В МИРЕ

« частная безопасность

частная безопасность

стеклами, — «дом, в который не
пройдет человек с пистолетом или
топором».

ВСЕ СПОКОЙНО

КОМУ ОХРАНЯТЬ?

В КОРОЛЕВСТВЕ

дания

ДАТСКОМ
РОДИНА
ГАНСА
АНДЕРСЕНА

Викинги были родом из дании — это знают Все. еще Все слышали, что В дании очень Высокие цены.
но также это страна, где самое ценное — это челоВеческая жизнь.
Текст: Георгий Аркадьев. Фото: Shutterstock.

деньги
Дании не любят иностранцев. Скорее не то чтобы не
любят, а как-то недоверчиво относятся, лишь этим
можно объяснить строгость датского иммиграционного законодательства. Приезжать — приезжай, смотреть — смотри, ну и все
на этом. Так что если чужие там и ходят, то нечасто. Но кто сказал, что защищать нужно только от чужих?

В

СПОКОЙСТВИЕ
ПО-ДАТСКИ
Дания — спокойная страна. На 90%
все внутренние преступления сводятся к элементарной и неприкрытой хитрости при уплате налогов
и превышению скоростного режима
на дорогах. Дания — член общеевропейского содружества и меняет
свои законы, подгоняя их под европейские.

Строгие правила
получения лицензии способствуют поддержанию высоких
зарплат в индустрии безопасности. Средняя
заработная
плата сотрудника охранных
агентств —
340 000 крон
(чуть более
$60 000) в год.

Для туристов Дания — одна из
самых безопасных стран в мире. Тут
нет улиц, по которым опасно ходить
с дорогим фотоаппаратом, а карманников у главных достопримечательностей давно поймали.
Известно, что 70% заключенных
в центральной тюрьме Копенгагена — мусульмане до 30 лет. Но датчане терпимы к представителям всех
религий мира.

МОДА НА
БЕЗОПАСНОСТЬ
В последние пять лет страну охватил
настоящий бум моды на безопасность: на датчики движения, сигнализации и камеры наружного наблюдения. На конец 2010 года около
200 000 датских домохозяйств обеспечены личной охраной последнего
поколения, то есть системы охраны
куплены и установлены в последние
три года. Каждый год 25 000 новых
клиентов обращаются к услугам
охранных компаний.
Недавно по телевидению лидер
Датской народной партии Пиа
Кьерсго рекламировал дом, обеспеченный железными дверями, решетками для окон и непробиваемыми

Среди государств скандинавского Севера
Дания заняла
по ходу своего
исторического
развития особое место,
резко отличающее ее от Норвегии и Швеции. Она находилась ближе
к континенту
и установила
более тесные
связи с населением южного
побережья Балтийского моря.
До 1848 года
в Дании было
очень сильное
социальное расслоение, что
способствовало постепенному истощению ресурсов.
Экономические
проблемы
XVIII–XIX веков
сделали из Дании второстепенную державу и в 1848
году стране
пришлось
встать на
путь конституционного
развития. Король Фридрих
VII создал
общий парламент для всех
областей
Дании, который должен
был разработать конституцию страны. 5 июня
1849 года конституцию
утвердили.
С 1849 по 1953
годы в Дании
был двухпалатный парламент. Но обе
палаты имели
одинаковые
полномочия,
и правительство перешло
на однопалатную систему.
Сейчас в датском парламенте большинство занимает либеральная партия (47 из 179
мест).

Несколько лет назад датские власти запретили сотрудникам государственных служб безопасности
открывать собственные охранные
агентства. Это положительно повлияло на развитие частных предприятий.
В департаменте, дающем разрешение на охранную деятельность, появились длинные очереди. Если
человек обращался за разрешением
впервые, оно выдавалось на год,
повторно — на два или три года.

«

В МИРЕ

В 2011 году было зарегистрировано
уже 1243 частных охранных организации. Аналитики предполагают, что
количество их вырастет до 10 000.

КТО БУДЕТ РАБОТАТЬ
В ТАКИХ КОМПАНИЯХ?
По оценкам специалистов, в 2013 году
страна должна начать приглашать
охранников из-за рубежа. Основным
резервом являются страны Балтии
и Восточной Европы. Рассматривался
вопрос и приглашения целых иностранных компаний для охраны грузоперевозок и некоторых государственных объектов, но законы Евросоюза помешали привлечению зарубежных структур. «

служба безопасности бизнес-центра

в штатском

жалоба сотруднику

