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Настоящие 
чоповцы

– В городе работает 

155 охранных фирм, ко-

торые обслуживают 8758 

объектов. На начало это-

го года в Ярославле было 

зарегистрировано 3643  

человека, имеющих удо-

стоверение частного ох-

ранника. Причем каж-

дый год число чоповцев 

уменьшается: сказывает-

ся кризис. Только в этом 

году их количество со-

кратилось примерно на 

20 процентов, – расска-

зывает начальник центра 

лицензионно-разреши-

тельной работы УМВД 

России по Ярославской 

области Александр Бе-

лов.

Три тысячи на целый 

город – не так уж и мно-

го. Кажется, что армия  

«людей в черном» гораз-

до больше. Даже в неболь-

шом магазинчике обяза-

тельно дежурит сотруд-

ник в форменной оде-

жде с бейджиком на гру-

ди. Однако не все они ох-

ранники.  На бейдже ука-

зана должность, по надпи-

си можно понять, что тот, 

кого принимали за чо-

повца, – контролер, адми-

нистратор или менеджер. 

Официально эти люди 

не имеют статуса  охран-

ника и, значит, остано-

вить покупателя, обы-

скать, задержать права 

не имеют. Единственное, 

что могут эти сотрудни-

ки, – вызвать полицию. 

У настоящего же чоповца 

на  бейдже должно быть 

указано название ЧОПа и  

должность, а еще при себе 

он обязан иметь лицензи-

онную карточку и удосто-

верение.  

Права 
и обязанности

Чтобы стать профес-

сионалом, нужно пройти 

медицинскую комиссию, 

обучение, сдать квали-

фикационный экзамен и 

получить удостоверение. 

У большинства охран-

ников в Ярославле чет-

вертая категория, даю-

щая право на ношение и 

применение спецсредств 

– наручников, дубинок, 

электрошокеров. Охран-

никам пятой категории  

разрешается пользовать-

ся травматическим ору-

жием. И, наконец,  те, 

кто имеет шестую кате-

горию, а их в Ярославле 

всего 525 человек, могут  

применять огнестрель-

ное оружие. Но, несмо-

тря на  право носить с со-

бой спецсредства, боль-

шинство сотрудников 

ЧОПов на дежурства вы-

ходят без них.

Люди в черномЛюди в черном

– Охранники не име-

ют права досматривать 

сумки или личные вещи 

покупателей, пытать-

ся останавливать их, хва-

тая за руки. Запрещает-

ся применять спецсред-

ства, ругаться матом, об-

винять посетителей или 

угрожать им. Поэтому, 

если сотрудник ЧОПа по-

просит покупателя пока-

зать содержимое карма-

нов или сумки,  тот может 

отказаться. В этом случае 

охранник должен вызвать 

полицию, но задерживать 

не имеет права, – гово-

рит юрист Григорий Хо-

лодцев.

Впрочем, если поку-

патель нападет на охран-

ника, последний может 

защищаться с примене-

нием всех доступных ему 

спецсредств. Например, 

подозреваемый в краже 

толкнул чоповца, встав-

шего у него на пути. Это  

может расцениваться как 

нападение, и охранник  

вправе защищаться – за-

кон на его стороне. 

В охране только 
женщины

Сейчас около 40 про-

центов сотрудников част-

ных охранных предпри-

ятий – женщины. Рабо-

та, которую им приходит-

ся выполнять, во многом 

сродни  вахтерской: си-

деть на входе у турнике-

та и проверять пропуска.  

Здесь не предполагается 

физическое противодей-

ствие нарушителям, по-

этому женщины, у кото-

рых к тому же зарплата 

всегда была ниже, чем у 

мужчин, вполне подходят 

для такой службы.  

В общероссийской 

базе вакансий содер-

жится информация и по 

Ярославлю:  предлага-

ется 72  места охранни-

ка с зарплатой от 8 до 15 

тысяч рублей. Мужчины 

на такие деньги не идут, 

а женщины соглашают-

ся. Впрочем,  для слабо-

го пола есть работа,  с ко-

торой они справляют-

ся даже лучше предста-

вителей сильной поло-

вины, например, в ма-

газинах женской одеж-

ды или белья.  Видео-

наблюдение, как выяс-

нилось, тоже больше под-

ходит для женщин, об-

ладающих более внима-

тельным и цепким взгля-

дом. 

Одно время в охран-

ники шли  кадровые во-

енные, которые рано ухо-

дят в запас. Потом им 

увеличили размер пен-

сий, и охранная деятель-

ность, где зарплаты не так 

высоки, перестала их ин-

тересовать.

– Бывает, люди ли-

шаются работы незадол-

го до пенсии, найти но-

вое место им непросто. 

Тогда женщины неред-

ко идут в кондукторы, а 

мужчины – в  охранни-

ки. Для кого-то  это удар 

по самолюбию, поэтому 

они соглашаются на та-

кие должности с боль-

шой неохотой, – расска-

зывает  директор кадро-

вого агентства  Анна Обу-

шихина.

Текучка кадров
По словам сотрудни-

ков кадровых служб,  в ох-

ранной сфере достаточно 

большая текучка кадров: 

невысокая зарплата, не-

мало случайных, неква-

лифицированных людей, 

которые не смогли най-

ти себя в других профес-

сиях. Но есть  и исключе-

ния  – крупные охранные  

фирмы.

