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Осипов Виктор
Алексеевич,
д.э.н., профессор

30�летний юбилей
«победы демокра�
тии» в России про�
шел, можно сказать,
незаметно. Появился
повод порассуждать
о «демократии» как

средстве управления обществом, так как
экономические достижения РФ весьма
скромны. Социальные результаты «при�
менения демократии» в процессе управ�
ления обществом тоже не воодушевляют.  

Понятие «демократия» происходит
от названия района Афин Демос. Де�
мосом также назывались жители этого
района, имеющие определенный имуще�
ственный ценз. Кроме того, это были об�
разованные люди, знающие семь сво�
бодных искусств (риторика, музыка, ма�
тематика, астрономия, логика, филосо�
фия и др.). Только они могли избирать и
быть избранными в органы управления.
Большая же часть населения демоса на�
зывалось «охлос». Так что истинный
смысл термина «демократия» � власть
избранных и богатых. А то, что мы
имеем, � это охлократия.

Есть два вида демократии: прямая и
представительная. В РФ используется
прямая, а на Западе с XIII века � как прави�
ло, представительная. Кстати, именно по�
следняя была использована при выборе
«на царство» семейства Романовых.
В 1613 г. 800 «советных людей» � предста�
вителей 58 городов � избрали царем не�
грамотного 15�летнего Михаила. Следст�
вием этого стала 300�летняя диктатура ди�
настии Романовых. На мой взгляд, лучше
бы после смуты диктатором «Всея Руси»
стал князь Д. Пожарский.

Рассмотрим «демократию» как сред�
ство управления обществом (государ�
ством) в «простых абстрактных фор�
мах» (т.е. идеально, абстрагируясь от
национальных особенностей общества,
религиозных, исторических форм орга�
низации, географических и климатичес�
ких, военных и т.п. факторов). 

Предположим, что есть некая траекто�
рия эффективного развития общества.
Все обществоведы ищут ее � значит, она
есть. По крайней мере, каждый из поли�
тиков что�то такое думает. Самые серь�
езные из них делают партийные програм�
мы развития для общества и пропаганди�
руют их. Затем путем выборов, т.е. боль�
шинством голосов понимающих избира�
телей определяется победитель (возни�
кает новый большевик), который персо�
нифицирует эту программу и должен ее
реализовывать в будущем.   

И тут происходит самое интересное.
Любой лидер, «выбранный демократ» по�
степенно превращается в диктатора.

Причина в том, что любое общество не
аморфная масса, и состоит оно из не�
скольких групп. Первая � в основном
носители доминирующей парадигмы
управления обществом. Это большая
масса людей, которые вполне терпимо
устроились в данной системе. Это не
всегда даже «средний класс». Это груп�
па, наиболее лояльная к существую�
щей власти и почти всегда побеждаю�
щая в прямых выборах.  

Вторая группа � «прогрессивная» �
составляет 10�15% от населения. Это
молодежь и «революционеры», осо�
знающие и понимающие, что нужно
что�то менять в системе управления в
соответствии с развитием производи�
тельных сил. Дисбаланс идей и возмож�
ности управлять делают этот народ легко
идущим на неповиновение: от бунтов до
революций.  

Третья группа � «консерваторы» �
носители устаревших идей. Это часть
общества, которая, осознанно или нет,
тормозит развитие общества. 

«Демократия» может осуществляться
только в период подготовки и принятия
решений (выбор личности � носителя
программы). Потом наступает период
достижения целей. Выбранная цель, как
закон, определяет и способы ее дости�
жения. И выбранное лицо, выполняя ус�
тановки, которые были в его программ�
ных целях, объективно должно организо�
вать или подавить (в идеале либерально �
перевоспитать или переубедить) тех, кто
будет мешать их достижению. Если цели
не достигаются, то именно соратники
станут первыми, кто будет снимать его с
должности. 

Лидер всегда находится между двух
огней. В этом и кроется зарождение дик�
татуры. Выполнение поставленной цели
всегда предполагает подавление любых
несогласных. Вокруг враги: и среди сво�
их, и среди чужих. Руководитель всегда
одинок. Острота проблем, стоящих пе�
ред системой, порождает и разные сте�
пени жесткости подавления несогласных
и недовольных. Т.е. диктаторские методы
управления есть объективное средство
достижения целей, которые были постав�
лены большинством избирателей. 

Для руководителя есть два основ�
ных правила:

1. Если знаешь, как лучше управлять �
бейся на выборах за должность. 

2. Встал на путь власти � бейся до кон�
ца за достижение поставленной цели. 

Историческое значение роли личности
в истории определяется только тем, как
эта личность в целом выполнит про�
граммные общественные цели. Главным
критерием успеха менеджера является
успешность организации. Которая опре�
деляется степенью достижения цели.

