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

   Познакомьтесь 
      с материалом 
         новой рубрики 
            «Жизнь одного объекта»
                на стр. 3

               Материалы православной
                 тематики в рубрике
                   «Вера и верность»
                      читайте на стр. 4-5

ТАКАЯ У НАС ПРОФЕССИЯ
Не только имущество, 
но и жизнь человека может 
защитить охранник. 
Такая у нас профессия!

Пронзительная история произо-
шла в п. Кудрово Ленинградской 
области. На пост охраны Холдинга 
безопасности «Нева» ночью посту-
чался мужчина. Он истекал кровью 
и держался за свой бок в районе пе-
чени. Выяснилось, что у гостя пять 
ножевых ранений, и жизнь его ви-
сит на волоске. В ту ночь на посту ХБ 
«Нева» дежурил охранник холдинга 
Руслан Евдокимов. Он остановил 
кровотечение и оперативно вызвал 
на помощь машину «Скорой помо-
щи» и наряд полиции. Благодаря 
грамотным действиям сотрудника 
Холдинга безопасности «Нева» 
пострадавший мужчина выжил! 
А мы гордимся своим коллегой –  
Русланом Евдокимовым, который 
не растерялся в критический мо-
мент, применил профессиональные 
знания и опыт и тем самым спас 
жизнь человеку!

Такой комментарий предоставил 
Юрий Викторович Пономарев, 
руководитель регионального от-
деления ХБ «НЕВА» в Санкт-
Петербурге:

– Руслан работает в компании 
«Нева» с 2020 года, проявил себя, 
как ответственный, исполнитель-
ный сотрудник, готов прийти на 
помощь в любую минуту, оказать 
поддержку людям, попавшим в 
беду. Человек, умеющий работать  
в коллективе, выполнять все по-
ставленные задачи, подстраи-
ваться под любую внештатную 
ситуацию.

Охранник холдинга Руслан 
Евдокимов

СПОРТ!

Анастасия Зуй увлеклась спортом с шести лет. Начала  
с обычной детской секции, но потом талантливая спортсменка 
выбрала направление, ставшее ее призванием – прыжки на 
батуте. А как известно, эта школа на Кубани сильна, особенно 
когда ее поддерживают такие компании как холдинг «Нева». 

ДЕТИ – НАША 
ГОРДОСТЬ

Руководство компании вы-
делило денежные средства для 
поддержки талантливых моло-
дых спортсменов. «Нева» всегда 
готова оказать такую помощь, 
тем самым еще больше нацели-
вая спортсменов на получение 
хороших результатов в их карье-
ре. Это будущее нашей страны! 

Сегодня Анастасия занимается 
у тренера по прыжкам на батуте 
Е.А. Вичко. Семья Анастасии 
во всем ее поддерживает, ведь 
иначе и быть не может: наши 
дети – наша гордость.

– На данный момент дочь име-
ет первый взрослый разряд, но 
выполняет прыжки уровня КМС. 
Ждем, когда немного повзрос-

леет, а пока что именно возраст 
не позволяет получить КМС, –  
рассказал ее отец Артем Серге-
евич Зуй, руководитель отдела 
по контролю над производством 
ремонтно-строительных работ 
Холдинга безопасности «Нева».

(Окончание на стр. 2)

23 февраля – этот день олице-
творяет славу российского оружия, 
храбрость и честь воинов, защи-
щающих свободу и независимость 
Родины.

В каждом доме, в каждой семье 
бережно хранят память о героизме 
дедов и отцов в годы Великой От-
ечественной войны, гордятся теми, 
кто сегодня обеспечивает безопас-
ность граждан.

Защита Родины, нашей От-
чизны сейчас, как никогда, важ-
на для всех вас – тех, кто несет 
воинскую службу в зоне СВО, 
и тех, кто ответственно выпол-
няет свою работу здесь, в тылу. 
Ведь охранники нашего холдинга,  
а также всех других российских 
частных охранных предприятий 
– все они тоже являются защитни-
ками – нашей безопасности, нашей 
Родины.

Патриотизм, верность присяге, 
мужество и профессионализм от-
личают российских солдат и офи-
церов и в целом всех защитников 
нашей Отчизны.

Дорогие защитники Отечества, 
желаю вам стойкости духа и даль-
нейших свершений во имя Отчиз-
ны. Поздравляю всех вас с Днем 
защитника Отечества, 23 февраля 
– праздником безграничного муже-
ства, доблести, верности Родине и 
воинскому долгу!  

Виктор Васильевич 
ЕПУРЕ,

генеральный директор 
Холдинга безопасности «Нева»

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Холдинг безопасности «Нева» 
регулярно оказывает помощь и под-
держку воинам, проходящим службу 
в зоне СВО. 

– От имени ХБ «Нева» ГБР (Группа 
Быстрого Реагирования г. Симферо-
поль) передала гуманитарный груз 
в зону проведения СВО. В составе 
помощи: разгрузочные комплекты, 
бронежилеты. Мы верим в скорую 
победу, по возможности поддер-
живаем наших бойцов. Желаем 
скорейшего возвращения домой! –  
пожелал Марчуков Евгений Влади-
мирович, куратор физической охраны 
по Республике Крым, начальник ГБР  
г. Симферополь, участвовавший в пе-
редаче данного гуманитарного груза.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

НОВОСТИ КОМПАНИИ!
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Ассоциация охранных предприятий «Урмия», входящая в Холдинг 
безопасности «Нева», провела награждение лучших по итогам 
2022 года сотрудников медалью «За безупречный труд» (список 
прилагается).

На фото слева направо:  Шашкова Т.В., Непсо 
Т.Х., Дранева Н.В.

На фото слева направо: Маслов А.О., Дзюбина Л.Н., Стружек В.В., Нечаев И.А., Непсо Т.Х., Шантыз М.Ч., Шашкова Т.В., Дранева Н.В.

На фото слева направо: Немчинов С.В., Праток А.А., Ежов С.Н., 
Теучеж Э.Г., Абрамов Р.А., Дамов А.А.

На фото слева направо: Стружек В.В., Маслов 
А.О.,  Непсо Т.Х., Шантыз М.Ч.

Шантыз М.Ч., руководитель ООО ЧОП «Секьюри-
ти Сервис»

Маслов А.О., директор ЧУ ДПО школа охраны 
«Дана-плюс» Сервис»

ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД!
НАШИ НАГРАДЫ

Награждение прошло в торжественной обстановке. Мероприятие провели Пре-
зидент Ассоциации охранных предприятий «Урмия» Тимур Хазретович Непсо и заме-
ститель начальника Управления Росгвардии по Республике Адыгея – начальник центра 
ЛРР полковник полиции Игорь Анатольевич Нечаев.

– Подобное награждение на базе Ассоциации охранных предприятий «Урмия» было 
организовано впервые, – сказал Т.Х. Непсо, Президент Ассоциации охранных пред-
приятий «Урмия». – Сотрудники для участия в нем отбирались по двум критериям: 
по выслуге лет и наиболее отличившиеся в выполнении должностных обязанностей 
(сотрудники ГБР и физической охраны). Всех поздравляю с заслуженной наградой! 
Получить ее очень почетно! Отмечу, что тем более приятно, что данной наградой от-
мечены сразу 16 наших специалистов.

Шантыз Мурат Чесобиевич, руководитель ООО ЧОП «Секьюрити Сервис» рассказал 
о взаимодействии «Урмии» с органами внутренних дел.

– Являясь на сегодняшний день руководителем ООО ЧОП «Секьюрити Сервис» и ООО 
ЧОП «Секьюрити Сервис плюс» совместно с директором ЧУ ДПО школа охраны «Дана-
плюс» мы входим в состав Координационного совета при Управлении Росгвардии по 
Республике Адыгея по взаимодействию с частными охранными структурами. Помимо 
этого, налажено взаимодействие Ассоциации «Урмия» с отделом полиции г. Майкоп. 
Неоднократно присутствовали на совещаниях разного уровня, в администрации г. Май-
коп и др. Наши специалисты – охранники ГБР, операторы ПЦО и др. – всегда работают 
в самом плотном взаимодействии с органами внутренних дел, делая все необходимое 
для обеспечения правопорядка и безопасности физических и юридических лиц. 

