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

Холдингу
безопасности
«Нева» - 18 лет!
Уже 18 лет на рынке частных охранных услуг успешно
действует и развивается Холдинг безопасности «Нева».
Начав свою историю много
лет назад с одного предприятия, к 2022 году в состав холдинга уже вошло
несколько десятков частных
охранных организаций, осуществляющих физическую и
пультовую охрану объектов,
а также охрану спортивномассовых мероприятий в
разных регионах России.
Сегодня Холдинг безопасности «Нева», один из лидеров
в сфере охраны юга России,
которому удалось объединить
в своей компании весь потенциал охранных услуг, чтобы
обеспечивать безопасность –
фундамент нашего общества.
Миссия нашей компании
– это качественная, эффективная и быстрая помощь
людям. И с этим компания
хорошо справляется!
Сегодня группам быстрого
реагирования «Невы» достаточно нескольких минут,
чтобы прибыть по тревожному сигналу на любой объект.
Моментальное реагирование
обеспечивают более 100 стационарных постов и свыше
170 мобильных групп. ГБР
«Невы» состоят из высококвалифицированных сотрудников, профессионалов,
преданных своему делу. Наши
ГБР работают круглосуточно,
обеспечивая оперативную и
комплексную защиту граждан.
В день совершеннолетия
компании хотелось бы поздравить весь наш коллектив
с этим праздником и пожелать
холдингу «Нева» дальнейшего
успешного развития и движения вперед! Хотелось бы еще
раз выразить всем сотрудникам компании благодарность
за грамотную и эффективную
работу по обеспечению безопасности граждан. Желаю
вам и вашим семьям крепкого
здоровья и благополучия!
Виктор Васильевич
ЕПУРЕ,
генеральный директор
Холдинга безопасности
«Нева»

НАШИ ЛЮДИ

ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ!

Некоммерческая ассоциация охранных
и юридических предприятий «Урмия»
была организована в 1998 году. А в этом
году она празднует свое 24-летие.

Ассоциация достигла высокого уровня и обладает значительным потенциалом в оказании охранных услуг благодаря постоянному обновлению материальнотехнической базы, введению современных
технологий и подготовке высококвалифицированных охранников, регулярно проходящих
периодическую проверку и подтверждающих
свою квалификацию.
Ее президентом является Тимур Хазретович Непсо, который рассказал нам о последних успехах и достижениях «Урмии» и
о важности охранной деятельности в целом.
С 2013 года «Урмия» вошла в Холдинг безопасности «Нева», что стало важным моментом
в истории развития ассоциации – «Урмия» по
словам президента предприятия перешла на
новый этап своего развития.
– Серьезно обновился автомобильный парк
организации, а также был проведен косметический ремонт помещений. Услуги нашей компании
стали активнее презентоваться в городе и во всей
республике, – рассказывает Тимур Хазретович
Непсо. – Сегодня структура отделений «Урмии»
строится по такому же принципу, как и во всем
Холдинге «Нева»: отдел ГБР, физическая охрана,
технический отдел, менеджеры по продажам и др.
Также увеличилось количество групп быстрого
реагирования, возросли качество услуг и уровень
обслуживания клиентов. Заметно возросло и
количество объектов, поставленных под охрану.
«Урмия» по словам самих сотрудников – это
коллектив единомышленников. Для всех поставлены общие задачи, все ориентированы
на то, чтобы росла прибыль предприятия. Все
работники Холдинга безопасности «Нева», куда
входит и «Урмия», очень хорошо мотивированы
на результат, в том числе материально. Очень
сильны на предприятии командный дух и корпоративная атмосфера.

На снимках: президент ассоциации
«Урмия» Т.Х. Непсо (слева)
и глава Республики Адыгея М.К. Кумпилов

– Коллектив ассоциации (всех предприятий в
нее входящих) очень сплоченный. Нет текучести
кадров. После того как мы вошли в «Неву», у нас
остался работать весь старый состав. Пришли, конечно, и новички, которые быстро влились в нашу
деятельность. Зарплата и аванс выплачиваются
вовремя. Люди работают не первый год. Такая
стабильность на рабочем месте, конечно, сплачивает коллектив еще больше, – делится своими
наблюдениями Михаил Васильевич Разгоняев,
генеральный директор «Секьюрити Сервис».
В данный момент «Урмия» предлагает полный спектр услуг, связанных с обеспечением
безопасности предприятий, организаций и физических лиц: установку охранной и пожарной
сигнализации, кнопки тревожной сигнализации,
а также монтаж и обслуживание современных

Михаил Васильевич Разгоняев,
генеральный директор
«Секьюрити Сервис»

Сегодня ассоциация «Урмия» работает четко,
как швейцарский часовой механизм.
Клиентам нравится такая уверенная стабильность. Когда предприятию – более 27 лет,
то ему доверяют. Когда столько лет работаешь
стабильно на рынке, то это внушает уважение!
систем видеонаблюдения, системы контроля и
управления доступом, сопровождение ценных
грузов. Для перевозки материальных ценностей
ассоциация «Урмия» использует специальные,
оборудованные внутренними сейфами, бронированные автомобили третьей категории защиты.
Экипажи сопровождения состоят из сотрудников,
вооруженных огнестрельным оружием и специальными средствами, экипированных средствами
защиты, обеспеченных профессиональными
средствами связи.
Президент ассоциации Тимур Хазретович
Непсо еще раз подчеркнул, что даже в сложные
экономические годы в стране «Урмия» уверенно
работает на рынке за счет внутреннего ощущения
стабильности в холдинге «Нева», а также не перестает расширяться территориально, выходя за
пределы Майкопа и Республики Адыгея.
– Мы держимся уверенно в любые времена
и плодотворно работаем. Стараемся постоянно
развиваться, трудимся по всем направлениям,
существующим в холдинге и на всей территории
Республики Адыгея. Также мы охватываем Апшеронский район Краснодарского края. В целом
за последние годы произошло значительное
расширение нашего присутствия, – говорит Тимур
Хазретович, – и произошло это в том числе благодаря поддержке холдинга «Нева».
(Окончание на стр. 2)
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ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ!
(Окончание. Начало на стр. 1)

«УРМИЯ» – ЭТО КОЛЛЕКТИВ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ!

