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ПЕРВЫЕ
ШАГИ
ЧАСТНОЙ
ОХРАНЫ

аргентина

Частная охранная
деятельность

в аргентине
Чтобы в Аргентине сойти зА своего, нужны три условия: интерес к тАнго, футболу и мясу. А инАЧе…
инАЧе зАЧем вАм ехАть в Аргентину?
Текст: Георгий Аркадьев. Фото: Shutterstock

деньги
сновную часть населения
Аргентины составляют
итальянцы и испанцы.
Около 30% — представители иных народностей:
евреев, англичан, арабов, японцев,
армян, китайцев и корейцев. Населе-

О

ние Аргентины пополняется также из
соседних стран — Парагвая, Боливии, Китая и Кореи. Кстати, в Аргентине есть большая колония русских
иммигрантов. Численность населения Буэнос-Айроса, столицы, составляет более 3 миллионов человек.

В отличие от аргентинских полицейских, которые
получают порядка 6000 песо
(41 000 рублей),
сотрудники
частной охраны
получают намного меньше —
около 3000 песо.

МОЯ МИЛИЦИЯ МЕНЯ
БЕРЕЖЕТ
Такая пословица есть и у аргентинцев. Но в последние годы увеличение
количества частных охранных структур поставило под сомнение этот
принцип. В большинстве стран число

частных охранников, как правило,
выше, чем полиции. А в некоторых
случаях в их арсенале есть оружие,
куда более совершенное, чем то, что
используется стражами порядка.
Бизнес растет от 20% до 25% в год
и не останавливается, когда экономика застаивается, а совсем наоборот. В Аргентине вместо
официальных 1800–2000 компаний
свою деятельность осуществляют
около 200 000. Вся проблема в сложности оформления — лишь 10% от
реально действующих частных
охранных структур имеют разрешение на деятельность.

«Безопасность является общественным благом, а также главной обязанностью государства. В нашей стране
безопасность гарантируется Конституцией. Но не только государственные органы участвуют в этой работе.
Большое количество частных структур обеспечивают нашу безопасность. Даже государственные каналы
частенько обращаются к частным
службам. Частные охранные структуры расширяют сферы своих контрактов. Люди не принимают на
работу сотрудников, не обратившись
в службу безопасности для получения гарантийной благонадежности.

Аргентина занимает юго-восточную часть
Южной Америки,
восточную
часть острова
Огненная земля
и близлежащие
острова Эстадос
и другие. На западе граничит с
Чили, на севере
— с Боливией и
Парагваем, а на
северо-востоке
— с Бразилией и
Уругваем.
С начала 1990-х
годов в стране
активно проводится политика
приватизации и
более широкого
привлечения
иностранного
капитала. Нынешний президент — Кристина Элизабет
Фернандес де
Кришнер стала
вторым женщиной-президентом Аргентины
после Исабель
Перон. В первый
год президентства Кришнер
утвердила закон
о национализации частных
пенсионных фондов, закон о легализации
однополых браков и запрет на
курение в общественных местах. 11 марта
2009 года правительство Аргентины подписало
межправительственное соглашение в форме
обмена нотами с
правительством Российской Федерации
об отмене визового режима
между двумя
странами. По
этому соглашению российские
туристы в Аргентине могут
находится в
стране без визы
до 90 дней.

помощь на дороге

Конвой заКлюЧенного

Рынок по продаже частных охранных
услуг растет с каждым годом», — рассказывает адвокат Габриэль Лугонис.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Первая частная полиция появилась
в середине XIX века. В Аргентине
лучшим примером является «Ла Форест». Эта компания являлась колесом жандармерии и имела
непосредственное отношение к событиям Трагической недели, когда в
20-е годы рабочие восстали против
суровых условий труда. Бунт был подавлен и унес за собой сотни жизней.
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в аргентине
знают толК в отдыхе

истОрия
страны

бравые парни

В 70-х годах доминирующую роль
среди охранного бизнеса заняла
компания Juncadella. Сегодня эта
компания имеет оборот в €1200 млн
за шесть месяцев и 70 000 агентов по
всему миру. Постепенно Juncadella
поглощала более слабые организации. В итоге компания стала практически монополистом охранных услуг.
И тогда в Аргентине был разработан закон о частных охранных предприятиях, который объединял их, но
оставлял главную роль за уже разросшимися компаниями-гигантами.
Под их крышей новорожденные
предприятия имели больше шансов

До прибытия испанцев на территории Аргентины существовало несколько
развитых культур — СантаМария, Белен,
Санагаста и другие. В 1512 году
испанский мореплаватель Хуан
Диас-де-Солис
открыл реку ЛаПлату. По этой
реке в 1515 годну
он провел экспедицию на трех
кораблях, которая дошла до
устьев реки
Уругвай.
1 сентября 1534
года испанец
Дон Педро де
Мендоса составил экспедицию
из 2500 человек с
намерением
устроить колонию на берегахх
Ла-Платы. 2
февраля 1535
года он основал
город БуэносАйрес и был первым «аделантадо» — конкистадором, направленным
испанским королем на исследование и завоевание земель, лежащих за пределами испанских
владений. В 1555
звание аделантадо передали
Ирале, который
считается основателем Аргентины.

главное оружие — дубинКа

на выживание в современном бизнес-мире.

НЕМНОГО ДЕГТЯ
Согласно исследованию социологов
в частные охранники идут люди, уволенные из полиции или вооруженных сил. Таких 90%, и эта цифра
заставляет задуматься. Скрывая свое
проблемное прошлое, кандидаты
часто искажают факты в резюме.
Но проблема не только в этом. Как
в любом приносящем доход бизнесе,
в охранных структурах часто закрывают глаза на нарушения утвержденных правил. Государство не

обеспечивает должного контроля, а
значит, не в силах регулировать ни
отбор неквалифицированного персонала, ни проверку эффективности
обучения. Как однажды заметил президент Аргентины: «У нас легче открыть охранное агентство, чем
поставить киоск».
Но, как любой развивающийся бизнес, охранные структуры Аргентины
разрастаются и совершенствуются.
На смену всеядности потребителя
приходит понимание правильного и
качественного выбора партера в
таком важном и нелегком деле, как
собственная безопасность. «

