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     16 – 17 июля нынешнего года по приглашению председателя Совета 
директоров Группы Предприятий Безопасности «КОНТР», депутата Ка-
занской городской Думы И.А. Янышева в Казани работала делегация 
АОЮК «Беркут», которую возглавлял генеральный директор Ассоциа-
ции, член Координационного Совета по взаимодействию с частными 
охранными организациями и частными детективами при Министер-
стве внутренних дел Российской Федерации П.В. Ковалев.
      Главным содержанием  рабочих встреч стал обмен опытом 
практической работы руководителей крупных частных охранных 
структур федерального уровня, коими являются Ассоциация «Беркут» 
и Группа Предприятий Безопасности «КОНТР»», а также дальнейшее 
совершенствование их взаимодействия и взаимовыгодного сотруд-
ничества по различным направлениям деятельности.
   Время для приглашения нижегородских коллег организаторы 
встречи выбрали очень удачно: Универсиада – 2013, с блеском ор -
ганизованная и проведенная в Казани, помимо спортивного, вы-
зывала у нижегородцев, и серьезный профессиональный интерес. 
Как известно, Нижний Новгород получил право провести этап Кубка 
мира по футболу в 2018 году, и специалисты Ассоциации «Беркут» 
уже прорабатывают основные положения программы всесторонней 
подготовки к участию в обеспечении безопасности этого знаково-
го события. Опыт Группы Предприятий Безопасности «КОНТР», воз-
главляемой  И.А. Янышевым дал руководству Ассоциации «Беркут» 
важную информацию для дальнейшего совершенствования своей 
работы.  Частные охранные структуры Татарстана внесли очень 
большой вклад в обеспечение безопасности Универсиады: сорев-
нования проводились в 64 спортивных комплексах, и безопасность 
46 из них обеспечивали частные охранные организации.

     Масштабность задачи, которую с блеском решили частные охранные 
структуры Татарстана, подтверждает далеко не полный список объектов 
Универсиады: «Казанская академия тенниса», «Деревня Универсиады», 
«Центр гимнастики», плавательный бассейн «Буревестник», спортивный 
комплекс «Москва», спортивный комплекс «Бустан», стадион «Тулпар», спор-
тивный комплекс «Зилант», центр волейбола «Санкт-Петербург», баскетболь-
ный центр «Баскет-Холл», бассейн «Бустан», стадион «Деревня Универсиа-
ды», крытый манеж конно-спортивного комплекса «Казань», спортивный 
комплекс «Тулпар», спортивный комплекс «БиекТау». Каждый из этих объ-
ектов масштабен, уникален и исключительно сложен, с точки зрения обе-
спечения безопасности. Объекты Универсиады потребовали от охранных 
структур принципиально новых, свежих, инновационных решений, ком-
плексного подхода в разработке тактики и технологии охраны, в решении 
вопросов общего управления деятельностью ЧОО. 
       Особую значимость действиям сотрудников охранных структур в 
ходе проведения Универсиады придавало участие в церемониях ее от-
крытия и завершения первых лиц государства: Президента нашей стра-
ны В.В. Путина и Председателя Правительства России Д.А. Медведева.
   Председатель Совета директоров Группы Предприятий Безопасности 
«КОНТР» И.А. Янышев поделился с нижегородскими коллегами опытом вза-
имодействия с органами государственной власти и полиции на различных 
этапах подготовки и проведения Универсиады – 2013, особенностями ор-
ганизации отбора и подготовки сотрудников, привлекаемых к охране спор-
тивных объектов, всех уровней.  
        Представители «Беркута» с большим интересом ознакомились с новой 
разработкой группы компаний «Контр» – принципиально новым продук-
том iGuard – позволяющим оптимизировать управление охранной услу-
гой по качественной и доступной технологии. При разработке iGuard ис-
пользован многолетний опыт ГПБ «Контр» в оказании услуг безопасности 
и решении конкретных задач организации охранного бизнеса.
     По оценке встречающей стороны и гостей, визит нижегородцев в Ка-
зань был очень полезен, прошел в теплой дружественной обстановке, при-
дав новый импульс  дальнейшему взаимовыгодному сотрудничества двух 
крупных охранных структур. Неизгладимое впечатление на нижегородскую 
делегацию произвел новый облик Казани, являющейся сегодня одним из 
красивейших городов России, а также  и посещение церемонии закрытия 
Универсиады – 2013.

НИЖНИЙ – КАЗАНЬ 
Конструктивный обмен опытом в обеспечении безопасности при про-
ведении международных спортивных соревнований состоялся. 

АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ «БЕРКУТ»
НОВОМУ УЧЕБНОМ ГОДУ НАВСТРЕЧУ
      1 сентября 2013 года Академия безопасности «Беркут» приступила 
к занятиям со слушателями по учебному плану на 2013 – 2014 учеб-
ный год. Обучение осуществляется и по хорошо отработанным, став-
шим уже традиционными для преподавательского коллектива учебного 
учебным программам подготовки частных охранников 4-6 разрядов, 
так и по относительно новой программе подготовки пользователей 
гражданского оружия.
     Как отмечает директор Академии «Беркут» Наталья Викторовна  
Антифьева, анализ результатов прошедшего 2012 – 2013 учебного 
года дает возможность с уверенностью констатировать, что Академия 
успешно справляется со своими функциями. Самый объективный 
критерий – это отзывы выпускников – частных охранников, а также  
корпоративных клиентов - руководителей частных охранных организа-
ций, сотрудники которых прошли обучение в стенах Академии. Многие 
отмечают, что качество подготовки выпускников Академии Безопасно-
сти «Беркут» по целому ряду критериев превосходит уровень обучения 
в других образовательных учреждениях аналогичного профиля. Это 
свидетельствует о том, что качество подготовки в Академии находится 
на уровне современных требований и, самое главное, соответствует  
реальным запросам частного охранного сообщества. 
      В прошедшем учебном году коллективу Академии Безопасности 
«Беркут» удалось реализовать совершенно новую программу по под-
готовке владельцев гражданского оружия. Задача была непростой, 
поскольку, с точки зрения социального статуса, образовательного 
уровня и жизненного опыта обучаемых, структура учебных групп  весь-

ма специфична. Реализация данной программы потребовала серьезной 
перестройки материальной базы и методики проведения занятий, чтобы 
возможно было в крайне сжатые сроки донести до слушателей требуемый 
объем знаний. 
         Результаты итоговой аттестации выпускников Академии по програм-
ме подготовки пользователей гражданского оружия свидетельствуют о хо-
рошем качестве обучения: более 85% выпускников успешно справились 
с практическим и теоретическим составляющими весьма не простого 
экзамена, который осуществляется под строгим контролем сотрудников 
Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД России по Нижего-
родской области.
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ЭТО ВАжНО

       Основные изменения, на которые 
следует обязательно обратить внима-
ние собственникам бизнесов, касают-
ся сделок, представительства и дове-
ренностей, исковой давности. Кроме 
того, принята новая глава, которая 
регулирует решения собраний.
    Из всего вышеперечисленного, 
во-первых, хочется  отметить отмену 
нотариального удостоверения пере-
доверия для юридических лиц, выда-
ваемого  руководителями филиалов 
или представительств. Это означает, 
что юридические лица, которые име-
ют филиалы и представительства по 
всей территории РФ существенно 
сэкономят на государственной по-
шлине за совершение нотариальных 
действий. 
     Так же отменено ограничение по 
срокам доверенностей, введены но-
вые основания прекращения и отзыва 
доверенностей, появилось новое по-
нятие «безотзывная доверенность».
    Глава Гражданского Кодекса РФ 
«Сделки» дополнена двумя новыми 
статьями, которые касаются момен-
тов, связанных с заключением сделки, 
это: 
– согласие на заключение сделки 
(предварительное и последующее), 
– введено понятие юридически зна-
чимого сообщения, к которым от-
носятся заявления, уведомления, 
сообщения, связанные с гражданско-
правовыми последствиями.

          Появились новые основания при-
знания сделок недействительными, 
в соответствии с этим определены:
•     сделки, совершенные в противо-
речии с целями деятельности юриди-
ческого лица; 
•      сделки, совершенные без необхо-

димого в силу закона согласия третье-
го лица; 
•    сделки, совершенные с наруше-
нием представителем или органом 
юридического лица условий осущест-
вления полномочий либо интересов 
представляемого ими  юридического 
лица; 
•      сделки с имуществом, распоря-
жение которым запрещено или огра-
ничено;
•        сделки, совершенные под влия-
нием существенного заблуждения; 
•      сделки, совершенные под влия-
нием обмана, насилия, угрозы или не-
благоприятных обстоятельств. 

     Очень важным для корпоративных 
правоотношений, отношений при 
банкротстве (собрание кредиторов), 
общих собраний сособственников 
является введение новой главы, регу-
лирующей решения собраний. Ранее 
решениям собраний посвящалось 
лишь несколько статей в специаль-
ных законах, поэтому необходимость 
правового регулирования подобных 
решений назревала уже давно. В ос-
нову новой главы Гражданского Ко-
декса законодатели положили опыт 
корпоративного права, накопленный 
в нашей стране за последние 15 лет. 
Из основных положений следует от-
метить следующие:  
•         решение собрания считается при-
нятым, если в собрании участвовало 
более 50% сособственников (кворум) 
и проголосовало большинство;
•     решение собрания распространя-
ется на всех членов собрания, даже 
голосовавших против этого решения;
•    решение собрания может прини-
маться заочным голосованием;
•   чтобы решение собрания счита-

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА            
Осень – то время года, когда многое меняется. 

Меняется, словно ускоряясь после лета, ритм 
жизни людей, и наоборот, словно успокаивается, 

становится подчеркнуто размеренной
и торжественной природа. Юристам 

наступившая осень принесла перемены, 
которых все очень долго ждали. Первого 

сентября вступил в силу второй пакет изменений 
действующего Гражданского Кодекса. 

лось действительным, обязательно 
должны соблюдаться т р е б о в а н и я 
к  ведению протоколов собраний
•     разработаны положения о недей-
ствительности решения с о бр а ния, 
в  том числе – с точки зрения оспори-
мости и ничтожности.

       И, наконец, ограничен срок исковой 
давности: нижняя планка осталась 
прежней – три года, однако теперь ис-
ковая давность не может превышать 
десяти лет со дня нарушения.
 
      Все вышеперечисленные измене-
ния начнут действовать уже в сентя-
бре, а с 1 октября вступает в силу тре-
тий пакет поправок в Гражданский 
кодекс. Таким образом, осень, с точ-
ки зрения юриспруденции, обещает 
быть насыщенной и интересной.

ДЕРИНОВА Инна Валерьевна
Начальник департамента по вопросам 
антимонопольного и административного 
законодательства компании
«ЮР-ПРОФИ»

Законы должны 
иметь для всех
одинаковый смысл. 
     Шарль Монтескье.                                   

ГЕРОИКА БУДНЕЙ
Сотрудники Ассоциации «Беркут» 
задержали опасного преступника

     8 августа 2013 года сотруд-
ники Ассоциации охранных и 
юридических компаний «Бер -
кут» Мошкин А.М., Целикова 
Е.А. и Грязнов А.В. несли служ-
бу по охране одного из объ-
ектов компании «Эльдорадо» 
в торговом Центре «Космос» 
города Рыбинск.
     В 11 часов указанным со-
трудникам поступила оператив-
ная ориентировка уголовного 
розыска о том, что среди по-
сетителей охраняемого ими 
объекта может находиться пре-
ступник, состоящий во всерос-
сийском розыске по статье 158 
части 3 УК РФ. 
    Сотрудники Ассоциации ох-
ранных и юридических ком-
паний «Беркут» Мошкин А.М., 
Целикова Е.А. и Грязнов А.В. 
по полученным установочным 
данным на п р е с т у п н и к а , 
в  результате патрулирова-
ния и использования системы 
видеонаблюдения торгового 
центра,  установили его место-
нахождение, о чем оперативно 
доложили в органы МВД. 
     До прибытия сотрудников 
полиции сотрудники Мошкин 
А.М., Целикова Е.А. и Грязнов 
А.В. скрытно контролировали 
передвижение разыскиваемо-
го преступника по торговому 
центру. Они точно указали при-
бывшему наряду полиции ме-
сто его нахождения и оказали 
активное содействие сотрудни-
кам МВД в задержании, проя-
вив при этом  высокий уровень 
профессиональной подготовки, 
смелость и находчивость.

