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ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ НОМЕРА

     Как привить мальчику качества и ценности мира мужчин, если он растет в 
неполной семье и мама воспитывает его одна, если отец пьет или откровенный 
подкаблучник, если папа, наконец, просто снял с себя обязанности по воспита-
нию сына под предлогом того, что много работает? – Ответ напрашивается как 
бы сам собой: в суворовском, нахимовском или другом кадетском училище, где 
преподает много сильных мужчин, такому ребенку смогут помочь.
     Boarding school – частные зарубежные закрытые пансионы для подростков от 
12 до 18 лет – вариант образования, в многих благополучных семьях рассма-
триваемый как альтернатива суворовскому.

   «В стране за эти годы на-
чали активно открывать ка-
детские корпуса. И кто туда 
пошел? – Дети обеспечен-
ных родителей. Почему?... – 
Да потому что отцу некогда, 
а, может, и не умеет он сам 
воспитать крепкого челове-
ка со стержнем и с поняти-
ями о чести, о коллективе, 
о родине. И в то же время 
хочет видеть сына именно 
таким».

   «В закрытой мужской школе у подростка 
появляется задача – выжить в этом коллекти-
ве. И он начинает пытаться это делать. Чем 
понятнее для мальчика правила, тем проще 
ему их выполнять… В благополучной семье 
мы используем  boаrding school как способ 
расширения среды для развития ребенка, но 
при этом должны обязательно сохранить для 
него ощущения тепла родного дома». 

 «Мне лично очень импонирует 
идея суворовских и нахимов-
ских училищ. В таких закрытых 
элитных учреждениях, которых 
немного по стране, можно 
создать классические, образ-
цовые процессы образования 
и воспитания подростков.  Эли-
тарность учебного заведения 
позволяет жестче отстроить 
систему отбора педагогов и на-
ставников. Действительно вы-
брать лучших. Идея кадетских 
корпусов - очень благая идея 
для России. Она позволяет упо-
рядочить жизнь сегодняшнего 
подростка… Если мы отправля-
ем на обучение за границу юно-
шу или девушку после 17 лет, 
это в какой-то степени является 
благом для юной особи. Более 
маленьких, думаю, не стоит». 

 «В суворовском училище мальчик находится в 
строгом мужском коллективе, который выполняет 
мужскую работу и готовится к выполнению в буду-
щем мужской миссии… 
Галстук Итона, возможно, и обеспечит карьеру в 
«стране пребывания», но психологическая гор-
чинка и дискомфорт останутся навсегда, несмо-
тря на достижения, успехи, признание и награды».
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                           Уважаемые читатели!

     Замысел журнала о безопасности жизни вына-
шивался несколько лет. 
     Во-первых, потому что тема эта – очень многоа-
спектная – интересна большинству людей. Каждый 
из нас мечтает о жизни максимально безопасной 
для себя и своих близких.
     Во-вторых, частный охранный бизнес, от кото-
рого во многом зависит ежедневная безопасность 
многих людей, и который, в частности, представля-
ет Ассоциация «Беркут», очень плотно вошел в мою 
жизнь. В каком-то смысле, стал моей судьбой. Без-
условно, я хочу, чтобы профессия охранника была 
более престижной и уважаемой в России, чтобы 
молодые люди хотели у нас работать, понимая, что 
здесь созданы хорошие условия для самореализа-
ции, здесь можно получать очень достойную белую 
зарплату, здесь можно развиваться, занимаясь раз-
личными видами спорта, общаясь с интересными 
людьми.
         Ассоциация «Беркут», как и целый ряд наших кол-
лег – крупных российских охранных компаний,  – дав-
но уже представляет собой очень цивилизованный, 
грамотно выстроенный бизнес. Журнал, безуслов-
но, будет рассказывать читателям о том, чем живет 
частное охранное сообщество России.
      Первым шагом к подобной популяризации ста-
ла наша газета, начавшая выходить в декабре 2012 
года. Она очень хорошо отражает историю одного 
года жизни нашей, довольно крупной, охранной 
структуры. Мы постарались рассказать в ней об 
уникальных людях с удивительными судьбами – та-
ких в «Беркуте» собралось довольно много. Мы по-
делились главными принципами, на которых стро-
ится работа нашей команды. Именно они помогли 
нам пройти вместе непростой, но довольно успеш-
ный 18-летний путь становления. Мы показали 
наши сегодняшние комфортные для работы офи-
сы,  хорошо оборудованные учебные классы, кафе 
с бесплатным питанием для сотрудников, первый и 
единственный в стране музей частной охраны, от-
крытый на базе «Беркута», и многое-многое другое.  
     Формат журнала, к которому мы приближались 
серьезно и ответственно, как и к любому своему 
проекту, позволит более объемно представить чи-
тателю то, о чем думают, чему учатся, чем увлека-
ются современные охранники. Не сомневаюсь, для 
многих это окажется небезынтересным открытием.

     Что касается темы номера. – Ничто земное пред-
ставителям охранного сообщества, естественно, 
не чуждо. Тема воспитания детей очень актуальна 
для нас, потому что у большинства – семьи, в ко-
торых ни по одному ребенку. И когда они подрас-
тают, конечно, у каждого родителя встает вопрос: 
куда отправить учиться? Поэтому в теме номера 
мы решили коснуться проблем достаточно непро-
стых, через которые, будучи отцом подростка, я 
сам прохожу уже несколько лет. Я лично уверен, 
что мальчишка, чтобы приобрести некий мужской 
стержень, должен пройти определенную школу вос-
питания в мужском коллективе. Не жестокую, не 
суровую, а жесткую. Чтобы его научили заправлять 

за собой кровать, не забывать чистить зубы, вовремя 
просыпаться, обязательно делать зарядку. Чтобы объ-
яснили, что он как мальчик должен всегда ухаживать 
за девочкой, не стесняться дарить цветы, подавать 
пальто, уметь декламировать своей девушке стихи и 
говорить красивые слова. На мой взгляд, по разным 
причинам родители, даже в благополучных семьях, 
с этим справляются не всегда. Безусловно, я излагаю 
отцовскую позицию.
     Большинство матерей, естественно, старается под-
ростка изо всех сил опекать вплоть до совершенно-
летия. Хотя многие не против – отправить ребенка в 
какую-нибудь зарубежную школу-пансионат, чтобы 
он там освоил язык, получил престижный диплом и, 
вернувшись в Россию, имел хорошие шансы сделать 
блестящую карьеру.  
      Конечно, любая позиция имеет право на существо-
вание. Для нас принципиальным было – предложить 
родителям подумать, порассуждать с нами на тему 
образования и воспитания подростка, возможно, 
внутренне поспорить и принять то решение, которое 
будет оптимальным именно для их ребенка. Главное, 
что должны понять родители, что нельзя реализовы-
вать через детей какие-то свои несбывшиеся мечты. 
Ребенок имеет право на собственный жизненный 
путь, со своими ошибками и победами.

      Мы надеемся, что выходы нашего журнала примут 
систематический характер, что у него появится своя 
аудитория. Возможно, наши читатели со временем 
начнут подсказывать нам какие-то интересные сюже-
ты и темы. Пока же знакомьтесь с первым номером 
журнала о безопасности жизни.  
                                                                          Павел Ковалев
                                                                   Генеральный директор 
                                                         Ассоциации охранных и юридических
                                                                               компаний «Беркут»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В связи со значительным сокращением численности сотрудни-
ков полиции, роль и доля ответственности частных охранных 

структур в обеспечении безопасности граждан в последнее 
время существенно возросли. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН
  обеспечивать совместными усилиями

В апреле 1996 года, 18 лет на-
зад, при лицензионно-раз-
решительном управлении 
ГУВД Москвы был создан 

первый Координационный Совет 
(далее КС) по организации взаи-
модействия органов МВД с част-
ными охранными организация-
ми. В дальнейшем эта инициатива 
была поддержана регионами. 
     КС страны превратились в по-
стоянно действующие площадки 
эффективного делового взаимо-
действия между руководителями 
ведущих охранных организаций 
страны. Именно здесь концентри-
руются здоровые силы охранного 
бизнеса, нацеленные на конструк-
тивное сотрудничество с органами 
государственной власти. Именно 
здесь систематически ведется ак-
тивный поиск новых направлений 
сотрудничества с объединениями 
предпринимателей других сфер 
деятельности – потенциальными 
заказчиками охранных услуг – в 
том числе, с Торгово-промышлен-
ными палатами.
     Нынешний КС по взаимодей-
ствию с ЧОО и частными детекти-
вами при МВД России возглавляет 
первый заместитель Министра 
внутренних дел РФ генерал-лейте-
нант полиции А.В. Горовой. Здесь 
активно работают депутаты Госу-
дарственной Думы и Совета Феде-
рации Н.А. Федоряк, А.К.Луговой, 
А.Б. Выборный. Они постоянно 
общаются с руководителями ЧОО, 
глубоко понимают проблемы рос-
сийского охранного сообщества и 
активно отстаивают его интересы 
на высшем государственном уров-
не. Нижегородский регион в КС 
при МВД России представляет П.В. 
Ковалев, генеральный директор Ас-
социации охранных и юридических 
компаний «Беркут».  Он же являет-
ся координатором КС по ПФО. 
     
     КС при ГУ МВД России по Ни-
жегородской области, возглавляе-
мый  полковником полиции В.Н. 
Генераловым, в 2014 году отмеча-
ет свое 15-летие. Он объединяет 
более 50 руководителей ведущих 
ЧОО города и области, руково-
дящий состав различных подраз-
делений Главного Управления, 
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     Ежедневно общественный 
порядок в Нижнем Новгороде
и области совместно с поли-
цейскими обеспечивают 505 
сотрудников частных охранных 
организаций. 

     На территории Нижегород-
ской области за прошедший 
2013 год зарегистрировано 
4515 краж. Почти каждая третья 
из них совершена на террито-
рии торговых предприятий:
в торгово-развлекательных цен-
трах, гипермаркетах, сетевых 
магазинах и т.д. 1001  престу-
пление раскрыто, из них 737 –
при содействии работников 
частных охранных организа-
ций. 

     Всего за 2013 год на террито-
рии Нижнего Новгорода
и области работниками частных 
охранных организаций задер-
жано и передано сотрудникам 
органов внутренних дел для 
дальнейшего расследования 
6772 лица. 

а также представителей органов 
власти региона. 
     Нижегородский КС ведет актив-
ную работу по организации взаи-
модействия ЧОО и органов МВД 
в обеспечении общественного по-
рядка. Организация совместных 
патрулей, работа Единой Дежур-
ной части нижегородских ЧОПов, 
обеспечение безопасности ниже-
городцев во время значимых мас-
совых мероприятий, участие в со-
вершенствовании правовой базы 
частной охранной деятельности, 
создание единственного в стране 
Музея частной охраны – вот дале-
ко не полный перечень вопросов, 
повседневно решаемых членами 
нижегородского КС. 
     В Музее частной охраны, соз-
данном при Ассоциации «Беркут» 
и пока единственном в России, 
хранится уникальный документ. 
Это одно из первых в стране Со-
глашение о взаимодействии 
частной охранной организации 
с органами МВД, которое было 
заключенное 9 февраля 2000 года 
между, тогда еще, ООО «Беркут» 
и УВД Советского района г. Ниж-
ний Новгород.

     Многолетняя работа нижего-
родского КС постоянно получает 
высокую оценку со стороны руко-
водства МВД России.  В ходе трех 
всероссийских конкурсов, про-
веденных МВД среди 84 регионов 
страны, наш – нижегородский КС, 
в работе которого руководство 
АОЮК «Беркут» принимает самое 
непосредственное и активное уча-
стие, – занял I место в 2011 году и 
II место в 2012 и 2013 годах. 

     6 апреля 2014 года были подведены итоги первен-
ства России по мини-футболу первой лиги (зона Привол-
жье). Команда «Беркут» уверенно завоевала серебряные 
медали.  По мнению игроков, тренера и руководства 
Ассоциации «Беркут» – это отличный результат, поскольку 
команда дебютировала в этом году на соревнованиях 
подобного уровня.
     Коллектив Ассоциации «Беркут» от всей души поздрав-
ляет своих футболистов, желая ребятам удовольствия
от игры, поменьше травм и новых блестящих побед.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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Продолжаем знакомить наших читателей
с новой редакцией Гражданского кодекса 

РФ. Напомним, что по старому Кодексу – 
мы жили последние 19 лет. На этот раз по-
знакомимся с изменениями, касающимися 

правового положения юридических лиц, 
добросовестных залогодателей и залого-

держателей.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 

КОВАЛЕВА
Светлана Валентиновна
Директор юридического
агентства «Юр-Профи»

  актуальные положения
                             новой редакции

В каком-то смысле, мож-
но назвать появление 
новой редакции россий-
ского Гражданского ко-

декса (далее ГК) событием рево-
люционным. За два последних 
десятилетия, когда нашу жизнь 
регулировала старая редакция 
ГК, произошло много принципи-
альных изменений в жизни рос-
сийского общества. Некоторые 
отношения, регулируемые пре-
дыдущей редакцией, окончатель-
но устарели. По сути, сегодня мы 
живем в совершенно иной стране 
по сравнению с концом 90-х, и 
она требует новых законов. Роль, 
которую играет Гражданский 
Кодекс в правовом поле России, 
вполне сравнима по значимости с 
Конституцией. К положениям ГК 
мы обращаемся гораздо чаще и 
по самым насущным проблемам: 
купить, продать, поменять, пере-
ехать, подарить, наследовать. 
     Однако пока, далеко не все рос-
сийские юристы, включая пред-
ставителей судебной системы, 
отслеживают новые информаци-
онные посылы. Многие решили 
подождать, пока новые нормы 
начнут применяться на практике, 
в том числе в суде. Что касается 
позиции руководства Ассоциации 
«Беркут», то мы стараемся чуть-
чуть опережать общую ситуацию 
и настаиваем, чтобы наши со-
трудники уже были в курсе всех 
последних законодательных из-
менений. Знали, как реагировать, 
в любой ситуации, не пропуска-
ли в интересах наших клиентов 
даже малейших деталей. Совсем 
оставлять поправки без внимания 
нельзя, иначе жизнь может доста-
точно жестким образом заставить 
вникнуть в ситуацию. 

Защита добросовестного
залогодержателя 
Многим представителям бизнеса 
важно знать, что в новой редак-

ции ГК закреплена концепция 
защиты добросовестного зало-
годержателя и добросовестного 
приобретателя, который не знал 
о приобретении заложенного 
имущества. Кроме того, новая ре-
дакция позволяет описывать без 
конкретизации предмет залога в 
предпринимательских отношени-
ях, в том числе путем указания на 
залог всего имущества залогода-
теля или определенной его части, 
либо имущества определенного 
рода и типа. Эта норма вступит 
в силу с 1 января 2015 года. Залог 
движимого имущества будут ре-
гистрировать нотариусы. Они же 
будут вносить сведения в специ-
альный реестр на основе добро-
вольных уведомлении залогодате-
ля или залогодержателя.

Укрепление стабильности
сделок
Еще одно из важных нововве-
дений. С 1 сентября 2013 года 
положения ГК о недействитель-
ности сделок действуют в  новой 
редакции. Если проанализировать 
новые правила, то несложно при-
йти к выводу, что все изменения в 
законодательстве направлены на 
укрепление стабильности сделок.
Можно сказать, что сделки станут 
почти нерушимыми. Теперь «зло-
употребить правом», то есть изба-
виться от обременительного дого-
вора, ставшего вдруг невыгодным 
или ненужным, оспаривать его 
по какому-нибудь формальному 
признаку – будет практически не-
возможно. Объясняется это тем, 
что новая редакция ГК устанав-
ливает общие ограничения воз-
можности оспаривания сделок, 
которые касаются любых основа-
ний оспаривания (ст. 166 ГК РФ), 
а также существенно осложняет 
оспаривание сделок по основа-
нию, которое до сегодняшнего 
дня было самым популярным – по 
мотиву противоречия закону (ст. 

168 ГК РФ).
Новые положения ГК можно при-
менять только к тем сделкам, ко-
торые заключены  с 1 сентября 
2013. Если оспариваются догово-
ры, заключенные ранее этой даты, 
применяется старая редакция ГК. 
Однако не исключается возмож-
ность применить новые правила 
и в этих случаях. Еще до всту-
пления поправок в силу предсе-
датель Высшего Арбитражного 
суда (ВАС) рекомендовал судам 
использовать новые правовые 
позиции, если они не находятся 
в явном противоречии с поло-
жениями действующей редакции 
ГК.

 Остановимся поподробнее на      
сути этих изменений.
    Во-первых,  ограничен круг лиц,   
которые имеют возможность 
оспорить сделку.
Новая редакция  ГК установила 
общие ограничения самого права 
на оспаривание сделок или при-
менения последствий недействи-
тельности ничтожных сделок. 
Эти ограничения касаются лю-
бых оснований оспаривания (ст. 
166 ГК РФ).
   Согласно новой редакции, тре-
бовать признания оспоримой 
сделки недействительной, а в 
отношении ничтожных сделок 
– применения последствий их 
недействительности может толь-
ко сторона этой сделки или иное 
лицо, прямо указанное в законе 
(п. 2, 3 ст. 166 ГК).
   Любые другие лица, даже если 
они считают, что сделка нарушает 
их права, не могут оспаривать ее 
или требовать применить послед-
ствия ее недействительности. Для 
защиты своих прав им придется 
искать иные способы. Например, 
требовать возмещения убытков 
от одной из сторон сделки.
    Право судов по собственной ини  
циативе применять последствия 
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недействительности ничтожной 
сделки теперь существенно огра-
ничено. Это возможно только в 
крайне редких случаях. А имен-
но: когда такое право суда прямо 
предусмотрено законом, и когда 
применение последствий недей-
ствительности сделки необходимо 
для защиты публичных интересов 
(п. 4 ст. 166 ГК РФ).

   Во-вторых, ограничено право 
на оспаривание сделки недобросо-
вестной стороной.
     Раньше для оспаривания сделки 
одной из ее сторон было достаточ-
но наличия формальных основа-
ний (заключения сделки с поро-
ками). Наличие пороков в сделке 
давало стороне безусловное право 
оспорить ее. Новая редакция ГК 
исключает подобный формаль-
ный подход, защищая добросо-
вестную сторону, которой контр-
агент давал основания считать 
сделку действительной, несмотря 
на ее недостатки. Пункты 2 и 5 
статьи 166 ГК установили огра-
ничения для такого поведения. 
Новые правила запрещают недо-
бросовестно оспаривать сделку, и 
даже просто заявлять о ее недей-
ствительности, той стороне, по-
ведение которой ранее (до оспа-
ривания) указывало на то, что она 
считает сделку действительной 
или, по крайней мере, желает со-
хранить ее.

    В-третьих, ограничена возмож-
ность оспаривания сделок по 
мотиву противоречия закону. 
Однозначно, что большая часть 
всех судебных дел по оспарива-
нию сделок как недействительных 
в качестве основания иска базиро-
валась на ст.168 ГК. Возможность 
разрушения любых сделок по мо-
тиву противоречия закону приме-
нялась слишком широко, и очень 
часто ее использовали с недобро-
совестными целями. Как прави-
ло, это происходило следующим 
образом: какое-то время сделка 
исполнялась, хотя бы частично, и 
ни одна из сторон не сомневалась 
в ее действительности, пока одна 
из них не нарушала свои обяза-
тельства. Как только контрагент 
предъявлял этой стороне требова-
ния, связанные с неисполнением 
ее обязательств, она в ответ заяв-
ляла о ничтожности сделки и тем 
самым избегала ответственности. 
Немало было и таких примеров, 
когда по ст. 168 ГК разрушались 
уже полностью исполненные 
сделки – для этого стороне, вдруг 
пожелавшей пойти на попятную, 
достаточно было найти в дого-
воре малейшее противоречие ка-
кой-либо правовой норме. Новая 

редакция установила достаточно 
серьезный барьер для подобных 
действий.
     Новая редакция статьи 168 ГК 
перевернула презумпцию наобо-
рот: теперь сделка, нарушающая 
требования закона, является не 
ничтожной, а оспоримой. Это оз-
начает, что противоречие закону 
само по себе автоматически не 
влечет недействительность сдел-
ки. Лицу, оспаривающему сделку, 
еще нужно доказать, что она на-
рушает его права или охраняемые 
законом интересы (п. 2 ст. 166 ГК 
РФ).
  Ничтожной считается только  
такая сделка, которая помимо 
противоречия норме закона или 
иного правового акта еще и по-
сягает на публичные интересы (а 
это довольно редкие случаи) либо 
посягает на права и охраняемые 
законом интересы третьих лиц.
Недействительность сделки – 
крайняя мера. Новая редакция 
ст. 168 ГК использует более ак-
куратную формулировку, чем 
старая редакция, когда называет 
исключения, в которых сделка, 
нарушающая требования закона, 
не признается недействительной. 
В частности, говорится: «Если из 
закона не следует, что должны 
применяться другие последствия 
нарушения, не связанные с недей-
ствительностью сделки» (п. 1 ст. 
168 ГК РФ). Раньше эта формули-
ровка звучала по-другому: «если 
закон не предусматривает иных 
последствий нарушения».
     В связи с новыми барьерами 
для оспаривания сделок договорная 

работа в компании (особенно со-
гласование проектов договоров, 
предложенных контрагентом) те-
перь требует предельного внима-
ния.
     Тот факт, что оспорить договор 
будет крайне трудно, и даже несо-
ответствие закону более не явля-
ется безусловным основанием для 
признания сделок или их отдель-
ных условий недействительными, 
открывает массу возможностей 
для моделирования таких сомни-
тельных договорных условий, 
которые раньше использовать не 
было смысла, потому что они все 
равно не устояли бы в суде.
     Таким образом, слова «свобода 
договора», на наш взгляд, теперь 
приобретают абсолютно реаль-
ный смысл.

Ответственность за некаче-
ственные юридические услуги
Еще один очень важный момент: 
Президиум Высшего Арбитраж-
ного Суда (ВАС) принял знако-
вое, на наш взгляд, Постановле-
ние № 4593/13 от 24.09.2013 по 
делу № А41-7649/2012. Согласно 
данному документу, отныне юри-
дические услуги признаются не-
качественными, если исполни-
тель не сообщил об изменениях 
законодательства заказчику, что 
привело к возникновению у по-
следнего убытков. Таким обра-
зом, наконец-то поднят важный 
вопрос об ответственности за 
непрофессионализм в такой спе-
циальности, как юрист. Если под-
рядчики ответственны за то, что 
плохо построили, а авиаперез-
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возчики виноваты в потере груза, 
то наконец-то и многочисленные 
юридические компании будут не-
сти ответственность за качество 
своих услуг. Это очень важно для 
поддержания репутации и ста-
туса профессии юриста в нашей 
стране. Кроме того, все чаще под-
нимается вопрос о страховании 
юридической деятельности.
     Решение, создавшее прецедент, 
было принято высшим органом, 
который рассматривает споры 
между юридическими лицами. 
Президиум ВАС рассмотрел дело, 
касающееся претензий, предъяв-
ляемых юридической компанией 
к своему клиенту о взыскании 
задолженности по оплате юриди-
ческих услуг. Услуги, по мнению 
Заказчика, были оказаны некаче-
ственно. Впервые подобное дело 
было рассмотрено не в пользу 
юридической фирмы, изложены и 
вынесены в общую практику все 
его обстоятельства. В результате, 
по решению президиума ВАС, 
разрешено пересмотреть все ре-
шения судов в аналогичных делах 
с учетом выводов, изложенных в 
данном Постановлении. Думаю, 
это может быть интересно для 
многих компаний, пользующихся 
услугами сторонних юридических 
служб. 
     В чем заключалась суть спо-
ра в прецедентном деле? – Некая 
компания наняла юридическое 
бюро для того, чтобы его специа-
листы выполнили ряд мероприя-
тий. Требуемых услуг у заказчика 
было всего две. Во-первых, нужно 
было подготовить пакет необхо-
димых  документов для подачи в 
муниципальный орган, с тем, что-
бы им было вынесено решение о 
передаче земельного участка за-
казчику в собственность. То есть 
фактически  – получение решения 
муниципального органа о пере-
дачи заказчику в собственность 
земли. Стоимость данного эта-
па составила 285 тысяч рублей. 
Во-вторых, оказать юридические 
услуги по заключению догово-
ра купли – продажи земельно-
го участка и регистрация права 

собственности. Стоимость этого 
этапа была оценена в 200 тысяч 
рублей. 
     Как же развивались события 
дальше? – Постановление о про-
даже  земли администрацией 
компании-заказчику выходит, 
скажем, 20 числа июля месяца за 
8 миллионов рублей. Однако на-
кануне финальной части сделки, 
то есть непосредственно оформ-
ления  – 22 июля –  принимается 
нормативный акт «Изменения 
к федеральному закону…» – по-
правки к Федеральному Закону № 
137 – ФЗ, в котором прописано, 
что вводятся новые правила, что 
теперь землю можно будет выку-
пать, пересчитав его стоимость по 
другой  цене. На деле это означа-
ет, что цена вопроса может быть 
пересмотрена. Получилось, что 
постановление администрации, 
которая когда-то готова была про-
дать землю компании за 8 милли-
онов рублей, через три дня стало 
возможным пересмотреть и выку-
пить тот же участок, примерно, за 
830 тысяч рублей. 
    Специалисты юридического 
бюро, фигурирующего в нашей 
истории, об этом постановлении 
то ли не знали, то ли не стали осо-
бо вникать... Представители ком-
пании-заказчика выкупили землю 
по высокой цене, выставленной 
им администрацией, потом узна-
ли, что ее можно было приобре-
сти гораздо дешевле, и отказались 
платить вторую половину денег, 
поскольку  именно из-за неком-
петентности юридической фирмы 
они понесли огромные убытки.
     Я возвращаюсь к тому, с чего 
начинала, к принципиальной по-
зиции, на которой базируются в 
Ассоциации «Беркут» требова-
ния к опережающей информи-
рованности нашей юридической 
службы. Если вы заявляетесь как 
профессионалы на этом рынке, 
то должны знать все нюансы, от-
слеживать малейшие изменения 
разносторонних юридических 
аспектов. 
     Как же развивался дальше рас-
сматриваемый нами сюжет? – Сна-
чала юридическое бюро подало 
иск на компанию-заказчика, что-
бы вернуть деньги. В ответ компа-
ния-заказчик подала встречный 
иск о ненадлежащем выполнении 
юридических услуг. Спор закон-
чился тем, что компания-заказчик 
была признана правой, а юриди-
ческое бюро – некачественно вы-
полнившем свою работу, что по-
влекло за собой убытки заказчика. 
Теперь юридическое бюро должно 
компенсировать убытки, поне-
сенные клиентом. Безусловно, это 
маленькая частная история, но 

она, на мой взгляд, прекрасно де-
монстрирует общую тенденцию, 
которая сейчас имеет место быть 
в России. Правовое поле, наша су-
дебная система постепенно, хотя 
и медленнее, чем нам бы хотелось, 
начинает разворачиваться лицом 
к человеку. 
     Это хорошо, что сейчас у нас 
значительно ужесточилось за-
конодательство в области целого 
ряда вопросов, связанных с от-
ветственностью директора перед 
компанией. Теперь директора 
осторожнее идут на якобы вы-
годные сделки, «подставляя» все 
предприятие и его сотрудников. 
До недавнего времени взыскать 
с руководителя компании что 
либо, было абсолютно невоз-
можно... Все оправдывалось про-
изводственным риском. Теперь 
сформулированы около десятка 
критериев, согласно которым не-
добросовестный директор, невни-
мательно отнесшийся к фирмам, 
с которыми заключает договор, 
понесет ответственность за свои 
огрехи. – Почему он халатно подо-
шел к своим обязанностям? Поче-
му не изучил конкретные данные 
по своим партнерам, не проявил 
должную степень заботливости и 
осмотрительности?

В заключение, хочу отметить: все 
нововведения, касающиеся Граж-
данского кодекса РФ, отражают 
более цивилизованное отношение 
нашего общества к своим насущ-
ным проблемам.  Я считаю, они 
знаменуют собой начало положи-
тельных перемен во многих обла-
стях нашей социальной жизни.

Все нововведения, каса-
ющиеся Гражданского 
кодекса РФ, отражают 
более цивилизованное 
отношение нашего об-
щества к своим насущ-
ным проблемам.
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БРОСОК В ЛОГОВО
                   КОНКУРЕНТОВ 

ГОЛОЩАПОВ 
Игорь Александрович 
Председатель Правления КЦ РОСС 

После вступления России
в ВТО интерес к опыту ра-
боты крупнейших иностран-
ных компаний приобрел 
для российского охранного 
бизнеса безусловный прак-
тический интерес.
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Российская делегация Координационного центра руководите-
лей охранно-сыскных структур (КЦ РОСС), активными чле-
нами которого являются представители Ассоциации «Беркут», 
посетила с ознакомительным визитом охранные организации 
ряда европейских стран. Свою поездку мы в шутку назвали 

«броском в логово конкурентов». Надо сказать, что верность послови-
цы «лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать» подтвердилась 
на все сто процентов. По оценке участников поездка удалась. Каждый, 
разумеется, вынес что-то свое. Вам предлагаются мои субъективные 
впечатления. 

После автопробега «Москва – Магадан», предпринятого в 1912 
году, нас с коллегами не покидала мысль о целесообразности – 
для симметрии – автопробега на запад, по странам Балтии и 
Финляндии.  Потом возникла следующая мысль: «Что же мы 

просто так поедем, надо бы заодно и набраться опыта, пообщаться с ев-
ропейскими коллегами». Договориться о деловой программе попросили 
А.В. Христенко («Арес»). Он получил предварительное добро на визит 
нашей делегации, и идея поездки приобрела практические очертания. 
Третья коллективная мысль была не менее светлой. «Что же мы поедем 
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     Концерн «SECURITAS», крупнейший на 
сегодняшний день в охранном бизнесе 
Швеции, начал свою деятельность в 1932 
году с трех охранников. В настоящее вре-
мя численность сотрудников компании, 
работающих в 56 странах мира, составля-
ет около 300 тысяч человек. Годовой обо-
рот «SECURITAS» достигает 6 млр. долла-
ров. На рынке Швеции доля «SECURITAS» 
достигает 62%. Шведское отделение кон-
церна насчитывает около 10 тысяч со-
трудников, 1100 транспортных экипажей 
(без учета скутеров и катеров). 

каждый за рулем. Ни впечатлениями не обменяться, 
ни закусить». Так было решено арендовать автобус. 
В результате, благодаря основательности Христенко 
и его сотрудников наша деловая программа получи-
лась такой насыщенной, что путешествие преврати-
лось в серьезную рабочую поездку, где культурная 
составляющая формировалась уже стихийно и по 
остаточному принципу.

Итак, впереди шесть дней новых впечатле-
ний. Первой нашей целью была Швеция. 
Зал прилета стокгольмского аэропорта нас 
не впечатлил. Весьма смахивает на перео-

борудованный ангар. Правда, до него еще надо было 
пройти паспортный контроль. Наша группа вызвала 
у местных дам живой интерес и попытки с нами по-
говорить, но с нашей стороны коммуникация сильно 
напоминала сцену из известного фильма «Брат 2», 
когда наши парни пытаются что-то объяснить аме-
риканцам. Наконец, девушка пригласила сотрудника 
службы охраны, который говорил по-русски не хуже 
нас. Поджарый, с холодным взглядом светло-серых 
глаз, он быстро въехал, кто мы и что, а паролем стало 
слово «секьюритас», где нас ждут. Мы поинтересо-
вались, откуда у него такой прекрасный русский, ох-
ранник ответил, что подобный вопрос от професси-
оналов профессионалу неэтичен, с чем трудно было 
не согласиться.

