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Рояль в кустах
или веселые пьесы
Не разглядеть в Максиме Решетникове будущего губернатора региона
могли только очень недальновидные люди.
ГРИГОРИЙ КАМЕНСКИХ

Говоря о политических итогах уходящего
года, нельзя не констатировать, что ключевую роль в них сыграли выборы губернатора.
Итоги выборов были, по некоторым оценкам,
вполне очевидны еще до их проведения. Не
распознать в кандидате от «Единой России»,
прибывшем по такому случаю в Пермь из
Москвы, где он занимал должность руководителя департамента по развитию, Максиме
РЕШЕТНИКОВЕ будущего губернатора
было так же нелепо, как не заметить рояль
на поляне из лопухов. Бодрые музыкальные
ритмы, изящно резонировавшие в лакированных поверхностях инструмента, уже давненько ласкали слух чутким до звуков издалека
местным элитам.

Два веселых гуся
Нужно сразу оговориться, что ни сами
проходившие 10 сентября выборы губернатора, ни вся предшествующая им избирательная
компания, не вызывали особенного ажиотажа. Конечно, были попытки эпатировать
ситуацию со стороны, похоже, позабытого
ныне всеми политика и оппозиционера Константина ОКУНЕВА, который заявившись
на выборы так и не смог преодолеть муниципальный фильтр. Предвыборная кампания
политика-оппозиционера, построенная на
имидже шварценегерского терминатора с его
i’ll be back не увенчалась успехом. Терминатор
старого образца, не в пример своему кинематографическому прообразу, не смог тягаться с
московской новинкой.
Не сумел просочиться сквозь фильтр и
бывший министр сельского хозяйства края,
а ныне руководитель ООО «Институт регионального, муниципального управления и
поддержки общественных инициатив» Олег
ХАРАСЬКИН. Что, если принять во внимание то, что представляет из себя этот фильтр,
вовсе не удивительно. Так что же это такое?
А это процедура, в ходе которой кандидаты на губернаторство должны собрать
подписи шести процентов муниципальных
депутатов и глав муниципальных образований. Среди которых должны быть подписи
депутатов как районных, так и городских
советов и (или) глав районов и городских

округов в количестве тех же шести процентов
от их общего числа. При этом подписи нужно
получить не менее чем в трех четвертях районов и городских округов. Так, по расчетам
избиркома, каждый кандидат должен был
собрать от 234 до 245 подписей депутатов всех
уровней и глав муниципальных образований.
Из которых от 51 до 53 – депутатов райсоветов
и советов городских округов и глав районов и
городских округов не менее чем 36 районов и
городских округов края. По некоторым оценкам, пройти через такой фильтр без негласной
протекции сверху, крайне сложно.

Во саду ли, в огороде...
Между тем, формальными конкурентами
представителю «Единой России» Максиму
Решетникову являлись Ирина ФИЛАТОВА
от КПРФ, набравшая в итоге 7,49% от голосов
избирателей, Олег ПОСТНИКОВ от ЛДПР,
набравший 3,8%, Владимир АЛИКИН от
«Справедливой России» с 2,8% и, наконец,
Андрей СТЕПАНОВ от партии «Патриоты
России», набравший 1,6% голосов избирателей, с успехом взяли все предварительные
барьеры вышли на финишную прямую.
Косвенным признаком того, что особенных неожиданностей на выборах и не предвиделось, служит не только невысокий процент голосов, который набрали на выборах
все конкуренты нынешнего губернатора, но и
сама явка на выборы.
Так, в Пермском крае, итоговая явка в
целом составила 42,5%, что несколько выше,
чем явка в 2016 году на одновременные выборы депутатов Госдумы, Законодательного
собрания края и Пермской городской думы.
Явку, как и ожидалось, сделал в основном
край, а не краевой центр. А именно промышленные центры, так называемые моногорода,
в частности Соликамск (и Соликамский
район), где явка составила 72,7%. В Перми
явка была значительно ниже в целом, хоть и
небольшими перепадами по районам.

