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Константин Юрин,  
генерал-майор полиции,  
заместитель начальника ГУ МВД РФ по Красноярскому краю,  
начальник полиции края
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— В феврале 2014 года отмечается 45-летие лицензионно-разреши-
тельной системы органов внутренних дел России . Все эти годы приори-
тетным направлением в деятельности данной структуры было и остается 
решение вопросов, связанных с законным оборотом служебного и граж-
данского оружия на территории России . В настоящее время подразделения 
Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД по Красноярскому 
краю насчитывают более 130 сотрудников . Действующим законодатель-
ством на них возложена обязанность выдавать разрешения на приобрете-
ние, хранение, ношение и перевозку огнестрельного оружия и патронов 
к нему . В их обязанности также входит выдача лицензий на осуществле-
ние частно-детективной (сыскной) деятельности и контроль за соблю-
дением частными охранными предприятиями и частными детективами 
действующего законодательства . Это нелегкий труд, служба, требующая 
высокой степени ответственности и самоотдачи . За четыре с половиной 
десятка лет инспекторами подразделений лицензионно-разрешитель-
ной системы проделана огромная работа . На обширной территории края, 
где задачи соблюдения закона и порядка в этой сфере сопряжены с до-
полнительными трудностями — большим количеством отдаленных тер-
риторий, отсутствием транспортной доступности или ее сезонным харак-
тером — это непросто . С развитием технологий, автоматизацией систем, 
созданием виртуальных приемных данная деятельность вышла на новый 
уровень, отвечающий требованиям времени . В преддверии праздничной 
даты мы чтим ветеранов, стоявших у истоков создания лицензионно-раз-
решительной системы, и отдаем должное добросовестной службе многих 
десятков сотрудников, обеспечивающих покой и безопасность жителей 
края . Уважаемые коллеги, с юбилеем вас! Спокойных трудовых будней,  
крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
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Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»
 Ê Лицензионно-разрешительная система 

органов внутренних дел России в современ-
ном виде сформировалась в XX веке, одна-
ко свою историю она ведет с ХIV-го, когда на 
Руси появилось огнестрельное оружие. Бла-
годаря сохранившимся летописям извест-
но о боевом применении «арматов» и пу-
шек при обороне Москвы от татар в 1382 
году. Практически с этого же момента ста-
ли появляться и нормативные положения, 
определяющие порядок хранения, ношения 
оружия, санкции за нарушения данных пред-
писаний, а также соответствующие службы, 
призванные следить за их исполнением.

ОРУЖИЕ — ПРАВО И КОНТРОЛЬ

Изучение архивных документов позволяет сделать 
вывод о том, что в дореволюционной России строй-
ной системы контроля полиции за оборотом «нестрое-
вых» видов оружия не существовало. Октябрьская ре-
волюция 1917 года, произведя коренную перемену во 
всем укладе российского общества, затронула и ору-
жейную сферу. В России, где в течение семи лет не пре-
кращались военные действия, естественно, скопилось 
много оружия. В связи с этим остро встал вопрос, от 

решения которого зависела судьба революции, — в 
чьих руках оно сосредоточится? Перед большевика-
ми была поставлена задача полного разоружения иму-
щих классов, которую в дальнейшем прямо закрепил 
основной закон страны — Конституция РСФСР.

10 декабря 1918 года СНК РСФСР издал декрет 
«О сдаче оружия», которым все прежние разре-
шения на ношение и хранение оружия, выдан-
ные полицейскими чиновниками, объявлялись 
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недействительными. Оружие не изымалось толь-
ко у членов партии по представлению комите-
тов РКП(б). Согласно инструкции к данному де-
крету, право на хранение и ношение оружия 
давали членские партийные билеты, а позже спе-
циальные удостоверения, выдаваемые либо не-
посредственно комитетами РКП(б), либо по их  
представлению военными комиссариатами.

Вместе с тем нельзя утверждать, что принятие 
декрета «О сдаче оружия» было обусловлено толь-
ко причинами классового характера и необходи-
мостью подавления выступлений недовольных су-
ществующим режимом. Имелись обстоятельства и 
иного рода — всякая смена власти с неизбежностью 
влечет за собой взлет уголовной преступности в ее 
крайних проявлениях (бандитизм, грабежи, разбои). 
Это произошло и в России в 1917–1918 годах.

12 июля 1920 года СНК принял декрет «О выда-
че и хранении огнестрельного оружия и обраще-
нии с ним», в котором подчеркивалось, что хра-
нить и пользоваться оружием могут только лица, 
которым оно положено по роду службы (военные, 
состоящие в частях войск, милиция и т.п.), а так-
же лица, которым данное право предоставлено 
декретом от 10 декабря 1918 года «О сдаче ору-
жия», т.е. члены партии независимо от занимае-
мой должности. Во всех остальных случаях оружие 
могло быть выдано только по решению чрезвы-
чайных комиссий в порядке исключения.

Тем же декретом 1920 года на милицию совмест-
но с ВЧК возлагалась обязанность контроля за вы-
полнением правил выдачи и хранения оружия. Де-
кретом СНК РСФСР от 28 июля 1920 года «Об охоте» 
разрешалось владеть охотничьими ружьями толь-

ко гражданам, имеющим охотничий билет. Выда-
ча удостоверений производилась органами На-
родного комиссариата земледелия, а регистрация  
оружия и учет боеприпасов — органами НКВД.

Постановлением ЦИК СССР от 12 декабря 1924 
года «О порядке производства, торговли, хране-
ния, пользования, учета и перевозки оружия, ог-
нестрельных припасов, разрывных снарядов и 
взрывчатых веществ» все находящееся в преде-
лах СССР оружие подразделялось на следующие 
категории: военные и военно-морские образцы, 
принятые для вооружения рабоче-крестьянской 
Красной Армии и рабоче-крестьянского Красного 
флота; образцы, которые могут быть использова-
ны для вооружения рабоче-крестьянской Красной 
Армии и рабоче-крестьянского Красного флота; об-
разцы, которые не могут быть использованы для 
вооружения, а также охотничьи. К каждой кате-
гории прилагался подробный перечень разновид-
ностей оружия. При этом особо подчеркивалось, 
что оружие любой категории может изготавли-
ваться, приобретаться, использоваться и хранить-
ся только на основании соответствующего разре-
шения органов ОГПУ и милиции. Из гражданского  
оборота изымалось оружие военного образца.

Дальнейшему развитию лицензионно-разре-
шительной системы контроля органов внутрен-
них дел за оборотом оружия способствовали при-
нятые в 1927 году соответствующие постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР от 3 сентября и СНК РСФСР от 
8 октября, которые подробно распределили ком-
петенцию структурных подразделений админи-
стративных отделов и органов ОГПУ. Позже поста-
новлением СНК РСФСР от 17 февраля 1932 года 

Декретом  
1920 года 
на милицию и 
ВЧК возлагалась 
функция  
контроля за  
выполнением 
правил выдачи 
оружия
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был установлен новый порядок приобретения, 
хранения и использования охотничьего и спор-
тивного оружия, боеприпасов к нему, отпуска 
взрывчатых и детонирующих средств. Выдачу соот-
ветствующих разрешений и надзор за соблюдением  
установленных правил осуществляла милиция.

К 1938 году в охоте и спорте широкое применение 
находят малокалиберные винтовки. В то же время они 
нередко использовались в преступных целях. Поэто-
му приобретение данного вида оружия как предпри-
ятиями, так и гражданами было ограничено постанов-
лением СНК СССР от 15 февраля 1938 года «О порядке 
приобретения малокалиберных винтовок». Теперь их 
продажа производилась только с разрешения орга-
нов НКВД (РК милиции). Лица, виновные в незаконном 
хранении, покупке и сбыте малокалиберных винтовок, 
привлекались к уголовной ответственности.

В период Великой Отечественной войны деятель-
ность сотрудников разрешительной системы орга-
нов внутренних дел осуществлялась в соответствии 
с указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 
июня 1941 года, согласно которому граждане, про-
живающие в освобождаемых частями Красной Ар-
мии населенных пунктах, были обязаны сдавать во-
инским частям, органам НКВД или местным органам 
власти все брошенное противником оружие и бое-
припасы, а также имущество, принадлежащее ар-
мии, советским учреждениям и предприятиям, на-
ходившимся в оккупации. В послевоенные годы был 
издан ряд постановлений и распоряжений Советов 
Министров СССР и РСФСР, касающихся изменения 
порядка приобретения оружия. Так, постановлени-
ем от 17 августа 1953 года устанавливалась свобод-
ная продажа охотничьих гладкоствольных ружей 

(без предъявления охотничьих билетов), а постанов-
лением от 11 мая 1959 года она была отменена.

Приказом МВД СССР от 12 февраля 1969 года в 
Управлении административной службы милиции Ми-
нистерства внутренних дел СССР был образован 4-й 
отдел, на который возлагались функции по осущест-
влению разрешительной работы. Дата его образова-
ния считается днем создания подразделений лицензи-
онно-разрешительной работы и контроля за частной 
детективной и охранной деятельностью в органах вну-
тренних дел Российской Федерации (официально за-
креплен приказом МВД РФ от 24 июня 2002 года).

С принятием Советом Министров СССР 23 июля 
1975 года постановления «Об установлении еди-
ного порядка приобретения, учета и хранения 
охотничьих ружей» наметилась тенденция к рас-
ширению объема работы милиции в сфере лицен-
зионно-разрешительной системы. Этим же доку-
ментом предусматривалось увеличение за счет 
средств союзного бюджета штатной численности 
аппарата милиции на 1 тыс. человек, что позволи-
ло укомплектовать аппарат разрешительной систе-
мы в звене МВД, УВД, а также усилить его на низовом 
уровне, выделив специальные должности инспек-
торского состава в наиболее крупных горрайорга-
нах внутренних дел страны. С этого момента в ор-
ганах внутренних дел оформились подразделения 
лицензионно-разрешительной работы как в цен-
тре, так и на местах. В Красноярском крае было вве-
дено 17 должностей инспекторов разрешительной 
работы. Для организации работы ОВД края по ли-
нии лицензионно-разрешительной системы в отдел 
службы ввели должность старшего инспектора, на 
которую был назначен капитан милиции Владимир 

12 декабря  
1991 года 
в УВД Краснояр-
ского края был 
образован  
подотдел  
лицензионно-
разрешительной 
работы
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Гончаров. Более 10 лет в должности старшего ин-
спектора разрешительной системы отдела службы,  
а затем УУОП УВД  проработал Владимир Леликов.

С 1969-го по 1986 год по инициативе МВД СССР 
был принят целый ряд ведомственных норматив-
ных актов, регламентирующих порядок осущест-
вления контроля органов внутренних дел над обо-
ротом оружия. Некоторые из них носили закрытый 
характер. Действие принятых нормативных актов 
направлялось на сужение рамок оборота оружия, 
усиление контроля за процессами, происходящими 
в этой сфере. Приказом МВД СССР от 1 декабря 1987 
года была утверждена «Инструкция о порядке при-
обретения, перевозки, хранения, учета и использо-
вания огнестрельного оружия, боевых припасов к 
нему, изготовления холодного клинкового оружия, 
открытия стрелковых тиров, стрельбищ, стрелко-
во-охотничьих стендов, оружейно-ремонтных ма-
стерских, торговли огнестрельным оружием, бое-
выми припасами к нему и охотничьими ножами»,  
которая была отменена лишь в 1993 году.

Тогда же был принят первый единый законода-
тельный акт Российской Федерации «Об оружии», 
закрепивший систему государственного контроля за 
оборотом оружия и определивший место в ней ор-
ганов внутренних дел. После обобщения практики 
применения данного закона 13 декабря 1996 года 
был принят федеральный закон «Об оружии», кото-
рый вступил в силу с июля 1997 года и продолжает 
действовать сегодня. Он регулирует правоотноше-
ния, возникающие при обороте гражданского, слу-
жебного, а также боевого, ручного, стрелкового и 
холодного оружия на территории Российской Фе-
дерации. Закон направлен на защиту жизни и здо-

ровья граждан, их собственности, обеспечение об-
щественной безопасности, на охрану природных 
ресурсов, укрепление борьбы с преступностью  
и незаконным распространением оружия.

