
КОРОТКО О ГЛАВНОМ                               
Новости Ассоциации «Беркут».

ЭТО ВАЖНО                                                     
О действии нового федерального 
реестра.

РОДНОМУ ГОРОДУ                                      
Павел Ковалев. Помогать
однозначно.

СЛУЖБА ОХРАНЫ                                          
Покой в Святую ночь.

ТЕМА НОМЕРА                                                
Растим будущее
Воспитывать живым делом
Караван-6.

НАШИ ЛЮДИ
Любовь Мокшина: нужно просто 
любить.    
     

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ  

                    

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ                                      
Кубок «Беркута» разыгран.
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ЧАСТНАЯ ОХРАНА В ФОРМАТЕ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ 
     С 15 по 18 мая 2013 года в Нижнем Новгороде проходил XV Международный научно-промышлен-
ный форум «Великие Реки - 2013». Это единственное мероприятие подобного формата в России, 
получившее мировое признание. В международном деловом выставочном комплексе «Нижегород-
ская ярмарка» собрались представители более 500 организаций и предприятий из 25 стран мира 
и 52 субъектов РФ. Работу Форума освещали представители 150 средств массовой информации. 
Активное участие в работе форума приняли  представители более 40 учебных заведений страны, 
среди них была и Нижегородская Академия Безопасности «Беркут».
     Программа форума предусматривала, помимо пленарного, рабочие секционные заседания, те-
матические конференции и круглые столы.  Для участия в круглом столе на тему «Экологическая без-
опасность региона и перспективы партнерского сотрудничества», проводимом НП «Региональный 
Центр Экотехнологий», в качестве эксперта был приглашен А.В. Сидоренко – Председатель ученого 
совета Академии Безопасности «Беркут», которая стала единственным представителем частного 
охранного сообщества на форуме «Великие Реки».
    В ходе круглого стола состоялся конструктивный диалог на тему экологической безопасности, 
представлены перспективные разработки Центра Экотехнологий в этой области. Исследователи 
Центра дали оценку стратегии развития наукоемких производств РЦЭ, обсуждалось участие партне-
ров Центра в предстоящем форуме «Россия Единая».
     Председатель Ученого Совета Академии Безопасности «Беркут» А.В. Сидоренко выступил перед 
участниками круглого стола с докладом «Роль и место частных охранных структур в системе обе-
спечения экологической безопасности Нижегородского региона».
     По результатам XV Международного научно-промышленного форума «Великие реки – 2013», Ака-
демия Безопасности «Беркут» была отмечена Дипломом участника Экологического Телемарафона 
Международного экологического движения «TERRA VITAS». Диплом, по поручению Председателя 
Независимого Экспертного Совета международных экологов, Почетного члена Парламентской Ас-
самблеи Совета Европы А.А. Коробейникова, вручил А.Н. Прошельцев – главный редактор журнала 
«Сделано в России-ТМ»,  аккредитованного в Государственной Думе и Совете Федерации  РФ.

ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ  
МУЗЕЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ ПОЛИЦИИ

     22 мая 2013 года коллекция музея ГУ МВД России по Нижегородской области пополнилась 
уникальными экспонатами. Они были торжественно переданы в ходе встречи первого замести-
теля начальника ГУ МВД России по Нижегородской области, председателя Координационного со-
вета при ГУ МВД по Нижегородской области генерал-майора полиции В.С. Цыганова и члена Ко-
ординационного совета при МВД России, генерального директора АОЮК «Беркут» П.В. Ковалева.
     На встрече так же присутствовали генерал-майор милиции в отставке, Председатель Совета 
ветеранов ГУ МВД России по Нижегородской области Сибирев П.И.; полковник полиции, замести-
тель начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской области, заместитель Председателя 
Координационного Совета Шмонин А.Б.; начальник Центра ЛРР ГУ МВД России по Нижегород-
ской области, заместитель Председателя Координационного Совета Дьяков Н.П.; директор АОЮК 
«Беркут» Новожилов Ю.В.; представители ведущих нижегородских охранных структур и СМИ.
     Генерал-майор полиции В.С. Цыганов отметил  особое значение музея в деле укрепления 
авторитета сотрудников МВД, среди широкой общественности. Экспозиция достойно освещает 
героизм и мужество сотрудников МВД разных поколений. В настоящее время повышается роль 
частных охранных  структур в деле обеспечения безопасности граждан, приобретает все большую 
важность их взаимодействие с органами МВД. Пополнение музея нижегородской полиции новы-
ми ценными экспонатами – один из многих примеров такого сотрудничества.
     В.С. Цыганов передал в дар музею от Координационного Совета новый экспонат – ротный пу-
лемет РП-46. В свою очередь, П.В. Ковалев от имени  Координационного совета при МВД России 
передал хранителю музея раритетный экспонат – ручной пулемет РПД образца 1944 года. П.В. 
Ковалев подчеркнул, что Координационный Совет при МВД России и его председатель – первый 
заместитель Министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции А.В. Горовой – придают осо-
бое внимание организации взаимодействия частных охранных структур и органов МВД. Одним 
из важных направлений подобного взаимодействия является сотрудничество музея нижегород-
ской полиции и музея частной охраны, организованного на базе АОЮК «Беркут». П.В. Ковалев  
предложил создать в музее ГУ МВД России по Нижегородской области экспозицию,  посвящен-
ную истории нижегородских частных охранных структур.
     Директор Ассоциации «Беркут» Ю.В. Новожилов передал в дар музею ручной пулемет Дегтяре-
ва ДП–27 образца 1927 года. Генерал-майор милиции в отставке, П.И. Сибирев вручил храните-
лю музея раритетный экземпляр пистолета Макарова, инкрустированный золотыми вензелями, 
в специально изготовленной под него деревянном футляре.
     Полковник полиции А.Б. Шмонин, оценивая экспозицию, сказал: «Мы, будучи мальчишками, 
видели такое оружие только в кино, слушали рассказы о нем от отцов и дедов... А теперь эти слав-
ные экспонаты смогут увидеть и потрогатьвсе посетители нашего музея: и школьники, и студенты 
полицейской Академии, и сотрудники органов внутренних дел».

     А.П. Кузьменко – хранитель музея – искренне поблагодарил  всех участников встречи за под-
держку музейных фондов и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества музея 
ГУ МВД России по Нижегородской области с Координационным советом.
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раки Елена Валерьевна
Начальник департамента 
судебного урегулирования споров
юридического агентства «Юр-Профи»

О ДЕЙСТВИИ НОВОГО 
ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
РЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ 
О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

ЭТО ВАЖНО

С 1 января 2013 года наряду с Единым государственным реестром 
юридических лиц (ЕГрЮЛ) предусмотрено ведение Единого

федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических 
лиц. Сведения о юридическом лице, содержащиеся в новом реестре,

подлежат размещению в сети интернет. Неотъемлемой частью
Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности 

юридических лиц является Единый федеральный реестр сведений
о банкротстве, который так же имеет статус Федерального

информационного ресурса.

   Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности 
юридических лиц (ЕФРСЮЛ) – это 
федеральный информационный ре-
сурс, содержащий сведения о фактах 
деятельности юридических лиц в со-
ответствии с законодательством о 
государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
     Сведения, содержащиеся в новом 
реестре, являются открытыми, обще-
доступными и  подлежат размеще-
нию в сети Интернет на сайте www.
fedresurs.ru. Исключения составляют 
сведения, доступ к которым ограни-
чен законодательством РФ. Ведение                      
Единого федерального реестра све-
дений о фактах деятельности юри-
дических лиц  должно обеспечивать 
быстрый и свободный доступ любого 
заинтересованного лица к сведениям, 
содержащимся в этом реестре.
     Обязательность размещения све-
дений о деятельности юридических 
лиц установлена Федеральным зако-
ном от 18 июля 2011 года № 228-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные     
законодательные акты Российской                   
Федерации в части пересмотра спо-
собов защиты прав кредиторов при 
уменьшении уставного капитала, из-
менения требований к хозяйствен-
ным обществам в случае несоответ-
ствия уставного капитала стоимости 
чистых активов».
     В соответствии с пунктом 2 статьи 6 
Федерального закона от 18 июля 2011 
года № 228-ФЗ и статьей 7.1 Федераль-
ного закона от 8 августа 2001 года № 
129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» (в редак-
ции Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 228-ФЗ), обязательному 
внесению в Единый федеральный ре-
естр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц подлежат следую-
щие сведения:
•	 запись	 о	 создании	 юридиче-
ского лица (в том числе о создании 
юридического лица путем реоргани-
зации);
•	 запись	 о	 том,	 что	 юридиче-
ское лицо находится в процессе реор-
ганизации;

•	 запись	 о	 том,	 что	 юридиче-
ское лицо находится в процессе лик-
видации;
•	 решение	 уполномоченного	
федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государ-
ственную регистрацию юридических 
лиц, о предстоящем исключении юри-
дического лица из единого государ-
ственного реестра юридических лиц;
•	 запись	 об	 исключении	 юри-
дического лица из единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
или о ликвидации юридического 
лица;
•	 запись	 о	 прекращении	 уни-
тарного предприятия, имущественный 
комплекс которого продан в порядке 
приватизации или внесен в качестве 
вклада в уставный капитал открытого 
акционерного общества;
•	 запись	 об	 уменьшении	 или	
увеличении уставного капитала;
•	 запись	о	назначении	или	пре-
кращении полномочий единоличного 
исполнительного органа юридическо-
го лица;
•	 запись	 об	 изменении	 адреса	
(места нахождения) юридического 
лица;
•	 	 сведения	 о	 стоимости	 чи-
стых активов юридического лица, 
являющегося акционерным обще-
ством, на последнюю отчетную дату;
•	 сведения	о	 стоимости	чистых	
активов юридического лица, являю-
щегося обществом с ограниченной 
ответственностью, в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом от 8 
февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственно-
стью»;
•	 сведения	о	получении	лицен-
зии, приостановлении, возобновле-
нии действия лицензии, переоформ-
лении лицензии, об аннулировании 
лицензии или о прекращении по 
иным основаниям действия лицензии 
на осуществление конкретного вида 
деятельности;
•	 сведения	 о	 вынесении	 арби-
тражным судом определения о введе-
нии наблюдения;
•	 сведения,	 внесение	 которых	
предусмотрено другими федеральны-
ми законами;