– К нам в основном 

приходят молодые люди 

после армии, бывшие со-

трудники правоохрани-

тельных органов, которые 

рано вышли на пенсию, а 

также охранники из других 

фирм. В охранном пред-

приятии, где я работаю, 

400 человек,  60 из них  на-

блюдают за порядком в 

ТЦ «Аура»,  – рассказыва-

ет Вячеслав Чистяков, ко-

торый руководит охраной 

«Ауры». 

Фирма, где трудится 

Чистяков, одна из круп-

нейших в Ярославле. Ей 

доверяют  солидные объ-

екты: промышленные 

предприятия, торговые 

центры, гипермаркеты. 

У чоповцев существу-

ет собственный рейтинг 

объектов, на его ниж-

При слове «охранник»  одни представляют крутого парня 
в камуфляже с резиновой дубинкой и портупеей у ремня, 
другие рисуют образ неказистого на вид вахтера 
с неизменным кроссвордом в руках, а то и пожилой женщины, 
мирно подремывающей в фойе школы или поликлиники. 
Так кто же идет в охранники и каковы их обязанности?

них строчках – работа на 

стройках, а в топе – служ-

ба в торговых центрах с 

большим количеством 

посетителей.

– Более 50 процен-

тов нынешних сотрудни-

ков начинали работать 

в «Ауре», когда она еще 

строилась. Площадь это-

го торгового центра – 120 

тысяч квадратных метров. 

Пока выучишь все ходы 

и переходы, уйдет мно-

го времени, а охранники 

отвечают еще и за пожар-

ную безопасность. Так что 

логичнее было оставить 

тех работников, кто знает  

торговый центр, так ска-

зать, с первых кирпичей, 

– продолжает Вячеслав 

Чистяков.

Своих сотрудников ох-

ранное предприятие ста-

рается удерживать. Сред-

няя зарплата – от 18 до 25 

тысяч, а особо трудолю-

бивые могут зарабатывать 

до 40 тысяч.  И все рав-

но от текучки никуда не 

деться.

– Кто-то устраивается, 

чтобы переждать кризис. 

Они трудятся охранника-

ми и продолжают искать 

работу. Некоторых уво-

литься заставляют жены: 

работать приходится и по 

ночам,  и по ненормиро-

ванному графику, – рас-

сказывает старший сме-

ны охранников ТЦ  «Аура» 

Павел Кузеванов.

Павел в охране не так 

давно, всего пару лет. До 

этого занимался предпри-

нимательской деятельно-

стью, но в кризис бизнес 

прогорел. 

Начинал Павел ря-

довым охранником, был  

«дозорным» по этажам, 

трудился на парковке тор-

гового центра, в киноте-

атре,  охранял магазины 

и этаж, где расположены 

кафе. Теперь стал началь-

ником смены.

– Я поработал, сде-

лал небольшую карье-

ру, и мне уже не хочет-

ся возвращаться в бизнес: 

слишком большая ответ-

ственность, надо посто-

янно «крутиться». К тому 

же рынок насыщен, труд-

но найти в нем нишу, ко-

торая приносила бы до-

ход, а в охранном пред-

приятии все стабильно, – 

говорит Кузеванов.

Охранник Александр 

Васильев  – наладчик 6-го 

разряда с 20-летним ста-

жем, трудился на пред-

приятиях в Ярославле и 

Тутаеве.

– В других местах ра-

ботать сейчас рискованно 

– то платят, то нет. Малые 

предприятия разоряются 

одно за другим. Я недавно 

попробовал снова устро-

иться на завод, где раньше 

работал, а мне объяснили, 

что дана команда никого 

из старых работников не 

брать, – делится информа-

цией Александр.

Психологи утвержда-

ют: профессия охранни-

ка считается непрестиж-

ной, так как она  низко-

оплачиваемая, нет воз-

можности для саморе-

ализации и карьерного 

роста.  Правда, в основ-

ном это касается малень-

ких фирм, а вот в боль-

ших организациях ка-

рьерные ступени все же 

есть: рядовой охранник 

– начальник смены – за-

меститель руководителя  

и руководитель охраны 

объекта. Можно попасть 

в состав группы быстрого 

реагирования, а это уже 

настоящая мужская ра-

бота...

Объединяйся 
или проиграешь?

По мнению специали-

ста, узкое место охранной 

отрасли – кадры, их под-

бор, обучение и расста-

новка. 

–  В сфере охраны сло-

жилась удивительная си-

туация: людей работает 

много, а нет практически 

ни одного учебного заве-

дения, которое готовило 

бы управленцев хотя бы на 

уровне среднего специаль-

ного образования, не го-

воря уже о высшем, – счи-

тает председатель правле-

ния Ярославского регио-

нального объединения ра-

ботодателей негосудар-

ственных структур безо-

пасности Анатолий Дьяч-

ков. 

На типичном охран-

ном предприятии работа-

ют 30 – 50 человек. Ма-

лочисленность, финан-

совая несостоятельность 

ЧОПов, корпоративные 

споры создают большие 

риски. Российское МВД 

заинтересовано в укруп-

нении отечественных 

частных организаций. В 

то же время сами ЧОПы 

пока к этому не стремят-

ся. Причина – сложно-

сти с налогообложени-

ем, низкий профессиона-

лизм управленцев в этой 

сфере.

Однако  нужен меха-

низм саморегулирова-

ния, чтобы контроли-

ровать деятельность от-

дельных охранных орга-

низаций.
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