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Когда страна отступит
от закона, тогда много
в ней начальников, а при 
разумном и знающем 
муже она долговечна.                           
                   Притчи Царя Соломона. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ НИЖЕГОРОДСКОЙ
МИТРОПОЛИИ
22 сентября 2013 года в нижегород-
ском кафедральном соборе Алексан-
дра Невского состоялась Божественная 
литургия, которую совершил митро-
полит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий в сослужении духовенства 
Нижегородской епархии. В эти дни 
в храме находились две православные 
святыни, привезенные из монастыря 
Кутлумуш на Святой горе Афон: ковчег 
с частицей Животворящего Креста 
Господня и икона Божией Матери, име-
нуемая «Страстная». Во время бого-
служения множество верующих могли 
приложиться к святыням, установлен-
ным в храме.
     Настоятель храма Александра Не-
вского протоиерей Сергий обратился
к руководству Ассоциации охранных 
и юридических компаний «Бер -
ку т» с просьбой помочь обеспечить 
безопасность верующих и сохранность 
святынь. Группа сотрудников, прошед-
ш а я  с п е ц и а л ь н у ю  п о д г о т о в к у, 
ч е т к о  и  уверенно справилась с по-
ставленными перед ней задачами.    
     С учетом специфики тактики охраны 
мероприятий такого уровня сложности, 
действия охранников, находящихся 
на территории храма, обеспечивали 
группы быстрого реагирования и ре-
зерва, оснащенные современными 
транспортными средствами, средства-
ми связи и экипировкой.
     3 октября 2013 года Благочинный 
Канавинского округа протоиерей Сер-
гий направил Генеральному директору 
Ассоциации Беркут П.В. Ковалеву Бла-
годарственную Грамоту за образцовое 
обеспечение безопасности в ходе 
Божественной литургии, которую со-
вершил митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий, а также пере-
дал в дар коллективу Ассоциации образ 
святого благоверного великого князя 
Александра Невского.
     В ответ П.В. Ковалев выразил ис-
креннюю признательность руководству 
Нижегородской митрополии Русской 
Православной Церкви за высокую 
оценку работы коллектива Ассоциации. 
При этом он подчеркнул, что сотрудни-
ки «Беркута» считают участие в обе-
спечении безопасности православных 
святынь высокой для себя честью, 
проявлением доверия прихожан и всех 
нижегородцев к частному охранному 
сообществу.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ И СЕМИНАР НП «КЦ РОСС»
29 – 30 октября 2013 года в конференц-зале  гостиницы 
«Бета» (г. Москва) состоялось общее собрание и семинар 
НП «КЦ РОСС», посвященный обмену опытом практической 
работы. 
     Перед собравшимися выступил представитель фирмы, спе-
циализирующейся на защите персональных данных, органи-
зации секретного делопроизводства и т.д. Оживление вызва-
ла информация о скором повышении штрафных санкций 
за нарушения закона о защите персональных данных. 
     Живую дискуссию вызвало выступление представителя 
АОЮК «Беркут» Сидоренко А.В. по вопросам обучения ох-
ранников, проблемам и перспективам функционирования 
негосударственных образовательных учреждений. Какое 
будущее у НОУ? – Расширять ассортимент своих программ 
за счет обучения по вопросам техники безопасности, под-
готовкой водителей снегоходов и т.д.? Или будущее за узкой 
специализацией и повышением уровня подготовки частных охранников для конкретных объектов или в конкретные организации?
С полным текстом доклада А.В. Сидоренко на семинаре можно ознакомиться на страницах этого номера.
      В ходе оживленной дискуссии свое мнение в образной, изобилующей аллегориями и историческими справками речи, вы-
сказал Степанов Н.А. Затем состоялось обсуждение перспектив запуска эффективной имиджевой программы, практических 
шагов по совершенствованию законодательства и ряд других вопросов.
      Участники собрания посетили стрелковый комплекс «Калибр», где их встречал Королев М.И., член КЦ РОСС, руководитель хол-
динга, которому принадлежит данный комплекс. Экскурсия началась в конференц-зале, где перед участниками выступил Лазарев 
Д.А., начальник отдела реализации государственной политики в области частной охраны ЛРУ ГУОООП МВД России. Он сделал об-
зор выполняемой отделом работы в области совершенствования законодательства, выслушал пожелания и ответил на вопросы. 
Комплекс произвел неизгладимое впечатление на собравшихся. Неоднократно звучало: «Это же то, о чем я мечтаю». Щелкали 
фотоаппараты, планшеты, мобильники и все, что может сохранять картинку. Многие вопросы носили откровенно прагматический 
характер: «А на стенах что за материал?», «А это почем брал?..» и т.д.
     В галерее для практической стрельбы состоялось соревнование на выбывание. Победу одержал координатор по Северо-Кав-
казскому федеральному округу Анатолий Сапичев. 

С ПРАЗДНИКОМ, УЧАСТКОВЫЕ! 
В ГУ МВД России по Нижегородской области 
прошли торжественные мероприятия в честь 
участковых уполномоченных полиции. 
     19 ноября 2013 года в зале коллегии ГУ МВД 
России по Нижегородской области состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию 90-летия со Дня образования 
службы участковых.
     На торжественном мероприятии присутство-
вали: начальник ГУ МВД России по Нижегород-
ской области генерал-лейтенант полиции Иван 
Шаев; начальник отдела по организации дея-
тельности участковых уполномоченных полиции 
(УУП) полковник полиции Вадим Варгин; член 
общественного совета ГУ и председатель Совета 
ветеранов Петр Сибирев; член общественного 
совета ГУ протоирей Сергий Матвеев; началь-

ник управления региональной безопасности и мобилизационной подготовки Нижегородской области Алексей Комлев; начальник 
управления по работе с правоохранительными органами по вопросам охраны общественного порядка и делам военнослужащих 
Администрации Нижнего Новгорода Альберт Ульянов, а также  Александр Сидоренко – представитель члена Президиума Коор-
динационного Совета при МВД России, Координатора по ПФО Павла Ковалева.
     Со словами поздравления выступил начальник Главка генерал-лейтенант полиции Иван Шаев: «От вашей порядочности, про-
фессионализма, умения общаться с людьми во многом зависит имидж всей полиции. Для вас патриотизм не пустой звук и он 
проявляется ежедневно в вашей службе. Постоянно общаясь с жителями, вы призваны решать их проблемные вопросы, обе-
спечивать их безопасность».
     Начальник отдела по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовер-
шеннолетних полковник полиции Вадим Варгин поблагодарил подчиненных за ответственное отношение к работе и хорошие 
результаты служебной деятельности.
     Член Общественного совета при ГУ МВД России Петр Сибирев назвал участковых уполномоченных полиции центральной фи-
гурой в обеспечении охраны общественного порядка и прочитал стихотворение о службе, написанное одним из нижегородских 
участковых. От имени Администрации города Альберт Ульянов вручил подарки победите-
лям конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных Нижнего 
Новгорода.
     Александр Сидоренко, представлявший АОЮК «Беркут», в своем выступлении под-
черкнул, что именно участковые ближе всего к людям, к ним чаще всего обращаются за 
помощью. Именно по участковым большинство населения судит о правоохранительных 
органах в целом, поэтому и задачи перед участковыми стоят всегда сложные. Частные 
охранные структуры города и области находятся в постоянном контакте и взаимодействии 
со службой участковых уполномоченных полиции и ежедневно убеждаются в высочайшем 
уровне их профессионализма и верности служебному долгу. Отдельные слова признатель-
ности от имени нижегородских частных охранных структур были адресованы ветеранам 
службы, тем, кто многие годы изо дня в день нес на своих плечах нелегкую ношу участ-
кового и, будучи на более высокой должности, организовывал эту работу. 
     По поручению Координационного Совета при ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти Александр Сидоренко вручил ценные подарки генерал-майору милиции в отставке 
Мясникову П.С., полковнику милиции в отставке Повереннову Г. Н.,  полковнику милиции 
в отставке Коженову А. В., председателю объединенного комитета профорганизаций ГУ 
МВД России по Нижегородской области полковнику милиции в отставке Белихину А. А., 
подполковнику милиции в отставке Московкину А.В.
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ШИТЬ –
НЕ ТУЖИТЬ
  Швейное произ-
водство – одно
из активно разви-
вающихся направ-
лений деятельности 
АОЮК «Беркут»,
на которое возла-
гаются большие на-
дежды руководства 
компании. 
   Начавшись с ма-
ленькой комнаты 
с несколькими швея-
ми, сегодня «швейка» 
выросла  до нескольких светлых комфортных, прекрасно оборудованных современных по-
мещений. Увеличился коллектив. Сегодня – это не только швеи. Время и характер 
развития потребовали внести изменения в штатное расписание. Теперь у «Беркута» 
есть свои модельер-конструктор и дизайнер одежды.  Форменная одежда сотрудни-
ков компании и корпоративных клиентов «Беркута» должна соответствовать актуаль-
ным тенденциям сегодняшнего дня.

     В уходящем году число заказов швейного производства АОЮК «Беркут»  возросло 
на 50% за счет сотрудничества с клиентами из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, 
Волгограда,  Ханты-Мансийского  автономного округа, Тюменской области, Респу-
блики Коми.

НОВЫЕ, БЫСТРЫЕ, МОЩНЫЕ
     Руководство АОЮК «Беркут» с особым 
вниманием относится к состоянию 
и развитию автопарка компании.
    За 2013 год подвижной автомобиль-
ный состав транспортной службы «Бер-
кута» увеличился на 15%.
     По решению руководства и к гордости 
сотрудников Ассоциации, в уходящем 
году было произведено качественное 
обновление автопарка, приобретены 
современные модели автомобилей ма-
рок «Хундай», «Рено» и «Лада-гранта», 
которые заменили старые автомобили 
на 30% от общего количества транспорт-
ных средств.
   На быстрых, отлично подготовленных 
и экипированных автомобилях, соот-
ветствующих динамике современного 
городского цикла, группы быстрого реа-
гирования «Беркута» совершили
в 2013 году около 2000 выездов на ох-
раняемые объекты по сигналам тревож-
ной и охранной сигнализации.
     Нижегородцы легко узнают машины ГБР компании «Беркут» на улицах города 
по яркой, хорошо узнаваемой фирменной символике. 