Собачий вальс
Сами по себе выборы губернатора представлял собой, в общем и целом, такую картину.
Окончание на стр. 2
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От «врио» избавились: три и.о. министра
в Пермском крае утвердили свой статус
читайте на www.nesekretno.ru

ПОЛИТИКА
И

Т

О

Г

И

В

Ы

Б

О

Р

Рояль в кустах или веселые пьесы
Окончание. Начало на стр. 1
На подходе к зданию (обычно, это учебные заведения, чаще
всего, школы) стоит полицейский
или даже два. Два, как правило,
участковых инспекторов на самом
входе и где-нибудь в сторонке
сидит омоновец в камуфляже.
Если участок большой – омоновцев несколько. Общая атмосфера
– тишина и спокойствие. Никаких
очередей и никакого ажиотажа.
Народу – мало. Впрочем, мы подходили на участки ближе к шести
часам вечера, но из бесед с полицейскими узнавали, что так и было
весь день. То есть люди, конечно,
идут, по одному, по два человека,
но как-то не так, чтоб очень.
На каждом избирательном
участке висел стенд с кратким
жизнеописанием и фотографиями кандидатов. Под фотографией представительницы КПРФ
Ирины Филатовой, например,
был небольшой текст, из которого, помимо прочего, следовало,
что совокупный ее доход за 2016
год составил примерно не то три,
не то шесть тысяч рублей (не
миллионов, а именно тысяч). При
этом строчкой ниже было указано, что она владелица, как бы не
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ошибиться, четырех автомобилей:
трех BMW престижных моделей
и одного «Хаммера». Что делать,
красиво жить лидерам коммунистической партии не запретишь,
это мы всегда, еще при СССР
знали, да и ездить на чем-то надо.

Чижик-пыжик
Теперь о самом губернаторе.
Как всем известно, он жил и работал в Москве не всегда, а лишь
с 2009 года. До того времени, а
именно с 2000 года, он занимал
разные должности в администрации Пермской области, в
последствии Пермского края.
Что, возможно, во всяком случае,
так говорят, позволяет считать
его «человеком экс-губернатора
ЧИРКУНОВА». Является ли он
таковым в действительности, сказать наверняка сложно. Но некоторые косвенные обстоятельства,
а именно закрытие в регионе
одной из крупных ритейлерских
продуктовых сетей вкупе со стремительным расширением в крае
бизнеса бывшего губернатора
Олега Чиркунова – сети магазинов «СемьЯ», едва ли не прямо на
это указывают.

И в завершение нашего политического обзора скажем, что
представители пяти партий, участвовавших в выборах губернатора, по существу, пожалуй, никакой
конкуренции друг другу не составляли. Мнение такое можно составить на основании суждения о
том, что эти партии не составляют
практически никакой конкуренции друг другу и в Государственной думе. Практически все они
голосуют едва ли не идентично,
друг с другом не спорят и вообще
живут удивительно мирно. Казалось бы, партии должны биться в
парламенте за своего избирателя,
спорить друг с другом по поводу
принятия рассматриваемых проектов закона, но разглядеть это на
практике весьма трудно.
***
Изменится ли наш политический ландшафт в текущем году, и
если изменится, то в чем именно,
нам предстоит узнать уже скоро.
Ведь на носу, в марте, президентские выборы. Повторят ли они,
в общем и целом, ситуацию с
выборами губернатора, а также
то, какая музыка зазвучит в нашей
политической рекреации, мы
также очень скоро узнаем.

