
Александр III говорил: «Во всем свете у нас только два верных 
союзника – наша армия и флот. 27 июля Санкт-Петербург, морская 
столица России, отметит День Военно-Морского Флота. 

День ВМФ – это день славы Военно-Морского Флота нашей 
страны. День, когда мы отдаем дань славы военным морякам-героям 
всех поколений, за их героизм и мужество, проявленные в различных 
морских сражениях.

За столетия существования у Военно-Морского Флота сформи-
ровались славные морские и боевые традиции. Он является предме-
том гордости и любви для многих жителей нашей страны. Его история 
– это упорный ратный труд, великие открытия и достижения, подви-
ги, совершенные во славу Отечества. При активном участии многих 
поколений военных моряков в суровые годы испытаний наша страна 
отстаивала свое право на независимость, суверенитет и процветание. 
Именно благодаря их труду наша страна доказала, что Россия – это 
великая морская держава.

Петербуржцам этот праздник близок особенно. В городе-герое 
Ленинграде-Петербурге расположены головные судостроительные 
предприятия, которым предстоит выполнять боевые задачи в составе 
Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. 

Поэтому не случайно торжественная церемония в этот день 
в Петербурге уже много лет начинается с торжественного возло-
жения цветов к памятнику «Морякам и создателям флота России» 
у легендарного крейсера «Аврора». Это отмечено обязательным  

присутствием губернатора, представителей Законодательного собра-
ния, первых лица города. А губернатор Санкт-Петербурга в одном из 
своих выступлений подчеркнул, что флот и город Санкт-Петербург 
неразрывно связаны. Оба они созданы Петром I и уже более трех ве-
ков верой и правдой служат Отечеству. 

Руководство группы компаний «Барит» от всей души поздрав-
ляет всех сотрудников, служивших в Военно-Морском Флоте! Все вы 
являетесь достойным примером воспитания для будущих поколений. 

Всем, кто нес или несет непростую службу на флоте, мы желаем 
мужества, сил, успехов и веры. Счастья вам, попутного ветра и семь 
футов под килем!

Историческая справка
Первый русский боевой корабль был создан при Алексее Ми-

хайловиче Романове. Фрегат строили с 1667 по 1669 годы по проек-
ту голландского судостроителя полковника Корнелиуса Ванбуковена. 
«Орел» представлял собой самое совершенное по тем временам суд-
но. Его длина составляла 24,5 м, ширина – 6,5 м, а осадка – 1,5 м. Ко-
рабль был вооружен 22 пушками. Экипаж насчитывал 22 матроса и 35 
стрельцов. Название боевое судно получило в честь государственного 
герба.

А уже в 1696 году решением Боярской думы было определено 
создание Российского флота, что и положило начало строительства. 
«Морским судам быть!» – таковой была воля русского царя Петра I и 
его сподвижников, хорошо понимавших, что без флота государство не 
может сделать нового шага в своем развитии. 

На многочисленных верфях, разбросанных по всей территории 
России, строились корабли Российского флота самых разных классов. 
К весне 1700 года на воду было спущено 40 парусных и 113 гребных 
судов. Азовский флот постоянно пополнялся. Успешно решив южную 
проблему, Петр I поставил перед собой задачу – во что бы то ни стало 
добиться выхода на побережье Балтийского моря. Началась длитель-
ная Северная война со шведами (1700–1721). 

Сегодня Военно-Морской Флот (ВМФ), являясь видом Воору-
женных Сил Российской Федерации, предназначен для вооруженной 
защиты интересов России, ведения боевых действий на морских и 
океанских театрах войны. Флот способен наносить ядерные удары по 
наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота 
в море и базах, нарушать океанские и морские коммуникации против-
ника и защищать свои морские перевозки, содействовать Сухопутным 
войскам в операциях на континентальных театрах военных действий, 
высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов про-
тивника и выполнять другие задачи.

Е С Т Н И К  Г К « Б А Р И Т»
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Руководство ГК «БАРИТ» решило собрать те крупицы памяти, 
которые дороги каждому из нас, присоединить к ним свои сегодняшние 
мысли и чувства и поделиться ими друг с другом и с читателями. 

