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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ХОЛДИНГА БЕЗОПАСНОСТИ «НЕВА»

Миссия компании: «Любовь! Правда! Справедливость! Помощь людям!»

Константин Коленько – охранник ГБР 
холдинга «Нева» рассказал нашей газете 
о том, что для него значит спорт и по-
чему свои победы он посвятил компании 
«Нева»...

– Турнир по рукопашному бою ММА 
проводится между клубами Южного фе-
дерального округа. Я участвовал в нем 
дважды в 2018 году и, начиная с 2020-го, 
представлял непосредственно компанию 
«Нева». 

– Как вы пришли в этот вид спорта?
– Занимаюсь этим видом спорта с 

тринадцати лет. Хотя сначала увлекался 
футболом, но по мячу попадал редко, за 
что регулярно попадало мне от коллег 
по команде. Желание рассчитаться с 
футболистами привело меня в смешан-
ные единоборства и, видимо, не зря, –  
шутит К. Коленько.

Как рассказал Константин, какой-то 
специальной подготовки к соревнованиям 
нет, но нужно быть готовым к ним в любой 
момент. Это удается! Так как, работая в ГБР 
холдинга «Нева», он всегда находится в 
отличной физической форме.

– На соревнования меня либо вызывают 
для участия в определенных этапах, либо 
мы сами заявляем себя, если это интересно 
и подходит весовая и возрастная категория.  
В турнире,  прошедшем на Ставропо-
л ь е ,  я  в ы ш ел  н а  з а м е н у  т р а в м и -
р о в а н н о г о  б о й ц а .  И  в ы и г р а л ,  –  
говорит Константин. – То есть тут все 
сошлось максимально удачно: спорт помо-
гает в работе, а работа держит в хорошем 
физическом тонусе и дает возможность 
побеждать в турнирах.

– Соревнования – это скорее увлече-
ние для души плюс присутствует рост в 
техническом плане. В каждом подобном 
мероприятии участвует масса ребят из 
разных спортивных школ и направлений, 
и как следствие – у участников раз-
вивается техническая составляющая, 
нарабатывается база. Если говорить в 
целом, то физическую форму поддержит 
любой более или менее активный образ 
жизни. А что касается работы в «Неве», 
то вопреки общественному мнению, что 
для охранников важна физическая сила, 
скажу, что не только она. Во многих ситу-
ациях необходимо ументь грамотно вести 
диалог, расположить к себе оппонента в 
конфликтной ситуации и с минимальными 
потерями для охраняемого нами объекта 
урегулировать конфликт. Да, конечно, 
присутствует момент необходимости фи-
зической подготовки, но люди так уж 
устроены, что интуитивно чувствуют в нас 
человека подготовленного, и конфликт 
имеет меньше шансов на развитие даже 
без применения физической силы. И кста-
ти, турниры и спорт формируют моральную 
силу и дух в спортсменах.

– Константин, расскажите о своих 
планах.

– Мне в  дальнейшем будет  инте-
ресно участие в таких турнирах воль-
ного  типа  по  ММА  как  «СТРЕЛК А»,  
и скорее, показательные выступления 
на спортивных мероприятиях. Через два 
месяца, например, будет большой турнир 
в Абхазии, планирую в нем участвовать 
и будущие сражения и победы также по-
святить «Неве». 

ЕСТЬ ТРАДИЦИЯ!
В «Неве» успешно формируются свои корпоративные традиции. Например, 
представлять компанию, в которой ты работаешь, на различных престижных 
спортивных соревнованиях и турнирах. Тем самым достигать не только безусловно 
ценных личных побед, но и общих, не менее важных для имиджа компании, 
укрепляющих корпоративный дух. Поэтому не является случайностью то, что среди 
сотрудников «Невы» много спортивных талантов. Например, Константин Коленько. 
В турнире Ставропольского края по смешанному боевому единоборству (ММА), итоги 
которого были недавно подведены, в весовой категории до 84 кг он занял первое место.

НАПАДЕНИЕ С ХОЛОДНЫМ ОРУЖИЕМ

Охранники Холдинга безопасности «Нева» 
оперативно приехали по сигналу тревожной 
кнопки. Им пришлось применить спецсредства, 
чтобы урезонить вооруженного ножом хулигана. 
Его передали полиции вместе с материалами 
камер видеонаблюдения. Работники магазина 
не пострадали, имущество торговой точки было 
сохранено.

В задержании, происходившем в супермаркете, 
участвовали две группы быстрого реагирования в 
составе охранников Владислава Анцупова и На-
римана Джепарова. Секьюрити рассказали, что на 
месте ЧП они увидели в торговом зале мужчину в 
неадекватном состоянии – он размахивал ножом 
и выкрикивал угрозы.

– Ситуация была опасной для жизни лю-
дей. Времени на раздумья не было. В таких 
условиях мы решили применить спецсредства, 
воспользовались перцовым баллончиком, а 
затем выбили нож из рук хулигана, скрутили 
нарушителя и защелкнули на его запястьях на-

ручники. Затем вызвали в охраняемый магазин 
полицию. Вместе с задержанным нарушителем 
мы передали полицейским материалы камер 
видеонаблюдения , – рассказал В. Анцупов.

– Организация охраны в Симферополе 
производится в соответствии с системой и 

инструкциями всего холдинга. В каждом случае 
противоправных действий, происходящих в Сим-
ферополе, 24 часа в сутки я оперативно получаю 
всю информацию, и далее мы в нашем подразде-
лении организуем действия охранников согласно 
законодательству. В Симферополе установлено 
четыре стационарных поста компании «Нева», что 
гарантирует быстрое прибытие ГБР на место ЧП. 
Благодаря оперативному прибытию на место на-
ших ГБР, а также смелым и грамотным действиям 
сотрудников «Невы» В. Анцупова и Н. Джепарова, 
работники супермаркета не пострадали, имуще-
ство магазина – в сохранности, – подчеркнул 
начальник охраны по г. Симферополю Евгений 
Владимирович Марчуков. – Нариман Джепаров 
работает в холдинге более четырех лет, проявил 
себя как исполнительный, надежный сотрудник. 
Владислав – второй год в «Неве», также очень 
профессиональный охранник. За добросовестное 
исполнение своих обязанностей и проявленное 
мужество охранники ГБР награждены денежной 
премией от руководства компании «Нева». Ребята 
молодцы! Всегда на посту, грамотно несут свою 
службу.

Профессия продавца в продуктовом 
магазине становится все опаснее –  
они все чаще подвергаются нападениям 
со стороны нарушителей правопорядка. 
Один из последних случаев произошел  
в Симферополе – мужчина с ножом 
напал на продавцов охраняемого 
магазина.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Материал 
   о награждении
   сотрудников холдинга
      безопасности  «Нева» 
        (с полным списком
           награжденных) 
              читайте на стр. 3

С наступающими 
праздниками!
Холдинг безопасности «Нева» 
поздравляет всех коллег, 
клиентов, партнеров по бизнесу 
с наступающим Новым годом  
и Рождеством Христовым! 

Главное, чего мы хотели 
бы вам всем пожелать, это 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, терпения  
и взаимопонимания.  
Пусть самые смелые планы 
воплотятся в реальность, 
интересные идеи станут 
действующими проектами, 
а сложные цели будут 
достигнуты, делая бизнес еще 
более успешным!

Вы можете быть уверены  
в том, что наши сотрудники 
всегда готовы помочь вам  
и вашим близким даже  
в самой острой ситуации.

