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Безопасность — НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА
Совсем немного времени остается до начала Чемпионата Мира по футболу, который состоится в нашей стране. В Москву съедутся тысячи болельщиков из разных уголков России и многих стран мира. Как же добиться, чтобы наша столица запомнилась гостям мундиаля не только как самый гостеприимный, но и самый безопасный город Земли? Об
этом мы беседуем с Председателем Координационного совета Негосударственной
сферы безопасности Южного административного округа г. Москвы, президентом Ассоциации охранных предприятий «Группа компаний «Роза Ветров» В. А. КАШИРОВЫМ.

–В

ладимир Александрович, предприятие, которое
Вы возглавляете,
зарегистрировано на территории
района Чертаново Северное. Но,
благодаря Вашей многогранной
деятельности в области обеспечения общественной безопасности,
оно известно далеко за пределами
Москвы. Девиз ГК «Роза Ветров» — «Нечто большее, чем безопасность». Что Вы под этим
понимаете?
— Прежде всего, надо понимать, что безопасность — это нормальное и здоровое состояние, к
которому изначально должно
стремиться здоровое общество.
«Роза ветров» никогда не боится
выйти за рамки непосредственных
договорных обязательств и всегда
в поиске наиболее оптимальных
решений. В своей работе с заказчиками ассоциация стремится
максимально применять не только физические и технические
средства охраны, но и делать нечто большее, внедряя на рынок
услуг что-то новое и полезное,
чего никто до этого не делал. Например, «Аэромониторинг» — это
использование дронов (беспилотников) в сфере охранной деятельности. Мы были первыми, кто начал оказывать данную услугу. Сейчас эта услуга активно пользуется
успехом в различных охранных
предприятиях.
— Вы являетесь заместителем
председателя Гильдии Негосударственной сферы безопасности
Московской Торгово-промышленной палаты, координатором секции
развития деловой репутации. Какое

значение Вы придаете требованиям
к квалификации и моральным качествам сотрудников охранных
предприятий?
— Когда работаешь с людьми,
мелочей не бывает. Тем более, в
тех случаях, где речь идет об
охранной деятельности. Сотруд-

ник охраны обязан соответствовать всем требованиям, которые
изложены в профильном законо-

дательстве об охранной деятельности. При этом только в процессе работы можно реально изучить
каждого человека и принять решение о его дальнейшей профпригодности. К сожалению, в
России не существует института
частной охранной деятельности,
что существенно бьет по деловой
репутации в целом.
— Вы сами много лет посвятили
охранной деятельности, не раз рискуя жизнью на посту. Помогали ли
Вам в работе боевые навыки, полученные в годы службы в ВоенноМорском Флоте РФ?
— Да, безусловно. Самое важное, что дала мне служба, это дисциплинированность, способность
к мобилизации и уверенность в
себе в любой ситуации. Готового к
успешной обороне человека всегда
на психологическом уровне чувствует оппонент. После службы не
побоялся пойти работать в охранное предприятие простым охранником, то есть знаю профессию от

и до, что, безусловно, очень помогает, когда общаешься с сотрудниками охраны.

— Считаете ли Вы необходимым
подготовку профессиональных стандартов для работы сотрудников
охраны на объектах различных категорий (например, торговых центров),
как это было сделано не так давно в
Москве в целях совершенствования
организации охраны школ?
— Профессиональные стандарты для любой профессии — закономерный этап развития государства и институтов гражданского общества. Мне кажется, это
один из самых важных и ощутимых продуктов работы профсоюзного движения, в нашей сфере —
продукт деятельности Координационного Совета негосударственных структур безопасности. Ну и
очень важно, чтобы на уровне государственных структур вовремя
обновлялись существующие стандарты, понятия и нормативы.
— Недавно Вы выступили инициатором обучения школьников
приемам самообороны в рамках занятий по ОБЖ. Как Вы считаете, с
какого возраста могут обучаться
дети таким приемам?
— Самооборона для нас с коллегами по структурам НСБ —
понятие комплексное, подразумевающее не только умение эффективно противостоять физическому
насилию, но и понимание необходимых для таких ситуаций азов
медицины, психологии, умение
оперативно принимать правильные решения в зависимости от ситуации. Командные действия, что
подразумевает мастер-класс, можно осваивать с начальной школы и
по возрастающей, в зависимости

от возраста и физической подготовки, задачи усложняются. В любом случае, данный мастер-класс с
учетом реальных событий крайне
необходим для включения в учебную программу. Ведь сегодня
ОБЖ — это тренировки по надеванию противогаза и отвлеченные от
жизни лекции с набором формальной и теоретической информации.
— Насколько важно, по Вашему
мнению, чтобы все москвичи актив-

но участвовали в поддержании общественного порядка и не проходили мимо различных правонарушений,
которые несут угрозу
окружающим?
— Активная и неравнодушная позиция — это то, что
всегда спасало и будет спасать наших
граждан. Но хочется
всех попросить разумно оценивать
свои силы: иногда
быстро вызвать по
телефону полицию,
поднять шум и
испугать тем самым
злоумышленников — эффективнее и важнее,
чем пытаться в одиночку изображать из себя супергероя.
— Спасибо за подробную информацию о различных аспектах
безопасности! Надеюсь, читатели
газеты воспользуются Вашими советами по поддержанию общественного порядка.
Интервью подготовила
Арина ПИСАРЕВСКАЯ

Ассоциация охранных предприятий

«ГРУППА КОМПАНИЙ
«РОЗА ВЕТРОВ» —
территория безопасности
Не будьте равнодушными! Не проходите мимо!
По каждому сигналу о существовании в Москве
запрещенных игровых заведений, подпольных минигостиниц в жилых домах, распространении наркотиков, незаконной миграции, проявлениях экстремизма, продаже алкоголя несовершеннолетним и других
правонарушениях, несущих угрозу обществу, будет
проведена тщательная проверка.

Мы — за безопасную столицу!
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