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ЖУРНАЛ О БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ 

Хочешь быть лучшим – учись у лучших. Этот принцип приме-
ним практически ко всем сторонам нашей жизни.
Если принять его как аксиому, то можно существенно вы-
играть время, которое мы теряем, изобретая велосипед, 
и потратить его на что-то действительно новое
и перспективное.

«Жизнь – один из лучших учителей. 
Один из главных уроков, который 
она мне подарила, – понимание, что 
наибольшую ценность имеет для нас 
то, что достается с большим трудом».

«Если бы не такие 
замечательные 
люди, как Наумов, 
Прибыш, Малеев, 
Новожилов, я бы 
не справился с 
такой огромной 
работой. Без этих 
замечательных и в 
человеческом, и в 
профессиональном 
плане наставников 
моя жизнь сложи-
лась бы иначе».

«Безусловно, учиться 
надо у лучших.
А дальше во главу 
угла встает готов-
ность человека 
учиться, его желание 
учиться, умение 
признавать, что есть 
кто-то лучше, чем ты, 
тот, у кого можно по-
учиться. Кроме того, 
важно уметь этих 
лучших определять».

«У нашего коллектива действитель-
но есть образец для подражания. 
Это легендарный бренд «Levi’s». 
Конечно, очень хочется изобрести 
для людей что-то такое же простое, 
удобное и востребованное разными 
поколениями, как джинсы».

И.И. КладницкийГ.Ф. Рябова

В.В. БеззубовА.М. Козлов

Распространяется бесплатно 
в следующих городах,
республиках и областях
Нижний Новгород и Нижегородская 
область, Москва и Московская об-
ласть, Санкт-Петербург, Владимир и 
Владимирская область, Вологда и Во-
логодская область, Иваново и Иванов-
ская область, Калининград, Киров и 
Кировская область, Кострома, Пермь, 
Саратов, Тюменская область, Ярос-
лавль и Ярославская область;
Казань и республика Татарстан, Че-
боксары и Республика Чувашия, 
Йошкар-Ола и Республика Марий Эл, 
Саранск и Республика Мордовия, Ре-
спублика Башкортостан, Республика 
Удмуртия, Республика Коми.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

                     Уважаемые читатели!

Вы держите в руках очередной номер журнала 
«БЕРКУТ press». Тема, которая красной нитью про-
ходит через весь журнал, связана не только с во-
просами безопасности жизни, но и с нашими цен-
ностными ориентирами в целом. 

Хочешь быть лучшим – учись у лучших. Сейчас 
эта позиция  распространяется практически на все 
сферы моей жизни, а сложилась твердая осознан-
ная убежденность в справедливости такого подхо-
да в то время, когда я пытался научиться бизнесу. 
Нам преподавали топ-менеджеры крупнейших 
концернов, таких как Audi, Samsung и ряда других. В 
процессе занятий я с удивлением открыл для себя, 
что у этих специалистов высочайшего класса есть 
свои консультанты, с которыми они советуются, у 
которых учатся. Именно тогда я понял: чем выше 
уровень руководителя, тем опытнее должны быть 
его советники. В странах, где бизнес имеет долгую 
историю, это никого не удивляет.

Руководитель крупной компании должен при-
нимать решения практически ежечасно. В под-
робностях разобраться в каждой ситуации невоз-
можно, поэтому очень важно, насколько грамотно 
заместители руководителя преподносят ему ин-
формацию, на основании которой он формирует 
то или иное решение. Если тебя окружают лучшие 
специалисты, ты как руководитель больше им до-
веряешь и, соответственно, тебе проще принять ре-
шение, которое принесет компании оптимальный 
результат. Если твои заместители недостаточно 
компетентны, есть большая вероятность принять 
неточные базовые решения и не добиться желаемо-
го результата.

Каждый год наша компания пробует себя в 
каком-то новом начинании, где мы, безусловно, 
стараемся добиться успешного результата. Резуль-
тат этот всегда делает команда во главе с руководи-
телем. Для того чтобы погрузиться в ту или иную 

тему, мне как первому лицу постоянно приходится с 
кем-то советоваться. Взять даже проект нашего кор-
поративного кафе: на определенном этапе я понял, 
что нужен не просто человек, способный накормить 
сотрудников, а необходим специалист, который умеет 
создать праздник на вверенной ему территории, что-
бы людям было приятно питаться на работе. В конце 
концов мы пригласили возглавить кухню шеф-повара 
итальянского ресторана. Профессионал, лучший в 
своей профессии, может дать совет, как начать но-
вый проект, имея небольшие средства, не вкладывая 
бешеные деньги. Так в свое время начиналось наше 
швейное производство, которое сейчас обеспечива-
ет «Беркуту» одно из важных преимуществ в конку-
рентной борьбе. 

Позиция учиться у лучших, на мой взгляд, справед-
лива не только для деловой, но и для личной сферы. 
Хочешь, чтобы у тебя была хорошая семья, – выбирай 
себе лучшую подругу жизни, у которой тоже сможешь 
чему-то поучиться. Хочешь, чтобы твои дети чему-то 
научились, – ориентируй их на лучшие образцы в том 
деле, которое они постигают. Хочешь построить дом – 
пригласи лучшего строителя, внимательно выслушай 
его советы и рекомендации.  

Получается, что всю жизнь учишься у тех, кто луч-
ше тебя, профессиональнее, мудрее в тех сферах жиз-
ни, которыми ты только начинаешь интересоваться. 
Учиться у лучших – самый короткий путь к успеху в 
любом новом начинании.

Героями этого номера стали люди, у которых, вне 
всякого сомнения, есть чему поучиться. Желаю вам 
увлекательной встречи с ними на страницах нашего 
журнала.

Павел Ковалев
Генеральный директор

Ассоциации охранных и юридических
компаний «Беркут»



8 № 003

 КОРОТКО О ГЛАВНОМ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ. НАЧАЛЬНИК ГУ МВД
РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛСЯ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЧОО

В мае 2015 года состоялась встреча начальника ГУ 
МВД России по Нижегородской области генерал-
лейтенанта полиции И.М. Шаева  с руководством 

нижегородского Координационного Совета по взаи-
модействию с частными охранными организациями 
и частными детективами. Мероприятие, во главе угла 
которого стояли вопросы дальнейшего совершенство-
вания  взаимодействия нижегородских ЧОО и органов 
полиции по обеспечению общественного порядка  на 
территории Нижнего Новгорода и области, проходило 
в главном офисе АОЮК «Беркут».

Руководителя ГУ МВД России по Нижегородской 
области сопровождали заместитель начальника поли-
ции (по охране общественного порядка) ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области,  председатель 
Координационного Совета полковник полиции 
В.Н. Генералов; начальник Центра ЛРР ГУ МВД 
России по Нижегородской области подполков-
ник полиции Н.П. Дьяков; заместитель начальника 
Центра ЛРР ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти подполковник полиции И.А. Буреев; предста-
вители пресс-службы ГУ МВД России по Нижегород-
ской области.

Нижегородское частное охранное сообщество пред-
ставляли члены Президиума Координационного Сове-
та по взаимодействию с частными охранными органи-
зациями и частными детективами: член Президиума 
КС при МВД России – координатор по Приволжскому 
федеральному округу, генеральный директор Ассоциа-
ции «Беркут» П. В. Ковалев; учредитель ООО ЧОП АББ 
«Витязь-НН» В.А. Райский; директор ООО ОП «Бастион» 
А.Г. Федянин; директор ООО ЧОО «Вымпел – гранд 
НН»  О.А. Вагин; председатель Ученого совета Акаде-
мии безопасности «Беркут» А.В. Сидоренко; руково-
дитель Единой дежурной  части нижегородских ЧОО 
В.В. Дегтев.

П.В. Ковалев информировал  генерал-лейтенанта 
полиции И.М. Шаева об основных направлениях и ре-
зультатах деятельности, а также перспективах разви-
тия АОЮК «Беркут», где сегодня работает более 3000 
сотрудников  в 105 городах страны. Несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию в стране, Ассоциация 
«Беркут» демонстрирует хорошие темпы развития.

Структура инвестиций Ассоциации направлена на 
безусловную  реализацию стратегии  ее развития, пред-
полагающую постоянное повышение качества охран-
ных услуг. Приоритетными направлениями  финанси-
рования являются:

Повышение профессионального уровня всех кате-
горий персонала Ассоциации в Академии безопасности 
«Беркут», которая сегодня является одним из ведущих 
профильных образовательных учреждений России.  
      Развитие социальной инфраструктуры АОЮК «Бер-
кут», направленной на создание комфортных условий 
работы сотрудников и профилактику текучести кадров 
путем  неукоснительного соблюдения социальных обя-
зательств перед работниками.

Продолжение реализации Программы благотвори-
тельной деятельности Ассоциации.

Повышение качества охранных услуг путем ускорен-
ного развития технической составляющей обеспечения 
безопасности охраняемых объектов, использования
современных информационных технологий. 
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П.В. Ковалев как  член Президиума Координаци-
онного Совета при МВД России – координатор по 
Приволжскому федеральному округу информировал  
генерал-лейтенанта И.М. Шаева о деятельности феде-
рального Координационного Совета, а также основ-
ных направлениях взаимодействия частных охранных 
структур ПФО.

В процессе встречи генерал-лейтенант И.М. Шаев с 
сопровождающими посетил Единую дежурную  часть 
нижегородских ЧОО. Ее руководитель В.В. Дегтев оз-
накомил начальника Главного управления с органи-
зацией и итогами ее работы, накопленным опытом по 
организации взаимодействия ЧОО с органами МВД по 
профилактике и пресечению правонарушений и пре-
ступлений. 

Председатель Ученого совета Академии безопасно-
сти «Беркут» А.В. Сидоренко познакомил генерал-лей-
тенанта И.М. Шаева  с учебно-материальной базой и 
организацией профподготовки частных охранников и 
повышения квалификации руководителей ЧОО в Ака-
демии безопасности «Беркут». 

Искренний интерес у генерал-лейтенанта И.М. Шае-
ва вызвала экспозиция Музея частной охраны. Он под-
черкнул, что работа музея, созданного по инициативе 
руководства АОЮК «Беркут», является одной из важ-
нейших форм работы по формированию положитель-
ного имиджа сотрудника частной охраны и повышению 
престижности профессии этой профессии. По сложив-
шейся традиции гости музея оставили записи в Книге 
почетных посетителей.

Подведение итогов встречи прошло в формате кру-
глого стола с участием членов Президиума Коорди-
национного Совета. Генерал-лейтенант И.М. Шаев дал 
высокую оценку деятельности Координационного Со-
вета, подчеркнув, что главная задача  его руководителей  
–  активизировать деятельность по привлечению потен-
циала ЧОО к охране общественного порядка, борьбе с 
преступностью, к участию охранно-сыскных структур 
в комплексе мероприятий по решению задач государ-
ственной политики в области обеспечения безопас-
ности предпринимательства и личности, выработке 
оптимальных рекомендаций практического характера, 
направленных на качественное решение вопросов об-
щественной безопасности.
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 КОРОТКО О ГЛАВНОМ

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ. О БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
УГРОЗОЙ
В Нижнем Новгороде под председательством заместителя на-

чальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ 
МВД России по Нижегородской области полковника полиции 

В.Н. Генералова состоялось расширенное заседание Координацион-
ного Совета по взаимодействию с частными охранными организа-
циями и частными детективами при ГУ МВД по Нижегородской об-
ласти. На заседании присутствовали начальник Центра ЛРР ГУ МВД 
России по НО подполковник полиции Н.П. Дьяков; зам. начальни-
ка управления региональной безопасности и мобилизационной 
подготовки Нижегородской области А.П. Ломаев; зам. начальника 
Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по НО А.Н. 
Шкилев; зам. начальника УУР ГУ МВД России по НО Д.Б. Постни-
ков; зам. начальника полиции (по охране общественного порядка) 
УМВД России по г. Н. Новгороду И. Г. Уланов; начальник техотдела 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по НО В.К. Сметанин; представитель 
УФСБ НО А.А. Тюсов; член КС при МВД России, гендиректор 
АОЮК «Беркут» П.В. Ковалев. 

Открывая заседание, В.Н. Генералов отметил, что в настоящее 
время на территории области зарегистрирована 541 частная охран-
ная организация, 51 из них использует в своей деятельности слу-
жебное оружие. Общая численность работников указанных струк-
тур составляет 14 726 работников, под охраной которых находится 
14 154 объекта различных форм собственности.

Органами внутренних дел проводится системная работа по про-
верке качества оказываемых охранных услуг в местах массового 
пребывания граждан; выявляются факты оказания охранных услуг 
без соответствующей лицензии, а также нарушения ЧОО правил 
оборота служебного оружия и спецсредств частными охранными 
организациями; проверяется эффективность привлечения сотруд-
ников ЧОО к охране общественного порядка,  ориентирование их 
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на повышение бдительности при несении службы. По-
добный контроль, подчеркнул В.Н. Генералов, оказывает 
заметное положительное влияние на повышение качества 
услуг, предоставляемых ЧОО, обеспечивает эффектив-
ность использования их потенциала.  

С докладами по первому вопросу повестки дня «О 
принятии дополнительных мер по обеспечению без-
опасности объектов массового скопления граждан, объ-
ектов повышенной безопасности и жизнеобеспечения, 
по вопросам антитеррористической защищенности и 
действиям при возникновении чрезвычайной ситуации» 
выступали Д.Б. Постников, А.Н. Шкилёв и Н. П. Дьяков. 
Они дали подробный анализ сложившейся обстановки 
и уровня потенциальных угроз терактов на территории 
Нижегородской области в связи с усилением активности 
экстремистских организаций, которая имеет место быть 
в мире в настоящее время. Докладчики изложили ком-
плексный план мероприятий Координационного Совета, 
предусматривающий дополнительные меры по вопросам 
антитеррористической защищенности граждан и жиз-
ненно важных объектов. 

П.В. Ковалев в своем выступлении подчеркнул, что в 
работе по профилактике терактов  ЧОО занимают особое 
место как наиболее массовые, ресурсно и организацион-
но обеспеченные. Докладчик отметил,  что методические 
рекомендации КС МВД России позволяют существенно 
дополнить и систематизировать это важнейшее направле-
ние взаимодействия частных охранных структур и право-
охранительных органов.

С докладом по второму вопросу повестки дня, свя-
занному с привлечением сотрудников ЧОО к охране 
общественного порядка совместно с сотрудниками по-
лиции, а также  эффективности взаимодействия ох-
ранных предприятий с Единой дежурной частью ЧОО, 
выступил П.С. Калугин, озвучив показатели работы за 
истекший период 2015 года. 

Проблемные вопросы качества оснащения техниче-
скими средствами объектов, взятых под охрану ЧОО, оз-
вучил в своем докладе В.К. Сметанин.

По итогам заседания было принято решение, намеча-
ющее комплекс практических мер по всем вопросам, сто-
явшим на повестке дня.
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В ноябре 2015 года в зале коллегии ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию 92-й годовщины образования служ-
бы участковых уполномоченных в системе органов 
внутренних дел.

В нем приняли участие начальник ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области генерал-лейтенант 
полиции И.М. Шаев; депутат ОЗС А.Н. Тарасов; 
член общественного совета ГУ МВД и председатель 
совета ветеранов П.И. Сибирев; военный комиссар 
Нижегородской области полковник А.Н. Паков, 
представители администрации Нижнего Новго-
рода; руководители служб и подразделений ГУ 
МВД России по Нижегородской области. Ниже-
городское охранное сообщество на мероприятии 
представлял член президиума Координационного 
Совета по взаимодействию с ЧОО и частными де-
тективами при ГУ МВД России по Нижегородской 
области А.В. Сидоренко.

Открывая мероприятие, начальник ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области генерал-лейтенант 
полиции И.М. Шаев отметил, что «подразделение 
участковых уполномоченных полиции является 
фундаментом всех служб органов внутренних дел». 
Участковые занимаются и профилактикой, и надзо-
ром, и раскрытием преступлений на своем участке. 
Участковый в первую очередь работает с людьми. 
Он должен знать: кто чем живет на его участке, ка-
кие у людей проблемы. Коллектив службы участко-
вых уполномоченных региона, а это 1123 сотрудника, 
добросовестно выполняет поставленные задачи и 
имеет хорошие результаты работы. За 10 месяцев 2015 
года нижегородской полицией, в том числе и участковы-
ми инспекторами, раскрыто свыше 5000 преступлений.

 КОРОТКО О ГЛАВНОМ

НИЖЕГОРОДСКОЕ ОХРАННОЕ СООБЩЕСТВО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ УЧАСТКОВЫХ 
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А.В. Сидоренко от имени КС по взаимодействию с 
ЧОО при ГУ МВД России по Нижегородской области и 
члена Президиума КС при МВД России П.В. Ковалева по-
здравил присутствующих со знаменательной датой, 
подчеркнув, что участковые всегда остаются глав-
ным связующим звеном между полицией и населе-
нием. По деятельности участковых население судит 
о правоохранительных органах в целом. Частные 
охранные структуры города и области находятся в 
постоянном контакте и взаимодействии со службой 
участковых уполномоченных полиции и ежедневно 
убеждаются в высочайшем уровне их профессиона-

лизма и верности служебному долгу. Отдельные сло-
ва признательности нижегородские ЧОО адресуют 
ветеранам службы. Накопленный ими профессио-
нальный опыт стал прочным фундаментом, на кото-
ром успешно воспитывается молодое поколение за-
щитников правопорядка.

Завершая свое выступление, А.В. Сидоренко вру-
чил ценные подарки лучшим нижегородским участ-
ковым: майору Р.А. Хрулеву (лично раскрыто 23 пре-
ступления),  майору В.П. Докукину (лично раскрыто 
17 преступлений), капитану П.В. Пилясову (лично 
раскрыто 18 преступлений).
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 КОРОТКО О ГЛАВНОМ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ.
ПОДВОДЯ ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В октябре 2015 года в кон-
ференц-зале центрального 
офиса АОЮК «Беркут» со-

стоялось очередное заседание 
Президиума Координационного 
Совета по взаимодействию с част-
ными охранными организациями 
и частными детективами при ГУ 
МВД по Нижегородской области 
под председательством замести-
теля начальника полиции (по ох-
ране общественного порядка) ГУ 
МВД России по Нижегородской 
области полковника полиции 
В.Н. Генералова. Встреча была по-
священа дальнейшему совершен-
ствованию совместной работы 
представителей нижегородских 
охранных предприятий и вете-
ранских организаций, направлен-
ной на помощь ветеранам и во-
енно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Почетными гостями собра-
ния стали председатель Совета 
ветеранской организации ОВД 
Нижегородской области, по-
четный гражданин Нижнего 
Новгорода генерал-майор мили-
ции П.И. Сибирев; председатель 
Нижегородской областной орга-
низации общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов»  пол-
ковник в отставке А.Н. Шевченко 
и его заместитель  полковник в от-
ставке П.А. Донченко, а также пред-
седатель объединенного Комитета 
профорганизаций ГУ МВД Рос-
сии по Нижегородской области 
А.А. Белихин.  

В.Н. Генералов в своем высту-
плении отметил, что в течение все-
го 2015 года, года 70-летия Вели-
кой Победы,  Координационный 
Совет в тесном взаимодействии 
с ветеранскими организациями 
провел целый комплекс меропри-
ятий, посвященных ратному и 
трудовому подвигу нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 
В год юбилея Победы состоялась 
большая работа по военно-па-
триотическому воспитанию под-
ростков, пропаганде героических 
боевых и трудовых традиций ни-
жегородцев. В дальнейшем важ-
но не снижать активность такой 
работы и реализовывать силами 
представителей частного охранно-
го сообщества новые социальные 
проекты, направленные на по-
мощь ветеранам и патриотическое 
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воспитание подрастающего поколения, подчеркнул 
В.Н. Генералов.  

В этот день в гости к членам высокого собрания 
были приглашены воспитанники нижегородской 
школы-интерната № 1, с которой у Координационно-
го Совета сложились давние шефские связи. Ребята 
рассказали присутствующим об успехах в учебе и 
спорте, показали свои рисунки, посвященные Дню 
Победы, деятельности полиции и частной охраны. 
Все представленные работы их юные авторы пода-
рили нижегородскому Музею частной охраны. Юные 
гости показали ряд музыкальных номеров, покорив 
зрителей исключительным старанием и желанием 
понравиться, что, несомненно, удалось.

Председатель Координационного Совета 
В.Н. Генералов и его заместители Н.П. Дьяков 
и П.В. Ковалев  вручили юным гостям подарки 
и пожелали им отличных оценок, высоких до-
стижений в художественном творчестве, новых 
друзей, новых успехов и новых знаний. Далее де-
тей пригласили в корпоративное кафе «Беркут», 
где их ожидал праздничный стол с лакомствами 
от шеф-повара Ассоциации. Ребята с большим 
энтузиазмом отнеслись к практической воз-
можности ознакомиться с самым вкусным из 
корпоративного меню «Беркута» и с нескрывае-
мым удовольствием съели угощение, приготов-
ленное для них радушными сотрудниками кафе.

Продолжая заседание Координационного Со-
вета, В.Н. Генералов поздравил руководство МФК 
«Беркут» с блестящим результатом в VI турнире по 
футболу среди охранных предприятий России, по-
священном 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, и пожелал команде результативных игр и 
убедительных побед в новом сезоне.  

С большим уважением присутствующие слушали 
выступления руководителей ветеранских органи-
заций А.Н. Шевченко и П.И. Сибирева. С ответным 
словом выступил генеральный директор АОЮК 
«Беркут» П.В. Ковалев, от всей души поблагодарив 
ветеранов за их практическую поддержку начина-
ний ЧОО в деле военно-патриотического воспита-
ния подростков и выразив надежду, что это ценное 
для молодых сотрудничество будет продолжаться и 
впредь.

Далее почетные гости посетили Единую дежур-
ную часть нижегородских ЧОО, где произошло 
символическое событие: встреча офицеров – бое-
вых ветеранов, представляющих разные поколения. 
Полковнику в отставке А.Н. Шевченко был представ-
лен сотрудник Ассоциации «Беркут» капитан запаса 
Алексей Юклин, участник боевых действий на Кав-
казе, кавалер ордена Мужества, которому в 1999 году 
В.В. Путин лично вручил именной наградной боевой 
нож. Познакомившись с героем,  А.Н. Шевченко вы-
разил уверенность в том, что знамя Победы в ВОВ 
перешло в надежные руки молодых преемников, ко-
торые достойно выполняют свой долг по обеспече-
нию безопасности России. 

Гости также с большим интересом ознакомились 
с технологическим процессом и модельным рядом 
специальной и форменной одежды, выпускаемой 
швейным производством Ассоциации. Посетили 
класс тактико-специальной подготовки Академии 
безопасности «Беркут» и Музей частной охраны, сде-
лав записи в Книге его почетных посетителей. 

Завершилась встреча товарищеским ужином в 
корпоративном кафе «Беркут», где в исключительно 
теплой и дружеской обстановке ветераны делились 
с представителями Координационного Совета вос-
поминаниями о трудных, но славных годах войны и 
послевоенного восстановления страны. 

Продолжение на с. 92.
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В июле этого года в главном 
офисе Ассоциации «Беркут» 
состоялась встреча, посвя-

щенная вопросам дальнейшего 
совершенствами работы вете-
ранских организаций госбезо-
пасности и МВД, использованию 
практического опыта ветеранов 
КГБ (ФСБ) и МВД в деятельности 
частных охранных структур.

Среди собравшихся были ин-
тереснейшие люди: генерал-майор 
милиции И.И. Кладницкий, кава-
лер ордена Почета и ордена Муже-
ства, участник боевых действий 
на Северном Кавказе, в течение 
12 лет руководивший Волго-Вят-
ским РУБОП;  генерал-майор КГБ 
Филин В.В.; полковник запаса, 
президент Союза ветеранов гос-
безопасности РФ Тимофеев В.Ф.; 
почетный чекист, председатель 
правления Союза ветеранов гос-
безопасности по Нижегородской 
области Шувалов Н.Н.; офицер 
МВД, длительное время работав-
ший заместителем начальника 
УБОП по Нижегородской области, 
кавалер ордена Мужества, заме-
ститель председателя правления 
Союза ветеранов госбезопасности 
по НО Крупников Е.В.; почетный 
работник высшей школы России, 
заслуженный деятель науки РФ, 
академик Колобов О.А. 

Особым гостем встречи стал 
Александр Васильевич Коржа-
ков. Будучи, несомненно, одной 
из знаковых фигур «ельцинской 
эпохи», он представил собрав-
шимся свою новую книгу: «Борис 
Ельцин: от рассвета до заката. 
Послесловие», в основу  которой 
легли факты личной биографии и 
воспоминания автора. Александр 
Васильевич ответил на вопросы 
присутствующих по поводу собы-
тий «эпохи Ельцина», в которых 
принимал самое непосредствен-
ное участие, а также поделился 
своими творческими планами и 
видением современной ситуации 
в России. 

П.В. Ковалев, генеральный 
директор Ассоциации «Беркут», 

 КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ВЕТЕРАНЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ГОТОВЫ
ДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ
С ЧАСТНЫМИ ОХРАННЫМИ СТРУКТУРАМИ 
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рассказал присутствующим о де-
ятельности и перспективах раз-
вития своего холдинга и как член 
Президиума Координационного 
совета при МВД России инфор-
мировал участников встречи о 
деятельности федерального КС 
и основных направлениях взаи-
модействия частных охранных 
структур в ПФО. Гости с большим 
интересом ознакомились с рабо-
той Единой дежурной  части ни-
жегородских ЧОО, с учебно-ма-
териальной базой и организацией 
профподготовки частных охран-
ников в Академии безопасности 
«Беркут». Большое одобрение у 
ветеранов госбезопасности вы-
звала сама идея Музея частной ох-
раны, а также его экспозиция. А.В. 
Коржаков сделал запись в Книге 
почетных посетителей и подарил 
музею свою новую книгу с дар-
ственной надписью.

