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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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БЕЗОПАСНОСТИ
№ 6, сентябрь — октябрь 2017 г.

Д

ень солидарности в борьбе с терроризмом. Установление памятной даты
связано с трагедией, произошедшей в сентябре 2004
года, когда в результате
бесчеловечной террористической акции в школе № 1
города Беслана погибло 334
человека, из которых более
половины — дети. Спасая заложников, свои жизни отдали
десять бойцов спецназа, два
милиционера и сотрудник
МЧС. Эта трагедия потрясла
весь мир.

3 сентября — День солидарности
в борьбе с терроризмом
Обращение президента АОП «ГК «РОЗА ВЕТРОВ»
Каширова В. А.
Со скорбью в этот памятный день мы
вспоминаем всех тех, кто стал жертвой
террористических актов, совершенных
в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде,
Махачкале, Волгодонске, Буйнакске, Первомайском, Буденновске, Владикавказе
и других городах России. Такие трагедии
забыть невозможно, как нельзя забыть
и тех, кто без лишних сомнений отдал
свои жизни ради спасения людей, — сотрудников правоохранительных органов
и спецслужб, погибших при выполнении
профессионального долга.
Терроризм — это страшное зло в современном мире, с которым столкнулось
человечество. Болью в сердце отзываются новые сообщения о террористических
атаках, происходящих в разных уголках
мира. Это общая боль.

Безопасность в наших города х,
мирная жизнь наших родных и близких
во многом зависят от каждого из нас!
Важно помнить, что терроризм можно
одолеть лишь сообща. Убежден, что при
активной и деятельной поддержке со
стороны структур негосударственной
сферы безопасности России правоохранительные органы и спецслужбы РФ
смогут еще эффективнее противостоять
этой кровавой чуме!
Наша сила — в единстве, неравнодушии и твердости убеждений!
1 сентября 2017 года
Президент Ассоциации охранных
предприятий «Группа компаний
«РОЗА ВЕТРОВ»
Владимир КАШИРОВ

Уважаемая
ИННА ЮРЬЕВНА!
От лица предприятий,
входящих в АОП «ГК «РОЗА
ВЕТРОВ», прошу принять самые теплые поздравления
с днем рождения!

В

аш многолетний плодотворный
труд в Московской городской
Думе, самоотверженное служение России вызывают искреннее уважение.
Компетентность и профессионализм
в сочетании с большим опытом законодательной работы, глубокое знание
внутриполитической и социально-
экономической проблематики нашего
мегаполиса помогают Вам эффективно решать самые непростые вопросы,
связанные с повышением уровня безопасности жизненного пространства
нашей столицы.

Сырный фестиваль Олега Сироты
«Импортозамещение: 3 года санкциям»
С

ырный фестиваль Олега Сироты
«Импортозамещение: 3 года санкциям» был организован уже во второй раз.
В этом году мероприятие проводилось
с 4 по 6 августа в деревне Дубровское
городского округа Истра Московской
области.
Фестиваль собрал свыше 50 производителей сыров, в том числе 26 сыроваров из Подмосковья, 8 производителей
оборудования для сыроварен, а также
около 15 тысяч гостей из Московской,
Тульской, Липецкой и других областей
Центрального федерального округа.

В рамках фестиваля были организованы
мастер-классы по сыроварению, проведена
выставка оборудования для производства
сыра, состоялась выставка-ярмарка фермерских хозяйств и производителей сыра,
на которой все желающие смогли приобрести самые разнообразные сорта сыра, пива,
кваса, меда, молока, сладостей и различные
деревянные изделия. На открытие фестиваля
приехали губернатор Подмосковья Андрей
Воробьев; заместитель председателя правительства Московской области, министр
инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев и министр сельского

хозяйства и продовольствия Московской
области Андрей Разин.
На время фестиваля сыроварня Олега
Сироты превратилась в настоящую сырную
столицу.
Обеспечение безопасности гостей
и участников этого знакового мероприятия
организаторы фестиваля доверили специалистам АОП «ГК «РОЗА ВЕТРОВ». Высокий
уровень профессионализма, оперативность
и ответственность сотрудников охраны были
отмечены благодарственным письмом «Союза
сыроваров России» за подписью председателя
оргкомитета союза Сироты О. А.

