
27 июня в Анадии (Португалия) завершился второй 
этап Кубка мира по прыжкам на батуте.В индивиду-
альных прыжках победили россиянка Сусана Кочесок 
и белорус Владислав Гончаров. В синхронных прыжках 
дуэт из России – Анна Корнетская/Сусана Кочесок 
занял 3-е место. 

Сусана Кочесок  –  мастер спорта международного 
класса по прыжкам на батуте, победитель и призер 
чемпионатов мира, Европы и России. Занимается 
прыжками на батуте с шести лет. С 2008 года выступает 
в составе сборной России. Она начинала заниматься у 
индивидуального тренера из Пашковского спортивного 
центра Алексея Рыжкова.

А сегодня он – главный тренер российской сборной 
по прыжкам на батуте! 

Первая большая победа в прыжках на батуте у Сусаны 
случилась в 2017 году. В Азербайджане она выиграла 
золото Кубка мира. Кроме того, С. Кочесок – вице-чем-
пионка чемпионата Европы и мира в командном зачете. 
Важным этапом в спортивной карьере девушка считает 
Олимпиаду, которая прошла с 23 июля по 8 августа 2021 

года в Токио. На Олимпиаде в Токио Сусана Кочесок во-
шла в десятку лучших спортсменов в своей дисциплине.

Сусана – очень целеустремленный человек и старается 
покорять вершины не только в спорте. Недавно она получила 
второе высшее образование по специальности «юриспруден-
ция» в КубГАУ. Также у нее уже есть диплом выпускницы 
Кубанского госуниверситета физкультуры, спорта и туризма.

Как отметил отец девушки, директор физической 
охраны холдинга безопасности «Нева» Аркадий Юрье-
вич Кочесок: «Мы уверены, что впереди у Сусаны еще 
много побед и наград. Всегда дружно болеем за нее 
всей семьей и всем холдингом!»

Вернувшись из Японии, Сусана вместе с еще одним 
кубанским спортсменом – Дмитрием Ушаковым была 
приглашена на концерт в Москву, на котором чествовали 
российских олимпийцев. Концерт проходил на Красной 
площади в день закрытия Олимпийских игр.

На сцене в самом сердце столицы в честь спортсме-
нов сборной РФ выступили народный артист России 
пианист Денис Мацуев и оркестр под управлением 
дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета.

– Эмоции переполняют меня, –делится впечатлени-
ями Сусана. – Я очень горжусь своей страной, дости-
жениями наших российских спортсменов. Мы вместе! 
Только вперед! Несмотря на многочисленные трудности 
и преграды в Олимпийских играх в Токио российские 
спортсмены заняли 5-е место в общемедальном за-
чете.  Я поздравляю всех своих коллег и желаю им 
дальнейших свершений.

Кульминацией концерта стал выход наших спор-
тсменов на сцену для исполнения Гимна России. 
Вместе с ними пели члены сводного хора вузов 
Москвы, Большого детского хора имени Попова, а 
также зрители.
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Нашей компании в этом 
году исполнилось 17 лет. 
Если заглянуть назад 
в нашу историю, то мы 
увидим, что холдингом 
«Нева» пройден огром-
ный путь развития, кото-
рый мы преодолели все 
вместе.

От души поздравля-
ем весь наш дружный 
коллектив с 17-летием! 
Каждый сотрудник ком-
пании вложил в ее рост  
и развитие свои усилия, 
труд и творческие идеи.

Желаем всему холдингу 
успешной работы в сфере 
охраны и безопасности, 
стабильности и процве-
тания!

Редакция корпора-
тивной газеты «Нева»

 О православных праздниках, 
    Поучениях аввы Дорофея, 
          духовном подвиге  
           Николая Японского,  
             правилах Святого  
               Причастия –
                 читайте на развороте 
                    «Вера и верность» 
                        (стр. 4–5)

НАШИ  
В СПОРТЕ

Дочь директора физической охраны холдинга безопасности «Нева» Аркадия Кочесок Сусана 
выиграла золото португальского этапа Кубка мира по прыжкам на батуте с результатом 55,770 
балла. А на Олимпиаде в Токио вошла в десятку лучших спортсменов в своей дисциплине

МЫ ГОРДИМСЯ!

Сусана с родителями

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, 

«НЕВА»!



№ 2 (32), август–ноябрь 2021 КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА2
Миссия компании: «Любовь! Правда! Справедливость! Помощь людям!»

Марина Иванченко, 
специалист по PR, 
рекламе и организации 
охраны спортивных и
массовых мероприятий 
холдинга безопасности «НЕВА»:
– За шесть лет работы в холдинге я по-

няла, что миссия компании «Нева» – это 
не просто слова, в них вложены мощная 
энергетика и большой смысл, который 
обязывает каждого сотрудника работать 
в команде на 100 процентов.

Руководители открыты для идей. 
Они видят в нас потенциал и верность 
традициям, воспринимают нас, со-
трудников, как партнеров в достижении 
целей компании. Это очень важно для 
меня лично, я знаю, что меня поддержат 
в трудную минуту. 

Поэтому хочется привнести в ком-
панию все самое лучшее, что есть в 
нынешнее непростое время панде-
мии: позитив, здоровый образ жизни, 
доброт у, под держк у и понимание. 
Все эти понятия можно объединить 
в один емкий термин «корпоратив-

ная культура», включающий в себя 
все аспекты деловых и партнерских 
взаимоотношений. Культ ура обще-
ния между службами позволит нам 
найти общие проблемы и решить 
их оперативно на пользу компании. 
Корпоративная культура сделает нас 
еще более сплоченными и лучшими в 
сфере охранного бизнеса, это касается 
абсолютно разных специалистов – 
всех профессиональных направлений 
в большом коллек тиве. Позитивно 
общаясь, люди работают на благо ком-
пании с большим энтузиазмом. Важно, 
что мы можем позволить себе учиться 
у лучших представителей компании 
«Нева» в любой сфере, которая свя-
зана с охранными услугами. Тем самым 
мы узнаем больше, а значит, можем 
принести больше пользы общему делу, 
больше хорошего и в свою жизнь.

Для профилактики эмоционального 
выгорания психологи рекомендуют 
качественный отдых. Также человеку 
необходима перспектива роста в про-
фессиональной деятельности и устра-

ивающая его оплата труда. Кроме того, 
важны хобби, обучение новым профес-
сиям, получение знаний во всех сферах. 
Помочь могут и различные мероприятия, 
связанные с командообразованием, с 
формированием корпоративных тра-
диций.

В нашей компании, благодаря руко-
водству, есть мотивационные инстру-
менты для повышения эффективности 
и работоспособности сотрудников 
компании.

Один из них – это традиция, за-
ложенная с 2016 года, награждение 
лучших и добросовестных сотрудников 
уникальной медалью «НЕВА», премией 
и благодарственным письмом, под-
писанным генеральным директором. 
В апреле этого года данная традиция 
возобновлена, и награждение проходит 
в три этапа, охватывая все регионы и 
службы компании. Итоги 1-го этапа вы 
можете увидеть на корпоративном пор-
тале «НЕВА» в разделе «Доска Почета».