После экскурсии по Музею 
частной охраны В.Ф. Тимофеев, 
президент Союза ветеранов гос-
безопасности РФ, вручил П.В. Ко-
валеву медаль «За активную граж-
данскую позицию и патриотизм». 
В.Ф. Тимофеев обратил внимание 
присутствующих, что на аверсе 
медали изображен памятник Ми-
нину и Пожарскому, патриотам 
Земли Русской, на фоне собора 
Василия Блаженного. Точно та-
кой же памятник установлен и в 
Нижнем Новгороде на площади 
Народного единства, под стена-
ми Нижегородского кремля, где в 
1612 году формировалось ниже-
городское ополчение. Этот факт, 
сказал В.Ф. Тимофеев, подтверж-
дает значимую роль Земли Ниже-
городской для прошлого, настоя-
щего и будущего России.

В.Ф. Тимофеев подчеркнул, что 
вручение П.В. Ковалеву данной 
почетной награды является зна-
ком признания его особых заслуг 
в деле обеспечения безопасности 
нижегородцев, повышения соци-
альной ответственности частного 
охранного бизнеса, использования 
богатого практического опыта ве-
теранов госбезопасности, МВД и 
ФСО России в деятельности част-
ных охранных организаций.

Подведение итогов встречи 
прошло в неформальной обста-
новке в корпоративном кафе 
Ассоциации «Беркут». А.В. Кор-
жаков по многочисленным прось-
бам присутствующих углубился в 
воспоминания об исторических 
событиях, свидетелем и непосред-
ственным участником которых 
ему довелось быть, а также вручил 
каждому из гостей экземпляр сво-
ей книги «Борис Ельцин: от рас-
света до заката. Послесловие» с 
именной авторской записью.

КОРЖАКОВ Александр Васильевич
Родился в 1950 году в Москве. С 1970 по 1989 год работал в Девятом 

управлении КГБ, обеспечивающем охрану высших партийных и государ-
ственных деятелей. После увольнения из КГБ охранял опального тогда 

Б.Н. Ельцина. После избрания в 1991 году Бориса Ельцина президентом 
РСФСР возглавил  Службу безопасности президента. С 1997 по 2011 год  
– депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Госдумы 

по обороне. Генерал-лейтенант запаса. Награжден орденом «За личное 
мужество». Кандидат экономических наук. Профессор и вице-президент 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Автор книг 

«Борис Ельцин: от рассвета до заката», «Мужской разговор» и «Борис Ель-
цин: от заката до рассвета. Послесловие». 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ.
БОЛЬШАЯ ПОДГОТОВКА – СЕРЬЕЗНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В июне 2015 года на нижегородской земле прошло 
Всероссийское совещание-семинар c замести-
телями начальников полиции (по охране обще-

ственного порядка) министерств внутренних дел по 
республикам,  главных управлений, управлений МВД 
России по иным субъектам РФ. Масштабное меропри-
ятие длилось три дня, в его работе участвовало более 
150 человек, в том числе более 30 сотрудников цен-
трального аппарата МВД страны, среди них – первый 
заместитель министра внутренних дел Российской 
Федерации генерал-полковник полиции А.В. Горо-
вой и начальник Главного управления по обеспече-
нию охраны общественного порядка и координации 
взаимодействия с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации МВД России гене-
рал-лейтенант полиции Ю.К. Валяев.

Ответственное  мероприятие потребовало дли-
тельной и напряженной подготовки, в которой част-
ные охранные организации региона, в первую оче-
редь, члены Президиума Координационного Совета, 
приняли самое активное участие. Внимание и интерес 
руководителей ЧОО к Всероссийскому семинару-со-
вещанию было неслучайным. Событие предоставило 
нижегородскому частному охранному сообществу 
уникальную возможность продемонстрировать руко-
водству МВД страны, правительству области и широ-
кой общественности региона сегодняшнее значение и 
возможности частных охранных структур в обеспече-
нии безопасности и поддержании общественного по-
рядка.
     Ключевым событием Всероссийского семинара-
совещания стало проведение показательного объ-
единенного инструктажа личного состава областно-
го гарнизона полиции и приданных сил, в том числе 
частных охранных структур, привлекаемых к обеспе-
чению охраны общественного порядка. Уникальное 
действо состоялось на центральной площади Ниж-
него Новгорода – площади Минина и Пожарского. В 
мероприятии приняли участие начальник ГУОООП 
МВД России генерал-лейтенант полиции Ю.К. Валяев, 
губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев. 
     Охранное сообщество представляли член Президи-
ума Координационного Совета при МВД России П.В. 
Ковалев, учредитель ООО ЧОП АББ «Витязь-НН» 
В.А. Райский, председатель Ученого совета Академии 
безопасности «Беркут» А.В. Сидоренко.

В инструктаже было задействовано более 600 со-
трудников полиции и военнослужащих внутренних 
войск МВД России. В строевом расчете показатель-
ного инструктажа участвовали 31 частный охранник, 
6 машин групп быстрого реагирования с экипажами, 
а также личный состав демонстрационной группы в 
составе двух спецмашин ГБР с экипажами, оснащен-
ными современными приборами навигации, связи и 
спецсредствами.

На демонстрационной площадке была развернута 
экспозиция, посвященная основным направлениям 
деятельности Координационного Совета при ГУ МВД 
России по Нижегородской области по взаимодей-
ствию с частными охранными организациями и част-
ными детективами.

Начальник ГУОООП МВД России генерал-лейте-
нант полиции Ю.К. Валяев и заместитель начальника 
ГУТ МВД России генерал-майор полиции В.И. Ярцев 
ознакомились со специальной техникой полиции и 
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частных охранных структур, раз-
мещенных на демонстрационной 
площадке.

Большой интерес у руководи-
телей МВД вызвала экспозиция, 
посвященная основным направ-
лениям деятельности Координа-
ционного Совета при ГУ МВД 
России по Нижегородской обла-
сти по взаимодействию с частны-
ми охранными организациями и 
частными детективами. Особое 
внимание высоких гостей при-
влекла часть экспозиции, пре-
зентующая концепцию участия 
частных охранных организаций 
в обеспечении безопасности объ-
ектов на предстоящем в 2018 году 
чемпионате мира по футболу.

Инструктаж завершился тор-
жественным маршем строевых 
расчетов личного состава, сил и 
средств полиции, внутренних во-
йск и частных охранных структур, 
заступающих на дежурство. Гу-
бернатор Нижегородской области 
В.П. Шанцев отметил, что частные 
охранники продемонстрировали 
выправку, не уступающую образ-
цовому внешнему виду и строе-
вой выучке сотрудников полиции. 

На внеочередном совещании 
Президиума Координационного 
Совета заместитель начальника 
полиции (по охране обществен-
ного порядка) ГУ МВД России по 
Нижегородской области,  пред-
седатель Координационного Со-
вета полковник полиции В.Н. Ге-
нералов, подводя итоги участия 
нижегородских частных охранных 
структур в подготовке и прове-
дении в Нижнем Новгороде Все-
российского совещания-семинара 
руководителей органов МВД всех 
регионов страны, отметил, что за-
дача, поставленная перед частны-
ми охранными организациями, 
выполнена успешно: руководству 
МВД страны, правительству об-
ласти и широкой общественности 
наглядно продемонстрированы 
высокий уровень взаимодействия 
нижегородских частных охранных 
структур  с органами внутренних 
дел в выполнении поставленных 
задач, а также возрастающая роль 
частных охранных структур в обе-
спечении безопасности и поддер-
жании общественного порядка.

Полковник полиции В.Н. Ге-
нералов от имени начальника ГУ 
МВД России по Нижегородской 
области генерал-лейтенанта по-
лиции И.М. Шаева вручил руко-
водителям охранных организаций 
благодарственные письма за по-
мощь, оказанную в ходе подготов-
ки и проведения масштабного и 
знакового для МВД России меро-
приятия.

 КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Продолжение на с. 84.

В начале мая состоялся автопробег «Мы помним...» нижего-
родских частных охранных организаций, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Меро-

приятие было организовано Координационным  Советом по взаи-
модействию с частными охранными организациями и частными де-
тективами при ГУ МВД России по Нижегородской области, чтобы 
подчеркнуть огромное уважение и выразить искреннюю благодар-
ность ветеранам ВОВ от лица нижегородского охранного сообще-
ства. Патриотическая инициатива была одобрена правительством 
региона и руководством ГУ МВД по Нижегородской области. Ход 
автопробега широко освещался нижегородскими СМИ.  

В автопробеге приняли участие 30 сотрудников и 9 автомо-
билей групп быстрого реагирования АОЮК «Беркут», ЧОП АББ 
«Витязь-НН»,ОП «Бастион», ОП «Алекс-9», ГОА «Титан». Колонна 
была украшена флагами России, знаменем Победы и флагами ЧОО, 
принимавших участие в автопробеге. Экипажи были укомплекто-
ваны лучшими сотрудниками охранных предприятий, кавалерами 
государственных боевых наград за выполнение воинского долга и 
общественных наград в сфере частной охранной деятельности. В 
автопробеге также приняли участие представители руководства ни-
жегородских охранных структур. 300-километровый маршрут авто-
пробега стартовал из Нижнего и проследовал через 12 населенных 
пунктов нашей области, вызвав очевидный  интерес у нижегородцев 
и жителей области.

Районные центры: Кстово, Богородск, Павлово, Вача и село Но-
воселки стали целевыми пунктами, в которых останавливались 
участники автопробега, чтобы возложить венки к мемориалам по-
гибшим воинам. И везде представителей нижегородского охранного 
сообщества ожидали теплые встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной и воспитанниками детских патриотических клубов, слезы 
воспоминаний о событиях, которые невозможно забыть, радушный 
стол, концерты местной самодеятельности и слова благодарности за 
проявленное уважение к ветеранам фронта и тыла.

В каждом пункте остановки участники автопробега вручали 
ветеранам ВОВ и школьникам ценные подарки, а также охотно об-
суждали с ветеранами актуальные сегодня вопросы военно-патри-
отического воспитания подрастающего поколения в рамках совер-
шенствования деятельности ветеранских организаций. 

АВТОПРОБЕГ ПАМЯТИ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Продолжение на с. 78.
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В год 70-летия Великой Побе-
ды руководством Ассоциа-
ции «Беркут» было принято 

решение уделить особое внима-
ние проектам, связанным с воен-
но-патриотическим и правовым 
воспитанием детей и подростков. 
Решено – сделано. В течение все-
го года сотрудники Ассоциации 
принимали самое непосредствен-
ное участие в подготовке и прове-
дении целого ряда мероприятий, 
направленных на формирование 
у подростков потребности запол-
нять свободное время активной 
созидательной деятельностью, 
занятиями спортом. Кроме того, 
уделялось огромное внимание 
знакомству детей с фактами во-
енной истории России, которой 
могут по праву гордиться юные 
люди, вступающие в жизнь, выби-
рающие будущую профессию. 

По доброй сложившейся тра-
диции Ассоциация «Беркут» вы-
ступила партнером проведения 
детских военно-спортивных сбо-
ров «Караван» и «Вьюга» для вос-
питанников нижегородских во-
енно-патриотических клубов. В 
марте этого года на протяжении 
целого месяца ребята имели воз-
можность постигать азы военного 
дела под руководством опытных 
инструкторов, а также встретить-
ся с сотрудниками и ветеранами 
нижегородского ОМОНа и СОБРа 
в Центре спецназначения при ГУ 
МВД по Нижегородской области.

Нижегородские школьники, 
ставшие участниками трудового 
десанта «Беркут» и военно-па-

Каждый год в канун прове-
дения торжественных бого-
служений, начиная с празд-

нования Рождества, руководство 
Нижегородской митрополии 
Русской православной церкви не-
изменно обращается к руководи-
телям Ассоциации «Беркут» как 
к профессионалам. Выбор отцов 
церкви определяется тем, что в 
компании накоплен серьезный 
опыт по обеспечению подобных 
мероприятий, сотрудники имеют 
необходимую подготовку. Уверен-
ные профессиональные действия 
службы охраны «Беркут» неодно-
кратно поощрялись руководством 
нижегородских храмов. 

Для выполнения почетной за-
дачи отбираются наиболее опыт-
ные сотрудники Ассоциации. При 
подготовке группы руководители 
департамента охраны Ассоциации 
«Беркут» проводят подробный 
инструктаж, анализ различных 
вариантов возможного развития 
ситуации на месте проведения 

ВО ГЛАВУ УГЛА –
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
И ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПОДРОСТКОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ
МИТРОПОЛИИ В ПОМОЩЬ
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православных торжеств и прак-
тическую отработку действий 
охраны в ходе обеспечения без-
опасности прихожан. Особое вни-
мание уделяется организации вза-
имодействия сотрудников охраны 
с персоналом храма и представи-
телями церкви в зонах массового 
пребывания прихожан, а также с 
органами МВД и с личной охра-
ной VIP-персон, участвующих в 
мероприятии. 

Серьезная подготовительная 
работа, как правило, дает хоро-
ший результат: ничто не омрача-
ет светлых возвышенных чувств 
присутствующих в храме. 

Митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий неодно-
кратно выражал сотрудникам 
Ассоциации «Беркут» искреннюю 
благодарность за профессиона-
лизм и надежность в работе при 
обеспечении безопасности при-
хожан и христианских святынь в 
ходе проведения торжественных 
богослужений.  

триотического слета для детей и 
подростков, организованных Ас-
социацией, получили массу новых 
впечатлений на занятиях в тире и 
на уроках самообороны, которые 
проводили лучшие специалисты 
Академии безопасности «Беркут».
Нижегородская детская областная 
библиотека регулярно обращается 
к помощи сотрудников «Беркута» 
при проведении уроков мужества 
для своих читателей. 

К Дню Победы в Музее частной 
охраны, созданном по инициати-
ва АОЮК «Беркут», была оформ-
лена новая экспозиция «Мы пом-
ним», которую на протяжении 
всего года с интересом посещали 
студенты нижегородских вузов, 
учащиеся лицеев, воспитанни-
ки интернатов, дети сотрудников 
частных охранных организаций.

Несмотря на напряженный 
тренировочный процесс, участни-
ки МФК «Беркут» ведут активную 
шефскую работу с детской фут-
больной командой нижегородско-
го интерната № 1 для детей-сирот. 
Результаты этой работы заслужи-
вают самой высокой оценки.

В дальнейшем руководство 
Ассоциации «Беркут» намерено 
только усиливать выбранное на-
правление по работе с подрас-
тающим поколением. Подобные 
искренние начинания, безус-
ловно, усиливают интерес под-
ростков к профессии частного 
охранника и повышают статус 
частного охранного сообщества 
в глазах их родителей. 

Продолжение на с. 72.

НОВЫЙ СТАДИОН
                   НА СТАРОМ ПЛЯЖЕ
12 июня в Нижнем Новгороде на Гребном канале торжественно 
открылся стадион пляжных видов спорта. На праздничной цере-
монии Ассоциацию «Беркут» представляли директор Ассоциации 
Ю.В. Новожилов и начальник службы безопасности С.Д. Овчин-
ников. АОЮК «Беркут» стала официальным партнером мероприя-
тия, совместно с департаментом по спорту и молодежной политики 
Администрации  Нижнего Новгорода и Нижегородской областной 
Федерацией волейбола оказав серьезное содействие в проведении 
соревнований среди юношей и девушек на первенство Нижнего 
Новгорода по пляжному волейболу. 
     К восторгу собравшихся, открывающую партию чемпионата сы-
грали руководители администрации Нижнего Новгорода и област-
ного правительства во главе с губернатором Валерием Шанцевым 
и председателем Законодательного собрания Евгением Лебедевым. 
Майки игроков украшал логотип АОЮК «Беркут».

Площадок для занятий спортом много не бывает. Гребной ка-
нал – знаковое место, любимое нижегородцами разных поколений. 
Именно поэтому руководством Ассоциации «Беркут» было приня-
то решение оказать самую активную поддержку инициативе  адми-
нистрации города в проведении данного мероприятия. Нет ничего 
лучше, чем заниматься спортом на свежем воздухе. Чем больше бу-
дет в городе подобных площадок, тем больше будет у нас горожан, 
ведущих активный здоровый образ жизни. Такой подход к развитию 
городской среды абсолютно совпадает с одним из главных страте-
гических направлений деятельности АОЮК «Беркут»: пропаганде 
здорового образа жизни среди своих сотрудников, да и всех нижего-
родцев, а в первую очередь – среди молодежи. Соревнования, состо-
явшиеся в июне на Гребном канале при поддержке АОЮК «Беркут», 
стали отборочными для определения сборных команд Нижего-
родской области для участия во втором этапе летней спартакиады 
школьников 2015 года. Продолжение на с. 88.

 КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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МАТЧ ПОБЕДЫ

В июне сотрудники крупнейших частных охран-
ных предприятий страны в очередной раз по-
мерялись силами на футбольном поле. Игры 

Кубка Футбольной Лиги безопасности – 2015 про-
ходили в Москве в манеже легкоатлетического ком-
плекса ЦСКА и были посвящены 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Команда Ассоциации «Беркут» блестяще де-
бютировала на этих престижных соревнованиях, 
сначала уверенно выйдя в полуфинал, а затем – не-
ожиданно для большинства присутствующих на 
трибунах – обыграв в финале своего основного со-
перника, фаворита соревнований команду охран-
ной группы «Дубровник». Разочарованию москви-
чей не было предела, ведь в этом году борьба шла не 
только за победу в Футбольной Лиге безопасности, 
но и за переходящий кубок, учрежденный Коорди-
национным Советом по взаимодействию с ЧОП и 
частными детективами при МВД России.

Однако игра есть игра, и вожделенный трофей, 
отвоеванный в упорных схватках у десяти лучших 
команд охранного сообщества страны, игроки 
«Беркута» увезли домой, в Нижний Новгород, где 
он проведет целый год, до игр следующего Кубка 
Футбольной Лиги безопасности.

Отрадно, что футболисты «Беркута» добились 
успеха и в индивидуальных номинациях. Артем 
Адясов был признан лучшим вратарем, а Дмитрий 
Дмитриев стал настоящей звездой турнира.

                                                                 Продолжение на с. 82.

 КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ПРАЗДНИК В «ЛИМПОПО»

1 июня миллионы людей во всем мире отмечали 
День защиты детей. В Нижнем Новгороде  на де-
сятках площадок шли праздничные программы для 
детей. Конечно, не мог остаться в стороне и зоо-
парк «Лимпопо»,  излюбленное месте отдыха мно-
гих юных нижегородцев. В этот день страна птиц 
и зверей «Лимпопо» удивляла своих гостей науч-
но-познавательным шоу, радовала творческими 
мастерскими, веселыми занимательными играми с 
призами и подарками, а также открытием двух но-
вых вольеров. Сцена, расположенная на территории 
зоопарка, принимала детские вокальные и танце-
вальные коллективы, даже дошкольники из детских 
садов показывали свои творческие номера. В общей 
сложности в этом году День защиты детей отметили 
в «Лимпопо» более 20 000 нижегородцев.  

Ассоциация «Беркут», будучи опекуном одного 
из питомцев зоопарка, стала партнером празднич-
ных мероприятий, организовав для детей интерес-
ные викторины, предоставив призы и памятные по-
дарки. Представители АОЮК «Беркут» участвовали 
в празднике в статусе почетных гостей. Н.В. Анти-
фьева, директор по персоналу Ассоциации, поздра-
вила посетителей, пожелав и детям, и их родителям 
хорошего летнего отдыха, много солнца и улыбок, 
а зоопарку «Лимпопо» – дальнейшего процветания!
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 ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ОБУЧЕНИЕ ОХРАННИКА
Охранное сообщество России, пережив началь-

ный этап метаний и поисков эталона, благополуч-
но шагнуло в третье десятилетие своей новейшей 
истории и вступило в фазу уверенного развития.

Одним из его гарантов является жесткая система ре-
гламентаций, закрепленная законодательством РФ. 

БАРАНЦЕВА
Оксана Валентиновна
Директор по правовым 
вопросам АОЮК «Беркут»

Право на приобретение правового статуса частного охранника 
предоставляется гражданам, прошедшим профессиональное 
обучение для работы в качестве частного охранника и сдавшим 

квалификационный экзамен, и подтверждается удостоверением част-
ного охранника. 

В ст. 11.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» (далее Закон РФ) из-
ложен исчерпывающий перечень лиц, которые не вправе претендовать 
на приобретение правового статуса частного охранника.

Профессиональное обучение для работы в качестве частных детек-
тивов, частных охранников и дополнительное профессиональное обра-
зование руководителей частных охранных организаций осуществляются 
в организациях, реализующих образовательную деятельность по основ-
ным программам профессионального обучения и дополнительным про-
фессиональным программам, утвержденным Приказом МВД России от 
25.08.2014 № 727.

Профессиональное обучение для работы в качестве частных детек-
тивов, частных охранников и дополнительное профессиональное об-
разование руководителей частных охранных организаций в заочной 
форме и в форме самообразования не допускаются (ст. 15.3 Закона РФ 
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Феде-
рации»).

По завершении профессионального обучения проводится итоговая 
аттестация в форме квалификационного экзамена, к которой допуска-
ются обучающиеся, освоившие программу в полном объеме. Квали-
фикационный экзамен проводится образовательной организацией для 
определения соответствия полученных знаний, умений и навыков про-
грамме профессионального обучения и установления на этой основе 
лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 
разрядов (п. 7 Приказа МВД  России от 25.08.2014 № 727).

Для получения удостоверения частного охранника гражданин Рос-
сийской Федерации лично представляет в органы внутренних дел по 
месту жительства следующие документы:

заявление-анкету о выдаче удостоверения;
2 фотографии размером 4 x 6 см;
копию паспорта гражданина Российской Федерации;
копию свидетельства о прохождении профессиональной подготовки;
копию свидетельства о присвоении квалификации частного охранника;
медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствую-

щих исполнению обязанностей частного охранника, по форме № 046-1, с 
момента выдачи которой прошло не более одного года, а также химико-
токсикологические исследования (п. 4 ст. 11.1 от 13.07.2015 № 230-ФЗ);

справку о прохождении дактилоскопической регистрации (п. 11 ст. 
11.11 Закона РФ «О частной детектвной и охранной деятельности в 
Российской Федерации»).

Частные охранники обязаны ежегодно проходить медицинское ос-
видетельствование на наличие или отсутствие заболеваний, препят-
ствующих исполнению обязанностей частного охранника. Медицинские 
заключения об отсутствии противопоказаний к исполнению обязанно-
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стей частного охранника передаются частной охраннной организацией 
в орган внутренних дел, выдавший лицензию на осуществление част-
ной охранной деятельности (ст. 12 Закона РФ «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в Российской Федерации»).

За выдачу удостоверения (дубликата удостоверения) частного охран-
ника, а также за переоформление и внесений изменений в удостоверение 
частного охранника уплачивается государственная пощлина в размерах: 

выдача удостоверения (дубликата удостоверения) частного охран-
ника – 2000 рублей;

переоформление удостоверения частного охранника в связи с прод-
лением срока действия удостоверения – 650 рублей;

внесение в удостоверение частного охранника изменений в связи с 
изменением места жительства или иных данных, указываемых в удосто-
верении – 350 рублей. 

(п. 112 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации).

Удостоверение частного охранника выдается в течение двадцати ра-
бочих дней и действует в течение пяти лет. Срок действия удостовере-
ния частного охранника может продлеваться.

Если вы выбрали для 
себя профессию частно-
го охранника, напоми-
наем, что одним из луч-
ших образовательных 
учреждений данного 
направления в нашей 
стране по праву счита-
ется Академия безопас-
ности «Беркут», создан-
ная и осуществляющая 
свою деятельность при 
нашей Ассоциации.
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АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ:
«Сверять часы надо по передовикам»

Знакомимся с новым председателем правления Ко-
ординационного центра руководителей охранно-сыск-
ных структур и его видением сегодняшней ситуации в 
российском охранном бизнесе. 

 ТЕМА НОМЕРА

КОЗЛОВ 
Александр Михайлович

Председатель правления Ассоциации 
«Координационный центр руководи-
телей охранно-сыскных структур»
(КЦ РОСС)

      Родился в 1963 году в семье офицера-пограничника. Детство проходило 
на Дальнем Востоке. В 1986 году с отличием окончил Новосибирское высшее 
военно-политическое общевойсковое училище. С 2000 по 2003 год обучался в 
Российской академии государственной службы при Президенте РФ по специ-
альности «юриспруденция». С 1986 по 1994 год проходил службу в Вооруженных 
силах нашей страны в должности заместителя командира стрелковой роты по 
политической работе, а также командира стрелковой роты Отдельной бригады 
охраны Минобороны и Генштаба ВС СССР в звании капитана. С 1995 по 1997 
год был начальником отделения службы безопасности АО «Лужники». С 1997 по 
2015 год работал в частной охранной организации на должностях: генеральный 
директор, исполнительный директор.

С 2010 года является председателем правления НП «Гильдия руководителей 
охранных структур «Центр» на общественных началах, а также заместителем 
председателя Координационного Совета по взаимодействию с охранно-сыскны-
ми структурами УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по г. Москва. Член Президиума Коорди-
национного Совета по взаимодействию с охранно-сыскными структурами при 
ГУВД по г. Москва.