Поскольку на следующий день представи-
тели «SECURITAS» («Секьюритас») жда-
ли нас только к 15.00, образовалось время 
для пешей прогулки по Стокгольму. В глаза 

бросались ряды велосипедов и относительно неболь-
шое количество машин. Окна зданий без каких-ли-
бо украшений, везде особый скандинавский стиль 
крыш и башенок. Это придает городу неповторимый 
колорит. Чуть позже в центре мы видели много сте-
клянных безликих башен и кубиков, не очень-то вя-
завшихся с традиционной архитектурой. Похоже, у 
шведов завелся свой Лужков.

У железнодорожного вокзала мы наткнулись на рус-
скоговорящую девушку-гида, которая убедитель-
но объяснила, как лучше познакомиться с городом, 
и продала билеты на экскурсионный автобус. За 20 
евро нас должны были провезти мимо главных сток-
гольмских достопримечательностей с остановками 
у различных интересных объектов, где можно по-
гулять, а потом продолжить экскурсию. Наушники 
позволяли настроить русский язык, чтобы слушать 
рассказ гида. Мы залезли на открытый второй этаж 
автобуса и «щелкали» все подряд, по принципу «по-
том разберусь». Стокгольм, безусловно, производит 
впечатление имперской столицы. Масштаб, мону-
ментальность, солидность, неторопливый ритм сы-
того и благополучного города,  дороги, вырубленные 
в скалах, – все внушает однозначное уважение.

Одной из наших плановых «культурных» 
остановок был музей Ваза. Готовясь к по-
ездке, на одном из сайтов я случайно об-
наружил список из пяти мест Стокгольма, 

где обязательно нужно побывать. Среди них – развод 
караула у королевского дворца, музей Карлсона и му-
зей Ваза. Одним словом, я был самым продвинутым 
в нашей компании по части местных достопримеча-
тельностей, поэтому предложил у музея сойти, а мои 
спутники поверили мне на слово. Поднятый и от-
реставрированный корабль Ваза (это имя династии 
королей, правящих тогда в Швеции) произвел на нас 
громадное впечатление. Он затонул в 1628 году в 
малосоленой воде, поэтому хорошо сохранился. Для 
его постройки было вырублено 16 гектаров дубовых 
лесов, а открытый в 1990 году музей к 2007 посети-
ло 25 миллионов человек. Экспозиция, сделанная 
тщательно и с любовью, расположена в специально 
построенном для данного музея здании и позволяет 
полностью ощутить дух эпохи. Торопиться никуда 
не хотелось, и остаток свободного времени мы про-
вели, бродя вокруг этого гиганта, который можно ос-
матривать с четырех уровней – этажей. Около музея 
Ваза вереницей стояли такси, готовые помочь бес-
толковым туристам добраться до нужной точки го-
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рода, и мы отправились на встречу с конкурентами.

Перед посещением «SECURITAS» мы собра-
лись в холе гостиницы «Мarriott Courtyard», 
расположенной напротив офисного здания 
охранной корпорации, где познакомились с 

Яникой, сотрудником компании «Арес», ставшей на-
шим ангелом-хранителем на протяжении всей даль-
нейшей поездки. Яника выступала и организатором 
мероприятий деловой программы, и переводчиком, 
и просто - одним своим видом и манерой общения 
постоянно вызывала в нас сплошные положитель-
ные эмоции и хорошее настроение. К концу поездки 
все мы были ею очарованы. Рационализм и логика в 
сочетании с женским тактом, обаянием и выдержкой 
просто покорили нас.
Здание штаб-квартиры «SECURITAS» представля-
ет собой довольно просторную современную при-
стройку к зданию с большим, солидным холлом и де-
вушкой на ресепшене. Стоит отметить, что с шиком 
отделана только зона, где бывают посетители. В всех 
остальных помещениях все очень рационально, «чи-
стенько, но скромненько».
Через многочисленные двери с автоматическим кон-
тролем доступа нас провели в зал совещаний, где не-
ожиданно, даже для Яники, нас встретил сам прези-
дент «SECURITAS». Поприветствов нашу делегацию, 
он немного рассказал об истории концерна. Мы вру-
чили президенту свои сувениры – литровую бутыл-
ку водки в форме автомата Калашникова в упаковке, 
стилизованной под армейский ящик, – два символа 
России в одном, как их потом всегда представляли. 
От имени Комитета по общественным наградам пре-
зиденту «SECURITAS» и руководителю шведского 
отделения были вручены юбилейные медали «20 лет 
частной охранной и сыскной деятельности».
Руководитель шведского отделения рассказал о дея-
тельности организации в Швеции. Несмотря на под-
робный рассказ, вопросов у нас возникло довольно 
много, они касались самых разнообразных мелочей 
и нюансов. Затем нам провели экскурсию по монито-
ринговому центру. В подземном гараже на три сотни 

машин показали оснащение экипажей быстрого ре-
агирования. Мы зашли в помещение, где охранники 
экипировались перед выходом на дежурство. Почти 
везде нам разрешали снимать. 
Вернувшись в зал совещаний, мы продолжили зна-
комиться с новыми проектами концерна. Правда, 
после тщательных наших расспросов представите-
ли «SECURITAS» вынуждены были согласиться, что 
проект этот в большей степени имиджевый. После 
пяти часов общения и явной усталости хозяев, рабо-
чий день которых давно закончился, мы пригласили 
их приехать к нам в гости в Россию и сделали общее 
фото.

Следующие два дня мы посвятили знакомству 
с опытом огромной корпорации G4C («Джи-
форес»). Нас встречали в Риге и Таллине. В 
офисе латвийского отделения G4C мы имели 

обстоятельную беседу с одним из его руководите-
лей В Таллине познакомились с организацией служ-
бы безопасности аэропорта, который охраняют все 
те же  «G4C». Именно они проверяют пассажиров. 
Только на этом объекте у «G4C» работает около 200 
человек. Впечатлило неординарное архитектурное 
решение здания таллинского офиса «G4C», словно 
символизирующее собой суровый абсолют надежно-
сти. . Отдельные детали организации работы служб 
«G4C» показались нам чрезвычайно интересными и 
полезными.

Далее нас ждали в Хельсинки. Весьма интерес-
ной была встреча с руководителем службы 
безопасности железной дороги. Как бывший 
военный он четко и энергично рассказал нам 

о принципах своей работы, показал мониторинго-
вый центр. Порядок на вокзалах и поездах в Хель-
синки обеспечивает частная охранная структура, а 
полицию вызывают по мере необходимости. 
Особое впечатление произвели на нас две камеры для 
задержанных, оставшиеся нашим финским колле-
гам в наследство от полицейского участка, который 

     «G4S» – многонациональная корпора-
ция по оказанию услуг в сфере безопас-
ности. Штаб-квартира компании находит-
ся в городке Кроли, в Великобритании.
«G4S» ведет свою историю с 1901года. 
Сегодня это крупнейшая охранная фирма 
в мире, которая ведет свою деятельность 
в 125 государствах. Персонал компании 
составляет более чем 657 тысяч сотруд-
ников, она является третьим по величине 
частным работодателем в мире.
На фото – здание офиса представитель-
ства «G4S» в Таллине.
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     Мы вручили свои сувениры – литро-
вую бутылку водки в форме автомата 
Калашникова в упаковке, стилизован-
ной под армейский ящик, – два симво-
ла России в одном, как их потом всегда 
представляли. 
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здесь ранее размещался. Согласно 
действующему в Финляндии зако-
нодательству, сотрудники службы 
безопасности не имеют права за-
крывать граждан в комнате, – это 
будет рассматриваться как нару-
шением прав последних.  Охран-
ники нашли выход: нарушителей 
порядка закрывают, оставляя 
щель сантиметров в десять. – Все 
же не зря для финнов прошло вре-
мя пребывания в составе Россий-
ской империи…
     Продуктивно прошла встреча с 
руководителем крупнейшей фин-
ской охранной компании. Инте-
ресно, что некоторые проблемы 
у нас с финскими коллегами оди-
наковы. По законодательству, до-
ставлять в полицию граждан они 
не имеют права, как и мы, ждут 
полицейских на месте задержа-
ния. Предполагается, что те при-
езжают быстро… Однако на наш 
прямой вопрос, бывает ли, что 
ждать приходится по несколько 
часов, помявшись, ответили, что 
случается и такое. 
     Финляндия была последним 
пунктом нашей поездки. Мы по-
благодарили очаровательную 
Янику, с сожалением ощущая, как 
праздник беззаботного бытия пу-
тешественников заканчивается, 
и на горизонте вновь замаячили 
трудовые будни…

Руководство Ассоциации 
«Беркут» всегда живо ин-
тересовалось историей 
становления и опытом ве-

дения бизнеса успешных запад-
ных компаний. Британская кор-
порация «G4S» со своей столетней 
историей и культурой взаимодей-
ствия с государственными сило-
выми структурами – один из без-
условных эталонов в построении 
частного охранного бизнеса, счи-
тает П.В. Ковалев, генеральный 
директор АОЮК «Беркут». 
  Поездка представителей КЦ 
РОСС к зарубежным коллегам - 
прекрасное начинание, которое, 
хочется надеяться, в ближайшем 
будущем перерастет в системати-
ческую продуктивную работу по 
обмену опытом. Интерес к этому 
обоюдный и у российский, и у за-
падных охранных структур.

  Выводы, сделанные 
И.А. Голощаповым по 
результатам поездки, 
вызвали у руководства 
«Беркута» большое же-
лание в ближайшее вре-
мя встретиться с запад-
ными коллегами еще раз.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

ДАМЫ НА СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Каждый год с наступлением весны случается и меж-
дународный день 8 Марта. Он таит в себе не только 

праздничный смысл, но и многочисленные проблемы, 
связанные с женской эмансипацией. Тему женщины в 
камуфляже, женщины, стоящей на страже обществен-
ной безопасности просто невозможно обойти внима-

нием в весеннем номере нашего журнала.
Мировая тенденция
Современные службы безопас-
ности всего мира все активнее 
приглашают женщин на работу 
в качестве охранников объектов 
и телохранителей. Этот факт ха-
рактерен и для государственных, 
и для частных охранных структур.
    С начала 90-х годов в Китае 
резко    вырос спрос на женщин-
телохранителей.  Эксперты объ-
ясняют это тем, что китайские 
vip-персоны все охотнее исполь-
зуют женщин, совмещающих 
обязанности личного секретаря и 
телохранителя. Такая тенденция 
четко прослеживается и в других 
странах. 
     Королевские семьи Среднего 
Востока с удовольствием прибега-
ют к услугам женщин-телохрани-
телей. Более того, по социальным 
и религиозным мотивам считает-
ся даже предпочтительнее иметь в 
качестве телохранителей женщин. 
Хорошо известно, что Саддам Ху-
сейн и Каддафи, имевшие наивыс-
ший рейтинг покушений, исполь-
зовали в качестве телохранителей 
женщин. 
   В США картина несколько 
иная,  поскольку в этой стране 
нет достаточного количества ква-
лифицированных женщин для 
выполнения обязанностей те-
лохранителей. Никто не слышал 
из уст маленькой американской 
девочки желания стать телохра-
нителем, когда она вырастет, по-
этому профессия телохраните-
ля не входит в десятку наиболее 
престижных. И в подразделениях 
американских охранников редко 
служит более одной женщины. 
Однако в последние годы госу-
дарство США уделяет большое 
внимание набору полицейских из 
рядов женского пола. Женщины-
полицейские составляют порядка 
10% от общей численности со-
трудников полиции, в некоторых 
штатах это цифра почти вдвое 

больше. Все это свидетельствует о 
росте авторитета женщин в служ-
бе безопасности, поэтому и в аме-
риканских охранных структурах 
в ближайшие годы присутствие 
женщин будет только возрастать. 

Женщина или мужчина?
Женщинам или мужчинам следу-
ет отдавать преимущество в охра-
не vip-персон? Охранные компа-
нии рекламируют преимущества 
женщин-телохранителей, стре-
мясь изжить стереотипы  в голо-
вах многих своих клиентов, кото-
рые до сих пор представляют себе 
боди-гарда похожим на огромную 
гориллу с ограниченным словар-
ным запасом. В определенных 
ситуациях использование по-
добных телохранителей вполне 
оправдано, однако в большинстве 
случаев боди-гард не должен бро-
саться в глаза окружающим. Спе-
циалисты-телохранители должны 
уметь сливаться воедино со сво-
им клиентом, если этого требуют 
обстоятельства, и женщины с их 
природной психологической гиб-
костью наиболее выигрышны для 
подобных задач. 
     Поскольку профессия телох-
ранителя исторически считалась 
чисто мужской, то и клиенты ох-
ранных фирм по сей день полага-
ют, что их охрана - чисто мужское 
дело. Поэтому, принимая заказ на 
личную охрану, руководство фир-
мы информирует перспективного 
клиента о наличии в их составе 
женщин-телохранителей и об их 
возможностях. Нередко для обе-
спечения безопасности клиента 
формируются смешанные охран-
ные бригады, состоящие из муж-
чин и женщин. Безусловно, на 
сегодняшний день в сфере телох-
ранителей доминируют мужчины. 
Но это положение меняется до-
вольно-таки быстро. В настоящее 
время женщины-телохранители 
нанимаются, как правило, для 

выполнения функций личного 
шофера, наблюдателя за местами 
деятельности клиента, его сопро-
вождения. Окружающие менее 
всего склонны представлять жен-
щину телохранителем. Как пра-
вило, их принимают за личного 
секретаря или адвоката. 

Изменение vip-контингента
В настоящее время в качестве vip-
клиентов все чаще выступают так 
же представительницы прекрас-
ного пола. Они смело путеше-
ствуют по всему миру по бизнесу 
и удовольствия ради, требуя, со-
ответственно специфической ох-
раны. По мнению дам, выступаю-
щих в качестве vip-клиентов, они 
чувствуют себя более комфортно, 
когда их телохранителем являют-
ся женщины. С ними можно сво-
бодно ходить по всем необходи-
мым местам, без стеснения делать 
любые покупки, совершать при-
мерки, посещать салонные про-
цедуры. 
     Для охраны детей так же пред-
почитают нанимать женщин-те-
лохранителей, поскольку они бо-
лее заботливы и более тщательно 
обеспечивают безопасность ре-
бенка. Дети это чувствуют и не так 
боятся в критических ситуациях. 
     Все чаще vip-мужчины нанима-
ют женщин-телохранителей.  По 
вышеуказанным причинам, они 
чувствуют себя спокойнее, зная, 
что их близких охраняет женщи-
на. Кроме того, женщины-телох-
ранители менее опасны и для са-
мих vip-мужчин. Многие из них 
чувствуют себя спокойнее, если 
именно женщина-телохранитель 
следит за каждым поворотом его 
мысли, а не сильный, физически 
привлекательный мужчина, осо-
бенно в случае длительных кон-
тактов. 
     Как и в любой профессии, быва-
ют люди, которые хорошо делают 
свое дело, а есть и такие, которые 
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лишь формально выполняют воз-
ложенные на них обязанности. 
В сфере охраны нет прощения за 
допущенные ошибки. Особенно 
для женщин-телохранителей, ко-
торые из-за своей половой при-
надлежности находятся под бо-
лее пристрастным контролем как 
своих коллег-мужчин, так и кли-
ентов. Практика показывает, что 
женщине активнее приходится 
доказывать свои способности в 
роли телохранителя, чем среднему 
мужчине.  

Государство – за дам
В государственных учреждениях 
Америки женщин в структурах 
обеспечения безопасности ис-
пользуется значительно больше, 
чем в частных организациях. По-

скольку работу здесь оплачивает 
не клиент, то решающую роль в 
выборе пола телохранителя при-
надлежит руководителям госу-
дарственных охранных подразде-
лений. Многие из них, по данным 
опросов, приветствуют увеличе-
ние числа женщин в охране, аргу-
ментируя свою позицию тем, что 
женщин легче обучать, посколь-
ку они не амбициозны и желают 
учиться. Кроме того, представи-
тельницы прекрасного пола учат-
ся с большим рвением, понимая - 
нужно постоянно доказывать, что 
они справляются со своими слу-
жебными обязанностями не хуже 
коллег-мужчин. 

Дамы – за себя
Огромная группа людей, которые 

верят в качество работы, выпол-
няемой женщинами, – это сами 
женщины. Как заявила одна из 
дам-телохранителей, ее часто 
спрашивают, почему она выбрала 
именно эту профессию, а она отве-
чает, что просто любит ее. Имен-
но профессия боди-гарда дает ей 
возможность путешествовать по 
разным странам мира, останавли-
ваться в пятизвездочных отелях, 
питаться в дорогих ресторанах. 
Она не могла бы себе этого по-
зволить, выполняя другую работу. 
Конечно, будучи телохранителем, 
она пропускает многие праздни-
ки, месяцами живет «на чемода-
нах», ее рабочий день не норми-
рован, но ей интересно работать, 
каждый день приносит нечто но-
вое, и это для нее особенно важно. 

Профессия боди-гарда дает  возможность путешествовать 
по разным странам мира, останавливаться в пятизвездоч-
ных отелях, питаться в дорогих ресторанах.   
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Она не имеет такой физической 
силы и военной подготовки, как 
ее коллеги-мужчины, но полна ре-
шительности и рвения, получает 
бесплатно образование, которое 
необходимо ей для выполнения 
своих разноплановых обязанно-
стей. 
     В целом, как показывает жизнь, 
женщины хорошо восприняты 
охранной службой.  Нет причин 
сомневаться, что они будут адек-
ватно выполнять свои обязан-
ности в структурах охраны и в 
будущем, а значит, станут равно-
правными членами этой опасной 
сферы деятельности. 
     Если женщины являются луч-
шими в мире террористками, то и 
бороться с ними должны специ-
алисты, имеющие тот же образ 
мышления и действий, то есть 
тоже женщины. 

Нюансы подготовки
Женщин службы безопасности 
учат искусству выживания в са-
мых различных ситуациях. Для 
того чтобы подчеркнуть всю 
значимость этого обучения, слу-
шательницам рассказывают о 
судьбах их коллег, которые стол-
кнулись с неожиданным насили-
ем и не смогли адекватно отраз-
ить его. Если девушка не имеет 
соответствующей физической 
подготовки и требуемого психо-
логического опыта, ей следует от-

казаться от мечты работать в этой 
области. 
      Условия службы предъявляют 
достаточно жесткие требования 
к внешнему виду женщин-телох-
ранителей и связаны с ношением 
оружия. Вне службы представи-
тельницы прекрасного пола но-
сят платья, короткие юбки, туфли 
на высоких каблуках, маленькие 
сумочки, распускают волосы. На 
обучающих курсах  женщинам 
службы безопасности настоятель-
но рекомендуется продумать, как 
они будут выглядеть в условиях 
несения службы. Каждая женщи-
на службы безопасности должна 
принять самостоятельное реше-
ние о своей одежде вне работы и 
возможных действиях в опасных 
условиях. Девушек учат, как пра-
вильно извлекать пистолет из 
дамской сумочки, как использо-
вать в рукопашной схватке раз-
ные элементы женского гардероба 
– вплоть до шпилек и накладных 
ногтей…   
   Женщина службы безопасно-
сти сталкивается с проблемой 
высоких каблуков: они мешают 
при стрельбе удерживать равно-
весие, кроме того, нужно уметь 
уходить от преследования все в 
тех же туфлях. Женщины, пред-
почитающие надевать короткие 
облегающие юбки, обязательно 
отрабатывают все боевые навыки 
в привычной для них одежде. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

РЕМИзОВА
Юлия Вадимовна
Директор по персоналу
АОЮК «Беркут»

– Среди сотрудников Ассоциации 
«Беркут» женщин довольно много. Они 
работают не только в аппарате адми-
нистрации, но и на охране объектов.   
По мнению большинства,  охранник 
– это не женская профессия, однако 
многие наши сотрудницы сделали себе  
успешную карьеру на охранном по-
прище и имеют статус начальника ох-
раны  объекта. Меня это нисколько не 
удивляет, потому что по природе своей 
женщины более ответственны, дисци-
плинированы, склонны заботливо – по-
матерински – контактировать со свои-
ми подчиненными. 
     Лично меня бесконечно радует, что 
даже на самой «мужской» работе наши 
женщины остаются лучшей, прекрас-
ной половиной человечества. Даже в 
униформе они выглядят привлекатель-
но и женственно. Очень хочется, чтобы 
на непростой службе в охранных струк-
турах каждой из нас встречались ис-
ключительно мужчины-джентельмены.

Женщине активнее приходится доказывать 
свои способности в роли телохранителя, чем 
среднестатистическому мужчине.  
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CИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЛЮСЫ ИНТЕГРАЦИИ 
Актуальные тенденции на рынке 

охранных систем диктуют все бо-
лее широкое применение интегри-

рованных систем безопасности.

Интегрированные системы 
безопасности сегодня стано-
вятся все более распростра-

ненными и доступными. Легкость 
монтажа, доказанная эффектив-
ность, слаженная работа всех под-
систем снискали много сторонни-
ков и среди предпринимателей, 
и среди начальников объектов, 
да и у обыкновенных жильцов до-
мов.

Первой интегрированной си-
стемой безопасности был 
охранник, который на своем 

участке ответственности замыкал 
на себя элементы всех систем без-
опасности. Однако научно-техни-
ческий прогресс привел к тому, 
что разработчики предложили 
технические решения, способные 
брать на себя реализацию профес-
сиональных задач охранников.
     В начале 80-х годов прошлого 
века (первое поколение систем 
безопасности) сотрудники отде-
лов охраны использовали слож-
ную электронную технику, ко-
торая позволяла дистанционно 
проводить мониторинг объектов. 
Управление подсистемами без-
опасности затруднялось тем что, 
каждая имела собственный поль-
зовательский интерфейс и сред-
ства коммуникации.

В разработках второго поко-
ления систем безопасности 
была предпринята попытка 

создать системы, основанные 
на интеграции подсистем в единое 
целое с применением специально 
разработанных интерфейсов. Эти 
дружественные к пользователю 
системы умели автоматически, 
без участия операторов, произ-
водить действия по получению 
информации от входящих в них 
подсистем. Однако их возможно-
сти ограничивались аппаратными 
и программными компонентами, 
уникальными протоколами обме-
на данными. Конкуренция среди 
производителей, стимулирующих 
спрос на свою продукцию, приво-
дила к тому, что приходилось соз-
давать сложные и дорогостоящие 
аппаратно-программные интер-

фейсы, чтобы «подружить» под-
системы друг с другом.

Современные интегрирован-
ные системы относятся 
к третьему поколению. Оно 

появилось в результате массового 
перехода пользователей от анало-
говой техники к цифровой. Ин-
тегрированные системы в полной 
мере используют возможности 
мультимедиа, оперируют видео, 
звуком и управляющими сигнала-
ми в цифровом виде,  представляя 
собой комбинацию аппаратного 
и программного компьютерного 
обеспечения.
     Информация между подсисте-
мами циркулирует в виде унифи-
цированных потоков цифровых 
данных. Системное программное 
обеспечение обрабатывает дан-
ные, поступающие от систем кон-
троля доступа, видеонаблюдения, 
сигнализации и связи/оповеще-
ния. Системное программное обе-
спечение представляет оператору 
данные от разных подсистем без-
опасности, обработанные в удоб-
ном для мониторинга и принятия 
решений в виде. Это приводит 
к повышению уровня безопасно-
сти охраняемых объектов и повы-
шает эффективность труда персо-
нала охраны.

Самым элементарным при-
мером интегрированных 
систем безопасности могут 

служить системы охранной сигна-
лизации, совмещенные с противо-
пожарной системой и системой 
оповещения и эвакуации. Они 
используются сегодня не только 
на социально значимых объектах: 
в больницах, школах, обществен-
ных учреждениях, – но и в со-
временных жилых домах. Самые 
сложные интегрированные си-
стемы представляют собой целые 
комплексы, отвечающие за без-
опасность. Они применяются там, 
где требуется охрана объектов по-
вышенной важности.

Чем же интегрированные си-
стемы отличаются от просто-
го набора систем, стандартно 

обеспечивающих безопасность 
среднестатистического учрежде-
ния: противопожарной системы, 
охраны периметра (иногда в виде 
системы видеонаблюдения) и сиг-
нализации?
     Дело в том, что интегриро-
ванные системы безопасности 
работают со специально разра-
ботанным программным обеспе-
чением, которое делает их работу 
эффективной и не подверженной 
ложным тревогам. Подсистемы, 
связанные между собой как бы 
«страхуют» друг друга. Например, 
без подтверждения об обнаруже-
нии возгорания как минимум от 
двух дымовых датчиков система 
оповещения и управления эваку-
ацией не заработает.
    Особенность современного обо-
рудования состоит в том, что мо-
дели аппаратуры, последние 
по времени разработки, обладают 
повышенной способностью к вне-
дрению в общий комплекс безо-
пасности и изначально поставля-
ются в комплекте с программным 
обеспечением, облегчающим ин-
теграцию с другими подсистема-
ми.
     Так, современные IP-камеры, 
работающие по сети, дают воз-
можность удаленного доступа 
к видеоархивам на сервере, мон-
тируются с использованием мини-
мума кабеля и имеют ряд дру гих 
пр еим у ще с тв .  Изнача льно 
IP-камеры р а зр аб атыв а лись 
в  качестве оборудования, отлично 
интегрируемого в общую систему 
безопасности, куда кроме видео-
наблюдения и системы охранной 
сигнализации могут входить си-
стемы охраны периметра, а также  
контроля и управления доступом.
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минимизировать затраты на оснащение объекта 
объединить все системы безопасности объекта в единую 
информационную среду
задавать разнообразные алгоритмы взаимодействия систем по сигналам 
друг друга: включение камер и запись, запирание/отпирание дверей, 
включение систем пожаротушения, сирен и т.д.
автоматизировать принятие решений для типовых ситуаций
вести комплексный автоматизированный анализ данных по событиям все-
го комплекса, включая сопоставительный анализ показаний разных систем 
по выбранным событиям  (например данные видеонаблюдения, охранной 
сигнализации и системы контроля доступа)
обеспечить оперативное предоставление руководству достоверных данных
оперативно оповещать персонал службы безопасности и координировать 
их действия
снизить количество информации, поступающей к оператору, 
и сделать ее более наглядной
значительно уменьшить вероятность ошибочных действий оператора
минимизировать зависимость системы от конкретного исполнителя и не-
гативные влияния человеческого фактора

Интеграция систем в единое решение позволяет 
обеспечить централизованное управление функциями 

системы безопасности, в том числе – в автономном 
режиме.

Это дает возможность:
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CИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

УМНЫЙ ДОМ 
Интеллектуальные системы безопасности находят 

свое применение и в жилых помещениях.
Часто такие системы называются «Умный дом». 

Огромный конструктор
Что за блага сулит нам умный дом 
на чисто бытовом уровне? –  Пред-
ставим себе, какое количество 
«электронных слуг» обслуживает 
нас в загородном доме. Ведь это не 
только привычные пылесосы, сти-
ральные машины, холодильники 
и телевизоры, но и гораздо более 
сложные устройства: котлы, насо-
сы, теплые полы, кондиционеры, 
приточные и вытяжные вентиля-
ционные системы. Добавим 
к этому далеко не полному списку 
техники дизель-генератор, весьма 
желательный в хозяйстве, и мощ-
ный источник бесперебойного 
электропитания…
     Впрочем, пытаться перечислить 
все единицы оборудования, необ-
ходимые в загородном хозяйстве, 
практически невозможно ввиду 
их многочисленности. Десятки 
и сотни устройств, от простых 
до весьма сложных, входят в со-
став инженерных систем дома. 

Они формируют климат в по-
мещениях, снабжают нас водой, 
газом и электроэнергией, обеспе-
чивают безопасность, организуют 
домашний досуг.
     Современный дом похож 
на огромный конструктор. Это 
сложный организм, насыщен-
ный различными техническими 
устройствами, коммуникациями, 
которые должны дружно сосу-
ществовать друг с другом и ра-
ботать ради одной единственной 
цели:  обеспечивать комфорт сво-
ему хозяину. Большинство таких 
устройств полностью автоматизи-
рованы и работают по заданному 
алгоритму, зашитому в их памяти. 
Например, поддерживают опти-
мальную температуру воздуха 
в комнатах, обеспечивают нуж-
ную скорость воздухообмена. 
Однако такая локальная автома-
тизация не в состоянии обеспе-
чить слаженное взаимодействие 
различных устройств, и тем более 

систем, друг с другом, а без это-
го недостижим высокий уровень 
комфорта, безопасности и энерго-
эффективности.
 
Избавление от прислуги
     Умный дом – это объединение 
всех маленьких частей технологи-
ческого прогресса в одну систему. 
Конечно, можно все включать, 
выключать и регулировать вруч-
ную, но при этом мы превратимся 
из хозяев дома в обслуживающий 
персонал. Можно нанять для этой 
цели специалиста и неизбежно 
столкнуться с пресловутым чело-
веческим фактором. Предназна-
чение умного дома – избавить нас 
от этой зависимости. 
    Интеллектуальная надстройка 
над разрозненными системами 
связывает их в коллектив едино-
мышленников и обеспечивает хо-
зяину дома единый центр управ-
ления домашним хозяйством 
в виде интерактивной сенсорной 
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панели вместо разбросанных там 
и сям пультов.
     Программы для умного дома 
создают опытные специалисты 
в соответствии с запрограммиро-
ванным алгоритмом взаимодей-
ствия всех систем друг с другом, 
во главу угла ставится жизненный 
уклад хозяев дома. Программы 
определяют алгоритмы работы 
инженерных систем таким обра-
зом, что их взаимодействие при 
любых обстоятельствах, включая 
возможные корректировки 
со стороны хозяев, остается оп-
тимальным, эффективным и пре-
дельно безопасным.

Объект для творчества
Оптимизация умного дома – про-
цесс глубоко творческий, практи-
чески не ограничивающий фан-
тазию владельцев дома. Можно 
создавать разного рода световые 
сценарии, например «световую 

дорожку», сопровождающую иду-
щего по длинному коридору чело-
века. Можно задавать динамику 
колебаний температуры в зави-
симости от времени суток. Мож-
но варьировать взаимодействием 
систем безопасности: скажем, 
в случае тревоги сигналы с камер 
наблюдения появляются на всех 
имеющихся в доме телевизорах 
и мониторах. Можно приду-
мать и многое другое.
     Невозможно перечислить все ва-
рианты взаимодействия систем 
в умном доме. Важно лишь одно: 
в любой сценарий всегда можно 
внести коррективы, а команды хо-
зяина остаются приоритетными по 
отношению к алгоритмам, заши-
тым в памяти умного дома. В случае 
же некорректных команд, которые 
могут вывести оборудование за 
пределы оптимальных режимов 
работы, умный дом вежливо уведо-
мит об этом хозяина и предложит 
более подходящий вариант.

     А что будет, если искусственный интеллект 
умного дома «зависнет», как это иногда случается 

с компьютерами? Многих пугает, что дом в подоб-
ном случае может «сойти с ума» и начнется пол-
ный технический беспредел. Считается, что чем 

проще техника, тем надежнее. Однако эта истина 
верна лишь в отношении примитивных устройств, 

в которых нет умной автоматики, не позволяю-
щей выходить за пределы безопасных режимов 

работы. Если же все-таки надстройка откажет, все 
инженерные системы продолжат работать соглас-
но своим внутренним «инструкциям» и сценарию 

взаимодействия, активному на момент сбоя.