Желаем Вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии и жизненных
сил, оптимизма и мудрости, большого
личного счастья!
6 сентября 2017 года
Президент Ассоциации
охранных предприятий
«Группа компаний
«РОЗА ВЕТРОВ»
Владимир КАШИРОВ
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Приглашаем на «Интерполитех-2017»
17–20 октября 2017 года в Москве на ВДНХ в павильоне № 75 пройдет XXI Международная выставка средств обеспечения государства «Интерполитех-2017»

В

ыставка «Интерполитех» проводится ежегодно с целью предоставления производителям, поставщикам
и потребителям специальных техни-

В

ческих средств и вооружений инструментов для решения маркетинговых
задач, мониторинга рынка и заключения сделок.

Здесь можно воочию увидеть инновационные разработки, которые предназначены
для технического переоснащения правоохранительных органов и специальных служб.
На юбилейной выставке 2016 года было
представлено более тысячи новинок. В ней
участвовала 451 компания, в том числе
56 экспонентов из 12 зарубежных стран.
Экспозиции «Интерполитеха» посмотрело
рекордное количество специалистов и посетителей — более 20 тысяч человек. По

предварительным оценкам, не менее 53%
всех посетителей были представителями
структур, которые принимают решения
о разработке и закупке специальной техники.
На сегодняшний день «Интерполитех»
является крупнейшей и самой престижной
выставкой в России в сфере безопасности.
Экспозиции 2017 года разместятся на площади 25500 кв. м. Традиционно они представляют собой выверенное сочетание взаимосвязанных выставок и специализированных
тематических экспозиций, взаимодополняющих друг друга. В рамках «Интерполитеха»
будут проведены: выставка полицейской
техники, выставка «Росгвардия», выставка
«Граница», форум НСБ «Безопасная столица»
и выставка ФСИН России «Возможности
промышленного сектора».

самом начале разговора о миссии негосударственной
сферы безопасности России (НСБ РФ) в современном
общественно-политическом пространстве нашей страны мне представляется крайне важным разобраться
в некоторых смысловых особенностях употребляемой
терминологии.

лово «миссия» происходит от лат.
missio — отправление, посылка.
В толковых словарях русского языка
приводится сразу несколько самых разных значений этого слова — это и «ответственная роль», и «дипломатическое
представительство, возглавляемое посланником или поверенным в делах»,
и «миссионерская организация», и даже
«здание, занимаемое дипломатическим
представительством».
Для максимально полного определения миссии НСБ РФ со стороны
профессионального сообщества данное
понятие должно рассматриваться сразу
в нескольких ключевых значениях слова
«миссия»:
• «жизненная, историческая роль
общественной группы» (по словарю
Ушакова);
• «дипломатическа я делега ция
специального назначения» (по словарю
Ожегова);
• «смысл существования организации» («Википедия» — свободная энцик
лопедия).

ЖИЗНЕННАЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ
МИССИЯ НСБ
Негосударственная сфера безопасности в России, или частная охрана, — это
самостоятельная отрасль экономики,
которая должна быть всецело ориентирована на государство. Ее жизненную
и историческую миссию очень точно
сформулировал один из лидеров отрасли — председатель Общероссийского
Профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин
в одном из своих интервью: «…У нас
есть своя миссия. Она выражена четко и ясно: мы — хранители России!
Мы — хранители государственности,
законности, безопасности, хранители
традиций, хранители культурных ценностей, хранители наследия… Хранители огромной единой страны, которая
нам досталась в наследство от предков.
Именно это лежит в основе наших принципов и направлений деятельности. Конечно, нужно думать и о приумножении
наследия и духовных богатств. Но мы
должны быть как минимум хранителями. Без прошлого нет будущего. Все
то, что создали предыдущие поколения
наших соотечественников, мы должны
сохранить и передать нашим потомкам.
И в том числе для того, чтобы граждане,
бизнес, государство знали нашу миссию, мы — хранители того наследия,
которое нам досталось в виде великой,
неделимой России и которое мы должны
передать нашим потомкам, чтобы продемонстрировать всей стране, широким
массам нашу позитивную позицию по
отношению к обществу, по отношению
к государству…» В данном случае Д. Галочкиным было дано фундаментальное
определение одному из основополагающих ключевых понятий — исторической,
жизненной миссии НСБ РФ.