Мы  не ставим  перед собой никакой особенной задачи, не 
добиваемся единообразия текстов. 

Каждый напишет так, как он чувствует. Это и есть наша война  – 
такая, какой мы ее видим.

О результате судить Вам – читателям. Длинные и короткие, 
литературные и сухие, прозаические и стихотворные тексты, 
посвященные семейным воспоминаниям и рассказывающие  

о посторонних людях, сложатся в мозаику, отразившую образ народа. 
Народа воевавшего, победившего и живущего благодаря Победе.

Мы приглашаем к участию в этом проекте наших читателей. 
Ваша память – часть нашей общей памяти.

Эта рубрика – открытая. Мы будем ее пополнять и после Дня 
Победы, потому что День Победы – это навсегда.

Заместитель по работе с личным составом ГК «БАРИТ» Н.Д. Иванов
Прошу присылать материалы на электронную 
почту: info@kdrugina.ru или передавать лично

НАШ ФЛОТ – РОДИНЫ ОПЛОТ И ГОРДОСТЬ РОССИИ



Сотрудники предприятий, входящих в  ГК «БАРИТ», и в этом году обеспечивали безопасность Петербургского международного экономического 
форума. На этих фото вы можете увидеть своих коллег, обеспечивавших безопасность на крупном международном мероприятии, а кто-то даже найдет 
себя на этих снимках.

БАРИТ ПРОТЯНЕТ РУКУ ПОМОЩИ УКРАИНЕ
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СПб ОО «ГКО «Казачья Дружина» и ГК «БАРИТ» организовали сбор 
средств для помощи жителям юго-востока Украины. 

Боль и страдания, которые выпали сегодня на долю жителей Донец-
кой и Луганской областей, не оставили равнодушными сотрудников, входя-
щих в состав ГК «БАРИТ». Это простые, отзывчивые, мирные люди, для 
которых боль и страдания наших братьев, проживающих на юго-востоке 
Украины, стали своими, и оказание помощи явилось естественной мораль-
но-нравственной необходимостью нашего народа.

То, что сегодня происходит на Украине, кроме как страшными сло-
вами «гражданская война» не назвать уже никак. Как ни печально писать 
об этом – безответственная политика Запада, поддержавшего антиправи-
тельственные выступления, все же привела к тому, что страна распалась на 
два враждующих лагеря, и заставила русских по духу жителей юго-востока 
Украины с оружием в руках защищать право на свое существование и само-
определение. 

К сожалению, смерч войны, как и бывает в таких случаях, только рас-
ширяется, пожирая все новые и новые жертвы. Очередной трагической 
вехой, ознаменовавшей кровопролитную братоубийственную бойню, стал 
сбитый 14 июня грузовой самолет с украинскими военными,  заходив-
ший на посадку в аэропорту Луганска. По информации Генпрокуратуры  

Украины, на борту Ил-76 находились 49 человек: 9 членов экипажа и 40 
военнослужащих. 

После этого луганские ополченцы подтвердили, что именно они вы-
пустили ракету по заходившему на посадку грузовому самолету. Впрочем, 
уже 15 июня представитель ополчения заявил, что, скорее всего, самолет 
сбили сами украинские военные.

При этом со стороны Украины продолжаются провокации в отноше-
нии России. Ярчайший пример – нападение на посольство России в Киеве. 
Приводим слова известного киевского политолога: «Налицо провокация 
с непредсказуемыми последствиями. Россию провоцируют ответить на 
агрессию, и ответ может быть жестким. Пока же РФ демонстрирует терпе-
ние». 

Только провокацией можно назвать и поведение главы МИД Украины, 
который допустил высказывания, явно несовместимые со званием профес-
сионального политика, и уж тем более главы Министерства иностранных 
дел. При этом Запад продолжает поддерживать безответственную политику 
сегодняшних украинских властей. И, хотя официальные структуры ЕС и 
США выступили с осуждением нападения, российская инициатива в СБ 
ООН принять соответствующее заявление была странами Запада отвергну-
та – против выступили Великобритания, США и Франция.