Ы

РА «НОВЫЙ ГОРОД»
(ООО «БФЗПермь» ИНН 5902021696 )
Предоставляет платные услуги по
размещению в общественном транспорте
г. Перми и Пермского края, агитационных материалов для кандидатов
и избирательных объединений в период Выборов Президента
Российской Федерации. Дата голосования 18.03.2018года.
Размещение предоставляется на:
● Автобусы: внутрисалонно: листовки А3; А2; А4
– стикеры на двери («ВходВыход»)
– стикеры на откосах внутри салона (разных размеров на само
клеющейся пленке)
– мониторы (телевизоры) внутри салона (видеоролики)
– снаружи : на заднем окне автобуса; мобильные постеры; полная
оклейка автобуса
и др. варианты оформления (А1 на улицу на окне)
● Трамваи,Троллейбусы:
– листовки А3; А2; А4 – внутрисалонно
– постеры; полная оклейка – снаружи.
А также предоставляем услуги по печати ( изготовление) агитаци
онных материалов:

Все цены на продукцию и услуги, указанные в данном сообщении, явля
ются действительными только для зарегистрированных кандидатов и избира
тельных объединений в период Выборов Президента Российской Федерации
18.03.2018года в Пермском крае. Цена действует с 17.01.2018года. Все канди
даты и избирательные объединения должны при заключении договора иметь удо
стоверение о регистрации в соответствующей избирательной комиссии и иные
документы, которые регламентирует избирательная комиссия Пермского края.

На правах рекламы

г.Пермь, ул. Данщина 4, оф.43
Телефон: (342) 218 13 08
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Старость в радость
Пермское отделение Пенсионного фонда России подвело итоги уходящего года.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

В 2017 году органы Отделения Пенсионного фонда России (ОПФР) в Пермском
крае продолжали деятельность по реализации основных направлений государственной политики в сфере пенсионного обеспечения и страхования. Об этом сообщил
на встрече с журналистами руководитель
ОПФР Станислав АВРОНЧУК.

В установленные сроки
Так, на учете в органах ПФР на январь
2017 года состояло более 2,9 млн застрахованных лиц, 163,6 тыс. плательщиков
страховых взносов, в т.ч. 90,9 тыс. страхователей-работодателей, 72,6 тыс. индивидуальных предпринимателей, более 807
тыс. получателей пенсий и 252 тыс. иных
социальных выплат.
С учетом всех перерасчетов пенсии
в Пермском крае за 2017 год выросли на
550 руб. Сейчас средний размер пенсии
по краю – 12 882 руб., средний размер
страховой пенсии – 13 211 руб., пенсии
по государственному пенсионному обеспечению – 9 242 руб. Ожидаемые расходы
по пенсионному обеспечению за 2017 год

составят 142,7 млрд руб.
Выплата пенсий и иных выплат на территории Пермского края производится в
установленные сроки и в полном объеме.
В будущем году страховые пенсии
будут проиндексированы не с 1 февраля,
а с 1 января 2018 года на 3,7 %, что выше
показателя прогнозной инфляции. Страховые пенсии увеличиваются на уровень
фактической инфляции, а государственные
пенсии, включая социальные, – с учетом
индекса роста прожиточного минимума
пенсионера.

Фиксированные выплаты
Вместе со страховой пенсией вырастет
и размер фиксированной выплаты. После
индексации он составит 4 982,90 руб. в
месяц, стоимость пенсионного балла –
81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля).
Среднегодовой размер страховой пенсии
по старости вырастет до 14 075 рублей
(161,3% к прожиточному минимуму пенсионера).
В Пермском крае получателями страховых пенсий являются свыше 731 тыс.
человек. Из них не работают около 80%
пенсионеров, их пенсии вырастут на 3,7%.
Расчетное минимальное увеличение
пенсий в Прикамье составит 20 рублей,

максимальное – 1 000 руб. В среднем пенсии вырастут на 396 руб., в том числе по
старости – 407 руб.
По предварительным подсчетам после
этого повышения расходы ОПФР по Пермскому краю на выплату пенсий вырастут на
298 млн руб. ежемесячно.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут увеличены с 1 апреля 2018 года
(прогноз – 4,1%). В итоге среднегодовой
размер социальной пенсии вырастет до
9 045 рублей (103,7% к прожиточному
минимуму пенсионера). Средний размер
социальной пенсии детей-инвалидов и
инвалидов с детства первой группы составит 13 699 руб.
В соответствии с проектом бюджета,
в 2018 году расходы ПФР на пенсионное
обеспечение россиян вырастут на 279 млрд
руб. и составят 7,15 трлн руб. Расходы на
социальные выплаты вырастут на 11,8 млрд
руб. и составят 981 млрд руб.