Важным сигналом для всей отрасли
является тот факт, что такое определение исторической и жизненной миссии
НСБ РФ находит отклик и понимание
на самом высоком государственном
уровне. Необходимость стратегического партнерства и взаимодействия между
государством и НСБ РФ в области обес
печения безопасности государства на III
Всероссийском совещании НСБ отметил
в своем выступлении председатель Комитета Совета Федерации по обороне
и безопасности Совета Федерации РФ
Виктор Озеров (источник — медиапортал «Хранитель»): «Утвержденная
Президентом РФ «Концепция общественной безопасности» определила те
силы и средства, которые необходимы
для противодействия текущим угрозам
и вызовам общественной безопасности.
Среди этих сил и средств названы структуры негосударственной сферы безопасности. Хотя я считаю, что в данном случае безопасность не может делиться на
государственную и негосударственную,
и я бы, скорее, назвал вас тем отрядом,
который совместно с другими правоохранительными и силовыми органами
нашей страны решает общие для всех
нас вопросы обеспечения безопасности
личности, общества и государства».

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ (МИССИЯ)
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НСБ
Для динамичного развития НСБ
в Российской Федерации и полноценной
реализации своей исторической миссии,
о которой было упомянуто чуть выше,
профессиональному сообществу жизненно необходимо постоянно совершенствовать свои отраслевые институты, обеспечивающие эффективное взаимодействие
с государством и обществом.
Отраслевым сообществом в настоящее время уже сформирован целый ряд
структур, которые достаточно эффективно
выступают в роли своеобразных «дипломатических делегаций», исполняющих функции «дипломатических» представительств
НСБ на различных общественно-политических площадках. К числу таких структур
справедливо можно отнести Координационный Совет НСБ России (КС НСБ РФ),
Общероссийский Профсоюз НСБ, Общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере охраны и безопасности
«Федеральный координационный центр
руководителей охранных структур» (ФКЦ
РОС) и некоторые другие.
Однако для решения многочисленных задач по максимально возможной
консолидации негосударственной сферы безопасности, выработки единых общероссийских отраслевых стандартов
в сфере частной охранной деятельности, защиты экономических интересов
профессионального бизнес-сообщества,
качественной трансформации отрасли

Во время выставки пройдут мероприятия обширной деловой программы,
предусматривающей проведение ряда научно-практических конференций, семинаров,
круглых столов, на которых ее участники
смогут рассказать о своих достижениях
и установить новые деловые контакты.
Организаторы мероприятия: МВД
России, Росгвардия, ФСБ России. Устроитель: Объединение выставочных компаний
«БИЗОН».
В рамках данного мероприятия АОП
«ГК «РОЗА ВЕТРОВ» приглашает коллег, партнеров и заказчиков Ассоциации,
а также всех гостей и участников Международной выставки «Интерполитех-2017»
посетить свою экспозицию (стенд 1B14-2,
зал A).

ЗАСЕДАНИЕ ГИЛЬДИИ НСБ В МТПП.
ВАЖНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

МИССИЯ НСБ РОССИИ

С
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ГРАЖДАН — ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ

Т

о, что любое мероприятие государственного контроля — обременение
для подконтрольного субъекта, — это
факт, и проверки условий хранения оружия — не исключение. Владельцы ружей
и пистолетов соглашаются на визиты
проверяющих добровольно: в статье
28 Федерального закона от 13 декабря
1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (далее
— Федеральный закон «Об оружии»)
всегда было закреплено, что должностные лица органов, уполномоченных
осуществлять контроль за оборотом
оружия, имеют право производить его
осмотр в местах хранения, а при выявлении нарушений — давать обязательные
для исполнения предписания.