Именно поэтому сегодня многие российские политики напрямую за-
говорили о необходимости прямой помощи ополченцам. «Россию провоци-
руют на сдачу Донбасса, но Москве нужно вести себя так же, как вели себя 
США, Франция и Великобритания в ситуации с Ливией: объявление беспо-
летной зоны, финансовая и военно-техническая помощь восставшему на-
селению. Путь к миру лежит через помощь антифашистскому Донбассу и 
другим юго-восточным территориям – Одессе, Днепропетровску, Харькову.

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!
Общественная организация «Казачья Дружина» города-героя Ленин-

града-Петербурга также считает необходимым оказывать помощь жителям 
юго-востока страны, имеющим право на самоопределение. И призыва-
ет всех граждан нашей Родины принять участие в патриотической акции 
«НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!». 

Цель акции – сбор добровольных пожертвований для оказания помо-
щи нашим братьям и сестрам, живущим и борющимся за свое священное 
право жить на земле своих отцов на территории юго-востока Украины! 

Призываем всех неравнодушных граждан, патриотов России, принять 
активное участие в проекте помощи соотечественникам, живущим на геро-
ическом Юго-Востоке!

НАШИ ЛЮДИ НА ПМЭФ-2014

ТАКИЕ СОТРУДНИКИ НУЖНЫ БАРИТ
За истекший период июня ежедневно на службу заступало более 500 

сотрудников ГК «БАРИТ». Под их охраной находились 250 объектов в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Твери, Тюмени, Ростовской, Ленинградской обла-
стях и других муниципальных образованиях.

Дежурная часть ГК «БАРИТ» приняла около 300 сигналов тревоги, 
по которым совершено более 200 выездов. В ходе оперативной работы со-
трудники ГК «БАРИТ» приняли участие в задержании двух человек. Задер-
жанные переданы органам внутренних дел. За этот же период пресечено 
несколько десятков правонарушений разнообразного характера. Ни одного 
случая нанесения тяжкого материального или физического ущерба на объ-
ектах, находящихся под охраной ГК «БАРИТ», не зарегистрировано.

Группа компаний безопасности «БАРИТ» и СПб ОО «ГКО  Казачья 
Дружина» внесли весомый вклад в проведение торжественных мероприя-
тий Дня России, решая непростые задачи по обеспечению общественной 
безопасности и поддержанию правопорядка среди жителей города и гостей 
города-героя Ленинграда–Санкт-Петербурга в значимых массовых меро-
приятиях, проводимых муниципальными образованиями города. 

В праздничные дни для поддержания общественного порядка на ули-
цы города вышли более сотни членов СПб ОО «ГКО  Казачья Дружина». За 
хорошую работу по обеспечению безопасности при проведении праздника 
руководство ГК «БАРИТ» выражает искреннюю признательность и благо-
дарность всем сотрудникам, принимавшим участие в этой важной и ответ-
ственной работе! Особенно хочется отметить следующих  сотрудников:

Симановского Романа Николаевича
Баранова Александра Юрьевича
Штаненко Сергея Васильевича
Настычена Дмитрия Петровича
Полежаева Александра Андреевича
Попова Алексея Николаевича
Богданова Сергея Юрьевича
Полежаеву Арину Александровну
Мелихова Александра Юрьевича
Захаренкова Николая Владимировича
Агапова Игоря Владимировича



К началу Первой мировой войны наиболее универсальными и востре-
бованными воинскими подразделениями армии Российской империи были 
армейские формирования, укомплектованные казаками.

В Российской империи ими считались граждане, принадлежащие к 
казачьему сословию и состоянию, в котором числилось население несколь-
ких местностей России, имевшее особые права и обязанности. Это были 
кубанские, терские, донские, оренбургские, сибирские, уральские казаки.