•	 иные	 сведения,	 которые	 юри-
дическое лицо вносит по своему ус-
мотрению, за исключением сведений, 
доступ к которым ограничен в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

     Таким образом, сведения, вноси-
мые в новый федеральный реестр ре-
гистрирующим органом, практически 
дублируют сведения из ЕГРЮЛ.
      Ответственность за достоверность 
и корректность сведений, внесенных 
в ЕФРСЮЛ и размещенных в Интер-
нет, несет лицо, внесшее соответству-
ющие сведения.  
    Лица, осуществляющие внесение 
сведений в ЕФРСЮЛ, обязаны подпи-
сывать информацию в электронной 
форме, включающую в себя соот-
ветствующие сведения, квалифици-
рованной электронной подписью, 
выданной авторизованным удостове-
ряющим центром.
   Размещение сведений, внесенных 
в ЕФРСЮЛ юридическим лицом, 
осуществляется за плату. От оплаты 
освобождены только органы государ-
ственной власти и органы местного 
самоуправления.

  Законодательство устанавливает 
срок, в течение которого сведения 
о юридических лицах должны быть 
внесены в ЕФРСЮЛ:
•	 регистрирующий	 орган	 вно-
сит в реестр сведения, обязанность по 
внесению которых возложена на него, 
в течение 5 (Пяти) дней после внесе-
ния этих сведений в ЕГРЮЛ;
•	 юридические	 лица	 вносят	
сведения, обязанность по внесению 
которых возложена на них, в течение 
3 (Трех) рабочих дней от даты возник-
новения соответствующего факта.

«Надо исполнять закон всегда,
а не только тогда, когда схватили
за одно место».
                                                  Владимир Путин 
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РОДНОМУ ГОРОДУ

     
       

     

     Хочется вернуться на полтора 
десятка лет назад, ведь Единая Де-
журная часть появилась не вдруг, 
по решению неких руководителей. 
Это совершенно оригинальная 
структура. Не было такого, что мы 
где-то что-то услышали и органи-
зовали по подобию. 

ДНД на смену

История дежурной части уходит сво-
ими корнями в 1998 год. «Беркуту» 
было два года. Тогда мы одними из 
первых подписали договор о сотруд-
ничестве с правоохранительными 
органами по вопросам охраны обще-
ственного порядка. Что подразуме-
вало это взаимодействие? – Напри-

мер, мы брали на себя обязательство 
безвозмездно выделять сотрудников 
на охрану общественного порядка. 
Чем-то это напоминало доброволь-
ные народные дружины, о которых в 
90-е, по ряду причин, остались лишь 
романтические воспоминания. 
     20 лет назад был разработан Закон 
о частной охранной деятельности, 
согласно которому, все ЧОПы имели 
право охранять общественный поря-
док. Однако далеко не все хотели это 
делать, потому что затраты на орга-
низацию патруля ложатся целиком 
на охранное предприятие. Руково-
дитель, посылая своих сотрудников 
охранять общественный порядок, 
обязан оплатить их работу из соб-
ственного бюджета. Для компании, 
особенно молодой, это серьезные 
траты. Не все руководители ЧОП го-
товы на них идти и до сих пор. Я их не 
вправе осуждать. По закону, это дело 
добровольное. 
    Что касается «Беркута», то, начи-

ная с 1998 года, уже пятнадцать лет, 
компания регулярно участвует  в 
программах охраны родного горо-
да. Сегодня мы являемся крупной 
структурой и  можем позволить себе 
выделять на это людей, – штат у нас 
почти 3 000 человек. Тогда же нас 
было всего 40–50 человек, и это было 
существенным бременем ответствен-
ности. Помню, как нелегко мне было 
принимать решение, куда потратить 
заработанный рубль: на премию 
особо отличившемуся сотруднику, 
на развитие компании или на охрану 
общественного порядка. Но, толи по-
тому что многие из нас в те времена 
только-только уволились из органов,  
толи мы просто любим людей, каждо-
го по отдельности и всех вместе, вы-
бор был сделан в сторону общества. 
     Совесть моя говорила, что всех 
денег не заработаешь, а городу надо 
помогать. Мы тогда только перееха-
ли в новый офис на улице Козицкого 
и территориально были закреплены 

за Советским районным отделом 
милиции. У меня состоялась беседа с 
начальником райотдела, который по-
просил о регулярной помощи людь-
ми, и я согласился. 
     Сначала мы выделяли своих со-
трудников на какие-то массовые ме-
роприятия: День Города и прочие об-
щегородские торжества. Чуть позже, 
когда охранных предприятий в Ниж-
нем Новгороде стало больше, ГУВД 
использовало договор, подписанный 
с «Беркутом», как базовый для со-
трудничества с другими ЧОПами, а 
их руководители начали обращаться 
к нам за практическими рекоменда-
циями, как эту работу лучше органи-
зовать в рамках своих предприятий.

Создание
Координационного совета

Параллельно данная практика разви-
валась по всей России. Начали фор-

ПОМОГАТЬ ОДНОЗНАЧНО                             
Чем может помочь частная охранная структура родному городу?

– Ответ напрашивается сам собой: обеспечить гражданам спокойное 
безопасное существование. Об обратной стороне этой кажущейся простоты 

рассказывает человек, стоявший у истоков уникального нижегородского 
проекта Единой Дежурной Части, объединившей усилия и компетенции 
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мироваться различные объединения 
охранных сообществ. В конечном 
итоге, в 2008 году был создан Коорди-
национный совет России, в который 
вошли по одному самому крупному 
предприятию от каждой области с 
целью обмена опытом работы. Со-
вет собирался в Москве, выгляде-
ло это очень пафосно и солидно: 
министры и генералы сидели за 
большим столом, над ними висели 
гербы, флаги, портрет Президента 
РФ. Мы, приезжая с периферии, 
сначала были даже шокированы 
тем, что практически первые лица 
государства накоротке готовы об-
щаться с нами. Честно говоря, я до 
сих пор не знаю ни одной другой 
отрасли в бизнесе, к которой бы 
так внимательно относилось прави-
тельство нашей страны, системати-
чески выходя на открытый диалог. В 
каком-то смысле, я горжусь тем, что 
участвую в этих встречах, и сегодня. 

В поисках идеала

Итак, представители регионов дели-
лись друг с другом своими пробле-
мами, обсуждали пути их решения. 
Заходил разговор и об объединенных 
дежурных частях. Я специально выез-
жал в  регионы, где они были, чтобы 
понять, что же там существует в дей-
ствительности. 

     Параллельно мы с моими коллега-
ми в «Беркуте» стали думать: что же 
можно сделать в Нижнем Новгороде. 
В результате появился проект Единой 
Дежурной части, абсолютно уни-
кальный на тот момент для России. 
На протяжении нескольких лет мы 
лидируем в данном направлении по 
стране. В чем эффективность нашей 
дежурной части по сравнению с дру-
гими?

Основы эффективности

Во-первых, статус структуры. Одно 
дело играть в футбол в подворотне, 
другое – иметь свой спортивный клуб. 
То же и дежурная часть. Первое, что 
было предложено обсудить с ГУВД, 
чтобы нам сделали спецсвязь. Что это 
такое? – Это закрытая линия, к кото-
рой нет доступа обычным гражданам. 
У нее свои номера, находящиеся под 
особым контролем, которые никто не 
может прослушать. 
     Далее представители органов МВД 
развили нашу логику и предложили 
вывести эту спецсвязь на пульт де-
журной части ГУВД. Таким образом, 
мы получили быстрый выход на са-
мого главного дежурного по городу, 
которые принимает решение непо-
средственно на месте, оценивая си-
туацию. В действительности, именно 
он – бог ситуации, а не кто-то где-то 
там наверху. Таким образом, полу-
чилось: мы трубку сняли – на связи 

РОДНОМУ ГОРОДУ

кОВаЛЕВ Павел Владленович
Генеральный директор
ассоциации охранных и юридических 
компаний «Беркут»

дежурная часть ГУВД. Они трубку 
сняли – сразу наш дежурный на свя-
зи. Постепенно росло уважение к нам 
сотрудников полиции.
     Следующее, придуманное мной ноу-
хау, которое еще полгода назад точно в 
России, кроме нас, никто не использо-
вал, – рассылка смс-сообщений.  – Что 
это нам дало? 
     Представьте, на улице Рокоссов-
ского произошел угон автомобиля. 
Наша дежурная часть принимает 
сигнал от ГУВД, что угнали машину 
по такому-то адресу. Далее переда-
ют цвет, номер и прочие приметы. 
Что делает наш дежурный? Он смо-
трит в компьютер и видит, какой 
ЧОП ближайший к месту соверше-
ния правонарушения. Далее дежур-
ный звонит туда и сообщает о слу-
чившемся. В это время полицейские 
ту же информацию сообщают своим 
патрулям.
     Между заявлением об угоне и звон-
ком дежурного в ближайший ЧОП, 
как правило, проходит от 15 до 30 
минут. Безусловно, правонарушитель 
все это время не сидит на месте, и не 
ждет нас. Скорее всего, в случае с уго-
ном автомобиля, он давно уже будет 
в другом районе города или за ним. 
Конечно, так мы никогда никого не 
найдем. 
   Отлаженная система должна ис-
ключать сбои из-за человеческого 
фактора: дежурный может туго сооб-
ражать на двенадцатом часу службы; 
может неправильно спрогнозировать 
дальнейшие действия преступника. 
Надо было исключить человеческий 
фактор из этой цепочки максимально.    
     В конце концов, родилась не-
плохая идея. Была достигнута до-
говоренность с директором одной 
из компаний, которая занимается 
обеспечением связи на территории 
Нижегородской области, чтобы они 
на безвозмездной основе разработали 