В феврале 2015 года избран на должность председателя правления Ассоциа-
ции «Координационный центр руководителей охранно-сыскных структур», являясь 
при этом исполнительным секретарем Координационного Совета по взаимодей-
ствию с частными охранными организациями и частными детективами МВД 
России.

Награжден медалями: «За отличие в воинской службе II степени», 
«За безупречную службу» II и III степеней, «70 лет Вооруженных сил СССР», 
«В память 850-летия Москвы», а также знаком ДООП МВД России
«За особые заслуги II степени». Неоднократно отмечался благодарствен-
ными письмами и грамотами мэра Москвы, ГУВД по г. Москва, ДООП 
МВД России.

Женат, двое детей.
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– Александр Михайлович, соотносится ли с вашим собственным жизнен-
ным опытом высказывание, выбранное нами в качестве темы этого номе-
ра: «Хочешь быть лучшим – учись у лучших»?

– Было бы странно слышать: «Хочешь быть лучшим – учись у худших». 
Безусловно, учиться надо у лучших. А дальше во главу угла встает го-
товность человека учиться, его желание учиться, умение признавать, 
что есть кто-то лучше, чем ты, тот, у кого можно поучиться. Кроме того, 
важно уметь этих лучших определять. А в целом, безусловно, если уж 
чему-то  учиться, то у лучших. Сверять часы надо по передовикам. 

– Кого вы можете назвать главными своими учителями в личностном и 
профессиональном ключе? Почему?

– Я формировался как личность в советские времена, поэтому в полной 
мере могу отнести к себе фразу из прекрасной песни Высоцкого: «Нуж-
ные книжки ты в детстве читал…» Я совершенно серьезно считаю, что 
в советское время была отработана хорошая система воспитания под-
растающего поколения, начиная с детского сада, с начальной школы, с 
октябрят, пионеров, комсомольцев и заканчивая грамотным подбором 
образовательной и художественной литературы для детей и юношества. 
Как вы уже догадались, своими лучшими учителями я готов назвать 
книги. 

Моим первым учителем я считаю своего отца, офицера-погранични-
ка. Он заложил в меня многие важные качества, которые впоследствии 
очень пригодились. Кстати, и любовь к чтению, уважение к книге при-
вил нам с братом именно отец. Первые командиры в армии тоже были 
хорошими учителями, которые не забываются. 

Герой из книг, на которого я всю жизнь равняюсь, тоже учитель в 
своем роде – Константин Константинович Рокоссовский, один из на-
ших величайших полководцев. Я, познакомившись подробно с биогра-
фией маршала, с воспоминаниями людей, служивших под его началом, 
поставил бы Рокоссовского по таланту военного руководителя и че-
ловеческим качествам даже выше маршала Жукова. В первую очередь 
именно как человека, который умел говорить с подчиненными так, что 
у них крылья вырастали. Рокоссовский блестяще умел ставить задачи, 
великолепно умел сплачивать коллектив. Поэтому он для меня как об-
разец человека-руководителя на первом месте. 

– Каким критериям, по-вашему, должна удовлетворять сегодня частная 
охранная организация, чтобы соответствовать статусу лучшей компании? 
Существуют ли таковые в нынешних российских реалиях?

– Охранная организация прежде всего должна иметь полную лицензию, 
то есть разрешение на весь спектр услуг нашего рода деятельности, ко-
торые позволяет оказывать законодательство РФ. Я считаю, если охран-
ная организация какие-то виды услуг исключает из своей лицензии, не 
развивает их в своей деятельности, то это уже не та охранная организа-
ция, которая может стать передовой. 

Наличие у охранного предприятия служебного огнестрельного ору-
жия – один из критериев на право быть лучшим, важнейший, на мой 
взгляд. Я знаю немало коллег, которые в свое время принципиально от-
казались иметь у себя в ЧОПах служебное огнестрельное оружие. Они 
считают свой выбор логичным, находят убедительную, по их мнению, 
аргументацию на этот счет. Однако мое глубокое убеждение: если ты 
профессионально занимаешься охраной, у тебя должно быть служеб-
ное огнестрельное оружие. Не зря государство в свое время запрети-
ло иметь оружие службам безопасности юридических лиц и оставило 
право иметь его только за частными охранными организациями. 

Итак, те, у кого есть лицензии на все семь видов охранной деятель-
ности, у кого есть служебное огнестрельное оружие, – вот они и могут 
претендовать на звание передовой российской частной охранной ком-
пании. Если у кого-то чего-то не хватает – те, на мой взгляд, попадают в 
середнячки и отстающие.

Ассоциация  КЦ РОСС («Коорди-
национный центр руководителей 
охранно-сыскных структур») – 
крупнейшее в стране объедине-
ние лидеров негосударственной 
индустрии безопасности России. 
По состоянию на 2015 год, Ассо-
циация объединяет 88 руководи-
телей крупнейших охранно-сыск-
ных структур и их объединений, 
официально рекомендованных 
органами внутренних дел, из 53 
регионов Российской Федера-
ции. С учетом ассоциированных 
членов КЦ РОСС представляет 
интересы более 1200 юридиче-
ских лиц, общая численность ра-
ботающих квалифицированных 
охранников в которых насчиты-
вает более 98 000 человек.

Ассоциация КЦ РОСС создана 
с целью оказания практического 
содействия ее членам в защите 
профессиональных интересов, 
представлении интересов ру-
ководителей охранно-сыскных 
структур в отношениях с орга-
нами исполнительной власти, 
в том числе лицензирующими 
органами, общественными объ-
единениями и организациями, 
участии в законотворческой 
деятельности, координации дея-
тельности в области содействия 
правоохранительным органам в 
обеспечении правопорядка.

КЦ РОСС является членом 
Торгово-промышленной палаты 
России и отраслевого объедине-
ния НСБ «Деловая Россия», уч-
редителем национального пор-
тала по охране и безопасности 
«ГардИнфо», а также выполняет 
функции рабочего органа Коми-
тета по общественным наградам 
и исполнительного секретариата 
Координационного Совета по 
взаимодействию с частными 
охранными организациями и 
частными детективами при МВД 
России.



28 № 003

Еще один важный критерий для определения 
компании-лидера – степень ее ориентированности 
на клиента. Эту маркерную точку прекрасно отража-
ют сегодня сайты организаций. По сайту сразу вид-
но, насколько развернута компания лицом к рынку, 
насколько последовательно ведет она свою марке-
тинговую политику, насколько серьезно относится к 
продвижению своих услуг. 

На сегодняшний день в России есть пара десятков 
частных охранных предприятий, вполне удовлетво-
ряющих всем критериям, которые я перечислил. Эти 
компании смело можно назвать передовиками ох-
ранной отрасли.

– Сказывается ли на качестве услуг, предоставляемых 
частной охранной организацией, близость или, напро-
тив, удаленность предприятия от столицы?

– По глубокому моему убеждению, факт географи-
ческого нахождения охранной организации никак 
не сказывается на качестве услуг. За исключением, 
возможно, какого-нибудь уж совсем удаленного, бо-
гом забытого райцентра, где крайне узок клиентский 
круг. Но если говорить о любом областном центре, то 
каждая поездка в регион убеждает меня в том, что все 
зависит только от того, насколько грамотно, насколь-
ко современно ведет свою деятельность охранная ор-
ганизация. Ее успешное развитие не зависит от того, 
в Москве ли она находится, в Санкт-Петербурге или 
в любом другом субъекте Российской Федерации. Во 
время поездок по стране я всякий раз отмечаю в ра-
боте своих коллег какие-то новшества, до которых в  
столицах еще не дошли. Иногда даже завидуешь по-

хорошему, понимая, что есть чему поучиться имен-
но у региональных предприятий. В Костроме очень 
сильные у нас партнеры,  в Новосибирске, в Казани.

В Нижнем Новгороде  хочется отметить «Беркут», 
безусловно. Я с большим удовольствием ознакомился 
с работой компании во время деловой поездки в Ниж-
ний Новгород. Поразила широта взглядов и бизнес-
интересов руководства Ассоциации, когда параллель-
но активно и успешно развиваются сопутствующие 
виды бизнеса. Серьезное впечатление произвело на 
меня швейное производство. Одним словом, в регио-
нах охранные организации порой развиваются намно-
го успешнее, потому что легче решать определенные 
задачи и, может быть, чуть ниже конкуренция.  По-
этому еще раз повторю, географическое положение 
охранной организации, на мой взгляд, никак не влия-
ет на то, насколько качественно она оказывает услуги. 

– Насколько корректно прямое сопоставление хуже–
лучше применительно к российским частным охран-
ным структурам при сравнении их с зарубежными 
коллегами?

– Сравнивать с зарубежными компаниями наши 
частные охранные предприятия, с одной стороны, 
не очень корректно, а с другой – почему бы и нет? У 
меня, например, голова не кружится перед возмож-
ностями иностранных охранных организаций, по-
тому что, как показывает практика, на российской 
земле, с учетом нашего менталитета, зачастую мы 
способны составлять серьезную конкуренцию ино-
странным охранным организациям.  

Наш отечественный бизнес сейчас вполне успеш-

 ТЕМА НОМЕРА

«Моим первым учителем я считаю своего отца, офицера-погра-
ничника. Он заложил в меня многие важные качества, которые 
впоследствии очень пригодились... Что касается продолжения 
начинаний Игоря Александровича, преемником которого я стал, 
то для меня КЦ РОСС навсегда останется детищем Голощапова, 
памятью о нем».
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но конкурирует с бизнесом зарубежным. Поэтому 
вполне можно сопоставлять нас с ними, вполне мож-
но и даже нужно ездить изучать их опыт, знакомиться 
с ним на практике, вполне разумно распространять 
его в России. Конечно, с учетом нашей национальной 
специфики и специфики правового регулирования 
охранной деятельности в границах РФ. 
 

– Не так давно ушел из жизни Игорь Александрович Го-
лощапов, преемником которого вы стали в КЦ РОСС. 
Что значил он для вас лично? Какие из начинаний Иго-
ря Александровича вы намерены развивать дальше?

– Да, я стал преемником Игоря Александровича. Без-
условно, лучше бы он был сейчас с нами, продолжал 
трудиться... Это понятно. И знаете, очень тяжело по 
подобным причинам занимать должность таких лю-
дей, как Голощапов, а соответствовать заданным им 
планкам профессионализма и человечности сложно 
вдвойне. Тем более что мы с Игорем Александрови-
чем разные по характерам, по подходам ко многим 
вопросам и довольно часто расходились во мнениях. 
Хотя мне порой казалось, что именно поэтому вза-
имно были всегда интересны друг другу. Я часто зво-
нил ему, советовался, мне было интересно узнать его 
оценку тех или иных событий. Надеюсь, ему, в свою 
очередь, было интересно общаться со мной, слышать 
ответы на свои вопросы… 

Не скрою, предложение Голощапова стать его заме-
стителем, когда он понял, что болеет, стало для меня 
достаточно неожиданным, но в то же время и очень 
почетным. Конечно, Игорь Александрович много 
значил для меня как человек, создавший первый ор-
ганизационный совет ГУВД по Москве, развивший 
его, а потом перешедший на федеральный уровень. Я 
работал и продолжаю работать в Координационном 
совете УВД Центрального округа столицы, и Голоща-
пов много лет был для меня однозначным образцом 
в плане общественной работы. 

Что касается продолжения начинаний Игоря 
Александровича, то для меня КЦ РОСС навсегда 
останется детищем Голощапова, памятью о нем. Пер-
вейшая моя задача – сделать все от меня зависящее 

чтобы КЦ РОСС оставался ведущей общественной 
организацией, объединяющей частные охранные ор-
ганизации России. Если я справлюсь с этой задачей, 
если КЦ РОСС укрепит свои позиции, пока я здесь 
на руководящей должности, буду считать, что мне 
удается достойно поддерживать память об Игоре 
Александровиче Голощапове.

– Что нового, важного и интересного будет происхо-
дить при КЦ РОСС в ближайшем будущем?

– Во-первых, у нас всегда одним из основных направ-
лений была работа по взаимодействию с Координа-
ционным Советом при МВД России. Учитывая тот 
факт, что сейчас на очереди в приоритете законопро-
ект о внесении изменений в наш профильный закон, 
уверенно говорю, что, как и всегда, представители 
КЦ РОСС будут принимать самое активное участие в 
обсуждении данного законопроекта, внесении в него 
необходимых поправок. Я делаю все, чтобы мнение 
членов КЦ РОСС при разработке поправок к этому 
закону было учтено в полном объеме. Это, пожалуй, 
одна из важнейших задач, стоящих перед КЦ РОСС 
сегодня. 

Во-вторых, мы позиционируем КЦ РОСС как 
объединение самых профессиональных игроков на 
рынке частных охранных услуг, поэтому, без лож-
ной скромности, любые наши наработки, любой наш 
опыт в области охраны ценен, интересен и полезен 
для всех наших коллег. Мы будем делать все, чтобы 
члены КЦ РОСС могли эффективно обмениваться 
своими наработками, могли равняться друг на друга, 
учиться друг у друга, вытягивая весь рынок охран-
ных услуг на уровень самых высоких стандартов.

– Согласны ли вы с утверждением, что российское част-
ное охранное сообщество   сегодня находится на этапе 
уверенного развития? Если «да», то что, по-вашему, 
необходимо для обеспечения стабильности этого про-
цесса? Если «нет», то почему?
 
– Если речь идет о том, что частное охранное сообще-
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ство именно как сообщество находится на этапе уве-
ренного развития, то в целом я соглашусь, На про-
тяжении последних пяти лет  заметно идет активное 
формирование институтов, которые превращают 
наше профессиональное сообщества в самостоятель-
ную отрасль экономики. Возникают и объединения 
работодателей, и профсоюзы, и саморегулируемые 
объединения, которые, можно сказать, растут как 
грибы после дождя. На рынке частных охранных ус-
луг все больше игроков, выросших до того уровня, 
когда уже можно поднять голову, расправить плечи, 
оглядеться по сторонам и идти дальше, оценив не 
только собственный бизнес, но и тенденции отрасли 
в целом. Таким образом, безусловно, подобные  про-
цессы формирования отрасли сегодня происходят 
достаточно активно. 

Другое дело, что нам сейчас необходимо тща-
тельно отслеживать, чтобы законодательство РФ 
позволяло нашей отрасли стабильно развиваться. В 
частности, одной из своих задач считаю противодей-
ствие процессам, способствующим неправомерному 
развитию ведомственной охраны в нашей стране. Я 
абсолютно уверен, что ведомственная охрана ни под 
каким предлогом, ни при каких обстоятельствах не 
должна попадать на объекты, которые не подлежат 
охране особыми специализированными структура-
ми. Я, в принципе,  противник развития ведомствен-
ной охраны как таковой. 

Что мы сейчас наблюдаем?.. Министерство об-
разования, Министерство культуры, Министерство 
здравоохранения разрабатывают проекты постанов-
лений о создании собственной ведомственной охра-
ны. Это абсолютно, стратегически неверный шаг, ве-
дущий в тупик. С подобными инициативами я и мои 

коллеги будем всеми силами бороться. Это, конечно, 
не значит, что учреждения минобразования должны 
вообще оставаться без охраны, об этом речь не идет. 
Но почему организацией охраны в детских садах и 
школах вдруг будут  заниматься чиновники из это-
го уважаемого мною министерства?  Может быть, им 
лучше заняться вопросами качества предоставляе-
мых образовательных услуг? 

Где логика, в чем целесообразность нововведе-
ний, когда государство одной рукой сокращает под-
готовленные подразделения Главного управления 
вневедомственной охраны якобы для экономии госу-
дарственных денег, а другой – тут же разрешает ряду 
министерств создавать собственные ведомственные 
охранные подразделения? Подчеркну, что объекты 
этих министерств абсолютно не требуют охраны 
профессиональнее частной, не требуют боевого ав-
томатического оружия, не требуют каких-то особых 
прав для сотрудника охраны, более широких, чем у 
частного охранника. На объектах этих министерств 
нет никаких секретных сведений и материалов, пред-
ставляющих опасность для общества. Это же не 
минпромторг, где есть производство взрывчатых ве-
ществ, например. Объекты Министерства образова-
ния, как и культуры, прекрасно способны охранять 
частные охранники, справляясь с этим даже лучше, 
чем выполняла это вневедомственная охрана. 

На мой взгляд, станет большой ошибкой, если 
вдруг подобное решение будет принято. Нужно пони-
мать, что тогда в Министерстве образования должны 
будут возникнуть целые подразделения, отвечающие 
за организацию несения службы, проверяющие несе-
ние службы. Не знаю, сколько им потребуется рядо-
вых сотрудников, но плюсом в 25 процентов от обще-

«На рынке частных охранных услуг все больше игроков, 
выросших до того уровня, когда уже можно поднять голову, 
расправить плечи, оглядеться по сторонам и идти дальше, 

оценив не только собственный бизнес, но и тенденции 
отрасли в целом».
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го количества охранников станет административный 
аппарат, посаженный на министерские зарплаты. Вот 
это будет серьезный расход бюджетных денег. Очень 
надеюсь, что здравомыслие восторжествует. Со сво-
ей стороны, мы постараемся, чтобы подобную ве-
домственную охрану чиновникам создать не удалось.

– Александр Михайлович, обозначьте главное, на ваш 
взгляд, событие уходящего 2015 года, случившееся в 
жизни российского охранного сообщества.

– Самым «интересным»  событием, получившим 
широкий негативный резонанс среди сотрудников 
и руководителей ЧОО, стал выход в июле этого года 
изменения в закон, которое гласит, что охранник те-
перь обязан получать заключение об отсутствии нар-
котиков в крови. Как вы понимаете, данная поправка 
потребует от частных охранных компаний серьез-
ных дополнительных затрат. Эти законодательные 
новшества не согласовывались с охранным сообще-
ством, не обсуждались широкой общественностью. 
Я считаю, что они некорректны, не ко времени и 
только необоснованно напрягли представителей на-
шей отрасли. 

Что касается наиболее серьезных событий 2015 
года, то это готовящиеся поправки к закону, которые 
размещены сейчас на нашем сайте ГардИнфо. Глав-
ный их смысл сводится к тому, что у Российского 
государства возникла потребность в том чтобы на 
рынке частных охранных услуг появились крупные 
структуры, которые можно будет включить в систе-
му национальной безопасности. Это чрезвычайно 
важный шаг, которое делает государство навстречу 
охранному сообществу, открыто заявляя: «Мы вас 
видим и хотим учитывать ваши силы и средства при 
обеспечении безопасности страны». Нулевые чтения 
этих ожидаемых изменений в законодательстве уже 
прошли в Общественной палате, сейчас готовится их 
обсуждение в Государственной Думе. Принятие по-
добных поправок в закон станет знаковым событи-
ем в истории охранной отрасли, послужит мощным 
толчком к нашему дальнейшему развитию.

 
– Можно ли на данном этапе говорить что-то конкрет-
ное о критериях отбора частных охранных компаний, 
претендующих на столь высокое доверие государства? 

– Критерии отбора этих крупных охранных структур 
сейчас только обсуждаются внутри МВД. Готовя-
щийся законопроект предполагает, что требования 
к организациям, охраняющим объекты, финанси-
руемые из госбюджета, будут предъявляться Пра-
вительством РФ. Соответственно, должен выйти 
соответствующий правительственный документ, 
определяющий все эти требования. Работа над про-
ектом постановления правительства начнется фак-
тически, когда поправки к закону пройдут первое 
слушание в Госдуме. Мы готовимся принимать в этой 
работе самое активное участие. 

Я сейчас не хочу забегать вперед и преждевре-
менно высказывать свое мнение по этим критериям. 
Пока идет этап дискуссий, в процессе которых, соб-
ственно, и хотелось бы выйти на какие-то системные 
подходы, уложив все по полочкам в собственной 
голове. Как только данную тему начнут обсуждать 
официально,  в том числе и в комиссиях Координа-
ционного Совета МВД России, вот тогда можно бу-
дет к ней вернуться и поговорить более подробно и 
системно.  

«У нашего государства 
возникла потребность в 
том, чтобы на  россий-
ском рынке частных ох-
ранных услуг появились 
крупные структуры, ко-
торые можно будет вклю-
чить в систему нацио-
нальной безопасности. 
Принятие необходимых 
поправок в закон ста-
нет знаковым событием 
в истории охранной от-
расли, послужит мощным 
толчком к нашему даль-
нейшему развитию».
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ПАВЕЛ КОВАЛЕВ:
«Мы не прочь делиться опытом»

–  Павел Владленович, что на сегодняшний день представляет собой Ассо-
циация охранных и юридических компаний «Беркут»? 
– «БЕРКУТ» сегодня – это холдинг, который уже 19 лет существует на 
рынке. Мы развиваем несколько направлений, каждое из которых яв-
ляется самостоятельным предприятием и связано с обеспечением ком-
плекса услуг безопасности. Холдинг расширялся постепенно, вслед за 
ростом внутренних потребностей компании и требований рыночной 
ситуации.

Как, например, возникло у нас швейное производство? Довольно ча-
сто приходится иметь дело с клиентами, которым в действительности 
охрана нужна была вчера. И наша задача, заключив с ними договор об 
оказании услуг, быстро выставить своих сотрудников, которые нередко 
должны быть одеты не просто в какой-то камуфляж, а, допустим, в ко-
стюмы, совпадающие по цвету и деталям кроя с корпоративной одеж-
дой данной компании. В течение одного-двух дней нужно не просто раз-
работать образцы, но и, согласовав их с заказчиком, уже выставить на 
посты одетых людей. Вот так мы и пришли к идее создания собственно-
го  швейного цеха. В дальнейшем проект оказался настолько успешным, 
что мы давно обеспечиваем не только свой собственный внутренний 
заказ, но и успешно сотрудничаем со многими крупными компаниями,  
изготавливая для них корпоративную одежду и поставляя ее в разные 
регионы страны. 

Академия безопасности «Беркут» – еще один серьезный проект, кото-
рый со временем стал самостоятельным предприятием внутри нашего 
холдинга. Как появилось оно? Для качественного оказания услуг необ-
ходимы грамотно подготовленные кадры. На протяжении ряда лет для 
нас это было проблемой, хорошо обученных  людей катастрофически 
не хватало. Долгое время мы искали охранников на стороне, наш отдел 
кадров даже пытался проводить некий конкурсный отбор. В конце кон-
цов мы решили сами готовить людей и в 2004 году создали свой учеб-
ный центр, который первоначально назывался «Беркут-кадет», что-
бы готовить специалистов для себя в первую очередь. Слово «кадет» 
вызывает ассоциацию с кем-то несовершеннолетним. Действительно, 
сначала наш учебный центр был ребенком, но постепенно он вырос 

КОВАЛЕВ
Павел Владленович
Член Президиума Координацион-
ного Совета при МВД России, 
генеральный директор
АОЮК «Беркут»
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и превратился в Академию безопасности «Беркут», 
которая, располагая солидным штатом опытных пре-
подавателей и инструкторов, предлагает не только 
стандартные, но и авторские программы по обуче-
нию охранников. 

Естественно, любой талантливый коллектив на-
чинает порождать какие-то уникальные идеи. Так, 
в частности, появился наш Музей частной охраны. 
Единственный, кстати, в стране. 

В нашей Академии безопасности преподает Сер-
гей Михайлович Кисляков, который раньше трени-
ровал бойцов СОБР. Среди сотрудников компании 
много мастеров спорта. Постепенно в компании на-
чал формироваться культ здорового образа жизни. 
Зародился спортивный клуб «Беркут». Сегодня он 
включает в себя много различных направлений: это 
и славяно-горицкая борьба, и бокс, и рукопашный 
бой, и тхеквандо. Так получилось, что многие из нас 
любили играть в футбол. Постепенно сложилась ко-
манда по мини-футболу, которая прошла последова-
тельно третью, вторую, первую, а сейчас выступает в 
премьер-лиге Нижегородской области. В последние 
годы команда успешно заявляет о себе на турнирах 
уже федерального уровня. 

Итак, мы начинаем развивать новую идею снача-
ла на уровне небольшого локального проекта, и если 
он оказывается своевременным, действительно вос-
требованным, начинаем вкладывать уже больше сил 
и средств в его развитие. Так постепенно у холдинга 
возникает новое направление деятельности, которое 
уходит в почти самостоятельное плавание, нараба-
тывая себе собственную клиентскую базу и репута-
цию. Постепенно это новое предприятие начинает 
порождать собственные интересные бизнес-проек-
ты, некоторые из них в дальнейшем также смогут 
стать основой для отдельных предприятий. Вот так 
мы и развиваемся.

–  В чем, с вашей точки зрения, заключаются главные 
конкурентные преимущества Ассоциации «Беркут»? 
– Мы всегда обращены к клиенту, он для нас всегда 
прав. Я считаю, что наше принципиальное отличие 
от многих других охранных предприятий – умение 
грамотно вести диалог с клиентом. У каждого соб-

ственника в голове имеется некое представление, 
как ему защитить свой бизнес. Мы внимательно вы-
слушиваем нового клиента и, отталкиваясь от его 
представлений о службе охраны, которая ему нужна, 
начинаем достраивать концепцию системы охраны, 
которая действительно может его эффективно защи-
тить. Только в финале знакомства с новым клиентом,  
на мой взгляд, можно уже начинать «играть мускула-
ми», демонстрируя силу своей компании. Мы никог-
да с этого не начинаем, как это делают многие другие.