ТАКТАЕВ
Андрей Владимирович

Директор ООО «Беркут-ПЦН»

– ООО «Беркут-ПЦН» предлагает ус-
луги по монтажу и техническому 
обслуживанию интегрированной 
системы охраны «Орион», которая 
представляет собой совокупность 
аппаратных и программных средств 
для организации систем охранно-по-
жарной сигнализации, контроля до-
ступа, видеонаблюдения, автомати-
ческого пожаротушения. В качестве 
составной части данной системы 
возможно использование систем 
IP-видеонаблюдения на базе про-
граммного комплекса «Macroscop» 
с возможностями интерактивного по-
иска, обнаружения и распознавания 
лиц, распознавания автомобильных 
номеров.
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АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ 

Ряд драматических эпизодов начавшегося 
2014 года вернул российское сообщество
к теме человека с гражданским оружием

в руках, который часто представляет реаль-
ную угрозу для окружающих. Мы обсуждаем 

тревожащую многих проблему с Натальей 
Антифьевой, директором Академии 

безопасности «Беркут».

              выстрелит – не выстрелит 
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– Наталья Викторовна, в связи с 
целым рядом последних событий, 
широко освещаемых СМИ, вопрос 
о культуре обращения с граждан-
ским оружием в нашей стране сно-
ва резко актуализировался… На 
Сахалине, мужчина ворвавшись в 
храм, начал стрелять в прихожан, 
погибло два человека.  Московский 
старшеклассник на глазах друзей 
расстрелял учителя, убил одного и 
тяжело ранил другого полицейско-
го.  В нижегородских СМИ уже год 
не затихает тема так называемо-
го «хабарского стрелка»… Может 
быть, россиянам вообще освобо-
диться от гражданского оружия?.. 
И чем в данной ситуации готовы 
помочь обывателям профессиона-
лы, работающие в учебных цен-
трах, подобных вашему?
– Сегодняшний образ жизни, к со-
жалению, не позволяет граждан-
скому сообществу  России полно-
стью освободиться от оружия. Так 
сложилось исторически: русский 
человек всегда жил с ружьем. Рус-
ский мужчина испокон веков - и 
охотник, и охранник, и воин. На 
сегодняшний день корень обозна-
чаемых вами проблем кроется в 
другом, - в законодательной базе, 
которая регламентирует порядок 
выдачи и хранения оружия, а так-
же контроль этого хранения. 
     Невольно напрашивается во-
прос: каким образом оказалось 
ружье в руках у московского 
школьника, если оно должно быть 
заперто в сейфе или находиться в 
руках лишь одного человека – его 
непосредственного владельца. В 
этой трагической истории – это 

отец стрелявшего подростка, и 
он обязательно должен разделить 
бремя ответственности за свер-
шившееся преступление со своим 
сыном.
     Что касается ситуации в Ха-
барском, – здесь, прежде всего, 
обнажается проблема психологи-
ческого состояния нашего обще-
ства. В этой истории сразу же об-
ращает на себя внимание наглое 
ощущение вседозволенности и 
безнаказанности отпрыска состо-
ятельного отца. Но, и в этом деле, 
к большому сожалению, действу-
ющее законодательство позволя-
ет адвокатам обвиняемого искать 
оправдательные лазейки, потому 
что нет четкого регламента, ко-
торый определяет вину человека, 
совершившего преступление из 
травматика. В частности, в слу-
чае с хабарским стрелком было 
поднято много судебной доку-
ментации, и оказалось, что нет у 
нас регламента, запрещающего из 
травматического оружия стрелять 
в голову!..  Хотя любому нормаль-
ному человеку понятно, что если 
стрелять в ногу, спину, грудь – это 
одно, а если в висок или в глаз –
летальный исход неизбежен. Не-
совершенство закона парадок-
сально.
     Если говорить о сахалинском 
инциденте, когда человек стре-
лял в храме, то данный случай 
волей-неволей отбрасывает нас к 
проблемам российской системы 
здравоохранения. Никто не про-
веряет достоверность медицин-
ских справок, которые выдаются 
людям для получения оружия.    

САХАЛИНСКИЙ СТРЕЛОК

     10 февраля 2014 года в один из соборов Южно-Сахалинска 
ворвался  мужчина  с дробовиком, подбежал к алтарю и потре-
бовал, чтобы прихожане покинули храм.  Растерявшиеся люди 
побежали к выходу,  а преступник начал стрелять им в спины. 
В результате два человека погибли, семеро получили ранения 
разной степени тяжести.  
     Задержанный Сергей Комаров дал признательные пока-
зания.  По данным следствия, в момент совершения престу-
пления он был пьян. Мотивы своего поступка не объяснил. 
Вменяемость подозреваемого будет определена психолого-
психиатрической экспертизой. По предварительным данным, 
Комаров является сторонником неоязыческого учения, нетер-
пимого к верующим с иными религиозными взглядами. Двой-
ное убийство в храме он совершил из-за «ненависти к право-
славию» и продолжительной депрессии.

Абсолютно ясно, что необходимо 
жестче проверять медицинские 
центры, выдающие справки на 
его приобретение. Фактически 
всем известно, что человек, полу-
чая медсправку в коммерческих 
медцентрах, как правило, не про-
ходит никакого обследования. Он 
за двадцать минут каким-то фан-
тастическим образом проходит 
проверку у шести специалистов… 
В действительности, это невоз-
можно. Например, чтобы прове-
рить, состоит ли человек на учете 
в психоневрологическом диспан-
сере, нужно не менее сорока ми-
нут. Поэтому серьезная проблема, 
которая косвенно способствует 
преступным выстрелам, намерен-
ным и непреднамеренным, совер-
шаемым гражданскими лицами, 

АНТИфьЕВА
Наталья Викторовна
Директор Академии

безопасности  «Беркут»

ХАБАРСКИЙ СТРЕЛОК

3 февраля 2013 года на популярной среди нижегородцев  базе            
отдыха «Хабарское» грянули выстрелы из травматического пи-
столета. Происшествие получило большой общественный ре-
зонанс в связи с личностями его участников. Пострадавшим 
оказался известный в Нижнем Новгороде кардиохирург Олег 
Спиридонов, спасший сотни пациентов, а стрелявшим  – 24-лет-
ний сын одного из нижегородских бизнесменов Павел Бровкин. 
Суд установил, что в момент совершения преступления Бровкин 
находился под воздействием кокаина.
По словам очевидцев, на парковке горнолыжного спортком   
плекса «Хабарское» автомобилю Спиридонова перегородил до-
рогу Range Rover Sport, принадлежавший Бровкину. На сигналы 
он не реагировал. Чуть позже водители вышли из машин, между 
ними завязалась ссора, в ходе которой Бровкин выстрелил в 
кардиохирурга из травматика. Врач умер в больнице.
Следствие по  громкому дело шло больше года. 24 февраля 2014    
года суд признал Бровкина виновным и приговорил к  одиннад-
цати годам колонии строгого режима.
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это коррупция в медицинских 
центрах, халатно выдающих на-
право и налево справки на при-
обретение, хранение и использо-
вание гражданского оружия. Если 
решать проблему – надо бороться 
и с этим злом.  
     Однозначно – есть у нас кате-
гория гражданских лиц, которым 
оружие просто необходимо. На-
пример, это люди, проживающие 
в сельской местности. В практике 
нашей Академии был случай, ког-
да к нам обращались послушники 
из  монастыря. На вопрос,  зачем 
им оружие ограниченного по-
ражения, они дали совершенно 
конкретный ответ: при обители 
есть детская школа, которая нахо-
дится в пяти километрах от места 
проживания монахинь, отроков 
и учащихся. Зимой, чтобы до-
браться до школы, дети идут по-
лем и лесом, где бегает огромное 
количество бродячих собак. Было 
несколько случаев с летальным 
исходом: голодные собаки просто 
загрызали детей… Руководство 
обители приняло решение: при-
обрести травматическое оружие, 
обучить нескольких послушников 
обращаться с ним, чтобы те вы-
полняли функцию сопровожде-
ния детей. На мой взгляд, служи-
тель в церкви, не будет стрелять 
из травматика со злым умыслом, 
но будет защищать своих собра-
тьев и подопечных от опасности. 
Это только один из многих эпи-
зодов, когда простым гражданам 
действительно необходимо ору-
жие.
     Есть у нас пенсионеры, кото-

рые одни остаются на зиму жить 
в сельской местности. – А из леса, 
бывает, выходят на подворья  вол-
ки… Бывает, поселяются пере-
зимовать в заброшенном доме по 
соседству бомжи. От них тоже 
нужна защита. Не факт, что пен-
сионер будет стрелять в человека, 
очень часто и выстрел в воздух 
может предупредить опасность, 
отпугнуть злоумышленника или 
зверя. Кстати, около тридцати 
процентов слушателей, приходя-
щих к нам на курсы по граждан-
скому оружию, – это люди из сель-
ской местности. 
     Охотники – еще одна категория 
населения, у которых оружие, как 
говорится, не отберешь. Охотил-
ся прадед, охотился дед, и отец, и 
его сын, и внук. Выйдет запреща-
ющий закон – будут хранить тай-
ком… Чтобы приобрести оружие 
впервые, по закону необходимо 
пройти обучающие курсы. Кста-
ти, мальчик из московской  шко-
лы стрелял в учителя географии 
из папиного охотничьего ружья.
     Есть у нас очень своеобразный 
сегмент владельцев гражданско-
го оружия.  Их сложно назвать 
пользователями, мы их называ-
ем хранителями.  Например, моя 
мама является таким человеком. 
Ей после смерти отца, моего деда, 
остались по наследству два ста-
ринных коллекционных австрий-
ских ружья. Для мамы это часть 
истории нашей семьи, память об 
отце. Она не хочет расставаться 
с семейными реликвиями и вы-
нуждена быть хранителем этих 
ружей. Конечно, она никогда не 

пойдет с ними на охоту и никогда 
никому не отдаст, хотя прекрасно 
осведомлена, что по закону будет 
нести ответственность, если вдруг 
эти раритеты станут орудием 
преступления. Около десяти про-
центов российских пользователей 
именно таково: оружие достается 
им по наследству. 
     Бывает, отцы дарят своим сы-
новьям оружие. Те им не пользу-
ются, но оно у них есть, стоит на 
регистрации и хранится в домах. 
Нет никакой гарантии, что если 
владелец не берет в руки это ору-
жие, то его не возьмет кто-нибудь 
другой: из хулиганства или со 
злым умыслом. Безусловно, ору-
жие в доме является элементом 
опасности, скрытой угрозы для 
общества. Поэтому очень важно 
аккуратнейшим образом соблю-
дать все правила его хранения, 
чтобы им не могли воспользо-
ваться  люди, находящиеся в со-
стоянии аффекта, или злоумыш-
ленники в криминальных целях.   
     Однозначно, мы никогда не ис-
ключим полностью криминальную 
составляющую, связанную с ис-
пользованием и хранением граж-
данского оружия.  Мы не можем 
предотвратить все трагические 
последствия, связанные безответ-
ственность некоторых пользова-
телей. Но и поддерживать идею 
запрещения гражданского оружия 
в нашей стране я не могу, потому 
что в целом ряде типичных жиз-
ненных ситуаций пока оно просто 
необходимо и действительно за-
щищает пользователей и их близ-
ких от реальной угрозы. 

АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СТРЕЛЬБА В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ

     3 февраля 2014 года около полудня старшеклассник Сергей Гордеев пришел в школу с ружьем.  Сотрудник службы охраны пытался 
не пропустить молодого человека, но тот передернул  затвор. Охранник успел нажать тревожную кнопку, после чего под оружейным 
прицелом довел юношу до кабинета биологии, где находилось более двадцати десятиклассников. Стрелок ранил, а затем добил выстре-
лом учителя. Потом, как показывает видеозапись, начал говорить с ребятами, взятыми в заложники, о смысле с жизни, о своем дет-
стве, о вере в бога.  На вызов сотрудника школьной охраны приехали полицейские. Когда они вошли в школу, стрелок открыл стрельбу 
в их сторону, тяжело ранил одного из них и убил другого.  В обшей сложности старшеклассник произвел не менее 11 выстрелов. В 
момент совершения преступления юноша был абсолютно трезв. Отпустить заложников и сдаться стрелка уговорил отец, приехавший 
на место происшествия.
     Официально причины произошедшего никто не называет. Проблем с успеваемостью у Сергея Гордеева не было, он был отлични-
ком. По некоторым данным, спровоцировать подростка на отчаянный шаг могла конфликтная ситуация с родителями, забравшими 
у него игровую приставку до лета. Учителя Сергея и школьный психолог считают, что трагедия произошла из-за болбьших умственных 
перегрузок, которым объективно подвергался подросток из-за грандиозных требований, предъявляемых родителями к его успешному 
будущему.  
     По факту стрельбы в московской школе № 263 возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям:  «захват заложников», «убийство» 
и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Работники образования и психологи настаивают на неукосни-
тельном соблюдении презумпции невиновности по отношению к  стрелявшему школьнику.
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– Расскажите подробнее о курсах 
для пользователей гражданского 
оружия, которые существуют в 
Академии безопасности «Беркут».
– Академия безопасности «Бер-
кут» имеет право проводить об-
учение по программе «Безопасное 
обращение с оружием» и выда-
вать акт о том, что человек про-
шел данное обучение. Акт выдает-
ся тем, кто планирует приобрести 
гражданское оружие и тем, у кого 
уже есть оружие ограниченного 
поражения, то есть газовое или 
травматическое. Для охотников 
определены несколько иные пра-
вила. Они обязаны пройти у нас 
обучение, если впервые приобре-
тают охотничье оружие. А далее 
– каждые 5 лет – будут подтверж-
дать квалификацию по месту ре-
гистрации своего оружия.  Про-
грамма «Безопасное обращение с 
оружием» действует у нас в Ака-
демии не так давно, с июля 2012 
года, когда в стране был принят 
соответствующий закон.

– Принятие данного закона было 
продиктовано необходимостью 
как-то уже начать бороться с дре-
мучестью пользователей граждан-
ского оружия, с их безответствен-
ностью?.. 
– Безусловно. Кроме того, наши 
силовые структуры предприняли 
попытку – и она оказалась дей-
ственной – регламентировать при-
обретение и хранение оружия рос-
сийскими гражданами. Процедура 
приобретения оружия однозначно 
усложнилась. Теперь она сопряже-
на с большими финансовыми за-
тратами. Человек обязан оплатить 
достаточно дорогостоящие шаги, 
если хочет стать пользователем 
оружия.  Принимая закон, наши 
законодатели возлагали большие 
надежды на то, что граждане сами 
будут приносить и сдавать свое 
оружие, потому что кому-то проще 
сдать ружье, если он им не пользу-
ется, чем каждые пять лет прохо-
дить периодическую проверку, пла-
тить деньги, приезжать из области 

в Нижний Новгород (а это опять и 
время, и деньги…).  Нужно сказать, 
первоначально это возымело свой 
результат: люди, которым совсем не 
нужно оружие, просто сдали его на 
безвозмездной основе. 

– Сейчас ситуация стабилизирова-
лась? Спустя полтора года россияне 
смирились с необходимостью про-
хождения курсов по безопасному 
обращения с гражданским оружи-
ем, ведь по началу было много не-
доумения и даже возмущения?
– Думаю – да. Ажиотаж по этому 
поводу поутих: у населения стало 
меньше недовольства по поводу 
необходимости оплаты. 

– Допустим, человек решил приоб-
рести охотничье ружье. Он сначала 
должен пройти курсы по безопас-
ному обращению с оружием, а уже 
потом идти в оружейный магазин 
покупать ружье? И его еще попро-
сят предъявить акт о прохождении 
соответствующих курсов?
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– Совершенно верно. Чтобы при-
обрести охотничье ружье, потре-
буется предъявить акта о том, что 
Вы обучились, и акта о сдаче пе-
риодической проверки. Те же до-
кументы потребуются и при при-
обретении травматика. 

– Все мы очень бережем свое 
личное время, которое при со-
временном ритме жизни всегда 
в дефиците. Учитывали ли это 
обстоятельство преподаватели 
вашей Академии,  разрабатывая  
программу по гражданскому ору-
жию? Почему многие выбирают 
для прохождения данных курсов 
именно Академию безопасности 
«Беркут»? 
– Во-первых, «Беркут» обладает 
обширной материально-техни-
ческой базой, специализирован-
ной на гражданском оружии. Во-
вторых, у нас есть эксклюзивное 
для Нижнего Новгороде офици-
альное разрешение на подобный 
вид деятельности, то есть на обу-
чение обращению с гражданским 
оружием. В нашей Академии это 
сертифицированный вид деятель-
ности, и все остальные учебные 
центры, находящиеся в Нижнем, 
свои занятия по данной тематике 
проводят на базе именно нашего 
тира. В-третьих, безусловно, наше 
месторасположение комфортно 
для многих клиентов: это центр 
города, с прекрасной транспорт-
ной развязкой. 
     В-четвертых, учебные ауди-
тории Академии безопасности 
«Беркут» располагаются недалеко 
от тира, в шаговой доступности. 
Нашим слушателям не нужно 
никуда ехать для прохождения 
практики по стрельбе. Это очень 
серьезное наше преимущество, 
которое дает уникальную воз-
можность провести обучение и 
квалификационный экзамен в те-
чение одного дня. У других обуча-
ющих центров, расположенных в 
Нижнем, такого предложения для 
слушателей нет. 
     В-пятых, отдельный предмет 
гордости Академии – наши пре-
подаватели и инструкторы. Это 
очень грамотные и компетент-
ные люди, прошедшие серьез-
ную школу жизни, связанную 
непосредственно и с оружием, и 
с подготовкой людей в этом на-
правлении. Я уверена, что че-
ловеку, который всерьез решил 
стать пользователем граждан-
ского оружия, будет интересно 
и полезно послушать настоящих 
профессионалов, встретиться с 
ними на грамотно построенном 
занятии, которое дает исчерпы-
вающее представление о том, что 
человек может позволить себе, 

приобретая это оружие, а что он 
не может – ни при каких жизнен-
ных обстоятельствах. И это очень 
важно. Во многом, именно от нас, 
от преподавателей учебных цен-
тров зависит, насколько граждане, 
планирующие приобрести и поль-
зоваться гражданским оружием, 
будут правильно его применять в 
дальнейшем. Базис культуры об-
ращения с оружием закладывает-
ся здесь, у нас. 

– Бывали ли в вашей практике та-
кие случаи: приходит человек на за-
нятия, и преподаватель видит, что 
тому вообще не нужно пользовать-
ся оружием? Какой здесь выход?
– Такое случается довольно часто. 
Прямого выхода из такой ситу-
ации нет: есть регламент, опре-
деляющий, в каком случае мы не 
имеем права у человека прини-
мать экзамен или выдавать ему 
свидетельство. Согласно этому 
регламенту, если человек пред-
ставил медицинскую справку о 
том, что совершенно здоров, если 
ему уже исполнилось 18 лет, то 
мы обязаны обучить его и выдать 
свидетельство. Единственное, что 
мы можем предпринять – это за-
дать какие-то жесткие вопросы… 
Я могу доложить о своем мнении в 
разрешительную систему по месту 
регистрации этого человека… Как 
правило, людей с нестабильной 
психикой наши преподаватели 
видят сразу и немедленно сообща-
ют мне об этом. Я могу позвонить 
в лицензионную службу района 
и предупредить ее сотрудников о 
насторожившем нас персонаже. 

На самом деле, в процедуре полу-
чения разрешения на пользование 
оружием мы – только первая сту-
пень, дальше человек  идет в ли-
цензионку по месту жительства. 
Сотрудники службы вправе от-
казать или предоставить человеку 
право на приобретение, хранение 
и использование оружия.  Безус-
ловно, я могу дать рекомендацию 
устного характера, если кто-то 
из слушателей показался нам не-
адекватным и на него нужно об-
ратить особое внимание. Это моя 
обязанность, и скажу честно, я так 
делаю…

– Расскажите поподробнее, как 
проводит день слушатель, обратив-
шийся к вам.
– Учебный день с девяти утра. 
Слушатели, которые планируют 
обучаться, а не только сдавать эк-
замен, – это именно те люди, ко-
торые впервые будут приобретать 
какой-либо вид гражданского ору-
жия, – приходят в учебный центр 
Академии безопасности «Беркут» 
к девяти часам утра. Сначала они 
заполняют определенные форму-
ляры документов, необходимые 
для оформления. При этом на 
руках у них уже должен быть со-
бранный пакет документов: ксе-
рокопии паспорта и медсправки 
по форме 046, фотография 3х4 – 
подробное описание этого пакета 
и порядок оплаты можно узнать 
на сайте Ассоциации «Беркут». 
     Учебный процесс начинается 
с лекционного занятия, которое 
охватывает все необходимые те-
оретические аспекты: и законо-
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дательную базу, и теорию о том, 
как выглядит оружие, какие виды 
оружия бывают. У нас активно ис-
пользуются прекрасные нагляд-
ные пособия – малогабаритные 
копии оружия, которое впослед-
ствии будет выдаваться слушате-
лям в тире для непосредственной 
практики. Обязательно проходит  
занятие по первой медицинской 
помощи. Затем вся группа направ-
ляется на практические стрельбы 
в тир, где наши инструкторы про-
водят  практическую часть поль-
зования оружием. В совокупности 
теория и практика курса рассчи-
таны на шесть учебных часов. 
     После практики в тире, группа 
слушателей направляется обратно 
в учебный центр Академии, где 
сдает теоретическую часть кур-
са. Экзамен проводится в форме 
компьютерного тестирования. Те-
стовая программа, разработанная 
МВД России, включает в себя 200 
вопросов. Каждому слушателю 
предлагается ответить «да» / «нет» 
на десять вопросов тестового вари-
анта. Можно сделать только одну 
ошибку. При совершении второй 
– результат не засчитывается, то 
есть человек теорию не сдал. 
     Слушатели, успешно сдавшие 
теорию, снова отправляются в 
тир на контрольные   стрельбы. 
Если человек справляется с вы-
полнением норматива по стрель-
бе, главный инструктор-огневик 
выписывает ему документ, под-
тверждающий, что этот слуша-
тель и вторую часть экзамена сдал 
успешно. Человек возвращается в 

учебный центр, где на основании 
документа из тира ему выдается 
акт, подписанный председателем 
экзаменационной комиссии. 
     Как правило, слушатели курсов 
по безопасному использованию 
гражданского оружия, освобож-
даются у нас к 16-ти часам дня. Со-
гласитесь, это очень удобно. Люди 
из области еще успеют добраться 
до дома в тот же день. В Нижего-
родской области за каждым учеб-
ным центром для проведения эк-
замена по гражданскому оружию 
лицензионно-разрешительным 
отделом закреплены определен-
ные дни недели. Для Академии 
безопасности «Беркут» это втор-
ник и четверг.

– Специализированные курсы по 
гражданскому оружию, квалифи-
кационный экзамена – это прекрас-
но. Но все-таки, что делать с ситуа-
цией повышенной агрессивности в 
нашем обществе?
– Самострелы и «бытовуха» име-
ли место во все времена. Это 
хладнокровно подтверждает ста-
тистика. И в советские, и в «до-
советские» годы, как и сегодня, 
случались драматические эпи-
зоды с использованием личного 
оружия в ненадлежащих целях, 
с летальными исходами. Однако 
современные СМИ имеют воз-
можность выносить отдельные 
факты на всеобщее обозрение. И 
нужно понимать, что даже сейчас 
обывателю показывают только са-
мые яркие, душераздирающие сю-
жеты, способные иметь сильный 

общественный резонанс. В дей-
ствительности же, мирные граж-
дане не видят даже сотой части 
того, что происходит в городе и 
области. Если посмотреть закры-
тые полицейские сводки, то и ра-
нения, и незаконное применение 
гражданского оружие случаются 
каждодневно. Исключить это из 
нашей жизни, к сожалению, пока 
не возможно. 
     А вот история с московским 
школьником – это для нашей 
страны совершенно исключитель-
ный случай. На Западе подобное 
случается практически каждый 
месяц, а для нас это нонсенс, 
какой-то странный для России от-
голосок чужого. Подобные акты 
применения оружия к мирному 
населению мы должны рассматри-
вать как демонстративные попыт-
ки привлечь внимание социума к 
какой-то острой проблеме,  гораз-
до более глобальной и глубокой, 
чем депрессия и невроз одного 
человека, к какой-то проблеме се-
годняшнего общества в целом. 

     Возможно, я покажусь жесто-
кой, но вполне вероятно,  что эти 
жертвы в несколько человек не-
обходимы как предупреждающий 
знак, чтобы впоследствии избе-
жать более серьезных массовых 
трагедий.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 

ШУВАЛОВ 
Николай Николаевич 
Ветеран органов госбезопасности
Почетный сотрудник КГБ СССР 

     Что обеспечивает ощущение безопас-
ности в сознании субъекта? Почему в об-

ществе присутствует повышенная тревож-
ность? Может ли наше будущее быть более 

спокойным и гармоничным? – Этих слож-
ных проблем мы касаемся в диалоге

с уникальным собеседником. 

          от частного к общему и обратно

– Николай Николаевич, лично для Вас, что означает это понятие – 
безопасность жизни?
– Позитивная динамика развития жизни – для меня это и есть безопас-
ность, прежде всего. Если же рассуждать дальше, то, безусловно, без-
опасность – понятие очень многогранное. Можно говорить о безопас-
ности экономической, экологической, криминальной и так далее.
 
– С высоты вашего опыта, криминальная составляющая безопасности 
жизни – это, действительно, актуализированное сейчас понятие? Или 
здесь больше имеет место ажиотаж, создаваемый СМИ? 
– Знаете, кто-то сказал: «Криминал и коррупция неизбежны, как утрен-
нее похмелье». Конечно, масштабность коррупции в нашей стране очень 
велика. Драматическая ситуация, которую мы все сейчас наблюдаем на 
Украине, – вызвана тем, что народ уже не может жить среди коррумпи-
рованных связей и всей безумной иерархии власти. Сейчас многие из 
нас, конечно, вспоминают события, происходившие в Москве с декабря 
2011 по май 2012 года. В какой-то степени мы опасаемся, не повторится 
ли у нас ситуация, подобная украинской. Коррупция и криминал – по-
нятия, безусловно,  взаимосвязанные. Есть такой философский закон, 
что количественное накопление обязательно приводит изменениям ка-
чественным. Это процесс неизбежный. Это и произошло в сегодняшней 
Украине. 
     Криминал как таковой сейчас в России раздражает и волнует людей 
значительно меньше. Не так как в лихие 90-е, когда почти половина на-
селения нашей страны жила с постоянным чувством страха за жизнь 
свою и близких. Сейчас главным раздражителем для нас являются имен-
но безобразные масштабы коррупции, которые  приходится наблю-
дать, и непоследовательность мер, предпринимаемых правительством. 
Я много занимался проблемами оперативной психологии. Так вот, поль-
зуясь ее терминологией, могу сказать, что многие сейчас находятся в со-
стоянии, называемом когнитивным диссонансом. Оно возникает, когда 
в психике субъекта присутствуют противоречивые, логически несовме-
стимые представления и взгляды, взаимоисключающие потребности 
и мотивы деятельности. Такое состояние приводит человека  к вну-
треннему конфликту и депрессии. К сожалению, то, как происходит 
у нас борьба с коррупцией, только усиливает недоверие к политическим 
институтам власти, а от этого внутренний конфликт еще более активно 
развивается, усиливает нестабильность внутри каждого человека. 
     Печальных примеров беспомощной борьбы с коррупцией в России 
масса: активное начало и постепенное затухание борьбы с игорным 
бизнесом, разваливающееся на глазах дело Сердюкова и т.д. Все это 
однозначно расценивается простыми людьми как бездействие власт-
ных структур, а у более политизированных, тех, кто отслеживает собы-
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тия, складывается ощущение, что 
власть просто боится бороться с 
коррупцией. 
  Я убежден: коррупция как про-
цесс неизбежна, управлять этим 
процессом нельзя и бороться 
с ним нельзя. С процессом бо-
роться, в принципе, нельзя. Мож-
но бороться только с коррупци-
онерами, а мы и с ними боремся 
очень вяло. 

– Как вы считаете, обычный чело-
век среди всего этого социально-
го диссонанса может чувствовать 
себя относительно гармонично, 
безопасно? или нет? или эта неспо-
койная волна,  постоянно идущая 
из общества, держит любого посто-
янно в состоянии подсознательно-
го страха? 
– Конечно.  Недавние социоло-
гические замеры показывают, 
что в последнее время ощущение 
страха, неуверенности возросло 
в России до такой степени, что 
оно переваливает рубеж 30 про-

центов. Это очень плохая и очень 
опасная тенденция. 
     Казалось бы, это такие очевид-
ные истины, которых мы не заме-
чаем. Хочешь оздоровить обста-
новку в стране – начни с себя, со 
своей семьи. 

– Вы сказали,  хочешь безопасно-
сти – начни с себя. В связи с этим, 
как бы Вы разложили ответствен-
ность за безопасность между граж-
данином и государством?
– В процентном соотношении – 70 
на 30. 70 процентов – это граж-
данин, а 30 процентов –  это уже 
властные структуры, государство, 
которому мы с вами платим нало-
ги за то, чтобы оно обеспечивало 
нашу государственную безопас-
ность. Но каждый из нас должен 
начинать с себя: не хами, не мусо-
ри, не оскорбляй, будь милосер-
ден к ближнему, не доставляй ему 
отрицательных эмоций. – Ну, что 
я повторяю прописные истины… 
     70 процентов нашего безопас-

ного существования зависит от 
того, как мы ведем себя в про-
странстве ежесекундно, как реаги-
руем на близких, как воспитываем 
своих детей, как строим отноше-
ния с окружающими.  30 процен-
тов  – это наша социальная жизнь, 
куда вмешивается государство, 
те большие процессы, за которые 
оно должно отвечать. Из России, 
например, постоянно выезжают 
представители творческой элиты. 
Бегут, потому что не хватает им 
воздуха для жизни в стране, усло-
вий для самореализации. 

– Что делать, чтобы не уезжали?
– По большому счету, надо реаль-
но корректировать политическую 
систему власти, судебную систе-
му. Человек ждет от государства 
справедливости, защиты своих 
интересов. Каждый из нас надеет-
ся именно на ту помощь от госу-
дарства, которая прописана в на-
шей Конституции. Но как только 
на деле сталкивается с нашей су-
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дебной системой, впадает в то са-
мое состояние когнитивного дис-
сонанса, о котором я уже говорил.
  