Инструктор-методист школы «Дана-плюс» Владимир
Александрович Колесниченко проводит учебные стрельбы

Шантыз Мурат Чесобиевич,
начальник отдела развития

Шашкова
Татьяна Владимировна,
главный бухгалтер

Бахтиярова
Алла Валерьевна,
оператор ПЦО

Зубко Сергей
Дмитриевич,
начальник тех. отдела

На сегодняшний день членами ассоциации являются
частные охранные предприятия
«Секьюрити Сервис», «Секьюрити Сервис плюс» и частное
учреждение дополнительного
профессионального образо-

вания «Школа охраны «Данаплюс», в которых трудятся более
270 человек.
В настоящий момент выезд
группы быстрого реагирования на место ЧС занимает
максимум несколько минут –

такие высокие результаты стали возможны в том числе благодаря работе собственной школы по обучению охранников –
«Дана-Плюс». ХБ «Нева» и
ассоциация «Урмия» помогли
школе построить большой тир

Александр Олегович Маслов,
директор школы

Школа охраны «Дана-плюс»

Панурин Александр
Александрович, начальник
ПЦО

Николай Таймуразович
Гайтов, офис-менеджер

Екатерина Анатольевна
Комарова, офис-менеджер

Ирина Алексеевна Маслова,
офис-менеджер

и здание по образованию и обучению охранников, где сегодня
формируются кадры первоклассного уровня.
Школа «Дана-плюс» в том
числе готовит охранников для
холдинга «Нева», который
сегодня работает по всей России. «Дана-плюс» занимается
подготовкой охранников 4-го
и 6-го разрядов, обучение
длится примерно от 40 до 80
часов. Для профессиональной
подготовки в ЧНОУ «Школа
охраны «Дана-плюс» разрабатываются уникальные методы
ведения образовательного
процесса. Профессиональная подготовка направлена
на ускоренное приобретение
слушателем основного набора
навыков, необходимых для
осуществления успешной профессиональной деятельности
в качестве частных охранников и руководителей частных охранных организаций.
В рамках обучения слушатели

изучают основы юридического
регулирования деятельности охранных организаций,
а также принципы уголовного, административного и
трудового законодательства.
В ходе обучения используются
электронный тир BimHit-110 и
тренажеры первой медицинской помощи серий «Максим»
и «Артем». Преподавательский
состав на четверть состоит из
кандидатов наук. Студенты
проходят тактическую, техническую, психологическую
и огневую подготовку. Для
проведения занятий по огневой подготовке имеется огнестрельное короткоствольное
и длинноствольное оружие,
огнестрельное оружие ограниченного поражения. К концу
обучения специалисты знают,
каким образом необходимо
использовать спецсредства,
как оказать первую помощь,
а также законодательные нормы
охранной деятельности и др.

Людмила Николаевна
Дзюбина, офис-менеджер

Выполнение норматива
по применению
специальных средств

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

НАГРАЖДЕНИЕ
В Холдинге безопасности
«Нева» прошло награждение
руководством Управления МВД
России по городу Краснодару сотрудников ЧОП «НеваБезопасность» за проявленные
ими доблесть и ответственность на службе. Генеральный
директор ХБ «Нева» Виктор
Васильевич Епуре также наградил памятными медалями
«За добросовестный труд» отличившихся подчиненных.

НА СТРАЖЕ НАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!

Руководством Управления МВД

Ро ссии по городу Краснодару

благодарностями отмечены сотрудники охранного предприятия
«Нева-Безопасность», которые
30 июля 2022 года пресек ли
факт массовой драки. Конфликт
произошел в небезызвестном
«Музыкальном микрорайоне»
на пересечении улиц Гомельской
и Агрохимической возле одного
из продуктовых магазинов между
двумя компаниями мужчин.
Испуганные продавцы круглосуточного магазина нажали
тревожную кнопку – торговая
точка находится под охраной
Холдинга безопасности «Нева».
Прибыв на место, сотрудники
ГБР увидели массовую драку.
Через «Пульт централизованной
охраны» ХБ «Нева» было вызвано
подкрепление – полиция и «Ско-

Пшунетов Владимир
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Солопов Олег
рая помощь». Силами пяти ГБР
удалось урезонить участников
массовой драки и отвести людей
с ранениями к машине «Скорой
помощи». После чего охранники
приступили к задержанию самых
буйных нарушителей правопорядка и уже совместно с сотрудниками полиции задержали
всех участников массовой драки.
Конфликт был оперативно локализован, охраняемый объект –
без повреждений. К охране претензий нет.
В торжественном вручении
наград приняли участие заместитель начальника городского
Управления МВД полковник внутренней службы Вадим Анатольевич Казаков и генеральный
директор Холдинга безопасности
«Нева» Виктор Васильевич Епуре.
Награждая сотрудников ГБР
холдинга «Нева», Вадим Казаков
отметил, что в результате их
грамотных и профессиональных
действий удалось не допустить

серьезных последствий возникшего между гражданами уличного конфликта.
– Сотрудничество полиции и
охранных предприятий всегда
положительно влияет на обеспечение правопорядка, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, – сказал
Вадим Казаков.
Р уководитель организации
также наградил памятными медалями «За добросовес тный
труд» отличившихся сотрудников
холдинга «НЕВА»: Олега Анатольевича Солопова, Владимира
Юрьевича Пшунетова, Ивана
Васильевича Иванова, Андрея
Александровича Овсянникова,
Сергея Михайловича Андриевского.
– Около трех часов ночи от
продавцов круглосуточного магазина поступило сообщение о
конфликте граждан, – описывает
события секьюрити ГБР холдинга
«Нева» Владимир Пшунетов. –

Овсянников Андрей

Прибыв на место, мы увидели
драку, в которой участвовали 10
агрессивных мужчин, вооруженных палками, камнями, ножами
и даже шампурами. Наши служебные автомобили также подверглись нападению со стороны
правонарушителей. После чего
незамедлительно о происходящем были проинформированы
дежурная часть полиции и скорая
медицинская помощь. В результате наших действий нарушение
общественного порядка удалось
прекратить. Все, кто получил
травмы, были переданы медицинской службе.
– Все охранники нашего холдинга проявили доблесть и ответственность при выполнении
своих профессиональных обязаннос тей, – говори т Роман
Беспалов, начальник охраны ГБР
Холдинга безопасности «Нева». –
Прибыв на место ЧП, они молниеносно среагировали, оценили
сит уацию и предприняли все
необходимые меры для устранения конфликта и обеспечения
безопасности граждан. Ребята –
молодцы! Награды получили по
праву.
Итогом конфликта стало задержание девяти граждан прибывшими на место нарядами
патрульно-постовой службы полиции совместно с работниками
Холдинга безопасности «Нева».
В отношении задержанных
граждан были составлены протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 19.3 КоАП РФ
(«Неповиновение законному
распоряжению сотрудника полиции»), предусматривающей
максимальное наказание в виде

административного ареста сроком до 15 суток.
Также следственным подразделением отдела полиции (поселок Калинино) Управления МВД
России по городу Краснодару
возбуждено уголовное дело по
части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»), предусматривающей максимальное
наказание в виде семи лет ли-

Андриевский Сергей
шения свободы. Установлены и
допрошены двое подозреваемых
в совершении указанного прес т упления, которым избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
В материале использована информация пресс-службы
Управления МВД России по городу Краснодару и пиар-службы
Холдинга безопасности «Нева».
Автор фото:
Александр КРАЧУНОВ

Слева направо: Роман Беспалов (начальник охраны ГБР), Олег Солопов (охранник ГБР), Сергей Андриевский (охранник ГБР),
Вадим Казаков (замначальника Управления МВД г. Краснодар), Андрей Овсянников (охранник ГБР), Владимир Пшунетов (охранник ГБР), И.В. Прокопенко (директор ГБР)
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ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ПОД КРЫЛОМ ХОЛДИНГА