Безусловно, крупным компаниям выгодно рабо-
тать с нами. В том смысле что мы можем предложить  
не только услуги по охране объектов, но и целый 
комплекс услуг безопасности, помогая клиенту по-
нять, откуда идут угрозы его бизнесу. Это могут быть 
и конкуренты, и преступность, и, к сожалению, недо-
бросовестный персонал компании, и еще целый ряд 
факторов. 

Конечно, сегодня наше огромное конкурентное 
преимущество – это 110 городов России, в которых 
мы оказываем свои услуги. Сейчас на российском 
рынке уверенно укрепляют свои позиции крупные 
сетевики. И у нас тоже выстроена своя сеть. Мы 
можем предложить сетевым компаниям целый ком-
плекс услуг, обеспечив их с одинаковым качеством 
в разных городах страны. Крупной компании со-
трудничать с нами проще и выгоднее, поскольку во 
всех регионах мы работаем с ней по единой цене, что 
значительно упрощает для клиента расчет бюдже-
та. Кроме того, мы берем на себя все обязательства, 
связанные с трудоустройством работников службы 
охраны, на наши плечи ложится вся социалка. Есте-
ственно, клиентов это тоже очень устраивает. Вся 
риски, связанные с человеческим фактором, а их в 
охране немало, мы также берем на себя. 

В последние годы среди наших заказчиков сете-
вых компаний становится все больше. Имея сетевой 
договор, мы значительно более сговорчивы и готовы 
идти навстречу своим клиентам. В России ЧОПов, 
которые работают с заказчиком на  аналогичных 
условиях, не так уж и много. Возможно, есть те, кто 
предлагает подобные услуги, но реально обеспечить 
их качественное выполнение могут на сегодняшний 
день не более десяти охранных брендов.
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Корпорация G4S – мировой гигант 
охранного бизнеса, возникший в резуль-
тате слияния в 2004 году  британской 
охранной компании Securicor с датским 
охранным предприятием Group 4 Falck. 
Датская ветвь корппорации ведет свою 
историю с 1901 года, когда датчанин Ма-
риус  Хогрефе основал охранную фирму 
«Ночной дозор Копенгагена и Фредерик-
сберга» . Британская линия компании 
считает годом своего появления на свет 
1935-й, когда четыре офицера Службы 
ночного патрулирования отправились на 
свое первое велосипедное дежурство по 
лондонским улицам.

На данный момент штат G4S насчиты-
вает почти 700 000 человек, которые 
работают более чем в 125 странах мира. 
Прибыль компании за 2014 год состави-
ла 270 миллионов фунтов стерлингов.

В сферу интересов G4S, распро-
страняющуюся на пять континентов, 
входит довольно длинных перечень 

– Кого вы считаете своим главным конкурентом? На 
кого равняетесь? 
– В России, наверное, нет структуры, которая служила 
бы для  «Беркута» абсолютным эталоном. Охранный 
бизнес имеет свою специфику, и мы не всегда знаем, 
что происходит за красивым фасадом компании. Есть 
охранные предприятия,  которые я высоко оцениваю,  
будучи хорошо знаком с их внутренней организаци-
ей.  Это, например,  «Контр», наши казанские коллеги. 
Мы неоднократно делились друг с другом опытом по 
различным направлениям работы. Я бы хотел, чтобы 
в некоторых аспектах мы были похожи на «Контр».  
Безусловно, есть в России порядка 15–20 охранных 
предприятий, где работают очень грамотные люди. В 
последние годы мы много и успешно взаимодействуем 
с крупной московской охранной структурой «Дубров-
ник», возглавляемой  И.В. Сальником, у которого тоже 
есть чему поучиться. Я рад, что наше сотрудничество 
переросло в дружбу.

Как бывший сотрудник милиции я всегда с ува-
жением относился и отношусь к нашим силовым 
структурам. Мне нравится стиль управления моих 
коллег. Я имею в виду военных, ФСБ, контрразвед-
ку. Спецназ, безусловно. Поскольку я сам – бывший 
десантник, то «Вымпел», «Альфа» – это для меня ле-
гендарные подразделения, и многие люди, которые 
пришли в охранный бизнес, имея их за плечами, для 
меня просто безупречны. 

Например,  Игорь Александрович Голощапов, ко-
торый, к великому сожалению, совсем недавно ушел 
из жизни. В свое время он был спецназовцем «Вым-
пела», прошел многие горячие точки и пользовался 
огромным авторитетом среди  представителей охран-
ного сообщества, потому что искренне верил в идею 
частного охранного бизнеса в России и всеми силами 
развивал наше дело. Для меня И.А. Голощапов был не 
просто талантливым, мудрым руководителем, воз-
главлявшим КЦ РОСС, но и человеком, к которому 
всегда можно было приехать, посоветоваться. Он не 
только давал нужный совет, но и помогал практиче-
ски. Или Геннадий Николаевич Зайцев – Герой России, 
ранее возглавлявший группу «Альфа». Сегодня он на-
ходится в достаточно зрелом возрасте, но люди до сих 
пор записываются к нему на прием за месяц, потому 

что просто поговорить с человеком такого жизнен-
ного опыта и глубины – большой подарок в жизни. 

Очень хочу, чтобы «Беркут» достиг масштабов 
охранной корпорации G4S, которая сегодня работа-
ет по всему миру. G4S для меня является образцом 
даже не столько в плане организации бизнеса, сколь-
ко в плане своей истории. Пару лет назад компания 
отмечала свое столетие!.. Бизнес этот передается по 
наследству и уже прошел через несколько поколений 
своих владельцев, которые его успешно развивали. 
У меня лично это вызывает восхищение и желание 
стремиться к подобному. 
   
– Какие крупные проекты реализует «Беркут» сегод-
ня? Каковы ваши планы на будущее? 
– Я не сторонник распыляться на большое количе-
ство проектов. Все новое должен начинать непосред-
ственно сам руководитель компании, а еще лучше, 
если он еще и собственник, потому что только соб-
ственник может считать деньги. Спустить новый 
проект на заместителей и помощников – это сразу 
его похоронить. Проект, которым мы  сейчас очень 
целенаправленно занимаемся, связан с выходом на-
шей физической и пультовой охраны в другие реги-
оны. Не могу сказать, что мы его реализовали, но уж 
точно – уверенно начали. 

Если говорить о ближайшем будущем, то мне 
хочется создать некий единый комплекс, чтобы все 
базовые подразделения нашего холдинга располага-
лись на единой территории, чтобы у нас были свои 
большие тиры, комфортные гаражи для групп бы-
строго реагирования, чтобы был не просто спортив-
ный зал, а еще и открытый стадион с трибунами. Я 
хочу, чтобы там же обязательно располагалась наша 
Академия, куда смогут приезжать учиться люди со 
всей страны, а это потребует небольшой гостиницы, 
нескольких столовых. Хочу, чтобы при Ассоциации 
«Беркут» на регулярной основе действовал хороший 
детский военно-патриотический клуб. По предва-
рительным расчетам, для реализации этого проекта 
нужно около 25 тыс. кв. м площадей. Архитектурный 
проект комплекса, о котором я говорю, уже есть. Зна-
чит – только вопрос времени, чтобы это воплотилось 
в жизнь.
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услуг:  от обеспечения безопасности в аэропортах до охраны 
высокопоставленных официальных лиц в Ираке и Индии. Кроме 
того, компания занимается охраной корпоративных активов на 
Африканском континенте, поставкой систем безопасности Пен-
тагону, защитой кораблей от пиратских набегов в Индийском 
океане и обеспечением безопасности во время проведения 
Уимблдонского теннисного турнира.

Накануне проведения Олимпийских игр  в Лондоне в 2012 году 
британские представители армии и полиции слишком долго не 
могли поделить между собой обязанности. Тогда организаторы 
Олимпиады обратились за помощью к руководству  G4S. В ре-
зультате компания предоставила для обеспечения безопасности 
Игр 10 000 охранников, а инструкторы G4S провели обучение 
23 700 человек, включая полицейских и военнослужащих. Эти 
дополнительные меры безопасности обошлись  организаторам 
турнира в 200 миллионов фунтов стерлингов. В финансовом 
отношении подобная сделка была для G4S не очень суще-
ственной, скорее она была репутационной, доказав способ-
ность  компании помочь Британии найти решение проблемы в 
ситуации, когда чиновники госсектора слишком долго не могут 
договориться между собой.

Объем правительственных заказов в Великобритании у G4S 
постоянно растет и на сегодняшний день уже превысил  50%.  
Английские эксперты иронизируют, что в обозримом будущем 
G4S будет присутствовать на каждом этапе жизни британца: от 
колыбели до могилы,  постепенно осваивая области, входившие 

ранее в компетенцию государственных служб. Сама компания 
декларирует на своем сайте: «G4S охраняет вашу безопасность 
на таком уровне, о котором вы даже не догадываетесь».

Одной из наиболее ощутимых сфер общественной жизни 
Великобритании, где G4S уже проявила себя, стала система 
уголовного судопроизводства. Первая тюрьма была открыта 
корпорацией в 1997 году, сегодня на территории Англии суще-
ствует около десятка  тюрем, находящихся в собственности G4S. 
G4S обращает все более пристальное внимание в сторону бри-
танской полицейской службы. Вполне возможно, что в скором 
времени успешное охранное предприятие станет расследовать 
преступления, проводить криминалистические экспертизы и за-
ведовать камерами для задержанных по всей Британии. 

Сегодня корпорацию G4S можно смело назвать глобальным 
игроком на рынке охранных услуг. По мнению международных 
аналитиков, когда у  крупных компаний есть производственные 
подразделения в других странах, возникает необходимость обе-
спечения безопасности этих объектов.  И если страна, в которой 
они расположены, не может предоставить гарантии, тогда на 
арену выходят такие компании, как G4S. Эра глобализации биз-
неса ознаменовалась расцветом частных охранных предпри-
ятий. Когда государство не может быть эффективным в вопросах 
обеспечения безопасности, многие представители коммерче-
ских структур предпочитают искать компаньонов среди частных 
охранных структур, подобных G4S.



38 № 003

ИВАН КЛАДНИЦКИЙ:
«Жизнь – один из лучших учителей»
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КЛАДНИЦКИЙ
Иван Иванович

Родился в 1950 году на Украи-
не, в Кировоградской области. 
В 1976 году окончил Горьков-
скую высшую школу МВД.
С 1971 по 2001 год служил в ор-
ганах МВД СССР и России, где 
прошел путь от рядового мили-
ционера до генерал-майора. 
Трижды участвовал в боевых 
действиях в Чеченской респу-
блике:  в 1995, 1996 и 2000 
годах.  С 1989 года возглавлял 
Управление по борьбе с орга-
низованной преступностью  по 
Нижегородской области. 
В сентябре 2001 года в связи с 
расформированием подразде-
лений РУБОП ушел в отставку.
С 2001 по 2005 год работал 
заместителем генерального 
директора по общим вопросам 
в ОАО «Заволжский моторный 
завод».
Награжден орденом Почета и 
орденом Мужества.
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– Иван Иванович, обозначьте, пожалуйста, ключевые 
моменты своей судьбы. 
– В первую очередь это поступление на службу в орга-
ны внутренних дел в 1971 году. Изначально я никогда 
не предполагал, что буду работать в органах право-
порядка. Я планировал поступать в сельхозинститут, 
потому что вырос на простой земле и, естественно, 
полагал, что мужчина должен заниматься полезным 
делом, то есть хлеб выращивать. Но человек, особенно 
в юности, склонен прислушиваться к людям, которых 
уважает, и следовать их советам. Со мной произошло 
именно это. Один человек, которому я очень доверял, 
был действующим сотрудником органов внутренних 
дел. Он и порекомендовал мне выбрать именно это 
дело жизни. Решение определило все дальнейшее раз-
витие моей жизни. Не встреть я того человека, все 
могло бы сложиться иначе. Но надо сказать, я никогда 
не жалел о своем выборе. 

Второй, не менее важный момент моей биографии 
связан с назначением на должность руководителя 
вновь создаваемой в стране службы по борьбе с ор-
ганизованной преступностью. К тому времени  я был 
заместителем начальника Управления уголовного ро-
зыска, занимался организацией оперативной работы, 
связанной с раскрытием убийств и других преступле-
ний против личности. До этого у меня был опыт рабо-
ты в Управлении БХСС, хорошая школа руководящей 
работы в должности заместителя начальника  Ниже-
городского райотдела милиции, а затем начальника 
Приокского райотдела. В те времена было просто не-
возможно из рядового работника сразу шагнуть куда-
то высоко. Чтобы кем-то руководить, нужно было 
пройти по всем ступеням служебной лестницы, пере-
прыгивать не получалось. К сожалению, сейчас дело 
обстоит несколько иначе.  

Новое доверенное мне дело начиналось практиче-
ски с нуля. На первом этапе подобные подразделения 
назывались Шестым отделом. Начал подбор команды. 
Главным критерием был профессионализм того или 
иного сотрудника. В первую очередь речь шла об опы-
те оперативной работы, осведомленности о процессах, 
происходящих в криминальной среде. В течение трех 
летних месяцев удалось собрать команду из шестнад-
цати человек. Почти все они пошли со мной до конца, 
потом сами уже стали начальниками отделов, моими 
заместителями, на которых я всегда мог опереться. 
Некоторые потом шагнули еще выше. Например, мой 
первый заместитель Алексей Петрович Самарин по-
сле службы в милиции возглавлял финансовую раз-
ведку округа Росфинмониторинг. В отставку ушел в 
звании генерал-лейтенанта. 

И третий, безусловно, важнейший для моей жиз-
ни момент состоит в том, что вокруг меня всегда 
были профессионалы, у которых было чему поучить-
ся. Многих из них, к сожалению, уже нет в живых. 
Вспоминается полковник Клочихин Зосима Ивано-
вич, участник Великой Отечественной войны, заслу-
женный человек, профессионал высочайшей пробы. 
Двадцать лет он проработал заместителем начальни-
ка УВД Горьковской области по оперативной работе. 

Слава богу, до сих пор жив-здоров генерал Епифанов 
Виталий Иванович. В свое время он возглавлял Управ-
ление уголовного розыска, а затем занимал должность 
заместителя министра внутренних дел Эстонии. В на-
чале 90-х он вернулся в Горький на место ушедшего на 
заслуженный отдых Клочихина З.И.    Порой проблема 
заключается в том, что натыкаешься на неизвестное 
и не знаешь, как поступить. Самому до правильного 
решения доходить – потребуется много времени,  а 
его «лишнего» в нашей работе просто нет. Если есть 
возможность посоветоваться со знающим человеком, 
нужно обязательно это делать. Время сэкономишь, и 
результат будет гарантирован. То, что мы часто на-
зываем преемственностью поколений, в нашей рабо-
те чрезвычайно важно. В противном случае молодые 
опера предоставлены сами себе, то есть, как говорит-
ся, варятся в собственном соку. 

В советские времена очень хорошо поставлена у 
нас была система наставничества. Приходит в опера-
тивный отдел молодой лейтенант, и сразу назначают 
куратора, имеющего практический опыт лет пят-
надцать-двадцать, знающего многие тонкости опе-
ративной работы давно. Эту школу наставничества 
проходил тогда каждый из нас: сначала в качестве по-
допечного, а потом и сами обучали молодых. 

 
Сейчас тоже все это есть. Но, мне кажется, в зна-

чительно меньшей степени. Жаль. Это очень важ-
но, чтобы не утрачивалась связь поколений, чтобы 
между опытными операми и теми, кто еще только 
начинает службу, не было большого разрыва. Если 
новички пришли, а «стариков» уже нет, качественно 
работать очень сложно. В принципе, в любом деле 
так, и на обычном производстве, гражданском. 

Для меня существует жизненное правило, в ис-
тинности которого я убеждался неоднократно и 
всегда старался учитывать в работе. Заключается оно 
в следующем: если обычного человека средних спо-
собностей поместить в хорошую профессиональную 
среду, то со временем он тоже станет специалистом 
высокой пробы. И, наоборот, если даже очень та-
лантливый парень попадает в слабый коллектив, то 
рано или поздно он принимает его правила. Никуда 
от этого не денешься. 

– Согласны ли вы с высказыванием, что жизнь – один 
из лучших наших учителей? Озвучьте, пожалуйста, два-
три самых важных урока, которые она вам подарила. 
 – Жизнь – один из лучших учителей, безусловно. 
У меня есть товарищ, сокурсник по академии МВД,  
в свое время он возглавлял управление по борьбе с 
организованной преступностью в Донецкой области. 
Когда ему подчиненные говорили: «Павел Иванович, 
это невозможно выполнить, это нерешаемая задача», 
он отвечал: «Ерунда! Нужда – лучший учитель». Если 

«Наибольшую ценность имеет 
для нас то, что достается

с большим трудом».

Легендарный руководитель нижегородского 
РУБОП генерал Кладницкий любезно согласил-
ся встретиться с нами и поговорить о ценно-
стях жизни и проблемах сегодняшнего дня.



40 № 003

 ГОСТЬ НОМЕРА

человек попадает в ситуацию,  когда ему нужно обя-
зательно выполнить поставленную задачу и деваться 
некуда, он обязательно найдет необходимое  решение. 

Один из главных уроков, который мне подарила 
жизнь, – понимание, что наибольшую ценность име-
ет для нас то, что достается с большим трудом. Если 
что-то будто само собой с неба упало, мы мало это 
ценим... Ценится только то, что в трудах праведных 
добывается. К примеру, часто говорят, что на детях 
одежда и обувь словно горят… Почему? Да потому 
что у них и в мыслях нет вещи свои беречь, они по-
нятия не имеют, что одежда и игрушки денег стоят, 
которые еще нужно заработать. Бережливость при-
ходит к нам только  с возрастом. Или взять пацанов, 
которые в Москве устраивают ДТП, разбивая доро-
гущие иномарки… Если бы он упирался рогом лет 
десять, копил деньги на этот автомобиль, в  чем-то 
себе отказывая, так он бы пылинки с него сдувал, а 
не рысачил со скоростью двести километров в час. А 
если он на халяву такую дорогую игрушку получил, 
то он ее и не ценит.  И в любом деле так, не только 
в материальном. Оно и по службе так складывается: 
если ты заслуженно, трудом своим шел к чему-то, то 
и ценишь это, а если все случайно, само собой или по 
блату,  то все это ненадежно. 

Еще одна мысль по поводу уроков жизни. В жизни 
не бывает мелочей. Все необходимо делать надлежа-
щим образом. И то, что необходимо сделать сегодня, 
завтра уже может быть поздно. Это опять-таки каса-
ется любых сторон нашей жизни. Если говорят, что 
надо вскопать огород по весне, когда только-толь-
ко травка пробивается, так и надо сделать. А стоит 
полениться, недельку потянуть, трава укрепит свои 
корневища, и времени потеряешь намного больше. 
Вместо того чтобы сделать  работу за час, проковыря-
ешься целый день. В нашей оперативной работе осо-
бенно важно все всегда своевременно делать:  часто 
промедление в принятии каких-то мер приводит к 

большим потерям. Пока мы тут рядимся-обсуждаем, 
может человек погибнуть, кого-то ограбят, ценные 
улики исчезнут и так далее. 

– Понятие «Безопасность жизни» – категория, безус-
ловно, универсальная. Обладает ли оно для вас опреде-
ленным личностным смыслом? Каким?
– Смысл безопасности жизни заключается для меня 
в спокойном и размеренном бытии тех, кто тебя 
окружает. Это основная гарантия личной безопас-
ности. Если человек всем доволен, у него все есть, но 
вокруг голодные люди, лишенные элементарного, то 
никакой безопасности жизни тому счастливчику га-
рантировать нельзя. По сути, он похож на окружен-
ного стаей голодных волков. Все это наше сегодняш-
нее колоссальное расслоение по имущественному 
признаку, когда один не знает, куда деньги девать, 
как ими распорядиться, а другой с великим трудом 
добывает своим детям на пропитание кусок хлеба, не 
может не сопровождаться социальными протестами, 
а они разрушают безопасность жизни обязательно. 

Чтобы общество могло гарантировать безопас-
ность жизни, нужно, чтобы все люди жили в отно-
сительном достатке, а не на грани нищеты. И тогда 
социальная злоба пройдет. Пока есть острые про-
блемы социального порядка, это ситуация предрево-
люционная: когда  низы не могут терпеть, не хотят 
жить подобным образом, а верхи не могут организо-
вать их жизнь иначе. Задача номер один для нашего 
государства: сформировать в стране средний класс. 
Представляете, если бы все эти беженцы, эмигран-
ты с Ближнего Востока попадали в Европу, а их бы 
там вообще никак не поддерживали? Давно бы такая 
масса обездоленных, отчаявшихся людей все смела: 
и Францию, и Германию. В Европе это понимают и 
сознательно тратят весьма приличные деньги на со-
держание и размещение этих несчастных.
 
– На чем, по-вашему, базируется наше субъективное 
ощущение безопасности жизни? Насколько оно соот-
носится с действительностью?
– В определенном смысле я фаталист. Нужно просто 
стараться жить по справедливости, а в остальном, к 
сожалению, невозможно предугадать, как оно обер-

«В определенном смысле я фата-
лист. Служба на Кавказе  укрепила 
во мне такое отношение к жизни». 
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«Жить в постоянном напряжении, 
в страхе перед неслучившимся

несчастьем нельзя».

нется. До сих пор стоит перед глазами, как курсан-
тами мы пошли однажды в Ленинскую библиотеку. 
Была ранняя весна, вокруг все таяло. И вот прямо на 
наших глазах, на Свердловке, напротив Дома офице-
ров с крыши срывается огромная сосулька и падает 
на голову идущего впереди нас мужчины. Мы под-
бегаем, проверяем пульс – он мертв. Разве думал 
этот человек, выходя из дома, что так все случит-
ся… А сколько трагических происшествий, когда 
горе-водители въезжают прямо на остановку, калеча 
людей… Сколько трагедий с самолетами по всему 
миру… Но жить в постоянном напряжении, в страхе 
перед неслучившимся несчастьем нельзя. Хотя есть 
такие люди, которые всю жизнь страдают, ожидая 
какой-нибудь беды. Я отношусь к опасности фило-
софски. Все давно написано. Надо меньше совершать 
плохих поступков, и тогда более-менее гарантирова-
но, что беда к тебе и к твоим близким не придет. 

Служба, особенно на Кавказе, конечно, укрепила 
во мне такое отношение к жизни. Тогда часто прихо-
дилось попадать в ситуации, когда смерть почему-то 
проходила мимо, выбирала другого. Необъяснимо. 
Там ведь как бывало. Смотрит  на тебя через опти-
ку снайпер и думает, кого выбрать: тот повыше, этот 
пониже, этот потолще, тот худой… И, наконец, в 
кого-то стреляет. Помню, мы проводили совместное 
мероприятие с морскими пехотинцами, почему-то 
снайпер выбрал парня-морпеха. Боец отделался тогда 
сильным ушибом – хороший бронежилет был, и стре-
ляли издалека. Но почему именно в него стреляли? По-
тому что четыре человека, включая двух генералов, 
были в обычном камуфляже, а морпех – в черной 
форме. Снайпер, вероятно, решил, что это и есть са-
мый главный начальник, если форма у него отличает-
ся от других. А ведь мог выбрать из нас кого угодно. 
Так же, как и мина,  когда взрывается… Кто знает, в 
кого ее осколок  попадет? Лучше об этом не думать. 
Пусть идет как идет, и все сложится нормально.

– Сегодняшняя ситуация в России гарантирует боль-
шую безопасность жизни людей по сравнению с кон-

цом 90-х – началом 2000-х? Или нет? 
– Конечно, сейчас более спокойно. Обстановка, свя-
занная с зоной ответственности нашего родного ве-
домства, значительно более стабильная. В 90-е дня не 
проходило, чтобы где-то не раздавались автоматные 
очереди, взрывы автомашин и тому подобное. Вре-
мя действительно лихое было. Сейчас спокойнее, но 
руку на пульсе нужно держать постоянно. Работа 
спецслужбами проводится всегда, потому что вну-
тренних бандитов стало меньше, но цинизм и жесто-
кость их методов не изменилась. 

Кроме того, эта огромная беда, связанная с миро-
вым терроризмом. Мы еще долго будем ее расхлебы-
вать. Невозможно отгородиться от всего мира, ника-
кой тут занавес не спасет.  Ели где-то в мире плохо, 
то и нас не будет хорошо. Помните, как в деревнях 
раньше:  загорелся где-то амбар или баня, и сразу ко-
локол звонит на центральной улице, чтобы все зна-
ли, что пришла беда и собирались на борьбу с ней. 

Если на Ближнем Востоке и даже в Европе уже за-
горелось, оно и к нам доберется постепенно. Путин 
абсолютно прав, что это общая проблема и надо ее 
вместе решать. Иначе всем будет плохо. Необходи-
мо принимать продуманные решения, чтобы стаби-
лизировать  жизнь людей там, где они родились, где 
господствуют их традиции и обряды, чтобы они не 
бежали с родных земель. 

Многое зависит от эффективности спецслужб, 
которые должны работать на опережение. Един-
ственное спасение от всевозможных терактов – за-
благовременно владеть информацией о готовящемся 
злодеянии. Высокий уровень информированности 
спецслужб – это залог успеха в борьбе с террориз-
мом, а до широких слоев населения вообще многое 
не должно доходить, пусть люди спокойно живут и 
работают… Паника и общественная истерия – это 
тоже своего рода зло.  

В моей практике был случай, когда готовился 
крупный теракт у нас в Нижнем, на Московском вок-

«В жизни не бывает мелочей».
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«Компетентность граждан в вопросах безопасности одно-
значно должна выйти в ближайшее время на первый план».