      
КОРПОРАТИВНЫЙ РАЙ
   К 17-летию Ассоциации руковод-
ство «Беркута» решило подарить 
своим сотрудникам корпоративное 
кафе, где те смогут бесплатно обе-
дать. Пространство создано по очень 
удачному дизайн-проекту, и, с точки 
зрения большинства, получилось 
очень уютным, элегантным и рас-
полагающим к душевности. Одним 
словом, в лучших традициях русских 
дворянских или купеческих столовых 
и гостиных,  как считает Татьяна Зимина,  выполняющая здесь роль распорядителя и 
радушной хозяйки. Пока каждый сотрудник и гость «Беркута» может выбрать себе  
по вкусу из нескольких вариантов  салат, второе блюдо, чай или кофе. Меню каждый 

день меняется. Выбор со временем 
расширится.  Безусловно, подобное 
кафе – это знак уважения руководи-
телей к рядовым сотрудникам компа-
нии, которые очень много времени 
отдают «Беркуту».
   17-й День  рождения «Беркута» был 
отмечен коллективным съедением 
огромного праздничного торта. Все 
надеются, что это только начало боль-
шой, вкусной и прекрасной традиции. 
Тем более, что не за горами Новый Год.

БОЕВОЕ БРАТСТВО
НАВСЕГДА
   8 ноября 2013 года состоялась 
встреча руководства ГУ МВД России 
по Нижегородской области с вдовами 
и матерями сотрудников ОВД РФ и во-
еннослужащих внутренних войск МВД 
России, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. Участники 
встречи возложили цветы к Мемори-
альному комплексу. 
    В зале коллегии ГУ МВД России 
перед собравшимися выступил начальник ГУ МВД России по Нижегородской области 
генерал-лейтенант И.М. Шаев, председатель Совета ветеранов органов  внутренних 
дел Нижегородской области П.И. Сибирев, председатель Нижегородской региональ-
ной организации ветеранов боевых действий правоохранительных органов А.Н. Ка-
заков. Матерям и вдовам погибших были вручены памятные подарки. 
     В ходе встречи были обсуждены вопросы, возникающие у членов семей по-
гибших, разъяснены основные положения Федерального закона от 19 июля 2011 
года № и247, регламентирующего права ближайших родственников погибших при 
исполнении служебных обязанностей сотрудников ОВД и внутренних войск МВД 
РФ. В заключение встречи члены семей погибших посетили праздничный концерт в 
честь Дня сотрудника органов внутренних дел. 
     Представители АОЮК «Беркут» принимали в данном мероприятии самое непо-
средственное и активное участие, поскольку компания систематически ведет работу 
по организации помощи семьям своих погибших боевых товарищей.

О ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУ-
МА КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА МВД РФ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ЧОО
     31 октября 2013 года в подмо-
сковном Домодедове состоялось 
заседание Президиума Коорди-
национного Совета по взаимо-
действию с частными охранными 
организациями и частными де-
тективами при МВД РФ. Вел засе-
дание заместитель председателя 
- ответственный секретарь КС, заместитель начальника ГУОООП МВД РФ генерал-
майор полиции Леонид Веденов. В работе так же принял участие заместитель пред-
седателя профильного Комитета Госдумы Андрей Луговой.
     Обсуждались актуальные проблемы взаимодействия органов внутренних дел и 
частных охранных организаций в сфере охраны общественного порядка и профилак-
тики преступлений. Разговор получился оживленный и занял четыре часа, вместо за-
планированных двух. Впервые в обсуждении участвовали представители различных 
подразделений ГУОООП, которые предметно осветили проблемы взаимодействия 
ЧОО со службами ППСП и УУП.
     В заседании приняли участие представители охранно-сыскных структур, по одному 
человеку от каждого федерального округа: Дмитрий Бородачев представлял СЗФО, 
Антон Кармазин - ЮФО, Александр Пономарев (замещал Виктора Овчинникова) 
- СФО, Александр Шаповалов - ДФО, Анатолий Сапичев - СКФО, Михаил Королёв и 
Александр Козлов - ЦФО. Были заслушаны доклады, подготовенные региональными-
координационными советами. 
    Координатором Координационного Совета по ПФО является член Президиума КС 
при МВД России Павел Ковалев. Доклад представителя от ПФО был посвящен анализу 
недостатков, указанных в письме заместителя председателя КС при МВД России ге-
нерал-майора полиции Л.В. Веденова от 3.09.2013 года и мерам, которые принима-
ются региональными Координационными Советами ПФО по их реализации. 
   В работе редакционной комиссии по подготовке  доклада, созданной Павлом Ко-
валевым, приняли активное участие представители всех регионов округа. Это дало 
возможность получить объемную исчерпывающую информацию по каждому региону 
ПФО округа и учесть предложения каждого регионального Координационного Совета. 
В итоге, было принято коллегиальное решение: сформулировать наиболее актуальные 
проблемные вопросы, достойные для обсуждения на КС МВД России. Проблематика 
доклада позволила определить следующие направления, требующие от представите-
лей всех Координационных Советов незамедлительной активной проработки: 
1. Необходимость четкой регламентации и документирования привлечения сил и 
средств ЧОО для содействия органам МВД в обеспечении общественного порядка.
2. Законодательное определение правового статуса (полномочия, обязанности, блок 
проблем, связанных с применением физической силы, социальная защита) частных 
охранников, привлекаемых для содействия органам МВД.
3. Пути практической реализации ЧОО требования Закона о «незамедлительной пе-
редаче» органам МВД лица, совершившего противоправное посягательство на охра-
няемое имущество, доставка этого лица в помещение охраны объекта, определение 
места и условий содержания правонарушителя до прибытия наряда МВД. 
4. Необходимость реализации в том или ином виде финансовой составляющей орга-
низации содействия ЧОО органам МВД в обеспечении общественного порядка.
     Выступление представителя ПФО было выслушано с большим интересом предста-
вителями руководства МВД и всеми присутствующими на заседании. По результатам 
доклада генерал-майор полиции Леонид Веденов дал своим подчиненным ряд пору-
чений.







6

ТЕМА НОМЕРА

Почему «Беркут» так назвали
Когда пришло время называть компанию, предлагались разные варианты, но большинство сошлось на 
одном. Беркут – имя звучное, и ореол, связанный с этой птицей, все-таки благородный. 
     Беркут летает высоко и красиво. Это не какой-то там падальщик, а солидный хищник. Он охотится 
даже на волков. А волк, зная об этом, бежит по полю и смотрит в небо, не летит ли беркут. И если он чует 
эту огромную птицу, то начинает 
тревожиться, потому что не знает, 
как с ней бороться. Волк при-
жимается к земле, а беркут идет 
на снижение. И вот, когда он уже 
совсем близко, между двумя хищ-
никами начинается поединок, как 
у двух боксеров. Волк старается 
схватить беркута зубами, а тот вы-
жидает момент, чтобы разорвать 
волку пасть своими когтистыми 
лапами. – Вот такая отважная и 
мощная беркут птица. 
     Кстати, беркутовцы являются 
попечителями всех беркутов, 
которые живут в нижегородских 
зоопарках.

Про витаминку
Это случилось, когда старожилы «Беркута» еще только-только уволились из органов и делали первые 
шаги в гражданской бизнес-действительности. Закаленные суровыми условиями службы, они еще 
не были знакомы с широтой ассортимента сладкой буржуйской жизни, который уже привозили к нам 
с Запада. 
       Как-то на одну из нижегородских аптек стали наезжать бандиты. Владельцы аптеки обра-
тились к «Беркуту» за помощью. Соглашение об условиях сотрудничества было достигнуто, и 
славные представители «Беркута» отправились проводить инструктаж по безопасности с руко-
водством подзащитной аптеки. Конечно, беркутовцы хотели произвести на аптекарей солидное 
впечатление и очень старались не ударить лицом в грязь. 
    Первая встреча с персоналом аптеки прошла 
успешно. В завершении ребятам из «Беркута» пред-
ложили чаю, а вдобавок еще и «витаминку». Те со-
гласились, не догадываясь, чем это закончится. Дело 
в том, что тогда еще только-только начинали появ-
ляться витамины в шипучих таблетках, которые надо 
растворять в стакане с водой.  
     Вот подают аптекари круглый большой витамин, 
руководитель беркутовской группы лихо закидывает 
его в рот, запивая стаканом воды, и изо рта у него 
бурно начинает идти пена, как у эпилептика. Аптека-
ри, конечно,  в шоке. Они не ожидали такого финала. 
А бравый беркутовский парень вида не подал, пену 
проглотил и чаем запил. Вот так «Беркут» начинал 
создавать свой крутой имидж.

Первое авто
Сначала в «Беркуте» был один на всех автомобиль – «Жигули» третьей модели. Машина была такая ржа-
вая, что никто точно не помнит ее родного цвета. Хотя большинство старейшин склоняется к тому, что 
все-таки она была светло-серой. Вот на этом ржавом реликте отечественного автопрома,  внутренне 
сильно стесняясь, подъезжали славные беркутовцы на встречи с серьезными людьми, которые тогда 
уже были круты и передвигались на «Фордах», «Ауди» и прочих пригнанных из Прибалтики иномарках. 
Старожилы «Беркута» помнят, как оставляли 
они свою «тройку» где-нибудь за углом, не-
подалеку от места встречи, а дальше шли 
пешком. Так и то было солиднее. 
     Однажды, к ужасу милиционеров, залетели 
они на своем ржавом авто даже в кремль, 
очень торопились на встречу в областную 
Администрацию. С тех пор в воротах кремля 
поставили автоматический шлагбаум… 
     А руководство «Беркута» с особым при-
страстием относятся к формированию авто-
парка компании: автомобили покупают кра-
сивые,  мощные и самых престижных марок.

