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Судебная практика
Столичные полицейские пресекли деятельность группы
руководителей ЧОПов, подозреваемых в мошенничестве
24.08.2016 Ольга Десятова, Демид Даниловский

«Следствием столичной полиции совместно с оперативниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО
ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность группы, состоящей
из руководителей частных охранных предприятий», – сообщила руководитель прессслужбы ГУ МВД России по г. Москве Софья Хотина.
В ходе следствия установлено, что четверо руководителей охранных организаций,
объединившись в группу, внесли заведомо ложные сведения в графики дежурств и
табели-ведомости о выходе сотрудников на работу.
Общий доход, извлеченный фигурантами в результате противоправной деятельности,
превысил 2,8 млн рублей.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации (мошенничество).
Накануне стражи порядка провели обыски по местам жительства подозреваемых и изъяли
предметы и документы, имеющие значение для следствия. В отношении троих
подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, четвертый задержан
в порядке ст. 91 УПК РФ.

Охрана с нарушениями. не все ЧОПы Сочи и Севастополя
работают по закону
22.08.2016

Прокурорская проверка обнаружила в Сочи факты незаконного оказания охранных услуг.
Нарушения выявлены в Лазаревском районе. Ряд объектов находился под охраной не
имеющих лицензий ЧОПов. И что самое главное - охраняемые предприятия имели
паспорт антитеррористической защищенности. Об этом сообщает пресс-служба
прокуратуры Краснодарского края.
По итогам проверки были возбуждены три административных дела. ЧОПы-нарушители
были привлечены к ответственности и уже прекратили осуществлять охранную
деятельность
Нарушения в работе охранных предприятий буквально месяц назад были обнаружены и в
Севастополе. Прокуратура Балаклавского района с привлечением специалиста
государственной инспекции труда проверила исполнение требований трудового
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законодательства в деятельности частного охранного предприятия, сообщают
«Севастопольские новости». Установлено, что между ООО «Частное охранное
предприятие «Вымпел» и ГБУЗ г. Севастополя «Севастопольская городская больница №
9» в феврале 2016 года заключен договор на оказание услуг по охране объектов. Однако,
по данным прокуратуры, с охранниками предприятия трудовые отношения не
оформлялись, приказы о приеме на работу не издавались, записи в трудовые книжки о
приеме на работу не вносились, удостоверения охранникам не выдавались. Страховые
взносы за 1 квартал 2016 года ЧОП не начислял и не уплачивал. Было возбуждено
административное дело по статье «Уклонение от оформления или ненадлежащее
оформление трудового договора между работником и работодателем». ЧОП «Вымпел»
признали виновным и оштрафовали на 70 тысяч рублей.

В Северодвинском городском суде рассматриваются иски
бывших работников ЧОП «Витязь»
25.08.2016

В редакцию ИА «Беломорканал» обратился бывший сотрудник северодвинского ЧОП
«Витязь» Владимир Алексеев. Мужчина уже с мая судится со своим бывшим
работодателем. Суть претензий состоит в том, что, по словам бывшего охранника, ему и
другим охранникам не выплачивались деньги в полном объеме.
В настоящее время к ЧОП «Витязь» с исками обратились в суд три бывших работника.
Могут быть и новые иски. Как рассказал Владимир Алексеев, «например, при норме
времени 170 часов в месяц приходилось работать 450 часов. При этом не оплачивали ни
праздничные, ни ночные. Закрывали отчеты как будто я работал всего лишь четыре часа в
день». Все это происходило с 2013 по 2016 год.
По словам мужчины, «Витязь» всячески затягивает рассмотрение дела. Руководством
было предложено мировое соглашение, по которому людям предлагалось выплатить по 20
тысяч и закрыть вопрос, при том, что в исках фигурируют суммы от 700 тысяч до 2 млн
100 тысяч.
Следующее заседание суда по иску состоится 12 сентября.
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Новости российских частных охранных
организаций
Форум НСБ "Безопасная столица"
26.08.2016

В период с 18 по 21 октября 2016 года в Москве (ВДНХ, павильон № 75) пройдет Форум
негосударственных структур безопасности (далее - НСБ) «Безопасная столица».
Организаторами Форума выступают Координационный совет НСБ города Москвы,
Ассоциация индустрии безопасности, ЗАО «ОВК «БИЗОН».Официальная поддержка
Форума осуществляется Комитетом по безопасности Московской городской Думы,
Общероссийским профсоюзом негосударственной сферы безопасности, Общероссийским
отраслевым объединением работодателей «Федеральная палата в сфере безопасности»,
другими федеральными и региональными общественными и профессиональными
объединениями.

«Мы рассчитываем на помощь охранных предприятий»
25.08.2016 Денис Крючков

В Общественной палате РФ обсудили возможности по использованию потенциала
негосударственной сферы безопасности в обеспечении общественного порядка.
Организаторами круглого стола на эту тему стали Координационный совет НСБ г.
Москвы и общественная организация правоохранительной направленности «Безопасная
столица». В ходе заседания его участники должны были решить: действительно ли нужно
и полезно участие организаций, представляющих НСБ, в этой деятельности? Зачем это
городу и москвичам? Важно ли для самих охранных предприятий?
Какими бы ни были ответы на эти вопросы, мнения и предложения, озвученные в течение
встречи, будут обобщены и направлены в органы исполнительной власти. В этом
собравшихся заверил заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по
общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными
советами, председатель Общероссийского профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин.
«Безопасная столица» является организацией, с которой у негосударственных структур
безопасности налажен прочный контакт в деле обеспечения общественного порядка.
Возглавляет ее председатель комиссии Московской городской Думы по
безопасности Инна Святенко.
Проект функционирует в Москве уже больше года и имеет многоуровневую структуру,
действуя в масштабах всего города, каждого округа и отдельных районов. Активисты
регулярно выходят патрулировать улицы и жилой сектор, занимаясь профилактикой
правонарушений, связанных с употреблением алкоголя в общественных местах,
5
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табакокурением вне отведенных для этого зон; проводятся профилактические беседы с
автомобилистами и другие мероприятия.
Вместе с правоохранительными органами осуществляются специальные рейды, в ходе
которых активисты совершают контрольные закупки алкоголя в ночное время, выявляют
места несанкционированной торговли и нелегальные игорные заведения, осуществляют
другие операции по проблемам, наиболее беспокоящим жителей города.
Между «Безопасной столицей» и Координационным советом НСБ подписано соглашение,
в соответствии с которым организации, представляющие охранное сообщество, и
гражданские активисты взаимодействует в рамках таких мероприятий. Так, 24 июня на
территории спорткомплекса «Лужники» было проведено совместное патрулирование
волонтеров и экипажей ЧОО. Это не однократная акция: нередко во время работы
добровольцев в жилом секторе им помогают сотрудники ЧОО, охраняющие
расположенные поблизости объекты.
Учитывая, что активисты обычно не имеют той подготовки и навыков, которыми
обладают сотрудники охраны, такая поддержка становится неоценимой. Тем более что у
полиции не всегда есть в наличии силы, чтобы сопроводить гражданский патруль. Между
тем, появление человека в форме, будь то сотрудник органов внутренних дел или
охранник, способно само по себе сразу утихомирить выпившего хулигана.
Высоко роль охраны оценил заместитель начальника ЦЛРР ГУ МВД России по г.
Москве Владимир Семѐркин.
— Частная охрана — это наша правая рука, — сказал он. — Мы очень рассчитываем и
надеемся на их содействие. У нас накоплена хорошая практика по совместной охране
общественного порядка.
Один из таких примеров — работа частных охранных структур на Чемпионате мира по
хоккею, когда, как отметил Владимир Семеркин, ЧОО оказали серьезную поддержку, без
которой полиции трудно было бы обойтись. «Мы и впредь рассчитываем на помощь
охранных предприятий», — сказал представитель ЦЛРР.
Другой пример привел председатель КЦ РОСС Александр Козлов. И речь вновь идет не
об однократной акции, а о работе, осуществляемой на постоянной основе. Каждую
пятницу столичные охранные предприятия выделяют сорок человек для усиления мер
безопасности близ Соборной мечети на Олимпийском проспекте. После пятничной
молитвы здесь собирается большое количество людей, и это обстоятельство требует
повышенных усилий структур, обеспечивающих порядок. Александр Козлов предлагает
рассмотреть возможность так же регулярно выделять некоторое количество охранников в
интересах программы «Безопасный город».
Несмотря на то, что в последнее время налажен конструктивный диалог между НСБ и
столичными органами власти, на районном уровне взаимодействие ЧОО и органов
внутренних дел оставляет желать лучшего. Для того, чтобы эта ситуация изменилась,
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необходимы совместные усилия. Соответствующим образом руководством главного и
окружных управлений должны быть сориентированы территориальные отделы. Но и
охранники не должны оставаться равнодушными к происходящему за пределами объекта
и знать, к кому обращаться по тем или иным вопросам. Та же ночная продажа алкоголя.
Эти точки обычно известны и местным сотрудникам ОМВД, и охранникам близлежащих
объектов. Но нередко к их существованию и те, и другие остаются безразличны.
Ситуацию следует изменить.
Наиболее эффективное взаимодействие между НСБ и органами исполнительной власти г.
Москвы налажено в сфере образования. Подробнее об этом рассказала исполнительный
директор СРО Ассоциация «Школа без опасности» Мария Шапкина.
В ближайшее время состоится совместный рейд с участием представителей Департамента
образования г. Москвы, ЦЛРР, МЧС, УВО, ЦОДД, Департамента образования с целью
проверки готовности школ к новому учебному сезону. Такой рейд проводится уже третий
год. Он позволяет провести комплексное обследование объектов образования и
оперативно, коллегиально разобраться с выявленными проблемами. Проверки будут
проводиться во всех округах, а по результатам мероприятий будет подготовлен и
направлен в Правительство Москвы итоговый документ, содержащий предложения по
укреплению безопасности образовательных организаций.
В рейде примут участие и представители СРО Ассоциация «Школы без опасности», в том
числе – президент Ассоциации Сергей Саминский. Совместные усилия возглавляемой им
организации и руководства ДОгМ позволили создать в сфере образования
соответствующую современным требованиям систему охраны. От технического
оснащения до подготовки работников ЧОО — эта система является примером для многих
регионов страны. При этом принципиальная позиция Сергея Саминского такова, что
успешный опыт Ассоциации должен быть открыт для изучения коллегами. В связи с этим,
пособия, разработанные саморегулируемой организацией, типовые документы,
обучающие программы — все это свободно предоставляется для ознакомления ЧОО со
всей России.
Надлежащее обеспечение защиты объектов образования невозможно без прочного
взаимодействия между ЧОО и правоохранительными органами. Например, в ходе
проведения ЕГЭ в этом году к охране были привлечены 6000 сотрудников предприятий
НСБ, обследовавших участников экзамена. Такой объем в современных условиях для
полиции практически непосилен.
Сейчас на повестке дня Первое сентября, День города и выборы (80% участковых
избирательных комиссий расположены в образовательных организациях). Спокойное
течение каждого из этих мероприятий зависит от качественной работы охранных
предприятий и эффективности их взаимодействия с органами власти.
Безусловно, НСБ сегодня вносит значительный вклад в обеспечение безопасности
жителей столицы. В слаженной совместной работе заинтересованы все стороны. Город
имеет в лице ЧОО дополнительную серьезную силу, помогающую обеспечить
7
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общественный порядок. Для НСБ, в свою очередь, важно заявить о себе как о надежном и
полезном союзнике государства, учитывая, что на федеральном уровне частная охрана попрежнему находится на периферии внимания органов власти.
Чтобы ситуация изменилась, недостаточно отдельных положительных примеров. Как
отметил в ходе заседания вице-президент СРО Ассоциация «Школа без
опасности» Михаил Гаврилов, такие эпизодические факты должны составлять систему.
Систему, которая имеет четкий механизм взаимодействия с государством. И если в
Москве на всех уровнях удастся сохранить и укрепить нынешние контакты между НСБ и
властью, то система безопасности столицы сможет стать для страны примером такого
взаимодействия.

