ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ КЛЮКИН,
генеральный директор ФГУП НТЦ «Охрана» (2001 – 2011 гг.):

«КОЛЛЕКТИВ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ЧЕСТЬ –
ОСНОВЫ ЖИЗНИ И РАБОТЫ»
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каждого человека биография начинается примерно одинаково: учится, выбирает направление деятельности,
специализируется в работе. А вот на стационарную «орбиту» – на дело всей жизни – судьба нас выводит каждого по-особому. Я тоже
начинал свою жизнь как профессиональный
пожарный: учился в Ленинградском пожарнотехническом училище, Высшей инженерной
пожарно-технической школе, служил в Специальном Управлении ГУПО МВД СССР. И вот уже
почти 25 лет работаю в ракетно-космической
промышленности, занимаюсь охраной предприятий и обеспечением их пожаровзрывобезопасностью.
Первая ведомственная охрана – это охрана
железных дорог страны, создана еще в двадцать первом году
прошлого века. За эти годы накоплен огромный практический,
воспитательный опыт работы этой системы.
Государство знало: что создано народом, должно быть надежно защищено. И все структуры, обязанные защищать государство, действовали четко, слаженно и надежно.
С началом перестройки начались всевозможные политические коллизии. Уже в 1989 году обозначились стремления
«расправиться» с государственной собственностью. Поэтому
оборонные отрасли начали испытывать определенные труд92

ности. Естественно, возросли трудности, касающиеся безопасности ракетно-космической отрасли. Стало модно увлекаться
сокращением кадров, увлекаться реорганизацией существующих систем. Из Управления безопасности министерства образовались три научно-технических центра.
Один – по защите информации техническими
ы живем ради встреч.
средствами, другой занимался закрытыми
С другом, с любовью, с рабовидами связи, и третий был организован как
той,
с
противником, с наградой,
Научно-технический центр «Охрана». И весь
со счастьем. Тот богат, кто
Отдел охраны Министерства общего машиностроения перешел в новое формирование.
успел повстречаться со всеми.
Таким образом, вовремя приняв упреждающие организационные меры, руководству
министерства удалось сохранить имеющийся потенциал по
защите предприятий ракетно-космической отрасли, способствовать созданию и поддержанию условий, препятствующих
нанесению им ущерба при умышленном или неосторожном
воздействии со стороны физических или юридических лиц на
экономическое состояние, материальную и интеллектуальную
собственность предприятий, создающих передовую космическую технику, открывшую человечеству дорогу в космос.
Многие отрасли в то время «шатало», ряд предприятий потеряли надежную систему охраны. Чему научили переходные
времена? Когда предприятие «валится», охранять его надо
намного лучше, чем когда оно стабильно работает. Кто может это осуществить? Только государственная охрана, в число которой входят внутренние войска МВД, ведомственная
охрана министерств и ведомств, вневедомственная охрана
МВД России.

М

Мы сегодня говорим о ведомственной охране Роскосмоса.
Перед ФГУП НТЦ «Охрана» была поставлена та же задача, что и перед Отделом охраны: охрана предприятий
ракетно-космической отрасли. Плюс вопросы взрывопожаробезопасности.
При этом должны были быть решены две
изнь преподносит свои
проблемы: сохранить работоспособную оруроки только один раз.
ганизующую структуру и сохранить систему
Отвечать нужно сразу. С того
охраны режимных предприятий в отрасли –
места, где ты есть. Какова же
и они были решены.
Коллектив Отдела охраны очень долго
оценка? Поставь ее себе сам.
не воспринимал перестройку – смену реальности – всерьез, ждал возвращения всего
привычного. Но это ожидание нас в какой-то мере и спасло.
Благодаря позиции, занятой нашим руководителем Леонидом

Ж
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Сергеевичем Нуждиным, мы не бросились, как остальные, в
«голую» коммерцию, а продолжали работать, сохраняя сложившийся дух организации. Будущее подтвердило: именно
это осмысленное спокойствие и кадрово-профессиональная
стойкость оказались самым важным и ценным для нашей
успешной работы.
Когда в стране началась инфляция, когда перестали действовать все нормативные акты, когда наступила всеобщая
растерянность, – вот тогда с максимальной
яркостью проявились организаторские и челастичная готовность
ловеческие качества руководителя ФГУП НТЦ
к участию в сценариях,
«Охрана» Леонида Сергеевича Нуждина. За
которые предлагают обстоядесять самых трудных лет коллектив предприятия не растерял ни одного человека, ни однотельства окружающей жизни,
го месяца не было просроченной зарплаты, ни
важнее умения «отдаваться»
один человек от нас не ушел на другую рабона волю уже готовым схемам
ту… Фантастика! Было трудно. Не хватало десуществования.
нег, чтобы обеспечивать свои семьи. И многие
из наших сотрудников тогда пошли на вторую
работу – дежурить по ночам. В том числе и я с директором…
Мой учитель – Леонид Сергеевич Нуждин. В его жизни
нет ничего лишнего. Порядок, удобство, чистота и дома, и в
работе. Никаких «более или менее» в оценке ситуации он не
допускал. Почерк руководства – тщательнейшая проработка
любого вопроса: с десяти, двадцати, тридцати различных точек зрения. Для принятия самого верного и самого всеобъемлющего решения видение смысла и понимание конкретной задачи должны быть максимально «объемными». Эта
манера Нуждина, когда я впервые с ним встретился, меня
покорила. Именно – покорила. Точность, однозначность,
проработанность любого действия – требование, обязательное для профессионала в нашей области. В этом – дух всего
Минобщемаша.

П
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Существует ли идеология безопасности?
Что охранять и как – это всегда конкретно и
понятно. Но человек должен знать нечто большее: во имя чего его действия, риск, напряжение сил?
Закон законов: договариваясь о чем-либо,
обязательно изначально нужно договориться о терминах.
Чтобы понимать их суть одинаково. Однозначно объясненный термин избавляет в дальнейшем участников словесных
формул и построений от непонимания. Это почти математика.
Все базовое должно быть однозначно точным по сути, чтобы

рошлое и будущее
не бывает «чужим».
Вне времени все мы – родня.
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внятно и точно продвигаться в мире изменчивых смыслов и
трактований.
Сейчас понятия «безопасность», «охрана», «физическая
защита», «пожарная безопасность» приобрели право существования даже в законодательных актах.
(«Безопасность – состояние защищенности
мный – бережет, глупый –
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
спасает, трус – спасется.
угроз». Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1
«О безопасности»).
Безопасность организуется по целому ряду направлений.
Безопасность личности, например. Все, чем занимается милиция, суд, прокуратура, общественность, – вот это все должно
быть направлено на обеспечение безопасности личности, защиту личных прав и свобод. Должно быть направлено!
Вопросы охраны внутреннего мира человека – это первопричина надежности личности и ее нравственной безопасности. Сегодня этим воспитанием занимаются лишь религиозные институты. Этого мало. Пример прошлого века России:
октябрята, пионеры, комсомольцы, партия – плохо ли, хорошо ли, но вопросам укрепления морали и культуры морального взаимодействия в обществе уделялось огромное внимание. Это приносило свои положительные результаты. И в
политике, и в производстве. Потому что для действия был не
только материальный стимул, а действовала еще и внутренняя мотивация – понимание того, что твое развитое сознание
помогает развиваться всему национально-историческому
потоку жизни. Частнособственническая мораль не способна
встать под единое для всех знамя. В этом ее слабость, которая в своей отрицательной сумме оборачивается слабостью
государства.
Безопасность личности, общества и безопасность государства – это две стороны одного процесса, который можно
назвать обеспечением безопасности страны.
Безопасность страны – уровень и состояние
общественных отношений, а также материальолько идеологически застывных и духовных возможностей, способностей
шее общество не согласее народов, которые обеспечивают процесс
но терпеть инакомыслящих,
устойчивого, независимого, самостоятельного
только экономически застывшее
и свободного развития общества, реализацию
общество не поддерживает
им выбранного пути.
инакодействующих.
Что есть Личность? Как ее узнать, как воспитать личность в себе? Живых и расторопных
много, а личностей – мало. Тех, кто все понимает, все видит, все
умеет и может сказать: «За державу обидно!»