12 декабря 1991 года в УВД Красноярского края 
был образован подотдел ЛРР. Приказом УВД Красно-
ярского края от 4 августа 1997 года создан отдел ли-
цензионно-разрешительной работы. С момента об-
разования отделом руководил полковник милиции 
Анатолий Шкляев, с сентября 2003 года службу воз-
главляет полковник полиции Николай Коротцев.

В марте 1995 года у «разрешителей» появились 
первые компьютеры. С 1995-го по 1996 год подраз-
деления ЛРР Красноярска используют в своей де-
ятельности автоматизированную информацион-
но-поисковую систему «АИПС-ОВД». С 1999 года 
создается единый банк данных по учету владель-
цев оружия «АИПС-Оружие-МВД». Наряду с тради-
ционными методами изъятия из незаконного обо-
рота оружия и взрывчатых веществ в городах и 
районах края с 1996 года регулярно проводится 
операция «Оружие» по возмездному (за вознаграж-
дение) приему у населения незарегистрированного  
оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ. 

Сегодня подразделения лицензионно-разреши-
тельной работы и контроля за частной детективной 
и охранной деятельностью являются структурны-
ми подразделениями полиции. Они занимают важ-
ное место в организации государственного кон-
троля над оборотом оружия, частной детективной 
и охранной деятельностью. В подразделениях 
ЛРР в регионе трудится более ста сотрудников. 
Работа подразделений ЛРР ОВД Красноярского  
края постоянно совершенствуется. 

С 1999 года соз-
дается единый 
банк данных по 
учету владельцев 
оружия «АИПС-
Оружие-МВД»
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Николай Коротцев,  
начальник Центра 
лицензионно-разреши-
тельной работы ГУ МВД 
России по Краснояр-
скому краю

 Ê Лицензионно-разрешительной системе органов внутренних дел России в 2014 году 
исполняется 45 лет. Приказом МВД СССР от 12 февраля 1969 года № 054 в Управлении 
административной службы милиции Министерства внутренних дел СССР был образо-
ван 4-й отдел, на который возлагались функции по осуществлению разрешительной 
работы. Именно этот день стал точкой отсчета в формировании подразделений лицен-
зионно-разрешительной работы. О том, каких результатов удалось добиться в обла-
сти контроля за оружием, частной детективной и охранной деятельностью на террито-
рии региона, рассказывает начальник Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ 
МВД России по Красноярскому краю Николай Коротцев.

СИСТЕМА РАБОТАЕТ БЕЗ СБОЕВ
Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко

— Николай Юрьевич, как менялись структура и ка-
дровый состав службы с момента ее создания?

— Лицензионно-разрешительная система с са-
мых первых лет своего существования активно раз-
вивалась. В первое десятилетие в порядок ее работы 
и структуру постоянно вносились изменения, увели-
чивалась численность сотрудников, которая перво-
начально была небольшой. С принятием Советом 
Министров СССР 23 июля 1975 года постановления  
№ 646 «Об установлении единого порядка приобрете-
ния, учета и хранения охотничьих ружей» наметилась 
тенденция к расширению объема работы милиции в 
сфере лицензионно-разрешительной системы. В УВД 
Красноярского края в октябре 1975 года во исполне-
ние данного постановления было введено 17 должно-
стей инспекторов разрешительной работы.

Сегодня подразделения лицензионно-разрешитель-
ной работы, в штате которых 131 сотрудник, в том числе 
5 вольнонаемных работников, входят в структуру поли-
ции. В соответствии с требованиями п.п. 8, 9 статьи 2 фе-
дерального закона РФ «О полиции» № 3-ФЗ от 7 февраля 
2011 года основным направлением деятельности подраз-
делений лицензионно-разрешительной работы явля-
ется контроль за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации в области оборота оружия, частной  
детективной (сыскной) и охранной деятельности. 

— Как велико число жителей региона, имеющих раз-
решение на оружие, и сколько организаций используют 
его в своей деятельности? 

— На сегодняшний день под контролем Центра 
лицензионно-разрешительной работы в Краснояр-
ском крае находится свыше 129893 граждан, имею-
щих в личном пользовании более 155 тыс. единиц 
различного оружия, а также 768 юридических лиц с 
особыми уставными задачами, в том числе 349 лиц, 

использующих в своей деятельности оружие. В та-
ких организациях работает более 18 тыс. сотруд-
ников. Кроме того, осуществляются лицензирова-
ние и контроль за деятельностью 479 охранных  
организаций и 22 частных детективов.

В течение 2013 года было проведено более 141 тыс. 
проверок владельцев оружия по месту жительства. За 
нарушения правил оборота оружия к административ-
ной ответственности привлечено 8 тыс. граждан, изъ-
ято 13,5 тыс. единиц оружия. Проводится и системати-
ческая работа по прекращению права собственности 
на оружие, изъятое за различные нарушения правил 
его оборота, охоты, не востребованное гражданами 
оружие, а также по его принудительной реализации 
через розничную сеть специализированных магази-
нов. За 12 месяцев прошлого года в суды направлено  
203 исковых заявления по отчуждению права соб-
ственности на оружие, длительное время хранящееся 
в ОВД, из них 114 рассмотрены и приняты положитель-
ные решения, по остальным 89 заявлениям в настоящее  
время судебные решения еще не приняты.

— Какие значимые изменения произошли за прошед-
ший год в сфере оборота оружия?

— Деятельность подразделений ЛРР в прошед-
шем году была направлена прежде всего на выпол-
нение требований указа президента РФ от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления». С це-
лью сокращения времени ожидания в очереди и ра-
ционального перераспределения потока граждан в 
приемные дни на территории краевого центра откры-
то два многофункциональных центра, в которых ве-
дется прием граждан по вопросам лицензионно-раз-
решительной работы. Эти центры в соответствии с 
требованиями административных регламентов осна-

По данным на 1 
января 2014 года 
в Красноярском 
крае  зарегистри-
ровано 479 част-
ных охранных 
организаций
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щены необходимой компьютерной и копировальной  
техникой, подключены к информационно-справочной 
системе ИБД «Регион» ГУ МВД России по краю.

Кроме того, в Центре ЛРР ГУ МВД России по Красно-
ярскому краю был пересмотрен график приема граж-
дан и представителей юридических лиц с особыми 
уставными задачами. В настоящее время такой прием 
осуществляется ежедневно с понедельника по суббо-
ту. Все подразделения ЛРР края укомплектованы авто-
матизированными рабочими местами, подключенны-
ми к ИМТС ОВД, правовым системам. Стоит отметить, 
что для автоматизации работы по уведомлению граж-
дан о готовности лицензий и разрешений в Центре ЛРР 
ГУ МВД России по краю установлено специальное про-
граммное обеспечение с возможностью рассылки sms-
сообщений на телефоны любых сотовых операторов.

— Изменились ли требования к гражданам, претен-
дующим на приобретение гражданского оружия?

— В соответствии с федеральным законом РФ от 28 
декабря 2010 года № 398-ФЗ граждане РФ, впервые при-
обретающие гражданское огнестрельное оружие, в том 
числе ограниченного поражения, а также газовые писто-
леты, револьверы или охотничье пневматическое ору-
жие, обязаны пройти подготовку с целью изучения пра-
вил приобретения навыков безопасного обращения с 
ним. В связи с этим на территории края созданы четыре 
организации, имеющие лицензии на осуществление соот-
ветствующей образовательной деятельности по профес-
сиональным программам подготовки: НОУ «КССТЦ ДО-
СААФ» (г. Красноярск, ул. Кольцевая, 1б), КРО ОГО ВФСО 
«Динамо» (г. Красноярск, ул. Ленинградская, 48, стр. 6), 
НОУ «Безопасность-К» (г. Красноярск, ул. Крупской, 32) и  
НОУ ДПО «Партнер» (г. Норильск, ул. Талнахская, 14).

— Сколько ЧОПов действует на территории края, и 
какое количество объектов находится под их охраной?

— На территории края по состоянию на 1 января 
2014 года зарегистрировано 479 частных охранных ор-
ганизаций, 92 из них используют в своей деятельности 
служебное оружие. Данными структурами обеспечива-
ется охрана свыше 16 тыс. объектов различных форм 
собственности, в том числе 1252 объекта социальной  
сферы, жизнеобеспечения и промышленности.

— Одной из главных проблем в сфере предостав-
ления частных охранных услуг является демпинг, си-
туация меняется?

— Большинство руководителей охранных предприя-
тий сегодня понимает, что нельзя работать по минималь-
ным расценкам. Ежедневно растут инфляция и цены на 
оборудование, транспорт, обучение. Чтобы сотрудник 
охранного предприятия ответственно подходил к сво-
ей работе и качественно ее выполнял, ему необходимо 
платить достойную заработную плату и поднимать его 
профессиональный уровень. Руководителям частных ох-
ранных предприятий можно бороться с демпингом, но 
только совместными силами и привлекая к этой рабо-

те клиентов. Жизненно необходимо объяснять заказчи-
кам, что качество стоит дорого. Во всяком случае, дороже,  
чем самая низкая цена предложения на тендере.

На компании, применяющие стратегии демпинга, се-
годня можно повлиять, только подготовив оптимально 
соответствующую конкурсным требованиям документа-
цию, а также добившись введения в тендерные комис-
сии независимых экспертов охранного рынка. Законо-
дательных норм, обязывающих компании устанавливать 
конкурентные и при этом не заниженные цены, к сожа-
лению, не существует. Поэтому пока основным крите-
рием оценки заявки для клиента все-таки остается наи-
меньшая цена. Нет единых стандартов, наличие которых 
служило бы гарантом способности охранного предпри-
ятия выполнить принятые на себя обязательства и обе-
спечить надлежащее качество оказания охранных услуг.

— Как вы относитесь к тому, что большая часть 
учредителей и руководителей ЧОП — выходцы из сило-
вых структур?

— Действительно, на сегодняшний день более 60% 
учредителей и руководителей частных охранных ор-
ганизаций являются бывшими сотрудниками сило-
вых структур. Наличие такого количества представи-
телей правоохранительных органов в сфере частной 
охранной деятельности благоприятно влияет на каче-
ство взаимодействия органов внутренних дел и част-
ных охранных организаций. Наиболее актуально дан-
ное взаимодействие реализуется в решении вопросов  
обеспечения общественной безопасности. 

На сегодняшний день органами внутренних дел края 
заключено 419 (АППГ — 414) соглашений с частными ох-
ранными организациями о взаимодействии в сфере обе-
спечения охраны общественного порядка и противодей-
ствия преступности. В системе единой дислокации сил 
и средств органов внутренних дел учтено более 2 тыс. 
объектов постоянного нахождения сил и средств него-
сударственных структур безопасности (АППГ — 1860). 
Руководством охранных организаций в текущем году 
на охрану общественного порядка среднесуточно  
обеспечен выход 3353 охранников (АППГ — 3338). 

В целях стимулирования участия работников частных 
охранных организаций в обеспечении правопорядка ре-
шением Координационного совета за активное участие в 
охране порядка и борьбе с преступностью ежегодно более 
150 руководителей и сотрудников частных охранных орга-
низаций награждается почетными грамотами, благодар-
ственными письмами, медалями «За безупречный труд». 

— Каковы ваши пожелания коллегам в связи с 
предстоящим юбилеем лицензионно-разрешитель-
ной системы?

— Пользуясь случаем, поздравляю весь личный со-
став подразделений лицензионно-разрешительной рабо-
ты ОВД Красноярского края с юбилеем. Искренне желаю 
успехов в работе, высокого профессионализма, сибирско-
го здоровья и, конечно, семейного благополучия! 

В течение 2013 
года было про-
ведено более 
141 тыс . прове-
рок владельцев 
оружия по месту 
жительства
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СЛУЖБА БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
 Ê Одним из тех людей, которые стояли у истоков формирования лицензионно-разре-

шительной системы в Красноярском крае, является Владимир Гончаров. Молодой, энер-
гичный и обаятельный капитан милиции стал вторым в истории этой структуры челове-
ком, назначенным на должность старшего инспектора. Сегодня Владимир Прокопьевич 
с присущим ему чувством юмора вспоминает о том, как сначала отказывался от назна-
чения, а затем осваивал новую для себя сферу деятельности, внося вклад в важнейший 
процесс организации контроля за оборотом оружия в регионе.