Участники 1-го этапа – службы групп 
немедленного реагирования и физиче-

ской охраны – люди, которые первыми 
встречаются с нарушителями порядка 
и охраняют имущество и жизнь наших 
клиентов. Именно они принимают на 
себя первый удар!  Технические специ-
алисты осуществляют качественный 
монтаж охранного оборудования, что 
обеспечивает мгновенную связь при ЧС: 
сигнал тревоги на охранный прибор + 
оператор пульта + немедленное реаги-
рование охранника и предотвращение 
опасной ситуации для наших клиентов.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Миссия нашей компании –  
«Любовь! Правда! Справедливость!  
Помощь людям!»
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г. КРАСНОДАР 
Охранники ГНР:
Гущин Иван Сергеевич
Сайбин Родион Геннадиевич
Мешлок Алий Станиславович
Шатырко Дмитрий Константинович
Хроленок Вадим Александрович
Черных Николай Илларионович

г. МОСКВА
Начальник охраны ГНР
Чаплыгин Николай Владимирович
Охранники ГНР: медаль «НЕВА»
Ларионов Денис Владимирович
Зеленский Алексей Феодосиевич
Чаплыгин Никита Николаевич
Белкин Роман Николаевич
Токмаков Андрей Сергеевич

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ:
Водители-охранники ГНР
г. Пятигорск
Нагаплежев Засан Мугадович
г. Невинномысск
Шистеров Павел Сергеевич
г. Кисловодск
Джемакулов Руслан Мурадович
г. Лабинск
Барабанов Алексей Викторович

РЕГИОН КАВКАЗ
Мельяненко Денис Геннадьевич

РОСТОВ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Белых Сергей Владимирович
Никатин Виктор Павлович
Хачкеев Александр Саркисович
Потапенко Александр Владимирович
Диагенов Сергей Владимирович

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Начальники охраны ГНР:
Марчуков Евгений Владимирович

Мосейчук Алексей Сергеевич
Бабенко Александр Леонидович
Охранники ГНР:
Сейдалиев Сейран Рустемович
Бессарабов Алексей Викторович
Старший охранник ГНР
Жученко Николай Николаевич

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Начальники охраны:
Бабян Андрей Романович
Уколов Евгений Александрович
Ерощенко Виктор Владимирович
Китаев Алексей Константинович
Бакларов Андрей Аркадьевич
Охранник ГНР, техник
Науров Сергей Иванович
Охранники ГНР:
Гасанов Эльдар Тофик Оглы
Юрьев Юрий Юрьевич
Зайцев Сергей Алексеевич
Исаев Денис Васильевич
Рябченко Сергей Александрович

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ЮФО
ОХРАННИКИ
Физическая охрана:
Чембуров Эдуард Валентинович
Магомедов Малламагомед Абдулаевич
Кирилов Александр Михайлович
Кузьмин Валентин Алексеевич
Поклад Александр Дмитриевич
Бочаров Борис Борисович
Белов Владимир Иванович
Щведов Владимир Владимирович
Ишимов Евгений Геннадьевич
Картушенков Андрей Сергеевич
Тумасов Геннадий Арташесович
Витько Николай Николаевич
Саргатян Самвел Арутюнович
Зубриловский Сергей Сергеевич
Полковников  Николай Николаевич

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Охранники ФО:
Цику Амир Нухович
Погосян Игорь Эдуардович
Безручко Людмила Ивановна
Крижановский Александр Николаевич
Огняник Василий Васильевич
Крыков Максим Александрович
Власенко Роман Станиславович
Мельников Юрий Николаевич
Медведев Валерий Дмитриевич
Аляпкин Александр Викторович
Сеитмеметов Осман Синоверович
Бляхов Александр Геннадьевич
Капитоненко Анатолий Викторович

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Технические специалисты:   
Краснянский Алексей Александрович, 
главный инженер
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
Бахмутский Юрий Юрьевич, 
инженер ОПС
СТАВРОПОЛЬ           
Зорина Наталья Ивановна, инженер ОПС
ПЯТИГОРСК       
Куликов Алексей Викторович, 
инженер ОПС
КРАСНОДАР      
Назаренко Сергей Сергеевич, техник ОПС
Калинкин Владислав Витальевич, 
техник ОПС
Софрыгин Игорь Юрьевич, техник ОПС
Билик Олеся Сергеевна, 
оператор технического отдела 
ГЕЛЕНДЖИК     
Плахутин Виктор Михайлович, 
техник ОПС

НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ 
«ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД» – 32 сотрудника
МЕДАЛЯМИ «ОТЛИЧИЕ» – 44 сотрудника Китаев А.С.

Диагенов С.В.

Сайбин Р. Г.

Бабенко А.Л.

Краснянский А.А.

Бессарабов А. В. Полковников Н.Н.

Ерощенко В.В.

Джемакулов Р.М.

Исаев Д.В.

Шистеров П.С. с коллегами

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

Внесли поправки в Закон «Об оружии»

Идентификация фанов

Изменениям закона предшествовали трагедии в Керчи и Казани. Увеличен 
возрастной ценз, начиная с которого можно владеть оружием.

Теперь, чтобы стать обладателем травма-
тического пистолета (официальное название 
– огнестрельное оружие ограниченного по-
ражения) или гладкоствольного охотничьего 
ружья, надо дождаться своего 21-го дня 
рождения. При этом новые поправки в ФЗ 
«Об оружии» имеют некоторые исключения. 
Владеть собственным оружием могут и более 
молодые люди. Это те, кто уже отслужил 
или служит в армии, в государственных  
военизированных организациях, имеют воин-
ские либо специальные звания или классные 
чины юстиции.

Внесено еще одно важное ограничение. Граж-
данам, получившим лицензию на приобретение 
гражданского огнестрельного длинноствольного 
оружия, до истечения первых двух лет владения 
им не разрешается приобретать гладкоствольное 
длинноствольное оружие, имеющее более двух 
стволов, магазин или барабан.

Новым законопроектом введут такие понятия 
как «персонифицированная карта на посещение 
спортивного соревнования», а также установят 
основания для отказа в получении Fan ID.  
На установку специального оборудо-
вания, усиливающего контроль, пла-
нируется направить из бюджета более  
770 млн рублей. Эксперты считают, что новые 
нормы будут способствовать порядку во время 
проведения спортивных событий.

Документом предлагается закрепить за Прави-
тельством РФ полномочия по определению офици-
альных спортивных соревнований, при посещении 
которых идентификация зрителей, участников, а 
также иных лиц, задействованных в проведении 
таких событий, станет обязательной. Также будут 
установлены основания для отказа в такой карте. 
Законопроектом регламентируются и вопросы 
оформления, учета персонифицированной карты,  
а также особенностей осуществления идентифи-
кации, единым оператором которой должно будет 
стать Минцифры. В Правительстве РФ считают, 
что новые нормы нужны для того, чтобы гаранти-
рованно обеспечить общественный порядок при 
проведении официальных спортивных состязаний. 

В России введут обязательную 
электронную идентификацию 
зрителей на спортивных состязаниях. 
Один из первых законопроектов, 
которые Госдума примет после 
выборов в сентябре, будет касаться 
этой темы.

Тенденции-2021
COVID-2019 оказывает влияние  
на отрасль охраны и безопасности. 

По мнению экспертов отрасли на мировом 
рынке охранных услуг определились основные 
тенденции 2021–2025 гг. При этом свое влияние 
на бизнес оказывают последствия пандемии 
COVID-2019. Нельзя сказать, что это воздействие 
отрицательное. Скорее, есть положительные 
моменты. 

Несмотря на массовые ограничения, доходы 
охранной отрасли в целом в 2020 году увеличились. 
По прогнозам, они продолжат свой рост. Граждане 
становятся более осмотрительными, важность 
охраны возрастает. Люди стараются избегать 
лишнего риска, все больше нуждаются в ощущении 
надежного тыла. В итоге отмечается рост спроса 
на услуги «Охрана квартир», «Охрана частных 
домов» и «Охрана коттеджей». Клиенты выбирают 
комплексную охрану в индивидуальном режиме, 
доверяя знаниям и опыту специалистов «Невы».
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7 января 
Рождество 
ХристовоВера  Вера  

   и верность!   и верность!

Успенский пост
Успенский пост проходит между двумя ве-

ликими праздниками – Преображением Го-
сподним и Успением Божией Матери, с 14 по  
27 августа – это самый короткий пост, кото-
рый завершает цикл одного времени года и 
открывает врата осени. 

28 августа

19 августа 

11 сентября

21 сентября

14 октября

28 ноября – 6 января

27 сентября

Преображение 
Господне

Усекновение главы 
Иоанна Предтечи

Рождество Пресвятой 
Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы

Рождественский пост

Воздвижение Креста 
Господня

14 – 27 августа

В этот день принято вспоминать о том, как 
апостолы стали свидетелями чудесного пре-
ображения Христа во время общей молитвы 
на горе Фавор, незадолго до его страданий на 
Голгофе. 

Это великий недвунадесятый церковный празд-
ник. Он посвящен памяти о мученической смерти 
Иоанна Предтечи – крестителя Иисуса Христа.

 Это церковный двунадесятый праздник. Он 
приурочен к рождению Девы Марии – матери 
Иисуса Христа.