У

Т
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Техническая неграмотность – это неосознанное нарушение
правил и дисциплины – ведет к взрывам и пожарам на производстве. Нравственная неграмотность – вполне осознаваемое
нарушение правил и дисциплины – ведет к
тому же трагическому результату.
т учителя к ученику,
Знаете, что такое охрана? Как структура,
она предназначена для обеспечения физичеот минувшего к будущему,
ской безопасности личности, предприятия, орот вопросов о смысле к ответу
ганизации, государства, страны, для их защиты
в поступках. Жизнь – непрерывфизическими способами. А для предприятия,
ная Книга! Она не может быть
или как мы называем – объекта, охрана есть
начата или продолжена в произпредотвращение несанкционированного провольно взятой точке пространникновения на объект или с объекта. Это вполства и времени. Каждый
не исчерпывающая формулировка всех задач
из нас – часть траектории
охраны, организованной физическими спосов той непрерывности…
бами.
А если говорить бюрократическим языком,
охрана – это комплекс организационных и технических мероприятий по ограничению доступа и защите территорий, помещений, информации, средств и предметов производства, производимой продукции.
А пожарная безопасность, охрана от воздействия огня –
уже другое.
В юности, когда я был профессиональным пожарным, довольно часто размышлял о том, что защита человеческой жизни – это достойное занятие. Высшая ценность – жизнь. Вот и
вся идеология. Она была, есть и будет, пока существует наша
цивилизация. И эта идеология становится все актуальнее. Поскольку техника и наука все активнее играют с огнем. В прямом
смысле. В этой игре победить должен человек.

О
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Как защититься от чрезвычайных происшествий на опасном производстве? Лучше всего подумать об этом заранее – еще на стадии
чертежей. Безопасность буквально «закладывается» в проект еще до начала строительства
объекта.
Примеры – всюду. Весьма сложное с точки
зрения безопасности производство современных подводных лодок, например. Очень много
сварки, тут же ведется покраска, тут же обработка поверхностей горючими материалами… В каждый из отсеков к рабочему пожарного не приставишь. Значит, надо искать другие методы обеспечения безопасности. Нашли: пожарные методики
и средства пожаротушения непосредственно включены в тех-

овая идея всегда приходит
в одну-единственную голову.
А вот вырастает и овеществляется – всем миром. Поэтому
всем миром и следует беречь
неповторимое. Голову!
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нологический процесс. Стандартные противопожарные нормативы в нестандартной обстановке не применимы. Вообще
существование в условиях глубины – испытание давлением и
навигация только и только по приборам – вызывает большое
почтение к тем, кто все это осуществляет. И строит, и эксплуатирует. Именно в подводных аппаратах уровень инженерной
мысли и технического совершенства самый высокий. Выше,
чем в космосе. Поэтому безопасность в таких условиях должна
иметь многократный запас. Буквально каждый отсек следует
«пропитать» пожарной безопасностью. Каждый работник должен совмещать в себе навыки пожарного. Первичные средства
пожаротушения должны быть у каждого работника. Правила
поведения при работе в пожароопасной обстановке должны
быть известны каждому. Этот заказ ФГУП НТЦ «Охрана» выполнял для ПО «Севмашпредприятия».
В девяностые вышел указ президента Ельцина: выявить
все взрывоопасные производства и взять их под особый
контроль. Были составлены списки крупных заводов, а половину небольших производств чиновники просто «спрятали».
И тут – взрыв в Санкт-Петербурге в одном из конструкторских бюро, имеющем свое испытательное производство. Пострадал человек. Дали более строгую команду: выявить все,
что может взорваться и загореться. Кому исполнять? Предложили нашему предприятию. Дело было новое, но справились. Очень помог нам в становлении надзора за взрывопожаробезопасностью изумительный специалист, Вячеслав
Алексеевич Ревунов. Он создал систему сертификации взрывоопасных производств предприятий ракетно-космической
техники.
…В 1993 году на заводе в Химках возник большой пожар на испытательном кислородном стенде. Погибли пять человек. Были сделаны соответствующие выводы: нормативная база по
испытательным стендам устарела, появились новые виды топлив, новые пары
«топливо-окислитель». Соответственно, надо обновлять нормативную
базу для испытаний.
Был так называемый ТБиС-72
(Техника
безопасности
и
промсанитарии), который
признали
устаревшим.
Поручили создать новый ТБиС головным

Вячеслав Алексеевич
Ревунов.

нашим институтам. За два года они «съели» большие средства, но… Эти усилия результата не дали. Именно в тот момент Леонид Сергеевич Нуждин «перехватил» труднейший
заказ на себя. На двадцать человек ФГУП НТЦ «Охрана». И мы
его сделали! Для этого был создан сверхработоспособный
временный творческий коллектив, в который были приглашены не огромные институты, а лучшие специалисты из этих институтов. Работа в полном объеме была сделана за год! Нуждин выступил в роли главного «дирижера» – он великолепный
системщик.
В эту работу также внес большой вклад Анатолий Сергеевич Мелихов, ведущий пожарный специалист, защитивший
докторскую диссертацию именно на процессах горения в атмосфере, обогащенной кисичность воспитывается
лородом. Он в этом много чего понимал, поисключительно в персоскольку занимался пожарной безопасностью
нальном контакте с другой
на весьма специфических техобъектах. Где эта
проблема возникает? Это либо орбитальная
личностью. А колонна сильна
станция, либо подводные лодки. Там применядисциплиной. Поэтому хорошо
ется кислород и там может быть обогащение
воспитанный человек умеет
им атмосферы.
в строю подчиняться разумно.
Самое сложное – согласовать полученные
нормы со всеми заинтересованными ведомствами и управлениями. Согласовали. До сих пор эта наша
работа является настольной книгой всех действующих испытательных станций.
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С годами понимаешь элементарные вещи. Нужно постоянно помнить: жить осталось – последний понедельник. Собранность. Готовность. Ничего нельзя оставлять на потом, особенно в своем внутреннем мире. В двадцать, сорок, шестьдесят,
девяносто твоих лет помни: жить осталось – последний понедельник. Это прямо и честно по отношению к жизни. Она нами
владеет куда в большей степени, чем мы ею. Такая прямота подтягивает, держит характер и тело в тонусе и не дает стареть –
всегда смотришь только вперед! Чтобы успеть сделать максимально много до своего «понедельника».
Высокие категории, общие нравственно-философские понятия, которыми мыслил когда-то, давно «переплавились» в нечто более конкретное и полезное. Они просто стали практикой,
пришли на землю, воплотились в повседневность. Постоянно
думаешь о том, чтобы людям, сотрудникам было комфортно,
удобно, чтобы бизнес шел открыто и успешно, чтобы благодарность была приятной и заслуженной. Вот они – высокие категории. Здесь и сейчас.
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Исполнительность – основа жизнедеятельности любой системы. К этому относишься с предельным вниманием, почтением и уважительностью. Ты – часть системы, система – часть
тебя. Исполняешь предельно хорошо и точно
то, что положено для обеспечения функциональности объектов в тех или иных условиях.
рошлое – великий «справочИ это приносит огромное удовлетворение. Как,
ник»! Его формулы нельзя
впрочем, любая хорошо сделанная работа.
вызубрить. И нельзя ничего