некую программу, которая позволяет 
передать сообщение на несколько со-
товых телефонов. 
    Теперь наш дежурный набира-
ет на компьютере некий текст-
ориентировку, и через несколько 
секунд его получают все группы 
быстрого реагирования ЧОПов.  
    К идее, что смс-сообщение о 
правонарушении должно поступать 
не в офисы охранных предприятий, 
а именно в группы быстрого реа-
гирования, мы, конечно, пришли 
не сразу. Но она дала колоссаль-
ный эффект. Хотя, безусловно, по-
прежнему звоним в ближайший 
ЧОП, и его сотрудники проверяют 
окрестности. 

Парадоксы персонала

Естественно на пути к славе, которой 
сейчас заслуженно пользуется ниже-
городская Единая Дежурная часть, 
было немало трудностей. Многие из 

них связаны опять-таки с человече-
ским фактором. Мы долго не могли 
подобрать нужный персонал. Ни у 
руководителей, ни у подчиненных не 
было четкого представления, какие 
качества обязательны для сотрудника 
новой структуры. Свысока представ-
лялось, что все элементарно. На деле 
оказалось совсем не так. 
     Первоначально мы набирали людей 
из дежурной части «Беркута», которая 
стала буквально колыбелью, базой 
формирующейся структуры. Многие 
из ребят раньше работали в мили-
ции на аналогичных должностях, но 
почему-то и у них не сразу все полу-
чалось. Возможно, первоначально не 
доставало понимания серьезности 
новой структуры.
     К счастью, за несколько лет нам 
удалось сформировать неплохую ко-
манду. Ее основа – бывшие офицеры 
полиции и военных спецподразде-
лений. Мы пробовали брать граж-
данских,  но у них получается хуже, 
ответственности не достает. Граж-
данский человек работает по графику. 
Военный – всегда. Это уже становится 
качеством личности. 

     Вторая проблема, с которой мы 
столкнулись, техническая, но опять 
-таки связана с людьми. Помимо сме-
калки и быстрой реакции, сотрудни-
ки дежурной части должны быстро 
формулировать тексты рассылаемых 
ими сообщений, помещая достаточно 
большой объем информации в фор-
му коротенькой смс. Кроме того, они 
должны быть накоротке с компьюте-
ром, а еще – быстро печатать на кла-
виатуре. Далеко не все оперативники 
способны на такое, они же не секрета-
ри-машинистки… Особо одаренных 
начали обучать этим премудростям.
 
       Мой личный опыт руководителя 
говорит о том, что подбирать кол-

лектив нужно с руководителя. Мы 
остановились на Владимире Вла-
димировиче Дегтеве. Он бывший 
офицер милиции, долгое время не-
посредственно занимался охраной 
общественного порядка, тему эту 
знает блестяще и болеет за нее всей 
душой. В.В. Дегтев смог за короткий 
срок грамотно разрешить многие ра-
бочие проблемы, сам начал подбирать 
сотрудников. За собой я оставил толь-
ко финальное собеседование.

Искусство партнерства

Выстраивание отношений с колле-
гами из других ЧОПов – это очень 
серьезная тема, больная до сих пор. 
Несмотря на то, что охранному сооб-
ществу пошел уже 21-й год, существу-
ет проблема взаимодействия между 
ЧОПами. 
     Безусловно, велика заслуга наших 
коллег-полицейских, которые путем 
создания Координационного Совета 

в Нижнем Новгороде, аналогичного 
общероссийскому, смогли привлечь 
к сотрудничеству самые крупные ох-
ранные предприятия города, помогли 
нам сделать первые шаги навстречу 
друг другу, даже подружить, в рабо-
чем смысле. Я считаю, что только бла-
годаря грамотной позиции Нижего-
родского ГУВД руководители ЧОПов 
смогли наступить на горло инстинкту 
конкуренции, бурлившему в нас. 
     Нужно понимать, что у руководите-
лей охранных предприятий ментали-
тет своеобразный: все мы – бывшие 
силовики, до конца никому не дове-
ряем. Несколько лет назад мы про-
сто не умели договариваться путем 
открытой дискуссии, цивилизованно, 
не склонны были идти на компромис-
сы. Вспоминая те годы, я уже не очень 
понимаю, почему это было. Но было 
именно так. Когда принято было ре-
шение о создании Единой Дежурной 
части, самым страшным для каждого 
руководителя было раскрыть конку-
рентам свои охраняемые объекты и, 
соответственно, клиентов. 
     Я благодарен представителям ох-
ранного сообщества, входящим в Ко-
ординационный совет при ГУВД. Во-
первых, за то, что они откликнулись, 
помогли и помогают до сих пор 
делать общее, очень важное для 

За период с 1 января 2012 по 1 февраля 2013 планово на охрану 
общественного порядка аОЮк «Беркут» выделялось ежедневно
по 2 сотрудника. Ежемесячно это составляло 44 человека, а всего
за отчетный – 572 человека. Внепланово было выделено 88 человек.
Со 2 февраля 2013 года компания выделяет на охрану общественно-
го порядка 4 сотрудников, соответственно – 88 человек в месяц.
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города, дело. В моем личном случае, я 
благодарен коллегам еще и за то, что 
они и мне помогли измениться. Пять–
шесть лет назад я не мог представить, 
что сотрудники других охранных 
предприятий будут находиться на 
территории офисов компании «Бер-
кут». После создания Единой Дежур-
ной части они приходят сюда, прохо-
дят мимо моего кабинета, попадают 
в наш конференц-зал, видят наших 
клиентов. – И это меня не возмущает. 
Я рад и спокоен, когда коллеги у меня 
в гостях, готов делиться опытом, рас-
сказывать, как все эффективно орга-
низовать.

     Вот такой нелегкий путь становле-
ния прошла нижегородская Единая 
Дежурная часть. Я рад, что сегодня 
она работает достаточно эффектив-
но. В этой слаженной работе мне 
трудно обозначить приоритет какой-

либо из сторон, участвующих в про-
цессе, а их три:   полиция, «Беркут» и 
другие ЧОПы.

О неприсоединившихся

Дежурная часть по-прежнему пред-
полагает добровольное участие в ней 
того или иного ЧОПа. В Нижнем Нов-
городе сейчас около 600 охранных 
предприятий, из них в работе Единой 
Дежурной части принимает участие, 
помогая городу на безвозмездной ос-
нове, примерно одна треть. 
     Сотрудникам, выходящим на охра-
ну города, нужно платить, нужно их 
красиво одеть, обучить, проконтро-
лировать, – это хлопотная нагрузка 
для компании, по мнению ряда руко-
водителя. И доля истины в такой по-
зиции, конечно, есть…

Городу – помогать 
Мы ежедневно выделяем на охрану 
порядка в Нижнем Новгороде двух 
человек. В месяц – это 44 человека, 
за 2012 год и первые три месяца на-
чавшегося 2013-го – 572 человека. 
Внепланово за этот период было вы-
делено 88 человек. Содержание самой 
Дежурной части: сотрудники, обору-
дование, программное обеспечение, 
транспортные средства… –  Я не был 
бы предпринимателем, если бы не до-
бавил, что это серьезные денежные 
суммы, которые Ассоциация «Бер-
кут» выделяет ради того, чтобы город 
был безопасен для нижегородцев. Это 
и есть наш основной безвозмездный 
вклад в его развитие.

     Общая позиция руководства Ас-
социации «Беркут» звучит так: «Го-
роду – помогать!», и мы стараемся 

помогать всем, чем можем. А можем 
мы – выделять людей на его охрану; 
можем предоставить базу для функ-
ционирования Единой Дежурной 
части; можем помогать ветеранам, 
детям, вдовам погибших товарищей; 
смогли создать единственный в Рос-
сии музей частной охраны, чтобы 
упорядочить опыт, который забыва-
ется, если его не фиксировать. 
     Наша помощь не выражается ис-
ключительно в денежном эквива-
ленте, эта помощь ведется система-
тически, она искренняя, пропитана 
заботой и любовью людей, которые 
работают в Ассоциации «Беркут». Я 
не люблю слово «Спонсорство». Воз-
можно, понятие «Благотворитель-
ность» здесь больше подходит.
     Одним словом, если мы беремся 
помогать, то делаем это ответствен-
но, расходуя не только деньги, но и 
мозги, и свое душевное тепло.

РОДНОМУ ГОРОДУ

«Если мы беремся помогать, то делаем это ответственно, 
расходуя не только деньги, но и мозги, и свое душевное 

тепло».

Ежемесячно Единая Дежурная часть обрабаты-
вает около 350 заявок о совершенных право-
нарушениях. 
За период с 1 января 2012 года по 1 апреля 
2013 года это составило 4 550 заявок.