Это великий недвунадесятый церковный празд-
ник. Он приурочен к явлению Божией Матери свя-
тому Андрею Юродивому во Влахернском храме 
Константинополя. В народе праздник получил 
название «Покров день».

Праздник Покров Пресвятой Богородицы свя-
зан с легендой о явлении Божией Матери святому 
Андрею Юродивому. Он вел аскетический (от-
шельнический) образ жизни, посвятив себя изуче-
нию Писания и почитанию Бога. Во время осады 
Константинополя войсками противника жители 
города укрылись от неприятеля во Влахернском 
храме. В нем шла служба, в которой участвовал 
Андрей Юродивый со своим учеником.

Во время завершения религиозного ритуала 
они увидели Деву Марию, возвышавшуюся над 
главными вратами иконостаса. Вместе с ней, 

озаряемые светом, были Иоанн Креститель, 
Иоанн Богослов и другие святые. Мать Иисуса 
возносила молитвы, а затем сняла со своей голо-
вы омофор (одеяние, которое носят на плечах), 
простерши его над людьми, обеспечив таким 
образом им защиту. Вскоре после этого войска 
отступили, прекратив осаду Царьграда. Этот факт 
зафиксирован во многих рукописях, его датируют 
началом Х века.

Существуют различные версии установления 
Покрова. Место появления достоверно неизвест-
но. Наиболее обоснованная и распространенная 
версия утверждает о том, что праздник учредил 
князь Андрей Боголюбский. Правитель чествовал 
заступничество Девы Марии через Владимирскую 
икону. Она считалась помощницей в уничтожении 
волжских булгар в сражении1164 года.

Рождественский пост ежегодно начинается 28 
ноября и заканчивается 6 января. Длится 40 дней.

До 1166 года его продолжительность составляла 
всего 7 дней (с 30 декабря по 5 января). Данная тра-
диция сохранилась до наших времен в Армянской 
апостольской церкви.

Наиболее важные дни в церковном календаре 
предваряются постом. Суть Рождественского поста 
– покаянье через молитву, чтобы с чистым телом, 
сердцем и душой встретить явившегося в этот мир 
Иисуса Христа.

Рождественский пост – это не только телесное 
очищение, которое состоит в отказе от пищи живот-
ного происхождения, но и работа над своей духов-
ностью. За сорокадневный период человек должен 
встать на путь добра, сострадания и гуманизма и 
отказаться от привычных земных потребностей. 
Только так праздник Рождества Христова можно 
прочувствовать всей своей сущностью.

Рождественский пост — последний многодневный 
пост в году. Его целью является духовное очищение че-
ловека и подготовка к празднику Рождество Христово.

Праздник посвящен Кресту Иисуса Христа, на 
котором он был распят. Воздвижение означает 
«поднятие». Этот праздник символизирует под-
нятие Креста из земли после того, как он был 
там обнаружен.

Успение Пресвятой Богородицы – один из двуна-
десятых праздников. Посвящен он воспоминанию о 
кончине Божией Матери. 

Успение Пресвятой 
Богородицы

НАШИ ДАТЫ
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14 августа знаменуется началом Успенского 
поста. Дети, появившиеся на свет в этот день, 
носят имена Леонтий, Елеазар, Дмитрий, Антон, 
Александр, Соломия.

28 августа – Успение Пресвятой Богоро-
дицы. В этот день Дева Мария отдала свою душу 
в руки Господу. Новорожденных девочек называют 
Мария и София. 

8 сентября празднуют именины Адриан, 
Виктор, Димитрий, Георгий, Мария, Ната-
лия, Петр. В этот же день Православная церковь 

вспоминает святых мучеников Адриана и Наталию –  
супругов, пострадавших за Христа в IV в. при импе-
раторе Максимиане.

19 сентября – Михаил, Андрей, Архип, Все-
волод, Давид, Дионисий, Димитрий, Иоанн, 
Кирилл, Константин, Макар. 19 сентября при-
нято воспоминать совершенное святым Архистра-
тигом Михаилом чудо. В Лаодикии в IV в. находился 
храм, воздвигнутый жителем города в благодар-
ность за исцеление его дочери от немоты. Когда 
язычники задумали погубить храм и направили на 
него воды реки, служитель храма Архип усердно 
молился архангелу Михаилу о спасении, и тот своим 
жезлом открыл в скале расщелину, куда ушла вода. 

8 октября празднуют именины Сергей, 
Афанасий, Герман, Евгений, Евфросиния, 
Максим, Николай, Павел, Пафнутий, Про-

хор, Роман, Феодосий. 8 октября – день пре-
ставления преподобного Сергия Радонежского, 
основателя Свято-Троицкого монастыря – бу-
дущей Троице-Сергиевой лавры. Преподобный 
Сергий – один из наиболее почитаемых русских 
святых, великий чудотворец и образец иноче-
ского смирения. 

8 ноября празднуют именины Дмитрий, Ан-
тон, Афанасий, Василий. 8 ноября – день памяти 
вмч. Димитрия Солунского. Димитрий был римским 
проконсулом в Фессалониках, воспитанным в хри-
стианской вере. Открыто исповедуя свою веру, он 
обратил в христианство многих римских подданных. 
Около 306 г. святой принял мученическую кончину. 
Нетленные мощи Димитрия спустя столетие начали 
мироточить. Русские воины почитали великомуче-
ника одним из своих покровителей.

ПАМЯТКА ДЛЯ 
ПРИЧАСТИЯ

Причастие должно быть обязательным 
для всех, кто стремится жить как ис-
тинный христианин и кто хочет спасти 
свою душу. Как вы знаете, Причастие –  
это одно из семи главных Таинств 
Православной Церкви. Одно из самых 
важных. К Причастию необходимо 
серьезно готовиться. Поэтому сегодня 
мы хотим вам рассказать о нескольких 
простых правилах, каким образом это 
лучше сделать.

Перед Таинством Причастия нужно 
обязательно поститься не менее трех 

дней. Из пищи следует исключить про-
дукты животного происхождения (яйца, 
мясо, молоко, рыбу), оставить только рас-
тительную пищу. Поститься – это означает 
не только отказаться от пищи, но и соблю-
дать духовный пост, то есть в дни поста не 
гневаться, не злиться, стараться делать 
только добрые дела. 

Вечером третьего дня поста нужно 
прийти на вечернюю службу. Дома 

прочитать каноны Иисусу Христу, Матери 
Божией, Ангелу Хранителю и Последова-
ние ко святому Причащению (все это можно 
прочитать в молитвослове, который при-
обретается в храме в любое время).

После 12 часов ночи (третьего дня по-
ста) нельзя ни есть, ни пить до самого 

Таинства Причастия.
Утром идти в храм на литургию, ис-
поведоваться у священника.
Священник допускает вас ко Святому 
Причащению.
С благоговением вы подходите к Свя-
той Чаше.
По прибытии домой необходимо про-
читать молитвы по Святом Причащении.

1

2

3
4
5
6
7

АЗБУКА  АЗБУКА  
ДУХОВНОЙ ДУХОВНОЙ 
ЖИЗНИЖИЗНИ

«Душеполезные поучения» аввы До-
рофея являются азбукой духовной жизни 
для христиан. С наставлениями аввы 
Дорофея мы будем знакомить вас через 
нашу газету. Свою книгу преподобный 
начинает с поучения о том, как важно че-
ловеку отречься от самого себя и жить по 
воле Божией. Приведем несколько цитат.

Поучение 5. О том, что не дóлжно по-
лагаться на свой разум: 

«Итак, если человек оставит свою волю, 
тогда может и он сказать: «Богом моим пре-
йду стену. Бог мой, непорочен путь Его» (Пс. 
17:30–31). Весьма досточудно сказано! Ибо 
тогда только человек видит непорочный 
путь Божий, когда оставит свою волю. Когда 
же повинуется своей воле, то не видит, что 
непорочны пути Божии; но если услышит что-
либо, относящееся к наставлению, он тотчас 
порицает это, уничижает, отвращается от сего 
и действует напротив: ибо как ему перенести 
что-либо или послушаться чьего-либо совета, 
если он держится своей воли!»