Про собаку
История эта относится к самой ранней поре существования 
«Беркута». Жила в то время в нашем городе весьма серьезная 
дама – нотариус –  впрочем, она прекрасно здравствует и сей-
час. И был у нее очень большой офис, куда приезжали всякие 
влиятельные люди.  Случилось так, что эта дама решила вос-
пользоваться охранными услугами беркутовцев. Для них это был 
тогда чрезвычайно важный клиент. Время было неспокойное, 
нотариус требовала надежную охрану, и представлялось ей, 
что, помимо охранников, обязательно нужна служебная собака. 
Естественно, ребята из «Беркута», не моргнув глазом, гаранти-
ровали ей лучшего пса. На тот момент они еще не знали, что их 
клиентка сама была заядлой собачницей, прекрасно разбира-
лась в породах, а дома держала огромного кавказца.  
     Собак для своих клиентов сотрудники «Беркута» обычно брали 
у коллег в милицейском питомнике. Туда они и направились. Им 
показали имеющиеся собачьи экземпляры, но все были слишком 
свирепыми, могли порвать на раз любого. Согласно пожеланиям 
заказчицы, собака должна была быть суровой, но не настолько, 
чтобы покусать кого-нибудь из высокопоставленных гостей. 
Одним словом, беркутовские парни решили не брать на себя от-
ветственность за этих зверюг и найти альтернативный выход из 
складывающейся ситуации, поэтому отправились за искомой со-
бакой на Канавинский рынок. 
     Вот едут они и видят из машины, что бежит вдоль дороги со-
бака-овчарка: фактурная, мощная, красивая, морда умная… 
Решили брать. Посвистели – и собака легко прыгнула в машину. 
Она явно была домашняя, обученная, но без ошейника. И почув-
ствовала она, точнее он, в представителях «Беркута» своих новых 
хозяев. Ребята  привезли пса на объект, определили на место. 
По приказу нотариуса для собаки быстро соорудили отменный 
домик с вольером. Главная функциональная обязанность пса за-
ключалась в том, чтобы своим внешним видом подчеркивать со-
лидность охранного процесса на прилегающей территории. Ну и, 
естественно, предполагалось, что в ночное время он будет лаять, 
отпугивая разных злоумышленников.
     Начальнику охраны данного объекта выпала честь представлять 
собаку заказчице. Он окрестил пса Диком. Пес прекрасно выпол-
нял команды «сидеть», «лежать» и прочие, но был совершенно не 
агрессивен. Еще он любил играть с пустыми сигаретными пачка-
ми. На удивленный вопрос клиентки, беркутовцы ответили, что 
пес подготовлен по специальной программе. Собаке разрешено 
было приступить к своим охранным обязанностям, однако Дик был 
чрезмерно дружелюбен и ласков со всеми, и очень скоро его увел 
какой-то бомж. О дальнейшей судьбе красавца Дика в «Беркуте» 
ничего не известно.
    А нотариус привела ему на замену своего собственного кавказ-
ца. Тот воспринял возложенные на него обязанности чрезмерно 
серьезно. В один прекрасный день дама зашла к собственному 
псу в вольер, и он сильно прокусил ей руку и порвал дорогую шубу. 
Наверное, рассердился на хозяйку за то, что она заставила его ра-
ботать. 
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КОВАЛЕВ Павел Владленович
Генеральный директор АОЮК «Беркут»,
член Президиума и Координатор по ПФО
Координационного Совета при МВД РФ,
кандидат юридических наук.

О первых шагах к бизнесу
Когда я решил создать собственный 
бизнес, деньги были причиной лишь 
отчасти. Конечно, мне, молодому со-
труднику милиции в середине 90-х 
денег не хватало, работа занимала 
большую часть суток, была совер-
шенно не нормированной, на семью 
времени катастрофически не хвата-
ло. Все это раздражало и подталки-
вало к мыслям о смене профессии. 
Кроме того, заглядывая в будущее, я 
понимал, что в милиции светит мне 
в лучшем случае полковник, а хоте-
лось чего-то большего и яркого. Еще 
где-то в глубине души я уже тогда 
мечтал стать многодетным отцом, 
уделять много времени жене, детям 
и понимал, что в милиции мне ни-
когда эти глобальные свои мечты не 
реализовать.
     В свои 25 лет я уже знал, что 
у меня есть значительный опыт 
службы, с 16-ти лет я был   старши-
ной взвода, и руководить какими-
то мужскими подразделениями у 
меня неплохо получалось. В армии 
и милиции мне предлагали долж-
ности не по годам, и я справлялся 
с этими задачами. 
     Главным стрессом был для меня 
уход из органов. Оказавшись на 
гражданке и работая в службе без-
опасности в крупной компании, я 
понял, что никто здесь никому не 
нужен. Тебя, не моргнув глазом, за-
менят другим сотрудником, и никто 
никогда хороших денег платить тебе 
не будет… Я начал договариваться 
со своими работодателями о соз-
дании подразделения, которое бы 
само зарабатывало деньги не только 
на зарплаты, но и на развитие. Мои 
работодатели стали сначала соуч-
редителями «Беркута», чуть позже 
вышли из состава и долгое время 
просто оставались нашими посто-
янными клиентами.
     Хочу подчеркнуть, что, уходя 
из милиции, я ни в коем случае не 
разочаровался в идее служения От-
ечеству и до сих пор хочу защищать 
Родину. Года через три я понял, что 
обратно в органы уже не вернусь. 
Мне удалось сформировать непло-
хую команду. Это очень хорошие, 
умные, сильные люди. В прошлом 
некоторые из них были моими под-
чиненными. С годами наши отноше-
ния переросли в настоящую дружбу, 
которая через 17 лет не мешает нам 
продуктивно решать рабочие вопро-
сы. Кстати, это большая редкость.

Принципы отношений
с сотрудниками и клиентами
Мой главный принцип в отноше-
ниях с миром: «Дал слово – держи». 
У «Беркута»  есть самое ценное 
для успешной работы – коллектив. 
Здесь самое важное  – открытость. 
Открытость в ведении диалога с со-
трудниками. Это начинается непо-
средственно с устройства человека 
на работу. Я настаиваю, чтобы все 
наши руководители подразделений 
сразу начинали говорить с челове-

ком открыто: на какую должность 
он идет, сколько будет получать, ка-
кой у него будет отпуск. Это важно 
для людей. 
     В любой ситуации нужно выхо-
дить на открытый диалог с людьми. 
Бывает, у кого-то кто-то заболел, 
умер, нужна помощь, – так спросите, 
говорю я руководителям подразде-
лений,  какая именно, что конкрет-
но нужно данному человеку: деньги 
или найти хороших врачей. 
     Открытость  важна не только в по-
ощрениях, но и в наказаниях. Есте-
ственно, в рамках закона. Лишил ты 
человека премии – он непременно 
будет тобой не доволен – объясни 
ему свое решение так, чтобы он себя 
представил в кресле руководителя, 
как бы он себя повел на твоем месте. 
     Так же открыто нужно вести себя 
и с клиентами. У нас в уставе чер-
ным по белому написано, что мы 
работаем для извлечения прибыли. 
С клиентами мы начинаем сотруд-
ничество, чтобы вместе богатеть, 
а не для того, чтобы одна стороны 
дожала и не доплатила, а вторая та-
ила на нее обиду и плохо работала. 
С клиентами можно и нужно гово-
рить об этом открыто. 

Главное конкурентное
преимущество
Я считаю, наше принципиальное 
отличие от многих других охранных 
предприятий то, что при первой 
встрече с клиентами мы сначала пы-
таемся понять, как сам клиент пред-
ставляет себе собственную службу 
охраны. 
     У каждого собственника в голо-
ве имеется некое представление о 
том, как ему защитить свой бизнес. 
И наш диалог с будущим клиентом 
всегда начинается с выяснения того, 
что он от нас ожидает. Внимательно 
выслушав будущего заказчика, от-
толкнувшись от его представлений, 
мы начинаем достраивать  концеп-
цию некой системы, которая, дей-
ствительно, сможет грамотно его 
защитить.
     Задача безопасников состоит не 
в том, чтобы сказать клиенту, сколь-
ко это будет стоить, а в том, чтобы 
подсказать ему, как эффективно все 
организовать.
    Однажды я вел переговоры по 
охране одного ликеро-водочного 
завода. На тот момент новый соб-
ственник вложил в него уже все 
свои средства и просто не имел 
возможности сразу потратиться на 
какую-то комплексную систему без-
опасности, о чем сразу честно мне и 
сказал. До нас у него уже побывало 
несколько представителей из других 
ЧОПов. По периметру территории 
предприятия не хватало 300 метров 
высоченного забора, поэтому наши 
коллеги не соглашались брать на 
себя ответственность за все выне-
сенное с завода. Собственник про-
сил меня что-нибудь придумать. 
    Я предложил в недостающем 
проеме забора натянуть трос, по-
зволяющий закрепить на него цепь 

с собакой. Мы привезли из питом-
ника здорового кавказца. Проблема 
была решена. Собственнику со-
держание этой собаки обходилось 
практически бесплатно, потому что 
кормили ее отходами из заводской 
столовой. Задача нашего охранника 
заключалась в том, чтобы раз в день 
в определенные часы кормить этого 
монстра.  
     Мы умеем услышать клиента и сде-
лать так, чтобы он остался доволен. 
Когда у заказчика денег в достатке, 
работать с ним значительно легче. 
Казалось бы, «Беркут» – компания 
крупная, и должна работать только 
с нефтяниками, банками, газовика-
ми… – Да, мы с ними работаем, но 
никогда не отказываемся и от значи-
тельно более скромных клиентов. 
    Помню, пришла к нам однажды 
хозяйка небольшого продуктового 
ларька с вопросом, сколько будет 
стоить охрана. Мы ответили. Она 
призналась, что не потянет такую 
сумму, но попросила помочь, пото-
му что к ларьку постоянно ходили 
одни и те же сомнительные гражда-
не, которые воровали с прилавка, и 
продавцы не успевали за ними усле-
дить. 
     На кнопку тревожной сигнализа-
ции доходов ларька тоже не хватало. 
Тогда мы сделали макет видеокаме-
ры, повесили его над прилавком, 
создали эффект мигающего светоди-
ода, будто камера работает, а у кассы 
повесили табличку, где крупно было 
написано: «Уважаемые граждане! В 
целях вашей безопасности ведется 
видеонаблюдение». – Кражи прекра-
тились. Хозяйка того ларька потом 
несколько лет постоянно ходила, 
нас благодарила. 

Об образцах для подражания
В России нет подразделений, на 
которые я бы стремился равнять-
ся, потому что охранный бизнес 
специфичен, и мы не всегда зна-
ем, что происходит за красивым 
фасадом компании. Единствен-
ный ЧОП, который я высоко 
оцениваю, хорошо знаком с его 
внутренней организацией – это 
«КОНТР», который возглавляет 
И.А. Янышев – наши коллеги из 
Казани. 
     А быть похожим мне бы хотелось 
–может быть, даже не в плане без-
опасности, а в плане истории – на 
«G4S». Это британская компания, 
предоставляющая сегодня услуги 
безопасности  в 70 странах. «G4S» 
обеспечивали безопасность Олим-
пийских Игр в Лондоне. Они охра-
няют заключенных в разных горо-
дах. – Представляете, какое высокое 
доверие к частной компании со сто-
роны государства!.. В прошлом году 
корпорация «G4S» отпраздновала 
свое столетие. Лично у меня это вы-
зывает восхищение и желание стре-
миться к подобному. 