С

О ПРОВЕРКЕ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ

егодня в нашей постоянной рубрике «В курсе дела» мы знакомим читателей с разъяснениями регулятора в сфере оборота оружия, размещенными на официальном
сайте Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
(http://rosgvard.ru/ru), — «О проверке условий хранения оружия».

Сегодня органом, уполномоченным в сфере оборота оружия, является
Росгвардия. В ее подразделениях проходят службу в том числе лица, имеющие
специальные звания полиции (статьи
9 и 5 Федерального закона от 3 июля
2016 г. № 226-ФЗ «О войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации»).
Законные требования сотрудников
Росгвардии обязательны для исполнения гражданами (статья 8). Сотрудникам Росгвардии выдаются служебные
удостоверения, подтверждающие личность, должность, права и полномочия,

предоставленные им (статья 24). Следовательно, сотрудники Росгвардии,
имеющие специальные звания полиции,
в подтверждение своих полномочий
проводить проверку должны предъявлять владельцам оружия лишь служебное удостоверение. И то же (вплоть до

формирования новой правовой базы
проверочных мероприятий) относится
к сотрудникам органов внутренних дел,
имеющим специальные звания полиции
(подпункт «б» пункта 14 Указа Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации»).
Источник: официальный сайт Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации (http://
rosgvard.ru/ru).
Надеемся, что предоставленная информация будет вам полезна. Теперь вы
в курсе дела!

Поэтический конкурс «ВЕТЕР ВДОХНОВЕНИЯ — 2017»
«ВЕТЕР ВДОХНОВЕНИЯ — 2017». Итоги первого этапа конкурса

в «длинную руку государства» в деле
обеспечения общественной и государственной безопасности действующие
«дипломатические делегации (миссии)
специального назначения» НСБ должны
постоянно развиваться и повышать эффективность своей работы. Такие «дипломатические представительства (миссии)»
НСБ должны стать единым организмом,
чутко реагирующим на окружающую нас
реальность, адекватно реагирующим на
современные вызовы и угрозы безопасности общества и государства.

МИССИЯ — СМЫСЛ
СУЩЕСТВОВАНИЯ НСБ
Смысл — это мнимое или реальное предназначение каких-либо вещей,
слов, понятий или действий, заложенное
конкретной личностью или общностью
(в нашем случае сообществом НСБ). Полная противоположность смысла — это
бессмысленность, просто отсутствие какого-либо конкретного предназначения.
Середины нет.
В данном контексте общность представителей частных охранных структур
должна ясно понимать свое предназначение и роль в деле обеспечения безопасности личности, общества и государства,
наполняя смыслом существование самой
отрасли. Это понимание своего предназначения представителей частного
охранного бизнеса должно быть основано исключительно на исторической
(жизненной) миссии НСБ.
Одновременно с этим под смыслом
может подразумеваться целеполагание,
а также результат какого-либо действия.
Верное целеполагание является краеугольным камнем стратегического планирования, которое напрямую связано
с развитием и укреплением всей отрасли
НСБ. (Более подробно данный вопрос
мне хотелось бы предложить к рассмотрению профессиональному сообществу
в одной из последующих статей.)
И в заключение постараюсь дать
свой ответ на вопрос: «В чем смысл существования НСБ?»
Миссия НСБ (в значении «смысл
существования») — это развитие экономически эффективной, социально
значимой и социально ответственной отрасли, работающей на создание
большой общегосударственной ТЕРРИТОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ, которая
должна состоять из многочисленных
маленьких «территорий безопасности»,
охрану которых обеспечивают частные
предприятия в тесном сотрудничестве
с обществом и государством.
Заместитель председателя
Гильдии НСБ МТПП,
Член КС НСБ РФ,
Президент АОП
«ГК «РОЗА ВЕТРОВ»
Владимир КАШИРОВ