Перед 1 сентября пройдут комплексные проверки объектов
образования
23.08.2016 Денис Крючков
В Общественной палате РФ состоялось заседание, посвященное мероприятиям по
общественному контролю, которые традиционно будут проведены на объектах
образования перед началом учебного года.
Практика подобных проверок берет свое начало в 2014 году, когда объединенными
усилиями специалистов СРО Ассоциация «Школа без опасности», Департамента
образования г. Москвы, представителей Общественной палаты РФ и сотрудников
различных ведомств были осуществлены мероприятия по общественному контролю на
ряде столичных объектов образования. Такой рейд стал одним из первых примеров
реализации механизмов, заложенных в Федеральном законе «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации».
Что было целью проверяющих? Они были намерены не только продемонстрировать те
возможности, которые предоставил новый закон для гражданского общества, но и дать
начало плановой работе по общественному контролю в образовательной сфере.
Та акция действительно не стала разовой, и вновь такая комплексная проверка была
осуществлена в 2015 году. Теперь она будет проведена в третий раз.
Образовательные организации и, шире, объекты любой социальный сферы нуждаются в
повышенном внимании в отношении реализуемого на них комплекса безопасности.
Мероприятия по общественному контролю — часть гораздо более широкой работы,
которая позволяет своевременно выявлять недочеты в системе защиты этих объектов.
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по общественному контролю,
общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами, председатель
Общероссийского профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин отметил, что шестнадцать
государственных структур регулярно инспектируют образовательные организации.
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Руководитель Рабочей группы Координационного совета по безопасности Департамента
образования Алексей Журавлев напомнил в ходе заседания, что служба участковых в эти
дни уже проводит проверки столичных объектов образования. В целом, можно сказать,
что работа участковых в этом отношении никогда не замирает: они находятся на
постоянной связи как с охраной, так и с руководством образовательных организаций на
закрепленной территории. Свои проверочные мероприятия осуществляет в настоящий
момент и лицензионно-разрешительная служба.
Кроме того, сотрудники Управления вневедомственной охраны уже проверили порядка
3500 объектов. Их в первую очередь интересовала защита периметра объекта, техническое
оснащение и время реагирования нарядов полиции.
Отметим также, что масштабная работа проводится специалистами СРО Ассоциация
«Школа без опасности», которые на постоянной основе, семь дней в неделю, проверяют
охранный комплекс образовательных организаций г. Москвы.
Как

подчеркивает

исполнительный

директор

СРО

Ассоциация

«Школа

без

опасности» Мария Шапкина, в этих условиях для субъектов общественного контроля
важно не подменять, не продублировать функции контролирующих структур, а придать
данной работе качественно иной объем, сделать ее комплексной и коллегиальной.
Эффективность проводимых уже в третий раз мероприятий должна продемонстрировать
всем ответственным ведомствам, что организованная на таких принципах инспекторская
работа имеет ряд преимуществ. Она позволяет снизить нагрузку на образовательную
организацию (вместо почти двух десятков разрозненных проверяющих действует одна
комиссия) и помогает выявить и оперативно решить недостатки, которые остаются
незамеченными при «хирургическом», точечном вмешательстве отдельных контроллеров.
Кроме того, общественные проверяющие наблюдают за действиями своих коллег из
государственных регулирующих структур с тем, чтобы инспекторская работа проводилась
строго в рамках закона.
Почему эта деятельность осуществляется именно на объектах образования? Тому есть
несколько причин. Во-первых, как заявил Дмитрий Галочкин, Департамент образования
среди других ведомств является одним из наиболее открытых для взаимодействия с
гражданским обществом. Во-вторых, в Москве в этой сфере выстроена система
безопасности, которая стала ориентиром для многих регионов страны. Охрану
образовательных организаций осуществляют ЧОО, входящие в СРО Ассоциация «Школа
без опасности», ответственные лица которой находятся на прямом контакте с
руководством Департамента. Между ними достигнуто полное взаимопонимание по
вопросам безопасности, благодаря чему любые сложности разрешаются эффективно и
исключительно в интересах защиты образовательных организаций.
Перед тем, как приступить к рейдам, контроллеры проведут консультации с другими
задействованными в проверочных мероприятиях структурах. Необходимо согласовать
программу действий, а также установить, какие объекты уже посещали различные
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инспекции, чтобы не продублировать их работу. Заместитель начальника ЦЛРР ГУ МВД
России по г. Москве Владимир Семѐркин предложил обратить первоочередное внимание
на объекты, система безопасности которых находится «на карандаше» у контролирующих
ведомств. Причиной тому могут быть прежние недочеты, недавно проведенный ремонт и
т.д.
Следует отметить, что к проверочным мероприятиям уже изъявили желание
присоединиться порядка тридцати различных общественных организаций. Энтузиазм
похвальный, но здесь следует быть осторожным. Уже стало понятно, что некоторые из
них связаны со структурами, которые имеют свои интересы в отношении объектов
образования. Например, проигравшие участники тендеров, проводимых Департаментом.
Их включение в состав комиссии дискредитировало бы суть намеченных мероприятий.
Кроме того, сложности создает близость выборов. Общественные контроллеры намерены
максимально дистанцироваться от связи с любыми политическими объединениями,
поэтому представители различных партийных структур также будут исключены из числа
проверяющих.
Грядущие мероприятия должны охватить все округа столицы и, по плану, начнутся 22
августа. К ним присоединятся представители МЧС, различных служб МВД и Росгвардии,
Общественной палаты РФ, родительской общественности. В них примет участие
президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский.
По результатам проведенных мероприятий будет составлен итоговой документ, в котором
будут изложены предложения контроллеров по укреплению комплекса безопасности
объектов образования. Этот документ будет направлен во все шестнадцать структур,
осуществляющих регулярные проверки в этой сфере.
Кроме того, планируется совместная пресс-конференция с представителями Департамента
образования, на которой имеющиеся результаты будут представлены широкой публике.
Участники заседания надеются, что их итоговые рекомендации будут учтены при
планировании дальнейших проверочных мероприятий, проводимых государством.
— Наша задача — действовать в общественных интересах, — сказал Дмитрий Галочкин.
— Мы хотим отработать сотрудничество с государством в плане общественного контроля.
Выстроить такое взаимодействие, чтобы органы власти принимали как должное, что они
проводят свои проверки совместно с представителями общественных организаций.

Итоги подведены, задачи поставлены
22.08.2016 Денис Крючков
17 августа на базе ГАОУ ВО МГПУ состоялось очередное совместное заcедание
Координационного совета Департамента образования города Москвы по комплексной
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безопасности учреждений и организаций города Москвы и Антитеррористической
комиссии Департамента образования города Москвы.
Первым вопросом повестки заседания стал анализ поручений Координационного совета
Департамента образования г. Москвы по комплексной безопасности образовательных
учреждения и организаций г. Москвы от 28 апреля 2016 года. С результатами
присутствующих ознакомил специалист отдела контроля исполнения государственных
контрактов на охрану образовательных организаций ГКУ Дирекция по эксплуатации,
движению и учету основных фондов Департамента образования г. Москвы И.С. Барышев.
Руководитель Рабочей группы Координационного совета А.И. Журавлев представил
доклад о результатах контроля полноты и качества выполнения государственных
контрактов на охрану образовательных организаций, подведомственных Департаменту
образования г. Москвы, Рабочей группой Координационного совета, ГКУ «Московская
Безопасность» Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции,
СРО Ассоциация «Школа без опасности» и управлением вневедомственной охраны по г.
Москве в период с 26 апреля по 16 августа 2016 года.
С участием представителей ЧОО были рассмотрены как допущенные нарушения, так и
положительные примеры работы ЧОО при оказании услуг по охране образовательных
организаций.
Так, 4 июня 2016 года в 5:10 охранник ООО ЧОП «Столица-Щит» Попков Александр
Викторович, совершая обход территории объекта ГБОУ «Школа № 324 «Жар-птица» по
адресу: ул. Лобачевского, д. 66, услышал шум, доносящийся из подвала здания,
находящегося на капитальном ремонте. На входе в подвал двери отсутствуют. Охранник
вызвал полицию, доложил об этом оперативному дежурному и преградил выход из
подвала, завалив его досками и строительным мусором. Прибывший наряд полиции
задержал проникших в здание двух молодых людей. Нарушители доставлены в
территориальный отдел полиции. Материальный ущерб не причинен.
За проявленное мужество и профессиональные действия сотруднику охраны Попкову А.В.
от лица руководства охранной организации была объявлена благодарность и выдано
материальное вознаграждение.
12 июня 2016 года в 23.30, сломав калитку ограждения периметра, неизвестный мужчина,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался проникнуть в здание
образовательной организации ГБОУ «Школа № 587» по адресу: ул. Красных Зорь, д. 61.
Сотрудник охраны ООО ЧОП «Гардэ Икс» Николаева Светлана Ивановна попыталась
пресечь противоправные действия неизвестного лица, в результате чего ей были нанесены
телесные повреждения.
Сотрудник охраны Николаева С.И. воспользовавшись КЭВП, вызвала наряды полиции и
ГБР. Прибывшие сотрудники полиции, задержали нарушителя и доставили в
территориальный отдел полиции.
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Также СРО Ассоциация «Школа без опасности» и ООО ЧОП «СТАРК-АГЕНТСТВО
БЕЗОПАСНОСТИ» объявлена благодарность Департамента образования города Москвы
за активное участие в обеспечении безопасности при подготовке и проведении Парада
кадет города Москвы «Не прервется связь поколений», посвященного 71-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Поклонной горе и праздничных
мероприятий, посвященных завершению 2015/16 учебного года, проводимых в
Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Отдельной темой стали результаты проведения организационно-практических
мероприятий обеспечения безопасности в пунктах проведения экзамена и определение
задач по обеспечению безопасности на весь период проведения ЕГЭ и ГВЭ в 2016 году.
По этому вопросу выступила исполнительный директор СРО Ассоциация «Школа без
опасности» М.М. Шапкина.
Всего за основной и резервный периоды функционировало 1 624 ППЭ, на которых
функции по обследованию участников выполняли 4 125 сотрудников охраны,
привлеченных дополнительно по договору, и 1 624 сотрудника охраны в рамках контракта
на охрану на 2016-2018 гг.
В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищѐнности
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования г. Москвы,
в период подготовки к новому учебному году, празднования Дня знания и Дня города,
подготовки и проведения единого дня голосования будут приняты дополнительные меры
безопасности. Подробнее об этом доложила начальник Первого отдела Департамента
образования г. Москвы С.А. Артемьева.
В завершение мероприятия выступил член Общественной палаты, Председатель
Комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с
общественными советами Д.Е. Галочкин с докладом о проверках обеспечения
безопасности и антитеррористической защищѐнности образовательных организаций,
проводимых представителями Комиссии по общественному контролю, общественной
экспертизе и взаимодействию с общественными советами в период с января по август
2016 года.

Ростовская область – в системе координат КС НСБ России!
24.08.2016 Сергей Богатырев