зале. Мы тогда особо народ не пугали, но оперативно 
взяли всех этих взрывников,  взрывчатку и устрой-
ство дистанционного подрыва. Ни трагедии, ни па-
ники не случилось, поскольку мы уже давно вели эту 
группу, ранее совершившую теракт в Волгограде, где 
погибло десять человек. Если необходимый объем 
информации удается получить заранее, как тогда, это 
большая удача, гарантия того, что трагедии не слу-
чится. Если упреждающей информации нет, мы бес-
сильны. Поэтому я настаиваю, что чрезвычайно вы-
сока роль спецслужб в борьбе с терроризмом.  Они 
знают, как работать, надо только хорошо это делать. 
То, что произошло в ноябре этого года во Франции, – 
явная недоработка спецслужб.

Конечно, при такой нестабильной ситуации не-
обходима и грамотная работа с населением. Нужно 
разъяснять людям, что иногда важно лишний раз 
посмотреть вправо-влево, кто у тебя сосед, есть ли 
вокруг персонажи, вызывающие подозрение своим 
поведением, контактами. Например, новые жильцы в 
подъезде появились; какие-то коробки из квартиры 
или в квартиру постоянно таскают; в квартире сидят 
пять человек, а за едой ходит только один, остальные 
почему-то не выходят на улицу. Возможно, есть при-
чина, по которой они не хотят, чтобы их видели. 

Думаю, в ближайшее время жизнь сама заставит 
нас быть более внимательными. Вспомним пример 

Израиля: там люди годами живут в состоянии повы-
шенной опасности, и никому уже не надо плакаты 
развешивать с призывами о бдительности, там все 
уже давно с повышенным вниманием относятся к 
окружающей действительности. Конечно, не дай бог, 
что и у нас так будет. Но и в такой ситуации бессмыс-
ленно бояться жить. Люди должны понять и принять 
повышенную опасность как должное, неизбежное. Не 
хочешь, чтобы что-то случилось с тобой и твоими близ-
кими, в твоем доме, чтобы ты не проснулся, – заранее 
напрягайся. Это не значит, что надо разводить пани-
ку, но внимательнее присмотреться к тому, что тебя 
окружает, придется обязательно. 

Конечно, в правоохранительные органы будут по-
ступать  и случайные тревожные звонки, и не очень 
достоверная информация. Конечно, кто-то что-то 
перепутает, кто-то надоевшего соседа-выпивоху вы-
даст под шумок за предполагаемого террориста. Это 
издержки, которые неизбежны. Однако активность  
и компетентность граждан в вопросах безопасности 
однозначно должны выйти в ближайшее время на 
первый план. Просто реальность жестко потребует 
этого от нас.

 – Такие славные подразделения, как РУБОП, являлись 
дополнительным гарантом безопасности жизни россий-
ских граждан? Почему государство от них отказалось?
– Ликвидация службы по борьбе с организованной 
преступностью фактически является решением, 
имеющим криминальный оттенок. О том, как оно 
готовилось, кто был инициатором, станет известно 
по истечении достаточно длительного времени. От 
РУБОП – УБОП отказалось не государство. Я думаю, 
это был обычный «заказ». Почему? Потому что мы ме-
шали. Наша служба обладала самым большим объемом 
уникальной информации о криминальных процессах, 
протекающих в различных сферах, включая органы 
власти и управления. Мы достаточно эффективно ре-

«Ликвидация службы по борь-
бе с организованной преступ-
ностью фактически явля-
ется решением, имеющим 
криминальный оттенок».



43                         № 003

«Образ Жеглова, созданный Высоцким, очень созвучен мне 
по философии жизни и отношению к профессии».

шали вопросы, связанные с пресечением попыток 
проникновения криминалитета во власть, с выявле-
нием коррупционных схем. 

Помните, сначала одним из ключевых направле-
ний работы для правоохранительных органов было 
обозначено недопущение криминала  во власть, по-
том все как-то стало постепенно затихать. Однако 
мы-то продолжали этим заниматься. Только по Ни-
жегородской области наша служба располагала до-
статочно полной информацией в отношении более 
200 тысяч лиц и организаций, в той или иной степени 
причастных к организованной преступности. Реше-
ние о ликвидации РУБОП – УБОП наносило удар не 
просто по одной из структур ОВД, а по огромному 
объему информации, по целому направлению  се-
рьезной систематизированной работы.

– Как вы относитесь к идее использования крупных 
частных охранных структур в деле обеспечения на-
циональной безопасности? Есть ли у этого начинания 
будущее именно в нашей стране?
– К деятельности частных охранных предприятий 
я отношусь крайне положительно. Фактически они 
уже обеспечивают безопасность страны, потому что 
большую часть крупных хозяйственных  и социаль-
ных объектов охраняют именно ЧОО.  Благодаря 
усилиям именно частных охранных структур многие 

крупнейшие  объекты у нас достаточно успешно функ-
ционируют.  Крупные частные охранные предприятия 
сегодня – это уже на высоком уровне поставленная 
служба, укомплектованная профессиональными  кол-
лективами, необходимым сложнейшим оборудовани-
ем, современными спецсредствами. Физическая охра-
на, охранные системы видеонаблюдения и контроля 
доступа – это главные сегодня направления обеспече-
ния безопасности, где частные охранные организации 
предлагают свои услуги.  

Уверен, что частные охранные структуры можно 
привлекать и к выполнению несколько иных задач. 
Например, вопросы детективного порядка. У Ассо-
циации «Беркут», кстати, есть все ресурсы для такого 
рода деятельности. По сути, государству безразлич-
но, кто раскроет резонансное преступление: сотруд-
ник органов внутренних дел или частный детектив. 
В подобные подразделения частных структур можно 
было бы привлекать наших бывших опытнейших со-
трудников, ныне пенсионеров, кто по физическим и 
интеллектуальным данным еще может и готов эф-
фективно работать. Однако для подобного начина-
ния нужна соответствующая законодательная база.  

В целом немало наших ребят, кто раньше носил 
милицейские погоны и имеет хорошую оперативную 
подготовку, теперь представляют охранный бизнес. 
Это хорошо. 
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Он красиво прошел по служебной лестнице от простого охранника 
до руководителя, курирующего 245 объектов в разных регионах 

России. Он гордится работой в «Беркуте», очень ценит доверие сво-
их наставников и не устает осваивать нюансы охранного дела.

В Ассоциации «Беркут» я работаю с 5 марта 
2007 года. Практически восемь лет. Пришел 
сюда вместе с объектом, в прямом смысле 
этого слова. Вообще-то по первой своей 
специальности я ветеринар, но сами знаете, 

что у нас творится в сельском хозяйстве до сих пор, 
а десять лет назад было вообще все очень мрачно. 
Чтобы как-то сводить концы с концами, пришлось 
устроиться охранником на один из нижегородских 
рынков. Довольно быстро руководитель ЧОПа, со-
трудником которого я оказался, предложил мне ме-
сто своего заместителя. Видимо, разглядел во мне 
человека, не злоупотребляющего спиртными напит-
ками и с некоторой образовательной базой. Это было 
небольшое ЧОП, охраняющее всего один объект. 
Надо мной был только один начальник, он же соб-
ственник, которого интересовала в первую очередь 
прибыль. Всем остальным занимался я, его зам: на-
бирал людей, объяснял им, что делать, контролиро-
вал, разбирался со сложными ситуациями. Под моим 
началом было восемнадцать охранников и восемь со-
бак (по совместительству на меня были возложены 
обязанности кинолога).

В один, безусловно, счастливый для меня момент 
на рынок пришел новый собственник, а с ним и но-
вое охранное предприятие. Это был «Беркут». Я и 
раньше слышал об этой компании от одного своего 
знакомого, который работал там в дежурной части. 
Знал, что «Беркут» процветает. Когда Евгений Вик-
торович Наумов, руководивший тогда в Ассоциации 
отделом кадров, предложил мне возглавить службу 
охраны рынка, перейдя вместе со своими подчинен-
ными в «Беркут», я согласился, услышав условия.  

В «Беркуте» меня сразу поразили масштабы. По 
сути, я впервые увидел сложно организован-
ный бизнес-механизм. Здесь была большая 

бухгалтерия, много начальников объектов. Помню, 
меня очень удивило, что отдел кадров был выделен 
в отдельную структуру (я-то в своем маленьком 
ЧОПе набирал охранников сам). Поначалу я дале-
ко не все понимал в этой махине, но был впечатлен 
всем необыкновенно.  Примерно полгода (до ноября) 
я оставался начальником охраны одного, хорошо 
знакомого мне, объекта, с которого и началась моя 
карьера в охранном бизнесе. Постепенно осваивался 
в «Беркуте», привыкал к новым требованиям, кото-
рых оказалось немало, особенно в области ведения 
документации. Кстати, тогда я был одним из пер-
вых начальников объектов, кто обучил всех своих 
сотрудников. Тогда у «Беркута» еще не было своего 
учебного центра, и вообще в российском охранном 
бизнесе еще не было введено понятие квалификаци-
онного разряда, не было личных учетных карточек… 
Все было значительно примитивнее… Я постепенно 
привыкал к реалиям «Беркута», старался соответ-
ствовать занимаемой должности, пока одним пре-
красным вечером…
Одним прекрасным вечером (кстати, это его люби-
мое время для бесед с начальниками объектов, что-
бы жизнь нам медом не казалась) вызывает меня 
Геннадий Викторович Малеев в свой кабинет и го-
ворит: «Слава, хочу тебе предложить еще несколько 

объектов». Так он предложил мне принять еще семь 
объектов. Честно говоря, я растерялся от неожидан-
ности. По объему и ответственности это был для 
меня совершенно новый уровень работы, абсолютно 
неведомый. Я согласился только из-за того, что очень 
доверял опыту Малеева, его умению видеть в подчи-
ненных скрытые резервы и очень уважал его талант 
наставника. Честно говоря, я просто не мог отказать 
Геннадию Викторовичу… Одним словом, партия ска-
зала – комсомол ответил: «Есть!»

Количество моих подчиненных сразу увеличилось 
приблизительно в три раза. Потом прибавлялись еще 
объекты, к началу 2008 года я курировал  уже двенад-
цать. У меня, как и у других начальников объектов, 
был ненормированный рабочий день. Первоначаль-
но мне казалось, что я вообще работаю круглосуточ-
но, потому что на любом объекте чрезвычайная си-
туация может случиться в любую минуту. Конечно, 
начальник охраны на объекте, если в чем-то будет не 
уверен, в первую очередь будет дальше звонить и со-
ветоваться со мной. У нас тогда еще не было столь 
оперативной и мобильной дежурной части, куда сте-
калась бы вся информация. Если на одном из моих 
объектов что-то случалось, я должен был первым 
выезжать туда, разбираться. Сначала было очень тя-
жело, но постепенно свыкся с новыми обязанностя-
ми. Мне удавалось быстро находить общий язык и со 
своими подчиненными, и с заказчиками. 

И однажды, в очередной прекрасный вечер, Ген-
надий Викторович, вызвав меня в свой кабинет, сно-
ва обозначил передо мной какие-то фантастические 
задачи, сообщив, что в связи с реструктуризацией, 
происходящей в компании, я должен взять на себя 
новый объем работы и один заменить сразу трех сво-
их коллег, отвечающих за группы объектов. Так вме-
сто двенадцати объектов у меня их резко стало сорок 
два. Все еще продолжался  2008 год. Примерно месяц 
я не понимал: где я, что мне делать и с кем. Тогда под 
моим началом было максимальное количество объ-
ектов по сравнению с другими начальниками охра-
ны. Заметьте, все это случилось со мной в течение 
одного (первого) года работы в «Беркуте». 

Признаюсь честно, если бы не такие люди, как 
Евгений Викторович Наумов, Николай Ми-
хайлович Прибыш, Геннадий Викторович 

Малеев, Юрий Валерьевич Новожилов, я бы не спра-
вился с этой огромной для меня работой. Без этих за-
мечательных  (и в человеческом, и в профессиональ-
ном плане) наставников я бы не добился ничего. Они 
научили меня очень важным вещам, и я продолжаю 
учиться у них до сих пор. Постоянно. Это опытней-
шие в нашем деле люди. Они помогали мне во всем.
Евгений Викторович Наумов, как по нотам, научил 
раскладывать суть охраны объекта: каков функцио-
нал каждого начальника объекта, что он должен де-
лать, как выставлять охрану, как общаться с заказчи-
ком и т. д.  Николай Михайлович Прибыш объяснил, 
как правильно вести документацию и насколько это 
важно при ведении дел. Кстати, уже тогда в «Бер-
куте» документооборот был налажен очень четко. 
И для меня это было опять-таки каким-то новым и 
удивительным, особенно по сравнению с тем, с чем 
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я сталкивался на предыдущем месте работы. Генна-
дий Викторович Малеев как руководитель, доверив-
ший мне такую ответственную нагрузку, постоянно 
следил, как я с ней справляюсь, и поддерживал мои 
благие порывы.

Надо сказать, Малеев всегда с большим интере-
сом относится к новым идеям своих подчиненных. 
Один из его главных принципов как руководителя: 
«У вас есть какие-то проблемы? Вы можете мне их 
озвучить. Вместе с предложениями по их возможно-
му решению. Жду от вас не меньше трех вариантов».  
Я привык к такому положению вещей, мне этот тезис 
Геннадия Викторовича очень полюбился, и со свои-
ми подчиненными я стараюсь взаимодействовать  в 
том же «малеевском» духе. Частенько бывало: я ви-
дел, как работает у меня какой-то начальник охраны 
объекта, и мне не очень нравилось, что он делает, я 
был не согласен с его методами. Но, прежде чем по-
правлять своего подчиненного, у которого за плеча-
ми, к примеру, был большой стаж работы в органах, 
я шел к Малееву за советом. Мы садились, начинали 
обсуждать схему работы моего подчиненного и, слу-
чалось, приходили к выводу, что тот нашел новый 
интересный подход, который можно использовать в 
работе и на других объектах. Конечно, можно ниче-
го не вкладывать в развитие системы безопасности 
на объекте, но тогда и отдача будет нулевая, а можно 
вложить минимум финансов и максимум смекалки, 
и эффект будет очень существенным. 

Я работал. Количество объектов незначительно 
варьировалось: то чуть-чуть увеличивалось, то слег-
ка уменьшалось (мы охраняли тогда много строек: 
стройка есть – объект есть; стройка закончилась – 
объект ушел). Наступил 2010 год, ставший знаковым 
в моей трудовой биографии. 

Начало июня. Снова чудесный вечер. Снова вызы-
вает меня Геннадий Викторович и сообщает, что 
мы берем под охрану всю сеть магазинов одного 

из наших крупных клиентов, объекты которого распо-
ложены в разных областях России. И предлагает мне 
курировать данное новое направление в качестве свое-
го зама. Я что-то говорю, что надо бы посоветоваться с 
семьей, но, в принципе, все уже решено…

Начинается новая для всех моих коллег работа, 
чрезвычайно напряженная. «Беркут» перешагива-
ет пределы Нижегородской области, на моих глазах 
начинает рождаться собственная сеть филиалов Ас-
социации «Беркут», и я принимаю самое непосред-
ственное участие в этом процессе… 

Случалось, я приезжал из командировки в четыре 
часа утра, а в семь – нужно было уезжать в другой 
регион… Семью практически не видел. Так прошел 
очень насыщенный работой год. Мне предложили 
контролировать объекты еще одного нашего боль-
шого клиента, тоже разбросанные по разным ре-
гионам страны. Корпорация эта была еще крупнее 
предыдущего курируемого мною заказчика, но с дру-

«Я выбрал бы «Беркут» только за то, что рядом такие люди…»
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гой спецификой, с другими регионами. Опять было 
очень много поездок, новых людей.

Я вдруг понял, что люблю эти бесконечные пере-
мены, общение с новыми заказчиками, знакомство с 
новыми объектами,  связанный со всем этим драйв. 
До 2010 года я нигде не бывал дальше Москвы, а за 
последние годы объездил полстраны. Сейчас кури-
рую 245 объектов, расположенных на пространстве 
от Вологодской области до Удмуртии. У меня под на-
чалом 270 постов и 20 начальников охраны. 

Я постоянно учусь не только у вышестоящих ру-
ководителей, но и у своих начальников охраны. 
Среди моих подчиненных много людей с бес-

ценным человеческим и служебным опытом, многие 
из них старше меня, поэтому порой они привносят 
в работу нечто очень полезное для общего дела. Я 
обязательно беру это на заметку, чтобы внедрить и 
на других объектах. 

За последние пять лет в Ассоциации «Беркут» 
значительно укрепилась материально-техническая 
база. На данный момент у нас работает хорошо ос-
нащенная Единая дежурная часть, что существенно 
оптимизирует контроль над ситуацией. Охранник на 
любом объекте в любом регионе заступает на пост, до 
11 часов утра отзванивается начальнику охраны сво-
его объекта, а дальше вся информация поступает в 
центральный офис, в дежурную часть. Если случится 
чрезвычайная ситуация, мне немедленно о ней сооб-
щат. У нас постоянная связь с каждым нашим объек-

том вне зависимости от его удаленности. Каждое утро 
сотрудник дежурной части докладывает мне, что слу-
чилось за сутки на вверенных мне объектах. Раз в 
три месяца я обязательно выезжаю в один из своих 
регионов, чтобы проверить работу на местах, пооб-
щаться лично с каждым начальником охраны объек-
та, находящимся в моем подчинении. Я считаю, что 
90% успеха в нашем деле – это поставить хорошего 
начальника охраны на каждый объект, а дальше он 
все выстроит сам. Я стараюсь находить в каждом но-
вом регионе таких людей, а дальше помогаю им бы-
стрее органично влиться в нашу компанию и начать 
эффективно выполнять свои рабочие обязанности.

С                         детства люблю всякое зверье, поэтому и пошел 
в юности в ветеринары. Люблю дикую природу. 
Люблю охоту и рыбалку. Свободного времени сей-

час совсем немного, но если оно случается, беру своего 
курцхаара, сажусь в машину и еду в лес. Южный отдых 
не по мне, на пляже валяться скучно. Семья в конце кон-
цов приняла это и постепенно приобщилась к выездам 
на речку с палатками. Очень хочу на пару недель вы-
браться на рыбалку в Карелию, а еще мечтаю побывать 
на Камчатке. Там охота и рыбалка – особые.

Что касается профессиональных планов – это 
куда Малеев направит очередным прекрасным вече-
ром… Не удивлюсь, что может оказаться и за рубеж. 
С такой командой «Беркут» может жить уверенно, с 
гордо и широко расправленными крыльями. 

«Люблю дикую природу. Люблю охоту и рыбалку».
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НА СТРАЖЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

из истории службы БХСС Горьковской области
Прямой исторический факт, поданный читателю практически 

без налета авторской позиции, часто имеет для потомков 
ценность сам по себе. Порой наш взгляд из будущего 

в прошлое не нуждается в пространном авторском 
толковании. Именно в такой манере, через рассказ об эпохах 

и людях, в них живших, посредством цитации уникальных 
документов и фотографий, создает свои книги 

Анатолий Викторович Шатохин. Один из последних 
масштабных проектов автора – книга по истории 

службы БХСС Горьковской области.
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ШАТОХИН
Анатолий Викторович

Автор любезно предоста-
вил нашему изданию воз-
можность первыми опу-
бликовать отрывки из его 
новой работы. Предлага-
ем нашим читателям вы-
держки из первой главы 
книги, посвященной ста-
новлению службы БХСС 
в Горьковской области в 
середине 30-х годов про-
шлого столетия, периоде 
трагическом в истории 
нашей страны, который 
продолжает преподно-
сить нам все новую пищу 
для размышлений в оцен-
ке дня сегодняшнего.

Полковник милиции в отставке. 
Родился в 1963 году в станице 
Раздорская Усть-Донецкого райо-
на Ростовской области. Окончил 
Горьковскую высшую школу МВД 
СССР (1989), Академию МВД 
СССР (1996). Прошел путь от ря-
дового до полковника милиции, 
от оперуполномоченного ОБХСС 
до начальника УБЭП ГУВД Ниже-
городской области. В ОВД с 1982 
года, на службе ОБХСС-БЭП с 
1989 года, с августа 2002 по фев-
раль 2007 года возглавлял УБЭП 
КМ ГУВД Нижегородской области.

Автор ряда книг, посвященных 
истории донского казачества, служ-
бе НКВД, периоду Великой Отече-
ственной войны, малоизученным 
фактам из истории отечественно-
го искусства. Выходу каждой из 
этих книг предшествует долгая, 
кропотливая, подвижническая 
работа автора по сбору и анали-
зу уникальных исторических до-
кументов. 

В настоящее время А.В. Шато-
хин готовит к публикации очеред-
ную свою книгу, в которой по кру-
пицам собраны интереснейшие 
факты по истории нижегородской 
службы БХСС.

В начале 30-х годов волна экономического кризиса, захлестнув-
шего Европу и США,  естественным образом не могла не затро-
нуть и советскую Россию. Экономическая ситуация в регионах 
резко ухудшилась. Не хватало продуктов питания первой не-
обходимости: хлеба, муки, мыла, керосина. Вслед за перебоями 

в торговле участились случаи хищения общественной (социалистиче-
ской) собственности и спекуляции. 

Чтобы переломить эту опасную тенденцию, 7 августа 1932 года при-
нимается закон об охране социалистической собственности. Он вводит 
в качестве меры уголовной ответственности за хищение (воровство) 
колхозного и кооперативного имущества расстрел с конфискацией иму-
щества, предусматривая замену высшей  меры при смягчающих обсто-
ятельствах лишением свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией 
всего имущества. Амнистия по подобным делам запрещалась.

Из материалов уголовных дел тех лет по вредительству. В июле 1934 
года в Горький прибыли две баржи с ячменем для КрайЗаготЗер-
на. Заместитель управляющего транспортно-складской конторой 

«Заготзерно»  Фролов распорядился выгрузить 1200 тонн зерна на бе-
рег  Волги напротив госмельницы № 9, там они и остались лежать под 
открытым небом. От проливных дождей и мучного клеща ячмень на-
чал портиться. Кроме того, началось хищение зерна, поскольку оно ни-
кем не охранялось. В результате проверки, проведенной сотрудниками 
НКВД и хлебной государственной инспекцией, было установлено, что 
только за июль испортилось 2280 пудов ячменя и 2220 пудов пропало. В 
августе 1934 года народный суд 2-го участка Свердловского района го-
рода Горького приговорил Фролова к десяти годам лишения свободы за 
уничтожение и хищение государственного зерна по закону от 7 августа 
1932 года. Управляющий транспортно-складской конторой КрайЗагот-
Зерно Белоногов за допущенную халатность приговорен к одному году 
исправительных работ.

В октябре 1934 года магазины Канавинского райрабкоопа стали об-
растать хлебными очередями. Потребители хлеба не могли получить 
продукцию по 3–4 дня. Проверка, проведенная НКВД и прокуратурой, 
установила, что ответственный исполнитель райрабкоопа Силин и заве-
дующий торговым отделом Трушков, направив в Горвнутрторг заявку на 
получение 308 тонн муки, из которых 270 тонн необходимо было передать 
хлебозаводу для выпечки хлеба, не учли, что данного количества муки не-
достаточно для снабжения потребителей района печеным хлебом, а также 
несвоевременно и с искаженными данными представили в магазины спи-
ски прикрепленных к ним потребителей печеного хлеба. За бездушное и 
бюрократическое отношение к нуждам трудящихся Силин и Трушков 
привлечены к уголовной ответственности по ст. 111 УК РСФСР.

Повсеместно на предприятиях начинаются чистки парторгани-
заций с целью выявления внутренних вредителей. Чистки за-
трагивают и сами органы НКВД, в их проведении активную 

позицию занимают рядовые сотрудники. Большое распространение 
получает такой эпистолярный жанр, как анонимка. Газеты того вре-
мени пестрят статьями о начальниках-«вредителях». Сейчас благодаря 
открывшимся архивам нам известна трагическая правда: достаточно 
было написать статью о человеке, который якобы «мешал работать по-
коммунистически», подписавшись псевдонимом «сотрудник», «посети-
тель», «наблюдающий», «знающий», «свой» или просто условным обо-
значением «С», «В», «М-и»,  и материал публиковался, и его не просто 
принимали к сведению, а проводили доскональную проверку, а в следу-
ющем номере печатался ответ анонимному корреспонденту, где сооб-
щалось, куда направлен на проработку его тревожный сигнал. Понятно, 
что под маховик этой машины попадали не только воры и спекулянты, 
но и порядочные граждане, просто где-то, сами порой не подозревая, 
перешедшие дорогу анониму.

В середине 30-х годов преступления в сфере экономики все чаще на-
чинают совершать организованные преступные группы, нередко 
действовавшие изощренными методами в условиях строгой кон-

спирации. Сотрудниками угрозыска все сложнее было одновременно 
вести борьбу и с сугубо экономическими, и с общеуголовными престу-
плениями, поскольку для предотвращения и раскрытия преступлений 
экономического характера требуются специальные познания и навыки. 
Именно поэтому возникает необходимость создать специализированные ор-
ганы, обеспечивающие экономическую безопасность государства.
Такой структурой становится служба БХСС (по борьбе с хищениями со-
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циалистической собственности), созданная в СССР 
16 марта 1937 года Приказом НКВД № 00118.