227 правонарушителей задержано сотрудника-
ми Ассоциации «Беркут» на охраняемых объек-
тах и передано сотрудникам полиции за период 
с 1 января 2012 года по 1 апреля 2013 года.
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     В ночь с 4 на 5 мая  2013 года в 
Нижнем Новгороде в кафедральном 
соборе святого благоверного князя 
Александра Невского проходили пас-
хальные богослужения. Праздничное 
служение Пасхальной Утрени и Бо-
жественной Литургии возглавлял ми-
трополит Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий. Торжество объединило 
более 2000 прихожан.
     Чтобы обеспечить безопасность при 
проведении столь важного меропри-
ятия, руководство Нижегородской 
митрополии Русской Православной 
Церкви обратилось за помощью к ру-
ководителям Ассоциации охранных и 
юридических компаний «Беркут». 
     Выбор отцов церкви определялся 
тем, что в АОЮЛ «Беркут» накоплен 
значительный опыт взаимодействия с 
Нижегородской митрополией по обе-
спечению подобных мероприятий, 
сотрудники имеют соответствующую 
подготовку. Уверенные профессио-
нальные действия службы охраны 
«Беркут» неоднократно поощрялись 
руководством нижегородских храмов. 
В частности, настоятель Храма Алек-
сандра Невского протоирей Сергий 
по случаю 20-летия российской част-
ной охраны и в знак признательности 
нижегородским охранникам за об-
разцовое выполнение своих обязан-
ностей передал в дар Музею частной 
охраны, созданному при Ассоциации 
«Беркут», образ Преподобного Сера-
фима Саровского. 
     На этапе подготовки к проведению 
мероприятия руководители департа-
мента охраны Ассоциации «Беркут» 
провели подробный анализ  различ-

ных вариантов возможного развития 
ситуации на месте проведения пас-
хальных торжеств, четко определили 
зоны безопасности и контроля, от-
работали возможные действия охра-
ны в ходе проведения мероприятия 
в зависимости от складывающейся 
обстановки. Особое внимание было 
уделено организации взаимодействия 
с  персоналом храма и представителя-
ми церкви в зонах массового пребы-
вания прихожан, а также с органами 
МВД и с личной охраной  VIP-персон, 
участвующих в мероприятии.
     Для выполнения почетной задачи 
были отобраны опытные сотрудники 
Ассоциации, прошедшие подробный 
инструктаж и практическую от-
работку различных вариантов дей-

ствий в ходе обеспечения безопасно-
сти прихожан.
     Проведенная подготовительная 
работа дала хороший результат. 
Праздничное служение Пасхальной 
Утрени и Божественной Литургии в 
кафедральном соборе святого благо-
верного князя Александра Невского 
прошло в спокойной обстановке. Ни-
что не омрачило Великий праздник.
     Митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий выразил со-
трудникам Ассоциации «Беркут» ис-
креннюю благодарность за профес-
сионализм и надежность в работе при 
обеспечении безопасности прихожан 
и христианских святынь в ходе про-
ведения пасхальных торжеств.  

РОДНОМУ ГОРОДУ

ПОКОЙ В СВЯТУЮ НОЧЬ                     
  пасхальный подарок от «Беркута» 

Митрополит Нижегородский и арзамасский Георгий 
выразил благодарность сотрудникам ассоциации «Беркут»

 за обеспечение безопасности во время
 пасхальных торжеств. 

– Для меня как для сотрудника 
службы охраны торжественное пас-
хальное богослужение – это, прежде 
всего, массовое мероприятие. По-
добное для «Беркута» не в новинку. 
Наши отряды часто помогают охра-
нять крупные спортивные и культур-
ные события.
    Отряд, которым я руководил в этот 
раз, как и всегда, состоял из опытных 
людей. Это сотрудники, которые уме-
ют хорошо работать головой, знают, 
какие действия нужно предпринимать 
в местах большого скопления граж-
дан, если возникнет какая-то непред-
виденная ситуация. Мы никогда не 
получали нареканий от сотрудников 
ГУВД, с которыми нередко работаем 
вместе на больших площадках. В наш 
адрес всегда поступает благодарность 
от устроителей мероприятия. Для нас 
это норма, обычная работа.
     В моем отряде, который охранял 
порядок в соборе александра Не-
вского на Пасху, было 10 человек. 
Заступили на пост в десять вечера, а 
снялись с объекта в пять часов утра,  
проводив всех почетных гостей и 
священнослужителей. 
     Самой сложной задачей стал для 
нас не Пасхальный крестный ход, 
а сделать так, чтобы в половине 
пятого, вслед за митрополитом из 
собора вышли все люди, и храм 
на некоторое время остался бы 
совсем пустым, – так положено по 
культу. Сотрудники охраны, на мой 
взгляд, справились с этой задачей 
блестяще. Нам удалось вежливо 
объяснить людям, что через не-
которое время те, кому необхо-
димо дождаться начало движения 
общественного транспорта, смогут 
вернуться в собор. конфликтов ни-
каких не было.
     Всю службу отстоял губернатор 
В.П. Шанцев. Присутствовал наш 
сити-менеджер Олег кондашов. 
VIP-гости заходили в храм через 
специальный вход, которые тоже 
охраняли два сотрудника «Беркута». 
Двое других  стояли на запасном 
выходе, который всегда должен 
был оставаться свободным на слу-
чай возможных непредвиденных 
ситуаций. На центральном входе 
работало шесть человек, – там было 
основное скопление прихожан. 
     Одной из важных для нас задач 
было не допустить давки внутри 
собора, чтобы граждане могли чув-
ствовать себя спокойно и свобод-
но. Наши бойцы провожали людей 
до мало заполненных зон, чтобы 
при желании каждый мог покинуть 
храм, и не было ситуаций, когда че-
ловек чувствует, будто сам себя за-
гнал в угол, не может оттуда выйти и 
начинает паниковать. 

     как руководитель отряда я дово-
лен нашей работой. Доволен тем, 
что в очередной раз мы поддержали 
высокую репутацию нашей родной 
компании «Беркут». Митрополит ар-
замасский и Нижегородский Георгий 
лично поблагодарил нас по оконча-
нии службы.

АЛЕКСАНДРОВ Роман Григорьевич
Начальник охраны объекта
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тЕМа НОМЕра РАСТИМ БУДУЩЕЕ                  

СкОрОДУМОВ Олег Владимирович
Начальник охраны сети магазинов.
 Заслуженный тренер 
по рукопашному многоборью.
Гранд-мастер славяно-горицкой борьбы

– Я считаю, что слабая сторона совре-
менных подростков – массовое от-
сутствие целеполагания. И еще ответ-
ственности. – Ничего толком не хочу. 
На все наплевать. Кое-чего боюсь.

– Как можно исправить ситуацию?

– Любые занятия спортом привива-
ют целеустремленность и чувство 
ответственности, дисциплинируют. 
В частности, греко-римская борь-
ба, которой я занимаюсь. – Поче-
му так происходит? – Тренировки 
проходят по жесткому графику: в 
определенные дни и время. Тренер 
предлагает подростку четкие на-
грузки. Часто их просто стыдно не 
выполнить на глазах у сверстников. 
Все это настраивает на серьезное 
отношение к занятиям, даже если 
изначально мотивацией послужи-
ло желание мамы занять сына пре-
стижным видом спорта. Однако да-
леко не все ребята задерживаются 
в спорте в силу своего характера. 
Известно, что спортом занимаются 
миллионы, а чемпионами становят-
ся единицы. «Раз так – чего ради 
напрягаться», – нашептывает под-
ростку его собственная лень. 
     Своим подопечным, как и их роди-
телям, я стараюсь объяснить, что за-
ниматься стоит не только ради того, 
чтобы быть сильным, здоровым и 
спортивным, но и ради закалки сво-
его характера. Человек спортивный 

иначе движется по жизни: он умеет 
четко ставить реальную цель и доби-
вается ее. Заставить себя заниматься 
изо дня в день – серьезный труд, су-
ровое преодоление себя. 
   Думаю, и большинству взрослых 
знакома подобная ситуация. Ставил 
себе задачу посещать тренажерный 
или спортивный зал два раза в не-
делю, а позже отказывался от этих 
благих намерений по той или иной 
причине. Даже если хватает и средств, 
и времени…  – не достает силы воли, 
навыка себя заставить. Вот и находит 
человек сотни оправданий, и надеется 
на тот самый понедельник… И так во 
всем, во всей своей жизни. Вроде бы 
хочу, но не умею элементарно органи-
зовать себя любимого. Это настоящая 
проблема нашего социума, на мой 
взгляд. 
     Занятия любым боевым ремеслом 
дарят человеку состояние цельности, 
желание достигать то, что задумал. 
Кроме того, систематические трени-
ровки придают уверенность в своих 
силах. Не самоуверенность, а именно 
– уверенность. 
     Ваш ребенок должен быть под-
готовлен к отношениям с улицей, 
которая на современном этапе раз-
вития общества достаточно крими-
ногенна. Невозможно все ограни-
чить заботливыми мамиными «Не 
ходи здесь – не ходи туда».  Вы же 
сами прекрасно знаете уверены, что 
подросток сделает ровно наоборот. 
На улице ребенок должен быть го-
тов к стрессовой ситуации, уметь 
быстро трезво оценивать обстанов-
ку, уметь себя вести в конфликтной 
ситуации, а не витать в облаках. 

– Чем могут помочь родители?