Поучение 10. О том, что дóлжно прохо-
дить путь Божий разумно и внимательно: 

«Есть три устроения души в человеке: он или 
действует по страсти, или сопротивляется ей, 
или искореняет ее. Действует по страсти тот, 
кто приводит ее в исполнение, удовлетворяет 
ее. Сопротивляется ей тот, кто не действует по 
ней и не отсекает ее, но, любомудрствуя, как 
бы минует страсть, однако имеет ее в себе. 
А искореняет страсть тот, кто подвизается и 
делает противное страсти». 

Преподобный авва Дорофей предо-
стерегает тех, кто не сопротивляется 
страстям: 

«Бог да избавит нас от такого устроения, ибо 
оно непременно подлежит муке, потому что 
всякий грех, исполняемый на деле, подлежит 
аду, и хотя бы таковой человек захотел пока-
яться, он не может один преодолеть страсти, 
если не получит помощи от некоторых святых, 
как сказали и отцы. Посему-то я всегда говорю 
вам: старайтесь отсекать страсти прежде, не-
жели они обратятся вам в навык».

ДУХОВНЫЕ ПОДВИГИ СВЯТЫХ

СВЯТИТЕЛЬ 
НИКОЛАЙ 
ЯПОНСКИЙ
«ВНАЧАЛЕ ЗАВОЕВАТЬ ЛЮБОВЬ,  «ВНАЧАЛЕ ЗАВОЕВАТЬ ЛЮБОВЬ,  
А ПОТОМ НЕСТИ СЛОВО!» А ПОТОМ НЕСТИ СЛОВО!» 

По окончании четвертого курса духовной академии 
Ивану Дмитриевичу пришло божественное озарение в 
храме: голос Божий призвал его, после чего молодой 
человек решил, что ему необходимо срочно отправиться 
в Японию и предпочесть жизни женатого священника  
монашеское существование. 24 июня 1860 года Иван 
Дмитриевич проходит обряд пострижения и нарекается 
Николаем, а менее чем через неделю он получает сан 
иеромонаха.

Служение в Японии
Изучив язык японцев, отец Николай знакомится с 

их жизнью, культурой и религией. Первое время все 
с подозрением смотрели на молодого миссионера из 
России. На него неоднократно натравливали собак и 
даже покушались на его жизнь. Только через четыре 
года пребывания в Японии Господь послал отцу Николаю 
радость увидеть первые реальные плоды его трудов.  
В 1864 г. он обратил ко Христу первого японца, за ним 
последовали и другие. Отец Николай не спешил кре-
стить своих первых учеников, не желая подвергать их 
опасности, так как закон 1614 г., угрожавший смертной 
казнью за принятие христианства, в Японии в то время 
еще не был отменен. Нужно было также, чтобы время 
укрепило веру в душах новообращенных. 

К весне 1868 г. насчитывалось до двадцати человек, 
мужчин и женщин, готовых принять крещение. В это время 
последовал правительственный указ, подтверждавший 
прежнее запрещение японцам принимать христианскую 
веру. Чтобы сохранить паству, Николай решил разослать 
своих помощников по дальним областям, но перед тем он 
многих из них крестил. Разойдясь на время по разным 
областям, они продолжали проповедь о Христе.

В 1872 г. к архимандриту Николаю прибыл помощник, 
иеромонах Анатолий, выпускник Киевской духовной 
академии. Оставив его в Хакодате, отец Николай сам 
переехал в столицу Японии – Токио. Проповедь в Токио 
шла успешно. Двенадцать человек было подготовлено ко 
святому Крещению, которое совершалось тайно от всех. 

Путешествие отца Николая в Японию было трудным 
и длилось почти год. В то время еще не была построена 
сибирская железная дорога, и ехать приходилось на 
шатких телегах, порой без остановки на ночлег. Зимой 
водный путь до Японии покрывался толстым слоем льда, 
и о. Николаю пришлось пережидать целый сезон до на-
ступления оттепели. 

По приезде в Хакодате о. Николай активно занимается 
изучением японского языка, истории и культуры Японии, 
чтобы перевести Священное писание и молитвослов на 
язык местных обитателей и укоренить христианство в 
их культуре, при этом не забывая о взаимном уважении. 

О. Николай занимается также и обучением японцев 
русскому языку. Уже с 1872 года он начал открыто 
проповедовать в Японии, а спустя несколько лет  
рукоположил первого священника-японца. Так, к 1910 
году, ровно за год до смерти о. Николая, количество 
православных верующих в Стране восходящего солнца 
увеличилось до более чем 30 тысяч человек. 

Русско-японская война
Наступило время испытаний: началась Русско- 

японская война. Она принесла много душевных стра-
даний владыке. Он горячо любил свою Родину, ее 
неудачи жгучей болью отзывались в его сердце. Перед 
началом войны епископ Николай мог уехать в Россию, но  
он знал, что будет нужен Православной Японской Церкви. 
Владыка остался со своей паствой. Во время войны он 
был единственным русским человеком в Японии. Подвиг 
святителя Николая в служении русским пленным был 
полон самоотверженной любви. Под его руководством 
православные японцы образовали «Общество духовного 
утешения военнопленных». Архипастырь рукоположил 
несколько священников и послал их в лагеря военно-
пленных для совершения там богослужения, устраивал 
сборы в пользу раненых, снабжал их книгами, иконами, 
крестиками, сам неоднократно приходил к пленным со 
словами утешения.

Окончилась война, пленные вернулись домой, унеся 
в своих сердцах память о преосвященном Николае. 
Многие русские скончались на японской земле. На их 
братских могилах епископ Николай воздвиг памятники 
и храмы, собирая для этого пожертвования и в Японии, 
и в России, где снискал особое уважение. Положение его 
Православной миссии и Православной Японской Церкви 
стало незыблемым и общепризнанным. Сама атмосфера 
вокруг созданной им миссии и японского православия 
стала иной – здесь царили любовь, уважение и доверие. 
Это всенародное признание заслуг святителя Николая 
нашло высочайшее выражение в праздновании пятидеся-
тилетнего юбилея его служения в Японии. Чествовала его 
и Родина: Святейший Синод, возведя епископа Николая 
в сан архиепископа, многочисленные почитатели его в 
России и русское посольство в Токио. 

О. Николай был причислен к лику святых в апреле 1970 
года. После его смерти место митрополита Японского 
занял Сергий, епископ Киотский, который так сказал об 
учителе: «Все, что есть в Японской Церкви доброго, до по-
следнего христианина в храмах, до последнего кирпича в 
постройках, до последней буквы в переводах богослужеб-
ных книг, есть дело его христиански просвещенного ума, 
широкого сердца и твердой, как скала, воли, соделавших 
его избранным сосудом благодати Христовой».

ЖИЗНЬ И ДЕЯНИЯ НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО – ЯВСТВЕННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИНЯТИИ СУДЬБЫ, 
О БЕЗОГОВОРОЧНОМ СЛУЖЕНИИ И БЛАГОРОДНОМ ЖЕЛАНИИ ИСПОЛНИТЬ МИССИЮ СВОЮ,  
ВОПРЕКИ ВСЕВОЗМОЖНЫМ ПРЕПЯТСТВИЯМ. 

На август–ноябрь выпадает несколько вели-
ких православных праздников, посвященных 
памяти великомучеников и святых.

ИМЕНИНЫИМЕНИНЫ

Приведем несколько цитат из подобных 
Поучений:

«Вера в Бога есть и вера в совершенство Всевышнего, 
которая приводит нас к осознанию любви как «совокупности 
совершенств». Вера создает в человеке устремление к Господу, 
и это устремление, если оно осознает себя как любовь, опи-
рается на совершенствование, чтобы придти к «совокупности 
совершенства». Одновременно человек ненавидит зло («Страх 
Господень – ненавидеть зло», Притч.  8, 13) как нечто полностью 
противостоящее совершенству, противостоящее любви...

•••••••
«Поэтому любовь рождается от положительного полюса, 

от веры, создающей стремление приблизиться к Богу, и от 
отрицательного – ненависти к злу, вызывающей стремление 
удалиться от зла, преодолеть и победить его тогда, когда зло 
агрессивно преследует человека. Настоящая любовь свободна 
от зла, она не терпит его и, творя добро, добром желает по-
бедить зло (преп. Амвросий)». 