Первым начальником ОБХСС УНКВД по Горь-
ковской области стал старший лейтенант 
милиции Иван Александрович Клюжев, на-

значенный на эту должность 1 апреля 1937 года. Это 
назначение состоялось за 4 дня до трагической гибе-
ли начальника УНКВД Горьковской области Матвея 
Самойловича Погребинского, который 4 апреля 1937 
года застрелился в своем служебном кабинете. Пре-
жде чем покончить с собой, Погребинский написал 
письмо Сталину, в котором говорилось: «Одной ру-
кой я превращал уголовников в честнейших людей, 
а другой был вынужден, подчиняясь партийной дис-
циплине, навешивать ярлыки преступников на бла-
городнейших революционных деятелей нашей стра-
ны…» Вождю всех времен и народов сообщили об 
этом письме. Иосиф Виссарионович промолвил: «Зря 
поспешил! Он бы еще многое рассказал…» 

В связи со смертью начальника УНКВД по Горьков-
ской области Погребинского М.С. в рядах руководите-
лей и сотрудников НКВД была объявлена чистка, шли 
многочисленные допросы и аресты. На плечи И.А. 
Клюжева легла вся непростая нагрузка по комплекто-
ванию службы БХСС УНКВД по Горьковской области, 
подбору кадров и их обучению. К сожалению, личное 
дело Клюжева Ивана Александровича не сохранилась 
в архиве НКВД Горьковской области. Известно толь-
ко лишь то, что после ОБХСС, где он проработал два 
года, с декабря 1939 года он возглавлял Горьковское 
речное отделение милиции, а впоследствии с янва-
ря по июль 1942 руководил ГАИ УРКМ НКВД обла-
сти. Дальнейшая судьба первого начальника ОБХСС 
УНКВД Горьковской области не известна.

Пик арестов сотрудников горьковской мили-
ции, в том числе и новоиспеченной службы 
БХСС, пришелся на середину 1937 – начало 

1939 годов. Несколько  сотен человек, а также чле-
ны их семей попали под слепое колесо сталинских 
репрессий. Избежать ареста и суда удалось лишь 
единицам, подавляющее большинство было аресто-
вано. Люди, большей частью не виновные, отсидели 
в Горьковской тюрьме №1 один-два года, а то и более, 
после чего были освобождены и..., о парадокс эпохи, 
восстановлены (!!!) в органах НКВД. Но были и та-
кие, которые провели в местах заключения от пяти 
до десяти лет, потом были оправданы и также про-
должили службу в милиции.

Интересна и весьма иллюстративна для своего 
времени судьба А.Н. Зенцова, руководителя горь-
ковской службы БХСС, который пришел на смену 
И.А. Клюжеву.

На страницах книги А.В. Шатохина, готовящей-
ся к изданию, читателя ждет много уникаль-
ных фактов из истории горьковской службы 

БХСС. Некоторые из них кажутся порой невероят-
ными. По воле автора из сухих документов по кру-
пицам собраны для будущих поколений удивитель-
ные и порой драматичные судьбы людей, служивших 
советскому государству, искренно верящих в идеалы 
своей эпохи. Книга, подобная труду А.В. Шатохина, 
чем-то напоминающая по жанру старинные летопи-
си, где цитируются живые документы, где царят в 
основном факты и почти отсутствует авторская их 
интерпретация, является порой одним из лучших 
наших учителей.                                 (Продолжение следует)

Об аресте в 38-м и пятнадцати месяцах, проведенных в тюрьме,
генерал Зенцов вспоминать не любил.
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Н
ачальник Командного отдела Управления мили-
ции УНКВД по Горьковской области лейтенант 
милиции Зенцов Алексей Николаевич, 1906 года 
рождения, был арестован органами НКВД в июне 
1938 года и содержался в Горьковской тюрьме 

№ 1. Основанием для ареста послужил донос о вреди-
тельстве Зенцова в органах милиции и антисоветской 
агитации среди своих коллег по службе.

7 ноября 1939 года данное уголовное дело было 
прекращено за отсутствием состава преступления. Лей-
тенанта милиции Зенцова освободили из-под стражи 
и назначили на должность начальника ОБХСС УРКМ 
УНКВД по Горьковской области, где он проработал до 
июня 1940 года, после чего возглавил Сормовский ГО 
НКВД.

Сразу после ареста на основании приказа НКВД СССР 
№ 1424 от 14.07.1938 года Зенцов был уволен из РКМ 
НКВД. После его освобождения из тюрьмы в ноябре 1939 
года на имя начальника УРКМ НКВД Горьковской об-
ласти капитана милиции тов. Альтгольца поступило 
указание ГУРКМ НКВД СССР, в котором говорилось: 
бывшего работника РКМ Зенцова А.Н. примите вновь 
на работу и используйте на должности начальника 
горотделения РКМ гор. Горького. По оформлении при-
ема Зенцову представьте отпуск и путевку на курорт-
ное лечение и выдайте единовременное денежное пособие 
в сумме 500 рублей. Исполнение донесите. Заместитель 
начальника ГУРКМ НКВД СССР по кадрам батальонный 
комиссар Запевалин.

ЗЕНЦОВ
Алексей Николаевич

Во время эвакуации Москвы в 1941 году решением Горьковского комитета обороны 
и командованием УНКВД А.Н. Зенцов был назначен начальником Госавтоинспекции об-
ласти, а 3 декабря 1941 года призван в РККА с назначением на должность военного 
комиссара армейского Артиллерийского склада 2-й ударной армии и направлен на 
Волховский фронт. В январе 1943 года Военный совет 2-й ударной армии перевел А.Н. 
Зенцова в армейский отдельный 5-й дорожно-строительный батальон на должность 
замкома по политической части. Перед Зенцовым была поставлена задача выправить 
положение в батальоне, поскольку прежнее командование батальона было снято, а 
бывший замкомандира по политчасти  разжалован в рядовые, исключен из партии 
и отправлен в штрафбат. Дорожно-строительный батальон, в который был направлен 
замполитом Зенцов, вел работу по строительству подъездных дорог и подходов к 
переднему краю, а также строил там укрепления. В мае 1944 года А.Н. Зенцов был 
назначен старшим инструктором политотдела тыла 42-й армии Ленинградского фронта, 
потом 256-й стрелковой Краснознаменной дивизии, где и воевал до конца Великой 
Отечественном войны на Ленинградском, а также 2-м и 3-м Прибалтийских фронтах.
 
14 января 1946 года А.Н. Зенцов был демобилизован и, вернувшись на службу в 

горьковскую милицию, занимал  ответственные руководящие должности. В разные годы 
он служил заместителем начальника Сормовского РО МВД по милиции, начальником 
отдела ОСПБ УМ г. Горького, начальником отдела УР УМ г. Горького, начальником 
отдела уголовного сыска УМ УМГБ Горьковской области, заместителем начальника 
управления милиции г. Горького, начальником УМ г. Горького УМВД Горьковской об-
ласти, заместителем начальника УВД Горьковского облисполкома.

12 мая 1961 года Алексей Николаевич Зенцов вышел на пенсию в звании комиссара 
милиции 3 ранга. За годы службы он был награжден высокими правительственными 
наградами: двумя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945», нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД», а 
также именным оружием.

Об аресте в 38-м и пятнадцати месяцах, проведенных в тюрьме, генерал Зенцов 
вспоминать не любил. В камере он сидел еще с двенадцатью такими же руководите-
лями милицейских служб, оклеветанных и обвиненных в развале РКМ. Многие, как и 
он, в дальнейшем были освобождены, но кто-то и не пережил сталинскую мясорубку. 
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ВЫ – ЗА РУЛЕМ
советы бывалых

Сколько лет вы водите автомобиль?  Год? Пять?
Десять? Двадцать?.. Сколько бы ни было, никогда 
не думайте о себе как о крутом водителе 
на супертачке, которому подвластна любая дорожная 
ситуация. Возможно, вы и не допускаете ошибок 
в автомобильном потоке, но на соседней полосе 
может оказаться водитель-новичок, который не успе-
ет быстро сориентироваться. Одним словом, 
от драмы на дороге не застрахован никто.
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Суровая статистика констатирует, что подавляющее большинство дорожно-транспортных происше-
ствий случается по причине езды на вопиюще высокой скорости, невменяемости водителя (алкоголь 
или наркотики), ну и традиционной отечественной беды – плохих дорог. Эксперты утверждают, что 
соблюдение элементарных правил дорожного движения способно обеспечить нам значимую безопас-

ность на дороге. Кроме того, никогда не помешает вспоминать или заново знакомиться с тактикой поведения 
за рулем в ситуациях, которые специалисты считают сложными, хотя и довольно часто возникающими на 
дороге. 

Предлагаем вам проверить себя

Вы затормозили на трассе и пропускаете встречные 
машины, чтобы совершить левый поворот. Никогда 
не выкручивайте заранее руль влево. Удар сзади за-
зевавшегося или летящего на большой скорости во-
дителя, и вы в своем  автомобиле рискуете оказаться 
под колесами встречной фуры. Держите руль только 
прямо.

Вы несетесь на большой скорости по левому ряду. Не 
забывайте посматривать, как ведут себя водители в 
правом. Вполне вероятно, что они сбрасывают ско-
рость и притормаживают. Скорее всего, пропускают 
пешехода. Если вы будете продолжать лететь, то ри-
скуете сбить человека, и ситуация будет иметь весь-
ма печальные последствия.

Ежегодно более 1,2 млн человек погибает на до-
рогах мира. К сожалению, число это стремительно 
растет. Если человечество не начнет предприни-
мать решительные меры с целью остановить эту 
трагическую тенденцию и обратить ее вспять, то к 
2030 году ежегодная смертность людей в ДТП вы-
растет втрое и составит по рядка 3,6 млн человек.
Печальные цифры особенно высоки в развиваю-
щихся странах. На долю бедных государств при-
ходится только 50% мирового движения, однако 
при этом смертность на дорогах составляет 90%. 
Согласно исследованиям Всемирной организации 
здравоохранения, ДТП в этих странах скоро станут 
пятой ведущей причиной смертности людей, опе-
режая СПИД, малярию и туберкулез.

Пять лет назад Генеральная Ассамблея ООН еди-
ногласно приняла резолюцию, призывающую про-
вести десятилетний план действий по обеспечению 
безопасности движения на дорогах. Цель данного 
плана – сохранить пять миллионов человеческих 
жизней, стабилизировав обстановку на дорогах.

Фатальные ДТП случаются по всему миру, и смер-
тельный исход может случиться в любой стране не-
зависимо от уровня обучения водителей, ПДД и 
других факторов. Человеческий фактор исключить 
невозможно, поэтому аварии имеют место быть, а 
иногда заканчиваются летальным исходом. Однако 
некоторые страны считаются более безопасными, 
а другие – наоборот.

Сотрудники Транспортного исследовательского 
института при Мичиганском универсистете Майкл 
Сивак и Брэндон Шоттл, проанализировав данные 
ООН, сравнили уровень смертности на дорогах раз-
ных стран мира. В своём отчете они не просто при-
вели цифры, но и сопоставили летальные исходы на 
дорогах с другими причинами смерти. Оказалось, 
что фактически рядовой американец имеет больше 
шансов умереть от рака или сердечной болезни, 
чем погибнуть на дорогах США. То же самое каса-
ется и России.

Согласно мировой статистике, на 100000 че-
ловек приходится 18 фатальных аварий. Намибия 
— самая опасная страна (45 фатальных ДТП на 
каждые 100 000 населения), а Мальдивы — самая 
безопасная (всего 2 случая на 100000 человек). 
Справедливости ради стоит отметить, что на Маль-
дивах большинство людей ходят пешком или ездят 
на низкой скорости.

Ситуация 1 Ситуация 2
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Вы решили перестроиться. Со-
вершая этот маневр, обязательно 
ускоряйтесь!

Вы видите, что встречная маши-
на не успевает совершить обгон. 
Немедленно включайте правый 
поворотник и заранее прижимай-
тесь к обочине. Лучше не мигать 
фарами, ведь, возможно, водитель 
встречного автомобиля – нови-
чок.

Вы проходите затяжной поворот 
по внутреннему радиусу. Для вас 
он внутренний, для встречных 
машин – внешний. Будьте внима-
тельны и имейте в виду, что если 
встречный автомобиль, проезжа-
ющий по внешнему радиусу, нач-
нет заносить, то после всех судо-
рожных усилий своего водителя 
с вероятностью 90 процентов в 
подобном случае он полетит не в 
кювет, а вам в лоб. Как правило, 
находясь в подобной ситуации, 
мы больше опасаемся встречек,  
проезжающих по радиусу вну-
треннему. Это ошибочный стере-
отип. Как правило, занос этих ав-
томобилей кончается на обочине. 
Хотя, безусловно, на дороге слу-
чается всякое… В любом случае 
не расслабляйтесь на затяжных 
поворотах, и если авто летит вам 
в лоб, то лучший выход – это по-
стараться направить свою машину 
в кювет. Тем самым, возможно, вы 
спасете жизнь себе и своим пасса-
жирам.

Ситуация 5

Ситуация 4

Ситуация 3

 ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Вы зацепили обочину справа или снежный бруствер слева (например, 
возле разделительной на проспекте). Первое желание, возникающее ин-
стинктивно, – дернуть руль в обратную сторону. Однако опытные во-
дители знают, что этот инстинкт в данном случае может оказаться губи-
тельным для вас. Напротив, постарайтесь не менять положение руля и 
сбросить газ, не используя тормоза. Тем самым вы компенсируете увод 
в сторону. Авто начнет терять скорость и вернется на дорогу. В данной 
ситуации главное – помнить, что не стоит любой ценой стремиться вер-
нуться на дорогу с помощью руля и тормозов – вас резко бросит в об-
ратную сторону.

Вы видите, что на обочине, мимо которой вы проезжаете, стоят дети, со 
взрослыми или без них. Тормозите!.. В любом случае – тормозите! И чем 
быстрее, тем лучше. Дети подвижны и непредсказуемы. Взрослые часто 
не успевают уследить за ними. Заранее притормаживая в подобной си-
туации, вы страхуете и детей, и себя от ужасного финала.

Скорость – главная причина подавляющего 
количества ДТП. «Ехал бы медленнее, ниче-
го бы не было!» – это высказывание спра-
ведливо для большинства аварий.

Ситуация 7

Ситуация 6

ЧАСТИЙ
Алексей Николаевич

Директор по транспорту 
АОЮК «Беркут»

– Знание, соблюдение и уважение 
Правил дорожного движения – залог 
вашей безопасности!
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 СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

ГОРДЕЕВ
Владислав Валентинович
Директор спортивного
клуба «Беркут»

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
об итогах сезона 2014–2015 МФК «Беркут»

Прошедший сезон принес игрокам 
«Беркута» немало горьких 

и радостных минут. 
О причинах поражений и побед, 

о планах команды в наступающем 
сезоне мы беседуем с директором 

и капитаном команды 
мини-футбольного клуба.
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ЧЕГОЛИН
Алексей  Олегович
Капитан команды

МФК «Беркут»

– Влад, Алексей, в жизни каждого коллектива существуют определенные 
ценностные ориентиры, на которые он равняется. Как соотносится с цен-
ностями команды мини-футбольного клуба «Беркут» высказывание, ко-
торое стало темой этого номера: «Хочешь быть лучшим – учись у лучших»?

Влад: Я считаю, что у нашей команды лучший тренер, которой имеет 
огромный игровой опыт. Конечно же, в первую очередь мы многому 
учимся у Александра Ивановича. Футболистов в команду тоже стараем-
ся приглашать самых лучших. «Беркут» – одна из сильнейших нижего-
родских команд, которая играет в лучшей лиге Нижегородской области.  
Конечно, мы следим за игрой лучших отечественных мини-футбольных 
команд, таких как «Дина», «Синара», «Югра», а также  за выступления-
ми российской сборной на международной арене.

– Кого, помимо главного тренера команды Александра Ивановича
Просвирнова, игроки МФК «Беркут» могут назвать своими учителями? 
 
Алексей: В нашей команде собраны опытные игроки, которые за свою 
спортивную карьеру успели поиграть на различных соревнованиях 
всероссийского  уровня. Думаю, каждый из наших футболистов, имея 
такой спортивный опыт за плечами, может назвать несколько человек, 
так или иначе повлиявших на его судьбу, начиная с детских тренеров и 
заканчивая, конечно, главным тренером нашей команды, который внес 
огромный вклад в развитие каждого игрока «Беркута» и успехи коман-
ды в целом.
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– Обозначьте, пожалуйста, главные события 2015 года в 
жизни спортивного клуба, который вы представляете?

Влад: Основных событий у нас было два. Первое – это 
чемпионская гонка в премьер-лиге Нижегородской 
области. Три команды с минимальным разрывом за-
кончили турнир, и любая из них  могла занять первое 
место. Конечный результат был  непредсказуем. Мы 
забрали серебро, уступив команде «Волна-ФФК» всего 
лишь одно очко. Конечно, мы претендовали на золото, 
как и в прошлом году. Все члены команды с января по 
май находились в состоянии постоянного напряжения. 
Возможно, это слегка подвело нас на финише турнира.  
Вторым важнейшим событием, случившимся в этом 
году, стала наша победа в Москве. Мы выиграли кубок 
футбольной Лиги безопасности. Это самый крупный 
турнир российского уровня, который ежегодно про-
ходит в столице. В нем принимают участие команды 
частных охранных компаний со всей России. Наш клуб 
представлял нижегородские охранные структуры. В 
этом году за кубок Лиги безопасности боролись 11 
команд, и мы победили. 

Этому триумфу предшествовали шесть напряжен-
ных игр. На групповой стадии были очень интересные 
встречи с действующим чемпионом «Мангуст-сервис», 
а также «Газпром-охрана». Победив всех соперников 
в группе, мы вышли в финал, где встретились с хозя-
евами и фаворитами турнира командой «Дубровник». 
Матч закончился со счетом 1 : 0. Победный мяч забил 
Дмитрий Дмитриев. Вручали кубок Лиги безопасности 
представители Координационного совета по взаимо-
действию с частными охранными организациями при 
МВД Российской Федерации. На целый год мы увезли 
этот символ спортивного мастерства в Нижний Нов-
город.

Алексей: Согласен, главным событием команды было 
участие в отраслевом всероссийском кубке среди ох-
ранных предприятий, который проходил в Москве. 
Наша команда одержала убедительную победу, не оста-
вив соперникам ни единого шанса.

– Несколько слов о самых ярких играх сезона, которые 
останутся в памяти и игроков, и болельщиков «Беркута».

Влад: В этом году у нас было несколько таких игр. Я уже 
говорил о сильнейших командах нижегородской пре-
мьер-лиги. Это «Беркут», «Волна ФФК» и «Вертекс». 
Между этими командами складывались самые яркие 
матчи сезона, с обилием голов и интригой на площад-
ке. Собиралось огромное число болельщиков. Игры 
снимало телевидение. В итоге по совокупному резуль-
тату игр между нами распределились призовые места. 
Ну и, конечно,  думаю, всем нашим ребятам, как и мне, 
запомнился финал турнира Лиги  безопасности, когда 
мы встречались с командой «Дубровник». 

Алексей: Самой памятной игрой, к сожалению, для 
меня была последняя игра чемпионата области, где в 
самый последний момент наша команда упустила по-
беду. Но мы стараемся не думать об этом неудачном 
опыте и с оптимизмом смотрим в будущее. Настраива-
емся на победу в каждом мачте, в каждом турнире, где 
наша команда принимает участие. Как говорится, без 
поражений не бывает громких побед. Мы уверены, что 
все наши самые главные победы еще впереди.

– Влад, как руководитель клуба вы довольны итогами 
сезона?

Влад: И да и нет. Руководитель может быть однозначно 
доволен, если его команда всегда побеждает, а у нас в 

«Самое ценное, что
у МФК «Беркут» 
есть хорошо сыгран-
ный костяк и свои
звезды». 
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этом году только второй  результат в очень длинном 
турнире… Конечно, победа в Москве несколько нас 
реабилитировала в глазах болельщиков и подняла об-
щий настрой в команде. 

– И все-таки с чем связано это досадное поражение в 
нижегородской премьер-лиге? Насколько огорчило 
игроков второе место на пьедестале почета? Были ли 
предприняты руководством команды какие-то органи-
зационные шаги?

Влад: Очевидно, что за год вырос уровень участни-
ков игр премьер-лиги в целом. Команды, игравшие в 
прошлом году и боровшиеся за чемпионство, провели 
серьезную селекционную работу и усилили свои со-
ставы. Конечно, на качестве игры нашей команды ска-
залось то, что практически на весь сезон у нас выбыл 
наш капитан Алексей Чеголин. Из победного чемпи-
онского состава сезона 2013–2014 у нас отсутствовало 
пять игроков. Поэтому, к сожалению, на финише чем-
пионата все так и сложилось, нам просто не хватило 
сил. За двадцать секунд до конца игры мы пропустили 
случайный, необязательный мяч. Счет стал 3 : 2. Итог – 
проигрыш команде «Радий». А если бы осталась ничья, 
мы бы завоевали золото. Хочу отметить, что в личных 
встречах (это один из справедливых критериев оценки 
сил команд) с «Волной ФФК» в одной игре мы одер-
жали победу, а во второй – сыграли вничью. Досадно, 
конечно, что нам не хватило всего одного (!) очка и мы 
оказались на втором месте. Справедливоcти ради хочу 
заметить, что «Волна ФФК» провела отличный сезон, 
нам было интересно играть с ними. Конечно же, наши 
игроки сильно огорчились, поскольку мы ставили себе 
задачу выиграть чемпионат. Тем более что уже заво-
евали этот титул в прошлом году. К сожалению, мини-
футбольные боги рассудили иначе, решили, что «Вол-
на ФФК» постарались в этот раз больше. 

Нашей команде потребовалось некоторое время, 
чтобы восстановить силы. Во время осенних сборов 
мы активно готовились к новому сезону, который стар-
товал 4 ноября. Главная цель команды – быть на пер-
вом  месте в нижегородской премьер-лиге. Пришлось 
совершить определенные организационные шаги, по-
зволяющие  усилить состав команды, вернуть игроков, 
залечить  травмы. Самое ценное, что у МФК «Беркут» 
есть хорошо сыгранный костяк и свои звезды. 

Алексей: Конечно, упущенное чемпионство для нас 
было сильнейшим разочарованием, и все игроки долго 
не могли отойти от поражения, поскольку все было в 
наших руках. Причин этой неудачи несколько, но об 
этом еще раз не хотелось бы говорить. Руководство, 
главный тренер и игроки команды провели серьезную 
работу над ошибками и в будущем сделают все, чтобы 
выступать лучше. 

– Уступив золото в Нижнем Новгороде, команда «Бер-
кута» одержала блестящую победу в играх Футбольной 
Лиги безопасности в Москве, Это самые престижные со-
ревнования по мини-футболу среди частных охранных 
структур. Как вы объясняете этот успех? Команды, уча-
ствовавшие в этом турнире, слабее тех, что играют в ни-
жегородской премьер-лиге?

Влад: Приехав в Москву, мы оказались в новой для 
себя обстановке. Возможно, поэтому вся команда
особенно объединилась и сплотилась после неудачи в 
чемпионате. Нам хотелось хоть что-то выиграть, реа-
билитироваться в глазах болельщиков, ведь нас при-
ехало поддерживать все руководство «Беркута». Наше 
поражение в Нижнем стало наилучшей мотивацией 
для побед в столице. Мы были впервые на огромном 
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манеже ЦСКА. Все матчи комментировал известный 
в спортивном мире  Григорий Твалтвадзе.  На трибу-
нах присутствовали знаменитые футболисты Юрий 
Гаврилов и Евгений Алдонин. Наша победа, безус-
ловно, не состоялась бы без силы воли, проявленной 
игроками, и удачи. В финале нам посчастливилось 
забить победный гол в борьбе с очень сильной ко-
мандой и до конца игры поддерживать оборону на 
достойном уровне. В итоге мы победили.  

Нет, ни в коем случае команды Футбольной Лиги 
безопасности не слабее тех, что были представлены в 
нижегородской премьер-лиге. В турнире принимали 
участие мини-футбольные клубы Газпрома, РЖД и 
других крупнейших корпораций нашей страны. Могу 
только еще раз подчеркнуть, что нашу победу обе-
спечили два принципиальных фактора: правильный 
настрой на победу и отличная физическая форма. 

Алексей: Мы провели весьма серьезную подготовку 
к московскому турниру, поскольку для нас это был 
шанс стать лучшей командой среди частных охран-
ных предприятий страны. За счет поддержки руко-
водства, слаженных действий тренерского штаба, 
самоотдачи и понимания каждым из игроков важно-
сти победы в этом турнире удалось завоевать столь 
почетный трофей. Уровень команд был не ниже, чем 
у команд, выступающих в премьер-лиге нашего города. 

Влад: Мне очень понравилась организация турнира 
Футбольной Лиги безопасности. Качество органи-
зации соревнований там значительно выше, чем у 
наших местных мероприятий. Запомнилось яркое 
торжественное поздравление наших футболистов в 
Москве, с музыкой и фейерверком. Понятно, конеч-
но, что нижегородские бюджеты значительно скром-
нее столичных… Однако нижегородская премьер-
лига  достаточно молода, и все у нас еще впереди.

– Каковы планы команды МФК «Беркут» на следующий 
год? Придут ли в команду новые игроки? Что нового 
ожидается в подготовке команды, в мотивации игроков, 
в каких турнирах планируется участие команды?