Владимир Гончаров,  
ветеран ГУ МВД России  
по Красноярскому 
краю

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

— Владимир Прокопьевич, что повлияло на решение 
приехать из Ставрополья в Сибирь, а затем пойти ра-
ботать в милицию?

— Родился я в Воронежской области, а отроческие годы 
прошли в Ставропольском крае. Там закончил школу, получил 
водительские права. Но работа в сельском хозяйстве меня, 
молодого парня, не привлекала. Отслужив три года в армии, 
вернулся в родную станицу, но ненадолго — вскоре по комсо-
мольской путевке отправился в Красноярский край, где про-
кладывали трассу Абакан — Тайшет. Год трудился на одном 
из участков строительства железнодорожного полотна, а по-
том вместе с другом прибыл в Красноярск уже с мыслью о ра-
боте в милиции. Начинал я свою службу в органах внутрен-
них дел водителем патрульно-постовой службы и остался бы 
в этой должности, если бы не мой руководитель — Александр 
Сергеевич Комлев, который сказал: «Надо идти учиться». А он 
умел убеждать. И вскоре я окончил специальную среднюю 
школу, а затем и Высшую школу милиции.

— Как была организована разрешительная система 
в 70-е, с чем приходилось сталкиваться, контролируя 
оборот оружия?

— Работу в разрешительной системе я начал почти сразу по-
сле ее создания — в середине 70-х. До этого успел в течение пяти 
лет поработать старшим инспектором по охране природы. Од-
нажды вызывает меня Виктор Владимирович Храмков (он тог-
да возглавлял службу охраны общественного порядка, в струк-
туру которой входила разрешительная система) и предлагает 
новую должность. Честно скажу, я с начала отказывался, но он 
меня убедил. Новая работа оказалась непростой как с точки зре-
ния ее организации, так и с позиции выстраивания отношений с 
вышестоящими лицами. Я постепенно, что называется, «набивал 
руку», но, бывало, набивал и «шишки». Несколько раз меня вы-
зывал заместитель начальника УВД края и отчитывал: «Что у тебя 
там творится по разрешительной системе? Посмотри, сколько 
в прошлом году было преступлений!» Начинаю разбираться — 
оказывается, там весь «огнестрел» (20–30 дел) скомпонован, а по 
нашей линии одно-два дела, не больше. Но деваться некуда, по-
лучил замечание от начальства — реагируй. 

Поскольку я работал в УВД края, в мои обязанности входи-
ла подготовка указаний, которые направлялись во все район-
ные отделы милиции о проведении профилактических меро-
приятий, в первую очередь проверок оружия и складов, где 
хранятся взрывчатые вещества. Вначале я недооценил всю 
сложность этой задачи. Оказалось, просто подготовить указа-
ние недостаточно. Сам я ездил с проверками по всему краю.

— Приходилось ли в ходе проверок попадать в «не-
штатные» ситуации и принимать сложные решения?

— Зачастую во время проверок обнаруживалось, что 
взрывчатые вещества хранятся в помещениях, которые не 
соответствуют предъявляемым требованиям. Конечно, в 
70-х соответствующие нормативы и стандарты, особенно в 
части организации системы сигнализации, еще не были та-
кими жесткими, как сегодня, когда развитие технологий вы-
вело эту работу на совершенно иной уровень. Тем не менее, 
я старался твердо добиваться решений от руководителей 
тех ведомств и подразделений, в которых подобные нару-
шения выявлялись. Это была непростая работа, которая 
порой приводила к аресту нарушителей порядка. Помню, 
было одно дело, когда на станцию Камарчага прибыл ва-
гон со взрывчаткой. Его поставили на путях, организовали, 
как и положено, сопровождение и охрану. Но охранник — 
парень лет двадцати с небольшим — не проявил должной 
бдительности и не уследил, как два железнодорожника — 
заядлых рыбака — по-тихому открыли вагон и унесли ящик 
взрывчатки. Всех троих судили, сроки они получили нема-
лые. Охранника мне было жаль, ведь его судьба в самом на-
чале пути пошла «под откос».

— Какое оружие в то время находилось в личном вла-
дении у жителей Красноярского края?

— В основном это было гладкоствольное оружие, кото-
рым пользовались охотники. Надо заметить, что и в 50-х, и 
в начале 60-х в СССР оно продавалось свободно, достаточ-
но было предъявить паспорт. И эта свобода имела свои не-
гативные последствия: в 1960–1961 годах возросло количе-
ство преступлений с применением огнестрельного оружия, а 
также несчастных случаев в результате его небрежного хра-

По инициативе 
МВД СССР, начи-
ная с 1975 года, 
был принят ряд 
мер по усилению 
контроля за обо-
ротом оружия
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нения и бесцельной стрельбы. Поэтому закон изменили — 
была введена административная ответственность за нару-
шение порядка продажи, приобретения, хранения, передачи 
огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия. Что-
бы купить «гладкоствол», требовалось разрешение органов 
внутренних дел и наличие охотничьего билета. Инструкци-
ей также предусматривалась возможность приобретения ма-
локалиберных винтовок по разрешениям органов милиции 
охотниками-промысловиками и любителями, заключивши-
ми договор на сдачу пушнины и мяса государству, а также ма-
стерами стрелкового спорта, стрелками-разрядниками, воен-
нослужащими и, конечно, сотрудниками КГБ и МВД. 

Помимо того, у населения еще с войны оставалось 
много трофейного и наградного короткоствольного ору-
жия (в основном пистолет Макарова и ТТ — первый ар-
мейский самозарядный пистолет в СССР). Оно не мог-
ло передаваться по наследству и со смертью владельца 
подлежало изъятию и уничтожению. Мы удаляли деревян-
ные части оружия, а металлические переплавляли в пе-
чах на Красноярском заводе комбайнов, составляя со-
ответствующие акты. В 1975 году появились две новые 
категории — призовое оружие для военнослужащих-спорт- 
сменов (за победу в соревнованиях по военно-прикладным 
видам спорта) и подарочное — охотничьи ружья и караби-
ны, которым командование воинских частей могло награж-
дать гражданских лиц. Закономерно, что и меры контроля в 
соответствии с ситуацией менялись. 

— Как совершенствовалась организация рабо-
ты разрешительной системы на протяжении ва-
шей службы? 

— Нормативная база менялась постоянно. По инициати-
ве МВД СССР был разработан и принят целый ряд мер, в том 
числе законодательных, направленных на усиление контро-
ля за оборотом оружия. Многое изменилось с появлением 
в 70-е нарезного оружия — охотничьих карабинов марок 
«Лось-9» и «Сайга». С этим связана одна история, которую пе-
редавали из уст в уста. Рассказывали, что толчком к вводу в 
оборот такого оружия стало обращение первого секретаря 
ЦК Компартии Казахстана  Динмухамеда Кунаева к генераль-
ному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу с просьбой соз-
дать оружие, с помощью которого можно было бы произво-
дить отстрел сайгаков. 

— А сегодня вы общаетесь с молодыми коллегами из 
УВД, передаете опыт, поддерживаете связи?

— В органах внутренних дел своих пенсионеров не за-
бывают, навещают, поздравляют с праздниками, за что я, 
конечно, благодарен коллегам. К сожалению, сегодня дале-
ко не все ветераны получают такую поддержку от органи-
заций, в которых проработали по два-три десятка лет. Я ста-
раюсь постоянно быть в курсе дел, следить за переменами 
и, по возможности, делиться опытом с молодыми сотруд-
никами полиции. Пользуясь случаем, поздравляю коллег 
с юбилеем лицензионно-разрешительной системы, желаю 
успехов, новых достижений в их непростой работе и, ко-
нечно, по-сибирски крепкого здоровья! 
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— Евгений Владимирович, на ваш взгляд, каковы 
наиболее значимые достижения прошедшего года?

— На сегодняшний день подразделениями УВО ГУ 
МВД России по Красноярскому краю охраняется бо-
лее 8 тыс. объектов, около 21 тыс. квартир и более 1,6 
тыс. мест хранения личного имущества граждан. Эки-
пажами групп задержания пресечено более 10 попы-
ток краж, совершаемых путем нарушения целостности 
периметра охраняемых объектов. Это важный уча-
сток нашей работы. А наиболее значимым достижени-
ем мы считаем обеспечение безопасности объектов 
повышенной опасности, в том числе объектов жизне-
обеспечения, к которым относятся гидротехнические 
сооружения: Красноярская ГЭС, Зеленогорская ГРЭС, 
Богучанская ГЭС, которая после введения в эксплуата-
цию была принята нами под охрану. Сегодня мы обеспе-
чиваем ее безопасность совместно с энергетиками. На 
БоГЭС в этом году прошли учения, которые были орга-
низованы совместно с ФСБ и другими структурами. Так-
же мы приняли под охрану и уже второй год работаем 
в морском порту в Дудинке, где развернут специали-
зированный комплекс по обеспечению безопасности 
объектов, являющихся местом стоянки судов с ядерны-
ми источниками на борту. Значимость данной работы 
определяется статусом объекта — это градообразую-
щее предприятие для Дудинки и стратегически важное 
для страны в целом, поскольку порт является отправ-
ной точкой продукции компании «Норильский никель».

— Каким образом используются различные со-
временные технологии в деятельнсти вневедом-
ственной охраны?

ОХРАНА ПОРЯДКА —  
ТРЕБОВАНИЯ ВОЗРАСТАЮТ

 Ê Функции по охране общественного порядка действующее законодательство тра-
диционно возлагает на органы внутренних дел. Свои задачи в этой структуре вы-
полняет вневедомственная охрана, причем с каждым годом делать это становится 
сложнее — требования растут, а штаты сокращаются. От кадрового состава сегодня 
требуются не только высшее юридическое образование и хорошая физическая под-
готовка, но и должный уровень эрудиции. О современных системах мониторинга,  
охране объектов жизнеобеспечения и требованиях к тем, кто готов стоять на стра-
же безопасности, рассказывает Евгений Кириллов, начальник Управления вневедом-
ственной охраны ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Евгений Кириллов,  
начальник Управления 
вневедомственной ох-
раны ГУ МВД России по 
Красноярскому краю

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

— Несмотря на прошедшее 20-процентное сокра-
щение сотрудников подразделений МВД в целом и под-
разделений охраны в частности, мы сумели не только 
не растерять, но и увеличить количество охраняемых 
объектов. Конечно же, нагрузка на сотрудников воз-
росла, поэтому мы сделали ставку на усиление техни-
ческой линии. Внедрены новые разработки, вошедшие 
в перечень технических средств безопасности, которые 
необходимо применять подразделениям вневедом-
ственной охраны. Прирост числа объектов достигнут 
именно за счет применения современных технологий. 
И в этом направлении мы продолжаем двигаться. Рань-
ше у нас был достаточно большой процент старого обо-
рудования, которое требовало переключения методом 
ручной тактики, когда оператор работал на пульте, при-
нимая сигнал и переключая его с одной точки на дру-
гую. Сегодня мы на 99% укомплектованы оборудовани-
ем с автоматической тактикой приема. Оставшийся 1% 
продиктован неплатежеспособностью клиентов пенси-
онного возраста, использующих устаревшее оборудо-
вание, на замену которого просто нет средств.

В общей сложности в целях повышения надежно-
сти охраны объектов и квартир введено в эксплуата-
цию 20 новейших комплектов систем централизован-
ного наблюдения, которые включают в себя объемные 
и акустические извещатели, оптико-электронные дат-
чики и прочее, а прием информации с них осущест-
вляется посредством существующих каналов связи, 
в том числе через городскую телефонную сеть. Ин-
формация с технических средств охраны поступает в 
пункт централизованной охраны (ПЦО) и обрабаты-

Подразделени-
ями УВО ГУ МВД 
России по Крас-
ноярскому краю 
охраняется более 
8 тыс . объектов, 
около 21 тыс . 
квартир 
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вается дежурным персоналом. Во всех отделах вневе-
домственной охраны края развернуты радиосистемы 
передачи извещений, в 27 ПЦО Красноярского края 
применяется сегодня новейшее оборудование систе-
мы GSM «Приток» и «Юпитер». Тем самым мы реали-
зуем государственную программу — средства, затра-
ченные государством на разработку и производство 
таких серьезных технических систем, себя оправды-
вают и с точки зрения защиты от террористической 
угрозы, и финансово, что тоже немаловажно.