1. Маслов Александр Олегович – директор ЧУ ДПО школа охраны
«Дана-плюс»
2. Шантыз Мурат Чесобиевич – руководитель ООО ЧОП 
«Секьюрити Сервис»
3. Шашкова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер
4. Дранева Наталья Владимировна – заместитель главного бухгалтера
5. Шепелев Сергей Николаевич – начальник охраны
6. Стружек Вячеслав Витальевич – помощник Начальника ГБР г. Майкоп
7. Вранцева Татьяна Александровна – оператор ПЦО
8. Огиенко Виктория Владимировна – оператор ПЦО
 9. Дзюбина Людмила Николаевна – офис-менеджер ЧУ ДПО школа охраны 
«Дана-плюс»
10. Абрамов Роман Александрович – охранник ГБР
11. Немчинов Сергей Владимирович – охранник ГБР
12. Праток Айдамир Адамович – охранник ГБР
13. Андрега Александр Анатольевич – охранник, физическая охрана
14. Теучеж Эдуард Гиссович – охранник, физическая охрана
15. Дамов Анатолий Александрович – охранник, физическая охрана
 16. Ежов Сергей Николаевич, администратор ООО ЧОП «Секьюрити 
Сервис»

СПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ

Анастасия учится в школе олимпийского 
резерва № 3 им. В. Дубко (г. Краснодар),  
активно участвует в соревнованиях –  
от городских до всероссийских. Входит  
в сборную Краснодарского края по прыж-
кам на батуте. 

Те, кто следит за достижениями наших 
кубанских атлетов в этом виде спорта, могут 
заметить, что Анастасия выступает в брен-
дированной форме, а именно – украшенной 
логотипом Холдинга безопасности «Нева». 
Это не совпадение и не случайность.

Холдинг безопасности «Нева» всегда 
поддерживал и поддерживает как мас-
совый спорт (забеги), так и спорт про-
фессиональный. И здесь компания не 
смогла пройти мимо юного дарования. 
Руководством компании принято решение 
выделить денежные средства на изготов-
ление спортивной формы для ребят из 
батутной школы.

Эскизы для формы разрабатывал отец 
спортсменки – Артем Зуй, Холдинг безопас-
ности «Нева» проспонсировал изготовле-
ние одежды. Всего было пошито порядка  
12 костюмов – для других ребят команды.  
А также под заказ была изготовлена специ-
альная брендированная обувь – чешки для 
выступления на батуте.

– Отрадно сознавать, что компания, в 
которой ты работаешь, поддерживает моло-
дежь, ее занятия спортом, принципы веде-
ния здорового образа жизни в обществе, –  
говорит Артем Зуй.

Пожелаем юным спортсменам высоких 
достижений!

Бывают времена, когда защита Родины – это дело каждого 
из нас! И пока военные, казаки и добровольцы сражаются 
на фронтах СВО, жители нашей большой страны 
поддерживают защитников и делают все, чтобы им – 
там, «за лентой» – было хотя бы немного легче!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Холдинг безопасности «Нева» 
не может оставаться в стороне. 
Многие из наших сотрудников – 
это офицеры запаса с боевым опы-
том. Среди них и те, кто участвует 
в специальной военной операции. 
Руководство компании регулярно 
оказывает помощь и поддержку 
воинам.

И вот мы получили обратную связь. 
Управление ФСБ России по Чеченской 
республике отправило в адрес гене-
рального директора Холдинга без-

опасности «Нева» благодарственное 
письмо: «Выражаем Вам искреннюю 
признательность и благодарность за 
внесенный личный вклад и много-
летнее плодотворное сотрудничество 
в области улучшения материально- 
технической базы для выполнения 
специальных задач в зоне проведе-
ния СВО».

И как тут не вспомнить и не по-
вторить слова лейтенанта Магомеда 
Нурбагандова: «Работайте, братья!». 
Вместе мы победим! 

    (Окончание. Начало на стр. 1)

НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ
Дети – наша гордость
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– Склад «Краснодар 2 Вайлд-
берриз» Холдинг безопасности 
«Нева» взял недавно, в 2022 году. 
Проект этот для нас очень важный 
и перспективный. Руководство 
склада поставило перед нами 
комплекс задач: по предотвра-
щению конфликтных ситуаций, 
хищений на охраняемой террито-
рии Вайлдберриз, контроль входа/
выхода, недопущение на склад 
лиц в состоянии наркотического/
алкогольного опьянения и в целом 
охрану правопорядка в зоне нашей 
ответственности. 

Сотрудники «Невы» – мужской 
и женский буфер входа/выхода на 
территорию складских помещений 
Вайлдберриз – ежедневно произ-
водят досмотровые мероприятия 
на въезде и выезде. Кроме мужчин, 
в составе этих групп две женщины- 
охранника, которые работают в 
женском буфере Вайлдберриз, ре-
шая все те же задачи: выявление 
и предотвращение краж, охрана 
правопорядка. Поставленные за-
дачи все наши сотрудники всегда 
выполняют качественно и своев-
ременно. 

Отличительная черта дан-
ного проекта – нахожде-
ние на складе ГБР (Груп-
пы быстрого реагирования) 
ХБ «Нева» в постоянном со-
ставе из трех человек. С та-
кой инициативой на нас вышла 
служба безопасности склада 
«Краснодар 2 Вайлдберриз», 
так как он работает в режиме  
24 часа в сутки ежедневно, и обе-
спечивать круглосуточную охрану 
силами внутренней безопасности 
Вайлдберриз здесь очень непро-
сто. Сейчас наши ГБР, мобильная 
группа, патрулируют территорию 
и решают конфликтные ситуации. 
Также служба ГБР по требованию 
может сопровождать руководите-
лей склада, сотрудников внутрен-
ней службы безопасности склада 
при совершаемом ими обходе.  
В случаях конфликтных ситуа-
ций на территории склада, ГБР 
предотвращает дальнейшее раз-
витие конфликта.

Внутренняя организация рабо-
ты склада предполагает введе-
ние и назначение сотрудникам 
Вайлдберриз дисциплинарных 

штрафов, в связи с чем могут воз-
никать претензии и конфликтные 
ситуации, беседы на повышенных 
тонах. Присутствие в данном 
случае на территории независи-
мой охранной структуры «Нева» 
помогает оперативно решать все 
спорные вопросы. Кроме того, 
ГБР также охраняет операторов 
склада; когда они находятся на 
своем ночном обходе, ГБР их со-
провождает. 

Всего в каждой смене «Невы» на 
данном объекте работают 11 чело-
век (из них трое – сотрудники ГБР). 
Сейчас наша ГБР – это охранники 
Сергей Столяр, Иван Лагойда, Абу-
бакар Темерханов. Старшие смены –  
Олег Викторович Козлов и Вла-
димир Савельевич Щепелев.  
В будущем есть перспективы для 
нас – взять под охрану вторую оче-
редь склада в Краснодаре и другие 
объекты маркетплейса, например, 
в Невинномысске. Сейчас их охра-
няет другой ЧОП, качественные по-
казатели их работы ниже, чем у нас.  
К примеру, после прихода «Невы» 
на склад «Краснодар 2 Вайлд-
берриз» серьезно уменьшились 
процент и количество хищений, 
конфликтных ситуаций.

Со своей стороны отмечу от-
личные условия работы для на-
ших сотрудников: бесплатный 
проезд к месту работы и обратно, 
двухразовое бесплатное питание, 
время на отдых. В самые напря-
женные часы, утренние и вечер-
ние, через досмотровые пункты 
проходит четыре тысячи человек –  
огромный поток сотрудников 
Вайлдберриз. В утренние часы 
с 6.00 до 9.00 и в вечерние –  
с 18.00 до 22.00 – все наши ребята 
находятся на своих стационар-
ных постах на территории склада.  
В течение рабочей смены у них есть 
обязательные получасовые пере-
рывы после так называемых «часов 
пик» плюс часовой обеденный 
перерыв. Система трудового дня 
построена так, чтобы в ней были 
обязательные периоды для вос-
становления.

Со стороны руководства склада 
«Краснодар 2 Вайлдберриз» пре-
тензий и нареканий в наш адрес 
нет. Всегда говорят: «Спасибо! 
Молодцы! Справляетесь с постав-
ленными задачами!».

Фото предоставлены пиар-службой 
Холдинга безопасности «Нева»

ЖИЗНЬ ОДНОГО ОБЪЕКТА

«НЕВА» РАСШИРЯЕТ 
ГОРИЗОНТЫ ОХРАНЫ

В этой новой рубрике мы будем рассказывать вам о новых 
важных проектах Холдинга «Нева». Например, «Нева» 
взяла под свою охрану склад «Краснодар 2 Вайлдберриз» 
(ООО «Вайлдберриз»), который, начиная с 2021 года, 
покрывает всю европейскую и центральную часть России 
вплоть до Красноярска. Наша газета взяла интервью 
у начальника охраны ХБ «Нева» Виталия Николаевича 
Головко, который сейчас курирует данный новый объект 
физической охраны.

