воз-
духа, лифтами, системами безопасности и т.п. В 
стандарте oBIX решаются задачи поддержки спо-
собности к взаимодействию обычных устройств 
технического обслуживания.

Большое значение проблемам конверген-
ции физической и информационной безопас-
ности придают и отраслевые объединения. Так, 
1nService – группа системных интеграторов в 
сфере ИТ, и PSA Security Network – сообщество 
компаний, занимающихся обеспечением отрасли 
физической безопасности, стремятся слить во-

едино пока еще сильно разобщенные каналы 
продвижения тех и других решений, чтобы сфор-
мировать новый интегрированный рынок товаров 
и услуг по обеспечению комплексной безопасно-
сти предприятия. Причем объем этого рынка, по 
оценкам аналитиков, составляет 7 млрд долл.

От теории к практике

Поставщики решений и компании, являющие-
ся их потребителями, по-разному относятся к 
конвергенции. Зачастую внутри организаций 
возникает борьба за влияние между отделами 
информационной и физической безопасности, в 
то время как для успешной реализации проектов 
интеграции между ними должна существовать 
определенная солидарность. Поэтому, по мнению 
Стива Ханта (Steve Hunt), бывшего главы отдела 
исследований в области безопасности Forrester 
Research, самые успешные проекты конвергенции 

позволяют отделам физической и информацион-
ной безопасности сохранить свою автономию.

Согласно недавно опубликованному отчету 
InformationWeek в половине организаций, уча-
ствовавших в исследовании, отделы физической 
и информационной безопасности не только не 
интегрированы, но и вообще отсутствуют планы 
по их слиянию. 

Конвергенция и не нужна абсолютно всем 
организациям. Только крупные предприятия с 
высокими расходами на поддержание систем 
безопасности получат ощутимую выгоду, причем 
целесообразно осуществлять проекты интеграции 
в компаниях, где правила и требования контроля 
доступа строго регламентированы. Представи-
тель компании Cryptography Research Бенджамин 
Джун (Benjamin Jun) считает, что в организа-
циях должны хорошо осознавать, какие данные 
нужно защищать, иначе инициативы по контролю 
доступа рискуют обернуться «потемкинскими 
деревнями».

Что касается вендоров, то все большее число 
компаний признает неизбежность конвергенции 
технологий безопасности и начинают проявлять 
интерес в отношении смежных сегментов рынка. 
Так, в начале этого года компания Cisco, успешно 
действовавшая на рынке ИТ, объявила о своей 
стратегии в отношении рынка физической без-
опасности, при этом особый интерес компании 
привлекают сектора здравоохранения, энерге-
тики, образования и государственных структур. 
Крупные системные интеграторы, такие как 
Accenture, SAIC, Unisys, тесно сотрудничают с 
производителями ИТ и рассматривают конвер-
генцию информационной и физической безопас-
ности как основную задачу своей практической 
деятельности.

Еще одной иллюстрацией процессов конвер-
генции являются альянсы с компаниями из дру-
гих отраслей, например, объявленное недавно 
стратегическое  партнерство между британскими 
компаниями CNL и ESRI, первая из которых по-
ставляет программное  обеспечение по управле-
нию информацией в физической безопасности 
(PSIM-cистемы), а вторая – является разработ-
чиком софтверных решений, обеспечивающих  
инфраструктуру для геоинформационных систем 
и пространственного анализа. От этого техно-
логического альянса выиграют клиенты обеих 
компаний, получив возможность объединить 
охранные решения на своих объектах по всему 
земному шару в единую глобальную систему.

Не только продукты

Организациям, задумывающимся о внедрении 
принципов конвергенции технологий безопасно-
сти, следует не забывать, что конвергенция – это 
не только продукты. Руководитель программы 

ПРЕДСТАВИТЕЛь КОМПАНИИ 
CRYPTOGRAPHY RESEARCH БЕНДЖАМИН 
ДЖУН (BENJAMIN JUN) СЧИТАЕТ, ЧТО В ОРГА-
НИЗАЦИЯХ ДОЛЖНы ХОРОШО ОСОЗНАВАТь, 
КАКИЕ ДАННыЕ НУЖНО ЗАщИщАТь, ИНА-
ЧЕ ИНИЦИАТИВы ПО КОНТРОЛю ДОСТУПА 
РИСКУюТ ОБЕРНУТьСЯ «ПОТЕМКИНСКИМИ 
ДЕРЕВНЯМИ».
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДКАХ
ТЕМА НОМЕРА

Риски деловых поездок 
для бизнеса.

20 правил безопасного 
поведения в деловой 
поездке.

Командировочные 
«доходы».

стр. 60стр. 26 стр. 36

Отправляясь в деловую или туристическую поездку, бизнесмен, как и любой рядовой путе-
шественник, оказывается оторванным от привычной среды и может столкнуться с большим 
количеством потенциальных угроз - от самых простых до нетрадиционных. Ведь даже обыч-
ное хищение паспорта способно причинить немало неудобств и сложностей. Поэтому крайне 
важно заранее подготовиться к путешествию, чтобы предусмотреть и по возможности мини-
мизировать опасности, которые могут сорвать важные планы и деловые встречи, поставить 
под угрозу эффективность поездки или даже жизнь неподготовленного путешественника. 

Безопасность деловой и 
туристической поездки
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06/2010. За несколько месяцев из амери-
канской сети Destination Hotels and Resorts, 
в которую входят 30 отелей, была похищена 
информация о 700 кредитных картах, с которых 
было украдено несколько сот тысяч долларов.

01/2012. На тайском острове Пхукет дей-
ствует группа преступников, выдающих себя 
за буддийских монахов. Мошенники собирают 
подаяния с незадачливых туристов. 

03/2012. Почти 500 000 рублей пропали с 
банковской карты жительницы Благовещен-
ска, после того как она побывала с семьей в 
Таиланде.

03/2012. В Турции арестован испанец Диего 
Мартинес за попытку вывезти из страны два 
камня, которые он подобрал на автобусной 
остановке, расположенной неподалеку от руин 
Перге. Булыжники оказались настолько древни-
ми, что их причислили к предметам, представ-
ляющим собой неотъемлемую часть турецкого 
исторического наследия.

04/2012. Если Евросоюз присоединится к 
международному соглашению АСТА, все циф-
ровые приборы, содержащие нелицензионный 
контент (фильмы, медиафайлы, программы), 
будут изыматься и уничтожаться без какой бы 
то ни было компенсации за конфискованное 
устройство на границе ЕС.

04/2007. У сотрудника компании Boeing в 
аэропорту украли ноутбук, в котором находи-
лись данные 382 000 сотрудников фирмы, вклю-
чая их адреса, телефоны и номера пенсионного 
страхования.

12/2011. Участились случаи кражи ноутбуков 
и иной цифровой техники прямо из пластиковых 
корзин при досмотре в аэропорту.

12/2011. Согласно статистике компании 
Credant Technologies в 2011 г. путешественники 
потеряли около 11 тысяч мобильных устройств 
в наиболее загруженных аэропортах США. Из 
них доля портативных компьютеров составила 
37,5%, а на планшетные устройства и смартфо-
ны пришлось около 37,2%.

Финансы

Турист всегда является «лакомым куском» для 
бесчисленной армии мошенников, желающих по-
живиться за его счет, поэтому за рубежом нужно 
быть предельно внимательным при осуществле-
нии любых платежей и финансовых операций.

Читайте в этом номере:
• Командировочные «доходы».
• Что нужно знать о ПДД европейских стран, 

чтобы не пришлось платить штрафы.

Юридическая безопасность

Незнание закона не освобождает от ответ-
ственности, а незнание законов чужого госу-
дарства может привести к крайне неприятным 
последствиям для несведущего туриста.  

Читайте в этом номере:
• Таможня дает добро.
• Что такое ACTA и с чем его едят?

Мошенничества

Читайте в этом номере:
• Принцесса Карабу.
• Бон вояж, или Готовность номер раз.

Информационная безопасность

В век всеобщей информатизации интерес 
для преступников может представлять не только 
кошелек путешественника, но и перевозимые 
им цифровые данные, поэтому информационная 
безопасность является важной составляющей 
обеспечения безопасности деловой и туристиче-
ской поездки.

Читайте в этом номере:
• Корень зла. Интервью с начальником управ-

ления информационной безопасности Россель-
хозбанка А.М. Сычевым.

• Опасности, подстерегающие пользователей 
на просторах мобильного Интернета.

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Физическая безопасность

В ходе зарубежной поездки, особенно в страны с 
высоким уровнем преступности, важно быть го-
товым к возможным угрозам в отношении личной 
безопасности.  

Читайте в этом номере:
• 20 правил безопасного поведения в дело-

вой поездке.
• Командировка в зону риска.
• Физическая защита мобильных устройств.
• Распространенные приемы карманников.
• Уезжая в отпуск, ставим квартиру на сигна-

лизацию. Обзор современных охранных систем.

12/2011. Гражданин Австралии Уоррен Род-
велл под угрозой оружия был похищен во время 
отдыха на Филиппинах.

02/2012. 22 пассажира круизного лайнера 
Carnival Splendor стали жертвами ограбления во 
время экскурсии по популярному мексиканскому 
курортному городку Пуэрто-Вальярта.

02/2012. В пригороде Бейрута вооружен-
ные люди совершили нападение на автомобиль 
бизнесмена Мохаммеда Хусейна, в результате 
которого он был похищен.

06/2010. По сообщению Роспотребназора 
российские туристы, выезжавшие на отдых за 
рубеж в 2010 г., завезли в страну такие опасные 
инфекционные заболевания, как лихорадка 
Денге, брюшной тиф и холера.

10/2011. ВОЗ предупредила, что страны 
Европейского региона охватила эпидемия кори, 
которая распространяется и за его пределы. 
Наибольший рост заболеваемости корью отме-
чен в странах Западной Европы, среди которых 
лидирует Франция. 

11/2011. Несколько немецких и румынских 
туристов заразились малярией в Греции, где на 
тот момент отмечалась самая крупная вспышка 
заболевания в Европе. 

07/2010. Во Франции арестована стюардесса 
авиакомпании Air France, присваивавшая деньги 
и ценности спящих пассажиров бизнес-класса.

06/2011. Задержаны сотрудники аэропорта 
«Домодедово», промышлявшие хищениями 
личного имущества пассажиров. 

07/2011. 122 человека погибли при кру-
шении требовавшего капитального ремонта 
теплохода «Булгария», который следовал по 
маршруту Казань–Болгар–Казань.

05/2011. Отдых туристов в Хельсинки 
омрачается участившимися случаями краж в 
гостиницах и отелях. Только за одни выходные 
были зафиксированы три случая воровства в 
отелях финской столицы.

07/2011. В преддверии Олимпиады в Лондо-
не участились случаи мошенничества, связанно-
го с размещением и проживанием туристов.

12/2011. С начала 2012 г. в отелях Барсе-
лоны туристам предлагается возможность на-
писать заявление в случае пропажи вещей или 
документов, которое немедленно отправляется в 
полицию для начала розыскных мероприятий.

Здоровье

Не сделанная вовремя прививка или своевре-
менно не проведенная консультация со специ-
алистом может оказаться роковой даже при 
поездке в относительно безопасные европейские 
государства.

Читайте в этом номере:
• Прививка от «экзотики».
• Медицинское страхование: Чтобы нервы 

были целы.

Транспорт

Любое путешествие неразрывно связано с транс-
портом, и у длительных (авиа-, железнодорож-
ных, речных и морских), и у кратковременных 
поездок (такси, прокат автомобиля) существует 
свой набор потенциальных рисков, которые 
обязательно нужно учитывать при планировании 
своего маршрута. 

Читайте в этом номере:
• Изъять, нельзя помиловать.
• Безопасная аренда автомобилей.
• «Глаза» аэропорта.

Гостиницы

Мой дом – моя крепость, но в отелях путеше-
ственники находятся скорее в гостях, и там их 
может подстерегать достаточное количество 
потенциальных угроз: от хищения личных вещей, 
до чрезвычайных ситуаций вроде пожара.

Читайте в этом номере:
• Безопасное проживание в гостинице. Со-

веты для путешественников.



26 27

Б Е З О П А С Н О С Т Ь  |  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е

Эта группа рисков может включать наруше-
ние налогового законодательства, незаконную 
деятельность путешественника, несоблюдение 
правил защиты данных. Примером такого рода 
нарушений может быть некорректное заполнение 
декларации или попытка подкупа государствен-
ных служащих при пересечении границы. 

Инструментом снижения данного типа угрозы 
является заблаговременное информирование 
и подготовка сотрудников, сотрудничество с 
посольствами для своевременного получения 
информации о каких-либо изменениях в правилах 
для въезжающих в страну. 

Финансовые риски

Под финансовыми рисками компании понимают-
ся отнюдь не угрозы в отношении финансового 
благополучия сотрудника (как-то: утеря денег, 
кредитных карт и т.п.), а угроза финансовых 
санкций организации в случае нарушения за-
конодательства страны пребывания, а также 
возможные злоупотребления командировочными 
расходами. Для снижения этих угроз использу-
ются оценка рисков поездки, жесткий контроль и 
политика запрета на превышение командировоч-
ных расходов.

Эффективность поездки

Наконец, очень важно, чтобы поездка не просто 
состоялась, но и оказалась полезной для разви-
тия бизнеса. Препятствиями на пути обеспечения 
эффективности поездки могут стать невыполне-
ние требований иммиграционной службы и, как 
следствие, неполучение визы, утеря важного 
багажа, недостаточный уровень поддержки ко-
мандированных сотрудников (например, в стране 
прибытия могут просто не работать используе-
мые сотрудником средства связи). Большинство 

этих рисков прекрасно поддаются управлению 
и снижению путем четкой координации работы 
служб, занимающихся подготовкой сотрудников 
компании к командировкам. А с некоторыми из 
них (вроде специфики связи в конкретной стра-
не) придется просто смириться.

Все риски, с которыми может столкнуться 
сотрудник и компания в целом, должны быть 
оценены с точки зрения их вероятности и потен-
циального ущерба, который они могут нанести. 
При оценке учитываются следующие факторы:

• страна поездки (например, большин-
ство европейских государств относительно 
безопасны для путешественника, а поездки в 
африканские страны, особенно в те, где ведутся 
боевые действия, могут быть крайне опасными);

• планируются ли переезды внутри стра-
ны назначения;

• уровень поездки (перелет бизнес-клас-
сом и проживание в пятизвездочных отелях или 
стандартные авиабилеты и размещение);

• продолжительность поездки (кратко-
временная командировка или долгосрочная 
работа за границей);

• что берет с собой сотрудник (ноутбук, 
документы, цифровые носители и т.п.);

• уязвимость сотрудника (пол, возраст, 
опыт и т.п.).

Также компании должны учитывать свою 
готовность рисковать. Практически все типы 
угроз могут быть устранены, переданы (застрахо-
ваны) либо существенно снижены. И после всех 
операций по управлению рисками в организации 
должно быть принято решение: устраивает ли 
достигнутый уровень риска, стоит ли игра свеч? 
Например, готовы ли в компании отправить со-
трудника в центральную часть Колумбии даже 
после проведения тренингов по поведению в экс-
тремальных ситуациях (в случае похищения).

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Риски деловых поездок для бизнеса
Надежда Рязанкина

Руководитель любой компании рано или поздно может 
оказаться перед проблемой обеспечения безопасности 
командировок своих сотрудников. Ведь риски деловых по-
ездок способны представлять собой серьезную угрозу не 
только жизни и финансовому благополучию самого путе-
шественника, но и эффективности и непрерывности бизне-
са, который он представляет. Рассмотрим, какие основные 
группы рисков следует учитывать при планировании и обе-
спечении результативности деловых поездок.
Физическая безопасность и 
здоровье 

Традиционно под этой группой рисков под-
разумевают:

• угрозы личной безопасности коман-
дированного при поездке в страны с высоким 
уровнем преступности или ведущимися военными 
действиями, 

• террористические атаки,
•  угрозы здоровью. 

Для управления рисками  для этой группы угроз 
обычно используют методы отказа (отказ от по-
ездок в опасные регионы), снижения (профилак-
тические мероприятия, тренинги, рекомендации) 
и передачи (медицинское страхование путеше-
ствующих).

Интересно, что западные специалисты от-
дельно выделяют угрозу общему состоянию пу-
тешественника после поездки (акклиматизация, 
усталость) и рекомендуют в качестве меры сни-
жения уровня этой угрозы здоровью регулярные 
медицинские обследования для тех сотрудников, 
которые часто бывают в командировках.
Репутация компании

Эта группа рисков включает различные не-
корректные действия сотрудника, которые могут 
бросить тень на доброе имя работодателя, на-
пример неэтичное поведение, злоупотребление 

расходами, пренебрежение правилами личной 
безопасности. Обычно для управления этой 
группой рисков используют методы снижения: 
управляют финансовыми затратами, заранее 
уведомляют о потенциальных угрозах и правилах 
поведения в таких ситуациях.

В связи с усилением экологического движе-
ния для репутации западных компаний сейчас 
крайне актуальна проблема углеродного следа . 
Она решается сокращением числа командировок 
за счет проведения видеоконференций, а также 
использованием по возможности железнодорож-
ного транспорта.

Конфиденциальные данные и 
оборудование

Во время деловой поездки сотрудник обычно 
имеет при себе различные электронные устрой-
ства, цифровые носители и документы, потеря 
которых может нанести серьезный удар по 
компании. Снижение угроз в данном случае до-
стигается путем применения методов шифрова-
ния данных и страхования путешественников на 
случай непредвиденных ситуаций.

Юридические риски

Важной составляющей обеспечения безопасности 
деловой поездки является соблюдение законов 
страны, в которую отправляется путешественник. 

Базовыми методами 
риск-менеджмента яв-
ляются: отказ от риска, 
снижение, передача и 
принятие.

Углеродный след – 
выброс в атмосферу 
диоксида углерода, свя-
занный с деятельностью 
отдельного человека 
или организации: на-
пример, в результате 
поездки на автомобиле, 
полета на самолете, 
производства товаров.
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Уезжая, ставим квартиру на сигна-
лизацию. Обзор современных охран-
ных систем
Антон Козлов

«Мой дом – моя крепость» – эти слова знакомы 
каждому из нас. В период отпусков, во время 
школьных каникул и праздников большинство 
стремится провести дни отдыха вне дома. В 
обычный будний день с момента закрытия 
входной двери наша квартира остается один 
на один со злоумышленниками. Считается, что 
качественная и дорогая входная дверь является 
панацеей от кражи. Но, как показывает статисти-
ка, в большинстве случаев такой профилактики 
бывает недостаточно, а доступ в квартиру может 
быть совершен через окно, балкон или вентиля-
ционную шахту.

Несмотря на то что чаще всего квартирные 
воры берут деньги и драгоценности, процент 
краж габаритных предметов также высок. По-
этому, в случае кражи компьютера, ноутбука или 
смартфона с данными, которые могут содержать 
ценную информацию, а также секретные кор-
поративные сведения, суммарный ущерб такой 
кражи будет больше. Последствия квартирной 
кражи в большинстве случаев оказываются очень 
болезненными для пострадавших. На выяснение 
подробностей инцидента, работу с правоохра-
нительными органами и другие мероприятия 
по локализации данного происшествия может 
быть затрачено большое количество времени. 
Также не стоит забывать про состояние стресса 
и моральный ущерб, которые получает жертва 
незаконного проникновения. Все это пагубно 
отражается как на состоянии хозяина квартиры в 
целом, так и на его рабочих качествах и делах в 
частности.

Охранная сигнализация, установленная в 
квартире, снижает вероятность успешной кражи 
и незаконного проникновения. О таких системах 
противодействия незаконному доступу в помеще-
ние и пойдет речь в данной статье.

Охранные сигнализации бывают двух типов – 
простые, без подключения к пульту централизо-
ванного наблюдения (ПЦН), предусматривающие 
лишь звуковую и световую сигнализацию, и с 
подключением в ПЦН и информированием соот-
ветствующих лиц. Установка систем первого типа 
обходится гораздо дешевле, а время автономной 
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работы превосходит аналогичное время работы 
систем пультовой охраны. Но основной недо-
статок такой сигнализации – отсутствие срочного 
реагирования – является достаточно весомым ар-
гументом в пользу сигнализации с оповещением.
Системы, подключенные к ПЦН, обладают более 
продвинутым функционалом, передавая сигнал 
о незаконном проникновении на пункт монито-
ринга. При поступлении тревожного сигнала на 
пульт охраны происходит немедленное реаги-
рование специализированных служб. Установка 
такой системы обходится дороже, и за обслу-
живание взымается ежемесячная плата. Эта 
сигнализация более надежная и действенная. 
В большинстве случаев наличие одной только 
специальной наклейки на входной двери, инфор-
мирующей, что квартира находится под охраной, 
способна отпугнуть нежданных гостей.

Охранная сигнализация включает в себя кон-
трольно-приемную панель, различные сигналь-
ные устройства и датчики, а также устройства 
управления. Информация с датчиков поступает 
на контрольную панель, которая обрабатывает 
данные, включает устройства сигнализации в 
случае поступления тревожного сигнала. Если 
сигнализация подключена к пульту охраны, про-
изводится информирование владельцев помеще-

ния и соответствующих охранных структур. 
Для гарантированного и оперативного опове-
щения могут быть использованы телефонные 
сети и сети Ethernet. Для решения этих же задач 
применяются GSM и радиомодули. Для повыше-
ния надежности информирования рекомендуется 
использование нескольких каналов связи одно-
временно.

Датчики, входящие в состав охранной 
сигнализации, выполняют функцию сенсоров и 
являются обязательным компонентом системы. 
Они различаются по способу применения, уста-
новке и алгоритму функционирования, поэтому 
логичным является применение сразу нескольких 
типов устройств.

Датчики объема (датчики движе-
ния) реагируют на движение и перемещение 
объекта по помещению посредством мониторинга 
уровня инфракрасного (ИК) излучения. Установка 
такого устройства осуществляется под потолком 

охраняемого помещения. В настоящее время 
существуют датчики с возможностью идентифи-
кации перемещения животных, что исключает 
ложное срабатывание в случае нахождения в 
квартире домашних питомцев. Устройства такого 
типа просты в установке и не требуют больших 
материальных затрат. А их недостатками являют-
ся низкая надежность (устройства не реагируют 
на объекты, не пропускающие ИК излучение), 
а также возможность ложного срабатывания 
при циркуляции потоков воздуха в охраняемом 
помещении.

Микроволновый датчик, используя 
эффект Доплера, отслеживает и обнаруживает 
перемещение движущихся предметов. Радиус 
обнаружения у таких устройств выше, чем у 
датчиков движения, что делает их применение 
оправданным в длинных помещениях, например 
в коридорах. Микроволновые датчики облада-
ют высокой надежностью и защитой от ложных 
срабатываний, но они дороже датчиков объема и 
могут срабатывать на движение в пропускающих 
радиоволны объектах, например в пластиковых 
трубах коммунальной коммуникации.

Магнитно-контактный датчик, 
установленный на дверь или окно, срабатывает 
при его открытии. Такие устройства бывают двух 
типов – для наружного и скрытого применения. 
В последнем случае вероятность обнаружения 
такого датчика снижается. Несмотря на высо-
кую надежность ввиду возможности размещения 
и последовательного соединения нескольких 
датчиков и простоту установки, устройства этого 
типа не срабатывают при разбитии оконной рамы 
или удалении фрагмента двери. 

Датчики разбития стекла реагируют на 
звук удара по стеклу и шум разбиваемого стекла. 
Стоит отметить, что для увеличения надежности 
и корректной работы такие устройства требуют 
точной настройки с использованием специально-
го оборудования. К достоинствам таких датчиков 
стоит также отнести большую площадь охран-
ной зоны – до нескольких десятков квадратных 
метров.