Уходящий год, безусловно, 
был для каждого из нас 
напряженным, но, несмотря  
ни на что, нужно идти вперед. 
Тем не менее, хочется верить, 
что 2022 год будет  
по-хорошему рабочим и мирным, 
благополучным и успешным 
во всех сферах жизни каждого 
человека.

Мы желаем вам хорошо 
провести грядущие новогодние 
и рождественские каникулы, 
побыть с любимыми, близкими 
людьми, с семьей. Цените то, 
чем обладаете! А мы сделаем 
так, чтобы вы могли это 
сохранить. Пусть в ваших домах 
всегда будут царить любовь,  
мир и достаток.

Пусть 2022 год откроет новые 
горизонты, а накопленный опыт 
поможет реализовать любые 
мечты!

С наступающим Новым годом  
и Рождеством Христовым!

Генеральный директор  
Холдинга безопасности «Нева» 

В.В. Епуре

Сотрудники «Невы»: В. Анцупов и Н. ДжепаровСотрудники «Невы»: В. Анцупов и Н. Джепаров
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К ЮБИЛЕЮ!

КАЧАЕМ МОТИВАЦИЮ И В 2022-М

Следующий, 2022 год  
будет юбилейным с момента 
принятия федерального  
Закона «О частной детективной  
и охранной деятельности».

В преддверии 30-й годовщины 
с о  д н я  п од п и с а н и я  З а ко н а  
« О  ч а с т н о й  д е т е к т и в н о й  и 
о х р а н н о й  д е я т е л ь н о с т и » , 
Комитетом по общественным 
н а г р а д а м  в  с ф е р е  ч а с т н о й 
о х р а н н о й  и  д е т е к т и в н о й 
деятельности Общероссийского 
о т р а с л е в о г о  о б ъ е д и н е н и я 
работодателей в сфере охраны 
и безопасности «Федеральный 
к о о р д и н а ц и о н н ы й  ц е н т р 
р у к о в о д и т е л е й  о х р а н н ы х 
с т р у к т у р »  р а з р а б о т а н ы , 
у т в е р ж д е н ы  и  з а п у щ е н ы  в 
п р о и з в о д с т в о  ю б и л е й н ы й 
знак «30 лет частной охранной 
д е я т е л ь н о с т и  Р о с с и и »  и 
ю б и л е й н а я  м е д а л ь  « 3 0  л е т 
частной охранной и детективной 
деятельности в России».

Юбилейной медалью будут 
награждать работников частных 
охранных организаций, частных 
детективов, лиц, осуществляющих 
свою деятельность в сферах, 
связанных с частной охранной 
и детективной деятельностью, и 
иных лиц, внесших весомый вклад 
в развитие частной охранной и 
детективной деятельности.

– Холдинг безопасности «Нева» 
открывает своим сотрудникам 
большие возможности для развития 
как в профессиональном плане, так  
и в финансовом, – рассказывает 
руководитель  отдела подбора 
и обучения персонала  Елена 
Худякова. – Хочется отметить, 
что  в  компании существует 
механизм профессионального 
роста – как вертикальный, так и 
горизонтальный. Приведу пример: 
в сентябре были закрыты три 
вакансии с использованием 
внутреннего кадрового резерва. 
Хочется остановиться подробнее 
на том, как это происходит.

Нередки случаи, когда сотрудник 
«вырастает» из своей должности, 
чувствует свой нереализованный 
потенциал, что в конечном итоге 

приводит к профессиональному 
выгоранию. Первостепенная 
задача руководителя данного 
сотрудника и специалистов отдела 

персонала – незамедлительно 
отреагировать на эту ситуацию.

HR-менеджер проводит беседы 
как с руководителем сотрудника, так 

и с самим сотрудником, анализирует 
его опыт на текущем месте работы, 
в прошлом и старается подобрать 
новую должность в другом отделе, 
где его знания и опыт могут быть 
наиболее полно востребованы. При 
таком переходе сотрудника в другой 
отдел мы имеем дело со вторичной 
адаптацией, что позволяет сократить 
ее сроки, так как сотрудник знаком 
с компанией, ее структурой, целями 
и задачами. В итоге это выгодно 
для обеих сторон: сотрудник 
получает работу, в которой может 
себя более полно реализовать, а 
компания – надежного и преданного 
работника. Данная практика широко 
используется во многих компаниях 
и позволяет предотвратить дефицит 
кадров.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Коллектив отдела подбора и обучения персоналаКоллектив отдела подбора и обучения персонала

В этом году компания Ajax Systems, партнер Холдинга 
безопасности «Нева», приступила к первому этапу мотивационного 
розыгрыша. Пока что главных призов – оборудование Ajax –  

не получил никто, но зато были вручены утешительные 
брендированные призы сотрудникам нашего холдинга. 
Промежуточный этап награждения прошел в главном офисе 
«Невы» в конце ноября, а основной состоится уже в 2022 году. 
Приглашаем всех менеджеров «Невы» в нем активно участвовать! 

– В конкурсе оценивается работа менеджеров Холдинга безопасности 
«Нева», проводимая ими по подключению оборудования Ajax, – рассказал 
Максим Миленин, представитель Ajax Systems. – Утешительные призы 
сотрудники получили за работу в период с июня по сентябрь 2021 года.  
В целом победители будут оцениваться в двух номинациях: «Самый 
большой чек» и «Самое большое количество подключенных объектов».

В первой номинации за удачное прохождение первого этапа конкурса 
небольшие призы получили специалисты «Невы»: Сухоручкина Ирина, 
Жирков Евгений, Чуста Илья. По количеству подключений объектов лучшими 
в промежуточном этапе стали менеджеры «Невы»: Леушканов Илья, 
Щекочихин Евгений,  Фарион Артем.

Как вы знаете, Ajax Systems – это на сегодня самая современная 
беспроводная система безопасности в Европе и России, инновационная 
и надежная. А вопрос охраны имущества от посягательств не теряет 
актуальности. Поэтому считаю максимально важным, чтобы у клиентов 
«Невы» их имущество было всегда под охраной надежного технического 
оборудования.

«НЕВА» ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА

Максим Миленин, представитель Ajax Systems  Максим Миленин, представитель Ajax Systems  
(на фото слева) и менеджеры Холдинга безопасности «Нева»(на фото слева) и менеджеры Холдинга безопасности «Нева»
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г. КРАСНОДАР
Бухгалтерия  
под руководством  
Т.А. Мушкаревой:
Мушкарева Т.А. – финансовый директор
Бухтиярова И.С. – гл. бухгалтер
Емельягина И.Н. – бухгалтер
Былинина Е.В. – бухгалтер
Ивлева А.В. – бухгалтер
Малютина Е.А. – бухгалтер
Рудь В.В. – бухгалтер
Луценко Е.В. – бухгалтер
Дайнеко О.Е. – бухгалтер
Суходуб Т.К. – бухгалтер
Кожухова А.Е. – бухгалтер
Омельченко Я.В. – бухгалтер
Кравченко И.О. – бухгалтер
Сим Е.А. – бухгалтер
Чечик А.А. – бухгалтер
Дерюгина Е.Ю. – бухгалтер
Урванцева Ю.В. – бухгалтер
Совяк Ю.А. – бухгалтер
Пелепчук О.А. – аудитор
Енина Н.В. – гл. бухгалтер
Хаустова Е.А. – аудитор
Кравченко О.В. – гл. бухгалтер
Кашперко Е.А. – аудитор