     Руководство Рыбинского МУ 
МВД России направило указан-
ным сотрудникам Благодар-
ственное Письмо, а также обра-
тилось к руководству компании 
«Эльдорадо» и Ассоциации ох-
ранных и юридических ком-
паний «Беркут»с ходатайством 
о поощрении сотрудников 
Мошкина А.М., Целиковой Е.А. 
и Грязнова А.В.  за смекалку 
и профессиональнее действия 
при задержании преступника. 
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       15 августа 2013 года в конференц-зале Ассоциации «Беркут» состоялось 
заседание  Президиума Координационного совета по взаимодействию с част-
ными охранными организациями и частными детективами при ГУ МВД по 
Нижегородской области. Председательствовал В.С. Цыганов, и. о. начальника 
ГУ МВД России по Нижегородской области, генерал-майор полиции. 
     На заседании присутствовали и. о. заместителя начальника полиции ГУ 
МВД России по Нижегородской области полковник полиции В.Н. Генералов; 
член Координационного Совета при МВД России, генеральный директор 
Ассоциации охранных и юридических компаний «Беркут» П.В. Ковалев; и. о. 
начальника Центра ЛРР ГУ МВД России по Нижегородской области майор 
полиции А. В. Кошелев;  начальник ФГКУ УВО ГУ МВД России по Нижегород-
ской области полковник полиции В. И. Артамонов; начальник УУР ГУ МВД 
России по Нижегородской области полковник полиции Д.М. Минников; заме-
ститель начальника полиции УМВД России по г. Н. Новгороду полковник по-
лиции А.А. Фомин;  начальник УМВД России по г. Дзержинску подполковник 
полиции В.В. Чумазин; а также члены президиума Координационного Совета 
при ГУ МВД России по Нижегородской области: В.А. Райский – учредитель 
ООО ЧОП АББ «Витязь-НН»; С.Я. Красильников – генеральный директор 
ООО ЧОП «Агентство «ЛУКОМ – А – Нижний Новгород»; А. Г. Федянин – 
директор ООО ОП «Бастион»; А.Н. Храмов – генеральный директор ООО 
«Нижегородское охранное предприятие – 1»; О.А. Вагин – директор ООО 
ЧОО «Вымпел – гранд НН»;  А.В. Сидоренко – председатель ученого совета 
Академии Безопасности «Беркут».

     Открыл заседание и. о. начальника ГУ МВД России по Нижегородской области, 
генерал-майор полиции В. С. Цыганов. Он обозначил цели встречи, подчеркнув 
при этом, что важнейшими задачами Координационного совета являются обе-
спечение соблюдения охранными предприятиями области законодательства 
РФ о частной охранной деятельности, а также совершенствование взаимо-
действия органов внутренних дел и частных охранных организаций в охране 
общественного порядка и общественной безопасности.

  По первому вопросу повестки дня с докладом «Участие работников част-
ных охранных организаций в мероприятиях по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности, усиления антитеррористической защищенности 
в период проведения летнего курортного сезона, а также в местах массового 
отдыха граждан. Привлечение частных охранных организаций в период под-
готовки и проведения «Дня знаний» и муниципальных выборов 08 сентября 
2013 года» выступил начальник отдела УОООП ГУ МВД России по Нижегородской 
области М. М. Соловьев. Он информировал присутствующих о том, что ежеме-
сячно руководством  ГУ МВД по согласованию с Координационным советом 
утверждается график совместного патрулирования сотрудников полиции и со-
трудников частных охранных предприятий на территории Нижнего Новгорода 
и области. Органами внутренних дел области заключено 415 соглашений с част-
ными охранными организациями о взаимодействии по охране общественного 
порядка. В рамках данных соглашений частными охранными организациями 
среднесуточно  выделяется 167 работников для обеспечения общественного 
порядка. За шесть месяцев 2013 года ими задержано 4 198 правонарушителей, 
из них 397 – по подозрению в совершении преступления. 
     М. М. Соловьев подвел итоги скрытой проверки ряда частных охранных 
организаций по оказанию содействия ОВД в розыске подозреваемого в со-
вершении преступления. При этом докладчик подчеркнул, что в ходе провер-
ки установлены некоторые негативные факторы, в основном, касающиеся не 
общего организационного плана, а индивидуального отношения сотрудников 
к выполнению своих обязанностей.
       В ходе обсуждения первого вопроса повестки дня В. А. Райский – учредитель 
ООО ЧОП АББ «Витязь-НН» – подробно остановился на недостатках в организа-
ции совместного патрулирования, подчеркнул при этом, что одной из причин 
указанных недоработок  является недостаточный учет мнения руководителей 
частных охранных организаций и по вопросам  выделения  работников ЧОО на 
совместное патрулирование, и по вопросам его организации.
     П. В. Ковалев – член Координационного Совета при МВД России, генераль-
ный директор Ассоциации охранных и юридических компаний «Беркут» – 
внес ряд практических предложений по совершенствованию системы кон-
троля за выделением работников ЧОО для совместного патрулирования, в 
том числе – с использованием возможностей Единой дежурной части ЧОО, 
где можно организовать учет выхода сотрудников охранных предприятий 

ДЕЙСТВОВАТь СлАЖЕННО
И ОТВЕТСТВЕННО                     

П.В. Ковалев – генеральный директор 
Ассоциации охранных и юридических 

компаний «Беркут» принял активное участие 
в крупном мероприятии, собравшем членов 

Координационного совета по взаимодействию 
с частными охранными организациями и 

частными детективами при ГУ МВД 
по Нижегородской области. 

Руководитель «Беркута» внес ряд конструктивных 
предложений, позволяющих на практике сделать 

более эффективной работу Единой Дежурной 
части ЧОО. Предложения П.В. Ковалева

с интересом и одобрением были восприняты 
участниками встречи. 

Генерал-майор полиции Цыганов В.С. общается с представителями СМИ.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

на совместное патрулирование. 
     В. Н. Генералов – и. о. заместителя 
начальника полиции ГУ МВД России 
по Нижегородской области, полковник 
полиции – поддержал данное пред-
ложение. В свою очередь он указал 
на необходимость назначить лицо, 
ответственное за данное направле-
ние деятельности от УМВД России 
по  Нижнему  Новгороду.  Это позво-
лит осуществлять жесткий контроль 
выполнения частными охранными 
организациями графика выделения 
сотрудников и организации УМВД 
России по г. Н. Новгород совместного 
патрулирования в целом. 
     О. А. Вагин – директор ООО ЧОО 
«Вымпел – гранд НН»  –  подробно 
остановился на недостатках в органи-
зации совместного патрулирования 
и при этом привел факты несоответ-
ствия учета работников ЧОО, вы-
деляемых на охрану общественного 
порядка в областном центре. Как 
правило,  в постовую ведомость, хра-
нящуюся в дежурной части отделов 
полиции, работники ЧОО не вносят-
ся. О. А. Вагин внес ряд практических 
предложений по устранению имею-
щихся недостатков. 
      Генерал-майор полиции В. С. Цы-
ганов подчеркнул, что внесение за-
писей в постовую ведомость является 
обязанностью дежурного по отделу 
полиции. В этих целях необходимо 
провести проверки заступления на 
службу по охране общественного по-
рядка наружных нарядов полиции и 
работников ЧОО, а также прорабо-
тать вопрос с руководством опера-
тивного управления Главка об учете 
работников ЧОО, выделяемых на ох-
рану общественного порядка, путем 
внесения их в постовую ведомость.
     И.А. Буреев – заместитель начальни-

ка Центра ЛРР ГУ МВД России по Ни-
жегородской области, майор полиции – 
проинформировал собравшихся, что 
14 августа 2013 года в целях проверки 
обеспечения безопасности при про-
ведении мероприятий, посвященных 
началу нового учебного года, был осу-
ществлен выезд в Павловский район 
Нижегородской области. В ходе выез-
да была проведена проверка четырех 
общеобразовательных учреждений. 
По результатам проверок выявлен 
ряд нарушений Закона от 11.03.1992 
года № 2487–1 «О частной детектив-
ной и охранной деятельности».
     А.Г. Федянин – директор ООО ОП 
«Бастион» – отметил, что для обе-
спечения охраны общественного 
порядка в период проведения «Дня 
знаний» и муниципальных выборов 
8 сентября 2013 года на территории 
Нижегородской области будут при-
няты дополнительные меры для обе-
спечения правопорядка и безопасно-
сти граждан. В частности, маршруты 
групп быстрого реагирования на вре-
мя проведения праздничных меро-
приятий будут приближены к местам 
массового скопления людей. Перед 
заступлением охранников на службу 
в эти дни руководители каждого ох-
ранного предприятия с особым вни-
манием должны отнестись к форме 
одежды, внешнему виду, наличию 
удостоверения частного охранника, 
провести инструктаж несения служ-
бы среди своих работников.

     По второму вопросу повестки дня 
с докладом «Заключение соглаше-
ний о содействии частных охранных 
организаций правоохранительным 
органам в обеспечении правопорядка 
и о содействии частных детективов 
правоохранительным органам в пред-
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Частные охранные организации среднесуточно
выделяют 167 работников для обеспечения общественного 
порядка на территории Нижнего Новгорода и области.
За шесть месяцев 2013 года ими задержано 4 198 право-
нарушителей, из них 397 – по подозрению в совершении 
преступления. 

В Музее частной охраны

Подполковник полиции Чумазин В.В.Полковник полиции Генералов В.Н.

Майор полиции Буреев И.А.Полковник полиции Минников Д.М.

Перед началом заседания

упреждении и раскрытии преступле-
ний, предупреждении и пресечении 
административных правонарушений 
в соответствии с приказом МВД Рос-
сии от 17.04.2013 № 211.» выступил  
майор полиции И.А. Буреев. 
     В ходе обсуждения второго вопро-
са повестки дня П. В. Ковалев довел до 
сведения участников заседания пись-
мо Заместителя председателя Коорди-
национного Совета при МВД Росси 
Л.В. Веденова от 09.08.2013 года по 
вопросу повышения эффективности 
использования потенциала частных 
охранных структур при содействии 
органам внутренних дел в обеспече-
нии общественного порядка. В ходе 
своего выступления П.В. Ковалев 
внес ряд практических предложений, 
реализация которых позволит в зна-
чительной мере активизировать ра-
боту по этому направлению. 
     А.Н. Храмов – генеральный дирек-
тор ООО «Нижегородское охранное 
предприятие – 1» – подробно проана-
лизировав состояние работы по за-
ключению соглашений о содействии 
частных охранных организаций 
правоохранительным органам в обе-
спечении правопорядка, отметил ряд 
существенных недостатков, устра-
нение которых позволит повысить 
эффективность данного направления 
работы.