П

списать просто так. Высшая

Безопасность без идеологии немыслима.
наука – практика: нужно науВнутренняя мотивация поступков и чувство
читься пользоваться тем, что
внутренней ответственности – вот что делает
тебе дано. Чтобы сделать свое.
работника не только идеальным, но и инициаИ чтобы «справочник» этот
тивным исполнителем.
пополнился новой страницей.
Атмосфера в коллективе определяет его
живучесть. Когда в истории страны наступает
«безвоздушный» период, то через все испытания проходят только те коллективы, у которых имеется собственный запас рабочей и творческой атмосферы. Они проходят трудности эпохи перемен за счет себя самих – буквально на
внутреннем дыхании.
Каждый человек, работающий в ФГУП НТЦ «Охрана», это не
только корифей в своей профессии, но и носитель особой морали, представитель высшей человеческой школы – участник
дружного работоспособного коллектива. Стержневой характер. Опора для других. Вот что особенно ценно. Никто не хочет зарабатывать деньги просто так. У всех есть очень важное
стремление, вполне естественное для грамотного и правильно
воспитанного специалиста, – передать свой опыт остальным,
поднять «на крыло» достойных учеников.
И новые работники, и особенно наши ветераны, обладают
одной характерной чертой, свойственной всем творческим натурам, скромным и порядочным: в работе и дружбе на «отдачу»
они дают ФГУП НТЦ «Охрана» гораздо больше,
чем потребляют.
бсолютная свобода имеет
У работника охраны, стоящего на посту,
два полюса. Первый – когда у
может быть невысоким образование и не
меня ничего нет. Второй – когда
слишком высокая квалификация. Это все
наживное. Потому что главный ценз при
у меня есть все. Путь человека –
приеме на вооруженную службу, который
от свободы к свободе.
никогда не снижался, – это требование к высоким морально-нравственным качествам
работника. В идеале, конечно. Стремление к здоровому образу жизни – норма. Потому что человек, здоровый духом, –
надежен.

А
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Что значит для нашего предприятия «взять себе» еще один
объект охраны? Как правило, «в наследство» нам достаются
предельно низкие зарплаты работников и предельно высокий
возраст охранников. Исправляем положение. Спокойно, без
резких маневров. Так, например, было на ЦНИИМаше. На вахтах сидели… вооруженные бабушки. Некоторым трудно было даже передвигаться, поэтоескорыстие щедрых – это то
му им предлагали «сидячие посты»… О каком
национальное достояние, на
возможном задержании нарушителя в этих
котором выигрывались и войны,
условиях можно говорить?
и мир. Щедрый не считает, когда
Мы провели изучение вопроса, дали
свои предложения и подписали с руководдает: ни свое время, ни свои силы,
ством контракт. Большая удача, что в этот
ни свой вклад в любимое дело.
переломный период пришел энергичный
Щедрость живет, не торгуясь.
руководитель подразделения – Александр
Павлович Пакшин. Сейчас там полный порядок: четкая, почти армейская дисциплина, полная укомплектованность штата, здоровые, крепкие люди на постах, обученные и одетые по форме. Одна из женщин, что остались
работать при новых условиях, однажды сделала неожиданное признание: «Знаете, впервые за много лет поняла, для
чего я хожу на эту работу!» Я выслушал это как признание
особых заслуг нашей службы. Работник осознал важность
своего труда: – охрана!
По надежности работы в контрольно-пропускной системе
женщины намного опережают мужчин. Они более внимательны, более ответственны и принципиальны, дольше не утомляются, концентрация внимания замечательная. Психологи это
знают. Впрочем, скажу с улыбкой, сами женщины тоже об этом
знают…

Б

Руководящая надстройка в НТЦ «Охрана» очень небольшая, чтобы не тратить на нее лишние деньги. Случаются, как
на всяком производстве, и у нас непредвиденные обстоятельства, большие нагрузки и авралы. Надо
«тянуть» воз. Лишних людей не принимаем.
тексте бытия, который
Потому что здесь собрались люди, которые,
мы все сообща создаем, нет
когда требуется, могут работать и за двоих, и
за троих. И день, и ночь. Поразительная выни единого шанса на черновик.
носливость и ответственность! Квалификация,
В Книге времен остается лишь
энергия, здоровая доброжелательная атмостот, готов быть всегда.
фера в коллективе и личный энтузиазм – вот,
собственно, наш неиссякаемый резерв.

В
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Критерии оценки личности в минувшей эпохе были: порядочность, честность, трудолюбие, здоровый образ жизни,
инициативность. Эти критерии ни в коей мере не мешали ни
карьере, ни работе, ни партийной позиции человека. Такие
люди были, есть и будут в России. Они составляют большинство
населения, потому что именно они олицетворяют наш совокупный национальный характер. В «темное» время таким людям
всегда бывает трудно. Потому что их идеалы и действия – это
безусловное стремление к свету. И в одиночку, и сообща – дорога одна. Что ж, темное время пройдет, а самая главная дорога, благодаря этим людям, не останется потерянной.
Люблю горные лыжи. Как я на них встал в 1974 году, так
больше ни одного сезона не пропустил – катаюсь!
…В детстве я проводил много времени в Ростовской области, где мои родственники рассказали мне семейную быль. Дед
с бабушкой жили недалеко от железной дороги. В тяжелые 20-е
годы зимой печку дома топили кусками не до конца сгоревшего каменного угля, который ходили и искали вдоль железнодорожного полотна. Дед работал на паровозе. Ни разу в жизни он
не принес ни куска угля со службы: «Нельзя!» Этот пример и это
воспитание я стараюсь нести через всю свою жизнь.
101

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ МАТВЕЕВ,
первый заместитель генерального директора ФГУП НТЦ «Охрана»:

«ЖИТЬ УВЕРЕННО И ХОРОШО –
ЭТО НОРМАЛЬНО»

Е

сли говорить о связующем звене «безопасность – охрана», то
ФГУП НТЦ «Охрана», безусловно, занимается именно охраной предприятий Роскосмоса. Руководят охраной люди,
знающие тему безопасности. Говоря о людях, пришедших на работу в охранную систему, и их личных качествах, можно сказать
следующее: контингент очень грамотный, получивший свой рабочий и человеческий опыт в уважаемых и серьезных структурах, –
в спецслужбах, в органах внутренних дел, других правоохранительных структурах. Люди, узнавшие о системе охраны значимых
объектов, сами изъявляют желание работать в этой области, ставшей интересной и современной. Потому что человек, привыкший
мыслить и действовать по-государственному, тянется к реальной,
ответственной работе. А охрана космических объектов – дело
большой государственной важности.