г. АРМАВИР:
Осадчая З.Н. – гл. бухгалтер
Сорокина Е.В. – гл. бухгалтер
Жогина А.С. – гл. бухгалтер
г. ТИХОРЕЦК: 
Архипенко М.В. – гл. бухгалтер,  

РЕГИОНЫ:
Попова Л.Н. – гл. бухгалтер,  
г. Славянск-на-Кубани
Костоусова В.В. – гл. бухгалтер, Крым
Кривицкая Н.А. – гл. бухгалтер,  
Ростовская область
Шашкова Т.В. – гл. бухгалтер,  
г. Майкоп

Сулименко О.Л. – гл. бухгалтер,  
г. Новороссийск
Серикова Е.Н. – гл. бухгалтер,  
г. Сочи
Гавриш И.В. – гл. бухгалтер, г. Сочи
Байрамукова Ю.И. – гл. бухгалтер,  
г. Кисловодск
Котюжанская А.Г. – бухгалтер,  
ст. Северская

Отдел подбора персонала  
и обучения:
Худякова Е.О. – руководитель отдела
Левжинская В.Э. – бизнес-тренер
Четчуева К.Л. – HR-менеджер

IT-отдел:
Ерофеев А.А. – руководитель IT-отдела
Паршин В. А. – системный администратор ПЦО

Худяков А.В. –  
заместитель начальника отдела  
администрирования ПЦО
Буданок А.А. – инженер ПЦО
Буряченко М.С. – системный администратор
Васильченко К.С. – инженер по безопасности

Монтажный и технический отделы:
Гавриленко Е.С. – руководитель  
технического отдела
Маркушин А.Е. – руководитель  
проектно-сметного отдела
Прошунин Д.М. – руководитель  
монтажного отдела
Бережная Т.А. – руководитель  
монтажного отдела по краю
Щербаков В.В. – техник ОПС
Шумаков М.А. – инженер ОПС,  
г. Тихорецк
Прошин В.В. – инженер ОПС
Сидоренко А.А. – инженер ОПС
Могилев И.М. – техник ОПС
Денисов С.В. – техник ОПС

Департамент транспорта  
и лицензирования:
Муралов Б.Н. – инженер
Капуста В.И. – инженер

Склад, г. Краснодар:
Малютина С.М.
Малькова Е.Д.
Христенко А.Н.
Яровая В.А.

ГБР – регионы:
Недолужко А.А. – начальник охраны  
по Ростовской области
Котов И.В. – начальник охраны,  
г. Белая Калитва
Данилов Д.В. – начальник охраны,  
г. Новошахтинск
Осипов А.С. – охранник ГНР,  
г. Ростов-на-Дону
Черничкин Д.М. – охранник ГНР,  
г. Ленинаван

Направление Кавказ:
Кайтмесов Р.П. – охранник ГНР
Мальцев А.Ю. – охранник ГНР
Боровик В.Я. – охранник ГНР
Блинов А.А. – охранник ГНР
Белкин Д.В. – охранник ГНР
Азранин Н.Н. – охранник ГНР
Барчан В.В. – охранник ГНР

Ставропольский край:
Косов А.А. – руководитель ГНР
Ципинов И.Х. – охранник ГНР
Осипов А.С. – охранник ГНР
Гунькин Д.Ю. – охранник ГНР
Кулявцев В.Ю. – охранник ГНР

Краснодарский край, охраниики ФО:
Дравтель В.М. – г. Адлер
Нашхов А.Р. – г. Майкоп
Пугачев Д.Г. – ст. Брюховецкая,  
ст. Каневская
Хитрюков Н.А. – ст. Новотитаровская
Русый А.А. – г. Приморско-Ахтарск
Дюдькин А.Д. –  г. Горячий Ключ
Еремин В.Ю. – г. Кореновск
Старожук А.Л. – г. Тихорецк
Дюкарев С.Н. – г. Тихорецк
Абраменко В.Н. – г. Славянск-на-Кубани
Алабужев С.Н. –  г. Курганинск
Евлаников В.В. – г. Армавир
Шевченко С.А. – г. Лабинск, г. Курганинск
Попов Е.И. – г. Ростов-на-Дону

Всех еще раз поздравляем  
с заслуженными 
наградами!

НАГРАЖДЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Оказание качественных охранных услуг возможно, когда вся организация 
работает четко и слаженно, как швейцарские часы. Поэтому, несмотря 
на сложный для всей страны и бизнеса период пандемии, руководство 
холдинга «Нева» продолжило реализацию мотивационных программ для 
своих сотрудников. 

В это награждение, прошедшее осенью 2021 года в торжественной 
обстановке, впервые попали службы и подразделения холдинга «Нева», 
которые обеспечивают общую жизнедеятельность офиса, а также 
технические службы компании. 

Медали, благодарственные письма и премии вручала лично Наталья 
Алексеевна Епуре, присутствовал на вручении заместитель генерального 
директора Юрий Васильевич Епуре.

Заботу и признание в таком торжественном формате награждения особо 
оценила женская часть коллектива холдинга «Нева».
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7 января 
Рождество 
ХристовоВера  Вера  

   и верность!   и верность!

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Рождество Христово

Обрезание Господне

Рождественский пост – время самоограничения и 
время молитвы и время радости перед праздником. 
Рождество – это торжество духовного порядка, даю-
щее верующему возможность через воспоминание тех 
или иных событий Священной истории прикоснуться 
сердцем к иной, небесной реальности и пережить 
во всей полноте радость от этого удивительного, ни 
с чем не сравнимого прикосновения. И к нему надо 
готовиться, соблюдая Рождественский пост.

Это великий двунадесятый праздник в православии. Его 
название переводится с церковно-славянского языка как 
«встреча». Православная Церковь в этот день вспоминает 
встречу в Иерусалимском храме Симеона Богоприимца с ма-
леньким Иисусом при совершении обряда посвящения Богу.

Праздник установлен в память принесения во храм Христа Спа-
сителя в 40-й день по рождении для совершения установленной 
жертвы. «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко» — это известное 
по церковному богослужению и даже светской литературе и 
музыке изречение старца Симеона является основным в этот день.

4 декабря 

7 января 

14 января

НАШИ ДАТЫ 2021-2022

Начало Рождественского 
поста

Сретение Господне

Начало Великого поста

Благовещение Пресвятой 
Богородицы

Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное воскресенье)

Окончание Великого поста

28 ноября 15 февраля

С 7 марта

7 апреля

17 апреля

23 апреля

Введение во храм Пресвятой Богородицы 
считается третьим великим праздником церков-
ного года – он следует за Рождеством Пресвятой 
Богородицы и Воздвижением Креста Господня и 
отмечается всегда 4 декабря, в Рождественский 
пост. Этот праздник подводит верующих к главно-
му после Пасхи празднику – Рождеству Христову.  
4 декабря на утренних службах в церквях начинают 
петь «Христос рождается...», и христиане готовятся 
к Рождеству. 

19 января 
Крещение Господне,  
или Богоявление 

Рождество Христово – великий праздник, тор-
жественный день для всех христиан. В этот день 
в человека воплотился сам Бог, Спаситель мира.

День Рождества Христова издревле причислен 
Церковью к великим двунадесятым праздникам, 
согласно с Божественным свидетельством Еван-
гелия, изображающего празднуемое событие 
величайшим, всерадостнейшим и чудесным. 