    По третьему вопросу повестки дня 
с докладом «Результаты работы 
частных охранных организаций по 
задержанию правонарушителей, со-
вершивших хищения товарно-ма-
териальных ценностей, в том числе, 
в крупных торговых центрах. Их 
участие в раскрытии преступлений» 
выступил заместитель начальника 
полиции УМВД России по г. Нижний 
Новгород, полковник полиции А. А. 
Фомин. Он доложил, что за семь ме-
сяцев 2013 года сотрудниками ЧОО 
за хищение в торговых объектах за-
держано 1986 человек, из них в от-
ношении 352 человек возбуждены 
уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ. 
Недостаточно эффективно работа-
ют частные охранные организации 
на торговых объектах в Ленинском, 
Приокском и Советском районах  
Нижнего Новгорода.
     В ходе обсуждения третьего вопро-
са повестки дня Д. М. Минников – на-
чальник УУР ГУ МВД России по Ниже-
городской области, полковник полиции 
– попросил  присутствующих руково-
дителей частных охранных организа-
ций более бдительно нести службу на 
таких объектах, как крупные торго-
вые центры, в обязательном порядке 
инструктировать своих сортрудников 
о необходимости регулярных осмо-
тров мест парковок.  
     С докладом «О результатах рабо-
ты Единой Дежурной части частных 
охранных организаций за 7 месяцев 
2013 года» выступил  начальник Еди-
ной Дежурной части ЧОО В. В. Дегтев. 
Он, в частности, доложил, что за семь 
месяцев текущего года в ЕДЧ ЧОО 
поступило 1540 сообщений о проис-
шествиях. В.В. Дегтев акцентировал 
внимание присутствующих на том, 
что в настоящее время информа-
ция о происшествиях отправляется 
группам быстрого реагирования 
посредством СМС-сообщений. Од-
нако обратная связь об отработке 

переданной информации от групп 
быстрого реагирования в настоящее 
время практически отсутствует. Вы-
ступающий подчеркнул необходи-
мость обновления сведений о местах 
дислокации групп быстрого реагиро-
вания для поиска и направления бли-
жайшей группы к месту совершения 
происшествия. Так же он сообщил 
участникам заседания, что информа-
ция о происшествии из ДЧ ГУ МВД 
России по Нижегородской области 
часто приходит в единую дежурную 
часть с большим опозданием.
     В. В. Чумазин  – начальник УМВД 
России по г. Дзержинск, подполковник 
полиции – сообщил, что на террито-
рии Дзержинска ежедневно осущест-
вляют охрану общественного поряд-
ка 32 работника ЧОО. Выступающий 
предложил руководителям ЧОО пре-
мировать работников охраны за уча-
стие в раскрытии преступлений. 
      П. В. Ковалев – генеральный ди-
ректор Ассоциации охранных и юри-
дических компаний «Беркут» – сказал 
присутствующим, что все замечания 
в адрес частных охранных организа-
ций объективны. В  целях устранения 
недостатков работы ЧОО выступаю-
щий предложил: расширить списки 
телефонов групп быстрого реагиро-
вании; вменить работникам ЧОО в 
обязанность докладывать в ЕДЧ ЧОО 
о заступлении на совместное патру-
лирование; принять решение для ЕДЧ 
ЧОО о необходимости незамедли-
тельного реагирования на информа-
цию от ЦУН ГУ МВД.
     А.В. Сидоренко – председатель уче-
ного совета «Академии Безопасности 
«Беркут» – проинформировал при-
сутствующих о том, что с 1 января 
2014 года вступает в силу новый закон 
РФ «О государственных закупках», в 
котором предусмотрены меры по пре-
дотвращению демпинга, новой фор-
мы организации госзакупок, в том 
числе с использованием электронных 
торговых площадок. Так же А.В. Си-
доренко сообщил собравшимся, что 
в Минтруда России разрабатывается 
новая система профессиональных 
стандартов, в том числе и по тематике 
частной охранной деятельности.

     В. С. Цыганов – генерал-майор поли-
ции – подвел итоги совещания. По его 
итогам было принято постановление, 
предусматривающее конкретные ме-
роприятия, направленные на совер-
шенствование взаимодействия ЧОО с 
органами МВД  в обеспечении охраны 
общественно порядка.

    Участники встречи посетили Еди-
ную Дежурную часть ЧОО. Осмо-
трели специализированный класс 
по тактико-специальной подготовке 
частных охранников в Академии 
Безопасности «Беркут», где ознако-
мились с методикой использования 
макета объекта для практической 
отработки навыков взаимодействия 
личным составом смены охраны  
объекта с сотрудниками полиции при 
возникновении чрезвычайных ситуа-
ций. С большим интересом гости ос-
мотрели  экспозицию Музея частной 
охраны. С уважением отметили меры 
по совершенствованию условий для 
работы сотрудников, осуществляе-
мые в Ассоциации «Беркут». 
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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

На вопросы отвечает

СИДОРЕНКО Александр Васильевич
Председатель Ученого Совета Академии 
Безопасности «Беркут» 

«Работаю в охранном предприятии. 
Недавно меня назначили на долж-
ность, связанную с подготовкой 
проектов должностных инструкций 
для охранников различных катего-
рий объектов. У меня вопрос: како-
вы основные требования к таким 
инструкциям и существует ли офи-
циальный документ, в котором эти 
требования изложены? 
С уважением, Виталий Дмитриевич».

       Уважаемый Виталий Дмитриевич!
Типовые требования к должностной 
инструкции частного охранника  на объ-
екте охраны утверждены Приказом 
МВД России от 22.08.2011 №  960.
    Должностная инструкция част-
ного охранника на объекте охраны 
регламентирует действия сотрудника 
при обеспечении внутриобъектового 
и пропускного режимов, его права 
и обязанности при выполнении им 
трудовой функции.  Должностная 
инструкция разрабатывается для 
каждого объекта охраны с учетом его 
особенностей, согласовывается с кли-
ентом и утверждается руководителем 
частной охранной организации. До-
кумент составляется в двух экземпля-
рах. Первый – направляется в орган 
внутренних дел по месту нахождения 
соответствующего объекта охраны, 
второй – хранится в частной охран-
ной организации. Копия должност-
ной инструкции, заверенная подпи-
сью руководителя и печатью частной 
охранной организации, находится на 
объекте охраны.
     Внесение изменений в должност-

ную инструкцию осуществляется 
путем подготовки ее новой редакции, 
которая в течение 5 дней после ее 
утверждения направляется в орган 
внутренних дел по месту нахождения 
объекта охраны. Утвержденный до-
кумент доводится до сведения охран-
ников, работающих на данном объ-
екте, о чем делается соответствующая 
отметка в листе ознакомления. Лист 
ознакомления хранится на объекте 
охраны. В должностной инструкции 
указываются наименование докумен-
та, наименование объекта охраны, 
реквизиты согласования и утвержде-
ния, номер и дата заключения догово-
ра на оказание охранных услуг.

     Должностная инструкция состоит 
из четырех разделов.     
   В разделе I «Общие положения» 
указываются: объект охраны (виды 
оказываемых охранных услуг в со-
ответствии с договором, место на-
хождения, краткая характеристика, 
границы); перечень законодательных 
и иных нормативных правовых актов 
РФ, а также локальных норматив-
ных документов, которыми должен 
руководствоваться частный охран-
ник при исполнении своих трудовых 
функций; перечень лиц и (или) долж-
ностей работников частной охранной 
организации и заказчика, исполнение 
законных распоряжений которых, 
обязательно для частного охранника; 
режим работы охранников на объек-
те; требования заказчика к посетите-
лям объекта охраны; правила ведения 
и порядок оформления служебной до-
кументации на объекте, а также иные 
положения, уточняющие статус част-
ного охранника на объекте и условия 
его деятельности.
     В Разделе II «Права» излагаются 
права, которыми обладает частный 
охранник при обеспечении внутри-
объектового и пропускного режимов 
на объекте в соответствии со ст. 12.1 
Закона «О частной детективной и ох-
ранной деятельности в РФ». В этом 
разделе отражаются порядок допуска 
на объект охраны должностных лиц 
правоохранительных, контролирую-
щих и надзорных органов, представ-
ления им информации и документов, 
взаимодействие с государственными 
органами (адреса и номера телефо-
нов, иные способы связи с правоох-
ранительными, контролирующими 
и надзорными органами, которые 
частный охранник обязан уведом-
лять в случаях, предусмотренных 
законодательством и локальными 
актами), а также порядок взаимо-
действия с представителями иных 
организаций, осуществляющих ох-
ранные или контрольные функции 
на охраняемом объекте.
     В разделе III «Обязанности» ука-
зываются: перечень обязанностей, 
возложенных на охранника при обе-
спечении внутриобъектового и про-
пускного режимов на объекте охраны, 
в том числе предусмотренных статьей 
12.1 Закона «О частной детективной 
и охранной деятельности в РФ». Дан-
ный раздел должен содержать четкое 
изложение действий частного охран-
ника по задержанию и передаче в ор-
ганы внутренних дел лиц, совершив-
ших противоправное посягательство 
на охраняемое имущество; действий 
охранника при возникновении чрез-
вычайных ситуаций; порядок приема 
и передачи дежурства, в том числе по-
рядок приема и передачи документов, 
средств охраны, оружия и специаль-
ных средств.
   В разделе IV «Ответственность» 
указываются виды ответственности 
частного охранника за несоблюдение 
требований, установленных законо-

дательством Российской Федерации.

«Я работаю охранником. При про-
верке мне было сделано замечание за 
нарушение формы одежды,  так как 
я на посту был в свитере и военной 
камуфлированной куртке. На каком 
основании это было сделано,  ведь 
охранник это не военная, а граж-
данская профессия? Существует ли 
документ, как Устав в армии, где 
прописаны требования к форме ох-
ранника?
С уважением, Владимир».

              
       Уважаемый Владимир!  Замечание 
по поводу нарушения формы одежды 
в ходе несения службы на охраняе-
мом объекте Вам было сделано впол-
не обосновано. Вы абсолютно правы, 
утверждая,  что охранник – это не во-
енная, а гражданская профессия. Тем 
не менее, существуют четкие правила 
ношения специальной форменной 
одежды частными охранниками в 
ходе несения ими службы. Правила 
ношения специальной форменной 
одежды при оказании различных ви-
дов охранных услуг изложены в При-
ложении № 10 к постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 
14 августа 1992 г. № 587. Введены эти 
Правила Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.01.2012 № 10 и разрабо-
таны на основании части 8 статьи 12 
Закона РФ «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской 
Федерации».
   Правилами, в частности, четко 
установлено, что при оказании ох-
ранных услуг не допускается ношение 
работниками: отдельных предметов 
специальной форменной одежды 
совместно с иной одеждой (за что 
и было сделано Вам замечание при 
проверке); специальной форменной 
одежды, аналогичной форме одежды 
сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, а также 
сходной с ними до степени смешения; 
специальной форменной одежды без 
личной карточки охранника, а также 
не позволяющей определить при-
надлежность работников частной 
охранной организации к конкретной 
частной охранной организации. Кро-
ме того, оказывая охранные услуги, 
работники частной охранной органи-
зации обязаны обеспечивать чистое 
и аккуратное ношение специальной 
форменной одежды.

«Прошу разъяснить порядок получе-
ния разрешения на окраску и реклам-
ные надписи на автомобиле частной 
охранной организации.
С уважением, Николай Константи-
нович».

 
       Уважаемый Николай Констан-
тинович! Прежде всего отмечу, что 
собственно окраска (цвет) автомо-
биля частной охранной организа-
ции не регламентируется. Но давай-
те разберемся с самого начала.
     Приложением № 11 к постановлению 
Правительства России от 14 августа 
1992 г. № 587 установлены «Правила 
согласования специальной раскраски 
(обратите внимание – не окраски авто-
мобиля, а его специальной раскраски), 
информационных надписей и знаков 
на транспортных средствах частных 
охранных организаций». Они разра-
ботаны на основании части 8 статьи 
12 Закона «О частной детективной и 
охранной деятельности в РФ» и дей-
ствуют с 26 января 2012 года.