Начальник охраны ХБ «Нева» Головко В.Н.

На фото слева направо: старшие смены – Козлов О.В., Щепелев В.С.

На фото слева направо: охранники ГБР ХБ «Нева» 
Лагойда И., Столяр С., Темерханов А.

Охранник ХБ «Нева» 
Ческова Елена

На фото слева направо: охранники ХБ «Нева» – Бартош С.В., Бартош А.С., Стаж Али

18 марта в Республике Крым 
празднуется День воссоеди-
нения Крыма с Россией.

Го с у д а р с т в е н н ы й  с о -
вет Крыма 27 февраля 2015 
года внес изменения в закон  
«О праздниках и памятных 
датах Республики Крым», 
установив, что 18 марта ста-
новится официальным празд-
ником, выходным днем и еже-
годно будет отмечаться как 
День воссоединения Крыма 
с Россией.

В Севастополе дата 18 мар-
та называется Днем возвра-
щения города Севастополя в 
Россию и также считается не-
рабочим днем согласно зако-
ну «О праздниках и памятных 
датах города Севастополя».

Крым и Севастополь вновь 
стали российскими регио-
нами после проведенного  
16 марта 2014 года референ-
дума, на котором большин-
ство жителей высказались за 
вхождение в состав России. 
Воссоединение с Россией 
поддержали 96,77% крымчан 
и 95,6% севастопольцев.

18 МАРТА – ДЕНЬ 
ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА С РОССИЕЙ

ДАТА

11 марта 1992 года в России 
был принят закон 
«О частной детективной 
и охранной деятельности». 

В честь этой даты сотруд-
ники охранных агентств 
и частные детективы уч-
редили собственный про-
фессиональный праздник – 
День сотрудников частных 
охранных агентств. Инте-
ресно, что только в 2009 году 
в Едином справочнике про-
фессий РФ появилась новая 
строка – «охранник». Между 
тем уже к началу 2010 года в 
России действовало 27,5 ты-
сячи частных охранных орга-
низаций и работали почти 720 
тысяч лицензированных ох-
ранников. В настоящее время 
в России действует около  
20 тысяч частных охранных 
служб. Официально аттесто-
ванных сотрудников, имею-
щих лицензию, в стране око-
ло 700 тысяч человек. Боль-
шая часть охранников – это 
бывшие сотрудники органов 
внутренних дел и отставные 
военнослужащие. Также в эту 
профессию нередко приходят 
люди, работавшие прежде 
в органах государственной 
безопасности и прочих пра-
воохранительных структу-
рах. Холдинг безопасности 
«Нева» поздравляет всех 
своих работников и коллег 
с этим профессиональным 
праздником!

11 МАРТА – ДЕНЬ 
СОТРУДНИКОВ 
ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ 
АГЕНТСТВ РФ
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Рождество 
ХристовоВера  Вера  

   и верность!   и верность!

Прощеное воскресенье – последнее воскресенье нака-
нуне Великого поста. Начало этой традиции дал Христос 
своими словами, звучащими в Евангелии от Матфея: «Если 
вы будете прощать людям согрешения их, то простит и 
вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших» (Мф. 6:14-15).

Все мы несем перед Богом вину, на нас лежит тяжесть 
первородного греха. Испрашивая прощения у ближнего и 
прощая его, мы пытаемся примириться с Богом, который 
по милости Своей прощает нам наши грехи. Мы просим 
Господа простить нас и надеемся, что Он услышит наши 
молитвы. Будем же всепрощающими и милостивыми, 
снисходительными к проступкам ближних, ведь и у нас 
есть свои грехи, о которых мы просим прощения у Бога в 
Прощеное воскресенье.

15 февраля – один из 12 главных (двунадесятых) 
праздников Православной Церкви – Сретение Господне. 
В этот день – сороковой день по Рождеству Христову – 
Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, 
принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, 
чтобы посвятить Его Богу.

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки и, 
благословив Его, пророчествовал о Спасителе: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему 
с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси 
уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение 
языком и славу людей Твоих Израиля». 

НАШИ ДАТЫ ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ 2023

Великий пост – это время отрешения от мирских дел 
и общения с Богом. Мы идем навстречу Христу, готовим 
себя к Пасхе, очищаем тело и душу от того земного, что 
может помешать нам приблизиться к Небесному. Пост – 
это не просто строгая диета, но время молитвы. Само по 
себе ограничение в пище не подготовит нас к Великому 
Празднику. Но, если в Великий пост, ограничивая себя в 
пище обычной, мы также освободимся от прошлых обид, 
простим врагов, очистим разум от дурных мыслей – мы 
приблизимся к тому состоянию, в котором нас хотел 
бы видеть Бог, к пребыванию в любви и божественной 
благодати.

После усекновения главы Иоанна Крестителя тело его 
забрали ученики и погребли в Севастии, а честная глава 
была выброшена Иродиадой на свалку. Но жена царского 
домоправителя Хузы тайно взяла главу, положила ее в 
сосуд и погребла на Елеонской горе. Через много лет эта 
земля перешла во владение к вельможе Иннокентию, там 
стали строить церковь и нашли в земле сосуд с честной 
главой. Иннокентий узнал о величии святыни по бывшим 
от нее благодатным знамениям. Так произошло Первое 
обретение главы. Перед смертью он скрыл ее в том самом 
месте, где и обрел. 

В дни Константина Великого двум инокам явился сам святой Предтеча и открыл место нахождения 
своей честной главы. С тех пор эта святыня была хранима христианами, пока ее обладателем не стал 
священник-арианин Евстафий. Он совратил множество больных людей, исцелившихся от святой 
главы, приписывая благодать ереси арианства. Когда его кощунство открылось, он бежал, закопав 
святыню в пещере близ Емессы. Потом на этом месте возник монастырь. В 452 году архимандриту 
этой обители Маркеллу святой Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия своей главы. 
Это обретение стало праздноваться как Второе.

В этот день Дева Мария услышала радостную весть не-
бесного посланника о том, что Она избрана стать Матерью 
Спасителя мира. «Радуйся, Благодатная», – приветствовал 
Ее Ангел, и эти слова были первой «благой» вестью для 
людей после того, как они разорвали свою связь с Богом 
в результате грехопадения. С момента явления Ангела 
Пречистой Деве начинается новая, светлая страница в 
жизни человечества.

Подготовка к Пасхе в 2023-м, как и в любом другом году, 
заключается в посте, молитве и размышлениях о том, что 
Господь пострадал за наши грехи. И мы должны достойно 
и праведно принимать дар жизни, который преподносит 
нам Пасха Христова. 

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) – 
двунадесятый праздник, который совершается в шестое 
воскресенье Великого поста и установлен в воспоминание 
торжественного входа Господня в Иерусалим. Праздник 
этот переходящий, то есть дата его каждый год меняется 
и зависит от Пасхи. С Вербного воскресенья начинается 
Страстная седмица – последняя и самая важная часть 
Великого поста. 

ИМЕНИНЫИМЕНИНЫ

ДЕНЬ ПАМЯТИ

В марте могут праздновать свои именины те, чье 
имя Ярослав.

5 марта – день памяти благоверного князя Ярослава 
Мудрого. Святой князь Ярослав родился в 978 году и 
был сыном святого равноапостольного великого князя 
Владимира. Он оставил о себе память составлением 
свода законов Киевской Руси – «Русской правды», кото-
рая, дополненная его сыновьями и внуком Владимиром 
Мономахом, стала правовой основой жизни русского 
народа. Князь Ярослав уделял много внимания христи-
анскому просвещению, по его распоряжению были построены десятки храмов в различных городах. 
Почитание благоверного князя Ярослава Мудрого как местночтимого подвижника началось сразу 
после преставления в 1054 г. В лике святых князь прославлен в 2005 г. по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II.

23 января Святая Православная Церковь отмечает день памяти святи-
теля Феофана, Затворника Вышинского.

Святитель Феофан был прославлен на Поместном соборе Русской Православной 
Церкви, посвященном 100-летию Крещения Руси, который проходил в июне 1988 
года в Троице-Сергиевой лавре. Пройдя все ступени церковного служения в Рос-
сии, Иерусалиме, Константинополе и приобретя большой опыт административной, 
церковно-научной деятельности, святитель Феофан оставил епископскую кафедру 
и в 1866 году поселился в уединенной обители на Выше. Удалившись от мира, 
святитель взял на себя особый подвиг затвора. Оптинские старцы высоко оценивали затворническую 
жизнь святителя и его духовные сочинения.

И сегодня святителя считают всенародным пастырем и духовником, в трудах которого можно найти 
ответы на самые насущные вопросы духовной жизни.