Некоммерческая охранная организация «Бастион-Гарант» празднует в этом
году свое 15-летие. Селиванов Алексей Афанасьевич, бессменный руководитель «Бастион-Гаранта», рассказал о том, при каких обстоятельствах
организация впервые появилась в городе Армавире в 2007 году.
– Охраной я начал заниматься еще
в 1990 году, когда закона об охранной
деятельности не существовало. После
московского «Алекса» – первой охранной
организации – мы открыли «Феникс»,
а уже затем я открыл собственную фирму.
До этого Алексей Афанасьевич
10 лет работал в милиции, и когда создавался «Феникс», то главной задачей
перед ним и его коллегами стояла помощь милиции.
– В 1997 году мы открыли филиал
в городе Новокубанске, где меня назначили исполнительным директором,
и с тех пор я побывал руководителем
в разных фирмах. В 2001 году я создал «Бастион», но из-за разногла-

НОВОСТИ
КОМПАНИИ
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сий между учредителями пришлось
уйти и создать уже «Бастион-Гарант».
8 сентября 2010 года мы вошли в холдинг
«Нева» и вот уже более десяти лет провели вместе с ним.
После вхождения в холдинг «Нева»
основные задачи «Бастион-Гаранта»
поменялись. Теперь главной целью
является получение прибыли, нахождение новых объектов. Необходимость
набирать объемы работы, участвовать
в торгах и «быть всегда на плаву».
Территориально «Бастион-Гарант»
заметно расширился за 15 лет своего
существования.
– Есть объекты в Крыму, Краснодаре, Отрадненском районе, Арма-

вире, Успенском и Новокубанском
районах. Объемы очень большие, –
Алексей Афанасьевич делится
успехами охранной организации. –
После вхождения в «Неву» произошли
такие изменения: если раньше мы работали только на территории Армавира, то
когда вступили в холдинг, объемы сразу
увеличились в разы. Мы стали заключать
контракты за пределами края: например,
в Ростовской области, Ставропольском
крае. И работать стало заметно легче.
Также много новых постов появилось
в Крыму, в самом Краснодаре, в Кореновске.
К примеру, в Ейске «БастионГарант» охраняет пенсионные фонды,
так как есть уже наработанный опыт
охраны подобных государственных
структур в Армавире.
– Сегодня активно развиваем физическую охрану, – объясняет руководитель предприятия «БастионГарант». – Мы охраняем Успенский
сахарный завод, крупнейший завод, который подчиняется Москве.

В Армавире один из важных объектов –
«Армавирская биологическая фабрика».
Также под нашим наблюдением находятся всевозможные училища в Крыму и
другие государственные объекты.
В коллективе «Бастион-Гаранта»
царит благоприятная корпоративная
атмосфера.
– Коллектив у нас дружный и спаянный. Уже давно со мной работает
начальник охраны Хаперский Александр Владимирович, а также наш бессменный главный бухгалтер Сорокина
Елена Васильевна. Есть и охранники, которые участвовали в открытии
«Бастион-Гаранта», работают здесь с самого первого дня, такие как Махиня, Полковников. Очень сплоченный коллектив
в городе Армавире насчитывает около
десятка сотрудников. Особенно хочется
выделить Матюшенко, Алексеева.
«Бастион-Гарант» работает по упрощенной системе налогообложения,
и поэтому каждый из филиалов насчитывает не более 100 человек. По
словам Алексея Афанасьевича, это

позволяет лучше управлять коллективом, хотя и такое количество людей –
задача серьезная и непростая. Выезд
сотрудников ЧОПа на место ЧС занимает около пяти минут, а в ночное время
бывает и еще быстрее.
– По городу Армавиру за разными его
районами закреплено, например, пять
групп быстрого реагирования. Поэтому
они доезжают очень быстро. Если групп
меньше, то, разумеется, выезд занимает
больше времени. Даже передвижная
охрана не может похвастать такой скоростью реагирования.
Алексей Афанасьевич подчеркивает, что вступление в холдинг «Нева»
было связано с необходимостью
разрешить различные бюрократические вопросы – такие как, например,
получение лицензий. Благодаря поддержке «Невы» частная охранная
организация теперь решает только
рабочие моменты, а документацией
занимаются юристы и бухгалтеры
холдинга. Такая юридическая и экономическая поддержка очень важна. «Нева» также проводит различные семинары для всего коллектива
«Бастион-Гаранта», начиная от руководителей и заканчивая младшим
персоналом. Кроме того, «Нева» занимается обучением охранников в школе
в Майкопе – «Дана-Плюс».
– Холдинг помогает и с материальной
частью: покупкой формы, автомобилей
и всех сопутствующих материалов.
Теперь при установке сигнализации
мы можем просто взять необходимый
объект на складе и заняться непосредственно его монтажом. Все это
оптимизирует нашу работу, – делится
своими наблюдениями руководитель
«Бастион-Гаранта».

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, СЕВАСТОПОЛЬ?

Подразделение Холдинга безопасности «Нева» в городе Севастополе
было открыто в декабре 2014 года.
Чем оно живет сейчас, как развивается рассказывает Евгений Костоусов – руководитель подразделения
Холдинга Безопасности «Нева»
в городе Севастополь.
– С первого дня работы подразделение обеспечено всеми необходимыми
кадровыми и техническими ресурсами.
Большая заслуга в создании подразделения принадлежит Виктору Соколову,
который сделал все от него зависящее,
чтобы «севастопольцы» как можно быстрее встроились в систему холдинга.
За прошедшие годы мы добились
ощутимых успехов. Так, например,
пакет договоров физической охраны
увеличился более чем в 50 раз. Подразделение активно принимает участие в
жизни города, обеспечивая безопасность, в том числе, при проведении
городских мероприятий. В этом году
сотрудники холдинга обеспечивали
безопасность во время праздничных
концертов в честь Дня Победы, а также
приуроченных к Дню города.
У нас дружный и сплоченный
коллектив, профессиональная и
слаженная работа которого активно
способствует развитию как филиала,
так и всего холдинга. Целеустремленность, умение работать в команде и высокий уровень квалификации
каждого сотрудника – основные критерии развития предприятия. Дружелюбная атмосфера, стремление
оказать своевременную поддержку
и индивидуальный подход к каждому
клиенту позволяют добиться максимального результата от совместной
работы. Но не только в рабочее
время наш коллектив находит возможность укрепить командный дух
и поднять настроение! Совместный отдых и активное участие в
общественной жизни филиала также
очень важны.