Вибродатчики реагируют на вибрацию и 
удары по поверхности, на которой они закрепле-
ны. Датчики вибрации – недорогие и надежные 
устройства, однако для их правильного функци-
онирования требуется настройка чувствитель-
ности.

Емкостной датчик срабатывает при 
изменении емкости поля охраняемой зоны. Этот 
тип устройств отличает высокая стоимость, слож-
ности настройки и крупный размер. Используют-
ся для охраны отдельных ценных объектов.

При дооснащении охранной системы дат-
чиками предотвращения аварийных ситуаций, 

ДАТЧИКИ, ВХОДЯщИЕ В СОСТАВ ОХРАННОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ, ВыПОЛНЯюТ ФУНКЦИю 
СЕНСОРОВ И ЯВЛЯюТСЯ ОБЯЗАТЕЛьНыМ 
КОМПОНЕНТОМ СИСТЕМы. ОНИ РАЗЛИЧАюТ-
СЯ ПО СПОСОБУ ПРИМЕНЕНИЯ, УСТАНОВКЕ И 
АЛГОРИТМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ПОЭТОМУ 
ЛОГИЧНыМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ СРАЗУ 
НЕСКОЛьКИХ ТИПОВ УСТРОЙСТВ.
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функциональность такой структуры значительно 
расширяется и становится возможным детекти-
рование пожаров, утечек газа, протечек воды. 
К датчикам такого типа относят датчики дыма, 
природного  и угарного газа, температуры и про-
течки воды. 

Охраняемое помещение может быть поделено на 
различные зоны в зависимости от своего типа и 
особенностей мониторинга. В этом случае сцена-
рии работы сигнализации будут неодинаковыми. 
Современные контрольно-приемные панели 
предусматривают различные модели и алгорит-
мы функционирования системы.

Сигнальные устройства активируются в слу-
чае «тревоги» и осуществляют подачу звукового, 
светового или комбинированного сигнала опове-
щения  и информирование о проникновении. 
Для постановки и снятия системы сигнализации 
с охраны используются устройства управления 
различных типов. Это могут быть радиобрело-
ки, клавиатуры, электронные ключи и пульты 
управления. 

В дополнение к сигнализации может быть 
также установлена и система видеонаблюдения. 
Следует учитывать, что стоимость, сложность и 
размеры  такой охранной системы значительно 
увеличиваются. Установку сигнализации также 
рекомендуется производить во время или сразу 
после ремонта квартиры, так как корректная 
работа оборудования требует подключения раз-

личных коммуникаций. А наличие телефонной 
линии значительно упрощает информирование.
При постановке квартиры на сигнализацию за-
ключается договор с частной или государствен-
ной службой охраны. В большинстве случаев она 
осуществляет подключение охранной системы и 
сдачу квартиры на пульт наблюдения. Частные 
организации обладают более современным и 
продвинутым оборудованием, но цена установки 
систем и абонентская плата будут выше. Также 
в некоторых случаях (например, при расположе-
нии квартиры на окраине города) единственной 
охранной службой может оказаться полиция. 
Важно знать, что при заключении договора в нем 
должно быть прописано обязательное возмеще-
ние ущерба организацией в случае кражи. Тогда 
имущество в квартире страхуется на опреде-
ленную сумму, которая также оговаривается в 
договоре.

Стоит отметить важность принятия и других 
профилактических мер: установки решеток на 
окнах при расположении квартиры на первом и 
последнем этажах, установки бесперебойного 
источника питания для обеспечения автономной 
работы охранной системы в случае отключения 
электричества, снижения количества факторов 
ложного срабатывания сигнализации. И даже 
после установки сигнализации не стоит забывать 
о бдительности.
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стороной и представителями других местных 
компаний, зачастую оказывают влияние на 
планирование деловой программы поездки. От 
них может зависеть режим работы сотрудника, а 
также количество и продолжительность встреч и 
переговоров. Кроме того, они помогают принять 
решение, следует ли прикрепить к командируе-
мому работнику помощника, например секретаря, 
референта или телохранителя.

2. Проверка всех документов и процедур, 
включая страховой полис и т.п. Пристальное 
внимание следует уделить медицинскому сопро-
вождению выезжающего. Поездка по России 
требует наличия страхового полиса обязатель-
ного медицинского страхования гражданина РФ. 
Отправляясь в зарубежную страну, сотрудник 
должен быть застрахован соответствующим 
образом и, что немаловажно, осведомлен о 
правилах обращения с полисом, чтобы в случае 
необходимости получить квалифицированную 

медицинскую помощь. Поездка в регионы с 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановкой требует профилактической вакци-
нации.

3. Постоянный контроль за местонахождени-
ем откомандированных сотрудников, а также за 
ситуацией в регионе, куда они были отправлены.

4. Поддержание связи с работниками, зача-
стую при помощи посредников – людей на месте, 
владеющих языком страны.

5. Своевременная, адекватная реакция в слу-
чае возникновения незапланированных обстоя-
тельств, включая поддержку на месте и оказание 
необходимой помощи.

Если командировка сопряжена с повышен-
ными нагрузками, следует обратить внимание на 
психическое и физическое состояние работни-
ка. Квалифицированный специалист, блестяще 
справляющийся со своими обязанностями в при-
вычной обстановке офиса, может загубить про-
ект, оказавшись на новом месте, столкнувшись с 
опасностью, поддавшись панике или, напротив, 
излишне расслабившись.

По завершении командировки организаци-
ям следует проводить опрос и анкетирование 
находившихся в поездке сотрудников с целью 
успешной выработки рекомендаций для последу-
ющих поездок.

Защитники окружающей 
среды проводят акцию 
протеста против АЭС в 
Буэнос-Айресе, 11 марта 
2012 г. Мероприятие 
прошло в годовщину 
землетрясения и цунами 
в Японии, унесших тыся-
чи человеческих жизней 
и спровоцировавших в 
стране атомный кризис.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Командировка в зону риска
Адель Соколова

Нарушить планы и поставить под угрозу успех поездки, а 
главное, жизнь и здоровье откомандированного сотруд-
ника могут не только хитроумные мошенники. Порой че-
ловеку приходится сталкиваться с опасностями и более 
глобального уровня.
«На бога надейся, а сам не плошай», – гласит 
старинная мудрость. Отправляясь в деловую 
поездку в другую страну или отдаленную часть 
родины, важно иметь максимум информации 
о пункте назначения, его особенностях и план 
действий на случай чрезвычайной ситуации. С 
какими опасностями вам предстоит столкнуть-
ся? Речь может идти о рисках землетрясения, 
цунами, наводнения, заражения инфекционным 
заболеванием, аварии на транспорте, военного 
конфликта и многом другом. Наличие минималь-
ных знаний по технике безопасности и полезных 
контактов лишним не будет никогда.

В последнее время все чаще задача подготов-
ки сотрудников к деловым поездкам, как и сам 
процесс оформления командировки, возлагается 
на отделы кадров и менеджеров по персоналу. 
Это объясняется тем, что работодатели стремят-
ся универсализировать свой персонал, оптими-
зировать штат и затраты на его содержание. В 
некоторых случаях организацию командировки 
лучше доверить «специально обученным людям», 
которые учтут все нюансы и возможные риски. 
Надо сказать, что в зарубежных компаниях, 
регулярно отправляющих своих работников в 
деловые поездки, давно существует практика 
формирования в структуре службы персонала 
или административных департаментов отдельных 
подразделений (служба путешествий, сектор 
командировок и пр.).

В системе тревел-риск менеджмента выделя-
ются следующие пять блоков.
1. Предварительная подготовка к поездке, вклю-
чая информирование о возможных трудностях и 
тренинги, например по технике безопасности и 
оказанию первой помощи. Сведения, собранные 
на основании изучения СМИ, через справочные 
службы, в ходе переговоров с принимающей 

Enrique Marcarian / Reuters
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20 правил безопасного поведения в 
деловой поездке                                       
Иван Якименко

Настоящие правила базируются на реальных жизнен-
ных ситуациях, но, разумеется, не являются исчерпыва-
ющими и требуют дополнений и корректировки с учетом 
особенностей бизнеса конкретной компании.

1. Путешествовать следует по возможности ано-
нимно . О поездке сообщайте только ближайшим 
родственникам и нескольким коллегам.

2. В поездке лучше использовать повседневную 
одежду и воздержаться от ношения дорогих 
украшений, часов, аксессуаров и сумок – всего 
того, что может привлечь внимание злоумышлен-
ников и сделать вас в их глазах ценной добычей.

3. Встречающая сторона не должна использо-
вать таблички с названием вашей компании и ее 
логотипом.

4. Логотип и название вашей компании не 
должны присутствовать ни на вашем багаже, ни 
на вашей одежде.

5. Найдите повод самостоятельно выбрать 
носильщика для багажа и машину такси, не по-
зволяйте делать этот выбор за вас.

6. Никогда не садитесь в первое же подъехав-
шее такси.

7. Гостиничный номер лучше выбирать не ниже 
третьего и не выше десятого этажа.

8. При регистрации в гостинице лучше ис-
пользовать только свои личные данные и не 
афишировать название компании, которую вы 
представляете.

9. Не забывайте закрывать дверь гостиничного 
номера на замок.

10. Если кто-то без предупреждения пытается к 
вам войти, прежде чем открывать дверь, свяжи-
тесь с администратором отеля, чтобы убедиться, 
что к вам действительно отправили служащего.

11. В случае телефонного звонка в номер не 
следует сразу представляться, равно как и об-
щаться с людьми, которых лично не знаете.

12. Не давайте свою визитную карточку случай-
ным знакомым. Если на конференции или встрече 
вы при знакомстве не получаете визитки в обмен 
на свою, рекомендуется в конце беседы забрать 
свою визитку у этого человека.

13. В любом помещении сразу проверяйте, где 
находится ближайший к вам выход, чтобы можно 
было оперативно им воспользоваться в случае 
пожара или иной чрезвычайной ситуации. 

14. Для обеспечения сохранности документов и 
различных ценных вещей обязательно используй-
те гостиничные сейфы.

15. Следует всегда иметь при себе копию 
паспорта и визы, также копии всех важных до-
кументов обязательно должны храниться и дома.

16. При себе лучше иметь ровно столько налич-
ных денег, сколько вам необходимо на данный 
момент.

17. Не реагируйте на обращенные к вам со-
общения по громкой связи в холле или ресторане 
отеля, если вы никого не ожидаете.

18. Все ценные документы должны находиться 
исключительно в ручной клади.

19. В политически нестабильных странах следу-
ет обязательно зарегистрироваться в посольстве.

20. Старайтесь не покидать отель в одно и то 
же время и избегайте каждый день передвигать-
ся по одному и тому же маршруту.
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высокая цена при использовании качественных 
материалов.

Гибридные чехлы выполняются из силикона 
и пластика, обеспечивая жесткую конструкцию. 
При этом обеспечивается наибольший уровень 
защиты устройства, но сильно увеличиваются и 
его габариты.

Также существуют специальные чехлы с 
дополнительной батареей или зарядным устрой-
ством. При их использовании время автономной 
работы устройства возрастет, но в то же время 
увеличится его вес.

Для смартфонов iPhone 4 и 4S компании 
Apple на рынке представлена отдельная кате-
гория аксессуаров, известная как «бамперы» 
(bumpers). Такой аксессуар представляет собой 
силиконовый, пластиковый или металлический 
ободок. Помимо защиты, чехол обеспечивает 
более высокое качество принимаемого сигнала. 
При этом габариты и вес устройства остаются 
неизменными.

Для планшетов Apple iPad 2 и iPad 3 (new 
iPad) также существует фирменный защитный 
аксессуар Smart Cover. Благодаря специальным 
магнитам, которые встроены как в чехол, так и 
в планшет, обеспечивается прочная фиксация 
и плотное прилегание аксессуара к устройству. 
Помимо выполнения защитной функции чехол 
может служить подставкой для удобного пози-
ционирования планшета, что делает работу с 
документами или просмотр видео более комфорт-
ным. Наличие магнитной технологии расширяет 
возможности чехла, обеспечивая оптимизацию 
энергопотребления гаджета: в случае полного 
закрытия чехлом экрана устройства, последнее 
переходит в спящий режим. Стоит отметить 
также разнообразную цветовую гамму и нали-
чие отверстий для доступа ко всем разъемам 
планшета.

Многе ноутбуки и другие портативные 
устройства сегодня оснащаются специальным 
отверстием для замков Кенсингтона (Kensington 
lock). Данный слот предназначен для коммута-
ции со специальным замком на стальном шнуре, 
который оборачивается вокруг неподвижного 
или крупногабаритного предмета. Такая мера 
защиты позволяет снизить вероятность кра-
жи «на рывок». Стоит отметить, что данное 
отверстие является стандартизированным, а его 
наличие – практически обязательным, особенно 
когда речь идет о корпоративных устройствах. 
Главным недостатком такого замка является его 
невысокая надежность: он легко взламывается, а 
трос перекусывается специальным устройством. 
Учитывая этот факт, некоторые производители 
портативных устройств совершенствуют данную 

Ваше мнение и комментарии 
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технологию и конструктивные параметры, а так-
же предлагают схожие решения для крепления к 
портам COM, LPT и VGA.

Покупку аксессуаров рекомендуется осу-
ществлять посредством сети Интернет на сайте 
или в авторизированном магазине производи-
теля средств защиты – это позволит сократить 
финансовые затраты, а также быть уверенным в 
качестве.

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Физическая защита мобильных 
устройств                               
Антон Козлов

Портативные устройства сегодня являются 
повседневными спутниками любого человека. 
Постоянная миниатюризация, а также современ-
ные концепции развития гаджетов (например, 
увеличение диагонали экрана), способствуют 
тому, что любые негативные воздействия при-
водят к серьезным повреждениям или выходу 
аппарата из строя. Особенно это касается так 
называемых статусных гаджетов, которые прак-
тически не обладают какими-либо средствами 
обеспечения физической безопасности.

Владельцы техники зачастую не уделяют 
большого внимания данному аспекту безопас-
ности, в лучшем случае используя средства 
защиты от механических повреждений, идущие 
в комплекте с устройством. Между тем создание 
аксессуаров для физической защиты мобильных 
устройств давно стало прибыльной отраслью, 
предлагающей самые разнообразные решения 
данной задачи.

Большинство производителей мобильных 
устройств выпускают фирменные аксессуары, 
специально разработанные под конкретные 
модели. Они спроектированы с учетом особен-
ностей конструкции аппарата и изготовлены из 
высококачественных материалов. Дизайн таких 
аксессуаров гармонично дополняет устройство. 
Также на выпуске чехлов и другой атрибутики 
специализируются сторонние производители.

Рассмотрим типы защитных чехлов для 
мобильных устройств.

Силиконовые чехлы защищают аппарат от 
царапин и серьезных механических воздействий. 
Они обладают небольшой толщиной, пластично-
стью и малым весом. Из недостатков стоит отме-
тить быстрое загрязнение и нарушение формы 
аксессуара со временем.

Пластиковые чехлы обладают большей 
жесткостью и толщиной, что обеспечивает луч-
шую защиту от физических воздействий. Такие 
аксессуары отличаются широким разнообразием 
и доступностью, но могут ощутимо увеличивать 
габариты устройства.

Кожаные чехлы являются больше имид-
жевыми, нежели защитными аксессуарами. 
Их отличает презентабельный внешний вид, 
большое количество вариантов исполнения и 

БОЛьШИНСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МО-
БИЛьНыХ УСТРОЙСТВ ВыПУСКАюТ ФИРМЕН-
НыЕ АКСЕССУАРы, СПЕЦИАЛьНО РАЗРАБО-
ТАННыЕ ПОД КОНКРЕТНыЕ МОДЕЛИ.

Danny Moloshok/ Reuters
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Распространенные приемы 
карманников                         
Глеб Кузнецов

«Вещь на полу» 

Злоумышленник у всех на глазах роняет на пол 
бумажник или иную ценную вещь. Его цель – 
отвлечь жертву от собственного багажа, который 
быстро похищает второй преступник.

«Толкнуть жертву»

Преступники толкают человека в толпе, напри-
мер на эскалаторе. Лучше всего кража получает-
ся, когда жертва во время падения цепляется за 
другого человека и вынуждена извиняться перед 
ним. Как раз в этот момент его карманы и сумки 
«освобождаются» от ценных вещей.

«Подскажите дорогу»

К жертве подходит человек с картой и вежливо 
спрашивает дорогу к какой-либо достопримеча-
тельности. Как правило, люди не отказываются 
помочь из вежливости и «туристической солидар-
ности». В это время сообщник «заблудившегося 
путешественника» незаметно похищает сумку 
жертвы, оставшуюся без внимания, или вынима-
ет из нее бумажник.

«Испачканная спина»

Эта схема чаще всего срабатывает в местах, 
где приходится стоять в очереди, например в 
аэропортах у стоек регистрации. Жертвой воров 
становится человек с одним чемоданом, стоящим 

у ног, или же с забитой багажом тележкой, в 
которой сверху обычно лежит именно та сумка, в 
которой находятся самые ценные вещи.

Позади него становится прилично одетый участ-
ливый человек, который сообщает об испачкан-
ной куртке и предлагает помочь отряхнуться. 
Пока жертва старается заглянуть через плечо, 
чтобы оценить степень загрязнения, а «добрый 
самаритянин» чистит мнимое пятно своим 
носовым платком, его сообщник непринужденно 
забирает сумку из тележки.

«Носильщик»

Эту схему вполне можно назвать классической. 
Ее используют практически везде: в метро, на 
вокзалах, в аэропортах и просто на улице. Совер-
шенно посторонний человек предлагает свои 
услуги в переноске багажа и порой даже сразу 
хватает одну из сумок, не дожидаясь согласия, 
– некоторое время он действительно идет рядом 
с владельцем, но как только тот отвлечется хоть 
на миг, немедленно убегает.

Ваше мнение и комментарии 
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«Никто не застрахован от краж» – в этой мысли нет ничего 
нового и неожиданного. Проблема защиты от карманников 
становится более актуальной накануне зарубежной поезд-
ки, ведь остаться без документов и денег в чужой стране 
неприятно вдвойне. А потому нелишне будет напомнить о 
некоторых приемах, которые используют воры по всему 
миру. Как правило, в них задействованы несколько чело-
век: один – отвлекает, а остальные – похищают вещи.
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Наиболее рас-
пространенные 
инфекции

Зараженные 
регионы

Как попадает в 
организм

Сроки прививок

Бешенство Индия, Китай, Вьет-
нам, страны южной 
Америки.

Через укус или слюну 
больного животного.

Вакцинация состоит из 
трех доз, которые вво-
дятся по графику: 1-й, 
7-й и 21-й (или 28-й) 
дни. Привиться надо не 
позднее, чем за месяц 
до поездки. Защита 
действует 3 г. 

Брюшной тиф Страны Азии, Африки, 
Австралия и Океания.

С загрязненной водой 
или зараженными про-
дуктами питания.

Прививка состоит из 
одной инъекции. Имму-
нитет вырабатывается 
через 1–2 недели у 
75–90% привитых и 
защищает от болезни 
на 3–5 лет.

Дифтерия Развивающиеся страны 
с субтропическим и 
тропическим климатом.

Передается воздушно-
капельным путем.

Первичная вакцинация 
состоит из курса трех 
инъекций, при кото-
ром вырабатывается 
стойкий иммунитет на 
период до 7–10 лет.

Столбняк Страны юго-Восточной 
Азии, Африки и Латин-
ской Америки.

Вызывается столбняч-
ной палочкой, обита-
ющей в почве в виде 
спор и проникающей в 
организм через мель-
чайшие царапины кожи 
и слизистых оболочек.

При использовании 
инактивированных 
вакцин для создания 
защитного иммунитета 
требуется проведение 
курса вакцинации, 
состоящего из 2–3 
уколов с последующей 
ревакцинацией каждые 
10 лет.

Гепатит В юго-Восточная Азия, 
Африка, Ближний Вос-
ток, Амазония.

Через сексуальные кон-
такты с местным насе-
лением, при контакте с 
кровью или выделения-
ми местного населения 
(последнее особенно 
важно для медицинско-
го персонала).

Первичный курс 
следует завершить за 
6 месяцев до выезда; 
если это невозмож-
но, его завершают за 
рубежом.

Гепатит А Страны Азии и Африки, 
Индия, морские курор-
ты Крыма, Турции, 
Египта, Кипра, Испа-
нии; сельские районы 
Португалии и Греции.

Передается через 
грязные руки, заражен-
ную воду, продукты и 
посуду, которые мыли в 
этой воде.

Первую дозу надо 
ввести за 2 недели до 
выезда, она защитит 
на срок от полугода до 
полутора лет, вторая 
доза, если ввести ее 
через полгода, создаст 
иммунитет от гепатита 
А на 15–20 лет. 

Желтая 
лихорадка

Страны Африки и 
южной Америки, 
Филиппины, Гаити, 
Океания.

Переносчиками вируса 
являются комары.

Прививка состоит из 
одной дозы, которую 
лучше ввести за месяц 
до отъезда (в крайнем 
случае за 7 дней), она 
защищает на 10 лет. 

ЗДОРОВЬЕ

Прививка от «экзотики»                             
Натлья Литова

Командировка в экзотическую страну чревата 
неприятностями со здоровьем. И если сложности 
перелета и акклиматизацию можно преодолеть 
достаточно быстро, то инфекционные заболе-
вания, распространенные на территории Азии, 
Африки и южной Америки, сорвут все ваши 
планы, потребуют длительного лечения, а могут 
и привести к летальному исходу. Поэтому всем 
путешественникам настоятельно рекоменду-
ется сделать прививки – даже перед поездкой 
в страну, в которой это необязательно. При-
чем вопросом проведения вакцинации следует 
озаботиться заранее, за несколько месяцев до 
планируемой даты отъезда, поскольку организму 
требуется время на выработку стойкого имму-
нитета. Последнюю прививку инфекционисты 
советуют сделать не менее чем за месяц до 
начала поездки.
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Клещевой 
энцефалит 

Урал, Сибирь, Красно-
ярский и Хабаровский 
края, Новосибирская 
область и Поволжье, 
а также европейские 
страны, обладающие 
значительными лесны-
ми массивами, напри-
мер Австрия, Германия, 
Чехия и др.

Передается через укусы 
клещей и через козье 
молоко от больных 
животных.

Курс состоит из двух 
прививок, выполня-
емых с интервалом 
5–7 месяцев. В идеале 
первую прививку 
рекомендуется делать в 
октябре-ноябре, а вто-
рую – в марте-апреле. 
Но можно и по другой 
схеме – две прививки с 
интервалом в месяц.

Малярия Египет, ОАЭ, Таиланд, 
юАР, Филиппины, 
Кения.

Переносчиками вируса 
являются комары.

Прививки от маля-
рии не существует, 
поэтому рекомендуется 
химиопрофилактика по 
прописанной врачом 
схеме. Прием пре-
паратов начинается 
за неделю до отлёта, 
продолжается во время 
пребывания в стране и 
на протяжении месяца 
после возвращения.

Менингококко-
вая инфекция

Распространена 
повсеместно, но наи-
более опасный регион 
– Центральная Африка. 
Часто фиксируется в 
Великобритании.

Передается воздушно-
капельным путем.

Для защиты необхо-
дима всего одна доза 
вакцины, которая защи-
щает от инфекции на 
3–5 лет.

Холера Вспышки холеры 
регулярно возникают в 
странах Азии.

Передается фекально-
оральным путем в быту 
(через грязные руки, 
предметы, посуду), при 
употреблении загряз-
ненных продуктов 
питания и воды.

Эффективность привив-
ки от холеры (оральные 
капли) низкая. Более 
сильная прививка с 
интервалом в полгода 
может быть сделана 
тем, кто собирается 
жить в инфицирован-
ном холерой регионе 
долгий срок.