Если нет процесса достижения це�
ли, то всегда происходит информаци�
онное прикрытие неспособности это
сделать. Но нельзя вечно обманывать
весь народ. В этом случае доверие к ру�
ководству падает. Эта ситуация сложи�
лась и с информацией по вакцинации от
ковид�19. Народ не верит информации о
пользе вакцин, исходящей от власти. 

В условиях кризиса, казалось бы, надо
в общественном информационном поле
(ТВ) давать больше научных программ.
Повышать уровень научного образования
всеми путями. Пир во чумы � вот что мы
видим по ТВ. Количество развлекатель�
ных программ зашкаливает. Появляются
разные гороскопы, предсказатели и га�
далки. Научное мышление, начиная со
школы, буксует. Появляются всякие но�
вые «боги» Кузи, теории плоской земли,
происходит освящение ракет и парохо�
дов. Явно проявляется ставка на религи�
озное сознание и послушание. Строятся
церкви и минареты. И то, что наука ста�
новится непосредственно производи�
тельной силой в современной экономи�
ке, забыто. 

«Лидер нации» приходит к власти,
как правило, законным путем. А даль�
ше начинается неисповедимый про�
цесс преобразования его личности.
Самый последний пример: становление
откровенного диктатора Сингапура Ли
Куан Ю. Сразу после избрания он ликви�
дировал всех оппозиционеров и стал
править. И вот что он писал: 

«У меня было два пути. Первый �
это воровать и вывести своих
друзей и родственников в списки

«Форбс», при этом оста�
вив свой народ на голой
земле. Второй � это слу�
жить своему народу и
вывести страну в десят�
ку лучших стран мира.
Я выбрал второе»*. 

Азиаты, блин! У нас, в Рос�
сии, все не так.

экономика

ÄÈÊÒÀÒÓÐÀ 
ÊÀÊ ÏÎÐÎÆÄÅÍÈÅ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÈ
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Игорь Острецов, физик

* https://citaty.info/man/li�kuan�yu
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23 года Клубу
Директоров!

В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред�
принимателей стал настоя�
щим Клубом Директоров.

Невозможно быть про�
фессионалом одновре�
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про�
честь, что пишут твои кол�
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

ПОДПИСКА. Если вы хоти�
те получать журнал, свяжи�
тесь с редакцией и мы офор�
мим подписку (75 руб/мес). 

(423) 245�40�70,

245�08�78, 220�98�32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Многие помнят времена, когда жилые
дома в девять этажей считались во
Владивостоке сверхсовременными

зданиями на фоне хрущевских пятиэтажек.
Однако время не стоит на месте, и сегодня
бывшие «гиганты» не идут ни в какое сравне"
ние с новыми жилыми комплексами. Все ча"
ще в дальневосточной столице появляются
высотки в 20 и более этажей. Однако неред"
ко приходится слышать мнение о том, что в
случае пожара в многоэтажной новостройке
спасение людей затруднено, что причиной
возгорания могут стать некачественные ма"
териалы или конструкции, использованные
при строительстве. Действительно ли дома
XXI века не выдерживают требований пожар"
ной безопасности? На что необходимо обра"
тить самое пристальное внимание, чтобы из"
бежать беды? Об этом в интервью «КД» рас"
сказал директор Фонда пожарной безопас"
ности по Приморскому краю полковник в от"
ставке Олег Флоря.

	 Олег Владимирович, многие жильцы
высоток очень обеспокоены, особенно по	
сле пожара, который случился 2 марта во
Владивостоке на 21	м этаже дома на ули	
це Нейбута. Их интересует: все ли систе	
мы пожарной безопасности находятся в
рабочем состоянии, можно ли спокойно
жить, к примеру, на 25	м этаже? 

" Скажу с высокой долей уверенности: за"
стройщики очень ответственно относятся к по"
жарной безопасности современных объектов
на всех этапах строительства. Они добросове"
стно выполняют многочисленные правила,
требования и нормы в этой области, что стало
особенно заметно в последние годы. Более то"
го, современные строительные нормы, в том
числе по пожарной безопасности, постоянно
совершенствуются и даже ужесточаются, так

что сдать дом даже с ми"
нимальными
отступления"
ми от них не
представля"
ется возмож"
ным. 

В подтверждение этого факта добавлю, что
многие жилые дома сдаются с привлечением
специалистов из испытательной пожарной ла"
боратории МСЧ РФ по Приморскому краю.
Проверяются на работоспособность все систе"
мы пожарной безопасности и составляются ак"
ты, которые подписывают: ИПЛ МЧС РФ, за"
стройщик (заказчик) и подрядные организации. 