Несмотря ни на что, жизнь в Севастополе не останавливается, а наоборот продолжает свое развитие.
И наша – компания яркий тому пример!
Подразделение стабильно показывает
отличные результаты своей работы
и твердо идет вперед к завоеванию
рынка потребителей. Новые стратегии,
грамотное планирование и руководство обеспечивают неизменное качество выполнения поставленных задач
в кратчайшие сроки.
С момента начала проведения СВО с
сотрудниками подразделений быстрого
реагирования и физической охраны в
городе Севастополь были проведены
дополнительные занятия и инструктажи, конечной целью которых является

администрации города проводятся
внеплановые мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности и взаимодействия.
– В планах постоянная работа на
сохранение высокого качества предоставляемых услуг, расширение отдела
продаж, увеличение клиентской базы,
в том числе за пределами полуострова,
расширение сети ГБР. За время существования подразделение успешно
развивалось и на данный момент
прочно занимает лидирующие позиции
в сфере охранной деятельности, – подводит итог Е. Костоусов.
Не так давно при проведении строительных работ на территории Севастополя был обнаружен снаряд

Охранник Самойлов С.А. на территории нового охраняемого объекта в Массандре
усиление бдительности сотрудников
компании и повышение навыка действий при возникновении нештатных
ситуаций. Данная работа ведется
постоянно. С сотрудниками, обеспечивающими безопасность в местах с
массовым пребыванием людей, в том
числе в образовательных учреждениях,
совместно со специалистами правоохранительных органов и представителями соответствующих департаментов

времен ВОВ. Представители заказчика
нажали КТС. Прибывшие по тревоге
сотрудники ГБР оперативно провели
мероприятия по недопущению посторонних к опасной находке и обеспечили сохранность предмета до прибытия
МЧС. Пользуясь случаем, хочу отдельно
отметить и поблагодарить за отличную
работу и добросовестное выполнение
своих должностных обязанностей
следующих сотрудников: Мосейчука

Алексея – куратора физической охраны
и Руководителя ГБР по городу Севастополю; Ефимова Валерия – начальника
отдела физической охраны; Халявко
Сергея – инженера технического отдела; Сороколетова Виталия – руководителя отдела развития; Ницакову
Елену – специалиста кадровой службы;
Ткаченко Светлану – офис-менеджера;
Соловьеву Ольгу – бухгалтера; Андреева Вадима – менеджера отдела продаж;
и всех коллег по подразделению.
В этом году у холдинга в регионе
появился еще один новый важный
объект под охраной – заключен контракт на оказание охранных услуг с
ФГУП ПАО «Массандра» – виноградовинодельческого комбината пищевой
промышленности на Южном берегу
Крыма в п. Массандра. Это одно из
крупнейших предприятий по выращиванию винограда и другой сельскохозяйственной продукции. Коллекция
вин Массандры (около одного миллиона бутылок) – крупнейшая в мире и
занесена в 1998 году в Книгу рекордов
Гиннесса. «Массандра» – это восемь
винодельческих хозяйств и тысячи
гектаров виноградников, растянувшихся от Фороса до Судака. После
воссоединения Крыма с Россией компания получила статус федерального
предприятия, ее курирует Управление
делами Президента России.
– Охранять урожай «солнечной ягоды» будут порядка 75 сотрудников холдинга в круглосуточном режиме, – рассказывает Евгений Костоусов. – Отмечу,
что подготовка к подписанию длилась
около года. За это время были подготовлены материальные и кадровые
ресурсы. Совместно с сотрудниками
службы безопасности ФГУП ПАО «Массандра» изучался накопленный сторонами опыт охраны, активно обсуждались новые алгоритмы взаимодействия
между подразделениями, часть из
которых успешно используется. Провели работу по подбору персонала, от-

Первый офис холдинга «Нева»,
открывшийся на полуострове Крым
вечающего специфике объекта. Объект
уникален – большая площадь, сложная
транспортная доступность, горный
рельеф, влияние погодных условий и
большое количество постов охраны
потребовало участия в подготовке и
сопровождении контракта сотрудников
нескольких подразделений «Невы».
К примеру, сложный рельеф местности на отдельных участках не позволял быть уверенным в постоянной
и устойчивой радио- и сотовой связи,
что потребовало привлечения технических специалистов холдинга, которые
успешно решили эту проблему. Сотрудники Департамента транспорта подготовили, и предоставили автомобили
высокой проходимости в техническом
состоянии, не вызывающем беспокойства. Специалисты, отвечающие за
материально-техническое обеспечение
деятельности холдинга, полностью
обеспечили охрану всем необходимым.
В отдельные процедуры внутри
холдинга были внесены изменения,
позволяющие оперативно решать
возникающие вопросы. Без всяких
сомнений, «Нева» дополнительно
получит уникальный опыт работы
на подобных объектах. Это позволит
расширить перечень предлагаемых
услуг, а успешное выполнение обязательств по контракту станет еще одним
подтверждением того, что Холдинг
безопасности «Нева» – надежный и
добросовестный исполнитель.

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

НАША ИСТОРИЯ
Чистяковская роща, получившая название по имени
своего основателя городского головы Чистякова,
была заложена в 1900 году
в северной части Екатеринодара и изначально занимала площадь 30 десятин
(около 33 га).
Гавриил Степанович Чистяков – из дворян казачьего сословия, в конце XIX – XX
веке видный общественный
деятель и предприниматель, гласный городской
думы, член управы, в 19001907 гг. – городской голова,
позже директор городского
общественного банка. По
его имени была названа не
только роща, но и дамба
при засыпке реки Карасун.
Ныне на месте бывшей Чистяковской дамбы проходит
улица Переходная (новое
присвоено в 1939 году).
Изначально территория
рощи была разделена на четыре равных квадрата двумя пересекающимися под
прямым углом широкими

Мы продолжаем публикацию серии материалов,
рассказывающих о прошлом Краснодара, которые
для нашей газеты готовит историк Виталий БОНДАРЬ.
Сегодня вместе с ним мы прогуляемся
по прохладным аллеям Чистяковской рощи…

Аллея в Чистяковской роще. Вид на север.
Почтовая карточка начала XX века

ПРОГУЛКИ ПО КРАСНОДАРУ
аллея, названная Тургеневской. В питомнике Долгова,
находившемся в северной
части рощи, на месте нынешнего мемориала «Жертвам фашизма», и в садовом
хозяйстве Андриенко, располагавшемся на востоке –
там, где сейчас детский
городок «Сказка», выращивались фруктовые деревья.
К началу второго десятилетия своего существования, когда деревья подросли, Чистяковская роща
(и м е н о в а в ш а я с я т а к же
«Роща имени Чистякова»)
стала местом отдыха горожан и получила некоторые