П

оэтический конкурс «ВЕТЕР ВДОХНОВЕНИЯ — 2017» был организован АОП «ГК «РОЗА ВЕТРОВ» с целью популяризации поэзии среди
сотрудников Ассоциации, выявления и поощрения одаренных поэтов, содействия их творческому росту.
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сентября в Москве состоялось очередное заседание
Гильдии НСБ МТПП (Московской торгово-промышленной
палаты), на котором был поднят целый ряд вопросов об
основных направлениях деятельности Гильдии, а также
определена ее структура.
Заседание открыл председатель Гильдии, заместитель Координационного совета НСБ России Дмитрий Галочкин. Он
проинформировал членов Гильдии, что
группы по охранной деятельности и транспортной безопасности уже приступили
к работе, одновременно продолжается
активный процесс по созданию новых
рабочих групп по вопросам обеспечения
пожарной безопасности и по техническим
средствам охраны.
Особое внимание он обратил на проблемы, касающиеся отраслевых критериев
оценки деловой репутации предприятий,
ведь именно на нее смогут опираться заказчики и представители государственной
власти при сотрудничестве с НСБ.
Заместитель начальника ГУ Росгвардии по г. Москве Вадим Медведев выразил
полную солидарность с главой Гильдии
в том, что все вопросы, связанные с деловой репутацией предприятий НСБ в сфере
обеспечения безопасности, крайне важны,
профессиональному сообществу необходимо эффективно развивать институт
компетенции и квалификации.
Председатель Совета директоров Охранной группы «Дубровник», заместитель
председателя Гильдии Игорь Сальник
в своем обращении к собравшимся призвал
членов Гильдии НСБ МТПП стать ядром,

которое активно развивает охранную сферу
и помогает государству. «Призываю всех
к диалогу, к работе, чтобы мы показали результат», — подчеркнул Сальник.
Со своей стороны Президент Ассоциации охранных предприятий «Группа
компаний «РОЗА ВЕТРОВ», член Координационного совета НСБ России, координатор общественного движения «Безопасная
столица» по ЮАО г. Москвы Владимир
Каширов, как и многие члены Гильдии,
считает крайне необходимым уделить
в работе особое внимание вопросам повышения авторитета охранной отрасли
и консолидации организаций НСБ на
различных общественно-политических
площадках.
«У нас в стране большой процент бизнеса составляет охрана. Это огромная сила,
которую надо направить в правильное
русло. Хочется, чтобы к нам относились
серьезно, чтобы рос авторитет сферы. Она
реально популярная, важно, чтобы она
стала еще и престижной», — сказал он.
Как отметил Каширов, повышению
престижа профессии на государственном
уровне может способствовать законодательное присвоение особого статуса пенсионерам НСБ. «Было бы вполне справедливо, чтобы люди, проработавшие 15, 20,
25 и более лет в негосударственной сфере
безопасности, обеспечивая безопасность
наших сограждан наряду с правоохранительными органами, могли рассчитывать
на особый статус пенсионера НСБ», —
подчеркнул Каширов.
В ходе заседания члены Гильдии НСБ
обсуждали самые разные темы, связанные
с проблематикой обеспечения транспортной, информационной и экономической
безопасности. Особое внимание они уделили общественному контролю, который
должен реализовываться исключительно
в рамках закона.

К

онкурс проводится заочно.
Организаторы конкурса были приятно удивлены тем, что к нашему корпоративному конкурсу проявили интерес сразу так много талантливых поэтов.
География участников нашего конкурса оказалась крайне широка. Заявки
получены из самых разных регионов нашей страны, даже представители Украины
выразили желание принять участие, расширяя формат конкурса «Ветер вдохновения — 2017» фактически до международного!
В настоящее время подведены результаты первого тура конкурса.
Жюри оценивало произведения участников по следующим критериям:

НЕСТЕРОВА
Анастасия

САФОНОВА
Марина Эрнстовна

Журналист, член Российского союза писателей, лауреат
поэтического конкурса «Золотая строфа» (2012), лауреат
арт-фестиваля «Творчество без
ограничений» (2016) в номинации
«Литература».

Почетный работник общего
образования, учитель высшей
квалификационной категории,
учитель русского языка, литературы и риторики.

ЧЕРЕМУХИНА
Елена Павловна

СИДОРОВА
Елена Леонидовна

ПЕТРОВИЧЕВА
Марфа Александровна

Учитель физики и математики, почетный работник образования, постоянный участник литературного клуба ТЦ
«Библио-Глобус».

