
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Новости АОЮК «Беркут». 
      

Итоги 2012. Главные результаты 
деятельности АОЮК «Беркут»  
за 12 месяцев ушедшего года.     
                                                                  
ТЕМА НОМЕРА
Учиться и  учиться, чтобы быть 
лучшими.                                                  
Первый областной.   
                                                                                        

ПОЗИЦИЯ
По закону боевого братства.     

                                                                 
СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
На вопросы отвечает
Н.В. Сидлер. 
         
                                                                       
НАШИ ЛЮДИ  
Ольга Стрельникова: двенадцать 
плюс два и одна.     
                                   

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Женщины в охране.   
                                                                                       

РОДНОМУ ГОРОДУ
Единственный в России. 
        
                                  
СЛУЖБА ОХРАНЫ
Имперская красавица
под крылом «Беркута».

                                             
НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ     

                                                                 

УБЕРЕЧЬСЯ ОТ БЕДЫ
Барышня и хулиган: самооборона 
для женщин.  

                                           
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
О главных событиях  зимнего 
сезона.                                                                                                  
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Лидер года

  С 2003 года НБД-Банк при поддержке 
Правительства Нижегородской области 
и Центра Предпринимательства США-
Россия реализует проект «Лидер года. Ма-
лый и средний бизнес».  Проект представ-
ляет собой целый комплекс мероприятий, 
направленных на формирование у ниже-
городских предпринимателей системного 
взгляда на процесс управления бизнесом, 
интереса к передовым технологиям веде-
ния бизнеса.  
  12 декабря 2012 года состоялась 
очередная торжественная церемония 
награждения компаний-победителей ухо-
дящего года по 12 номинациям. Опреде-
ление лидеров проводилось на основе ис-
следований по двум направлениям рынка 
товаров и услуг: для бизнеса (категория 
«B2B») и для массового потребления (ка-
тегория «B2C»).
  Ассоциация «Беркут» признана «Лиде-
ром года» в категории «B2B», – номина-
ция «Лучшее охранное агентство».

Определение тактики 
и стратегии

    В феврале этого года в Москве прошло 
несколько событий, имеющих ключевое 
значение для деятельности частных охран-
ных структур на ближайшую и отдаленную 
перспективу. Это общее собрание членов 
КЦ РОСС и Всероссийское совещание 
Негосударственной сферы безопасности 
«Стратегия 2020», а также  XI Всероссий-
ская конференция «Индустрия безопас-
ности России. Перспективы, тенденции, 
проблемы». 
    Ассоциацию «Беркут» на этих знаковых 
мероприятиях представлял Сидоренко А.В., 
Председатель Ученого Совета Академии 
Безопасности «Беркут».  Подготовленная 
им презентация материалов столичных 
событий была с большим интересом вос-
принята и проанализирована участниками 
Первого Областного Отраслевого семинара 
по вопросам частной охранной деятель-
ности. 

К быстрому реагированию
готовы

   В конце 2012 года началось плановое об-
новление автотранспорта АОЮК «Беркут» 
для групп быстрого реагирования. В на-
стоящее время поступили первые автомо-
били Hundai IX35, отличающиеся хорошей 
проходимостью в условиях бездорожья, 
маневренностью и скоростными каче-
ствами. Автомобили компании «Беркут» 
будут хорошо заметны на улицах Нижнего 
Новгорода, поскольку имеют яркую запо-
минающуюся фирменную символику. 

Подарок Деду Морозу

 
    В канун Нового года один из руководи-
телей  подразделения «Беркут», находя-
щегося на территории Вологодской  обла-
сти, лично отвез подарок от Ассоциации 
в резиденцию Деда Мороза, поздравил 
волшебного старца от всего коллектива 
Ассоциации «Беркут» и сделал запись в 
книге  почетных гостей с наилучшими по-
желаниями. Дед Мороз, в свою очередь,  
пожелал всем сотрудникам Ассоциации 
«Беркут» и их детям крепкого здоровья, 
благополучия и удачи в 2013 году.

Новоселье у швейников

  Новый швейный цех, просторный и свет-
лый, готов принять сотрудников швейно-
го производства Ассоциации «Беркут». 
Свежее современное комфортное по-
мещение, безусловно, будет вдохновлять 
специалистов-швейников на новые инте-
ресные решения в области специализи-
рованной одежды для служб охраны.
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тема номера

ковалева Светлана валентиновна
Директор юридического агентства
«Юр-Профи»

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ,
                   чтобы быть лучшими
нужно ли профессионалу продолжать учиться? -- Практика 

показывает, что да, безусловно, поскольку информация 
постоянно обновляется в нашем быстро меняющемся 
мире. но как внутри жесткого рабочего графика найти 
время на учебу? как правильно организовать процесс, 

чтобы время, потраченное на занятия, вернулось 
эффективным результатом? 

– На протяжении последних двух лет 
в компании «Юр-Профи» регулярно 
раз в две недели по средам проходят 
семинары, на которых проводится  
учеба юристов. В основном в этих 
семинарах принимают участие сотруд-
ники «Юр-Профи», но мы всегда 
приглашаем и  гостей со стороны. 
Как правило, это сотрудники юри-
дических отделов наших клиентов 
и дружественных нам юридических 
компаний.
     Семинарское занятие проводится 
в вечернее время и длится полтора-
два часа. Обычно оно включает в себя 
два основных блока: во-первых,  мы 
изучаем новости законодательства, 
свежие нормативные акты, послед-
нюю судебную практику, а во-вторых, 
даем собравшимся специалистам воз-
можность активно обмениваться опы-
том работы. Ту часть, которая связана 
с преподнесением новой информации, 
обязательно стараемся сделать нагляд-
ной: к каждому семинару специально 
готовится электронная презентация, 
которую по окончании занятия каж-
дый желающий может забрать с собой. 
Постепенно складывается неплохое 
учебное пособие.
     Кроме того, в рамках наших семи-
наров раз в полтора-два месяца про-
водится внутреннее тестирование, 
к которому я как руководитель ком-
пании готовлю различные каверзные 
вопросы из разных областей права. 
Вопросы, подчеркиваю, очень непро-
стые, предполагающие нестандарт-
ные ответы, не лежащие на поверхно-
сти. Участники семинара стараются 
найти их либо непосредственно на 
занятии, либо прорабатывают вопро-
сы дома.

– Насколько искренно заинтересова-
ны, на ваш взгляд, сотрудники ком-
пании в подобной учебе? Или они от-
носятся к ней достаточно формально,  
дабы «не расстраивать руководство»?
– Сейчас у российских юристов весь-
ма непростое время, потому что 
меняется целая эпоха в нашем зако-
нодательстве. 18 лет просуществовал 
Гражданский кодекс РФ, продолжа-
ющий действовать и сейчас. Однако 
с наступлением 2013 года в нашей 
стране постепенно начинают вво-

дить положения нового кодекса, ко-
торый через некоторое время сменит 
предыдущий. Таким образом, идет 
пересмотр гражданского законода-
тельства, что, в конечном итоге, при-
ведет с существенным изменениям в 
разных сферах нашей жизни. 
     Напомню, что гражданский ко-
декс – это, по сути, «экономическая 
конституция» России, он регулирует 
отношения между всеми хозяйству-
ющими субъектами: предприятиями, 
предпринимателями, отдельными 
гражданами. Сюда входит и регулиро-
вание отношений по отдельным обя-
зательствам  (купля/продажа, аренда, 
услуги), и такие вопросы, как формы 
организации юридических лиц, на-
следственные вопросы, интеллекту-
альные права. Изменения затронут 
большую  часть положений старого 
Гражданского кодекса, то есть грядут 
глобальные перемены. Мы постепенно 
готовим к этому наших специалистов. 
Я думаю, каждый из них понимает 
важность и своевременность подобной 
подготовки.

– Насколько рады вы принять пред-
ставителей сторонних организаций? 
Сколько стоит для них участие в ваших 
семинарах?
– Сейчас это происходит совершенно 
бесплатно. Наши наиболее опытные 
сотрудники рады поделиться своими 
наработками с коллегами, независимо  
от места их работы. К нам на семина-
ры могут прийти не только юристы, 
но и представители смежных обла-
стей: бухгалтеры, кадровики, управ-
ленцы и даже собственники бизнеса. 
     Например, на последнем семинаре 
мы рассматривали изменения, коснув-
шиеся Градостроительного кодекса. 
Казалось бы, кому это может быть 
интересно, кроме строителей? – Ока-
зывается, в кодексе появились новые 
положения, касающиеся вопросов 
эксплуатации зданий и сооружений. 

А это уже касается любых владельцев 
зданий, помещений  и сооружений.   
Теперь нужно ежемесячно вести Жур-
нал эксплуатационного  контроля, где 
учитывается состояние строительных 
конструкций, инженерных комму-
никаций, электрических сетей  и т.д., 
должны быть назначены ответствен-
ные лица, ведущие подобный учет. 
Если этого не будет сделано, то любая 
проверка может запретить эксплуа-
тацию здания (помещения, сооруже-
ния), что, в свою очередь, приведет 
к остановке деятельности предприя-
тия. Кроме того, к подобным провер-
кам готовятся еще очень объемные 
пакеты документов, разрешающие 
собственнику эксплуатировать дан-
ное здание. В связи с различными 
трагическими событиями последних 
лет, должны предоставляться даже 
результаты геодезических изысканий, 
вся техдокументация и много другое. 
Важно знать, что обязательства по 
эксплуатационному контролю зданий 
могут накладываться теперь не только 
на собственника, но и на арендатора, 
в зависимости от того, как составлен 
договор аренды. 
     Очень интересен и второй блок на-
ших занятий, на которых мы делимся 
опытом. Так, на одном из недавних 
семинаров наша сотрудница Ольга 
Голубева рассказывала о своем опыте 
участия в судебном заседании тре-
тейского суда на Украине. Интересно 
было не только, как проходит заседа-
ние украинского суда, но и как лега-
лизовать его решение на территории 
России, поскольку это уже другое го-
сударство. Эта «живая» сегодняшняя 
практика действующих юристов.