14 января Православная Церковь торжественно  
отмечает праздник Обрезания Господня в память о том, 
что Богомладенец Иисус по ветхозаветной традиции 
на восьмой день после Своего Рождества был обрезан,  
и при этом Ему было наречено имя, предреченное 
Архангелом Гавриилом еще при Благовещении Деве 
Марии и предвозвещенное Ангелом святому правед-
ному Иосифу Обручнику – Иисус (Спаситель).

Богоявление, или Крещение Господне – один из 
важнейших двунадесятых праздников Православия.

Крещение Господа Иисуса Христа находится в 
самой тесной связи со всем Его Богочеловеческим 
делом спасения людей, оно составляет решительное 
и полное начало этого служения.

Последняя часть Великого поста называется Страстная 
седмица, в ней на самом деле только шесть дней, а на 
седьмой, в воскресенье, верующие уже празднуют Пасху. 
В 2022 году православная Пасха выпадает на 24 апреля. 
Согласно православной традиции, Страстная седмица 
является самостоятельной частью литургического года, 
разделяющей Великий пост и Пасху. Эта неделя посвяще-
на страстям Христовым — последним событиям в земной 
жизни Мессии, которые предшествуют его распятию.

Воскрешение Лазаря празднуется Русской Православ-
ной Церковью в шестую субботу Великого поста, накануне 
Вербного воскресенья, когда Христос въехал в Иерусалим. 
Это последнее великое чудо, сотворенное Иисусом перед 
началом Страстей, и рассказывает о нем один только еван-
гелист Иоанн. Многие поверили тогда в Христа. Услышав о 
чуде, люди приходили в дом Лазаря и, увидев воскресшего, 
готовы были на руках внести Спасителя в Иерусалим.

Благовещение в 2022 году отмечается 7 апреля (25 марта по 
старому стилю). В Православной Церкви этот праздник назы-
вается Благовещением Пресвятой Богородицы. Он относится 
к великим двунадесятым событиям годового богослужебного 
цикла. Торжество приурочено к возвещению Деве Марии 
Архангелом Гавриилом благой вести о зачатии ею Сына Бо-
жьего. В Православной Церкви этот праздник символизирует 
искупление человечеством грехопадения Евы.

Общая продолжительность поста – 48 дней. Он начи-
нается в понедельник, за семь недель до Пасхи и закан-
чивается в субботу, перед праздником Пасхи. Первую 
неделю поста проводят с особой строгостью. В первый 
день - полное воздержание от пищи. Затем, со вторника 
по пятницу, разрешено сухоядение, в субботу и вос-
кресенье – горячая пища с маслом. Во вторую-шестую 
недели на понедельник, среду и пятницу установлено 
сухоядение, во вторник и четверг допускается горячая 
пища без масла, а в субботу и воскресенье – горячая с 
маслом. Во время Страстной седмицы (последней не-
дели поста) предписано сухоядение.
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4 января празднуют именины 
все Анастасии

ИМЕНИНЫИМЕНИНЫ

В п р а в о с л а в н о м ка л е н д а р е э т о т 
день посвящен памяти великомуче-
ницы Анастасии Узорешительницы. 
Святая пострадала за Христа в начале 
IV в. Овдовев, святая раздала свое 
и м у щ е с т в о н и щ и м и с т р а ж ду щ и м , 
она посещала тюрьмы, где кормила, 
лечила и ободряла узников, заклю-
ченных за исповедание христианской 
веры, многих ей удалось выкупить.  
В Иллирии Анастасия была схвачена, 
ее пытались уморить голодом, утопить, 
но Господь чудесным образом избавлял 
ее от смерти.

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

Перед нами достопамятные сказания о 
подвижничестве святых и блаженных от-
цов – выдержки из «Древнего патерика» в 
переводе свт. Феофана Затворника.

«Эти повести и изречения справедливо на-
зываются перлами и бисером многоценным из 
духовной сокровищницы Богоносных отцов. 
Здесь не посторонний свидетель повествует 
и не разум, по науке богословствующий, дает 
наставления, но говорят о себе и поучают от 
своего долговременного опыта и просве-
щения свыше мужи, всю жизнь проведшие 
по Богу, своими беспрерывными трудами, 
молитвою, пощением и всяким истощанием 
очистившиеся и просветлившиеся, – мужи, 
достигшие ангельского жития и созерцания.

Чтение этих глубоких, но и удобопонятных 
сказаний и наставлений отеческих тому, кто 
отверзает сердце свое Богу и хочет поучаться в 
законе Его, доставляет неизреченное удоволь-
ствие и пользу».

Глава 8. О том, что ничего не дóлжно де-
лать напоказ
Авва Исаия сказал: «Великий и важный под-
виг – победить тщеславие и преуспеть в разум 
Божий. Ибо впадший в руки злой сей страсти, 
тщеславия, очуждается мира, и сердце его 
ожесточается к святым людям, и в доверше-
ние зла он впадает в высокоумие, а таковая 
гордость есть мать всех зол. Ты же, верный 
раб Христов, держи в сокровенности делание 
свое и остерегайся, со скорбию сердца, как бы 
из человекоугодия не погубить мзды твоего 
делания. Ибо делающий напоказ людям уже 
«воспринимает мзду свою» (Матф. 6, 2), как 
сказал Господь.

Глава 15. О смиренномудрии
Авва Исаия сказал: «Любовь славы человече-
ской рождает ложь, отвержение же ее в смире-
нии производит в сердце больший страх Божий. 
И так не желай быть другом славных мира, чтобы 
слава Божия не оскудела от тебя».
Еще сказал: о смиренномудрии, что оно не 
имеет языка говорить о ком-нибудь как 
беспечном или противоречить кому, утруж-
дающему его; не имеет глаз, чтобы видеть 
недостатки другого или примечать за кем-
нибудь; не имеет ушей слышать, что непо-
лезно душе его; не имеет дела с кем-нибудь, 
кроме своих грехов; но смиренномудрый 
со всеми людьми миролюбив по заповеди 
Божией, а не по какому-либо другому при-
страстию. И если кто будет поститься по 
шес ти дней или предас т самого себя на 
великие труды, чуждаясь смиренномудрия, 
то тщетны все труды его.

ПАТЕРИКИ

Ж и з н ь  о н  п р ож и л  дол г у ю ,  
и точный возраст его пребывания 
на земле не установлен исследова-
телями, но существует множество 
свидетельств, что старец пережил 
и отмену крепостного права, и не-
сколько войн, и смен правительств. 
С 1909-го по 1913 год Феодосий 
Кавказский совершал паломни-
чество в Святой град Иерусалим, 
где неоднократно служил у Гроба 
Господня, после чего вернулся 
в Россию. Вскоре он поселился  
в Темных Буках,  урочище близ 
Новороссийска, и там о его не-
обыкновенном старце прознали 
местные жители. После чего к нему 
стали стекаться паломники.

Одних он исцелял от болезней, 
других направлял на путь спасе-
ния, но ко всем относился чутко и 
с участием. В ущелье на большом 
камне старец Феодосий молился 
на протяжении семи дней, не сходя 
с него, чтобы узнать у Господа, где 
необходимо построить церковь.  
И Матерь Божия указала старцу на 
место, покрытое барвинком, полу-
кустарником, отличающимся сире-
невыми цветками, разбросанными 
между зелеными листьями точно 

звезды по небу. И только на одном 
камне рос этот барвинок, на нем и 
были построены небольшая церковь 
и просфорня.