– Родители должны суметь объяснить 
своим детям, что нужно делать в той 
или иной ситуации. По минимуму. 
Хотя, что греха таить, сами зачастую 
не умеют себя правильно вести.  Как 
в таком случае они могут научить? – В 
экстремальных неожиданных ситуа-
циях современные взрослые нередко 
теряются, не знают, что делать, и сами 

нуждаются в помощи. 
     Между «Человек подумал» и «Чело-
век сделал» – дорога длиною в жизнь. 
Иногда это время  – вопрос жизни 
и смерти. К примеру, я подумал, что 
мне нужно взять чашку, – прошла 
секунда. А в следующую секунду я 
способен рефлекторно открыть дверь 
и вылететь отсюда, если вдруг что-то 
случится, – это рефлекс. Спорт закла-
дывает такие навыки именно на уров-
не рефлекса. Правильная реакция 
организма на стресс – это тоже реф-
лекс. Если вы будете обдумывать, что 
делать… Потом – как это сделать… 
Может случиться, что уже и делать-то 
ничего не нужно будет. 
    Если родители понимают, что у са-
мих слабовато развита стрессоустой-
чивость, лучше отвести свое чадо 
к обученным людям: к тренерам, к 
педагогам. Хорошо, если у родителей 
хватает ума и силы характера и са-
мим начать заниматься чем-то новым 
и развивающим. Но такие случаи – 
большая редкость. 

– С какими ожиданиями приходят на 
ваши занятия сами подростки?

– Большинство ребят появляются 
впервые на тренировках, потому что 
их обидели, затрепали… – на улице 
или в школе. Таких – восемьдесят 
процентов, остальные двадцать – 
приходят оправдать надежды родите-
лей или за компанию с  приятелем. 
    Я рад тому, что в дальнейшем, за-
каляясь на тренировках, ребята на-
чинают понимать, что это не отвле-
кает, а, наоборот, помогает в жизни. 
Помогает не просто спортивно вы-
глядеть и красиво размахивать рука-
ми… Рано или поздно любой из моих 
учеников осознает, что жизнь-то его 
преобразилась, на многие вещи он 
стал смотреть и реагировать иначе, 
поменялось его окружение.    
     В процессе систематических заня-
тий у всех ребят меняется характер, 
формируется внутренний стержень. 
И эти новые черты делают многие 
ситуации в их жизни более разреши-
мыми. 

     Я уже двадцать лет занимаюсь 
борьбой профессионально, – никто 
не приходит, чтобы стать чемпионом. 
Я с такими людьми не сталкивался. 
Приходилось общаться с Алексан-
дром Беловым, с Алексеем Вагиным  
– это великие бойцы, чемпионы, 
признанные в Европе и мире – никто 
из них не пришел в борьбу за чемпи-
онством.  Я тоже пришел когда-то на 
свою первую тренировку просто, что-
бы физическая форма у меня была на 
должном уровне, чтобы уверенность 
в себе на улице побеждала мою нере-
шительностью. 
 
– Вы ведь и злостных хулиганов нахо-
дили и воспитывали…

– Находил и до сих пор нахожу. 
Энергия этих мальчишек должна ис-
пользоваться в мирных целях. В сущ-
ности, большинство из них – очень 
неплохие ребята. С точки зрения 
психологии, они доказывают не себе, 
а окружающим, что они в чем-то луч-
ше. Допустим, в школе он троечник, 
математику еле-еле тянет, а в жизни 
способен спрыгнуть с третьего этажа, 
нырнуть в ледяную воду  – и глазом 
не моргнуть. Вот какой он отважный! 
А отличник такого не сделает.  – Так 
надо же продемонстрировать это лю-
дям. Так часто начинается путь под-
ростак к шокированию окружающих, 
к мелкому хулиганству.
     Наши тренировки помогают гипе-
рактивным ребятам скорректировать 
собственное представление о своих 
физических и психических возмож-
ностях, поскольку боевое ремесло 
закаляет не только тело, но и дух. Так 
и рождается та самая вожделенная 
всеми стрессоустойчивость. 

     Кстати, девяносто процентов всех 
болячек у современных детей все-таки 
из-за стрессов, которые провоцирует 
цивилизованная действительность, а 
не только темный переулок. Недавно 
мои ребята обсуждали, как помога-
ют наши упражнения сдать какой-то 
промежуточный экзамен: сдерживать 
эмоции и правильно настроиться.

«Целеустремленность и уверенность должны побеждать
нерешительность и лень».
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тЕМа НОМЕраВОСПИТЫВАТЬ
              ЖИВЫМ ДЕЛОМ
– Порой я сравниваю сегодняшних 
подростков со своим поколением 
в их возрасте и думаю: в принципе, 
и наркотики так же раньше были, и 
проституция, только об этом не при-
нято было открыто говорить. Конеч-
но, всей этой гадости в пору нашей 
юности было меньше, но все равно 
она была. А мы росли какими-то дру-
гими. – Почему? 
     
     Я считаю, тогда на уровне всей стра-
ны намного лучше был организован 
досуг школьников: спорт для ребят 
был бесплатным, кружков было очень 
много. А сейчас: форма – за свой счет, 
танцевальные костюмы – за свой счет, 
на сборы ехать – за свой счет, ну и т.д. 
Раньше на все это централизованно 
выделялись деньги, государственные 
или профсоюзные. Конечно, и мы 
собирались перед подъездами поси-
деть с гитарами, но кроме этого было 
еще много всяких интересных дел и 
здоровых увлечений. День подростка 
полностью был загружен и расплани-
рован. А сейчас, какая семья может 
это обеспечить, если все платно?.. 
     Уверен: нынешние военно-патри-
отические клубы – это настоящее 
спасение для нашего общества. Они 
стали возникать отнюдь не случай-

но. «Баграм», старейший в Нижнем 
Новгороде, был организован в 1989 
году Вениамином Старостиным, ко-
торый к тому моменту уже прошел 
Афганистан, а впоследствии погиб на 
площади Минутка.  Старостин тогда 
создавал клуб без задачи подготовить 
кого-то к армии, он хотел просто со-
брать ребят из неблагополучных 
семей, чтобы они не кололись по под-
валам, не воровали, не хулиганили, 
а занялись чем-то полезным. Старо-
стин, как и многие его товарищи, 
вернувшиеся из горячих точек, пони-
мал: нужно срочно вытаскивать этих 
мальчишек из жизненной трагедии, 
дарить им надежду на что-то лучшее, 
иначе страна погрязнет в массовой 
подростковой преступности. 
     Общение таких трудных пацанов 
с порядочными взрослыми людьми, 
безусловно, меняет   картину мира. 
Совсем не обязательно научить кого-
то метко стрелять или ходить в раз-
ведку, при клубах часто организуют-
ся музыкальные вечера, на которых 

выступают ребята-бывшие бойцы, 
прошедшие огонь вооруженных кон-
фликтов, идет свободное общение. 
Мальчишки слушают истории стар-
ших товарищей. Наставники вовлека-
ют их в хорошие дела.
     У подростков есть такой возраст, 
когда для них важно быть приобщен-
ным к определенной группе, когда 
они хотят ходить в форме, как их 
товарищи. Я много раз замечал, что 
мальчишки, выходя из клуба, идут 
домой, не снимая форменных бере-
тов. Гордятся ими. Конечно, в форме 
парень  уже чувствует себя иначе, она 
помогает ему держаться на высоте, не 
позволяет тянуться к дурному. Мно-
гие выпускники, взрослея,  возвраща-
ются в клубы в качестве наставников. 
Некоторые потом проходят допол-
нительную подготовку и становятся 
инструкторами.
      В пору моей юности педагоги из 
любого класса старались сделать 
команду: сдружить нас, чтобы один 
за всех и все за одного… Сейчас во 
многих школах это отсутствует. Ре-
бята болтаются – каждый сам по себе. 
У многих нет ни классных часов, ни 
каких-то совместных полезных тру-
довых дел, ни школьных спортивных 
мероприятий. Это плохо.  

     Конечно, наркомания – это страш-
ная и тяжелая болезнь, но приходят 
подростки к игле часто, не понимая, 
чем это может обернуться дальше. 
Просто пробуют из-за дурацких пон-
тов, за компанию, ради ложной моды. 
Мне кажется, что сейчас школа как-то 
смирилась, более равнодушно отно-
сится к этой проблеме. Наши учите-
ля, люди старой закалки, активнее и 
жестче боролись с этим злом. Но это 
исключительно мое личное мнение. 
Возможно, я ошибаюсь. 
    В военно-патриотических лагерях 
напрямую мы не читаем ребятам 
морали, потому что холодных пра-
вильных слов звучит вокруг них 
достаточно. Здесь, можно сказать, 
воспитывает их сама жизнь. Напри-
мер, многие ребята, приходя в клуб, 
уже курят. С девяти, с одиннадцати 
лет. А у нас, во время тренировки, 
такому юному куряке нужно про-
бежать определенную дистанцию с 
определенными показателями. Все 
вокруг бегут, а он задыхается, отдыш-

ка. Но хочется быть не последним по 
результату, а среди первых. Значит – 
бросай курить. Многие именно так и 
расстаются с сигаретами. Вот такое 
косвенное воспитание получается. 
Инструкторы и наставники ничего 
не навязывают.  Просто сама жизнь 
в лагере, распорядок дня заставляют 
многих переоценить свои каждоднев-
ные привычки. Такой вот тонкий пси-
хологический подход на фоне палаток 
и песен  у костра.
     Вспомнился мне один пацан из 
очень неблагополучной семьи. Мать с 
отцом сильно пили. Парень прогули-
вал школу, потому что ему было стыд-
но ходить в той одежде, которая у 
него была. – Все подростки проходят 
в определенном возрасте такое ис-
пытание шмотками. – А улица быстро 
подбирает таких ребят. Начались си-
гареты, выпивка. Мне об этом парне 
рассказали ребята из клуба. Я предло-
жил им пригласить его к нам на заня-
тия. Начали с общей физической под-
готовки. Сначала паренек стеснялся, 
потому что и спортивной формы нор-
мальной у него не было. Ребята заме-
тили, помогли ему собрать форму… 
И втянулся пацан. Бросил курить, 
пить всякую бражку из банок. Сейчас 
он – офицер ВДВ, командир роты, на 

хорошем счету. Когда приезжает в 
Нижний, обязательно заходит в клуб. 
Смотришь на него – и не веришь, что 
вся эта история из его жизни. Он сам 
тоже не очень любит вспоминать ту 
темную полосу своего детства. Слов-
но это был какой-то страшный сон. 
Но клубу, конечно, очень благодарен.
    Девчонки тоже часто к нам при-
ходят. Не думайте, что с парнями 
познакомиться. Много таких симпа-
тичных девчат, что любой мальчишка 
посчитает за честь с такими подру-
житься. Просто наши девочки ищут 
себе ребят со здоровыми интересами, 
а не тех, у кого в голове только клубы 
и легкий кайф. Девчата занимаются у 
нас, в принципе, по той же програм-
ме, что и мальчишки. Конечно, с уче-
том физической разницы организмов, 
– то есть большинство нормативов 
облегчено. 
Разъезжаясь из наших лагерей, все, 
как правило, грустят. Здесь компания 
интереснее и веселее, чем у большин-
ства в школе.