Сегодня в системе КС НСБ России пополнение – создан КС НСБ Ростовской области!
Когда создается любая новая структура, возникают закономерные вопросы: зачем, почему
создали, чего хотите добиться, к чему стремитесь? Потому что создание структуры
обретает смысл лишь при наличии ответов на эти вопросы. Исходя из вышесказанного,
представляю вашему вниманию субъективный взгляд на существующее положение
вещей.
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Система КС НСБ России – структура новая, но перспективная. Таковой она является уже
хотя бы потому, что это первая общественная федеральная система, ориентированная на
сферу безопасности и направленная на объединение задействованных в ней структур в
единое целое.
Сложно поверить, но вплоть до последнего времени такое важное направление как
безопасность - в широком смысле этого слова - находилось на задворках общественной
жизни страны. Эта отрасль переживала времена «феодальной» раздробленности,
существуя внутри небольших, часто исключительно внутриведомственных (ветеранских),
внутрикорпоративных или, в лучшем случае, отраслевых объединений. И это при
тотальном осознании того, что безопасность является нашим общим делом, уложенным в
основу главных документов страны, регламентирующих стратегию развития государства.
«Феодальная» раздробленность всегда имела негативные последствия для нашего
отечества. Враждующие, тянущие на себя одеяло князьки зачастую становились жертвами
внутренних междоусобиц, размолвок, а то и легкой добычей, - как для внешнего врага, так
и завистливого сородича. Иногда они просто порождали непонимание в обществе.
Последствиями всегда были смута, народное недовольство, а то возникновение риска
гибели государства.
Кому-то может показаться, что эти времена давно канули в лету, но нет, по мне, изменились подходы, внешние формы, но суть их осталась прежней. Раздробленность
гражданского общества в сфере безопасности, оторванность его от правоприменительной
и законодательной практики государственных органов, уже в современной истории ни раз
приводили к печальным последствиям.
Мы все часто сталкиваемся с законами, ведомственными приказами, которые
несовершенны или вообще абсурдны. Однако мало кто задается вопросом, как именно
создаются эти документы? Тем не менее, механизм довольно прост. Не Боги горшки
обжигают!
Все законы, приказы, распоряжения рождаются в головах отдельных людей,
представителей групп, разного рода общественных объединений, ведомств, структур.
Часть норм не проходят надлежащего экспертного и общественного обсуждения, но тем
не менее оказываются на столе законодателя.
Законодатель не может быть универсалом и «знатоком всего и вся». Он – человек, он
руководствуется мнением экспертов или лиц, себя таковыми считающими. По сути,
эксперту главное оказаться в «точке принятия решения», рядом с законодателем. И это
уже полдела в достижении им своей, как он думает, благой цели.
Однако кто такой этот «эксперт» в условиях упомянутой «феодальной» раздробленности?
Как правило, это выходец из одной обособленной группы. Это глубокий специалист, но
узкого профиля, который может искренне руководствоваться благими намерениями, но в
одиночку чаще всего он будет неспособен до конца осознать, к каким результатам
приведут его «благие» намерения, реализованные в иных группах.
13
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Так и происходит. Приведу лишь несколько примеров.
Пример № 1
Давняя реформа
Гражданского Кодекса, направленная на либерализацию
законодательства, упразднила отношения в сфере залогов. Органы ГИБДД перестали
регистрировать автотранспорт находящиеся в залоге. Вроде как «благо». Гражданам и
организациям, сотрудникам ГИБДД теперь не нужно тратить время на эту формальность
снятие/постановку транспорта в залог.
Итог, «эксперт» сделал свое дело, и почти 20 лет залогодержатели, коллекторы,
детективы, органы внутренних дел, приставы и «счастливые» покупатели залогового
имущества «развлекались» с залоговым автотранспортом.
Пример № 2
Реформа МВД РФ, перевела ряд категорий мошенничеств из «экономических
преступлений» в категорию «общеуголовных преступлений», руководствуясь «благом»привести законодательство в соответствии с формальной логикой.
Ну, если мошенник, представился сотрудником ГИБДД, и «развел» потерпевшего на
«взятку», как я ж тут экономика? Обычное хищение.
Правда «эксперт» не учел, что опыт раскрытия и документирования мошенничеств в
системе МВД есть только у сотрудников БЭП, или как сейчас - УЭБиПК, а сотрудники
уголовного розыска и участковые, чьей вотчиной вдруг стали эти «общеуголовные»
преступления ни тогда, ни сейчас, знать не знали, как к ним подступиться.
Плюс у них и так хватало иных обязанностей.
Итог - сотни тысяч обманутых граждан, не добившихся справедливости и тысячи
мошенников, ликующих от безнаказанности.
Пример № 3
Прекрасный закон «О персональных данных», просто пропитанный благими намерениями
о защите их личной жизни, фактически уничтожил любую законную возможность
собирать и обобщать информацию сотрудникам корпоративной безопасности в целях
профилактики и предупреждения преступлений, тех самых мошенничеств/хищений,
которые потом (если они произойдут) некому будет раскрывать. Потому что за спиной
сотрудника СБ есть только участковый и оперативник уголовного розыска, которые вряд
ли смогут помочь.
Таким образом, сотрудник СБ – юридически опасная профессия. Соблюдая закон, ты не
можешь работать, помогать государству предупреждать преступления, а не соблюдая
закон, ты можешь «получить по шее» от того же государства, которому по сути
помогаешь.
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Надо исправлять эти ошибки и не создавать новый театр законодательного и
ведомственного абсурда, от которого страдают в итоге люди, наши сограждане.
Не претендую на полную объективность приведенных примеров, потому что пока
формируется система КС НСБ, я - просто один из точно таких же «экспертов» времен
«феодальной» раздробленности, как и те, о которых писал выше.
Однако, так быть не должно. Для того, чтобы мы все увидели ощутимые позитивные
сдвиги в нашей отрасли, нужны две вещи.
Первое – это горизонтальное взаимодействие. Горизонтальным взаимодействием я
называю развернутый диалог не просто с рядовыми гражданами, а с субъектами
экспертного сообщества негосударственной сферы безопасности, которое должно быть
создано.
К числу этих субъектов нужно отнести ветеранов, которые не перестали быть
профессионалами, но уже не боятся говорить свое мнение без оглядки на «вышестоящих»
и не держатся за свои кресла, - у них их попросту нет. Кроме того, здесь стоит отметить
общественные объединения специалистов сферы безопасности, в том числе сотрудников
корпоративной безопасности, а также действующих сотрудников государственных, в том
числе правоохранительных, структур.
Следующим необходимым фактором я бы назвал вертикальное взаимодействие – канал
связи, который позволит исключить «испорченный телефон», и четко, точно, конкретно,
донести мнение или идею, – рожденную в недрах «горизонтального взаимодействия»
экспертов, - до лиц, способных по своему положению вмешаться в эту ситуацию и решить
существующие проблемы.
У Координационного совета НСБ России есть и то, и другое. Поэтому мы, ростовчане,
здесь!
Система координационных советов НСБ способна решать задачи общественного контроля
ничуть не хуже, чем, скажем, «Общероссийский Народный Фронт», только в несколько
ином направлении. А именно там, где мало быть просто человеком с активной жизненной
позицией, а необходимо быть еще и специально натренированным профессионалом в
юриспруденции, безопасности, и для занятия этой ниши в сфере общественного контроля
сообщество НСБ России обладает соответствующим кадровым потенциалом.
Уверен, использование института координационных советов НСБ в данном направлении
будет способствовать совершенствованию правоприменительной практики, защите
интересов граждан и организаций, поддержке самих правоприменителей. Поэтому мы
здесь!
Система координационных советов НСБ способна формировать единые стандарты в сфере
безопасности, которым не обязательно становится законами или иными формальными
нормативами, но которые будут признаны в профессиональной среде. «Оскар» - не
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государственная награда США в кинематографе, а Гарвард и Оксфорд - не
государственные ВУЗы, тем не менее их влияние на свою сферу сложно переоценить.
В сфере же безопасности общепринятые стандарты практически не представлены, если не
считать деятельности охранных предприятий или детективов.
При этом стоит отметить довольно ироничный момент. Охранник в магазине, призванный
выполнять высокую миссию, заключающуюся в предотвращении кражи куска колбасы,
должен пройти довольно длительное обучение своей профессии, а сотрудник СБ,
отвечающий за предупреждение многомиллионных хищение учиться ничему не должен.
По-моему, это не может не вызвать улыбку. Грустную…
Перечислять причины создания регионального координационного совета НСБ можно и
дальше, но уже этого перечня мне кажется более чем достаточно, чтобы создание КС НСБ
ростовского региона являлось явно полезным и обоснованным событием.
Собственно, именно поэтому мы создавали региональный КС НСБ на довольно
консервативной основе, на базе ключевых для региона структур: ветеранских организаций
МВД, ФСБ, прокуратуры, «Союза Негосударственных Служб Безопасности»,
объединяющих сотрудников корпоративных служб безопасности.
Поэтому, от лица КС НСБ Ростовской области хотелось бы поблагодарить лидеров КС
НСБ России за предоставленную возможность реализовать себя, применить свои знания и
опыт в столь нужном и полезном для страны деле. Со своей стороны, считаем
необходимым отнестись к нему со всей серьезностью.
Хочется напомнить, что, выступая на IV Всероссийском совещании НСБ, председатель
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Федерального собрания
Российской Федерации, председатель КС НСБ России Виктор Озеров в этой связи
отметил, что «противодействие указанным угрозам входит в зону компетенции структур
негосударственной сферы безопасности. Следовательно, взаимодействие на добровольной
основе некоммерческих организаций, объединяющих структуры НСБ в форме
Координационного совета НСБ России, является правильно выбранным направлением
оптимизации процессов развития отрасли. В настоящее время запущен позитивный
процесс создания КС в Федеральных округах и субъектах Федерации.
Виктор Алексеевич утверждал, что «таким образом, активизация деятельности КС НСБ
России позволит:
- укрепить отраслевые институты гражданского общества, в том числе некоммерческие
организации НСБ и общественные объединений НСБ для реализации их уставных целей и
задач;
- усилить координацию взаимодействия отраслевых институтов гражданского общества,
НКО НСБ (в том числе профсоюзов НСБ, общественных объединений
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правоохранительной направленности, союзов работодателей НСБ, объединений
бизнесменов-предпринимателей
НСБ,
союзов
и
ассоциаций
ветеранов
правоохранительных органов, казачество, патриотические движения) с органами
законодательной и исполнительной власти на федеральном, региональном и местном
уровне;
- продолжить формирование единого
направлениям деятельности НСБ».

информационного

пространства

по

всем

Считаем, что с течением времени перечень участвующих в областном КС НСБ будет
расширяться. А мощный фундамент взаимодействия и сотрудничества всех без
исключения субъектов негосударственной безопасности, заложенный в его основу,
позволит создать действенную структуру, которая внесет свой вклад как в региональную
общественную жизнь, так и в деятельность системы координационных советов НСБ, в
принципе.
Исх. №
1 от 22.08.2016г
Председателю Координационного совета Негосударственной
сферы безопасности России Озерову В.А.
Уважаемый Виктор Алексеевич!
На основании решения Президиума Координационного совета Негосударственной сферы
безопасности России о формировании координационных советов негосударственной
сферы безопасности в федеральных округах и субъектах Российской Федерации члены
инициативной группы из числа ключевых ветеранских организаций правоохранительной
направленности региона и крупнейшего объединения специалистов служб безопасности
хозяйствующих субъектов, приняли решение о создании Координационного совета
Негосударственной сферы безопасности Ростовской области, принятии документов,
регламентирующих его деятельность, а также избрании Председателя –Волколупова
Евгения Васильевича и его Первого Заместителя – Богатырева Сергея Николаевича.
Просим Вас поддержать принятые решения, утвердить вышеуказанные кандидатуры в
руководящий состав и поручить ответственному секретарю Координационного совета
Негосударственной сферы безопасности России – Хмелеву С.О. оказать практическую
помощь в организации деятельности КС НСБ Ростовской области.
Приложение:
1.Протокол заседания инициативной группы КС НСБ Ростовской области в 1 экз. на 3л.;
2. Положение о КС НСБ Ростовской области в 1 экз. на 4л.;
3. Меморандум о создании КС НСБ Ростовской области в 1 экз. на 2л.
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С уважением,
Председатель КС НСБ Ростовской области,
Председатель Совета Ростовского регионального
Отделения Общероссийской общественной организации
Ветеранов
прокуратуры
Е.В.

и

пенсионеров
Волколупов

Александр Михеев: День знаний в Краснодаре должен быть
безопасным
25.08.2016

Сегодня в администрации Краснодара прошло совместное заседание Совета безопасности
и антитеррористической комиссии, посвященное вопросам обеспечения безопасности
школ города во время празднования Дня знаний и в течение наступающего учебного года.
Провел заседание исполняющий обязанности главы Краснодара Александр Михеев.
— Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности образовательных
учреждений в настоящее время являются для нас главными вопросами. Общественнополитическая обстановка в стране и нашем регионе продолжает оставаться сложной.
Сегодня нужно обсудить ранее выработанные меры по обеспечению безопасности детей,
недопущению террористических проявлений, а также то, что мы еще можем сделать
дополнительно для предупреждения любых противоправных деяний, — сказал Александр
Михеев.
В работе заседания приняли участие первый заместитель председателя городской Думы
Краснодара Виктор Тимофеев, заместители главы Краснодара Иван Репетенко, Евгений
Наумов, Ольга Яковлева и Алексей Копайгородский, руководители департаментов
и управлений администрации столицы Кубани, главы администраций внутригородских
округов, представители УМВД, ЛУ МВД и ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По информации директора департамента образования Алексея Некрасова, все 285
учреждений образования Краснодара оснащены системами видеонаблюдения, кнопками
тревожной сигнализации, во всех школах и садах определены ответственные
за антитеррористическую защищѐнность. Уже прошли соответствующее обучение 190
человек, занятия продолжаются. Как уточнил Алексей Некрасов, со 2 по 5 сентября
в школах города пройдут эвакуационные тренировки.
Об антитеррористической защищенности детских садов столицы Кубани на заседании
доложил заместитель начальника управления по взаимодействию с правоохранительными
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органами Петр Азаряев. Он подробно рассказал о результатах проведенных проверок
в детских дошкольных образовательных учреждениях и выявленных при этом
нарушениях, касающихся, в основном, качества работы частных охранных предприятий.
Александр Михеев поручил максимально усилить работу с руководителями ЧОПов,
вплоть до расторжения действующих контрактов.
— Помните, что все мы несем персональную ответственность за безопасность наших
детей, — подчеркнул Александр Михеев.
Как сообщил на заседании заместитель начальника Управления МВД по городу
Краснодару — начальник полиции Олег Казахов, для обеспечения безопасности в День
знаний краснодарский гарнизон полиции уже 30 августа перейдет на усиленный режим
несения службы. К началу нового учебного года в УМВД создан оперативный штаб, 1
сентября безопасность учащихся будут обеспечивать 456 сотрудников полиции, при
необходимости будут задействованы дополнительные резервы. Кроме того, по словам
Олега Казахова, полицейским будут помогать казаки, военнослужащие, сотрудники
частных охранных предприятий.
Под особый контроль полиция возьмет парки, скверы и развлекательные центры,
территории, прилегающие к образовательным учреждениям. Сотрудники ГИБДД, в свою
очередь, будут контролировать ситуацию на подъездах к школам.
Также в ходе заседания его участники обсудили вопросы противопожарного состояния
образовательных учреждений, а также меры по обеспечению безопасности населения
и антитеррористической защищенности объектов санаторно-курортного комплекса.
Напомним, к 1 сентября в Краснодаре полностью обновят разметку вблизи школ,
установят новые и приведут в порядок существующие дорожные знаки вблизи
образовательных учреждений. Этой теме было посвящено заседание городской комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения.
Как уже сообщалось, о подготовке школ к 1 сентября и необходимости организации
профессиональной охраны во всех образовательных учреждениях региона говорили
на краевом селекторном совещании под руководством губернатора Кубани Вениамина
Кондратьева, в котором принял участие Александр Михеев.