– Как представители сторонних орга-
низаций, желающие посещать ваши за-
нятия, могут узнать темы ближайших 
семинаров?
– Нужно позвонить нашему исполни-
тельному директору Сидлер Наталье 

Вадимовне и записаться на очередное 
занятие. Думаю, в ближайшее время 
мы будем размещать  информацию 
о предстоящих семинарах на нашем 
сайте. Занятия проходят по средам, 
и в понедельник, за два дня, уже точно 
известны тема и состав участников, 
к которым можно присоединиться.

– Как родилась идея проведения подоб-
ных встреч профессионалов?
– Нашего юриста, который обслужи-
вал компанию «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия»,  пригласили в Москву на бо-
лее ответственный пост. Необходимо 
было найти этому сотруднику замену.
   Я начала готовить своих сотруд-
ников к собеседованию в Москве, 
которое наш уважаемый клиент про-
водит в форме тестирования, и при-
шла к выводу: у моих коллег много 
практических наработок, но базовые 
теоретические основы многие, удаля-
ясь от вузовской скамьи, естественно, 
потихонечку забывают. Думаю, по-
добное наблюдается практически в 
любой профессии. Однако если ты 
понимаешь основы теории, то можно 
разобраться и в любом нововведении.
   Так в «Юр-Профи» было принято 
коллегиальное решение проштудиро-
вать заново все базовые положения 
Гражданского кодекса, а также суще-
ствующие изменения. И мы регуляр-
но начали проводить семинары. Эти 
встречи, к подготовке которых мы 
относимся очень серьезно и нефор-
мально, оказались полезными для 
всех: и для наших опытных сотрудни-
ков, и для начинающих.

– Какой результат вы хотите получить  
в итоге своих занятий? 
– Если честно, очень хочется быть 
конкурентоспособными на рынке. 
Юристов-ремесленников с узкой спе-
циализацией сейчас довольно много, 
а вот мастеров, способных обслужить 
крупные предприятия, где нередко 
требуется быстрое и грамотное реше-
ние каких-то нестандартных ситуа-
ций, найти  не так уж и просто. 
  
     Мы работаем с очень серьезны-
ми респектабельными компаниями 
и, безусловно, должны соответ-
ствовать их уровню, то есть быть 
лучшими в своей сфере, а это не-
возможно без постоянного расши-
рения уже имеющейся базы знаний, 
без расширения собственного опы-
та за счет опыта коллег.  
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     14 февраля 2013 года в НОУ «Ака-
демия Безопасности «Беркут» прошел 
Первый Областной Отраслевой семи-
нар по вопросам частной охранной 
деятельности. Он положил начало 
систематическому проведению ком-
плекса информационно-аналитиче-
ских мероприятий, предусмотренных 
годовым планом работы Ученого Со-
вета Академии, направленных на ока-
зание практической помощи руково-
дителям частных охранных структур 
области в решении проблемных во-
просов по различным направлени-
ям их практической деятельности, 
а также на информационное сопрово-
ждение структурных подразделений 
охранных организаций.
     Семинар был посвящен итогам не-
скольких событий, прошедших в фев-
рале этого года в Москве и имеющих 
ключевое значение для деятельности 
частных охранных структур на бли-
жайшую и на более отдаленную пер-
спективу. Это, прежде всего,  общее 
собрание членов КЦ РОСС и Всерос-
сийское совещание Негосударствен-
ной сферы безопасности «Стратегия 
2020», а также  XI Всероссийская 
конференция «Индустрия безопасно-
сти России. Перспективы, тенденции, 
проблемы».
     Кроме того, организаторы и  участ-
ники Первого Областного Отрас-
левого семинара уделили большое 
внимание практическим вопросам 
деятельности частных охранных 
организаций с учетом  изменений в 
правовой базе ЧОД, а также межре-
гиональной и внутрирегиональной 
структуре рынка частных охранных 
услуг. В работе семинара приняли уча-
стие руководители частных охранных 
структур Нижегородской области.

     Семинар открыл Председатель Уче-
ного Совета Академии Безопасности 
«Беркут» Сидоренко А.В., принимав-
ший участие в работе общего собра-
ния членов КЦ РОСС и Всероссий-
ского совещания Негосударственной 
сферы безопасности «Стратегия 2020» 
и XI Всероссийской конференции 
«Индустрия безопасности России. 
Перспективы, тенденции, проблемы». 
Он ознакомил присутствующих с 
основными материалами мероприя-
тий. Участники семинара с большим 
интересом посмотрели и обсудили 
видеозаписи выступлений Председа-
теля Правления КЦ РОСС Голощапо-
ва И.А., депутатов ГД РФ Выборного 
А.Б., Лугового А.К., генерал-майора 
Веденова  Л.В. и других участников. 
     Далее перед участниками семинара 
выступил Член Экспертного Совета 
Комитета по безопасности и противо-
действию коррупции ГД РФ  Райский 
В.А. с докладом  «О ходе разработки 
Экспертным Советом Комитета по 
безопасности и противодействию кор-
рупции ГД РФ  законодательных ини-
циатив по совершенствованию част-
ной охранной деятельности в России. 
Перспективы создания в Нижегород-
ской области Некоммерческого пар-
тнерства «Гильдия предпринимателей 
и руководителей негосударственных 

структур безопасности».
     Директор юридического агентства 
«Юр-профи» Ковалева С.В. ознакомила 
участников семинара с изменениями  в 
Гражданский кодекс РФ, вступающи-
ми в силу с 1 марта 2013 года и име-
ющими важное значение для деятель-
ности частных охранных организаций. 
     Ведущий специалист  юридическо-
го агентства «Юр-профи» Гордеев В.В. 
сделал подробный обзор судебной 
практики по вопросам частной ох-
ранной деятельности в 2012 году.
     Член группы научных консультантов 
Академии Безопасности «Беркут» кон-
сультант-психолог Королев А.Ю. провел 
с участниками семинара тренинг «Не-
которые аспекты специальной психо-
логической подготовки собственников 
и руководителей частных охранных 
организаций в условиях современного 
рынка».
     Семинар завершился обсужде-
нием насущных проблем частной 
охранной деятельности, которое 
состоялось в ходе Круглого Стола 
«Проблемные вопросы практиче-
ской реализации правовой базы 
частной охранной деятельности 
в ЧОО. Практика проведения пла-
новых и внеплановых проверок 
сотрудниками ЦЛРР частных ох-
ранных организаций в 2012 году, 
их результаты, типовые нарушения 
лицензионных требований, выводы, 
практические рекомендации».
     В работе Круглого стола приняли уча-
стие и ответили на вопросы участни-
ков семинара: заместитель начальника 
Центра Лицензионно-разрешительной 
работы ГУ МВД России по Нижегород-
ской области майор полиции И.А. Буре-
ев, Член Экспертного Совета Комитета 
по безопасности и противодействию 
коррупции ГД РФ  Райский В.А.

    Участники семинара посетили Еди-
ную Дежурную часть частных охран-
ных организаций города Нижнего 
Новгорода. Руководителям частных 
охранных организаций была на прак-
тике продемонстрирована органи-
зация взаимодействия сил и средств 
нижегородских частных охранных 
организаций и органов МВД в ходе 
пресечения правонарушения и задер-
жания лиц, его совершивших. 
    Руководители частных охранных 
организаций города и области с 
большим интересом ознакомились с 
экспозицией Нижегородского музея 
частной охраны.
     Участники семинара сердечно по-
здравили присутствующих сотрудни-
ков Центра лицензионно-разреши-
тельной работы ГУ МВД России по 
Нижегородской области с  44-й годов-
щиной создания подразделений ли-
цензионно-разрешительной работы. 

     Подводя итоги мероприятия,  руко-
водители частных охранных органи-
заций города и области дали высокую 
оценку общей подготовке семинара 
и эффективности его информацион-
ной составляющей для практической 
деятельности руководителей частных 
охранных структур.

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ
Первый областной отраслевой семинар по вопросам частной охранной 

деятельности положил начало комплексу обучающих мероприятий, 
направленных на оказание  практической помощи руководителям частных 

охранных структур. 
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ПОЗИЦИЯ             ПО зАкОНУ БОЕВОгО
                         БРАТСТВА                                                 

одно из важных направлений деятельности ассоциации 
«Беркут» — систематическая  неформальная помощь 

ветеранам боевых действий и их семьям. 

– Ассоциация «Беркут»  плотно со-
трудничает с Нижегородской регио-
нальной общественной организацией 
ветеранов боевых действий правоох-
ранительных органов, которую воз-
главляет Казаков Александр Никола-
евич, сам участник боевых действий 
в Афганистане. Эта организация еже-
годно проводит большое количество 
мероприятий, позволяющих помочь 
людям, чьи судьбы оказались опален-
ными огнем войны. 
     Так, каждый год в феврале в День 
памяти героя России Шнитникова Ев-
гения Петровича проводится турнир 
по мини-футболу. Обычно он про-
ходит в спорткомплексе «Динамо». 

Участвуют команды подразделений 
МВД по мини-футболу, восемь-девять 
команд. «Беркут» не только ежегодно 
выставляет свою команду, но и явля-
ется постоянным спонсором данного 
мероприятия. Закупаем грамоты, 
медали, призы. Наша команда, всегда 
очень серьезно готовится к этим со-
ревнованиям, год от года набирается 
опыта и сейчас, даже на фоне силь-
нейших соперников, выглядит очень 
достойно. Обязательно в этот день мы 
от лица всех участников вручаем по-
дарок сестре погибшего Вере Петров-
не Шнитниковой.