15 февраля • Сретение Господне  

26 февраля • Прощеное воскресенье  

9 марта • Первое и второе обретение главы Пророка,  
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна Предтечи 

27 февраля – 15 апреля • Великий пост  

7 апреля • Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 

16 апреля • Пасха 

9 апреля • Вход Господень в Иерусалим 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРИЧАСТИЯ
Причастие должно быть обязательным для всех, кто стремится жить как 
истинный христианин и кто хочет спасти свою душу. Как вы знаете, При-
частие – это одно из семи главных Таинств Православной Церкви. Одно 
из самых важных. К Причастию необходимо серьезно готовиться. По-
этому 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 После-
дование 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 Причаще-
нии.

ДУХОВНЫЕ ПОДВИГИ СВЯТЫХ

Преподобный Антоний:
«Душевное спокойствие 

приобретается от совер-
шенной преданности себя 
воле Божией, без которой 
ничтоже с нами бысть, еже 
бысть. И если бы муж ваш 
действительно был не хо-
рош, то спросите себя по совести пред Богом: 
«Да стою ли я, грешная, хорошего и доброго 
мужа?» И совесть ваша непременно скажет, 
что ты совершенно хорошего не стоишь, и 
тогда во смирении сердца, с покорностию воле 
Божией будете от души любить его и находить 
много хорошего, чего доселе не видали».

Преподобный Амвросий:
«Кто имеет дурное сердце, 

не должен отчаиваться, по-
тому что с Божией помощью 
человек може т исправи т ь 
свое сердце. Нужно только 
внимательно следить за со-
б ой и не у п уска т ь с л у чая 
быть полезным ближним, часто открываться 
старцу и творить посильную милостыню. Это-
го, 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».

Нет ничего тяжелее, как я много раз 
говорил, нет ничего хуже осуждения, пре-
зрения или уничижения ближнего. Почему 
мы не осуждаем лучше самих себя и наши 
грехи, которые мы достоверно знаем и за 
которые должны будем дать ответ пред 
Богом? Зачем восхищаем себе суд Божий? 
Чего хотим от Его создания? Не должны 
ли мы трепетать, слыша, что случилось 
с великим оным старцем, который, узнав 
о некоем брате, что он впал в блуд, сказал: 
«О, худо он сделал!» Или вы не знаете, ка-
кое ужасное событие повествуется о нем 
в Отечнике? 

Святой Ангел принес к нему душу со-
грешившего и сказал ему: «Посмотри, тот, 
кого ты осудил, умер; куда же повелишь ты 
поместить его, в царство или муку?» 

Есть ли что страшнее 
сей тяготы? Ибо что 
иное значат слова Ангела к старцу, как не 
сие: поелику ты судия праведных и грешных, 
то скажи, что повелишь о смиренной душе 
сей? Помилуешь ли ты ее или предашь му-
чению? Святой старец, пораженный сим, 
все остальное время жизни своей провел в 
стенаниях, слезах и в безмерных трудах, 
молясь Богу, чтобы Он простил ему тот 
грех. И все это уже после того, как он, пав на 
лице свое к ногам святого Ангела, получил 
прощение. Ибо сказанное Ангелом: «Вот Бог 
показал тебе, какой тяжкий грех осуждение, 
чтобы ты более не впал в него» – уже означа-
ло прощение; однако душа старца до самой 
смерти его не хотела более утешиться и 
оставить свой плач.

ПОУЧЕНИЯ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ВОИНОВ

ЧИТАЙТЕ АВВУ ДОРОФЕЯ
Духовная жизнь заключается в раскрытии законов духовной жизни, насколько они при-

менимы к данному человеку в его ситуации, в его условиях. И Оптинские старцы раскры-
вали эти духовные законы мирским людям, помогали им понять и осмыслить жизненные 
обстоятельства, наставляли их на пути к спасению.

Из Поучения шестого. «О том, чтобы не судить ближнего»

ПАТЕРИКИ
Блаженные отцы давали ответы не для удовлетворения любознательности, но на пользу 
души, потому нередко отвечали не прямо на данный вопрос, но применяясь к усмотренной 
нравственной нужде вопрошающего. Пути праведных, то есть их жизнь и учение, по слову 
Премудрого (Притч. 4, 18), подобно свету светятся: они предходят нам и просвещают 
путь к спасению.

В Евангелии есть слова Христа: «Нет больше 
той любви, аще кто положит душу свою за 
други своя» (Ин. 15:13).

С древних времен эта фраза Спасителя стала 
лозунгом воинов-христиан. Ведь они призваны 
защищать мирных граждан своего государства и 
всегда готовы пожертвовать жизнью ради других.

Среди великих святых Церкви немало воинов: 
Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Иоанн 
Воин, князь Владимир, Илия Муромский, Александр 
Невский, Димитрий Донской, Федор Ушаков. И это −  
самые известные христиане, посвятившие свою 
жизнь военному ремеслу. Подлинное количество 
святых защитников Отечества, ставших жителями 
Небесного Царства, известно только Богу.

Святых, которые посвятили себя военному делу, 
в истории христианства очень много – расскажем 
коротко только о некоторых из них.

• Святой благоверный великий князь Александр 
Невский (1263). Святой Александр был не только 
талантливым стратегом, но и сам принимал участие 
в сражениях. Во время сражения на Неве он  ударил 
копьем в лицо предводителя шведского войска. Князь не потерпел ни одного поражения в битвах 
и при этом был хорошим дипломатом – именно он сумел договориться о частичной независимости 
Руси от Орды.

• Святой великомученик Георгий Победоносец (303). Георгий был талантливым воином и хоро-
шим руководителем, за что был удостоен звания «тысяченачальника», то есть командовал тысячей 
солдат. Приняв христианство, святой сам явился к императору с обличительной речью против по-
читания языческих богов. За это его тяжело мучили – колесовали и бросили в негашеную известь, 
а затем отрубили голову. Одно из самых частых изображений святого на иконах – в виде всадника, 
поражающего копьем змею.

• Святой благоверный великий князь Димитрий Донской (1389). Святой Димитрий объединил рус-
ские земли и освободил их от татаро-монгольского ига во время Куликовской битвы в 1380 году. Перед 
боем князь обратился за благословением к преподобному Сергию Радонежскому. Он благословил 
Димитрия на этот бой. После победы в Куликовской битве князя Димитрия стали именовать Донским.

• Святой великомученик Димитрий Солунский (ок. 306). Димитрий воспитывался в семье тайных 
христиан – в Римской империи на них продолжались гонения. Став военачальником Фессалони-
кийской области, святой отказался преследовать единоверцев, а наоборот стал всячески им по-
могать и истреблял языческие обряды. За это по приказу императора его проткнули копьями. На 
Руси память святого Димитрия Солунского всегда ассоциировалась с воинским подвигом, поэтому 
в 1380 году в честь павших воинов Куликовской битвы установили Димитриевскую родительскую 
субботу – особый день памяти усопших.

На Руси помимо дружинников князей, считавшихся регулярной армией, во время вторжения не-
приятеля оружие в руки брали все мужчины. Церковь с первых веков христианства благословляла 
воинов, активно участвуя в жизни государственных армий. В воинских подразделениях священники 
были их неотъемлемой частью. Они совершали богослужения в походных храмах, исполняли требы 
и оказывали духовную помощь воинам. Военные священники благословляли солдат перед боем, 
исповедовали и причащали умирающих, совершали поминовение павших.

День защитника Отечества родился в 1922 году как дата чествования Красной армии большевиков. 
Но в 1946 году, после Великой Отечественной войны, значение праздника было переосмыслено. На 
протяжении всей советской истории 23 февраля воспринималось как день всех мужчин, прошедших 
службу в частях армии и флота.

В наши дни День защитника Отечества стал гораздо шире и имеет статус «мужского дня», но 
с важным оттенком: каждый мужчины − защитник семьи, близких и страны. Среди православных 
христиан наших дней немало солдат и офицеров, несущих службу и сполна отдавших долг Родине. 
Некоторые из них прямо в эти минуты выполняют боевые задачи или несут бдительное дежурство 
на ответственных рубежах нашей страны.

23 февраля – важный день, чтобы помолиться о всех христианах – защитниках Отечества и по-
просить Бога и Его святых о помощи, укреплении и сохранении их жизней.

• Авва Памво спросил авву Антония: «Что мне нужно делать, чтобы спа-
стись?» Старец сказал ему: «Не надейся на свою праведность, не жалей о 
том, что прошло, и обуздывай язык и чрево».