Красноярские полицейские проверяют школы в преддверии Дня
знаний
25.08.2016 Сергей Пахтусов

Полиция Красноярского края и органы местного самоуправления обеспечивают
комплексную безопасность во время подготовки школ ко Дню знаний.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.
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В новом учебном году для учеников откроют свои двери 1118 школ. Сейчас сотрудники
полиции обследовали 939 учреждений. С персоналом, отвечающим за безопасность
учеников и преподавателями был проведѐн инструктаж. По запросам от директоров школ
проверены на отсутствие судимости сотрудники школ.
Во взаимодействии с другими правоохранительными органами проведены тренировки и
выработаны алгоритмы действий на случай возникновения непредвиденных ситуаций в
местах массового нахождения граждан.
Сейчас под защитой ОВО находятся 697 школ. Это 62,5% от общего количества. В других
образовательных учреждениях безопасность буду обеспечивать ЧОП и собственная
охрана. Всего в 2016 году под вневедомственную охрану Красноярского края с помощью
кнопок экстренного вызова полиции принята 41 школа.
Особое внимание полицейские уделяют профилактике детского травматизма, а также
соблюдению участниками дорожного движения требований по перевозке школьников на
автомобилях.
В рамках ежегодной межведомственной акции «Помоги пойти учиться» полицейские
оказывают адресную помощь малообеспеченным семьям по подготовке детей к первому
сентября. Инспекторы ПДН проверяют несовершеннолетних, состоящих на профучѐте,
проживающих в неблагополучных семьях или имевших низкую успеваемость в школе. В
поле зрения полицейских находятся более 2 900 подростков.

Только треть образовательных учреждений Самарской области
имеет охрану
23.08.2016

Валерий Сипетин

Всего в губернии 3206 объектов образовательной сферы, треть их (1392) обеспечена
сторожевой охраной, 573 охраняются ЧОПами.
В остальных случаях на объектах установлены системы видеонаблюдения или
видеоконтроля. Кроме того, в 746 учреждениях есть тревожная кнопка связи с полицией.
Поддерживать безопасность на должном уровне помогают постоянные полицейские
проверки.
1 сентября в Самарской области будут действовать дополнительные меры безопасности:
увеличится плотность нарядов ДПС, будет проводиться обработка образовательных
учреждений на предмет обнаружения взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба
облправительства.

Брянская область: Полиция и ЧОПы обсудили вопросы
совместной охраны общественного порядка
26.08.2016
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В преддверии Дня знаний и Единого дня голосования состоялось очередное
заседание Координационного совета по взаимодействию с частными охранными
организациями при УМВД России по Брянской области.
Заседание прошло под председательством врио заместителя начальника полиции УМВД
России по Брянской области подполковника полиции Михаила Кузнецова. В нем приняли
участие руководители структурных подразделений полиции области и города и директоры
частных охранных организаций.
Одним из основных вопросов стало привлечение сил и средств частных охранных
организаций к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
при проведении мероприятий, посвященных Дню знаний и Единому дню голосования на
территории Брянской области, а также повышение качества охранных услуг,
предоставляемых частными охранными организациями, укрепление взаимодействия с
правоохранительными органами в организации работы по предупреждению, пресечению и
раскрытию преступлений.
Представители ЧОПов рассказали о готовности к обеспечению порядка и безопасности
школьников как во время празднования Дня знаний, так и в течение учебного года.
Частные охранники также объявили о готовности принять участие в охране порядка во
время Единого дни голосования 18 сентября.
На заседании были проанализированы положительные примеры взаимодействия ЧОПов и
полиции, намечены пути повышения эффективности совместной работы. Руководителям
негосударственных структур безопасности полицейские вручили памятки по действиям
частных охранников при возникновении чрезвычайных ситуаций на вверенных им
объектах, в том числе образовательных учреждениях.

В Амурской области прошла операция «Охранник»
26.08.2016

В Амурской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия
«Охранник»,
направленного
на
предупреждение
и
выявление
нарушений
законодательства, регламентирующего частную охранную деятельность.
В ходе операции проверено более 900 объектов, из них 122 — жизнеобеспечения, 236
— мест массового пребывания граждан, 144 группы быстрого реагирования, выявлено
118 нарушений.
По выявленным нарушениям руководителям охранных предприятий и собственникам
охраняемых объектов направлено 133 представления и предписания об устранении
причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
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Охранники школ в Сочи должны пройти обучение и
инструктаж до 1 сентября
22.08.2016

Глава города Анатолий Пахомов на расширенном заседании городской Антитеррористической комиссии дал соответствующее поручение. Также по решению АТК все работодатели при приѐме на работу новых сотрудников обязаны уведомить об этом полицию, либо
предоставить информацию о соискателях в правоохранительные органы. В целом же, на
заседании АТК сегодня говорили о готовности школ к новому учебному году, а также об
обеспечении безопасности на предстоящих крупных мероприятиях.
Антитеррористическая защищѐнность школ стала главным вопросом повестки дня заседания городской комиссии по безопасности. АТК в таком, расширенном составе традиционно проводят в преддверии нового учебного года. Управление по образованию и науке отчитывается — безопасность учебных заведений обеспечена уже почти на сто процентов.
Абсолютно все школы ограждены по периметру, снабжены тревожными кнопками и профессиональной физической охраной.
Ольга Медведева, начальник управления по образованию и науке администрации г. Сочи: «У нас 18 лицензированных охранных организаций круглосуточно обеспечивают охрану наших образовательных учреждений. На это город выделил 91,5 миллион»
Анатолий Пахомов даѐт поручение — все охранники вместе с директорами школ до 1 сентября должны пройти обязательный инструктаж и обучение по безопасности. И быть предупреждены об ответственности, которую несет каждый, случись ЧП.
Анатолий Пахомов, глава г. Сочи: «Еще раз мы говорим о формальном подходе. Не должно быть этого. Директора школ, вы должны понять. Нести уголовную ответственность, ели что-то произойдѐт, будете вы вместе с ЧОПом»
Видеокамеры тоже есть везде, но только в недостаточном количестве. Анатолий Пахомов
тут же даѐт поручение — закупить недостающее оборудование для шести школ. Деньги на
это в бюджете курорта найти просто необходимо — на безопасности детей город экономить не привык. Вот только камеры не должны быть просто бутафорией. Охранники должны не отрываясь следить за мониторами. Чего не было, например, в 20ой школе. Там монитор, который показывает периметр учебного заведения, находился в кабинете секретаря.
Анатолий Пахомов, глава г. Сочи: «Для чего мы это делаем, для чего мы затрачивали
эти деньги. Причина одна — чтобы оказать помощь, чтобы на мониторы смотрел чоповец, следил за периметром, чтобы никто там не перелез. И этот монитор должен стоять ни у секретаря директора школы, а у охранника в будке, где он проверяет»
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Также до начала учебного года все школы будут обследованы кинологами. Проверят и как
организованы подходы к учебным заведениям — обновят разметку, там где нет, установят
дорожные знаки. Ведь как показала проверка, более чем сто объектов еще только ждут начала этой работы. Анатолий Пахомов призвал поторопиться. Также на совещании обсудили подготовку к фестивалю «Новая волна», который пройдѐт в Сочи с 3 по 9 сентября. На
это мероприятие приедет масса гостей, а значит безопасность нужно усилить. То же самое
касается и выборов депутатов Госдумы, которые пройдут в единый день голосования
18 сентября.

В деле «Шакро Молодого» появился ЧОП
25.08.2016

Силовики нанесли очередной удар по преступной «империи» «вора в законе» «Шакро
Молодого». В Подмосковье совместными силами УУР ГУ МВД России по г. Москве,
следователей ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и сотрудников СОБР в ходе
спецоперации была обезврежена организованная преступная группа, в том числе ее
главарь — житель г. Видное Московской области.
Все задержанные входили в ЧОП, который работал на рынке коллекторских услуг в
интересах
ныне
содержащегося
в
СИЗО
«Шакро
Молодого». По данным
источника «Интерфакса», речь идет о ЧОП «Защитник».
Почти все его бойцы являются жителями Московской области. Для поддержания
«боевой» формы в здании ЧОПа было организовано помещение со спортивными
тренажерами и залом для единоборств.
На шестиминутном ролике зафиксировано, как бойцы СОБРа, оказывавшие силовую
поддержку оперативникам УУР ГУ МВД России по г. Москве и следователям ГСУ ГУ
МВД России, буквально «распотрошили» офис, в котором базировался ЧОП.
Накануне МВД России заявило, что в столице была обезврежена группировка ЧОПовцев,
которая в интересах «Шакро Молодого» занималась коллекторством, выбивая крупные
денежные суммы из предпринимателей. ЧОП был для задержанных лишь прикрытием,
уверены сейчас силовики. Это давало им возможность свободного ношения боевого
оружия, которое использовалось при запугивании предпринимателей.
Всего силовики «взяли» пятерых активных членов ОПГ. На видео зафиксировано, как
спецназовцы проникают внутрь помещения, в котором располагался ЧОП, и будят мирно
спящих мужчин. В ходе «блиц-интервью» все они рассказывают, что не понимают, что
происходит и в чем, собственно, их обвиняют.
Помимо этого на ролике зафиксировано, как спецназ «болгаркой» распиливает несколько
сейфов, в которых обнаруживаются оружие и боеприпасы.
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— В ходе обысков изъято боевое оружие, которым пользовались фигуранты при оказании
криминального давления на бизнес, — рассказали в московском Главке.
Помимо этого, в ходе обысков были обнаружены документы и аудиозаписи,
подтверждающие, что деятельность задержанных нередко выходила за рамки закона.
Известно, что ЧОПовцы действовали жестко, в ряде эпизодов с «выбиванием» долгов они
избивали бизнесменов железным прутом, который, к слову, также был обнаружен при
обыске.
20 августа 2016 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по одному из фактов «выбивания»
10 миллионов рублей из коммерсанта было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК
РФ «Вымогательство».
Было установлено, что сотрудники ЧОПа, действуя от имени «Шакро Молодого», избивая
предпринимателя, требовали от него 10 миллионов рублей.
Расследование продолжается.

Автомобиль ЧОП "Дельта" в Москве сбил мужчину с ребенком
25.08.2016 Дмитрий Рогоза

Сотрудники полиции изучают видеозаписи с камер наблюдения, которые запечатлели
наезд автомобиля ЧОП "Дельта" на мужчину с ребенком.
По данным Life, авария произошла на улице Первомайская. Водитель автомобиля Ford
Focus, принадлежащем ЧОП "Дельта", сбил мужчину и десятилетнюю девочку, которые
переходили дорогу по пешеходному переходу.
От удара школьницу отбросило на несколько метров и зажало под машиной. Очевидцы
аварии незамедлительно бросились на помощь девочке. Они подняли автомобиль и
перевернули его на бок, освободив ребенка.
Прибывшие врачи "скорой помощи" госпитализировали пострадавших, у ребенка
множественные ушибы и сотрясение мозга. Сейчас полиция изучает записи с камер,
которые запечатлели наезд автомобиля на людей.