О мечте
Если говорить о проектах будуще-
го, то мечтаем с ребятами создать 

некий единый комплекс, чтобы все 
наши подразделения располагались 
на одной территории, чтобы у нас 
были свои большие тиры, комфорт-
ные гаражи для групп быстрого реа-
гирования, чтобы там был не просто 
спортивный зал, а еще и уличный 
стадион с трибунами.
     Хочется, чтобы там же обязатель-
но располагалась наша Академия, 
куда могли бы приезжать учиться 
люди со всей страны. Соответствен-
но, нужна своя небольшая гости-
ница, несколько столовых. Хотим, 
чтобы при «Беркуте» постоянно 
действовал хороший детский воен-
но-патриотический клуб. 
     По предварительным расчетам, 
для подобного комплекса нужно 
около 25 тыс. кв. м площадей, но за-
мысел такой уже есть, разработан 
и архитектурный проект будущего 
комплекса. Значит, просто вопрос 
времени, чтобы эта мечта стала ре-
альностью.  
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Безопасности «Беркут» 

     Минувшей осенью произошел ряд 
важных событий, в ходе которых 
активно обсуждались проблемные 
вопросы нынешнего состояния и 
перспектив развития системы под-
готовки кадров для частных охран-
ных структур страны. Прежде всего, 
это заседание круглого стола на тему 
«Профессиональная подготовка ох-
ранников, проблемы и перспективы 
негосударственной сферы безопас-
ности», состоявшееся в Госдуме 5 но-
ября, а также Общее собрание НП 
«КЦ РОСС» 30 октября. В работе по-
следнего принял участие и выступил с 
докладом по вышеуказанной пробле-
матике автор настоящей статьи.
     Так же заслуживают особого внима-
ния «Тезисы несостоявшегося на Кру-
глом столе выступления» профессора 
В.И.Шестакова, опубликованные на 
портале ГардИнфо 1 ноября 2013 года. 
В них автор с присущим ему высоким 
профессионализмом и глубоким по-
ниманием темы излагает  системные 
(курсив мой – А.С.) проблемы про-
фподготовки частных охранников.  
     Внимательно ознакомившись с ма-
териалами перечисленных выше ме-
роприятий и учитывая актуальность 
вопроса, полагаем целесообразным 
поделиться своим видением ситуа-
ции, сложившейся в профильной си-
стеме профподготовки. В отличие от 

В.И.Шестакова мы коснемся практи-
ческого – «приземленного» – аспекта 
существующих проблем.  

Система профобразования
с 2006 по 2012 год
     Для правильного понимания си-
туации, в которой сейчас оказалось 
большинство профильных НОУ, не-
обходимо обратиться к недавней 
истории. По нашему мнению, к 2012 
году завершился шестилетний (2006 – 
2012 год) этап развития  профильной 
системы подготовки кадров, который 
характеризовался:
•  Наличием мощного администра-
тивного фактора (в положительном 
смысле этого понятия) в мотивации 
охранников идти учиться, а руково-
дителей ЧОП – направлять персонал 
на обучение.  Это было связано с 
требования о прохождении периоди-
ческой проверки (2006 год) и позднее 
– квалификационного экзамена (2009 
год) –  далее по тексту – ПП и КЭ.
•  Значительным ростом числа слу-
шателей в профильных НОУ, а также 
лиц, сдающих на их базе периодиче-
скую проверку и квалификационный 
экзамен. Это, естественно, положи-
тельно сказалось на финансовой со-
ставляющей деятельности профиль-
ных образовательных учреждений. 
•    Отчетливой тенденцией суще-
ственного  роста количества про-
фильных образовательных учреж-
дений, что стало вполне логичным 
следствием того, что, как отметил на 
одном из семинаров НП КЦ РОСС в 
2009 году И.А. Голощапов,  «НОУ ста-
ли рентабельными».

    Однако необходимо обратить вни-
мание на ряд важнейших обстоя-
тельств.
     Во-первых,  подавляющее боль-
шинство слушателей НОУ и руково-
дителей ЧОП, направлявших своих 
сотрудников на обучение, главную 
задачу обучения видели ставили в 
успешной сдаче квалификационно-
го экзамена или периодической про-
верки.  
    Во-вторых, система внутренней 
профподготовки сотрудников в ЧОП 
на 70 – 80% так же была ориентирова-
на на выполнение этой же задачи. 
     В-третьих, в НОУ неизбежно про-
изошло то же: с методической, кадро-
вой и организационной точек зрения 
они оказались «заточены» именно 
под решение узкой задачи – успешно 
сдать ПП и КЭ. 
     На первый взгляд, все правильно. 
Введение ПП и КЭ – несомненно раз-
умное и необходимое решение МВД, 
которое послужило эффективным 
средством заставить охранное сооб-
щество учиться. В крупных и многих 
средних ЧОО даже появилась долж-
ность «ведущий специалист по обуче-
нию и лицензионно-разрешительной 
работе».
     Все было бы очень не плохо, если бы 
ни одно, но очень важное обстоятель-
ство: содержание ПП и КЭ в очень ма-
лой степени отражает то, что реально 
требуется знать и уметь реальному 
охраннику на реальном объекте. На-
пример, тактика охраны в нынешних 
вопросах ПП и КЭ отражена весьма 
приближенно, а в вопросах ПП об-
разца 2006 – 2009 года этого предмета 
вообще не было.

Таким образом, обучение в НОУ, на-
целенное исключительно на сдачу ПП 
и КЭ, а также сами эти контрольные 
мероприятия, несмотря на суще-
ственные затраты средств и времени 
со стороны охранников и руководите-
лей ЧОО, практически никак не влия-
ют на качество охранных услуг. 
     На наш взгляд, по итогам шестилет-
него (2006 – 2012 год) этапа развития  
профильной системы подготовки ка-
дров, отчетливо сформировались два 
негативных обстоятельства, самым 
непосредственным образом опреде-
ляющих низкое качество подготовки 
охранников:
1. В НОУ с организационной, мето-
дической и кадровой точки зрения 
сформировался явный перекос в 
задачах образовательного процесса 
в сторону стрельбы и ограниченно-
го круга вопросов связанных с ПП 
и КЭ. Например, что обсуждалось 
на конференциях ЦС УПК РОСС в 
2006 – 2010 годах? – Как получить 
разрешение на проведение периоди-
ческой проверки: как организовать 
стрельбы; как построить КХО и тир; 
как отразить на бумажных носителях 
всякого рода многочисленные изме-
нения МинОбра в ходе бесконечных 
лицензирований и пр. Тематика так-
тико-специальной подготовки и дру-
гие вопросы, напрямую связанные с 
качеством оказания охранных услуг 
отошли, в лучшем случае, на второй 
план.
2. Поскольку ПП и КЭ практически 
никак не отражали реальные по-
требности ЧОО по профподготовке 
охранников, у их руководителей и 
сотрудников сформировалось устой-
чивое мнение о профподготовке в 
НОУ как о реально малополезном, но 
вынужденном и затратном мероприя-
тии для получения «корочек». На наш 
взгляд, именно отсюда проистекают, 
да простят меня коллеги, немного 
лукавые  рассуждения о том, стоит ли 
так долго учить охранника. Их логика 
понятна: если малополезную, но вы-
нужденную и затратную обязанность 
нельзя отменить совсем, то надо по-
пытаться ее хотя бы минимизировать.
 

В новый этап развития со ста-
рыми проблемами
Примерно с середины 2012 года на-
чался новый этап развития  профиль-
ной системы подготовки кадров, для 
которого характерно:
•   Нарастающая тенденция массового 
внедрения новых охранных телеком-
муникационных технологий, связан-
ных со снижением степени влияния 
«человеческого фактора» во всех, в 
том числе и количественном, его про-
явлениях. Все чаще и настойчивее на 
всех уровнях охранного сообщества 
звучит мнение, что  физическая охра-
на – это тупиковый вариант.
• Общий резкий спад количества 
слушателей в НОУ, вызванный по-
явлением САВОК (сторожа, адми-
нистраторы, вахтеры, операторы, 
консьержи), обучение для которых не 
предусмотрено.
•   Изменение структуры набора слу-
шателей в НОУ по разрядам. В насто-
ящее время отчетливо сложилось со-
отношение 4-го разряда к 6-му как 7:1. 
Для НОУ финансовые последствия 
этого на фоне общего количественно-

го сокращения набора комментиро-
вать нет необходимости.
• Обострение конкуренции среди 
НОУ за привлечение оставшегося, ко-
личественно существенно сократив-
шегося, контингента потенциальных 
слушателей. Это неизбежно приведет 
и уже приводит к демпингу. Радост-
ное, на первый взгляд, для потреби-
телей явление (подешевело!) может 
привести к обвальному снижению и 
так не очень высокого качества под-
готовки.
• Активный поиск НОУ новых на-
правлений деятельности, не связан-
ных с подготовкой кадров для ЧОП, 
что отвлекает их кадровый и финан-
совый потенциал от качественной 
подготовки частных охранников. 

     Тенденция к многопрофильности  
НОУ представляется вынужденной 
и крайне негативной, так как массо-
вое внедрение охранных технологий 
с малым влиянием «человеческого 
фактора» хотя и ведет к желаемому 
сокращению кадрового состава ЧОП, 
но при этом резко повышает уровень 
требований к профессионализму 
оставшегося персонала. А «много-
профильные» НОУ, для которых об-
учение охранников не будет приори-
тетным, решить задачу по резкому 
повышению качества их подготовки 
не смогут по определению.
     Сегодня на повестке дня узкая спе-
циализация сотрудников по конкрет-
ным объектам и даже по конкретным 
постам на объекте. Академией Без-
опасности «Беркут» было проведено 
ряд мероприятий, в том числе все-
российских, с руководителями служб 
безопасности  торговых сетей («М.
Видео», «Эльдорадо» и других). Они 
были посвящены качеству профес-
сиональной подготовки сотрудников 
охраны. 
     Участники этих встреч практи-
чески единодушно высказали сле-
дующее мнение: « Для нас «общая» 
подготовка в НОУ «универсального 
сотрудника» и сопутствующая ей 
суета ЧОО и НОУ с КЭ, ПП, стрель-
бой и всякого рода вашими (курсив 
мой – А.С.) лицензированиями мало 
интересны. Нам нужен узкоспециа-
лизированный  сотрудник как часть 
конкретного технологического про-
цесса на конкретном предприятии». В 
этой фразе достаточно четко сформу-
лированы и общая оценка нынешнего 
уровня профподготовки охранников, 
и требования потребителя охранных 
услуг к уровню подготовки сотрудни-
ков ЧОО.
     На наш взгляд, на фоне этих тре-
бований достаточно отчетливо про-
сматривается недостаточная готов-
ность значительной части НОУ к их 
реализации.  Для целевой подготовки 
специалистов нужны принципиально 
новые подходы НОУ при формирова-
нии кадрового состава преподавате-
лей, выработка системы постоянного 
взаимодействия НОУ с заказчиками 
(не только с ЧОО, но и с руководи-
телями охраняемых объектов), по-
скольку:
•    Технологические процессы на 
охраняемых объектах постоянно 
развиваются, поэтому достаточно ди-
намично меняются требования к си-
стеме обеспечения их безопасности. 
•    НОУ за этой динамикой зачастую 

ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК
         проблемы профподготовки                                               
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АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИпросто не поспевают. Преподаватель-
ский состав многих НОУ достаточно 
слабо представляет содержание этих 
процессов и не всегда способен в ходе 
обучения своевременно и адекватно 
отражать их в учебном материале.       
Например, Академия Безопасности 
«Беркут»  с проблемой неполного 
соответствия учебного материала и 
реальных требований потребителей 
охранных услуг столкнулась еще на 
рубеже 2010 – 2011 годов. 
     Одним из  достаточно эффектив-
ных средств ее решения стало направ-
ление преподавателей на стажировку 
на крупные объекты, специфичные 
с точки зрения требований к под-
готовке охранников. Это не были 
просто экскурсии на объект. В ходе 
контактов с руководителями  служб 
безопасности данных объектов и от-
делов охраны ЧОО вырабатывались 
конкретные «План-задания препо-
давателю на стажировку», предусма-
тривающие работу преподавателя на 
объекте с целью изучения им реалий 
конкретных объектов и требований 
заказчика к содержанию и уровню 
подготовки охранников. 
     Результат был вполне предсказуем: 
доклады преподавателей о стажи-
ровке весьма четко выявляли весь-
ма существенные различия между 
устоявшимся содержанием учебного 
процесса и тем, что, образно говоря, 
«необходимо на войне».