— Насколько долог путь от подачи заявки до 
подключения объекта к централизованному пуль-
ту, что делается для его сокращения?

— Два года назад всем гражданам был открыт доступ 
на официальный сайт нашей структуры. Его цель — 
познакомить клиентов со спецификой работы вне-
ведомственной охраны, поделиться новостями, рас-
сказать о достижениях. Таким образом, человек мо-
жет сделать обоснованный выбор. Если он решил, что 
надо подключаться, то может подать заявку на обслу-
живание в электронном формате. Это значительно 
сокращает срок ее рассмотрения. Обработав пред-
ставленный в виде сканированных ксерокопий па-
кет документов, наши сотрудники проведут рабочую 
встречу с клиентом, обследуют объект и осуществят 
подключение. Эта услуга востребована — около 5–7 
заявок мы получаем еженедельно, причем не только 
от молодых людей, но и от пенсионеров, которые ак-
тивно осваивают возможности интернета. 

В целом срок, в течение которого осуществляется 
подключение, зависит не только от нашей оператив-
ности. На сегодняшний день монтажом оборудования 
занимаются специально созданная в МВД структура и 
различные коммерческие организации, обладающие 
соответствующими лицензиями, аккредитацией и до-
пусками. Поскольку мы не можем отказать юридиче-
ским и физическим лицам в праве самим выбирать 
организацию, которая проводит монтаж охранного 
оборудования, то хотелось бы предупредить граж-
дан: необходимо, чтобы наши специалисты делали об-
ходы и осмотры. Многие фирмы имеют все документы 
и допуски, но при этом качество работ оставляет же-
лать лучшего. Не стоит покупать китайские аналоги 
охранного оборудования, так как оно не соответству-
ет реальным требованиям нашего регламента. Мы на 
100% используем отечественное оборудование, кото-
рое проходит согласование в НИЦ Охраны МВД Рос-
сии. Оно реализовано с учетом имеющихся в нашей 
стране стандартов инженерно-технических сооруже-
ний и коммуникаций. У нас ведь не везде использу-
ется оптоволокно, поэтому импортное оборудование 
не всегда удовлетворяет нашим условиям.

Из проблемных вопросов я бы назвал достаточно 
высокие цены на оборудование, что сказывается на 
работе с населением. Хотя плата не так уж велика — 

в среднем 450 рублей, но не все граждане могут себе 
это позволить. Поставить как можно больше квартир на 
охрану — наша первоочередная задача, однако пока 
трудновыполнимая в условиях миллионного города.

— Работа ваших сотрудников связана с риском, 
какие стартовые требования предъявляются к 
специалистам охраны?

— Среди наших сотрудников есть лица, которые не-
сут службу на постах, и те, кто работает в группах задер-
жания. Это две абсолютно разные категории, и к ним 
применяются различные формы допуска. К служащим 
в группах задержания предъявляются более высокие 
требования, в том числе в плане физической подготов-
ки. Но самое главное — стрессоустойчивость. Психоло-
ги утверждают, что наиболее сильно воздействующий 
на человека фактор — это ожидание в режиме постоян-
ной готовности. Поэтому в группах задержания работа-
ют люди, устойчивые именно к этим нагрузкам. Из деся-
ти кандидатов отбор в среднем проходят трое. 

В процессе реформирования полиции требования 
повышаются, многие должности теперь требуют выс-
шего профильного (юридического) образования. И это 
правильно, ведь любой гражданин вправе обратиться 
к сотруднику МВД с просьбой о помощи, и тот обязан 
уметь грамотно проконсультировать.

Как позитивную тенденцию я бы отметил рост инте-
реса к нашей службе. Достойных кандидатов становит-
ся больше, многие из постовых полицейских стараются 
перейти в группы задержания — это престижная рабо-
та, занятие для настоящих мужчин. Я бы отметил и тех 
сотрудников, кто работает вахтовым методом на объек-
тах добычи нефти и газа. Они достойно выполняют свою 
работу в тяжелых условиях. 

В нашей структуре высокие требования предъяв-
ляются ко всем сотрудникам без исключения, вклю-
чая работников кадровой и финансовой служб. Они 
регулярно посещают спортивный зал, сдают норма-
тивы по стрельбе. Это оправданная мера, посколь-
ку при возникновении чрезвычайных ситуаций такой 
навык необходим. С целью приобщения сотрудников 
к спортивным занятиям с этого года планируем про-
водить среди них краевой чемпионат по самбо. Хо-
рошим подспорьем в повышении уровня подготовки 
специалистов является конкурс профессионально-
го мастерства, который проводится ежегодно на базе 
учебного центра МВД. Есть и другие методы стимули-
рования кадров. К примеру, вводится новая мера по-
ощрения — вручение именных наручных часов на-
чальнику лучшего подразделения в крае.

Поздравляем коллектив Управления по организа-
ции лицензионно-разрешительной работы и контро-
лю за частной детективной и охранной деятельностью 
ГУ МВД по Красноярскому краю с 45-летием службы! 
Желаем спокойных служебных будней, стрессоустой-
чивости и понимания со стороны близких. 

Многие из посто-
вых полицейских 
стараются перей- 
ти в группы за-
держания — эта 
работа считается 
престижной
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зованного  
наблюдения



Положение о Координационном совете при ГУ МВД России  
по Красноярскому краю по организации  

взаимодействия с охранно-сыскными структурами
1. Общие положения.
1.1. Координационный  совет при ГУ МВД России по Красноярскому краю является внештатным постоянно действующим совещательным и 

консультативным органом по вопросам координации деятельности ГУ МВД России по краю с негосударственными охранно-сыскными струк-
турами, по вопросам обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью и совершенствования контроля за данной сферой 
деятельности.

1.2. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами, нормативными правовыми актами президента и правительства Российской Федерации и настоящим положением.

1.3. Координационный совет не является юридическим лицом и не преследует коммерческих целей. Деятельность совета строится на 
принципах законности, равноправия участников, коллегиальности принятия решений, учета интересов всех субъектов рынка услуг в обла-
сти безопасности.

2. Цели и задачи деятельности совета.
2.1. Целями деятельности совета является оказание содействия правоохранительным органам по вопросам привлечения потенциала не-

государственных частных охранно-сыскных структур к решению задач по профилактике правонарушений, обеспечению общественной безо-
пасности, повышению эффективности контроля за негосударственной (частной) охранной и сыскной деятельностью.

2.2. Основными задачами деятельности совета являются:
2.2.1. Разработка предложений по созданию системы эффективного использования потенциала охранно-сыскных структур для профилак-

тики, предупреждения и пресечения преступлений и других правонарушений.
2.2.2. Подготовка предложений по совершенствованию нормативной базы деятельности охранно-сыскных структур, оказание содействия 

в разработке проектов нормативных правовых актов и совершенствовании практики применения законодательства в области контроля за 
деятельностью охранно-сыскных структур.

2.2.3. Подготовка предложений и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамотности, формирование 
системы профессиональной подготовки работников охранно-сыскных структур.

2.2.4. Подготовка и распространение материалов правового и методического характера по вопросам деятельности охранно-сыскных 
структур, в том числе передового опыта работы по организации их взаимодействия с государственными правоохранительными органами.

2.2.5. Содействие в развитии малого и среднего предпринимательства, формировании цивилизованного рынка охранных услуг и обеспе-
чения безопасности, внедрении современных технологий, методик, стандартов охранной деятельности, направленных на повышение уровня 
безопасности граждан, общества и государства.

2.2.6. Реализация мероприятий, направленных на стимулирование участия работников охранно-сыскных структур в обеспечении право-
порядка, предупреждении и пресечении правонарушений, повышении правоохранительной составляющей частной охранно-сыскной дея-
тельности.

2.2.7. Организация и проведение публичных мероприятий, в том числе с участием представителей СМИ, направленных на формирование 
позитивного отношения к деятельности как сотрудников правоохранительных органов, так и работников охранных структур.

3. Компетенция совета.
3.1. С целью реализации задач, изложенных в пункте 2 настоящего положения, Координационный совет:
3.1.1. Обобщает и своевременно доводит до руководства ГУ МВД России по Красноярскому краю предложения по вопросам взаимодей-

ствия и совершенствования контроля за данной сферой деятельности, в том числе направленные на повышение эффективности функциони-
рования лицензионно-разрешительной системы, рынка охранно-сыскных услуг;

3.1.2. Ведет учет результатов участия охранно-сыскных структур и их объединений в профилактике правонарушений, охране правопоряд-
ка и борьбе с преступностью, создает и поддерживает в рабочем состоянии необходимые информационно-справочные ресурсы;

3.1.3. Организует и проводит совещания, семинары, соревнования, опросы и иные мероприятия для достижения стоящих перед Коорди-
национным советом целей.

4. Структура и организация работы  Координационного совета.
4.1. Координационный совет возглавляет председатель (заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю — начальник по-

лиции).
4.2. В состав Координационного совета могут входить:
4.2.1. руководители (представители) структурных подразделений ГУ МВД России по Красноярскому краю;
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4.2.2. руководители (представители) общественных организаций;
4.2.3. представители из числа руководителей охранно-сыскных структур и негосударственных образовательных учреждений, осуществля-

ющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации охранников (детективов). В состав совета могут включаться представители 
иных органов государственной власти, заинтересованных в его работе. 

4.3. Состав совета, включение и исключение из членов совета сотрудников ГУ МВД России по Красноярскому краю, а также представите-
лей охранно-сыскных структур и общественных организаций утверждается решением председателя совета на основании положения о член-
стве в совете. 

Исключение из состава совета представителей охранно-сыскных структур возможно по собственному желанию, либо по решению совета 
при неисполнении ими своих обязанностей.

1. 5. Организация работы совета.
5.1. Работа Координационного совета организуется в форме заседаний, совещаний членов совета.
5.2. На заседания и совещания могут приглашаться лица, не входящие в состав совета, в качестве экспертов по тематике обсуждаемых во-

просов.
5.3. Подготовку и согласование повесток заседания совета, материалов к заседаниям, проектов управленческих решений и протоколов за-

седаний, своевременное доведение материалов до членов совета, их текущее информирование, организацию проведения заседаний осу-
ществляет секретарь Координационного совета.

5.4. Решения Координационного совета принимаются на основе открытого коллегиального обсуждения мнений и носят рекомендатель-
ный характер. Решение правомочно, если за него высказалось более половины членов совета и утвердил председатель или лицо, исполняю-
щее его обязанности. Все решения совета оформляются протоколами.

5.5. Заседания Координационного совета проводятся под руководством председателя Координационного совета или его заместителя по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.6. Членам Координационного совета выдаются удостоверения установленного образца за подписью председателя совета. Удостовере-
ния подлежат сдаче при выходе из состава совета.

6. Права и обязанности членов Координационного совета.
6.1. Члены совета имеют право участвовать во всех мероприятиях, проводимых советом, давать свои предложения в повестку дня, прини-

мать участие в деятельности комиссий.
6.2. Члены совета лично участвуют в заседаниях совета, оказывают помощь в организации и проведении отдельных мероприятий и реали-

зации программ, утвержденных советом, своевременно представляют необходимую информацию для его деятельности.