М
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Пример – филиал в г. Королеве Московской области. Руководить охраной этого
ожно ли прожить без души?
предприятия пришел полковник запаса
Александр Павлович Пакшин. Человек очень
Без головы? А работать?!
грамотный и ответственный. Он, что называется, вложил душу в организацию охраны.
В итоге – усилиями лидера выросло большое
охранное предприятие, численностью около 400 человек.
Сформировать такой коллектив гармоничным можно, только
«пропустив через себя» каждого человека, каждое административное движение, каждый частный и государственный
интерес. Благодаря Александру Павловичу мы теперь с гор-

достью говорим, что это – один из наших лучших филиалов.
Филиал на сегодняшний день охраняет ОАО РКК «Энергия», ФГБУ НИИЦПК имени
Ю. А. Гагарина, ФГУП ЦНИИмаш и другие объекты Роскосмоса.

З

релость смиряет воинственность и дарит людям мир.
Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть поглубже в глаза
пожилым: в каждом из них – твои
мать и отец. В каждом!

При приеме на работу в охрану новичка,
конечно, оценивают. Каким образом? В первую
очередь, по его нравственным и рабочим качествам. Профессии можно научить человека достаточно быстро. А вот быть
психологически устойчивым, осознанно-внимательным, воспитанным, уметь дружить с людьми, вести здоровый образ жизни – это богатство человек набирает годами и носит его в себе.
Для нашей работы нужны именно такие люди.
Филиал ФГУП НТЦ «Охрана» «Владыкино» также организован на должном уровне. Во главе этого подразделения стоит
Андрей Григорьевич Казиняшев. Подразделение охраны обслуживает несколько крупных режимных предприятий и готовится сегодня сменить свой статус – становится региональным.
Не только что-то плохое в жизни пользуется цепной реакцией.
Тот же самый принцип работает и в обратном направлении – на
позитив, на строительство жизни. А именно: хорошие люди приводят на работу новых хороших людей. Таким путем укрепляется
общая наша жизнь. Поскольку вверх, по крутому пути развития,
мы все поднимаемся исключительно по живой «цепочке» – поддерживая и подтягивая друг друга. Так для Владыкинского филиала был подобран офицер запаса Сметанкин – человек свежий,
знающий, ответственный, требовательный, относящийся к делу с
должным достоинством. Следом, благодаря приглашению тех же
друзей-коллег из нашей охраны, пришел Шамиль Махсутович Гареев, директор Химкиского филиала, полковник запаса из федеральной службы безопасности. Надежные люди, действуя согласованно и сообща, создают мощную, надежную систему. Об этом
знают профессионалы системной работы.

В технике есть такое понятие – задающий генератор, от стабильности работы которого зависит синхронизация работы всей
системы. Такими «задающими» образцами работы и являются наши
филиалы – Королёвский, Владыкинский, Химкинский. Образцовость – не самоцель. Посудите сами: работать в отлично налаженной
и постоянно развивающейся системе, имеющей свой собственный
нравственный внутренний климат, очень приятно. Хочется идти

Анатолий Петрович
Сметанкин,
начальник отряда
№ 301 московского
филиала
«Владыкино».

Шамиль Махсутович
Гареев,
директор
Химкинского филиала.
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утром на работу. Поэтому мы стремимся лучшие примеры – успехи
наших самых опытных и активных коллег – сделать общепринятой
нормой. Жить уверенно и хорошо – это нормально.

З

Достойные люди, пришедшие на работу в филиалы, снимают с
главного руководства ФГУП НТЦ «Охрана» постоянную моральную
нагрузку – переживания за работу. Освобождается время и энергия для дальнейшего развития нашего унитарного предприятия.
Руководители в Москве и начальники наших филиалов – люди, прошедшие, как правило, боевую школу, серьезную
службу, – остаются на боевом посту до конца своолотые руки, золотой
ей жизни. Пост этот подразумевает честнейшее
характер, золотая душа…
отношение к порученному делу и заботу о людях.

Как узнать о золотых качествах
человека? Очень просто!
Даже в самой кислой среде его
качества ничуть не портятся.

В ситуации перепроизводства менеджеров
в стране всегда радует встреча с практиком, умелым производственником – есть с кем работать.
Я, как член действующего большого коллектива
охраны, получаю от своей работы настоящее
удовольствие. А встречаясь с руководителями предприятий Роскосмоса, ясно понимаю, насколько важна и ответственна наша
работа. В охранную систему не попадают случайные люди. Отбор руководящих кадров весьма щепетилен.
Ломка стереотипов неизбежна при реорганизации любой системы. В том числе и системы охраны, которую мы сегодня обновляем по всей стране. Предстоит взять под свое
«крыло» более ста новых предприятий. Заменить прежнюю
охрану (с гражданскими руководителями и принципами
работы) на охрану, руководимую офицерами, ушедшими в
запас. Почему на ключевых постах в этом деле нужны военные? Потому что они знают, как организовать должную дисциплину, потому что они – прекрасные психологи, умеющие
взаимодействовать с внутренним миром своих подчиненных. Плюсов очень много.
Говоря о военных, мы привыкли к фразе «стойко переносить
тяготы и лишения воинской службы». Но сегодня и в мирной жизни
хватает «тягот и лишений». Кто наиболее стойко их перенесет, достойно исполняя при этом службу? Только тот, кто к этому привычен – военные. Они, например, могут не считаться с тратой личного
времени, если дело того требует. А у гражданского – все «по часам».
Обязательно нужно вспомнить наш Железногорский филиал в Красноярском крае. В тот момент, когда мы принимали
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под охрану это подразделение, его начальником был Анатолий
Михайлович Голуб – руководитель службы безопасности. Директор предприятия о Голубе отозвался в высшей степени хорошо: «Лучшей кандидатуры для руководства нашей охраной
я не вижу!» ФГУП НТЦ «Охрана» заключили контракт с Анатолием Михайловичем. Умелый, свой на заводе человек, вошел
в должность начальника охраны предприятия. Нагрузки, волнения, ответственный период становления дела. И через год…
обширный инфаркт. Смерть. Упрямый, привыкший надеяться
на свои собственные силы и ресурсы, он не позволил вовремя
вызвать «неотложку».
Сегодня по согласованию с руководством предприятия
ФГУП НТЦ «Охрана» на рабочем заводском здании установлена
Мемориальная доска в честь первого директора Железногорского филиала охраны – Голуба Анатолия Михайловича. Жизнь
человека продолжается, пока продолжается память о нем.