     Под эгидой этой же организации мы 
взаимодействуем с военно-патриоти-
ческими клубами Нижегородской об-
ласти. Они существуют практически 
при каждой школе. Особенно дружны 
мы с клубом «Баграм», действующим 
при одной из школ Канавинского рай-
она. Вообще-то Баграм - это местность 
в Афганистане, где базировался 345-й 
парашютно-десантный полк, в состав 
полка входила 9-я рота, про которую 
был снят фильм.
    Несколько раз в году при поддерж-
ке Ассоциации «Беркут» проводятся 
объединенные выездные мероприя-
тия для детских военно-патриотиче-
ских клубов:  «Вьюга» - зимой, «Ка-
раван» - весной и летом. Ребята, 100 
- 150 человек, из разных патриотиче-
ских клубов на три дня съезжаются 
в военно-спортивные лагеря, живут 
в палатках. К ним приезжают  при-
глашенные инструкторы: бывшие 
сотрудники МВД, спецназа, ветера-
ны боевых действий. Они проводят 
мастер-классы по стрельбе, рукопаш-
ному бою, разминированию, сопро-
вождению, медицине. Чем-то это на-
поминает добрую старую «Зарницу», 
только более приближено к реалиям 
настоящих современных боевых дей-
ствий, поэтому более захватывающе 
для ребят. Там же проходят концер-

ты групп «Батальонная разведка» 
и «Солдаты фортуны», с которыми 
«Беркут» так же давно и плотно со-
трудничает. В состав групп тоже вхо-
дят ветераны боевых действий. 
     И мне случалось проводить мастер-
классы. Например,   прошлым летом 
я показывал снятие часового, а в по-
следнюю зимнюю встречу работал со 
снайпером в засаде. Побегал по лесу 
с мальчишками и девчонками, под-
размялся чуть-чуть… В основном, в 
такие лагеря приезжают ребята от 10 
до 17 лет. Это отличная допризывная 
подготовка подростков с привлечени-
ем опыта ветеранов боевых действий. 
Как правило, выпускники таких клу-
бов не боятся и охотно идут в армию, 
многие выбирают путь профессио-
нального военного. Честно говоря, 
приятно видеть эту молодежь не в 
подвале со шприцем, не в подъезде с 
сигаретой в зубах, а на военных сбо-
рах, в спортивном подтянутом виде.
      Помимо непосредственного уча-
стия в организации детских выездных 
лагерей, мы обязательно дарим клубам 
какие-то подарки. Обычно это спор-
тивный и походный инвентарь, кото-
рого много никогда не бывает в любой 
детско-подростковой команде.
 
     В Нижнем  Новгороде на базе «Лес-
ного городка» несколько лет назад 
был создан Центр спецподразделе-
ний Управления внутренних дел. Ре-
бята периодически выезжают на Се-
верный Кавказ. Сейчас, как правило, 
у них идут командировки в Дагестан. 
Мы регулярно оказываем бойцам, 
отъезжающим в командировку, спон-
сорскую помощь. Несмотря на то, 
что их отправляет и экипирует МВД, 
никогда не лишнее  – перешагнуть 
границу ряда лимитов и перевести 
руководству отряда некоторую де-
нежную сумму, на которую командир 
может закупить дополнительно, ска-
жем, какие-то продукты для ребят. 

Например, МВД по экипировке вы-
дали масла, почему бы не приложить 
к нему зефир?.. 

     Тяжело, конечно, об этом гово-
рить, но очень много идет к нам 
обращений в связи со смертью или 
тяжелой болезнью ветеранов боевых 
действий и членов их семей. Конеч-
но, боевые друзья обязательно соби-
рают денежные средства для своих 
товарищей, но не всегда их оказы-
вается достаточно для проведения 
серьезного лечения или достойного 
захоронения, мы всегда стараемся 
прийти на помощь. Это же боевое 
братство. В «Беркуте» многие прош-
ли через огонь боевых действий. По-
чему бы не помочь, если бог дал тебе 
такую возможность?..
     Конечно, есть святой для всей стра-
ны день – 9 Мая, день великой Победы. 
Мы никогда не забываем ветеранов 
Великой Отечественной и семьи по-
гибших. Областной Совет ветеранов 
так же обращается к нам за помощью, 
и мы всегда откликаемся.
   Есть 6 Марта, день Памяти наших 
нижегородских ребят, погибших на 
площади Минутка. Возложение цве-
тов и венков к мемориалу в Марьиной 
роще – это тоже свято. В парке Швей-
цария находится памятник воинам-
нижегородцам, погибшим в Афгани-
стане и Чечне. И туда мы обязательно 
возлагаем венки в памятные даты. 
   Поддерживаем ребят-участников 
концертных групп. Конечно, они во-
евали и выступают бескорыстно, от 
чистого сердца, но на концертную ап-
паратуру, на музыкальные инструмен-
ты нужны деньги и немалые. Мы это 
хорошо понимаем и стараемся помочь.

     Я пошел работать в «Беркут», по-
тому что здесь очень много людей, 
во главе с генеральным директором, 
которые понимают, что такое бое-
вое братство. Руководители Ассо-
циации не делают из помощи своим 
боевым товарищам ни самопиара, 
ни дешевой рекламы. Мы просто 
помогаем, от души и от сердца. Если 
есть, почему бы не дать?.. Я не по-
нимаю тех, кто, имея возможность 
помочь, прячется от людей, нужда-
ющихся в помощи. 

овчинников Сергей Дмитриевич
начальник службы безопасности аоЮк 
«Беркут»

Просто помогаем. от души 
и от сердца. если бог дал, 
почему не помочь?.. 



7

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

На вопросы отвечает
 
СиДлер наталья вадимовна
исполнительный директор 
компании «Юр-Профи»

«Я слышала, что 01.03.2013 хотели 
закончить бесплатную приватиза-
цию, потом было принято решение 
продлить ее еще на два года. Но они 
тоже быстро пролетят. Подскажи-
те, какие документы нужны, что-
бы я приватизировать квартиру, 
сколько времени это займет? Заранее 
спасибо за консультацию. Ирина».

     Уважаемая Ирина! Действительно, 
в очередной раз срок приватизации  
квартир продлен до 1 марта 2015 года. 
Для участия в процедуре Вам потре-
буется следующий пакет документов:

1. Документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт).
2. Заявление, подписанное всеми со-
вершеннолетними членами семьи, 
а также несовершеннолетними в воз-
расте от 14 до 18 лет с письменного 
согласия родителей или других за-
конных представителей. Заявление 
должно подтверждать согласие всех 
совместно проживающих членов се-
мьи приобрести занимаемое ими жи-
лое помещение в собственность.
3. Заявление об отказе от приобрете-
ния жилого помещения в собствен-
ность в порядке приватизации от лиц, 
имеющих право на его приватизацию 
и отказывающихся от этого права. 
При этом к заявлению, подаваемому 
за несовершеннолетнего его законны-
ми представителями, прилагается со-
ответствующее разрешение органов 
опеки и попечительства.
4. Выписка из лицевого счета, содер-
жащая перечень лиц, занимающих 
жилое помещение, подлежащее при-
ватизации (оформляется на основа-
нии заявлений граждан жилищно-
эксплуатационными организациями). 
Выписка действительна в течение 
семи дней со дня ее выдачи.
5. Кадастровый план жилого поме-
щения в двух экземплярах из БТИ 
и справка о характеристике жилого 
помещения, выданные уполномочен-
ной организацией, осуществляющей 
технический учет объектов недвижи-
мости. Справка действительна в те-
чение шести месяцев со дня выдачи.
6. Договор социального найма (не 
требуется представление договора со-
циального найма жилых помещений, 
которые находились в жилых домах, 
принадлежавших государственным 
или муниципальным предприятиям 
либо государственным или муници-
пальным учреждениям и использо-
вавшихся в качестве общежитий, и 
переданы в ведение органов местного 
самоуправления).
7. Справки из всех мест проживания 
в Российской Федерации после 1 ян-
варя 1992 года, подтверждающие, что 
вы не участвовали в приватизации 
ранее занимаемых жилых помеще-

ний. Такие справки необходимы 
гражданам, намеревающимся при-
нять жилое помещение в собствен-
ность в порядке приватизации и 
прибывшим на постоянное житель-
ство в Нижегородскую область после 
1 января 1992 года или изменившим 
место жительства в Нижегородской 
области после 1 января 1992 года.
8. Справка с места жительства (ре-
гистрации) несовершеннолетнего 
в случае, если несовершеннолет-
ний не зарегистрирован в жилом 
помещении, а указан в паспорте 
одного из родителей, зарегистри-
рованного в жилом помещении, 
которое желают приватизировать.
9. Выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о зареги-
стрированных правах на жилое по-
мещение, подлежащее приватизации.  

    Подготовленный пакет вышепе-
речисленных документов представ-
ляется в орган, осуществляющий 
безвозмездную передачу жилья в соб-
ственность граждан. Решение вопроса 
о приватизации жилых помещений 
должно приниматься по заявлениям 
граждан в течение двух месяцев со 
дня подачи документов. На основании 
представленных документов органи-
зация, осуществляющая приватиза-
цию, оформляет договор о безвоз-
мездной передаче жилого помещения 
в собственность гражданина, долевую 
собственность граждан, совместную 
собственность супругов – в четырех 
экземплярах. При долевой собствен-
ности каждому собственнику оформ-
ляется дополнительный экземпляр.
  Чтобы принять участие в бесплатной 
приватизации, достаточно подать за-
явление в агентство по приватизации 
жилищного фонда Нижнего Новгоро-
да, а необходимый пакет документов 
можно принести позже.