     Время требует от НОУ более со-
временной и сложной учебно-мате-
риальной базы, что влечет немалые 
расходы. Согласитесь, класс операто-
ров видеонаблюдения, практическое 
обучение личного состава ГБР, специ-
ализированный класс тактико-специ-
альной подготовки –  это достаточно 
дорогое удовольствие.
  Нет оснований не согласить-
ся с утверждением профессора 
В.И.Шестакова, что «для повышения 
качества подготовки частных ох-
ранников требуется кардинальное 
изменение всей системы профес-
сионального обучения».  Х о т я 
утверждение о кардинальности тре-
буемых перемен нам видится не бес-
спорным, очевидно одно – изменения 
неизбежны. По нашему мнению, уже 
в ближайшее время:
•   Охранное сообщество должно 

четко и убедительно дать понять про-
фильным НОУ, что их главная и при-
оритетная задача – это качественная 
подготовка охранников, а не успеш-
ная сдача выпускником ПП и КЭ.
•     Обучение должно стремиться не 
к увеличению объема информиро-
ванности выпускника НОУ, а к тому, 
чтобы он самостоятельно решал про-
блемы в новой или сложной для него 
ситуации. Это означает переход на 
прикладной, практический характер 
подготовки охранников. 

     Для решения этих задач НОУ, на наш 
взгляд, должны:
1. Повысить уровень профессио-
нализма и степень специализации 
преподавательского состава, прежде 
всего, по тактико-специальной под-
готовке, которая напрямую связана 
с качеством охраны объекта. Пре-
подаватель тактики должен глубоко 
понимать и знать частную охрану, 
оперативно реагировать на измене-
ния, происходящие на реальных объ-
ектах. Путем «сидения в аудитории» 
и «многостаночности», когда один и 
тот же преподаватель «читает», если 
не все, то многие предметы, этого 
достичь невозможно. При этом под-
черкнем, что это потребует стабили-
зации кадров, а значит – на повестку 
дня встанет вопрос достойной оплаты 
труда преподавателя.
2.  Кардинально модернизировать а, 
скорее всего, создать заново учебно-
материальную базу тактико-специ-
альной подготовки. Это потребует 
немалых материальных вложений.

     Подводя итоги вышесказанного, 
можно сделать следующие выводы:
1.    Эра «свободно плавающих» НОУ, 
практически никак не связанных с 
частными охранными структурами, 
проходит. С точки зрения мето-
дической, организационной и фи-
нансовой, эти НОУ не в состоянии 
решать задачи подготовки частных 
охранников, предъявляемых сегод-
няшними реалиями жизни. То же, 
но еще в большей степени, касается 
«многопрофильных» НОУ.
2.   Реальные запросы потребителей 
охранных услуг и ЧОО по качеству 
подготовки частных охранников смо-
гут решить только специализирован-
ные образовательные учреждения, 

имеющие высокопрофессиональный 
стабильный  преподавательский со-
став, соответствующую учебно-мате-
риальную базу, способные, что очень 
важно, оперативно реагировать на за-
прос частного охранного сообщества. 

     Наиболее перспективным нам видит-
ся вхождение НОУ в состав СРО част-
ных охранных структур, поскольку:
•     В СРО будут приняты не все пред-
ставленные в настоящее время НОУ, а 
только те, которые будут соответство-
вать стандартам СРО. В определенной 
степени произойдет оптимизация 
количества НОУ, что с большой ве-
роятностью приведет к установлению 
реальной стоимости обучения.  Кро-
ме того, произойдет структуризация 
НОУ конкретного региона на НОУ, 
входящие и не входящие в СРО. На 
наш взгляд, членство в СРО будет не-
сомненным конкурентным преиму-
ществом.

•    СРО через соответствующие, в том 
числе внутренние, профстандарты 
смогут четко формулировать для вхо-
дящих в них НОУ конкретные задачи 
и оперативно доводить до них изме-
нения в требованиях к выпускникам. 
Таким образом, НОУ получат надеж-
ную обратную связь. 
Таким образом, в значительной сте-
пени решается обозначенная В.И. 
Шестаковым «Проблема № 1 «Чему 
учить?».

•   Задачи, которые будет ставить 
СРО перед НОУ, будут взвешенными 
и обоснованными, так как, с одной 
стороны,  будут отражать реальные 
потребности охранных структур, а 
с другой,  – СРО неизбежно будет 
реально учитывать финансовые воз-
можности НОУ и, при настоятельной 
необходимости решения задачи, обе-
спечивать финансовую поддержку. 
Таким образом, в значительной 
степени решается обозначенная 
В.И.Шестаковым «Проблема № 2 «Как 
учить?».
     Кстати, вхождение нескольких НОУ 
в региональную СРО в некоторых 
случаях позволит оптимизировать 
расходы НОУ, входящих в них, на соз-
дание современной учебно-матери-
альной базы. Например, стало обще-
принятой практикой использование 

одного тира несколькими НОУ горо-
да. А почему, по аналогии, не создать 
общими усилиями НОУ, входящих в 
СРО, один настоящий, с достойным 
оборудованием  специализирован-
ный класс, например, операторов 
видеонаблюдения или тактики охра-
ны, или полигон и использовать его 
совместно, по графику?  Эффектив-
ность использования такого класса, 
по сравнению с  попытками каждого 
отдельного НОУ создать свой «само-
стийный» класс, комментировать, по-
лагаем, нет необходимости.

•     Решается обозначенная В.И. Ше-
стаковым «Проблема № 5 «Несовер-
шенство контроля за образовательной 
деятельностью  по профессионально-
му обучению охранников». В СРО 
контроль будет самым эффективным 
– контроль путем оценки работы вы-
пускника на объекте. И при этом он 
будет профессиональным и осущест-
вляться самыми заинтересованными 
лицами: руководством ЧОО и их  кли-
ентами. Контроль будет адресным, 
так как конкретный охранник – это 
выпускник конкретного НОУ. И если 
СРО увидит, что НОУ не справляется 
с поставленными задачами, она или 
примет меры к приведению НОУ « в 
соответствие», или  попросит его по-
кинуть свои ряды.

     Мы коснулись практической сторо-
ны обсуждаемой темы. Если говорить 
о более отдаленных перспективах  
профильной системы образования, 
то вполне логичным видится предло-
жение В.И.Шестакова «подготовить 
концепцию профессионального об-
учения частных охранников, в кото-
рой четко определить видение отно-
сительно качественной подготовки 
охранников, обозначить основные 
направления профессионального об-
учения, конкретные пути их реализа-
ции». Однако учитывая опыт прошед-
ших лет, реализация этого проекта 
займет немало времени, а професси-
ональные охранники нужны нашим 
клиентам каждодневно. 
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РАЗВИВАТЬСЯ ДАЛЬШЕ,          
                                создавая новое                                          

АНТИФЬЕВА Наталья Викторовна 
Директор Академии безопасности
«Беркут»

О программах
Сегодня Академия безопасности 
«Беркут» работает по нескольким 
программам. Во-первых, это про-
грамма обучения частных охранни-
ков на IV, V, VI разряды. Самое эле-
ментарное обучение – на IV разряд 
– длится 2 недели, на V разряд – 25 
дней, а чтобы получить VI разряд 
нужно отучиться 38 дней. Это пол-
ный курс, после которого человек по-
лучает свидетельство об окончании 
и сдает квалификационный экзамен. 
Это мероприятие комиссии ГУВД 
проводится на базе нашей Академии. 
Документ, который выдается после 
квалификационного экзамена или 
периодической проверки, дает че-
ловеку право работать в выбранной 
профессии частного охранника по VI 
разряду.
     Наша относительно новая про-
грамма, по которой мы успешно 
отработали первый год, связана с 
обучением безопасному обращению 
с гражданским оружием. Она ори-
ентирована на широкий круг поль-
зователей гражданского оружия, к 
которому относится и спортивное, 

и охотничье, и всевозможные трав-
матики. Данный курс длится один 
день, – мы максимально постарались 
учесть специфику слушательской ау-
дитории. В первой половине дня идут 
теоретические дисциплины и практи-
ческие занятия в тире, вторая часть 
дня отводится под непосредственную 
сдачу квалификационного экзамена. 
Теория проверяется с помощью ком-
пьютерного тестирования, навыки 
стрельбы – 
в тире. Согласно существующему за-
конодательству, без сертификата об 
успешной сдаче квалификационного 
экзамена гражданин РФ не может ни 
получить, ни продлить лицензию на 
право пользования гражданским ору-
жием.
     Специализированных курсов для 
подготовки сотрудников пультовой 
охраны у нас пока нет. Однако сейчас 
так много говорится о существую-
щей тенденции переходить от живых 
людей к пультам, что потребность в 
подобной программе, наверное, воз-
никнет очень скоро.

О слушателях
В 2013 году в нашей Академии отучи-
лось более полутора тысяч человек по 
программе охранников и около двух 
тысяч – программе безопасного обра-
щения с гражданским оружием. По-
следняя программа оказалась очень 
актуальной для граждан Нижнего 
Новгорода. 
     Сейчас Ассоциация «Беркут» явля-
ется нашим заказчиком примерно на 
40%, остальные – это сторонние ЧОО 
и другие юридические лица.  В Ниже-
городской области есть ряд крупных 
корпоративных структур, которые го-
товят своих охранников на собствен-
ных базах, но ежегодную периодиче-
скую проверку их сотрудники охраны 
сдают у нас. 