• Авва Иоанн Колов говорил: «Я желаю, чтобы человек искал всех добро-
детелей со смиренномудрием. Так, каждый день, вставая рано, приступай 
к каждой добродетели и заповеди Божией с величайшею твердостью, со 

страхом и терпением, в любви к Богу, со всякою 
готовностью души и тела, с глубоким смирением, 
в постоянной скорби сердца и хранении его, в 
продолжительной молитве и прошениях с воз-
дыханием, в чистоте языка и хранении очей. Если 
бесчестят тебя, не гневайся; будь миролюбив, и не воздавай злом за 
зло; не обращай внимания на оскорбления других; не думай высоко 
о себе, но будь ниже всякой твари; презирай все телесное и плотское; 
будь под крестом, в борьбе, в нищете духовной, в духе и деле аске-
та; пребывай в посте, в покаянии, плаче  
и в подвиге воинствования, в рассуждении,  
в чистоте души, в добром расположении 

духа; работай в безмолвии, пребывай в ночных бдениях, в голоде и 
жажде, в холоде, в наготе и трудах».

• Авва Иосиф Фивейский говорил: «Три подвига драгоценны пред 
Богом. Во-первых, - когда человек, впадши в духовную немощь, при-
ступающие к нему при этом искушения принимает с благодарением. 
Во-вторых, когда кто старается, чтобы все дела его были чисты пред 
Богом, и не имели ничего человеческого. В-третьих, когда кто пре-
бывает в послушании своему духовному отцу и отказывается от всех 
своих желаний».
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Миссия компании: «Любовь! Правда! Помощь людям!»

Виталий Сороколетов, стар-
ший менеджер (г. Севасто-
поль):
– Я работаю в компании «Нева» 
с 2018-го и с каждым годом 
получаю все больше опыта и 
профессионализма. В преддве-
рии праздника 23 февраля хочу 
поздравить своих коллег с Днем 
защитника Отечества. Защи-
щать родину можно по-разному, 
любое дело, сделанное во благо 
человека, просто протянутая 
рука помощи – это и есть долг 

сильных мужчин. Будьте на-
стоящими защитниками своего 
дома и семьи. В любой ситуации 
сохраняйте честь и достоинство. 
С праздником! Елена Ницакова, 

инспектор отдела 
кадров Холдин-
га безопасности 
«Нева» по Респу-
блике Крым.

– Дорогие наши мужчины, по-
здравляю вас с праздником му-
жества, благородства и чести –  
с Днем защитника Отечества! 
В этот день традиционно мы 
говорим «спасибо» сильной по-
ловине человечества. Спасибо, 
наши дорогие мужчины, за то, 
что защищаете нас в момент 
опасности, поддерживаете в 

трудную минуту, ободряете и 
согреваете. Спасибо за ваш труд 
на благо Родины и семьи. 

Желаю вам счастья, жизни 
наполненной миром, крепкого 
здоровья, благополучия, успе-
хов и любви близких. Пусть на 
вашем пути не будет преград, 
а вы всегда смело шагайте к 
своим целям. Пусть каждый 
день согревают вас любовь и 
забота родных, растет и крепнет 
уважение коллег. Живите с ра-
достью и оставляйте себе время 
на маленькие приключения и 
большие свершения!

Евгений Владимирович Марчу-
ков, куратор физической охраны 
по Республике Крым:

– В Холдинге безопасности 
«Нева» я работаю с 2017 года, 
образование – высшее юриди-
ческое, высшее экономическое. 
До 2015 года служил в опера-
тивных подразделениях МВД 
Республики Крым.

Приход в компанию стал для 
меня знаменательным событи-
ем в жизни – то чувство, когда, 
работая, ты получаешь макси-
мум удовольствия и ощущение, 
что, находясь в команде «Невы», 
ты делаешь что-то значимое. 
Я благодарен руководителям, 
которые всегда могут научить 
чему-то новому, всегда под-
скажут, когда нужно – пожурят. 
Каждый день работы в нашем 

холдинге я получаю незаме-
нимый опыт и возможность 
внести свой вклад в развитие 
«Невы» на территории Ре-
спублики Крым. Всех коллег –  
с наступающим Днем защитни-
ка Отечества!

Хотелось бы поздравить в 
столь важное для страны время 
всех защитников нашего Отече-
ства, нашей России с 23 февраля!  
А также пожелать тем, кто на-
ходится на территории прове-
дения СВО, выполнить достойно 
свой воинский долг и вернуться 
домой живыми и с Победой! 
Тем, кто в тылу, желаю безого-
ворочно поддерживать курс на-
шего Президента В.В. Путина и 
наших бойцов, находящихся на 
передовой. С Днем защитника 
Отечества!

Вадим Николаевич 
Андреев, представитель 
(менеджер) подразделения 
Холдинга безопасности 
«Нева» г. Севастополь:

– Я работаю в компании 
«Нева» с декабря 2018 года 
в должности менеджера. 
Благодаря коллегам из на-
шего холдинга в подразде-
лении по Республике Крым 
и по всем остальным фи-
лиалам РФ, я быстро стал 
частью компании, чему и ра-
дуюсь по сей день. В канун 
праздника 23 февраля для 
мужчин нашей компании 
есть одно пожелание – на-
стоящий мужчина по жизни 

пусть будет рыцарем, бога-
тырем, джедаем, самураем. 
Главное – не быть камикад-
зе. Берегите себя и своих 
близких! С Днем защитника 
Отечества!

Андрей Анатольевич Спиридо-
нов, охранник  Холдинга без-
опасности «Нева» (г. Алушта):

– Уважаемые коллеги! Осу-
ществляю охранную деятель-
ность в ХБ «Нева» с января 2020 
года. До принятия на должность 

охранника в указанный холдинг, 
имел опыт сотрудничества с 
различными организациями.  
За время осуществления трудо-
вой деятельности нигде не мог 
найти достойной организации, 
подходящей к моим личным 
критериям и отношению к со-
трудникам, как на нынешней 
работе.

Своевременная оплата труда, 
отношения между охранником 
и руководством всегда остав-
ляли желать лучшего, но только 
не в ХБ «Нева». Сегодняшним 
положением вещей доволен в 
полном объеме и даже больше.  
В  п р ед д ве р и и  п р азд н и ка  
23 февраля хотелось бы по-
желать всем коллегам благо-
получия и здравия, успехов и 
процветания. Спасибо всем 
сотрудникам холдинга за са-
моотверженную, слаженную и 
четкую работу по нашему общему  
направлению. Также всех защит-
ников Отечества – с праздником!

Коллектив подразделения 
г. Севастополь:

– Дорогие коллеги! Этот день –  
всенародный праздник, в ко-
тором отражаются уважение 
общества к людям в погонах и 
признание заслуг российского 
воинства.
В этот день мы с гордостью 
вспоминаем наших ветеранов 
ВОВ 1941-1945 гг., которые 
бесстрашно противостояли 
посягательствам на незави-

симость Родины в те годы, 
освободили мир от фашист-
ских захватчиков. И чествуем 
тех,  кто несет ратную службу 
сегодня, обеспечивая сувере-
нитет и безопасность страны. 
Многие из тех, кто сейчас 
работает в холдинге, до этого 
десятки лет отдали службе в 
армии. Поздравляем коллег по 
холдингу и наших партнеров, 
ваши семьи, родных и близких 
с праздником!

Евгений Костоусов, 
исполнительный директор 
Х о л д и н г а  б е з о п а с н о с т и 
«Нева»: 

– 23 февраля в России – 
День защитника Отечества.  
Поздравляю всех, кто служил и 
кто несет сейчас боевое дежур-
ство. Отдельные слова благо-
дарности ветеранам! Поздрав-
ляю с праздником, который не 
только по традиции, но и по 
праву отмечается всенародно. 
Этот праздник – воплощение 
уважения граждан России к 
своим доблестным защитникам, 
гордость за всех, кто служил 
и служит в Армии и на Флоте. 
Особые слова благодарности 

нашим воинам, которые сейчас 
неимоверной ценой сокрушают 
нацизм, спасают Отечество от 
этой варварской, беспощадной 
и смертоносной силы. Желаю 
всем здоровья и успехов. Са-
мые добрые пожелания вашим 
семьям, родным и близким.  
С праздником!!!

Подразделения холдинга «Нева» в Республике Крым и городе-герое СевастополеПодразделения холдинга «Нева» в Республике Крым и городе-герое Севастополе

Тимур Хазретович Непсо, 
Президент Ассоциации ох-
ранных предприятий «Ур-
мия»:

– Поздравляю всех с 23 
февраля! Этот праздник 
дорог тем, кто чувствует 
ответственность за судьбу 
Родины. В этот день мы от-
даем дань уважения тем, кто 
сегодня стоит на страже без-
опасности страны. Противо-
стоит любым угрозам, охра-
няет покой и мирную жизнь 
миллионов наших граждан. 
Трудится на благо развития 
и процветания России.