«Меня регулярно затапливают со-
седи. Каким должен быть порядок 
моих действий, чтобы возместить 
ущерб? С уважением, Михаил».

       Уважаемый Михаил! При обна-
ружении повреждений Вам, в первую 
очередь, необходимо  обратиться в 
жилищно-эксплуатационную органи-
зацию для составления акта о проли-
ве  и установить его предполагаемую  
причину, а также виновника пролива. 
Затем нужно провести независимую 
оценку размера ущерба. О времени и 
месте проведения указанных проце-
дур вы должны письменно уведомить 
лиц,  предполагаемо причинивших 
вред. Если виновные лица откажутся 
от добровольного возмещения вреда 
либо возникнут разногласия по сумме 
материальной компенсации, ущерб, 
причиненный в результате залива,  
взыскивается в  судебном порядке. 
     Возможно, в рамках судебного про-
цесса возникнет необходимость до-
полнительно  назначить экспертизу 
по определению причин возникнове-
ния и размеру материального ущерба, 
причиненного в результате залива. 
Для получения более подробной ин-
формации Вы можете записаться на 
очную консультацию к юристу.

«Я купила дорогую обувь. Прошло 
две недели - на ботинках разошелся 
шов. Когда я пришла в магазин, мне 
сказали, что претензию могу предъ-
явить только производителю. Так 
ли это? С уважением, Татьяна».
      Уважаемая Татьяна! В соответ-
ствии со статьей 13. Закона о защите 
прав потребителей за нарушение прав 

потребителей изготовитель (испол-
нитель, продавец, уполномоченная 
организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель, 
импортер) несет ответственность, 
предусмотренную законом или дого-
вором. 
  В случае приобретения товара не-
надлежащего качества в соответствии 
со ст. 18 Закона о защите прав по-
требителей требования потребителя 
могут быть предъявлены продавцу, 
уполномоченной организации или 
уполномоченному индивидуальному 
предпринимателю, импортеру или из-
готовителю, организации, выполняю-
щей функции изготовителя на осно-
вании договора с ним. Право выбора 
предоставлено потребителю. Но, как 
правило, претензии предъявляются 
продавцу.

«Я слышал, что в декретный отпуск 
может уйти не только мать ребен-
ка, но и отец, и бабушка, и дедушка. 
Так ли это? Где это регламентиро-
вано? С уважением, Василий».

       Уважаемый Василий! В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 256 Трудового кодек-
са Российской Федерации отпуска 
по уходу за ребенком могут быть 
использованы полностью или по ча-
стям также отцом ребенка, бабушкой, 
дедом, другим родственником или 
опекуном, фактически осуществляю-
щим уход за ребенком.
     Согласно ч.3. ст. 256 Трудового ко-
декса Российской Федерации  по заяв-
лению женщины или лиц, указанных 
выше, во время нахождения в отпу-
сках по уходу за ребенком они могут 
работать на условиях неполного ра-
бочего времени или на дому с сохра-
нением права на получение пособия 
по государственному социальному 
страхованию.

«Директор организации, в которой я 
работаю, заявил, что в настоящий 
момент заказов у нашего предпри-
ятия мало, поэтому всем сотрудни-
кам, которые не хотят увольнять-
ся совсем, надо написать заявление 
на административный отпуск без 
сохранения оплаты. Так ли это? 
Что мне можно ответить ему? Как 
поступить? С уважением, Лариса».

    Уважаемая Лариса! Временная 
приостановка работы по причинам 
экономического, технологического, 
технического или организацион-
ного характера (ст. 72.2 Трудового 
кодекса РФ, далее – ТК РФ) является 
простоем. Причины простоя могут 
быть совершенно разными: падение 
спроса на товар, производимый ор-
ганизацией, поломка оборудования, 
несвоевременная поставка комплек-
тующих и др. В период кризиса, как 
правило, к простою могут приводить 
экономические трудности, с которы-
ми сталкивается работодатель.  
    На практике широко распространен 
подход, когда работодатель оформляет 
документы, что работник находится 
в отпуске без сохранения заработной 
платы – это позволяет ее не выпла-
чивать заработную плату, а период 
нахождения в таком отпуске не огра-
ничен максимальной продолжитель-
ностью. Для работника подобный 
отпуск является часто неприемлемым 
вариантом именно в силу отсутствия 
оплаты. 
     Направление в отпуск без сохра-
нения заработной платы в принуди-
тельном порядке является незакон-
ным: согласно ст. 128 ТК РФ, отпуск 
без сохранения заработной платы 

может быть предоставлен работнику 
по его письменному заявлению по 
семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам.  Продол-
жительность отпуска определяется 
по соглашению между работником
и работодателем.
При временном отсутствии работы 
работодатель обязан оформить на-
хождение работника в простое (из-
дать приказ о простое с указанием 
причин). В период простоя работ-
ники в рабочее время должны на-
ходиться на своих рабочих местах. 
Оплата производиться в соответ-
ствии со  ст. 157 ТК РФ.
   Таким образом, Вы должны потре-
бовать у директора организации оз-
накомить Вас с приказом о простое, 
а также требовать оплату в соответ-
ствии с трудовым законодательством 
(не менее двух третей среднего зара-
ботка работника). В противном слу-
чае, Вы имеете полное право подать 
жалобу в инспекцию труда, прокура-
туру или обратиться в суд.
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– В Ассоциации «Беркут» я работаю 
уже почти 10 лет, с декабря 2003 года. 
Ушла в эту профессию совершенно 
сознательно, будучи уже зрелым че-
ловеком. Меня с юности привлекала 
профессия юриста, но, в силу раз-
личных жизненных обстоятельств, 
не получилось вовремя получить 
соответствующее образование. Мне, 
действительно, хотелось прийти сюда 
работать.

– Женщина-юрист – это более привыч-
ной вариант развития женской профес-
сиональной судьбы, нежели женщина-
охранник. Согласитесь, у вас довольно 
экстравагантная профессия, тем более 
для такой женственной и хрупкой осо-
бы, как вы.
– Это всего лишь стереотип. Мне ка-
жется, что в современном мире жен-
щин в охране очень много. Это такое 
же привычное явление, как и женщи-
на за рулем. А женщины в зрелом воз-
расте, на мой взгляд, часто занимают 
у нас очень ответственные посты, по-
рой даже неожиданные.

– Какую должность вы занимаете
в «Беркуте» сейчас?
– Я начальник охраны объекта. Это до-
статочно высокая должность. В моем 
подчинении двенадцать бойцов, все 
они мужчины.

– Насколько сложно руководить со-
трудниками, которые, с одной сторо-
ны, являются гражданскими, а с дру-
гой, должны вписываться в жесткие 
рамки дисциплины, приближенной 
к военной? 
– К каждому бойцу у меня есть свой 
подход. Конечно, для новичков про-
водится первоначальный инструктаж. 
Но это не главное. Чтобы с ними дол-
го и дружно работать, нужно знать, 
чем и как живет каждый из них. Нет, 
это не материнский подход. Я просто 
стараюсь каждого по-человечески по-
нять. Когда ребята впервые приходят 
на объект, я сразу вижу, кто из них 
сможет работать в нашей сфере, а кто 
надолго здесь не задержится. Чело-
век должен трудиться по призванию. 
Некоторым, действительно, сложно 
работать у нас, но на моем объекте, 
как правило, новички остаются рабо-
тать надолго. У меня основной состав 
практически не меняется, он стабилен 
и надежен.

– Вы сразу пришли на руководящую 
должность?
– Нет. Девять с половиной лет на-
зад я начинала обычным охран-
ником на Павловском автобусном 
заводе. (Не скрывает теплой 
улыбки). У меня был прекрасный 
руководитель Прохоров Сергей 
Павлович. Для меня он стал Учи-
телем с большой буквы. Как от ру-
ководителя я взяла от него очень 
много. Его манеру общаться с под-
чиненными вспоминаю  с большой 
теплотой и стараюсь повторять ее 
в своей работе. Для Сергея Пав-
ловича не было случайных людей, 
он старался достучаться до души 
каждого из нас. В охрану ведь ча-
сто приходят люди с очень непро-
стым прошлым, и этот его душев-
ный подход окрылял, заставлял 
поверить в себя. Я считаю, что та-
кая позиция руководителя очень 
нужна и важна для человека, ког-
да он приходит на новое место, в 
незнакомую профессию. Если ты как 

руководитель внимательно еже-
дневно присматриваешься к своим 
подчиненным, то неприятных не-
ожиданностей не возникает, ты уга-
дываешь их и гасишь возможные 
проблемы заранее. Тогда я просто 
была благодарна Сергею Павлови-
чу за его человеческую поддержку, 
а теперь стараюсь следовать его 
примеру, работая с другими людь-
ми. Память о тех первых месяцах 
работы в охране очень помогает 
мне в работе сейчас. Я благодарна 
судьбе за встречу с Прохоровым.

– Другой женщине вы пожелали бы 
пути в профессии охранника, по-
добного вашему? Именно женщине, 
а не мужчине?
– Конечно, если у нее возникло же-
лание состояться в карьере именно 
в охранной деятельности. Если 
есть интерес к этой профессии 
– обязательно нужно пробовать. 
Знаете, это непередаваемое ощу-
щение, словно крылья вырастают 
за спиной, – все твои подруги ду-
мают о пенсии, а у тебя интересная 
работа и карьерный рост. Хочется 
работать и работать, отдавая душу 
и своим бойцам, и людям, которые 
доверили мне такой высокий пост.