Для работающих
У пенсионеров, которые продолжают работать, страховые пенсии вырастут
только в августе 2018 года. Максимальная
прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

В настоящее время работающие пенсионеры получают страховую пенсию и
фиксированную выплату к ней без учета
проводимых индексаций. Когда пенсионер
прекращает трудовую деятельность, ему
начинают выплачивать пенсию в полном
размере с учетом всех повышений, имевших место в период его работы.
При своевременной подаче работодателем сведений в ПФР начало выплаты пенсии в полном размере происходит спустя
три месяца с даты увольнения пенсионера.
В соответствии с российским законодательством компенсация за эти три месяца
не производится.
Благодаря ФЗ от 1.07.2017 г. №134-фз,
который вступает в силу с 1 января 2018
года, индексация размера пенсии работающим пенсионерам будет производиться с
1-го числа месяца, следующего за месяцем
увольнения. Например, пенсионер пропустил январскую индексацию 2018 года в
размере 3,7% по причине работы и уволился в феврале. В июне 2018 года он получит
проиндексированную пенсию и доплату за
март, апрель и май, т.е. за те месяцы, в которые пенсионер уже не работал.
На сегодняшний день на учете в территориальных органах ОПФР по Пермскому
краю состоит 168 тыс. работающих пенсионеров. Это 21 % от общего количества
пенсионеров нашего региона.
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Безопасность Пермской художественной галереи
в 2018 году будет стоить бюджету 1,5 млн руб.
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Подлатанные судьбы
Или как детская «тюрьма» может стать родным домом для несовершеннолетних правонарушителей.
ЕКАТЕРИНА ВОРОНОВА| Фото автора

Новый год должен быть у каждого
ребенка. Обычно дети отмечают его дома
в кругу семьи. Подростки ищут свободную
«хату», где можно зависнуть с друзьями. А
ребята, о которых мы сейчас расскажем,
встречают праздник в Центре временного
содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД Пермского края
(ЦВСНП). Их всего девять человек. Сюда
они попали по решению суда. Несовершеннолетние правонарушители проводят в
Центре до тридцати дней.

«Мы не тюрьма»
Новогодний праздник для детей организовали волонтеры, члены студенческого
отряда ПГНИУ. В раздевалке подготовительная суматоха: кто-то наносит грим,
кто-то приклеивает пластмассовый нос:
– Мы работаем проводниками, – рассказывает на ходу Екатерина
БИБОВА, член студенческого отряда ПГНИУ.
– Это наш подшефный
объект. Здесь хорошие
ребята, но зачастую они
из «трудных» семей. К
ним нужен особый подход: разговаривать
мягче, почаще хвалить, поддерживать.
Здание Центра окружено высоким
забором, по периметру обнесено колючей
проволокой. Большие железные ворота
открываются по требованию. Но за ними –
не тюрьма и даже не школа. Центр больше
всего напоминает детский лагерь: большая
библиотека, тренажерный зал, уютная
комната психолога. В холле – рисунки и
фотографии. Из коридора доносится смех.
Перед представлением я успела немного поговорить с начальником Центра,
подполковником полиции Еленой ПАХМУТОВОЙ. Она пригласила меня в свой
кабинет. Было слышно, как в актовом зале
музыканты настраивают инструменты. А
дверь то и дело открывалась:
– Елена Геннадьевна, ну что, мы новеньких моем?
– Елена Геннадьевна, их на праздник
потом послать?
– Елена Геннадьевна, Васю (имя изменено) надо обязательно дерматологу показать.
Когда ребенок прибывает, его осматри-