	 Тогда в какой момент появляется «сла	
бое звено»? 

" Как всегда и везде, правильная или непра"
вильная эксплуатация объекта, агрегата и лю"
бого механизма накладывает свой отпечаток.
Поэтому хочется пожелать, чтобы в дальней"
шем управляющие компании ежеквартально
проверяли работу лицензированных органи"
заций, которые осуществляют обслуживание
пожарной сигнализации, дымоудаления, по"
жаротушения, противопожарного водопрово"
да, пожарных гидрантов и т.д. Именно управ	
ляющие компании должны следить за пу	
тями эвакуации, чтобы подъездные пути
для пожарных автомобилей были свобод	
ными!

	 Зависит ли что	то от самих жильцов?

" Безусловно! Очень важно, чтобы жильцы
знали правила пожарной безопасности, не на"
рушали их и уверенно, без паники действова"
ли в чрезвычайной ситуации. Я бы посовето"
вал в каждой квартире на всех проживающих
иметь газодымнозащитный комплект
(ГДЗК). Время его защитного действия "
30 минут, таким противогазом можно пользо"
ваться даже в условиях сильного задымления.

Очень хочется убедить родителей не остав"
лять детей без присмотра. Столько раз под"
тверждалась истина, что шалости с огнем при"
водят к большой беде! И не стоит включать в
одну розетку на зарядку сразу и телефон, и но"
утбук,  и самокат. Печальным примером может
служить случай, произошедший 15 марта ны"
нешнего года в квартире высотного дома в Со"
чи. Выяснилось, что причиной пожара стали
подключенные к одной розетке сразу несколь"
ко приборов. Стоит ли винить строителей в
случившемся? Несмотря на то, что современ"
ные жилые дома изначально проектируются с

большим количеством розеток, квартиро"
съемщики лишь в редких случаях за"

думываются о возможных по"
следствиях перенапряжения
электросети. К сожалению,
большое количество людей от"
носится халатно к пожарной
безопасности, надеясь на рус"
ский «авось»: мол, со мной ни"
чего не случится.

Звоните, приходите на
Волховскую, 25, кабинет 24,
и мы все вам расскажем и
всему научим! Наш сайт
простой: www.фондпб.рф.

ФЛОРЯ 
Олег Владимирович, 
полковник в отставке, 

директор филиала ФПБ 
по Приморскому краю

Филиал Фонда пожарной
безопасности по Примор"
скому краю осуществляет:

• Разработку СТУ (специаль"
ных технических условий) и
их согласование в ДНД
МЧС РФ;

• Расчет пожарного риска;

• Расчет тепловых потоков;

• Разработку плана пожаро"
тушения;

• Обследование объекта на
соответствие нормам по"
жарной безопасности

690018, Владивосток,
ул. Волховская, 25

кабинет 24 

(423) 237	12	19
(423) 237	12	97

8	924	434	1795
ffpbpr@yandex.ru
www.фондпб.рф

безопасность
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Филиал по Приморскому краю

Ôîíä ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Владивосток, ул. Волховская, 25, к. 24. Тел: (423) 237"12"19, 237"12"97, 8"924"434"1795 (сот.)

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÍÎÂÎÑÒÐÎÅÊ

ffpbpr@yandex.ru
www.фондпб.рф
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100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àíäðåÿ Äìèòðèåâè÷à Ñàõàðîâà 
А.Д. Сахаров � первый председатель правозащитного общества «Мемориал» (сейчас признано в России иностранным агентом) 

Последний мессия уходит отсюда, 
И в святцах, и всуе его помянут, 
И в праздник, и в будни его не забудут, 
И, не голосуя, его изберут.

Александр Градский

Четверть века тому назад � 14 декабря
1989 года � ушел из жизни Андрей
Дмитриевич Сахаров. Судьба напос�

ледок оказалась милостива к нему: он
скончался во сне. По словам жены, накану�
не допоздна готовился к очередному засе�
данию II съезда народных депутатов и
ушел отдыхать со словами: «Завтра будет
бой!» За гробом великого ученого и гума�
ниста шли 50 000 человек, в том числе Бо�
рис Ельцин. Михаил Горбачев не приехал.

Разные ценности
История отношений Андрея Сахарова с

советским государством и теми его
гражданами, которые являлись советски�
ми людьми не только по паспорту, но и по
сути, � это история грандиозного взаим�
ного непонимания. Моральные ценности
и все представления о жизни расходи�
лись диаметрально. Сахаров не призы�
вал к революции, не боролся за власть,

не разглашал секретов, даже оружие для
государства делать не отказывался, а
только хотел, чтобы им поменьше бряца�
ли. Он всего лишь размышлял «о про�
грессе, мирном сосуществовании и ин�
теллектуальной свободе» и высказывал
свои мысли вслух.