– Но ведь опасно бывает на такой ра-
боте? Или у вас спокойный объект?
- Рабочие моменты различные случа-
ются. Но когда устраиваешься рабо-
тать в охрану, ты же знаешь, на что ты 
идешь, что есть определенный риск в 
этой профессии. Мне по-настоящему 
страшно не было, слава Богу, никогда, 
за все годы моей работы. Нет страш-
ных ситуаций, есть просто рабочие 
моменты. Когда работаешь в команде 
с ребятами, то знаешь, что и помощь 
вовремя придет, и поддержка всегда 
будет, поэтому ни о каких ужасах про-
сто не думаешь.

– Как к вам относятся коллеги-муж-
чины? Интереснее даже не как это вы-
глядит сейчас, когда у вас руководящая 

должность, а как было в начале? 
– В «Беркуте» работает много жен-
щин. Мужчины относятся к нам как 
к коллегам. Правда, все равно ста-
раются помочь, подсказать, обере-
гают от возможных неприятностей. 
В «Беркуте» очень много сильных 
и мужественных людей, и, конечно, 
природой в них заложено опекать и 
оберегать женщину. 

– Как муж относится к вашей работе?
– Десять лет назад он отнесся к моему 
выбору с пониманием, а сейчас реаги-
рует на мою работу с блеском в глазах. 
Он понимает, что мне важен этот мой 
карьерный рост, он гордится моими 
успехами. Недавно мы с ним говорили 
по душам: он в своей жизни карьеру 
уже сделал и поэтому радуется моим до-
стижениям. У нас в семье все строится 
на взаимопонимании. Нашему браку в 
этом году исполняется тринадцать лет. 
Познакомились мы, кстати, восьмого 
марта. Для меня это счастливые три-
надцать лет. У меня есть сын от первого 
брака, ему уже 25 лет, и он тоже гордит-
ся тем, что мама – начальник охраны. 
 
– На что еще, кроме работы,  хватает 
времени начальнику охраны объекта?
– Я очень люблю готовить. Я роди-
лась в Ставропольском крае. Из серб-
ских мы казаков, поэтому всегда была 
смуглянкой. И кухня моя казацкая, 
не совсем российская. Домашние мои 
мужчины очень любят эту кухню. Го-
товить меня научила моя тетечка, дай 
Бог ей здоровья. У меня получаются 
вкусные борщи. Лепешки, сациви, 
чинах.

– У вас, действительно, ненормирован-
ный рабочий день? 
– Да, конечно, приходится всегда 
быть на телефоне. Но, в принципе, 
все, что планируем в жизни с супру-
гом, мы успеваем. В отпуск всегда 
стараемся съездить на мою малую 
родину в Ставрополье. Набраться там 
сил от родной природы, от любимых 
родственников, от тетиной стряпни… 

ОЛЬгА СТРЕЛЬНИкОВА                        
      двенадцать плюс два и одна                                                

Стрельникова
ольга александровна
начальник охраны объекта

     Родилась 30 июня 1969 года 
в селе Прасковея Прикумского района 
Ставропольского края. По специально-
сти  – фельдшер-лаборант. В Ассоциации 
«Беркут» работает с 2003 года. Начинала 
простым охранником на Павловском 
автобусном заводе. Была старшим 
смены на таких крупных объектах, как 
ОАО «Борский стекольный завод» и 
завод «Красная Этна». С 2007 года по 
настоящее время работает в должности 
начальника охраны объекта «Завод 
«Старт». Замужем, сын.

НАШИ ЛЮДИ             
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А как там у  поют… Я сама не пою, но 
очень люблю слушать казацкие песни. 
Душа моя под них просто расцветает… 
     Ну а в течение года,  после рабочей 
недели, отдых получается чаще пас-
сивный, на диване: смотрим инте-
ресные программы и фильмы, благо 
с кабельным телевидением выбор 
очень широк. Опять же хочется по-
радовать своих мужчин чем-нибудь 
вкусненьким… Я очень домашний 
человек – возможно, потому что Рак 
по гороскопу, – очень люблю уютный 
круг семьи.

– Вы так много и вкусно говорите о еде, 
при этом выглядите очень миниатюр-
ной. Как удается сохранять такую пре-
красную форму? 
– Отчасти – природа моя такая. А воз-
можно, это следствие душевной до-
броты тех людей, с которыми я рабо-
таю и которых я люблю. Мне хочется, 
чтобы мой супруг гордился тем, что 
рядом с ним интересная, несмотря 
на возраст, хрупкая женщина. Ухо-

женный внешний вид очень помогает 
руководить бойцами. Мужчинам нра-
виться подчиняться женской красоте. 
Двое домашних мужчин плюс две-
надцать бойцов моего подразделения 
– это тот близкий круг, для которых 
я ежедневно хочу хорошо выглядеть. 
Кажется, я забыла других своих кол-
лег-мужчин по Ассоциации… 
     Я не ограничиваю себя в питании 
абсолютно. Специально ничем не за-
нимаюсь. Правда, на объекте прихо-
дится двигаться много… Я не очень 
люблю ходить по магазинам и выби-
рать одежду. Для супруга – это вооб-
ще каторга, поэтому стараюсь не ме-
нять вес и оставаться в собственном 
привычном размере. Очень не люблю 
ощущение, когда юбка становится 
узковатой. У меня длинные волосы, 
но ношу их распущенными только 
дома или по особым праздничным 
случаям. На работе всегда их убираю, 
потому что даже по правилам этикета 
в моем возрасте какие-то вещи уже не 
допустимы.

– в далеком 1992 году, когда был принят закон № 2487–I 
«о частной детективной и охранной  деятельности в рФ», абсо-
лютное большинство граждан было уверено, что охранник – 
это чисто мужская профессия. Предполагалось, что в охранных 
предприятиях будут работать мужчины, как правило, имеющие 
за своими плечами службу в мвД или министерстве обороны, 
прошедшие службу в горячих точках ближнего и дальнего за-
рубежья. 
     однако, начиная с 2000-х годов, ситуация кардинально 
изменилась, и сейчас трудно себе представить, как бы суще-
ствовали охранные предприятия без «прекрасной половины» 
человечества. на сегодняшний день каждый пятый сотрудник 
нашей компании – женщина. многие руководители предпри-
ятий, на которых существует контрольно-пропускной режим, 
где необходима охрана в цехах или складских помещениях, 
хотят видеть на посту охранников женщин. в крупных торговых 
центрах все операторы систем видеонаблюдения и ПЦн – жен-
щины. невозможно представить организацию работы охраны 
в крупных магазинах бытовой техники, продуктовых сетях и 
других магазинах розничной торговли без женщин. 
     как показывает практика, женщины – исключительно дис-
циплинированные, добросовестные и ответственные сотруд-
ники. Поэтому не удивительно, что половину всех правонару-
шений, нарушений внутриобъектового и пропускного режима 
предприятий выявляются охранниками-женщинами.
     в ассоциации «Беркут» из 74 начальников охраны объекта 
каждый десятый руководитель – женщина. несмотря на от-
сутствие опыта работы в силовых структурах, как показывает 
практика, это исключительно добросовестные, в меру требова-
тельные и более ответственные руководители.

рецепт от ольги Стрельниковой

       чинах – это простое блюдо, которое готовится в духовке 
в горшочках. особенно выручает оно, когда неожиданно 
нужно принять гостей. основные ингредиенты: мясо (нежир-
ная свинина, а лучше молодой бычок), грибы, баклажаны, 
помидоры. все тоненько режется и укладывается в горшочки 
слоями. можно добавить еще морковку верхним слоем, она 
дает блюду сладость, но это на любителя. Приправы: перец 
(лучше горошком), гвоздика (даст особый интересный аро-
мат), другие пряные травы по вкусу. Добавляем чуть-чуть 
воды и ставим в разогретую духовку. томим там горшочки  
около часа. Перед подачей обязательно нужно посыпать 
блюдо кинзой. натуральная,
вкусная еда, которая гото-
вится очень быстро.  Гор-
шочки долго хранят тепло. 
Гость сыт и доволен, хозяева 
счастливы. Попробуйте, это 
очень вкусно.

новожилов Юрий валерьевич
Директор аоЮк «Беркут»

•   Женщины-охранники у многих вызывают неоднозначные чувства и эмоции.  Распространено мнение, что охранник - это непременно 
крепкий, здоровый мужчина, укомплектованный оружием и радиосредствами. Однако практика показывает, что женщины ничуть 
не уступают на охранном поприще мужчинам, и в каких-то вопросах даже превосходят сильный пол.

•   Основным преимуществом женщин-охранников является наличие фактора неожиданности, поскольку злоумышленники, как прави-
ло, не воспринимают их как серьезное препятствие. Между тем большинству женщин, выбирающих охрану своей профессией, присущи 
чрезвычайная смелость, целеустремленность и способность идти до конца.

•  Данные многочисленных  тестирований показывают, что по сравнению с мужчинами женщины более выносливы физически 
и приспособлены к работе в экстремальных условиях, а также обладают большим запасом терпения. Они обладают более чутким 
восприятием, в том числе – повышенной остротой зрения в ночное время суток. Женщины так же намного более наблюдательны, 
что позволяет им довольно эффективно выполнять охранные функции. Женщины более обучаемыми, чем мужчины, особенно если 
дело касается стрельбы. В боевых ситуациях женщины проявляют большую осторожность, нежели представители сильного пола. 
Телохранитель-женщина до последнего инстинктивно старается избежать конфликта, что максимально снижает степень риска 
для клиента. 

• Доказано, что женщины-телохранители находят спрятанные «жучки» и скрытые видеокамеры быстрее своих коллег-мужчин. На пер-
вом открытом кубке России среди телохранителей жюри было удивлено быстротой, с которой девушки обнаружили в комнате «жучок». 
Вместо заданных 20 минут им потребовалось всего 20 секунд. Ничем, кроме как женской интуицией, никто объяснить подобные факты 
не может.