Южный вход в Чистяковскую рощу. Почтовая карточка начала XX века
аллеями, протянувшимися
с юга на север и с запада на
восток. По воспоминаниям
современников, «это был
небольшой, с квадратной
площадью лесок из нескольких пород деревьев,
с высокими, густыми, частыми кустами зелени между
ними и пышной травой...
В роще находился небольшой, с полквартала, сосновый лесок с толстым слоем
меж деревьев осыпавшейся
хвои, которая вместе с деревьями давала приятный
освежающий аромат».
Главный вход находился на южной стороне, то
есть на нынешней улице
имени 40-летия Победы
(в 1939–1985 гг. именовавшейся Шоссейной). Справа
от начинавшейся за воротами аллеи были высажены
хвойные деревья – сосна
и ель, слева – лиственные:
дуб, ясень, клен, липа. Была
и небольшая березовая
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сти рощи екатеринодарцы
устраивали семейные и
дружеские чаепития, расстилая скатерти прямо на
траве или опавшей хвое, с
непременным самоваром,
баранками и сластями.
В 1910 году ко входу в
рощу была проведена линия электрического трамвая. В летнее время сюда
ходил открытый вагон, прозванный «аэропланчиком»,
проезд стоил 3 копейки.
В 11 часов пополудни трамвайное сообщение прекращалось, о чем за полчаса
сообщал звон колокола,
установленного в буфете.
С открытием в 1914 году
движения по ЧерноморскоКубанской железной дороге, примыкавшей к
Чистяковской роще с запада, и строительством
над ее полотном мос та
(по нынешней улице Офицер ской), п о ко т ор ом у
прошла трамвайная линия,
главный вход был перенесен на западную сторону
рощи, где и находится ныне
(на улице Колхозной, названной так в 1939 году).
В предреволюционные
годы Чистяковская роща
неоднократно становилась
местом проведения так называемых «маёвок» – произошедших от первомайских пикников нелегальных
собраний революционно
настроенных горожан. Поэтому позже, уже при Советской власти, в мае 1923
года, Кубано-Черноморский
облисполком постановил:

Вид на северо-западный угол Первомайского парка и Дом культуры
завода ЗИП. Начало 1960-х годов. Фото из личного архива автора
признаки благоустройства.
На ее аллеях были расставлены скамейки, недалеко от входа открыт
небольшой буфет. В теплые
месяцы года здесь работали ресторан, известная
на весь город шашлычная
Бадурова, несколько закусочных. В «дикой» ча-

«В ознаменование четвертого первомайского праздника на Кубани и в память
светлых часов, проведенных краснодарским пролетариатом в этот день в
городской роще (бывшей
Чистякова), наименовать
краснодарскую городскую
рощу «Первомайская роща».

К тому времени роща была
в плачевном состоянии: в
годы лихолетья погибла
аллея белой акации, был
почти полностью вырублен
сосновый участок, выкорчеваны посадки в бывших
питомниках, через поляны
проложены проезжие дороги, на них и на аллеях свободно пасся домашний скот.
Поэтому в том же 1923 году
властями был издан специальный приказ, согласно
которому в роще запрещалось рубить деревья, срезать сучья и ветки, снимать

Первомайская роща на плане Краснодара 1926 года

Улица Колхозная и главный вход в Первомайский парк. Фото 1970 г.
Из фондов Госархива Краснодарского края
кору, вырезать на стволах
и ветвях надписи, срывать
цветы и семена, лазать по
деревьям, въезжать в рощу
на автомобилях, экипажах
либо верхом, а также разводить костры. В 20-30-х
годах в Первомайской роще
в массовом порядке восстанавливались утраченные
древонасаждения, при этом
несколько изменился породный состав деревьев,
была сформирована новая
сеть аллей, а площадь рощи
увеличилась до 36 гектаров
за счет распространения
на восток до территории
ВИТИМа – Всероссийского
института табака и махорки
на улице Московской (называется так с 1939 года).
Весной 1941-го в роще было
устроено электрическое
освещение.
В годы послевоенного
восс тановления города
Первомайская роща была
благоустроена: вдоль аллей установлены скамьи,
ул и ч н ы е с в е т и л ь н и к и ,
а центральная аллея, ведущая с запада на восток –
заасфальтирована. В конце
аллеи была возведена колоннада главного входа на
территорию построенной
в 1952–1954 годах Краснодарской краевой сельско-

хозяйственной выставки –
крупнейшей из областных
и краевых выставок подобного рода в Советском
Союзе.

вход был оформлен как высокая парадная арка с балюстрадой вверху. Позже арка
стала «визитной карточной»
парка. Восточная часть рощи,
примыкающая к сельскохозяйственной выставке,
преобразованной в 1970 году
в детский дошкольный городок «Сказка», осталась практически нетронутой и сохраняет свой «пейзажный» вид
до сих пор.
9 мая 1975 года в северной части Первомайского
парка был открыт большой мемориальный комплекс «Жертвам фашизма».
Позже, в 1998 году, рядом
с ним был сооружен монумент «Сынам Кубани,
павшим в Афганистане», а
в 2 0 14 - м – м е м о р и а л
«Воинам-к убанцам, по-

Центральная аллея в Первомайской роще. Почтовая карточка. 1957 г.
В 1962 году решением
горисполкома на базе Первомайской рощи был создан
Первомайский парк культуры и отдыха площадью 46
гектаров. В его западной
части в течение нескольких
лет был сооружен ряд открытых павильонов, кафе,
различных аттракционов –
качелей, горок, каруселей
и т.п.; вдоль аллей сформированы куртины из кустарников, на пересечениях
разбиты клумбы. Главный

гибшим в локальных конфликтах».
В 2008 году власти Краснодара вернули Чистяковской роще ее историческое
название.
Виталий
Вячеславович
БОНДАРЬ,
ведущий научный
сотрудник Российского
НИИ Наследия
Фото: из личного
архива автора
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Вера
и верность!
Рождество
Христово

НАШИ ДАТЫ

АВГУСТ 2022 – ЯНВАРЬ 2023

14–27 августа • Успенский пост
Ежегодно у православных в августе бывает период, когда
они отказываются от скоромной пищи. Это Богородичный
пост – его еще называют Успенский пост. По церковному
календарю он длится 14 дней. В период воздержания от
скоромной пищи следует читать Богородичные молитвы.
Например, такую: «О, пресвятая Матерь Божия, наполненная Божией благодатью, радуйся и даруй нам свою радость.
Ты благословлена между всеми представительницами женского пола, живущими на грешной земле, благословлен твой
святой плод. Благодарим тебя и молимся за тебя, потому что
ты дала жизнь Спасителю наших душ. Аминь».

19 августа • Преображение Господне
На 40-й день после Пасхи празднуется Вознесение
Господне. Это один из самых древних праздников
Пасхального цикла. Вознесение Господне, несмотря
на физическую разлуку Христа с человечеством, таит
в себе радость Пасхи и надежду на будущую встречу в
Царстве Небесном. В церковном календаре этот праздник появился около IV века. Как и в случае с Рождеством,
ранее входившим в празднование дня Богоявления,
Вознесение Господне раньше праздновалось как часть
Пятидесятницы. Причем это был не один праздник, а
цикл церковного года.

28 августа • Успение Пресвятой Богородицы
Полное название праздника – Успение Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Праздник, который отмечается в Русской Православной
Церкви 28 августа по новому стилю, установлен в память
о смерти Божией Матери. К нему христиан ведет двухнедельный Успенский пост, по строгости сравнимый с
Великим постом. Интересно, что Успение – последний
двунадесятый праздник православного церковного
года.