вает педиатр. Сутки он находится в медицинском изоляторе. Педикулез и чесотка
– здесь дело привычное. Многие дети
«запущены» и нуждаются в лечении.
– Все стационары города принимают
наших детей, никто нам не отказывает, –
объясняет Елена Геннадьевна. – Некоторые
родители пугаются, когда их направляют к
нам. Мы относимся к системе ранней профилактики. К нам попадают сложные, трудные
детки. Когда ни школы, ни инспекторы по
делам несовершеннолетних не справляются,
остается Центр. Но мы не крайняя мера,
как нас любят позиционировать судебные
органы, мы не тюрьма. Крайняя мера – это
колония. Мне приходится ломать эти стереотипы, объяснять, что мы здесь занимаемся
не наказанием детей, а стараемся показать
им лучшую жизнь. Мы не изолируем, а наоборот, социализируем ребенка, вводим его в ту
окружающую среду, которая была ему не
доступна. Ездим в библиотеки, на концерты, в музеи. У нас дети начинают классику
читать!

Окно в новый мир
Час чтения в центре сразу после завтрака, с 9 до 10 часов. Некоторые зевают, но
читают. Уйти отсюда нельзя. Потом, прочитав повести Пушкина и рассказы Чехова,
«они уезжают домой, гордые собой». В
центре преподают учителя из Вечерней
сменной общеобразовательной школы №
5. Так как детей немного, педагог работает
с ребенком индивидуально. По окончании
срока детям выдается справка с оценками.
И эти отметки лучше, чем в школе. Иногда учителя недоумевают: «Я не понимаю,
почему ребенок учится в коррекционной

школе, у него такие хорошие знания!»
На столе Елены Геннадьевны внушительная стопка писем. Это пишет начальнику Центра девочка Вероника (имя изменено). Она была здесь трижды, а после
уехала в закрытую школу в Улан-Удэ.
– Уже все знаю, что она напишет: «Вы
любимая, Елена Геннадьевна», «Вы вторая
мама». Это был такой «оборвыш», просто
чудо гороховое! Бродяжничала, воровала.
Никто не верил, что из нее что-то путевое
выйдет, неуправляемая была совсем. Я не
могу до сих пор осознать, что я стала для
этой девочки неким «двигателем» к другой
жизни.
Вероника подросла, стала настоящей
красавицей. Она шлет «пермской маме»
свои стихи, поделки и грамоты. А Елена
Геннадьевна использует привязанность
ребенка и свой авторитет, чтобы даже на
расстоянии направлять и поддерживать.
– Это «закрытое», как у нас пропагандируют, учреждение для таких деточек,
которым ничего слаще морковки не давали,
становится окном в мир, – говорит она. –
Сами посудите, везли мы как-то детей на
игру «Пармы» (баскетбольный клуб – Прим.
Ред.) по городу, и мальчик 14 лет, выше меня
на голову, спрашивает басом: «Елена Геннадьевна, а это что за автобус с рогами впереди
едет?». Мальчик не знал, что есть такой вид
транспорта, как троллейбус!
Вот еще одна история про Ваню (имя
опять же изменено) и его детскую мечту:
– Помню, Ванька у нас был. Он все говорил мне: «Елена Геннадьевна, у меня день
рождения скоро». Я ему: «Не переживай, мы
помним и подарок подарим. Или ты какой-то
особенный хочешь подарок?» А сама про себя
думаю: вдруг попросит то, что мы не сможем
купить. А он мне: «Хочу на трамвае пока-

таться. Это моя мечта». Я прихожу домой и
своей взрослой дочери рассказываю: вот Ваня,
10 лет, на трамвае мечтает покататься. У
дочери моей слезы из глаз.
Встречаются, конечно, дети и из состоятельных семей. В плане финансов – там все
в порядке. В остальном – все то же самое.
Если ребенок в Центре, это значит только
одно – семейное неблагополучие.
– Я пытаюсь достучаться до каждого
судьи: чем раньше к нам попадет ребенок,
тем лучше, – объясняет Елена Геннадьевна. – После восьми-десяти правонарушений
у ребенка вырабатывается стойкое криминальное поведение. Но до всех судей я донести
эту мысль не могу. Все равно твердят свое:
«Центр – это место изоляции», «Центр
– это крайний случай», ну и доводим мы до
крайнего случая, когда ребенок едет уже не в
Центр, а сразу в ИК № 1.
Дверь кабинета опять распахивается. На
секунду в проеме появляется раскрашенное
лицо в синем парике и тут же исчезает:
– Елена Геннадьевна, мы начинаем!