     Правилами установлено, что спе-
циальная раскраска, информацион-
ные надписи и знаки на транспорт-
ных средствах частных охранных 
организаций подлежат согласованию 
с органами внутрених дел. Для этого 
руководитель охранной организации 
представляет в орган, выдавший ли-
цензию на осуществление частной 
охранной деятельности, заявление 
и его копию, заверенные печатью 
этой организации. К заявлению при-
лагается в двух экземплярах схема 
расположения на транспортных сред-
ствах частной охранной организации 
специальной раскраски, информаци-
онных надписей и знаков.
    Должностное лицо лицензиру-
ющего органа проводит проверку 
полноты представленных документов 
и на копии заявления делает отметку 
о принятии документов на рассмотре-
ние. Схема в течение трех рабочих 
дней со дня принятия документов 
на рассмотрение направляется 
лицензирующим органом в орган 
ГИБДД для подготовки заключения 
о ее согласовании.
   Основанием для отказа в согласо-
вании схемы является полное или 
частичное дублирование в представ-
ленной схеме специальных цветогра-
фических схем, используемых на на-
ружных поверхностях транспортных 
средств пожарной охраны, полиции, 
скорой медицинской помощи, аварий-
но-спасательных служб, военной авто-
мобильной инспекции и следственных 
органов, а также ее несоответствие 
положениям статьи 20 Закона «О ре-
кламе».
     Схема рассматривается в течение 20 
рабочих дней. Лицензирующий орган 
информирует руководителя частной 
охранной организации о принятом 
решении в течение трех рабочих дней 
со дня получения заключения о со-
гласовании схемы либо об отказе в ее 
согласовании.
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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
«Я купил квартиру в новом, только 
что построенном доме. Установил 
на лоджии окна. Через некоторое 
время стекла по непонятной при-
чине дали трещину. Поскольку эти 
окна находятся на внешнем фасаде 
дома, я считаю, что они являют-
ся общей долевой собственностью 
дома, и ремонт их должен быть про-
изведен за счет средств ТСЖ. Кроме 
того, я уверен, что повредились эти 
окна не по моей вине.
С уважением, Михаил».

     Уважаемый Михаил!
Статья 36 Жилищного кодекса РФ 
устанавливает, что собственникам 
помещений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей долевой 
собственности  следующее имуще-
ство:
1. помещения данного дома, не явля-
ющиеся частями квартир и предна-
значенные для обслуживания более 
одного помещения в данном доме: 
межквартирные лестничные площад-
ки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации;
2. иные помещения, не принадле-
жащие отдельным собственникам 
и предназначенные для удовлетво-
рения социально-бытовых потреб-
ностей собственников помещений в 
данном доме, включая помещения, 
предназначенные для организации их 
досуга, культурного развития, детско-
го творчества, занятий физической 
культурой и спортом и подобных ме-
роприятий;
3. крыши, ограждающие несущие 
и ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное обору-
дование, находящееся в данном доме 
за пределами или внутри помещений 
и обслуживающее более одного поме-
щения;
4. земельный участок, на котором рас-
положен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства дан-
ного дома и расположенные на ука-
занном земельном участке объекты. 
Границы и размер земельного участка, 
на котором расположен многоквар-
тирный дом, определяются в соот-
ветствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства 
о градостроительной деятельности.
Таким образом, уважаемый Михаил, 
лоджии и установленные на ней окна 
не относятся к общему имуществу 
собственников многоквартирного 
дома. Поэтому, в соответствии с ч. 3 
ст. 30 Жилищного кодекса РФ, имен-
но Вы, а не ТСЖ, должны устранять 
любые повреждения, поскольку  яв-
ляетесь собственником данного жи-
лого помещения.

«Наша соседка сдает квартиру на 
сутки. Нам это приносит неудоб-
ства: шум от постояльцев и прочее. 
Как можно на нее подействовать? 
С уважением, Валентина Степанов-
на».

     Уважаемая Валентина Степановна!
В данной ситуации возможно не-
сколько вариантов действий с Вашей 
стороны:
1.  Можно вызвать полицию непо-
средственно в момент нарушения 
порядка квартирантами. Сотрудники 
полиции обязаны приезжать по каж-
дому вызову для проверки поступив-
шей информации.
2. Можно написать коллективное 
заявление своему  участковому. В 
нем требуется указать, что соседняя 
квартира сдается посуточно, и по-
стояльцы постоянно шумят, нарушая 
общественный порядок и покой дру-
гих жителей дома. Заявление подает-
ся в двух экземплярах, один отдается 
участковому, на другом он ставит 
отметку о принятии. Обязательно 
запишите регистрационный номер 
Вашего заявления. Участковый обя-
зан дать ответ в течение 10 дней. Если 
этого сделано не было, Вы можете 
обратиться с жалобой на его бездей-
ствие в районную Прокуратуру. По-
сле того, как вы написали заявление о 
нарушении соседкой общественного 
порядка, заручившись при этом под-
держкой других соседей, можете рас-
считывать на возбуждении дела об 
административном правонарушении. 
Участковый обязан провести беседу 
с собственницей неблагополучной 
квартиры, составить протокол и при-
влечь Вашу соседку к административ-
ной ответственности.
3. Можно обратиться в орган мест-
ного самоуправления, ведающий 
соблюдением общественного по-
рядка в жилом фонде. Если в муни-
ципальном образовании нет такого 
органа, можно обратиться к главе 
соответствующего муниципального 
образования. Доказательствами нару-
шения  Ваших прав и интересов могут 
служить заявления, направленные 
в орган местного самоуправления, 
показания свидетелей, протоколы 
об административных правонаруше-
ниях, протоколы измерения уровня 
шума, письменные акты, составлен-
ные с привлечением третьих лиц. В 
соответствии со ст. 293 ГК РФ орган 
местного самоуправления должен 
предупредить собственника жилого 
помещения, систематически меша-
ющего соседям, о необходимости 
устранить данные нарушения. Если 
эти указания не выполняются, орган 
местного самоуправления может об-
ратиться в суд с требованием о прода-

же с публичных торгов такого жилого 
помещения с выплатой собственнику 
полученных от продажи средств за 
вычетом расходов на исполнение су-
дебного решения. 
При применении нормы ст. 293 ГК РФ 
следует обратить внимание на следу-
ющие моменты.
Во-первых, нарушения прав и инте-
ресов соседей собственником жилого 
помещения должны носить система-
тический характер, в противном слу-
чае меры воздействия, предусмотрен-
ные ст. 293 ГК РФ, не применяются. К 
систематическому нарушению прав и 
законных интересов соседей следует 
отнести неоднократные, постоянно 
повторяющиеся действия по пользо-
ванию жилым помещением:
1. без соблюдения прав и законных 
интересов, проживающих в этом по-
мещении или доме граждан;
2. без соблюдения требований по-
жарной безопасности, санитарно-ги-
гиенических, экологических и иных 
требований законодательства, правил 
пользования жилыми помещениями 
(например, прослушивание музыки, 
использование телевизора, игра на 
музыкальных инструментах в ночное 
время с превышением допустимой 
громкости). 
     При этом в муниципальном обра-
зовании может быть не предусмотрен 
специализированный орган, в веде-
нии которого находится контроль за 
общественным порядком в жилом 
фонде. В таком случае, чтобы  выне-
сти нарушителю предупреждение по 
ст. 293 ГК РФ Вы должны обратиться 
к главе муниципального образова-
ния, поскольку именно он представ-
ляет интересы этого образования 
перед гражданами.
     Закон не предусматривает какой-
либо определенной доказательной 
базы нарушения прав и интересов 
соседей собственника жилого поме-
щения. Сведения, подтверждающие 
доводы истца, могут быть получены 
из объяснений сторон и третьих лиц, 
показаний свидетелей, письменных и 
вещественных доказательств, аудио- 
и видеозаписей, заключений экспер-
тов. Однако случаи вынесения судеб-
ных решений о продаже с публичных 
торгов жилых помещений на основа-
нии ст. 293 ГК РФ крайне редки. Более 
распространенной является практика 
привлечения собственников к адми-
нистративной ответственности за на-
рушение тишины. 
4. Можно написать заявление (или 
сделать звонок по телефону доверия) 
в районную налоговую инспекцию 
района с сообщением о том, что сда-
ется в аренду квартира без договора, 
налоги от такого дохода собственник 
не платит. Это применимо, даже если 
квартира сдается сроком до года 
(в вашем случае на сутки). Налого-
вая инспекция обязательно проведет 
проверку. В случае отказа Вашей со-
седки оплатить налоги, налоговый 
инспектор будет обращаться в суд с 
целью доказать получение дохода от 
найма и факт их сокрытия от налого-
обложения.

«Подавали в суд на организацию. 
Решение вступило в силу. Получен 
исполнительный лист, однако он 
был утерян. Какие действия  можно 
предпринять?
Заранее благодарен, Виктор».

     Уважаемый Виктор! 
В соответствии со статьей 430 Граж-
данского кодекса РФ в случае утраты 
подлинника исполнительного листа 
или судебного приказа (исполнитель-

ных документов) суд, принявший ре-
шение, вынесший судебный приказ, 
может выдать дубликаты исполни-
тельных документов. Вам следует на-
писать заявление о выдаче дубликата 
исполнительного листа и сдать его 
в канцелярию суда, выдавшего его. 
Данное заявление рассматривается на 
судебном заседании, при этом неявка 
лиц, участвующих в деле, не является 
препятствием к разрешению вопроса 
о выдаче дубликата. 
     Стоит отметить, что с  1 января 
2013 года утратили силу подпункты 
10 п. 1 ст. 333.19 и 13 п. 1 ст. 333.19 На-
логового кодекса РФ, вследствие чего 
теперь не взимается госпошлина при 
подаче заявления о повторной выдаче 
следующих документов:
– копий решений, приговоров, су-
дебных приказов, определений суда, 
постановлений президиума суда над-
зорной инстанции, копий других до-
кументов из дела, выдаваемых судом;
– копий решений, определений, по-
становлений суда, копий других до-
кументов из дела, выдаваемых арби-
тражным судом.
     Так же не требуется уплачивать 
госпошлину при подаче заявления 
о выдаче дубликатов исполнительных 
документов.

На вопросы отвечает

ДОЛИДЗЕ Евгения Георгиевна 
Юрист департамента судебного урегули-
рования споров компании «ЮР-ПРОФИ»
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РОДНОМУ ГОРОДУ ЗАСТАВА – 2013
Многие сотрудники «Беркута», пройдя суровую школу горячих точек

и  боевых действий, отлично понимают, как важно разносторонне 
подготовить подростков к возможной службе в армии, 

привить им понятие боевого братства.

      Патриотизм – любовь к Родине – это безусловная основа основ, без которой не мо-
жет состояться ни одна здоровая личность, поэтому Ассоциация «Беркут» системати-
чески оказывает детским военно-патриотическим объединениям Нижнего Новгорода 
всестороннюю помощь, которую ребята и их наставники очень ценят. 
      С 8  по 15 июля 2013 года Нижегородское региональное отделение ветеранов бо-
евых действий, департамент образования и социально-правовой защиты детства со-
вместно с детским военно-патриотическим клубом «Баграм», при поддержке АОЮК 
«Беркут», провели сборы военно-патриотических объединений города «Застава». 
Сборы  проводились на базе лагеря «Алые паруса» в городе Дзержинск. В сборах 
приняли участие 120 старшеклассников  города. 
     Сборы проводились с целью обеспечить преемственность поколений защитников 
России, закрепить в сердцах современных подростков память о героях-нижегород-
цах, воевавших и погибших в боевых действиях, защищая интересы нашей Родины. 