11 сентября • Усекновение главы Иоанна Предтечи
Усекновение главы Иоанна Предтечи – праздник, который Православная Церковь чтит и празднует 11 сентября.
Святая Церковь чтит Иоанна Предтечу выше всех святых
после Богоматери. В память усекновения главы святого
Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и
строгий пост – как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка.

21 сентября • Рождество Пресвятой Богородицы
Господь возжелав родиться как Человек, ради нашего Спасения, прежде чем воплотиться, «уготовал» Свою будущую
Мать. Для Своего воплощения, во исполнение Божественного
плана спасения человечества, Сын Божий избрал Чистую и
Пренепорочную Деву. Пресвятая Дева послужила великой
тайне спасения людей через Боговоплощение, ибо Она стала
Матерью Творца всех – Христа Бога.

27 сентября • Воздвижение Креста Господня
В этот день православные христиане вспоминают два события. Как говорит Священное Предание, Крест был найден в 326
году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофа, где был
распят Спаситель. И второе событие – возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке
его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий. Оба
события объединяет в названии праздника то, что обретенный
Крест перед народом воздвигали, то есть поднимали. Праздник
Воздвижения, посвященный Кресту Христову, выражает литургический (богослужебный) аспект почитания христианами
Голгофского Креста как орудия спасения человечества.

14 октября • Покров Пресвятой Богородицы
14 октября верующие отмечают один из великих православных праздников – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В этот день Церковь
вспоминает чудо, которое произошло в 910 году в Константинополе. К столице Византийской империи подступили
войска варваров. Жители города, ожидая скорой смерти,
вместе со священниками собрались во Влахернском храме.
Все вместе они усердно молились, чтобы Господь избавил
их от врагов. Утром жителю Константинополя юродивому
Андрею явилось видение. Сама Богородица шла по воздуху в окружении ангелов и сонма святых. Дева Мария
сняла со своей головы омофор (покрывало) и распростерла
его над всеми собравшимися. Чудесный покров защитил
жителей Константинополя от нападения варваров. В это
самое время поднялась сильная буря, которая разметала
корабли врагов.

28 ноября – 6 января • Рождественский пост
Любой многодневный пост, и Рождественский в том числе, готовит нас к максимально глубокому, полноценному
переживанию предстоящего праздника. Цель постящегося
христианина – добиться, чтобы встреча со Христом в праздничный день стала для него действительно важным событием, подготовленным и усиленной молитвой, и подвигом воздержания. Человеческие тело и душа взаимно влияют друг
на друга. Поэтому, ограничивая себя в физическом плане
(например, в еде), мы помогаем и душе – концентрируемся
на духовной жизни: молитве, размышлениях о Христе, на
исполнении Его заповедей.

ИМЕНИНЫ
30 сентября празднуют именины Вера, Надежда и Любовь, а также София.
Это день памяти святых мучениц отроковиц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии. Воспитанные в любви к Господу, девочки стойко перенесли мучения за Христа. Их мать, вынужденная
наблюдать за их муками, укрепляла дочерей в вере и скончалась через три дня после их смерти.
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ПАТЕРИКИ
ЕВЕРГЕТИН
ГЛАВА 1
О том, что никогда не следует отчаиваться, даже если ты очень согрешил, но
надеяться на спасение через покаяние

Из жития святой Синклитикии

ГЛАВНАЯ СИЛА БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ
Митрополит Зиновий (Мажуга) не имел
образования ни богословского, ни светского,
но отличался глубокой мудростью, которую
стяжал монастырским послушанием. К нему
обращались за духовной помощью, молитвенной поддержкой и советом архиереи из
других Поместных Церквей как к своему наставнику и старцу. От юности он был монахомаскетом и остался таким же до смерти, не изменив после архиерейской хиротонии своего
продолжительного молитвенного правила,
которое исполнял преимущественно по ночам, а затем присутствовал почти всегда на
Литургиях, которые служились ежедневно в
храме святого Александра Невского.
Владыка Зиновий всю жизнь мучился незаживающими ранами на ногах, которые получил еще в молодости в ссылках и тюрьмах –
в этих лагерях смерти, и от боли проводил
многие ночи без сна, но скрывал это от людей.
Он многих тайно материально поддерживал,
притом без просьб, как бы духом узнавая
их нужды. Его вид внушал уважение даже
неверующим, но с этим духовным величием
соединялись глубокое смирение и простота.
Богослужения он совершал всегда торжественно и благолепно.
Владыка Зиновий отличался милосердием:
он многим тайно подавал милостыню, что

стало известно особенно после его смерти.
Люди рассказывали, что он материально
поддерживал их в самых трудных обстоятельствах, притом без просьб, как бы духом
узнавая об их нуждах. Он не оставлял своим
милосердием не только живых, но и мертвых.
На Литургии он долго вынимал из просфор
частицы за усопших, как будто хотел накормить сотни голодных, собравшихся у порога
храма. Он не читал помянник, так как знал
имена наизусть, хранил их в своей памяти, а
точнее – в сердце. В эти минуты мне казалось,
что молитва митрополита извлекает души
усопших из ада и возвращает от смерти к
жизни. Жизнь владыки Зиновия напоминает
нам о том, что главной силой является благодать Божия, а не знания и таланты.
Такие люди как митрополит Зиновий были
даром Божиим для нашего времени, как, например, праведный Иоанн Кронштадтский
для той эпохи, когда призраки грядущих
бедствий нависли над землей и Российскую
империю начали потрясать бури революции.
Владыка Зиновий был послан нашим современникам как напоминание о том, что в христианстве главной силой является благодать
Божия: где ее нет – там все знания и таланты
бессильны, а где она – там вера становится
животворящей и победоносной.