Японский 
энцефалит

Камбоджа, Вьетнам, 
Лаос, Непал, Китай, 
Дальний Восток.

Переносчики вируса 
– москиты, размножа-
ющиеся на рисовых 
полях.

Стандартный график 
вакцинации состоит 
из трех доз, которые 
вводятся но схеме: 1-й, 
7-й, 30-й дни (ускорен-
ная схема – три дозы 
в 1-й, 7-й, 14-й дни). 
Две дозы, введенные 
с недельным интер-
валом, защитят вас 
на 80%. Вакцинация 
должна быть закончена 
не позднее 10-го дня 
перед отъездом.

Напомним, что перед поездкой путешественнику 
рекомендуется пополнить свою аптечку жаропо-
нижающими, антигистаминными, противокаш-
левыми, слабительными и противодиарейными 
препаратами; средствами от укусов насекомых, 
от насморка, против укачивания, солнцезащитны-
ми кремами и кремами после загара. Не забудьте 
взять с собой безопасный градусник, кровеоста-
навливающую губку и перевязочный материал, 
антисептик и водонепроницаемый пластырь.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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Позиция страховщиков такова, что меди-
цинское страхование следует сделать обязатель-
ным для всех граждан, выезжающих за рубеж. 
К этой мысли приводит резкое увеличение в 
последнее время страховых случаев, связанное 
с массовыми волнениями, терактами и различно-
го рода чрезвычайными ситуациями, жертвами 
которых становились наши соотечественники. 
Представители рынка, поддерживающие данную 
точку зрения, отмечают, что введение обязатель-
ного страхования сделает защиту путешествен-
ников более надежной. Сейчас же, когда на пути 
к обязательному страхованию существует немало 
преград, некоторые все еще задаются вопросом – 
стоит ли им оформлять медицинскую страховку и 
какой страховой компании отдать предпочтение?

Стандартный полис обеспечивает 
около 30 тыс. евро в ситуации, если за границей 
придется прибегнуть к помощи медицинских 
учреждений, и предусматривает следующие 
страховые случаи:

• медицинская помощь при внезапном 
заболевании или несчастном случае (расходы 
по стационарному и амбулаторному лечению, 
на проведение операций, диагностических 
исследований, покупку лекарств и др.);

• экстренная стоматологическая помощь;
• медицинская транспортировка, эвакуация 

или возвращение на родину пострадавшего либо 
его останков;

• передача срочных сообщений (расходы по 
оплате телефонных переговоров застрахованного 
лица с представителем страховой компании за 
рубежом или самой страховой компанией на 
родине туриста);

• проезд третьего лица (например, 
родственника) в связи с госпитализацией 
застрахованного.

Страховая выплата не 
производится в случае:

• заболевания или травмы, полученной при 
совершении противоправных действий, либо в 
состоянии алкогольного опьянения, либо под 
воздействием наркотических или токсических 
веществ;

• обострения хронических заболеваний;
• обострения психических заболеваний, 

попытки самоубийства;
• расходов на лечение в санаториях;
• косметических и пластических хирургиче-

ских операций;
• оказания стоматологической помощи, за 

исключением экстренной.

При этом следует учитывать, что страховка, 
как правило, рассчитана на серьезные непредви-
денные ситуации, например аварии или пробле-
мы с сердцем, а простой визит к врачу, лекарства 
и необходимые процедуры по страховке не опла-
тят. С другой стороны, если с вами действитель-

но случилось несчастье и требуется серьезная 
врачебная помощь, стандартной страховой суммы 
может и не хватить. Поэтому, оформляя страхов-
ку перед поездкой за границу, нужно детально 
обсудить, на какие болезни и непредвиденные 
ситуации распространяется ее действие.

При выборе страховщика, важно 
узнать:

• размер страховой суммы и перечень 
гарантированных услуг, предлагаемых страховой 
компанией;

• обязана ли компания возместить затраты, 
связанные со страховым случаем, если турист 
оплачивает медицинские расходы наличными;

• установлена ли в договоре франшиза и ее 
размер.

Франшиза (в страховании) – часть ущерба, 
не выплачиваемая (удерживаемая) компанией 
при наступлении страхового случая. Франшиза 
бывает двух видов – условная и безусловная. 
В первом случае клиенту не возмещается 
сумма, не превышающая размер франшизы, но 
затраты полностью компенсируются, если ущерб 
превышает ее. Если франшиза безусловная, ее 
сумма в любом случае вычитается из страховой 
выплаты.

Выбирая тип страховки, желательно навести 
справки о ситуации с медицинским обслуживани-
ем в стране назначения. В некоторых европей-
ских государствах, например в Швеции, врачи 
придерживаются принципа отказа от «грубых» 
мер и «естественности» медицины. А потому ока-
занная вам помощь может заключаться в предло-
жении прилечь на кушетку и принять витамины. 
А в странах со слаборазвитой социальной сферой 
может не быть хороших клиник и квалифициро-
ванного персонала.

Сумма страхового взноса зависит от:
• степени ответственности (размера страхо-

вой суммы), которую несет страховая компания;
• наличия или отсутствия франшизы;
• страны назначения;
• продолжительности поездки; 
• характера поездки (деловая командировка, 

активный отдых, экскурсионная поездка и т.п.); 
• возраста туриста.

Хорошо подумайте и взвесьте все аргументы, 
прежде чем в целях экономии покупать самый 
бюджетный страховой полис. Заплатив несколько 
больше на стадии подготовки к путешествию, 
можно избежать множества проблем в ходе 
поездки.

ЗДОРОВЬЕ

Медицинское страхование: 
Чтобы нервы были целы                          

А.Г. Иванов,
руководитель департамента 
личного страхования
ЗАО «Интерсоюз»

Медицинское страхование выезжающих за рубеж – самый распростра-
ненный вид страхования. И дело не столько в том, что люди стремятся 
оградить себя от неприятных неожиданностей, сколько в существова-
нии строгих требований консульств некоторых стран к наличию меди-
цинского полиса для получения визы и въезда на территорию государ-
ства. А потому к процедуре получения этого документа часто относятся 
как к формальности. И зря. Жизнь непредсказуема, во многих местах 
услуги врача и больниц платные и стоят недешево, а бюджет компании, 
организовывающей командировку, и ваш собственный обычно не рас-
считан на форс-мажорные обстоятельства такого плана.
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Нью-Джерси, США). Страшно подумать, во что 
мог превратиться герметичный салон самоле-
та, если бы его заполнило содержимое хотя бы 
одной гранаты…

4. У пассажира, проходившего досмотр в 
аэропорту г. Норфолка (штат Виргиния, США), 
был обнаружен сигнальный пистолет с семью 
зарядами, готовыми к стрельбе. Зачем на борту 
самолета путешественнику понадобилась ракет-
ница, не сообщается.

5. Безобидный с виду розовый мобильный 
телефон на деле оказался мощным электрошо-
кером. Владелец устройства отрицал какие бы 
то ни было злоумышленные намерения и, ввиду 
отсутствия криминальной истории, на первый раз 
был отпущен и смог продолжить полет.

6. Американская Ассоциация по безопано-
сти на транспорте TSA (Transportation Security 
Administration) могла бы за недолгое время 
вооружить небольшую армию: только за 
2011 г. ее сотрудниками было конфисковано 
1200 единиц оружия. Но даже бывалые сотруд-
ники TSA несколько удивились бы, обнаружив 
в ручной клади 65-летней женщины 69 заря-
женных единиц огнестрельного оружия. Дама 
пыталась спастись бегством, и после долгих 
поисков была обнаружена на борту одного 
из самолетов (на это время были задержаны 
десятки авиарейсов). По признанию женщины, 
адвоката по профессии, она просто-напросто 
забыла, что именно находилось в ее багаже.

7. В нью-йоркском региональном аэропорту 
«Эльмира Корнинг» был задержан мужчина, 
пытавшийся провезти в ручной клади бензопилу, 
заправленную бензином. Мужчина был сильно 
возмущен фактом задержания, однако согласился 
слить горючее из бака, после чего был пропущен 
на борт.

8. В аэропортах Лос-Анджелеса и Сан-Диего 
у пассажиров были изъяты метательные ножи, 
подобные тем, что используют ниндзя. Оружие 
было аккуратно упаковано в вырезанные углу-
бления в книге «Ниндзя. Воин тени».

9. Детекторы аэропорта г. Омахи (штат 
Небраска, США) засекли нечто, сильно напоми-
навшее взрывное устройство – много проводов 
и металлических деталей. Владелец багажа, 
студент, уверял полицию, что это прибор его 
собственного изобретения и взорваться он не 
может. Позже экспертное заключение установи-
ло, что аппарат действительно не был опасен.

10. В аэропорту Манилы был задержан муж-
чина, который, по его заверению, вез в ручном 
багаже живых рыбок. На самом деле в сумке ока-
зались три живых сиамских крокодила. Пресмы-
кающиеся были изъяты служащими аэропорта и 
переправлены в крокодилий питомник.

 Санкт-Петербург:      +7 (812) 642-77-78
Москва:      +7 (495) 720-92-78

Бесплатно по России:      +7 (800) 555-07-78

www.atkspb.ru
info@atkspb.ru

Ассоциация тренинговых компаний Санкт-Петербурга 
приглашает специалистов по обеспечению 
безопасности предприятий на актуальный 
специализированный семинар:

Создание и внедрение службы 
экономической безопасности 
на предприятии. Постановка задач, 
связанных с защитой и предупреждением 
угроз экономической безопасности 
компании. Организация проведения 
профилактических мероприятий по защите профилактических мероприятий по защите 
экономической безопасности компании 
и физической охране объектов 
с применением современных технологий.

Предотвращение недружественных 
поглощений, практический опыт 
противостояния регистраторов 
рейдерским атакам, бизнес-разведка,рейдерским атакам, бизнес-разведка,
конкурентная разведка и промышленный 
шпионаж, контрольно-ревизионная работа,
проверки бизнеса государственными 
органами, современные системы охраны 
объектов, информационная безопасность 
предприятия.

Служба экономической 
безопасности на предприятии. 
Оценка и предупреждение 
потенциальных угроз. 
Внеплановые проверки бизнеса.

За более подробной информацией 
обращайтесь по телефону: 

+7 (812) 642-777-8

ТРАНСПОРТ

Изъять, нельзя помиловать                           
Наталья Елина

Внимание сотрудников лос-анджелесского аэропорта при-
влек некий пожилой мужчина, расхаживавший по залу ожи-
дания с винтовкой в руках. На поверку оказалось, что оружие 
– игрушечное, а вез его любящий дедушка в подарок внуку. 
Посовещавшись, персонал аэропорта все же решил изъять 
у мужчины игрушечное ружье, поскольку оно чересчур похо-
же на настоящее. Не повезло и 70-летней даме, когда в меж-
дународном аэропорту города Тампы (штат Флорида, США) 
у нее решили отобрать обшитую кожей бейсбольную биту. 
Бабушка объясняла, что бита необходима ей для защиты от 
надоедливых мужчин, и только под напором службы досмо-
тра добровольно сдала спортивный снаряд.

К сожалению, не все истории с обнаружением у пассажиров 
запрещенных предметов столь же забавны, гораздо чаще 
персоналу аэропортов приходится иметь дело с более опас-
ными ситуациями…

1. Несколько брусков пластичного взрывчато-
го вещества С-4 на основе гексогена были обна-
ружены в сумке профессионального подрывника, 
возвращавшегося в США из очередной коман-
дировки в Афганистан. По словам мужчины, в 
силу своей профессии он буквально сроднился 
со взрывчаткой и попросту не замечал ее: его 
сумка несколько месяцев пролежала в гараже, 
после чего он уложил свои вещи прямо поверх 
смертоносных брусков… 

2. Четыре инертные мины, обнаруженные в 
багаже одного из пассажиров, нарушили работу 

аэропорта Солт-Лейк-Сити на несколько часов и 
задержали четыре рейса. Хозяин багажа сооб-
щил, что мины он рассматривал не как боеприпа-
сы, а как сувениры – просто проходил обучение 
на военной базе в юте и решил прихватить с 
собой что-нибудь такое, чем можно было бы 
похвастаться перед друзьями. Мины и в самом 
деле были признаны безопасными, а пассажир 
продолжил путешествие.

3. Пять гранат со слезоточивым газом в 
полной готовности к использованию были изъяты 
из ручной клади пассажира в г. Ньюарке (штат 
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Безопасная аренда автомобиля                           
Игорь Фомин

Прокат автомобилей в современном мире является неотъем-
лемой частью любой деловой и туристической поездки. При 
этом существует немало рисков, способных поставить под 
угрозу эффективность и даже безопасность командировки, 
начиная от мошенничества прокатных компаний и заканчи-
вая правилами поведения на дороге.

1. Для аренды автомобиля в некоторых 
странах достаточно наличия водительских прав 
страны проживания, но во многих, например в 
ОАЭ, Египте, Японии, Китае, Англии, Испании, 
Италии, Греции, Швейцарии, Чехии, Австралии 
и др., отсутствие водительских прав междуна-
родного образца может повлечь за собой штраф, 
причем прокатные компании не всегда преду-
преждают своих клиентов о возможных пробле-
мах.

2. Львиная доля сложностей, связанных с 
арендой автомобиля, так или иначе выпадает на 
неочевидные условия договора аренды, о кото-
рых компания может и не предупредить в устной 
форме, поэтому перед подписанием документов 

Наиболее распространенные спо-
собы мошенничества прокатных 
компаний

• Заниженные тарифы на услугу проката 
автомобиля могут быть индикатором возможного 
отсутствия на месте необходимой вам модели и, 
как следствие, последующими попытками прокат-
ной компании предложить с доплатой автомо-
биль более высокого класса.

• Дополнительные условия страховки 
часто используются прокатными компания-
ми для увеличения стоимости аренды. В этом 
случае клиенту без необходимости навязывается 
дополнительная услуга, которая уже включена в 
основные условия страховки. Например, страхо-
вание на случай ДТП, дополнительное страхова-
ние ответственности, страхование от несчастных 
случаев и др.

• Заявленный ущерб. Очень часто клиен-
ту передают автомобиль, имеющий не бросаю-
щиеся в глаза повреждения, а затем при сдаче 
авто приписывают их незадачливому водителю. 
Доказать виновность прокатной компании после 
принятия автомобиля и подписания клиентом 
соответствующей формы об отсутствии претен-
зий практически невозможно.

• Завышенные цены на топливо. При 
сдаче автомобиля прокатные компании обычно 
требуют наличие полного бака топлива и, если 
клиент забыл заправиться, ему предложат опла-
тить стоимость недостающего топлива на месте, 
но по завышенным ценам. 

• Ограничение географии поездки. 
Несмотря на отсутствие ограничений на про-
бег, прокатная компания может ставить условие 
использования арендованного авто в опреде-
ленной стране или географической террито-
рии. Обычно эти условия могут быть указаны в 
договоре аренды мелким шрифтом. Нарушение 
этого условия может повлечь за собой выплату 
штрафов.
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Страховые термины, используе-
мые в договоре по прокату авто-
мобиля

COLLISION DAMAGE WAIVER (CDW) – 
ограничение ответственности при повреждении 
транспортного средства. В случае причинения 
ущерба арендуемому транспортному средству 
ответственность клиента не превысит указанной 
в договоре фиксированной суммы (франшизы). 
Обычно франшиза составляет от 400 до 900 
евро в зависимости от класса арендуемого 
автомобиля.

SUPER CDW – полное отсутствие ответствен-
ности при повреждениях транспортного средства.

 
THEFT PROTECTION (TP) – ограничение 

ответственности при угоне транспортного 
средства. 

SUPER TP – полное отсутствие ответственно-
сти при угоне транспортного средства. 

PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 
(PAI) – аналог медицинской страховки, 
предусматривающий возмещение ущерба при 
несчастном случае. Распространяется только 
на случаи, которые происходят с водителем и 
пассажирами в транспортном средстве или при 
высадке/посадке из автотранспорта.

THIRD PARTY LIABILITY (TPL) – страхование 
ответственности перед третьими лицами.

ADDITIONAL LIABILITY INSURANSE (ALI) – как 
и TPL защищает от претензий со стороны третьих 
лиц за нанесение телесных повреждений или 
материального ущерба.

следует их внимательно изучить, обратив особое 
внимание на следующие моменты: 

a. условия страхования автомобиля 
(например, наличие/отсутствие франшизы, 
страхование от угона и т.п.);

b. имеется ли ограничение суточного 
пробега;

c. присутствует ли штраф за отмену 
аренды, и в какой минимальный срок она может 
быть осуществлена;

d. включена ли в арендную стоимость 
оплата услуг помощи на дороге в случае 
поломки или ДТП или эти проблемы решаются 
самостоятельно и за свой счет;

e. за какие детали машины несет 
ответственность арендатор (зеркала, колеса, 
ключи и т.п.);

f. осуществляется ли поддержка 
арендаторов по телефону в режиме 24 часа;

g. важно внимательно изучить любые 
ограничения или условия вождения (буксировка 
прицепа, географические ограничения, езда по 
бездорожью и т.п.).

3. Если транспортное средство берется в 
прокат в крупной сетевой компании, вроде HERTZ 
или AVIS, то, как правило, сложностей с ним 
существенно меньше. Если же выбрана местная 
прокатная компания, то при приеме и сдаче авто-
мобиля полезно учесть следующие нюансы:

a.  убедиться в соответствии номеров 
транспортного средства номерам, указанным в 
договоре; 

b. зафиксировать в договоре все присут-
ствующие дефекты корпуса и салона автомобиля, 
чтобы потом не пришлось платить за собствен-
ную невнимательность. Лучше всего сфотогра-
фировать автомобиль со всех сторон до и после 
проката.

4. Рискованно оставлять в машине 
документы по аренде транспортного средства 
и его страховке, а также любые ценные вещи, 
поскольку это может повлечь за собой серьезные 
проблемы в случае угона или проникновения в 
автомобиль злоумышленников. 

5. При ДТП лучше сразу сфотографи-
ровать последствия аварии и местоположение 
участвовавших в ней автомобилей.

6. Во избежание утери важных документов 
и электронных устройств следует внимательно 
проверить транспортное средство, прежде чем 
окончательно вернуть его прокатной компании. 
Согласно статистике чаще всего в салоне автомо-
биля забывают видео- и фототехнику, мобильные 
телефоны и ноутбуки. Ваше мнение и комментарии 

присылайте по адресу

info@csc.ru
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Во многих случаях потеря бизнесменами бдитель-
ности перед посадкой в самолет объясняется 
их привычной доверять системам безопасности 
банков и иных крупных организаций, тем более 
что здание аэропорта действительно буквально 
напичкано камерами слежения. Тем не менее 
понимание того, как устроены системы видеона-
блюдения в аэропортах и для чего они нужны в 
первую очередь, приведет к осознанию их несо-
вершенств и важности собственного контроля за 
своим багажом.

Системы видеонаблюдения аэропорта исполь-
зуются для широкого спектра задач обеспечения 
безопасности. Это контроль потока грузов и 
людей в стенах аэропорта, фиксация всего про-
исходящего и только затем – способ обеспечения 
личной безопасности пассажиров. Понятно, что 
службе авиационной безопасности (САБ) никак 
не обойтись без видеокамер, учитывая размеры 
помещений и количество ежедневно прилетаю-
щих и вылетающих людей. Но одни только каме-
ры были бы бесполезны без новейших модулей 
распознавания лиц и идентификации личности, а 

также систем захвата номерных знаков автомоби-
лей при съемке снаружи здания. Для того чтобы 
работники САБ могли разглядеть мельчайшие 
детали изображения, система видеонаблюде-
ния аэропорта оснащается мегапиксельными 
IP-камерами, передающими изображение высоко-
го разрешения.

Существует множество компаний, выпу-
скающих отдельные компоненты для создания 
современной комплексной системы видеонаблю-
дения – купольные, стационарные и поворотные 
камеры, видеосерверы, датчики движения и т.д. 
Среди производителей можно назвать такие 
бренды, как ACTi, Arecont Vision, Microdigital, 
Hikvision, Brickcom, Axis, Mobotix, Acumen, 
EverFocus и др.

Разумеются, существуют и различные 
готовые решения для организации системы 
видеонаблюдения. В частности, можно отметить  
несколько российских фирм: «ЭЛВИС-НеоТ-
ек» с IP-видеосервером Orwell 2k с комплексом 
видеоаналитики, компанию DSSL с комплексной 
системой TRASSIR, которая специально разрабо-
тана для аэропортов.

Важно понимать, что, как бы много камер 
ни использовала система безопасности аэро-
порта, как правило, у оператора имеется гораздо 
меньше мониторов. Так что практически нереаль-
но, чтобы человек отреагировал на нештатную 
ситуацию мгновенно. В этом случае помогают 
интеллектуальные решения, совмещающие 
системы видеонаблюдения и различные охран-
ные датчики.

Также большую роль может сыграть набира-
ющая обороты система видеоаналитики – такие 
камеры, используя специальные программные 
алгоритмы, самостоятельно могут определить, 
является ли та или иная ситуация потенциально 
опасной или нет, а также «пробить» по базе дан-
ных человека, выглядящего подозрительно или 
похожего на преступника / террориста. Конечно, 
от ошибок никто не застрахован, но именно 
поэтому в САБ пока еще команды отдают люди, а 
не компьютерные программы.

В случае с багажом ситуация обстоит 
иначе. Современные разработки систем 
видеонаблюдения предлагают варианты камер, 
реагирующих на несанкционированное движение 
в тех помещениях, где его быть не должно, 
или на шум – так что, если кто-то попытается 
стащить что-то из вашего чемодана, то он с 
большой долей вероятности будет задержан 
службой безопасности.

Но не стоит думать, что подобные системы 
– прерогатива западных аэропортов, в России 
они внедряются не менее активно. Для примера 
можно привести систему видеонаблюдения, 

ТРАНСПОРТ

«Глаза» аэропорта                           
Глеб Кузнецов

Многим деловым людям приходится совершать по несколь-
ко командировок в месяц, иногда – в неделю. Как показыва-
ет практика, большинство пассажиров, сосредоточившись 
на прохождении паспортного контроля и всевозможных до-
смотрах, порой забывают о безопасности собственного бага-
жа и личных вещей. Толпы у рамок детекторов остались по-
зади и все, чего вы желаете, – это выпить чашку кофе в баре 
или совершить покупку в зоне дьюти-фри.

Tobias Schwarz / Reuters
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NOMITEK
Системы безопасности

Телефон: +7 (495) 646-88-21
E-mail: nomitek@bk.ru     URL: www.nomitek.ru

 Видеонаблюдение
 Видеодомофоны
 Системы контроля доступа
 Системы учета рабочего времени

Нам уже доверились

 Мы уже 5 лет на рынке и рекомендуем оборудование проверенное временем и 
соответствующее всем современным требованиям 

 Гарантия на работы и оборудование составляет 2 года. В гарантийном случае 
мы бесплатно демонтируем оборудование, произведем ремонт и последующий 
монтаж (устранение неисправности в течение 36 часов)

 Гибкая система скидок при повторном обращении

 Техническая поддержка - наши специалисты всегда готовы ответить на все 
интересующие Вас вопросы по пользованию установленным оборудованием

 Мы ведем бухгалтерский учет по общей системе налогообложения - работая с 
нами вы экономите НДС (18%)

Почему выгодно работать с нами?

которая была установлена в аэропорту 
«Пулково» в Санкт-Петербурге. Ее главной 
особенностью как раз является широкое 
использование интеллектуальных детекторов 
движения. Система управления телекамерами, 
расположенными на территории лётного поля 
аэропорта, базируясь на видеодетекторе 
движения с развитыми алгоритмами обработки 
видеосигнала, максимально автоматизировала 
процесс обнаружения движения и слежения за 
объектом в охраняемой зоне, например на VIP-
стоянке.