     Мероприятия сборов  включали в себя мастер-классы, на которых  ребята знакоми-
лись с азами различных военно-прикладных дисциплин. Опытные инструкторы – ве-
тераны боевых действий, известные спортсмены,  сотрудники спецподразделений – 
вели занятия по тактической и инженерной подготовкам, разведке, самообороне. При 
проведении тактических занятий применялись, став уже традиционными, лазертаки, 
особо полюбившиеся мальчишкам и девчонкам. Обучающее оборудование подобного 
уровня  позволяет максимально усложнить уровень учебных задач и существенно рас-
ширить территорию их реализации.   
     К всеобщей радости ребят и их наставников,  состоялась большая концертная про-
грамма, в которой приняли участие группы «Батальонная  разведка» и «Солдаты форту-
ны» – лауреаты многих конкурсов, однозначные фавориты нижегородских участников 
военно-патриотических лагерей и ветеранов боевых действий. 
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОлА! РОДНОМУ ГОРОДУ

Первого сентября сотрудники службы охраны Ассоциации «Беркут» 
торжественно несли праздничный пост во дворе своей подшефной школы, 

точнее – одного из нижегородских лицеев. 

    Присутствие серьезных статных охранников в форменной одежде компании «Бер-
кут» обеспечивало участникам торжества – школьникам, их родителям и учителям – 
абсолютную гарантию безопасности и намекало самым хулиганистым из школьников 
на необходимость образцовой дисциплины при проведении торжественной линейки. 
     Сами же суровые стражи спокойствия и порядка с трудом скрывали улыбки умиле-
ния и легкую ностальгическую грустинку в глазах под форменными козырьками с ко-
кардами. Вероятно, каждому было что вспомнить из своей веселой школьной юности. 
     Праздник состоялся, несмотря на капризную погоду. Рослый выпускник совершил 
традиционный круг с первоклашкой ангельского вида на плече. Символический пер-
вый звонок сообщил собравшимся о начале учебного года  2013 – 2014.  Взволно-
ванные родители разошлись по своим взрослым делам. Дети отправились за парты 

до следующего лета. Сотрудники охраны «Беркута» сочувственно вздохнули им вслед. 
     Начало школьного года сообщает нашей жизни безусловную понятную цикличность 
и упорядоченность, столь милую сердцу каждого профессионального охранника, по-
этому первое сентября – день важный и для него.
     Директор  лицея  искренне поблагодарила руководство АОЮК «Беркут» за теплое 
внимание, оказанное в этот особенный для каждой школы день, и систематическую 
шефскую помощь. Руководство «Беркута» заверило, что и в дальнейшем администра-
ция лицея может рассчитывать на поддержку Ассоциации. 
     День знаний перелистнул первую страницу осени, обещая всем бесконечную дорогу 
познания, полную новых открытий и возможностей для самореализации.  
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НЕ УПУСКАЯ ИЗ ВИДА                  
Можем ли мы обеспечить относительную безопасность своему ребенку
в условиях большого города? Можем ли отпустить его на улицу одного?.. 
– Можем, если поинтересуемся, что предлагают родителям современные 
технологии, а предлагают они целый ряд интересных гаджетов, – устройств, 
которые существенно облегчают нашу каждодневную жизнь. 
– Можно ли в наше время отпускать 
ребенка одного в школу, на трениров-
ку, просто погулять? – Это проблем-
ный вопрос, на которые многие роди-
тели сегодня отвечают, отрицательно 
качая головой, – только в сопрово-
ждении взрослого. Но ведь с опреде-
ленного возраста конфликта с чадом 
не избежать. Рано или поздно ваш сын 
или дочь начнут протестовать про-
тив постоянной компании бабушки, 
няни и прочих взрослых. Нынешний  
уровень развития средств наблюде-
ния вполне позволяет современным 
родителям отслеживать перемещения 
любимого чада.     
   Возможность эта сегодня по кар-
ману вполне обычным гражданам, 
отнюдь не миллионерам, как думает 
большинство из нас под влиянием 
социальных мифов. Так, стоимость 
GPS-трекера «TR-203», представля-
ющего группу весьма полезных для 
родителей гаджетов, о которых сейчас 
пойдет речь, составляет 6600 рублей. 
Согласитесь, вполне адекватная плата 
за спокойное понимание того, что вы 

в любой момент знаете, где находятся 
ваши дети.

GPS-маячок
Узнать текущее местонахождение ре-
бенка, контролировать его перемеще-
ния: путь в школу, на секцию, в гости к 
друзьям, на прогулку – можно с помо-
щью системы GPS-мониторинга. Вы 
выдаете своему ребенку GPS-трекер. 
Это простое и надежное устройство, 
его так же называют GPS-маяк, GPS-
брелок и т.п. GPS-трекер имеет форму 
небольшого брелка, в который встро-
ен передатчик GSM и спутниковый 
приёмник сигналов GPS. По сути, это 
простейший мобильный телефон, со-
вмещенный с GPS-приемником. Кста-
ти, поэтому трекер так же безопасен 
для ребенка, как и мобильный теле-
фон: GPS приемник только принима-
ет радиосигналы и ничего не передает 
(не излучает).
    Детский GPS-маячок имеет ком-
пактные размеры, небольшой вес,  
легко размещается в школьном порт-
феле или в кармане верхней одежды 

ребёнка. Гаджет имеет прочный кор-
пус и может работать без подзарядки 
от 8 до 48 часов, в зависимости от мо-
дели и настроек. 
    GPS-трекер для детей, в отличие от 
мобильного телефона, не имеет «лю-
бопытных» кнопок и не позволяет 
использовать себя не по назначению. 
Кроме кнопки включения, GPS-маячок 
для ребенка имеет только одну кнопку 
– «SOS» – для срочного оповещения 
об экстренной ситуации. Нажатие 
кнопки «SOS» немедленно отправляет 
сообщение на сервер мониторинга или 
SMS на телефон родителя, запрограм-
мированный в настройках трекера.
    Настроенный GPS-трекер ребенка 
может передавать информацию о его 
местонахождении как постоянно, так 
и только тогда, когда ваш отпрыск на-
ходится в движении. Второй вариант 
значительно экономит батарею и уве-
личивает время работы GPS-маяка 
без подзарядки.
    Любящие родители могут наблю-
дать за GPS-трекером, подключенным 
к системе мониторинга, и с настоль-

ного компьютера, и с ноутбука, и с 
планшета,  и со смартфона и даже с 
обычного мобильного телефона. Глав-
ное – не забывать подзаряжать бата-
рею GPS-трекера хотя бы раз в сутки, 
чтобы GPS-датчик работал без сбоев 
и маячок постоянно информировал 
вас о местоположении ребёнка. 
      Сегодня качественные GPS-трекеры 
имеют так же функцию голосового 
мониторинга. Эта функция позво-
ляет позвонить на трекер с одного 
из запрограммированных номеров 
телефонов и прослушать, что про-
исходит вокруг вашего ребёнка.
     Если вы на семейном совете реши-
ли завести себе в качестве помощни-
ка GPS-маячок, ваш ребенок обяза-
тельно должен знать, где находится 
гаджет, чтобы иметь возможность 
немедленно им воспользоваться в 
случае опасности. Психологи об-
ращают внимание родителей на то, 
что данные устройства лучше не 
использовать без согласия детей. В 
противном случае, использование 
трекера может привести маленько-
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го человека к серьезному нервному 
срыву.

Видеоняня
Видеоняня – еще одно электронное 
устройство, которое широко исполь-
зуется современными родителями во 
всем мире для присмотра за детьми, 
начиная с самого рождения. Главная 
особенность видеоняни заключается 
в том, что устройство передает ро-
дителям видеоизображение ребенка. 
По сути, это беспроводное устрой-
ство для удаленного наблюдения за 
детьми, которое состоит из двух авто-
номных блоков: родительского (при-
емник видеоизображения и звука) и 
детского (передатчик).
     Какие функции предлагают раз-
работчики современных видеонянь? 
Благодаря существенному развитию 
технологий и возможности их ис-
пользования при производстве бы-
товой электроники, видеоняни давно 
вышли за рамки первоначальных ба-
зовых функций. 
     Современные видеоняни не только 
передают и принимают видеоизобра-
жение и звук, но могут служить даже 
термометром, который своевременно 
предупредит родителей об измене-
нии температуры в детской комнате. 
Многие устройства теперь способны 
распознавать движение малыша, фо-
кусируя камеру на ребенке, сменив-
шем положение, и подавать сигнал 
тревоги родителям. 
    Практически все видеоняни ос-
нащены инфракрасными диодами, 
позволяющими получать четкое изо-
бражение происходящего в детской 
комнате даже в полной темноте. Не-
которые производители оснащают 
детский блок видеоняни ночником, 
который может включаться сразу же, 
как только система автоматической 
активации голосом распознает дет-
ский плач, резкий звук или шум.
   Производители превращают свои 
беби-мониторы, их так и называют, 
в настоящие музыкальные шкатулки 
для ребенка. Например, ребенок за-
плакал, видеоняня оповестила вас об 
этом, вам только предстоит дойти до 
своего малыша, но вы можете сразу 
начать разговаривать с ним, пыта-
ясь успокоить на расстоянии, и даже 
включить нежную колыбельную ме-
лодию.
     В зависимости от качества и со-
ответствующей ценовой категории, 
видеоняни могут оснащаться допол-
нительными удобными функциями, 
которые превращают ее в высоко-

технологичное средство наблюдения 
за ребенком. Так, видеоняня может 
обладать возможностью приближе-
ния изображения. С помощью зума 
родители могут управлять камерой 
видеоняни на удаленном расстоянии. 
Даже находясь в другой части света и 
имея доступ в интернет, вы можете 
поворачивать камеру во все стороны 
и разговаривать со своим малышом 
через тысячи километров. 
   Можно предположить: столь стре-
мительное развитие технологий в об-
ласти детской электроники и неверо-
ятное рвение производителей детских 
товаров скоро приведут к тому, что 
видеоняни станут  самостоятельно 
передвигаться по дому вслед за под-
росшим малышом и передавать ро-
дителям потоковое видео в реальном 
времени. 
   Сегодня же родителям доступна 
возможность подключить к одно-
му родительскому блоку устройства 
одновременно несколько детских бло-
ков, расставить их в разных частях 
комнаты или в нескольких комнатах 
дома и получать изображение с каж-
дого из детских блоков одновременно 
на одном экране родительского блока. 
Таким образом, благодаря видео-
няне можно наблюдать не только за 
спящими или играющими в разных 
комнатах или на разных этажах дома 
детьми, но и за престарелым челове-
ком, которому нужен уход. Видеоня-
ня – это, во всех смыслах, незамени-
мый помощник родителям при уходе 
за ребенком и всеми, кому нужен ваш 
заботливый постоянный присмотр.