Анатолий Михайлович
Голуб, первый директор
Железногорского филиала.

Служивые люди по своему предназначению стараются для
других – в этом их особенность. Жить для других – это ведь не
громкие слова. В этом действии многие из военных находят
свое призвание. Люди в форме – некая профессиональная каста в обществе, без которых общество неполноценно. Так пришел в охрану я сам. Так, за мной, пришли в эту систему около
двадцати моих товарищей по прежней службе. Это те, на кого
я могу положиться как на себя самого. Их не нужно ни воспитывать, ни контролировать до мелочей. Мы – единомышленники. На высоком доверии и самодисциплине мы «экономим»
колоссальный временной и психологический ресурс, который
используем для развития предприятия.
Жизнь в наших коллективах не замыкается только на одной
лишь работе. В 2010 году, например, были проведены межведомственные соревнования на звание «Лучший по профессии»,
в которых мы участвовали силами наших молодых ребят – команда из нашего Королёвского
ообщество воспитанных
филиала заняла третье место среди других коллюдей образует феномен –
лективов страны. Такие действия нужны молоколлективную интеллигентность.
дым людям. Они приучают осознанно «стоять за
честь» того общего дела, которое тебя послало
своим представителем и которое на тебя надеется. Соревнования – это хороший способ комплексной оценки
и смотра участников: знание теории (руководящих документов),
рукопашный бой, челночный бег, разборка-сборка пистолета,
стрельба. В профессиональных соревнованиях как в настоящем
деле: надеяться можешь только на себя.

С
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О девушках. В наших отрядах их много. Девушкам нравится форма, нравится стоять на посту. Так и должно быть. Работа
в радость, а не через силу. Глядишь, скоро проведем конкурс
«Мисс Охрана». Благо все у нас теперь для этого есть.

С

Вообще работа в охране – это работа по характеру. Не каждому в руки можно дать оружие. И что интересно: не каждый
желает работать при оружии. Успешность нашей системы обусловлена человеческим фактремись к развитию!
тором весьма сильно: характер работы всегда
Чем ниже твой пост,
должен совпадать с характером человека!

тем меньше твоя свобода.

Главная действующая сила при подборе руководителя охраны – это рекомендация. Нет лучшего «резюме»,
чем добрые слова друзей-товарищей по службе.
…Хотелось бы сохранить доброту и глубокий смысл в нашем искусстве. Не питать душу, отдыхая в домашней обстановке, сериалами, боевиками и телеразвлечениями. Сам я давно
закупил все ленты лучших советских фильмов. Это – как Ноев
ковчег для моей души. Чтобы было на чем переправиться через «потоп» пошлятины и не утонуть в ней.
Не все предприятия, которые мы сегодня охраняем, успешны и развиваются. Дай Бог уцелеть. Охрана, конечно, никак не
может повлиять на процесс производства. Но психологически
всеми силами души люди на своих рабочих местах желают производственникам удачи, терпения и побед. Все мы граждане. И вахта, турникет, охраняемый периметр нас, граждан своей страны,
не разъединяют, а по-хозяйски сплачивают. Все переживают за
красоту и крепость нашего общего дома – страны России.
Пока еще не у всех предприятий есть деньги на устройство
охранных помещений. В одном из наших северных филиалов трудятся женщины. Я приехал с проверкой работы, пошел смотреть.
А мне комментируют: «Эти занавески мы сами купили, эти скатерти
сами скроили и вышили, окна сами покрасили, одеяльца сами принесли…» Для себя! Людям хочется человеческой обстановки и на
работе. Это естественно для того, кто не привык жить сложа руки.
И таких людей в нашей стране – по-прежнему большинство!
Затраты на повышение зарплаты своим собственным внутренним охранникам директора некоторых предприятий осуществляют по… остаточному принципу. Как на культуру…
А потом удивляются: почему охрана не в духе? почему нет
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энтузиазма, огонька? ФГУП НТЦ «Охрана» такого отношения к
своим работникам никогда не допускает. Этим и хороша централизация охранной системы, когда действует единый центр
управления для нее. Благодаря централизации всегда можно
поддержать зарплату в норме там, где временно «пусто».
В охране нет ничего «декоративного». Каждый человек,
каждая деталь системы, каждая связь и каждое задание – все
логично, все имеет свое неотъемлемое предназначение. Хорошо налаженной системой охраны можно любоваться и восхищаться ею. Как произведением искусства.
География наших филиалов весьма обширна – от Калининграда и до Красноярска. Восемнадцать действующих на сегодняшний
день филиалов. В ближайшей перспективе – космодром Восточный. Где-то еще люди заменяют технику. А где-то уже техника почти
полностью заменила людей. Все сегодня приходит к новым «знаменателям». И участвовать в этих процессах очень интересно.
Есть ли у нас конкуренты? Есть. МВД, ЧОПы. Но они не несут той режимной нагрузки, какую несем мы, ФГУП НТЦ «Охрана». И самое главное – за нами более чем полувековой опыт
этой весьма специализированной работы, имеющей массу своих секретов и профессиональных тайн. Поэтому конкуренция
условна. Мы, скорее, не соревнуемся с кем-либо, а глубоко специализируемся на своей профессии применительно к новым
историческим реалиям в стране.
Люди не знают, что будет. Но они знают, что надо быть достойными. Чтобы между носителями старой школы, которые
«кипели» работой, и новым поколением не
было холодного и равнодушного «провала».
Энергия привлекается, когда человек увлечен своей работой. А если он лишь «отбывает»
смену за сменой, то энергия гаснет. Интерес к
работе помогает нам не стареть.

С

вобода, лишенная ограничений, разрушительна дважды:
для мира внутри человека и для
мира вокруг него.

Руководитель буквально накрывает подчиненный коллектив своей аурой. Если она у него затухающая, то и коллектив
живет вяло, неинтересно. Если оболочка, даваемая лидером,
сильна, то и внутри его команды все расцветает. От энергии
и оптимизма руководителя очень многое зависит! Мне очень
приятно сознавать, что у нас, в ФГУП НТЦ «Охрана», практически все руководители – генераторы жизни.
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ЕЛЕНА БОРИСОВНА КОРОЧКИНА,
главный бухгалтер ФГУП НТЦ «Охрана»:

«ЕСЛИ ПОГАСНЕТ СВЕТ В ГЛАЗАХ –
ПОГАСНЕТ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ»