В годы войны существовало два театра военных действий, на кото-
рых действовала Русская армия: Восточноевропейский и Кавказский. Для 
участия в этих кампаниях казачеством были укомплектованы 164 конных 
полка, 177 отдельных и особых сотен, 27 конноартиллерийских дивизионов 
(63 батареи), 15 отдельных конноартиллерийских батарей, 30 пеших бата-
льонов, запасные части, местные команды (всего около 500 тысяч человек).

Личные и боевые качества казаков оценивались очень высоко. В бою 
они отличались предельной храбростью и отвагой – трусость в казачьей 
среде презиралась, и ее случаи были крайне редки.

Громкую и вполне заслуженную боевую славу снискал себе действо-
вавший на Юго-Западном фронте в Полесье партизанский отряд капитана 
Леонтьева, образованный из добровольцев оренбургских и кубанских каза-
ков и бойцов 11-й кавалерийской дивизии.

Так, 31 октября 1914 года три отряда оренбургских казаков и спешен-
ных конников одиннадцатой кавалерийской дивизии общей численностью 
450 человек совершили ночной налет на деревню Кухоцкую Волю и раз-

били стоявшие там на ночлеге 271-й резервный пехотный и 8-й резервный 
драгунский немецкие полки, уничтожив до двух тысяч неприятельских 
солдат и офицеров. Спустя две недели, в ночь на 15 ноября, сводный ле-
тучий партизанский отряд в 800 шашек, составленный из оренбургских и 
кубанских казаков и небольшого числа кавалеристов 11-й дивизии, во главе 
с капитаном Леонтьевым осуществил дерзкий рейд в глубь занятой против-
ником территории. В результате отчаянной ночной атаки казачьих эскадро-
нов был разгромлен находившийся в Невеле штаб 82-й немецкой дивизии, 
уничтожены более 600 солдат и офицеров противника. Противник потерял 
трех генералов – один погиб в бою, а два, включая командира дивизии, 
взяты в плен.

За проявленную в этом бою смелость многие казаки были отмечены 
боевыми наградами, а подъесаул 11-го Оренбургского казачьего полка Ни-
колай Мензелинцев получил почетное Георгиевское оружие. И таких при-
меров геройских дел партизан было немало. Так, за участие в многочислен-
ных успешных боевых делах в составе одного из казачьих партизанских 
отрядов Георгиевские кресты и Георгиевские медали всех четырех степе-
ней получил донской казак с хутора Поповского Еланской станицы Егор 
Каменев.

В самом конце войны был поставлен вопрос о придании казакам ста-
туса стратегического вида войск.

ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ ПОБЕД
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З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы  И Ю Л Я
 Июль – седьмой месяц в году, древнерусское название – «липец», цветение липы. Русские крестьяне называли 

этот месяц макушкою лета, так как он считался последним летним месяцем, или еще страдником – от страдных 
летних работ, грозником – от сильных гроз; говорили: «Месяц июль страдник (от страды при жниве). В нем хоть 
разденься – легче нет. Макушка лета. Плясала б бабка, да макушка лета настала».

1 июля – День работников морского и речного флота

2 июля – День работников ГИБДД МВД РФ

4 июля – Международный день уфолога

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности, 

День рыбака

15 июля – Дата начала Первой мировой войны (1914)

17 июля – День рождения морской авиации ВМФ России

20 июля – Международный день шахмат

27 июля – День Военно-Морского Флота

28 июля – День Крещения Руси

Б А Р И Т  С М Е Е Т С Я
Хорошего бухгалтера найти трудно, поэтому Вера Павловна уже двад-

цать лет числится в федеральном розыске.
***

2034 год... Такую дату раньше, еще в детстве, я видел в фантастиче-
ских фильмах. И даже представить себе не мог, что именно в этом году за-
кончатся платежи по моему ипотечному кредиту.

***
Больше всего мужчин настораживают две вещи: непонятный шум в 

двигателе автомобиля и девушка, которая вдруг стала такой ласковой и до-
брой.