СКД «ШКОЛА» 
Система контроля доступа «ШКО-
ЛА» для учебных заведений реали-
зована на базе электронной про-
ходной. Это готовое экономичное 
решение для организации контро-
ля доступа в учебное заведение, 
на которое стоит обратить самое 
серьезное внимание всем заинте-
ресованным лицам: и директорам, 
и родителям. Система не только 
предотвращает проникновение по-
сторонних, но и с помощью SMS-
сообщений уведомляет родителей о 
времени прихода ребенка в школу и 
ухода из нее.
     Кратко о принципе работы СКД 
«ШКОЛА». В вестибюле учебного за-
ведения устанавливается электрон-
ная проходная – турникет со встро-
енной системой контроля доступа. 
Ученикам, преподавателям и сотруд-
никам учебного заведения выдаются 

электронные пластиковые карты-
пропуска. Информация об учениках, 
сотрудниках школы и выданных им 
карточках заносится в память систе-
мы.
    Чтобы пройти через турникет, не-
обходимо поднести свою карточку-
пропуск к считывающему устройству, 
расположенному на турникете. Ин-
формация с карточки считывается 
автоматически, и турникет открыва-
ется для прохода, если карта зареги-
стрирована в системе. В противном 
случае турникет остается заблокиро-
ванным. Если ученик или сотрудник 
школы забыл дома свою карту-про-
пуск, охранник может пропустить его 
при помощи пульта дистанционного 
управления турникетом.
     Все события – входы и выходы по 
карте или по команде работника ох-
раны – фиксируются в энергонезави-
симой памяти системы. Впоследствии 
их можно просмотреть с помощью 
программного обеспечения, установ-
ленного на компьютере.
    SMS-уведомления о времени при-
хода ребенка в школу и ухода из нее 
автоматически отправляются на мо-
бильные телефоны родителей. При 
этом не имеет значения, к какому 
сотовому оператору подключен теле-
фон, на который приходят родителям 
SMS. 
     Электронная проходная дополнена 
специальными ограждениями, чтобы 
не было возможности пройти, минуя 
турникет. Для освобождения прохо-
да в экстренной ситуации в комплект 
входит поворотная секция ограж-
дения, снабженная шарнирным 
поворотным устройством. Допол-
нительно в турникете устанавлива-
ются специальные складывающиеся 
планки «Антипаника», что позволяет 
в особых случаях еще увеличивать 
зону свободного выхода.

Собакопуг
Случаи нападения на людей крупных 
собак и их печальные последствия – 
далеко не редкость, к сожалению, в 
наши дни. Подобные сюжеты часто 
обсуждаются в СМИ, мы становимся 
их непосредственными свидетелями 
в городских кварталах, где прожи-
ваем. Человек, ребенок, в первую 
очередь, может стать жертвой как 
бродячих животных, сбившихся в 
стаи, так и домашних псов, хозяева 
которых безответственно спускают с 
поводков своих питомцев бойцовых 
пород, выгуливают их без намордни-
ков неподалеку от школьных дворов, 

Вопреки существующим социальным мифам
эти устройства вполне по карману семьям со средним 
достатком. Главное, чтобы ваш ребенок относился
к ним как к средствам защиты, а не жесткого родитель-
ского контроля.

детских спортивных и игровых пло-
щадок. 
   Ультразвуковой отпугиватель со-
бак – это мощное и эффективное  
средство с радиусом действия до 30 
метров. Это новейшая разработка, 
созданная с учетом лучших миро-
вых технологий. Вы получаете ком-
пактное и надёжное ультразвуковое 
устройство, способное защитить вас 
от внезапного нападения рассвире-
певших животных. С ультразвуковым 
отпугивателем можно не бояться, что 
на вас, ваших  детей или престарелых 
родителей нападет бездомная собака. 
Вы будете защищены не просто от 
возможности быть искусанными, но 
и от страшного заражения бешен-
ством. 
   По принципу действия, ультра-
звуковой отпугиватель представляет 
собой ретранслятор ультразвуковых 
волн, работающих на частоте, специ-
ально подобранной для отпугивания 
собак и кошек. При угрозе нападения 
достаточно направить излучатель 
ультразвукового отпугивателя в сто-
рону собаки и нажать кнопку вклю-
чения на две-четыре секунды. При 
необходимости можно повторить 
воздействие.
    Действие устройства заключается 
в следующем: при нажатии кнопки 
прибор генерирует мощный на-
правленный ультразвуковой сигнал 
в диапазоне 18-25 кГц. Эти частоты 
не воспринимаются человеческим 
ухом, но на агрессивных собак или 
кошек действуют угнетающе, вызы-
вая у них сильнейший дискомфорт и 
чувство страха. Услышав такой звук, 
животные стараются незамедлитель-
но покинуть область действия луча 
ультразвукового отпугивателя: они 
либо убегают, либо стараются дер-
жаться от вас на значительном рас-
стоянии.  

ТАКТАЕВ Андрей Владимирович
Директор ООО «Беркут-ПЦН» 
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ВлАДИМИР ЮХИМЕц         
               бесконечный романтик                                          

ЮХИМЕЦ Владимир Дмитриевич 
Начальник охраны объекта

     Родился 22 июня 1944 года в городе 
Энгельс (ныне Саратов). Окончил Сева-
стопольское высшее военно-морское 
инженерное училище по специальности 
военный инженер-электромеханник.
    С 1963 по 1991 год служил в подво-
дном флоте ВМФ СССР. Уволился в запас 
в звании капитана 2 ранга (подполков-
ник). Награжден медалями «За воинскую 
доблесть»,  «За боевые заслуги».  Отмечен 
нагрудным знаком «За дальний поход 
«Учение «Океан». 
     В Ассоциации «Беркут» работает с 2004 
года в должности начальника охраны объ-
екта  с количеством личного состава 239 
человек. Женат. Взрослая дочь. Внучка-
студентка. 

НАШИ ЛЮДИ             

– По профессии я подводник. Трид-
цать лет прослужил в Морском флоте. 
В 1963 году поступил в Севастополь-
ское инженерное училище. Это леген-
дарное учебное заведение – бывший  
кадетский корпус, построенный не-
когда императором Николаем II для 
обучения цесаревича Алексея. После 
революции адмирал Врангель вывез 
всех кадетов в Алжир. Здание, по-
строенное по проекту архитектора 
Венсана, сначала пустовало, а в 1953 
году в нем открыли высшее морское 
инженерное училище. В 60-е это было 
одно из лучших учебных заведений 
Советского Союза. Учиться там было 
моей мечтой. Здание училища рас-
положено на горе, и когда я смотрел 
на нее, мне казалось, что передо мной 
Олимп, населенный богами и полу-
богами. И, наконец,  я попал в эту 
сказку… 

МОРСКОЙ ОФИЦЕР
После пяти лет учебы я служил на 
Балтике, тогда еще на дизельных 
электромеханических подводных 
лодках. Лодка была боевая, замеча-
тельная, – C-345 – построенная, кста-
ти, на Горьковском заводе «Красное 
Сормово» в 1957 году. Одно из самых 

ярких воспоминаний тех лет – плава-
ние в Атлантику, когда мы принима-
ли участие в первых боевых учениях 
«Океан». Потом их было много, а 
мне вот посчастливилось принимать 
участие в самом первом… 1970 год. 
Весь советский военно-морской флот 
вышел во все четыре океана и нагнал 
страху на весь мир…– Тогда ведь шла 
холодная война. Нас все боялись. Мы 
радовались. (Смеется). 
     Помню, как проходили проливную 
зону, соединяющую Балтийское море 
и Атлантический океан, это террито-
рия Дании и Швеции. По междуна-
родным законам эту зону подводные 
корабли проходят всегда в надводном 
положении. Вот и мы шли, как поло-
жено. Был очень хороший сентябрь-
ский день, все море было усеяно ях-
тами. Паруса у них были не белые, к 
каким мы привыкли тогда в Союзе, а 
всех цветов радуги. Море было слов-
но усеяно гигантскими бабочками, ве-
ликолепная была картина. Когда люди 
на яхтах  увидели грозный наш авиа-
носец, то все повернули в нашем на-
правлении, чтобы подплыть поближе, 
сфотографировать. Огромный инте-
рес был к Советскому Союзу… У нас 
был неисправный дизель, который 
кошмарно дымил. Так вот командир 
отдал приказ включить его, – черный 
дым повалил, как из старого паро-
хода, – вся эта праздничная эскадра 
легких яхт-бабочек мгновенно рас-
сеялась. И мы спокойно продолжили 
путь без вспышек фотоаппаратов.
     В дальнейшем я долгое время зани-
мался боевой подготовкой подводни-
ков. Через мои руки прошло несколь-
ко тысяч специалистов. Мы готовили 
людей к работе на подводных лодках. 
Техника эта очень сложная, дорогая и  
была уже современной, не дизельной.

ОККУПАНТ
В 1991 году я уволился. Все это про-
исходило в Эстонии. Утром 21 августа 
1991 года я ушел к себе на службу за-
щитником Отечества, а вернулся на 
обед оккупантом. Горбачев уже успел 
подписать договор об освобождении 
Эстонии, и эстонское правительство 
тут же объявило всех советских воен-
нослужащих на территории Эстонии 
оккупантами. Вот такая метаморфоза 
случилась со мной в течение шести 
часов тем августовским днем. В сентя-
бре я уже демобилизовался. Конечно, 
жилье, обещанное советским госу-
дарством, никто не собирался мне да-
вать, ничего я не получил ни в России, 
ни в Севастополе. 
   Пришлось остаться в Эстонии. 
Надо сказать, что если эстонская 
верхушка, правящая страной, прово-
дила политику на выдавливание рус-
скоязычного населения, то обычные 
граждане относились к нам тактич-
но. Мы не испытывали никакого дис-
комфорта на улице, с соседями. А вот 
законы эстонские – да, оскорбляли – 
вида на жительство мне не давали. 
     Я работал у знакомых эстонцев, 
и был беспаспортным, прослужив 
30 лет огромной стране. Позже 
российское посольство выдало 
бывшим российским офицерам за-
гранпаспорта, в которые поставили 
визы, разрешающие въезд в Эсто-
нию. Визу нужно было продлевать 
каждые полгода. К этому времени 
моя дочь уже училась в институте 

в Севастополе, а жена мыкалась вме-
сте со мной.

ЗНАКОМСТВО С РОДИНОЙ
Свою родину до этого я знал очень 
мало, потому что практически всю 
жизнь прожил в Латвии и Эстонии, 
отец мой тоже был морским офице-
ром. Россию для меня олицетворял 
Севастополь. Это, конечно, русский 
город, но далеко не типичный. Когда 
я работал у своих друзей-эстонцев, то 
единственный имел право на свобод-
ный въезд-выезд по российской визе. 
По работе меня постоянно посылали 
в Россию. Именно тогда я объездил 
всю центральную ее часть, увидел 
старинные русские города: Псков, 
Тверь, Тамбов, Нижний Новгород, 
Москву, Петербург. Так, уже в очень 
сознательном возрасте, я начал знако-
миться со своей родной страной.

ВЫНУЖДЕННЫЙ ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ
Как я попал в Нижний Новгород и в 
охрану? – В 1995 году восемь тысяч 
отставных советских офицеров и 
сверхсрочников вывезли из Эстонии 
в Россию, в их число попал и я. Тогда, 
по законам НАТО, прием новых госу-
дарств в блок осуществлялся, только 
если на территории страны отсут-
ствовали иностранные вооруженные 
силы. По натовским меркам, офицер 
запаса считается действующим во-
енным спецом: выдай ему в руки ав-
томат – и он пойдет профессиональ-
но выполнять боевую задачу. Когда 
Эстония запросилась к американцам 
под крыло, тем, конечно, было лестно 
их принять, потому что стратегически 
это очень выгодная территория, – ря-
дом Псковская граница. Однако фак-
тор нашего пребывания в Эстонии 
всему мешал. Тогда, по согласованию 
с США, была принята специальная 
программа, и нас начали вывозить.
   Так я оказался здесь. Вынужденным 
переселенцем… Мне выдали белень-
кий билетик, на котором так и было 
написано. Я мог получить жилпло-

щадь в Нижнем Новгороде или на 
Бору. Я привык жить в небольших го-
родах, люблю природу, поэтому пред-
почел провинциальный городок Бор. 
     В статусе вынужденного переселен-
ца пришел я на улицу Рождественская 
в областную миграционную службу. 
Меня спросили, что я хочу. Я отве-
тил, что работу. На меня вниматель-
но посмотрели, выдали обратно мой 
беленький билетик и сказали, что, 
наверное, у меня самого лучше полу-
читься найти себе работу. С тем я и 
удалился. Но, на самом деле, был 1995 
год, работы не было никакой. И я по-
шел в охрану.
     В «Беркут» попал не сразу. В 1996 
году на Бору я поступил в военизи-
рованную охрану, в милицию. И до 
2004 года работал там. На Борском 
стекольном заводе. В 2004 году, когда 
«Беркут» принял под охрану Борский 
стекольный, мне предложили стать 
начальником объекта, а в военизи-

рованной охране я был начальником 
отряда. В принципе, по обязанностям 
это одно и то же. 
  Нынешний Борский стеколь-
ный – это не единое предприятие, 
а «конгломерат хуторов», как я его 
называю, потому что все дочерние 
компании и производства юридиче-
ски  отделились, но их тоже надо ох-
ранять, поэтому сотрудников на этой 
территории много. 