Состав Координационного совета при ГУ МВД России по Красноярскому краю по организации взаимодействия с част-
ными охранно-сыскными структурами:

заместитель начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю, генерал-майор полиции К.Ю. Юрин — председатель;
заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Красноярскому краю, полковник полиции О.В. Прокопец — заместитель председателя;
начальник Центра ЛРР ГУ МВД России по Красноярскому краю, полковник полиции Н.Ю. Коротцев — заместитель председателя;
заместитель начальника УООПиВ ГУ МВД России по Красноярскому краю, подполковник полиции Е.И. Годовалов;
начальник ГУ УВО ГУ МВД России по Красноярскому краю, подполковник полиции Е.В. Кириллов;
представитель службы Управления ФСКН России по Красноярскому краю (по согласованию);
директор ООО «Алекс» А.М. Плашков;
директор ООО «Антитеррор» К.В. Погорелов;
генеральный директор ООО «Аргус» С.В. Голованов;
директор ООО «Аргус» Н.Н. Батыщикова;
генеральный директор НОУ ДПО «Безопасность К» Н.П. Семенова;
директор ООО ЧОП «Дельта XXI век» Е.А. Игнашов;
директор ООО ЧОФ «Родимичи» В.В. Ермаков;
генеральный директор ООО ИД «Реноме» С.В. Юхименко;
директор ООО «Технологии Безопасности» Д.С. Серединин;
директор ООО «Тамерлан» А.А. Тяпин;
директор ООО ОА «Ураган-С» В.В. Граблин;
директор НОУ ДПО «Школа стрелков» В.В. Воробьев;
инспектор по особым поручениям Центра ЛРР ГУ МВД России по Красноярскому краю, капитан полиции А.А. Десятков — секретарь.
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— Уволившись из МВД, но обладая профессио-
нальным потенциалом и знаниями, мы решили по-
мочь людям жить более безопасно. На деле же идея 
воплотилась в охранное предприятие, — вспоми-
нает директор ЧОФ «Родимичи» Виктор Ермаков. — 
Первые шаги в развитии охранного бизнеса дела-
лись особенно тщательно: предприятию нужна была 
репутация надежного поставщика охранных услуг. 
В настоящее время под крылом «Родимичей» около 
двух тысяч компаний. Мы относимся к той категории 
охранных предприятий, которые своей целью ста-
вят охрану общественного порядка в полном смыс-
ле этого слова. В соответствии с этим мы совместно 
с полицией участвуем в пресечении всех противо-
правных действий на правобережье города. 

«Родимичи» входят в число пяти крупных  
ЧОПов, поддерживающих прямую связь с де-
журной частью городского управления внутрен-
них дел. Как только в Красноярске совершается 
правонарушение, в компанию тут же поступа-
ет ориентировка. В активе «Родимичей» действу-
ет восемь групп быстрого реагирования, которые 
тщательно патрулируют вверенную им террито-
рию. В результате слаженной работы охранно-
го предприятия и полиции удалось обнаружить 
и задержать не один десяток правонарушителей, 
угонщиков, воров, дебоширов, хулиганов.

— За длительный срок охранной деятельности 
в коллективе предприятия научились спокойно от-
носиться к фактам задержания преступников, — 
продолжает Виктор Ермаков. — Перед группа-
ми немедленного реагирования поставлена зада-
ча прибыть на место сработки сигнализации мак-
симум за 3–5 минут. И скорость прибытия экипажа, 
несмотря на дорожную ситуацию и огромные проб-
ки, должна быть гарантированной, ведь на кон  
поставлены жизнь и безопасность людей.

Все группы немедленного реагирования «Ро-
димичей» оснащены специальными средствами 
защиты, разрешенными в охранной деятельно-

Виктор Ермаков,  
директор  
ООО ЧОФ «Родимичи», 
член  Координацион-
ного совета при  
ГУ МВД России 
по Красноярскому краю

 Ê Частное охранное предприятие «Родимичи» известно в Красноярске своим принци-
пиальным отношением к безопасности горожан. На протяжении всей деятельности руко-
водство ЧОП считает необходимым не только охранять жизнь и имущество своих клиен-
тов, но и в целом поддерживать общественный порядок в городе. А начиналось все в 1998 
году с того, что группа ушедших в запас специалистов вневедомственной охраны органи-
зовала небольшое частное охранное подразделение. 

В ОТВЕТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
Текст: Анна Миронова Фото: Иван Юхименко

сти. Правда, по утверждению сотрудников пред-
приятия, стрелять им не приходится. Как правило, 
преступники не идут на вооруженный конфликт 
и урезониваются без  «глобальных боевых дей-
ствий». Криминальный мир, как и прогресс, не 
стоит на месте. С годами навыки преступников 
становятся совершеннее, что нисколько не тре-
вожит охранные структуры, которые на уловки  
отвечают профессионализмом. 

— Система централизованного наблюдения, ис-
пользуемая нами в работе, исключает субъектив-
ный фактор, — поясняет Виктор Ермаков. — Время 
отсчета сигнализации идет с точностью до минуты. 
Кроме того, мы сохраняем информативность объек-
та. С одного охраняемого помещения у нас может 
идти до 36 сообщений. То есть мы точно знаем, че-
рез какое отверстие проник преступник в помеще-
ние, по какому коридору двигался или идет в насто-
ящее время, что очень помогает в работе: оператор 
пульта буквально ведет охранников по датчикам.

Благодаря тщательному отношению к охра-
не подконтрольных объектов «Родимичи» всег-
да на хорошем счету. За 15 лет работы предпри-
ятие имеет только положительные отзывы от 
крупных предприятий и организаций Краснояр-
ска. Значимость охранной структуры понимают 
и власти города и края. Ни одного значимого со-
бытия в краевом центре не проходит без награж-
дения «Родимичей». Кстати, и губернатор Красно-
ярского края Лев Кузнецов, и мэр столицы края 
Эдхам Акбулатов в числе первых награждаемых  
также отмечали это охранное предприятие. 

— Частные охранные структуры оказывают 
огромную помощь правоохранительным органам в 
борьбе с правонарушениями. Вместе мы — емкая 
и действенная сила, — говорит Виктор Ермаков. — 
Поздравляю сотрудников Центра лицензи-
онно-разрешительной работы ГУ МВД Крас-
ноярского края с 45-летием службы, желаю  
успешного и поступательного развития. 

ООО ЧОФ «Родимичи» 
г. Красноярск,  

ул. Щорса, 41, оф. 1 
тел. 2-780-543
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Текст: Алина Ли Фото: Иван Юхименко

 Ê В Красноярском крае зарегистрировано более 500 частных охранных предприятий, 
деятельность которых сосредоточена в двух направлениях: охрана с использованием тех-
нических средств централизованного наблюдения и физическая (постовая) охрана. О кон-
куренции, демпинге и плюсах сотрудничества с крупным охранным предприятием бесе-
дуем с директором ООО ЧОФ «Дельта XXI век» Евгением Игнашовым.

Евгений Игнашов,  
директор  
ООО ЧОФ  
«Дельта XXI век», 
член  Координацион-
ного совета при  
ГУ МВД России 
по Красноярскому краю

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОХРАНА

— Евгений Александрович, что делается вами 
для обеспечения правопорядка?

— Красноярск сегодня представляет собой терри-
торию комфортного проживания граждан. Достигает-
ся это путем активного взаимодействия правоохра-
нительных органов, частных охранных предприятий, 
различных общественных организаций и жителей 
краевого центра. Частная охранная фирма «Дельта 
XXI век» и ее подразделения осуществляют свою де-
ятельность с 2001 года. Руководители имеют много-
летний стаж работы на руководящих должностях во 
вневедомственной охране МВД РФ. За 13 лет созда-
на и успешно функционирует инфраструктура, спо-
собная надежно, качественно и по разумной стоимо-
сти предлагать охранные услуги населению краевого 
центра. Предприятие осуществляет контроль более 
чем за 2500 объектами различных форм собствен-
ности. Охрана ведется с использованием новейшего 
оборудования, 10-ти мобильных групп быстрого ре-
агирования и технической поддержки. Наличие соб-
ственной материально-технической базы позволяет 
компании находиться в числе лидеров отраслевого 
рынка  Красноярска.

— Какова конкуренция на рынке охранных услуг, 
чем привлекаете потенциальных клиентов?

— В Красноярске более 30 охранных организа-
ций оказывают услуги централизованной охраны и 
около 200 — постовой физической. Однако не все 
из них способны работать квалифицированно и ка-
чественно. Причины заключаются в отсутствии про-
фессиональных навыков у руководителей ЧОПов, 
незнании трудового и налогового законодательства, 
тактики несения службы. Следствием этого является 
демпинг цен на охранные услуги. Учитывая активное 
вхождение в регион федеральных сетевых струк-
тур, целью которых является извлечение прибыли 
за счет демпинга цен и низкого качества предостав-
ляемых услуг, в I квартале 2014 года на базе охран-
ных предприятий, входящих в РООР «Союз охранных 
организаций Красноярского края», будет создан Ре-
гиональный мониторинговый центр. Его задача — 

объединить дислокации мобильных групп быстрого 
реагирования и инфраструктуру для оперативного 
взаимодействия в целях обеспечения охраны объек-
тов в Красноярске и городах края.

— Расскажите об уровне подготовки ваших со-
трудников, росте их профессиональных знаний?

— Уровень профподготовки специалистов ЧОФ 
«Дельта XXI век» высоко ценится клиентами, от ко-
торых мы регулярно получаем положительные от-
зывы. Техническая охрана ведется с использова-
нием трех сертифицированных систем передачи 
извещений от объекта на станцию мониторин-
га по пяти выделенным радиоканалам связи с со-
блюдением высокой степени секретности. Про-
граммное обеспечение позволяет архивировать 
поступающую информацию за длительный период 
времени, производить sms-рассылку, а также кон-
фигурировать возможности применяемого обору-
дования с подключением нескольких источников 
событий одновременно. В настоящее время техни-
ческие возможности предприятия модернизируют-
ся. Автомашины групп быстрого реагирования (ГБР) 
оборудованы персональными компьютерами для 
обработки и оперативного реагирования на инфор-
мацию, поступающую с сохраняемого объекта. Об-
новленный сall-центр позволит выдавать информа-
цию о состоянии объектовых охранных систем без 
участия операторов пульта. 

В 2014 году планируется повышение денежного 
содержания сотрудников фирмы и проведение ряда 
мероприятий, направленных на повышение прести-
жа профессии охранника, расширение сотрудниче-
ства с общественными организациями в рамках Реги-
онального отраслевого объединения работодателей 
«Союз охранных организаций Красноярского края», 
членами которого являются крупные охранные орга-
низации Красноярска.

 Основными принципами деятельности ЧОФ «Дельта 
XXI век» и ее подразделений были и остаются качество, 
профессионализм и долгосрочное сотрудничество с 
теми, кто доверяет нам свою безопасность. ®

г. Красноярск
ул. Высотная, 2/1

тел.: (391) 247-93-00
291-35-91, 279-58-44

e-mail: deltasecurity@ngs.ru
сайт: www.deltaxxi.ru
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 Ê Сегодня частным охранным предприятиям доверяют безопасность крупных производ-
ственных предприятий, офисных и жилых помещений и других, в том числе стратегических, 
объектов. При этом частная охрана не противопоставляет себя государству, а наоборот, яв-
ляется частью правоохранительной системы, работая в тесной связке с органами внутрен-
них дел и другими силовыми структурами. Рынок частных охранных услуг Красноярска на-
считывает множество предложений, и здесь важно не ошибиться. Ведь в конечном итоге от 
правильности выбора зависит личная безопасность гражданина и сохранность его бизнеса. 
О работе ГК «Аргус» беседуем с руководителем предприятия Сергеем Головановым.

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Текст: Алина Ли Фото: Иван Юхименко

— Сергей Владимирович, более 2500 клиентов дове-
ряют свою безопасность ГК «Аргус», к каким рубежам 
стремитесь далее?

— В определенном смысле слова ГК «Аргус» — это уни-
кальное охранное предприятие в Красноярске, специализи-
рующееся на двух направлениях: предоставлении услуг пуль-
товой охраны и сопровождении материальных ценностей, 
денежных средств, в том числе VIP-охране физических лиц, 
осуществляющих их перевозку. При этом в охранном бизне-
се не все так просто, как кажется на первый взгляд. К приме-
ру, для работы в этой сфере требуются большие денежные 
вложения. Так, предоставляемый в безвозмездное пользова-
ние клиенту блок передачи технической информации обхо-
дится компании в сумму около 10 тыс. рублей. В ГК «Аргус» к 
пульту централизованной охраны подключено более 2,5 тыс. 
объектов. Не сложно подсчитать размер вложенных средств 
только на первоначальном этапе подключения. К этому стоит 

В настоящее 
время к пульту 
централизован-
ной охраны ГК 
«Аргус» подклю-
чено более 2,5 
тыс . объектов

Сергей Голованов,  
руководитель  
ГК «Аргус»,  
член  Координацион-
ного совета при  
ГУ МВД России 
по Красноярскому краю

прибавить ежемесячные затраты на содержание пультового 
оборудования, его модернизацию, а также транспорта, штата 
технических специалистов, сотрудников групп быстрого реа-
гирования и пр. Не менее весомая финансовая составляющая 
предприятия — профессиональная подготовка специали-
стов, несущих службу. Так что в перспективе у нас зарабатыва-
ние средств на расширение производственного потенциала, 
модернизацию оборудования и повышение профессиональ-
ной подготовки сотрудников. Стать конкурентоспособнее —  
вот главная задача для нашего предприятия на будущее.