ОВЧиННикОВ Сергей Дмитриевич
Начальник службы безопасности аОЮк 
«Беркут»

     Мне часто задают вопрос, почему 
я, дожив до седых волос, продолжаю 
возиться с этими чужими мальчиш-
ками и девчонками? – Не скрою, по-
рой даже домашним кажется, что в 
ущерб собственной семье… 
     Возможно, потому что сам попал 
в горячую точку в восемнадцать 
лет. Хоть и по собственному же-
ланию, но все равно после учебки 
опыта ни боевого, ни жизненного 
практически не было никакого. 
Наверное, хочется уберечь этих 
ребят от каких-то ошибок, которые 
совершал сам. Хотя говорят, что 
каждый человек учится только на 
своих промахах. Но мне вот хочется 
не навязать им свои мысли,  просто 
по-товарищески подсказать, чтобы 
их школа жизни не повторяла мою. 
     Может, я просто жалостливый че-
ловек по жизни. Мне, действитель-
но, часто просто жаль этих пацанов, 
лишенных нормального детства 
из-за социальной неустроенности 
их родителей. Что скрывать, сей-
час большинство детей из благо-
получных семей всеми правдами и 
неправдами от армии пытаются ос-
вободить. Хочется мне, что если уж 
пошел парень в армию по совести, 
как положено, так чтобы у него там 
все сложилось хорошо. А я на ста-
рости лет буду спать спокойно, что 
сделал все от меня зависящее, что-
бы покой нашей страны защищали 
сильные достойные ребята.  

     Систематически, с 2007 года, по программам, разработанным ветераном бо-
евых действий, подполковником милиции В.Е. Лаухиным, возглавляющим военно-
патриотический клуб «Баграм», при финансовой поддержке АОЮК «Беркут», при 
поддержке департамента образования и социально-правовой защиты детства ад-
министрации г. Н. Новгород, в  тесном взаимодействии с Нижегородским филиалом 
«Российского союза ветеранов Афганистана», проводятся сборы членов военно-па-
триотических объединений города: «Караван»  и «Вьюга». 
         Ежегодно в сборах принимает участие около 300 подростков.
  Сборы включают в себя ряд мастер-классов по огневой, тактиче-
ской, медицинской, строевой, инженерной и др. подготовкам. На вечер-
них мероприятиях традиционно выступают лауреаты международных и 
всероссийских конкурсов патриотической песни: группы «Батальонная раз-
ведка», «Солдаты Фортуны»; барды О.П. Шатохин и В.Е. Лаухин, которые 
сами активно участвуют в работе  ветеранских общественных организаций. 

«Больше всего и в мужчине, и в женщине я не терплю 
ложь. Ну, а ценю больше всего доброту, которая влечет

за собой и человечность, и любовь».
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КАРАВАН-6         

     В сборах приняло участие 8 команд, объединивших около 100 подростков в возрасте от 10 до 16 лет. Подводя итоги, начальник лагеря 
Валерий Лаухин – подполковник милиции, ветеран боевых действий – отметил, что все поставленные перед личным составом задачи были 
выполнены в полном объеме. К воспитанникам и инструкторам замечаний не было. Мастер-классы по обустройству походного лагеря, сборке 
и разборке оружия, метанию ножей, медицинской подготовке, рукопашному бою показали хорошие результаты. Большой интерес у ребят 
вызвали занятия с лазертаком.

C 12 по 14 мая 2013 года в детском лагере «алые Паруса»
под Дзержинском состоялись очередные выездные весенние сборы 
«караВаН-6» воспитанников военно-патриотических клубов
Нижнего Новгорода и области.

Ассоциация «Беркут» систематически оказывает спонсорскую помощь при проведении выездных сборов военно-патриотических детских клубов. Какую 
именно – всякий раз решают коллегиально ответственный представитель компании «Беркут» Сергей Овчинников, руководитель сборов Валерий Лаухин
и представители каждого выезжающего отряда. По результатам майских сборов, командиры отрядов получили в подарок офицерские сумки (планшеты),
а также наборы обучающих и музыкальных дисков, которые пригодятся ребятам при подготовке к следующим сборам.
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     Ежегодно в мероприятия военно-
патриотических объединений города 
оказывается вовлеченными более 
2000 подростков и столько же ветера-
нов боевых действий.

     Поехать в столь увлекательную поездку могут только
те мальчишки и девчонки, кто регулярно занимается
в военно-патриотических клубах. При этом обязательно 
согласие родителей и наличие медицинской справки, 
разрешающей участие в подобных мастер-классах.
Ребят со стороны на сборах не бывает, потому что
они могут быть недостаточно дисциплинированны и фи-
зически подготовлены. Да и школьные занятия в конце 
учебного года участники сборов пропускают только со-
гласно специальному разрешению из РОНО по ходатай-
ству руководителя военно-патриотического клуба,
в котором они занимаются.
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ЛЮБОВЬ МОКШИНА           
                     нужно просто любить                                          

МОкШиНа Любовь ивановна
Начальник охраны объекта

     Родилась 19 июня 1974 года в 
Горьком. Окончила Нижегородский 
педагогический университет. Специаль-
ность – социальный педагог. С 2001 года 
имеет официальный статус многодетной 
матери. В Ассоциации «Беркут» работает 
с 2012 года. Начинала работать в долж-
ности старшего смены в гипермаркете  
«Карусель». Проявила себя как хороший 
организатор, умеющий грамотно орга-
низовать личный состав на вверенном 
объекте. С 1 сентября 2012 года присту-
пила к обязанностям начальника охраны 
объекта - гипермаркет «Карусель». За-
мужем. В настоящее время воспитывает 
четверых детей и внучку. 

НАШИ ЛЮДИ             

– Я работаю в «Беркуте» год. Начина-
ла с ученика охранника. Потом стала 
старшим смены, а сейчас – начальник 
охраны объекта. Объект немалень-
кий. В подчинении у меня восем-
надцать бойцов. В коллективе есть и 
женщины, и мужчины. Есть люди, ко-
торые значительно старше меня, есть 
намного моложе. Но все почему-то 
считают меня мамой… (Улыбается).

- Почему же подчиненные считают вас 
мамой?

- Думаю, мой подход к подчиненным 
больше напоминает материнский. Я 
всегда помню, что у каждого челове-
ка есть свои переживания: и семей-
ные, и личные. Приходится нередко 
входить в положение людей. Слы-

шать и помогать им душой. Не все 
руководители в таких структурах, 
как наша, ведут себя подобным об-
разом…
     В «Беркуте» мне сразу очень по-
нравилось, потому что коллектив у 
нас дружный. Все горести и радости 
встречаем вместе, переживая за каж-
дого. Мои подчиненные очень волно-
вались, когда я совсем недавно снова 
вышла замуж. Гадали – оставлю я их 
или не, потому что мой избранник 
работает в Москве. Но сейчас уже 
успокоились, поскольку мы решили 
жить в Нижнем.

– Как вы, дипломированный педагог, 
пришли в охрану?

– Действительно, по образованию я 
социальный педагог.  Однако жизнь 
сложилась так, что до прихода в 
«Беркут» работала мастером на за-
воде. Там в подчинении у меня был 
чисто мужской коллектив. Однажды 
знакомый предложил мне попро-
бовать сменить род деятельности и 
привел в «Беркут». Я согласилась. 
Это было год назад. Конечно, я тог-
да никак не предполагала, что буду 
возглавлять охрану целого объекта.

    Почему я решилась на такое 
крутое изменение судьбы?.. Ска-
жу честно, меня всегда привлекала 
форма. Я внутренне с молодости ви-
дела себя в форме, она мне к лицу. 

А охрана – это тоже форма, в своем 
роде. Кроме того, хотелось что-то 
изменить по работе. Я люблю новые 
испытания. 

– Вы – многодетная мама.  Как реши-
лись на четверых детей?.. Ведь нужно не 
только родить, но еще и вырастить их? 