О преподавателях
Преподавательский состав – предмет 
особой гордости нашей Академии – 
очень стабилен, основной его костяк 
сформировался давно. Большая часть 
преподавателей работает у нас на по-
стоянной основе, с момента создания 
учебного центра, уже более восьми 
лет. Они ведут тактико-специаль-
ную подготовку, огневую подготовку, 
правовую подготовку, психологию, 
медицинскую подготовку – это основ-
ные дисциплины, составляющие курс 
частного охранника. 
     По программе «Безопасное обра-
щение с гражданским оружием» обя-
зательно идет законодательный блок, 
теория по техническому устройству 
оружия, оказание первой медицин-
ской помощи и огневая подготовка. 
В основном, все наши преподаватели 
имеют за плечами серьезный опыт ру-
ководства личным составом в различ-
ных силовых структурах. Основные 
курсы, за исключением медицинской 
подготовки, читают мужчины. 
      Один из самых легендарных на-
ших преподавателей – Сергей Михай-
лович Кисляков. Когда-то он стоял у 
истоков нижегородской школы по 
обучению телохранителей, трениро-
вал бойцов СОБРа и РУБОПа. Сейчас 
личная охрана – довольно редкое на-
правление в охранной деятельности, 
а лет 15 – 20 назад оно было очень 

востребовано в нашей стране. Однако 
и сегодня существует ряд частных ох-
ранных структур, которые продолжа-
ют заниматься личной охраной. 
    Как правило, за подготовкой лич-
ников обращаются  к нашему Сергею 
Михайловичу. Кисляков – это  имя, 
его многие знают и уважают, он – 
однозначный профессионал. Кроме 
того, Кисляков сохранил очень тес-
ные связи с организациями, которые 
выпускают спецсредства для физиче-
ской охраны, он живо интересуется 
новинками, периодически проводит 
тренинги по этой тематике и для со-
трудников «Беркута». 
     Сергей Михайлович до сих пор яв-
ляется действующим тренером, у него 
большая детская команда по рукопаш-
ному бою и восточным единоборствам. 
К сожалению, он пока тренирует маль-
чишек не на площадке «Беркута», – ру-
ководители нашей Ассоциации только 
мечтают об этом.

О средствах обучения
У Академии безопасности «Беркут» 
очень хорошая материально-техниче-
ская база: мы расположены в центре 
Нижнего Новгорода, учебные аудито-
рии оборудованы видеопроигрывате-
лями,  телевизорами, проекторами. 
     Большой интерес у обучаемых 
вызывает практический макет по 
пропускному режиму, созданный 
А.В. Сидоренко, председателем Уче-
ного совета нашей Академии. Макет 
представляет собой некий стратеги-
ческий объект, на котором можно 
отрабатывать навыки поведения ох-
ранников при пожаре, при проник-
новении с целью ограбления и т.д. 
     У нас очень много наглядных по-
собий: плакатов, планшетов, стендов 
с обучающей информацией, разра-
ботанных нашими преподавателями. 
Мы выпускаем методические посо-
бия в виде книг и брошюр, которые 
востребованы не только нашими 
слушатели, но и образовательными 
центрами в других регионах страны. 
     Огромная наша гордость – это, ко-
нечно же, тир. Он имеет разрешение 
серии РФ, позволяющее реализацию 
программы по гражданскому ору-
жию. Кстати,  два других учебных 
центра, работающих по аналогичной 

программе, так же пользуются нашим 
тиром. На данный момент наш тир – 
единственный в Нижнем, который 
может быть вписан в лицензии по 
гражданскому оружию.

О конкурентах
В Нижегородской области девять 
учебных центров по подготовке част-
ных охранников. Три из них – это 
представительства нашей Академии, 
остальные работают по программам 
подготовки охранников, аналогич-
ным нашим. По программам без-
опасного обращения с оружием в 
Нижнем Новгороде, помимо нас, ра-
ботает еще 2 учебных центра. Таким 
образом, в Нижегородской области 
Академия безопасности «Беркут» – 
однозначный лидер по заявленным 
направлениям работы. 
     Наш «Беркут-Кадет» в свое время 
был первым учебным центром по 
профессиональной подготовке част-
ных охранников и долгое время оста-
вался единственным в области. Идея 
организовать подобный центр при-
надлежит П.В. Ковалеву. Надо ска-
зать, что с его легкой руки мы очень 
щедро делимся накопленным опытом 
с коллегами из других ЧОПов. Павел 
Владленович говорит: всегда здорово, 
когда есть конкуренты, – это дает воз-
можность расти самим.

О перспективах
Какие перспективы у Академии без-
опасности «Беркут»? – развиваться, 
расширяться, создавать новые про-
граммы и методики обучения, ориен-
тированные на более узкую специали-
зацию охранников. Работы предстоит 
еще очень много, потому что процент 
охранников, не имеющих лицензии, 
по области достаточно высок, да и те, 
кто сдал экзамен, должны регулярно 
подтверждать свое право работать 
в выбранной профессии. Даже если 
доля пультовой охраны на рынке воз-
растет, все равно ее будут обслужи-
вать и интерпретировать  люди. И к 
их подготовке будут предъявляться 
значительно более высокие требова-
ния, а, следовательно, потребуется 
разработка новых, более сложных и  
курсов подготовки охранников, от-
вечающих запросам времени.

АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

За время существования Академии безопас-
ности «Беркут» ее образовательными услуга-
ми воспользовалось около 162 000 человек.
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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

На вопросы отвечает
 
СИДЛЕР Наталья Вадимовна
Исполнительный директор 
компании «Юр-Профи»

«Правда ли, что по новому закону 
можно безнаказанно превышать ско-
рость на  20 км в час, так как от-
ветственность грозит только за 
превышение более чем на 20 км в час? 
Алексей».
– Уважаемый Алексей! Это правда. 
Превышение скорости не более 
чем на 20 км в час не повлечет от-
ветственности. Предыдущая редак-
ция Кодекса об административных 
правонарушениях предусматривала 
штраф в размере 100 рублей за пре-
вышение скорости на 10–20 км в 
час, но с 1 сентября текущего года 
эта норма вообще исключена. Те-
перь превышение скорости на 20–40 
км в час влечет за собой штраф в 
500 рублей (ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ), 
на 40–60 км в час – от 1 до 1,5 тыс. 
рублей (ч. 3 ст. 12.9 КоАП РФ), на 
60–80 км в час – от 2 до 2,5 тыс. ру-
блей или лишение прав на срок от 4 
до 6 месяцев (ч. 4 ст. 12.9 КоАП РФ). 
Повторное превышение скорости 
на 60–80 км в час и более влечет за 
собой лишение прав сроком на 1 год 
(ч. 7 ст. 12.9 КоАП РФ), а превыше-
ние скорости более чем на 80 км в 
час грозит штрафом в 5 тыс. рублей 
или лишением прав на 6 месяцев (ч. 
5 ст. 12.9 КоАП РФ).

«Что теперь будет с нетрезвыми 
водителями? Какая их ожидает от-
ветственность?  Какой показатель 
алкоголя в случае проверки на алко-
тестере считается допустимым на 
сегодняшний день? Марина».
– Уважаемая Марина, теперь допусти-
мая концентрация алкоголя – 0,16 мг 
на один литр выдыхаемого воздуха 
(ст. 12.8 КоАП РФ). Но это совер-
шенно не значит, что можно сесть за 
руль, например, выпив полкружки 
пива или полбокала вина. Этот по-
казатель  – лишь допустимая норма, 

С 1 сентября повысились штрафы за нарушение 
ПДД.Кроме того, у водителей, которых лишили прав, 

появилась обязанность пересдать экзамен в ГИБДД.
К счастью, есть изменения, которые водителей 

порадуют… 
учитывающая погрешность алкоте-
стеров. Что касается концентрации 
алкоголя в крови, то так называемое 
нулевое промилле не отменено.
     Следует заметить, что с 1 сентября 
этого года ужесточилась ответствен-
ность за управление автомобилем 
в нетрезвом виде. Если раньше не-
трезвому водителю грозило только 
лишение прав на срок от полутора 
до двух лет, то теперь, одновременно 
с лишением прав на такой же срок, с 
водителя взыщут еще и штраф в 30 
тыс. рублей (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ в 
редакции Федерального закона от 
23.07.13 № 196-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях»). 
   Аналогичная ответственность пред-
усмотрена за передачу управления 
автомобилем лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения. Повторное со-
вершение этих же правонарушений 
влечет за собой штраф уже в размере 
50 тыс. рублей и лишение прав на три 
года (ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ). 
     Добавлю, что правонарушение счи-
тается повторным, если его соверши-
ли в течение года со дня окончания 
исполнения постановления о назна-
чении административного наказания 
за предыдущее правонарушение (п. 2 
ч. 1 ст. 4.3, ст. 4.6 КоАП РФ, вопрос 8 
Обзора законодательства и судебной 
практики Верховного суда за второй 
квартал 2008 года, утвержденного по-
становлением Президиума Верховно-
го суда от 17.09.08).

«Какие еще изменения, связанные 
с нарушениями Правил дорожного 
движения, произошли с 01 сентября 
2013 года? За что еще могут теперь 
оштрафовать на весьма серьезную 
сумму? Татьяна».
– Уважаемая Татьяна! Штрафы под-
няли практически за все нарушения 
Правил дорожного движения. На-
пример, все те нарушения, за ко-
торые раньше был предусмотрен 
минимальный штраф в размере 100 
рублей, теперь повлекут взыскание 
в водителям 500 рублей. Штрафы 
за более серьезные нарушения тоже 
существенно возросли. Например, 
штраф за непристегнутый ремень 
безопасности вырос с 500 рублей до 
1 тыс. рублей (ст. 12.6 КоАП РФ). За 
разговор по мобильному во время 
вождения штраф с 300 рублей вырос 
до 1,5 тыс. рублей (ст. 12.36.1 КоАП 
РФ). За перевозку ребенка в машине 
без детского кресла или специального 
удерживающего устройства штраф 
теперь составляет 3 тыс. рублей (ч. 3 

ст. 12.23 КоАП РФ) и т. д. 
   За некоторые нарушения теперь 
предусмотрена ответственность 
одновременно в виде лишения прав 
и штрафа. Помимо управления ав-
томобилем в нетрезвом состоянии 
(ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) и отказа от 
медицинского освидетельствования 
(ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ), такие двой-
ные меры ответственности пред-
усмотрены еще и за употребление 
алкоголя после ДТП (ч. 3 ст. 12.27 
КоАП РФ), а также за повторный 
проезд на красный сигнал светофо-
ра (ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ).