– В этой ситуации, как мы можем 
обеспечить безопасность своих 
детей, в том числе и психологиче-
скую? 
– Это самый сложный вопрос. 
«Есть в мире Бог или его нет, но 
подрастают в семьях дети…», 
и  мы обязаны о них заботиться. 
На свободной почве должен расти 
интерес к жизни – это, как мне ка-
жется, основное. 
     Здесь тоже многое в нашем со-
циуме вступает в противоречие. 
У родителей – одни амбиции, у 
школьных педагогов – другие, а 
дети вообще хотят чего-то тре-
тьего. В конечном счете, ребенок 
часто остается эмоционально от-
верженным человеком… 
     Возьмем, к примеру, недавно 
нашумевшая событие в москов-
ской школе, где мальчик из при-
личной семьи, хороший ученик 
повел себя совершенно неадек-
ватно: убил учителя, убил поли-
цейского, взял одноклассников 
в заложники. Ему предъявлено 
обвинение по трем статьям. СМИ 
дружно шумели недели две, даль-
ше все утихло, а кто-то разбирает-
ся дальше, пытается понять, что 
произошло в сознании этого под-
ростка, что его привело к такому 
ужасному деянию?
     А родители школьников по всей 
стране, что они должны испыты-
вать и предпринимать, чтобы ре-
бенка безопасно было отпускать 
даже в школу? Я не сторонник 
того, чтобы выставлять турнике-
ты и металлоискатели в школах, 
поскольку этим мы только усили-
ваем психологическую нагрузку 
на ребенка. Вот он идет, может 
быть, не выучив уроки, хочет уви-
деть свою первую любовь, а здесь 
еще надо проходить металлоиска-
тель, и еще какой-то дядька в фор-
ме сидит. 
     Самое главное – где взять ка-
дры, которые умеют и хотят ра-
ботать в школах со школьниками.      
Родители говорят о необходимо-
сти детских психологов в школах, 
а на деле – российские школы пе-
реводятся на самоокупаемость, и 
каждый директор вынужден эко-
номить деньги, в том числе и на 
количестве штатных единиц. Если 
в школе учится 700-800 человек, 
то как психолог, или даже два, мо-
жет дойти до каждого ребенка, на-
блюдать за ним с первого класса.  
     Сейчас идет дискуссия: надо 
в школах вооружать охранников 
или нет? –  Не надо, конечно, ни 
в коем случае. Это моя однознач-
ная позиция. Пока не разработа-

ны, не апробированы специаль-
ные программы для подготовки 
школьных охранников, пока тот, 
кто их готовит, не будет разделять 
солидарную ответственность за 
действие своих выпускников, ни 
о какой оружии для школьных ох-
ранников говорить нельзя.    
     На сегодняшний момент, таких
специально подготовленных для 
школ кадров охранный бизнес 
нам предложить не может. На 
это тоже есть причины. В первую 
очередь, экономические. Пока на 
должность охранника в школу 
идут не самые лучшие и молодые: 
где-то пенсионер, где-то бывший 
военный или милиционер, чтобы 
подработать к пенсии. Какая уж 
тут детская психология… Наши 
охранники не способны вести 
какие-то творческие наблюдения 
за детьми, отслеживать эмоцио-
нальное состояние подростков. 
Кстати, за педагогами тоже было 
бы не лишним понаблюдать. 

– Как вы полагаете, почему раньше: 
в 60-е, 70-е, 80-е – не наблюдалось 
в школах таких кошмаров? или их 
было просто нельзя выносить на 
всеобщее обсуждение? 
– Да, раньше тетя Маша или тетя 
Даша одна и звонки давала, и полы 
мыла, и за одеждой в гардеробе сле-
дила, и все в школе ее знали и ува-
жали. И к учителям, надо сказать, 
у детей отношение было иное. По-
чему  сейчас мы имеем то, что име-
ем? – Очень просто. Это следствие 
насыщенности, интенсивности, 
дисгармонии нашей социальной 
жизни. Следствие разносортной 
информации, обрушивающейся 
на ребенка, которую он просто не 
в состоянии переварить, а роди-
тели проконтролировать.  Сейчас 
ребенок уже с класса с третьего 
менее двух часов не проводит за 
компьютером.  А родительские 
запреты здесь не работают, нель-
зя запретами победить… детскую 
тягу к информации. 
   Как найти баланс между тем, 
что ребенку можно, и тем, что не-
желательно? – Мне кажется, надо 
искать какое-то мягкое, гибкое 
взаимопонимание с ребенком. Ко-
нечно, это требует от родителей 
определенных внутренних уси-
лий. В свободной, добровольной 
форме должен воспитываться ин-
терес ребенка к чему-то, а не на-
сильственными методами. 

– Как Вы относитесь к идее за-
крытых детских образовательных 
учреждений? – Я не имею в виду 
школы для малолетних преступ-
ников… Напротив, – элитные 
учебные заведения. Например, су-
воровские училища, или частные 

школы-пансионаты, российские 
и зарубежные. Сейчас многие обе-
спеченные родители, состоявши-
еся в 90-е годы, отправляют своих 
12-13-летних подростков в подоб-
ные учебные заведения, частично 
снимая с себя ответственность за 
жестко регламентированное вос-
питание ребенка.
– Я отношусь к этому двойствен-
но. В данном случае выбор школы 
определяется финансовыми воз-
можностями родителей. Кстати, 
далеко не факт, что состоятель-
ные, очень богатые родители во-
обще уделяли и уделяют внимание 
воспитанию своих чад. Тому исто-
рия знает немало примеров. 
     Мне лично очень импонирует 
идея суворовских и нахимовских 
училищ. По-моему, сейчас в не-
которые из них принимают не 
только мальчиков, но и девочек. В 
таких закрытых элитных учрежде-
ниях, которых немного по стране, 
можно создать классические, об-
разцовые процессы образования 
и воспитания подростков.  Эли-
тарность учебного заведения по-
зволяет жестче отстроить систему 
отбора педагогов и наставников. 
Действительно выбрать лучших. 
Думаю, идея кадетских корпусов - 
очень благая идея для России. Она 
позволяет упорядочить жизнь се-
годняшнего подростка. Дает боль-
ше шансов, что ребенок получит 
и хорошее воспитание, и хорошее 
образование, и правильное отно-
шение к жизни, получит опыт от-
ношений с разными людьми.

– А если выбирать между кадет-
ским корпусом и частной школой-
пансионатом  где-нибудь под Лон-
доном?
– По большому счету, здесь ведь 
во главу угла встает уже вопрос 
о качестве образования. Наше те-
перешнее российское и традици-
онное английское, к сожалению, 
уже просто и сравнивать смешно. 
Там, безусловно, уровень работы 
педагогов и результаты намного 
выше. Детям учиться в разы инте-
реснее. Про языковую подготовку, 
которую получает подросток, и го-
ворить  не приходится. Если мы 
отправляем на обучение за границу 
юношу или девушку после 17 лет, 
это в какой-то степени является 
благом для юной особи, на мой 
взгляд. Более маленьких, думаю, 
не стоит. У семнадцатилетних уже 
полностью сформирована психо-
логическая структура личности, 
им легче адаптироваться к но-
вой среде, у них в голове уже все 
готово, чтобы набираться боль-
шого жизненного опыта. Хотя 
родителям нужно понимать, что 
возвращаются обратно в Россию 

ГОСТЬ НОМЕРА



37АПРЕЛЬ  2014  № 1

не более 20 процентов, осталь-
ные предпочитают жить в других 
странах мира.

– Получается, что мы как бы вымы-
ваем этих детей из России?
– К сожалению… Уровень зарплат 
и социального комфорта пере-
стают устраивать нашу молодежь, 
как только она знакомится с воз-
можностями жизни в развитых 
западных странах. Поэтому се-
годняшние молодые будут вно-
сить свою прибавочную стоимость 
в экономику той страны, где им 
интереснее и перспективнее жить. 
Так мы потеряли  огромное  ко-
личество и лучших российских 
студентов. Они могли бы здесь 
развивать новые технологии, а мы 
сейчас приглашаем в Сколково  
иностранных профессоров, среди 
которых есть и выходцы из Рос-
сии. 
     Государственная власть не име-
ет права списывать все на лихие 
90-е. Люди, занимающие государ-
ственные посты, должны уметь 
предвидеть, просчитывать ситу-
ацию на несколько десятилетий 
вперед. Наше государство должно 
более последовательно занимать-
ся образовательными проектами. 
А то у нас сегодня принимается 
решение, а завтра о нем забывают. 

– Как вы относитесь к идее чипиро-
вания граждан? С одной стороны, 

это делается для обеспечения без-
опасности каждого гражданина, а 
с другой - многие считают, что го-
сударство делает тебя абсолютно 
контролируемым.  
– Данная проблема широко об-
суждалась еще в 90-е. Человек 
всегда идет на это в целях соб-
ственной безопасности, своей 
жены, ребенка. Но СМИ у нас по-
дают это все в какой-то извращен-
ной форме. Что значит, с чипом 
вы становитесь абсолютно кон-
тролируемым?..
     Давно уже не надо ничего нико-
му никуда вшивать. Спецслужбы 
без всяких чипов могут отследить 
передвижение человека благодаря 
самым разным внешним носите-
лям. Поэтому чипирование  про-
водится только в целях личной 
безопасности: себя любимого, 
своих домочадцев, домашних пи-
томцев. Но и здесь Россия дико 
отстает от западных стран. Не 
из-за интеллектуальных возмож-
ностей, а из-за своей огромной 
территории, из-за разбросанно-
сти наших населенных пунктов. 
В городах культуру чипирования 
привить очень даже можно. Но 
вкладываться в это направление 
наши частные фирмы пока не в со-
стоянии. Это будущие шаги раз-
вития нашего общества, в том 
числе и охранных структур. 
     Что касается контролируемо-
сти человека со стороны государ-

ства, этот процесс не остановить. 
Тенденции тотального контроля 
будут только усиливаться во всем 
мире. Уже сейчас очень слож-
но спрятаться. Если у вас есть 
мобильный телефон, вы уже не 
спрячетесь. А еще у вас есть элек-
тронные карточки, которые вы 
используете при  покупках. Где вы 
были, с кем вы встречались, ваши 
ближайшие связи их двух-трех 
человек отслеживаются очень 
быстро. Так складывается более-
менее ясная картина, где вы и как 
проводите время. 
    А чипы в отдельных случаях 
просто необходимы: если кто-то 
пытается завладеть вашим биз-
несом, если поступают угрозы 
лично вам или кому-то из ваших 
близких… Здесь уже приходится 
жертвовать и своей индивиду-
альной свободой, и интимностью 
жизни. 

– Какие технологии будут обеспе-
чивать безопасность человека лет 
через пятьдесят? 
– Будущее за интегрированны-
ми системами безопасности. Со-
временные технологии меняются 
принципиально каждые пять лет. 
Уже сейчас сложнейшие устрой-
ства помогают обеспечить высо-
кую раскрываемость преступле-
ний. Через пятьдесят – мы будем 
жить совсем в другой атмосфере. 
Преступление в его сегодняшнем 
обывательском понимании будет 
совершить все сложнее и сложнее. 
Нужно опасаться других ката-
клизмов. 

70 процентов нашего безопасного 
существования зависит от того, как мы 

                          ведем себя в пространстве 
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АУРА БЕЗОПАСНОСТИ
     Старинная пословица гласит: «Не тот про-
пал – кто в беду попал, а тот пропал – кто 
духом упал». Присутствие духа значительно 
увеличивает шансы на спасение человека 
в любой ситуации. Сила духа – природное 
это качество или его можно воспитать? – 
Попробуем разобраться. 
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Настоящим кошмаром во 
время боевых действий 
на Тихом океане для 
американских летчиков 
и моряков стали акулы. 

Пережить воздушный бой или 
торпедную атаку было, по словам 
ветеранов, гораздо легче, чем ка-
чаться в шлюпке или на плотике 
под палящим тропическим солн-
цем, гадая, кто появится раньше – 
спасательное судно или черный 
плавник. 
     Был собран громадный объ-
ем данных по случаям нападения 
акул на одиночных людей и на 
группы моряков, уцелевших после 
потопления судов, потрачены зна-
чительные средства на поиск все-
возможных средств борьбы с 
морскими разбойницами. Испы-
тывались химические вещества, 
предположительно годные для от-
пугивания акул, различные виды 
оружия… В результате исследо-
ваний выяснилась практически 
полная неэффективность всех хи-
мических способов защиты. Кро-
ме того, было установлено, что 
большая белая акула, например, 
без видимого неудовольствия пе-
реносит попадание в голову пуль 
полной обоймы армейского коль-
та калибра 11.43. 
     Постепенно основное внимание 
ученых сосредоточилось на выяс-
нении ключевого вопроса: что же 
привлекает акулу к потенциаль-
ной жертве?  Так, щаг за шагом, 
были выработаны рекомендации 
по поведению для людей, подвер-
гающихся опасности со стороны 
акул. 

     Ученые пришли к парадоксаль-
ному выводу: основной приман-
кой для вечно голодных хищниц 
является не запах крови и тем бо-
лее не внешний вид непривычных 
для океанской пустыни предме-
тов – спасательных плотиков или 
болтающихся в надувных жиле-
тах двуногих. Оставалось пред-
положить, что существует некая 
«эманация страха», выделяемая 
людьми. Физический носитель 
этой эманации – гипотетическое 
вещество, которое вырабатывает 
организм запаниковавшего чело-
века – так и не был установлен, но 
справедливость этого заключения 
позже подтверждали и аквалан-
гисты команды Кусто, достаточ-
но бесцеремонно обращавшиеся 
с «белыми убийцами», и работы 
специалистов, изучавших много-
вековой опыт традиционных 
культур ныряльщиков за жемчу-
гом. 

Бытующие сейчас представ-
ления об энергоинформа-
ционном обмене позволяют 
связать пример с акулами 

с сюжетом одной из легенд о ма-
стерах японских будо. Холодной 
осенней ночью хромоногий воин 
пытался преодолеть один из по-
росших густым лесом перевалов 
горной области Кай – домена кня-
зя Такэды Сингэна. Это был бу-
дущий главный советник князя и 
его лучший полководец Ямамото 
Кансукэ. В чащобе самурая ожи-
дала встреча со стаей голодных 
волков. Первым побуждением 

мастера клинка было намерение 
перерубить подбиравшихся по-
ближе серых хищников. Однако 
воспитанное с детских лет глубо-
кое уважение к мечу – святыне для 
средневекового члена японской 
воинской касты – заставило Кан-
сукэ выпустить рукоять. Оскор-
бить клинок кровью животного 
самурай не захотел, однако выби-
раться из смертельно опасного по-
ложения было необходимо. 
     Тогда на помощь воину пришло 
искусство управления внутренней 
энергией Киай, эта секретная тех-
ника издревле культивировалась в 
японских школах традиционного 
будо. Зажав большие пальцы рук 
в ладони методом «крепкого сжа-
тия», Кансукэ расправил плечи, 
выпрямился и захромал навстре-
чу волкам. Легендарного воина 
словно заключил в защитный ко-
кон мощный поток энергии, исхо-
дящий вовне из него самого. Зве-
ри, как завороженные, присели на 
хвосты и не осмелились атаковать 
необычного человека. 

Как и любое искусство, име-
ющее целью раскрыть вну-
тренний потенциал чело-
века, Киай-до опирается на 

несколько простых аксиом. Чело-
век обладает неким количеством 
вселенской энергии ки (японское 
прочтение китайского термина 
«ци»), стоит как полноправный 
участник в цепи энергообмена 
Небо-Человек-Земля. Каждое 
физическое действие человека, 
каждое душевное движение или 

     На протяжении всего жизненного пути человека постоянно  подкарауливает потенциальная опасность. 
Специалисты английской компания «Artur D. Littre», занимающейся уже более ста лет вопросами безопас-
ности, пришли к выводу, что опасность может быть оценена количественно. Например, величиной риска. 
Под риском как количественной мерой опасности обычно подразумевают возможность (либо вероят-
ность) возникновения нежелательного события за определённый отрезок времени. 
     Ниже приведена вероятность риска стать жертвой некоторых видов опасностей в течение года. 
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мысль пронизаны ки. Концентри-
руя и распределяя ки, осознан-
но используя его в любом виде 
деятельности, человек способен 
существенно улучшить достига-
емые результаты. Естественно, 
что самым важным для самураев 
было боевое применение ки – и 
для поражения противника, и для 
реанимации  раненых товарищей. 
Стоит спутать или прервать по-
ток своего ки при выполнении 
удара или блока, инициатива не-
медленно переходит к противни-
ку. Стоит вложить в пущенную 
стрелу силу всей полноты своего 
бытия — она пронижет и двойной 
доспех, и каменную скалу. 
    Любого самурая готовили к 
управлению своим и чужим ки. 
Название искусства Киай-до 
означает «Путь единения ки». 
Возможно – своей энергии ки и 
энергии противника. Подобное 
объединение в японском смысле 
слова и означает контроль, управ-
ление, владение. 
     Считалось, что мастера Киай-
до способны пересылать свое ки 
без помощи физического тела, и 
рассказы о подвигах прославлен-
ных воинов это подтверждают: 
убить врага насыщенным ки, осо-
бо модулированным криком, или 
вернуть к жизни впавшего в кому 
соратника было для них достаточ-
но распространенным умением. 
Развитое ки становилось залогом 
неуязвимости в бою, выносливо-
сти в походе, стойкости организ-
ма во время эпидемий. 
     Похожие школы владения вну-
тренней энергией существовали 
и существуют не только в Японии. 
Пожалуй, единственное отличие 
Киай-до и схожего по идеологии, 
но гораздо более популярного со-
временного воинского искусства 
Айки-до от других эзотерических 
систем Востока и Запада состоит 
в том, что в них  говорится не о 
накоплении внутренней энергии, 
а о постоянном изливании своего 
ки вовне. 

Современному человеку 
стоит обратить внимание 
на следующие аксиомы 
Киай-до: страх спутывает 

наше ки, а проникновение внеш-
него потока внутрь подчиняет 
нас чужой воле. Используя этот 
традиционный восточный поня-
тийный аппарат, легко объяснить, 
что происходит с человеком, по-
павшим в экстремальную ситуа-
цию. 
     Онемение, пересохшее горло, 
«ватные» руки, ноги, вросшие в зем-
лю, пустота в голове, состояние 
паники, охватившее всё существо 

человека, находящегося в опас-
ности – типичные признаки «спу-
танного» ки. Таким образом, со-
стояние духа напрямую влияет на 
способность адекватно реагиро-
вать на угрозу: отбиваться, бежать 
или хотя бы по делу ответить по-
дошедшему к вам в темном пере-
улке гражданину.
 

Как влияет наша внутренняя 
силы духа на излучение во-
вне своего или втягивание 
в себя внешнего потока 

энергии? – Утратив самооблада-
ние, человек неизбежно подчи-
няется чужой воле, открывается 
внешнему ки. В образовавшуюся 
потенциальную яму, пустоту рано 
или поздно внедряется чужая 
сила. Именно эту пустоту безоши-
бочно чувствуют хищники дикой 
природы, а также хищники мира 

людей – преступники. 
    Состояние пустоты, дефицит 
жизненной силы и воли, по кото-
рому бандиты выделяют жертву 
среди уличной толпы, на языке со-
временных специалистов по вы-
живанию в экстремальных усло-
виях называется виктимностью. 
     Виктимология – это учение о 
поведении жертвы, которое объ-
ясняет, чем руководствуется улич-
ный грабитель или насильник во 
время своего выбора. 
   Сравнительно новый термин 
«виктимология»  образован от ла-
тинского «виктима», что означает 
«жертва» и греческого «логос» – 
знание, наука. 

Американский профес-
сор Бетти Грейсон – вы-
дающийся специалист 
в области виктимологии  

Герой Японского эпоса Ямамото Кансукэ побеждает волков.
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– Быть и казаться – совсем не одно 
и то же. Можно выглядеть супер-кру-
тым, завести соответствующий при-
кид, выражение лица,  авто «для муж-
чин, не привыкших чувствовать себя 
вторыми»… Однако любая собака, а 
тем более преступники – профессио-
нальные «душеведы» – моментально 
чувствуют, что, кроме понтов,  у  чело-
века ничего нет. 
Бандитов не зря называют волками: 
межличностные отношения в их среде 
очень похожи на динамичный, посто-
янно возобновляемый баланс сил 
в стае серых хищников. Ситуация, 
в которой одно слово или поступок мо-
гут кардинально изменить ранг чело-
века в сложной, но понятной для всех 
членов сообщества иерархии, застав-
ляет с особым вниманием относиться 
не только к собственным действиям, 
но и к малейшим оттенкам душевных 
движений других. В результате, даже 
не самые выдающиеся люди этой 
субкультуры моментально различают 
фальшь и неуверенность в себе. 
Внутренняя сила и органично свя-
занное с ней ощущение собственной 
неуязвимости, безопасности – это 
то, что имитировать невозможно. По-
этому человеку, не желающему по-
пасть из трудного положения в наи-
труднейшее, следует, прежде всего, 
четко представить: до какого предела 
он сможет дойти, отстаивая принятый 
образ. 
Понять, чем вы на самом деле распо-
лагаете внутри себя, – значит сделать 
первый шаг к силе своего духа и своим 
внутренним возможностям, начав 
нарабатывать собственную ауру без-
опасности. Если вы упорно будете 
работать над собой, она может стать 
вашей реальной защитой. 

– экспериментальным  путем 
установила, что, в среднем, пре-
ступник за семь секунд визуально 
оценивает потенциальный объект 
для нападения: его физическую 
подготовку, темперамент и тому 
подобного. Абсолютно точно, 
хотя и бессознательно, преступ-
ник цепко схватывает все: неуве-
ренность взгляда, вялую осанку, 
несмелость движений, психиче-
скую подавленность, физические 
недостатки, утомление –  то, что 
сыграет ему на руку. 
     Чтобы выделить и классифи-
цировать основные личностные 
особенности потенциальной 
жертвы, профессор Грейсон за-
сняла на видеопленку пешеходов, 
принадлежащих к разным воз-
растным и социальным группам. 
Запись была продемонстрирова-
на заключенным, отбывающим 
срок в различных тюрьмах США. 
Предположения исследовате-
ля подтвердились: подавляющее 
большинство осужденных, опро-
шенных по отдельности, выбрали 
из массовки одних и тех же людей, 
которые, по их мнению, могли бы 
стать легкой добычей. 
     В результате математического 
анализа выяснилось, что потен-
циальную жертву преступники 
часто выделяют по некоторым от-
личительным особенностям дви-
жений. Это может быть их общая 
несогласованность, неуклюжесть 
походки (слишком размашистая 
или семенящая), которая привле-
кает внимание в едином людском 
потоке. 
     Доктор Джоуэл Кирх, спортив-

ный психолог и основатель Аме-
риканского спортивного институ-
та вместе со своим сотрудником 
Джорджем Леонардо подвели итог 
этой работы, определив две обоб-
щенные категории людей: так на-
зываемую «группу риска» и тех, 
кому практически не грозит опас-
ность стать объектом нападения. 
Первых условно можно назвать 
«хлюпиками»: они плохо физиче-
ски организованы, расслаблены 
и психологически не собраны. 
Вторые – уверены в себе, и как го-
ворится, «ладно скроены – крепко 
сшиты», они смотрят и ступают 
с чувством собственной правоты 
и достоинства.
 

Нашему читателю, который 
склонен отнести себя к 
группе риска, для начала 
следует изучить себя: по-

ходку, жесты, мимику и занять-
ся их коррекцией. Практически 
каждый человек в той или иной 
степени наделен артистически-
ми способностями. Внушить себе 
уверенный стиль поведения и сле-
довать ему среди уличной толпы 
может любой. 
  Уверенно поднятая голова, 
прямой спокойный взгляд, рас-
правленные плечи помогают вам 
создать некий защитный психоло-
гический щит. 

       И никогда не забывайте на-
ставление мудрого царя Соломо-
на: «Не соревнуй человеку, по-
ступающему насильственно, и не 
избирай ни одного из его путей». 

АНТИфьЕВ
Александр Николаевич

Чемпион Нижегородской
области по тайскому боксу,

призер международных
соревнований

 
Директор Департамента

личной охраны АОЮК «Беркут»
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BOARDING SCHOOL ИЛИ            
СУВОРОВСКОЕ? 

     Дети – эти цветы жизни, радующие бесконечно ро-
дителей и всех ближайших родственников с момента 
своего рождения и примерно лет до пяти, – почему 
дальше они становятся все невыносимее и невыноси-
мее… Как помочь своему ребенку выбрать будущее, 
удержать от трагических ошибок, дать хорошее обра-
зование, если подросток упрямо отвергает все доброе 
и хорошее, что предлагает ему семья? 
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Может быть, настало вре-
мя отдалить подростка 
от нежно любящей мамы 
и бесконечно занятого 

на работе отца? Может быть, пора 
передать чадо в руки профессио-
налов, педагогов и воспитателей, 
которые более трезво и объектив-
но могут оценить наклонности 
вашего ребенка, с которыми он 
не позволит себе капризничать и 
устраивать истерики, потому что 
это – другие взрослые, не мама и 
папа.
     Прежде чем начать этот не-
простой разговор, предлагаем 
вам ознакомиться с несколькими 
сюжетами, взятыми из реальной 
жизни.

История первая. Двенадцать лет 
назад, нынешняя мама, доволь-
но успешно, на тот момент, за-
нимаясь бизнесом, решает, что 
вполне в состоянии родить ре-
бенка для себя и воспитать его 
самостоятельно. Она эффектная 
сексуальная женщина, но семей-
ные отношения с мужчинами не 
складываются. Наша героиня ро-
жает мальчика от красивого силь-
ного мужчины, брак с которым 
не возможен. Мужчина никак не 
участвует в воспитании ребенка, 
а она и не претендует. Материаль-
ных проблем у нее нет. Ухаживать 
за сыном помогают няни и друзья, 
поскольку бабушка и дедушка от 
воспитания внука отстранены из-
начально. У женщины давний и 
глубокий конфликт со своей мате-
рью и отцом, живущими в разводе. 

     Ребенок растет прекрасно раз-
витым физически, обаятельным, 
симпатичным, хорошо рисует, 
имея абсолютный слух, легко 
учится в музыкальной школе. С 
общеобразовательной – тоже осо-
бых проблем нет. Отличной успе-
ваемости никто не требует. Маль-
чик просто хорошо учится. Наша 
героиня уделяет воспитанию сына 
значительную часть своего време-
ни, свернув ради этого даже часть 
своего бизнеса. Попытки найти 
мальчику отчима-друга оказы-
ваются безуспешными. Мама, по 
мнению друзей, просто подавляет 
своей энергией потенциальных 
претендентов в мужья. Тандем 
матери и сына, которые вместе 
катаются на лыжах и коньках, пу-
тешествуют, ходят на концерты, 
восхитителен. Во всяком случае, 
со стороны. И вдруг, когда маль-
чику исполняется десять лет, 
идиллия довольно резко начинает 
рушиться. 
     Ребенок довольно быстро ста-
новится агрессивным и неуправ-
ляемым. Отказывается ходить в 
новую школу, куда его перевела 
мама из соображений более ка-
чественного образования, броса-
ет любимую музыкалку, которую 
выбирал самостоятельно, бросает 
греко-римскую борьбу, в которой 
достиг явных успехов, демонстра-
тивно перестает помогать маме 
по дому, разговаривает с ней пре-
имущественно дичайшим матом 
и, поскольку физически обгоняет 
своих сверстников, начинает раз-
решать свои конфликты с мате-
рью с помощью кулаков. 

      Женщина в шоке. Она никогда 
не наказывала сына физически. В 
их доме не практиковался мат. Она 
привыкла быть другом своему ре-
бенку. Ситуация обостряется все 
больше и больше. За два последних 
года ребенок очень редко посе-
щал школу, у него так и не сложи-
лись добрые отношения с новыми 
одноклассниками. Но почему-то 
и классный руководитель, и зав-
уч относятся к данной ситуации 
спокойно, утверждая, что она ти-
пична, и всему виной переходный 
возраст. Однако мальчик скатил-
ся к очевидной неуспеваемости. 
Отчаявшаяся мама углубилась в 
учебники по психологии. Она пы-
талась нанимать мужчин-гуверне-
ров, чтобы те отводили подростка 
в школу, учили вместе с ним уроки, 
следили, чтобы он не сидел за ком-
пьютером более двух часов в день. 
Гувернеры отказывались работать 
примерно через неделю. Ребенок 
чрезмерно конфликтен и агрес-
сивен, на последнего – бросился с 
кухонным ножом, когда тот пре-
рвал компьютерную игру. Встречи 
с психотерапевтами обоего пола 
также не имели положительных 
последствий. 
      На данный момент в доме царит 
настоящий подростковый диктат. 
Мама устала и измучилась. Пе-
риодически говорит друзьям, что 
уже готова отправить сына в су-
воровское, но есть проблема – он 
не хочет, а заставить его куда-то 
поехать без желания просто не-
возможно. Кроме того, ребенок 
так запустил большинство обще-
образовательных предметов, что 
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его вряд ли возьмут в училище, 
где большие конкурсы. Впрочем, 
мама и сама не видит в будущем 
своего ребенка военным. У нее 
перед глазами – пример собствен-
ного отца, который сделал непло-
хую военную карьеру, являясь 
при этом безнадежным алкого-
ликом. Наша героиня рассматри-
вает в последнее время вариант 
хорошего спортивного интерната 
где-нибудь в Москве, поскольку 
тренеры из разных видов спорта 
видят в мальчике перспективу, но 
и к спорту он тоже потерял инте-
рес.
      Между тем, время идет. Мама 
боится жить с сыном под одной 
крышей, потому что он ее бьет, и 
не знает, к кому обратиться за по-
мощью, чтобы не предать своего 
ребенка. Мальчик скатывается 
все ниже и ниже, превращаясь в 
хамовитого недоросля, по которо-
му «плачет детская комната мили-
ции».
  
 История вторая. Прекрасная бла-
гополучная семья, где папа и мама 
– оба социально успешные – вос-
питывают троих детей, тратя на 
это много душевных сил, времени 
и денег. Родители, особенно мама, 
хорошо представляют, чем живут 
их дети, стараются обеспечить 
им гармоничное развитие, под-
ходя к этому очень сознательно. 
Дети радуют учителей, тренеров и 
просто окружающих своей интел-
лигентностью, вежливостью, раз-
умностью. Одним словом, в семье 
растут чудесные ребята. 
     Вдруг – харизматичный папа 
решает отдать старшего сына-
подростка в суворовское учили-
ще. Решение папы в этой семье 
– закон. Мама в горестном недо-
умении, что такого плохого сде-
лал отцу ее любимец-старший. 
Мальчик в растерянности, он не 
мечтает стать военным. Друзья-
знакомые утешают маму, что это 
папа погорячился, еще переду-
мает. Однако отец непреклонен, 
утверждая, что только после су-
воровского старший сможет стать 
настоящим мужчиной.
   
История третья. Очень состоя-
тельный папа, находясь в разводе 
с мамой, приложил все усилия, 
чтобы его сын не поехал учиться 
в английский пансион, как того 
хотела бывшая жена. Причина со-
всем не в деньгах. Просто сын – 
единственный наследник, а отец 
уверен, что отучившись в Англии, 
ребенок, вернувшись в Россию, 
никогда не сможет интегриро-
ваться в российский социум, осо-
бенно в бизнес-сообщество. Папа 
видит в сыне преемника своих 

бизнесов, поэтому уверен, что 
надолго ребенка из России отпу-
скать нельзя, учиться он должен в 
лучших школах и вузах, но на ро-
дине. Подросток в этом не уверен, 
и вообще отцовский бизнес ему 
пока не интересен. Однако отец 
все же настоял на своем.
  
История четвертая. Мама, вы-
растив сына до подросткового 
возраста практически одна – отец 
ребенка помогал, но только день-
гами – настояла, чтобы бывший 
муж оплатил обучение подростка 
с 14 до 17 лет в элитном частном 
пансионе для мальчиков на Маль-
те. Мама боялась, что в России 
подросток попадет в дурную ком-
панию, станет наркоманом, начнет 
рано заниматься сексом с девочка-
ми. Ее пугало, что сын не задумы-
вается о будущей профессии и ка-
рьере, хотя учится хорошо. 
     Папа дал денег. Подросток от-
учился на Мальте, прекрасно ос-
воил несколько языков, вернулся 
в Россию, блестяще окончил эко-
номический факультет одного их 
самых престижных вузов страны. 
Очень дружит с папой, помогая 
ему в бизнесе. Бесконечно раду-
ет маму проявлениями сыновней 
заботы. Собирается жениться на 
очаровательной умной девушке, 
которая нравится и маме, и бабуш-
ке. Одним словом, счастливы все! 