•••••••
«Первые христиане любили Бога, любили каждого человека, 

потому что если любишь Родившего, то любишь и рожденного 
от Него, и каждый христианин ведь рожден от Бога в Таинстве 
Крещения. Святой апостол говорил: «Чадца, любите друг друга» 
(Ср.: 1 Ин. 3, 18-19), смиряйтесь, смиряйтесь. Потому что если 
кого любишь (а любить надо каждого, потому что каждый 
человек есть образ Божий, даже если он, т.е. образ Божий, в 
человеке загрязнен, он может отмыться и быть опять чистым), 
то и смиряешься перед ним. Где любовь, там и смирение, а где 
злоба – там гордыня. Прошу и желаю, чтобы между вами была 
любовь (преп. Никон)».

НУЖНО ЖИТЬ НЕЛИЦЕМЕРНОНУЖНО ЖИТЬ НЕЛИЦЕМЕРНО

Старцы в своих поучениях говорят о любви 
Бога к человеку, человека к Богу и человека к 
людям. Если первая любовь в прямом смысле 
божественна и совершенна во всем, то вторая 
и третья часто не совершенны даже по челове-
ческим меркам. Тем не менее старцы раскры-
вают и сущность любви, и пути ее совершен-
ствования в человеке, а также предостерега-
ют от ошибочных или неточных мнений в этом 
жизненно важном вопросе.

ПОУЧЕНИЯ  
ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ
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БОЕВОЕ ПРОШЛОЕБОЕВОЕ ПРОШЛОЕ

В 1943 году Зинаида Михайловна 
в бою за станцию Горшечное Кур-
ской области теряет обе ноги – она 
пыталась оказать помощь коман-
диру взвода, но попала под снаряд 
и потеряла сознание. Проходившие 
мимо гитлеровцы пытались до-
бить прикладом беспомощное тело,  
и когда им показалось, что они до-
вершили свое грязное дело, то решили 
оставить девушку замерзать в земле. 
Зинаида, практически превративша-
яся в ледяную скалу, была случайно 
обнаружена советскими разведчиками. 
Пришла в себя только в военном госпи-
тале. Хрупкая юная девушка пережила 
множество операций, некоторые при-
ходилось совершать почти без наркоза.  
Находясь между жизнью и смертью, 

Зинаида не переставала бороться 
и просила врачей сделать все что 
угодно, но спасти ей жизнь. Ранение 
не удержало ее в больничной кровати. 
Оставшись без рук и без ног, Зинаида 
Туснолобова попросилась в рабочий цех 
завода «Уралмаш», чтобы там поднять 
боевой дух товарищам, рассказав о 
том, что ей пришлось пережить. Бойцов 
она попросила сделать за нее «хотя 
бы одну заклепку для танка», чтобы 
продлить таким образом свое пре-

бывание на фронте, куда она не могла 
уже вернуться. К концу того же месяца 
на предприятии выпустили пять новых 
боевых машин, на бортах у них белой 
краской сверкала надпись: «За Зину 
Туснолобову».

До войны Зинаида встречалась 
с молодым человеком – Иосифом 
Марченко. Они планировали сыграть 
свадьбу, но война разбила их мечты. 
Когда храбрая медсестра осознала, 
что ей как-то надо признаться 

Иосифу в том, что она теперь не 
может ходить, да и вообще обхо-
диться без чужой помощи, то ее 
отважное сердце подсказывало, 
что лучше ему и не знать об этом. 
Зачем принуждать юношу к жизни 
с калекой? Но, переборов страх, 
Зинаида просит бумагу и каран-
даш. И пишет письмо Иосифу, не 
надеясь, что оно дойдет до адре-
сата: «Милый мой, дорогой Иосиф! 
Прости меня за такое письмо, но  
я не могу больше молчать. Я должна 
сообщить тебе только правду…  
Я пострадала на фронте. У меня 
нет рук и ног. Я не хочу быть для тебя  
обузой. Забудь меня. Прощай. Твоя 
Зина». От него приходит скорый ответ: 
«Милая моя малышка! Родная моя 
страдалица! Никакие несчастья и беды 
не смогут нас разлучить. Нет такого 
горя, нет таких мук, какие бы вынудили 
забыть тебя, моя любимая. И в радости, 
и в горе – мы всегда будем вместе.  
Я твой прежний, твой Иосиф. Вот только 
бы дождаться победы, только бы вер-
нуться домой, до тебя, моя любимая, и 
заживем мы счастливо. С нетерпением 
жду ответ. Целую бесконечно. Крепко 
люблю тебя, твой Иосиф».

Зинаида Туснолобова была на-
граждена Отечеством Звездой Героя 
Советского Союза, а также медалью 
Флоренс Найтингейл, врученной 
Международным комитетом Красного 
Креста. Она стала третьей советской 
медсестрой, заслужившей эту награду.

О своем первом убийстве она запишет 
в дневнике: «Ослабли ноги, соскользну-
ла в траншею, не помня себя. Человека 
убила, человека… Встревоженные под-
руги, подбежав ко мне, успокаивали: «Ты 
ж фашиста прикончила!».

Снайперка Роза примет участие в 
крупнейших операциях вроде «Баг- 
ратион», а также в боях за Вильнюс.  
27 января 1945-го, за несколько месяцев 
до долгожданной победы, Роза Шанина 
погибает. Ранена осколком снаряда  

в грудь. После нее остались три тетради 
дневниковых записей. Вот одна из них, 
кажется, изумительно точно описываю-
щая характер девушки: «Сейчас пришла 
из кино «Лермонтов». Какое большое 
впечатление на меня произвела кино-
картина. Характер Лермонтова – мой. 
Я решила по его примеру делать не так, 
как нужно для кого-то, а так, как мне 
нравится. Его силуэт на железном мосту, 
всадник, в памяти моей останется, я так 
же хочу где-то быть первой».

Так, удивительная судьба 
Зинаиды Туснолобовой, 
родившейся на маленьком 
хуторе Шевцово Полоцкого 
уезда Витебской губернии, 
раскрывается нам в подвигах, 
которые совершила эта совсем 
юная 23-летняя девушка. Пройдя 
скорые курсы медсестер, она тут 
же оказалась  
в условиях военных действий 
и за несколько дней 1942 года 
спасла 26 бойцов. Зинаида 
попала в самое пекло  
сражений – на Воронежский 
фронт, ей удалось вынести  
с поля боя 123 раненых солдат  
и офицеров. 

ЗИНАИДА ТУСНОЛОБОВА

РОЗА ШАНИНА 

Жизнь и боевые подвиги Зои Космодемьянской, Зины Портновой  
или Константина Заслонова известны каждому в нашей стране.  

О них пишут книги, снимают фильмы, рассказывают школьникам 
на уроках истории. Но не так часто можно услышать о менее 

известных фигурах, которые зачастую остаются в памяти 
жителей лишь отдельных регионов, городов или поселков,  

а порой и семей. 

Розу Шанину в американской прессе именовали не иначе как 
«невидимым ужасом Восточной Пруссии», а соотечественники –  
«грозой фашистов». Она уничтожила 59 солдат и офицеров 
противников своей снайперской винтовкой. Когда Роза попала на 
фронт, ей едва исполнилось 19 лет – юная пора, во время которой 
девушки вовсе не увлекаются стрельбой и не ведают о том, что 
такое дуплет. Она решила пробиваться на передовую, после того как 
пришла весть с фронта: погиб ее возлюбленный. Раненое сердце не 
могло больше прятаться и отсиживаться дома, в безопасности. Отец 
назвал свою дочь в честь Розы Люксембург – шутка судьбы, ведь 
отстаивать свои права ей придется вовсе не в мирное время, а на 
поле военных сражений. 