ПОУЧЕНИЯ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ

Блаженная Синклитикия говорила, что души нерадивые и легкомысленные, те, что бессильны стремиться ко благу и к тому же легко впадают в отчаяние, надо хвалить даже за
самое малое доброе побуждение, восхищаться и превозносить его, а тяжкие и величайшие
прегрешения называть маловажными и ничтожными. Потому что диавол, желая обратить
все нам на погибель, от преуспевающих и подвижников пытается скрыть их грехи и заставить забыть их, чтобы вызвать у них гордость; а новоначальным и неутвердившимся
показывает их грехи в преувеличенном виде, чтобы вызвать у них отчаяние.
Души, находящиеся в таком смятении, следует утешать следующим образом. Надо напоминать им о несравненном снисхождении и благости Божией, а также о том, что Господь
наш многомилостив, милосерден и великодушен и сожалеет о человеческих согрешениях.
Кроме того, нужно привести им свидетельства из божественных Писаний, что доказывают
Его неисповедимое снисхождение к согрешившим и покаявшимся. Надо говорить: «Раав
была блудницей, но спаслась верой; Павел был гонителем, а стал сосудом избранным;
разбойник грабил и убивал, но чрез одно-единственное слово первым открыл врата
рая», – а также перечислять Матфея, мытаря, блудного сына и тому подобное и тем самым
выводить их из отчаяния.
А души, ставшие добычей гордости, следует врачевать более высокими примерами. Ведь
даже лучшие из земледельцев, если увидят, что растение низкорослое и хилое, обильно
поливают его и прилагают много усилий, чтобы оно выросло и окрепло. А если заметят на
растении слишком ранний побег, то обрезают лишнее, чтобы растение прежде времени не
засохло. И врачи кого-то из больных обильно кормят и выводят на прогулку, а на кого-то
налагают диету и удерживают от прогулок.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПРИЧАСТИЯ
Причастие должно быть обязательным для всех, кто стремится жить как
истинный 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.
1. Перед Таинством Причастия нужно обязательно поститься не менее трех
дней. Из пищи следует исключить продукты животного происхождения (яйца,
мясо, молоко, рыбу), оставить только растительную пищу. Поститься – это
означает не только отказаться от пищи, но и соблюдать духовный пост, то есть
в дни поста не гневаться, не злиться, стараться делать только добрые дела.
2. Вечером третьего дня поста нужно прийти на вечернюю службу. Дома
прочитать каноны Иисусу Христу, Матери Божией, Ангелу Хранителю и Последование ко святому Причащению (все это можно прочитать в молитвослове,
который приобретается в храме в любое время).
3. После 12 часов ночи (третьего дня поста) нельзя ни есть, ни пить до самого
Таинства Причастия.
4. Утром идти в храм на литургию, исповедоваться у священника.
5. Священник допускает вас ко Святому Причащению.
6. С благоговением вы подходите к Святой Чаше.
7. По прибытии домой необходимо прочитать молитвы по Святом Причащении.

ЧИТАЙТЕ АВВУ ДОРОФЕЯ

Все Оптинские старцы были духовными руководителями мирян. Духовное руководство,
окормление происходило лично и через переписку, через наставления. Преподобные
старцы Оптинские окормляли всю Россию более века и продолжают по сей день наставлять
нас, своих потомков, продолжают молиться за нас.

Поучения Аввы Дорофея соединяют в себе глубокое ведение сердца человеческого с христианскою простотою.
Мы продолжаем свою рубрику, надеясь, что она будет вам
полезна.

Преподобный Лев:
«Берегитесь паче всего зазирать и осуждать
ближних – нам есть о чем попещись: свои язвы
греховные смердят, надобно о них прилежать. За
других вы ответа не дадите, а за себя. Кто дела
свои чувствует по Бозе, тому и здесь недурно, и
там хорошо. Делание заповедей Господних животворит душу и даже тело твое умиротворит и
утешит до обилия».
Преподобный Моисей:
«Если кому когда милование какое-нибудь
сделаете – за то помилованы будете».
Преподобный Антоний:
«Фарисей больше нашего и молился, и постился, но без смирения весь труд его был

Поучение 6. О том, чтобы не судить ближнего (цитата)
«…Приобретем и мы любовь, приобретем снисходительность к ближнему, чтобы сохранить себя от пагубного злословия,
осуждения и уничижения, и будем помогать
друг другу, как своим собственным членам.
Кто, имея рану на руке своей, или на ноге,
или на другом каком члене, гнушается собою или отсекает член свой, хотя бы он
и гноился? Не скорее ли очищает он его,
омывает, накладывает на него пластырь,
обвязывает, ок роп ляет святой водой,
молится и просит святых помолиться
о нем, как сказал и авва Зосима? Одним

ничто, а посему ревнуйте наиболее мытареву
смирению, которое обычно рождается от послушания и довлеет вам. Притом замечено
святыми отцами, что когда человек готовится к приобщению Святых Таин или ожидает
встретить какой-нибудь праздник, то всеми
силами старается диавол причинить человеку
досаждение и тем смутить его душу, дабы день
тот проведен был не в радости о Господе, но
в печали бесовской. Причины же к нападению
его на нас бывают различны, но самая главная
есть осуждение ближних наших, каковой грех,
и кроме блуда, и кроме иного искушения,
оскверняет не тело точию, но и самую душу
нашу».

с ловом, ник то не
оставл яе т своего
члена в небрежении,
не отвращается от него, ни даже от зловония его, но делает все для того, чтобы
излечить его. Так должны и мы сострадать
друг другу, должны помогать друг другу,
сами и посредством других сильнейших, и
все придумывать и делать для того, чтобы
помогать и себе, и один другому; ибо мы
члены друг друга, как говорит Апостол:
«Такожде мнози едино тело есмы о Христе,
а по единому друг другу уди» (Рим. 12:5), и:
«аще страждет един уд, с ним страждут
вси уди» (1 Кор. 12:26).

Миссия компании: «Любовь! Правда! Помощь людям!»
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

НАШИ ЛЮДИ

СОВМЕЩАЕТ СЛУЖБУ И ТВОРЧЕСТВО!
Сергей Бекетов работает в охранной организации «Нева» вот уже более 15 лет.
В 2005 году он пришел в «Неву» по приглашению сотрудника Холдинга безопасности
Игнатенко Сергея Петровича и сразу же ощутил себя «на своем месте».
В «Неве» Бекетов смог применить все
навыки, полученные во время 28-летней
службы в Вооруженных Силах РФ, которую
он завершил в звании подполковника запаса. Сегодня Бекетов – начальник охраны
г. Кореновска. Ветеран военной службы
признается, что специфика его нынешней работы имеет много схожего с армейским опытом. В его обязанностях –
поддержание дисциплины на службе, организованности, так же как и создание крепкого коллектива. Его прежний опыт службы
в этом ему сильно помогает. Коллектив его
состоит из более чем тридцати человек,
каждый из которых прошел обучение и
получил соответствующее удостоверение.
Несмотря на серьезный, дисциплинированный вид – в душе Сергей Бекетов поэт,
творческий человек, в свободное время
сочиняет стихи. А иногда и не в свободное,
а когда придет вдохновение, которому ведь
не прикажешь: «Сегодня пишу, а завтра не
пишу!». Свои первые пробы пера Бекетов
напечатал в «Комсомольце Кубани» еще в
1974 году, когда проходил обучение в Краснодарском архитектурно-строительном
техникуме. Затем публиковался в совместных сборниках с другими поэтами.
Свободного времени у начальника охраны не так много, особенно когда приходится
постоянно совмещать службу и творчество.
«На дежурстве, когда кого-то подменишь,
по ночам, что-то приходит в голову, складывается, анализируется и потихоньку становится стихотворением», – рассказывает о
своем творческом методе Бекетов.
Вдохновляют поэта «классики» разных эпох: Пушкин, Есенин, Блок, Высоцкий. А так же современники, с которыми он лично был знаком, например, нижегородский «поэт-отшельник»
Федор Сухов, с которым Бекетов проводил совместные литкружки. Сухов по
воспоминаниям современников был схож
чем-то с полевыми пташками, божьими
легкокрылыми созданиями. Лицо его
было худым, впалым, птичьим. Он был «не
от мира сего» и случайно в мир этот пришедшим. Но в 1941 году ему выдают ружье,
и он пишет свои первые «прощальные»
военные строки: «Провожали меня на
войну, // До дороги большой провожали. //
На се л о я п р о щ а л ь н о в з гл я н ул, //
И вдруг губы мои задрожали».
В своей поэзии Сергей Бекетов во многом
ассоциирует себя с образом, созданным
Суховым в этой строфе. Так, например, в
одной из его поэм под названием «Весна»
можно обнаружить схожую историю солдата, ушедшего на фронт, оставившего за
своей спиной село и былые воспоминания:
«Он тихо рос, любил встречать весну, //
Зеленых листьев трепетную шалость, //
Сирени цвет и яблонь белизну… // Теперь
все только в памяти осталось». Бекетов,
обращаясь к теме войны, в своих стихотворениях рисовал не конкретные образы,
события, но личные, пережитые и прочувствованные воспоминания, которые