После знакомства с этими 
сюжетами, не приходит ли 
вам с голову мысль о том, 
что классическая проблема 

«отцов и детей» сегодня заметно 
помолодела? И если полтора сто-
летия назад отцы с трудом справ-
лялись со своими отпрысками 
студенческого и гусарского воз-
раста, то сегодняшние – не всегда 
понимают, что же делать с под-
ростками? На каком языке с ними 
разговаривать? Язык насилия 
вроде бы отошел в прошлое, а что 
взамен?..
     Если вернуться к нашей первой 
истории, то в ней взаимоотноше-
ния мамы и сына обострены на-
столько, что ребенок порой пред-
ставляет прямую физическую 
угрозу для матери. Оставаться с 
ним один на один ей часто просто 
не безопасно.

Безусловно, отправить ре-
бенка в интернат, чем, по 
сути, являются и суворов-
ское училище, и частный 

пансион, – значит, переложить 
в какой-то степени ответствен-
ность за его воспитание на педа-
гогов и наставников. Для  России 
советского периода характерен 
стереотип восприятия интерна-

СКОРОДУМОВ
Олег Владимирович
Гранд-матер по славяно-горицкой 
борьбе, заслуженный тренер РФ
по рукопашному многоборью

– Меня потрясла первая история. 
Возможно, потому что много занима-
юсь с подростками. На мой взгляд, 
поведение мальчика – это результат 
ошибочного маминого воспитания. 
Какие бы студии, музыкальные или 
художественные, ребенок ни посе-
щал – это ни о чем не говорит. В нем 
уже заложены основы определенного 
поведения, и это случилось задолго 
до сегодняшней ситуации. Если он 
готов поднять руку на кого-то, зна-
чит, считает себя вправе это сделать. 
Возможно, раньше случился какой-то 
конфликт, который мог разрешиться 
только физическим действием. 
     Напрашивается поговорка: «Нужно 
было пороть, пока он поперек лав-
ки лежал»... А не после 10 лет. Сей-
час мальчик все воспринимает как 
конфликт. В этом проблема. Любую 
просьбу, обращение к нему, пред-
ложение сделать что-то, чего ему не 
хочется. 
   Люди выстроили социальные нормы 
поведения, которые навязывают друг 
другу. Мы навязываем ребенку со-
циальные нормы. Вы считаете, ваш 
ребенок должен ходить в школу... А 
он хочет туда ходить? Сейчас уже раз-
говаривать с мамой бесполезно, по-
чему она так его воспитала. Нужно 
общаться только с лично с ним. За-
претительно-карательные меры в его 
возрасте ни к чему не приведут. В 10-
13 лет поздно человека перевоспиты-
вать. Есть форма воздействия приме-
ром. В принципе, мужчину не должна 
воспитывать женщина. Но у нас, к 
сожалению, в 80% случаев мать одна 
воспитывает мальчика. 
     Не уверен, что это для этого под-
ростка суворовское – это выход. Его 
там ждут специально обученные пси-
хоаналитики? – Нет. Там предлагают 
выполнять определенные нормати-
вы, жить по строгим правилам. А что 
вы будете делать, если он не будет их 
выполнять?  Наверняка, суворовское –
это идея матери, а вы спросили, чего 
хочет сам парень? 
   Сейчас, думаю, важно найти чело-
века, который обладает определен-
ным авторитетом для этого мальчика. 
Даже у преступников есть признан-
ные авторитеты. Не обязательно, что-
бы это должен был реальный мужчи-
на. Это может быть условный герой, 
которого ребенок за что-то уважает. 
Мне, например, нравится Геракл. И 
чтобы быть похожим на своего героя, 
он должен заниматься каким-то по-
лезным делом, научиться по-другому 
себя вести. Не нужно повторять сно-
ва и снова самую распространенную 
женскую ошибку в воспитании – за-
прещать! 
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товского воспитания как знака 
неблагополучия ребенка и семьи, 
в которой тот родился. Если, ко-
нечно, это не интернат для особо 
одаренных. Впрочем, и туда от-
давали детей с большой неохотой. 
В сознании большинства россий-
ских родителей подобный стерео-
тип существует по сей день. 
     Во многих западных странах 
это совсем не так. В той же доброй 
старой Англии, где первая сту-
пень образования начинается с 
пяти лет. Вполне спокойно совре-
менные благополучные британ-
цы отправляют своих малышей 
учиться уже в три-четыре года, 
чтобы профессионалы – педагоги 
и воспитатели – грамотно под-
готовили ребенка к поступлению 
в престижную школу. Младшая 
школа может быть как открытой, 
так и закрытой. В первом случае 
ребенок вечером возвращается 
домой, а во втором – в общежи-
тие, где царят строгие законы и 
поминутное расписание. Вторая 
ступень – старшая школа, которая 
требует от детей особых качеств, 
так же чаще всего закрытая, если 
она гарантирует хорошее образо-
вание. В понимание большинства 
русских женщин, возможно, и не 
укладывается, как можно ребен-
ка двенадцати лет отправить за 
город и видеть всего два раза в 
год – в зимние и летние каникулы, 
но такова система обучения в Ан-
глии, признанная лучшей в мире.

Однако вернемся к нашей 
родной ментальности. В 
России, где на протяжении 
всего XX века основную 

воспитательную, как и многие 
другие нагрузки, в силу объектив-
ных и драматических факторов 
нашей родной истории, муже-
ственно несли на себе женщины. 
Возможно, поэтому детей у нас – 
и мальчиков, и девочек – принято 
держать у материной юбки, прак-
тически, до последнего, то есть до 
свадьбы. Правда, потом принято 
удивляться, почему у нас такая 
безответственная и инфантиль-
ная молодежь. 
     Если молодая психически здо-
ровая женщина после рождения 
ребенка волей-неволей, инстин-
ктивно становится человеком 
ответственным, то с молодыми 
мужчинами дело обстоит сложнее. 
Представитель сильного пола, не 
прошедший школу необходимо-
го мужского становления, пси-
хологически может пребывать 
в состоянии ребенка и до седин, 
юридически пребывая в статусе 
мужа и отца. Такие ситуации, к со-
жалению, не редкость. Кроме того, 
социальная успешность и состо-

ятельность мужчины отнюдь не 
гарантируют его ответственное 
отношение к воспитанию соб-
ственного ребенка.

Где мальчику могут быстро 
привить качества и ценности 
мира мужчин, если он растет 
в неполной семье и мама вос-

питывает его одна, если отец пьет 
или откровенный подкаблучник, 
если папа, наконец, просто снял с 
себя обязанности по воспитанию 
сына под предлогом того, что мно-
го работает? – Ответ напрашива-
ется как бы сам собой: в суворов-
ском, нахимовском или другом 
кадетском училище, где преподает 
много сильных мужчин, такому 
ребенку смогут помочь.
      Суворовские училища, в каком-
то смысле продолжившие в СССР 
традицию дворянских кадетских 
корпусов царской России, вос-
принимались советскими граж-
данами как учебные заведения 
элитные и престижные, попасть 
туда было непросто. За годы пере-
стройки традицию суворовских 
изрядно разрушили, как и многое 
другое в отечественном образова-
нии. В последнее десятилетие мы 
наблюдаем активное возвращение 
к ней по причине острого соци-
ального запроса. 
     Кто в сегодняшней России скло-
нен отправлять своих сыновей в 
суворовские училища? Анализ 
ситуации показывает, что кон-
тингент родителей довольно раз-
нообразен: от матерей-одиночек 
и бабушек, воспитывающих оси-
ротевших внуков, до известных 

бизнесменов и звезд отечествен-
ной эстрады. Одинокие женщины 
часто, как и героиня нашей пер-
вой истории, не умеют справить-
ся с неожиданно проснувшейся 
агрессией любимого чада. Состоя-
тельные, много работающие отцы, 
понимают, что не успевают уде-
лять сыну должного внимания, и 
опасаются, как бы он не вырос под 
крылом нежно любящей матери 
чрезмерно избалованным и жено-
подобным, не подсел на фетиши 
золотой молодежной тусовки. 

Современные родители обо-
их полов, активно делаю-
щие карьеру, часто выез-
жающие за рубеж, все чаще 

уже довольно спокойно и трезво 
обсуждают идею обучения ребен-
ка в интернате. Boarding school 
– частные зарубежные закрытые 
пансионы для подростков от 12 
до 18 лет – вариант образования, 
в многих благополучных семьях 
рассматриваемый как альтерна-
тива суворовскому. Многие пан-
сионы предполагают раздельное 
обучение мальчиков и девочек. В 
частных зарубежных пансионах с 
хорошей репутацией тоже царит 
строгий порядок, жесткая система 
правил, подростки много занима-
ются спортом. Кроме того, полу-
чают прекрасную языковую под-
готовку и престижные дипломы, 
позволяющие успешно поступить 
в самые лучшие высшие учебные 
заведения всего мира.
     Отправлять детей в boarding 
school среди родителей успешных 
и продвинутых нынче в России 
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становится модным. Однако мно-
гие детские психологи отнюдь не в 
восторге от подобной тенденции. 
В основном,  дети отправляются в 
boarding school в предподростко-
вом или подростковом возрасте. 
И взрослые должны понимать, что 
на этих жизненных этапах у чело-
века огромное количество задач, 
которые он в любом случае должен 
решить. Когда родители отправля-
ют ребенка в интернат – неважно 
российский или зарубежный, во-
енный или светский, они оставля-
ют ему единственную задачу – вы-
жить. Справляясь с этой задачей, 
ребенок просто не имеет возмож-
ности справляться с остальными, 
так как у него просто не остается  
на это внутренних сил. 
     Система boarding school никогда 
не скрывает свои цели: воспита-
ние некой элитарной группировки. 
Определенным образом, это пред-
полагает и обучение в суворов-
ских и кадетских корпусах. Такие 
учебные заведения, считают пси-

хологи и социологи, существен-
но  нарушают межпоколенческие 
связи и налаживают на их месте 
сверхустойчивые связи внутри по-
коления, что само по себе вряд ли 
является благом как для отдельной 
семьи, так и для нашего общества 
в целом. Отправляя ребенка в ин-
тернат, особенно за рубеж, имейте 
в виду, что на выходе вы рискуете 
получить чужого человека, пред-
ставляющего неблизкую вам си-
стему ценностей. Если вы на это 
идете, настраивайте ребенка за-
ранее, рассказывайте ему, что его 
ждет, чтобы для подростка это не 
оказалось серьезной жизненной 
травмой. И почаще задавайтесь 
вопросом: нужно ли это именно 
вашему ребенку?

Специалисты по возрастной 
психологии уверены, что ва-
рианты «российская шко-
ла + вуз за рубежом» или 

«российская школа + высшее во-
енное училище» являются более 

предпочтительными. Ваш ребе-
нок уже подрос, приобрел некую 
степень самостоятельности, он 
нуждается в вас уже не так остро. 
Соответственно, психологически 
он более защищен. С точки зрения 
профессиональной реализации и 
социального аспекта, общеизвест-
но, что связи, которые строятся в 
вузе, самые плотные, потому что 
студенты –  более взрослые и бо-
лее организованные люди, нежели 
подростки. 
    Безусловно, каждый имеет пол-
ное право принимать собствен-
ное решение, базирующееся на 
его личном опыте.  Главное, не 
забыть про самое важное: кри-
терий обычного человеческого 
счастья для вашего ребенка, учет 
его интересов не должны уходить 
на второй план, уступая место со-
циальным амбициям и реализа-
ции «несбывшихся мечт» мамы и 
папы.  
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– В идеале ребенок сильно связан 
с мамой до пяти лет, но сейчас на 
фоне объективно существующей 
общей инфантилизации мужчин, 
ребенок до десяти остается психо-
логически завязанным на матери. 
К 12-ти годам заявляют о себе гор-
моны, и мальчик начинает прояв-
лять мужские формы поведения.
     А теперь вспомним, в какой 
стране это происходит? – В Рос-
сии, где генофонд мужчин, транс-
лирующих адекватные формы 
мужского поведения, истреблялся 
в несколько этапов на протяже-
нии всего XX века: революция, 
гражданская война, сталинские 
репрессии,  Великая отечествен-
ная, волна эмиграции в 60-е годы. 
Практически, мужчин в возрасте 
от 30-ти до 50-ти, воспитанных 
мужчинами, в нашей стране поч-
ти нет. У наших сегодняшних хо-
роших пап, тех, которые сумели 
в 90-е не сломаться, не спиться, 
создали свой бизнес или достиг-
ли хорошего профессионального 
уровня, то есть хоть как-то стоят 
на ногах, у большинства их них 
в собственном психологическом 
опыте отсутствуют достойные об-
разцы отцовского поведения.
     Большинство взрослых мужчин 
в России в прошлом воспитано 
мамами, а не папами. Большин-
ство мальчиков в 70-е - 80-е годы 
у нас в стране росли без нормаль-
ного папы. Неблагополучных се-
мей, в психологическом смысле, 
было очень много в советские 
годы. Скажем, папа маму бил или 
оскорблял. Это для России до сих 
пор ходовая ситуация. И количе-
ство денег в семье практически 
никак не регулирует плачевную 
ситуацию. Бьет – значит любит. 
Бьет – значит выпил. Бьет – зна-
чит сердит. Но для ребенка это си-
туация немыслимая, детская пси-
хика с ней не справляется. 
     Когда мальчика из этого не-
благополучия вдруг отправляют 
в суворовское или кадетское учи-
лище, для него правила и нормы, 
существующие там, оказывают-
ся, наконец, понятными. В семье 
мальчик не понимал, что происхо-
дит, когда мама говорит, что папа 
ей наподдавал,  а папа отвечает, 
что мама сама дура, потому что 
дуется. Подобные родительские 
формы поведения мальчику непо-
нятны, и остается травма. Травма 
личных, близких отношений со 
своими родителями. А когда его 
помещают, пусть в трудную, но 
понятную ситуацию, ему стано-
вится жить легче и проще, с пси-
хологической точки зрения.
     12 лет –  возраст, когда ребенок 
начинает ставить себе какие-то 
цели. В закрытой мужской школе 

у него появляется задача – вы-
жить в этом коллективе. И он на-
чинает пытаться это делать. Чем 
понятнее для мальчика правила, 
тем проще их выполнять. Пробе-
жался, отжался – тебя уважают. 
Ты не врешь, ты держишь слово 
– тебя уважают. Подросток бы-
стро понимает, как нужно себя 
вести, чтобы быть мужчиной. По 
сути,  училище помогает сформи-
роваться тому стержню, который 
по разным причинам в психоло-
гически неблагополучной семье 
не мог дать папа, переложив всю 
ответственность за воспитание 
детей на жену. 
     Когда тот подросток из 70-х, 
нынешний состоявшийся бизнес-
мен, вышел в жизнь, у него был 
тот самый мужской стержень, 
определивший его успех в соци-
уме, который и по сей день по-
зволяет ему двигаться дальше, 
уважать себя как мужчину. Кроме 
того,  у него за годы, проведенные 
в суворовском, сформировался 
некий суррогат семьи, – это его 
друзья по училищу. Обычно ребя-
та не теряют друг друга из вида во 
взрослой жизни, поддерживают в 
трудных ситуациях. Сходная тен-
денция наблюдается и у детдомов-
ских детей. 
     Когда у такого состоявшегося 
мужчины растет уже собствен-
ный сын, то он, вспоминая свое 
детство в семье, боится, что ре-
бенок-подросток тоже в какой-
то момент перестанет понимать, 
что происходит в родительской 
семье. И тогда отец, апеллируя к 
собственному опыту, задает себе 
вопрос: «А кем бы я был, не будь 
этого училища?». 
     И здесь взрослым очень важ-
но понимать, что, в 12 лет любой 
нормальный ребенок всегда будет 
бунтовать и обесценивать своих 
родителей. Так мы устроены. С 
12-ти до 16-ти – это тот возраст, 
когда ребенок начинает крити-
ковать маму и папу, начинает за-
мечать в них недостатки. Все это 
необходимо только для того, что-
бы подросток смог сформировать 
свою собственную картину мира 
и жить впоследствии отдельно от 
родителей. То есть, в этой под-
ростковой критике нет ничего 
злостного. Но, когда папа видит 
малейшие формы неповинове-
ния, он подсознательно боится не 
справиться со своим сыном и на-
чинает думать: «Куда же мне его 
отправить?»  –  Конечно, туда, где 
ему когда-то помогли, в то самое 
суворовское…
     Еще один важный момент. Если, 
в психологическом плане, семья 
благополучная, и ребенок получа-
ет достаточно много внимание со 

стороны обоих родителей, у него 
этот внутренний стержень, о ко-
тором так тревожится папа, уже 
сформирован. При сильном отце 
сын может его не демонстриро-
вать, но он у него точно есть, по-
тому что его любят, и он в этом не 
сомневается. 
     В благополучной семье, где нет 
мордобоя, алкоголизма, нарко-
мании и криминальных мотивов 
поведения, то есть в психологиче-
ски здоровой, можно рассматри-
вать выбор учебного заведения в 
рамках того, что будет развивать 
природные способности ребенка. 
Прежде чем выбрать для своего 
ребенка лондонский колледж или 
суворовское, посмотрите, чем он 
увлекается. Если это естествен-
ные науки, космос, лингистика, 
футбол, и у него хорошо идет ан-
глийский, – конечно, имеет смысл 
выехать в Англию. С тем, чтобы 
обязательно была возможность 
вернуться в Россию. 
    У нас есть несколько лонг-
этюдных исследований, где вы-
пускников хороших школ отправ-
ляли учиться, правда, не в Лондон, 
а в Прагу. Впоследствии, имея хо-
рошее образование, котирующе-
еся за рубежом, они, вернувшись 
в Россию, переставали адекватно 
воспринимать российскую дей-
ствительность, они ее просто не 
понимали. Ребята с трудом мог-
ли себя применить внутри своей 
родной страны. 
     В истории, где папа не отпускает 
своего сын-выпускника учиться в 
Англию, четко прослеживается 
то, что отец уже видит сына про-
должателем своего дела. Но на-
следование часто не предполагает, 
что ребенок живет своей жизнью. 
     У меня есть хороший пример, 
когда родители отправили свою 
девочку учиться во Францию. И 
она, как рыба в воде, чувствует 
себя в обеих странах. – Потому 
что она любит Францию, и она 
любит Москву, ей одинаково ком-
фортно и там, и там.

ЛОБАНОВА
Марина Юрьевна
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     Ребенок, во-первых, обязатель-
но должен сам захотеть уехать 
учиться в другую страну, а во-
вторых, у него всегда должно быть 
право вернуться в Россию. Пото-
му что жесткое отрезание от се-
мейной системы для многих трав-
матично с психологической точки 
зрения. А вот когда он немного 
там, немного здесь, ему значитель-
но легче. Я говорю, про вариант 
bording school, когда происходит 
интеграция двух культур. Если ре-
бенок учится в другой стране, ему 
потом, конечно, легче найти себя 
в том социуме, где он получал об-
разование. 
     Если подросток не теряет связь 
со своей семьей в России, он име-
ет все шансы вернуться в более 
высоком качестве сюда. Если же 
родители искусственно его отре-
зают от себя – в некоторых семьях 
такое случается, их ребенок пре-
вращается в совершенно отстра-
ненного, чужого и непонятного 
им взрослого. Ощущение ребен-
ка, проживающего за рубежом, от 
своих российских предков  тоже 
приблизительно такое же.

     До сих пор мы говорили о бла-
гополучной семье, которая не ста-
вит себе задачу  избавиться от ре-
бенка. Теперь рассмотрим другую 
ситуацию, не менее характерную 
для нашего сегодняшнего социу-
ма и поэтому чрезвычайно важ-
ную. Женщина рожает ребенка 
для себя. И тогда она его воспи-
тывает в парадигме той семейной 
системы, в которой  выросла сама. 
Если у нее непережитый конфликт 
с собственным отцом, дедом этого 
мальчика, и мужчинами вообще 
(иначе она не стала бы рожать 
ребенка вне брака), будет ли эта 
женщина разрешать мальчику 
становиться мужчиной? – Нет, 
нет и нет. И тогда у мальчика есть 
два выхода: либо драться со своей 
мамой, доказывая, что он мужчи-
на, либо стать гомосексуалистом. 
Возможно, латентным, этаким 
дамским угодником. 
     В первой истории  – однознач-
но суворовское училище спасет 
ребенка. Мама мальчика делает 
все не специально. Это работает 
ее семейная программа, которая 
научила ее маму ненавидеть муж-
чину, отчего он, к примеру, спил-
ся, а ее бабушка ненавидела деда, 
и так далее, вглубь поколений.  В  
истории этого роду обязательно 
есть какое-то реальной событие, 
из-за которого возникла нена-
висть женщины по отношению 
к мужчинам… Например, имело 
место насилие или убийство. Но 
это было несколько поколений на-
зад, все давно забыли об этом, а 

генетическая память продолжает 
транслировать все новым и новым 
представительницам этого рода 
ненависть и страх по отношению 
к мужчине. Именно такая женщи-
на, как правило, ищет и себе нахо-
дит альфа-самца, чтобы получить 
хорошее потомство. Однако этот 
альфа-самец с большим уров-
нем тестостерона, как правило, 
не вписывается в рамки социума. 
Он со своей харизмой находится 
между нормой и патологией. Это, 
например, наш Высоцкий. 
     Как только подрастающий сын 
начинает проявлять отцовские 
формы поведения, мама начинает 
пугаться, видеть в нем бандита и 
подсознательно старается изба-
виться от него. Очень часто такой 
тип женщин не может любить, 
они способны любить только для 
себя. Пока мужчина ей не мешает 
(любовник, сын), она его любит, 
а видеть потребности этого муж-
чины (например, подрастающего 
мальчика), она не может. И она 
старается на него давить , что-
бы он делал так, как хочет она. И 
если он раньше через силу ходил 
в музыкальную школу, мыл пол, 
тарелки, застилал постель, сейчас 
он не будет этого делать, он будет 
бороться с матерью, отстаивая 
свое мужское «Я». Потому что она 
когда-то сама нашла такого отца 
для ребенка, для которого борьба, 
отстаивание своей позиции явля-
ется важным. 
    Как же помочь этому подрост-
ку? У его биологического отца ни 
разу не шевельнулось отцовское 
чувство к своему сыну. То есть в 
семейном патерне папы заложена 
установка не брать на себя ответ-
ственность. Мальчик развивался 
до  10-ти лет по материнской про-
грамме. Включается подростко-
вый возраст, и он начинает, как 
и его отец, сбрасывать с себя от-
ветственность: не буду учиться в 
музыке, не буду делать уроки, буду 
выполнять только тот минимум, 
чтобы не выгнали из школы. И 
он начинает съезжать социально. 
Можно ли это исправить? – Ко-
нечно. Если мама покажет ему об-
разцы мужчин, которые являются 
ответственными. 
     Что сможет в данном случае су-
воровское училище? – Оно сможет 
научить ребенка брать на себя от-
ветственность. Но в мозгах мамы 
суворовское должно ассоцииро-
ваться не с исправительной тюрь-
мой для сына, а с необходимой 
именно ее ребенку системой вос-
питания юного мужчины. Сама 
героиня этой истории очень от-
ветственна по отношению к сыну, 
но когда она начинает требовать 
эту ответственность с него, она 

требует невозможного. Этого па-
терна в психике мальчика просто 
нет. Да и зачем ему взваливать на 
себя какую-то ответственность, 
если до сих пор мама все делала 
за него? – Главное, она его обеспе-
чивает. Он уже давно взрослый 
мальчик, а мама до сих пор не на-
учила его ничего давать ей. Мама 
не умеет брать от мужчин ничего, 
кроме, возможно, материального - 
ни нежность, ни заботу. 
     Мальчику из первой истории 
зарубежный элитный пансион 
просто противопоказан.  У него 
и так путаница в голове, а воз-
никнет еще большая. Вот родная 
страна, мужских правил поведе-
ния в которой он не знает, будет 
новая страна, где вообще ничего 
непонятно... В такой ситуации у 
ребенка начнет формироваться 
ложное «Я». Это приведет к тому,  
что вернувшись на родину, он 
будет надменно вести себя по от-
ношению к России, будет пускать 
окружающим пыль в глаза, а это 
плохо. 
    В конечном итоге, где будет 
учиться этот ребенок – в суворов-
ском училище, в boаrding school 
– не так уж и важно. Важно, что-
бы его мама поняла, что она – не 
мужчина, она не может дать маль-
чику мужского воспитания, и ей 
как-то нужно поменять свою си-
стему мира, чтобы в ее окружении 
появились мужчины, которых бы 
она сама по-настоящему уважала. 
Если женщина не нагружает муж-
чину конкретной ответственно-
стью за себя, за семью, разрешает 
ему быть тунеядцем – она его не 
уважает, а дальше он начинает 
плохо себя вести: он начинает ис-
пытывать границы ее терпения.   
     Сын нашей героини делает то 
же самое: вот так я себя поведу – 
что мама скажет, а вот так – что 
она сделает, а вот так… И ока-
зывается, что когда он начина-
ет вести себя с ней подчеркнуто 
агрессивно, она беспомощна, у нее 
начинается паника, потому что 
в иных ситуациях она всегда на 
коне, а здесь он ей причиняет ре-
альную боль. 
     Сейчас она уже не может выста-
вить сыну реальные границы до-
пустимого, это нужно было делать 
значительно раньше. Границы вы-
ставляются ребенку в возрасте от 
двух до четырех, а потом - только 
редактируются. Уже в семь лет, 
когда ребенок идет в школу, он 
должен их как-то соблюдать, но 
здесь возникает вопрос: что пере-
ключилось в этом ребенке, если до 
10-ти лет он учился хорошо. Ско-
рее всего, благодаря просто хоро-
шим природным данным ему все 
давалось легко. 
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     Ближе к 12-ти  начали высту-
пать на первый план задачи, ко-
торые так же легко осилить он 
не может. Возможно, нарушился 
контакт со сверстниками. 12-13 
лет – возраст выстраивания от-
ношений с ровесниками. Если в 
классе принято не учиться, плохо 
себя вести, потому что так посту-
пает неформальный лидер, а если 
кто-то ведет себя иначе, его сразу 
за это бьют, то мальчик будет бить 
маму, потому что у него в созна-
нии не выстроена  иерархия «ре-
бенок – взрослый», у него нет ува-
жения к матери. Он воспринимает 
ее так же, как и своих друзей. 
     Мама делает что-то, что про-
воцирует сына на агрессию. Воз-
можно, она до сих пор ведет себя с 
ним так, будто ему три года, а это 
значит, что она не уважает его, как 
личность, она его не видит. Пове-
дение мальчика из этой истории 
не является патологией. В 12-13 
лет все дети меряют образцы по-
ведения своими кумирами. Если 
мальчик часто смотрит всякие 
стрелялки, где мужчины много 
дерутся, и в классе у него тоже все 
дерутся, то насилие в его голове 
существует как норма.
   Если этому подростку кто-то 
объяснит, что само его рождение 
– чудо, это будет первым шагом 
к тому, чтобы он начал уважать 
свою маму, давшую ему жизнь без 
каких-либо мужских гарантий на 
поддержку. Его надо он научить 
ценить это.  А еще дать понять, 
что мужской путь – это развитие 
воли. 
     Этого ребенка однозначно 
лучше извлечь из семьи, ему это 
пойдет только на пользу. В суво-
ровском училище для него будут 
существовать конкретные прави-
ла и образцы мужского поведения, 

а маме за время его отсутствия 
нужно постараться научиться 
уважать мужчин, воспринимать 
их как класс. Если мама порабо-
тает над собой, у нее еще могут 
сложиться спокойные человече-
ские отношения сыном, ей просто 
нужно научиться испытывать к  
мальчику настоящий интерес, на-
учиться его слушать. 

     Итак, если семья благополуч-
ная, то родителям  лучше идти 
от интересов ребенка и помогать 
сыну найти то учебное заведение, 
которое поможет развить его да-
рования. 12-13 лет – это первый 
всплеск одаренности, ярко про-
явленной способности. Нужно 
помочь ребенку идти в ту область, 
где он в дальнешем будет успеш-
но развиваться. Если речь захо-
дит о семейном бизнесе, то тоже 
необходимо понимать, интересно 
ли ребенку то, что вы ему готовы 
передать по наследству. В благо-
получной семье мы используем  
boаrding school как способ рас-
ширения среды для развития спо-
собностей ребенка, но при этом 
должны обязательно сохранить 
для него ощущения тепла родного 
дома, чтобы подросток не отвы-
кал от семейных традиций, об-
щался со своим российскими дру-
зьями детства, чтобы он не уехал 
отсюда навсегда.
     В случае неблагополучной ситу-
ации в семье, используя суворов-
ское училище, мы словно вынима-
ем какое-то драгоценное растение 
из неблагоприятной среды, где нет 
для него необходимых питатель-
ных веществ, и пересаживаем на 
более благодатную почву. При этом 
обязательно сохраняем в ребенке 
память о том доме, где он рос. 

– Галстук Итона или лампас суворов-
ца?.. Каждая семья неизбежно стал-
кивается с проблемой определения 
дальнейшего жизненного пути для 
своих детей. Безусловно, пределы 
этого выбора зависят от уровня ма-
териальной обеспеченности семей. 
Однако все чаще родители мальчи-
шек рассматривают в качестве одно-
го из возможных вариантов военную 
карьеру, а точнее – ее первоначаль-
ный этап – обучение в суворовском 
училище. В состоятельных семьях 
рассматриваются еще и варианты 
зарубежных элитных колледжей: Итон, 
например, или его аналоги. 
     Что можно рассматривать как не-
сомненные аргументы «ЗА», говоря 
об обучении в суворовском или ка-
детском училищах? – Воспитание 
подростка в духе национальных тра-
диций и российского менталитета, в 
хорошем смысле этих понятий. Пре-
кращение феминизации воспитания 
мальчика. В суворовском училище 
он находится в строгом мужском 
коллективе, который выполняет муж-
скую работу и готовится к выполне-
нию в будущем мужской миссии. 
     Еще один плюс – это исключение 
возможности девиантного поведения, 
удаление подростка из неблагоприят-
ной  среды общения, под влияние ко-
торой он может попасть. Кроме того, 
не стоит забывать об естественной 
для военной службы устойчивой уста-
новке на карьерный рост, о воспи-
тании духа здорового соревнования 
и стремления к лидерству. Хорошее 
образование и основательная физи-
ческая подготовка, которые получает 
подросток в суворовском – тоже без-
условные плюсы.
     Обучение «в Европах» так же дает 
многое из вышеперечисленного. За 
исключением первого. Отправляя 
сына за кордон, родители должны от-
давать себе отчет в том, что он на дли-
тельное время попадает в совершен-
но иную, не всегда благожелательную 
к России среду. Влияние ее может 
дать результат, который будет иметь от-
рицательные проявления не только в 
изменении отношения молодого чело-
века к своей стране и близким. Само 
понятие «гражданин мира» не всегда 
имеет положительное измерение… В  
известном высказывании маршала 
Рокоссовского: «Вот ирония судьбы: 
в России я всегда был поляком, а в 
Польше всегда русским», – заложен 
глубокий, с элементом горечи, смысл. 
Галстук Итона, возможно, и обеспечит 
карьеру в «стране пребывания», но 
психологическая горчинка и диском-
форт останутся навсегда, несмотря на 
успехи, признание и награды.

СИДОРЕНКО
Александр Васильевич

 
Председатель Ученого Совета

Академии Безопасности «Беркут»
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                             НАШИ ЛЮДИ 

     В Ассоциации «Беркут» любят говорить
о команде, о людях, которые составляют

костяк коллектива. Их искренне уважают,
к ним тянутся, на них равняются остальные. 

Этого человека коллеги часто называют
живой легендой.

Для одних Кисляков – это 
герой из мифов 90-х, для 
других – супер-профи, для 
третьих – Учитель с боль-

шой буквы. Общение с ним дарит 
объемное, почти осязаемое, ощу-
щение полноценной и достойной 
жизни. Жизни, безусловно, не-
простой, но очень насыщенной и 
мудрой. Впрочем, пусть рассказ 
продолжается от первого лица.