Система включает в себя пять рабочих 
мест, более 70 стационарных и 11 
скоростных поворотных камер. Регистрация 
видеоинформации производится в цифровом 
виде c аппаратным JPEG-кодированием, а архив 
хранится в течение недели. Стоит отметить, 
что вероятность правильного обнаружения 
человека камерой с датчиком движения 
определялась экспериментальным путем — при 
многократном пересечении «нарушителем» зоны 
контроля бегом, быстрым и медленным шагом 
в полный рост или согнувшись, – и для всех 
контролируемых зон превышала 90%.

Конечно, далеко не все аэропорты могут 
похвастаться столь развитой системой безопас-
ности, но главные пункты авиасообщения обо-
рудованы по последнему слову техники. Однако 
важно понимать, что все эти меры направлены 
на предотвращение террористических актов и 
иных ситуаций подобного масштаба. А в противо-
действии простым кражам они часто оказываются 
бессильны. Хотя, разумеется, видеозапись может 
посодействовать органам правопорядка в поиске 
преступника. Поэтому, даже находясь в крупном 
аэропорту, оборудованном по последнему слову 
техники, не упускайте из вида ручную кладь с 
документами, деньгами и рабочими материалами.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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7. Дверь номера должна соответствовать всем 
требованиям безопасности. Обязательно наличие 
блокираторов и цепочек, электронного или слож-
ного механического замка, самозакрывающихся 
механизмов, глазка и специальных приспособле-
ний, препятствующих просмотру комнаты при 
открытии двери.

8. При заселении в номер рекомендуется потра-
тить некоторое время на изучение помещения, 
оценку расположения входов и выходов. Не лиш-
ним будет заранее продумать пути эвакуации при 
чрезвычайном происшествии – это может спасти 
жизнь в случае реальной угрозы.

9. В случае длительного проживания в го-
стинице рекомендуется обратить внимание на 
постояльцев в соседних номерах, их поведение 
и посторонние шумы. Перед тем как открыть 
или закрыть дверь стоит оглянуться и проверить 
коридор на наличие подозрительных личностей. 
Это позволит предотвратить проникновение в 
номер силой, при котором жертва нападения за-
талкивается внутрь.

10. Находясь в номере, особенно перед отходом 
ко сну, необходимо убедиться, что все двери, 
в том числе балконная, заперты. Окна должны 
быть открыты ровно настолько, чтобы обеспе-
чить проветривание помещения. Если номер 
оборудован кондиционером, стоит воздержаться 
от открытия окон и форточек.

11. Стоит помнить, что номер – это место, пред-
назначенное в первую очередь для личного про-
живания. Поэтому ни в коем случае не стоит ис-
пользовать его для проведения деловых встреч, 
презентаций, заключения важных договоров и 
сделок особенно с малознакомыми людьми. Не-
обходимо воздержаться от приглашения других 
постояльцев и иных посторонних людей в свой 
номер. В случае необходимости встречу можно 
провести в вестибюле или специальной бизнес-
зоне. Аналогичные правила касаются случайных 
знакомств в баре или других развлекательных 
заведениях внутри или рядом с местом вашего 
временного проживания.

12. В случае получения телефонного звонка с 
просьбой персонала спуститься вниз или куда-то 
проследовать, следует перезвонить портье и 
проверить данную просьбу. Не стоит забывать 
о том, что злоумышленники могут использовать 
различные методы, чтобы вынудить постояльца 
покинуть номер.

13. Покидая номер, следует проверить, что 
все двери и окна плотно закрыты, а запорные 
механизмы исправны. В случае обнаружения не-
исправности необходимо немедленно сообщить 
об этом персоналу. Все ценные вещи лучше взять 
с собой, либо оставить на хранение в номерном 
сейфе или сейфе отеля. На время отсутствия 
свет лучше оставить включенным, а на дверь 
повесить табличку «Не беспокоить». Это создаст 
иллюзию присутствия людей в номере.

14. Не рекомендуется открывать дверь по 
первому стуку, особенно когда в этот момент 
посетителей не ожидается. Если постучавший 
представляется гостем или обслуживающим пер-
соналом, стоит проверить это, совершив звонок 
портье. В крупных гостиницах прислуга просо-
вывает бланк своего направления под дверь. В 
случае необходимости открытия двери лучше 
предварительно посмотреть в глазок. Не стоит 
открывать ее полностью – лучше использовать 
цепочку или блокиратор. Голову необходимо дер-
жать на расстоянии от открытого пространства 
дверного проема.

15. Необходимо помнить о том, что номер 
может находиться под скрытым видеонаблюде-
нием, телефон прослушиваться, а открытая сеть 
беспроводной передачи данных предполагать 
прослушивание трафика и доступ к передавае-
мым данным.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru

ГОСТИНИЦы

Безопасное проживание в гостинице. 
Советы для путешественников                     
Антон Козлов

Считается, что класс гостиницы определяет уровень обеспе-
чения безопасности ее постояльцев и сохранности их иму-
щества. К сожалению, вне зависимости от стоимости номера 
и степени благополучия региона, при несоблюдении правил 
безопасности риск стать жертвой злоумышленников все же 
остается. Существует немало книг, посвященных данной про-
блеме. Мы публикуем наиболее распространенные рекомен-
дации, которые позволят минимизировать степень угрозы.

1.  На стадии планирования поездки рекомен-
дуется останавливать свой выбор на крупных, 
новых гостиницах, входящих в состав известных 
сетей. Они, как правило, оборудованы современ-
ными системами видеонаблюдения.

2. При бронировании номера необходимо учиты-
вать этаж, на котором он расположен. Не стоит 
селиться на первом и последнем этажах, так как 
именно на них преступники наиболее активны. 
На нижние этажи злоумышленники могут проник-
нуть через балкон, а на последний – с крыши.

3. Полезно обратить внимание и на другие 
детали расположения номера: его удаленность 
от пожарного выхода, отсутствие сообщения с 
наружными лестницами, близкорасположенными 
зданиями, а также деревьями, ветки которых 
могут доставать до окна. Плохим выбором будет 
гостиница, в которой номера имеют общие 
балконы.

4. Бронируя номер через Интернет с помощью 
профильных сайтов и порталов, рекомендует-
ся ознакомиться с отзывами других людей о 
планируемом месте проживания – зачастую в них 

содержится необходимая полезная информация 
по теме. При этом следует внимательно читать 
соглашения на использование персональных 
данных, вводимых при регистрации, а также 
содержимое всплывающих окон, которые могут 
активизироваться по мере использования сайта. 
При наличии соответствующей возможности 
бронирование лучше производить с помощью 
телефона, а оплату – по факту прибытия на 
место проживания.

5. Иногда (например, в регионах с высокой 
криминальной обстановкой, или в случае пред-
взятого отношения к приезжим из других стран) 
рекомендуется воспользоваться возможностью 
регистрации под другим именем или псевдо-
нимом. При этом стоит попросить персонал и 
служащих гостиницы пользоваться данным псев-
донимом при обращении к вам.

6. В случае необходимости доставки багажа в 
номер персоналом гостиницы рекомендуется про-
следовать за своими вещами до самых дверей. 
По прибытии в отель вы также можете попросить 
портье проводить вас и проверить номер: служа-
щий должен будет первым войти в помещение и 
осмотреть комнаты и балкон.
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Командировочные «доходы»                           
Екатерина Кушнарева

Данные приемы стары как мир. И все же недобросовестные 
сотрудники продолжают пользоваться ими, а затем охотно 
делятся друг с другом опытом в курилках и на интернет-фо-
румах. Компания может не ощутить ущерба, если сотрудники 
ездят в командировки раз в год. Но есть работники, которые 
совершают по 4–5 авиаперелетов еженедельно, решая во-
просы одновременно в нескольких городах. В расчете на год 
потери их работодателей могут выглядеть вполне серьезно.

1.  Главная задача сотрудников, пытающихся за-
работать на командировке, – собрать как можно 
больше чеков, чтобы, отчитываясь за поездку, 
изобразить перерасход. Дополнительные чеки 
можно попросить у других людей в кафе, прачеч-
ной и т.д.

2. Определенную сумму сотрудник сэкономит, 
отказавшись от проживания в забронированном 
для него гостиничном номере, предпочтя оста-
новиться в доме знакомых / родственников или в 
более дешевом отеле. Служащие заведения могут 
за 10-процентные чаевые оформить человеку 
документы на дорогой номер, а поселить в бюд-
жетном варианте.

3. У работника возникли проблемы с сотовой 
связью, и он совершил несколько междугородних 
/ международных звонков со стационарного теле-
фона или воспользовался услугами интернет-ка-
фе? Узнать, принадлежат ли ему предъявленные 
в доказательство чеки, практически невозможно. 
И если сумма не заоблачная, компания, скорее 
всего, просто возместит потраченные деньги.

4. Заработать на командировке можно, удачно 
выбрав даты отъезда и приезда. Покинув родной 
город поздно вечером и вернувшись обратно 
рано утром, работник получит лишние суточные.

5. Еще один нехитрый способ получить от 
компании дополнительные средства – сэкономить 
на транспорте. На работе человек заявляет, что 
для передвижения по местности ему потребуется 
такси, а на самом деле воспользуется обществен-
ным транспортом. В некоторых местах сотруд-
ники такси за чаевые соглашаются выписывать 
пустые чеки. Позже в них указывается нужная 
для отчета цифра.

Бороться с подобными действиями недобро-
совестных работников можно разными способа-
ми. Кто-то предпочитает усиливать контроль за 
подчиненными, заставляя их отчитываться за 
каждую потраченную копейку и лишая каких бы 
то ни было дополнительных средств и компен-
сации неоговоренных заранее затрат. Эти меры 
чреваты обратным эффектом: поставленные в 
жесткие финансовые рамки, сотрудники полу-
чают моральное оправдание своему стремлению 
украсть у работодателя незначительные, на их 
взгляд, суммы. Между тем эксперты сходятся 
во мнении, что грамотно выстроенная кадровая 
политика, атмосфера лояльности и нацеленность 
на общий результат повышают эффективность 
работы, минимизируя риски компании подвер-
гнуться преступной деятельности со стороны 
своих сотрудников.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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Что нужно знать о ПДД европейских 
стран, чтобы не пришлось платить 
штрафы                                                                                 
Максим Литовченко

Нарушение правил дорожного движения в европейских стра-
нах чревато очень высокими штрафами. Так, езда в нетрез-
вом виде может облегчить ваш кошелек на сумму от 70 евро 
(в Хорватии и Македонии) до 7200 евро (в Великобритании), а 
нарушение запрета обгона обойдется от 15 евро (Латвия, Эсто-
ния) до 355 евро (Греция). Чтобы избежать малоприятных 
разбирательств с полицией и финансовых потерь, следует 
иметь в виду некоторые особенности ПДД в странах Европы.

Последние годы российские правила дорож-
ного движения претерпели серьезные изменения. 
Например, стали серьезно наказывать водителей, 
не пропускающих пешеходов и общающихся во 
время движения по телефону без гарнитуры 
hands free. И для россиян стали нормой правила, 
действовавшие для европейских водителей уже 
давно. Поэтому в рамках данного материала 
будут рассмотрены только те особенности движе-
ния за рубежом, которые могут стать сюрпризом 
для водителя, въезжающего в Европу.

1. Строго запрещено использование 
радиолокационных устройств (антирадаров).

2. В Европе отсутствует разграничение 
между манёврами обгона и опережения, как 
в российских правилах дорожного движения. 
Поэтому знак «Обгон запрещен» распространя-
ется и на опережение транспортных средств без 
перестроения.

3. На многополосных дорогах движение 
следует осуществлять в крайнем правом ряду, 
перестраиваясь левее только для совершения 
маневра обгона.

Документы, необходимые для пересечения 
границы на автомобиле

Обязательные:
• загранпаспорт;
• медицинская страховка;
• водительское удостоверение;
• свидетельство о регистрации транс-

портного средства;
• страховка Green Card.
Условно необходимые*:
• водительское удостоверение междуна-

родного образца (в некоторых странах обяза-
тельно);

• нотариально заверенная доверенность 
на право управления автомобилем с правом 
выезда за границу требуется, если при пересече-
нии граница в транспортном средстве отсутству-
ет его собственник;

• талон техосмотра;
• страховка ОСАГО и КАСКО;
• подтверждение брони гостиницы.
* в большинстве случаев их наличие необя-

зательно, но может существенно облегчить 
общение с представителями таможенной службы 
как страны прибытия, так и по возвращении в 
Россию.
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Общеевропейский телефонный 
номер для чрезвычайных ситуаций 

112 

ДОПУСТИМАЯ ДОЗА АЛКОГОЛЯ В КРОВИ В СТРАНАХ ЕВРОПы*

Венгрия, Молдавия, Румыния, Словакия, Украина, Чехия, Эстония 0 промилле

Норвегия, Польша, Швеция 0,2 промилле

Белоруссия 0,3 промилле

Литва 0,4 промилле

Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Голландия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Португалия, 
Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария

0,5 промилле

Великобритания, Ирландия 0,8 промилле

Кипр (греческая часть) 0,9 промилле

* Поскольку в допустимые нормы алкоголя в крови периодически вносятся изменения, следует уточнять действующие прави-
ла в посольстве страны или на авторитетных информационных ресурсах еще до поездки.

Разумеется, очень сложно упомянуть все 
существующие различия в ПДД, тем более, что 
они могут меняться. Поэтому, планируя во время 
командировки самостоятельно перемещаться 
на автомобиле, своем ли или взятом в аренду, 
во избежание возможных финансовых потерь 
следует обязательно подробно изучить правила 
дорожного движения страны прибытия.

Проверенный в действии личный состав, который сегодня состоит из 
порядка 300 квалифицированных лицензированных сотрудников.

Арсенал современного оружия, в числе которого пистолеты-автоматы ПКСК, 
карабины «Сайга-410» и пистолеты «ИЖ-71». Имеет значение и возможность 
привлечь ЧОП для охраны: радиостанции, металлоискатели и 
металоллодетекторы, а также служебных собак.

Наличие собственного транспортного отдела, обеспечивающего Наличие собственного транспортного отдела, обеспечивающего 
мобильность личного состава и дающего возможность расширять сферу 
деятельности на ближайшее Подмосковье. 

г.Москва,ул.Кржижановского , дом 24/35, корпус 4
ТЕЛ. ОПЕРАТИВНОГО ДЕЖУРНОГО:  
8(499) 129-37-17
E-MAIL:  info@1293717.ru 

4. Дальний свет возможно использовать 
только кратковременно – для освещения опасно-
го участка дороги или препятствия. А противо-
туманные фары можно включать лишь во время 
тумана.

5. Выходить из автомобиля на трассе 
разрешается только в специальных светоотра-
жающих жилетах. Цвет не имеет значения, но 
обязательно наличие светоотражающих полос.

6. Часто у европейских светофоров при-
сутствует дополнительная правая секция, аналог 

российской «стрелки», но с различием в прочте-
нии. Так, на основной зеленый сигнал светофора 
при отключенной правой секции поворот направо 
разрешен. А при включении дополнительной 
секции и красном основном сигнале светофора 
поворот допускается, но требуется пропустить 
транспорт и пешеходов с других направлений.

7. В некоторых европейских странах, 
например Венгрии, Германии, Польше, Чехии, 
строго запрещено использование шипованной 
резины.

8. В некоторых странах, например Австрии 
и Франции, если иное не прописано дорожными 
знаками и средствами разметки, автомобили, 
въезжающие на круговое движение, имеют при-
оритет. А в Германии при въезде на перекресток 
с круговым движением запрещено пользоваться 
указателями поворота.

9. В большинстве стран допустимая 
скорость в городской черте составляет 50 км/ч, 
а не 60, как в России, а за городом чаще всего 
разрешается разогнаться до 90 км/ч в случае 
отсутствия ограничений, обозначенных дорожны-
ми знаками.

10. В отдельных странах, например в 
Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Германии, 
Греции, Норвегии, Франции и Швеции, имеются 
ограничения на толщину протектора, она должна 
быть не менее 1,6 мм.
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СТРАНА ЗАПРЕщЕННыЕ К ВВОЗУ ТОВАРы И ОБЪЕКТы

Австралия •наркотики, включая марихуану, гашиш, героин, кокаин и амфетамины;
•контрафактные товары;
•порнография.

Аргентина • любые товары, предназначенные для коммерческой или производственной деятельности;
•огнестрельное оружие, кроме того, на которое имеется разрешение RENAR;
•взрывчатые, воспламеняющиеся и наркотические вещества;
•товары, ввоз которых запрещен по неэкономическим причинам (здравоохранение, безопасность, и т.д.); 
•товары, не подпадающие под категорию багажа.

Великобри-
тания

• наркотики;
• холодное оружие;
• газовые баллончики;
• электрошокеры;
• непристойные и оскорбительные материалы;
• контрафактные товары.

Германия • нелицензированные медицинские препараты;
• наркотики, включая героин, морфий, кокаин, амфетамины, барбитураты, ЛСД и гашиш;
• ножи, кинжалы, кастеты, телескопические дубинки и подобное холодное оружие; 
• порнографические материалы с изображениями детей (книги, журналы, фильмы, видеозаписи, фотогра- 

фии, компьютерные программы и т.п.); 
• поддельные товары, нарушающие права владельцев зарегистрированных товарных знаков, как, например, 

часы или компакт-диски с нелицензионными программами; 
• мясные, рыбные продукты, яйца, мед, произведенные вне стран ЕС, за отдельными исключениями.

Индия • местная валюта;
• огнестрельное оружие;
• патроны в объеме, превышающем 50 шт.;
• наркотики и психотропные вещества;
• порнографические материалы;
• контрафактные товары, а также любые товары, нарушающие юридически закрепленное право интеллекту-

альной собственности;
• древности.  

Италия • мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, кондитерские изделия, продукты питания для 
домашних животных;

• наркотические, психотропные и допинговые препараты;
• контрафактная продукция.

Канада • порнографические материалы, включая детскую порнографию;
• материалы, содержащие пропаганду ненависти;
• потребительские товары, которые могут представлять опасность для общества.

Китай • оружие и его имитация, боеприпасы, взрывчатые вещества любого рода;
• фальшивые купюры и ценные бумаги;
• любая фото-, видео-, печатная и цифровая продукция, наносящая ущерб политическим, экономическим, 

культурным и моральным интересам Китая;
• яды и отравляющие вещества любого рода;
• опиум, морфий, героин, марихуана и другие наркотические и психотропные вещества;
• фрукты, овощи пасленовых, живые животные (кроме собак и кошек в качестве домашних питомцев), 

продукты животного происхождения, патогенные микроорганизмы животных и растений, вредители и другие 
вредные организмы, туши животных, почва, генетически модифицированные организмы;

• продукты питания, медикаменты и другие предметы из областей, пораженных эпидемиями, представляю-
щих опасность для человека и животных и способных стать источником распространения заболевания.

Мексика • фрукты, овощи и продукты из них;
• растения, черенки и семена растений (последние разрешены к ввозу только на основании специальной 

лицензии Министерства сельского хозяйства), почва, цветы; 
• свежее мясо и мясопродукты (ввоз консервированного мяса, за исключением свинины, разрешен); 
• медикаменты без документального подтверждения необходимости их использования (требуется рецепт 

или медкарта); 
• психотропные вещества и наркотические вещества;
• порнографические издания.

ОАЭ •все виды наркотических веществ (гашиш, кокаин, героин, мак, галлюциногенные препараты);
• любые товары из бойкотируемых государств;
• любые товары израильского происхождения;
• слоновая кость и рог носорога;
• аппараты и устройства для азартных игр;
• трехслойные рыболовные сети;
• оригинальные гравюры, эстампы, литографии, скульптуры и статуи из любого материала;

ЮРИДИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Таможня дает добро                                                    
Ольга Подолина

Незнание законов не освобождает от ответственности, а 
между тем при планировании деловых поездок обязатель-
но следует учитывать некоторые специфические ограни-
чения зарубежных государств по ввозу отдельных товаров. 
Ведь они не просто требуют декларирования или наличия 
разрешения, а категорически запрещены к импорту, и на-
рушение требований таможенной службы может привести 
к серьезным юридическим проблемам при въезде в страну. 
Например, ввоз наркотических веществ в Мексику карается 
тюремным сроком до 25 лет и высокими штрафами. 

NIR ELIAS / Reuters
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• вещества для изготовления химического оружия;
• микроорганизмы, которые могут использоваться для биотерроризма;
• фальшивые купюры и монеты;
• книги, рисунки, скульптуры и любые другие материалы непристойного содержания, бросающие вызов 

общественной морали и нравственности;
• материалы, ущемляющие права владельцев интеллектуальной собственности.

Таможенные службы регулярно корректируют свои требования с учетом современных реалий, поэтому актуаль-
ность действующих таможенных правил и ограничений необходимо отслеживать на интернет-ресурсах иностранных 
таможенных служб:

• Австралия www.customs.gov.au
• Аргентина www.afip.gov.ar 
• Великобритания www.hmrc.gov.uk
• Германия www1.zoll.de/english_version/index.html 
• Индия www.cbec.gov.in/cae1-english.htm 
• Италия www.agenziadogane.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/ee/ 
• Канада cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html 
• Китай english.customs.gov.cn 
• Мексика www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/eres_extranjero/78_9768.html 
• ОАЭ www.dxbcustoms.gov.ae/content/home 
• Сингапур www.customs.gov.sg 
• США www.cbp.gov 
• Финляндия  http://www.tulli.fi/ru/index.jsp
• Франция www.douane.gouv.fr
• Швейцария www.ezv.admin.ch/index.html?lang=en
• юАР www.sars.gov.za 
• Япония www.customs.go.jp/english/index.htm 

• бывшие в употреблении и восстановленные покрышки;
• радиоактивные вещества;
• печатные издания, картины, фотографии, рисунки, открытки, книги, журналы, скульптуры и манекены, 

которые противоречат исламскому учению и приличиям;
• фальшивые купюры;
• приготовленные в домашних условиях продукты питания;
• любые товары, подпадающие под законодательный запрет ОАЭ.

Сингапур • жевательный табак и имитирующие табак продукты;
• жевательная резинка;
• зажигалки в форме огнестрельного оружия;
• наркотические и психотропные вещества;
• находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных и товары из них;
• фейерверки;
• порнографические материалы;
• материалы, нарушающие авторское право;
• материалы, содержащие пропаганду насилия и агрессии.

США • абсент;
• кубинские сигары;
• ароматизированные сигареты;
• изделия из меха собак и кошек;
• наркотические вещества;
• находящиеся под угрозой исчезновения дикие животные и изделия из них;
• мясо и мясные продукты, в том числе мясо диких животных;
• золотые монеты, медали и слитки из Кубы, Ирана, Бирмы и Судана, а также копии золотых монет, не отме-

ченные должным образом в выпустившей их стране;
• любые товары из Кубы, Ирана, Бирмы и Судана;
• контрафактные материалы, нарушающие авторские права и права владельцев зарегистрированных товар-

ных знаков.

Финляндия • порошок для изготовления алкогольных напитков или спирт;
• табачные изделия, на упаковках которых отсутствуют предупреждения о вреде курения для здоровья с 

отметками о количествах смолы, никотина и окиси углерода, возникающих при курении табачного изделия, а 
также со сведениями, необходимыми для опознания и выслеживания изделия на финском и шведском языках;

• мясо и мясопродукты, молоко или молочные продукты, корм для комнатных животных;
• яблони, груши, ирга, боярышник, айва, кизильник, мушмула, рябина, хеномелес, фотиния Давида, карто-

фель, цитрусовые растения, хвойные растения;
• почвенный материал, компост и навоз;
• записи, нарушающие авторское право;
• обнаружители радара, электрические дубинки, электропарализаторы, кастеты и стилеты;
комнатные хорьки в возрасте до трех месяцев.