Охраннику, потерявшему глаз при теракте в Башкирии,
отказали в бесплатной операции
26.08.2016

Месяц назад республику облетела весть о «теракте» на Учалинском горно-обогатительном
комбинате. Некоторые очевидцы сообщали, что мужчина требовал остановить войну в
Сирии. Однако постепенно шумиха вокруг этого происшествия улеглась, и версия о
террористической подоплеке сошла на нет. Остались лишь последствия – трое
пострадавших, в числе которых охранник Юлай Исмагилов, который перенес тяжелую
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операцию и лишился глаза. Недавно ему отказались делать вторую операцию бесплатно.
По словам супруги пострадавшего Энже Баязиткиной, лечение комбинат так и не оплатил.
– Юлаю должны были сегодня сделать вторую операцию, но все в уфимской клинике
оказалось платно: и за койко-место мы платили, и за лечение. В итоге сегодня он приедет
обратно в Учалы, а завтра пойдет в поликлинику. Нам обещали, что лечение и операцию
оплатит комбинат, но перечисления, наверно, не было, раз с нас спрашивают деньги. У
нас уже кругом голова идет, эти поездки туда-сюда, а теперь еще деньги, – сокрушается
супруга охранника.
У руководства Учалинского ГОКа оператинвный комментарий получить не удалось –
начальник отдела по охране и режиму УчГОК Сергей Колмаков сослался на
необходимость письменного запроса. Депутат, гендиректор Учалинского горнообогатительного комбината Закария Гибадуллин после того, как ему внезапно стало плохо
во время заседания Госсобрания-Курултая РБ, находится на больничном.
Напомним, 27 мая во втором часу дня местный житель Азат Хидиятов вошел в
административное здание Учалинского ГОКа. Ранив охранника из пневматики в глаз, он
поднялся на верхние этажи и там взорвал петарды. Начался пожар.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и
более лиц». Преступнику грозит тюремный срок. Количество пострадавших в
ЧП увеличилось до трех.
На самом комбинате простые сотрудники отнеслись к Азату Хидиатову с какой-то
степенью сочувствия.
– В момент этого события я находился на карьере. Когда мы по звонкам из города узнали
о произошедшем в административном корпусе, многие выразили злорадство. Версия про
теракт или запрещенный в России ИГИЛ – это полная чушь. Этот мужчина является
предпринимателем, у него свое дело, связанное с монтажом пластиковых окон. Мы
слышали, что он для комбината выполнял работы по их установке, а с ним не
рассчитались. Его зажали кредитами, и он не мог рассчитаться со своими работниками.
Вроде как собиралась привлечь к ответственности прокуратура. Вот и психанул мужик.
Он зашел практически в каждый кабинет и попросил всех выйти из здания, видимо, не
хотел лишних жертв. Он и охранников потребовал уйти. Один из них послушался, а
второй – нет, вот и пострадал. Его, конечно, жаль. Но после этого случая нам работать
стало намного сложнее.
Сейчас охране выдали травматические пистолеты, повысили зарплату и усилили режим,
опять же за счет нас. Теперь приходится при выходе из цеха в цех писать заявки и
получать разрешение на вынос каждой детали. Это очень неудобно. Нам, простым
горнякам обидно. У нас убрали вредность, отпуск с 45 дней стал 28 дней. Регулярными
стали ЧП на производственных площадках, но факты об увечьях и травмах не придаются
огласке. Как правило, сами же пострадавшие по бумагам становятся виноватыми в
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нарушении техники безопасности. Но руда не бесконечна, многие откосы буквально
нависают и могут обрушиться, – рассказывает собеседник из комбината.
Известно, что Азат Хидиятов был руководителем компании «Учалы Топ-Окна». По
сведениям службы судебных приставов, у мужчины были большие долги. Начиная с 2014
года, Азат Хидиятов задолжал более 168 тысяч рублей по кредитным платежам (кроме
ипотеки).

Для ловли «зайцев» привлекли даже ЧОПы
В
Северо-Кавказской пригородной компании
«Наше
время» заверили,
что применяют «эффективные технологии контроля проезда»: численность разъездных
билетных кассиров регулируется в соответствии с необходимостью, электрички
сопровождаются бригадами разъездных билетных кассиров и работников частных
охранных организаций.
Итог – пресечение за минувший месяц без малого 400 попыток безбилетного проезда.
Что с «зайцами» было дальше? В Северо-Кавказской пригородной пассажирской
компании уверяют, что по требованию контролеров безбилетные пассажиры оплатили
проезд «в соответствии с реальной дальностью поездки».
При виде ЧОПа и кассира «заяц», конечно, тянется за кошельком. Но не только
безбилетники создают в электричках проблемы: в вагонах, бывает, курят, пьянствуют,
хулиганят. Рейды проводятся не только с целью отловить «зайцев», но и пресечь
нарушения общественного порядка.

Продаѐтся ЧОП
24.08.2016

Объявление о продаже частного охранного предприятия появилось вчера вечером.
Продается готовый бизнес вместе с ООО, договорами и лицензиями.
Как следует из текста сообщения, ЧОП работает на рынке
зарегистрированный в Роспатенте товарный знак и хорошую
Новосибирске. Название охранного предприятия в ―Альтера Инвест‖,
лица продавца, корреспонденту ―КС‖ озвучить отказались,
неинформированность персонала и клиентов о продаже.

17 лет, имеет
узнаваемость в
выступающем от
сославшись на

Как следует из текста объявления, ЧОП имеет существенные материальные и
нематериальные активы. В частности, собственное помещение на 155 м. кв.,
автотранспорт, в том числе бронированный, пультовое оборудование и ретрансляторы,
оружие, лицензии и договоры с постоянными клиентами. В штате на данный момент
трудится 70 человек.
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Отмечается, что ежемесячная чистая прибыль равна 1 млн руб, зарплатный фонд в месяц
около 7,5 млн руб, среднемесячные расходы – 120 тыс руб. Стоимость готового бизнеса
со всеми активами, договорами и сотрудниками продавец оценил в 75 млн руб.
***
На продажу выставлено ещѐ частное охранное предприятие.
ЧОП успешно действует с 2013 года, офис компании расположен в бизнес-центре в
ленинском районе. Лицензия действует до 2018 года и будет передана вместе с юрлицом.
Под охраной 3 крупных объекта, которые исправно платят 230 000 рублей в месяц. На
объектах посменно работают 12 охранников.
Из объектов: большая база в октябрьском районе и 2 стройки. У компании есть
собственный сайт, благодаря которому появляются новые наработки. Сайт включен в
стоимость продажи, как и номер телефона компании.
Есть возможность значительно увеличить объем прибыли, как за счет продвижения сайта
в интернет-поисковых системах, так и благодаря активному поиску новых объектов, так
как самое главное, а именно лицензия и сотрудники есть.
На данный момент имеется дебиторская задолженность около 900 000 рублей, права на
которую так же перейдут новому владельцу. Задолженность ВОЗВРАТНАЯ, проблем с
должником нет. Окончательный возврат всей суммы назначен на декабрь 2015 года, по
сдаче объекта, на котором велась охрана, в эксплуатацию. Причина продажи — смена
региона деятельности. Текущий собственник получил крупный заказ в другом регионе.
Цена: 1 350 000 рублей
Прибыль: 110 000 / мес.
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Аналитика
Новая система охраны социальных объектов Краснодарского
края. Разбираемся в деталях
24.08.2016 Сергей Капрелов, хорунжий Кубанского казачьего войска газета «Слава Кубани»

Мы уже писали о том, что в этом году во многих школах, детских садах, больницах, вузах
Краснодарского края изменится система охраны. Место частных охранных предприятий
займут казаки Кубанского войска. Чем вызвано это кардинальное решение? Что оно даст
как самому Кубанскому войску, так и руководству социальных объектов, школьникам и
их родителям?
К истории вопроса
Этой деятельностью Кубанское казачье войско занялось в 2008 году, когда губернатор
края Александр Ткачев подписал распоряжение о привлечении казаков к охране
муниципальных объектов. Казаки доказали на деле, что им эта задача по плечу. К слову,
Кубанское войско, как это часто случается, стало первым среди реестровых войск страны,
которое занялось охранной деятельностью, причем весьма эффективно. Однако работали
казаки на птичьих правах, поскольку в то время они не обладали соответствующим
правовым статусом. В 2012 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал
распоряжение Правительства РФ, где было сказано: «Предоставить Кубанскому
войсковому казачьему обществу право учреждения частной охранной организации».
Появлению на свет этого правительственного решения предшествовала серьезная работа.
Инициатором придания ККВ охранных функций выступил атаман Николай Долуда.
Впервые это предложение он высказал на одном из заседаний Совета при Президенте РФ
по делам казачества. Его поддержали атаманы всех реестровых войск России.
Исполнительная власть России достаточно оперативно выдала на-гора нужное решение.
По всей вероятности, глава государства уже тогда осознавал силу возрожденного
казачьего движения. Со своей стороны Николай Долуда предпринял шаги для ускорения
принятия нужного решения.
Новый вид деятельности потребовал серьезного подхода, решения организационных
вопросов, подбора кадров, обучения казаков-охранников.
— В 2011 году в Ставрополе состоялось Всероссийское совещание, где представители
лицензионно-разрешительной системы МВД снабдили нас методическими материалами и
разъяснили пошагово, как организовать охранное предприятие, — говорит заместитель
войскового атамана по организации государственной службы казачий полковник Валерий
Ефремов. Именно ему, кадровому офицеру, Николай Долуда поручил создать первое в
России казачье охранное предприятие.
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24 января 2013 года частное охранное предприятие «Пластуны» получило лицензию МВД
РФ. Название для первого в России казачьего ЧОПа было взято не с потолка. Еще во
времена Запорожской Сечи были сформированы подразделения, выполнявшие особые
задачи — от разведывательных до диверсионных операций. Это была элита войска, говоря
современным языком — казачий спецназ, наводивший ужас на врагов.
ЧОП «Пластуны» оперативно приступил к работе. Уже в то время у предприятия были
объекты под охраной: школы, детские дошкольные учреждения, жилищно-коммунальные
организации… Сегодня спектр работ, выполняемых «Пластунами», достаточно широк:
личная охрана, сопровождение грузов и так далее. Сейчас в казачьем ЧОПе работают
почти четыреста человек. В основном казаки, многие из которых служили в спецназе,
ВДВ, правоохранительных структурах. Просто так сюда не устроиться. К кандидатам
предъявляются достаточно высокие требования: физическая выносливость, основы
рукопашного боя, стрелковые навыки, знание российского законодательства, основы
этики. Все кандидаты проходят обязательную психологическую проверку и
переаттестацию. Казачий ЧОП завоевал хорошую репутацию и прочно обосновался на
рынке охранных услуг не только на Кубани, а еще в нескольких регионах России.
Не только охранник
В прошлом году на отчетно-выборном сборе ККВ губернатор края заявил о
целесообразности передачи функций охраны школ казакам.
— Если ребенок каждый день будет видеть казака-охранника в форме, то он запомнит, кто
охранял его в течение 11 лет. Вот это и будет способствовать созданию на Кубани
казачьего уклада жизни, — сказал тогда Вениамин Кондратьев.
Действительно, решение правильное и своевременное. Кто, как не казаки, знает
обстановку в городах, станицах и хуторах? Кто, как не они, может обеспечить
безопасность школьников, в том числе и своих детей, внуков? Так что у казаков личная
заинтересованность в хорошем смысле этого слова.
Есть у этого решения еще одно преимущество
— К казакам, которые будут охранять школы, у нас повышенные требования. Помимо
знания своих непосредственных обязанностей они в обязательном порядке будут изучать
историю Кубанского войска, обычаи, традиции, культуру. Войсковой атаман совершенно
справедливо считает, что казаки были не только охранниками, но и помощниками
педагогов. В идеале они должны проводить занятия в качестве наставников,
патриотическую работу, организовывать походы по местам боевой славы, — считает
Валерий Ефремов.
24 августа 2015 года на заседании Совета безопасности губернатор края поручил
войсковому атаману Николаю Долуде и вице-губернатору Анне Миньковой проработать
вопрос о передаче школ, детских садов и других объектов социальной сферы под охрану
казаков Кубанского войска. Николай Долуда тут же собрал совещание, где атаманам
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отделов и округов была поставлена задача по созданию казачьих ЧОПов, по подбору
кадров и их обучению.
Основная тяжесть легла на плечи Валерия Ефремова. В течение полутора месяцев он
побывал во всех 44 муниципалитетах, провел массу встреч с атаманами, главами городов
и районов, директорами учебных заведений и так далее.
— На начальном этапе было непонимание со стороны сотрудников местных
администраций, в основном в финансовых вопросах, — признался Валерий Ефремов. —
Прежде чем создавать казачье охранное предприятие, нужно знать, какое количество
муниципальных объектов хотя бы с минимальным финансированием оно возьмет под свое
крыло. Ведь если три-четыре месяца предприятие не выйдет на уровень рентабельности,
то зарплату казакам платить будет нечем. В этом случае его придется закрыть, и наши
усилия пропадут. В конечном счете мы в некоторых районах все же нашли средства для
финансирования охраны муниципальных объектов. Думаю, средства найдут и остальные,
поскольку безопасность детей превыше всего.
Сегодня казаки охраняют 338 объектов. В 37 районах создано 43 охранных предприятия, в
остальных муниципалитетах формируются эти структуры.
Полного взаимопонимания войсковое правление достигло с краевым министерством
образования и науки. Татьяна Синюгина готова передать под охрану казаков свыше трех
тысяч детских садов, школ, средних и высших учебных заведений. Если же к этому
прибавить медучреждения, предприятия ЖКХ, то работой казаки будут загружены выше
крыши. Безусловно, одномоментно все эти объекты взять под охрану не удастся — сил не
хватит. Войсковое правление рассчитывает, что эта работа займет два-три года.
Кадры и еще раз кадры
Взять под охрану такое большое количество объектов — задача не из легких. Для этого
необходимы сотни, если не тысячи казаков, прошедших обучение. Сегодня в охранных
предприятиях работают 735 казаков, еще 178 проходят обучение. Кадровый голод,
характерный для всех видов экономической деятельности, не обошел стороной и
Кубанское войско. Где взять людей, готовых встать на охрану муниципальных объектов,
тем более с достаточно высокими требованиями фактически на уровне сотрудников
полиции, причем со сравнительно небольшой зарплатой? Еще одна проблема: деньги за
обучение в пределах 12—13 тысяч будущий охранник должен выложить из собственного
кармана.
— Понятно, что не каждый желающий стать охранником в состоянии выделить из
семейного бюджета такую сумму. Особенно на селе, где уровень оплаты труда гораздо
ниже, чем в городе. Поэтому для решения финансовых проблем мы пошли по нескольким
направлениям, — рассказал Валерий Ефремов. — Во-первых, в отдельных районах главы
смогли изыскать деньги для обучения казаков. Во-вторых, часть казаков по рекомендации
атаманов обратились в центры занятости, где действует федеральная программа по
переподготовке кадров. В-третьих, мы договорились с центром «Право и практика», где
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обучаются казаки, об отсрочке оплаты. Закончив обучение, казаки со второй-третьей
полученной зарплаты погасят долги. Для казаков, проживающих в сельской местности,
8—10 тысяч рублей станут неплохим подспорьем, тем более что график дежурств
позволяет найти еще одну работу.
Все в твоих руках — так гласит народная мудрость, которая применима к охранникам в
казачьей форме. От того, как они себя покажут, зависит и будущий заработок. Например,
казаки Усть-Лабинского районного общества, которые занимаются охраной социальных
объектов, временно взяли под охрану строительство моста через реку Кубань. Когда на
место приехал руководитель регионального отделения «Мостостроя» и увидел, насколько
серьезно казаки подошли к охране объекта, то решил заключить с РКО долгосрочный
договор. А это уже совершенно иной уровень оплаты их услуг.
Хорошо зарекомендовали себя казаки предприятия «Пластуны» в Сочи, где они охраняют
стадион «Фишт» и ряд других спортивных объектов. Как рассказал войсковой атаман,
руководство ФСБ назвало «Пластунов» одной из лучших охранных структур.
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Частные военные компании
ЧВК в мире — огромный бизнес, в России — вне закона, но
власти вновь задумались о легализации…
25.08.2016