«Вы бы видели их лица!»
В актовом зале сверкает огнями новогодняя елка, накрыты столы. Дед Мороз и
Снегурочка зовут детей в центр зала танцевать. Мальчишки дурачатся, подталкивая
друг друга вперед. Единственные девочки,
Маша и Аня (имена изменены), сутуля
от стеснения худенькие плечи, двигаются
в такт музыке. На них нарядные платья,
которые принесла из дома психолог центра,
полковник полиции Инга ГРАЧЕВА.
– Вы бы видели их лица! «А если я нечаянно
порву?», «Я никогда такое платье не надевала». Мы к празднику с утра готовились: плойкой кудри вили, лаком брызгали. Восторгу не
было предела! Это две сестренки, десяти и
двенадцати лет. Детскую коляску украли.
В подъезде стояла. Покататься захотели, –
говорит она.
ЦВСНП – это место, где дети отбывают
наказание за свои правонарушения: кражи,
избиения, угоны. Кроме этого, Центр – это
сытость и чистота. Еще это стихи Есенина,
кукольный театр и футбольные матчи. А
главное – внимание, забота и понимание
взрослых. По словам Елены Геннадьевны,
в 60 % случаев после выхода из Центра в
поведении детей наблюдается положительная динамика. И это не просто результат
работы сотрудников, эта цифра – подлатанные судьбы маленьких недолюбленных
людей.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

На войне как на войне...
Группа компаний «Альфа» подводит итоги ушедшего года.
ИЛЬЯ МАКАРОВ

Так уж повелось, что на стыке
старого и нового, прошлого и
настоящего, принято подводить
промежуточные итоги. Подводит
итоги своей работы в прошлом
году и ГК «Альфа» – флагман
охранной индустрии Пермского
региона.

Сделали 15 тысяч
выездов

вый, но точно непредсказуемый и
опасный.

Помогли при тушении
20 пожаров

Предотвратили кражи
Каждый врач знает, что любую
болезнь лучше предотвратить,
чем лечить. Каждый хирург знает,
что лучшей по праву считается та
операция, которой удалось избежать. И каждый серьезный боец
уверен, что лучший бой – это тот,
которого не было.
Поэтому все поведение профессионального охранника
направлено, в первую очередь,
на то, чтобы не допустить правонарушений и преступлений.
Это и есть его основная задача.
Но, если уж что-то случилось,
то он, конечно, обязан принять
все меры к тому, чтобы свести к
минимуму последствия. Как то:
задержать нарушителя, не дать
ему похитить имущество и принять меры к обеспечению безопасности вверенных его компетенциям физических лиц.
Вот почему несколько десятков краж за год, которые предотвратили «альфовцы», на самом
деле – лукавая цифра. Правильней будет сказать, что пять краж
охранники пресекли. А вот предотвратили на самом деле гораздо
больше. Сколько? А ровно столько, сколько на вверенных им объектах их не случилось.

Вывели с объектов
более тысячи пьяных
Что такое пьяный, знает,

кажется, каждый. Но каждый, с
другой стороны, видит пьяных
по-своему. Для одних это слегка подвыпивший гражданин,
раскованный весельчак и душа
компании. Для других, смешной
клоун, доведший себя до состояния, когда говорит глупости и
не всегда попадает пальцем по
выключателю. Третьи скажут, что
пьяный – это харизматический
хулиган с красным носом и неизменной бутылкой, горлышко
которой предательски торчит из
кармана. С таким на улице лучше
не сталкиваться, ну, а столкнувшись, не задираться.
И только профессиональный полицейский или видавший
виды охранник, скажет, что нет
опаснее существа, чем человек в
состоянии алкогольного опьянения. Для подтверждения такого
вывода достаточно посмотреть
криминальные сводки. И станет
ясно, что в пьяном виде опасны
даже безобидные женщины. Так,