Инструктор РУБОПа
«Подростком я увлекался боксом, 
дошел до первого разряда, потом 
получил травму носа, которая не 
позволила продолжать.  В 1971 
году пошел в армию, остался на 
сверхсрочную службу во внутрен-
них войсках, охранял особо важ-
ные объекты. Параллельно зани-
мался модным в то время боевым 
самбо. 
    Когда в Нижнем  начали орга-
низовывать первые спецподразде-
ления, меня пригласили работать 
инструктором специальной бое-
вой подготовки. Принимал уча-
стие в мероприятиях, проводимых 
РУБОПом. Получил богатый опыт 
оперативной работы. Приходи-
лось заниматься непосредственно 
охраной свидетелей. Прошел спе-
циальные курсы в Москве, кото-
рые хорошо структурировали мои 
представления о специфике физи-
ческой охраны. 
    Тогда уже входили в моду восточ-
ные единоборства. Чтобы начать 
готовить ребят, нам пришлось пе-
ревернуть гору литературы, пото-
му что ни одна из систем не давала 
требуемой подготовки. Мы очень 
плотно контактировали с акаде-
мией МВД, поскольку у них были-
хорошие базы, научная и учебная. 
Много общались с московскими 
коллегами, ездили к ним обмени-
ваться опытом – систему подго-
товки бойца спецподразделения  
приходилось собирать по крохам. 
Все было новым, интересным, все 
немедленно обкатывалось на прак-
тике. 
     Потом началась первая чечен-
ская, за ней – вторая. Наши ребя-
та привезли оттуда новый опыт, в 
основе которого лежали западные 

методики. Мы начали включать 
в подготовку и его. Правда, у нас 
до сих пор очень серьезная раз-
ница в законодательствах. У бой-
цов западных спецподразделений 
полномочий значительно больше, 
чем у наших». 

Знакомство с «Беркутом»
«С руководителями «Беркута» я по-
знакомился давно. Они тогда были 
ребята молодые, заинтересованные, 
спортивные. Саша Антифьев – во-
обще мой ученик. Когда у «Беркута» 
появились предложения по охране 
физических лиц, Павел Ковалев об-
ратился ко мне с просьбой помочь 
в организации профессиональной 
подготовки телохранителей. Я со-
гласился и начал подготовку груп-
пы, занимавшейся личной охраной. 
Тогда на это был очень высокий 
спрос. Шли лихие 90-е. Все пред-
приниматели и крупные чиновники 
брали себе телохранителей. 
     Позже появился учебный центр, 
выросший в Академию безопасно-
сти «Беркут», где я продолжил зани-
маться вопросами личной охраны.  
За эти годы мы выпустили довольно 
большое количество людей, кото-
рые сейчас занимают очень солид-
ные должности. 
     Сейчас по личной охране коли-
чество заказов сократилось, но они 
стали более серьезными и крупны-
ми. Сегодня российский бизнесмен 
может взять телохранителя только 
престижа ради. Но если создается 
какая-то российско-иностранная 
компания, то в уставе, как пра-
вило, заложено, что первые лица 
должны быть обеспечены личной 
охраной. В этом случае набирается 
соответствующая структура. Под 
ее специфику мы уже помогаем го-
товить специалистов». 
О подготовке
телохранителей
«Во всем мире профессия телох-
ранителя очень востребована. 
Подготовка этих специалистов 
требует широкого объема знаний. 
Далеко не каждый годится для та-
кой специфической деятельности. 
Назову простейшие критерии от-
бора: кандидат должен быть фи-

зически развит, вынослив, ком-
муникабелен, способен быстро и 
адекватно реагировать на меня-
ющуюся ситуацию. При отборе 
очень важно понимать, как чело-
век поведет себя в экстремальной 
ситуации. 
     Мы разработали специальный 
тест, который долго использовали 
при отборе кандидатов: сначала че-
ловек бежит 3 км, потом – без отды-
ха – ему нужно подтянуться 16 раз, 
отжаться 60 раз, выпрыгнуть вверх 
из стойки 60 раз. После этого чело-
век физически уже довольно сильно 
выложился. А дальше он должен 
проявить свои психологические 
качества: провести четыре боя со 
свежим, неуставшим противни-
ком. На этом этапе проверяется не 
технический уровень испытуемого, 
технике боя потом мы его обучим. 
Здесь важно, на что человек готов 
психологически, насколько упрямо 
он идет к своей цели. 
     Из десяти человек претендентов 
обычно остаются один-два. Боль-
шинство не выдерживают, бросают, 
и только единицы падают-встают, 
падают-встают, но продолжают 
драться.  У таких, как говорится, 
есть стержень. Приведу пример та-
кого парня из жизни. Шли спортив-
ные соревнования по рукопашному 
бою в память о наших погибших то-
варищах. Мой ученик сильно трав-
мировал – практически сломал – 
себе руку. Ее заморозили, он дошел 
до конца боя, и победил, выиграл 
эти соревнования. Это совершенно 
определенный тип людей, и не всем 
нужно быть такими.  
     Помимо волевых качеств, для 
телохранителя очень важны ха-
рактер и скорость мышления, 
общекультурный  уровень, уме-
ние грамотно говорить, быстро 
реагировать на изменение ситуа-
ции. В какой-то степени, он даже 
должен быть актером и уметь 
вживаться в предложенную со-
циальную роль: сегодня он одет 
от Versace, сопровождая клиента 
на светский раут, а завтра должен 
быть убедителен в образе улич-
ного попрошайки, потому что 
того требует оперативная ситуа-
ция. Сейчас подготовкой телох-
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ранителей в обязательном поряд-
ке занимаются еще и психологи, 
что помогает обучаемым быстрее 
нарабатывать опыт перевоплоще-
ния в различные типажи. Когда 
мы начинали, никаких психологов 
у нас, конечно, не было.
      В последнее время в качестве 
телохранителей все чаще высту-
пают девушки, они вызывают 
меньше подозрений, их сложнее 
представить в роли личной ох-
раны. Клиент может появлять-
ся с красивой женщиной и как 
с эскортом, и представлять ее 
своим секретарем, с ней легко в 
ресторане и многих других си-
туациях. Девушки-телохраните-
ли – не обязательно бывшие со-
трудники полиции, большинство 
из них – бывшие спортсменки. 
Именно девушек из спорта пред-
почитают брать в эту профессию. 
    Сейчас, в век компьютеров, 
охранников на многих позици-
ях заменяют технические сред-
ства обеспечения безопасности. 
Но в ситуациях, где необходима 
личная охрана, человека пока за-
менить сложно, потому что он 
универсален, он решает множе-
ство  вопросов,  с которыми пока 
не может справиться техническое 
устройство». 

Детский тренер
«Тренировать детей я начал из-за 
сына и занимаюсь этим уже около 
25 лет. Помню, когда возвращался 
со службы, ребенок очень ждал 
меня. Мы с ним уходили  во двор 
ближайшей школы и там занима-
лись: бегали полосу препятствий, 
изучали простейшие приемы са-
мообороны… Вскоре рядом с на-
шим домом построили детский 
клуб, и я пригласил на занятия и 
друзей сына. Мальчишкам все это 
нравилось, а мне было важно, что 
мой ребенок все время у меня на 
глазах. Я видел, с кем он общается, 
понимал его интересы.  
     Служба у нас была тогда слож-
ная, тяжелая, и, приходя после нее 
на тренировки к детям, я пере-
ключался.  Многие мои товарищи 
по службе использовали для по-
добного переключения алкоголь, а 
я – общение с сыном и его друзья-
ми.  Я занимался с ними с огром-
ным удовольствием. 
     Постепенно у нас сложился 
неплохой коллектив, начали уча-
ствовать в соревнованиях, приш-
ли новые дети. Старшие учени-
ки стали мне помогать обучать 
новичков. Сейчас многие из них 
приводят на занятия уже своих 
детей. Многие приводят любимых 
девушек и жен, чтобы показать 
себя в детстве – у нас в зале висит 
много фотографий – рассказыва-

ют любимым о своих достижени-
ях. 
     Нынешние дети отличаются от 
своих сверстников, которые при-
ходили ко мне двадцать лет на-
зад. Раньше дети были физически 
крепче, но психологически более 
зажаты. Сейчас наоборот: физи-
чески слабые, но палец в рот не 
клади. Это следствие изменения 
мира. Информация льется на них 
отовсюду: и интернет, и телеви-
дение, а они впитывают все, как 
губка.
    Мой внук, которому четыре года, 
не перестает меня удивлять: у него 
на все имеется свое мнение. Через 
пару лет начнет у меня заниматься, 
сейчас еще рановато. Пока с удо-
вольствием  ходит со мной на тре-
нировки, общается со старшими. 
   С детьми, самым маленьким 
шесть-семь лет, я занимаюсь Аши-
хара-карате. Это стиль, прибли-
женный к тайскому боксу. Аши-
хара-карате – одна из немногих 
систем, которая в рамках спорта 
работает сразу против нескольких 
противников. Изначально стиль 
был разработан для подготовки 
японских полицейских полицей-
ским из Токио. Наверное, именно 
поэтому она мне импонирует.
     Я считаю, что ребенок должен 
уметь защитить себя. Ко мне при-
ходят разные дети. Например, при-
водят одного мальчика, которого в 
школе регулярно забивают. Через 
пару месяцев занятий мальчишка 
начинает сам всех бить –опять пло-
хо, опять конфликтная ситуация. 
Я объясняю родителям: надо подо-
ждать, ведь ребенок только почув-
ствовал силу, старается отплатить 
за все свои обиды, через некоторое 
время бывшие обидчики от него от-
станут, он успокоится, и ситуация 
нормализуется. 
     Дети в спорте растут постепен-
но: кто-то выберет этот вид едино-
борства, кто-то перейдет в другой.  
Это нормально. Я никогда не оби-
жаюсь на своих учеников, когда 
те уходят, но добрые отношения, 
дружбу мы никогда с ними не те-
ряем. С родителями  у меня тоже 
складываются добрые отношения. 
Мне нравится, что многие из них 
ездят с нами на соревнования. За-
дача родителей – воспитать здо-
рового крепкого ребенка. Японцы 
говорят: внизу миллионы – вверху 
единицы. Я всегда повторяю ро-
дителям, что не нужно требовать 
от ребенка сверхрезультата.
      Помимо тренировок, я мно-
го говорю со своими учениками 
о жизни. Случается, выезжаем с 
детьми в воинскую часть, где нас 
всегда тепло принимают: ребя-
там дают пострелять на полигоне, 
кормят настоящим солдатским 

обедам. Мальчишки, конечно, в 
восторге. Офицеры много с ними 
общаются. Понимают, что это бу-
дущее, – солдаты, которые, воз-
можно, придут к ним через не-
сколько лет». 

О воспитании подростков
«Лет пять назад все у нас пытались 
косить от армии: СМИ активно 
поддавали жару, женщины-матери 
пикетировали военкоматы… Для 
меня парадокс заключается в том, 
что в стране за эти годы начали ак-
тивно открывать кадетские корпуса. 
И кто туда пошел? – Дети обеспе-
ченных родителей. Почему?... – Да 
потому что отцу некогда, а, может, и 
не умеет он сам воспитать крепкого 
человека со стержнем и с понятия-
ми о чести, о коллективе, о родине. 
И в то же время хочет видеть сына 
именно таким.
     Я считаю, нужна подросткам 
строгая дисциплина, четкий рас-
порядок дня. И нельзя подчеркну-
то разделять детей на бедных и 
богатых, чем грешит часто совре-
менная школа. Дети в коллективе 
должны чувствовать себя равны-
ми в материальном отношении, 
пусть соревнуются друг с другом 
в уме, в ловкости, в хороших ма-
нерах… Только не в том, сколько 
денег в кошельке у родителей.
     У меня занимаются разные ре-
бята. Конечно, часто приводят ко 
мне своих детей семьи полные, с 
хорошим достатком. Однако, быва-
ет, приводят и одинокие мамы, про-
сто от бессилия… Самый сложный 
период у ребенка – с 12 до14 лет, 
когда он отрывается от авторитета 
родителей и начинает равняться на 
авторитет улицы, той социальной 
группы, в которой вращается. В 
основном, подростки склонны тя-
нуться к дурному, как бы взрослые 
ни желали обратного. 
     Активные занятия спортом этот 
сложный подростковый период в 
большинстве случаев помогают 
сгладить. В спорте во главу угла 
встает трудолюбие и сила воли 
ребенка. Здесь важно, кто силь-
нее, кто быстрее, кто упорнее. По-
этому соревнования обязательны, 
они подводят итог работе каждо-
го. Плохо, что сейчас нет финан-
сирования от государства, как в 
советские времена. Соревнования 
нам приходится проводить за счет 
средств родителей.
     Я сторонник того, чтобы при 
проведении спортивных состя-
заний награждать всех детей без 
исключения, потому что каждый 
ребенок старается. После наших 
соревнований каждый получа-
ет грамоту за какое-нибудь свое 
личное достижение. Если ребенок 
ничего не получит, он может зам-

НАШИ ЛЮДИ 
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кнуться в себе, и потом найти с 
ним общий язык будет сложнее. 
А грамоту получил – настроение 
хорошее… Ты ему говоришь, что 
нужно исправить, и он с новым 
азартом начинает заниматься».

О девчонках особо
«Девочек у меня занимается не-
много. Ашихара-карате все-таки 
система контактная и довольно 
жесткая. Когда приходят, спраши-
ваю «Зачем вам это, девочки?», а 
они часто отвечают «Нам нужно 
защищать мальчиков».  Я просто 
поражен, куда мы катимся… 
     Должен заметить, что девчонки 
более жестокие, чем мальчишки, 
и очень злопамятные. После боя 
мальчики вполне дружелюбно 

общаются друг с другом в разде-
валке, они не переносят в жизнь 
ярость боя, а девочки часто про-
должают выяснять отношения и 
после тренировки».  

Подводя некоторые итоги
«Мне очень нравится жить. Нра-
вится работать в «Беркуте».  
Пусть не всегда все получалось, 
но я доволен, что на жизненном 
пути мне попадались люди при-
ятные, толковые, которые всегда 
шли навстречу, делились своими 
знаниями. Много знаний никог-
да не бывает, а чтобы их черпать 
–надо всегда учиться, стремиться 
к определенной цели, достигать ее 
и двигаться дальше». 
     «Пять-десять человек я с гор-

     Три основных качества человека – это 
Доброта, Смелость и Честность. Я обладаю 

ими сам и пытаюсь развить в своих учениках.
достью могу назвать своими Уче-
никами. Они поднялись довольно 
высоко. А у меня в душе непереда-
ваемо светлое умиротворение, что 
и я приложился к тому, чтобы эти 
ребята состоялись». 
     «Весь свой путь я прошел с под-
держкой жены. Она не всегда во все 
вникала. Мол, служит, ну и служит. 
Она знает, что для многих я – Учи-
тель, видела дипломы и грамоты. 
Довольна ли, гордится ли – трудно 
сказать. Женщины – специфиче-
ский народ. Жены всегда воспиты-
вают своих мужей,  могут их воз-
высить или уничтожить. Моя жена 
была и остается очень хорошим 
помощником. В нужный момент 
всегда поддерживала меня, за что я 
ей очень благодарен». 
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 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

БЛЮСТИТЕЛИ
ДВОРОВОГО ПОРЯДКА
Важнейшей негосударствен-
ной структурой обеспечения 
безопасности  жителей и их 
домовладений в России долгое 
время были дворники.

Первые дворники появи-
лись в России в 1669 году 
во времена царствования 

Алексея Михайловича, когда тот 
издал наказ «О градском благо-
получии». Именно тогда в России 
были созданы противопожарная 
служба, подразделения, которым 
вменялась охрана общественного 
порядка, а также службы для веде-
ния городского хозяйства. 
     В XVII веке Петр I издал указ 
«О соблюдении чистоты и о на-
казании за выбрасывание сору и 
всякого помету на улицы и пере-
улки», упрочив статус уборщиков 
городского мусора.

В дальнейшем, в царской Рос-
сии дворники не просто 
поддерживали чистоту го-

родских улиц. Городские власти 
возлагали на них многочисленные 

функции по поддержанию право-
порядка. 
      Если пользоваться современной  
терминологией, участки дворни-
ков входили в «систему единой 
дислокации» объектов городской 
полиции.  Взаимодействие двор-
ников и полиции отличалось 
высоким профессионализмом и 
четкой организацией. Каждый 
дворник имел свисток, с помощью 
которого мог оповестить ближай-
шего городового о нарушителях.
       Когда дворник подавал свисток, 
к нему на помощь обязаны были 
явиться все соседние дворники и 
сторожа. Подобная ситуация со-
хранялась и в советской России 
вплоть до середины ХХ век.

 

Дворники и ночные сторожа 
обязаны были выходить на 
дежурство в назначенное 

для них полицией час и место, не 
ожидая напоминания, быть на де-
журстве трезвыми и с дежурства 
не уходить. 
     Если на участке случался 
взлом дверей или кража в окош-
ко, а воров поймать не удава-
лось, то дежурный дворник нес 
за это серьезную ответствен-
ность и подвергался самому су-
ровому спросу. 
    Задерживать и передавать по-
лиции людей, замеченных в про-
ступках, дворники обязаны были 
с помощью свистка. 

Дворники в царской России 
были отнесены к числу лиц, 
оскорбление которых при 

исполнении ими служебных обя-
занностей преследовалось нарав-
не с оскорблением нижних чинов 
полиции. 

На русских дореволюционных картинах и 
фотографиях дворника часто можно уви-
деть толи  с книгой, толи с большой тетра-
дью в твердом переплете в руках. Это не 
просто дворник. Это Старший Дворник. А 
значит — самый младший чин полиции. 
Запись жильцов, гостей, въездов, чистки 
улиц и двора, работа фонарщиков, золота-
рей – все, согласно закону, старший двор-
ник фиксировал в своей книге.  

В России к началу XX 
века месячное жалова-
ние старшего дворника 
составляло, в среднем,  
40 рублей царскими, 
что соответствует при-
близительно 43 000 
современных рублей. 
Простой дворник по-
лучал около 18 рублей 
царскими, то есть око-
ло 19 300 сегодняшних 
российских рублей.
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По инициативе префекта 
ЮВАО Владимира Зото-
ва свистками для пред-

упреждения опасности оснастят 
всех уборщиков улиц и дворов 
на юго-востоке Москвы. «Тре-
вожный свист дворников спустя 
много десятилетий вернется на 
московские улицы», – сообщили в 
пресс-службе префекта. Кстати, на 
подмогу дворникам смогут прийти 
и почтальоны, разносящие корре-
спонденцию в темное время суток: 
ранним утром и поздним вечером. 
Их также вооружат свистками.
     К сожалению, московские чи-
новники не учли того факта, что 

в царской и советской России по-
лицейский, а впоследствии ми-
лиционер, стоял на перекрестке, 
либо по определенным маршру-
там круглосуточно ходили пешие 
патрули. 
     Сейчас же оперативный дежур-
ный сидит за пультом в дежурной 
части, а патрулируют улицы, в ос-
новном, машины групп быстрого 
реагирования, за стеклами кото-
рых не всегда можно услышать 
звук простого свистка. 
     Так что инициатива московско-
го префекта явно нуждается в до-
работке и модернизации.

     Летом дворники ходили в черном кар-
тузе из черной кожи с лакированным 
черным козырьком для защиты от дождя, 
на околышке — медная пластинка с над-
писью «Дворник». Зимой вместо картуза 
дворники носили круглую барашковую 
шапку того же фасона, что и городовые. 
Еще одним отличительным элементом 
был дворницкий жилет: черный или тем-
но-синий, двубортный, с небольшим 
вырезом и с отложным воротником, за-
стегивался на семь-восемь маленьких 
пуговиц по борту. Под жилет надевалась 
навыпуск  русская рубашка из сатина или 
ситца. Дворники обязательно носили бе-
лый холщовый фартук с нагрудником. На 
шее у дворника на медной цепочке висе-
ла большая медная овальная бляха с на-
званием улицы и номером дома, который 
обслуживал дворник. Иногда такие бляхи 
висели не на цепочке, а прикалывались 
на грудь с левой стороны. Дворницкий 
свисток чаще всего делали из рога. Двор-
ники носили широкие черные шаровары 
и высокие яловые сапоги. Весной и осе-
нью на них надевались глубокие калоши. 
Верхней одеждой дворника служила под-
девка, подпоясанная кумачовым куша-
ком. На ночное дежурство дворник выхо-
дил в огромном, до пят, черном тулупе с 
большим воротником. В тулупах дворники  
и спали в подворотне. 
     Обычно дворники носили усы и боро-
ду, а стриглись «в скобку». Дворники из 
бывших солдат бороду брили, стриглись 
коротко, оставляя лишь усы. Дворники из 
татар, которых предпочитали брать на ра-
боту русские купцы, голову брили, носили 
небольшую бороду и усы, а на голове тю-
бетейку из сукна или бархата. 
     Дворники государственных зданий но-
сили фуражку с кантами цвета, присвоен-
ного ведомству, круглую кокарду, двуборт-
ный черный бушлат с металлическими 
пуговицами, присвоенными ведомству, и 
с петлицами.



56 АПРЕЛЬ  2014  № 1

ПРЕМУДРОСТИ ДРЕВНЕГО БОЯ

     Рано или поздно любой мальчишка 
понимает: нужно уметь постоять за себя, 

защитить слабого. К сожалению, слова по-
могают в жизни не всегда, приходится при-
бегать к кулакам. Кто учит будущего мужчи-
ну премудростям драки? – Друг постарше, 

брат, тренер, отец, дед. – У каждого взросло-
го мужчины своя история на этот счет. 

                     используем на практике 

УРОКИ САМООБОРОНЫ
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СКОРОДУМОВ
Олег Владимирович

Начальник охраны  сети
магазинов «М. видео».

Гранд-мастер по славяно- горицкой 
борьбе, заслуженный тренер РФ по 

рукопашному многоборью

Понятно, что ребятам, вос-
питывающимся в полной 
семье, получить дельный 
совет от старших това-

рищей или родственников проще, 
нежели тем, кто волею судьбы ока-
зался в интернате для детей-сирот, 
и вокруг преимущественно педаго-
ги и воспитатели-женщины.
     Сотрудники Ассоциации «Бер-
кут», среди которых немало ма-
стеров по различным видам еди-
ноборств, всегда с пониманием и 
особой ответственностью отно-
сятся к просьбам помочь ребятам, 
воспитывающимся без родителей, 
адаптироваться в жизни, поде-
литься с подростками собствен-
ным жизненным опытом, кото-
рый зачастую бывает не менее 
ценен, чем прописные книжные 
истины.   
     Работники нижегородской об-
ластной детской библиотеки об-
ратились к руководству АОЮК 
«Беркут» с просьбой помочь про-
вести занятие для воспитанников 
нижегородских интернатов, на ко-
тором те смогли бы познакомить-
ся с элементарными приемами 
уличной драки. В «Беркуте» пред-
ставителям культурной интелли-
генции, конечно, не смогли отка-
зать. То, что помимо технических 
приемов, ребята узнают много 
нового и интересного из родной 
истории, в прямые планы работ-
ников библиотеки не входило, но 
явилось чрезвычайно приятным 
сюрпризом. 
     Занятие с подростками проводил 
гранд-мастер по славяно- гориц-
кой борьбе, заслуженный тренер 
РФ по рукопашному многоборью, 
сотрудник АОЮК «Беркут» Олег 
Скородумов. На встречу были 
приглашены читатели библиотеки 
и учащиеся школы-интерната № 3. 
Скородумов назвал свой мастер-
класс «Из истории боевых стилей: 
от великих защитников Древней 
Руси до сегодняшнего дня». 

Из глубины времен идет 
посыл современному че-
ловеку об истинном пред-

назначении воинских искусств. 
Для славянской боевой традиции 
очень характерен культ лучших 
человеческих качеств: отваги, 
миролюбия, благородства, чест-
ности. Встреча мастера с подрост-
ками получилась именно об этом. 
    Ребята  не только получили 
представление об элементарных 
приемах самообороны, чтобы 
при случае защитить себя и своих 
близких, но и узнали, откуда ро-
дом эти приемы, почему на Руси 
защищали себя именно так, а не 
иначе, в чем таилась боевая сила 

наших предков. Далее предоста-
вим слово самому мастеру. 

Олег Скородумов: «Любое 
боевое искусство нераз-
рывно связано с истори-

ческим портретом того народа, 
среди которого оно зародилось.  
Славяно-горицкая борьба – не 
исключение. Появление ее в со-
временном виде предварял дли-
тельный процесс собирания и 
изучения боевых традиций древ-
них славян. Материалами для из-
учения послужили символика, на-
родные сказания, традиционных 
пляски, былины, обряды и игри-
ща, характерные для регионов 
Центральной России, русского 
Севера, Урала и Западной Сибири. 
     Славяно-горицкая борьба ро-
дилась как сплав трех отечествен-
ных традиций состязательной 
культуры славян: общеродовой, 
воинской и земледельческой. Кро-
ме того, в нее вошла техническая 
база русской борьбы один на один 
(«в схватку», «в крест», «на поя-
сах», «на вольную», «на вороток», 
«на ручку», «на щипок»), кулачно-
го боя («сеча», «стеношный» бой), 
палочного, линейного и охотниц-
кого боев.
   Сегодня славяно-горицкая 
борьба существует в рамках две-
надцати стилей и четырех видов: 
классического, штурмового, то-
тального и военно-прикладного. 
Штурмовой хорошо подходит для 
холериков, там норматив – пять 
ударов в секунду. В тотальном нет 
ограничений времени и правил, 
в нем главное – выносливость. 
Военно-прикладной вид интере-
сен для всех, поскольку включает 
в себя помимо работы с ножом 
и пистолетом «платочный» бой, 
когда оружием может служить 
любой гибкий предмет: сумка, ре-
мень, платок, веревка. 
     Стиль – это манера ведения 
боя. «Подол» вырос из русской 
плясовой, а также из ирландских 
и кельтских забав, где ноги рабо-
тают по принципу коленного шар-
нира: шаг из шага. В «коромысле» 
верхний и нижний пояс тела дей-
ствуют отдельно. В «радогоре» 
удар одной конечностью вызы-
вает движение другой. «Грудок» 
предполагает победу над мощным 
противником по принципу мангу-
ста, который упреждает движения 
кобры. «Пята» – стиль, предназна-
ченный для экстремальных ситуа-
ций, когда действовать приходит-
ся в темноте, на плохом грунте, в 
узком месте да еще с несколькими 
противниками. Гибкие перестро-
ения  помогают сломать навязы-
ваемую противником систему 
боя. «Уклад», то есть умение сбить 

противника на землю, и «позем», 
бой на земле, – характерные бор-
цовские стили. «Свеля» – это бо-
евая гимнастика, техника уверток 
и уходов. «Ратница» предполагает 
использование оружия. В свод-
ном бою используются все стили. 
И, наконец, «аридан» – система 
управления скрытыми возможно-
стями человеческого организма, а 
также биотропными информаци-
онными потоками, влияющими на 
событийную основу человеческой 
судьбы. На Востоке это называет-
ся бой вне боя, когда мастер по-
беждает противника, не применяя 
никаких физических действий. 
Это стиль боевой парапсихоло-
гии, военной магии».
     Помимо интересных историче 
ских фактов, Олег Скородумов, 
пригласив двух добровольцев из 
зала, показал ребятам простей-
шие технические элементы славя-
но-горицкой борьбы. Показанные 
приемы достаточно примитивны 
для исполнения, главное – техни-
чески их нужно стремиться вы-
полнить верно, тогда они срабо-
тают результативно. 
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Комментарий мастера: 
«Все, наверное, знают, вот такой захват сзади, его часто используют в драках, и выбраться из не так уж просто. Техническая 
база этого захвата на языке славяно-горицкой борьбы называется «распон», далее следует переведение противника «в пар-
тер», то есть на землю. Перед вами человек, которого мы хотим сбить с ног, при этом сами должны обязательно остаться на 
ногах. Один из основных принципов действия славян: чтобы я был на ногах, когда перевожу противника в партер.

     Владение этими элементы борьбы было необходимо нашим предкам. Судя по летописям, русские княжества воевали 
регулярно. Дружины великих князей никогда не уменьшались,  технические навыки бойцов были чрезвычайно высоки. К при-
меру, 23 дружинника могли разогнать толпу народа на площади числом более 3 000 человек, условно говоря голыми руками. 
А вот в партере (на земле) в древней Руси не принято было бороться. Почему? – Все очень просто. Из-за особенностей нашего 
климата. Потому что никому не хочется возиться в осенней или весенней грязи и слякоти, когда на нем 16 кг доспехов да еще 
меч. А чтобы высушиться - надо еще три дня пути преодолеть. В партере русичи не боролись не потому, что не умели, а потому, 
что старались его избегать, чтобы не испачкать и не намочить одежду в военном походе».  

Комментарий мастера: 
«Жил на Руси славный воин по имени Ян Усмарь, в летописях 
и былинах зовется он Никитой Кожемякой. Усмарем его про-
звали, за то что он на досуге рвал руками толстые куски кожи. 
– Попробуйте разорвать кожаный ремень руками!.. Главный 
подвиг этого воина заключался в том, что однажды он высто-
ял в бою против печенега и освободил Русь от дани». 
 
     «Мы сейчас попробуем реконструировать тот технический 
элемент боя, который помог  Усмарю победить печенега. 
Зачем мне бороться внизу, если я могу победить в стойке?! 
Вот тот элемент, которым Усмарь, выиграв захват, просто за-
душил печенега руками. Сейчас такой захват называется в 
славяно-горицкой борьбе «галстук». 

     «Боевая культура Руси развивалась много веков и после 
нашествия монголо-татар оформилась в кулачные бои. Ока-
зывается, кулачный бой нужен был для того, чтобы сформи-
ровать боевое построение русских. Вплоть до XIX века наши 
предки дрались стеной, по форме это напоминает выстро-
енный прямоугольник. Формы русского кулачного боя были  
достаточно демократичны. «На кулачках» дрались практиче-
ски все российские сословия.  Известные кулачные бойцы 
пользовались почетом и уважением. В русском бою «на ку-
лачках» случались очень запоминающиеся сцены. Их даже 
подсматривали, а затем описывали своим государям послы 
иностранных государств». 

Комментарий мастера: 
– Скорость движений достаточно большая: четыре удара в секунду. Сбиваете первую руку, потом вторую и пробиваете удар 
на поражение. 
В знаменитой русской свалке-сцеплялке выходили биться стенка на стенку до десяти тысяч человек. Регламентировалось это 
не просто улицей, а указом самой императрицы. Однако до XX века кулачный бой дожил. Не потому, что появились какие-то 
лучшие боевые техники. Просто русские перестали драться в том самом строю, который назывался стена. И сразу отпала не-
обходимость в таком виде массовой боевой подготовки. А вот славяно-горицкая борьба сегодня бережно хранит элементы 
того древнего боя наших славных предков. 
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Встреча с Олегом Скородумовым подросткам понравилась. Раньше казалось, мальчишки просто размахивают кулаками. Оказалось – все 
это очень напоминает приемы древней боевой традиции, которая спит в нашей генетической памяти. И если систематически отрабатывать 
эти простейшие, хорошо знакомые приемы, то сможешь постоять за себя даже при встрече с более взрослым и сильным противником.