Л

юбая работа с точки зрения мужчины и с точки зрения женщины видится
по-разному. Это естественно. Поэтому в коллективном деле каждый выбирает
свою, наиболее подходящую для его натуры
нишу. Или работа сама выбирает человека?
Как я пришла работать в ФГУП НТЦ «Охрана»?
Очень своеобразно. Леонид Сергеевич Нуждин попросил своих знакомых «найти девочкукассира». Так я «нашлась», согласившись работать в уже давно сложившемся коллективе.
Это были времена волнений и малопонятной
жизни в 1991 – 1992-е годы. Именно в это время я и была за кассой предприятия – считала
и выдавала те деньги, которые доставались
огромным трудом. Я знала цену усилиям людей
и цену добытых средств. Мужчины, а команда в основном состоит из них, боролись с неблагоприятными обстоятельствами
и вели себя как настоящие рыцари. Конечно, это покоряло.
Через год я стала профессионально расти. Мы территориально тогда находились на территории Минобщемаша, где нас
постепенно «сужали», пока не сжали всех в единственный кабинет – кабинет директора отдела охраны. Экономическая катастрофа уже вовсю гуляла по стране, задевая всех и каждого.
Мы переехали в «Центр Келдыша», где и находимся по сей день.
А тут главный бухгалтер вдруг увольняется… Потребовалось
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срочно его заменить. Кем? Леонид Сергеевич стал уговаривать
меня: «Не боги горшки обжигают – не век тебе на кассе сидеть:
пора расти». Я просто поверила этому обаятельному человеку
и сказала: «Да». Нуждин непрерывно меня подбадривал: «Я тебе помогу, я тебя не брошу».
трата недостижимого
Это, действительно, было словом чести с его
Идеала останавливает
стороны. «Я тебя не брошу!» – это оказалось
духовный и интеллектуальный
главным принципом работы и самого рукопоход Человека. Бесконечный
водителя, и той жизни в организации, куда я
поход к неизвестному заменяетпопала. Первый свой бухгалтерский баланс я
ся бесконечной погоней по кругу.
сдавала в налоговую инспекцию восемь раз.
Трудно было до слез.

У

По истечении положенных двух третей месяца прежняя
главный бухгалтер ушла, отработав последние дни. Я осталась
один на один с горою дел и финансовых документов. Пошла к
Нуждину: «Леонид Сергеевич, нужен аудит всей нашей деятельности – хочу разобраться во всех подробностях». Тогда и словато еще такого мало кто знал: аудит. Нашли такого специалиста в
Школе экономики. Стали предлагать нашу задачу. Изумление в
аудиторской компании вызвал тот факт, что директор компании
и главный бухгалтер приехали вместе, что они не противостоят
друг другу на работе (как обычно), а – единомышленники. Даже
уточнили у Нуждина: «Это что, ваша… дочь?» А он лишь смеется, ответив вопросом на вопрос: «А что, мы очень похожи?»
Леонид Сергеевич, пока мы много лет работали вместе,
всегда был рядом и всегда мне помогал. Поэтому я как главный
бухгалтер чувствовала себя уютно на работе. Да, именно уютно.
Как дома. Чувствовалось рядом надежное плечо.
Владимир Витальевич Клюкин тогда еще был его заместителем, но уже полноценно участвовал в управлении делами.
Руководители прекрасно понимали: в бухгалтерии нельзя безнаказанно хитрить и «выворачиваться» в угоду быстрой какойто сегодняшней выгоде. Они всегда очень
конкретно думали о будущем. А будущее, как
олидный человек как вино:
известно, ни хитрости, ни тем более обмана не
полную крепость приобретапрощает. Поэтому всегда и всюду действовали
ет в рабочем коллективе только
только по правилам. Чтобы не оставалось за
после многолетней безупречной
нашей спиной никаких опасений.

С

«выдержки».

Постоянно помнишь: за тобой – люди, твои
коллеги, друзья. Которые хотят и работать нормально, и семьи свои кормить. Поэтому собранность в работе
полная. Ты надеешься на них, а они надеются на тебя. Это удивительное «круговое» чувство, которое растет и укрепляется
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Ж

все больше с каждым успешно преодоленным препятствием.
Я очень счастлива, что судьба привела меня именно сюда, в
ФГУП НТЦ «Охрана». Люди здесь подобрались такие, что веришь, понимаешь и убеждаешься: не все потеряно в нашем
обществе, пока такие команды возможны. Здесь в принципе
нет «потерянных» в себе самих людей. А вместе они – настоящая надежда и опора друг для
изнь стремится к прямому
друга. В их адрес легко говорить хорошие сло«написанию» и прямому
ва. Потому что ничего не надо придумывать.

«чтению» человека человеком.
В подлиннике. Без посредников.
Глаза в глаза. Сердце в сердце.
Конечно, это идеализм. Но без
идеализма не будет и идеалов.

Сплоченность позволяет преодолевать
казалось бы непреодолимое. Многие подобные предприятия, которые создавались с
нами параллельно, не выжили, к сожалению,
в новых экономических условиях. Им не хватило внутренней атмосферы. Они буквально
задохнулись в себе. От излишней поспешности, от внутренних
конфликтов. А сплоченность – это удивительный внутренний
резерв коллектива. Сплоченность помогает успешно жить и
действовать даже в «безвоздушном» сегодняшнем социальном
пространстве.

П

Мы все всегда понимали: если погаснет свет в глазах – погаснет и все остальное. Поэтому «настрой» на работу и друг
на друга, существующие традиции и чуткость берегли внутри
коллектива как зеницу ока. У Леонида Сергеевича девиз был
такой: «Лишь бы дело не страдало!» А под «делом» каждый подразумевал возможность прибавить собственные усилия к усилиям товарищей. Мы все работали и работаем
на «сложение». И это замечательно!

одчиненный – это не тот,
кто слепо подчиняется
командам начальника. Подчиненный – это продолжение той
главной идеи, что последовательно и непрерывно исполняется и в начальнике начальника,
и в начальнике, и в подчиненном,
и в подчиненном подчиненного.

Отношения в коллективе – первичны. Манеру отношений задает, конечно, руководитель. Леонид Сергеевич Нуждин в этом смысле – просто образец. К нему тянулись, как к
центру, через который решались и частные,
и общие наши задачи. В кресле руководителя
всегда оказывается настоящий «процессор»:
все успевает, всех слышит и понимает, при
этом сам не перегорает даже при многократных перегрузках.

Здоровье коллектива определяется очень просто: если
людям хочется быть вместе – коллектив здоров. Я поняла это,
работая здесь.
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«Лишь бы дело не страдало!» – так говорят люди, обожающие работать много, свободно, творчески. Чтобы понять этих
людей лучше, можно посмотреть на них чуть-чуть иначе: они
очень страдают… без дела!
Желание что-то новое и полезное сделать у творческих людей всегда идет впереди желания заработать. Это аксиома. Но
какая трудная для многих!
Вот говорят: человек идет в ногу со временем. Хорошая фраза, точная. Даже когда
времена случаются очень трудные, общий
строевой шаг распался, когда время начинает
«блуждать»… Даже тогда можно и нужно идти
в ногу с тем временем, какое случилось. Время – особая категория. Уж какое есть. И надо,
надо идти, чтобы не потеряться.

Д

еньги нахальны, а человек
воспитан и вежлив.
Только в нахальное время
деньги – в центре внимания.

В девяностые наше рабочее утро в ФГУП НТЦ «Охрана»
начиналось так. Директор Нуждин спрашивал: «Лена, сколько
денег осталось на расчетном счете? Хм-м… На что нам хватит
этой суммы? Хм-м… Что еще нужно сделать в ближайшем будущем? Так… Ну, я пошел. Где мой дежурный портфель?»
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К вопросу выплаты зарплаты наши начальники относились
всегда как к Слову Чести. Премии могли и задержать, если было
туго с финансами. Но зарплату – всегда. Вовремя и в обещанном размере. Даже удивительно, как умудрялись ни разу не
задержать. Но, как говорится, было бы желание. Желание держать данное перед людьми слово. Такие вот уроки.