Франция • мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты из стран, не являющихся членами ЕС;
• охраняемые виды животных и растений и изделия из них.

Швейцария •растения, которые потенциально могут быть носителями опасных заболеваний;
• продукты животного происхождения из стран, не входящих в ЕС;
• мясо и продукты из черепах и осетров;
• змеи, ящерицы, черепахи, попугаи, а также продукты и изделия из них;
• оружие;
• радиолокационные устройства;
• наркотики и допинговые препараты;
• материалы, содержащие сцены насилия;
• порнографические материалы;
• пиратская продукция;
• товары, нарушающие права владельцев товарных знаков;
• культурные ценности.

юАР • наркотические и вызывающие зависимость вещества;
• оружие;
• взрывчатые вещества;
• яды и отравляющие вещества;
• контрафактные товары;
• сигареты общим весом более 2 кг.

Япония • наркотические и психотропные вещества и стимуляторы;
• огнестрельное оружие и боеприпасы;
• взрывчатые вещества;
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цедуры, в соответствии с которыми в разумные 
сроки будет определяться факт нарушения права 
на интеллектуальную собственность. 

Неясно и каким образом будет решаться 
вопрос с перевозимыми на цифровых устройствах 
и носителях конфиденциальными данными, кото-
рые могут быть необходимы во время деловых 
встреч и переговоров за рубежом. Получается 
таможенная служба будет иметь право получить 
доступ и к ним, как к любым другим данным, 
хранящимся в устройстве.

Еще одной проблемой текста соглашения 
ACTA эксперты называют отсутствие в доку-
менте точного определения интеллектуальной 
собственности. Это понятие может включать 
как товарные знаки, так и любую информацию, 
которую впоследствии могут защитить авторским 
правом и предусмотреть уголовную ответствен-
ность за его нарушение.

Но, несмотря на то что споры о торговом 
соглашении ACTA не утихают и пока под вопро-
сом его ратификация Европейским союзом, 
планируя поездку в европейские страны, а уж 
тем более в страны, активно применяющие ACTA 
уже сейчас, например США, Канаду, Австралию 
или Японию, стоит озаботиться проблемой закон-
ности использования содержимого цифрового 
устройства, включая программное обеспечение и 
медиаконтент. 

Бывает и так…

Гражданка США Джемми Томас-Рассет (Jammie 
Thomas-Rasset) за скачивание и последующее 
публичное размещение 24 аудиозаписей была 
приговорена к выплате компенсации звукозапи-
сывающей компании Capitol Records  в размере 
1,5 млн долл., т.е. по 62,5 тыс. долл. за каждую 
песню. 

Житель США попал под подозрение сотрудни-
ков таможенный службы, потому что обнаружен-
ные у него и принадлежащие ему фотографии 
показались экспертам «слишком профессио-
нальными», а значит, возможно, их копирование 
нарушает чьи-то авторские права.

Протесты

11 февраля этого года более чем в 200 европей-
ских городах на улицы вышли десятки тысяч про-
тестующих против ратификации ACTA. Самыми 
многочисленными были выступления в Германии, 
Польше и Голландии.

Под петицией против АСТА, переданной в Евро-
парламент 28 февраля 2012 г., поставили свои 
подписи 2,5 млн человек со всего мира, которые 
опасаются, что АСТА вводит цензуру в мировой 
Сети и будет способствовать закрытию веб-
страниц.

Министр экономики Болгарии Трайчо Трайков 
официально заявил, что Болгария не планирует 
ратификацию ACTA. Основная причина отказа от 
ратификации – массовые протесты обществен-
ности.

Несмотря на протесты интернет-пользователей 
Польша подписала международное соглашение 
ACTA. Однако массовые выступления противни-
ков соглашения вынудили правительство страны 
приостановить его ратификацию по крайней мере 
до конца года.

Правительство Чехии отказалось ратифицировать 
ACTA до дополнительного детального изучения 
Соглашения и последствий его введения.

Под воздействием массовых протестов интер-
нет-активистов Германия отложила подписание 
международного соглашения ACTA.

  C текущей 
редакцией ACTA 
можно познакомить-
ся на сайте http://
en.wikisource.org/wiki/
Anti-Counterfeiting_
Trade_Agreement, а 
русскоязычная версия 
доступна на http://
lexdigital.ru/2012/020/

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Что такое АСТА и с чем его едят?                                                        
Надежда Рязанкина

В октябре 2011 г. США, Австралия, Канада, 
Япония, Марокко, Новая Зеландия, Сингапур и 
южная Корея подписали Международное согла-
шение ACTA. В январе 2012 г. к ACTA присоеди-
нился Евросоюз за исключением Кипра, Эстонии, 
Латвии, Словакии, Германии и Нидерландов. 
Прежде чем Соглашение ACTA будет окончатель-
но принято в ЕС, оно должно получить одобрение 
Европарламента. Окончательное голосование по 
данному вопросу намечено на июнь 2012 г.

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)  
– Международное соглашение по борьбе с 
контрафактной продукцией, согласно которому 
устанавливается строгое наблюдение за соблю-
дением авторского права в Интернете, на рынке 
информации, информационных технологий и 
товаров, на них основанных.

В соответствии с этим Соглашением пред-
ставители таможенных служб будут иметь право 
без ордера осуществлять досмотр личных вещей 
и конфискацию любых цифровых носителей и 
устройств, содержащих нелицензионный контент 
и программное обеспечение, без права получе-
ния компенсации. При этом владелец устройства 
будет подвержен наказанию, включающему 
лишение свободы или высокий денежный штраф. 
А конфискованные устройства должны быть 
уничтожены либо изъяты из гражданского обо-
рота, чтобы не допускать причинения ущерба 
законному правообладателю. 

Подобные меры уже действуют, например в 
США, где при прохождении таможенного досмо-
тра могут попросить предоставить ноутбук или 
иное цифровое устройство для изучения специ-
алистами. А в Финляндии строго отслеживают на 
предмет контрафактного контента содержимое 
ввозимых в страну CD и DVD. 

Шифрование данных в данном случае – не 
помощник. Если сотрудники таможни не получат 
от въезжающего в страну информацию о пароле 
доступа, во въезде может быть отказано под 
любым предлогом.

Как именно технологически будет осущест-
вляться выявление контрафактных файлов, текст 
ACTA не уточняет. Известно лишь, что, согласно 
статье 15 ACTA, государства-участники должны 
уполномочить свои компетентные органы запра-
шивать у правообладателей необходимые для 
выявления контрафактного контента сведения. А 
также (статья 19) должны быть обеспечены про-

Мнения

 Мэттью Риммер (Matthew 
Rimmer), доцент Колледжа права 
при Австралийском национальном 
университете:
«Я не уверен, что меры, предложенные в Согла-
шении, будут эффективны в отношении наруше-
ний прав интеллектуальной собственности».

 Александр Сушко, директор Ин-
ститута евроатлантического со-
трудничества:
«Я себе могу представить коллапс границ, когда 
каждый путешественник будет доставать свои 
гаджеты для проверки софта на лицензионность. 
Также речь идет и о дополнительной квалифи-
кации пограничников. До сегодняшнего дня их 
никто не учил проверять контент на электронных 
носителях».

Вячеслав Губенко, специалист по 
медиаправу:
«В условиях обычных, скажем, аэропорта или 
вокзала, или в поезде просто невозможно 
установить является ли тот или иной продукт 
лицензионным. Для этого нужна соответствую-
щая система кодов, должен быть доступ к базе 
данных самого производителя».
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Визит дамы

3 апреля 1817 г. в деревушке Алмонсбери, что 
неподалеку от Бристоля, начали разворачиваться 
странные события, которые быстро принесли 
известность ничем в общем-то не примечатель-
ному местечку. Как гром среди ясного неба, в 
деревне появилась необыкновенная девушка, 
одетая в простое черное платье с высоким 
воротником и черный тюрбан и говорившая на 
непонятном языке. Все ее пожитки помещались в 
небольшом свертке, а сама она была так измож-
дена, словно проделала длинный путь.

Решив, что это иностранка, деревенские 
жители отвели ее в местную богадельню, а отту-
да, посовещавшись, отправили в дом мирового 
судьи графства Сэмюэла Уоррала, один из слуг 
которого был греком. Но ни судья, ни его слуга 
не смогли объясниться с девушкой, зато в ее 
карманах была обнаружена фальшивая монета, 
что вкупе с обвинением в бродяжничестве явля-
лось вполне достаточным поводом для ссылки в 
Австралию. Однако странница была так трога-
тельна в своем искреннем непонимании проис-
ходящего, что суровое сердце судьи Уоррала 
дрогнуло, и вместо отправки в Бристоль для суда 
и следствия, он разрешил девушке остаться на 
ночь в деревенской гостинице.

Взбудоражившая всю деревню гостья моли-
лась одним ей ведомым богам, узнала в рисунке 
на стене ананас и порывалась спать на полу. 
Все это позволило хозяевам гостиницы предпо-
ложить, что родина девушки находится где-то 
на юге. Утром миссис Уоралл, до глубины души 
взволнованная и очарованная драматическим 
образом незнакомки, продолжила докапываться 
до истины, но добилась лишь того, что девушку 
заинтересовали некоторые китайские гравюры и 
статуэтки, кроме того, она назвала себя «Кара-
бу». По требованию судьи Уоррала странница все 
же была отправлена в Бристоль для выяснения 
личности, но захандрила и стала отказываться от 
еды – тут сердце миссис Уоррал не выдержало, 
и она уговорила мужа принять таинственную 
Карабу в их доме.

В последующие недели в дом Уораллов каж-
дый день приходили бывалые путешественники 
и просто люди, знающие иностранные языки, но 
никто из них не смог определить, откуда родом 
таинственная незнакомка. Вскоре объявился 
некий португальский моряк, заявивший, что 
понимает наречие, на котором говорила Карабу, 
и поведавший окружающим, что девушка – прин-
цесса с острова Явасу в Индийском океане, похи-
щенная пиратами и чудом спасшаяся бегством.

Следующие 10 недель мистер и миссис Уор-
рал только и делали, что принимали гостей, съез-
жавшихся в их дом ради того, чтобы взглянуть 
на экзотическую принцессу. Они ничего не знали 

об обитателях островов Индийского океана, но 
тем более романтичной и возвышенной представ-
лялась им поразительная история спасения их 
гостьи. Да и сама принцесса изо всех сил стара-
лась подогревать интерес к собственной персоне: 
личный портной Уорралов сшил по ее указаниям 
традиционную одежду, девушка плавала наги-
шом в озере, фехтовала, исполняла странные 
танцы, а история ее жизни обрастала все новыми 
захватывающими деталями. Раз в неделю прин-
цессу возили в Лондон, где художники рисовали 
ее портреты, а в газетах регулярно появлялись 
новые публикации о загадочной Карабу.

Разоблачение

Собственно говоря, излишняя слава и сгубила 
принцессу: некая миссис Нил, одна из жительниц 
Бристоля, прочитала описание девушки в мест-
ном журнале и сразу поняла, о ком идет речь. 
Всего пару месяцев назад «Карабу» проживала 
в ее доме, прислуживала ее дочери и временами 
развлекала своих хозяев, разговаривая с ними 
на языке, составленном ею из придуманных и 
цыганских слов. К тому же, покидая дом Нилов, 
она повязала голову шалью в виде тюрбана. 
Миссис Нил тотчас же сообщила Уорраллам, 
что принцесса Карабу – не кто иная, как Мэри 
Уиллкокс, в замужестве Бейкер, родившаяся в 
Девоншире в семье сапожника.

Личность Мэри Уиллкокс подтвердил и еще 
один молодой человек из Бристоля, с которым 
она ужинала за несколько дней до своего пре-
ображения, причем ела бифштекс и пила ром (в 
образе принцессы девушка не притрагивалась ни 
к мясу, ни к спиртному). Мэри Уиллкокс пыталась 
оправдываться, что жила в Индии, но тут уж 
разоблачить ее невежество относительно нравов 
этой страны не составило труда.

Оправившись после первого шока, британ-
ская пресса вновь запестрела сообщениями о 
самозваной принцессе, но на этот раз заметки 
выражали изумление и немалую степень вос-
хищения, а также говорили о Мэри Бейкер как 
о простой рабочей девушке, которая обманула 
высшее общество и, таким образом, обнажила 
тщеславие, свойственное этому сословию.

УТРОМ МИССИС УОРАЛЛ, ДО ГЛУБИНы 
ДУШИ ВЗВОЛНОВАННАЯ И ОЧАРОВАННАЯ 
ДРАМАТИЧЕСКИМ ОБРАЗОМ НЕЗНАКОМКИ, 
ПРОДОЛЖИЛА ДОКАПыВАТьСЯ ДО ИСТИНы, 
НО ДОБИЛАСь ЛИШь ТОГО, ЧТО ДЕВУШКУ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ НЕКОТОРыЕ КИТАЙСКИЕ 
ГРАВюРы И СТАТУЭТКИ, КРОМЕ ТОГО, ОНА 
НАЗВАЛА СЕБЯ «КАРАБУ». 

МОШЕННИЧЕСТВА

Карабу с острова Явасу, или 
Бристольская принцесса                           
Наталья Елина

Во все времена люди проявляли интерес к загадочному, 
неизвестному, и потому манящему. А мошенники всегда 
пользовались этой особенностью человеческой природы, 
пытаясь извлечь выгоду из простого желания прикоснуться 
к прекрасному или необычному. В летнем номере мы реши-
ли рассказать историю Мэри Бейкер-Уиллкокс - девушки, 
успешно выдававшей себя за принцессу с экзотического 
острова и водившей за нос всё аристократическое обще-
ство Англии.
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мела большой успех в своем деле. Ее главным 
козырем стало убеждение окружающих в своем 
абсолютном незнании английского языка. В 
результате девушка получила возможность бес-
препятственно слушать обсуждения окружающи-
ми собственной персоны и быть готовой к любым 
испытаниям. Полученная информация помогала 
ей блестяще справляться с избранной ролью.

Многие очевидцы отмечали, что у Мэри 
была превосходная память: девушка умудрялась 
надиктовывать по нескольку страниц слов из 
выдуманного ею языка, ни разу не сбившись и не 
забыв изобретенных обозначений. Развивая свой 
язык и получая от окружавших необходимые све-
дения о нравах и обычаях якобы родных ей мест, 
Мэри все более входила в выбранный ею образ 
принцессы и вела себя именно так, как подобало 
иностранной аристократке. Успеху аферистки 
способствовало и тщеславие миссис Уоррал, 
отчаянно желавшей, чтобы ее гостья оказалась 
иностранной принцессой, а также других пред-
ставителей британского общества, мечтавших 
разнообразить монотонные будни романтически-
ми историями о таинственных далеких землях.

Когда тайное стало явным, мистер и миссис 
Уоррал, сгорая от стыда и желая любым обра-
зом прекратить насмешки над собой, посадили 
Мэри на корабль и отправили в Америку, снабдив 
ее приличными средствами на первое время и 
сопроводив двумя пуританскими дамами. По 
прибытии в Филадельфию британская авантю-
ристка была встречена восторженными толпами, 
желавшими увидеть принцессу, так что некоторое 
время у Мэри была возможность продолжать 
импровизировать. Некий местный журналист 
даже написал, что во время путешествия в 
Америку корабль с принцессой Карабу волею 
волн был заброшен на остров святой Елены, где 
низложенный император Наполеон познакомился 
с ней, влюбился и просил остаться с ним, но был 
решительно отвергнут. Выдумка ушлого газет-

чика была опровергнута, но слухи тем не менее 
продолжали беспокоить людей, не имеющих 
доступа к свежей прессе.

Интереса американцев к персоне Карабу хва-
тило на несколько лет, после чего их пыл угас. 
В конце концов Мэри Бейкер-Уиллкокс верну-
лась в Англию и даже пыталась организовывать 
платные выступления, но публика не пожелала 
наступать на те же грабли. Кроме того, неуто-
мимая дочь сапожника попыталась разыграть 
привычный спектакль во Франции и Испании, но 
и там «иноземная аристократка» была встречена 
равнодушно. В 1828 г. Мэри окончательно осела 
в пригороде Бристоля, вышла замуж, родила 
дочь и позже фигурировала в городских доку-
ментах как поставщик пиявок в одну из местных 
больниц. Скончалась Мэри Уиллкокс-Бейкер-
Берджесс в 1864 г. в возрасте 75 лет и была 
похоронена в безымянной могиле.

Факсимиле принцессы 
— язык и письменность 
острова Явасу

Анна Андерсон (Чайковская)

Одна из самых известных женщин, выдававших 
себя за великую княжну Анастасию, дочь послед-
него российского императора Николая I и импе-
ратрицы Александры Федоровны, расстрелянную 
со всей семьей 17 июля 1918 г. большевиками 
в Екатеринбурге. По одной из версий, в дей-
ствительности являлась Францишкой Шанцков-
ской, рабочей берлинской фабрики взрывчатых 
веществ, пострадавшей при взрыве на производ-
стве и выдававшей шрамы от травм за ранения, 
полученные при расстреле. Всю жизнь Анна 
Андерсон страдала психическим расстройством 
и проходила лечение в различных лечебницах, 
а ее история легла в основу целого ряда книг и 
фильмов. После смерти Анны Андерсон в 1984 г. 
два теста ДНК окончательно доказали ее непри-
частность к царской семье.

Второй раз за два месяца девушка стала 
культовым персонажем на своей родине. Старые 
аристократические порядки рушились на глазах 
общества, и все больше людей находили в 
себе отклик идей Наполеона или радикально 
настроенных Байрона и Перси Шелли, а значит, 
и авантюристка Мэри Уиллкокс-Бейкер могла 
претендовать на роль протестующей героини. 
Впрочем, далеко не все желали обманываться 
дальше насчет ее личности, и после напряжен-
ного трудового дня британцы с удовольствием 
прочитывали пару-другую занятных сатириче-
ских заметок о принцессе Карабу. Для усиления 

эффекта эти материалы подписывались неко-
торыми аристократами, успевшими посетить 
принцессу в доме Уорралов.

Но как же эта необразованная деревенская 
девушка смогла обмануть стольких людей, среди 
которых были и видные ученые? Почему ее 
обман продолжался так долго и, самое главное, 
как он стал возможен? До сих пор неизвестно, 
кем был таинственный португальский моряк, 
сумевший понять язык принцессы? Нет никаких 
доказательств того, что они знали друг друга, 
поэтому вполне возможно, что моряк и сам был 
самозванцем, пожелавшим вкусить славы.

Правдивая история 
Мэри Уиллкокс-Бейкер

Подлинная история жизни Мэри Уиллкокс-Бей-
кер до сих пор неизвестна в деталях, поскольку 
девушка, рассказывая о себе, постоянно додумы-
вала новые подробности. Мэри родилась в 1791 
г. в семье сапожника в деревне Уитеридж в граф-
стве Девон, была крайне бедна, нанималась при-
слугой, но нигде долго не задерживалась, потому 
что любая работа казалась ей чересчур тяжелой. 
Кроме того, работодатели девушки, отмечая ее 
необычность и эксцентричность, побаивались за 
ее рассудок и, естественно, за свое имущество.

Мэри так безудержно фантазировала, что 
в ее истории было практически невозможно 
отличить реальные факты от вымысла. Она рас-
сказывала, как во время путешествия из Лондона 
в Девоншир переоделась в мужскую одежду, 
была похищена разбойниками и отпущена из 
жалости, когда раскрылось, что она женщина. 
Девушка также утверждала, что была замужем за 
человеком по фамилии Бейкер, который бросил 
ее и уехал на заработки за границу. Вскоре после 
этого она родила сына, но была вынуждена 
оставить его в воспитательном доме для детей-
сирот, где он и умер год спустя. Сообщив об этом 
своим родителям, Мэри добавила, что планирует 
отправиться из Бристоля в Индию, но вместо это-
го, судя по всему, затесалась в цыганский табор 
и двинулась в обратном направлении – на самый 
юг Англии, в Плимут. Позже Мэри вернулась в 
Бристоль с намерением отплыть в Филадельфию, 
но столкнулась с чрезмерной для нее платой за 
место на корабле – 5 фунтов стерлингов.

Некоторое время Уиллкокс зарабатывала 
себе на жизнь попрошайничеством, а потом све-
ла знакомство с миссис Нил – той самой, которая 
впоследствии стала ее разоблачительницей, – и 
поселилась в ее доме. В этот же период Мэри 
начала обращать внимание на то, как окружаю-
щие восхищаются французскими кружевницами 
из Нормандии, носящими на головах высокие 
мантильи, и тоже решила сделать из своей 
черной шали тюрбан. Войдя в новый образ, Мэри 
покинула Бристоль, где ее уже запомнили в лицо, 
и отправилась по дороге в Глостер, прикиды-
ваясь то француженкой, то испанкой. Дорога 
столкнула ее с мужчинами, один из которых 
утверждал, что прекрасно говорит по-испански. 
Зная всего несколько иностранных слов, аван-
тюристка попыталась поддержать с ним беседу. 
Каково же было удивление будущей Карабу, 
когда мужчина заявил, что понял ее! В результа-
те девушка утвердилась в своем мнении, что ей 
под силу обмануть окружающих, притворившись 
таинственной чужестранкой.

Мэри Уилкокс была не первой самозван-
кой, которой удалось провести представителей 
высшего общества, но она, несомненно, возы-

МЭРИ ТАК БЕЗУДЕРЖНО ФАНТАЗИРОВАЛА, 
ЧТО В ЕЕ ИСТОРИИ БыЛО ПРАКТИЧЕСКИ НЕ-
ВОЗМОЖНО ОТЛИЧИТь РЕАЛьНыЕ ФАКТы ОТ 
ВыМыСЛА. ОНА РАССКАЗыВАЛА, КАК ВО ВРЕ-
МЯ ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ЛОНДОНА В ДЕВОНШИР 
ПЕРЕОДЕЛАСь В МУЖСКУю ОДЕЖДУ, БыЛА 
ПОХИщЕНА РАЗБОЙНИКАМИ И ОТПУщЕНА 
ИЗ ЖАЛОСТИ, КОГДА РАСКРыЛОСь, ЧТО ОНА 
ЖЕНщИНА. 

Эдвард Бэрд «Карабу, 
принцесса Явасу». 1817 
г. Холст, масло
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Кристофер Роканкурт

Кристофер Роканкурт (родился в 1967 г.) при 
поддержке своей жены, модели Playboy Марии 
Пиа Райес, представлялся личным другом Билла 
Клинтона и членом семьи Рокфеллеров. На самом 
деле был сыном проститутки и алкоголика, с пяти 
лет воспитывавшимся в приюте. Сбежав оттуда 
в Париж, Кристофер подделал документы на 
недвижимость, после чего продал ее, присвоив 
таким образом 1,4 млн долл. Мошенник жил 
роскошной жизнью, представляясь то состоятель-
ным инвестором, то кинопродюсером, и вымани-
вая деньги у богатых американцев. Когда афера 
была раскрыта, преступник бежал в Канаду и 
представился автогонщиком международного 
класса, будто бы уставшим от внимания поклон-
ников и поэтому жившим под вымышленным 
именем. В 2002 г. был выдан США.

