Корчагина Виктория Юрьевна
Родилась: 15 июля 1963 г в г. Сланцы Ленинградской области
Национальность: русская.
Образование:
1980 – 1984 – обучение в ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта г. Санкт-Петербург.
Специальность : тренер-преподаватель. Специализация : биатлон/ лыжные
гонки. Второй диплом – врач ЛФК, массажист

Профессиональная деятельность:
2014г.-обеспечение безопасности первых лиц компании ВР(Бритиш
Петролиум)/ в составе рабочей группы/ на Олимпийских Играх в Сочи
2007 г. – 2010г. – начальник службы безопасности ООО «МИМ» и
генеральный директор ЧОП «НАСТ Нева». Личный состав предприятия
порядка 30 человек.
2005г. – 2007г. – начальник отдела личной охраны ЗАО «Доринда» (холдинг,
включающий в себя сеть заводов «Мултон», ряд строительных организаций,
сеть магазинов «О’кей», автосалоны Audi «Восток-Авто», Mitsubishi
«Галант-Авто» сеть сервисных центров Union и пр.). Состав отдела – более
30 человек, 3 охраняемых лица, 3 группы личной охраны.
2002 г.– 2005г. – начальник отдела личной охраны ЗАО «БФПГ» и ЗАО
«Балт-Трейд». Состав отдела более 60 человек, 3 охраняемых лица, 3 группы
личной охраны.
1999г. – 2001г. – начальник курса подготовки сотрудников личной охраны в
учебном центре «Русь» (на базе с/о «Динамо»).
1998г. – 1999г. – начальник группы личной охраны ЧОП «Альфа-Нева

1994г. – 1998г. – начальник биатлонного стрельбища СКА-5.
Дополнительные сведения:
С 1996 г.– член Национальной Ассоциации телохранителей (НАСТ) России.
С 1997г. – 2010г. – учредитель и руководитель учебного центра (НОУ НАСТ)
Академии НАСТ России.
С 1997г. – 2000г. - член Международной Ассоциации Телохранителей (IBA).
С 1998г. – 2000г. – руководитель женского бюро IBA.
С 2004 г.– настоящее время– региональный директор (Командор) НАСТ
Север.
Участник трёх чемпионатов мира среди телохранителей по системе IBA в
составе команды и в составе судейского корпуса.
Участник рабочей группы Общественной палаты РФ (2008г)
Большой опыт работы с VIP-персонами разного профиля (политики,
бизнесмены, шоумены), в том числе :
Сара Фергюссон (принцесса Великобритании)
Пол Маккартни с экс-супругой Хизари Милз
Руководство компании Microsoft, AMD Company.
Руководство банка Credit Agricole
Руководство компании ВР(Бритиш Петролиум) Роберт Дадли и супруга
Оксана Генриховна Дмитриева (Депутат Госдумы)
Лариса Александровна Долина
Константин Цзю
и многие другие.
Неоднократно оказывала услуги государственным службам в частном
порядке по обеспечению частных визитов , в том числе за рубеж, а так же по
аналитике и экспресс диагностике.
Медали : « За заслуги в торговле и предпринимательстве» от 04.02.2009г. и
«За укрепление государства Российского» от 05.07.2010г. за подписью
генерал-майора Рогозина Г.Г.

Ряд благодарностей от охраняемых лиц за успешную работу.
Ккурсы телохранителей НАСТ России (руководитель- Фонарев Д.Н.), курсы
Международной Ассоциации Телохранителей (руководитель- Дж. Шорт),
мастер-класс Лейфа Хермансона (Швеция), мастер-класс Ауо Ниникеты
(Финляндия), курсы психологии, психо-физиологии, ритмологии,
биоэнергетики(Ратников Б.К.; Савин А.Ю.; Бахтияров О.Г.; Воронов А.В.) .

Водительские права категории «B», стаж вождения с 1985г, опыт вождения в
разных погодных условиях . Автомобили любого класса ( от «Жигули» до
«Майбох» ) , при острой жизненной необходимости и «Камаз» тоже.
Компьютер (на уровне среднего пользователя)
Английский (понимаю и могу общаться)
Не курю.
Семья : муж, трое сыновей.