Влад: Самое главное – выиграть чемпионат Ни-
жегородской области. Что касается изменений в 
составе команды, то в первую очередь, вернутся 
игроки старого состава. После годичного переры-
ва в команду из московского «Спартака» вернулся 

Александр Телегин. Пополнил ряды нашего клуба 
опытный Сергей Корнев, ранее выступавший за ни-
жегородский «Локомотив».
 
– Влад, что вы хотите пожелать игрокам «Беркута»  как 
руководитель клуба в наступающем сезоне? 

Влад: Настраиваться на каждый матч,  максимально 
выкладываться на игре. Разумеется, желаю, чтобы 
игра всегда заканчивалась победой «Беркута». Еще 
хочу пожелать, чтобы наша любительская команда 
нарабатывала себе все больше и больше профессио-
нальных характеристик.  

– И, наконец, несколько слов о впечатлениях от чемпи-
оната мира по хоккею, где вам посчастливилось побы-
вать.

Влад: Действительно, представители спортивного 
клуба Ассоциации «Беркут» побывали на играх чем-
пионата мира по хоккею, который проходил весной 
этого года в Чехии. Я посмотрел три матча: Россия – 
Словакия, Россия – Финляндия и Белоруссия – Фин-
ляндия. Накал страстей царил на всех матчах. В двух  
– были объявлены буллиты, в одном – дополнительное 
время, то есть в основное время все матчи  заканчива-
лись вничью. Играли команды жестко, «от ножа», как 
говорится. Впечатления от этой поездки остались 
очень яркие, в особенности в сочетании с чешской 
кухней и гостеприимством. 

Болельщиков из России было довольно много. 
Организация чемпионата была отличной. Лично для 
меня основное в любом турнире – это спортивная 
составляющая, когда игроки находятся в прекрас-
ной физической форме, ярко демонстрируют свои 
профессиональные навыки, играют с большой само-
отдачей, показывая красивый хоккей, и радуют тем 
самым своих болельщиков. Чемпионат мира в Чехии 
дал возможность насладиться всем вышеперечис-
ленным сполна и испытать массу бурных спортив-
ных эмоций.

Выезды членов команды МФК «Беркут» на турни-
ры подобного высокого уровня я считаю необходи-
мой составляющей в подготовке команды. Наблюдая 
игру профессионалов столь высокого класса, безус-
ловно, мы берем себе на вооружение какие-то тонко-
сти большого спортивного мастерства, которые при-
менимы в любом игровом виде спорта. 

«Хочется пожелать, 
чтобы МФК «Беркут», 

будучи любительской 
командой, нарабатывал 
себе все больше и больше 

профессиональных
характеристик».
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Мини-футбольный клуб 
«Беркут» системно ведет 
активную шефскую работу 

с детской футбольной командой 
нижегородского интерната № 1 
для детей-сирот. Главный тренер 
клуба А.И. Просвирнов и лучшие 
игроки команды проводят трени-
ровки и мастер-классы с юными 
футболистами, безвозмездно пе-
редают им экипировку и спортив-
ный инвентарь. 

В свою очередь, подшефные 
продолжают радовать своих на-
ставников новыми победами. В 
этом году старшая группа фут-
больной команды заняла первое 
место в окружной спартакиаде 
для воспитанников детских домов 
«Спортивный Олимп Привол-
жья». Достойно показали себя и 
их товарищи из младшей группы, 
одержав победу на Всероссийской 
летней спартакиаде для воспи-
танников детских домов и школ-
интернатов «Малые игры Доброй 
воли». 

ПОДШЕФНЫЕ 
МФК «БЕРКУТ» 
НЕ ПЕРЕСТАЮТ 
РАДОВАТЬ
СВОИХ
НАСТАВНИКОВ
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ЗВЕЗДЫ ЗНАКОМЫЕ
И НЕ ОЧЕНЬ

ЗВЕЗДЫ ЗНАКОМЫЕ
И НЕ ОЧЕНЬ
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Талантливый человек талантлив во всем. Истина из-
бита, но жизнь постоянно  подтверждает ее, демон-
стрируя новые примеры, не перестающие удивлять.  
Как правило, человек, обладающий яркой индивиду-
альностью, успешно проявляет себя не только  в рам-
ках одной узкой профессиональной специализации, а 
великолепно реализуется в нескольких сферах, порой 
весьма оригинально дополняющих друг друга. В ре-
зультате из маленьких кусочков этой личностной моза-
ики собирается самобытный мир. Прекрасный и вдох-
новляющий других.

Наши сегодняшние герои – мегапопулярные 
звезды мирового кинематографа, которые 
предстанут перед читателями с неожидан-
ных для многих сторон.

Мастер айкидо, гитарист, полицейский
Стивен Сигал начал заниматься восточными едино-
борствами с семи лет. Однажды отец привел его на 
соревнования по каратэ. Зрелище это произвело на 
мальчика столь сильное впечатление, что он решил 
посвятить свою жизнь этому боевому искусству. В 
17 лет целеустремленный юноша отправился совер-
шенствовать свое мастерство в Японию. Попытки 
вжиться в чужую среду несколько раз чуть не стоили 
Стивену жизни. Кстати, главный принцип его соб-
ственной школы, гласящий «Это должно быть эф-
фективно на улице»,  сложился именно в те времена. 
Сигал был завсегдатаем неблагополучных  районов 
Токио, где нередко сам затевал драки на улицах. По-
добная тактика принесла свои плоды: будущий герой 
блокбастеров не только научился драться в экстре-
мальных ситуациях, но и быстро стал мастером ай-
кидо, получил черный пояс в каратэ, познал прему-
дрости дзюдо, кендо, тайчи, кунг-фу, кен-джитсу.

Стивен Сигал стал первым европейцем, открыв-
шим свою школу боевых искусств в Токио. Будущий 
актер настолько сжился с культурой Страны восхо-
дящего солнца, что даже женился на японке и обза-
велся двумя детьми. Интересен факт, что и в киноин-
дустрию Сигал  впервые попал в Японии: в 1982 году  
его как эксперта по японскому фехтованию пригла-
сили на съемки фильма «Вызов». Стивена попросили 
поставить несколько боев на мечах и привести своих 
учеников для массовок. Тогда же Сигал вернулся в 
США, где тоже открыл свою школу боевых искусств. 
Среди его учеников оказалось немало голливудских 
актеров, и, разумеется, Стивен постепенно набирал 
известность в кинематографических кругах. Бру-
тальным мастером каратэ заинтересовались агенты и 
продюсеры. В конце концов директор крупного гол-
ливудского агентства Майкл Овитц, впечатлившись 
мастерством  Сигала, пригласил его на пробы. Так 
Стивен впервые попал на большой экран, снявшись 
в 1988 году в своей первой картине «Над Законом» 
(“Above The Law”), в России более известной под на-

званием «Нико» (“Nico”). Амплуа «сурового хороше-
го парня» легко и быстро прикрепилось к Стивену 
Сигалу. Он приобрел массу преданных поклонников 
и мировую известность как звезда боевиков. С тех 
пор он стал видной фигурой в американской кино-
индустрии, а основная часть фильмов с его участием 
пришлась на 1990-е. За всё время его фильмы собра-
ли почти миллиард долларов по всему миру. 

Кроме того, Стивен Сигал известен своей широ-
кой благотворительной деятельностью, а также горя-
чей приверженностью к тибетскому буддизму. Ходят 
слухи, что его признали перевоплощением древнего 
тибетского ламы. Однако единоборства и кинемато-
граф – не единственные  занятия Сигала. 

Мало кто знает, но звезда Голливуда Стивен Си-
гал имеет самое непосредственное отношение 
к полицейской службе. «Я коп, – рассказывает 

актер, – да-да, настоящий американский полицейский. 
Много лет назад, на заре моей карьеры, произошел 
такой случай. Один шериф сказал мне: «Я слышал, 
ты очень хорошо стреляешь, парень. Не хочешь по-
казать, на что способен?» Я одной серией, без оста-
новки выстрелил в несколько мишеней, на которых 
были портреты предполагаемых противников. Ше-
риф с товарищами посмотрели в бинокль: «Ну, парень, 
ты – болтун,  даже в молоко не попал...». Подходим к 
мишеням, они смотрят то на портреты, то на меня, то 
опять на портреты... Оказалось, я попал всем против-
никам в глазные яблочки, поэтому шериф в бинокль 
и не разглядел ничего... Все, конечно, обалдели!.. Мне 
выдали полицейскую эмблему, которую я храню до 
сих пор, и предложили тренировать спецподразделе-
ния полицейских. Я учил копов не только стрелять, 
но и занимался с ними боевыми искусствами. Меня и 
сейчас частенько приглашают, если считают, что моя 
помощь необходима. Поэтому мои полеты в Новый 
Орлеан и много куда еще – это не только граждан-
ский, но и служебный долг». 

Довольно неожиданно для своих учеников и 
поклонников Стивен вдруг шагнул на музы-
кальную стезю. Летом 2004 года знаменитый 

актер как музыкант в составе группы “Thunderbox” 
впервые выпустил свой первый альбом блюзовых 
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композиций собственного сочинения. Альбом под 
названием “Songs From Crystal Cave” был очень хо-
рошо принят американской публикой. Правда, уш-
лые музыкальные критики не преминули покопаться 
в творчестве звезды и найти у “Thunderbox” немало 
заимствований из великих блюзовых композиций 
титулованных мастеров жанра. Однако широкой ау-
дитории нет до этого особого дела, люди просто хо-
тят наслаждаться приятным, чуть хрипловатым го-
лосом любимого актера, который, оказывается, еще 
и с детства хорошо играет на гитаре. Композиции 
Сигала выдержаны в лучших стандартах блюзового 
стиля, а его исполнительская манера открыла публи-
ке совершенно нового Стивена: вместо привычного 
«непробиваемого» героя-одиночки с несокрушимой 
волей и кулаком перед залом предстал блюзмен с 
тонкой лиричной душой. Сам Сигал признается, что 
сам гордится собой, тем, что поставил свою любовь 
к музыке выше кинокарьеры.

«Если даже весь кинобизнес рухнет, чего, наде-
юсь, никогда не случится, я возьму в руки свою ги-
тару, позову своих друзей-музыкантов, и мы будем 
творить музыку. Я ведь записал уже несколько дис-
ков и много гастролирую по миру», – говорит звезда 
боевиков Стивен Сигал.

Сценарист и художник
1946 год, как известно, был первым послевоенным 
годом, и в Штатах, как и во многих других странах, 
простые люди жили бедно. Слай, будущий Сильвестр 
Сталлоне, родился в захудалом квартале Нью-Йорка 
с характерным названием «Адская кухня», известном 
пристанищем асоциальных элементов всех мастей. С 
раннего детства Слай хорошо усвоил, что в этой жиз-
ни выжить можно, только став сильнее других.

Хорошим поведением мальчик не отличался и 
сменил несколько школ именно из-за проблем с дис-
циплиной. Учился он, понятно, тоже неважно. Ро-
дители его не ладили друг с другом, часто ругались 
и в результате, когда сыну было одиннадцать лет, 
развелись. Сразу после развода Слай остался жить с 
отцом, а в пятнадцать перебрался к матери. Среднее 
образование он получал в школе для трудных под-

ростков. Одноклассники часто дразнили его за де-
фекты речи и невысокий рост. Чтобы справиться со 
своими комплексами, Слай записался в драматиче-
ский кружок и начал ходить в спортзал. С тех пор 
оба эти увлечения сопровождают его всю жизнь, он 
и сегодня продолжает играть в кино и ежедневно по 
нескольку часов проводит в спортзале.

После школы Слай поехал в Швейцарию учиться 
в колледже. Там юноща начал подрабатывать трене-
ром и параллельно играл в драмкружке. Вернувшись 
в Штаты, Слай и поступил в Майамский университет 
на специальность «Драматическое искусство», окон-
чательно решив посвятить этому делу свою жизнь. 
Карьера Сильвестра Сталлоне начиналась отнюдь 
не блестяще. С актерской профессией молодому че-
ловеку оказалось не так просто устроиться в жизни. 
Кем только ему не доводилось работать на нелег-
ком пути в большое кино.  Слай был и вышибалой 
в ночном клубе, и чистильщиком клеток в зоопарке, 
и швейцаром. Пришлось сняться в паре картин пор-
нографического содержания. Все это время начина-
ющий актер продолжал участвовать в театральных 
постановках. В начале 1970-х ему удалось сняться в 
нескольких эпизодических ролях в фильмах и сериа-
лах, но известности это не принесло. 

В конце концов Слай решил написать  свой соб-
ственный сценарий и попытаться его продать. 
Дебютная работа оказалась настолько удачной, 

что за первый сценарий ему предложили 200 тысяч 
долларов. Однако начинающий актер выдвинул свои 
условия, потребовав к этой сумме контракт на свое 
участие в главной роли. Картина эта носила название 
«Рокки» и стала легендой американского кинемато-
графа,  получив несколько «Оскаров». Создатели 
картины заработали на ней свыше 200 млн долларов. 
Как известно, первый фильм «Рокки» выходил еще в 
пяти продолжениях, и Сталлоне был соавтором каж-
дого из сценариев.

А еще через шесть лет Слай написал сценарий 
не менее кассового «Рэмбо», снова сыграв в картине 
главную роль. Другого актера, который придумал и 
сыграл сразу двух культовых персонажей, в Америке 
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больше не было. «Рэмбо» тоже имел несколько про-
должений, хотя и не столь удачных, как «Рокки».

Героев созданного им типажа Сталлоне исполнил 
еще в нескольких фильмах. Пробовал он себя и в не-
скольких комедийных работах. В США они не стали 
популярны, а вот российский зритель оценил их до-
вольно высоко. Сегодняшняя популярность Сталло-
не уже не столь ошеломляющая, как пару-тройку де-
сятилетий назад, но это не мешает актеру стабильно 
работать и продолжать сниматься в кино.

Кроме того, знаменитый автор и герой боевиков 
«Рокки» и «Рембо» Сильвестр Сталлоне пишет 
картины. Не спешите отнестись к этой ново-

сти равнодушно. Конечно, сейчас многие звезды на 
склоне лет берутся за кисть и перо. Но Сталлоне не 
художник-любитель, живописью он занимается се-
рьезно, уже более 35 лет.

Кстати, голливудский герой уже неплохо зарабаты-
вает на своих живописных работах. Картины его кисти 
уже не раз вывозили на международные ярмарки искус-
ства, где их раскупали за солидные суммы. К примеру, в 
2009 году одну из работ Сильвестра Сталлоне  приобрел 
Стив Уаинн, владелец самых крупных сетей казино в 
США, выложив за картину 40 000 тыс. долларов.

Сам Сталлоне неоднократно  признавался, что 
стесняется продавать свои живописные работы, сму-
щается брать за них деньги. Ему легче дарить свои 
картины, что он и сделал с большей частью коллек-
ции. Актер долго не решался выставляться, в ос-
новном из-за критики жены, которая по-дружески 
утверждает, что через эти полотна чересчур просту-
пает самовлюбленный автор. Пожалуй, от сильного 
и волевого Рокки подобного стеснения и тонкости 
художественного вкуса не ожидал никто. 

Неопытный глаз увидит на огромных полотнах 
Сильвестра Сталлоне только геометрические фигу-
ры, линии и разноцветные пятна. Однако эксперты 
называют стиль его картин абстрактным экспрес-
сионизмом. Самого Сталлоне не очень волнует 
определение направленности жанра. Его полотна 
напоминают фильмы с его участием: они красочны, 
экспрессивны и непосредственны.

Сталлоне любит писать крупные полотна, своей 
масштабностью, красочностью и смелостью чем-то 
напоминающие  шедевры Пабло Пикассо и Герхарда 
Рихтера, модных сейчас на аукционах. Актер удиви-
тельным образом соединяет в своих работах неж-
ность и ранимость с широким экспрессивным маз-
ком. Любимый цвет художника – красный. 

Сильвестр Сталлоне, у которого не за горами 
70-летний юбилей, признается, что рисовать ему до-
ставляет большее удовольствие, чем снимать филь-
мы. В создании фильма участвуют десятки актеров, а 
также члены съемочной группы, это всегда влечет за 
собой изматывающую суету. Картина же рождается 
из одиночества ее автора, она требует самоуглублен-
ной тишины. Занятие живописью для Сталлоне – это 
и  своего рода психотерапия. Сам актер говорит: «Как 
ни странно, чем хуже у меня настроение, когда я стою 
за мольбертом, тем больше я доволен результатом». На 
создание живописного полотна иногда уходит уйма 
времени, но сегодня Сталлоне может себе это позво-
лить, как и дорогие холсты, краски, кисти, приобретая 
их в лучших парижских магазинах для художников.

Сталлоне вспоминает,  как  еще подростком он 
подолгу стоял за мольбертом, рисуя картины, под 
которыми подписывался «Майк Сталлоне». Однако 
крайняя бедность не позволяла Слаю даже мечтать 
о том, чтобы целиком посвятить себя живописи. Об 
актерской карьере он задумался, чтобы хоть как-
то финансово стать на ноги. В 80-е годы актер, уже 
снискавший любовь зрителей и популярность, вновь 
вернулся к рисованию. В эти годы под влиянием 
творчества немецких живописцев начал формиро-
ваться и его собственный стиль. И только будучи уже 
ветераном Голливуда, Сильвестр Сталлоне наконец-
то смог уделить должное внимание любимому делу.
 
Мы желаем читателям, следуя при-
меру успешных и знаменитых, смело 
пробовать себя в новых амплуа, ко-
торые предлагает нам жизнь, но при 
этом никогда не расставаться со своей 
мечтой, рожденной в юности. 
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High-military
единство роскоши и силы

High-military отсылает 
нас к высокой моде 
в стиле милитари. 
Изысканные наряды 
данного направления 
представляют нам 
самые известные мод-
ные дома со всего 
мира. Одежда 
high-military искусно 
подчеркивает сексуаль-
ную притягательность 
женщины, придавая ей 
уверенности в себе и 
сохраняя при этом же-
ланную хрупкость пред-
ставительниц слабого 
пола. Предлагаем вам 
тренды сезона осень–
зима 2015–2016,
который весьма благо-
склонен к данному на-
правлению в дизайне 
одежды. 
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Платье
Ни одна, даже самая сильная и ро-
ковая, женщина не устоит перед 
утонченностью, которую может 
предложить ей платье. Нigh-
military 2015–2016 интересно во-
плотился именно в этом виде 
женской одежды. Для платьев в 
этом стиле характерны не только 
угловатые, резковатые фасоны, 
которые могут показаться агрес-
сивными, но и очень сексуальные, 
подчеркнуто женственные моде-
ли. В этом сезоне дизайнеры high-
military отдали особое предпочте-
ние серому, темно-оливковому, 
бежевому и черному. Одним из 
самых смелых ходов в этом сезо-
не можно считать вечернее платье 
цвета хаки.

В этом осенне-зимнем сезоне 
платье high-military, подвергаясь 
романтичным настроениям, при-
обретает глубокое декольте или 
открытую спину. Подобный вари-
ант станет отличным выбором для 
вечерних или торжественных ме-
роприятий. Для дневного выхода 
дизайнеры рекомендуют платья с 
юбкой-клеш, дополненные туфля-
ми на высоком каблуке. В этом се-
зоне очень актуально платье-фут-
ляр, которое станет незаменимым 
элементом гардероба для офисной 
модницы. Туфли на высоком ка-
блуке-шпильке и платье-футляр 
длиной чуть ниже колена – со-
четание строгости с сексуальной 
грацией в одном образе. Восхище-
ние коллег, особенно мужчин, вам 
гарантировано.

Для high-military характерны лишь легкие намеки 
на военные образы. Уникальность этого стилисти-
ческого направления заключается в гармоничном 
сочетании контрастирующих понятий: агрессии и 
женственности, грубости и элегантности. Дизайне-
ры берут за основу строгие жесткие формы фасонов 
высших военных чинов с их характерными деталя-
ми: орденами и медалями, орденскими лентами, 
эполетами и погонами, расшитыми золотом, мел-
кими металлическими пуговицами, поблескиваю-
щими серебром или позолотой, накладными кар-
манами, стойками или отложными воротничками, 
накладными плечами, широкими поясами-патрон-
ташами, ремнями с массивными пряжками. Весь 
этот военный шик кутюрье смело сочетают сегод-
ня с высокими каблуками, легкими шифоновыми 
юбками, шелковыми  платьями, полупрозрачными 
блузами и прочими классическими атрибутами 
бесконечной женственности.
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Жакет
Жакет, напоминающий кроем 
китель или мундир, является од-
ной из самых характерных вещей 
high-military. В этом сезоне стиль 
представлен на модных показах 
дамскими жакетами с золотой от-
делкой, шелковыми нашивками, 
плетеными кистями и шнурами, а 
также кожаными пуговицами. 

Черпая вдохновение в истории 
флотского костюма, дизайнеры 
выводят на подиумы матросские 
пиджаки-жакеты, прообразом 
которых послужило американ-
ское двубортное флотское паль-
то-бушлат. В сезоне осень–зима 
2015–2016 мировые дома моды 
единодушно сошлись на привер-
женности к темно-синему цвету в 
вопросах цветового решения для 
пиджаков, жакетов и  пальто.

Куртка-авиатор
Куртка-авиатор, шагнув с модных 
подиумов на улицы городов, сразу 
же стала абсолютной вневремен-
ной любимицей. Тем, кто ценит 
комфорт и ведет активный образ 
жизни, при этом желая оставаться 
на пике модных тенденций, сто-
ит обязательно пополнить свой 
гардероб этой стильной наход-
кой осени. Куртка-авиатор из ду-
бленой кожи будет отлично смо-
треться с джинсами и свитером 
простой вязки, а также подойдет 
к длинному вязаному платью или 
юбке. В такой куртке будет тепло 
и удобно, а образ получится очень 
эффектным.
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Актуальные аксессуары
Нет ничего важнее мелочей. Ак-
сессуары в стиле high-military по-
могут эффектно завершить образ, 
насытив его акцентами, соответ-
ствующими вашей индивидуаль-
ности.

В новом сезоне неординар-
ности образу добавят отделки из 
кантов и шнуров золотых и се-
ребряных оттенков. Приветству-
ются массивные металлические 
браслеты кожаные ремни, часы в 
стиле милитари. 

Несомненно, запоминающей-
ся деталью костюма может стать 
брошь, напоминающая  военные 
украшения викторианских вре-
мен. Не менее ярко и актуально 
будет смотреться колье, ключевы-
ми деталями которого являются 
медали, монеты и прочая гераль-
дическая атрибутика. Комбина-
ции из лент и металлизированных 
шнуров придают и брошам, и ко-
лье в стиле  high-military дополни-
тельный благородный шик.

В тренде эклектика
Женская одежда направления 
high-military отлично сочетает-
ся с вещами других течений, что, 
невзирая на строгость стиля, соз-
дает огромное пространство для 
творчества, позволяет бесконечно 
фантазировать и эксперименти-
ровать над своим образом. 

Дизайнеры также предлага-
ют обратить особое внимание 
на трендовую манеру сочетания  
вещей в едином образе. Жакет, 
напоминающий строгий сюртук 
военного, сегодня предлагается 
комбинировать с легким струя-
щимся платьем или юбкой, а мож-
но разбавить его суровость полу-
прозрачной блузой натурального 
природного оттенка. Если хочется 
более яркого и сексуального обра-
за, выбирайте в пару к жакету по-
лупрозрачную кружевную юбку 
длиной чуть ниже колена. Сделать 
образ более формальным и сдер-
жанным поможет силуэтная юб-
ка-карандаш с высокой талией.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Появлению стиля military и high-military как его роскошного от-
ветвления мы, как это ни печально, обязаны двум крупнейшим 
войнам ХХ столетия. Во время Первой и Второй мировых войн в 
странах Европы и в США большинство предприятий текстильной 
промышленности были перестроены на производство одежды для 
военных. Сразу после окончания войн вернуться быстро к произ-
водству одежды для мирной жизни многие предприятия не могли: 
не было необходимых запасов соответствующих тканей, разрабо-
ток  новых моделей. Довоенные фасоны казались людям, пере-
жившим войну, отголосками прошлого с запахом нафталина. Зато 
одежда, напоминающая кроем военную, напротив, напоминала 
героям, вернувшимся с войны, о недавнем славном прошлом, ка-
залась привычной и удобной.  Да и тканей с фурнитурой для пошива 
обмундирования на складах было запасено столько, что костюмы в 
стиле милитари оказались более дешевыми для производителей, а 
соответственно и доступными для населения. 

Стиль милитари шагнул на модные подиумы в 60-х годах ХХ века. 
Из-за вьетнамских событий тема военной героики снова становит-
ся  популярной в странах, где рождается высокая мода.   Знаме-
нитые модельеры, оттолкнувшись от базовых идей и деталей ар-
мейской формы, создают новое изящное направление в дизайне 
одежды. Так рождается high-милитари. Первоначально в основе 
дизайна лежала ткань, из которой выполнялся пошив формы в во-
енное время, и спутать ее невозможно было ни с чем.

С тех пор high-милитари регулярно появляется в коллекциях Dior, 
Vuitton, Celine, Miu Miu, Miguel Adrover. Ведущие модные дома по-
степенно начинают экспериментировать с цветовой палитрой: тра-
диционные хаки и серый уступают место насыщенным и совсем 
не военным оттенкам:  красному, синему, изумрудному, даже фук-
сии. Дизайнеры все смелее используют новые ткани,  не только 
жестко держащие форму, но мягкие, струящиеся: шелк, шифон, 
различные трикотажи. Эта тенденция сначала просматривается в 
женской одежде, а ближе к сегодняшнему дню покоряет и  мужскую 
моду. модных  домов  преобладали  цвета  хаки,  серо-зеленый и 
зелено-коричневый. Данное направление получило название 
high-милитари. Стиль милитари в женской одежде появился позже 
и значительно изменился. Женский костюм мог украситься ворот-
ничком-стойкой, тяжелым ремнем, орденом. Появились платья из 
мягкого шелка цвета хаки.