— Предложения в сфере охраны разнообразны по це-
новому диапазону, как отличить сомнительное каче-
ство от настоящего?

— Лично мне непонятны действия многих красноярских 
охранных предприятий по ценовому демпингу на охран-
ные услуги при полном или частичном отсутствии базовой 
структуры: централизованного пульта, групп немедлен-
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В 2013 году в ГК 
«Аргус» практи-
чески на 100% 
модернизирова-
но программное 
обеспечение 
пультов охраны

ного реагирования, технических специалистов и т.д. Но и 
это еще не все. С недавнего времени в Красноярске поя-
вились заманчивые по стоимости посреднические пред-
ложения от столичных охранных структур, что в прямом 
смысле вводит в заблуждение собственников бизнеса или 
недвижимости, желающих встать под охрану. В принципе, 
такие «горе-предложения» нетрудно проверить. Достаточ-
но поинтересоваться правоустанавливающими документа-
ми охранного предприятия, наличием собственного пульта 
централизованной охраны, количеством экипажей с фир-
менной символикой… Уверен, что в большинстве случаев 
демпинговое предложение потеряет актуальность.

— Как достичь высокого уровня в предоставлении 
услуг безопасности и при этом соблюсти пропорцию 
«цена — качество»?

— Главное — не стоять на месте, следить за техническим 
прогрессом, совершенствовать производственный и про-
фессиональный потенциал. В частности, в 2013 году в ГК «Ар-
гус» практически на 100% модернизировано пультовое обо-
рудование и программное обеспечение пультов охраны. 
Существенно пополнился автопарк. Группы немедленного 
реагирования усилились современными техническими сред-
ствами связи и навигации. К примеру, сегодня сигнал трево-
ги, поступивший с объекта, автоматически дублируется на 
планшетный компьютер, установленный в салоне автомо-
биля группы задержания. Система предлагает наиболее ко-
роткий маршрут к объекту тревоги с учетом пробок и дру-
гих факторов, влияющих на скорость передвижения группы. 
И такая логистика оправдывает себя, значительно сокращая 
время прибытия экипажей. Так что, отвечая на вопрос о до-
стижении высокого уровня оказания охранной услуги, скажу: 
достигли многого, но технический прогресс не стоит на месте,  
а значит, есть над чем работать и к чему стремиться.

12 февраля текущего года Управлению по организации 
лицензионно-разрешительной работы исполняется 45 лет. 
От всей души поздравляю сотрудников службы с юбилеем. 
Желаю успешности в служебной деятельности и новых ин-
тересных проектов, которые мы, члены Координационного 
совета, с большим удовольствием поддержим. 
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Денис Серединин,  
директор  
ООО «Технологии  
Безопасности», 
член  Координацион-
ного совета при  
ГУ МВД России 
по Красноярскому краю

 Ê На безопасности экономить нельзя — спорить с этой истиной сложно, а иногда и 
опасно…для жизни. Тем не менее, при выборе поставщика охранных услуг потреби-
тели нередко ориентируются именно на стоимость, иногда даже забывая поинтересо-
ваться, есть ли у фирмы лицензия на осуществление данного рода деятельности, а так-
же возможности предоставить охрану. О результатах такой политики, конкуренции на 
красноярском охранном рынке и собственных ноу-хау предприятия рассказывает ди-
ректор ООО «Технологии Безопасности» Денис Серединин.

КАЧЕСТВО ДЕШЕВЫМ НЕ БЫВАЕТ
Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

— Денис Сергеевич, как вы оцениваете уровень обе-
спечения общественной безопасности в Красноярске?

— Этому направлению сегодня уделяется большое 
внимание. И очень отрадно, что в последнее время руко-
водство МВД отводит значимую роль именно частным ох-
ранным предприятиям. Ведь в отрасли работают десятки 
тысяч частных охранников, среди которых бывшие во-
енные, сотрудники полиции, ГУФСИН и других структур, 
которые не понаслышке знают о формах и методах обе-
спечения безопасности людей. Наше предприятие актив-
но взаимодействует с городской полицией посредством 
системы связи между дежурными частями, что позволя-
ет нам оперативно получать ориентировки и оповещать  
полицию о совершаемых правонарушениях.

— Какова конкуренция на рынке охранных услуг 
Красноярска, расскажите о достоинствах вашего 
предприятия?

— Конкуренция огромная, на рынок выходят все новые 
и новые компании, которые активно демпингуют. В резуль-
тате отрасль развивается не в том направлении, в котором 
должна, — профессионализм сотрудников и качество услуг 
остаются на прежнем уровне, падают только цены. Все ох-
ранные предприятия сегодня негласно делятся на те, кото-
рые непосредственно занимаются безопасностью, и те, ко-
торые зарабатывают деньги. Безусловно, деятельность ООО 
«Технологии Безопасности» также направлена на получе-
ние прибыли, но ни в коем случае не в ущерб безопасности  
клиентов. Наоборот, главный приоритет — безопасность.

— Как выстроена обратная связь с собственниками 
охраняемых объектов?

— С 2002 года мы предоставляем своим клиентам ус-
лугу онлайн-протокола, это наше ноу-хау. Суть в том, что 
у каждого партнера компании есть личный интернет-ка-
бинет, где можно посмотреть полный список работ, про-
веденных на его объектах. Таким образом, наши взаи-
моотношения выстроены по максимально прозрачной 
схеме. Заказчик круглосуточно из любой точки мира мо-
жет контролировать не только состояние своих объек-

тов или поведение сотрудников, но и действия охра-
ны. Кроме того, круглосуточно работает оперативный 
дежурный по предприятию, с которым также можно  
связаться в любое время для решения вопросов.

— Насколько компетентен ваш коллектив в при-
нятии кардинальных решений в случае возникновения 
внештатной ситуации?

— В этом году ООО «Технологии Безопасности» от-
метит 13-ю годовщину со дня образования. За это 
время коллективом предприятия накоплен большой 
опыт в области охраны, который позволяет работать 
на объектах практически любой сложности и адек-
ватно реагировать в экстренных случаях. Этому спо-
собствуют как передовые технологии, так и высокая 
квалификация персонала. Оперативные дежурные и 
охранники имеют опыт работы по 6–8 лет, управлен-
цы — от 10 лет и более. Поскольку работники пред-
приятия имеют дело с оружием, они ежегодно про-
ходят проверку на профпригодность. Кроме этого, 
еженедельно проводятся занятия по тактике, спецпод-
готовке, спортивные мероприятия. В этом году коман-
да ООО «Технология Безопасности» заняла 3-е место 
по результатам VI открытого кубка Координационного  
совета при ГУ МВД России по Красноярскому краю. 

— Каков уровень технического оснащения компа-
нии, планируется ли модернизация?

— Мы работаем по принципу двойного резерви-
рования всего оборудования — серверов, источни-
ков питания, дизель-генераторов. Благодаря этому 
предприятие обеспечивает охрану даже при длитель-
ных отключениях электроэнергии. Системы сигнали-
зации и связи с объектами регулярно тестируются,  
чтобы избежать форс-мажорных обстоятельств.

В  преддверии праздника желаю коллегам крепкого си-
бирского здоровья, спокойной работы и профессионального 
роста. Но самое главное — вырастить достойную смену. Ведь 
на подготовку молодых сотрудников уходят годы, а растеряв 
старую милицейскую гвардию, можно остаться ни с чем. 
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 Ê В условиях жестокой конкуренции на охранном рынке побеждает, как правило, тот, 
кто предоставляет наиболее полный спектр услуг за разумную цену и обеспечивает их до-
стойное качество. С учетом этих факторов построена работа охранных предприятий, вхо-
дящих в группу компаний «Аллигатор». Своим клиентам организация предлагает услуги 
не только по обеспечению безопасности объектов различного назначения, но и по подго-
товке охранников, а также юридическому сопровождению бизнеса.

Виктор Лапин, 
генеральный дирек-
тор группы компаний 
«Аллигатор»,
г . Красноярск

ТЕРРИТОРИЯ ДОВЕРИЯ 
И БЕЗОПАСНОСТИ
Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

г. Красноярск
ул. Аэровокзальная, 21, стр. 3

тел.: (391) 212-57-57, 
286-11-41

e-mail: manager@
alligator24.ru, 

9www@mail.ru
сайт: www.alligator24.ru

— К тому, чтобы объединить несколько охранных 
предприятий под одним брендом, мы шли несколь-
ко лет, — рассказывает генеральный директор груп-
пы компаний «Аллигатор» Виктор Лапин. — Некоторые 
фирмы сразу создавались в рамках единой структуры, 
другие постепенно вливались в нее. Последнее наше 
«приобретение» — ООО ЧОФ «Торнадо-2000», компа-
ния присоединилась в 2013 году.

Преимущества такой формы работы очевидны. Каждое 
из предприятий, входящих в ГК «Аллигатор», имеет свою 
направленность. Так, ЧОП «Темучин», ЧОФ «Торнадо-2000» 
и «Гефест» осуществляют охрану объектов любой сложно-
сти посредством пульта централизованного наблюдения 
и групп быстрого реагирования. ОА «Леопард» и «Аякс» 
обеспечивают вооруженную охрану, при этом «Аякс» так-
же предоставляет услуги вооруженного сопровождения 
и личной охраны (филиал НКО «Инкахрана», банк ВТБ24). 
Сфера деятельности ОП «Аллигатор-Енисей» — охра-
на торгово-развлекательных центров и гипермаркетов 
(ТРЦ «Планета»). Таким образом, наличие разветвленной 
структуры позволяет группе компаний предоставлять 
клиентам весь спектр охранных услуг, определенных за-
коном «О частной детективной и охранной деятельно-
сти в РФ». Кроме того, организация поддерживает меж-
региональные связи с охранными предприятиями из 
других субъектов РФ. Это стало возможным благодаря 
сотрудничеству с Ассоциацией охранных предприятий 
«Аллигатор», которое ведется с 2007 года.

Еще одно конкурентное преимущество группы ком-
паний — кадровое обеспечение. Общее количество со-
трудников составляет 350 человек, ежедневно на службу 
заступает около 100 охранников и 10 экипажей быстро-
го реагирования. Большинство из них прошли обучение 
или переподготовку в учебном центре «Гефест», который 
также входит в структуру ГК и осуществляет комплекс-
ную подготовку и повышение квалификации не толь-

ко сотрудников собственных предприятий «Аллигатора», 
но и специалистов других охранных фирм Красноярска.

— Все наши охранники лицензированы и ежегодно про-
ходят обязательную аттестацию на пользование оружием 
и спецсредствами, — подчеркивает Виктор Лапин. — Ведь 
в своей работе многие из них используют служебное ору-
жие, электрошоковые устройства, различные спецсред-
ства, а также приемы самообороны. В то же время охран-
нику важно уметь правильно оценить обстановку и понять, 
требует ли она применения физической силы или оружия. 
Поэтому наши сотрудники также обладают психологиче-
скими навыками разрешения конфликтных ситуаций.

Помимо собственно охранных предприятий и учеб-
ного центра в состав ГК «Аллигатор» входит агентство 
«Арго», осуществляющее полное юридическое сопро-
вождение компаний–клиентов и их консультирование 
по вопросам безопасности. Стоит отметить, что сре-
ди партнеров организации, пользующихся ее услугами, 
представлено более 50 крупных фирм, в том числе про-
мышленные предприятия, муниципальные объекты, ри-
тейлинговые компании, банки, коттеджные поселки, биз-
нес-центры, отдельные офисные и жилые здания. Только 
список объектов, поставленных на пультовую охрану, на-
считывает порядка 1700 пунктов. Есть среди них и посто-
янные партнеры, с которыми ГК «Аллигатор» работает 
буквально с первых дней своего существования, напри-
мер, Дивногорский хлебозавод, турбаза «Снежная доли-
на», сеть гипермаркетов «БигСи» и другие.