Фрэнк Эбегнейл

Франк Уильям Эбегнейл-младший (родился в 
1948 г.) с 1964 по 1969 г., т.е. в возрасте от 
16 до 21 года, подделывая документы, сумел 
похитить около 5 млн долл. в 26 странах мира. 
За это время Эбегнейл примерил на себя восемь 
профессий, побывав в роли пилота авиакомпании 
Pan Am, врача-педиатра, профессора социоло-
гии и адвоката. После разоблачения и ареста 
Эбегнейл согласился сотрудничать с ФБР, благо-
даря чему вышел из тюрьмы всего через четыре 
года. В настоящее время является владельцем 
консалтингового агентства и автором четырех 
книг. История Фрэнка Эбегнейла была положена 
в основу фильма «Поймай меня, если сможешь» 
(2002), где его сыграл Леонардо Ди Каприо.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru

Фердинанд Демара

«Великий самозванец» Фердинанд Уолдо Демара 
(1921–1982) получил свое прозвище благодаря 
тому, что многократно выдавал себя за других 
людей, причем его интересовала не выгода от 
должностей, на которые он себя «назначал», а 
исключительно социальный статус. В поисках 
своего второго «я» Фердинанд Демара примерил 
на себя десятки ролей, от монаха-бенедиктинца 
или хирурга до начальника тюрьмы или экс-
перта органов опеки детей. Для каждой личины 
Демара подделывал документы, но при всем этом 
он так и не окончил среднюю школу, хотя надо 
отметить, что его весьма ценили. Каким-то обра-
зом Демара проводил хирургические операции, 
хотя до этого никогда не имел подобного опыта. 
Ричард Кричтон написал о Фердинанде Демаре 
роман «Великий самозванец», который впослед-
ствии был экранизирован (1961), а главную роль 
исполнил Тони Кертис.

Фредерик Бурден

Фредерик Бурден (родился в 1974 г.), прозван-
ный полицией «хамелеоном», с двух лет жил 
у бабушки с дедушкой, в 12 лет был отправ-
лен в детский дом. Покинув приют, жил под 
вымышленными именами, часто выдавая себя 
за пропавших детей или сирот. Бурден одевал-
ся в подростковом стиле, прикрывал залысины 
бейсболкой, избавлялся от лишних волос на 
теле, но, мастерски входя в доверие, никогда им 
не пользовался, не имея корыстных стремлений. 
Сексуальных отклонений у него выявлено не 
было. Сам Бурден признался, что своими поступ-
ками преследовал только одну цель – получить 
любовь и ласку, которых он не видел в детстве. В 
2007 г. Фредерик Бурден женился, сейчас у него 
трое детей.

Кэсси Чедвик

Кэсси Чедвик (1857–1907) впервые была аре-
стована за подделку чека в 22 года, но сумела 
покинуть тюрьму, симулировав психическое 
заболевание. Выйдя на свободу, девушка рабо-
тала гадалкой и хозяйкой борделя. Первый муж 
выгнал ее из дома через 11 дней после свадьбы – 
вскрывшиеся факты биографии супруги потрясли 
его до глубины души. Следующий муж, мистер 
Чедвик, узнал всю правду о жене только после 
того, как вскрылась самая грандиозная афера 
Кэсси. В 1897 г. женщина назвалась незаконно-
рожденной дочерью сталепромышленника Эндрю 
Карнеги и, пользуясь распространившимися 
слухами, получила ссуды в разных банках на сум-
му от 10 до 20 млн долл. Когда один из банков 
подал в суд на Чедвик за просрочку платежа, 
полиция поинтересовалась у Эндрю Карнеги, 
есть ли у него дочь, и, получив отрицательный 
ответ, немедленно арестовала женщину. Через 
два года мошенница умерла в заключении.
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В одном шаге от рая

Сразу по прилете в другую страну может раз-
разиться страшная катастрофа: в паспорте не 
окажется какой-то совершенно необходимой 
отметки или выяснится, что нужно доплатить за 
визу, которая подорожала буквально только что, 
пока вы находились в воздухе. Смело прощайтесь 
с визовым агентом – так не бывает, не полностью 
оплаченную визу в паспорт не ставят.

Вам такси или покататься?

Заграница порой поражает дружелюбием и 
расторопностью местных жителей: только вы 
покинули здание аэропорта, а вот уже сидите 
в такси. Но тут оказывается, что опять не всё 
слава богу: забронированный вами отель, со слов 
водителя такси, уж месяц как закрылся. Водитель 
даже расскажет, почему это произошло, 
поклянется мамой, а заодно сообщит, что, 
пожалуй, вам повезло, потому что отель был 
так себе, зато совсем недалеко есть чудесная 
гостиница, где цены в 2 раза ниже, а вид из 
окон в 10 раз лучше. Совет: заставьте водителя 
все-таки довезти вас до забронированного отеля, 
скорее всего, он никуда не делся, просто таксист 
рекламировал гостиницу своего дядюшки.

Следует также сразу обговорить размер 
платы за проезд или тариф по счетчику, но 

все равно опасайтесь слишком обаятельных 
и добродушных таксистов – рассказывая вам 
уморительную историю, они найдут возможность 
намотать по городу несколько лишних киломе-
тров. Покидая же свою гостиницу, безопаснее 
воспользоваться услугами консьержа и вызвать 
такси через него, а не ловить на улице предпри-
имчивых частников.

Прогулка по городу

Неприятности могут подстерегать откомандиро-
ванного сотрудника по дороге на встречу или 
во время осмотра достопримечательностей. Он 
обещает себе быть бдительным и осторожным, 
и тем ужаснее для него подвергнуться проверке 
со стороны местной полиции. Причины могут 
быть разные: подозрительный вид, оброненный 
фантик или более серьезное обвинение, но самое 
главное, что страж порядка (а скорее всего, 
мошенник в форме) предложит договориться на 
месте. Или, еще хуже, потребует бумажник для 
выявления фальшивых купюр и тут же исчезнет 
вместе с ним. Не следует выпускать из рук и свой 
паспорт. Цокая языком, лжеполицейский поло-
жит его в карман и вернет только после внесения 
платы.

Совет: почитайте о местных штрафах за мел-
кие правонарушения заранее, а у «полицейско-
го» требуйте служебное удостоверение, адвоката 
и консула, предложите разобраться в отделении. 
Не успев сделать и пары шагов по направлению 
к участку, мнимый страж порядка растворится в 
воздухе…

Никому не верьте

Даже самые опытные путешественники тают от 
умиления, когда во время осмотра какой-нибудь 
достопримечательности очаровательная девочка 
повязывает им на руку самодельный браслетик. 
Впрочем, от радости не остается и следа, когда 
к обладателю сувенира подходит решительно 
настроенный родственник девочки и требует 
мзду за эксплуатацию детского труда плюс ком-
пенсацию за моральный ущерб.

К другой разновидности надоедливых 
аборигенов относятся так называемые хелперы 
– добровольные помощники, которые в обмен на 
мелкие монеты готовы показать лучшие лавки с 
сувенирами. На самом деле это, конечно, напол-
ненные низкопробными подделками лавчонки, 
где туриста еще и умело обманут. Совет: всегда 
помните о том, что бесплатный сыр бывает толь-
ко в мышеловке. И категорически отказывайтесь 
от любых сомнительных предложений!

Псевдоинвалиды, женщины с «голодными» 
грудными детьми, лишившиеся средств путеше-
ственники и прочие вызывающие жалость персо-
нажи сделают все, чтобы выпросить у вас денег. 

МОШЕННИЧЕСТВА

Бон вояж, или Готовность номер раз                           
Михаил Семенков

Даже самая напряженная деловая поездка, как правило, со-
провождается беглым осмотром достопримечательностей 
и покупкой сувениров для родственников и коллег. К сожа-
лению, население принимающих стран – особенно тех, ко-
торые живут за счет поступлений от турбизнеса – зачастую 
пользуется невнимательностью путешественников и при-
бегает к миллиону мелких уловок, чтобы получить побольше 
денег. Опасности подстерегают гостей повсюду – в аэропор-
ту и на вокзале, по дороге в отель и на деловую встречу, во 
время короткого отдыха.
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Ваше мнение и комментарии 
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info@csc.ru

ставят залежалый товар с краю, дабы рассла-
бленный посетитель задел их и испортил, уронив 
на пол. В результате выяснится, что разбитая 
бутылка дешевого пива стоит как благородный 
коньяк.

Обвинение в наркоторговле

Наркоторговля – одно из самых страшных престу-
плений в странах Востока. Человек, обвиненный 
в этом страшном грехе, готов заплатить любые 
деньги, лишь бы откупиться от преследователей. 
Понимая это, мошенники иногда подбрасывают 
наркотики богатым иностранцам, например, засо-
вывая их в сумки и сувениры. Чтобы избежать 
проблем, настоятельно рекомендуется тщатель-
но исследовать все приобретаемые вещи, а в 
случае возникновения обвинений в ваш адрес, 
требуйте официального документирования всех 
обстоятельств. Не пытайтесь решить проблему 
при помощи взятки, ведь задача преступников не 
посадить вас в тюрьму, а нажиться. Поняв, что 
вы не собираетесь платить, от вас отстанут.

Сторонитесь подобных ситуаций: пока вы будете 
искать в кошельке мелочь, из вашего кармана 
может исчезнуть что-нибудь ценное.

Следите за деньгами

Бывалые путешественники настоятельно реко-
мендуют обменивать деньги или просто снимать 
наличные с пластиковой карты подальше от 
туристических маршрутов – так меньше шансов 
нарваться на мошенников или на накладку на 
банкомате. Лучше всего это делать в офисах 

банков, а не на улице. Если уж так сложилось, 
что приходится воспользоваться уличным 
обменником, обязательно обратите внимание 
на указанный на табло курс, а затем сверьте 
выданные купюры – у кассира могут быть свои, 
более выгодные для него расценки. Не допускай-
те, чтобы вместе с вами в обменник зашел кто-то 
посторонний, лучше возьмите надежного прово-
жатого и не забудьте про чек.

Чеки следует брать не только в пунктах 
обмена, но везде, где вы что-либо приобретаете. 
В противном случае, недобросовестный хозяин 
торговой точки может обвинить вас в краже 
товара, за который вы честно заплатили. А после 
совершения оплаты не стесняйтесь сверять запи-
си в чеке с реальным содержимым выданного вам 
пакета.

Опасные фотографии

Не следует фотографировать незнакомцев. В 
противном случае у вас могут возникнуть пробле-
мы, связанные с их недовольством вниманием, 
проявленным к их персоне. Покрытый огромны-
ми татуировками афроамериканец в США или 
красивая девушка в мусульманской стране вряд 
ли придут в восторг от того, что вам захотелось 
сделать их снимки.

В магазине

Известно, что во многие магазины (особенно это 
касается супермаркетов) нельзя входить с други-
ми покупками. Оставив вещи в камере хранения, 
можно навсегда их лишиться: по возвращении вы 
обнаружите лишь опустевший ящик, а на месте 
охранника будет стоять новый человек.

Соблюдайте осторожность, проходя мимо 
прилавков. Некоторые торговцы специально 

НАРКОТОРГОВЛЯ – ОДНО ИЗ САМыХ 
СТРАШНыХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СТРАНАХ ВОС-
ТОКА. ЧЕЛОВЕК, ОБВИНЕННыЙ В ЭТОМ 
СТРАШНОМ ГРЕХЕ, ГОТОВ ЗАПЛАТИТь Лю-
БыЕ ДЕНьГИ, ЛИШь Бы ОТКУПИТьСЯ ОТ ПРЕ-
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ. 
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мошенников. Злоумышленники будут всеми спо-
собами пытаться проникнуть в браузер и мобиль-
ные приложения пользователя и завладеть его 
персональными данными с целью получить кон-
троль над счетом. В недалеком будущем следует 
ожидать повышенного интереса мошенников к 
p2p-платежам, которые, по мнению специали-
стов, скоро должны стать популярными в нашей 
стране.

В погоне за персональными данными 
владельцев смартфонов преступники часто 
прибегают к методам социального инжини-
ринга - управления действиями пользователя 
без помощи технических средств, манипулируя 
исключительно человеческими слабостями. Так, 
известна мошенническая схема, которую условно 
можно назвать «звонок от сотрудника техпод-
держки». Звонящий представляется сотрудником 
техподдержки сотового оператора и сообщает о 
необходимости перепрограммирования телефо-
на на новые параметры в связи с проведением 
технических работ. Владельца аппарата просят 
ввести комбинацию букв и цифр, после чего с его 
счета снимаются средства.

Попасться на удочку мошенников можно при 
посещении определенных ресурсов. Так, во вре-
мя веб-серфинга часто можно встретить предло-
жения «обновления» программного обеспечения. 
Такие оповещения можно получить, например, 
при переадресации с других, безопасных сайтов. 
После взаимодействия с таким информационным 
баннером происходит загрузка вредоносной 
программы, которая автоматически рассылает 
СМС-сообщения на платные короткие номера. 
С проблемой автоматической рассылки СМС-
сообщений также сталкиваются пользователи, 
которые устанавливают программное обеспе-
чение с многочисленных сайтов, предлагающих 
взломанные версии платных программ.

Существует и такая схема: на устройство 
приходит извещение о том, что для данного 
номера пришло MMS-сообщение. При переходе 
по ссылке, указанной в информационном письме, 
происходит загрузка вредоносной программы 
с последующей рассылкой СМС-сообщений на 
платные номера. В последнее время для автома-
тической загрузки вредоносного ПО достаточно 
просто открыть такое сообщение, особенно если 
у вас подключена опция автоматического пере-
хода по полученным ссылкам.

Особую бдительность следует проявлять, 
пользуясь платными сервисами, которые предо-
ставляют различные интернет-ресурсы. Порой 
на них бывает указана неверная информация, 
занижена стоимость предлагаемого контента. 
Рассчитывая скачать содержимое за написанную 
крупным шрифтом сумму, можно не обратить 
внимание на едва различимое примечание внизу, 
что цена указана на одни сутки. При этом вы 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Опасности, подстерегающие 
пользователей на просторах мо-
бильного Интернета                      
Антон Козлов

Сегодня мобильный Интернет приобретает все 
большую популярность и по своей распростра-
ненности скоро догонит традиционный проводной 
аналог. Растут скорости передачи данных, раз-
виваются связные технологии и любой современ-
ный гаджет использует возможности мобильного 
соединения в полном объеме. Мобильный Интер-
нет - отличный помощник делового человека 
в поездках и командировках. Смартфон всегда 
путешествует вместе со своим владельцем и 
оперативное решение таких задач, как работа с 
электронной почтой, создание и редактирование 
документов, а также веб-серфинг с помощью 
мобильного устройства, уже давно не являются 
чем-то особенным.

Однако возможность беспроводного доступа 
ко Всемирной паутине практически из любой 
точки земного шара таит в себе ряд специфичных 
опасностей. Вредоносные программы, которые 
благополучно фильтруются антивирусами на ком-
пьютерах, на просторах мобильного Интернета 

в полной мере проявляют себя, угрожая без-
опасности вашего устройства. Не стоит забывать 
и про то, что баланс лицевого счета абонента 
представляет большой интерес для недобросо-
вестных контент-провайдеров и различного рода 
мошенников.

Эксперты сходятся во мнении, что основные 
угрозы в сфере мобильного мошенничества в 
2012 г. будут связаны с мобильным банкингом. 
Мобильные платформы не отличаются столь же 
высокой степенью защиты, как интернет-сайты 
или банкоматы, и поэтому более уязвимы для 

ОДНАКО ВОЗМОЖНОСТь БЕСПРОВОДНОГО 
ДОСТУПА КО ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЕ ПРАК-
ТИЧЕСКИ ИЗ ЛюБОЙ ТОЧКИ ЗЕМНОГО ШАРА 
ТАИТ В СЕБЕ РЯД СПЕЦИФИЧНыХ ОПАСНО-
СТЕЙ. 
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оплачиваете подписку сразу на несколько меся-
цев. Также на сайте может быть не обозначено 
количество СМС-сообщений, которое необходимо 
отправить для совершения покупки.

Особое внимание следует уделить вирусам, 
которые попадают в смартфоны через MMS, 
Интернет и установленные приложения. После 
заражения устройство начинает самостоятельно 
отправлять СМС-сообщения на платные короткие 
номера мошенников. Рассылка SMS или MMS 
без ведома пользователя может производиться 
Java-приложениями, в результате чего под угро-
зой оказываются и номера из списка контактов 
жертвы, на которые также отправляются сообще-
ния для дальнейшей передачи вируса. Индика-
торами того, что вы стали жертвой вредоносной 
программы может стать непривычно быстро 
разряжающийся аккумулятор и пропажа средств 
с лицевого счета. Получить вредоносное Java-
приложение на своем аппарате можно также при 
скачивании и установке зараженных вирусом игр.

Но лишиться средств можно не только по 
вине мошенников, но и из-за своей собственной 
халатности, например в результате неправильной 
настройки мультимедийного устройства. Любой 
гаджет, будь то смартфон или ноутбук, с каждым 
годом увеличивает собственное потребление 
интернет-трафика. Для мобильного устройства 
это могут быть различные процессы синхрони-
зации, загрузка карт и другой соответствующей 

информации (например, сведений о пробках, 
дорожных происшествиях) при использовании 
навигатора. В настройках такого устройства по 
умолчанию включены многие опции, связанные 
с функциями обмена данными. При работе с 
ноутбуком интернет-соединение используется 
для автоматической загрузки различного рода 
обновлений: как самой ОС, так и установленного 
программного обеспечения.

Работа аппарата с настройками по умолча-
нию, без ограничения по расходу интернет-тра-
фика, в домашнем регионе пользователя может 
быть приемлема как для него, так и для состо-
яния его абонентского счета. Это объясняется 
низкими ценами на трафик и наличием льготных 
пакетов различного плана. В роуминге, когда 
цена за 1 Мб мобильного Интернета резко воз-
растает, ситуация приобретает иной характер. И 
любое регулярное обновление, постоянная под-
грузка информации, а также другие привычные 

СЕГОДНЯ ОПЕРАТОРы БОЛьШОЙ ТРОЙКИ 
ПРЕДЛАГАюТ СПЕЦИАЛьНыЕ ПАКЕТы ТРА-
ФИКА И ТАРИФы ДЛЯ ПОЕЗДОК И ПУТЕШЕ-
СТВИЙ, КОТОРыЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНы ДЛЯ ОП-
ТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА МОБИЛьНУю СВЯЗь 
И ИНТЕРНЕТ ВНЕ ДОМАШНЕЙ ЗОНы.

для абонента действия могут пагубно сказаться 
на балансе его счета.

Несмотря на предупреждения о дороговизне 
использования мобильного интернета в поезд-
ках, а также большом количестве историй с 
нашими соотечественниками, которые, закачав 
несколько серий любимого сериала, оказались 
должны несколько миллионов рублей операто-
рам связи, такие случаи все еще имеют место. К 
счастью, в 2012 г. ситуация с ценами на мобиль-
ный Интернет в роуминге сильно отличается 
от той, которая была на рынке услуг сотовой 
связи несколько лет назад. Сегодня операторы 
большой тройки предлагают специальные пакеты 
трафика и тарифы для поездок и путешествий, 
которые предназначены для оптимизации затрат 
на мобильную связь и Интернет вне домашней 
зоны. Тем не менее покупка местной сим-карты в 
некоторых случаях оправдана до сих пор.

При установке любых приложений на свой 
смартфон рекомендуется очень внимательно 
читать пользовательские соглашения, а также 
смотреть список опций, и процессов, которые 
программа запрашивает при инсталляции. Не 
будет лишним и чтение комментариев к загружа-
емым приложениям, так как порой информация, 
содержащаяся в отзывах других потребите-
лей, может помочь избежать неблагоприятных 
последствий установки. Тем же, кто получает 
приложения только из официального магазина 
Google Play Market (бывший Android Market), реко-
мендуется отключить в опциях своего смартфона 
возможность установки приложений из ненадеж-
ных источников.

Если говорить о Google Play, то, в отличие от 
Apple Store, данный официальный репозиторий 
приложений для операционной системы Android 
до недавнего времени содержал в себе большое 
количество вирусных и других программ, способ-
ных нанести ущерб устройствам. Позже модера-
ция была усилена, а загружаемый софт отныне 
проверяется антивирусом. Благодаря этим мерам 
удалось удалить большое количество вредонос-
ного ПО и программ-подделок. Бороться с такими 
программами, помимо отключения вышесказан-
ных опций в настройках смартфона, помогают 
также средства антивирусной защиты.

Еще одна проблема, с которой могут стол-
кнуться владельцы смартфонов, ноутбуков и 
планшетов, – неумышленная покупка того или 
иного приложения. Вероятность такой ситуа-
ции довольно высока, учитывая богатый выбор 
программ, представленных в Google Play Market 
и Apple Store. В этом случае предусмотрена про-
цедура возврата потраченных денежных средств. 
Временной интервал, за который можно отка-
заться от покупки, составляет 24 часа для App 
Store и 15 минут для Google Play (Android Market).
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Внутренний фрод совершается людьми, 
работающими на свой собственный карман и 
пользующимися доступными им механизмами 
исключительно для личного обогащения. Если мы 
говорим о внутреннем фроде, то здесь преступ-
ником, как правило, становятся спонтанно: что-
то плохо лежало, появилась острая потребность 
в дополнительных средствах и т.д. Как правило, 
человек, реализующий внутренний фрод, долго 
работает на одном месте, видит существующие 
бреши в защите и начинает ими пользоваться. 
Либо он оказывается в таких исключительных 
условиях, когда просто не может найти нужные 
ему средства иным способом.

Но вернемся к другим проблемам ИБ. Еще 
один, четвертый, момент – модная тема без-
опасности АСУТП (автоматизированных систем 
управления технологическим процессом), т.е. 
технологическая безопасность на производстве. 
Уровень автоматизации на современных пред-
приятиях достаточно высок, практически везде 
сегодня используются вычислительные средства, 
но как работают эти контроллеры, подвергаются 
ли они атакам, установлены ли на них какие-
либо вредоносные программные обеспечения, 
остается тайной. И это серьезная проблема.

И пятый момент, который я бы связал с 
самым первым, заключается в том, что уровень 
осознания вопросов информационной безопас-
ности, в особенности в российском обществе, на 
самом деле крайне низок. Есть такая поговорка: 
безопасности не бывает много, бывает либо 
поздно, либо очень дорого. Поздно, это когда 
пользователь спохватывается, что у него ключи 
украли или деньги с карты увели и т.п. Раньше 
люди держали деньги в кошельке или дома в 
тумбочке, и их задачей было обеспечить надеж-
ное хранение этого кошелька или поставить 
надежную дверь в квартире. Почему же теперь, 
когда деньги перекочевали в виртуальное про-
странство, мы все время забываем про «двери» 
и не следим за тем, чтобы никто не совал руки в 
наш «кошелек»?

Вот вам классическая схема развода по 
СМС. Пользователю приходит сообщение, что 
его карта заблокирована и дальше указывается 
телефонный номер. Каждый банк в обязательном 
порядке печатает на пластиковой карте номер 
своего контакт-центра. Что мешает человеку 
сравнить номер в СМС и на карте? Кто об этом 
должен думать – он или банк? Но вместо того 
чтобы сравнить номера, человек берет телефон 
и набирает номер, который есть в СМС. Дальше 
начинает работать социальная инженерия.

- То есть проблема вовсе не в банковской 
защите?

- На самом деле многие вопросы лежат на 
стыке интересов хозяйствующих субъектов и 
государства. Потому что, например хищение 

денежных средств через ДБО – проблема, 
которую пытаются повесить на банки. Но это 
проблема не только банков, а прежде всего 
государства. Фактически этим сейчас занима-
ются преступные группировки, а не отдельные, 
непонятно где живущие хакеры. Бороться с ними 
– задача не банков. Дело банка – обеспечивать 
надежность функционирования кредитной и рас-
четной системы в рамках своей компетенции. А 
вопрос поиска и поимки преступников относится 
скорее к правоохранительным органам. Даже не 
столько к полиции, сколько к ФСБ, прокуратуре, 
Следственному комитету и законодателям.