С Днем защитника Отечества!
Солнце ли сияет, дождь ли моросит,
Вам нипочем жара и непогода!
День и ночь на страже вы,
«Нева» – ваш крепкий щит.
 
В праздники и в будни год от года!
В потоке дней вы наш покой храните.
И всякую преграду одолев,
Вы от любой напасти защитите!
 
Ведь ваш девиз: «Мы ближе! 
Мы быстрее!»
Устраните угрозу, какая б ни была:
Нет для вас задач невыполнимых.
Скорость и Надежность – ваши два
                                               крыла!
Рядом с нами вы всегда незримо!
 

Женский коллектив
Холдинга безопасности «Нева»

На фото слева направо: инженер 
Иван Миронов, бухгалтер склада 
Виктория Цыбиз, юрист Наталья 
Токарева, директор по развитию 
Елена Чернова, менеджер по продажам 
Сергей Личман, администратор Алексей 
Фролов, менеджер по продажам 
Александр Кольчурин

 
Коллектив подразделения 
ХБ «Нева» г. Новороссийск

Всем мужчинам коллектива
Пожелаем в день мужской
Жизни долгой и счастливой.
Пусть успех течет рекой!

Пусть здоровье не подводит,
Только крепче становясь,
Все ненастья и невзгоды
Пусть проходят мимо вас!

Пожелаем в вашем доме
Чашу полную добра!
Вам звучит раскатом грома
Троекратное «Ура!»

Сергей Бекетов,
начальник охраны 
подразделения Холдинга 
безопасности «Нева» 
(г. Кореновск): 

– Уважаемые военно-
служащие и ветераны Во-
оруженных Сил! Поздрав-
ляю вас с Днем защитника  
Отечества!

23 февраля мы отдаем дань 
уважения воинам, которые 
уже вписали героические 
страницы в историю страны. 
Чествуем тех, кто сегодня 
самоотверженно служит 
Родине, охраняет мир и 
покой наших граждан –  
среди них много и наших коллег по «Неве». Всем настоя-
щим защитникам Отечества от всей души желаю крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в службе на благо России!

Георгий Войкин,
руководитель отдела продаж  
г. Симферополь:

– От лица всего нашего 
коллектива регионального 
подразделения ХБ «Нева»  
г. Симферополь хочу поздра-
вить всех с Днем защитника 
Отечества, 23 февраля!

Сергей Литвинов, менеджер 
отдела продаж г. Симферо-
поль:

– Всегда хотел работать в 
большой компании с отлажен-

ным механизмом взаимодей-
ствия между отделами, с четким 
пониманием задач и способами 
их выполнения. За годы работы 
в «Неве» увидел профессиона-
лизм сплоченного и дружного 
коллектива, который помог 
мне приобрести много полез-
ных навыков. От всей души 
хочу поздравить весь мужской 
коллектив холдинга, пожелать 
крепкого здоровья, семейного 
счастья, достижения новых вы-
сот! «Там где мы – там победа!».

Павел Бляма, менеджер 
отдела продаж ХБ «Нева» 
г. Симферополь:

– Работаю в компании пол-
года. Здесь познакомился 
с грамотным и сплоченным 
коллективом, также приобрел 
новые профессиональные на-
выки. Рад быть частью такой 
большой компании, которая 
создает условия и предостав-
ляет все необходимые ин-
струменты для личностного 
развития и успешного выпол-
нения поставленных задач.  

В преддверии праздника Дня 
защитника Отечества хочу 
поздравить коллег и пожелать 
стабильной и продуктивной 
работы, финансового благо-
получия и конечно – крепкого 
здоровья!

 На фото слева направо: Георгий Войкин, руководитель отдела продаж  
г. Симферополь; менеджеры – Сергей Литвинов, Даниил Полищук, Павел Бляма
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Рамиль Гасанов, сотрудник 
охраны, подразделение ГБР 
ХБ «Нева г. Москва:

– Поздравляю вас всех с 
Днем защитника Отечества – 
23 февраля. От всей души 
желаю мира и спокойствия, 
глубоко верить в свои силы, 
с легкостью преодолевать 
любые трудности и иметь  
достаточно ресурсов для осу-
ществления всех замыслов!

Иван Малярчук, куратор фи-
зической охраны, г. Москва:

– Уважаемые коллеги!  
В этот чудесный день хоте-
лось бы сердечно вас поздра-
вить и пожелать вам всего 
самого наилучшего! Будьте 
всегда здоровы, полны сил 
и энергии, рассудительны и 
успешны! Пусть вам во всем 
сопутствует везение, а опти-
мизм никогда вас не покидает, 
как бы жизнь ни повернулась! 
Всех благ!

ДОРОГА 
К ТВОРЧЕСТВУ

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПОЛУЧИЛ 
РЕА ЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ

НАШИ ЛЮДИ

ЖИЗНЬ 
ОДНОГО ОБЪЕКТА

Наш очередной выпуск газеты «Нева» посвящен  
23 февраля – Дню защитника Отечества.
Поэтому дадим место творчеству! А именно – стихам  
о воинах и для них, стихам, написанным воином.
В этом номере мы публикуем работы уже знакомого 
вам поэта – Сергея Бекетова, который, как вы уже 
знаете, успешно совмещает свою профессиональную 
деятельность в холдинге «Нева» с занятием поэзией.
Напомним, что С. Бекетов трудится в нашем холдинге 
уже более 15 лет. До этого он 28 лет отдал службе  
в Вооруженных силах РФ, которую завершил в звании 
подполковника запаса.
Сегодня ветеран военной службы работает начальником 
охраны ХБ «Нева» в г. Кореновске, где успешно 
руководит коллективом более чем из 30 человек.
За поэта лучше всего скажут его стихи!

МИНУТА ПАМЯТИ

Как будто фильм сегодня просмотрел 
С осознанно ускоренной прокруткой. 
Я – босоногий маленький пострел 
И детский сад с названьем «Незабудка».

Знакомый ранец «на одно плечо», 
Улыбки мам, палитра сентябринок…
С Наташкой посадили. Вот еще! 
И так проблема – ногу жмет ботинок.

Потом глаза – сиянье Альтаир.
Их искорки огонь в нас зажигали. 
Учительница – первый мой кумир, 
Вы в нас себя с годами узнавали.

Прощальный бал. Как искренне мы врали. 
На вырост форма. Золото погон.
С Натальей мне ботинки подбирали 
И словно старт на длинную – перрон.

За годом год. Приказы «Есть!». 
«Так  точно!»... 

Грешил и каялся. Потом опять грешил.
Порочный круг. Но совесть непорочна.
И я вернусь. Я знаю. Я решил.

Но вот уже пробилась седина
И все привычнее награды перед строем. 
Как содержательна она и как длинна 
Минута памяти. Как-будто перед боем.

Август 1996 г.

Фото 1993 г.

Александр 
Александрович Епуре,  
директор Группы 
компаний «Нева», 
региональный руководитель 
(г. Москва):

– Уважаемые военнослу-
жащие и ветераны! Сердечно 
поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества!

23 февраля мы чествуем 
всех, кто служил Родине, кто 
сегодня защищает интере-
сы нашей страны. Сегодня 
мы отдаем дань глубокого 
уважения и памяти воинам, 
погибшим за свободу и неза-
висимость Отечества. Наша 
безмерная благодарность –  
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, участни-
кам локальных военных 
действий. Вы сохранили и 
передали славные тради-
ции русского оружия, ваша  
жизнь – достойный пример 
для новых поколений. При-
мите самые искренние поже-
лания счастья, мира и добра! 
Успешной службы всем, кто 
сегодня на боевом посту!

Подразделение Подразделение 
ХБ « Нева» ХБ « Нева» 
г. Москваг. Москва

В конце 2022 года Мини-
стерство юстиции обрати-
лось к Холдингу безопасности 
«Нева» с предложением рас-
ширить сотрудничество, и уже 
в начале 2023 года были под-
писаны договора на оказание 

услуг пультовой и физической 
охраны. Таким образом, на 
ряде объектов министерства 
Холдинг «Нева» стал постав-
щиком всего спектра охранных 
услуг.

– Сначала это был «пилот-
ный проект», и если так можно 
выразиться, к качеству работы 
холдинга «присматривались», –  
рассказывает Евгений Косто-
усов, исполнительный дирек-
тор Холдинга безопасности 

«Нева» (Республика Крым и 
город-герой Севастополь). –  
За четыре года не было до-
пущено ни одного случая 
нарушения холдингом сво-
их обязательств по договору, 
как в части – прибытия Групп 
Быстрого Реагирования по 
сигналу «Тревога», поступив-
шего с охраняемого объекта 
Министерства юстиции, так и 
в части проведения ремонта 
и технического обслуживания 
установленного на объекте 
охранного оборудования. 

Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить сотрудников 
технического отдела Холдинга 
по г. Симферополь и отдель-
но инженера по Республике 
Крым А.А. Краснянского за 
выявление и устранение не-
исправностей в уникальной 

охранной системе, а также за 
предоставление рекоменда-
ций заказчику в части ее мо-
дернизации. Также хочу побла-
годарить сотрудников ГБР по  
г. Симферополю и руковод-
ство в лице Е.В. Марчукова и  
С.Е. Тимы за безупречную 
работу в рамках своих компе-

тенций. Были случаи, когда 
сотрудники ГБР делали даже 
больше, чем от них требо-
валось, для того, чтобы за-
казчики чувствовали себя не 
только в безопасности, но и 
комфортно, подсказывали им 
как нужно поступить в раз-
личных ситуациях. 

Сотрудничество Холдинга 
безопасности «Нева» 
и Министерства юстиции 
Республики Крым 
началось еще в 2018 году. 
Был подписан договор на 
оказание услуг пультовой 
охраны на одном из 
объектов министерства. 
Было очевидно, что 
это взаимодействие 
перспективно, и пакет 
предоставляемых 
холдингом услуг может 
значительно увеличиться.

На фото: здание Министерства юстиции в Симферополе (головной офис)

Охранник И. В. Корна работает на 
одном из объектов Минюста Респу-
блики Крым в Евпатории

БРАТСКОЙ МОГИЛЕ

Низко кланяясь вам, 
Я пред вами встаю на колени 
И под шелест берез 
Обнаженную душу свою, 
Словно долг неоплатный 
Погибшим в боях поколеньям, 
На холодный гранит 
Набежавшей слезой оброню.

Вы увенчаны славой, 
Вы навеки повенчаны с жизнью. 
И хранить ваш покой, 
Прижимая к груди автомат,
Нынче выпало мне, 
Рядовому солдату Отчизны, 
Не видавшему войн, 
Не познавшему горечь утрат.

Вы и гордость, и боль 
И родных, и далеких, и близких. 
Как алеют гвоздики, 
Теплом согревая гранит. 
Подвиг павших бойцов 
Озаряет огнем обелиски.
Этот вечный огонь 
В нашей памяти вечно горит.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

То ли упрямством от малолетства, 
То ли беспечностью мыслей юнца
Дверь наотмашь рванул и – 
                                         в кадетство.
Согрешил против воли отца.

Согрешил за глоток свободы, 
Как обманчив ее рассвет.
Беспросветных четыре года 
За один на погонах просвет.

Проносились года и перроны,
Растерялись мечты и друзья, 
С повышеньем взрослели погоны,
Ну а вслед за погонами – я.

На судьбину злодейку не злился
И под пулями лечь не спешил. 
Матерел, да еще матерился. 
Да еще против воли грешил.

Не остался с последним патроном.
Выживал. Награждался. Мужал. 
Только встречу с родительским домом, 
Как церковную исповедь ждал.

Наконец-то! Свершилось! В угоду! 
В приоткрытую дверь заглянул.
В ту, что словно табу на свободу, 
В детстве я нараспашку рванул.

Звякнул об пол наградами китель.
Я вошел, сквозь сомненья свои 
В отчий дом, как в святую обитель, 
Где простят прегрешенья мои.

Март 1996 г.

***

Услышав ржанье лошадей, 
Бредущих в полдень к водопою 
Душа в полет, я за душою 
И ноги молнии быстрей

Забыто все. Клубника на клеенке 
И кружка с молоком и запах тонкий 
От теплого, душистого ломтя
Когда рукою мокрого коня 
По холке гладишь осторожно 
Его глаза глядят тревожно 
Вдруг на коричневых зубах
Металла привкус!
Вот он искус!

И вот она минута счастья!
Не вечен шум Не вечна тишина 
Какие к черту стремена -
Все изменилось в одночасье 
Когда ты улетаешь ввысь
И вечностью становится мгновенье
А цокот превратившись в пенье
В полете с музыкой слились.

КУБАНСКАЯ ВЕСНА

Расцвела кубанская весна, 
Вот оно – восьмое чудо света! 
И она, наверно, неспроста 
Так чарует взор своих поэтов.

Над рекой плывущий медный звон 
Сплошь благоухающие виды. 
Что в сравненье с ними Вавилон,
И его сады Семирамиды.

Как поет, и как щебечет птах. 
Все вокруг во имя и на благо. 
Словно поцелуи на губах 
Родника живительная влага.

Живи мой край и утопай в цветах, 
И слушай перезвоны, а не стоны.
И дай нам Бог, чтоб в храмах 
                                          и церквях 
О добром мироточили иконы.

Апрель 2007 г.
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Открытие памятника, сооружав-
шегося в канун 50-летия Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, состоялось 7 мая 1967 года, а 
кинотеатр ввели в эксплуатацию 
актом приемки Государственной 
приемочной комиссии от 19 июня 
1967 года. Здание кинотеатра воз-
вели из кирпича и железобетона, с 
применением крупноформатного 
стекла; его общий объем равнялся 
почти 30 тыс. кв. м. 

Ансамбль был воплощен как объ-
ект, замыкающий с севера широкий 
бульвар по главной оси историче-
ского центра Краснодара – улице 
Красной – и как градостроительная 
доминанта всей северной части 
города. Эта роль обеспечивалась 
постановкой ансамбля на возвы-
шении – на месте срытого древнего 
(эпохи бронзы) кургана, монумен-
тальностью здания, скульптуры и 
всей композиции, объединенной 
поднятой над землей платформой, 
включавшей высокий стереобат 
здания кинотеатра и смыкавшуюся 
с бульваром площадь, на кото-
рой был устроен декоративный 
бассейн с фонтанами, и конечно, 
выдающимися архитектурными 
качествами здания кинотеатра. Его 
архитектоника, как и организация 
окружающего пространства, были 
полностью обусловлены функцио-
нальным назначением. 

В едином, эффектно геоме-
тризированном объеме здания 
кинотеатра, приподнятого от-
носительно тяготеющей к нему 
территории, ясно проявлена его 
структура. Главный элемент, со-
ставляющий «массу» сооружения –  
глухой объем зрительного зала, 
с широкоформатным экраном и 
амфитеатром, представляющего 
собой многогранник, близкий к не-
правильной усеченной пирамиде, 
обращенной основанием вверх.  
В плане же – здание трапецие-
дальное: боковые равнозначные 
фасады не параллельны, объем рас-
ширяется от севера к югу. Наиболее 
выразительна южная часть здания –  

устремленный вперед-вверх «ко-
зырек», опирающийся на осте-
кленный каркас фасада, представ-
ляющего собой прозрачную стенку 
между фойе кинотеатра и площа-
дью перед ним и глубокой пер-
спективой бульвара. «Козырек» –  
это верхняя часть амфитеатра боль-
шого зрительного зала на 1286 мест; 
в прочих же частях здания распола-
гались малый кинозал, кафе, кассо-
вый зал, др. помещения. В фойе ки-
нотеатра были устроены небольшой 
бассейн-прудик с декоративными 
рыбками и водными растениями, по 
периметру расставлены огромные 
финиковые пальмы в кадках. Вся 
обстановка фойе просматривалась 
со стороны площади. 

Строительство, а затем открытие 
монументальной скульптуры и ки-
нотеатра «Аврора» имели широкий 
общественный резонанс. В газетах 
кинотеатр и прилегающую терри-
торию называли архитектурно-
скульптурной композицией, под-

черкивая тем самым расположение 
объекта, гармоничное единство 
здания, скульптуры и элементов 
благоустройства. Примечательно, 
что первый сеанс в новом кинотеа-
тре состоялся до госприемки: 12 мая 
1967 года, здесь был показан ши-
рокоформатный художественный 

фильм киностудии «Ленфильм» 
«Залп «Авроры» (1965 год). 