… После того, как в Сирии был обкатан прототип российских ЧВК — «группа Вагнера».
Военная часть на хуторе Молькино Краснодарского края — режимный объект. Здесь
дислоцирована 10-я отдельная бригада спецназа главного разведывательного управления
(ГРУ) Минобороны, писала «Газета.Ru». В нескольких десятках метрах от федеральной
трассы «Дон» — первый контрольно-пропускной пункт на пути к базе. Дальше дорога
разветвляется: налево — принадлежащий части городок, направо — полигон, объясняет
журналисту РБК постовой на КПП. За полигоном еще один пропускной пункт с охраной,
вооруженной АК-74. За этим КПП находится лагерь частной военной компании (ЧВК),
утверждает один из сотрудников воинской части.
На архивных спутниковых снимках сервиса Google Earth видно, что в августе 2014 года
лагеря еще не было. Функционировать он начал примерно в середине 2015-го,
рассказывают два собеседника РБК, работавшие в этом лагере и знакомые с его
устройством. Это два десятка палаток под флагом СССР, обнесенных небольшим забором
с колючей проволокой, описывает базу один из них. На территории находятся несколько
жилых бараков, вышка постового, пункт кинологов, тренировочный комплекс и стоянка
для транспорта, описывает базу сотрудник частной военной компании, бывавший там.
У этой структуры нет официального названия, имя ее руководителя и выручка
не разглашаются, и само существование компании, возможно крупнейшей на рынке,
не афишируется: формально деятельность ЧВК в нашей стране незаконна. Журнал РБК
разобрался, что представляет собой так называемая ЧВК Вагнера, из каких источников
и как она финансируется и почему в России может появиться бизнес частных военных
компаний.
Наемники и «частники»
Военный человек по российским законам может работать только на государство.
Наемничество запрещено: за участие в вооруженных конфликтах на территории другой
страны Уголовный кодекс предусматривает до семи лет лишения свободы (ст.359),
за вербовку, обучение, финансирование наемника, «а равно его использование
в вооруженном конфликте или военных действиях» — до 15 лет. Других законов,
регулирующих сферу ЧВК, в России нет.
В мире ситуация иная: принципы работы частных военных и охранных компаний
зафиксированы в принятом осенью 2008 года «Документе Монтрѐ». Его подписали 17
стран, в том числе США, Великобритания, Китай, Франция и Германия (Россия в их число
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не входит). Документ разрешает людям, не состоящим на государственной службе,
оказывать услуги по вооруженной охране объектов, обслуживанию боевых комплексов,
подготовке военнослужащих и так далее.
В опубликованном в 2011 году докладе ООН годовой объем рынка частных военных
услуг аналитики организации оценивали в сумму от $20 млрд до 100 млрд,
некоммерческая организация War on Want в 2016-м — в $100–400 млрд. Цифры весьма
приблизительны: например, комиссия США по военным контрактам, на данные которой
ООН ссылается в своем докладе о росте числа нарушений прав человека со стороны
наемников, в 2011 году отмечала, что на конец финансового года затраты по договорам
с частными военными компаниями только в Ираке и Афганистане превысят $206 млрд.
Выручка крупнейшей ЧВК в мире — G4S Plc в 2015 году составила $10,5 млрд: в России
это сопоставимо только с тем же показателем у «Башнефти» и на треть больше, чем у
«Норникеля».
Использование «частников» характерно для западных стран, где в большей степени
высоко неприятие крупных потерь, объясняет генеральный директор Центра
стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев. Большие жертвы среди личного
состава вооруженных сил могут повлиять на решение о прекращении операции и выводе
войск, как это было в случае со спецназом, участвовавшим в миротворческой операции
ООН в Сомали, говорит эксперт. В 1993 году во время городского боя в Могадишо
американцы потеряли 18 человек, около 80 солдат были ранены, один попал в плен. Это
ускорило вывод контингента США из страны. Подобных ситуаций можно избежать,
если речь идет не о регулярной армии, а о частных военных компаниях, уверен Гриняев.
Снижение потерь за счет использования бойцов ЧВК — распространенная практика,
применявшаяся, например, в Ираке и Афганистане. С 2008 года число сотрудников
частных компаний в этих странах превышает число военнослужащих США, и как
минимум с 2010-го на «частников» приходится основной процент убитых и раненых,
по данным проекта Private Security Monitor Денверского университета (США).
Трудности легализации
Последняя по времени попытка легализовать ЧВК в России была предпринята в марте
2016 года, когда депутаты от «Справедливой России» Геннадий Носовко и Олег
Михеев внесли в Госдуму проект закона о частных военно-охранных организациях.
Целями подобной деятельности документ называл «участие в обеспечении национальной
безопасности путем выполнения и оказания военно-охранных работ и услуг», защиту
интересов России за пределами страны, продвижение российских ЧВК на мировые рынки
и т.д. При этом согласно законопроекту таким компаниям предполагалось запретить
«непосредственно участвовать в вооруженных конфликтах <…> на территории любого
государства». Лицензированием ЧВК должно было заниматься Минобороны, следить
за выполнением закона — ФСБ и Генпрокуратура.
Правительство выступило против принятия закона, отметив в отзыве, что законопроект
противоречит ч.5 ст.13
Конституции:
«Запрещается
создание
и деятельность
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общественных объединений, цели или действия которых направлены на <…> подрыв
безопасности государства, создание вооруженных формирований». Не поддержали
депутатов и коллеги по профильному комитету, указавшие, что обязанности таких
компаний не разграничены с функциями частных охранных предприятий (ЧОПов),
ведомственной охраны и войск национальной гвардии.
Окончательное решение по документу принято не было — его рассмотрение перенесли
на осень, но авторы законопроекта сами решили отозвать его. Весенний документ — это
уже третья попытка Носовко легализовать ЧВК в России, при этом биография самого
депутата никак не связана с Вооруженными силами: разве что в 2014 году он был
награжден медалью Минобороны «За укрепление боевого содружества». Депутат
надеется, что ему удастся доработать и вновь внести осенью документ. В разговоре
с журналом РБК он заявил, что при обсуждении законопроекта на круглых столах
с участием профильных ведомств силовики в целом поддержали инициативу, но просили
исправить разного рода недочеты. «Нет резкого отрицания, но, например, представители
ГРУ и ФСБ говорят, что сейчас не стоит накалять обстановку и открывать ящик
Пандоры», — отметил Носовко.
От идеи легализации ЧВК власти отказываться не намерены, утверждает офицер ФСБ,
знакомый
с ситуацией,
и подтверждает
собеседник
в Минобороны:
вопрос
прорабатывается, говорят они. Несмотря на отсутствие закона, в России есть частные
военные компании. Они выполняют ту же работу, что и зарубежные коллеги, —
от сопровождения судов, следующих через Аденский залив рядом с берегом Сомали,
где орудуют пираты, до охраны объектов в Африке и странах Юго-Восточной Азии.
Российский рынок ЧВК крайне невелик по своему объему, объясняет Борис Чикин,
совладелец частной военной компании Moran Security Group (MSG). Настоящих военных
компаний в России не существует, настаивает Олег Криницын, владелец еще одной
крупной ЧВК — «РСБ-Групп». Основную деятельность отечественные фирмы ведут
за рубежом. Например, сотрудники еще одной крупной ЧВК — «Центр Антитеррор»
в 2000-х годах выполняли заказы в Ираке, Нигерии, Сьерра-Леоне и других странах.
Чтобы облегчить работу за рубежом, российские ЧВК регистрируют в офшорах дочерние
структуры. В частности, основным учредителем MSG с долей 50% является Neova
Holdings Ltd (Британские Виргинские острова). Финансовую сторону своего бизнеса
владельцы российских ЧВК не раскрывают, отчетности фирм в базе «СПАРК-Интерфакс»
и иностранных реестрах нет.
«Специальные задачи»
Российские войска не участвовали в полномасштабной сухопутной операции в Сирии,
но в марте 2016 года командующий российской группировкой в стране генерал Александр
Дворников заявил, что отдельные задачи выполняются бойцами и на земле. «Не буду
скрывать, что на территории Сирии действуют и подразделения наших сил специальных
операций (высокомобильные войска Минобороны. — РБК)», — говорил он
в интервью «Российской газете». По его словам, военные выполняли дополнительную
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разведку объектов для ударов авиации, занимались наведением самолетов на цели
в удаленных районах и решали «другие специальные задачи».
«Специальные задачи» в Сирии выполнял Сергей Чупов, погибший там в феврале 2016
года, рассказал РБК его знакомый. По его словам, Чупов служил во внутренних
войсках МВД, но ушел в отставку в начале 2000-х. Эту информацию подтвердил РБК еще
один знакомый Чупова. Представитель Минобороны не стал комментировать
информацию о погибшем. Военная прокуратура Южного округа в ответ на запрос РБК
сообщила, что Чупов не значился в списках российской группировки в Сирии.
Собеседник РБК, близко знавший военнослужащего, утверждает, что ветеран внутренних
войск, прошедший обе чеченские кампании, находился в Сирии в качестве сотрудника
частной военной компании, известной как «группа Вагнера».
Вагнер — позывной руководителя отряда, на самом же деле его зовут Дмитрий Уткин
и раньше он служил в псковской бригаде ГРУ, говорят четыре собеседника РБК, лично
знакомых с Вагнером. В 2013 году Уткин, покинувший к тому моменту ряды
Вооруженных сил, уехал на Ближний Восток в составе группы бойцов, набранных
компанией «Славянский корпус». Это дочерняя структура зарегистрированного
в Гонконге Slavonic Corps Limited, писал «Коммерсантъ». Фирма внесена в реестр
юридических лиц в 2012 году, ее директором указан гражданин России Антон Андреев.
Руководители «Славянского корпуса» Евгений Сидоров и Вадим Гусев, бывшие
менеджеры Moran Security Group, при найме на работу обещали сотрудникам, что те будут
охранять нефтепровод и склад в Дейр-эз-Зоре — городе на востоке Сирии, отмечал
«Коммерсантъ» и рассказывал источник РБК в MSG. Вместо обеспечения безопасности
объектов энергетики 267 бойцам «корпуса» было приказано поддержать повстанцев
около населенного пункта Ас-Сухна в провинции Хомс, отмечает собеседник РБК. Без
необходимой техники и с устаревшим вооружением они попали в засаду боевиков
«Исламского государства» (организация запрещена в России). В октябре 2013-го бойцы
«Славянского корпуса» покинули Сирию.
В январе 2015 года Сидоров и Гусев были осуждены в России по той самой ст.359 УК
и получили по три года колонии. Остальные участники событий к ответственности
не привлекались.
«Группа Вагнера»
Впервые о «группе Вагнера» и ее участии в сирийской войне в октябре 2015
года написала «Фонтанка»: со ссылкой на анонимные источники издание утверждало,
что бывших сотрудников «Славянского корпуса» позже видели среди «вежливых людей»
в Крыму во время событий февраля—марта 2014 года, а еще через год с небольшим —
на юго-востоке Украины, уже в качестве самостоятельного отряда. Об участии «группы
Вагнера» в боях на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных
республик, тоже со ссылкой на анонимные источники, в конце 2015 года писала The Wall
Street Journal (WSJ). В той же статье журналисты WSJ рассказали о гибели на Ближнем
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База в Молькино была обустроена вскоре после завершения активной фазы луганской
операции — в середине 2015 года, вспоминает один из офицеров, работавший в «группе
Вагнера». В этом лагере бойцы проходят подготовку, перед тем как отправиться в Сирию,
объясняют РБК офицер ФСБ и один из бойцов, служивший под началом «Вагнера».
Вопрос о создании полноценных ЧВК в России обсуждался много раз, но прорыв в этом
смысле произошел после крымских событий 2014 года, в которых хорошо себя
зарекомендовали подразделения ГРУ, заявил собеседник РБК, близкий к этой
организации. Именно ГРУ негласно курирует «группу Вагнера», подтвердили РБК офицер
Минобороны и сотрудник ФСБ, добавивший, что этот отряд возник после того, как «в
мире обострилась обстановка».
На Ближнем Востоке «группа Вагнера» появилась незадолго до того, как осенью 2015
года Россия начала официально разворачивать свои базы, говорит офицер Минобороны
и подтверждает источник, знакомый с ходом операции. В общей сложности
рядом с Латакией и Алеппо располагались почти 2,5 тыс. человек, руководили операцией
сотрудники не только ГРУ, но и ФСБ, добавляет он.
Официально набор в отряд «Вагнера» никто не объявлял, но слух быстро разошелся
по группам в социальных сетях, пользователи которых активно интересовались, «как
попасть в ЧВК Вагнера».
Недостатка в желающих не было: в 2016 году в Сирии находились одновременно от 1 тыс.
до 1,6 тыс. сотрудников ЧВК в зависимости от напряженности обстановки, говорит
источник, знакомый с ходом операции. В Минобороны не ответили на запрос РБК,
действительно ли в Сирии воюют «граждане, не состоящие на службе в Вооруженных
силах России», и правда ли, что эти бойцы проходят подготовку на базе в Краснодарском
крае.
Деньги солдатам «группы Вагнера» выплачивались наличными, официально они нигде
не были оформлены, а закупки оружия и снаряжения засекречены, объясняет РБК офицер
Минобороны и подтверждают два собеседника, знакомых с ходом операции. По их
словам, траты взяли на себя государство и «высокопоставленные бизнесмены». Называть
их имена собеседники РБК отказываются даже в неофициальной беседе при выключенных
диктофонах.
«Фонтанка» летом 2016 года написала о связи одного из предпринимателей с «группой
Вагнера»: издание утверждало, что в течение последних двух лет Вагнер передвигался
по России в сопровождении людей, работающих на петербургского ресторатора Евгения
Пригожина. В окружении командира ЧВК «Фонтанка» обнаружила руководителя службы
безопасности одной из компаний Пригожина Евгения Гуляева и его подчиненных.
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Принадлежащая
Пригожину
компания
«Конкорд
М» —
один
из основных поставщиков питания для управления делами президента России, а комбинат
питания «Конкорд» обслуживает московские школы. Фирмы Пригожина являются
практически монополистамина рынке школьного питания столицы, а также одними
из крупнейших поставщиков услуг для Минобороны: компании завозят продовольствие
и занимаются уборкой в военных частях.
Для частных инвесторов финансирование ЧВК — способ доказать свою лояльность,
объясняет собеседник в Минобороны, например для более тесного сотрудничества
с военным ведомством. Журнал РБК не обнаружил доказательств, что фирмы Пригожина
оказывали финансовую поддержку ЧВК. При этом если в 2014 году объем услуг,
оказанных связанными с бизнесменом компаниями Министерству обороны и его
структурам, составил 575 млн руб., то в 2015 году объем таких контрактов достиг 68,6
млрд руб., следует из данных «СПАРК-Маркетинг».
Эти подряды составляют львиную долю всех государственных контрактов, которые
получили 14 компаний (связь большей части этих фирм с Пригожиным прослеживается
по «СПАРК-Интерфакс»; остальными структурами управляют те, кто в разное время
работал с ресторатором, писала «Фонтанка»). В 2015 году общий объем выигранных ими
тендеров составил 72,2 млрд руб.
Гибридное финансирование
Затраты на содержание ЧВК численностью в несколько тысяч человек довольно сложно
посчитать. «Группа Вагнера» не платит за аренду зданий и участка, говорят два
собеседника РБК, знакомых с устройством лагеря. Государственное и частное
подразделения лагеря в Краснодарском крае располагаются, по данным Росреестра,
на едином участке площадью около 250 кв. км. Сведений о том, кто является владельцем
земли, в базе нет, но несколько соседних участков оформлены на территориальное
управление лесного хозяйства Минобороны.
Военное ведомство занимается оборудованием полигона. Как следует из документов
на портале
госзакупок,
весной
2015
года
Минобороны
провело
соответствующий аукцион на сумму 294 млн руб., его победителем стало АО «Гарнизон»,
дочерняя структура Минобороны. Переоборудованию подверглась и база в Молькино:
на полигон было потрачено 41,7 млн руб.
Содержание самой базы, как и остальных военных частей, также на балансе министерства
Сергея Шойгу. Тендеры на услуги по вывозу мусора и перевозке белья, санитарные
услуги, уборку территорий, теплоснабжение проводятся пакетами сразу на несколько
десятков или сотен военных частей, сгруппированных по территориальному признаку. В
среднем в 2015–2016 годах военное ведомство тратило на одну военную часть 14,7
млн руб. без учета засекреченных контрактов, следует из закупочной документации шести
аукционов, где упоминается база в Краснодарском крае.
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На вывоз отходов одной части Южного военного округа Минобороны в 2015–2016 годах
выделило
в среднем
около 410 тыс. руб.:
победителем тендера стала
компания
«Мегалайн». Совладельцами фирмы до конца 2015 года были «Конкорд Менеджмент
и Консалтинг» и «Лахта», которым принадлежали по 50%. До середины 2011
года владельцем 14-процентной доли в первой компании был Евгений Пригожин,
а до сентября 2013 года он контролировал уже 80% «Лахты».
Санитарное
обслуживание
одной
военной
части
округа
в 2015–2016
годах обошлось в среднем
в 1,9
млн руб.,
техническая
эксплуатация объектов
теплоснабжения — в 1,6 млн руб. Победителями тендеров на эти услуги стали компании
«Экобалт» и «Теплосинтез» соответственно (последняя, по данным «Фонтанки»,
управляется сотрудниками «Мегалайна»). Самая затратная статья расходов на содержание
лагеря — уборка. В 2015 году на клининг одной части Южного округа Минобороны
выделило в среднем 10,8 млн руб. Договоры на уборку в Молькино были заключены
с фирмой «Агат» (компания зарегистрирована в Люберцах, связь с Пригожиным и его
окружением проследить не удалось).
В отличие от обслуживания баз контракты на поставку еды в части не размещаются
на портале
госзакупок — эта
информация
подпадает
под военную
тайну,
поскольку позволяет определить численность бойцов. На сайте Avito.ru в июле появилось
объявление о найме работников в военную столовую в Молькино. Работодателем указана
компания «Ресторансервис Плюс». Схожая вакансия еще в мае была размещена на одном
из краснодарских порталов. По телефону, указанному в одном из объявлений,
корреспонденту
РБК
ответил
некто
по имени
Алексей,
подтвердивший,
что «Ресторансервис Плюс» ищет работников в столовую военной части. Телефонный
номер этой компании совпадает с номерами двух фирм, связанных с Пригожиным, —
«Мегалайн» и «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».
Обеспечивается ли краснодарский лагерь ЧВК из тех же госзаказов, что и лагерь ГРУ
на той же базе, не ясно. Собеседник РБК, знакомый с устройством части, утверждает,
что лагеря схожи по численности и размерам, поэтому средняя стоимость обслуживания
применима и к базе «группы Вагнера». Больше всего на аукционах, в которых
упоминается военная часть в Молькино, могли заработать фирмы, имеющие отношение
к Пригожину, — «Мегалайн» и «Теплосинтез»: эти компании в 2015–2016 годах
заключили госконтракты на 1,9 млрд руб., следует из закупочной документации.
На вопрос, связаны ли компании ресторатора с финансированием «группы Вагнера»,
высокопоставленный федеральный чиновник лишь улыбнулся и ответил: «Вы должны
понимать, Пригожин очень вкусно кормит». В компаниях «Ресторансервис Плюс»,
«Экобалт», «Мегалайн»raquo;, «Теплосинтез», «Агат» и «Конкорд Менеджмент»
не ответили за запрос РБК.
Цена вопроса
Если контракты на обслуживание базы проходят через электронные площадки, то расходы
на зарплату бойцов ЧВК отследить почти невозможно: жалованье выдается в основном
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наличными, утверждают бойцы из «группы Вагнера». Часть денег переводится на карты
моментальной выдачи, на которых не указано имя владельца, а сами они выпущены
на посторонних физических лиц, уточняет один боец и подтверждает офицер
Минобороны. Карты без имени выпускает ряд российских банков, включая Сбербанк
и Райффайзенбанк, указано на их официальных сайтах.
Рассказывая о зарплатах, собеседники РБК приводят схожие цифры. По словам водителя,
работающего на базе в Краснодарском крае, гражданские получают около 60 тыс. руб.
в месяц. Источник РБК, знакомый с деталями военной операции, указывает, что боец ЧВК
может рассчитывать на 80 тыс. руб. ежемесячно, находясь на базе в России,
и до 500 тыс. руб. плюс премия в зоне боевых действий в Сирии. Зарплата сотрудника
ЧВК в Сирии редко превышала 250–300 тыс. руб. в месяц, уточняет в разговоре с РБК
офицер Минобороны. С минимальным порогом в 80 тыс. руб. он согласен, а среднюю
зарплату для рядового оценивает в 150 тыс. руб. плюс боевые и компенсации. При
максимальной численности «группы Вагнера» 2,5 тыс. человек их зарплата с августа 2015
года по август 2016 года могла составить от 2,4 млрд (при 80 тыс. руб. в месяц) до 7,5
млрд руб. (при ежемесячных платежах 250 тыс. руб.).
Стоимость снаряжения для каждого бойца может доходить до $1 тыс., перемещение
и проживание обойдутся в такую же сумму в месяц, считает Чикин из MSG. Таким
образом, стоимость присутствия 2,5 тыс. человек в Сирии без учета зарплат может
достигать $2,5 млн в месяц, или около 170 млн руб. (при среднегодовом курсе
доллара 67,89 руб., по данным ЦБ).
Максимальные траты на питание в ходе сирийской кампании могли составлять 800 руб.
на человека в сутки, оценил Александр Цыганок, руководитель Центра военного
прогнозирования Института политического и военного анализа. Из этой оценки следует,
что еда для 2,5 тыс. бойцов могла обходиться в сумму до 2 млн руб.
Основные потери с российской стороны в Сирии несет именно ЧВК, говорят
собеседники РБК, знакомые с деталями операции. Их данные по числу погибших
разнятся. Сотрудник Минобороны настаивает, что всего на Ближнем Востоке погибли 27
«частников», один из бывших офицеров ЧВК говорит минимум о ста смертях. «Оттуда
каждый третий — «двухсотый», каждый второй — «трехсотый», — говорит сотрудник
базы в Молькино («груз-200» и «груз-300» — условные обозначения при транспортировке
тела погибшего и раненого бойца соответственно).
РБК связался с семьей одного из погибших бойцов ЧВК, но родственники отказались
от общения. Позже в социальных сетях его родных и знакомых появились несколько
записей, в которых действия корреспондентов РБК были названы «провокацией»
и попыткой запятнать память убитого. Офицер из «группы Вагнера» утверждает,
что неразглашение условий работы в ЧВК условие того, что семьи получат компенсацию.
Стандартная компенсация родственникам погибшего бойца — до 5 млн руб., говорит
источник, знакомый со структурой ЧВК (столько же получают родственники
военнослужащих ВС России, погибших во время боевых действий). Но получить их
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не всегда просто, настаивает знакомый погибшего в Сирии «частника»: часто семьям
приходится буквально выбивать средства. Офицер Минобороны уточняет,
что за погибшего родственника семьи получают 1 млн руб., за ранения бойцам
выплачивают до 500 тыс. руб.
С учетом зарплат, снабжения базы, проживания и питания годовое содержание «группы
Вагнера» может обойтись в сумму от 5,1 млрд до 10,3 млрд руб. Единовременные траты
на снаряжение — 170 млн руб., компенсации семьям погибших при минимальной оценке
потерь — от 27 млн руб.
Иностранные ЧВК и охранные предприятия не раскрывают структуру расходов — из их
отчетности невозможно «вытащить» ни сумму затрат на обучение, ни зарплату бойца,
ни стоимость содержания группы. В середине 2000-х годов в Ираке сотрудники одной
из наиболее известных военных компаний Academi (ранее она называлась Blackwater)
получали от $600 до 1,075 тыс. в день, писала Washington Post. По подсчетам издания,
генерал армии США в то же время получал чуть меньше $500 в день. Ветераны морской
пехоты США, занимавшиеся подготовкой солдат в Ираке, могли заработать до $1 тыс.,
писало агентство Associated Press. CNN оценивал зарплату наемников чуть скромнее —
в $750: столько бойцам причиталось в начале войны в Ираке.
Позднее ежемесячная зарплата «частников», работающих на Ближнем Востоке, могла
подрасти примерно до £10 тыс. (около $16 тыс. по среднегодовому курсу), указывал
Guardian. «В 2009 году был период продолжительностью около трех месяцев, когда мы
теряли людей каждые два-три дня», — приводит издание слова ветерана британской
армии, служившего в то время по контракту в Афганистане. Совокупные потери
работавших на Ближнем Востоке ЧВК исчислялись десятками убитых и сотнями
и тысячами раненых: например, в 2011 году погибли 39 бойцов, а ранения получили 5206
человек.
«Сирийский экспресс»
До Сирии бойцы добираются своим ходом, централизованной отправки нет, объясняет
один из наемников. Но грузы для «группы Вагнера» доставляются морем, на кораблях
«сирийского экспресса». Это название впервые появилось в СМИ в 2012 году: так
называют суда, снабжающие режим сирийского президента Башара Асада, в том числе
военными товарами.
Состав «экспресса» можно условно разделить на три части: суда ВМФ, корабли, ранее
выполнявшие гражданские рейсы и затем ставшие частью военного флота,
и зафрахтованные сухогрузы, принадлежащие разного рода компаниям по всему миру,
говорит создатель сайта «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Он следит
за перемещением судов с помощью автоматической информационной системы (АИС),
которая позволяет идентифицировать корабли и определить параметры движения,
включая курс.
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«Снабжение военных баз происходит с помощью вспомогательного флота. Если судов
не хватает, то Минобороны нанимает обычные коммерческие корабли, но на них нельзя
перевозить военные грузы», — объясняет собеседник, знакомый с организацией морского
фрахта. Среди кораблей, пополнивших ряды ВМФ с весны 2015 года, есть сухогруз
«Казань-60», который, как писало агентство Reuters, входит в состав «экспресса». За
последнее время он много раз менял владельцев: так, в конце 2014-го под именем
«Георгий Агафонов» корабль был продан «Украинским дунайским пароходством»
турецкой фирме 2E Denizcilik SAN. VE TIC.A.S.
Турки перепродали его британской фирме Cubbert Business L.P., затем, как говорится
в письме 2E Denizcilik в Министерство инфраструктуры Украины (копия есть
в распоряжении РБК), собственником стала «находящаяся в России» компания АСП.
Среди фирм, связанных с Евгением Пригожиным, есть одноименное юрлицо, победитель
нескольких аукционов на уборку объектов Минобороны и участник одного из тендеров
на обслуживание базы в Молькино. В октябре 2015 года корабль вошел в состав
Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России под именем «Казань-60». Командование ЧФ
не ответило на вопрос РБК, каким образом флот получил судно.
Всего в «сирийском экспрессе» было задействовано не менее 15 гражданских кораблей:
все они осенью 2015 года следовали по маршруту Новороссийск — Тартус, отмечает
Войтенко, ссылаясь на данные АИС. В основном суда зарегистрированы на фирмы,
расположенные в Ливане, Египте, Турции, Греции и на Украине. Несколько компаний
находится в России, следует из данных сервисов Marinetraffic.com и Fleetphoto.ru.
Фрахт одного гражданского корабля Войтенко оценивает в $4 тыс. в день, из которых
$2 тыс. — это его содержание, а $1,5 тыс. — стоимость топлива и сборы. Исходя из этой
оценки аренда только гражданских кораблей из «экспресса» за 305 дней (30 сентября —
31 июля) могла составить $18,3 млн, или чуть больше 1,2 млрд руб.
Деликатные интересы
В начале марта 2016 года при поддержке российской авиации армия Асада начала
операцию по освобождению Пальмиры: город удалось отбить через 20 дней боев. «Все
разрозненные бандгруппы ИГИЛ, вырвавшиеся из окружения, уничтожались российской
авиацией, которая не давала им уйти в направлении Ракки и Дейр-эз-Зора», —
рассказывал начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант
Сергей Рудской.
Большую роль в освобождении районов исторической части Пальмиры сыграли
бойцы ЧВК, говорит бывший офицер группы. «Сначала работают ребята Вагнера, потом
заходят российские наземные части, потом уже арабы и камеры», — рассказывает он. По
его словам, отряд Вагнера используют в основном для наступления в трудных районах.
Это позволяет снизить потери среди регулярных сил в Сирии, говорит собеседник в одной
из ЧВК.
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«Группу Вагнера» не вполне правильно называть частной военной компанией, уверен
другой представитель этого рынка. «Отряд не ставит своей задачей заработать, это
не бизнес», — уточняет он. В случае с «группой Вагнера» совпали интересы государства,
которому потребовались силы для решения деликатных задач в Сирии, желанием группы
бывших военнослужащих заработать, выполняя задания в интересах страны, объясняет
собеседник РБК, близкий к руководству ФСБ.
«Выгода от ЧВК — это возможность использовать их за границей, когда применение
регулярных вооруженных сил не очень уместно», — считает заместитель директора
Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Он фактически
повторяет высказывание Владимира Путина.
«Это (ЧВК. — РБК) действительно является инструментом реализации национальных
интересов без прямого участия государства», — говорил весной 2012 года Путин,
занимавший в то время пост главы правительства.
В том же ключе осенью 2012-го высказывался отвечающий за ВПК вице-премьер
Дмитрий Рогозин: «Мы думаем над тем, будут ли наши деньги утекать
на финансирование чужих частных охранных военных компаний или мы рассмотрим
целесообразность создания таких компаний внутри самой России и сделаем шаг в этом
направлении».
ЧВК — это еще и возможность для крупного бизнеса использовать вооруженную охрану,
которая будет обеспечивать безопасность объектов за рубежом, например нефтепроводов
или заводов, отмечает Гриняев из Центра стратегических оценок и прогнозов. Для охраны
своих объектов, в том числе в Ираке, ЛУКОЙЛ в 2004 году, например, создал агентство
ЛУКОМ-А, а безопасность объектов «Роснефти» обеспечивает дочерняя структура
компании «РН-Охрана».
«Для государства использование частных военных компаний может быть финансово
выгодным исключительно для решения конкретных задач, но не может заменить
армию», — отмечает эксперт Центра стратегической конъюнктуры Владимир Неелов.
Среди рисков легализации ЧВК он называет возможный отток кадров из числа
действующих военных — не только по финансовым соображениям, но и ради карьерного
роста.
Что касается ЧВК Вагнера, то из-за появления в СМИ информации о ее связи с базой
в Молькино в Минобороны обсуждается вариант перевода «частников», говорит
офицер ФСБ. По его словам, в числе возможных вариантов — Таджикистан, Нагорный
Карабах и Абхазия. Это подтверждает и собеседник в Минобороны. При этом он уверен:
расформировывать ЧВК не будут — подразделение доказало свою эффективность.