Б

юджетные деньги – соблазн
для частников. Пошедший
«по рукам», бюджет становится
«падшим».

Искали работу – находились деньги. Приходили деньги – начинали новую деятельность. Никогда не сидели сложа руки. Отдельную большую отрасль нашей работы развил
нынешний руководитель ФГУП НТЦ «Охрана»
Владимир Витальевич Клюкин. Это – тема пожарной безопасности на режимных предприятиях.

Компактная организация сильна универсальностью своих
участников и дружбой. Запомнился давний праздник 8-е Марта, когда только-только переехали на новое место. Голые стены, стол на какой-то импровизированной дощечке… И – торжественные, красивые, уверенные в себе мужчины с цветами!
Будущее не может быть неопределенным или страшным рядом
с такими людьми. Я никогда не забуду этот март 1993 года!

Н

Чувство домашнего очага, уюта, теплоты возникает рядом
с теми, кто не имеет секретов от тебя и перед кем ты ответно
открыт настежь. Кто пережил и приобрел это состояние в рабочем коллективе, тот становится носителем духа команды.
И испытывает желание передать этот дух каждому новичку, кто
вливается в сложившийся коллектив. Передача традиций и неформальных законов внутренней атмосферы –
это нормальный «инстинкт самосохранения»
любого полноценного коллектива.
аш язык выражает вообще

всё: и чувства, и мысли, и желания, и мечты, и страх, и ликование… Этого «всего-всего»
много! А язык на всех – один.

Увлеченность делом очень помогает жить.
Это такой внутренний ресурс, который включается в моменты форс-мажорных обстоятельств. И тогда даже перегрузки переживаются как норма.

ФГУП НТЦ «Охрана» – мой «оазис». Здесь я ко всему «приросла». И это очень хорошо. Я – не чужая. И вокруг меня люди –
не чужие. И все вместе мы заняты тем делом, которое сами же и
подняли. И дело это для нас – тоже не чужое. Здесь нет никого
и ничего случайного.
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Бухгалтерская работа в схоженной боевой команде практиков – это ответственность за правильно проложенный финансовоэкономический курс общего «корабля». Обширное наше государство
по-прежнему «штормит», и агрессивных «рифов» не стало меньше.
Когда-нибудь этот период закончится. Возникнет вновь общенациональная атмосфера, в которой все мы вздохнем с облегчением. Я искренне желаю долголетия и здоровья нашему государству, потому
что от этого зависит долголетие и здоровье нашего небольшого, но
очень дружного и активного научно-технического центра.
Во многих организациях душа уходит из работы. Она якобы
не нужна, лишь бы система бесперебойно функционировала.
Но ведь важно-то самое главное: чтобы движение было – одушевленным!
Мы все прошли очень хорошую школу. Требования системы, требования обстоятельств, требования старших товарищей – все это воспитало то, что уже не потеряешь: внутреннюю
требовательность.

Румянцев – специалист
по спецхимии
Министерства по
боеприпасам, Юрий
Михайлович Наконечный –
заместитель начальника
службы безопасности
Роскосмоса, Леонид
Сергеевич Нуждин,
Елена Борисовна
Корочкина, Валерий
Васильевич Аловердов –
первый заместитель
генерального директора
Роскосмоса, Алексей
Николаевич Галкин –
куратор от МВД по линии
пожарной безопасности,
Владимир Владимирович
Хоменко – работник
института «Техмаш»,
активный научный
сотрудник
ФГУП НТЦ «Охрана».

Стремление к нормальной жизни никому не удастся отменить. Человек полноценно существует только в человеческой обстановке. Никакая техника, никакой регламент этого не заменит.
Женщина всегда готова на новые трудности, потому что старается максимально защитить и сберечь то, что уже завоевано,
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то, что уже есть. Уверенность за свой очаг становится полной,
когда у человека есть три твердые опоры: хранимое прошлое,
деловое настоящее и вера в будущее.
Внутреннее состояние каждого человека – это особого рода
его «капитал». Который можно «вложить» в другого человека,
поделиться, например, своим спокойствием или уверенностью. Так, собственно, и происходит непрерывный социальновоспитательный обмен «состояниями» в обществе. Отчего
общество богатеет своей внутренней силой либо переживает
противоположную фазу. Очень важно делиться хорошим, умным,
умелым! Это выгодно для тебя, потому что выгодно для другого.

Ч

еловек человеку – банк. Поэтому мы «вкладываем» друг
в друга самое дорогое, самое лучшее, самое сокровенное – здоровую душу. Чтобы не разориться
всем вместе. Чтобы, даже уходя
из этой жизни, быть спокойным
и знать: дети – не бедняки.
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Я не верю, что русский человек может
навсегда опуститься до обездушенной жизни. Рационально-эгоистичное привнесенное
«Дай!» здесь обязательно будет побеждено нашим широким «Даешь!»
Мои дети сегодня спрашивают: «Мама! А что
такое пионерская организация?» О, я им с удовольствием рассказываю: «Туда не всех принимали. Только тех, кто хорошо себя вел, хорошо
учился, был чистоплотен и аккуратен, не жадни-

чал, помогал друзьям, мыл за собой посуду, давал клятву никого не
предавать и кто любил свою Родину». Дети слушают, удивляются:
«Да-ааа?! Клятву быть добрым и честным?» Понимают, что не шучу,
хоть и улыбаюсь: «Да!» Показываю деткам фильм
«Тимур и его команда» – смотрят с интересом.
огда на пути к светлому
Только спрашивают: «А почему он черно-белый?»
будущему нет движения
И трогательно, и поучительно: наши дети не знаорганизованной колонной, то
ют, что не только кино, но и мир мог быть чернокто тебе мешает идти к нему
белым…

К

в одиночку?!

Нравственные трудности обучают и закаляют душу. Я поняла за эти годы нечто очень
простое и важное: никогда не сдаваться и – решение тебя найдет! И еще: горы в одиночку не свернешь. И еще: сплоченность
друзей и коллег увеличивает твою профессиональную уверенность и личную свободу. Такая круговая надежность.
Не стоит делать сложности на ровном месте. Простота так
же удобна, как честность.

Что я читаю сегодня? Русские сказки своим детям и ежедневно специальную бухгалтерско-экономическую оперативную литературу. И без того, и без другого можно отстать от необходимого развития.
Никогда не предполагала, что увлекусь бухгалтерией. Потому что, сколько себя помню, увлекалась вязанием: вязала дома,
в дороге, в гостях, на отдыхе, в любое свободное время и в любом месте. Вяжу и сегодня, но думы уже – о работе.
Мой идеал руководителя – Леонид Сергеевич Нуждин. Говорю об этом убежденно и прямо. Проверено на себе: переживает за людей больше, чем за себя. Как отец за свою семью.
Специалист в команде по-своему незаменим. Поэтому и – команда. Здесь каждый друг
от, кто умеет идеализиродругу во всем максимально доверяет, уважает,
вать людей, сумеет ни разу
бережет, помогает. Благодаря чему происходит
в жизни об этом не пожалеть.
маленькое чудо – коллектив постоянно прогрессирует и развивается, опираясь на каждую
крепкую живую «ступеньку» внутри себя самого. Здоровье команды легко узнается по особенной «гравитации» – люди словно притягиваются друг к другу и в работе, и
в жизни, а еще они притягивают к себе все дружественное вокруг. Конечно, такое дорогого стоит – и это ценишь.