•   Специальные отряды женской охраны существовали еще у древних китайских императоров и владык Востока. Женщины-телохрани-
тели служили в храмах Индии и Египта. На Руси ничего подобного не было. В личную охрану представительниц прекрасного пола стали 
привлекать уже во времена Советского Союза. Сегодня присутствие женщины в команде телохранителей — признак высокого уровня 
клиента.  —  Во всем мире охрану крупных политиков и шоу-звезд ныне обязательно включены женщины. 

•  По статистике, из ста желающих профессиональными телохранителями становится лишь пятеро девушек. Сегодня у нас в стране около 
500 высоко квалифицированных женщин-телохранителей. 
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РОДНОМУ ГОРОДУ ЕдИНСТВЕННЫЙ                                             
                         В РОССИИ

   

    Главная задача музейной экспо-
зиции – популяризировать историю 
Нижегородского частного охранного 
сообщества, его роль в системе обе-
спечения общественной безопасно-
сти и борьбы с преступностью. Это 
особенно важно для формирования 
у граждан, особенно у молодежи, 
адекватного представления о совре-
менной службе частной охраны и ее 
сотрудниках. 
     Материалы музея рассказывают о 
многочисленных примерах мужества, 
проявленных сотрудниками охран-
ных предприятий города и области 
при исполнении служебных обязан-
ностей. Музей с огромным интересом 
и восхищением посещают ребята из 
подростковых военно-патриотиче-
ских клубов города и области, вос-
питанники детских домов, учащиеся 
средних школ. 
     В музее проводятся занятия по пси-
хологической подготовке слушателей 
Академии Безопасности «Беркут» и 
других профильных НОУ. Молодые 
люди знакомятся с историей частной 
охраны, узнают о лучших сотрудни-
ках и охранных структурах Нижнего 
Новгорода  и области. Подобные уро-
ки помогают выпускникам сделать 
правильный выбор при трудоустрой-
стве.

      О радостях и трудностях музея, 
история которого только начинается, 
рассказывает Председатель Ученого 

Совета Академии «Беркут» Алек-
сандр Васильевич Сидоренко. Он – 
отчасти по служебному поручению, 
отчасти по велению души – является и 
главным хранителем идеи, и главным 
смотрителем, и главным экскурсо-
водом, и главным энтузиастом этого 
нового детища Ассоциации «Беркут».

– Кому принадлежит идея создания му-
зея частной охраны?
– Идея эта родилась на федеральном 
уровне. В преддверии 20-летнего 
юбилея частной охраны, который 
отмечался в прошлом году, Предсе-
датель Правления Некоммерческого 
партнерства «Координационный 
Центр руководителей Российских 
Охранно-Сыскных Структур» (КЦ 
РОСС) Игорь Александрович Голо-
щапов, много сил отдавший становле-
нию у нас в стране института частной 
охраны, предложил создать федераль-
ный музей частной охраны. Однако 
наши столичные коллеги отнеслись к 
этой инициативе с прохладцей. Я же, 
вернувшись из Москвы, озвучил идею 
нашему генеральному директору, и он 
ее одобрил. Так было принято реше-
ние сделать музей Нижегородской 
частной охраны. И поскольку в Ас-
социации «Беркут»  принято начатое 
доводить до конца, то, в конечном 
итоге, к торжественной дате музей 
частной охраны открылся только у 
нас, в Нижнем Новгороде.
      Сегодня, являясь юридически 
областным, он фактически уже при-
обрел статус федерального. Мы ши-
роко презентовали его в специали-

зированных печатных и электронных 
СМИ федерального уровня. Коллеги, 
приезжающие из других регионов, 
обязательно посещают наш музей. У 
нас есть книга почетных гостей, где 
запечатлены отзывы большинства 
наших посетителей, среди которых 
часто встречаются очень известные 
статусные имена. Многие руководи-
тели охранных организаций из других 
регионов РФ высказали предложение 
создать на нашей базе общероссий-
ский музей частной охраны, обещая 
оказывать всяческое содействие его 
развитию.

– Каким образом формируется экспо-
зиция музея?
– Это очень интересный вопрос. Дело 
в том, что руководители частных 
охранных организаций – люди, без-
условно, уникальные – имеют своео-
бразный подход к жизни: они очень 
внимательны к дню сегодняшнему и 
завтрашнему, но не любят оглядывать-
ся в прошлое. Как это отражается на 
музее? – Мы столкнулись с огромней-
шей проблемой при формировании 
экспозиции: при поиске документов, 
памятных знаков, образцов вещей, 
которыми пользовались сотрудни-
ки охранных служб 15-20 лет назад. 
Часто приходится слышать: «Да. Это 
у нас есть. – Ах, нет… Выкинули на 
днях, оказывается». Хотя многое из 
того, что выбрасывается сегодня, лет 
через пять будет стоить немалых де-
нег как настоящий раритет: старые 
средства связи, документы о подвигах 
охранников. Официально частная ох-

Оля Полоскина, 12 лет
– Очень понравилось обмундирование 
современных охранников. Интересно 
было посмотреть вживую на оружие, 
даже разрешили его потрогать.
Еще запомнилась доска славы частных 
охранников. Очень приятно осознавать, 
что в нашей стране есть такая организа-
ция, как «Беркут».

рана существует у нас только с 1996 
года, но ведь реально-то это не так… 
К сожалению, более ранние докумен-
ты просто не хранил ни одна структу-
ра. Сегодня они представляют собой 
редчайшие экспонаты, которые при-
ходится собирать по крупицам. Мы 
прямо-таки бросили клич с просьбой 
о помощи в формировании музейной 
коллекции. - Коллеги из других регио-
нов живо на это откликнулись. Очень 
большую поддержку оказывает нам  
лично И.А. Голощапов, передавший в 
дар музею ряд экспонатов, имеющих 
отношение к общероссийской исто-
рии НСБ. Интересующих нас вещей 
и документов из такого недавнего 
прошлого, в принципе, сохранилось 
чрезвычайно мало. Каждая деталь 
для нас очень важна.

– Если кто-то из читателей захочет 
передать музею памятную вещь или до-
кумент, куда обращаться?

–  Нужно обращаться в Академию Без-
опасности «Беркут», лично ко мне, все 
контакты есть на нашем сайте. Мож-
но обращаться в Координационный 
совет при МВД по взаимодействию 
с частными охранными структурами.  
Можно – в Центр лицензионно-раз-
решительной работы. 

в академии Безопасности «Беркут» создан и активно 
работает первый и единственный в стране
музей частной охраны и сыска.

Максим Серов, 12 лет
– В музее я узнал много нового о проис-
хождении частной охраны. Подержал
в руках настоящее оружие. Мы при-
меряли на себя бронежилеты и каски 
охранников, изучали приемы владения 
спецсредствами. Было здорово.  

           Впечатления гостей 
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                                                                                   Ценные экспонаты
•   Подарок от коллег из далекого Магадана: нашивки и именной нагрудный знак 
охранника Дальневосточного региона. 

•   Радиостация «Алтай», которой когда-то пользовались армейские, а потом и пер-
вые частные службы охраны.

•   Уникальный экспонат-самодел  – барсетка со встроенной видеокамерой. Сим-
вол  лихих 90-х. Ни тогда, ни сейчас подобная вещь не была законной. Однако в 90-е 
уровень преступности был таков, что руководители охранных структур, допускали по-
добные нарушения, чтобы обеспечить безопасность своих клиентов. 

•  Редкие экспонаты, побывавшие в огне выксунских пожаров тяжелым для всей страны 
летом 2010 года. Сводный отряд добровольцев-частных охранников был командирован 
туда, охранять пункты с гуманитарной помощью. Однако ситуация сложилась так, что 
ребятам пришлось принимать непосредственное участие в тушении лесных пожаров. 
По итогам операции, командир отряда – сотрудник «Беркута» – Овчинников  С. Д. был 
награжден медалью «За отличие». Это высшая награда для сотрудников частной охраны 
в нашей стране.
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СЛУЖБА ОХРАНЫ            

малеев Геннадий викторович
Директор департамента охраны
 

ИмПЕРСкАЯ кРАСАВИцА                                          под крылом «Беркута»                                                
четыре дня пребывала в нижнем новгороде 

царственно-прекрасная драгоценная гостья -- копия 
Большой императорской короны российской империи. 

ответственность за сохранность уникального экспоната 
во время работы экспозиции взяла на себя

ассоциация «Беркут».

– Уникальную копию короны Рос-
сийской империи привез в наш город 
один нижегородский предпринима-
тель, редкий оригинал и смелый чело-
век, – не каждый отважится взять на 
себя ответственность выставить на 
всеобщее обозрение столь дорогую 
вещь. Безусловно, на нем, как на ор-
ганизаторе, лежала основная ответ-
ственность за сохранность короны 
во время выставки. Однако, вне вся-
кого сомнения, без привлечения сил 
профессиональной охраны обойтись 
было невозможно. 
   Руководители Ассоциации «Бер-
кут» решили, что нам такая задача 
по плечу. Опыт сопровождения 
ценных грузов в компании солид-
ный, есть специальные подразде-
ления. Но вещь столь драгоценную 
мы охраняли впервые. Кстати, стои-
мость короны, за которую мы распи-

сывались, составляет 500 миллионов 
рублей. Такая маленькая и такая до-
рогая… С учетом ювелирной и куль-
турной ценности экспоната перед 
нами стояла достаточно ответствен-
ная задача. 
     