О НЕСУНАХ
Существует такой исторический 
анекдот: однажды великий русский  
историк  Карамзин, будучи за грани-
цей, спросил прибывшего с родины 
соотечественника, как там дела в Рос-
сии. На что получил ответ: «Воруют, 
батюшка, воруют»… Доложу вам, что 
и сейчас воруют. Это одна из наших 
коренных национальных черт. Одна-
ко благодаря ей профессия охранника 
еще долго будет актуальной для Рос-
сии. Знаете, сколько у нас охранни-
ков? – Миллион. Только вдумайтесь, 
целый миллион людей существует 
благодаря ворам, с которыми борет-
ся… (Смеется). 
    Как правило, мы имеем дело с «не-
сунами», которые тащат по мелочи: 
хоть ручку, да скрутить, пока никто не 
видит. В зимнюю куртку нашить кар-
манов, да и напихать в них цветмета, а 
за спину приладить еще каких-нибудь 
стекляшек…Такое происходит посто-
янно. Но бывали, конечно, серьезные 
случаи, когда охранникам приходи-
лось бороться на грани выживания. 
Сейчас с завода несут меньше, по 
сравнению с девяностыми. Возмож-
но, от того, что количество сотрудни-
ков сократилось, – высокий уровень 
автоматизации. Техника на заводе 
очень передовая, ничего не скажешь.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ОХРАНЕ
Легко ли было из морского офицера 
перейти в охранники?.. Знаете, я при-
ехал сюда из Эстонии. Несмотря на 
хорошее отношение ко мне друзей 

и знакомых, в последние годы я по-
стоянно чувствовал, что живу в чу-
жой стране. Это приносило большой 
душевный дискомфорт. Во-первых, 
язык. Никто из советских офицеров 
не старался выучить эстонский. Ко-
нечно, знали его на уровне элемен-
тарного разговорника. И вдруг он 
становится обязательным, государ-
ственным, русский почти вне закона. 
Естественно, уже от этого становит-
ся неуютно. Ну и среда, конечно. Я 
как раз пережил те времена, когда в 
Эстонии шла жесткая политическая 
борьба различных социальных групп. 
К счастью, до физических столкнове-
ний не дошло. Тем не менее, неприят-
ные ощущения социального отторже-
ния я запомнил навсегда. 
    Приехав сюда, я просто купался в 
атмосфере морального комфорта, 
когда вокруг русская речь, русские 
люди… Ну, понятно, поваленные за-
боры, окурки, бутылки повсюду… Но 

«Нельзя жить мусором 
и грязью каждого дня».
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это все свое, родное. Хотя после при-
балтийской чистоты к этому нужно 
привыкнуть. Но господствующее чув-
ство в душе было комфорт.
      А работать… Я уже четыре года 
был гражданским. Правда, занимал 
хорошее место в эстонской фирме, 
был заместителем коммерческого 
директора, а в борскую военизиро-
ванную охрану пошел рядовым со-
трудником.
    Надо сказать, мне понравилось 
быть просто охранником. Я долгие 
годы работал на таких должностях, 
где на мне висела огромная ответ-
ственность за большое количество 
людей. А что такое подчиненный? 
Это мина замедленного действия. 
Даже если он у тебя один, ты никог-
да не знаешь до конца, что он может 
вытворить. И вдруг я оказался ответ-
чиком только за свои собственные 
действия. – За себя я отвечаю... К со-
жалению, в этом состоянии пробыл я 
недолго… (Смеется). 
     У меня был чудесный начальник, 
подполковник милиции Михаил 
Александрович Шадрин. Это за-
мечательный человек и идеальный 
офицер. Он быстренько меня на-
шел. Борьба продолжалась три дня. 
Михаил Александрович намекал 
мне, что ночью буду отдыхать… 
(Смеется). Я понимал, куда дует 
ветер, старался сразу уйти от раз-
говора. Мне было хорошо и в про-
стых охранниках, но на третий день 
я сдался. И стал начальником отря-
да. И после этой безответственной, 
курортной, можно сказать, работы, 
на меня свалились двести с лишним 
человек, каждый со своей непред-
сказуемостью. (Смеется). 
      Это была предтеча «Беркуту», 
потому что из того первого состава 
отряда пришлось многих отсеять, 
а к началу эпохи  «Беркута» у меня 
уже был сильный хорошо подготов-
ленный состав, за который можно 
было не краснеть. «Беркуту» для ох-
раны объекта нужно было меньшее 
количество сотрудников, нежели 
милиции. Я выбрал из своего отряда 
лучших. Под моим началом осталось 
239 человек. Да и меня самого годы 
работы в охране сделали уже опыт-
ным начальником объекта. Я был го-
тов к этой должности в Ассоциации.

О «БЕРКУТЕ»
Что мне больше всего нравится в 
«Беркуте»? – Здоровая моральная ат-
мосфера. «Беркут» всегда выполняет 
свои обязательства. И перед клиен-
тами, и перед своими сотрудника-
ми. Это очень важно для охранной 
структуры. 
    У меня на объекте был большой 
коллектив, ежегодно мы устраивали 
собрания, на которые приезжали 
и Ю.В. Новожилов, и Г.В. Малеев, и 
Ю.В. Ремизова. Это руководители 
высшего звена в Ассоциации. Они 
открыто и по делу выступали перед 
людьми, отвечали на вопросы, вни-
мательно всех выслушивали никогда 
не юлили, – говорили, как есть. От-
ношение к людям в компании пре-
дельно честное. 
     За время службы мне пришлось пе-
режить разных начальников, и я счи-
таю, что наличие здоровых открытых 
отношений между подчиненными 
и  руководителями – это великая цен-
ность, дающая организации большой 
запас прочности, это залог ее успеш-
ной работы. 
   «Беркут» импонирует м н е  е щ е 
и  тем, что компания развивается 
очень гармонично. «Беркут» совме-
щает физическую охрану с пультовой 
сигнализацией – это перспективное, 
очень восребованное сейчас направ-

ление. У нас есть своя Академия без-
опасности.  Мне как начальнику объ-
екта не надо где-то толкаться, искать 
охранников по чужим коридорам, 
решать вопрос, как подходящему че-
ловеку побыстрее сдать на лицензию. 
– Пожалуйста, ему здесь помогут, его 
прекрасно подготовят. 
     Я лично возил к нам на обучение 
десятки охранников. Поверьте, их 
здесь на руках носят, особенно если 
человек владеет компьютером. Кро-
ме того, любая пересдача экзамена на 
получение лицензии платная. В поли-
ции это стоит 700-800 рублей. Не сдал, 
– выдают красную карточку,  – и пере-
сдавай по новой, а это опять опять 
деньги.  Охраннику платить такие 
суммы сложно. В нашей Академии 
подобного брака по подготовке прак-
тически нет. Людей хорошо готовят 
да еще курируют. Для человека, ищу-
щего новую работу, тем более пытаю-
щегося перейти в другую профессию, 
это чрезвычайно ценно.
 
О ПАГУБНЫХ УВЛЕЧЕНИЯХ
Всю жизнь я собираю книги. Русскую 
классику.  Куприн, Бунин, Чехов, 
Успенский – это мои любимые авто-
ры. Из поэтов – Игорь Северянин, 
особенно позднее творчество, когда 
он жил в эмиграции. Очень люблю 
Александра Грина. «Нельзя жить му-
сором и грязью каждого дня», – это 
его слова. Вот и я стараюсь гармонич-
но совмещать в своей жизни скучный 
быт и романтическое.
  Чтение – пагубное влечение, оно 
отрицательно влияет на семейную 
жизнь. Жена меня упрекает, что я 
больше увлечен книгами, нежели 
ею. Я считаю, что претензия вполне 
законная, но ничего поделать с со-
бой не могу. 
     Сейчас очень многие от книг в доме 
избавляются. Борис Васильев, автор 
знаменитой повести «А зори здесь 
тихие», незадолго перед смертью за-
мечательно сказал: «Россия создала 
культуру высочайшего уровня, но 
нынешнее поколение людей выбрало 
его более низкий порог». Вот поэтому 
современные молодые люди  и избав-
ляются в своих домах от книг. Жаль. 
Я – человек старорежимный. Элек-
тронные книги, все эти сегодняшние 
планшеты… Разве их сравнишь с жи-
вым перелистыванием страниц?  
     Я приехал в Эстонию в 69-м году. 
Это было время, когда старая русская 
эмиграция уходила из жизни, а на-
следники быстренько сдавали старые 
книги в антикварные лавки. В старом 
Таллине тогда был букинистический 
салон, где продавалось много чудес-
ных изданий. Некоторые из них сей-
час живут в моей библиотеке. 

     Фотографирование – еще одна моя 
страсть. Восходы, закаты, лесные озе-
ра, храмы – это всегда услада для гла-
за. Я велосипедист с пятидесятилет-
ним стажем, очень люблю забираться 
куда-нибудь поглубже в лес и ловить 
эти мгновения красоты, которые 
дарит нам природа. Увлечение фото-
графией дает мне душевный комфорт, 
но, в принципе, это еще одно пагуб-
ное увлечение. 
     Зрелый человек должен занимать-
ся хозяйством, обустройством быта, 
ремонтом, а не гонять по лесам на 
велосипеде с фотоаппаратом на шее. – 
Так ведь принято в нашем обществе, 
правда?.. А я такое вот несерьезное 
существо получаюсь…(Смеется). 
     Как жена меня терпит вот уж сорок 
лет, бедная… Я конечно, колочу что-
то по дому в меру сил и настроения, 
но ей бы хотелось большего… Жен-
щины хотят видеть в нас – мужчинах 
– идеал, а мы – обычные люди. Фото В.Д. Юхимца
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НА СТРАЖЕ СВЯТЫНИ    СЛУЖБА ОХРАНЫ

     31 мая этого года из Храма Христа 
Спасителя в Москве начался Крест-
ный ход в честь 1025-летия крещения 
Руси и 25-летия возрождения Русской 
православной церкви. Служители 
церкви в сопровождении паломников 
пронесли ковчег с мощами святого 
равноапостольного князя Владимира 
через территорию трех стран: России, 
Украины и Белоруссии, делая оста-
новки в крупных городах – от Кали-
нинграда до Хабаровска, чтобы веру-
ющие могли поклониться святыне. 
    13 июня около шести часов вечера 
на Стрелке святыню встречали свя-
щеннослужители Нижегородской 
епархии и сотни верующих, съехав-
шихся со всех уголков нашей области. 
На следующий день Митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский Георгий 
возглавил Божественную литургию в 
Александро-Невском кафедральном 
соборе Нижнего Новгорода, куда на-
кануне был доставлен ковчег.  
    Чтобы обеспечить безопасность 
православной святыни и порядок в 