***
 Женщине, чтобы успокоиться, нужно взять себя в крепкие мужские 
руки...

***
Русский язык очень сложен. Например, слова «охрана» и «защита» – 

это синонимы, а вот слова «правоохранительные» и «правозащитные» – не 
всегда.

 Врач знакомится с результатами анализов. Пациент:
– Ну как, доктор?
– Можете взять кредит.
– Так отдавать нечем.
– А вам и не придется.

***
 Перед визитом проверки из головного офиса начальник охраны до-

кладывает управляющему:
– Все под контролем, однако один хулиган из практикантов на входе 

нарисовал неприличное изображение.
– Немедленно ликвидировать!
– Да, ребята уже…
– Молодцы!
– Рады стараться! А с рисунком-то что делать?
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Мехтиев Умудвар Шамамед
Тахмазов Адалет Осман Оглы  
Тимофеев Сергей Владимирович
Шабанов Насиб Магомед  
Касьянов Вячеслав Юрьевич
Матюшин Александр Леонидович
Тишкова Елена Михайловна 
Кайбышев Вадим Хикмаевич
Садова Ольга Алексеевна
Терюмин Сергей Юрьевич
Агапов Игорь Владимирович
Осипов Юрий Валерьевич
Юшин Петр Иванович 
Холодяков Вячеслав Николаевич
Исаева Натаван Эльдаровна
Юрченко Петр Николаевич 
Семцов Петр Иванович
Иванов Андрей Владимирович
Мишуков Владимир Михайлович
Обыденная Мария Васильевна 
Соколов Ахмет Абдулхакович  
Николаев Сергей Викторович 
Смирнов Андрей Борисович 
Носонков Юрий Александрович
Вилисов Анатолий Павлович
Шевырев Алексей Андреевич  
Янько Петр Яковлевич  
Силандер Кирилл Александрович
Пацюра Владислав Эдуардович
Синица Анастасия Сергеевна
Тресков Борис Викторович 
Ефимов Алексей Владимирович
Матвеев Андрей Иванович
Сарева Наталья Сергеевна
Цатуров Яков Андреевич
Барабанов Николай Николаевич
Кузнецов Александр Николаевич
Фурман Владимир Игоревич 
Буров Павел Владимирович 
Романов Иван Борисович
Тыртычный Анатолий Алексеевич
Челноков Вячеслав Альбертович
Баталин Геннадий Викторович
Гальцев Алексей Алексеевич 
Петров Владимир Николаевич
Цейтлин Владимир Яковлевич
Аверченков Игорь Николаевич 
Бабаев Фейзутдин Бубаевич
Кругов Роман Викторович
Смирнов Виктор Петрович
Щербаков Александр Геннадиевич
Добровольская Татьяна Павловна
Урванов Дмитрий Александрович
Кириллов Сергей Федорович
Иванов Владимир Анатольевич
Ульянов Владимир Владимирович 
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 НЕ БЕРИТЕ  КРЕДИТЫ! 
НЕ КОРМИТЕ МОШЕННИКОВ! 

КРЕДИТ – КАБАЛА!
КРЕДИТ – НАРКОТИК, СМЕРТЬ

 В НИЩЕТЕ!

        С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты! 
Пусть всегда – не только в день рожденья – 
Исполняются заветные мечты.

В Н И М А Н И Ю  С О Т Р У Д Н И К О В  Г К  «Б А Р И Т»!
По итогам работы за год 35 человек, лучшие из лучших сотрудников ГК «БАРИТ», будут поощряться загранпоездками 
(Белоруссия, Европа). Итоги будут подводиться ежегодно с 10 по 20 декабря.
Председатель комиссии – С.М. Лаптев, члены комиссии: А.О. Макаров, О.А. Кукушкин, С.Е. Богомольный, Д.А.  Ветлосемин, 
А.Ю. Виноградов, А.П. Гурин.
Протокол заседания комиссии действителен при наличии всех подписей.
Результат работы складывается из следующего: стажа работы в компании (не менее 3 лет); полученных благодарностей (5 от 
заказчиков, 3 от руководителей); участия в Казачьей Дружине (по представлению командира Дружины, с подтвержденными 
благодарностями от МО и РУВД); выполнения своих функциональных обязанностей без замечаний.
Отдельная премия присваивается за общественную деятельность и участие в выпуске газеты.