Директор воскресной школы
при Храме Святого Стефана
Пермского в Южном Бутово.

Выпускница Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На данный
момент продолжает обучение
в магистратуре филологического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Преподаватель церковнославянского языка в воскресной
школе при храме св. блгв. вел. кн.
Димитрия Донского в Северном
Бутово, пишущий автор ежедневного интерактивного издания «Завтра.ру» (с 2016 года по
настоящее время), внештатный
корреспондент информационного
агентства «Русская весна» (2016
год).

КУХТИНСКАЯ
Ирина Вячеславовна

Учитель русского языка и литературы, руководитель школьного музея
«Русь времен «Слова о полку Игореве»,
Отличник народного просвещения, лауреат премии «Грант Москвы в области
образования», старший эксперт ОГЭ
по литературе МИОО г. Москвы.

• смысловая нагрузка;
• выдержанность ритма и размера;
• идейно-художественное своеобразие;
• качество рифм (точность, оригинальность, сложность, оправданность
использования);
• фонетика (звучание) — удобство чтения, произношения;
• использование языковых средств выразительности речи;
• композиция;
• оригинальность.
Решением уважаемого жюри во
второй этап конкурса, который продлится до 30 сентября, прошли следующие участники.
В возрастной категории 5–10 лет:
• Павлова Полина, 7 лет, г. Москва
В возрастной категории 11–14 лет:
• Датуашвили Ольга, 11 лет, г. Москва
• Абдрашитова Екатерина, 13 лет, г. Балашиха, Московская обл.
• Архипенкова Елизавета, 14 лет,
г. Москва
В возрастной категории 15–19 лет:
• Баранова Вероника, 16 лет, поселок
Пригородный, Саратовская обл.
• Бровко Екатерина, 16 лет, г. Орехово-Зуево, Московская обл.
• Рыжих Никита, 16 лет, г. Новая Каховка, Украина
• Радченко Яна, 17 лет, г. Хабаровск
• Шпакова Елена, 18 лет, г. Красноярск

В возрастной категории от 20 лет и
старше:
• Купцова Мария, 21 год, г. Москва
• Волошина Ольга, 27 лет, г. Москва
• Серегина Алина, 27 лет, МО, Люберецкий район, п. Томилино
• Назаренко Ольга, 29 лет, г. Москва
• Ножнина Марина, 35 лет, г. Ангарск,
Иркутская обл.
• Груцкая Елена, 39 лет, г. Калининград
• Дьяченко Вячеслав, 39 лет, Волгоградская обл.
• Грызлов Павел, 40 лет, г. Братск,
Иркутская обл.
• Андреев Вячеслав, 43 года, г. Королев
• Дубровин Юрий, 48 лет, г. Перво
уральск, Свердловская обл.
• Россохина Татьяна, 56 лет, г. Киров
• Глазырина Ирина, 57 лет, пос. Мирный, Серпуховский р-н
• Котенко Юрий, 69 лет, г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край
• Лебедева Татьяна, 70 лет, г. Москва
• Честных Лариса, 76 лет, г. Москва

АТРОЩЕНКО
Роман Васильевич

Претенденты, прошедшие во второй
тур конкурса, должны представить стихотворное произведение собственного
сочинения на заданную тему до 30 сентября 2017 года.
Темы для работ второго конкурсного этапа:
1. Ветер надежды — нет ничего
невозможного.
2. Роза ветров.

Результаты второго тура
будут подведены
10 октября 2017 года

Автор стихов,
песен, сказаний.

Желаем успехов
и ждем ваши работы
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Виктор Гюго
Война является отрицанием истины и гуманности.
Дело не только в убийстве людей, ибо человек должен так или иначе умереть,
а в сознательном и упорном распространении ненависти и лжи,
которые мало-помалу прививаются людям.
Джавахарлал Неру
Есть вещи и хуже войны. Трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже.
Эрнест Хемингуэй

Делаем:
На фасаде общеобразовательной
школы поселка Металлист, который
находится в десяти километрах от Луганска, 15 декабря 2014 года была торжественно открыта мемориальная доска в честь сотрудников Всероссийской
государственной телерадиокомпании
Антона Волошина и Игоря Корнелюка.
Оба журналиста погибли в Донбассе
летом 2014 года…
Несмотря на все ужасы войны, в Луганской народной республике учебный
год начался строго по намеченному
плану.