Т
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АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ПАКШИН,
директор Королевского филиала ФГУП НТЦ «Охрана»:

«КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА – ЭТО «КОПИЛКА»,
В КОТОРУЮ МЫ ОТДАЕМ САМЫЕ ЛУЧШИЕ
СВОИ КАЧЕСТВА»

К

руководству ФГУП НТЦ «Охрана» я, бывший кадровый военный, был приглашен
в сентябре 2009 года. Была предложена
должность директора Королевского филиала
ФГУП НТЦ «Охрана». В результате напряженной реорганизаторской работы через очень
короткое время отряд Королевского филиала,
что называется, встал на ноги. Потом довелось
организовывать охрану в ОАО РКК «Энергия», в
Центре подготовки космонавтов (Звездный городок), на аэродроме «Чкаловский». Совсем недавно создали четвертый отряд ведомственной
охраны – на предприятии Роскосмоса в Сергиевом Посаде. Сегодня Королевский филиал ФГУП
НТЦ «Охрана» – это четыре больших коллектива,
в которых служат порядка четырехсот человек.
Есть перспективы дальнейшего роста.

Существует ли какая-то психология вопроса при подборе людей для службы в охране? Несомненно существует! В 2011 году
на должность инструктора по караульной службе в штат принят
специальный человек, психолог по образованию. В глубокой беседе с людьми понимаешь: каковы мотивы интересов работника
и совпадают ли они с интересами порученного дела. Например,
люди, пришедшие в охрану непосредственно с предприятия, его
просто любят, они его знают. Поэтому и качество службы у таких
работников очень высоко. Воодушевление на работе – это не ли116

рический прием. Это прямое повышение производительности
труда. Внутренняя мотивация, которая, в конечном итоге, оказывается всегда самой сильной. Коллектив работоспособен, если
каждый человек способен переживать за свою работу. Что ж, ответственная работа действительно требует и переживаний, и понимания ее сути. Представьте:
юбой инженер обладает дачеловек с оружием стоит ночью, под дождем…
ром предвидения, поскольку
Понимание меры своей ответственности очень
причина и следствие в его мироэффективно помогает преодолевать невзгоды.

Л

ощущении – это одно целое.

Сознательность – девиз охраны. Сразу заметно: у такого человека взгляд на работе остается с «огоньком». Сегодня во всех отрядах появился кадровый
резерв – можно выбирать для работы самых лучших.
В качестве личного замечания могу сказать: охране нельзя отказаться от участия в работе женщин. Почему? Все очень
просто. Женщины более щепетильные, более требовательные
и более добросовестные исполнители. Это известный факт.
Дисциплину мы противопоставили вредным привычкам.
И победили. Работа сегодня организована очень четко, почти
по-военному. Это не муштра. В сложной дежурной обстановке
четкая организованность экономит время, силы и нервы. Люди
это поняли и согласны сознательным образом поддерживать
порядок не только в работе, но и в своем собственном образе
жизни. Я этим очень доволен.
Филиал окреп. Кадровики, начальники отрядов, бухгалтерские и иные службы – все действуют очень слаженно. Грамотно построенная
работа – это всегда работа в команде. Неразрешимых организационно-производственных
проблем сегодня почти нет, так как любая задача понимается практически с полуслова. Хотя
потребностей в укреплении хозяйств отрядов
по-прежнему много. Ремонт помещений, столы,
стулья, компьютеры, микроволновая печь, холодильник, вентиляторы, сантехника, душевые
кабинки, индексированная зарплата… – все это
позиции первой необходимости для эффективной работы охраны. И мы это решаем. А люди
благодарны. В налаженной системе возникает
атмосфера, в которой комфортно работать.

Л

юди – существа «потенциальные», то есть, всегда
таящие в себе самих неизвестные новые резервы. И когда
разрозненные личности
имеют возможность гармонично соединять свою внутреннюю
энергию – опыт, знания и целеустремленность, – то возникает сверхпотенциал: сила
организованного общества.

Я болею за то, что создано. И окружение коллег сегодня разделяет со мной мои чувства. Тем, во что вложил время
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Здание размещения
руководства ФГБУ НИИ
ЦПК им. Ю. А. Гагарина,
охраняемое отрядом № 307
Королевского филиала
ФГУП НТЦ «Охрана».

и душу, очень дорожишь. Поэтому приходится думать о следующих шагах в развитии филиала – о преемственности и взаимозаменяемости в коллективе. В каждом отряде создан резерв
по замещаемым должностям. Поскольку хорошо действующий
институт заместителей – это залог устойчивости работы предприятия. Нас сегодня не «лихорадит» ни во время чьих-то отпусков, ни в результате кадровых движений.
Естественно, в рабочем коллективе люди профессионально растут; никому не заказано проявлять себя и передвигаться
по должностной лестнице к более обширным и ответственным
участкам охранной деятельности. Низовые работники, дошедшие
до руководящих должностей, самые ценные: они в деталях знают
всю систему действий и задач. Руководят с очень глубоким пониманием всех процессов. Такие примеры у нас сегодня уже есть.
В деятельности Королевского филиала ФГУП НТЦ «Охрана»
мелочей не бывает. Это мое кредо как руководителя филиала.
А самое ценное, что мы охраняем внутри собственной структуры, – это… наши люди. Важны их работоспособность, их сплоченность, их навыки и их продуктивное настроение. Понятно, что
охранник с испорченным личным настроем – работник не эффективный. Поэтому перед началом каждой смены наши люди проходят инструктаж, каждое утро начальник смотрит: все ли у чело-
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века в порядке, можно ли ему доверить оружие и пост? А после
смены – обязательный разбор минувших событий. Таков наш порядок. «Плюсы-минусы» работы каждого производственника собираются в месячном приказе. А суммарные результаты команд
охраны доступны для сравнения; на их основе ведется наглядное
производственное соревнование. По объективным результатам
соревнования выписываются премии, благодарности.
Мы охраняем градообразующие предприятия. Чувство сопричастности к историческим событиям и передовым научнотехническим процессам есть у многих наших сотрудников. И дети
наши, и внуки знают, на каких важных и интересных объектах
работают их родители. Мы, взрослые, гордимся
своей работой, а дети имеют возможность горачественный документ –
диться нами.

К

это то, что невозможно
понять и прочитать двояко.

Каждому человеку очень дорого внимание
коллег. Мы стараемся помнить о памятных датах в жизни каждого нашего работника. Тем более что вместе
бывать людям приходится часто: подготовка, инструктажи, специальные программы, тренировки. Коллективная работа – это
«копилка», в которую мы отдаем самые лучшие свои качества.
И из которой, при случае, можем позаимствовать любой вид
потребовавшейся человеческой помощи.
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