В свободное от молитв время  
о. Феодосий обучал местных жите-
лей грамоте. Ему приходилось при-
нимать до пятисот человек в день, 
приезжающих как с юга России (Кав-
каз, Кубань, Украина, Белоруссия), 
так и из дальних сибирских земель.  
В том же месте, у построенной церк-
ви, из-под земли забил источник 
ключевой воды, способной исцелять 
страждущих – все это по молитвам 
отца Феодосия. 

Согласно одному из сказаний 
о жизни отца Феодосия, он смог 
предсказать даже собственный 
арест. Так, в середине 20-х го-
до в  с та р е ц  о с вя щ а л  воду  н а 
Крещение и вдруг, посмотрев на 
воду, с печалью сказал: «Столько 
здесь рыбок, а останутся только 
четыре».  Рыбками  оказались 
четыре женщины,  именно они 
остались ждать отца Феодосия, 
пока  остальные его  духовные 
дети  разбежались  по  разным 
сторонам. Когда же митрополит 
Сергий (Страгородский) под дав-

лением советской власти издал 
богоотступническую Декларацию, 
то отец Феодосий не смог при-
мириться с подобным поступком 
и  публично  сжег  бумажку,  не 
отступив от веры.

По возвращении из ссылки, в ко-
торую отец Феодосий был отправлен 
за свое служение, он принял подвиг 
юродства Христа ради – один из 
тяжелейших подвигов, который 
принимали на себя ради Христа с 
целью спасения души собствен-
ной и пробуждения душ близких 
своих. Юродивый таким образом 
отказывался от всех благ и удобств 
земной жизни, а также от общепри-
нятых норм поведения в обществе. 
Отец Феодосий ходил по улицам в 
цветной рубашке (что тогда казалось 
смешным и неприемлемым), играл 
с местными ребятишками, которые 
прозвали его «дедушкой Кузюкой». 

Очень многие православные тех 
лет приняли подвиг ради Христа, 
чтобы спастись от гонений, а в усло-
виях советских концлагерей иметь 
возможность открыто проповедовать 
Веру Христову среди заключенных, 
ведь к юродивым у начальников 
лагерей не было вопросов.

Биография Феодосия Кавказского – в миру Федор Федорович Кашин – полна тайн и загадок.  
Доподлинно известно, что уже в юные годы он отправился на Святую Гору Афон, чтобы поселиться там  
и принять постриг. 

ФЕОДОСИЙ КАВКАЗСКИЙ
ДУХОВНЫЕ ПОДВИГИ СВЯТЫХ

Оптина пустынь – яркий светиль-
ник Православной Руси в ХIХ-
ХХ веках. Главной же святыней 
обители были ее прославленные 
боголюбивые старцы, сияние жиз-
ни которых продолжает освещать 
жизненный путь очень многих. 
Праведники соединяют прошлое 
и будущее, живых и усопших, зем-
ное и небесное. Мы продолжаем в 
своей газете «Нева» приводить их 
изречения.

Преподобный Амвросий: 
«Мы должны жить на земле так, как колесо 

вертится: только чуть одной точкой касается 
земли, а остальными непрестанно вверх 
стремится; а мы как заляжем на землю –  
и встать не можем».

••••••• 
«Жить проще – лучше всего. Голову не 

ломай. Молись Богу. Господь все устроит, 
только живи проще. Не мучь себя, обдумы-
вая, как и что сделать. Пусть будет – как 
случится: это и есть жить проще». 

••••••• 
«Напрошенный крест трудно нести, а 

лучше в простоте предаться воле Божией». 
••••••• 

«Кто имеет дурное сердце, не должен 
отчаиваться, потому что с Божией по-
мощью человек может исправить свое 
сердце. Нужно только внимательно сле-
дить за собой и не упускать случая быть 
полезным ближним, часто открываться 
старцу и творить посильную милостыню. 
Этого, конечно, нельзя сделать вдруг, но 
Господь долготерпит. Он тогда только 

прекращает жизнь человека, когда видит 
его готовым к переходу в вечность или же 
когда не видит никакой надежды на его 
исправление». 

••••••• 
«Пред судом Божиим имеют значение не 

характеры, а направление воли. Знайте, 
что характеры имеют значение только на 
суде человеческом и потому или похваля-
ются, или порицаются; но на суде Божием 
характеры, как природные свойства, ни 
одобряются, ни порицаются. Господь взи-
рает на благое намерение и понуждение 
к добру и ценит сопротивление страстям, 
хотя бы человек иногда от немощи и по-
беждался чем. И опять, судит нерадение о 
сем Един, ведый тайная сердца и совесть 
человека, и естественную его силу к добру, 
и окружающие его обстоятельства». 

ПОУЧЕНИЯ 
ОПТИНСКИХ 
СТАРЦЕВ
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БОЕВОЕ ПРОШЛОЕБОЕВОЕ ПРОШЛОЕ

В рубрике «Боевое прошлое» мы продолжаем 
рассказывать о боевых подвигах тех героев  

ВОВ 1941–1945 годов, которые родом из 
небольших городов и поселков. Так мы 

сохраняем память о них в наших сердцах...

После успешных попыток задержать 
немецкое наступление и создать пробку, 
Николая Владимировича настиг и окру-
жил вражеский отряд. Они предложили 
ему сдаться. Но в ответ последовал 
обстрел из карабина. Советский артил-
лерист не соглашался на поражение –  
он погиб в неравной схватке в руко-

пашном бою. Возле его тела лежало 
всего три неизрасходованных патрона. 
Стоявший над его могилой немецкий 
офицер обратился к своим солдатам со 
словами о том, что если бы все так слу-
жили фюреру, как служил этот русский 
своему Отечеству, то немцы завоевали 
бы мигом весь мир. Он сражался один, 

но им казалось, что ведется бой с целой 
колонной солдат и батареей орудий.

Николай Сиротинин был посмертно 
награжден орденом Отечественной  
войны I степени, хотя куда более важ-
но то, что ему удалось опровергнуть 
известную пословицу – и один в поле 
оказался воином. 15 сентября 1942 года 21-летний младший лейтенант 

авиационного полка Михаил Мальцев получил боевое задание 
провести штурмовку вражеской техники, скопившейся в лесу 
у реки Дон, и вернуться на аэродром. Во время выполнения 
задания самолет Мальцева Ил-2 был подбит с земли немцами, 
упал на высокий холм и стремительно начал скользить на 
брюхе по крутому склону к Дону. И прикатился прямо в огород 
к Прасковье.

Самолет горел, но Прасковья, увидев на нем красные 
звезды, тут же кинулась закидывать огонь землей. Михаил 
Мальцев, который от удара потерял сознание, вспоминал, как 
очнулся от того, что кто-то трясет его за плечо. Это был один 
из детей Прасковьи. Женщина помогла летчику выбраться из 
горящей машины, укрыла его в доме и рассказала, что кругом –  
немцы. Подсказала ему, чтобы уходил по оврагу.

Прасковья предупредила детей, чтобы те ничего не говорили 
немецким солдатам. Поначалу ее просто расспрашивали, где 

летчик. Но на все вопросы Прасковья отвечала, что ничего не 
видела. Фашисты в это, конечно же, не поверили. Немцы взяли 
двенадцатилетнего сына Щёголевой Сашу, завели в соседний 
пустой дом и, угрожая расстрелом его матери, пытались до-
биться, где находятся советские летчики. Не добившись этого, 
они избили его, сказав, что все будут расстреляны. Возвратив-
шись во двор, учинили над Щёголевой, ее матерью и пятью 
малолетними детьми зверскую расправу – перед расстрелом 
натравили на них собак.