***
В любой эпохе я не одинок,
Везде собратья по перу и мысли.
Но с давних лет поэт – как злой пророк
В разряд инакомыслящих зачислен.
В любой эпохе я не одинок,
Но мыслей ход закрепощен и кроток.
В наш страшный век, где бедность – не порок,
Где корка хлеба – кляп для наших глоток.
1994 г.
***
Не ново в путь по лезвию ножа
И умываться собственною кровью,
Когда затерта на судьбе межа
Между рожденьем, смертью и любовью.
В надеждах жить, а чаще – выживать,
Подслеповато щурясь на злодейку
Судьбу-судьбинушку. Кому б ее продать?
В базарный день за медную копейку.
Ведь груз ошибок прошлых, как оковы,
Не разогнаться, не рвануть в полет.
Моих коней истертые подковы
Никто в пыли уже не подберет.

гораздо лучше любых деталей и точностей
передают полную картину произошедшего.
Помимо военной темы Сергея Бекетова,
конечно, интересует и любовная лирика, ее
сложные и едва уловимые тона и переходы:
как рассказать о расставании с любимой,
передать ее последние слова, а также
чувства, испытанные лирическим героем? У
Бекетова расставание созвучно дождливым
дням, в которых теряется Ее образ: «Ты, уходя, смеясь сказала: «Жди!» // Оставив мне
надежду и тревоги… // Осенние озябшие
дожди // Размыли все – и память, и дороги».
Не чужды начальнику охраны и рассуждения о месте поэта в этом мире, вопрос,
которым задавались все: от Лермонтова до
Маяковского. Образ поэта у Бекетова противоречив: с одной стороны, он не одинок
и окружен соратниками по перу, а с другой:
«Но с давних лет поэт – как злой пророк //
В разряд инакомыслящих зачислен. //
В любой эпохе я не одинок, // Но мыслей
ход закрепощен и кроток».
Идея издать свой сборник родилась у начальника охранной организации холдинга
«Нева» в г. Кореновске уже давно, но по
разным причинам ее реализация откладывалась, в том числе и потому, что сам автор
критически относится к своему творчеству.
Но возможно, публикацию долго ждать не
придется, ведь поэмы Бекетов продолжает
сочинять, и способствует этому атмосфера
«Невы», которая, безусловно, располагает
к творчеству. А поэзия, как известно, помогает найти гармонию с самим собой,
быть открытым миру, чувствовать спокойствие по отношению к себе и другим –
не это ли важные качествы для сотрудника
охранной организации?

1998 г.

***
Ты, уходя, смеясь сказала: «Жди!»
Оставив мне надежду и тревоги…
Осенние озябшие дожди
Размыли все – и память, и дороги.
Я столько лет, я столько сентябрей
Бродил в тоске, сгорая ожиданьем,
И не с одною стаей журавлей
Хотел к тебе примчаться на свиданье.
И вот мы встретились – случайность помогла.
Все тот же дождь, но на щеке – соленый.
Ты мне ответила: «Прости, что не смогла».
А с клена лист упал такой зеленый.
ВЕСНА
Он тихо рос, любил встречать весну,
Зеленых листьев трепетную шалость,
Сирени цвет и яблонь белизну…
Теперь все только в памяти осталось.
Всего на миг он крик опередил:
«Куда ты, взводный! Вся зелёнка в минах!»
Но страшный взрыв судьбу определил
И вместо ног – бинты в расцвет калины.
Который день то плакала весна,
То солнышком заглядывала в окна,
Палата госпитальная тесна
И от обид подушка вся промокла.
Грустят протезы, подперев кровать,
И соловей. Но он его не слышал…
Россия! Родина! Какая же ты мать?!
Когда твой сын весну встречать не вышел?
Ответит кто? В кого вселились бесы?
Обман и ложь. Полнейший беспредел.
И чьи мы, защищая интересы,
Без рук, без ног, остались не у дел.
Афган. Чечня. Нагорный Карабах…
Да сколько ж можно из народа жилы...
Девчонок не носивших на руках,
Юнцов безусых столько положили.
Проклюнется весна обильем почек…
Но спросит кто правителей лихих:
«Да сколько ж нам еще горячих точек
Гасить слезами матерей своих?»
1996 г., май.

КОГДА ТЯГА
К АЛКОГОЛЮ –
ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

Анализ сигналов тревоги, поступающих на пульт
«Невы» из охраняемых
магазинов, работающих
круглосуточно, показал,
что есть как минимум две
основные причины вызова охранников: попытка
кражи; конфликт или драка.
Среднее время прибытия
групп быстрого реагирования на помощь заказчикам не превысило 8 минут.
Материальный ущерб был
предотвращен, пострадавших в результате действий
хулиганов и воров нет.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Сотрудники «Невы» урезонили нетрезвого хулигана, который требовал
продажи спиртного после
22.00 в охраняемом «Невой» магазине. Мужчина угрожал продавцам
и посетителям, громко
и нецензурно ругался и
в любой момент мог причинить ущерб. По сигналу
тревожной кнопки прибыла ближайшая группа
быстрого реагирования.
Охранники вывели нарушителя из торговой точки
и посулили ему вызвать
полицию, если подобное
поведение не прекратится. Ночной посетитель
наконец-то понял свою
неправоту и незаконность
требований и добровольно
ушел.

КРАСНОДАР
Молодой парень пошел
на нарушение закона, захотев выпить алкоголя в
ночное время. Раз купить
нельзя, то он решил его…
попросту украсть. Однако воровские маневры
покупателя были быстро
обнаружены благодаря
установленной в магазине
системе видеонаблюдения. Дальше последовал
стандартный сценарий: на
место прибыла ГБР холдинга «Нева», прошло задержание и воспитательная беседа с нарушителем
спокойствия. Привлекать
помощь полиции не понадобилось.

МОСКВА
Похожий случай произошел и в Москве. При этом
столичный нарушитель
режима продажи алкоголя
не был таким покладистым,
как его региональные собратья: он попытался дать
охранникам отпор. Разумеется, попытка сопротивления была сломлена,
и хулиган был передан сотрудникам полиции.
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