АЛЕКСАНДР 
МАМКИН 

Уроженец Воронежской губернии Александр Петрович Мамкин попал 
на фронт добровольцем и был включен в состав 105-го гвардейского 
авиационного полка. Его имя осталось в истории после участия  
в операции «Звездочка». Советскими разведчиками в южном районе 
города Полоцка, где размещался немецкий оккупационный гарнизон, 
неожиданно было обнаружено большое количество детей.  
Дети оказались воспитанниками Полоцкого детского дома № 1; 
фашисты переместили их на свои территории, чтобы использовать 
сирот как доноров крови для раненых солдат и офицеров вермахта. 
Но из-за голода, вспышки эпидемии тифа дети часто болели,  
из-за чего их жизнь находилась в огромной опасности. 

Местные партизаны узнали об 
этом и решили, что медлить больше 
нельзя. Детей необходимо было 
переправить сначала к ним, а потом 
на Большую землю. Всего за линию 
фронта нужно было доставить более 
500 человек, поэтому к делу под-
ключили и летчиков, в том числе и 
Александра Мамкина. Операция по 
спасению сирот подготавливалась 
месяцами. Партизаны поддерживали 
постоянный контакт с воспитателями 
детдома, которые также присоедини-
лись к «Звездочке».

Все спасательные операции летчи-
ков, участвовавших в транспортиров-
ке детей, проходили в тяжелейших 
условиях, в ночное время почти с 
нулевой видимостью и в опаснейших 
зонах. Только самые мужественные 
из бойцов воздушных сил способны 
были преодолеть столь свирепые ус-
ловия. Александр Мамкин совершил 
за 1944 год восемь успешных ночных 
рейсов, каждый раз максимально 
загружая свой самолет детьми и ра-
неными партизанами. За этот период 
он вывез более 90 человек. 

В одну из таких операций, ночью 
11 апреля, он должен был эваку-
ировать 13 человек на Большую 
землю, среди них – 10 детей, одна 
воспитательница и двое тяжелора-
неных партизан. Во время перелета, 
почти у линии фронта, Мамкин попал 
под обстрел зенитного огня и был 
атакован немецким ночным пере-

хватчиком. Александр Петрович был 
тяжело ранен в голову, двигатель 
самолета загорелся. По инструкции, 
ему необходимо было выпрыгнуть с 
парашютом, но так Мамкин поступить 
не мог – ведь на его борту были дети, 
женщины и раненые. Он продолжил 
полет на горящем самолете, огонь 
пробирался в кабину пилота, задевая 
одежду, летные очки. Это был полет 
вслепую, необъяснимый простой 
логикой и руководимый чудом. 
Мамкину удалось приземлиться на 
покрывшееся льдом озеро, во время 
посадки его выбросило в снег, он 
отполз на обгоревших ногах до бли-
жайших кустов и потерял сознание. 
Александр Мамкин скончался от 
сильных ожогов в госпитале, так и 
не придя в сознание, спустя шесть 
дней после своей последней боевой 
операции. Его тело было поражено 
на 90 процентов – шансов не остава-
лось. Все пассажиры были спасены.

Александр Петрович Мамкин за 
проявленный подвиг был посмертно 
представлен к званию Героя Совет-
ского Союза. Однако по неизвестным 
причинам звания ему так и не при-
своили. Но даже без этой награды 
он остается в памяти людей Героем 
с добрым сердцем, пожертвовавшим 
собой ради жизни маленьких детей. 
Александр Мамкин был похоронен 
своими боевыми товарищами близ 
озера, где он совершил свою по-
следнюю посадку. 
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Сергей КОСТИН, исполнительный 
директор ПБК «Локомотив-Кубань»:
– На протяжении всего времени 
сотрудничества специалисты компании 
оперативно решали вопросы по выявлению, предупреждению и 
пресечению угроз безопасности на матчах ПБК «Локомотив-Кубань». 
Мы убеждены в правильности сделанного выбора в пользу компании 
«Нева» как надежного партнера в области обеспечения безопасности 
и намерены продолжать сотрудничество в будущем.

ПАРТНЕРЫ – О НАС

Поздравляем с днём рождения 
всех именинников августа–ноября – специалистов 

компании (бухгалтеров, техников, охранников, 
менеджеров, администраторов, руководителей, 

специалистов всех сфер безопасности в компании)!

Желаем крепкого здоровья, семейного  
и финансового благополучия, успешной трудовой 

деятельности на благо компании.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

СИМФЕРОПОЛЬ 
Квартира под надежной 
охраной

В Симферополе охранники «Невы» 
задержали подозреваемого в попыт-
ке взлома дверного замка в охраняе-
мой квартире. До прибытия полиции 
сотрудникам «Невы» пришлось 
применить спецсредства. 

Утром на пульт компании «Нева» 
поступил сигнал тревоги из квартиры 
одного из многоэтажных домов. Там 
сработала охранная сигнализация. 
На место оперативно выехала бли-
жайшая к месту события группа 
быстрого реагирования. Секьюрити 
застали у дверей охраняемой квар-
тиры мужчину, который, несмотря 
на сигнализацию, упорно пытался 
вскрыть замок отмычкой. При виде 
людей в черной форме он не рас-
терялся и ударил одного из них. За-

вязалась драка, в которой охранники 
были вынуждены применить дубинку 
и наручники.

Затем на место вызвали сотруд-
ников полиции. Стражи порядка за-
брали предполагаемого взломщика 
в отделение, где выяснилось, что 
тот уже имел неприятности с за-
коном. Правоохранители проверили 
материалы камер видеонаблюдения 
и дали правовую оценку действиям 
сотрудников «Невы». Охранники 
холдинга действовали грамотно, 
четко и оперативно.

МИНВОДЫ
«Несуны» не пройдут

Сотрудники компании «Нева» 
Александр Волобуев и Руслан Лап-
шинов предотвратили покушение 
на оборудование и задержали так 
называемых «несунов».

В 4 часа утра на пульт охраны 
«Невы» поступил сигнал из локомо-
тивного депо в г. Минеральные Воды. 
Бдительный сотрудник физической 
охраны нажал тревожную кнопку, 
чтобы предотвратить преступление. 
В считанные минуты на место про-
исшествия прибыла группа быстрого 
реагирования «Невы». Охранников 
встретили взволнованные предста-
вители заказчика. Они рассказали, 
что трое их коллег под покровом 

ночи пытаются вывезти 12 чугунных 
батарей. Несмотря на наличие видео- 
наблюдения, свидетелей и нажатую 
тревожную кнопку, они не собира-
лись отказываться от своего плана.

Экипированные спецсредствами 
охранники преградили нарушителям 
путь и удерживали их до прибытия 
сотрудников транспортной полиции. 
Имущество охраняемого объекта не 
пострадало, материального ущерба 
нанесено не было.

В рейтинге происшествий в 
конце июля «победили» кражи 
в охраняемых супермаркетах. 
А точнее, попытки совершения 
краж. Благодаря оперативной 
работе службы охраны «Невы» 
нарушителям не удалось вы-
нести товар без оплаты: ГБР 
всегда оперативно реагировала 
на сигнал тревожной кнопки и 
тем самым предотвращала воз-
можный материальный ущерб 
владельцев магазинов. Среднее 
время прибытия групп быстрого 
реагирования на место вызова 
не превысило 6 минут.

• В Краснодаре посетитель охраня-
емого магазина хотел пронести мимо 
кассы колбасу, не оплатив товар. 
Работники нажали тревожную кнопку. 
Охрана холдинга «Нева» задержала 
мужчину при выходе из магазина, 
порекомендовав ему вернуться в зону 
оплаты покупок и заплатить за товар.

• В Симферополе нетрезвые мо-
лодые люди пытались пронести мимо 
кассы алкоголь. Система видеонаблю-
дения помогла их вовремя выявить.  
А остановить их удалось при помощи 
прибывшей по сигналу тревожной 
кнопки группы быстрого реагирова-
ния холдинга безопасности «Нева».  
В итоге все, что пытались украсть, 
было успешно возвращено на полки.

• В г. Шахты девушка попробовала 
незаметно вынести из охраняемого 
супермаркета косметики парфюме-
рию. Работники магазина нажали 
тревожную кнопку, быстро приехала 
ГБР с сотрудниками «Невы». На-
рушительнице пришлось заплатить 
за продукцию.

Подобных случаев холдингу 
безопасности «Нева» удается 
предотвращать около 30 ежене-
дельно. Магазинам приходится  
избежать нанесения материаль-
ного ущерба.