– Вообще-то, я очень-очень люблю 
детей. Совершенно осознанно родила 
четверых. Может, еще и пятого успеем 
родить с новым мужем… (Улыбается). 
А еще, как я уже сказала, люблю испы-
тывать себя. И с детьми так же было. 
Новый ребенок – это всегда новое ис-
пытание для родителей, потому что 
все дети очень разные, даже если мама 
с папой у них общие.
     У моих родителей двое детей: я и 
моя сестра. Но у нас было очень мно-
го двоюродных-троюродных братьев 
и сестер. Практически мы жили не 
своей, а этой большой семьей. И 
было очень весело. Это было на Укра-
ине. Мне всегда хотелось, чтобы мои 
дети познали ни с чем несравнимое 
счастье огромной дружной семьи.
     С первым мужем мы прожили со-
всем недолго. В результате этих от-
ношений появилась Настя. Я была 
тогда еще совсем молодой, но очень 
хотела и ждала свою первую дочку. 
А второй муж, которого я очень 
любила и полностью на него пола-
галась, от которого остальные мои 
дети, погиб. Конечно, я этого никак 

не ждала. Мы мечтали с ним родить 
четверых, хотели большую семью. 
Муж погиб, когда я была беременна 
Ромкой… 
   Сейчас Анастасии, моей старшей 
дочери, 21 год. Даше, второй дочери, 
– семнадцать, Марии – двенадцать. 
Роме, моему сынуле, – восемь лет. Жи-
вем мы в частном доме, места хватает. 
У Насти уже тоже есть дочка Анюта, 
ей год и семь месяцев. Так получилось, 
что дочь разошлась с мужем, и мы вос-
питываем Анютку опять все вместе, 
большой дружной семьей.  Они живут 
с нами. Так что малышами наша семья 
не обделена, а я уже - получается – ба-
бушка. Дома у нас еще  живут кошка, 
попугай и два декоративных кролика. 
Звери наши дружные, как и мы. Попу-
гай катается верхом на кошке.

–  Как дети отнеслись к тому, что вы столь 
радикально поменяли профессию?

–  Сначала очень были удивлены.  По-
том поняли, что именно мне нравится 
в новой работе. – Ко мне на объект 
приходит много людей. Это очень 
большой сетевой торговый центр. 
Когда покупатели видят приятную 
женщину на линейке, то, конечно,  им 
хочется и спросить что-то, и зайти 
лишний раз в магазин. Так что я и мои 
коллеги – неотъемлемая часть имиджа 
магазина. Кстати, даже когда задержи-
ваешь человека за какое-то нарушение 
общественного порядка, ему приятнее 
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общаться с женщиной, он ведет себя 
не так агрессивно, как с мужчинами-
охранниками. По личному опыту, я 
уже могу сравнивать результативность 
мужчин и женщин-охранников, рабо-
тающих на линейке торгового центра. 
Честно – от женщин толка больше: 
они и внимательнее, и деликатнее. В 
целом, более серьезно относятся к ра-
боте и дорожат ею больше, чем муж-
чины. 
     За год мое представление о про-
фессии охранника довольно сильно 
изменилось. Например, я никак не 
ожидала, что придется так много 
общаться с людьми. И не просто 
общаться, а помогать совершенно не 
знакомым. Мне это очень нравится. 
Кроме того, на работе я чувствую 
себя лицом фирмы, а это очень 
важно для женщины: заставляет 
подтягиваться, заботиться о своей 
внешности. Дети меня очень пони-
мают, особенно девочки. И всячески 
поддерживают. А Рома – он просто 
гордиться тем, что у мамы серьезная 
«мужская» профессия.

– Как вы успеваете совмещать заботы 
главы большого семейства и ответ-
ственную работу?

– Мне всегда очень помогала и про-

должает помогать мама. На ответ-
ственной работе у меня очень не-
плохая зарплата… Это ведь важно. 
Дети воспитанные и послушные. Они 
заботятся и обо мне, и друг о друге. 
Ссорятся редко. Я очень благодарна 
своей старшей, Насте: она за млад-
шими всегда присмотрит, все уроки с 
ними выучит. 
     Я надеюсь, что Настина жизнь, не-
смотря на ранний развод, сложится 
так же полноценно и счастливо, как 
и моя. Дети – не помеха для встречи с 
достойным мужчиной. Нужно жить в 
любви и уважении друг к другу или не 
жить вместе вообще. 
     Женщины у нас в роду очень силь-
ные и самостоятельные. Но и Рома 
тоже не уступает, получился насто-
ящий казак. Он практически с рож-
дения был единственным мужчиной 
в доме, поэтому вырос очень ответ-
ственным. Конечно, мы его очень-
очень любим с девочками, но сын 
совершенно не избалованный.

– Что вы традиционно все вместе люби-
те делать?

– Каждый год мы обязательно на не-
делю-полторы выезжаем с палатками 
отдохнуть на природу. Рыбачим. Ка-
таемся на лодках. Обожаем собирать 

грибы-ягоды. Когда второго мужа не 
стало, мы все равно продолжали эту 
традицию, за что я очень благодарна 
нашим друзьям. 
     У моих сестер по двое-трое детей. 
Я всех переплюнула. (Улыбается). Мы 
встречаемся на Украине, обычно ле-
том. Наши дети любят, чтобы все были 
вместе, как и мы когда-то. 

– Как дети восприняли ваш новый брак?

– Мои новые отношения дети приня-
ли хорошо. Возможно, мой избранник  
сам как-то сразу проникся не только 
мной, но и всем нашим дружным кол-
лективом. Он постарался стать моим 
детям другом. Рома сначала очень 
ревновал, но потом привык. У него 
сейчас начинается тот возраст, когда 
мальчику очень важно, что рядом 
есть взрослый мужчина, который мо-
жет и что-то посоветовать, и помочь, 
и защитить, если нужно. После того, 
как мы поженились, Рома сам подо-
шел и попросил разрешения назы-
вать его папой. Это очень большой 
прогресс. С девочками было проще, у 
моего нового мужа с ними сразу сло-
жились хорошие отношения. У него 
тоже есть дочка, ровесница Ромы. 
Надеюсь,  летом мы познакомимся, и 
она вольется в нашу семью.

– Что вы посоветуете другим женщи-
нам, которые мечтают о большой счаст-
ливой семье?

– Не бояться испытаний. Люди, впер-
вые видя нашу семью, часто удивля-
ются: так много детей, но не от небла-
гополучия, не от гулящей и пьющей 
матери, а просто, потому что они 
были желанны, потому что их очень 
хотели и ждали. Конечно, и больших 
денег никогда у нас не было, и остать-
ся вдовой с малышами на руках было 
тяжело… Но чтобы все так хорошо 
в конце концов складывалось, как у 
нас, – женщине надо просто любить 
детей. Любить не только, пока они 
младенцы, и с ними можно понян-
читься, а всегда. Любить еще сильнее, 
когда они взрослеют, и их проблемы 
становятся совсем уже не детскими. 

     Я считаю, что мне удалось воспи-
тать достойных детей. Настя учится 
на социального педагога, решила 
пойти по моим стопам. Даша хочет 
быстрее стать независимой, поэтому 
одновременно работает и учится на 
оператора связи. Маша только еще 
в седьмом классе и пока не опреде-
лилась. А сын сказал четко: «Я буду, 
как мама, охранником». 

«Женщине надо не бояться испытаний
и просто любить детей».
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НЕВЫДУМАННЫЕ    ИСТОРИИ            

    13.03.2013 в одном из торгово-развлекательных центров Нижегородского 
района трое молодых людей так увлекли продавца модного бутика примеркой 
новой коллекции одежды, что девушка и не заметила, как из ее кошелька про-
пало 6000 рублей. Она обнаружила пропажу, когда  модная троица уже отошла
от бутика. Продавец обратилась в службу охраны «Беркут», где ей для опознания 
был представлен фотоальбом лиц, ранее совершавших кражи.  При просмотре 
фотографий девушка узнала одного из трех посетителей, обворовавших ее.
С помощью камер видеонаблюдения подозреваемые были обнаружены, задер-
жаны и переданы сотрудникам полиции. Впоследствии оказалось, что все трое 
ранее судимы за совершение различных преступлений. 

Мода на кошельки

   21.03.2013 в одном из магазинов Автозаводского района некий гражданин 
остановился у полок с шоколадом и, оглядевшись по сторонам, начал уверенно 
прятать по карманам шоколадные плитки,  полагая, что его никто не видит. Когда 
же он под видом человека, не совершившего покупки, пытался пройти кассовую 
зону, его остановил  бдительный охранник «Беркута» с вопросом по поводу не-
оплаченного товара. Гражданин утверждал, что ничего не выбрал. Тогда в мага-
зин была вызвана группа быстрого реагирования. При досмотре из карманов 
у задержанного  извлекли 18  шоколадных плиток, а горе-лакомку передали со-
трудникам полиции. 

Шокоман

 
04.04.2013 тракторист одной из птицефабрик Нижегородской области пы-
тался вывезти с территории птичника девять кур, которых спрятал в мешке. 
Перепуганные несушки активно  издавали признаки жизни, поэтому мешки 
привлекли внимание охранника контрольно-пропускного пункта. При про-
верке документов на вывоз птиц у тракториста не оказалось, кур вернули на 
птичий двор, а правонарушителя передали администрации птицефабрики.

Мешок на курьих ножкахНе выпить.
Не закусить

 09.04.2013 в одном из гипермаркетов Дзержинска перед самым закрытием 
внимание сотрудников охраны привлек молодой человек, который, не взяв по-
купательской корзины, быстро прошел в торговый зал и, приостановившись
у стеллажа с рыбной продукцией, взял банку икры.  После этого, подойдя к пол-
кам с ликеро-водочной продукцией, он взял бутылку коньяка. Какого же было 
удивление сотрудников охраны, когда резким движением руки гражданин со-
рвал пробку с бутылки коньяка и попытался залпом выпить ее, закусив икрой 
из банки, которую тоже быстро открыл. Однако довести затеянное до конца 
странному покупателю не удалось, – оперативно вмешались сотрудники охраны 
«Беркута». При задержании недовольный  гражданин попытался оказать им 
физическое сопротивление. Впоследствии он был передан сотрудникам поли-
ции.