Конечно, практических вопросов у ребят осталось много. За одно занятие многого не показать. Но тренер Скородумов 
всех, кто заинтересовался искусством славяно-горицкой борьбы, с радостью ждет на своих занятиях.    
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БОДИГАРД 
на все времена
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                                       КУМИРЫ

Двадцать два года назад 
вышел в свет фильм 
английского режиссера 
Мика Джексона «Те-
лохранитель» об исто-

рии любви известной певицы и 
телохранителя, нанятого для ее 
защиты. Главную мужскую роль 
исполнил знаменитый американ-
ский актер Кевин Костнер, сы-
гравший телохранителя Фрэнка 
Фармера.  С тех пор романтиче-
ский образ, созданный Костне-
ром, стал настоящим символом 
мужественной
и опасной профессии, вскружив 
голову ни одному поколению 
представительниц прекрасного 
пола.

В начале всех начал
Любопытно, что до начала съемок  
история фильма насчитывает еще 
почти столько же. Вдохновившись 
самозабвенной игрой и велико-
лепным голосом молоденькой 
поп-дивы Дайаны Росс, сыграв-
шей в 1972 году в феерическом 
фильме «Леди поёт блюз», из-
вестный голливудский «кинодел» 
Лоуренс Кэздан начинает писать 
душещипательный сценарий под 
образ Дайаны – трогательно-без-
защитной, но одновременно та-
лантливой и сильной, отважно 
противостоящей опасностям ди-
коватого мира шоу-бизнеса. 
Конечно, хрупкой певице не вы-
стоять в одиночку, но возникает 
благородный рыцарь в лице до-
веренного бодигарда, – и дей-
ствие из сферы психологическо-
го детектива плавно перетекает 
в мелодраму...  Предполагалось, 
что телохранителя сыграет еще 
одна эстрадная величина – Стив 
МакКуин. – Но... Стив постоян-
но оказывается вовлеченным  в 
другие съемки:  то бесконечные 
«Звёздные войны», то «Индиана 
Джонс», то отвлекает «Жар тела»... 
А время-то идёт! 
     Когда же долгожданный сце-
нарий через 20 лет наконец был 
закончен, прообраз главной геро-
ини, мягко говоря, в него уже не 
вписывался. Роскошная Дайана 

Росс в свои сорок шесть уже не 
производила впечатления юной 
хрупкой восходящей звезды, ко-
торой так нужен  бодигард (для 
защиты и не только...). 
Но не выбрасывать же хороший 
сценарий!  До того, как к нему 
приступил Кевин Костнер, «Те-
лохранителя» отвергли 65 чело-
век, практически – это все зна-
менитости Голливуда. Наконец, 
настоящий мужчина в лице Кост-
нера нашелся. А вот с партнер-
шей трудности продолжались. И 
Кевин, который, кстати, высту-
пил со-продюсером фильма, от-
правился на поиски тела, которое 
ему было бы приятно охранять 
(согласно сценарию и не только...). 
В Голливуде до сих пор расска-
зывают немало романтических 
историй о том, как бодигард всех 
времён и народов искал свою 
звезду Рейчел Мэррон. – Для нас, 
зрителей, важно, что он не ошиб-
ся в своем окончательном выборе: 
очаровательная Уитни Хьюстон 
вписалась  в роль абсолютно ор-
ганично, будто играла саму себя. 
А уж голос!.. – Две премии «Грэм-
ми»,  две номинации на «Оскар» 
плюс куча других наград (за ис-
полнение песен в одном только 
«Телохранителе») – это о чём-то 
говорит...

Две звезды
Кстати, впервые прочитав сце-
нарий картины «Телохранитель», 
Уитни Хьюстон наотрез отказа-
лась в ней сниматься, аргументи-
ровав это тем, что героиня фильма 
«истеричка», и что она сама – Уит-
ни – никогда бы так себя не повела 
во многих ситуациях, предлагае-
мых авторами фильма.
     Однако годы спустя Уитни Хью   
стон, все-таки согласившаяся на 
роль Рейчел Мэррон, – звезды, 
каковой она, собственно, и явля-
лась, напишет в своей книге «One 
Moment In Time»: «Я поняла, что 
это то, что нужно, это будет что-
то более значительное, чем что-то, 
о чем бы сказали: «О, смотри, она 
снялась в ф ильме. Как мило, Уит-
ни в кино…».  Певица выбирала 

сценарий для своей первой кино-
роли долго и привередливо, она 
боялась сняться в том, что впо-
следствии навредило бы ее твор-
ческой репутации. 
     Получилось ли? – Уитни Хью-
стон долго сомневалась. Певица 
была совершенно не уверена в 
своих актерских способностях, а 
ее работу в фильме до сих пор не-
которые считают слабой. 
     Кевину Костнеру, к тому време  
ни уже обласканному «Оскаром» 
за фильм «Танцы с волками» и на-
ходящемуся в зените своей славы 
после успешного проката фильма 
«Робин Гуд – принц воров», тоже 
пришлось нелегко. Он взвали-
вал на свои плечи тяжелый груз 
ответственности, приглашая на 
главную роль неопытную во всех 
киношных процессах певицу. Од-
нако Кевин видел в роли Рэйчел 
только Уитни, обладавшую чару-
ющим голосом и незабываемой 
внешностью. «Момент, когда она 
встает, она не просто красотка 
или что-то в этом роде, она момен-
тально узнаваема, она – Суперзвез-
да. Я думаю, очень трудно научить 
даже опытную актрису играть су-
перзвезду», – говорил  актер и со-
продюсер будущего шедевра. 
      В 1993 году в эфире «Special» на 
канале MTV Костнер расскажет: 
«Помню, я позвонил ей и сказал, 
что у меня есть сценарий фильма. 
«Ты единственная, о ком я думаю. 
Я не представляю никого друго-
го. Знаешь, когда прочитаешь его, 
ты поймешь, что либо потеряешь 
что-то, либо приобретешь». Уит-
ни перезвонила мне… Она поня-
ла».

О творческом процессе
Режиссировать фильм Костнер 
пригласил англичанина Мика 
Джексона, сумевшего придать 
«Телохранителю» тот волнующе 
гламурный вид, который обеспе-
чил картине огромный успех у 
женщин и молодежи обоего пола. 
В начале съемок режиссер по-
обещал Кевину сделать так, чтобы 
Уитни Хьюстон выглядела в филь-
ме настолько красиво, насколько 

     Для многих людей на Земле все телохранители однознач-
но похожи на него – мужественного благородного спокойно-
го красавца с улыбкой голливудского киногероя.
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это вообще возможно. Ему при-
шлось изрядно постараться, по-
скольку Костнеру до самого конца 
не нравились многие планы певи-
цы,  и в постродукции он отобрал 
фильм у Джексона и смонтировал 
его сам, так, как считал нужным. 
В результате, была вырезана ро-
скошная эротическая сцену. По 
уверениям бодигарда всех времен 
и народов, спасти ее было нельзя. 
Монтируя фильм, Костнер решил 
сделать упор на чистую, светлую 
и, что особенно важно, благопри-
стойную любовь. 
     Позже Уитни Хьюстон ска-
жет ведущим «Good Morning 
America»: «Думаю, самое важное, 
чему Кевин научил меня как ак-
трису – это слушать, контактиро-
вать, говорить без слов, смотреть 
друг на друга и говорить глазами. 
Иногда диалог может происхо-
дить именно так. Твои глаза долж-
ны рассказывать историю».

Песня на все времена
Песня «I Will Always Love You» в 
исполнении Уитни Хьюстон, ко-
торая стала чуть ли не гимном 
всех влюбленных, встречающихся 
и расстающихся, была изначаль-
но написана вовсе не о любви. Ее 
сочинила кантри-певица Долли 
Партон еще в 1974 году, еще тог-

да песня пережила свой первый 
взлет в чартах. 
После того, как песня прозвучала 
в исполнении Уитни Хьюстон в 
фильме «Телохранитель», Партон 
заработала на ней шесть миллио-
нов долларов. А ведь когда-то пра-
ва на песню хотел выкупить Эл-
вис Пресли, страстно мечтавший 
включить ее в свой репертуар. 
Можно представить, как хвалила 
себя в 1992 году Долли, отказав-
шая некогда королю поп-сцены.
     Надо сказать, звукозаписываю 
щая компания в успех исполнения 
«I Will Always Love You» окапел-
лой не верила. Только благодаря 
настойчивости Кевина Костнера, 
влюбленного в вокал и свято ве-
рящего в исполнительскую инту-
ицию Уитни Хьюстон, в фильме 
прозвучала-таки песня в том виде, 
в каком мы ее любим, и в каком 
она вошла в список 50 самых про-
даваемых музыкальных альбомов 
XX века в составе саундтрека к 
фильму «Телохранитель».   
     Если бы не счастливое стече-
ние обстоятельств, зрители мог-
ли бы услышать в фильме совсем 
другую песню – «What Becomes of 
the Brokenhearted» – из «Жареных 
зеленых помидоров».

Зритель проголосовал долларом

     Композицию I  Wi l l  A lways  Love 
You в  2002 году сделал гимном своей 
предвыборной кампании Саддам Ху-
сейн.

     В 1993 году в Лондоне арестовали 
и на неделю отправили в тюрьму ярую 
поклонницу творчества певицы 20-лет-
нюю Элен Стивенс. Та включала песню 
I Will Always Love You настолько громко, 
что соседи слышали ее даже через двой-
ную кирпичную стену и звукоизоляцию. 
Поскольку после первого судебного 
предписания девушка не отступила от 
своих музыкальных пристрастий,
ее заключили под стражу.

– «Телохранитель» – один из моих са-
мых любимых фильмов, я знаю его 
наизусть. Тонкая история, усиленная 
искренней игрой настоящих звезд 
и великолепной музыкой… Хотя, с 
точки зрения нашей профессии, это 
сказка в чистом виде. Костнер игра-
ет настоящего профи. Так вот именно 
с профи подобная история никак не 
могла случиться. На службе бодигард 
не имеет права давать волю своим 
личным чувствам. Герой Костнера, 
если следовать правде профессии, 
просто не мог влюбиться в героиню 
Уитни Хьюстон. Это нонсенс для про-
фессионала такого уровня. Он пре-
красно знает, что любовное чувство 
к клиенту просто исключает возмож-
ность качественного исполнения 
своих должностных обязанностей для 
телохранителя... 
    Но если бы авторы фильма после-
довали за правдой жизни, исчезла 
бы вся его волнующая интрига, не 
было бы этих психологичных любов-
ных эпизодов, самые откровенные 
из которых, по решению Костнера, 
и так не дошли до зрителя, к сожале-
нию. Одним словом, спасибо за пре-
красный вымысел, который роман-
тизирует профессию телохранителя 
и, безусловно, дарит многим мечту 
и благородный образец для подража-
ния. 

Павел
КОВАЛЕВ
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    Успех фильма «Телохранитель» 
у зрителя был просто феноме-
нальным, ошеломляющим. Успех 
не у критики, а именно у зрителя, 
который сохраняется за картиной 
до сих пор и делает ее классикой 
мирового кинематографа.   
     Четыреста десять миллионов  
долларов по всему миру собрала 
картина в прокате. Ни режиссе-
ру, ни исполнительнице главной 
женской роли, ни самому красав-
цу-телохранителю, по его соб-
ственному признанию, больше не 
удавалось даже приблизиться  к 
успеху подобного масштаба.
     Нельзя говорить, что фильм 
столь  популярен потому, что в 
нем сыграла прекрасная Уитни 
Хьюстон, волшебно прозвучала 

песня «I Will Always Love You», что 
фильм обязан своим успехом ха-
ризме Кевина Костнера. Помимо 
того, что это удивительно груст-
ная и красивая история любви, 
фильм поднимает темы, близкие 
многим из нас. Это и отношения 
между родными сестрами, заме-
шанные на скрытой зависти и рев-
ности, с одной стороны, и полном 
безразличии и потребительстве – 
с другой. Это и отношения успеш-
ной, но одинокой матери с сыном, 
подрастающем среди холодной 
роскоши, очень нуждающемся в 
живом теплом общении с мужчи-
ной, который мог бы заменить ему 
отца, и неожиданно получающим 
это тепло от совершенно посто-
роннего человека. 

   Ну, а доблестная ко-
горта телохранителей – 
они навсегда воспеты 
и увековечены благодаря 
продюссерскому, режис-
серскому и актерскому 
таланту Кевина Костне-
ра. Для многих людей на 
Земле все телохранители 
однозначно похожи на него – 
мужественного благород-
ного спокойного красавца 
с улыбкой голливудского 
киногероя. 
Давайте не будем их разо-
чаровывать!..
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Капитан Филлипс 
США, 2013. Режиссер: Пол Гринграсс
Не ходите, дети, в Африку гулять!  Негостеприимно там. Акулы, 
гориллы, прочие злые крокодилы. А у побережья Сомали еще и 
пираты. Не романтичные а-ля Джек Воробей,  не офисно-циви-
лизованные, копирующие нелегальный контент, а вполне себе 
серьезные. И, что страшно, голодные, загнанные в угол тоталь-
ной безысходностью, бросающиеся от этого на все, что движет-
ся и плавает. Чтобы элементарно выжить.
     Но в Африку надо. Не гулять, правда, а работать. Мимо по-
бережья черного континента опасливо крадется сухогруз, пере-
возящий гуманитарную помощь. В подсобке судна не прячется 
Брюс Уиллис, на камбузе нет Стивена Сигала, а в радиорубке 
– Бориса Еременко. Все сплошь мирный гражданский плавсо-
став. Поэтому экипажу при неизбежных на море случайностях 
рассчитывать особо не на кого. Из оружия – только водометы, 
монтировки и битое стекло. И еще характер капитана.
    Таковы исходные данные. Разумеется, пути пиратов и сухогру-
за пересекаются. Удивительно, на на этот раз Голливуд наконец-
то предложил нам не бездумный боевик и не мелодраматиче-
скую ваниль, а хороший психологический фильм. Он не про 
героев, а про обычных людей. Со страхами, надеждами, вполне 
конкретным прошлым и абсолютно неопределенным будущим. 
Фильм создан по реальным событиям, и прототип капитана 
Филлипса уже несколько лет назад выпустил книгу об этом инци-
денте. Кому же и какой ценой достанется победа? И победа ли? 
Вопросов в фильме много. Больше, чем ответов. 
    Пираты боятся, забивая свой страх какой-то растительной 
африканской дурью. Боятся, но лезут в свою пиратскую аван-
тюру, потому что иначе им нельзя – дома категорически не пой-
мут. Капитан судна, оказавшийся в заложниках, тоже боится. И 
у него нет утешительных психотропов. Вместо них у него есть 
долг: спасти экипаж. Экипаж тоже на предельных нервах – никто 
не подписывался получать пулю на обычной рутинной работе.  
В конце фильма все, кроме «списанных в расход» рядовых пи-
ратов, получают, казалось бы, желаемое. Экипаж сухогруза цел. 
Капитан Филлипс освобожден доблестными «морскими котика-
ми», а главный захватчик получает своеобразный «грин-кард» 
США в виде 33-летней тюремной отсидки. Это о сюжете.
     О фильме. Станиславский бы сказал: «Верю». Том Хэнкс в роли 
Филлипса убедителен весьма. Пожилой усталый человек до кон-
ца достойно выполнил свою работу. Держался до последнего, и 
нервный срыв себе позволил, когда все уже завершилось. Чер-
ные пираты в фильме тоже настолько убедительны, что и им начи-
наешь сопереживать вполне искренне. Игра актеров на самом 
высоком уровне. Только ради этого фильм уже стоит посмотреть. 
     О поднятых проблемах. Первая – локальная. Странные реа-
лии. Если бы на торговых судах была хоть минимальная служба 
безопасности в виде тройки вооруженных профессиональных 
охранников – подобной ситуации просто не могло возникнуть. 
Конечно, гораздо практичнее гонять при каждом подобном ин-
циденте авианосец с двумя миноносцами прикрытия и вызы-
вать спецназ через Атлантику. Зато в очередной раз США – во 
всей красе своей военной мощи. И проблема вторая – глобаль-
ная. Современная цивилизация пожинает плоды своей деятель-
ности. Черные пираты нападают на суда от «нечего жрать». А 
«нечего жрать» возникло потому, что сомалийских рыбаков ли-
шили возможности нормального промысла, выловив всю потен-
циальную добычу сейнерами и траулерами. Цивилизованный 
мир пожинает плоды того, что сам и создал. Проблему эту надо 
решать не поверхностно, с помощью вертолетов и спецназа, а 
на более глубинных уровнях. Пока никакого конструктива, спо-
собствующего изменению ситуации, со стороны сильных мира 
сего нет. Может, этот талантливый фильм хоть в чем-то поспособ-
ствует? – Хочется верить.

Призрачный патруль
США, 2013. Режиссёр: Роберт Швентке
Крутой бостонский коп вместе с напарником мчится на новое 
задание, где его, совершенно неожиданно, поскольку в нача-
ле фильма главного героя валить не положено, нагло убивают. 
Душа погибшего уже почти попала на страшный суд, однако на 
полпути ее перехватывают охотники за сотрудниками из корпо-
рации «Покойся с миром», где почившего полисмена быстрень-
ко запрягают на работу в потусторонней полиции – Призрачном 
патруле, который охотится на мертвецов, сбежавших в мир жи-
вых. По воле авторов фильма оказывается, некоторые мертве-
цы сбегают из небесного КПЗ и возвращаются на Землю, где 
и прячутся, постепенно разлагаясь. Нику – так зовут  главно-
го героя – дают опытного напарника. Это пожилой шериф Рой 
Пульсифер, представившийся более ста лет назад.
Ну и пошло поехало: именно в это время «пятая колонна» мерт-
вых злоумышленников задумала зачем-то вернуть всех мертве-
цов на Землю. Теперь бравому мертвому копу с напарником 
предстоит им помешать.
     Став сотрудником R.I.P.D., главный герой возвращается вме-
сте со своим чудаковатым напарником в мир живых людей в поисках 
преступников-мертвецов. Вернувшись на Землю, Ник обнару-
живает, что теперь выглядит совсем не так, как привык видеть 
себя в зеркале при жизни. Теперь он не молодой подкачанный 
красавец, а старый щуплый китаец. А вот его напарник на Зем-
ле обретает облик обворожительной красотки.
     Любителям легких блокбастеров, не знакомым с филь-
мом-предтечей, где в главных ролях снялись Томми Ли Джонс 
и Уилл Смит, «Призрачный патруль» способен доставить изряд-
ное удовольствие. Спецэффекты и юмор тут попроще, но по-
настоящему ничто в кадре рядового зрителя не раздражает, 
а вечно хохмящий вздорный шериф с Дикого Запада  просто 
жжет, не давая расслабиться своему напарнику-новичку ни на 
секунду. Кстати, это удачная находка: старый и опытный опер 
на деле оказывается тем еще раздолбаем, а его молодой коллега –
умным и осторожным спецом, склонным продумывать тактику 
и стратегию, вместо того, чтобы вслед за ветераном идти напро-
лом с парой огромных пушек в руках.
     В целом, «Призрачный патруль» получился интересным, за-
бавным, с элементами фантастической комедии. Возможно, 
кто-то увидит в нем схожесть с некоторыми другими фильмами, 
но при этом не стоит забывать, что сюжет именно этой ленты 
был написан намного раньше других. Он основан на комиксе 
Питера М. Ленкова «R.I.P.D.», созданном в 2001 году.

РЕКОМЕНДУЕМ



65АПРЕЛЬ  2014  № 1

47 ронинов
США, 2013. Режиссер: Карл Ринш
Американский кинематограф, со свойственной ему смелостью 
и непоколебимой верой в свои силы, взялся за одну из люби-
мейших легенд страны восходящего солнца. История 47 рони-
нов – это классический сюжет японской культуры, вроде истории 
греческого царя Эдипа или нашего Ивана Сусанина. Рассказ о  
самураях, оставшихся без своего господина, родного дома, и, 
самое главное, потерявших честь воина, не оставляет равно-
душными многие и многие поколения японцев и всех поклонни-
ков японской культуры. 
     Канонический сюжет прост. 47 самураев дают клятву ото-
мстить за смерть своего господина, хотя их за это ждет смертный 
приговор. Что они и выполняют, в финале коллективно совер-
шая сеппуку. Это ритуальное убийство, известное европейцем 
больше  как харакири, это разговорный вариант, именующий, 
по сути, один и тот же обряд.. По большому счету, история са-
мураев, потерявших господина, для голливудской постановки не 
годилась. Несмотря на то, что в Японии легенда удостоилась не 
меньше десятка экранизаций, американским кинематографи-
стам потребовалось нечто большее. Большее нашлось путем до-
бавления в классическую историю мистики и Киану Ривза. 
     Главный герой фильма – сирота и полукровка Кай – родился 
при таинственных, даже немного сказочных, обстоятельствах. 
Подрастая, он получает знания боевых искусств у самих Тэн-
гу. Юноша успешно овладевает секретами ведения боя, когда 
князь Асано встречает его в лесу. Асано – отец очаровательной 
Мики, в которую Кай влюбляется с первого взгляда, - приглаша-
ет парня жить к себе. Трогательная история любви Кая и Мики 
вынуждена оборваться, потому что князя Асано оклеветали. Он 
как честный самурай уходит из жизни, сделав себе сеппуку. Кая 
продают в рабство, но глава самураев Оиси принимает не про-
стое для себя решение: отомстить за смерть своего господина 
Асано, для этого ему нужно секретное оружие – Кай. Оиси выку-
пает молодого бойца из рабства. Тут-то и начинается главный экшн. 
С мистикой, переодеваниями и батальными сценами, которые 
изрядно разбавили классический сюжет. 
     Нельзя сказать, что диснеевский подход к чужой культуре идет 
фильму во вред. «47 ронинов» радуют ровно настолько, насколь-
ко в принципе может радовать не очень талантливая, но стара-
тельно смастеренная безделица. Самое интересное начинается 
там, где Голливуд с его условностями все-таки сталкивается лбом 
с первоисточником. В краеугольных моментах против легенды 
не попрешь, и авторы фильма то и дело вынуждены вбрасывать 
в повествование японский колорит, который особенно дико 
смотрится посреди окружающего карнавала. Визуально «47 
ронинов» выглядят блестяще: роскошные панорамные виды 
изображают то бескрайнюю красоту первозданной природы, 
то дворцовую мощь японских правителей. Костюмы пестрят 
обилием красок и изысканным блеском шелка, что в сочетании 
с японским садиком и вечно цветущей сакурой выглядит фанта-
стически красиво. Потрясают глаз и многочисленные эффекты, 
при постановке которых режиссер Карл Риш не сплоховал, пред-
ложив зрителю отличных детализированных монстров, шикарно 
поставленные бои и сказочные представления черной магии.
     При всех своих минусах, связанных со столкновением двух 
очень разных культур – американской и японской, фильм опре-
деленно хорош для того, чтобы доставить удовольствие вечером 
выходного дня. Сцены битв разнообразны и не скучны, нечисть 
в кадре хорошо прорисована, Киану Ривз впечатляюще угрюм 
и мрачен. Режиссер Ринш сделал красивое кино, пусть и с не-
сколько упрощенным  сюжетом. – Японская эстетика никогда не 
выйдет из кинематографической моды.

Копы в юбках
США, 2013. Режиссер: Пол Фиг
В центре внимания киноленты сюжет о двух детективах, давно 
уже ставший голливудским штампом. Разумеется, детективы 
– женщины. Они вынуждены взяться за довольно щекотливое 
дело. Поскольку героини фильма обладают совершенно проти-
воположными характерами, то договориться о способах дости-
жения цели им будет очень не просто. Данная ситуация пред-
полагает изобилие смешных эпизодов и уморительных шуток. 
Удалось ли съемочной команде на этот раз добиться успеха в 
сюжете, который уже давно не нов? 
      Первое, в чем не приходится сомневаться, – то, что в танде-
ме актрис, исполняющих главные роли, Мелисса МакКарти на 
голову переиграла свою коллегу Сандру Баллок. И пусть сюжет 
фильма не потрясает неожиданными сюжетными поворотами, 
но каждое появление в эпизоде Мелиссы МакКарти сопрово-
ждается если уж не заразительным смехом зала, то точно по-
явлением улыбок на лицах зрителей.
      Вступая на территорию «кино про полицейских-напарни-
ков»,  Пол Фиг бросал вызов «Часу пик», «Мачо и ботану» и 
многим другим картинам про двух парней – сурового и весёло-
го – ненавидящих друг друга, работающих над одним делом и 
превращающихся в лучших друзей к финалу. Эталоном в этом 
жанре остается, конечно, «Смертельное оружие». С этой карти-
ной «Копам в юбках» тоже пришлось соревноваться. 
       Пол Фиг на самом деле ни на йоту не отступает от опи-
санного выше сценария про напарников-антагонистов. Здесь 
как раз тот случай, как и в мультике про диснеевскую принцес-
су, когда лучше не выпендриваться и придерживаться давно 
проверенного сюжета. Две прекрасные комедийные актрисы 
Сандра Баллок и Мелисса МакКарти, кажется, ждали друг дру-
га всю свою актёрскую жизнь. Они создали очень последова-
тельные и продуманные образы для своих персонажей и ор-
ганично выглядят и как оппоненты по мировоззрению, и как 
лучшие подруги. Для создания главных образов используется 
много маленьких, но точных деталей: Сара от одиночества за-
искивает перед соседским котом, а Шеннон покупает на ebay 
противопехотные гранаты, тоже от одиночества. Первая – при-
емный ребенок и заучка. У второй – большая семья, состоя-
щая из алкоголиков, недоумков и туповатых домохозяек. У обе-
их – сложные отношения с начальством и абсолютно полярные 
представления о субординации и методах работы. 
     Однако и основной сюжет, и главные персонажи картины 
сами по себе мало бы значили без маленьких комедийных на-
ходок: шуток, фраз, мини-скетчей, которыми изобилует фильм. 
Простая картина, не претендующая на кинонаграды, выполня-
ет свою задачу на «5+»: веселит и дарит хорошее настроение. 
Пусть вас не пугает двухчасовой хронометраж, ни одна минута 
не будет потрачена впустую.
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КАМУФЛЯЖ
     Военная форма, как никакая 

другая одежда, насыщена психо-
логической, культурной и сексу-
альной символикой. Она всегда 
ассоциировалась с красивыми 
победами, силой воли и реши-

тельностью. С благословения ве-
дущих модных домов милитари-

стиль из сезона в сезон уверенно 
дефилирует по самым престиж-

ным подиумам мира. 

            знакомый и не очень
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В сегодняшнем демократич-
ном мире моды антураж 
армейской формы считы-
вается как знак независи-

мости и самодостаточности свое-
го обладателя. Особенно, если это 
дама. Психологи и маркетологи 
пришли к единому мнению: сегод-
ня элементы униформы в костю-
ме воспринимаются социумом 
как способ заявить о готовности 
субъекта постоять за себя в самых 
разных жизненных контекстах.
     Наступившей весной предлага-
ем вам обратить внимание на ка-
муфляж. Это лишь одна из тенден-
ций сезона весна-лето 2014 в стиле 
милитари. Однако по оригиналь-
ности решений, предлагаемых 
самыми авторитетными домами 
моды, она, на наш взгляд, заслужи-
вает безусловного внимания.

Немного истории
В 1909 году американский худож-
ник Эббот Тайер выпустил кни-
гу «Окраска в животном мире». 
Принципы цветовых сочетаний, 
созданные Природой, самым ге-
ниальным и непредсказуемым 
мастером, и описанные Тайером, 
легли в основу разработки воен-
ного камуфляжа. 
     В 1939 году французский худож-
ник русского происхождения Вла-
димир Баранов-Россине запатен-
товал пятнистую военную форму. 
Камуфляжные рисунки разраба-
тывались под конкретную мест-
ность, где находились военные.
     В конце 1960-х камуфляжный 
принт приходит и в гражданскую 
одежду как протест против войн. 

Тогда мода на пятнистую одежду 
ушла довольно быстро, но верну-
лась в 1980-х и распространилась 
по всему миру в начале 1990-х во 
время войны в Персидском заливе.
     Ближе к началу 2000-х дизай-
неры по ткани стали раскраши-
вать под камуфляж более мягкие 
и дорогие материалы, а модельеры 
смело разрабатывать новые силу-
эты и фурнитуру с использовани-
ем камуфляжного принта. Джон 
Гальяно, Анна Сюи, Commes des 
Garsons придумали силуэты ка-
муфляжных юбок и платьев. 
     За последнее десятилетие ка-
муфляж уверенно вышел за рам-
ки одежды для активного отдыха, 
куда долго и удачно вписывался.

Весна – лето 2014. Тренд сезона
За последнее десятилетие камуф-
ляж уверенно вышел за рамки 
одежды для активного отдыха, 
куда долго и удачно вписывался. 
Весенне-летний сезон 2014 года 
великолепно это демонстрирует.
    Так, французский дом моды 
Carven для сезона весна – лето 
2014 предложил целую коллекцию 
в камуфляжном стиле, куда входят 
и легкие летние пальто, и платья, 
и сарафаны. Дизайнеры использо-
вали в коллекции камуфляжный 
принт двух весьма оригинальных 
расцветок: нежной фисташково-
белой и черно-бело-лилово-мали-
новой. Кроме того, Carven пред-
ложил клиенткам собственное 
прочтение камуфляжной темы в 
серии актуальных мини-платьев. 
К наступившей весне все знако-
вые аксессуары Valentino – сумки 

Чудеса XXI века:
камуфляж-хамелеон
Любой охотник, рыбак, да и просто 
любитель активного отдыха знает, 
что такое камуфляж и использует его 
в своем гардеробе. Главная функция 
камуфляжа – защищать и маскиро-
вать – всегда оставалась неизменной 
и актуальна по сей день. Однако ма-
скировка в разное время года пред-
полагает разные цветовые решения. 
Чтобы не перегружать наши шкафы 

для одежды разносезонной камуфляжкой, 
компания «Cabela’s», специализирующая-
ся на товарах для активного отдыха, пред-
ложила камуфляж-хамелеон.
 Камуфляжная форма «Cabela’s 
ColorPhase» разработана с использовани-
ем термореактивных технологий, поэтому 
может сама менять цвет, реагируя на 
температуру окружающей среды. Согла-
ситесь, это удобно, и, в конечном счете, 
реально экономит время и деньги. Инно-
вационная формула ColorPhase сочетает 
в себе высококачественный фотоэмуль-
сионный камуфляжный принт и реактив-
ный краситель, быстро реагирующий на 
изменение интенсивности света и темпе-
ратуры окружающей среды. Так, при нор-
мальных условиях, камуфляж ColorPhase 
начинает менять цвет при температуре 
окружающей среды около 18°C. Сопут-
ствующие факторы: температура тела, ин-
тенсивность солнечных лучей, влажность 
и ветер – также могут повлиять на изме-
нение цвета защитной экипировки.
     Конечно, форма «Cabela’s ColorPhase» 
– недешевое удовольствие. Но если вы 
сложите стоимость всех своих необходи-
мых экипировочных костюмов для охоты 
и рыбалки, то, вполне возможно, выбере-
те предложение от Cabela’s, уже сегодня.
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и обувь – покрылись камуфляж-
ной расцветкой в неоновых тонах. 
Разрушая стереотипы, дизайнеры 
знаменитого модного дома пред-
лагают своим приверженцам за-
щитный принт, выполненный в 
классическом цвете хаки, но не-
привычно дополненный яркими 
оттенками желтого, розового, 
синего и оранжевого. Он может 
стать весьма оригинальной на-
ходкой для ваших повседневных 
нарядов. Помимо кроссовок, ка-
муфляжными стали лодочки и 
балетки, сумки и клатчи, и даже 
сланцы, созданные Valentino в со-
трудничестве с Havaianas.
    Растущая линейка кроссовок пре-
миум-класса от Valentino попол-
нилась еще несколькими вариан-
тами модели Paneled Camouflage 
Sneaker. Силуэт, выполненный в 
традициях классических беговых 
кроссовок, демонстрирует верх из 
замши разных цветов и кожи, ча-
стично покрытой камуфляжным 
принтом. Завершают облик нови-
нок полимерные цветные вставки 
с «пирамидками».
 