МОСКВА 
Компания «Нева» надежно за-

щитила охраняемый магазин от 
взлома. Инцидент произошел в  
Москве в ночное время. На объекте 
сработала охранная сигнализация, 
оператор пульта направил сигнал 
тревоги ближайшей к месту ГБР. Ох-
ранники прибыли на место через не-
сколько минут. Осматривая периметр, 
они заметили, что витрина разбита, а 
роллета входной двери повреждена. 
Все это говорило о том, что воры хотели 
проникнуть внутрь, но сработавшая 
охранная сигнализация их остановила.

Далее в охраняемый супермаркет 
прибыли полиция и представители 
владельца. Информация сотрудни-
ков «Невы» подтвердилась: зло- 
умышленники не смогли пробраться 
внутрь и сбежали без трофеев. Мате-
риальный ущерб минимален: разбитое 
стекло и сломанная роллета. Приметы 
нарушителей зафиксированы и также 
переданы в полицию, что облегчает 
поиск преступников.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Летом, как правило, в охраняемых 

супермаркетах и магазинах чаще про-
исходят ЧП по вине лиц в алкогольном 
или наркотическом опьянении, у кото-
рых в это время обостряется «страсть 
к нарушениям». Но сотрудники охраны 
надежно защищают наше спокойствие.

Так, например, в г. Изобильном 
Ставропольского края сотрудники 
охраны компании «Нева» задержали 
очередного неадекватного хулигана. 
Опишем детали инцидента. В по-
мещение охраняемого магазина за-
шел молодой человек с признаками 
наркотического опьянения. Он стал 
бросаться на людей и при этом гром-
ко ругался и вел себя неадекватно. 
Работники торговой точки сразу же 
нажали тревожную кнопку. Через три 
минуты на место прибыла группа бы-
строго реагирования  «Невы». Хулиган 
отказался покинуть помещение добро-
вольно и набросился на охранника 

С. Мазиева с угрозами. Сотруднику 
«Невы» не оставалось ничего другого, 
как уложить его на пол и урезонить 
с помощью спецсредств. После чего 
в охраняемый супермаркет вызвали 
полицию. Полицейские забрали де-
бошира в отделение и просмотрели  
записи камер видеонаблюдения. 
Действия  сотр удника  «Невы»  
С. Мазиева получили высокую оцен-
ку. Ведь благодаря оперативности 
секьюрити материальный ущерб 
магазину удалось предотвратить. 
Владелец супермаркета остался до-
волен результатом сотрудничества с 
охраной «Невы».

СЕВАСТОПОЛЬ
Твердая пятерка  поставлена за 

работу сотрудникам компании «Нева» 
в Севастополе. Они задержали люби-
теля крепких и бесплатных напитков. 
Инцидент произошел днем в одном 
из охраняемых супермаркетов. Не-
приметный с виду мужчина зашел в 
магазин и долго ходил по торговому 
залу. Однако подозрения продавцов 
вызвало не это и даже не то, что 
мужчина заинтересовался элитными 
алкогольными напитками  дороже 
3000 руб. Работники магазина сре-
агировали на то, как покупатель, 
внимательно изучив этикетку, быстро 
отправил бутылку коньяка во внутрен-
ний карман пиджака. Этот неблаго-
надежный маневр попал на камеру 
видеонаблюдения. Моментально была 
активирована кнопка тревожной сиг-
нализации холдинга «Нева».

Через три минуты на место прибыла 
группа быстрого реагирования «Невы». 
Охранники по приметам быстро обна-
ружили виновника инцидента в двух 
кварталах от охраняемого магазина. 
Мужчина сидел на скамейке и пил 
украденный дорогой коньяк. Секьюрити 
«Невы» оперативно вызвали на место 
полицию. Нарушителя правопорядка 
доставили в отделение.

На настоящий момент задержанный 
возместил охраняемому супермаркету 
весь нанесенный материальный ущерб. 

«Нева» на страже магазинов

ИТОГИ

Охранники из Академгородка  
во время дежурства  
не разгадывают, а придумывают 
сканворды.

************
Только у нашего  охранника 

банка такое выражение лица, 
как будто это его банк.

************
Главный в университете – 
охранник. Хочет – пускает 
ректора в университет, хочет – 
нет, но только один раз.

************
Один мужик жалуется другому:
– Хотел снять хороший фильм.  
А мне помешали.
– Кто?
– Охранники кинотеатра.

************
Плохо, когда просыпаешься 
утром и на часах видишь, что 
уже опоздал на работу.  
Но еще хуже, когда после 
этого взмыленный прибегаешь 
на проходную,  
и охранник, записывая тебя  
в журнал, приговаривает:
– Совести у людей нет, 
приходить на работу  
в праздник.

************
Курили рядом с корпусом 
универа. Выходит охранник  
и говорит:
– Простая истина ребята. Чем 
дальше куришь от универа, 
тем дольше в нем учишься.

************
Охранник:
– Вы что, не знаете, что охота на 
зайцев запрещена? 
Охотник:
– Знаю, но я был вынужден 
выстрелить в порядке 
самообороны.

************
Бухгалтер верит в жизнь после 
сметы. 

************
Объявление на дверях 
бухгалтерии: «Картридж 
кончился. Зарплаты сегодня не 
будет». 

************
Бухгалтер Иванов при получении 
паспорта по привычке поставил 
подпись своего директора. 

************
Бухгалтерша шинного 
завода не там поставила 
запятую и тем самым вывела 
вулканизаторщика 5-го цеха 
Сидорова в десятку журнала 
Forbes. 

************
Бухгалтер проверяет отчетность 
у командировочного. 
– Это что? 
– Счет за гостиницу. 
– А кто вам поручал ее 
покупать? 

************
– Я хотела бы, купить у вас 
автомобиль. 
– Модель? 
– Нет, бухгалтер.  
Но за комплимент спасибо. 

************
Бухгалтер впервые читает 
четырехлетней дочери сказку 
про Золушку. Девочка очарована 
историей, особенно той ее 
частью, где тыква превращается 
в золотую карету. Внезапно она 
спрашивает:
– Папа, а вот когда тыква 
превращается в золотую карету, 
это классифицируется как доход 
или как увеличение стоимости 
имущества?

************
Сидят два бухгалтера, делают 
отчет. Одна задумчиво так 
спрашивает: 
– Оль, а ты насколько меня 
старше? 
– На два года и три квартала… 

************
Бухгалтер на приеме у врача: 
– Доктор, у меня бессонница. 
Доктор бухгалтеру: 
– А вы пробовали считать? 
Бухгалтер: 
– Пробовал, сбился, до утра 
пришлось ошибку искать. 

ЮМОР
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В те годы главной командой Союза, да и всей Европы, был киевский 
«Спартак», царивший на советском троне с 1969-го по 1988 год. Именно «Ку-
бань» стала первой, кто снял гегемонию Киева. В сезоне 1988/89 в эпическом 
противостоянии с «Ростсельмашем» в серии до двух побед «Кубань» вырвала 
золотые медали чемпионов СССР. Гандбольная «Кубань» первой среди кубан-
ских команд во всех игровых видах спорта завоевала звание чемпиона СССР; 
первой среди кубанских команд выиграла европейский кубок; «Кубань» была 
первой и остается до сих пор единственной женской гандбольной командой 
юга России, игравшей в финале Кубка европейских чемпионов.

Всего «Кубань» завоевала 14 комплектов медалей чемпионатов СССР и 
России, два Кубка обладателей кубков европейских стран, пять раз играла в 
финалах европейских кубковых турниров. В олимпийский 2016 год у «Кубани» 
с приходом нового инвестора началась новая жизнь. Еще до Олимпийских 
игр команду возглавил Евгений Трефилов, а состав пополнился известными 
игроками. После триумфа на Олимпийских играх в «Кубань» перешли еще 
три олимпийские чемпионки – Виктория Калинина, Виктория Жилинскайте 
и Полина Кузнецова.