Говоря о российском законодательстве, нель-
зя не отметить, что оно часто не соответствует 
существующим сегодня реалиям. Нет учета того, 
что преступления, о которых сейчас идет речь, 
происходят не в физическом мире, а в виртуаль-
ном. Нет учета того, что они трансграничны по 
отношению к субъектам федерации, к государ-
ству. В какой точке мира находится преступник, 
который заказал разработку вредоносного ПО, 
мы с вами можем не узнать никогда. Сегодня 
он находится в России, завтра – на Украине, а 
послезавтра – в Великобритании. Сложные пре-
ступные схемы должны быть учтены в законода-
тельстве, а этого нет.

Банки принимают для защиты своих клиентов 
все доступные им меры. Но это как гонка брони и 
оружия, притом что мы заранее знаем: преступ-
ники гораздо сильнее и быстрее. Они организо-
ваннее, нацелены на получение прибыли именно 
от этого вида деятельности и им абсолютно все 
равно, клиент какого банка попался на их удочку. 
Рентабельность этого вида хищений выше, чем 
наркоторговли и торговли оружием. А государ-
ство, вместо того чтобы понять, что в борьбе с 
преступностью есть и его интерес, тщательно 
пыталось дистанцироваться от этих проблем. 
Правда, сейчас, когда уже нарастает критическая 
масса, ситуация начинает понемногу изменяться. 
Надо сказать, что Министерство внутренних дел 
старательно выполняет свою работу, но и оно 
находится в неудобных рамках законодательства.

- Почему преступники на шаг впереди, ведь 
им приходится работать в условиях нелегаль-
ности?

- Да, но они особо не скрываются и втяги-
вают в свою деятельность огромное количество 
людей. Например, на интернет-сайтах злоумыш-
ленники зазывают студентов, желающих зарабо-
тать, участвовать в незаконной деятельности по 
обналичиванию ворованных денег. Организато-
ры при этом хорошо зарабатывают и не имеют 
проблем с законом. Их общение происходит на 
открытых интернет-площадках, которых миллион. 
На вопрос: «Это законно?» – они честно отвеча-
ют: «Нет, но если предпринимать необходимые 
меры, то вполне безопасно».

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КОРЕНЬ ЗЛА                    
Адель Соколова

Защита банковских систем и средств клиента – задача 
финансовых учреждений. Борьба с организованной пре-
ступностью – прерогатива государства. Сегодняшние 
проблемы информационной безопасности во многом ре-
зультат того, что долгое время банкам приходилось про-
тивостоять мошенникам в одиночку, считает замести-
тель директора Департамента безопасности, начальник 
управления информационной безопасности Россельхоз-
банка Артем Михайлович Сычев.

- Артем Михайлович, СМИ, профессиональные 
конференции регулярно формируют перечни 
актуальных угроз информационной безопасности. 
Могли бы Вы огласить свой собственный список 
основных проблем?

- Если мы говорим конкретно о банковской 
системе, то первая проблема – это хищение 
денег клиентов через систему дистанционного 
банковского обслуживания. Проблема номер 
два характерна практически для всех субъектов, 
которые используют те или иные информаци-
онные технологии, – это инсайдерская угроза и 
утечка информации. Третья по значимости опас-
ность – внутренний фрод. Причем, на мой взгляд, 
для банков эта проблема более актуальна, чем 
для других сфер деятельности.

- Вторая и третья проблемы имеют общий 
корень - они связаны с недобросовестностью 
сотрудников.

- Тут разная модель нарушителя и различное 
целеполагание. Когда мы говорим об инсай-
дерской угрозе (сливе информации, значимой 
для банка), то в ее основе лежит стремление 
преступников к финансовому обогащению. Как 
правило, это целенаправленная атака, которая 
не придумывалась за пять минут и не была спро-
воцирована случайными обстоятельствами. Она 
направлена на получение максимальной выгоды 
в соучастии с другими заказчиками, с исполь-
зованием различных видов доступа, поскольку 
чаще всего эти заказчики вообще находятся где-
то за пределами банка.
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поддерживает услугу смены ПИН-кодов. Целесоо-
бразно периодически проводить смену ПИН-кода, 
по аналогии со сменой пароля для доступа к 
информационным ресурсам.

О том, что никому нельзя сообщать свой 
ПИН-код и передавать карту, знают все. Кроме 
того, для минимизации рисков имеет смысл иметь 
две карты. Одна используется для получения 
зарплаты и трат в тех источниках, которым вы 
доверяете. Вторая – для того чтобы расплачи-
ваться, когда вы сомневаетесь в надежности 
источника. Например, когда вы даете свою карту 
официанту в ресторане, вы теряете ее из вида 
и не знаете, что с ней делают. Или платежи в 
Интернете – не самый доверенный канал исполь-
зования вашей платежной карты.

О важности наличия антивирусов в актуаль-
ном состоянии говорить не буду – это правило 
хорошего тона. Регулярные обновления опера-
ционной системы, программного обеспечения – 
такими вещами пренебрегать нельзя.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru

Может ли банк справиться с таким потоком 
объявлений в Интернете? Нет, потому что это не 
его задача. У банка нет механизмов для осу-
ществления подобных операций, он не является 
субъектом оперативно-розыскной деятельности. 
Ведь нужно не публикации убирать, а заказчиков 
выявлять и ликвидировать. Преступники пре-
красно понимают, что сегодня нет необходимости 
грабить банки. Задача государства в том, чтобы 
сократить эту высокую латентность преступле-
ний. Банки не в состоянии этим заниматься. Они 
прикладывают все силы для защиты своего кли-
ента. А для этого практически все финансовые 
организации вкладывают деньги в дополнитель-
ное обеспечение безопасности своего программ-
ного обеспечения и технологий. Предложения на 
рынке есть.

- А какие задачи Вы поставили бы перед 
поставщиками оборудования?

- Во-первых, пора думать о выработке опре-
деленных стандартов информационной безопас-
ности в платежных технологиях. Кроме того, в 
России существуют достаточно жесткие требо-
вания со стороны регуляторов, того же ФСТЕК, 
ФСБ. В связи с чем необходимо ставить вопрос 
о пересмотре ряда процедур сертификации. В 
противном случае к тому моменту, когда обо-
рудование получит сертификат, оно уже успеет 
функционально устареть.

- В Вашем рейтинге актуальных проблем 
ИБ нет хакерских атак. Насколько эта проблема 
серьезна? 

- Сама по себе? В отрыве от других проблем, 
о которых я говорил в начале нашего разговора, 
она не настолько серьезна. Серьезнее другое. 
Если раньше это были талантливые единицы, 
которые в редких случаях занимались хище-
ниями, то сейчас это поставленное на поток 
производство инструментария для осуществления 
преступной деятельности. Страшно не наличие 
хакеров как таковых, они будут всегда. Никто не 
скрывает, что многие компании, занимающиеся 
информационной безопасностью и на Западе, 
и у нас берут к себе на работу так называемых 
«белых хакеров». Этот класс людей всегда будет 
по одной причине: то, что один человек разрабо-
тал, другой – сможет сломать. А если он может 
это сломать, всегда найдутся люди, которым это 
интересно.

Опасно другое. Если раньше мы не видели 
массового применения этого инструментария в 
преступных целях, то сейчас это есть. Более того, 
сейчас вредоносный инструментарий пишется 
на заказ и продается. И самое интересное, что 
тот, кто его пишет, даже не узнает, где он был 
использован. Как правило, поиском уязвимостей 
и производством программного обеспечения 
занимаются разные люди. А есть еще третьи 

люди, которые обслуживают то, что создала 
вторая группа на основе результатов деятель-
ности первой.

- Сложная система.

- Да. Как работает софтверная индустрия? 
Одни люди думают, что и как сделать, другие 
– выступают архитекторами, третьи – формиру-
ют программный код, четвертые – занимаются 
сопровождением, пятые – продажей и установ-
кой. Вот сейчас то же самое происходит с вре-
доносным программным обеспечением. Работает 
целая индустрия, и это страшно.

- Сегодня многие компании берут на работу 
удаленных сотрудников. Насколько это опасно?

- Нет ничего страшного в том, что люди 
будут работать удаленно. Это не такая большая 
проблема. Есть механизмы контроля. Проблема 
заключается в том, что когда человек переходит 
на такую работу, он, с точки зрения соблюдения 
политики информационной безопасности, пере-
стает ощущать себя частью компании, и здесь 
очень важно заставить такого сотрудника на тех 
средствах, на которых он работает, соблюдать 
корпоративную политику информационной без-
опасности.

- Какова, на Ваш взгляд, основная отличи-
тельная черта преступлений в сфере ИБ в 2012 
году?

- Особенность 2012 года заключается в том, 
что, если раньше зараженного клиента и его 
счет «пасли» в ручном режиме, то сейчас этот 
процесс настолько автоматизирован, что даже 
наличие оператора на той, преступной, стороне 
необязательно. Зараженная машина клиен-
та начинает сама формировать и отправлять 
платежки. То есть можно говорить о появлении 
функции «автозалива». Нормальный хакер ленив 
по определению. Отработав какую-то техно-
логию, он стремится ее по-максимуму автома-
тизировать, чтобы не заниматься рутинными 
операциями.

- Летом многие сотрудники компаний разъ-
едутся в отпуска, кого-то ждут дальние коман-
дировки. Как им обезопасить себя во время 
путешествий?

- Во-первых, практически все банки, когда 
выдают карты, обязательно оповещают своих 
клиентов о правилах безопасности. Но обычно, 
получив какую-то бумажку, ее сразу же выбра-
сывают. Поэтому настоятельно рекомендую 
все-таки ознакомиться с теми рекомендациями, 
которые формируют банки для своих клиентов.

Во-вторых, если говорить о чисто практи-
ческой безопасности, большая часть банков 
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Экспертиза мобильных устройств: 
Инструментальные средства                    

РАССЛЕДОВАНИЯ

Надежда Рязанкина

В продолжение темы, затронутой в третьем номере журнала , в настоящем материале будут 
рассмотрены некоторые инструментальные средства проведения судебно-технической 
экспертизы мобильных устройств, рекомендуемые Национальным институтом стандартов и 
технологий США (NIST).

Ситуация на рынке программных средств анализа 
содержимого мобильных устройств в корне отли-
чается от ситуации с ПК, поскольку большинство 
производителей сотовых телефонов предпо-
читают использовать собственные операцион-
ные системы. По этой причине велик и выбор 
инструментальных средств работы с мобильными 
устройствами. 

Несмотря на многообразие продуктов, все 
они получают данные из устройства посредством 
физического или логического клонирования. 
Физическое клонирование подразумевает по-
битовое копирование всей физической памяти, 
в то время как логическое – работает только с 
виртуальной памятью. Физическое клонирование 
позволяет восстанавливать удаленные файлы, но 
логическое проще для понимания и использова-
ния. Поэтому предпочтительно по возможности 
использовать оба вида клонирования данных.

Различают программные средства судебно-
технической экспертизы, которые сохраняют 
целостность оригинального источника данных и 
полученной из него информации, и несудебные 
решения, не гарантирующие отсутствия обрат-
ного потока информации. Сохранение целост-
ности не только подкрепляет доверие со стороны 
юристов, но и позволяет использовать этот же 
источник для повторного анализа.

Также все инструментальные средства делят 
на решения для анализа сим-карт, непосред-
ственно содержимого мобильных устройств и 
интегральные продукты, обеспечивающие извле-
чение данных из обоих источников.

Обычно, чтобы охватить широкий ряд мо-
бильных устройств и сим-карт, эксперту требует-
ся набор из нескольких решений.

Ли Райбер (Lee Reiber) 
директор по экспертизе 
мобильных устройств в 
AccessData:

«Если бы я хотел узнать 
все о человеке, я бы 
скорее взял его теле-

фон, чем ПК или ноутбук. Назовите хотя бы 
что-нибудь, чего вы не делаете на телефоне? 
Мы фотографируем, производим все банковские 
операции, отправляем информацию, заходим 
в онлайновые аккаунты гораздо чаще, чем на 
компьютере».

Возможные проблемы

При использовании нескольких инструменталь-
ных средств на одной рабочей станции суще-
ствует вероятность возникновения сбоев или их 
неверного функционирования.

Для решения этой проблемы рекомендуется 
создавать отдельные виртуальные машины для 
каждого продукта. Это позволяет эффективно 
изолировать конфликтующие между собой про-

граммные средства. 
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Мобильный крими-
налист 2012 (Oxygen 
Forensic Suite 2012) 
Разработчик: Oxygen Software.

Поддерживаемые устройства: более 
3500 устройств.

Поддерживаемые платформы: Symbian, 
Windows Mobile, Android, Blackberry, iPhone, 
особенные устройства (Vertu, Mobiado и т.д.).

Клиенты: правительственные учреждения, 
полиция, армия, таможенные и налоговые 
службы и другие государственные органы в 
более чем 50 странах мира. В РФ решение 
используют подразделения ФСКН, MВД, 
Минюста, Отдела «K» и др.

Особенности: защита целостности данных 
алгоритмами MD5, SHA-1, SHA-2, CRC, HAVAL, 
ГОСТ Р34.11-94; возможность извлечения 
данных с телефона и сим-карты; доступ к 
данным журнала «Lifeblog», содержащего 
список действий с телефоном с географиче-
скими координатами; продукт не вскрывает 
пароли, защиту и PIN-коды.

Стоимость: 399–1499 евро в зависимости 
от версии.

Paraben Device Seizure
Разработчик: Paraben Corporation.

Поддерживаемые устройства: 4000 
устройств, включая сотовые телефоны, КПК 
и GPS-навигаторы.

Поддерживаемые платформы: iPhone, 
Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile, 
Palm.

Клиенты: государственные и коммерческие 
структуры. 

Особенности: проверка целостности 
файлов с использованием алгоритмов MD5 и 
SHA-1; восстановление удаленных данных; 
возможность извлечения данных с телефона 
и сим-карты; шифрование получаемых об-
разов памяти исследуемых устройств.

Стоимость: от 1795 долл.

CellXtract
Разработчик: Logicube.

Поддерживаемые устройства: более 
2200 устройств, включая GPS-навигаторы.

Поддерживаемые платформы: iPhone, 
Android, Blackberry, Palm, SmartPhones, 
Symbian, Windows Mobile.

Клиенты: правоохранительные органы, во-
енные, государственные структуры, департа-
менты корпоративной безопасности крупных 
компаний.

Особенности: эксплуатация в тяжелых по-
левых условиях, включая боевые действия; 
не требует компьютера для подключения; 
использование алгоритма MD5 для защиты 
целостности данных; восстановление уда-
ленных с сим-карты данных; не работает с 
заблокированными устройствами.

Стоимость: по запросу; в России офици-
альным дилером является компания «МС 
Системы Электроникс».

Быстрый взлом

Шведская компания Micro Systemation нашла 
способ быстрого взлома пароля устройств на 
базе iOS и Android. В конце марта этого года 
на YouTube появился ролик, в котором спе-
циалист компании с помощью приложения 
.XRY за считанные минуты получил доступ к 
защищенному паролем телефону. Принцип 
взлома основан на устранении установлен-
ных производителем ограничений.

В апреле прошлого года Американский союз 
защиты гражданских свобод (American Civil 
Liberties Union) предъявил иск полиции 
Мичигана, обвинив офицеров в незаконном 
использовании средств экспертизы сотовых 
телефонов для проверки мобильных аппа-
ратов водителей непосредственно на месте 
задержания. 

Полиция Мичигана использовала при 
этом портативную систему анализа данных с 

мобильных устройств Cellebrite UFED.

Однажды в Америке

.XRY
Разработчик: Micro Systemation.

Поддерживаемые устройства: 6600 раз-
личных мобильных устройств, среди которых 
смартфоны, GPS-навигаторы, 3G-модемы, 
mp3-плееры, планшеты (например, iPad).

Поддерживаемые платформы: Android, 
iPhone, Windows и Blackberry.

Клиенты: компания выполняет 98% заказов 
по взлому мобильных телефонов, поступаю-
щих от полиции Великобритании. Услугами 
компании также пользуются полицейские 
отделения и ФБР США. Среди клиентов 
компании правительственные организации, 
военные, правоохранительные органы и 
частные компании, специализирующиеся на 
цифровых расследованиях.

Особенности: возможность поддерживать 
извлечение данных сразу с нескольких 
устройств; вскрытие защищенных паролем 
устройств; для работы с системой необходим 
электронный ключ; патентованный формат 
сохранения полученных с устройств данных.

Стоимость: продукт свободно не распро-
страняется, чтобы узнать его стоимость 
требуется связаться непосредственно с про-
изводителем.

Cellebrite UFED
Разработчик: Cellebrite Mobile 
Synchronization.
Поддерживаемые устройства: 95% всех сото-
вых телефонов, имеющихся на современном 
рынке.

Поддерживаемые платформы: iPhone, 
Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile 
и Palm.

Клиенты: более 150 операторов мобильной 
связи, полиция, силы специального назначе-
ния, органы по борьбе с уклонением от упла-
ты налогов, таможенные службы, службы 
пограничного контроля и органы по борьбе с 
терроризмом более чем в 60 странах мира. 

Особенности: просмотр истории паролей и 
использованных ранее сим-карт; считывание 
логов с GPS-навигаторов; в новой версии 
планируется возможность преодолевать 
пароль на iPhone и смартфонах с ОС Android.

Стоимость: продукт не доступен для сво-
бодной продажи, поскольку предназначен 
для правоохранительных органов.

BitPIM
Разработчик: Роджер Биннс (Roger Binns).

Поддерживаемые устройства: сотовые 
телефоны стандарта CDMA различных произ-
водителей.

Особенности: открытое программное сред-
ство; имеется возможность предотвращения 
записи на телефон во время клонирования 
данных (только для чтения); не позволяет 
экспортировать и сохранять полученные 
данные в архиве; не защищает полученные 
данные с помощью хэш-функций.

Стоимость: распространяется бесплатно 
в соответствии с Открытым лицензионным 
соглашением (GNU).

MOBILedit! Forensic
Разработчик: COMPELSON Labs.

Поддерживаемые устройства: более 
2000 устройств.

Поддерживаемые платформы: Windows 
Mobile, Android, Blackberry, iPhone.

Клиенты: ФБР, ЦРУ, военные США.

Особенности: возможность анализа данных 
с мобильного устройства и с сим-карты; вос-
станавление удаленных с сим-карты данных; 
использование алгоритма MD5 для защиты 
целостности данных.

Стоимость: лицензионные ключи от 810 
руб. в зависимости от версии; комплексное 
решение, включающее программное и аппа-
ратное обеспечение 34 500 руб.
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В случае чрезвычайной ситуации… как бы вы поступили? Эта книга представляет собой руко-
водство, которое поможет избежать ЧП людям, которым приходится много путешествовать. 
Она была создана благодаря экспертам и профессиональным путешественникам, делящимся 
реальными историями, в которых затрагивается самый широкий спектр проблем – от экзотиче-
ских лекарственных растений до похищения людей.

Работа над книгой была начата в 2010 г., когда состоялось знакомство ее будущих авторов – 
Крейга Бидуа (директора компании, специализирующейся на предоставлении консалтинговых 
услуг по вопросам безопасности) и опытного путешественника Крейга Мартина. Бидуа досадо-
вал на отсутствие доступной информации о безопасности в путешествиях. Встречавшиеся ему 
книжные сведения были устаревшими, журнальные статьи слишком краткими, а посты в блогах 
порой давали некомпетентные и даже опасные советы. В результате на свет появилась «Без-
опасность в поездке: меры предосторожности индивидуальных и корпоративных туристов», в 
которой авторы попытались отойти от распространенных клише. Книга проникнута любовью 
к путешествиям и искрометным чувством юмора создавших ее экспертов. Она будет интерес-
на как бизнесменам, часто совершающим поездки, так и родителям, планирующим отправить 
ребенка в другую страну на время каникул.

4. Тони Ридли. Безопасное путешествие: все, что нужно 
знать о безопасности в путешествии и управлении рисками 
безопасности (Tony Ridley. Travel Safe: Everything you need 
to know about travel safety and security risk management).
Язык: английский.
Дата выхода: 1 марта 2011 г.
Эта книга будет полезна тем, кто озабочен проблемами обеспечения безопасности 

во время деловых поездок. В частности, в ней рассматриваются процессы подготов-
ки и анализа программы управления рисками во время путешествий. Прочитав ее, 

вы узнаете, как можно предсказать и предотвратить до 90% рисков. Внедрение качественной 
стратегии управления рисками во время путешествий может оказаться одним из самых простых 
и вместе с тем верных стратегических решений для вашей компании.

5. Стефен Хармон. Безопасное путешествие: руководство 
по безопасности во время путешествия и проживания за 
границей (Stephen Harmon. Safe Travel Tips: A Guide For 
Traveling & Living Abroad).
Язык: английский.
Дата выхода: 23 октября 2011 г.
Большинство туристических справочников не затрагивают вопросы личной без-

опасности путешествующих. Данный гид восполняет этот информационный пробел 
и представляет практические методики, при помощи которых можно спланировать 
безопасное путешествие, получить от него ожидаемое удовольствие и вернуться 

домой живым и здоровым.

Книга будет интересна туристам, людям, намеревающимся долгое время прожить за рубе-
жом, бизнесменам в деловых поездках, студентам, обучающимся за границей, и их родителям, 
а также тем, кто впервые выезжает за пределы своей страны. В ней представлены техники, 
которые позволят распознать риски и оценить их степень, разработать превентивные меры и 
по-умному среагировать на сложившуюся ситуацию. Автор – опытный путешественник, более 
22 лет совершавший поездки по странам Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки и Централь-
ной Америки. Гид содержит знания, полученные Хармоном в результате прохождения профес-
сиональных тренингов и практического опыта.

1. Д.Дж. Конвэй. Руководство по безопасности отпуска 
и путешествий (D. G. Conway. Holiday and Travel Security 
Handbook). 
Язык: английский.
Дата выхода: 25 ноября 2007 г.
Путешествие за границу – один из самых популярных способов провести отпуск. Меж-

ду тем, число угроз, подстерегающих туристов во время отдыха, растет не по дням, а 
по часам. Читая эту книгу, вы сможете составить надежный план безопасной поездки, 
который позволит получить больше удовольствия от путешествия, минимизировав при 
этом возможные риски. Автор рассматривает проблемы экипировки, обращения с ино-

странной валютой, употребления экзотической пищи и напитков, криминала и терроризма, действия 
в случае укусов насекомыми. В книге описываются трудности, с которыми может столкнуться путеше-
ственник, и предлагаются более шестисот простых мер, которые позволят их избежать.

Автор работы Дэс Конвэй (Des Conway) имеет более чем 20-летний опыт работы в полиции и в обла-
сти коммерческий безопасности. Планируя собственный отдых с семьей или деловые поездки, он 
использует свои профессиональные знания и щедро делится ими со своим читателем на страницах 
«Руководства по безопасности отпуска и путешествий».

2. Рэй С. Леки. Путешествуем с умом: как обеспечить свою 
безопасность и сохранить здравомыслие в зарубежной 
поездке (Ray S. Leki. Travel Wise: How to Be Safe, Savvy and 
Secure Abroad).
Язык: английский.
Дата выхода: 8 июня 2008 г.
В наши дни, когда совершать путешествия по миру становится всё проще, людям 

необходимо обладать рядом навыков, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Стан-
дартной информации, которую можно получить из обычных туристических памяток 
о стране, недостаточно. Путешественнику требуются познания в области культуры и 

традиций страны, а также четкое представление о толерантности, для того чтобы избежать рисков. 
Трезво оценивая свои возможности, равно как и слабые стороны, вы сможете выработать стратегию, 
позволяющую минимизировать риски и увеличить собственную выгоду.