Только Саше Щёголеву удалось спастись. Сразу после 
убийства матери и всей семьи он тайком выбрался из дома. 
Именно Саша рассказал местным жителям о том, что про-
изошло. Прасковья Щёголева не выдала Михаила Мальцева.

Прасковья Щёголева и Михаил Мальцев награждены орде-
ном Отечественной войны первой степени, Александр Щёголев – 
медалью «За отвагу». У Александра родилось десять детей. 
Жизнь семьи Щёголевых не остановить никому.

Советские солдаты уже заходили 
со стороны реки в станицу, жители 
выглядывали  из окон домов, из-за 
заборов, готовясь встречать. Лена и 
Виталий тоже стояли около своей хаты. 
И вдруг… До слуха ребят со стороны 
амбара донеслась приглушенная не-
мецкая речь. Не могли этого так оставить 
они, ведь в конце улицы уже показались 
советские бойцы – в знакомых родных 
шинелях. Солдаты шли открыто, не 
таясь, о чем-то весело переговариваясь:  
немецко-фашистские захватчики от-
ступили, а чего таиться на своей земле.  
…Еще несколько секунд, и они погибнут. 
Как поступить? Ребята решают: надо 
предупредить.

Виталий, увидев, что в сарае на-
против его дома спрятались немцы,  
бросился навстречу приближающейся 
воинской части с криками: «Не ходите 
сюда, здесь немцы, засада!» Из сарая 
раздались выстрелы, и Виталий упал, 
сраженный пулями. Сестра бросилась к 
нему на помощь и тоже погибла. 

Бойцы отомстили за смерть юных 
героев, никто из фашистов не ушел 

живым. А на другой день хоронили Лену 
и Виталия. Позже на их могиле уста-
новили памятник с надписью: «Вам, 
юным героям, ушедшим в бессмертие, 
от благодарных жителей Брюховецкой». 

В последний путь их провожали не 
только жители станицы Брюховецкой, 
но и бойцы Советской армии, которым 
ребята спасли жизнь…

Память о юных героях станичники 
хранят с особым вниманием. Подвиг 
брата и сестры не был случайным 
душевным порывом. Семью Голубятни-
ковых еще в самом начале оккупации 
местный немецкий полицай отнес к 
партизанским. Поэтому к ним приехали 
немцы, семью выгнали из дома на ули-
цу, все, что было в хозяйстве, забрали. 
Затем дом пострадал от снарядов, но 
семья вынуждена была там ютиться 
и выживать. Брат и сестра боролись 
с фашистами своими силами: Елена 
искала и собирала по всей деревне и 
соседям иголки, а Виталий с друзьями 
этими иголками нарушали телефонную 
связь оккупантов, прокалывали колеса 
немецких машин.

Николай Сиротинин, старший сержант артиллерии, родившийся в городе Орел, во время Смоленского 
сражения 17 июля 1941 года в одиночку вел бой с немецким отрядом на протяжении двух  
с половиной часов. За это время им было уничтожено 11 танков, 7 бронемашин и 57 солдат и офицеров. 
Он вызвался на эту смертельную операцию добровольно, в помощь ему остался лишь один комбат, 
который и принял решение прикрывать отступление и задержать танковую колонну.

О подвигах мирных жителей в ВОВ говорят сейчас не так часто. Хотелось бы немного исправить эту 
ситуацию в нашей рубрике. Ведь именно эти подвиги зачастую показывают нам, современникам,  
как хотели победы над фашистскими захватчиками жители Советского Союза. Один из таких подвигов 
произошел в 1942 году, когда 35-летняя жительница села Семилуки Прасковья Щёголева отдала  
за приближение Победы свою жизнь и жизнь пятерых детей. Мирный подвиг простой русской женщины 
стал боевым…

В день, когда освобождали станицу Брюховецкую Краснодарского 
края, геройски погибли юные Елена и Виталий Голубятниковы.  
10 февраля 1943 года, холодный, серый, промозглый, неприветливый 
день.

НИКОЛАЙ СИРОТИНИН

ПРАСКОВЬЯ ИЗ СЕМИЛУК

ПАМЯТЬ О НИХ ВЕЧНА
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Во-первых, есть некий свод пра-
вил, соблюдая которые, вы уже 
обезопасите свое жилище. О них 
мы расскажем ниже. Во-вторых, 
вы можете заблаговременно об-
ратиться к профессионалам и с их 
помощью усилить меры безопасности 
на период новогодних праздников, то 
есть осуществить «профилактику» 
квартирных краж.

Если вы уезжаете в отпуск, и квар-
тира будет пустовать несколько дней, 
а то и недель, то необходимо создать 
имитацию присутствия. Вариантов 
много: если собираетесь отсутство-
вать один день – можно оставить 

включенным свет в комнате, чьи окна 
выходят в общий двор. Уезжаете на 
неделю: попросите соседей забирать 
из вашего почтового ящика листовки 
и газеты, чтобы их большие объемы не 
привлекли внимания потенциальных 
воров. Также, уезжая, по возможности 
не сообщайте посторонним либо в 
соцсетях о планируемых поездках.

Имеет смысл надежно укрепить 
входные двери в помещение. Следует 
помнить, что чем сложнее ключ – тем 
лучше замок. Применение замков с 
многорядными механизмами секрет-
ности предпочтительнее. Не остав-
ляйте открытыми окна, форточки!

В частном доме или коттедже вы 
можете запрограммировать совре-
менную аудио- и видеотехнику на 
включение/выключение в определен-
ное время. Таким образом у вас полу-
чится обмануть злоумышленников. 

Самый надежный способ за-
щитя жилья – это установка охран-
ной сигнализации. Она оперативно 
оповестить владельца квартиры/
загородного дома, охранную службу 
о проникновении посторонних. Стати-
стика говорит, что даже увидев крас-
ный огонек охранной сигнализации, 
большая часть воров отказывается 
от идеи проникновения в жилище.

Будет полезна и установка ви-
деокамеры. Такое оборудование 
прямо не защищает квартиру или 
дом, но фиксирует произошедшее, 
и полиция быстрее отыщет право-
нарушителя. 

У холдинга «Нева» есть свои 
комплексные решения для обе-
спечения безопасности вашего 
частного дома, дачи или коттед-
жа, квартиры. Например, можно 
установить готовую систему виде-
онаблюдения для дома, квартиры, 
коттеджа, дачи. Она обеспечит 
круглосуточный контроль в ваше 
отсутствие, кроме того, вы сможе-
те контролировать работу домаш-
него персонала с телефона или 
планшета, а облачное хранение 
видеозаписей гарантирует сохра-
нение нужной информации.

В любом случае, забота о сохран-
ности имущества и безопасности 
вашего жилья – это ваше решение, 
выбор и ответственность.

Приближаются новогодние праздники. В это время многие уезжают  
в отпуск и оставляют свои квартиры и частные дома без присмотра.  
Это является очень опрометчивым решением, ведь преступный 
мир не дремлет, и ваше жилье может стать для них целью для 
совершения кражи имущества. По статистике именно в новогодние 
праздники происходит наибольшее число квартирных краж.  
Как себя обезопасить – расскажет Холдинг безопасности «Нева».

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ХЛОПОТ

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЮМОР

Россия – уникальная страна. 
Ведь только у нас есть черно-
белый телевизор «Радуга», 
наручники «Нежность», 
бензопила «Дружба», 
слезоточивый газ «Черемуха», 
межконтинентальные 
баллистические ракеты «Мир».