Александр Разуваев: Достойная работа для вежливых людей
25.08.2016
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Не всегда власти стран могут официально участвовать в операциях в различных горячих
точках. Поэтому с высокой вероятностью появившаяся в Сети информация о потраченных
в Сирии российских деньгах соответствует действительности.
Сегодня новостные ленты пестрят громким заголовком: «На российских наемников в
Сирии потратили до 10 млрд рублей».
Участие в сирийской войне «группы Вагнера», российского прототипа частной военной
компании (ЧВК), стоило от 5,1 млрд до 10,3 млрд рублей. Траты взяли на себя
государство и частные инвесторы.
Называть имена «инвесторов» источники деловых изданий отказываются даже в
неофициальной беседе при выключенных диктофонах. Об этом же в свое время писала и
The Wall Street Journal, отмечая, что в Сирии из числа «бойцов Вагнера» погибли девять
человек. В Минобороны России эту информацию тогда назвали «вбросом».
Современный мир денег и политики очень сложен. И далеко не всегда национальные
правительства и их вооруженные силы могут официально участвовать в операциях в
различных горячих точках. Поэтому с высокой вероятностью появившаяся в Сети
информация в целом соответствует действительности.
Плохо, даже очень плохо другое: что узнаем мы об этих событиях из либеральных или
западных изданий, то есть источников, изначально настроенных к России
недружественно. Они и соврут – недорого возьмут. Однако других источников
информации у нас нет.
Кто-то скажет, что тема специфическая и требует секретности. Это, конечно, так. Однако
понятие коммерческой тайны есть в любом бизнесе. При этом прозрачность и открытость
давно являются обычными стандартами корпоративного управления.
В России давно следует принять нормативную базу и легализовать специфический
частный военный бизнес.
Тогда информация о «наших» в Сирии будет появляться вместе с новостями о росте
добычи нефти или выплавки стали. Естественно, она будет затрагивать в том числе
военный и геополитический аспект. Многие российские компании, прежде всего
нефтегазовые холдинги, давно работают на развивающихся рынках, в том числе в очень
неспокойных регионах. Их бизнесу необходима защита, и российские ЧВК вполне могли
бы оказывать данные услуги. Отдавать «крышу» иностранцам – очень плохая идея.
Как известно, русские очень неплохо умеют воевать. И непонятно, почему мы должны
стесняться данного конкурентного преимущества в глобальной экономике и работать
«всерую».
Есть и еще один момент: после распада СССР без работы остались многие профессионалы
из силовых структур. Далеко не все они смогли устоять перед соблазнами криминального
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мира. Такая ситуация не должна больше повториться. У вежливых людей должна быть
возможность достойного и честного заработка в официальных и уважаемых структурах.
Вопрос, конечно, в регуляторе. Вероятно, должен быть создан специальный
государственный орган, которой будет тесно сотрудничать с МИДом, Минобороны и ЦБ
РФ.
Лет 10 или 15 назад на фондовом рынке шутили, что лучшая инвестиция – это акции ОАО
ФСБ. Однако кто знает, может быть, после легализации акции российских ЧВК появятся
на Московской бирже. Я бы, вероятно, купил.
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Оружие
Виктор Золотов: Безопасность оборота оружия — это
действительно важнейшая проблема: и социальная, и
криминологическая
22.08.2016