Ансамбль кинотеатра «Аврора» 
вошел в ряд лучших образцов граж-
данской архитектуры Советского 
Союза. Краевые органы власти вы-
двинули объект на Всероссийский 
смотр-конкурс Госкомитета Совета 
Министров РСФСР по делам стро-
ительства. По заключению краевой 
конкурсной комиссии, законченное 
строительством здание кинотеатра 
«Аврора» стало «лучшим зданием, 
выстроенным в городе Краснодаре 
за 1966-1967 годы… Решенное в со-
временных архитектурных формах, 
при хорошем благоустройстве и 
отличном качестве выполненных 
работ, является удачным заверше-
нием главной магистрали города –  
улицы Красной и большим подарком 
для трудящихся города и края». По 
итогам смотра за 1966 год «лучших 
жилых и гражданских комплексов, 
отдельных жилых домов и граж-
данских зданий, выстроенных в го-

родах, рабочих поселках и сельской 
местности РСФСР» в декабре 1967 
года, «за строительство широко-
форматного кинотеатра «Аврора» 
на 1286 мест в городе Краснодаре по 
улице Красной, удачное объемно- 
планировочное решение, высокое 
качество работ и благоустрой-

ства, сокращение сроков строи-
тельства» Сочинскому филиалу 
Гипрокоммунстроя, строительно- 
монтажному управлению № 1 треста 
№ 11 Главюгстроя Минпромстроя 
СССР были присуждены дипломы 
первой степени и денежная премия.

Ансамбль кинотеатра «Аврора» 
очень быстро стал одним из сим-
волов Краснодара, его «визитной 
карточкой». В 1970-1990-х годах его 
изображения массово воспроиз-
водились на почтовых карточках, в 
буклетах, календарях; стилизован-
ные виды здания и монументальной 
скульптуры размещались на указа-
телях маршрутов общественного 
транспорта; на живописных панно и 
мозаиках не только Краснодара, но 
и других городов Кубани, как, на-
пример, в интерьере автовокзала 
Усть-Лабинска. 

В 1975 году решением Исполни-
тельного комитета Краснодарского 
краевого Совета депутатов трудя-
щихся от 29.01.1975 года монумен-
тальная скульптура «Аврора» была 
включена в список памятников 
искусства местного значения, а 
позже решением крайисполкома от 
31.08.1981 г. статус памятника архи-
тектуры местного значения полу-
чило здание кинотеатра «Аврора».

На протяжении почти пяти деся-
тилетий наша «Аврора» была флаг-
маном среди кинотеатров города 
и края. Здесь демонстрировались 
сотни отечественных и зарубежных 
фильмов, проходили краевые пре-
мьеры получивших всесоюзную 
и мировую известность картин, 
например, «Бездна» («Casablanca 
Filmworks», 1977 г., П. Йетс), «Вожди 
Атлантиды» («EMI Films Ltd.», 1978 г., 
К. Коннор), трагикомедии «Служеб-
ный роман» («Мосфильм», 1977 г., 
Э.А. Рязанов), мелодрамы «Жесто-
кий романс» («Мосфильм», 1984 г., 
Э.А. Рязанов), знаковых для истории 
страны – «Покаяние» («Грузия-
фильм», 1984 г., Т.Е. Абуладзе) 
и «Иди и смотри» («Мосфильм»  
и «Беларусьфильм», 1985 г., Э.Г. Кли-
мов). Жители города тех лет помнят 

большую афишную конструкцию 
со стороны улицы Офицерской, на 
которой размещали рисованую «от 
руки» рекламу фильмов, поступав-
ших в прокат. Стоимость билета на 
сеанс в большом зале доходила до  
70 копеек – сумма немалая, билет 
на мультфильм в малом зале стоил 
20 копеек, по школьному абоне-
менту на время каникул – 10 копеек. 

При «Авроре» действовал ки-
ноклуб, в малом зале проводились 
лекции по истории кинематографа, 
просмотры фильмов, малоизвест-
ных публике. Во второй половине 
80-х годов «Аврора» в конце июня 
становилась местом проведения 
выпускных вечеров для школьни-
ков. В канун Нового года в фойе 
ставили большую елку, а пальмы 
драпировали – здесь проводились 
новогодние утренники. Еще одна 
памятная деталь: великолепный 
шоколадный торт «Аврора», кото-

рый делали в местном кафе, в том 
числе и на заказ. 

В 90-х годах здание-памятник и 
скульптура «Аврора» были призна-
ны муниципальной собственностью 
г. Краснодара, здание передали в 
МУП «Кинотеатр «Аврора», а мону-
ментальную скульптуру «Аврора» –  
МКУ «Управление коммунального 
хозяйства и благоустройства».  
В этот период в фойе кинотеатра 
открылась пиццерия, продавали 
диковинные по тем временам 
гамбургеры, еще одно кафе дей-
ствовало в северной части здания, к 
которой была сделана одноэтажная 
пристройка. Краевой комитет по 
охране культ урных ценностей 
потребовал демонтировать иска-
зившую облик здания-памятника 
постройку, однако владельцы кафе 
сумели этого избежать: они разы-
скали автора проекта Е.А. Сердю-
кова, который спустя тридцать лет 
внес изменения в первоначальный 
проект. 

В 1992-1994 годах кинотеа-
тру как учреждению в условиях 
«рынка» все сложнее было со-
хранять основную функцию – де-
монстрацию кинопроизведений и 

одновременно – значение центра 
«культурного притяжения» жите-
лей и гостей Краснодара. «Спаси-
телем» «Авроры» стал в 1997-1998 
годах фильм-катастрофа «Тита-
ник» («Paramount Pictures», 1997 г.,  
Д. Кэмерон): очереди за билетами 
тянулись от касс на десятки метров, 
и сборы были соответствующими, а 
значит, появились средства на под-
держание здания и оборудования в 
функциональном состоянии. 

К концу первого десятилетия 
нового века провели частичную 
реконструкцию кинотеатра: за-
менили кресла, проекционную и 
звуковую аппаратуру. К сожалению, 
к этому времени первоначальный 
облик сооружения был искажен: в 
витражное остекление ввели до-
полнительные импосты, заменена 
облицовка и утрачены светильники 
на нижней плоскости «козырька», 
заменены ступени, покрытие и 
ограждения стереобата; в интерье-
рах появились новые ограждения 
лестниц. В 2009 году в большом 
зале установили новейшее цифро-
вое оборудование, в 2010-м уже ма-
лый зал, в котором было сокращено 
число мест, представлял собой 
«образец новейших технологий в 
области кинообслуживания». В этот 
период кинотеатр по-прежнему 
выполнял свою основную функцию.

В 2013 году в соответствии с по-
становлением губернатора «Об 

утверждении долгосрочной краевой 
целевой программы «Краснодару –  
столичный облик» были начаты 
проектные работы в целях предсто-
явшей реставрации обоих объектов 
культурного наследия – здания 
кинотеатра и монументальной 
скульптуры – что было приуроче-
но к завершению реконструкции 
бульвара по улице Красной. Но если 
скульптура была частично отре-
ставрирована (заменены отдельные 
элементы каркаса и облицовки), то 
закрытое «на консервацию» в янва-
ре 2015 года здание, ставшее после 
сворачивания целевой программы 
объектом поочередно нескольких 
невоплощенных инвестиционных 
проектов, до сих пор пустует и по-
степенно разрушается... Впрочем, 
обстоятельства этой поздней пе-
чальной истории кинотеатра «Авро-
ра» достаточно подробно освещены 
в многочисленных публикациях. 

Виталий Вячеславович
БОНДАРЬ,

ведущий научный
сотрудник Российского

НИИ Наследия
Фото из архива автора

НАША ИСТОРИЯ

Мы продолжаем публикацию серии 
материалов, рассказывающих  
о прошлом Краснодара, которые 
для нашей газеты готовит историк 
Виталий БОНДАРЬ. 

ЛЕГЕНДАРНАЯ 
«АВРОРА»

Вид на южный фасад – 1967 год

Фото 1966 года (строительство) 

Интерьер – 1970-е годы

 С высоты птичьего полета – 1967 год

С высоты птичьего полета – 2000-е годы

Памятная медаль «Краснодар», 1970-х годов

Почтовая карточка 1983 года
Первый в Краснодаре широкоформатный кинотеатр «Аврора» 
построен в 1965-1967 гг. на северной части бульвара по ул. Крас-
ной. Проект здания выполнен архитектором Е.А. Сердюковым 
в Сочинском филиале московского института «Гипрокоммун-
строй» в 1963-1964 годах. Возле кинотеатра была установлена 
скульптура «Аврора» (авторы – заслуженный скульптор РСФСР 
И.П. Шмагун и художник-архитектор Е.Г. Лашук) – олицетво-
рение богини утренней зари в облике советской комсомолки –  
в шинели, с винтовкой за плечами, держащей в поднятой руке 
звезду – символ веры в светлое будущее страны. Общая высота 
скульптуры из кованого алюминия вместе с постаментом –  
почти 17 метров; изначально на постаменте была надпись: 
«Власть – Советам, мир – народам». 