1 сентября 2017 года в нача льных классах школы им. А. Волошина
и И. Корнелюка поселка Металлист

ЛНР уже присту пили к у чебе около
30 детишек. Это одно из немногих общеобразовательных у чебных заведе-
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Ребус 1. Ответ: погоня.
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По горизонтали: 4. Официальное распоряжение, предписание, издаваемое руководителем учреждения, предприятия, организации. 5. Граница плоской фигуры. 6. Ограда
(обычно деревянная). 8. Прочная защитная
обшивка танков, военных кораблей, самолетов, оборонительных сооружений. 9. Гарантия безопасности от чего-либо кому-либо
или ряд действий и мероприятий по осуществлению этой гарантии. 10. Совокупность психических особенностей, которые
Ребус 1. Ответ: погоня.

определяют личность человека и проявляются в его поведении. 13. Пламя, широко
охватившее и уничтожающее что-нибудь.
14. Бегство из места заключения, из плена,
тайный уход. 15. Условный знак для передачи каких-либо сведений, распоряжений
и т. п. 17. Правовая мера по удержанию
подозреваемого в совершении преступления
для выяснения его причастности к совершенному преступлению. 19. Обследование
какого-либо объекта с целью выявления
Ребус 2. Ответ: захват.

Ребус № 1

Ребус № 2

5=Я
 

Ребус 2. Ответ: захват.

неполадок или проверки его состояния. 20.
Домашнее животное, одно из наиболее распространенных животных-компаньонов.
21. Небольшая дверь в заборе, воротах,
ограде. 22. Выпуск заряда (пули, снаряда)
из оружия или орудия взрывом пороха. 23.
Металлические кольца, соединенные цепочкой, надеваемые на руки преступникам,
заключенным. 25. Электронное устройство
для удаленного (дистанционного) управления другим устройством на расстоянии.

ний, которое у целело в районе, ежедневно сюда привозят де тей с ра зу
из нескольких населенных пу нктов.
Школе остро требу ются финансова я
поддержка, у частие и посильна я помощь. Ассоциа ция охранны х предприятий «Гру ппа компа ний «РОЗА
ВЕТРОВ» организовала сбор средств
на за к у пк у г у ма нитарной помощи
(в виде у чебны х пособий, портфелей, ка нцел ярск и х товаров и многого д ру гого) д л я с а м ы х м ла д ши х
школьников — у чеников начальных
к лассов.
Любой желающий может присоединиться к нашей благотворительной акции и внести свой посильный
вклад, чтобы хоть немного сгладить
для этих ребят тяжелые последствия
военных действий, экономической
и политической блокады.
Отчет о проведении акции читайте в следующем номере «РВ — Территория безопасности».
27. Участник сражения, воин. 29. Внезапное чувство страха. 32. Всякое средство,
технически пригодное для нападения или
защиты. 34. Сигнал, производимый с целью привлечения внимания. 36. Изложение,
описание чего-либо в общих чертах, без
подробностей. 37. Тот, кто пострадал или
погиб от какого-либо несчастья, неудачи.
39. Сильное душевное волнение, беспокойство, смятение. 40. Защитный головной
убор из металла, кожи, пластмасс и других
материалов.
По вертикали: 1. Таблица, в которой описывается соответствие определенного
символа и числа. 2. Проезд в стене или ограде, запираемый на замок. 3. Длинный шест
с металлическим острием и крюком на
конце. 4. Предположение о виновности кого-либо. 7. Прохождение воинского обучения,
отбывание воинской повинности. 9. Физическая величина, являющаяся источником
поля, посредством которого осуществляется взаимодействие частиц, обладающих
этой характеристикой. 11. Слепок или
модель предмета в натуральную величину.
12. То, что сознательно вводит кого-либо
в заблуждение, ложь. 13. Явление, обстоятельство, указывающее по народным
верованиям на связь с каким-либо другим
событием. 14. Жестяная пластинка или
сплюснутый кусочек свинца либо другого
пластичного материала, которым опечатываются различные предметы, товары,
помещения. 16. Громкий, резкий звук голоса,
громкое восклицание. 18. Вывоз (или вывод)
людей, учреждений, имущества из опасных
местностей. 19. Один из сотрудников какого-либо банка, магазина, учреждения,
в обязанности которого входят проверка
документов, оказание сопротивления хулиганам, бандитам и т. п. 20. Торжественная
форма приветствия или отдания почестей
ружейными или артиллерийскими залпами,
ракетами, флагами и т. п. 24. Отсутствие
какого-либо риска, в случае реализации
которого возникают негативные последствия (вред) в отношении кого-либо или
чего-либо. 26. Человек с точки зрения черт
его характера, поведения, общественного
положения. 28. Техническое оборудование,
дающее искусственный свет в жилом помещении, на улицах. 30. Событие, приключение, случай, что-нибудь, нарушающее
нормальный порядок, обычный ход вещей.