«Меня весной 2013 года лишили прав 
за управление автомобилем в не-
трезвом виде. Алкотестер тогда 
показал всего 0,08 мг алкоголя. Если 
бы это случилось сейчас, никакой от-
ветственности бы не было. Я могу 
рассчитывать на пересмотр моего 
дела? Если да, - что для этого нужно 
сделать? Владимир».
– Уважаемый Владимир! У вас теперь 
есть шанс вернуть права до истече-
ния срока, на который вас наказали. 
Согласно части 2 статьи 1.7 Кодекса 
об административных правонару-
шениях, закон, смягчающий адми-
нистративную ответственность за 
административное правонарушение, 
имеет обратную силу. Это значит, 
что  изменения в законодательстве 
распространяются и на лиц, которые 
совершили соответствующее админи-
стративное правонарушение до всту-
пления в силу закона, смягчившего 
ответственность за правонарушение. 
В том случае, если в отношении этих 
лиц постановление о назначении ад-
министративного наказания еще не 
исполнено.
     С 1 сентября административная 
ответственность за управление ав-
томобилем в состоянии опьянения 
наступает, если установлено, что кон-
центрация этилового спирта в выды-
хаемом воздухе превышает 0,16 мг на 
один литр выдыхаемого воздуха. Эта 
поправка устраняет ответственность 
в таких случаях, как ваш: когда кон-
центрация этилового спирта меньше 
указанной выше нормы. Поправка 
действует и в том случае, когда води-
теля лишили прав за меньшее содер-
жание этилового спирта в выдыхае-
мом воздухе еще до вступления в силу 
новой редакции статьи 12.8 КоАП РФ. 
     Если срок, на который водите-
ля лишили прав, еще не истек. Вам 
нужно обратиться в суд, который 
вынес постановление о лишении вас 
водительских прав, с заявлением о 
прекращении исполнения этого по-
становления. Сослаться нужно на то, 
что положения статьи 12.8 КоАП РФ, 
устанавливающие административную 
ответственность, независимо от вели-
чины показателя этилового спирта в 
выдыхаемом воздухе отменены (п. 2 
ст. 31.7 КоАП РФ). 
     Если суд установит, что уровень 
алкоголя в вашем акте освидетель-
ствования (п. 9 Правил освидетель-
ствования лица, которое управляет 
транспортным средством, на состоя-
ние алкогольного опьянения, утверж-
денных постановлением Правитель-
ства РФ от 26.06.08 № 475) был равен 
или ниже допустимого, то исполнение 
ранее вынесенного постановления о 
лишении вас права управления транс-
портным средством прекратится.

«Говорят, что водители, которых за 
какие-либо нарушения лишили прав, 
теперь должны пересдавать экзаме-
ны в ГИБДД? Какие экзамены нужно 
сдавать: и теоретический, и прак-
тический? Что будет, если не сдашь 
с первого раза? Денис».
– Уважаемый Денис! Действитель-
но, новый закон ввел обязательную 
проверку знаний Правил дорожного 
движения после лишения прав. Толь-
ко после этого по истечении срока 
лишения прав можно получить назад 
водительское удостоверение (ч. 4.1 ст. 
32.6 КоАП РФ). Но как именно долж-
на проходить эта проверка, пока не 
установлено. 
    Порядок возврата водительского 
удостоверения должно утвердить 
Правительство РФ (п. 3 ст. 28 Фе-
дерального закона от 10.12.95 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»). Пока порядок не опре-
делен, но есть проект постановления 
Правительства РФ. Согласно про-
екту, для возврата прав нужно будет 
обращаться в отдел ГИБДД по месту 
исполнения постановления по делу 
об административном правонаруше-
нии. В проекте говорится, что знания 
Правил дорожного движения будут 
проверяться «с использованием 
базы вопросов по ПДД и автомати-
зированных систем». Следовательно, 
предполагается пересдача экзамена 
только по теории. 
      Если с первого раза переэкзаме-
новку пройти не получилось, ее мож-
но будет пройти повторно, но не ра-
нее чем через неделю. При успешном 
прохождении проверки водительское 
удостоверение можно будет получить 
назад, предъявив паспорт и медицин-
скую справку об отсутствии противо-
показаний к управлению транспорт-
ным средством.
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РОДНОМУ ГОРОДУ ВСТРЕЧАЯ НОВЫЙ ГОД           
                         с дежурной частью                                      

ЩЕКИН Александр Михаилович 
Начальник дежурной части
Ассоциации «Беркут»

– В канун Нового года и в течение 
всех рождественских каникул со-
трудники дежурной части Ассоциа-
ции «Беркут» всегда работают очень 
напряженно и с повышенной ответ-
ственностью. Практически все наши 
оперативные дежурные прошли за-
калку в силовых государственных 
структурах. Я, в частности, 14 лет 
работал в должности начальника де-
журной части очень крупного опера-
тивно-территориального объедине-
ния внутренних войск. 
     Мы готовимся к новогодним празд-
нествам с особой тщательностью, по-
тому что народ у нас любит отдыхать 
в эти дни «на полную катушку» , как 
говорится, а мы должны быть гото-
вы в любой момент предотвратить 
возможные неприятные последствия 
такого душевного разгула. Так что де-
журная часть «Беркута» будет рабо-
тать день и ночь. Работа наша будет 
заключаться в том, чтобы грамотно 
собрать, обработать определенную 
информацию и оперативно принять 
по ней оптимальные решения. 

                              ***
     Для меня как для руководителя 
дежурной части очень важны смены 
с 31 декабря на 1 января, с 1-го на 2-е  
января, рождественская ночь с 6-го 
на 7-е января. Охранники – такие же 
люди. Ночью они, как и все, будут 
праздновать, а утром нужно будет 
заблаговременно добраться на свои 
объекты, некоторым из пригородов 
Нижнего Новгорода, а с обществен-
ным транспортом в эти дни могут 
случаться проблемы. Необходимо 
заранее подготовиться к подобным 
моментам, чтобы на объектах за-
казчиков никак не отразились наши 
внутренние трудности. Каких-то 
специальных перестановок смен на 
объектах в канун Нового Года и Рож-
дества я не считаю целесообразным 

делать. Впрочем, это задача начальни-
ков объектов. Наша задача – работать 
с теми людьми, которых в эти дни нам 
дадут. 
     Если придется выезжать на какой-
то объект с проверкой, естественно, я 
буду с пониманием относиться к тому, 
что человек вышел в этот очень празд-
ничный день на пост. В силу своего 
жизненного опыта, я буду ободрять и 
воодушевлять людей на добросовест-
ное выполнение тактической задачи. 
Даже если мне не придется дежурить 
в новогоднюю ночь в качестве ответ-
ственного от руководящего состава, 
– думаю, обязательно приеду посмо-
треть, как проходит смена, ведь для 
меня это будет первый новогодний 
опыт работы в «Беркуте».

                                 ***
     Безусловно, все новогодние празд-
ники мы будем очень активно взаи-
модействовать с Единой дежурной 
частью. ЕДЧ предназначена для ко-
ординации действий охранных служб 
ЧОПов на территории Нижнего Нов-
города и области на случай возник-
новения каких-то чрезвычайных си-
туаций. Кроме того, дежурная часть 
Ассоциации «Беркут» контролирует  
отделения личного состава, которые, 
согласно утвержденному графику, 
выходят на улицы Нижнего и в рай-
онных центрах области для охраны 
спокойствия граждан. 
     По любому тревожному сигналу,  
днем и ночью, мы готовы прибыть 
на объект. Выезжает оперативная 
группа во главе с оперативным де-
журным. На самый дальний объект 
(это, конечно, за пределами города) 
мы добираемся, согласно установ-
ленным нормативам, примерно за 1 
час 20 минут, а на ближайшие – за 3-5 
минут. Если какое-то происшествие 
случается на одной из улиц города, 
дежурный с помощью определенной 
программы находит ближайший к 

месту происшествия ЧОП, и ста-
вит им задачу от имени начальника 
Единой дежурной части Дегтева В.В. 
немедленно направить свою ГБР на 
место происшествия. Если объект ох-
раняет непосредственно «Беркут», то 
мы пытаемся разобраться сами. Если 
нам явно нужна помощь, (напри-
мер, количество нарушителей  явно 
превосходит личный состав ГБР, их 
двадцать, а наших трое), то просим 
нас прикрыть другие ЧОПы, опять же 
от имени начальника ЕДЧ. Так же в 
случае чрезвычайных происшествий 
у нас есть возможность напрямую 
связаться с дежурной частью нижего-
родской полиции.
     Что касается других регионов, в ко-
торых работает Ассоциация «Беркут», 
то там у нас есть свои ответственные 
в каждом представительстве, с кото-
рыми наши оперативные дежурные 
постоянно на связи.

                                ***
     Ежегодно в «Беркут» обращаются за 
помощью устроители крупных ново-
годних празднеств и гуляний, а также 
владельцы знаковых объектов в цен-
тре города, около которых проходят 
массовые елки, игры и т.д. Мы всегда 
рады помочь, выставив там свои па-
трули. Очень высок уровень доверия 
к «Беркуту» и со стороны городских 
властей.
     Кстати, Крещенская ночь тоже очень 
массово и бурно отмечается нашими 
гражданами в последние годы. Одним 
словом, дежурной части не придется 
расслабляться и скучать практически 
весь январь. Безусловно, в Крещенье 
наши сотрудники будут участвовать 
в дополнительных патрулях для обе-
спечения общественного порядка во 
время ночных купаний. 
  У «Беркута» наработан огромный 
опыт по охране мероприятий, кото-
рые связаны с традициями русской 
православной церкви. Там обычно 

собирается сложный, очень разно-
мастный  и специфичный контингент 
людей, с которыми нужно уметь себя 
спокойно и грамотно вести, совершая 
при этом все необходимые норматив-
ные действия по охране обществен-
ного порядка. У нас есть специально 
подготовленная группа сотрудников 
под руководством Романа Алексан-
дрова,  которая блестяще справляется 
с подобными задачами.

                               ***
     Под охраной «Беркута» находится 
достаточно много торговых центров. 
В предпраздничные и праздничные 
дни, особенно в такие длинные, как 
новогодние каникулы, – это, безус-
ловно, зона особого напряжения для 
нас. Естественно, уже заранее про-
думаны и просчитаны необходимые 
мероприятия по усилению охраны 
данных объектов. Формируется не-
обходимый резерв личного состава, 
потому что количество праздно шата-
ющихся граждан увеличивается там в 
разы, приезжают люди из районов 
Нижегородской области, с большим 
желанием расслабиться, довольно ча-
сто, к сожалению, не совсем трезвые. 
Будем стараться предотвратить все 
возможные негативные последствия 
и оберегать изо всех сил комфорт 
нормальных спокойных граждан.
     В целом, надеюсь, что первый ме-
сяц наступающего года пройдет у нас 
спокойно и без лишних неприятных 
инцидентов.