в Пермском крае, в одну неделю ушедшего декабря, несколько дней подряд четверо разных
молодых женщин в разных населенных пунктах действовали,
казалось, по одному сценарию.
А именно, напившись, хватались
за кухонный нож и ударяли своих
собутыльников – кстати, сожителей – кто в грудь, кто в живот.
Одна дама пошла еще дальше.
На почве разногласий о том, как
правильно воспитывать сына,
она отрубила гражданскому мужу
голову топором. Все это, разумеется, в пьяном угаре.
А про мужчин в пьяном виде
и говорить нечего. Достаточно
вспомнить о том, что кухонный
нож – классическое оружие пьяного мужика – наделал смертей,
пожалуй, больше, чем автомат
Калашникова. Так, что, если
говорить о ситуации без смешков
и подколов, то пьяный клиент
для охранника, это клиент, возможно, не сильный и не выносли-

реклама

За 2017 год экипажами
«Альфы» было сделано более
15 тысяч выездов по тревоге.
Примерно, по тысяче на каждый
экипаж быстрого реагирования
«Альфы» в Перми, которых, заметим, в краевом центре тоже 15.
Теперь о том, что такое экстренный вызов. Во-первых, это
всегда стресс. Пусть даже и не
явный. Но – скрытый, это уж
точно. Но даже будучи скрытым,
он бьет по нервам не хуже, а,
может быть, даже сильней, чем
явное потрясение. Вот, скажем,
солдат на войне, который идет
воевать. Он знает, что завтра в
бой, он к этому, в общем и целом,
морально готов, он знает – идет
война, а, значит, и каждый день
живет как последний.
Иное дело – охранник. Тем
более, сотрудник ГБР. То, что
придется ехать на вызов, он хорошо знает. А вот о том, что его на
вызове ждет, не может даже догадываться. Все потому, что большинство вызовов, как правило,
ложные срабатывания охранной
аппаратуры. Но расслабляться
нельзя. Потому, что как только
расслабишься, обязательно чтонибудь да случится. Возможно,
придется даже стрелять. Поэтому
нагрузка на нервы, а, значит, и на
здоровье охранника, приходится
очень немалая.

И в этой связи сказываются
плюсы того, что охранники в
«Альфе» проходят регулярные
физические тренировки, сдают
экзамены по рукопашному бою и
спецнавыкам, а также прекрасно
владеют основами психологии.
Ведь регулярно тренируясь и сдавая экзамены, каждый про себя
точно знает, что он в прекрасной
форме, и, если что, готов себя
показать.

Вообще, тушить пожары,
не основная специализация
«Альфы». Но если надо, ее бойцы
готовы и к этому. Причем, пока
пожарный расчет еще не приехал.
Не зря охранников этому учат.
И самый свежий пример
– охранник, сотрудник ГБР
«Альфы» Константин ПОСПЕЛОВ (на фото) в одиночку сумел
потушить возгорание не гденибудь, а в магазине, специализирующемся на продаже пиротехнических изделий: салютов и
фейерверков. И тоже до прибытия пожарных расчетов.
* * *
Что здесь еще добавить.
О чем мы, подводя итоги работы
группы компаний «Альфа» в прошлом году, не сказали. Разве что о
том, что «Альфа» приобрела более
тысячи новых партнеров? Или о
том, что более ста раз ее экипажи
почти мгновенно оказывались
рядом с заключившими с нами
договор почтовыми работниками?
Конечно, можно сказать и об
этом. Как, впрочем, в равной степени и о том, что хорошо делает
свою работу не тот, кому повезло
или у кого она самая легкая – к
такому выводу может прийти
лишь поверхностно мыслящий
человек, – а тот, кто к ней надлежащим образом подготовлен. И
у кого к своей работе правильное
отношение.
О подготовке к охранной деятельности ГК «Альфа» много
говорить и не нужно. Ее экипажи
с охраной всегда готовы прибыть
к месту вызова. Ее охранники на
объектах всегда на страже и готовы к любым неожиданностям.
Не только в ушедшем году, но и
прямо сейчас.
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