Банк. Тип в маске выхватывает пистолет и кричит:
– Всем лечь на пол! Это открытое насильственное вооруженное организованное безвозмездное присвоение вашей собственности в корыстных целях общеопасным способом!

Пока он это тараторит, подбегает охрана, вяжет типа. Один охранник другому:
– Опять эти преподы с юрфака без зарплаты сидят.

О карьерном росте… 

Сторож с бейджиком –  

уже охранник. А охранник 

в костюме – секьюрити…

ОТЦЫ И ДЕТИ

–  С л ы ш и ш ь ?  А р и н а ,  т ы 
слышишь? Подойди к нам!

Арина  в  это  время  уныло 
натягивала на себя сиреневый 
комбинезон. Потом она долго 
боролась с шапкой, сменкой, 
лямками портфеля и наконец 
нехотя подошла ближе.

– Ты поняла, о чем мы гово-
рили? Ты плохо себя ведешь. 
Мне придется рассказать все 
папе.

Девочка молча изучала свои 
сапоги. Они тоже были сирене-
выми, как и комбинезон.

– Папа может прийти в шко-
лу, я сама ему все расскажу, 
– заметила учительница.

– Прекрасно!  Арина,  ты 
слышишь? Завтра папа при-
дет в школу! – победно за-
кончила мама.

Арина продолжала изучать 
сапоги. Она стояла напротив 
матери и учительницы – одна.

Они – вдвоем – с другой сто-
роны. Напротив. Белые против 
красных. Или наоборот.

В этой конкретной ситуации 
я вообще никто. Я не знаю ни 

маму, ни девочку, ни учитель-
ницу. Ни тем паче девочкиного 
папу, которого собрались завтра 
пригнать в школу.

Но я знаю одно! В тот момент, 
когда ты объединился с кем-то 
против своего ребенка, пусть 
даже на минутку, пусть по мело-
чи, пусть по праведному поводу... 
В этот момент ты его – ребенка –  
теряешь.

Нельзя играть на противопо-
ложной стороне. Никогда. Даже 
если ребенок тысячу раз не прав. 
Если вы на одной стороне –  
то это ваша общая проблема. 
И вы вместе будете ее решать. 
Иначе он остается один.

Все, что нужно в этот момент –  
встать на сторону ребенка. Даже 
просто физически. Сделать шаг 
и перенести свое возмущенное 
тело на другую сторону. Встать 
рядом. Не напротив, а рядом. 
Все!

Мы – вместе.
Да, Хьюстон, у нас проблемы. 

Мы теряем ручки и не любим 
математику. И прыгаем. Хью-
стон, ты Хьюстон или скаковая 
лошадь,  ну сколько можно 
прыгать?

Но мы – вместе. И мы –  
в сиреневом.

 Светлана БАГИЯН

Забирала сегодня Саню из школы. Пока ждала, невольно 
слушала разговор – мама какой-то девочки общалась  
с учительницей. Девочка медленно одевалась неподалеку. 
Учительница девочкой была недовольна. Отвлекается, 
математику не любит, ручки теряет, все время прыгает, 
сколько можно прыгать, это ведь школа, не детский сад. 
Мама слушала учительницу и испепеляюще смотрела на дочь.

ОДНО ВАЖНОЕ 
НАПОМИНАНИЕ 
КАЖДОМУ РОДИТЕЛЮ

Охранная деятельность се-
годня – это одна из сфер, 
где наиболее эффективно 
ведутся эксперименты по 
применению робототехники.  
И у России есть в этом плане 
свои успешные наработки.

Человекоподобный робот, 
созданный российской ком-
панией, заступил на службу в 
немецком охранном предпри-
ятии в Берлине. Андроид занялся патрулированием офисных территорий 
или торговых центров и избавил охранников и полицейских от рутинных 
задач. В обязанности робота вошло также видеонаблюдение за сотрудни-
ками и посетителями объектов, измерение их температуры тела, а также 
предоставление справочной информации на английском и немецком 
языках. Роботизация решит задачу круглосуточного и всепогодного па-
трулирования малолюдных территорий, где нет возможности разместить 
стационарные камеры. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

РОССИЙСКИЙ РОБОТ ВПЕРВЫЕ 
СТАЛ ОХРАННИКОМ В ЕВРОПЕ

Тревожная кнопка спасла жизнь. Инцидент произошел в магазине 
г. Краснодара по ул. Агрохимической в вечернее время. На пульт ХБ 
«Нева» поступил сигнал тревожной кнопки. На место была направлена 
ГБР холдинга.

Охранники Мехтиев И. и Хижняк С. Были у магазина через несколько 
минут и увидели мужчину среднего возраста. Это был продавец, и он 
истекал кровью, теряя сознание. По всем признакам, сильный удар в 
шею был нанесен ножом. Секьюрити оперативно оказали помощь по-
страдавшему, останавливали кровотечение и зажимали рану до прибытия 
медиков и полиции.

Преступлению предшествовал конфликт: агрессивный мужчина угрожал 
продавцам и ребенку одного из работников магазина. Один из продавцов 
заступился за женщин. Преступник достал нож и нанес ему удары в лицо 
и шею. Его жертва осталась жива благодаря оперативному прибытию по-
мощи – ГБР «Невы». Однако, это было бы невозможно без наличия кнопки 
тревожной сигнализации.

Решением руководства компании «Нева» за оперативность и грамотные 
действия в критической ситуации сотрудники «Невы» Мехтиев И. и Хижняк С.  
награждены денежной премией.

СПАСЛИ ЖИЗНЬ!
НОВОСТИ КОМПАНИИ
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Мероприятие проходило в закрытом режиме из-за панде-
мии коронавируса. В здание Баскет-холла были допущены 
только спортсмены, тренеры и представители команд. Турнир 
прошел без зрителей, но в нем принимало участие большое 
количество спортсменов со всей страны, что в не меньшей 
степени требовало особого внимания секьюрити «Невы».

Победителями турнира стали:
До 57 кг. 1. Артём Гобаев. 2. Егор Явловский. 3. Хабиб 

Мехтиханов и Самвел Терзян. 
До 61 кг. 1. Башир Магомедов. 2. Эльдар Ахмадудинов. 

3. Магомед Байтукаев и Александр Болуров. 
До 65 кг. 1. Алихан Исаев. 2. Магомед Тажудинов. 3. Ахмед 

Хамидов и Мурад Мурадов. 
До 70 кг. 1. Ахмед Жилетежев. 2. Фархад Атаханов.  

3. Владимир Бояновский и Магомед-Башир Ханиев. 

До 74 кг. 1. Арсен Балаян. 2. Амур Кочиев. 3. Аслан Гагиев 
и Хамзат Эльдаров. 

До 79 кг. 1. Арсений Джиоев. 2. Магомед-Тахир Ханиев. 
3. Магомед-Эми Исаков и Кемран Абубакаров. 

До 86 кг. 1. Аслан Хапсаев. 2. Абдула Абулгасанов.  
3. Магомед Нуров и Тахир Бажев. 

До 92 кг. 1. Иван Кириллов. 2. Магомед Шарипов.  
3. Килаб Мусаев и Ахмед Тажудинов. 

До 97 кг. 1. Магомедрасул Мутаев. 2. Мансур Магомадов.
3. Артур Кортяев и Жорик Джиоев. 
До 125 кг. 1. Артем Пуховский. 2. Магомед Аличуев.  