     В Нижний Новгород уникальный 
экспонат был доставлен из Эрмитажа. 
Показ короны для нижегородской пу-
блики проходил в довольно ограни-
ченном режиме. Зал для экспозиции 
был выбран небольшой. Граждане 
проходили строго по приглашениям. 
     Сотрудники «Беркута» контроли-
ровали не круглосуточно, а непосред-
ственно выставочный процесс,  когда 
в зале присутствовали зрители. Вы-
ставлялся пост из четырех вооружен-
ных охранников, - опытных, хорошо 
подготовленных профессионалов. 
Для осуществления этой задачи было 
привлечено среднее звено компании 
«Беркут» - начальники охраны объек-
тов. В ночное время ценный экспонат, 
по решению организаторов, хранился 
в сейфе на сигнализации. 
     Однако для нашей гостьи днев-
ное время и было самым опасным. 
Понятно, что приглашения на экс-
позицию не выдавались случайным 
людям, но  сотрудники «Беркута»  
должны были быть готовы к любому 
повороту сюжета. 

     К счастью, обошлось без при-
ключений, и современная копия 
Большой императорской короны 
Российской империи благополучно 
отбыла из Нижнего Новгорода, что-
бы продолжить свое триумфальное 
путешествие по стране.

•   7 ноября 2012 года были завершены работы по воссозданию 
реплики Большой императорской короны российской империи. идея 
создать уникальную копию родилась у специалистов По «кристалл» 
и ювелирной группы «Смоленские бриллианты» в связи с целой 
чередой юбилеев: 250-летие коронации екатерины II и создания ори-
гинала короны; 400-летие династии романовых, полувековой юбилей 
алмазообрабатывающей отрасли россии, а также 1150-летие города 
Смоленска, где и находится По «кристалл». 

•   тщательно изучив оригинал, хранящийся в алмазном Фонде 
в москве, ювелиры воссоздали каждую деталь и сохранили не только 
геометрическую форму короны, но и её символические элементы: 
две половины, представляющие восток и запад, лавровые ветви – 
олицетворение славы, дубовые листья и желуди – крепость и проч-
ность имперской власти. 

•   новая корона несколько отличается от оригинала. она изготов-
лена из белого золота и украшена 11426 бриллиантами, оригинал 
же инкрустирован лишь 4 900 камнями. Подлинную Большую им-
ператорскую корону венчает шпинель в 398 карат, вторая по раз-
меру в мире. Создатели копии не ставили перед собой задачу найти 
такой же камень и использовали красный турмалин. отличительной 
особенностью уникальной копии является современный подход к 
декорированию каркаса изделия бриллиантами идеальной огранки и 
принципиально новые методы их закрепки. в изделии массой 
2 кг 312 г общий вес бриллиантов составляет 1 928 карат. камни 
обработаны и доведены до правильной формы на современном 
оборудовании с использованием передовых технологий обработки 
алмазов и драгоценных камней. все бриллианты для копии были про-
изведены в россии и огранены российскими ювелирами, в отличие 
от оригинала, который создавали иностранные мастера. 
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НЕВЫДУМАННЫЕ    ИСТОРИИ            

Не ожидал
     19.02.13 в 21.08 в помещение одной из АЗС Нижнего Новгорода вошел неуста-
новленный гражданин в маске на лице, вооруженный ножом. Мужчина прямиком  
направился к оператору и, угрожая холодным оружием, пытался завладеть денеж-
ными средствами, находящимися в кассе. Однако преступник никак не предпо-
лагал, что в ночное время эту заправочную станцию берутся под физическую ох-
рану сотрудники компании «Беркут». Охранник  немедленно попытался задержать 
злоумышленника, а тот, увидев человека в форме, растерялся и, быстро выбежав, 
из помещения АЗС, скрылся на улице. Охранник, в прошлом сотрудник полиции, 
за проявленные смелые и решительные действия поощрен денежной премией.  

    10.01.13  в 18.00 гражданка К. решила пообедать в одном из ресторанов 
торгово-развлекательного  центра в Нижегородском районе. Расположившись 
за столиком, она повесила норковую шубу на вешалку, находящуюся рядом. 
Через некоторое время за соседний столик присела молодая особа, повесив 
свою верхнюю одежду на ту же вешалку. Каково же было удивление гражданки 
К., когда через пятнадцать минут она обнаружила отсутствие своей шубы сто-
имостью 200 тысяч рублей. Воспользовавшись тем, что К. отвлеклась, незна-
комка покинула кафе в чужой шубе, оставив в «утешение» потерпевшей свою, 
естественно, значительно меньшей стоимости. Работники ресторана посо-
ветовали гражданке К. обратиться к сотрудникам охраны. В ходе оперативно 
принятых мер мошенница, совершившая кражу шубы, была обнаружена с по-
мощью системы видеонаблюдения. Примечательно, что правонарушительни-
ца, догадываясь, что дорогую шубу начнут искать, и не пыталась покинуть тор-
гово-развлекательный центр. Она решила переждать активную фазу розыска 
в одном из залов кинотеатра, находящегося в ТРЦ. При выходе из кинозала, 
уверенная в том, что розыск похищенной шубы закончился, воровка была за-
держана сотрудниками охраны и передана сотрудникам полиции.  

   11.02.13 в одном из гипермаркетов Канавинского района Нижнего Нов-
города охранник, проходя мимо тележек, обнаружил в одной из них пакет, 
в котором находились документы и деньги в сумме 50 тысяч рублей.  Со-
трудник охраны немедленно передал свою находку администрации гипер-
маркета. После закрытия торгового центра к сотрудникам охраны обра-
тился гражданин М. с вопросом, не находили ли они деньги и документы на 
его имя. Гражданин М. испытал настоящий шок, когда ему вернули деньги 
и документы в целости и сохранности, признавшись, что не надеялся 
увидеть утраченные им деньги и документы и обратился в службу охраны 
торгового центра быстрее для проформы.

Горе-командировка
    14.02.13 пятеро рабочих, прикомандированных из соседнего региона на одно 
из предприятий Канавинского района Нижнего Новгорода, по окончании строи-
тельных работ спрятали в личные вещи 23 наименования инструментов и других 
материальных ценностей  на общую сумму, превышающую 150 тысяч рублей. 
Однако осуществить  задуманное похищение мошенники  не смогли, поскольку 
не ожидали, что сотрудники службы охраны так тщательно станут досматривать 
их личные вещи. 

    15.02.13 в одном из гипермаркетов города Дзержинск сотрудники охраны об-
ратили внимание на женщину, у которой в тележке находилась сумка. При более 
внимательном наблюдении было установлено, что гражданка В. часть продуктов 
и вещей складывает в тележку, а часть - в сумку. Проходя через кассу, она опла-
тила только те товары, которые лежали в тележке. Охранники предложили женщи-
не предъявить содержимое сумки, в которой были обнаружены бутылка коньяка 
«Арарат», буженина копченая, колбаса копченая сервелат, носки мужские 3 пары, 
чулки женские, трусы мужские, мармелад, ванилин, фарш свиной. Всего на общую 
сумму 1 996 рублей 90 копеек. 

    28.01.13 в 17.20 в одном из нижегородских гипермаркетов, расположен-
ном на Московском шоссе, внимание охранников привлекла молодая жен-
щина с двумя малолетними детьми, одного из которых она везла в коляске. 
Гражданка с малышами находилась в магазине более полутора часов, чем 
вызвало подозрение у сотрудников охраны.  При более внимательном на-
блюдении было замечено, что выбирая продукты питания, женщина, не 
привлекая внимания окружающих, раскладывает товары в карманы, ру-
кава и капюшоны находящихся с ней детей. При выходе предприимчивой 
мамаши из торгового зала в детских вещах было обнаружено неоплаченны-
ми 28 наименований продуктов питания и товаров повседневного спроса 
на общую сумму 8 051 рублей  80 копеек.

Предприимчивая 
мамаша

Конец
фильма

Повезло

Сумка –
самобранка
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УБЕРЕЧЬСЯ   ОТ   БЕДЫ            БАРЫшНЯ И хУЛИгАН                   
                 самооборона для девушек                                       

 нежным представительницам слабого пола лучше
не гулять в одиночестве по темным подворотням –

это аксиома. но что делать, если злоумышленник
нападает посреди улицы солнечным днем?

СкороДумов олег владимирович
начальник охраны сети магазинов
«м. видео». Заслуженный тренер 
по рукопашному многоборью

– Сегодня на случай хулиганского на-
падения в помощь девушкам и жен-
щинам придумано много вспомога-
тельных средств: от перцовых спреев 
до электрошокеров. Однако специ-
алисты не рекомендуют использовать 
подобные предметы в случае, если 
технология обращения с ними вами 
до конца не освоена. Шансы на успех 
в неравном, на первый взгляд бою, су-
щественно вырастают, если потенци-
альная жертва владеет простейшими 
приемами самообороны. 

– Есть ли какие-то общие правила по-
ведения при неожиданном нападении, 
которых можно и нужно придержи-
ваться? 
– Абсолютная  рекомендация  для по-
добных случаев – делать все быстро, 
жестко и никогда не связываться 
с противником, который заведомо 
выше вас, сильнее и более подготов-
лен физически. После выполнения 
любого элемента самозащиты лучше 
сразу убежать. При этом нужно гром-
ко-громко кричать и звать на помощь. 
Я не шучу. Как показывает опыт, луч-
ше всего кричать два слова: «Стоять 
– полиция»! Это магические слова, 

которые вызывают у большинства 
преступников однозначную реакцию, 
– они сразу убегают.

– А если по началу агрессии в незна-
комце нет, он просто пытается завести 
разговор?
– Такого не бывает. Человек, который 
решил напасть на другого человека, 
на женщину, никогда не делает это-
го спонтанно. Он заранее готовится 
либо к краже, либо к насилию. До-
говориться с ним невозможно. Такие 
люди обычно уже знают, как подавить 
волю другого человека. И значит, вам 
нужно постараться, чтобы вашу волю 
не получилось подавить. 

– Как же сохранить хладнокровие в дан-
ной ситуации, как не потерять голову от 
неожиданности и страха?  