Данная книга включает в себя практические рекомендации, позволяющие путешественникам выра-
ботать правильное отношение к различным ситуациям, в которых они могут оказаться во время 
поездки. Приведенные советы уже были опробованы как организациями, так и отдельными людьми, 
оказывавшимися в самых разных точках земного шара. Неважно, с какой целью вы приехали в другую 

страну, – будь то бизнес-поездка или обучение за рубежом – программа Леки будет 
работать на вас. 

КНИГИ
Alex Domanski / Reuters

3. Крейг Бидуа, Крейг Мартин. Безопасность в поездке: 
меры предосторожности индивидуальных и корпоративных 
туристов (Craig Bidois, Craig Martin. Travel Safety: Safety Tips 
For Personal And Corporate Travelers).
Язык: английский.
Дата выхода: 31 января 2012 г.
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другими провайдерами облачных услуг.

«Никакой безопасности в облаках сейчас нет. 
Услышав какое-либо предложение, я сразу могу 
рассказать, как оно будет не работать», – воз-
мущался из зала представитель компании «Луис 
Плюс». Ему возражали другие эксперты, заявляя 
о готовности немедленно показать свои лицен-
зии и сертификаты. В ответ им была названа 
еще одна серьезная проблема безопасности в 
облачных вычислениях – отсутствие качествен-
ного регулирования, когда наличие необходимой 
документации не гарантирует функционирования 
разработки на должном уровне.

Профессиональным пессимизмом были окраше-
ны и некоторые другие тематические встречи. 
Так, делясь опытом импорта криптографических 
средств в Россию, заслуженный системный ин-
женер Cisco Systems Михаил Кадер отметил, что 
поначалу намерение компании строго следовать 
букве закона приводило к финансовым потерям. 
Впрочем, позже благодаря усилиям специалистов 
Cisco предприятие возымело успех.

Важное место в деловой программе заняло 
обсуждение аспектов информационной безопас-
ности госуслуг, в частности состояния и пер-
спектив развития инфраструктуры электронного 
правительства, использования систем монито-
ринга информационной безопасности для защиты 
инфраструктуры электронного правительства, 
нововведений в законодательстве по информаци-
онной безопасности, применения СКЗИ в инфор-
мационных системах органов государственной 
власти, открытых вопросов построения единой 
системы аутентификации в РФ, единой системы 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) как 
нового вида услуг инфраструктуры электронного 
правительства.

Не обошлось без рассмотрения такой важной 
проблемы, как информационная безопасность 
при реализации кадровой и образовательной по-
литики. На посвященном этим аспектам заседа-

нии обсуждались защищенная система дистанци-
онного образования, управление персональными 
данными как новый бизнес-процесс оператора, 
подготовка ИТ-специалистов в России, подбор 
персонала в сфере ИБ. По данным кадрового 
агентства «КОРДЭК», в настоящее время на 
одну вакансию в сфере ИБ приходится всего 1,6 
резюме, а главными проблемами при подборе 
сотрудников являются отсутствие на рынке не-
обходимых специалистов и несоответствие ква-
лификации кандидатов требованиям, предъявля-
емым работодателями. Решить проблему можно, 
активно сотрудничая со специализированными 
вузами прежде всего при проведении конкурсов 
и олимпиад. С их помощью работодатели могут 
«присмотреть в режиме реального времени» 
будущего сотрудника, не тратя время на поиск, 
отбор и тестирование специалистов.

Хотя в выступлениях участников частенько 
сквозил профессиональный пессимизм, резуль-
таты самой конференции не могут не радовать. 
Обсуждение проблем отрасли состоялось на 
высшем профессиональном уровне, что предпо-
лагает выработку рекомендаций для участников 
рынка ИБ, выявление наиболее актуальных и 
перспективных направлений развития отече-
ственной индустрии, разработки и производства 
технологий и средств обеспечения безопасности 
при использовании современных ИТ-технологий. 
И хочется верить, что скептические настроения, 
порой витавшие в воздухе, лишь разожгли здоро-
вую злость в представителях профессионального 
сообщества и стремление доказать, что порой и 
невозможное – возможно.

Конференция «Актуальные 
проблемы информационной 
безопасности»
3 апреля в Конгресс-центре МТУСИ состоялась конференция «Актуальные проблемы информа-
ционной безопасности», приуроченная к 10-летию Межрегиональной общественной организа-
ции «Ассоциация защиты информации».

В ФОКУСЕ

Конференция закономерно началась с пленарно-
го заседания, вступительного слова президента 
МОО «АЗИ» Г.В. Емельянова и приветствия 
представителей органов исполнительной власти. 
Поздравлений и теплых слов в адрес Ассоциации 
было столько, что организаторы предложили 
перенести их бóльшую часть на вечер, когда был 
запланирован фуршет для членов «АЗИ».

За вручением памятных знаков АЗИ последовал 
пленарный доклад на «одиозную», по словам Г.В. 
Емельянова, тему «Проблемы и перспективные 
направления развития российского рынка инфор-
мационной безопасности на современном этапе». 
Проблем было названо немало. Это и расплывча-
тые и многочисленные требования, и отсутствие 
показателей качества, и низкая осведомленность 
потребителей, и, соответственно, слабые реше-
ния, а также бесчисленные организационно-тех-
нические проблемы. Серьезной помехой обеспе-
чению информационной безопасности является 
нехватка квалифицированных специалистов. 
«В 45% банков работает всего 1 специалист по 
безопасности, во многих организациях эту долж-
ность занимают вчерашние выпускники вузов, не 
имеющие достаточных навыков», – констатиро-
вал докладчик.

Деловая программа конференции включала в 
себя четыре круглых стола и два секционных 
заседания, продемонстрировавших поистине 
демократичный подход к обсуждению проблем. 
Помимо запланированных выступлений доклад-

чиков во время дискуссий прозвучало множество 
интересных и самых разнообразных мнений 
экспертов, ученых и представителей крупных 
российских и зарубежных компаний. Каждый 
получил право высказывать свои соображения, 
соглашаясь или споря с другими участниками. 
Докладчики отвечали на все вопросы и щедро 
делились опытом, а слушатели не скрывали 
досады во время перерывов на отдых и кофе. 
Впрочем, за дверьми залов жизнь также кипела, 
и бурные обсуждения зачастую продолжались 
в холлах. Задача мероприятия – оказывать 
содействие налаживанию деловых контактов, 
связей и обмену информацией – была выполнена 
успешно.

«Чем сложнее и серьезнее план, тем больше 
шансов, что он провалится. Не хотелось бы, 
чтобы так произошло с безопасностью облач-
ных технологий», – начал свое выступление, 
посвященное информационной безопасности в 
облачных вычислениях, директор по технологиям 
и решениям ЗАО «РНТ» В.ю. Статьев. Из зала по-
следовало предложение предварять все доклады 
определениями понятий, поскольку 15 лет назад 
под «облаками» понималось совсем другое, 
нежели сейчас. В результате участники «дого-
ворились», что «облако» – это не технология, а 
система (бизнес-модель) оказания услуг, сервис, 
предоставляющийся (либо за плату, либо на бес-
платной основе государством. Понятие корпо-
ративного облака возникает в ситуации, когда 
ИТ-служба компании начинает конкурировать с 
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Ашаулов рассмотрел такие явления, как 
коррупция и мошенничество, с точки зре-
ния собственников бизнеса / руководителей, 
внутреннего юриста / аудитора / сотрудника 
службы безопасности, регуляторов, деловых 
партнеров, конкурентов, поставщиков и клиен-
тов, внешнего аудитора / консультанта. Было 
обозначено, что при прочих равных корруп-
ция, в отличие от мошенничества, предпола-
гает более широкое вовлечение третьих лиц 
и склонение их к неэтичному поведению.

Значительная часть выступления была по-
священа описанию законодательного противо-
действия коррупции в разных странах. Так, в 
США существует соответствующий Закон от 
1977 г. (The US Foreign Corrupt Practices Act), 
на который ориентируются все крупные ком-
пании, стремящиеся противостоять коррупции 
и мошенничеству. В Великобритании 1 июня 
2011 г. вступил в силу UK Bribery Act, предусма-
тривающий ответственность за дачу и получение 
взяток, подкуп иностранных должностных лиц, 
необеспечение коммерческими организациями 
борьбы со взяточничеством на должном уровне.

Второй докладчик – заместитель руководи-
теля Управления безопасности и расследований 
ЗАО «Ситибанк» Александр Сайганов – затронул 
тему, которая не оставила равнодушными никого. 
В наши дни сложно встретить человека, не поль-
зующегося пластиковой картой. Сайганов рас-
сказал собравшимся о богатом опыте борьбы его 
организации со скиммингом (вид мошенничества, 
при котором преступники копируют информа-
цию, содержащуюся на карте, с использовани-
ем технических средств). Прежде всего, были 
рассмотрены примеры существующих накладок, 
которые могут располагаться в самых неожи-
данных местах – не только на банкомате, но и в 
ридере, установленном на входной двери в банк.

«На первый взгляд это обычный банко-
мат. Монитор, слот карт-ридера, рекламные 
материалы, клавиатура… На самом деле бан-

комат оборудован хитрой системой скиммин-
га: скиммер-карт-ридер, камера, устройство 
передачи данных», - разоблачает Сайганов, 
демонстрируя снимки банкоматов. Далее 
докладчик показывает места расположения 
камер, фиксирующих вводимый пользователем 
пин-код. Чаще всего аппараты монтируются 
в полку с рекламными материалами банка.

Выступление эксперта Ситибанка 
завершается перечислением способов защиты от 
скимминга:

• пользоваться только проверенными банко-
матами и розничными точками;

• не пользоваться банковскими картами в 
малознакомых розничных точках и ресторанах;

• избегать банкоматов, установленных в 
метро, на улице;

• прежде чем вставить карту в банкомат, 
убедиться, что на нем не установлены никакие 
дополнительные устройства;

• подключить услугу Alerting Service;
• проверять банкоматы в отделении на на-

личие подозрительных устройств дважды в день 
(утром и вечером).

Далее директор по праву и комплаенс 
Агентства по правовой и экономической защите 
бизнеса Московской торгово-промышленной 
палаты М.В. Гребенюк представил доклад о 
финансовых мошенничествах с использовани-
ем лизинговых схем (причинение финансового 
вреда интересам лизинговой компании (ЛК) 
с использованием обмана или злоупотребле-
ния доверием). Выступающий рассмотрел 10 
мошеннических схем и признал самой рас-
пространенной – предоставление лизингопо-
лучателем недостоверных сведений о себе с 
целью добиться от ЛК согласия на заключение 
контракта по поводу дорогостоящего имущества. 
Далее, проходя через цепочку подставных фирм 
и притворных сделок с фирмами-однодневка-
ми, имущество похищается. Схема может быть 
реализована с использованием фальсификации 
данных бухгалтерской отчетности, а также 

Встреча ACFE: На повестке дня – 
финансовые преступления

В ФОКУСЕ

Встречи Российского отделения Ассоциации 
специалистов по расследованию хищений / 
мошенничества (ACFE) проходят раз в два 
месяца. И каждый раз для обсуждения выби-
рается одна тема, которой посвящаются три 
доклада, подготовленные участниками. На 
этот раз выступлений было четыре – уж очень 
важной и наболевшей оказалась поднятая про-
блема – финансовые преступления. 24 апреля в 
офисе компании КПМГ в бизнес-центре «Башня 
на набережной» обсуждались мошенничество 
и коррупция, скимминг, финансовые мошен-
ничества с использованием лизинговых схем и 
схемы по обналичиванию денежных средств. 
Прозвучавшие выводы привели бы в ужас 
человека непосвященного, ну а среди собрав-
шихся специалистов вызвали бурные дискуссии.

Встречу традиционно открыл президент 

Ассоциации Сергей Александрович Мартынов, 
рассказавший об этапах развития финансовых 
преступлений. «Самое первое финансовое 
преступление – подделка денежных средств, 
– начал Сергей Александрович. – В США 
борьбу с этим злом рассматривали как вторую 
по важности задачу после обеспечения 
охраны президента. Для этого была создана 
United States Secret Service – организация, 
которая существует до сих пор и занимается 
исключительно решением этих двух задач».

Однако если первая задача спустя годы 
осталась неизменной, то вторая, по словам 
Мартынова, сильно модифицировалась, так 
как финансовых преступлений стало больше, 
а мошенники (благодаря техническому про-
грессу) получили дополнительные инструменты 
для своей деятельности. Еще в докомпьютер-
ную эру помимо фальсификации денежных 
средств сформировались такие формы мо-
шенничества, как аферы с ценными бумагами, 
банковскими ссудами, страховыми выплатами; 
отмывание денежных средств и неуплата на-
логов. Второй этап наступил с появлением 
компьютеров и электронных платежей, третий 
– с возникновением электронной торговли.

Теперь большинство преступлений совер-
шается именно в электронной сфере, конста-
тировал глава российского ACFE. Причем их 
число растет в геометрической прогрессии. 
Например, количество инцидентов с кредитны-
ми картами выросло в пять раз по сравнению 
с 2012 г. Этому способствуют такие факторы, 
как широкие возможности для подделок и 
различного рода фальсификаций, отсутствие 
государственных границ, анонимность пользо-
вателей и слаборазвитое законодательство.

В первом докладе – «Законодательное проти-
водействие коррупции» эксперта КПМГ Форензик 
Михаила Ащаулова – были сформулированы раз-
личные определения коррупции, среди которых:

• злоупотребление вверенными полномочия-
ми для личной выгоды (World Bank);

• злоупотребление государственной должно-
стью для личной выгоды (OECD);

• злоупотребление негосударственной долж-
ностью для личной выгоды.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
ВКЛюЧАЛА В СЕБЯ ЧЕТыРЕ КРУГЛыХ СТОЛА 
И ДВА СЕКЦИОННыХ ЗАСЕДАНИЯ, ПРОДЕМОН-
СТРИРОВАВШИХ ПОИСТИНЕ ДЕМОКРАТИЧ-
НыЙ ПОДХОД К ОБСУЖДЕНИю ПРОБЛЕМ. 
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подделкой удостоверяющих штампов и печатей 
налоговых и иных государственных органов.

Описание таких схем сопровождалось яркими 
примерами. Так, докладчик вспомнил, как в 
апреле 2011 г. госкомпания «Росагролизинг» не-
досчиталась 158 единиц сельхозтехники, которую 
планировалось сдавать фермерам в лизинг с 
50-ти процентной скидкой. «Есть определенная 
проблема, с которой мы столкнулись: по бумагам 
эта техника числится, а по факту ее практически 
нет. Сейчас мы выявили порядка 158 единиц уже. 
<…> Сейчас мы проводим выездные проверки, 

проверяем, почему этой техники нет. <…> Я 
считаю, что она в поле и это (происходит) с 
нарушением действующего законодательства», 
– заявил генеральный директор «Росагроли-
зинга» Валерий Назаров премьер-министру 
Владимиру Путину. Очевидно, что даже на 
самом высоком уровне проблемы мошенниче-
ства в лизинге решаются вяло и непрозрачно. 
Что уж тогда говорить о рядовых случаях?

Завершал встречу ACFE доклад директора 
по контрольно-ревизионной работе компании 
РУСАЛ Ивана Тягуна «Схемы по обналичиванию 
денежных средств. Методы их выявления». Опи-
сав типовой пример подобной схемы, докладчик 
отметил, что в Уголовном кодексе РФ нет статьи 
об ответственности непосредственно за обна-
личивание, и предпринимателей, как правило, 
обвиняют в лжепредпринимательстве, незакон-
ной банковской деятельности, подделке доку-
ментов и уклонении от уплаты налогов. Между 
тем перевод безналичных денежных средств в 
наличные деньги часто производится для уклоне-
ния от уплаты налогов и осуществления раз-
личных выплат, в частности заработной платы.

Тягун также описал две схемы, с которыми 
на практике сталкивались эксперты его компа-
нии. Первая, «банковская», заключалась в том, 
что группа физических лиц через свои лицевые 
счета снимала наличные деньги, полученные 
по сомнительным основаниям. Объем кассовых 
операций составлял до 300 млн долл. ежеме-
сячно. Вторую схему можно условно назвать 
внутренней, поскольку она осуществлялась 
одним из руководителей предприятия, который 
заключал фиктивные договоры подряда со своим 
же персоналом - на выполнение работ по ре-
монту, обслуживанию территории и т.д. Получив 
деньги, люди возвращали их в кассу. Далее часть 
средств расходовалась на нужды предприятия, а 
часть оказывалась в кармане его руководителя.

Именно такими, «живыми» историями и 
ценны встречи ACFE, где специалисты делятся 
не только теоретическими выкладками или рас-
сказывают о достижениях представляемых ими 
фирм, но на личном опыте показывают, насколь-
ко значимы сегодня проблемы мошенничества.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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«Данные технологии распознавания позволяют 
системе успешно работать там, где традицион-
ные системы распознавания лиц неэффектив-
ны. Работа системы основана на синхронных 
снимках парными видеокамерами с последующим 
построением 3D-модели лица человека. Эта 
технология позволяет распознать людей, даже 
если они не смотрят непосредственно в камеру. 
Система может быть встроена в реальный объ-
ект транспортной или другой инфраструктуры, 
например в турникет метро», – рассказал в ходе 
презентации генеральный директор компании 
«Вокорд» Дмитрий Заварикин. «Очень важно, 
чтобы те интеллектуальные технологии, кото-
рые разрабатываются в “Сколково”, находили 
реальное применение в общественной жизни. 
Система VOCORD может эффективно работать в 
реальных условиях аэропортов, вокзалов, стадио-
нов и других мест массового скопления людей, 
где вопросы контроля и безопасности имеют 
первостепенное значение», – прокомментировал 
исполнительный директор Кластера информа-
ционных технологий и телекоммуникаций Фонда 
«Сколково» Александр Туркот.

Описывать новинки MIPS 2012 можно бес-
конечно долго. Плюсом выставки являлось и то, 
что посетители имели возможность протестиро-
вать и оценить функциональные качества всего 
представленного оборудования. Например, для 
того чтобы лично встретиться с руководителями 
и специалистами компании «Вокорд» и увидеть 
в действии аппаратно-программный комплекс из 
4-х видеокамер, любой желающий должен был 
просто заполнить анкету на странице MIPS в Ин-
тернете и распечатать бесплатный электронный 
билет для свободного доступа на территорию 
Экспоцентра.

В деловой программе выставки особое 
внимание было уделено вопросам обеспечения 
безопасности личности, территорий, инфраструк-
тур и объектов. Ключевыми темами выступлений 
стали системные решения комплексного обе-
спечения безопасности объектов строительства 
(проблемы и пути решения), комплексная без-
опасность торговых центров, безопасность ритей-
ла, безопасность при организации и проведении 
крупных спортивных и культурных мероприятий, 
комплексная безопасность учреждений культу-
ры, искусства и кинематографии, безопасность 
платежных систем. Отдельный акцент был 
сделан на подготовке государственных и частных 
организаций к проведению Олимпийских игр в 
Сочи. Особенностью данного процесса является 
то, что помимо внутренних правил безопасности 
он требует выполнения норм Международного 
олимпийского комитета. Прозвучавшие в ходе 
конференции выступления гармонично допол-
нялись представленными на стендах компаний 
разработками, нацеленными на обеспечение без-

опасности масштабных мероприятий.
Следующая, 19-я по счету выставка MIPS пройдет 
15–18 апреля 2013 г. Местом проведения выбран 
Павильон № 75 Всероссийского выставочного 
центра.

Ваше мнение и комментарии 
присылайте по адресу

info@csc.ru
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В ФОКУСЕ

Огромная, практически необъятная, грандиоз-
ная… Это первые слова, которые приходят на ум 
при упоминании о MIPS 2012 – самой масштабной 
выставке, посвященной индустрии безопасности, 
на территории СНГ. Не поддаться панике при 
начале осмотра экспозиции было непросто: на 
обширной территории павильонов московского 
Экспоцентра на Красной Пресне расположились 
стенды участников из России и 24 стран мира. И 
даже пользуясь «планом местности», сходу было 
не понять, как попасть на то или иное мероприя-
тие. Ваш корреспондент в поисках конференции 
«Безопасность при организации крупных спор-
тивных и культурных мероприятий» не один раз 
обошел выставочные павильоны и прокатился на 
нескольких лифтах с выходами на всех возмож-
ных этажах.

Уже второй год подряд MIPS демонстрирует 
рост площадей и количества участников, и дело 
не только в развитии самой индустрии безопас-
ности и общем подъеме мирового рынка выста-
вочных услуг, но и в том, что присутствовать на 
этой площадке хотят даже те, кто отказался от 
участия в других мероприятиях, а также многие 
новые компании. Причина? Представители фирм 
объясняют это так: MIPS – идеальное место для 
поиска новых клиентов, расширения рынков 
сбыта и географии продаж. И, похоже, что 
говорят правду, поскольку плохо посещаемых 
стендов здесь попросту не было – всюду кипела 
жизнь, велись обсуждения, распивались чай и 

кофе (ближе к закрытию – и шампанское) и, если 
первоначальное внимание посетителей при-
влекалось красивыми моделями, раздававшими 
креативные брошюры, и плюшевыми весельча-
ками, то непосредственно на местах дислокации 
представителей компании частенько присутство-

вали ее первые лица или их помощники.
MIPS – не только самая большая, но и самая 

представительная по составу участников вы-
ставка. В этом году здесь заявили о себе 480 
отечественных компаний, а Великобритания, 
Германия, Китай и Тайвань были представлены 
национальными группами. Количество же заре-
гистрированных посетителей – профессионалов 
рынка безопасности, руководителей компаний и 
ведущих специалистов, принимающих решения о 
закупках, – составило 14 126 человек.

Экспозиция состояла из четырех крупных 
разделов – «Технические средства обеспечения 
безопасности», «Охранное телевидение и на-
блюдение», «Пожарная безопасность. Аварийно-
спасательная техника. Охрана труда» и «Защита 
информации. Смарт-карты. ID-технологии. Бан-
ковское оборудование». Каждая секция включала 
в себя несколько тематических направлений. 
Например, эксперты по пожарной безопасности 
уделили внимание таким темам, как системы ава-
рийно-пожарного оповещения, автоматические 
системы пожаротушения, системы жизнеобеспе-
чения, приемно-контрольные пожарные приборы, 
пожарные извещатели, огнетушители и огнету-
шащие вещества, огнезащитные и взрывозащит-
ные материалы, пожарная автоматика, роботы, 
пожарный инвентарь, аварийно-спасательное 
оборудование и спецодежда.

Особое внимание участники MIPS традицион-
но уделили представлению технических новинок. 
Практически каждый экспонент был готов рас-
сказать о своих последних разработках. Компа-
ния «Белый свет» знакомила посетителей своего 
стенда с особенностями инновационной техно-
логии аварийного освещения для светодиодных 
источников света, созданной инженерами пред-
приятия; HID Global представила новую линейку 
систем для контроля и управления доступом 
iCLASS SE; Satvision порадовала собравшихся 
новой моделью видеорегистратора Satvision – 
4-х канальным SVR-4225 с записью D1 в режиме 
реального времени и поддержкой 3G и WiFi.

Резидент «Сколково», компания «Вокорд» 
продемонстрировала образец системы трех-
мерного распознавания лиц VOCORD FaceControl 
3D, которая использует принципиально новые 
алгоритмы, основанные на 3D-моделировании. 

ЭКСПОЗИЦИЯ СОСТОЯЛА ИЗ ЧЕТыРЕХ КРУП-
НыХ РАЗДЕЛОВ – «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ», 
«ОХРАННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И НАБЛюДЕНИЕ», 
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТь. АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛьНАЯ ТЕХНИКА. ОХРАНА ТРУДА» И 
«ЗАщИТА ИНФОРМАЦИИ. . СМАРТ-КАРТы. ID-
ТЕХНОЛОГИИ. БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».
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