Паленый

      12.03.2013 поздним вечером на одной из подземных парковок  после закрытия  
торгово- развлекательного центра в Нижегородском районе внимание оператора 
системы видеонаблюдения привлек гражданин, который, подойдя к стоящему 
на парковке автомобилю «Хаммер» с транзитными номерами, разбил стекло со 
стороны водителя, и из бутылки стал поливать салон жидкостью, впоследствии 
оказавшейся бензином, и затем его поджег. Огонь стал быстро распространяться 
по салону автомобиля, а у незадачливого поджигателя из-за неосторожного обра-
щения с огнем загорелась куртка, и он, объятый пламенем, скрылся в промзоне 
около торгового центра. Сотрудники службы охраны, оперативно прибывшие на 
место происшествия, с помощью огнетушителей потушили «Хаммер» и выкатили 
его из ТРЦ. Благодаря четким и слаженным действиям охранников, автомобиль 
удалось сохранить, а также не допустить причинение ущерба торговому центру и 
избежать возможных жертв. Прибывшие на место пожарные расчеты выразили 
службе охраны «Беркут» благодарность за оперативные действия.

Свадьбы
не будет

 28.04.2013 на одном из предприятий Нижегородской области по изготовлению 
посуды сотрудник службы охраны, совершавший обход территории, обратил 
внимание на шорохи, доносившиеся со стороны забора, ограждающего тер-
риторию. Оперативная группа, прибывшая на место, во главе с начальником 
караула тщательно осмотрела подозрительное место. В результате в кустах был 
обнаружен «схрон», в котором находилось 60 коробок с продукцией различного 
наименования: бокалами, фужерами, тарелками, салатниками и другими пред-
метами общим количеством более 500 штук. Такого количества посуды хватило 
бы на целую свадьбу. Но свадьба не состоялась.
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CПОРТИВНЫЙ КЛУБ

     Проведение Кубка Ассоциации 
совпало с завершением сезона 2012–
2013 Премьер-Лиги Чемпионата 
Нижегородской области по футзалу 
(мини-футболу) среди любительских 
команд, в котором команда спортив-
ного клуба «Беркут» уверено заво-
евала II место. Выход на столь высо-
кий уровень пьедестала победителей  
Премьер-Лиги в течение первого же 
сезона игры в ней – несомненный и 
серьезный успех коллектива. 

     Итак, в соревнованиях на кубок 
Ассоциации приняли участие коман-
ды спортклуба «Беркут», «БЦР МО-
ТОРС», «Поволжье Спорт», «МФК 
«Футбол-Хоккей-НН-юн».
     Успех команды «Беркут» в сезоне 
2012–2013 придал особую интригу 
соревнованиям на Кубок Ассоциа-
ции: все команды-участники горели 
желанием померяться силами с сере-
бряными призерами Нижегородской 
Премьер-Лиги. 
     Команде «БЦР МОТОРС» участие 
в турнире давало возможность матча-
реванша в споре с командой «Беркут», 
поскольку «БЦР МОТОРС» заняла 
в Премьер-Лиге только пятое место, 
имея не очень положительный баланс 
по итогам личных встреч с «Берку-
том». Команда «Поволжье Спорт» 
по итогам завершившегося сезона 
вышла в Премьер-Лигу, и спортклуб 
«Беркут» в ближайшей перспективе 
будет для нее одним из основных со-
перников в борьбе за призовые ме-
ста. Для юношеской команды «МФК 
«Футбол-Хоккей-НН-юн» участие в 
Кубке Ассоциации давало возмож-
ность померяться силами с опытны-
ми игроками и заявить о себе в ко-
мандном и в личном планах.
     Интриге игры соответствовал уро-
вень VIP-болельщиков и участников 
каждой из команд. Ассоциацию «Бер-

кут» представляли директор Ассоци-
ации Юрий Новожилов, заместитель 
директора Департамента охраны Ев-
гений Наумов, Председатель Ученого 
Совета Академии Безопасности «Бер-
кут» Александр Сидоренко. За «МФК 
«Футбол-Хоккей-НН-юн» болели 
Президент Клуба Владислав Ерофеев 
и спортивный директор Владимир 
Волченко. В составах своих команд 
выступали на поле генеральный ди-
ректор «БЦР МОТОРС» Станислав 
Иванов и директор сети спортивных 
магазинов « Поволжье-Спорт» Алек-
сей Шипов.

     Открыл турнир директор Ассо-
циации «Беркут» Юрий Новожилов, 
который пожелал всем участникам 
успехов в соревновании и дальнейше-
го развития традиций мини-футбола 
в Нижегородском регионе. 
     Все матчи турнира отличались 
остротой и спортивной интригой. 

В частности, в очень напряженном 
единоборстве между «БЦР МО-
ТОРС» и «Поволжье Спорт» по-
бедитель определился по пенальти. 
Что же касается спортклуба «Бер-
кут», то в статусе одного из грандов 
Премьер-Лиги и хозяина кубкового 
турнира, он не проявил излишней 
скромности, не оставив во всех мат-
чах никаких шансов соперникам, 
обыгрывая их с большим преиму-
ществом.
     Директор Ассоциации «Беркут» 
Юрий Новожилов поздравил коман-
ду Спортклуба «Беркут» с успешным 
окончанием чемпионата по мини-
футболу Нижегородской области,  
вручив призерам сезона 2012–2013 
памятный Кубок, серебряные медали 
Нижегородской Федерации мини-
футбола за II место в Премьер-Лиге, 
а также ценные подарки всем игрокам 
команды «Беркут»: спортивные 
костюмы и денежные премии.

           КУБОК «БЕРКУТА»                                                                    разыгран
11 мая 2013 года на специализированной площадке 

спортивного комплекса «Щелковский» состоялся турнир по 
мини-футболу на кубок ассоциации «Беркут». 

Ю. В. Новожилов,
директор аОЮк 
«Беркут» подвел итоги 
турнира на кубок
ассоциации «Беркут»

итоги турнира
 
I место 
cпортклуб «Беркут»
II место
команда «БЦр МОтОрС»
III место
«МФк «Футбол-Хоккей-НН»
IV место
«Поволжье Спорт»

Лучшие игроки
турнира
Лучший вратарь
Юрий Заложнов
(«БЦр МОтОрС»)

Лучший защитник 
артем Святкин
(«Футбол-Хоккей НН-юн») 

Лучший нападающий
алексей Чеголин
(«Беркут»)  
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чей подряд. Потом снова была бое-
вая ничья, а потом опять победа. Се-
зон прошел в хорошем темпе. В этом 
заслуга каждого игрока, которые не 
только чувствуют ход игры, но и под-
держивают друг друга. Молодежь и 
более зрелые игроки понимают друг 
друга, сдружились, не ругаются, под-
сказывают друг другу на поле в слож-
ных ситуациях.
     Настоящим украшением этого 
сезона мы считаем свой матч с ко-
мандой «Волготрансгаз», у который 
выиграли. Н, в принципе, почти все 
встречи шли «на равных» и чему-то 
учили и нас, и соперников. В Пре-
мьер- Лиге собираются сильные 
достойные команды. там нет про-
ходных.

     турнир на кубок ассоциации «Бер-
кут» стал великолепным завершени-
ем нашего триумфа. Постепенно в 
ассоциации начинает складываться 
новая традиция. Это уже второй тур-
нир, первый состоялся 6 лет назад. 
     В этом году после успешного се-
зона всем захотелось праздника в 
финале: решили снова встретиться 
с любимыми соперниками. Собра-
лись интересные команды, кото-
рым хочется играть друг с другом: 
юношеская «Футбол-Хоккей-НН», 
команда победителей первой лиги 
«Поволжье-Спорт», наши друзья 
и соперники «БЦр МОтОрС». а с 
нами, думаю, всем было интерес-
но поиграть на этом дружеском 
турнире. 

CПОРТИВНЫЙ КЛУБ

адрес редакции: 603006, Нижний Новгород, ул. Могилевича, д. 7. тел. (831) 243-03-01. E-mail: ohrana@as-berkut.ru
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– Сезон 2012–2013 стал для на-
шей команды по-настоящему 
успешным. игры получились 
эмоциональные, яркие, большей 
частью выигрышные. Осенью 
прошлого года, попав в Премьер-
Лигу, мы  на особые лавры не рас-
считывали. руководство ставило 
перед нами задачу попасть хотя 
бы в тройку… Мы отыграли до-
стойно и заняли II место. 
     Подобрался не просто сильный 
состав игроков, но и дружный 
коллектив, что немаловажно. Под-
тянулись свежие силы: Дмитрий 
Смородин, Максим кириллов. 
им хорошо помогали втянуться 
игроки прошлого года: кубышкин, 
Дмитриев и Шешулин. Хотя, конеч-
но, основной костяк команды у 
нас сохранился с прошлого года. Я 
хочу особо отметить игру алексея 
Чеголина в этом сезоне.  
     Наш любимый тренер алек-
сандр иванович Просвирнов по-
мог новому составу сыграться, 
правильно распределить силы. 
Начали мы не очень… – было два 
поражения и боевая ничья. Но 
потом сыгрались, набрали форму 
и провели без поражений 14 мат-

ГОрДЕЕВ
Владислав Валентинович

капитан команды «Беркут»
по мини-футболу