– Вы должны помнить, что для вас 
решается вопрос жизни и смерти. Все 
приемы, которые мы будем показы-
вать, не требуют чрезмерных физи-
ческих усилий и владения особыми 
боевыми техниками. Все основано 
на простых действиях, шаг за шагом. 
Бросок противника происходит за 
счет перемещения в пространстве 
собственного веса человека. Кстати, 
эти броски очень травматичны для 
нападающего. На первый взгляд, про-
стые удары, но они могут привести 
даже к летальному исходу, особенно 
если бить в основания носа, – кость 
может войти в мозг. Но риск здесь 
оправдан. Главное, чтобы вашу волю 
не подавили.

– А если женщина не готова вступать 
в драку? Существуют какие-то альтер-

нативные варианты?
– Я бы не называл ситуацию напа-
дения на женщину с целью грабежа 
или изнасилования дракой. Для вас 
главное – постараться локализовать 
вашего врага и убежать. Вот и все. 
Только в этом случае вы не постра-
даете. Девушка должна знать навыки 
первичной самообороны и никогда не 
пытаться отстаивать свое имущество 
до конца. Если у вас отняли телефон  
– не нужно догонять вора. Если забра-
ли сумочку – черт с ней, еще зарабо-
таете. Главное – сохранить здоровье. 
Если на вас напали в ограниченном 
пространстве: на дискотеке, в подъ-
езде, – сопротивляйтесь изо всех сил 
и зовите на помощь. Как правило, в 
80% случаев преступники предпочтут 
ретироваться, сорвав какую-нибудь 
ценную вещь.

лучше всего кричать два слова: «Стоять – полиция!» 
Это магические слова, услышав которые, преступ-
ник  старается убежать.
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Приемы самозащиты

   Если преступник нападает 
на вас спереди и пытается об-
хватить двумя руками, самый 
простой выход - это удар ос-
нованием ладони в основание 
носа. Старайтесь попасть либо 
в нос, либо в челюсть. Дальше 
можно попробовать совер-
шить следующие действия: за-
лом руки, уведение веса в сто-
рону и бросок. Данный прием 
хорош тем, что дальше можно 
или убежать, или зафиксиро-
вать противника ногой. Этот 
прием сработает эффективно 
абсолютно при любом весе 
девушки. Справится даже са-
мая хрупкая. Форма работает 
за счет переноса веса с одной 
ноги на другую, получается 
динамическое ускорение, ко-
торое позволяет бросить про-
тивника на землю, даже если 
его вес превышает ваш в два 
раза.

     Если противник стоит к вам лицом, сжимая ваше гор-
ло двумя руками, нужно попытаться ослабить хватку, 
накрыв его руки своими. После этого одновременно 
предплечьем и плечом вы должны навалиться на руку 
злоумышленника, чтобы зафиксировать захват. Потом 
делаете шаг назад и за счет ускорения бросаете против-
ника на землю. Бросили – и можете всей ступней встать 
обидчику на голову. 

     Вариант с сумкой – нападение спереди.  Как правило, сумка находится у девушек на плече, и но-
сят они ее, придерживая вперед за ремешок. Хулиган проходит мимо, хватается за сумку. Вы може-
те оставить противнику сумку, делаете шаг вперед и… стараетесь осуществить захват. Любой – хоть 
за голову, хоть за плечи и делаете бросок. Сумку можно либо забрать, либо оставить – по ситуации.

     Вариант с сумкой – нападение сзади. Противник срывает сумку, вы другой рукой перехва-
тывает его движение, хватаете его за шею, делаете шаг вперед, потом шаг назад… 
И – контрольный удар в голову, когда противник уже на земле.

     Многие женщины хорошо знают, что удар в пах – лучший способ заставить мужчину от-
пустить потенциальную жертву. Наносим удар ногой со всей силы, одновременно руками 
рванув одежду и плечи преступника вниз. Если рост мужчины не сильно отличается от ва-
шего, резко и неожиданно присядьте, согнув колени и отведя таз назад, а затем, быстро 
выпрямившись, снизу наносите удар.

После
выполнения
любого
элемента
самозащиты
лучше
сразу 
убежать!

Рассмотрим несколько простейших приемов самозащиты
для наиболее распространенных вариантов нападения.
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CПОРТИВНЫЙ КЛУБ

  удачные сборы
     В конце декабря 2012 года в спортивном комплексе «Динамо» (г. Москва) проводились сборы 
и мастер-классы тренеров и спортсменов по славяно-горицкой борьбе под руководством прези-
дента Федерации А.К. Белова. На сборы съехались представители более чем 50 городов России, 
а также спортсмены из Украины и Белоруссии.
     В сборах и показательном мастер-классе приняли участие знаменитые бойцы: Антон Ильичев, 
Евгений Попов, Максим Волостных и другие победители крупных турниров по разным видам 
единоборств. Выдающимся событием московского мероприятия стал личный мастер-класс 
Александра Константиновича Белова, признанного корифея боевого ремесла.
     Участники сборов с большим интересом и удовольствием обменивались опытом по органи-
зации и проведению соревнований, оттачивая свое мастерство на борцовском ковре. Нижний 
Новгород представлял сотрудник АОЮК «Беркут» Олег Скородумов, заслуженный тренер РФ 
по рукопашному бою. Смогли поехать на зимние сборы и его подопечные, - молодые ребята, 
занимающиеся славяно-горицкой борьбой в Нижнем Новгороде. Без всемерной поддержки 
АОЮК «Беркут» эта поездка просто не смогла бы состояться. Юные спортсмены приобрели не-
забываемые яркие впечатления, бесценные знания и умения, смогли увидеть «в деле» опытных 
и прославленных бойцов.

Славные мастера славяно-горицкой борьбы (СГБ). 
Слева направо: 
Максим Волостных – многократный чемпион России, Антон Ильичев – чемпион России, 
Алексей Вагин – чемпион Европы по смешанным боям, Данила Сомин – чемпион России, 
Андрей Макеев  – чемпион России, Александр Белов – Президент Федерации СГБ России, 
Олег Скородумов – гранд-мастер СГБ.

   Сезон побед
     

        В ФОК «Мещерский» минувшей зимой не прекращались баталии в Премьер-Лиге Нижегород-
ской области  по мини-футболу.
•  15 января в ФОК «Мещерский» состоялся матч между командой спортивного клуба «Беркут» 
и командой «Карно-Систем». Зрители, заполонившие трибуну, не пожалели, что остались до фи-
нального свистка. Порой казалось, что это финал континентального Кубка, настолько держала 
игра в напряжении, а интрига не умирала до последней секунды. Но мастерство игроков нашей 
команды взяло верх. Итог напряженной игры – 4:3 в пользу команды «Беркут».
•   1 февраля команда спортивного клуба «Беркут» со счетом 12:1 обыграла самую загадочную 
команду – «Квадро-НН», в которой играет целая рота курсантов Академии МВД. 
•    10 февраля «Беркут» обыграл команду «Бюро К». Несмотря на постоянные попытки про-
тивника отыграться, в середине второго тайма игроки «Беркута» смогли, наконец, оторваться 
в счете. 5 : 2 – в нашу пользу!
•   14 февраля  несмотря на упорное сопротивление «Тренда» – 3:1 в пользу команды спортклуба 
«Беркут».
•     21 февраля состоялся матч между командой спортивного клуба «Беркут» и командой КБ «От-
крытие». «Беркут» с первых минут встречи завладел инициативой, но «банкиры» не планировали 
отступать. Игра превратилась в своеобразные «качели», когда одна команда отрывается в счете, 
а другая ее упрямо настигает. Матч закончился  победой «Беркута» со счетом 4:3.

     2 февраля 2013 года в ФОК «Лидер» города Сергач стартовал турнир по мини-футболу среди 
мужских команд на кубок «Швейника-2013».  В группе «А» соревновались пять команд со 
всей Нижегородской области. 

•   В день открытия турнира команда спортивного клуба «Беркут» сумела обыграть команду 
«Дельта» из Вада со счетом 4:1. 
•     Далее  последовала игра с «РФЯЦ-ВНИИЭФ» из Сарова. Итог игры так же был в пользу фут-
больной команды «БЕРКУТ» – 4:2. 
•    16 февраля в играх с командами «Волга» из Воротынца и «Локомотив» из Сергача «Беркут» 
только укрепил свои позиции, обыграв обе: «Волгу»  – со счетом 3:1, «Локомотив» – 8:3. По ито-
гам прошедших игр, «Беркут» к концу февраля с 12 очками занимает первую строчку турнирной 
таблицы, имея все шансы на ней остаться.

Дорогие, любимые, независимые, бесценные!
Наши жены, подруги, матери, бабушки, сестры, коллеги 

и просто волнующие незнакомки!

       Весна начинается с праздника, в основе которого лежит, возможно,
не самая удачная идея дать женщине равные права с мужчиной. – Во все 
исторические эпохи любая женщина забирала у мужчины ровно столько 
прав и таких обязанностей, каких хотела, и сколько ей было под силу. 
     Нельзя приравнять женщину к мужчине, потому что вы – нежные, тре-
петные, капризные, ранимые, преданные,  непредсказуемые  – иные,
чем мы. И за то – горячо любимые нами. 
     Ради вас и наших общих детей мы двигаем мир вперед.  Вы служите для 
нас источником возвышенных чувств. Только вас, уже век как эмансипи-
рованных,  мы готовы всегда любить и защищать – честно и доблестно.
     Я рад, что благодаря 8 Марта, год, просыпаясь от зимнего сна, начина-
ется с преклонения перед вашей великой женской силой и тайной.
     Спасибо за ваше тепло и внимание, за мудрость и ангельское терпение. 
    Счастья вам и бесконечной юной звонкой весны в душах и на лицах!

                                         Павел Ковалев.
                                     Генеральный директор 

                                        АОЮК «Беркут».8марта
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