3. Аслан Абакаров и Эрик Дзеранов.

Холдинг «Нева» поздравляет всех спортсменов:  
и победителей, и участников!

В Краснодаре прошел Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров, посвященный 
памяти заслуженного мастера спорта, призера Олимпийских игр и четырехкратного чемпиона 
мира Бесика Кудухова. Первенство охранялось Холдингом безопасности «Нева».

ТУРНИР ПАМЯТИ Б. КУДУХОВА

НАШИ  
В СПОРТЕ

Анапа
Работники одной из торговых точек г. 

Анапа нажали кнопку тревожной сигна-
лизации, когда с помощью видеонаблю-
дения увидели, как посетитель пытается 
вынести бутылку неоплаченного им 
дорогого коньяка. Охранники оперативно 
задержали подозреваемого и показали 
ему кадры из видеокамер. Мужчина тут 
же согласился оплатить приобретение 
коньяка. Ущерб магазину не был нанесен.

Ялта
В Ялте нетрезвая семейная пара 

пыталась пронести мимо кассы до-

рогостоящее вино, спрятав их во 
внутренние карманы своей верхней 
одежды. Супруги были уже у выхода –  
но здесь их оперативно задержали 
охранники «Невы». Нарушители были 
переданы полиции, так как не захотели 
признавать вину и оплачивать на 
месте товар.

В общей сложности за неделю на 
охраняемых «Невой» объектах в разных 
городах происходит до 100 попыток 
кражи товара нетрезвыми людьми.  
В 100% случаев ущерб удается предот-
вратить благодаря грамотным действи-
ям специалистов «Невы».

В ноябре большинство сработок тревожных кнопок и охранной 
сигнализации были связаны с попытками кражи алкоголя 
в охраняемых магазинах. Все инциденты объединяет одна 
важная деталь: нарушители были нетрезвы и, видимо, желая 
«продолжить» покусились снова на алкогольные напитки.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
– Уходящий 2021 год запомнился нам сильным скачком 

продаж, в регионе СПб, благодаря программе «Безопасный 
город» и установке новых стационарных постов, нас стали 
узнавать и знать в регионе. Областной бизнес все чаще 
обращается именно в «Неву», чтобы поставить под охрану 
свои объекты. Есть легкость в общение с людьми, приятно 
слышать, когда говорят: «Да, холдинг «Нева» хорошо знаем, 
видели ваш стационарный пост, запоминающаяся бренди-
рованная машина». Сетевые клиенты, работающие в СПб, 
знают о нас не понаслышке. Отдают нам предпочтение и 
объекты, проанализировав конкурентный рынок.

Новый стационарный пост, который мы поставили в этом 
году, размещен по адресу: г. Санкт-Петербург, Приморское 
шоссе 4А (территория кафе «Кавказский дворик» около 
ЛАХТА-центра). Это важное по дислокации место, от кото-
рого можно оперативно доехать до места ЧП нескольких 
близлежащих районов города.

Хотелось бы выразить благодарность заместителю руко-
водителя отдела продаж Плиткину Андрею Викторовичу за 
участие в этом проекте, который также вложил в него много 
времени и сил.

Юрий ПОНОМАРЕВ,
руководитель отдела продаж,  

г. Санкт-Петербург  и Ленинградская область

МЫ ЗНАЕМ «НЕВУ»!

«Нева»: всегда ближе,  
всегда быстрее!

Сегодня на полках сетевых ма-
газинов – обилие всевозможных 
товаров, однако покупатель-
ская способность падает из-за 
кризиса мировой экономики, 
возникшего на фоне пандемии. 
Отсутствие заработка, денег на 
покупку желаемых товаров про-
воцирует некоторых граждан на 
совершение кражи. 

Так, в вечернее время трое зло- 
умышленников попытались выне-
сти товар из магазина «Светофор»  
в г. Донецке Ростовской области 
минуя кассу, однако попытка хи-
щения им не удалась. Во-первых, 
сотрудники магазина быстро об-
наружили нарушителей, успели 
нажать тревожную кнопку. Во-
вторых, на место ЧП оперативно 
прибыл экипаж ГБР «Невы».

Ситуация складывалась таким 
образом: трое хулиганов, плотно 
набив свой рюкзак товаром из 
магазина, шли в сторону выхода, 
ничего не оплатив и не собираясь 
этого делать. 

После вызова две минуты по-
требовалось сотрудникам ох-
ранного предприятия «Нева», 
чтобы приехать к месту ЧП. Один 
из злоумышленников вместе с 
украденным был задержан сразу 
благодаря тому, что охранники 
оперативно прибыли к магазину. 

Далее экипаж ГБР «Невы» 
передал нарушителя для раз-
бирательс тва сотрудникам 
правоохранительных органов. 
Злоумышленником оказался 
24-летний, ранее судимый за 
кражи молодой человек. Двоим 
похитителям удалось сбежать. 
На этих двух подельников также 
было подано заявление в поли-
цию. В дальнейшем второй на-
рушитель, девятнадцати лет, был 
задержан сотрудниками полиции, 
которым во многом помогла ин-
формация нашей ГБР. Еще один, 
16-летний подозреваемый пока 
не задержан, по информации 

полиции после попытки хищения 
он покинул территорию России в 
ЛНР, жителем которой является. 

– ГБР № 401 Холдинга безопас-
ности «Нева» в составе охранника- 
водителя Евгения Гладких и ох-
ранника Александра Тетеркина 
за добросовестное исполнение 
своих обязанностей, быстрое 
реагирование и согласованные 
действия были поощрены денеж-
ной премией,  – рассказал руко-
водитель обособленного под-

разделения по городу Донецку 
Ростовской области Виктор Пав-
лович Никатин. – Евгений Гладких 
работает в «Неве» два года, а вот 
для Тетеркина день задержа-
ния был первым днем работы в 
холдинге. Однако опыта работы 
ему не занимать: Александр – 
бывший работник полиции. Эки-
паж ГБР № 401 – молодцы! Еще 
раз на практике доказали, что 
«Нева» – это надежная охрана 
и защита, в которой можно быть 
уверенными.

– В «Неве» – с октября те-
к у ще г о г о д а,  – р а сск а з а л  

А. Тетеркин. – Задержание 
правонарушителей в магазине 
«Светофор» в Донецке – это была 
моя первая смена. Но опыт есть –  
много трудился в полиции.  
В 2018 году вышел на пенсию 
по выслуге лет. После этого ра-
ботал в том числе и в охранных 
структурах. Поэтому специфика 
знакомая благодаря службе в 
правоохранительных органах.  
И первый день в «Неве» закон-
чился оперативным задержанием 

нарушителей. Одними из важных 
качеств частного охранника 
считаю честность, принципи-
альность, профессионализм, 
которыми и руководствуюсь в 
своей деятельности.

Вывод таков: за преступле-
нием неизбежно последует 
наказание – не стоит искушать 
судьбу. Чтобы избежать не-
приятностей с законодатель-
с твом, всегда оплачивайте 
стоимость приобретаемого 
товара и спокойно распоря-
жайтесь им по собственному 
усмотрению.

На фото: экипаж ГБР № 401 А. Тетеркин (слева) и Е. Гладких  

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В Донецке за две минуты к месту ЧП прибыли охранники Холдинга безопасности «Нева» и предотвратили 
попытку хищения товаров в магазине. Мы узнали подробности задержания от его участников…