                                ***
     В преддверии Нового года я хочу 
пожелать всем сотрудникам «Берку-
та» здоровья, счастья, доброго Рожде-
ства и материального благополучия, а 
родственникам сотрудников нашей 
охранной структуры – терпения, по-
тому что работа наша отнимает очень 
много времени. Мы всегда на службе, 
даже когда дома.
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НЕВЫДУМАННЫЕ    ИСТОРИИ                 

Прикольная «штука»

     12.09.2013. В один из магазинов самообслуживания, расположенного
на  Бору,  зашел покупатель и, взяв корзину для покупок, прошел в торговый 
зал. Длительное нахождение в зале и тщательный выбор продукции, на первый 
взгляд, свидетельствовал об изысканности вкуса и его поведение никак
не настораживало охранника «Беркута». Выбрав товар, гражданин направился 
к кассе и, проходя мимо охранника, неожиданно упал на пол с приступами эпи-
лептического припадка. Сотрудник охраны «Беркута», не растерявшись, быстро 
перевернул мужчину на спину и начал оказывать первую медицинскую помощь. 
В это время из-под куртки потерпевшего одна за другой выпали две упаковки 
охотничьих колбасок, упаковка сыра, упаковка прессованного мяса. Всего – на 
общую сумму 459 рублей. По прибытии автомашины скорой помощи мужчина – 
как потерпевший – был отправлен в больницу для оказания медицинской помо-
щи, а затем – как подозреваемый в покушении на кражу – переправлен в отдел 
полиции.

Предательский недугВылечат всех

       

Человек-паук

Дорога в клуб иной

     05.11.2013. В 20:30 к одной из касс гипермаркета, расположенного в Нижнем Нов-
городе, подошел мужчина с товаром, выбранном в торговом зале. Кассир пробила 
чек на сумму 932 рубля и, приняв от покупателя купюру достоинством в 1000 рублей, 
прежде чем сдать сдачу, машинально поместила взятую купюру в детектор валют.
Удивившись, что на купюре не читаются защитные знаки, кассир внимательно
ее осмотрела и удивилась еще больше, когда обнаружила, что данная бумажка отно-
сится к банкнотам из банка приколов. Покупатель, возмущаясь, объяснял, 
что он плохо видит без очков и прикольную купюру ему дали на сдачу, но на охранников 
«Беркута» это не подействовало. Горе-покупатель вместе с тысячной из банка при-
колов был передан сотрудникам полиции.

     28.08.2013. Перед закрытием од-
ного из нижегородских торгово-раз-
влекательных центров к одному из 
посетителей, стоящему около входа, 
подошел неизвестный молодой чело-
век и, без видимых причин, неожи-
данно нанес потерпевшему ножевое 
ранение в область брюшной полости, 
и, перебежав проезжую часть, скрыл-
ся на территории расположенного 
неподалеку больничного комплекса. 
До прибытия полиции сотрудники 
службы охраны «Беркут» провели опрос свидетелей произошедшего, изучили записи 
с камер видеонаблюдения.  Потерпевший в тяжелом состоянии был отправлен в боль-
ницу с бригадой скорой помощи. Прибывшим полицейским была представлена видео-
запись и словесный портрет подозреваемого в совершении преступления. По просьбе 
работников полиции, для обследования территории, прилегающей к больнице, и поис-
ка злоумышленника было выделено два сотрудника охраны «Беркута», ранее рабо-
тавших в органах внутренних дел. Через 20 минут злодей был обнаружен и задержан
в приемном покое больницы, в кармане брюк у него было найдено орудие преступле-
ния. Впоследствии оказалось, что ножевое ранение нанес житель Нижегородской об-
ласти, нигде не работающий, ранее уже находившийся на излечении в психоневроло-
гической больнице и проживающий рядом с ТРЦ  у родственников. 

     22.09.2013. Согласно положению о пропускном и внутриобъектовом режиме
в ТРЦ, находящихся под охраной компании «Беркут», пройти через служебный вход 
на территорию ТРЦ можно только по пропуску. Можно только гадать, какие фантазии 
блуждали в голове молодого человека М., когда он пытался пройти в торгово-развле-
кательный комплекс по пропуску, выданному на имя гражданки А. Сотрудник охра-
ны «Беркут», изъяв пропуск,  предложил гражданину М. пройти с ним для выяснения 
обстоятельств получения данного документа, выписанного на женскую фамилию 
с фотографией девушки. Однако гражданин М. продолжал настаивать, что пропуск 
принадлежит ему, и делать вид, что не понимает, почему охрана «Беркута»
его не пропускает.

     03.10.2013. Около восьми часов вечера продавец одного из бутиков, расположен-
ного в торгово-развлекательном центре Нижегородского района Нижнего Новгорода, 
подойдя к охраннику «Беркута», сообщила, что у нее вызывает опасение поведение 
двух молодых людей.  По ее мнению, один из них целенаправленно отвлекал ее бес-
конечными вопросами о качестве и размерном ряде товара, что позволяло второму 
находиться в зале бесконтрольно. На выходе из бутика охранник «Беркута» предло-
жил молодым людям показать содержимое пакета. Из него было извлечено ценных 
вещей на общую сумму около 30 тысяч рублей. Впоследствии оказалось, что ценно-
сти были похищены из других бутиков, расположенных в том же торговом центре.
По словам задержанных, в тот вечер они собирались на вечеринку в ночной клуб и ре-
шили приодеться. При тщательном осмотре пакета было установлено, что его стенки 
обклеены специальным материалом, поэтому при проходе злоумышленников через 
«антикражные ворота» сигнализация не срабатывает. Искателей клубных приключе-
ний передали сотрудникам полиции. 

Странный парень

     14.09.2013. Из гипер-
маркета, расположенно-
го в  Канавинском районе 
Н. Новгорода, в 23:40
на пульт «Беркут-ПЦН» 
поступил сигнал
о несанкционированном 
проникновении на охра-
няемый объект. Группа 
быстрого реагирования, 
прибывшая на место 
происшествия в 23:42, 
при визуальном осмотре гипермаркета обнаружила взломанную дверь со следами 
проникновения. Но не успели сотрудники «Беркута» закончить осмотр места проис-
шествия, как на внутренний пульт охраны гипермаркета поступил сигнал «тревога»
о проникновении в бутик с ювелирными изделиями. Охранники, прибывшие на место 
сработавшей сигнализации, были немало удивлены, когда за закрытыми стеклянны-
ми дверями бутика увидели некоего гражданина.  Впоследствии выяснилось,
что он проник в помещение через подвесной потолок. Задержанный не скрывал сво-
его разочарования: в витринах салона находились украшения из серебра, а изделия 
из золота хранились в закрытом сейфе. Злоумышленник был передан сотрудникам 
полиции. 
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ГОРДЕЕВ
Владислав
Валентинович

Директор спортвного
клуба «Беркут»

     
     Наша команда в прошлом сезоне стала 
серебряным призером Нижегородской 
области и заслужила право участовать 
в Первой лиге Первенства России (зона 
Приволжье). Руководство Ассоциации 
оказало необходимую финансовую и 
моральную поддержку, и мы отправили 
заявку на участие в Первенстве в меж-
региональный футбольный союз.
     Перед стартом Первенства проводится 
Кубок Приволжья, где встречаются буду-
щие соперники по группе. В этом году в 
играх Кубка, проходившего в Тольятти, 
принимали участие прошлогодний побе-
дитель «Газпром Трансгаз Самара», а так 
же команды из Уфы, Саратова, Тольятти 
и Пензы. Всего было восемь команд, 
разбитых на две группы. Соревнования 
проходили в течение трех дней. В первый 
день встречались с командой «ВВК» из 
Самары. Проигрывая после первого 
тайми 1:2,  мы смогли переломить ход 
игры и победить с крупным счетом 7:2.
На следующий день в упорной борьбе 
уступили хозяевам 1:3 и сыграли вничью 
с командой из Саратова, что позвоило 
нам выйти в полуфинал. В конечном ито-
ге, завоевали бронзу, уступив в полуфи-
нале обладателю Кубка прошлого сезона 
команде «Газпром Трансгаз Самара» со 
счетом 1:2.  

ПРОСВИРНОВ
Александр
Иванович

Главный тренер 
команды по мини-
футболу спортивного 
клуба «Беркут»

     Первый результат – бронза на Кубке ПФО – 
показал, что мы можем достойно выступать 
на федеральном уровне. Заключительный 
матч мы играли с обладателем Кубка Привол-
жья, играли  на равных. Проигрыш со счетом 
2:1 – это показатель встречи равных сопер-
ников, просто они поопытнее нас. Чуть-чуть 
укрепим состав команды, и все ресурсы для 
хорошей игры на Чемпионате ПФО у нас есть.

     4 и 5 декабря  2013 года прошли матчи первого тура Первенства России по мини-футболу 
Первой лиги (зона Приволжье). В Нижнем Новгороде на арене спортивного компекса «Мещера» 
футбольный клуб «Беркут» принимал своих, теперь уже знакомых, соперников «Газпром Трансгаз 
Самара».  
     Оба матча проши в бескомпромиссной борьбе и закончились вничью со счетом 4:4 и 5:5. 

БРОНЗА – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО                                    

Юрий Валерьевич
Новожилов,
член совета директоров
АОЮК «Беркут».

Оксана Валентиновна
Баранцева,
член совета директоров
АОЮК «Беркут».

Геннадий Викторович
Малеев,
член совета директоров
АОЮК «Беркут».

                         Уважаемые партнеры, дорогие коллеги!
            В этот  самый волшебный праздник в году
 хочется пожелать, прежде всего, исполнения желаний.
Пусть весь год будет полон приятных событий, радостных 
встреч, новых открытий и только замечательного настроения!

С Новым годом, почтенные коллеги!
В этот праздник хочется вдохнуть запах ели и снова 
ощутить себя ребенком! Отвлекитесь от ежедневных 
забот и подумайте о вкусных мандаринах, бенгальских    
огнях и пузырьках шампанского! Пусть Вас весь год 
окружают лишь искренние улыбки, ждут новые професси-
ональные победы, блестящие идеи, благополучие
и успех! Пусть в Ваших семьях царит мир и покой,
а беды обходят стороной. Будьте здоровы, любимы
и счастливы! 

                                                    Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым 2014 годом! Желаю всем крепкого
здоровья, в семье – мира и взаимопонимания,
в работе – вдохновения  и профессионального роста,
 в финансах - стабильности и достатка. Пусть
наступающий год будет наполнен интересными событиями
 и радостными впечатлениями!

                         Дорогие друзья!
       Примите самые искренние и душевные 
поздравления с Новым 2014 годом!
Пусть он принесёт радость, новые впечатления,   
надежды и оптимизм, а Ваш дом будет полон  
друзей, любви, улыбок и тепла. 

Ирина Ивановна
Аракчеева,
член совета директоров
АОЮК «Беркут».