В начале августа главком Росгвардии Виктор Золотов дал первое большое интервью.
Среди множества вопросов один из главных касался оборота оружия.
Отвечая на него, он заметил:
«Безопасность оборота оружия — это действительно важнейшая проблема: и социальная,
и криминологическая.
Все мы видим, что происходит сегодня в мире. То в одной, то в другой стране происходят
массовые расстрелы, захваты и убийства заложников, когда гибнут ни в чем не повинные
люди, дети… Все это вызывает у российского общества не только страх и тревогу, но и
запрос на безопасность. Граждане справедливо ждут от государства защиты.
Сразу отвечу: у Национальной гвардии есть не просто ясность, как усилить госконтроль за
оборотом оружия. Соответствующие меры уже начали применяться. Обычные
законопослушные владельцы оружия этого практически не чувствуют, да и не должны.
Мы не устанавливаем никаких чрезвычайных запретов, а действуем исключительно в
границах законодательства.
Наша цель — не создать проблемы стрелкам-спортсменам или охотникам, а
предотвратить теневой оборот оружия и обезвредить вооруженных преступников. Для
них, кстати, особо притягательны серьезные арсеналы, которыми располагают охранные
структуры — и ведомственные охраны, и ЧОПы.
Поэтому неотложные меры, уже сегодня принимаемые Росгвардией, в первую очередь
направлены на обеспечение неприкосновенности объектов хранения боевого и
служебного оружия. Это требует широкого диапазона мер: от силовой составляющей до
высокотехнологичного информационного обеспечения.
Оружие, находящееся в руках граждан, а точнее планы граждан на использование этого
оружия, будут контролироваться с учетом того, что Росгвардия нацелена в том числе на
участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Иными словами, мы не намерены ограничиваться формальным контролем за
соблюдением обязательных требований вроде наличия документов о подготовке
владельца оружия или его медицинских справок. Работа будет вестись куда более
серьезно и глубоко.
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Уголовные инциденты с использованием гражданского оружия, включая банальное
хулиганство, также зона нашего повышенного внимания. А уж если дело происходит
вблизи контролируемых нами объектов — тем более.
Можно сказать, что Росгвардия не ограничивает доступность гражданского оружия — она
предотвращает его криминальный оборот путем морального воздействия и пресекает —
путем воздействия силового. Весь вопрос в качестве исполнения. Это качество мы
намерены поднять на принципиально новую высоту.»
С одной стороны, безусловно, радует, что нет курса на осложнения жизни владельцам
оружия и не планируются новые ограничения и процедуры для его получения и продления
разрешений; с другой стороны, тревожит упоминание терроризма, преступности и другого
беспредела, когда речь касается оборота легального оружия.
Про усиление контроля за гражданским оружием тоже не совсем понятно, сегодня он и
так строг как никогда, особенно тревожно выглядит формулировка «планы граждан на
использование этого оружия будут контролироваться с учетом того, что Росгвардия
нацелена в том числе на участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом.»
Хочется надеяться, что новая структура не будет усложнять жизнь законопослушным
гражданам.
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