 Для сотрудников ГК «БАРИТ» организован спортзал

Месторасположение: м. Крестовский остров
Стадион «Динамо» 

Часы занятий: 
понедельник, суббота 12.15-15.00 

Тренер по самбо Антон Шейн
Спортзал оборудован  всем необходимым 

(тренажеры, штанги, гантели, боксерские груши, татами, 
бассейн  и многое другое)

П А М Я Т К А  С О Т Р У Д Н И К А  О Х Р А Н Ы  Г К  « Б А Р И Т »
1.  Все обращения внутри компании только на «Вы» и только по имени и отчеству. Обращаясь на «Вы» вы, прежде всего, вызываете 
уважение к себе.
2.  Информацию по начисленной заработной плате Вы можете узнать по телефонам 275-45-17, 275-44-90 только с 1 по 9 число 
месяца, следующего за отчетным. С 1 по 5 число сотрудник обязан сверить количество отработанных смен со старшим на объекте. 
В случае неначисления заработной платы до 25 числа Вы обязаны позвонить в отдел кадров по тел. 251-93-56 и сообщить об этом.
3.  Звонок в отдел кадров производится по следующей форме: ФИО, в какой охранной организации и на каком объекте работаете, 
причина звонка (со слов «разрешите уточнить»).
4.  Любые документы и справки из отдела кадров предоставляются только по запросу, отправленному через сайт ГК «БАРИТ» 
www.barit.info (Отдел кадров) по предложенной форме с обязательным указанием номера телефона для связи. По готовности 
документа на указанный номер телефона придет смс с информацией о возможности получения документов по адресу: Троицкий 
проспект, д. 1. По телефону и устно запросы на выдачу справок и документов не принимаются.
5.  Если по отношению к Вам допущена какая-либо несправедливость или у Вас есть предложения по улучшению работы и 
развитию предприятия – направляйте жалобы и предложения через www.barit.info (Отдел кадров).
6.  Чтобы отправить запрос в отдел кадров, можно вежливо и тактично обратиться на охраняемом объекте к любому, кто использует 
компьютер в работе.
7.  Каждый сотрудник ГК «БАРИТ» работает в соответствии с Трудовым кодексом РФ и обеспечен социальным пакетом.
8. Каждый сотрудник  ГК «БАРИТ» обязан посещать не менее 1 раза в месяц занятия в спортзале (исключение – мужчины старше 
55 лет и женщины); обязан посещать общие построения (последнее воскресенье месяца).
9.  Каждый сотрудник, отработав более 3 лет в компании, имеет право пройти аттестацию для рассмотрения его кандидатуры на 
вышестоящие должности. Также ему предоставляется возможность пользоваться привилегиями за выслугу лет: ежеквартальная 
премия, туристическая поездка после подведения итогов года (Белоруссия, Европа), получение беспроцентной ссуды, льготный 
проезд на общественном транспорте.
10.  Каждый сотрудник обязан установить себе на телефон мобильный банк (для смс-уведомлений о поступлении денежных 
средств на банковскую карту).

 ГК «БАРИТ» объявляет набор охранников с лицензией

–  возраст 20-50 лет
–  все районы СПБ и Лен. обл., разные графики
–  вахта
– соц. пакет
–  ежеквартальные премии за выслугу лет (стаж более 5 лет)                                      
–  з/п 1300-2500 руб./сутки

8 (812) 251-93-56, 8 (921) 581-75-80    
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Проводится набор в секцию КИКБОКСИНГА и самообороны. 

Приглашаются все желающие улучшить координацию и здоровье, обучиться тактике ведения боя, ударам и комбинациям.
Занятия проводятся квалифицированными тренерами. 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 11 (ст. метро Лесная)

8 (911) 091-98-04 Владимир, 8 (952) 387-03-17 Сергей