— В охранном бизнесе ключевое значение име-
ет репутация, — убежден Виктор Лапин. — Если люди 
уверены в качестве работы фирмы, они без опасений 
доверяют ее сотрудникам и охрану ценностей, и обе-
спечение собственной безопасности. В этом смысле 
нам есть чем гордиться, и подтверждение тому — мно-
гочисленные положительные отзывы наших партнеров 
и стабильный рост клиентской базы. ®
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 Ê  Сегодня сотрудничество образовательных учреждений с охранными предприя-
тиями продиктовано необходимостью обеспечить безопасность детей, которые мо-
гут стать объектом криминальных посягательств или даже террористической атаки.  
О специфике работы в школах и детских садах рассказывает Сергей Кондратьев, ди-
ректор охранного агентства «Глория».

Сергей Кондратьев,  
директор охранного 
агентства «Глория», 
г . Красноярск

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

ООО ОА «Глория» 
г. Красноярск  

ул. Дубровинского, 112, 
оф. 407 

тел.: (391)252-23-93,  
259-56-15, 211-53-14 

e-mail: ohranaglory@mail.ru

— Сергей Владимирович, что входит в задачи ох-
ранников, обеспечивающих безопасность детей 
школьного возраста?

— В первую очередь речь идет об обеспечении про-
пускного режима, который является залогом сохранения 
общественного порядка. Как показывает практика, боль-
шинство нарушений в стенах общеобразовательных уч-
реждений совершаются посторонними лицами, иногда вы-
пускниками школы, которые после ее окончания не смогли 
продолжить обучение или устроиться на работу. Неред-
ко визиты таких «праздношатающихся» связаны с рас-
пространением наркотических веществ среди учащихся, 
кражей сотовых телефонов, денежных средств и других 
материальных ценностей. Поэтому в задачи охранни-
ков входит контроль пропускного режима, исключающий  
проникновение в здание посторонних лиц.

Агентство «Глория» обеспечивает безопасность об-
щеобразовательных учреждений, расположенных в 
различных районах Красноярска, с некоторыми из них 
сотрудничество ведется более 15 лет. Численность 
учащихся в отдельных случаях превышает 1500 чело-
век. Особенно сложно работать в утренние часы, ког-
да перед началом занятий фойе школы заполняется 
детьми, их родителями и учителями. Общая сумато-
ха и сутолока на руку злоумышленникам, и главная  
задача охранника — не допустить этого.

Кроме того, наши сотрудники работают в детских са-
дах Советского, Кировского районов. Здесь своя специфи-
ка — в их обязанности входит контроль не только за зда-
ниями дошкольных учреждений, но и за прилегающими 
территориями, в том числе во время прогулок детей. Их 
задача — оградить малышей от нападения бродячих жи-
вотных, контактов с посторонними лицами и т.д.

— Какие технические средства используют в своей 
работе охранники агентства «Глория»?

— Во многих современных школах установлены тур-
никеты. С одной стороны, они облегчают труд охранни-
ка, поскольку пройти через них могут только владельцы 
электронных пропусков. С другой стороны, существует 
ряд негативных факторов: дети теряют пропуска, забы-
вают их дома, к тому же турникеты мешают оперативной 

эвакуации людей из здания в экстренной ситуации. Поми-
мо этого, с прошлого учебного года в соответствии с но-
выми правилами за каждым образовательным учрежде-
нием закреплена «тревожная кнопка» вневедомственной 
охраны. Иногда одного присутствия вооруженных людей 
бывает достаточно, чтобы утихомирить нарушителей. Так-
же во многих школах используются системы видеонаблю-
дения. Как правило, их установка проводится централизо-
ванно на средства федерального или краевого бюджетов. 
Собранная с помощью камер информация помогает ох-
ранникам в раскрытии правонарушений и осуществле-
нии контроля за общественным порядком. 

— Правонарушители встречаются и среди школьни-
ков, как должны реагировать охранники в этом случае?

— В работе с трудными подростками помощь со-
трудникам агентства оказывают инспекторы по делам 
несовершеннолетних, закрепленные за школами. Это 
позволяет решать вопросы, связанные с поведением 
детей из группы риска, достаточно оперативно. Ведь 
по закону «О частной охранной и детективной дея-
тельности» возможности работников охранных фирм 
весьма ограничены. Если нарушителем правопоряд-
ка является ребенок, воздействовать на него можно 
только убеждением, а это не всегда просто, особен-
но если нет соответствующей подготовки. Поэтому мы 
стараемся принимать на работу бывших сотрудников 
правоохранительных органов, имеющих опыт рабо-
ты с несовершеннолетними, или специалистов с пе-
дагогическим образованием. При необходимости они 
проходят подготовку и переподготовку в профильных  
образовательных учреждениях Красноярска.

Сегодня родители более лояльно относятся к тому, 
что в школе, где учится их ребенок, установлен пост ох-
раны, ограничивающий доступ в здание. Большую ра-
боту в этом направлении ведут администрации обра-
зовательных учреждений — на собраниях родителей 
информируют о важности обеспечения безопасности 
учащихся. Выигрывают от этого и охранники, которым 
гораздо проще работать на таких объектах, и дети, нахо-
дящиеся под надежным надзором, и взрослые, которые 
могут не переживать за безопасность детей. ®
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 Ê Подготовка специалистов для охранных учреждений требует высокого профессионализма 
от преподавательского состава. Именно поэтому одно из первых созданных в крае учрежде-
ний дополнительного профобразования получило название «Профессионал». В общей сложно-
сти в регионе сегодня около 14 тыс. человек являются сотрудниками охранных предприятий, 
и многие из них прошли обучение именно в этом центре. О том, как развивается организация, 
каким образом создание сети филиалов позволило повысить качество подготовки на местах, 
рассказывает генеральный директор НОУ ДПОВ «Профессионал» Владимир Шестаков.

Владимир Шестаков, 
генеральный директор 
НОУ ДПОВ 
«Профессионал»,
г . Красноярск

ПРИНЦИП РАЗВИТИЯ СТРУКТУРЫ
Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 19, пом. 1
тел./факс: (391)218-11-19, 227-49-63

e-mail: 681a2@mail.ru; сайт: www. nou-professional.ru
Филиалы:

г. Ачинск, ул. Декабристов, 56, тел. 890-489-191-14
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 66а, тел. 891-351-258-97
г. Норильск, ул. Талнахская, 31, тел. 891-350-666-55

— В 2013 году «Профессионал» отметил десятиле-
тие, что считаете приоритетом в развитии?

— Учебный центр создали в 2003 году, и сразу же была 
определена его специализация исключительно на обра-
зовательной деятельности. Это одно из принципиаль-
ных отличий НОУ «Профессионал» от других профиль-
ных структур, которые выходят за эти рамки, организуя 
ЧОП, автошколы. Наша же работа подчинена одной за-
даче — организации качественного профессионально-
го обучения специалистов-охранников. Еще одна нема-
ловажная особенность — создание собственной сети из 
трех филиалов в узловых городах края — Ачинске, Но-
рильске, Канске. Ни у одного учебного заведения наше-
го профиля в Красноярске нет точек присутствия в реги-
оне. У нас их более 10, в том числе в Ачинске, Норильске, 
Канске. Такая география позволяет привлечь широкую 
аудиторию и обеспечить высокий уровень подготов-
ки. Согласитесь, пройти обучение, не выезжая за пре-
делы своего города или района, намного проще, чем 
отправляться для этого в краевой центр. Мы выпуска-
ем слушателей с уже сданным квалификационным экза-
меном. Хочу отметить также, что одним из главных ито-
гов прошлого года стало решение руководства ГУ МВД 
Красноярского края и регионального Центра лицензи-
онно-разрешительной работы о приеме экзаменов в 
рамках периодических проверок не только в Красно-
ярске, но и на местах. И с 1 января 2014 года мы можем 
осуществлять такую деятельность в тех населенных 
пунктах, где есть филиалы НОУ «Профессионал».

— Будет ли структура расширяться, планируете 
ли в 2014 году открывать новые филиалы и где?

— В перспективе организация работы двух филиа-
лов. Один откроется в Зеленогорске, другой — в Лесо-
сибирске, вблизи которого расположены площадки, где 
реализуются крупные промышленные проекты. Одним 
из приоритетов в деятельности нашего центра с само-
го начала была подготовка кадров для ведущих про-
мышленных предприятий Красноярского края. Давние 

партнерские отношения связывают НОУ «Профессио-
нал» с ОАО «ГМК «Норильский никель», где в настоящее 
время в охранной деятельности задействовано более 
600 человек, а концу 2014 года планируется увеличить 
штат до 800 сотрудников. Мы также взаимодействуем 
с ЧОП «Полюс Щит», ЗАО «Ванкорнефть». 

— Что можно сказать о преподавательском соста-
ве, по какому принципу подбираете кадры?

— Высокий профессионализм и опыт практической 
работы — вот два главных критерия. Я сам кадровый ра-
ботник МВД, поэтому к подбору сотрудников в штат от-
ношусь не формально. Основной костяк — люди, кото-
рые много лет служили в органах внутренних дел. Кроме 
того, у нас работают практикующие врачи, психологи.

— Как часто меняются образовательные програм-
мы, по которым обучаются сотрудники ЧОП?

 — Программы постоянно корректируются с учетом из-
менений в законодательной базе, иных нормативных до-
кументах и актах. Мы составляем методические пособия 
для наших слушателей, которые предлагаются как в печат-
ном, так и в электронном форматах. Вся необходимая ин-
формация изложена в доступной форме и структурирова-
на по направлениям. В центре «Профессионал» не только 
проводится обучение частных охранников на 4, 5, 6 разря-
ды, но и предоставляется полный спектр образовательных 
услуг в этой сфере. Хочу напомнить, что в 2015 году будет 
происходить замена служебных удостоверений частных 
охранников, но прежде они должны пройти курсы повы-
шения квалификации. В связи с этим сейчас идет процесс 
адаптации программ, согласование их с МВД. ®
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 Ê Организовать собственное частное охранное предприятие вполне возможно, при этом 
зачастую главной проблемой собственников ЧОПов становятся не финансовые, а кадровые 
ресурсы. Ведь работа в  сфере охраны и безопасности предполагает тщательную подготовку 
специалистов, осуществляемую под руководством опытных педагогов-наставников.

Иннокентий Жердаков,  
директор Межрегио-
нального учебно-на-
учного центра безопас-
ности и подготовки 
специалистов охран-
ных организаций  
СибГТУ, г . Красноярск

МАСТЕРСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко, архив УНЦБ СибГТУ

Одним из ведущих образовательных учреждений 
Красноярского края, обеспечивающим квалифицирован-
ными кадрами охранные предприятия не только края, 
но и других регионов страны, является Межрегиональ-
ный учебно-научный центр безопасности и подготовки 
специалистов охранных организаций Сибирского госу-
дарственного технологического университета. С его ру-
ководителем Иннокентием Жердаковым беседуем о ре-
зультатах деятельности центра, а также о специфике 
обучения охранников, детективов и полиграфологов.

— Иннокентий Иванович, почти 30 лет вы несли 
службу в органах внутренних дел, как это помогает в 
текущей работе?

— Свой путь как сотрудник системы МВД я начинал в 
60-х годах с должности инспектора Октябрьского райот-
дела, то есть имел непосредственное отношение к лицен-
зионно-разрешительной системе. В то время это была не-
сколько иная структура, нежели сегодня, с очень большим 
функционалом — контроль за огнестрельным и химиче-
ским оружием, взрывчатыми и сильнодействующими ядо-
витыми веществами, выдача разрешений на их исполь-
зование. Эти обязанности возлагались на сотрудников 
райотделов, пожарных инспекторов, участковых, инспек-
торов уголовного розыска. Конечно, сегодня лицензион-
но-разрешительная система существует совсем в другом 
виде. Работать стало намного интереснее, повысилась ква-
лификация сотрудников, да и население стало грамотнее.