Также можно принять совместное участие в целевых
программах Ассоциации, обратившись в координационный совет АОП «ГК «РОЗА
ВЕТРОВ» (проект «Страничка добрых дел»).
Контакты:
тел.: +7 (925) 475-29-35,
электронная почта:
dobro@acrgroup.ru
31. Место, через которое покидают здание,
помещение. 33. Специально оборудованное
помещение, сооружение для укрытия населения от снарядов, бомб и отравляющих
веществ. 35. Помещение, место, служащее
секретным хранилищем. 38. Повреждение,
под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего
воздействия. 39. Место содержания лиц,
лишенных свободы (арестантов, заключенных), место заключения.
Ответы на кроссворд:

Ответы на ребусы:

Ребус 1. Погоня. Ребус 2. Захват.
Ребус 3. Пропуск.

Цитаты о войне
Мир — добродетель цивилизации, война — ее преступление.

1. Оказать посильную помощь малоимущим и многодетным семьям (вещи,
продукты, материальная помощь).
Контакты:
социальная служба храма Святителя
Стефана Пермского в Южном Бутово.
Телефон +7 (906) 085-14-81, координатор — Кутикова Наталья Алексеевна.
2. Оказать финансовую поддержку
воскресной школе для детей при храме
Святителя Стефана Пермского.
Контакты:
директор воскресной школы
Сидорова Елена Леонидовна,
телефон +7 (916) 939-51-87.
3. Пожертвовать средства на благо
устройство храма в честь Святителя Стефана Пермского.
Варианты перечисления средств:
svt-stefan.ru/main-page/pomoshhxramu/

По горизонтали:
4. Приказ. 5. Периметр. 6. Забор. 8. Броня. 9. Защита. 10. Характер. 13. Пожар.
14. Побег. 15. Сигнал. 17. Задержание. 19.
Осмотр. 20. Собака. 21. Калитка. 22.
Выстрел. 23. Наручники. 25. Пульт. 27.
Боец. 29. Испуг. 32. Оружие. 34. Позывной. 36. Схема. 37. Жертва. 39. Тревога.
40. Каска.
По вертикали:
1. Кодировка. 2. Ворота. 3. Багор. 4. Подозрение. 7. Служба. 9. Заряд. 11. Муляж.
12. Обман. 13. Примета. 14. Пломба. 16.
Крик. 18. Эвакуация. 19. Охранник. 20.
Салют. 24. Безопасность. 26. Личность.
28. Освещение. 30. Происшествие. 31. Выход. 33. Убежище. 35. Тайник. 38. Травма.
39. Тюрьма.

Э

Что можно сделать уже сегодня:

СТРАНИЧКА ДОБРЫХ ДЕЛ

та страничка для всех
сотрудников и партнеров нашей Ассоциации,
а также просто неравнодушных людей, всех тех, кто
задумывался о благотворительности, но не имел времени и реальной возможности этим заниматься. Одним
словом, для тех, кто имеет
желание, но не знает, как
оказывать посильную помощь реальным людям.
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Ребус № 3

2=П

 

 

Ребус 3. Ответ: пропуск.

 