Все последние пять сезонов «Кубань» регулярно выступает в еврокубках. В 
сезоне 2020/21 краснодарская команда вошла в топ-16 команд «Лиги Европы». 
Нынешний сезон для команды – 30-й по счету в еврокубках. «Кубань» вы-
ступает в европейских клубных турнирах с 1984 года – дольше и чаще, чем 
любой другой спортивный коллектив Краснодарского края.

Сотрудничество с холдингом безопасности «Нева» является приоритетным 
для клуба в вопросах обеспечения безопасности болельщиков и участников 
матчей как на внутренней, так и на международной арене. Благодаря слажен-
ной и профессиональной работе сотрудников холдинга на играх «Кубани» не 
зафиксировано ни одного опасного инцидента.

Улучшение музыкальной системы 
в автомобиле подпадает под требо-
вания Технического регламента о 
безопасности колесных транспорт-
ных средств, согласно которому раз-
решение на такие изменения нужно 
получать и регистрировать в ГИБДД. 
Как предполагают эксперты отрасли, 
в случае необходимости ГИБДД ис-
пользует такую возможность, чтобы 
наказать проблемных водителей, 
например, стритрейсеров.

Такие нарушения подпадают под 
нормы ч.1 ст.12.5 КоАП «Управ-
ление транспортным средством 
при наличии неисправностей или 
условий, при которых эксплуатация 
транспортных средств запреще-
на, или транспортным средством, 
на котором незаконно установлен 
опознавательный знак «Инвалид» 
- в части касающейся незаконного 
внесения изменений в конструкцию 
транспортного средства. Эта норма 
предполагает минимальный штраф в 
500 рублей. Но есть важный нюанс: 
в случае, если водители не устранят 
выявленные изменения в конструк-
циях, то при следующей встрече с 
инспектором ГИБДД регистрацию 
автомобиля прекратят.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Но холдинг «Нева» сложных задач 
не боится. И берется за их выполнение 
со знанием своего дела. В августе этого 
года «Нева» приступила к охране фут-
больных матчей ФНЛ – домашние игры 
ФК «Кубань».

– Холдинг «Нева» охраняет множе-
ство спортивно-массовых мероприя-
тий, но с футболом сталкивались до 
сих пор редко, – рассказывает Алек-
сандр Вяткин, начальник охраны ГБР 
холдинга безопасности «Нева». – Это 
направление действительно сложное. 
Ввиду ряда своих особенностей, в 

частности, наличия фанатских группи-
ровок ультрас. К примеру, на игре ФК 
«Спартак» – «Кубань» присутствовало 
порядка 40–50 фанатов «Спартака». 
Наша задача состояла в том, чтобы 
обеспечить порядок в фанатском 
секторе. То есть наши охранники в 
количестве 10 человек несли службу 
по охране фанатской зоны соперников 
ФК «Кубань», находящейся на северной 
трибуне стадиона. Фанатский сектор 
имеет внутреннее ограждение, «клет-
ку», пятеро секьюрити дежурили там, 
пятеро – по периметру сектора. Важно 

было не допустить причинения ущерба 
стадиону, любого нарушения порядка. 
Например, фанаты не должны выбегать 
на поле. Естественно, нельзя допускать 
никаких столкновений между двумя 
разными фанатскими группировками. 
Секьюрити «Невы» удалось все сделать 
так, чтобы болеть за любимые клубы 
можно было безопасно обеим сторо-
нам. На следующий матч – «Кубань» с 
«Текстильщиком» – фанаты не приехали, 
поэтому охрана «Невы» помогала службе 
стадиона на периметре поля, что также 
очень важно в ходе любых матчей.

В турнире приняли участие 20 рос-
сийских и иностранных спортсменов 
в 10 весовых категориях. Для участия 
в матчевой встрече сборных России 
и мира к нам приехали чемпионы и 
призеры Олимпийских игр, первенств 
мира и Европы. Лучшие спортсмены 
планеты по греко-римской борьбе 
выступили в Краснодаре и провели 
турнир в память о выдающемся 
борце и атлете Иване Поддубном.  
В мероприятии принял участие Герой 
России, сенатор Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, трех-
кратный олимпийский победитель 
Александр Карелин. На турнире при-
сутствовал губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев.

Первоначально мероприятие плани-
ровалось провести в Ейске, недалеко от 
городского парка имени Поддубного, 
рядом с которым расположены мемо-
риальный музей и спортивная школа. 
Но с целью недопущения массового 
скопления людей на центральной пло-
щади было принято решение о переносе 
мероприятия в МСК «Баскет-холл», 
где оно было организовано с учетом 
всех требований санитарно-эпиде-
миологического законодательства и 
регламента по проведению физкуль-
турных и спортивных мероприятий на 
территории России. Как уже говорилось 
выше, надежную охрану правопоряд-
ка на турнире обеспечивал холдинг  
безопасности «Нева».

Женская сборная России по гандболу 
стала обладательницей серебряных 
медалей Олимпийских игр в Токио.  
В финале россиянки уступили сборной 
Франции со счетом 25:30. Бронзовые ме-
дали завоевали гандболистки Норвегии. 

В составе российской сборной были 
уроженки Краснодарского края Анна 
Сень и Виктория Калинина. Обе спор-
тсменки выступают за клуб «Ростов-
Дон».

Лучшим игроком гандбольного 
турнира признали ростовчанку Анну 
Вяхиреву.

В общем медальном зачете сборная 
России заняла пятое место. Спортсме-
ны выиграли 71 медаль: 20 золотых,  
28 серебряных и 23 бронзовые. Первой 
в общекомандном зачете стала команда 
США, на втором месте – Китай, на тре-
тьем – Япония. Четвертое место заняла 
команда Великобритании.

Кубанские участники Олимпийских игр 
в Токио получат премии по 27 млн рублей. 
Денежные средства получат все участни-
ки, а также атлеты, занявшие с первого 
по восьмое место в соревнованиях. Крас-
нодарский край на Олимпийских играх в 
Токио представляли 20 спортсменов. В их 
активе семь медалей – шесть серебряных 
и одна бронзовая. 

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев поздравил кубан-

ских спортсменов, которые выступали на 
Олимпийских играх.

«Поздравляю с успешным высту-
плением. И спасибо всем олимпий-
цам за вклад в великое спортивное 
будущее региона! Наши мальчишки и 
девчонки берут с вас пример», - на-
писал Кондратьев в своем аккаунте 
в Telegram.

Холдинг «Нева» также болел за 
успехи наших спортсменов.

Профессиональная охрана спортивно-массовых мероприятий очень важна.  
Ведь любое массовое мероприятие – это зона повышенной ответственности  
для сотрудников службы безопасности охранной организации.  
Это обусловлено наличием такого фактора как нахождение большого количества  
людей на одной территории.

В Краснодаре на территории МСК «Баскет-холл» 22 августа прошла 
матчевая встреча сборной России и сборных мира по греко-
римской борьбе, посвященная 150-летию со дня рождения Ивана 
Поддубного и 45-летию победы сборной СССР по классической 
борьбе на Олимпиаде 1976 года в Монреале. Охрана мероприятия 
осуществлялась холдингом безопасности «Нева».

На Олимпиаде в Токио кубанские гандболистки в составе 
сборной России завоевали серебряную медаль.

«НЕВА» РАСШИРЯЕТ  
СВОИ ГОРИЗОНТЫ

ГАНДБОЛЬНУЮ «КУБАНЬ»  
ЖДУТ НОВЫЕ УСПЕХИ

КОГО НАКАЖУТ 
ЗА МУЗЫКУ?

ИТОГИ 
ОЛИМПИАДЫ

ОХРАНЯЕМ БОРЬБУ

Гандбольный клуб «Кубань» основан в 1973 году Александром 
Ивановичем Тарасиковым, который руководил командой более  
30 лет и привел «Кубань» к самым громким успехам на внутренней  
и международной спортивных аренах. Шести лет хватило новой команде 
для выхода в элиту советского гандбола. А уже в 1983 году пришел 
первый успех – завоевание серебряных медалей чемпионата СССР.

ГИБДД могут выносить штрафы за 
внесение несанкционированных 
изменений в акустическую 
систему автомобиля: установку 
дополнительных динамиков и 
усилителей. Если нарушение не 
устранить, у машины аннулируют 
регистрацию. Кому же грозит 
такое наказание?