В то же время не могу не отметить, что государство 
все больше стремится переложить обязанности по обе-
спечению безопасности большинства объектов, в том 
числе стратегического назначения, на плечи частных 
охранных предприятий. При этом такую работу можно 
доверить только высококвалифицированным специа-
листам, прошедшим соответствующее обучение и сдав-
шим квалификационный экзамен, что и является главной 
миссией нашего учебно-научного центра.

— Сколько лет существует ваше образовательное 
учреждение, каковы итоги его деятельности?

— Межрегиональный центр создан на базе НОУ «Краевая 
школа подготовки частных детективов и охранников», орга-
низованного в 1993 году. В то время это была единственная 
школа в крае, в которой обучали специалистов для охран-

ных предприятий. С 2008 года центр является структурным 
подразделением Института дополнительного профессио-
нального образования, повышения квалификации и пере-
подготовки специалистов СибГТУ. За 20 лет в его стенах про-
шло обучение более 10 тыс. человек. Многие из них сегодня 
возглавляют охранные организации и негосударственные 
образовательные учреждения на территории края.

В УНЦБ созданы все условия для качественной под-
готовки охранников — современный тир, просторные 
спортзалы, удобные учебные классы, компьютерный 
зал. Тренировки, в ходе которых отрабатываются навы-
ки применения спецсредств, а также оказания доврачеб-
ной медицинской помощи, проводятся с использовани-
ем современных манекенов. Все это позволяет нам не 
только успешно конкурировать с негосударственными 
образовательными учреждениями, но и выполнять глав-
ную задачу — обеспечивать качественную подготовку 
специалистов для охранных предприятий.

— Насколько ответственно подходят к подготовке 
и переподготовке кадров руководители частных фирм?

— К сожалению, многие из них, принимая сотрудни-
ков на работу, не уделяют должного внимания уровню их 
знаний и навыков. А ведь по-настоящему грамотный спе-
циалист должен уметь быстро оценивать ситуацию и при-
нимать правильные решения, воздействовать на право-
нарушителя не только при помощи специальных средств 
и оружия, но главное — путем психологического воздей-
ствия. Именно поэтому для обучения охранников, повыше-
ния их квалификации так важно выбрать образовательное 
учреждение с хорошей материально-технической базой, 
укомплектованное специалистами, имеющими реальный 
опыт работы в сфере обеспечения безопасности.

В нашем центре мы проводим курсы повышения ква-
лификации не только сотрудников охранных фирм, но 
и руководителей. Ведь зачастую ЧОПы возглавляют вы-
ходцы из самых разных отраслей — бывшие коммерсан-
ты, инженеры и т.д. Даже если человек ранее работал 
в полиции, это не гарантирует, что он имеет представ-
ление обо всех особенностях охранной деятельности.  
В особенности это касается законодательства, ко-
торое регулярно обновляется, и эти нововведения  
непременно нужно отслеживать и учитывать.

В России поли-
графы активно 
используют при 
приеме на работу 
в правоохрани-
тельные и судеб-
ные структуры
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— Ваш центр также осуществляет подготовку 
специалистов, работающих с детекторами лжи, как 
проходит их обучение?

— Специалист по проведению инструментальных пси-
хофизиологических опросов с использованием полигра-
фа — достаточно экзотическая профессия для России.  
В центре их обучение проводится с 2013 года. В нашей 
стране полиграфы используются при приеме на работу в 
правоохранительные, судебные органы, а также в ходе слу-
жебных проверок. Такой кадровый скрининг позволяет по-
лучать информацию о сотрудниках, которую традиционны-
ми методами проверки выявить невозможно. 

В то же время у данной специальности гораздо больше 
возможностей. Уверен, что применение полиграфа в кре-
дитно-бюджетных организациях, в том числе банковских 
учреждениях, крупных торговых компаниях, на предпри-
ятиях стратегического назначения, особенно военно-про-
мышленного комплекса, позволит «отсеять» случайных 
людей, а также тех, кто стремится проникнуть в органи-
зацию, чтобы получить доступ к ее ресурсам. Думаю, что 
специалист, умеющий работать на полиграфе, обязатель-
но должен быть и в каждой охранной фирме, особенно 
крупной. Это позволит не только более тщательно отби-
рать сотрудников для самой компании, но и включать этот 
вид услуг в договор на охрану объектов. 

Затраты на приобретение компьютерного полиграфа, 
оплату обучения и работы сотрудника достаточно быстро 
окупятся — это позволит компании обеспечивать более 
высокий уровень безопасности, что всегда высоко ценится 
клиентами. В то же время важно правильно выбрать обра-
зовательное учреждение, которое будет готовить полигра-
фолога. Сегодня многие негосударственные школы прово-
дят такое обучение в течение двух-трех недель. За это время 
можно приобрести механические навыки, но стать настоя-
щим специалистом, увы, не получится. Ведь для того, что-
бы провести качественный инструментальный психофизи-
ологический опрос, необходимо обладать определенными 

знаниями в области психологии, физиологии и уметь при-
менять их на практике. Программа нашего центра рассчита-
на на 1200 часов, из них 260 отводится теории, остальное — 
практика, которую слушатели проходят под руковод-
ством преподавателей по месту основной работы. Состав 
группы не превышает 10 человек, это позволяет прово-
дить индивидуальное обучение, гарантирующее глубокое  
усвоение теоретического и практического материала. 

— Еще одно направление деятельности центра 
— подготовка частных детективов, насколько оно 
востребовано?

— Как и специалисты по проведению психофи-
зиологических опросов, детективы — «штучный то-
вар». Ежегодно подготовку в рамках этого курса у нас 
проходят два-три человека. За все годы существо-
вания центра мы выпустили около 50 частных сыщи-
ков. При этом стоит отметить, что УНЦБ СибГТУ — 
единственное образовательное учреждение в крае,  
которое готовит специалистов такого профиля. 

Представление большинства обывателей о деятель-
ности частных сыщиков строится на основе телевизи-
онных шоу и сериалов, в которых детективы с легкостью 
раскрывают всевозможные преступления. В реально-
сти же их работа существенно ограничена рамками дей-
ствующего законодательства. Например, частным сыщи-
кам не разрешается иметь при себе оружие, в том числе 
газовое. К тому же далеко не каждому дано быть детек-
тивом. Для этого человек должен обладать определен-
ными психологическими чертами характера, которые в 
зрелом возрасте воспитать практически невозможно.

В целом я должен отметить, что выпускники нашего цен-
тра, будь то охранники, частные сыщики или полиграфо-
логи, без труда находят работу не только в Красноярском 
крае, но и далеко за пределами Сибири. Их востребован-
ность — лучшее подтверждение качества подготовки, ко-
торую они проходят под руководством наших специали-
стов, имеющих самую высокую квалификацию. 
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ОХВАТ В МАСШТАБЕ РЕГИОНА
 Ê Комплексные системы безопасности становятся все более сложными и многофункцио-

нальными, а их обслуживание требует от специалистов соответствующего уровня компетен-
ции. Профессиональный опыт сотрудников и комплексный подход к решению поставленных 
задач — таковы факторы, гарантирующие стабильно высокое качество работ, выполняе-
мых ООО «Специализированный монтажно-производственный центр». О принципах работы 
предприятия рассказывает заместитель директора ООО «СМПЦ» Виктор Тихонов.

Виктор Тихонов,  
заместитель директора  
ООО «СМПЦ», 
г . Красноярск

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

— Виктор Юрьевич, СМПЦ как частное предпри-
ятие является преемником одноименной государ-
ственной структуры?

— Специализированный монтажно-производствен-
ный центр ранее входил в структуру Управления вне-
ведомственной охраны при ГУ МВД по Красноярскому 
краю. С течением времени подразделение было рас-
формировано. Организуя частное предприятие анало-
гичного профиля, мы постарались сохранить не только 
название, но и профессиональный потенциал, который 
к тому времени был накоплен. Причем речь идет как о 
профессионализме сотрудников, много лет трудивших-
ся в этой сфере, так и о системном опыте организации 
деятельности и взаимодействия с партнерами в мас-
штабе региона. В настоящее время предприятие выпол-
няет весь спектр работ по проектированию, монтажу, 
наладке и техническому обслуживанию систем безопас-
ности, а также проводит энергоаудит. Если сформули-
ровать концепцию ООО «СМПЦ» в одном предложении, 
то это комплексный подход к решению задач, постав-
ленных заказчиком. Он включает и возможность пре-
доставления полного пакета услуг, обслуживание объ-
ектов «под ключ», и выработку таких решений, которые 
максимально учитывают потребности и возможности 
клиента. Мы не стремимся закладывать в проектную 
документацию дорогие и избыточные составляющие, 
чтобы увеличить конечную стоимость, а ищем опти-
мальное соотношение цены и качества. Поэтому в Крас-
ноярске и крае нам доверяют самые сложные объек-
ты, в том числе предприятия закрытого профиля, где 
требуется лицензия ФСБ. И я считаю, что именно до-
верие заказчиков — самый ценный ресурс и главное  
условие нормального делового сотрудничества.

— Расскажите об особенностях обслуживания круп-
ных объектов социального назначения?

— Ежегодно ООО «СМПЦ» проводит работы на соц- 
объектах в Красноярске и других городах края. Специ-
фика их различна, в соответствии с этим меняются и под-
ходы к организации работ. Приведу пример: в 2013 году 
мы выиграли конкурс на установку системы пожароту-

шения в фондохранилище Красноярского краевого му-
зея. На время проведения этих работ никто не позволил 
бы нам закрыть этот знаковый для края культурный объ-
ект. Соответственно, технологический процесс необхо-
димо было выстроить таким образом, чтобы обеспечить 
нормальное функционирование старой сигнализации и 
не парализовать работу сотрудников музея с фондами. 
Еще одна сложность — повышенные требования безо-
пасности, которые предъявляются к таким объектам. 
Нам удалось решить все поставленные задачи. 

Подобные сложности возникают с любым объектом, 
который не является новостройкой. При этом мы гаран-
тированно выполняем все мероприятия по замене обо-
рудования, не срывая работу организации–заказчика. 
Если речь идет о зданиях, которые только вводятся в экс-
плуатацию, то это уже другие схемы. Мы предоставляем 
полный комплекс услуг в процессе сдачи в эксплуатацию 
многих значимых для города и края объектов. И нема-
ло интересного нас ждет впереди. Ведь Красноярск на-
чал подготовку к Универсиаде–2019, а это сопряжено со 
строительством многих спортивных сооружений, объек-
тов социального и другого назначения.

— Насколько динамично развиваются комплекс-
ные системы безопасности, и как это отражается 
на вашей деятельности?

— Это одна из тех сфер, где обновление происхо-
дит постоянно как в вопросах, касающихся норматив-
ной документации, так и с точки зрения технологий. Мы 
ориентируемся на доступные системные платформы и 
широкий выбор современного совместимого обору-
дования. И, разумеется, отслеживаем новинки посред-
ством системного мониторинга, который ведут наши 
специалисты. Не менее одного раза в год, а если этого 
требует специфика их деятельности, то и чаще, сотруд-
ники инженерного звена проходят обучение. Пред-
приятие заключило договоры с профильными учебны-
ми центрами в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге 
и Казани. В ООО «СМПЦ» трудится сильная высоко-
профессиональная команда, и это основной фактор  
успешной деятельности предприятия в целом. 

г. Красноярск  
ул. Светлогорская, 27, оф. 43 

тел.: (391) 290-09-94,  
290-09-97 

e-mail: smpc@list.ru
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Издательский дом «Реноме»  
выражает огромную благодарность за помощь в подготовке  

сборника «45 лет на страже закона»  

Центру лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД России  
по Красноярскому краю, Управлению вневедомственной охраны  

ГУ МВД России по Красноярскому краю, ООО ЧОФ «Родимичи»,  
ООО ЧОФ «Дельта XXI век», ГК «Аргус», ООО «Технологии Безопасности»,  

ГК «Ураган», НОУ ДПО «Безопасность К», ГК «Аллигатор», ООО ОА «Глория», 
НОУ ДПОВ «Профессионал», Межрегиональному учебно-научному центру 
безопасности и подготовки специалистов охранных организаций СибГТУ, 

ООО «СМПЦ», ООО ТД «Русичи» .

Красноярск • 2014
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