Секреты одежды
с камуфляжным принтом 
Камуфляжный узор находится 
на пике моды уже не первый год. 
Почему же столь брутальный – 
казалось бы, мужской – принт 
покорил сердца дам, следящих за 
модой? Может быть, он добавляет 
уверенности в себе, активности 
и защищает от излишних сенти-
ментов... Однако, если вы хотите, 
чтобы мужчины продолжали ви-
деть в вас не солдата, а интерсную 
женщину «с изюминкой» , уверен-
но сочетайте одежду в камуфляж-
ных тонах с туфлями на шпильке, 
а романтичные наряды дополнять 
широким ремнем с бляшкой и ка-
муфляжным принтом. 
     Давайте разберемся, какие ва-
риации принта «камуфляж» пред-
лагает нынешний сезон, какие 
оттенки выбрать и с чем сочетать 
броскую маскировку. 
        Классическая военная рас-
цветка в оттенках хаки по-
прежнему в моде, но ее потесни-
ли камуфляжи нетрадиционных 
цветов. Хотите попасть в точку 
этой весной? – Присмотритесь к 
таким сочетаниям, как красно-
бежевый, сине-серый или серо-
черный камуфляжный рисунок.
     Если взять за правило – всег-
да уравновешивать камуфляжную 
одежду нейтральными вещами в 
черно-серой цветовой гамме, то 
вас вряд ли упрекнут в чрезмер-
ной воинственности. Например, 
к брюкам или джинсам с камуф-
ляжным принтом подойдет серое 
пальто классического кроя или 

черная кожаная куртка, допол-
ненная самой обычной футболкой 
или блузкой без рисунка. К курт-
ке-парке, жакету или рубашке с 
камуфляжным рисунком опти-
мально добавить черные кожаные 
брюки или темно-синие джинсы. 
Под камуфляжную косуху подбе-
рите классические небрежно под-
вернутые джинсы бойфренда или 
юбку-карандаш. К юбке с камуф-
ляжным принтом – однотонную 
блузку и туфли на каблуках.
     При выборе наряда будьте вни-
мательны к фасону. Рисунок-ма-
скировка не обязывает покупать 
вещи в грубом солдатском стиле 
с множеством карманов и метал-
лических детале, если только вы 
не заядлый охотник или рыболов. 
Вы только выиграете, если поста-
раетесь заставить камуфляжный 
принт оттенить вашу женствен-
ность. Выбирайте приталенные 
пальто в стиле 50-х годов, юбки-
миди, облегающие мини, раскле-
шенные трапециевидные юбки. И 
не забываем добавить женского 
шика с помощью обуви и стиль-
ных аксессуаров: высокие каблу-
ки, украшения на шею и в волосы, 
часы, браслеты, сумочки и т.д. 

     Прежде чем выйти 
из дома, еще раз полю-
буйтесь на себя в зер-
кало: удалось ли вам 
заключить «модное 
перемирие» между со-
временной амазонкой 
и леди?.. 

– Если вы, следуя трендам сезона, 
выбираете одежду с камуфляжным 
принтом, не забывайте о золотом 
правиле госпожи МОДЫ: стиль всегда 
идет рука об руку с чувством меры. 
      Защитный рисунок сам по себе уже 
достаточно агрессивен и вызывает 
ассоциации с боевыми действиями. 
Лучше использовать в своем «луке» 
один-единственный элемент с камуф-
ляжным принтом. Тогда он будет дей-
ствительно эффектно смотреться на 
фоне остальных базовых вещей. Пусть 
агрессивный камуфляжный мотив 
притаится на вашем шарфе, сумочке, 
лодочках или кедах, на ремне, под-
кладке жакета или куртки, на манжетах 
и воротничке рубашки и т.д. – этого бу-
дет достаточно, чтобы продемонстри-
ровать окружающим, что вы не только 
в курсе модных тенденций, но у вас и 
все в порядке со вкусом.
     Камуфляж капризен и в отношении 
соседствующих с ним аксессуаров. 
Если вы его выбираете, тогда – мини-
мум золота и других металлов; ника-
ких красных сумок (красный – тоже 
агрессивный цвет, не стоит сталкивать 
двух хищников); никаких «пацанских» 
кепок или шапок, если только вы не 
стремитесь быть похожей на подружку 
рэпера из неблагополучного района. 
     Еще одна распространенная ошиб-
ка, которую легко совершить, – бру-
тальность самого фасона. Если вы вы 
не обладаете параметрами професси-
ональной модели, лучше отказаться от 
объемного комбинезона или широких 
брюк с камуфляжной расцветкой, – 
зрительно они сделают вашу фигуру 
шире и короче. Грубые ботинки на 
плоской подошве также никогда не 
придадут изящества вашей ноге и не 
вытянут ее визуально. Этот модный 
каприз – только для юных хрупких об-
ладательниц ног «от подмышек», иде-
альных острых «французских» коленок 
и возраста от 16-ти до 20-ти.  
    Весна-2014 предлагает модницам 
самую разнообразную цветовую па-
литру камуфляжа – от нежных пастель-
ных сочетаний (цвет экрю с бледно-
голубым, дымчато-розовый с цветом 
какао) до очень ярких (алый с шокола-
дом, ультрамарин с черным), поэтому 
и блондинки, и шатенки, и брюнетки – все 
имеют возможность освежить свой 
гардероб с помощью камуфляжной 
тематики. 
    Я желаю вам удачи этой весной! Будь-
те красивыми для себя и окружающих.    

РЯБОВА
Галина федоровна
Руководитель швейного
производства АОЮК «Беркут»
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МФК «БЕРКУТ» 
                         Удачи зимнего сезона 

Мини-футбол – это вполне полноценный профессиональ-
ный вид спорта, но вместе с тем так напоминает игры 
нашего детства, что даже те зрители, кто не слишком 
жалует футбол большой, вдруг оказываются вовлечен-
ными в происходящее с головой.  Почему мини-футбол 

вызывает такой интерес? – Играя в него, получаешь удовольствие от 
умения владеть мячом, от удачной игры в команде, от острой борьбы с 
соперниками. Даже наблюдая за игрой со стороны,  восхищаешься пре-
красными искрометными комбинациями, ловкими финтами игроков. В 
мини-футболе практически каждый соприкасается с мячом и участвует 
в общих действиях команды, что приятно. Да и голов в мини-футболе 
забивается очень много, что тоже очень интересно.
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Слово директору
Владислав Гордеев – директор 
спортивного клуба «Беркут».
– Команда «Беркут» по мини-фут-
болу существует с 2006 года. Ос-
нова команды сложилась давно, 
но для усиления той или иной по-
зиции мы из года в год добирали 
определенных игроков. Каждый 
сезон приходили один-два футбо-
листа. Общий рисунок игры у нас 
не менялся. В команде оставались 
только те ребята, которые пони-
мали наши тактические схемы, 

кто мог играть в наш футбол. К 
сожалению, были травмы, были 
возрастные игроки… Наша селек-
ционная политика никогда не сто-
яла на месте, тем более с нашим 
тренером, который всегда в курсе 
всех подрастающих «звезд». 
     В прошлом, дебютном для нас, 
сезоне премьер-лиги областно-
го чемпионата по мини-футболу 
наша команда стала серебряным 
призером, а затем поднялась на 
верхнюю ступень пьедестала по-
чета летнего чемпионата. 
     В этом сезоне она дебютиро-
вала в Первой лиге чемпионата 
России по мини-футболу. Сегод-
ня мы – единственная команда 
Нижегородской области, которая 
добилась такого успеха. Есть еще 
турниры, в которых команда уча-
ствует, но этот для нас, конечно, 
приоритетный.   
    Для МФК «Беркут» выход в Пер-
вую лигу чемпионата России по 

мини-футболу означал, прежде 
всего, готовность к противобор-
ству с именитыми соперниками и 
преодолению  вполне объяснимо-
го волнения. Поэтому подготовка 
к матчам была самой серьезной. 
В частности, несомненной удачей 
руководства клуба «Беркут» ста-
ло приглашение в команду новых 
игроков. 
     В чемпионате играется два 
круга по четыре игры с каждой 
командой. «Беркут» уверенно за-
нял вторую ступень в турнирной 
таблице зоны «Приволжье», оста-
вив позади себя четыре команды 
и незначительно уступив только 
команде «Газпром-Саратов». 
     Считаю, что дебютный сезон 
первества России мы провели 
успешно. Игры показали, что у 
команды есть хороший потенци-
ал. В следующем сезоне мы вполне 
можем бороться за золото на пер-
венстве России. 



72 АПРЕЛЬ  2014  № 1

 СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

Слово капитану
Алексей Чеголин – капитан ко-
манды – пришел в «Беркут» шесть 
лет назад из сборной политех-
нического института, одной из 
лучших нижегородских вузов-
ских команд. Алексей закончил 
физико-технический факультет 
института ядерной энергетики 
и технической физики. С футбо-
лом связан с детства. С шести лет 
играл в большой футбол, потом в 
связи с травмой перешел в мини. 

На хорошем любительском уров-
не готов играть во все игры, где 
есть мяч. 

– Пока у нас идет полоса удач. 
Можно сказать, что десять побед 
подряд помогли нам прочно за-
крепиться на второй строчке в 
турнирной таблице и продолжать 
погоню за нашим основным кон-
курентом «Газпром – Саратов».    
Серебро на первенстве России, в 
котором мы принимали участие 
впервые – это отличный результат. 
         Уровень команды за послед-
ний год сильно вырос. Все ребята 
стремятся к победам, приклады-
вая к этому массу усилий. К нам 
пришли новые игроки, имеющие 
опыт игры на российском уровне: 
Станислав Ющенко, Дмитрий На-
вальнев, Роман Домахин, Евгений 
Родин. Пришло несколько «быва-
лых» вратарей: Максим Родионов, 
Алексей Тихонов. 
     Форс-мажора мы не боимся, 

поскольку всегда есть равноцен-
ная замена. В команде постоянно 
находятся десять играющих чело-
век. Безусловно, идут регулярные 
тренировки: наигрываем «четвер-
ки»,  придумываем нестандартные 
тактические ходы.
     В этом году мы взяли за правило 
снимать каждую игру на камеру, а 
потом устраивать коллективный 
просмотр видео с обсуждением 
наших сильных и слабых сторон 
в каждом конкретном матче. Это 
очень помогает фиксировать и 
устранять ошибки, чтобы не по-
вторять их на поле в следующей 
ответственной игре. 
  В последнее время плотно со-
трудничаем с нижегородским 
интернатом № 1. Конечно, ребята 
пока слишком молоды, но трени-
руются с огромным желанием и 
порой проявляют себя умелыми 
игроками. Так что со временем 
будем надеяться на вливание их 
свежих сил в нашу команду. 
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Слово тренеру
Главный тренер команды МФК 
«Беркут» – Александр Иванович 
Просвирнов – один из основопо-
ложников российского мини-фут-
бола, нападающий легендарной 
нижегородской команды «Крона», 
игрок сборной команды СССР по 
мини-футболу.
– В целом, я доволен, как высту-
пила команда на первенстве При-
волжья. Весь сезон ребята играли 
в полную силу, выкладывались. 

Конечно, порой не хватало опыта 
участия в играх подобного уров-
ня, но я считаю, что команда игра-
ет хорошо. Серебряная медаль 
для дебютанта – очень достойный 
результат. Наш Максим Родионов 
признан лучшим вратарем пер-
венства.
     Уже полгода мы тренируем 
мальчишек из  интерната для де-
тей-сирот №1. Готовим их к чем-
пионату своей – интернатовской 
– лиги. Стараемся помочь с фор-
мой, с мячами, с бутсами. Кстати, 
потенциал у ребят очень хороший. 
Одного мальчика даже приглаша-
ли в подмосковный футбольный 
лагерь «Аякс». И еще есть пер-
спективные ребята. Мы привоз-
им их на наши домашние игры, 
смотреть, как играет «Беркут». Ре-
бята всегда очень радуются этим 
поездкам, гордятся игрой своих 
«шефов». Как знать, может, через 
несколько лет они станут канди-
датами в нашу команду. 

   
   ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ СЕЗОНА

10 000 км проехала 
команда «Беркут», участвуя в со-
ревнованиях первенства России 
2014 года

10 побед , одержан-
ных подряд, вывели команду 
на вторую ступень турнирной 
таблицы

90 мячей забили 
игроки «Беркута» за 20 про-
веденных игр 
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В Ассоциации «Беркут» спорт в большом по-
чете. Олимпиаду в Сочи – событие выдаю-
щееся и по накалу спортивных страстей,
и по подходу к обеспечению безопасности – 
пропустить было просто не возможно. Участ-
ники делегации «Беркута» с удовольствием 
делятся впечатлениями о незабываемой по-
ездке.  

     о безопасности, эмоциях и прочем 

 СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
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– Меня, безусловно, очень интере-
совала организация системы мер 
по обеспечению безопасности на 
Олимпиаде. Как профессионал 
хочу отметить, что уровень тех-
нической подготовки и работы 
людей, обеспечивающих порядок 
и покой участников и гостей со-
чинских олимпийских Игр был 
высочайшим. 
     Я был во многих странах и аэро-
портах, но никогда не сталкивался 
с таким тщательным досмотром, 
какой пришлось пройти в этот раз 
по прилету в Сочи. Нас проверяли 
с помощью ряда приборов, кото-
рые я, например, видел впервые. 
Безусловно, любая тщательность 
требует времени. Нравилось это 
далеко не всем прибывшим, и 
надо отдать должное сотрудникам 
служб безопасности, они были 
предельно вежливы и доброжела-
тельны даже в ситуациях чрезмер-
ного раздражения гостей Олим-
пиады.
     Очень быстро стало понятно, 
что попасть на любой олимпий-
ский объект возможно только 
после прохождения нескольких 
ступеней защиты. Так, в олимпий-
ской деревне мы жили в гостини-
це, расположенной на пришварто-
ванном огромном лайнере. Чтобы 
оказаться в своем номере, мы сна-
чала проходили досмотр для того, 
чтобы попасть на территорию 
порта. Второй – чтобы пройти на 
лайнер. Ну и третий уровень кон-
троля – это электронный ключ не-
посредственно от номера.
     У каждого гостя был аккреди-
тованный паспорт олимпийского 
болельщика с личной фотогра-
фией и штрих-кодом, который 
выдавали в Москве. Паспорт слу-
жил пропуском на олимпийские 
объекты. Кроме того, обязательно 
требовался для предъявления би-
лет на конкретные соревнования, 
выписанный лично на тебя.
     Вся территория олимпийского 
парка была огорожена трехметро-
вым забором. Он, конечно, был 
хорошо закамуфлирован и не сра-
зу бросался в глаза, но, тем не ме-
нее, имел место быть. Не сомнева-
юсь, что для контроля периметра 
этого громадного по протяженно-
сти ограждения использовались 
самые новейшие интегративные 
технологии.
     Самым удобным, а зачастую и 
единственно возможным, спосо-
бом добраться до нужного олим-
пийского объекта, были новень-
кие скоростные электропоезда. 
Доступ к посадке, естественно, 
тщательно контролировался без-
опасниками.
     Движение на автомобиле по 
скорости было менее выигрыш-

КОВАЛЕВ
Павел Владленович

Генеральный директор
АОЮК «Беркут»

ным. В районе Сочи трасса везде 
двухполосная, и левую полосу ор-
ганизаторы Олимпиады жестко 
отвели по всей протяженности 
под аккредитованный транспорт. 
Все остальные многочисленные 
желающие двигались по правой.   
Выезд на левую полосу неакреди-
тованного автомобиля незамедли-
тельно пресекался сотрудниками 
ДПС, которых тоже направляли в 
Сочи из всех регионов страны. На 
нарушителя накладывался весьма 
ощутимый штраф. 
     Быструю реакцию полицейских 
обеспечивали многочисленные 
видеокамеры, установленные по 
всей сочинской трассе. Судя по 
всему, это были достаточно мощ-
ные приборы последнего поколе-
ния, позволяющие считывать не 
только номера автомобилей, но и 
лица водителей и пассажиров. По-
добное видеонаблюдение велось  
на каждом участке олимпийского 
парка.
    Сотрудников полиции было 
очень много. Они не бросались в 
глаза, но стояли буквально через 
каждые 500 метров. На досмо-
тровых рамках дежурили ребята 
в униформе волонтеров, но по 
выправке, одинаковым стриж-
кам, возрасту, культурной сдер-
жанной речи, было понятно, что 
это курсанты высших школ МВД 
и ФСБ,  направленные в Сочи из 
разных уголков страны, то есть 

Безопасности много не быва-
ет: чем больше, тем лучше. 
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– Побывать на таком масштабном и 
зрелищном мероприятии – это сча-
стье. Впечатления, без преувеличе-
ния, глобальные. Олимпийский Сочи 
был удивителен! Грандиозные спор-
тивные объекты, яркие эмоции, спор-
тивный драйв болельщика, гордость 
за свою страну. Чувствовалось, что 
всех объединяет высокий, радостный 
и светлый олимпийский дух. Непере-
даваемое ощущение, когда зимние 
олимпийские игры проводятся под 
ярким солнцем и среди пальм. Ду-
маю, и болельщики, и спортсмены 
надолго запомнят эти Игры. Я старал-
ся ходить на все соревнования. Инте-
реснее всего для меня, конечно, был 
хоккей. Очень понравились соревно-
вания по бобслею и лыжам. 
     Как менеджер спортивного клуба 
«Беркут» я отметил для себя, что прак-
тически во всех видах спорта руко-
водители российской олимпийской 
сборной не побоялись и дали место в 
команде новичкам, молодым малоиз-
вестным ребятам, многие из которых 
выступили блестяще, завоевали са-
мые высокие олимпийские награды 
и сердца болельщиков. Нужно риско-
вать и делать ставку на молодых – это 
хороший урок от тренерского состава 
олимпийской сборной, который я как 
директор команды уже взял себе на 
вооружение. 
     Не могу не отметить так же систему 
мотивации победителей, что, конеч-
но, важно для спортсмена, как и для 
любого человека. Думаю, вся страна 
надолго запомнила прекрасные бе-
лые «Мерседесы», разъезжающиеся с 
Красной площади, – подарок нашим 
олимпийским чемпионам от Прави-
тельства России.

ГОРДЕЕВ
Владислав Валентинович
Директор спортивного клуба «Беркут»

люди тоже достаточно грамотные 
и подготовленные в вопросах без-
опасности.
     Хочу отметить, что на терри-
тории всего олимпийского парка 
действовал запрет на алкогольные 
напитки любой крепости. То есть 
многочисленные гости Олимпиа-
ды проявляли свои бурные поло-
жительные эмоции абсолютно на 
трезвую голову, что, в общем-то,  
здорово, хотя и не очень свой-
ственно нашему менталитету. От-
сутствие персонажей, разгорячен-
ных алкоголем, на олимпийских 
объектах, безусловно, создавало 
дополнительные предпосылки 
для сохранения общественного 
порядка.
     Возможно, если бы я был че-
ловеком далеким от проблем без-
опасности, то меня бы утомляли 
эти многочисленные досмотры и 
пропускные рамки. Не сомнева-
юсь, что многих гостей Олимпи-
ады они даже слегка раздражали. 
Однако как профессионал, могу 
сказать, что безопасности много 
не бывает: чем больше, тем лучше. 
Силовики в России знают, как де-
лать свою работу, и на Олимпиаде 
они выполняли ее добросовестно.
     Впечатления от пребывания 
на олимпийских трибунах, безус-
ловно, очень яркие по эмоциям, 
такие сохраняются в памяти на-
долго. Я никогда не был фанатом 
конькобежного спорта, но когда 
присутствуешь непосредственно 
на соревнованиях, погружаешь-
ся в сильнейшую энергетику, ис-
ходящую от самих спортсменов, 

ощущения совершенно иные. За 
нашу Олю Фаткулину мы болели 
с таким азартом, что попали даже 
в эфир Первого канала. Конечно, 
я не мог пропустить горнолыжку 
и хоккей.
     Как руководитель частной 
охранной структуры должен 
сказать: мне было обидно, что 
организаторы сочинской Олим-
пиады обошли стороной наше 
сообщество.  Хотя, к примеру, 
безопасность олимпийских игр в 
Лондоне полностью обеспечива-
ла частная корпорация  G4S… К 
большому сожалению, частный 
охранный бизнес на сегодняшний 
день не вызывает такого доверия 
у российских властей, чтобы нас 
приглашали работать в качестве 
безопасников на мероприятиях 
уровня Олимпиады. 
     Безусловно, руководителям 
лучших ЧОПов России необходи-
мо работать в этом направлении,  
наращивать профессиональный 
потенциал, обосновывать свою 
способность решать максимально 
сложные задачи в области обе-
спечения безопасности. Немного 
обнадеживает то, что частный 
охранный бизнес в нашей стра-
не еще очень молод. Уверен, что 
со временем ситуация будет ме-
няться в сторону большего до-
верия к нам со стороны власти. 
Лично я очень хочу, чтобы Ассо-
циация «Беркут» принимала уча-
стие в обеспечении безопасности 
на Чемпионате мира по футболу, 
который будет принимать наша 
страна в 2018 году. 
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МАМОНОВ
Геннадий Геннадьевич

 Заместитель гендиректора 
АОЮК «Беркут»

по физподготовке

– В Сочи реализован потрясающий 
проект. Проведены зимние Олимпий-
ские Игры 2014 года. Как человек, 
который дружит со спортом с детства, 
могу сказать, что наша Олимпиада 
удалась. Понравилось практически 
все: и новые суперсовременные объ-
екты, и инфраструктура кластеров как 
Прибрежного, так и Горного. Органи-
зация соревнований также была на 
высоком уровне.
     Про общее состояние радости, 
спортивного драйва, огромной добро-
желательности друг к другу, которое 
объединяло спортсменов, волонте-
ров, гостей олимпиады, и говорить не 
приходится. Такого праздничного све-
жего чувства единения с огромным 
количеством людей лично я не пере-
живал уже давно. 
    Очень понравилось, что многие 
наши болельщики приехали на Олим-
пийские игры семьями, с детьми. 
Ребятам было особенно полезно со-
прикоснуться с чувством огромной 
гордости за Россию, которое царило 
на Олимпиаде, впитать всеобщее вос-
хищение и гордость за свою страну. 
Конечно, такое грандиозное событие 
сохраняется в детской памяти на всю 
жизнь. Именно так и нужно воспиты-
вать здоровый патриотизм у подрас-
тающего поколения. 
     Среди особых личных впечатлений 
для меня особенно дорогими стали 
встречи с нашими легендарными 
спортсменами. Во многом, они слу-
чились благодаря Андрею Коваленко 
– двукратному чемпиону мира по хок-
кею, председателю профсоюза КХЛ, а 
также Игорю Терешину – исполнитель-
ному директору профсоюза КХЛ, с ко-
торыми я знаком уже много лет. 
    Мне посчастливилось посмотреть 
два олимпийских хоккейных матча: 
Чехия – Швеция и Россия – Словения  
- из vip-ложи для звезд хоккея, где ря-
дом со мной следили за игрой и живо 
ее обсуждали Борис Михайлов, Вячес-
лав Фетисов, Александр Кожевников 
и другие знаменитые мастера. Как 
любому человеку, близкому к спорту, 
интересно было пообщаться с леген-
дами советского и российского хок-
кея об уровне спортсменов прошлых 
лет и мастерстве нынешней команды.
Одним словом, поездка в олимпий-
ский Сочи удалась, поразила и по-
дарила незабываемые впечатления, 
а еще – новые идеи, которые будем 
воплощать, развивая спортивное на-
правление в Ассоциации «Беркут». 

С Вячеславом Фетисовым, заслуженным мастером спорта 
СССР, обладателем всех высших титулов мирового хоккея

С Андреем Коваленко, заслуженным мастером спорта 
СССР, олимпийским чемпионом 1992 года по хоккею
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 ФОТОХРОНИКА
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Спортивный десант «Беркута» уверенно 
высадился на олимпийский берег Сочи.
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ПАМЯТИ БОЕВОГО БРАТСТВА

Среди сотрудников Ассоциации 
«Беркут» немало бывших участ-
ников боевых действий, поэтому 
компания систематически ока-
зывает необходимую неформаль-
ную помощь ветеранам послед-
них войн и их семьям.
В этом году представители
«Беркута» принимали самое не-
посредственное и активное уча-
стие в подготовке и проведении 
торжественных мероприятий, 
посвященных 35-летию вывода 
советских войск из Афганистана.
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 ФОТОХРОНИКА

«ВЬЮГА – 2014»
     По доброй сложившейся традиции, при поддержке Ассоциации «Беркут»,
в школьные зимние каникулы прошел детский военно-спортивный лагерь «Вьюга».   
Ребята из нижегородских военно-патриотических клубов съехались, чтобы пройти 
захватывающие мастер-классы по стрельбе, рукопашному бою, медицинской под-
готовке. Инструктаж вели ветераны боевых действий, прекрасно знающие, что такое 
стратегия и тактика настоящего боя. Вечером в лагере часто звучали душевные песни 
под гитару. К всеобщему восторгу смена завершилась великолепным фейерверком – 
такой яркий и запоминающийся подарок решили сделать подросткам  руководители 
«Беркута».
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 НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

НАДО МЕНЬШЕ ПИТЬ
04.01.2014. В одном из гипермаркетов 
города Дзержинск сотрудник службы ох-
раны «Беркут» обратил внимание на двух 
молодых людей, которые, проведя в тор-
говом зале немало времени, пытались 
в обход очереди в кассу, выйти с пустой 
корзиной. Внимание охранника этот дуэт 
привлек еще и тем, что парни находились 
в состоянии алкогольного опьянения, а 
покупатели в подпитии редко посеща-
ют крупные магазины. Поэтому, когда 
парочка проходила мимо кассы, всем 
своим видом демонстрируя, что нужных 
продуктов в гипермаркете нет, на ее пути 
встал охранник. Его вопрос «весь ли товар 
оплачен» поверг молодых людей в шок. 
Растерявшись, они достали из-под пухови-
ков бутылку коньяка и продукты питания 
на общую сумму 1500 рублей. А при по-
вторном просмотре записи камер видео-
наблюдения оказалось, что эта парочка, 
воспользовавшись большим количеством 
покупателей в торговом зале, умудрилась 
потихонечку распить еще и бутылку водки. 

МАНЬЯК-КОЛБАСНИК
27.01.2014. В продовольственном магазине, располо-
женном в Автозаводском районе  Нижнего Новгорода, 
внимание сотрудника охраны «Беркута» привлек молодой 
человек плотного телосложения, который, не совершив ни-
каких покупок, с пустой корзиной прошел мимо кассира 
и направился к выходу. Охранник «Беркута», заподозрив 
неладное, окликнул его. Парень бросился бежать. Охран-
ник «Беркута», не ожидая подобной прыти, смог настигнуть 
парня только в тамбуре магазина. В завязавшейся борьбе 
на помощь своему подельнику бросился его приятель. Не 
смотря на то, что силы были не равны, охранник «Берку-
та» оказывал активное сопротивление и не выпускал из 
рук куртку воришки. Несостоявшиеся жулики, бросив ее, 
выбежали из магазина. А из куртки выпали девятнадцать 
батонов сырокопченой колбасы. Сотрудники полиции, при-
бывшие на место происшествия, обнаружили в кармане 
куртки мобильный телефон, который вкупе с видеозапи-
сью произошедшего позволил в кратчайшие сроки рас-
крыть преступление.

МАКАРЫЧА НЕ ВИДЕЛИ?
31.01.2014. В одном из нижегородских 
торгово-развлекательных центров со-
трудник службы охраны «Беркута», совер-
шая плановый обход бутиков, заглянул в 
пустую примерочную, где с удивлением 
обнаружил висящий на крючке травмати-
ческий пистолет «Макарыч». Для ношения 
оного требуется специальная лицензия, 
выдаваемая органами полиции. Опове-
стив полицию о находке, охранник «Бер-
кута» выяснил, что последним посещал 
примерочную некий молодой человек. 
Были уточнены его приметы. Данная ин-
формация оперативно доведена до всех 
сотрудников службы охраны «Беркут», ра-
ботающих в ТРЦ. «Макарыч» был передан 
прибывшим на место сотрудникам поли-
ции, как и приметы молодого человека, 
предположительно оставившего пистолет. 
Примерно в это же время к сотрудникам 
охраны «Беркута» подошел парень, по-
хожий по приметам на посетителя при-
мерочной, и спросил, не находили ли слу-
чайно травматик. Охранники «Беркута», 
нисколько не сомневаясь, что это и есть 
разыскиваемый, немедленно передали 
рассеянного гражданина в руки сотруд-
ников полиции для дальнейших разбира-
тельств.
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СУБЪЕКТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
22.12.2013.  Около полуночи к оператору одной из автозаправочных станций  Канавинского района Нижнего Новгорода, подошел 
молодой человек с пустой канистрой в руке, вежливо попросил отпустить ему десять литров бензина и протянул купюру в 500 рублей. 
Получив сдачу, парень аккуратно положил ее в карман куртки и, выйдя из помещения АЗС, направился к топливораздаточной ко-
лонке № 1. Время было позднее, людей на территории АЗС не было, поэтому охранник и оператор спокойно наблюдали за молодым 
человеком, его поведение не вызывало никаких подозрений. Однако последующие мгновения принесли сотрудникам АЗС настоя-
щий шок: парень, залив  бензин в канистру, поднял ее над головой, вылил, не спеша, бензин на себя, поставил канистру на асфальт, 
чиркнул зажигалкой и вмиг превратился в пылающий «факел».  Не мешкая ни секунды, сотрудник службы охраны «Беркута» схватил 
огнетушитель, бросился к горящему человеку и начал сбивать пламя. Промедление грозило трагическими последствиями: огонь мог 
охватить всю заправку, а рядом – жилые дома и оживленная автотрасса… Охраннику «Беркута» удалось оперативно потушить пламя.    
К сожалению, молодой человек получил сильнейшие ожоги, несовместимые с жизнью.
     За смелые и решительные действия при тушении пожара охранник «Беркута» награжден почетной грамотой от нефтяной компании-
владельца АЗС и денежной премией от руководства Ассоциации «Беркут».

БОЕВАЯ НИЧЬЯ
20.02.2014. В 03-00 в ночном клубе, расположенном в одном из торгово-развлекательных центров  Советского района Нижнего Нов-
города между двумя молодыми людьми на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел  конфликт, постепенно 
переросший в выяснение отношений с помощью кулаков. Решив, что танцпол тесноват для кулачных боев, парни продолжили выясне-
ние отношений  на улице, у входа в ТРЦ. В какой- то момент один из участников драки решил использовать более весомый  аргумент 
для решения спора  и, подбежав к своей автомашине, достал из нее травматический пистолет «Оса». Воспользоваться травматиком  
он не успел, так как более трезвые приятели его оппонента успели отобрать у несостоявшегося стрелка оружие. Однако праздновала 
победу вторая сторона недолго: один из молодых людей, отобравших пистолет, рассматривая трофей, неожиданно нажал на спусковой 
крючок. В результате, подоспевшие охранники «Беркута» направили в больницу обоих участников драки: одного – с диагнозом «огне-
стрельное ранение левой кисти», а второго – с предположительным  диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». Третий участник, 
ввязавшийся в конфликт, был передан прибывшим сотрудникам полиции вместе с травматическим пистолетом.
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