Майкл Джексон, легенда мирового 
шоу-бизнеса, для истории моды на-
всегда останется одним из ярчайших 
приверженцев стиля  high-милитари. 
Король поп-музыки постоянно исполь-
зовал его идеи в своих сценичесчких 
костюмах, смело дополняя его соб-
ственными акцентами с учетом инди-
видуальных пристрастий. В результате 
появился хорошо узнаваемый образ, 
ставший примером для подражания  
других звезд сцены и  миллионов 
фанатов по всему миру. а также ис-
точником вдохновения для стилистов 
и дизайнеров. Самым характерным 
предметом гардероба Джексона яв-
ляются разнообразные жакеты high-
милитари. Джексон питал особое при-
страстие к укороченным моделям,  
напоминающим военный парадный 
мундир, с эполетами, с обилием де-
кора из вышивки, шнуров, сияющий 
драгоценными кристаллами. Жакеты 
Майкла Джексона вдохновили фран-
цузский модный дом Balmain к созда-
нию целого ряда коллекций.

Великая Коко Шанель совершила настоящую ре-
волюцию в истории моды, избавив женщин от 
неудобных корсетов и предложив им альтерна-
тиву, символизирующую даму нового времени. 
Изысканный элегантный костюм от Шанель, сши-
тый из букле и состоящий из укороченного бело-
го жакета с накладными карманами  и черной 
оторочкой по краям в комплекте с узкой черной 
юбкой прямого кроя, является несомненным тор-
жеством стиля  high- милитари. Сегодня  костюм 
от Шанель является безусловной классикой и од-
ним из базовых комплектов одежды в гардеробе 
любой женщины, претендующей на элегантность 
и социальной статус.
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«Равняться на мировые бренды»
Собственное швейное производство вот уже несколько лет 

обеспечивает Ассоциации «Беркут» одно из серьезных 
конкурентных преимуществ на рынке охранных услуг. Об эталонах, 

успехах и перспективах развития данного направления 
в структуре холдинга мы беседуем с его руководителем.

РЯБОВА
Галина Федоровна

Руководитель швейного
производства АОЮК «Беркут»

– Галина Федоровна, есть ли у вас как у руководителя швейного производ-
ства Ассоциации «Беркут» свои образцы для подражания в области изго-
товления корпоративной одежды? На каких производителей российского 
или международного уровня равняется ваш коллектив? 

– У нашего коллектива действительно есть образец для подражания. 
Это легендарный бренд «Levi’s». Уже два столетия компания производит 
популярные в разных странах мира джинсы. «Levi’s» начинала свой путь 
к успеху с шитья спецодежды. Основатель компании начинал шить шта-
ны для рабочих из плотной парусины, джинсовая ткань появилась чуть 
позже. Мы тоже ориентированы на пошив корпоративной спецодежды. 
Конечно, очень хочется изобрести для людей что-то такое же простое, 
удобное и востребованное разными поколениями, как джинсы.

 
– Можно сказать, что «Levi’s» является для вас основным источником 
вдохновения?

– Да, поскольку это самый широкий, общепризнанный мировой бренд, 
производящий джинсовую одежды. Все, что предлагалось в джинсовом 
направлении многие годы, было лишь корректировкой изначальной 
разработки, которая принадлежала именно «Levi’s». Продукция компа-
нии является для нас эталоном качества, а ее история – образцом дви-
жения к успеху. 

– Есть ли у вас кумиры в российском швейном производстве?

– На мой взгляд, сегодня в России нет ярких брендовых имен, которые  
серьезно занимались бы инновациями в сфере изготовления корпора-
тивной одежды. У нас есть интересно работающие дизайнеры, но они 
ориентированы на эксклюзивную сферу высокой моды. Это одежда для 
избранной, обеспеченной публики, она далека от корпоративного ко-
стюма. Швейное производство  Ассоциации «Беркут» нацелено на «зем-
ное».  Наша главная задача – обеспечить клиента удобной современной 
униформой, которая не была бы унылой и доставляла удовольствие со-
трудникам наших корпоративных заказчиков независимо от возраста 
и пола. 

– Можно сказать, швейное производство «Беркут» – это своего рода экс-
клюзив на российском рынке корпоративной одежды?

– Безусловно, поскольку наши заказчики относятся к различным сфе-
рам деятельности, а кроме того, мы одеваем их сотрудников, представ-
ляющих разный функционал: от охранников до ведущих специалистов 
и директоров. То есть мы обслуживаем очень широкий круг лиц, рабо-
тающих у наших корпоративных клиентов. 

– Сложилась ли в вашем коллективе определенная система передачи про-
фессионального опыта? Как она работает на практике? 

– У нас дружный, достаточно устоявшийся коллектив, и люди меняют-
ся нечасто. Два года назад наше производство, переехав на новые пло-
щади, расширилось, и в связи с этим мы добирали количество сотруд-
ников. Вновь пришедших людей, конечно, мы обучали, рассказывали 
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и показывали нюансы кроя и обработки моделей. 
Как руководитель я стараюсь обеспечивать стабиль-
ность коллектива. Считаю, что случайных людей, 
сотрудников-«однодневок» у нас быть не должно. Име-
ет смысл делиться профессиональными секретами 
только с людьми ответственными и достойными, 
иначе проиграешь на конкурентном рынке. Можно 
сказать, что у нас существует строгая преемствен-
ность и забота о каждом сотруднике. Мы не продаем 
и не отпускаем свои таланты, дабы и в дальнейшем 
успешно развиваться и достигать целей, которые ста-
вит перед нами руководство Ассоциации «Беркут». 

– Какой из реализованных проектов 2015 года стал для 
швейного производства Ассоциации «Беркут» самым 
интересным и творческим?

– Во-первых, заказы, предшествовавшие праздно-
ванию 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, которое отмечалось по всей нашей стране с 
большим размахом. Для одного из наших крупных 
сетевых заказчиков мы специально разрабатывали 
костюмы для персонала, отсылающие к стилистике 
советской военной формы конца войны. Идея пере-
одеть к Дню Победы своих сотрудников пришлась 
по душе и другому нашему давнему большому кли-
енту. А в самый канун праздника мы отшивали те 
же костюмы для детей, которые принимали учестие 
в поздравлении ветеранов. В целом это была очень 
неожиданная и творческая работа для всего нашего 
коллектива. 

Во-вторых, одна известная корпорация, с которой 
мы сотрудничаем очень давно, отдала нам эксклю-
зивный заказ по пошиву костюмов для участия сво-

их сотрудников в конкурсе «Лучший по профессии». 
Этот конкурс международного уровня проходит в 
несколько этапов. В этом году его финальный этап 
состоялся в Уфе. Мы изготавливали классические ко-
стюмы для четырех участниц-финалисток, соблюдая 
стилистику и цветовую гамму компании-заказчика. 
По итогам конкурса девушки заняли первое и вто-
рое места. Надеюсь, что наши костюмы тоже внес-
ли в эту победу свою лепту, поскольку внешний вид 
участника играет в подобных состязаниях не самую 
последнюю роль. Компания-заказчик выразила бла-
годарность руководителям Ассоциации «Беркут» за 
креативное и ответственное выполнение этого не-
стандартного заказа. 

– Что в ближайших планах у швейников «Беркута»? 

– Конечно, мы не намерены останавливаться на до-
стигнутом. У нас уже достаточно много регионов, 
с которыми мы сотрудничаем, но страна большая, 
поэтому будем осваивать новые пространства. Кро-
ме того, мы постоянно изучаем новые материалы и 
модели, чтобы предлагать своим заказчикам все са-
мое современное и оптимальное по соотношению 
цена/качество. Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в стране, продолжим закупать новые 
красивые ткани, отвечающие мировым стандартам 
качества и эстетики. Новые модели будут украшены 
всевозможными сложными отделками. Для расшире-
ния опыта хотелось бы поработать с огнеупорными 
материалами. Могу сказать, что мы сами усложняем 
себе задачи и расширяем горизонты, чтобы стать ли-
дерами  в сфере изготовления корпоративной одеж-
ды по всей России.

В 2015 году швейное производство Ассоциации «Беркут» 
увеличило выпуск изделий на 30%. Организованы поставки 
продукции в 9 регионов РФ. 60% выпускаемой продукции 
изготавливаются по индивидуальным размерам.
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ЭКИПИРОВКА КОРПОРАТИВНОЙ ОДЕЖДОЙ

www.as-berkut.ru                              (831) 243 03 03

Одежда для охраны и силовых структур
Рабочая одежда для специалистов промышленных предприятий, 

работников общественного питания, торговли, строительства
Производство спецодежды под заказ
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ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ ВЫРАСТАЕТ 
НА УВАЖЕНИИ К ТРАДИЦИЯМ ПРОШЛОГО
Чтобы гордиться родной историей, нужно для начала просто 
ее знать и иметь возможность соприкоснуться с ее опытом не 
только в книжной теории, но и на практике, в живом общении 
с людьми, которые творили ее, что называется, своими рука-
ми. Такая возможность была предоставлена нижегородским 
подросткам по инициативе руководства Ассоциации «Беркут».

В дни осенних школьных каникул Ассоциа-
ция «Беркут» организовала на своей базе 
детский героико-патриотический слет, по-
священный двум памятным датам россий-
ской истории, которые наша страна отме-

чала в ноябре: Дню народного единства и 75-летию 
военного парада 1941 года на Красной площади. 
Партнерами проведения данного мероприятия ста-
ло Ателье «Профессия», со специалистами которо-
го Ассоциация «Беркут» в последние годы активно 
сотрудничает при реализации проектов, направ-
ленных на профориентацию подростков. В слете 
приняли участие дети сотрудников Ассоциации 
«Беркут», а также учащиеся общеобразовательных 
школ и лицеев города.

Мероприятие проходило в течение пяти дней и 
было направлено на формирование у подростков по-
требности заполнять свободное время активной со-
зидательной деятельностью, а также на воспитание у 
них патриотического чувства и интереса к героиче-
ским традициям Отечества. 

В первый день участники слета ознакомились с 
экспонатами Музея частной охраны, где с интере-
сом прослушали экскурсию А.В. Сидоренко, пред-
ставившего новую экспозицию «Мы помним», по-
священную героям Великой Отечественной войны, 
и галерею славы нижегородской частной охраны. 

В специализированном классе тактико-специальной 
подготовки преподаватель Академии безопасно-
сти «Беркут» А.И. Кузин ознакомил юных гостей со 
спецсредствами и средствами связи, используемыми 
в частной охране. Нескрываемый восторг подрост-
ков вызвала выставка служебного оружия, исполь-
зуемого в частной охране, и массогабаритных копий 
оружия, которое использовалось нашими солдатами 
в годы Великой Отечественной, а также предостав-
ленная участникам слета возможность пострелять из 
пневматических версий отдельных образцов этого 
оружия. Первый день слета завершился соревнова-
ниями по стрельбе.

Второй день слета открыла встреча ребят с глав-
ным тренером мини-футбольного клуба «Беркут» 
Александром Ивановичем Просвирновым и лучши-
ми игроками команды, которые провели с участни-
ками слета мастер-класс по мини-футболу, показав 
наиболее эффективные тактические и технические 
приемы игры, используемые ими в ходе матчей. Ус-
военную информацию ребята в тот же день смогли 
применить на практике в ходе товарищеского матча 
с футбольной командой воспитанников нижегород-
ского интерната № 1, над которой уже несколько 
лет шефствует МФК «Беркут». Под руководством 
А.И. Просвирнова команда интерната регулярно 
демонстрирует прекрасную игру и высокие ре-
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зультаты на соревнованиях регионального и феде-
рального уровней.   Товарищеский матч отличался 
эмоциональностью и упорством с обеих сторон, 
эмоциональностью, желанием участников слета до-
стойно противостоять на поле достаточно именитым 
ровесникам. Конечно, результат не замедлил сказать-
ся – победила дружба.

Далее участники слета встретились с директором 
ЧОО «Бастион», полковником ВВС запаса, ветераном 
Афганистана и миротворческой миссии в Югославии, 
кавалером ордена «За службу в Вооруженных силах 
СССР» и многих, в том числе иностранных, наград  
Н.Н. Несвитом. Ребята с большим интересом про-
слушали рассказ ветерана о службе в Афганистане, 
о миротворческом контингенте ООН в Югославии, 
ознакомились с предметами экипировки боевого 
летчика, в том числе с уникальной реликвией – анти-
снайперской повязкой участника миротворческого 
контингента ООН.

Третий день слета начался с викторины, посвя-
щенной истории Нижегородского ополчения под 
предводительством Минина и Пожарского, а также 
началу Великой Отечественной войны и параду на 
Красной площади в 1941 году. Логическим продол-
жением викторины стало посещение музея ГУ МВД 
России по Нижегородской области, где ребята позна-
комились с героическими страницами истории ни-

жегородской полиции. Далее на встречу с подростка-
ми пришел сотрудник Ассоциации «Беркут» Алексей 
Юклин, участник боевых действий на Северном 
Кавказе, имеющий три ранения, кавалер ордена Му-
жества и медали «За заслуги перед Отечеством», ка-
питан МВД запаса, которому в 1999 году В.В. Путин, 
возглавлявший тогда российское правительство, 
лично вручил именное боевое оружие. А. Юклин 
рассказал участникам слета о боевых действиях, в 
которых он принимал участие, о своих поступках, за 
которые получил столь высокие государственные на-
грады. Алексей почеркнул, что добиться победы над 
противником могут только хорошо физически подго-
товленные воины, поэтому подросткам очень важно 
систематически заниматься спортом. Далее ребятам 
была предоставлена возможность тут же приступить 
к практической реализации рекомендации ветерана. 
Сотрудник Ассоциации «Беркут» мастер спорта по 
самбо О.В. Скородумов и преподаватель специаль-
ной физической подготовки Академии безопасности 
«Беркут» С.М. Кисляков провели с ними мастер-
класс по самообороне.

По оценке самих участников и их родителей, слет 
стал для ребят событием содержательным и познава-
тельным. Было высказано единодушное пожелание 
проводить подобные мероприятия и в дальнейшем.
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В дни школьных каникул, естественно, родителей заботит тема разумного до-
суга их детей. Это и стало нашей первой практической задачей. А второй, но 
совершенно равноценной по значимости стала задача военно-патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения. Мы хотели еще раз напомнить ре-
бятам о нашей славной истории. 

Наши коллеги, представляющие Ателье «Профессия», успешно занимаются 
профориентацией детей, помогая им на практике познакомиться с самыми 
разными профессиями. Этот наш совместный проект, в большей степени он 
обращен к мальчикам, так как мы знакомимся с военно-патриотическими 
профессиями, связанными с безопасностью и защитой. 

Постепенно в Ассоциации «Беркут» начинает складываться система прове-
дения проектов, подобных этому. Говоря об актуальности нашего начинания, 
следует учитывать мнение родителей. Если ребенок после каникул пополнил 
свои знания, расширил жизненный опыт, приобщившись к серьезным, муж-
ским профессиям, пообщавшись с настоящими героями, живыми, а не из 
книг и не с экрана, то, считаю, это очень важно и своевременно, особенно для 
подростка. По моим наблюдениям, эта неделя подарила детям много нового и 
интересного, а значит, мы справились с той воспитательной задачей, которую 
ставили перед собой.

СИДОРЕНКО
Александр Васильевич
Председатель ученого сове-
та Академии безопасности
клуба «Беркут»
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– Данное мероприятие проходило для Ателье «Профессия» в рамках нашего 
авторского проекта «Дача профессий». Это довольно неординарный формат 
знакомства человека с самим собой,  со своими социальными амбициями, 
со своими способностями и потенциалом различных профессий, относитель-
но их реализации. Мы учим ребят глубже внимательнее относиться к своим 
интересам, четче осознавать и формулировать свои желания и стремления. В 
результате совместной деятельности с опытнейшими наставниками детям уда-
ется определить сферу деятельности, в которой они будут наиболее успешны, а 
также выстроить план получения желаемого результата.  

Зачастую у детей просто нет возможности попробовать то или иное дело 
своими руками. В результате юный человек выбирает себе профессию, ос-
новываясь на собственных иллюзиях и стереотипах семьи. Если по итогам 
наших занятий проекта кому-то что-то нравится, кого-то что-то вдохновляет, я 
всегда этому очень радуюсь. Осознание того, что у ребенка вспыхнула искра 
в глазах и он начал пробовать себя в выбранном направлении, приносит мне 
колоссальное удовлетворение от работы.

ЛУКЬЯНЕНКО
Наталья Борисовна

Руководитель  Ателье «Профессия»
Консультант по карьере
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 ФОТОХРОНИКА

РАСТИМ 
ДОСТОЙНУЮ 
СМЕНУ
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Воспитанники детских военно-
патриотических клубов в гостях 

у сотрудников Центра специального 
назначения ГУ МВД России 
по Нижегородской области.
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 ФОТОХРОНИКА

70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Автопробег представителей частного
охранного сообщества по районам

Нижегородской области



81                         № 003



82 № 003

 ФОТОХРОНИКА



83                         № 003



84 № 003

 ФОТОХРОНИКА

МАТЧ
ПОБЕДЫ
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 ФОТОХРОНИКА

УНИКАЛЬНОЕ
ДЕЙСТВО
В рамках Всероссийского семинара-совещания 
заместителей начальников полиции МВД России 
на главной площади Нижнего Новгорода состо-
ялся объединенный инструктаж личного состава 
областного гарнизона полиции и приданных сил, 
в том числе частных охранных структур, привле-
каемых к обеспечению охраны общественного 
порядка.
 
В строевом расчете вместе с 600 полицейскими 
участвовали 30 лучших нижегородских
частных охранников и 6 машин групп
быстрого реагирования с экипажами,
а также личный состав демонстрационной
группы в составе двух спецмашин ГБР
с экипажами, экипированными 
по последнему слову техники.
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Особый интерес у присутствующих вызвала часть экспозиции, представляющая 
концепцию участия частных охранных организаций в обеспечении безопасности 
объектов на предстоящем в 2018 году чемпионате мира по футболу.
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 ФОТОХРОНИКА

НОВЫЙ СТАДИОН
НА СТАРОМ ПЛЯЖЕ
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ППС!
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 ФОТОХРОНИКА

ЧЕСТВУЕМ
     ВЕТЕРАНОВ
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 НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Мал золотник…
06.05.2015. Сотрудник охраны «Беркут», патрулируя цен-
тральную парковку одного из нижегородских торгово-развле-
кательных центров и внимательно наблюдая за окружающей 
обстановкой, обнаружил в продуктовой тележке мужскую 
сумку. Охранник «Беркута» поинтересовался у граждан, на-
ходящихся неподалеку, не терял ли кто-то из них  барсетку. 
Ответ был отрицательным. Охранник вместе с подоспевшим 
к нему старшим смены осмотрел содержимое сумки, чтобы 
установить владельца и вернуть найденное имущество. Со-
держимое сумки удивило сотрудников АОЮК «Беркут»: в ходе 
ее осмотра наряду  с паспортом и документами на машину 
были обнаружены наличные в сумме 221 000 рублей, 1000 
евро, а также пластиковые банковские карты с ПИН-кодами. 
Во время оформления находки к столу информации торго-
вого центра подошел растерянный и расстроенный гражда-
нин с заявлением о пропаже сумки. После проведения не-
обходимых процедур проверки найденная барсетка со всем 
имеющимся в ней ценным содержимым была возвращена 
владельцу. Он признался, что уже потерял всякую надежду на 
возврат утерянной сумки, и искренне выразил огромную бла-
годарность и глубокое уважение профессионализму сотрудни-
ков охраны «Беркут».

Кто бы мог подумать
17.05.2015. В одном из торгово-развлекательных цен-
тров Нижнего Новгорода к сотруднику службы охраны 
АОЮК «Беркут» обратились работники магазина одеж-
ды, сообщив о совершении кражи, к которой, по их 
мнению, может быть причастна беременная лет 25. 
Были выяснены приметы подозреваемой, и информа-
ция доведена до всех сотрудников «Беркута», несущих 
службу в данном ТРЦ. Благодаря добросовестному от-
ношению к службе и оперативным действиям охран-
ников «Беркута» женщина, подозреваемая в соверше-
нии кражи, была задержана при выходе из торгового 
центра. Злоумышленница выносила три сумки с похи-
щенными вещами. Чуть позже, в автомобиле, принад-
лежащем этой гражданке, было обнаружено 56 наиме-
нований  вещей, похищенных из 8 бутиков одежды, на 
общую сумму 62 112 рублей.

Заправский стрелок
14.07.2015. На одной из АЗС Нижнего 
Новгорода шел плановый технический 
перерыв, необходимый для слива топли-
ва. Вдруг на закрытую территорию АЗС 
въехал автомобиль корейского произ-
водства, мешая движению бензовоза. 
Оператор заправки по громкой связи по-
просила водителя покинуть территорию 
заправки, а сотрудник охраны АОЮК 
«Беркут» направился к водителю автомо-
биля, чтобы тот выполнил прозвучавшее 
требование сотрудника заправочной 
станции, поскольку нахождение посто-
ронних лиц и автомобилей на территории 
АЗС во время проведения технических 
операций категорически запрещено. 
Последовавшая реакция водителя ста-
ла абсолютно неожиданной для всех на-
ходившихся в тот момент на заправке: 
выскочив из автомобиля, он выстрелил 
из пистолета в водителя бензовоза. К 
счастью, впоследствии оказалось, что 
оружие было травматическим. Охран-
ник «Беркута» не растерялся и, проявив 
смелость и решительность, быстро смог 
обезвредить агрессивного стрелка, ко-
торый в скором времени был передан 
сотрудникам полиции, прибывшим на 
место происшествия.
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Тяжело в учении
02.04.2015. На телефон экстренной помощи «112» от неизвестного лица поступил анонимный звонок, что в одном из 
торгово-развлекательных центров Нижнего Новгорода заложено взрывное устройство. К ТРЦ в скором времени на-
чали подъезжать  машины МЧС, скорой медицинской помощи, полиции. Выяснив цель прибытия автомобилей служб 
экстренной помощи, сотрудники охраны «Беркута» незамедлительно приступили к эвакуации посетителей и обслужи-
вающего персонала из здания ТРЦ: в течение 20 минут организованно, без паники было эвакуировано более 8000 
человек. После этого сотрудники специальных подразделений приступили к обследованию территории центра с целью 
обнаружения взрывного устройства. К счастью, еще до завершения полного обследования объекта полицейские-опе-
ративники задержали несостоявшегося «террориста», оставившего, как выяснилось, ложное сообщение о закладке 
взрывного устройства. Торгово-развлекательный центр возобновил нормальный режим работы.
     Эвакуация посетителей и обслуживающего персонала, оперативно и грамотно проведенная сотрудниками охраны 
«Беркута», явилась следствием постоянного обучения личного состава АОЮК «Беркут» действиям в экстремальных и 
внештатных ситуациях. 

Под прикрытием детей
05.06.2015. К сотрудникам охраны «Беркут» обратились продавцы одного из магазинов бытовой техники, расположен-
ного в Нижегородской области. Работники магазина заявили о пропаже 7 карт памяти на общую сумму 8979 рублей. 
Тщательно отсмотрев материалы видеонаблюдения, сотрудники «Беркута» обратили внимание на то, что 27.05.2015 к 
витрине с картами памяти подходил мужчина, который, ненадолго задержавшись около нее, проследовал в торговый 
зал. Следом за мужчиной, привлекшим внимание сотрудников охраны «Беркута», к той же витрине подошли две женщи-
ны, чьи дети стали резво бегать по залу. Охранник, озабоченный тем, чтобы маленькие шалуны не повредили дорого-
стоящую бытовую технику, естественно, сосредоточил свое внимание на беспокойных детях. Тем временем женщины 
специальным приспособлением (съемником) вскрыли антикражный бокс и, похитив карты памяти, беспрепятственно 
покинули магазин. Приметы подозреваемых немедленно были доведены до каждого сотрудника службы охраны «Беркут».  
     Неделю спустя в тот же магазин, как ни в чем не бывало, снова явился гражданин, по приметам схожий с одним из 
злоумышленников. Охранники «Беркута» задержали посетителя и незамедлительно вызвали сотрудников полиции. За-
держанный без долгих препирательств  сдал полицейским своих подельников. Ими оказались те самые женщины, уже 
знакомые сотрудникам охраны «Беркута» по материалам с камер видеонаблюдения. Обе мошенницы, экипированные 
съемниками для разблокировки антикражных боксов, сидели в автомобиле около торгового центра, ожидая условного 
сигнала от наводчика, чтобы, прикрывшись детьми, совершить очередные кражи.
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о безопасности и ценностях жизни

электронные версии
изданий читайте

на
www.as-berkut.ru

В 2012 году руководство АОЮК «Беркут» приняло решение учредить 
собственное корпоративное издание. Так на свет появилась газета 
«БЕРКУТ press», а год  спустя –  журнал о безопасности жизни под тем 
же названием. Оба издания развивают актуальные темы по вопросам 
обеспечения безопасности граждан, рассказывают о людях, олице-
творяющих «БЕРКУТ», предлагают читателям дискуссии о ценностях ис-
тинных и сиюминутных, вызывая живой интерес не только у сотрудни-
ков, но и среди клиентов и партнеров Ассоциации.
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электронные версии
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