храме, а также во время Крестного 
хода руководители Нижегородской 
митрополии обратились за помощью 
к руководству АОЮК «Беркут». Вы-
бор представителей церкви опреде-
лялся тем, что в «Беркуте» накоплен 
значительный опыт по обеспечению 
безопасности подобных мероприя-
тий, сотрудники имеют необходимую 
подготовку. Их уверенные и профес-
сиональные действия неоднократно 

были отмечены и поощрялись руко-
водством нижегородских храмов. 
     Для обеспечения надежной охра-
ны священного ковчега сотрудники 

Департамента охраны Ассоциации 
«Беркут» провели подробный анализ  
различных вариантов возможного 
развития ситуации на месте проведе-
ния торжеств, четко определили зоны 
безопасности и контроля, отработали 
возможные действия охраны в зави-
симости от складывающейся обста-
новки. 
   Особое внимание было уделено 
организации эффективного взаи-

модействия охранников «Беркута» с  
персоналом храма в зоне массового 
пребывания прихожан, а также с ор-
ганами МВД и с личной охраной VIP- 

персон, участвующих в мероприятии.
     На такие сложные, но почетные за-
дания всегда направляются лучшие 
сотрудники Ассоциации «Беркут», 
способные не только профессиональ-
но себя вести в чрезвычайной ситуа-
ции, но и производить благоприятное 
впечатление на прихожан, умеющие 
заботливо и тактично общаться с этой 
не самой простой группой населения.
   Тщательная подготовка – залог 
хорошего результата. Праздничное 
служение Божественной литургии 
и Крестный ход с мощами святого 
равноапостольного великого князя 
Владимира в Нижегородском кафе-
дральном соборе Александра Невско-
го прошли в атмосфере спокойной и 
светлой. 
      Митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий выразил сотрудни-
кам Ассоциации «Беркут» искреннюю 
благодарность за профессионализм и 
надежность в обеспечении безопас-
ности прихожан и древнейшей хри-
стианской святыни.  

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил благодарность 
сотрудникам службы охраны Ассоциации «Беркут», взявшим под свой 

надежный профессиональный контроль святой ковчег с частицами мощей 
святого равноапостольного великого князя Владимира. 

     Князь Владимир является одним из самых почитаемых православных святых, поскольку 
именно он в 988 году избрал христианство государственной религией для Киевской Руси. Точ-
ных данных о начале церковного почитания и формальной канонизации князя нет. Однако су-
ществует гипотеза, что в 1635 года Петр Могила, будучи Митрополитом Киевским, обрёл мощи 
князя Владимира из руин Десятинной церкви.  С этого момента и началось почитание  княжеских 
останков. Верующие считают, что мощи святого князя Владимира обладают чудодейственной 
исцеляющей силой.

На такие сложные почетные задания всегда 
направляются лучшие сотрудники «Беркута»,  
которые не только профессионально ведут 
себя в чрезвычайной ситуации, но и тактично 
общаются с прихожанами.

НА СТРАЖЕ СВЯТЫНИ    
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НЕВЫДУМАННЫЕ    ИСТОРИИ                 

Пиромобиль Видео в массы

    05.08.2013. В восемь часов утра начальнику охраны объекта компании 
«Беркут» поступило сообщение от администрации универсама, располо-
женного в Канавинском районе, о том, что по итогам ежедневной инвен-
таризации, у них  обнаружена недостача двух бутылок коньяка «Русский 
Манер» на общую стоимость 578 рублей. В ходе проверки была тщательно 
изучена запись с камер видеонаблюдения. Обнаружилось, что в шестом 
часу вечера предыдущего дня неизвестный гражданин взял с витрины две 
бутылки коньяка и спрятал их под курткой, которую дежал в руке. Приметы 
подозреваемого и способ хищения сообщили всем подразделениям охра-
ны «Беркут», работающих в торговых сетях Нижнего. В тот же день в пятом 
часу вечера охранник «Беркута», находясь на посту в универсаме, обратил 
внимание на мужчину, похожего по приметам на подозреваемого. Усилив 
наблюдение, охранник увидел, как гражданин взял с витрины бутылку ко-
ньяка «Русский Манер» стоимостью 289 рублей и спрятал ее под куртку. 
При попытке остановить вора, тот попытался скрыться, оказывая злост-
ное сопротивление, но, конечно, был задержан сотрудниками «Беркута». 

Виноват
«Русский манер»

Сумка-
самобранка

       
Неправильная куртка

Не угнал

     15.06.13. На одну из автозаправочных станций Семеновского района подъ-
ехал автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился гость из республики 
Татарстан. Вставив заправочный пистолет в бензобак, водитель направился
в кассу. В это время сотрудник охраны «Беркут», совершавший обход террито-
рии АЗС, увидел, как из-под капота автомобиля повалил густой дым. Не медля 
ни минуты, охранник бросился к машине и вместе с подоспевшим хозяином за 
несколько секунд выкатил ее за пределы АЗС. С помощью подручных средств 
пожаротушения удалось локализовать возгорание и предотвратить возможные 
тяжкие последствия неприятного происшествия.  

     11.07.13. На проходной одного из предприятий Автозаводского района внима-
ние сотрудников охраны «Беркут» привлек гражданин с неуверенной походкой. 
Охранники предположили, что мужчина пьян.  Но при проверке выяснилось,  – 
он совершенно трезв. Один из сотрудников «Беркута» обратил внимание, что 
куртка, в которую одет гражданин, имеет подозрительно не правильную форму, 
словно в ней находятся посторонние предметы. Каково же было удивление со-
трудников охраны «Беркут», когда оказалось, что куртка имеет несколько спе-
циально нашитых карманов, в которых охранники обнаружили четыре бутылки 
пива, бутылку бальзама и бутылку водки.

     03.08.2013.  К сотруднику службы охраны «Беркут» одного из торгово-раз-
влекательных центров обратились работники магазина спортивных товаров, 
заявив, что уже в течение трех дней у них похищают товары, и, по их мнению, 
лица,  совершающие эти кражи, в данный момент находятся в магазине. Сотруд-
ники охраны «Беркут» немедленно начали осуществлять наблюдение за двумя 
молодыми людьми. На первый взгляд, казалось, что парни выбирают более 
качественный товар, соответствующий их притязательным вкусам. К разочаро-
ванию продавцов, эти посетители так ничего и не выбрали. Иного мнения были 
сотрудники «Беркута». На выходе из магазина у двух молодых людей, 1998-го
и 1999-го года рождения, проживающих в городе Заволжье, была обнаружена 
специально оборудованная сумка, в которой находились похищенные товары
на общую сумму 17 900 рублей.

     28.06.2013. К сотруднику службы охраны «Беркут», находящемуся на посту 
в  одном из торгово-развлекательных центров, обратился гражданин, заявляя, 
что у него на остановке общественного транспорта, находящейся рядом с ТРЦ, 
были похищены приобретенные им две камеры видеонаблюдения. Полученную 
информацию немедленно довели до всех сотрудников службы охраны ТРЦ. Со-
рок минут спустя внимание охранника «Беркута», осуществляющего патрулиро-
вание на парковке торгового центра, привлекли два гражданина, находящихся 
в состоянии алкогольного опьянения. Они настойчиво предлагали водителям 
автомобилей приобрести товар, находящийся в коробках. Подойдя к нетрезвым 
горе-продавцам, сотрудник «Беркута» увидел, что в коробках находятся видео-
камеры. Задержанные граждане В. и Г. были переданы сотрудникам полиции, а 
похищенное возвращено потерпевшему. 

     20.06.2013. В первом часу ночи к одной из АЗС, расположенной в Балахнинском 
районе, подъехал Susuki Grand Vitara. Территория автозаправки в это время каза-
лась совсем безлюдной. Водитель автомобиля, заглушив двигатель, оставил ключи 
в замке зажигания и направился в кассу. В это время сотрудник службы охраны ком-
пании «Беркут», находящийся в помещении АЗС, заметил, как к машине подбежал 
гражданин средних лет и, открыв дверь, сел за руль, пытаясь завести автомобиль. 
Охранник «Беркута», не раздумывая ни минуты, крикнул водителю, что у него уго-
няют автомобиль, подбежал к машине и стал вытаскивать несостоявшегося угон-
щика из нее. Растерявшийся на доли секунды от неожиданности хозяин машины, 
пришел в себя и принял активное участие в задержании преступника. Им оказался 
гражданин К. 1970 года рождения, раннее уже привлекавшийся к ответственности 
за аналогичные преступления.
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УДАчИ лЕТА
                             и надежды осени                                                     

Наступившая осень дарит игрокам команды «Беркут»
по мини-футболу великолепный шанс шагнуть

на качественно новый уровень своего становления, 
приняв участие в соревнованиях федерального значения. 

– Для спортивного клуба «Беркут» 
прошедшее лето было связано, в пер-
вую очередь, с летним чемпионатом 
по мини-футболу, проходящем на 
площадке спортклуба «Сормович». 
Соревнования шли в шести группах, 
в каждой из которых принимали 
участие по восемь команд. Команда 
«Беркут» вполне оправдала надежды 
своих болельщиков, заняв первое ме-
сто в группе.

     К началу осени интрига чемпиона-
та обострилась, поскольку 8 сентября 
наступил новый этап соревнований: 
начались игры play-off.  Перед нами 
стоит максимальная задача – вы-
играть чемпионат. Серебро, заво-
еванное в Премьер-Лиге, разогрева-
ет здоровый спортивный аппетит и 
придает команде уверенности в своих 
силах. Я считаю, что внутренние ре-
зервы, позволяющие хорошо играть 
– и моральные, и физические – у нас 
накоплены за лето в достатке. 
     С сентября команда «Беркут» при-
ступила к тренировкам на закрытой 
площадке, в спортивном зале. На 
сегодняшний день руководство Ас-
социации арендует его для нас, но все 
участники команды «Беркут» мечта-
ют о собственном спортивном зале. 
Я лично не сомневаюсь, что, в конце 
концов, наш генеральный директор 
решится на такой благородный, хотя 
и затратный, шаг. Это, безусловно,  
не только приведет нашу команду к 
блестящим победам, но и поднимет 
дух спортивного братства среди на-
ших игроков и болельщиков, многие 
из которых работают в  Ассоциации 
«Беркут». 
     Сейчас мы усиленно готовимся к 
предстоящим выступлениям в Пре-
мьер-Лиге нового сезона, а также 
собираемся достойно выступить на 
Кубке Приволжья по мини-футболу. 
Соревнования Кубка состоятся во 
второй половине октября.
     Кубок Приволжья – это отбороч-
ные соревнования на Чемпионат 

Приволжья по мини-футболу, то есть, 
становясь участником данных состя-
заний можно стать чемпионом При-
волжского федерального округа. 
   Команда «Беркут» получила при-
глашение на Кубок Приволжья по 
спортивному принципу: мы заво-
евали серебро в Премьер-Лиге Чем-
пионата Нижегородской области по 
мини-футболу, это во-первых. А во-
вторых, нас активно поддерживает 
руководство Ассоциации, поскольку 
видит, что команда растет, все игроки 

находятся в отличной форме, упорно 
тренируются.

Пользуясь случаем, от лица всех игро-
ков команды «Беркут» по мини-фут-
болу хочу высказать искренние слова 
благодарности и уважения нашему 
главному тренеру – Александру Ива-
новичу Просвирнову. 21 августа у него 
был день рождения. Желаем  нашему 
наставнику творческого долголетия, 
здоровья и обещаем радовать новы-
ми победами. 