Для нормального человека и нормаль�
ного общества говорить, что думаешь �
дело само собой разумеющееся. А что,
может быть как�то по�другому?

Противники Сахарова до сих пор не
могут взять в толк, зачем ему это понадо�
билось. Был бы несостоявшимся неудач�
ником, тогда ясно: продался или решил
хоть так прославиться. Но про светило
мировой физики, трижды Героя Социали�
стического Труда, осыпанного всеми
мыслимыми благами, этого нельзя было
сказать даже при сильном желании.

Его диссидентство началось с банкета
по поводу очередного испытания в Семи�
палатинске. Сахаров предложил тост «за
то, чтобы наши «изделия» всегда ус�

пешно взрывались над полигонами и
никогда над городами». Повисло нелов�
кое молчание, словно он сморозил непри�
стойность. Потом старший по званию из
военных маршал артиллерии Митрофан
Неделин рассказал анекдот: «Лежит стару�
ха на печи, а дед молится перед образами:
«Господи, укрепи и направь!» Бабка подает
голос: «Ты, старый, молись только об ук�
реплении, а направить я и сама сумею!»

Тогда, вспоминал Сахаров, он и ужас�
нулся тому, с кем имеет дело.

Последней каплей для властей стала
критика Сахаровым советского вторже�
ния в Афганистан. Из всех регалий у него
осталось только звание академика.

По уставу исключить человека из Ака�
демии могло только общее собрание,
причем тайным голосованием. Даже не�
сколько «белых шаров» выглядели бы как
оппозиция советской власти, и политбю�
ро предпочло не связываться.

Когда во время обсуждения кто�то ска�
зал, что в России подобных случаев не®
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ÀÍÄÐÅÉ ÑÀÕÀÐÎÂ - ×ÅËÎÂÅÊ ÝÏÎÕÈ
В 2021 г. отмечается 100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова � выда�

ющегося ученого�физика, правозащитника и гуманитарного мыслителя планетарного
масштаба, лауреата Нобелевской премии мира. Жизнь и деятельность этого удиви�
тельного человека неотделимы от величайших исторических процессов второй поло�
вины ХХ в., которые определили будущее не только нашей страны, но и всего челове�
чества. Его слова о безопасности и свободе как основе развития цивилизации (произ�
несенные им в Нобелевской лекции 1975 г.) продолжают звучать так же актуально:

«Я убежден, что международное доверие, взаимопонимание, разоружение и междуна�
родная безопасность немыслимы без открытости общества, свободы информации,
свободы убеждений, гласности, свободы поездок и выбора страны проживания.
Я убежден также, что свобода убеждений, наряду с другими гражданскими свободами, явля�
ется основой научно�технического прогресса и гарантией от использования его достижений
во вред человечеству, тем самым основой экономического и социального прогресса, а так�
же является политической гарантией возможности эффективной защиты социальных прав».

Впервые идея водородной бомбы в
общих чертах пришла в голову бри�
танскому физику Фредерику Сод�

ди. Пообщавшись с ним, Герберт Уэллс в
1913 году издал роман «Освобожденный
мир», в котором весьма достоверно опи�
сал ядерную бомбардировку Парижа нем�
цами в середине ХХ века, впервые в исто�
рии использовал термин «атомная бомба»
и присовокупил, что «это лишь предтеча
более страшных устройств». 

В 1938 году в Германии к идее водород�
ной бомбы приблизился Карл фон Вайц�
зекер, младший брат будущего президен�
та ФРГ Рихарда фон Вайцзекера.

В 1942 году Энрике Ферми рассказал о
водородной бомбе молодому венгерско�
му физику, в 1935 году эмигрировавшему
в США, Эдварду Теллеру, который этой
темой увлекся настолько, что начал зани�
маться соответствующими изысканиями
в ущерб основной работе, за что ему не�

однократно пенял руководитель «манхэт�
тенского проекта» Роберт Оппенгеймер. 

Лидеры обеих сверхдержав некоторое
время не понимали, зачем им еще и водо�
родная бомба, когда на подходе атомная.

О том, что американцы работают над
термоядерной бомбой, в Москве узнали
из данных разведки летом 1946 года, но
на первых порах идею не оценили, отчас�
ти из�за общеизвестного скептического
отношения к ней Нильса Бора, считавше�
гося непререкаемым авторитетом.

Начало создания советской термо�
ядерной бомбы относится к лету 1948 г.
Огромный вклад внесли научный руково�
дитель Сахарова И. Тамм, Л. Ландау,

Я. Зельдович и В. Гинзбург. Личной и бе�
зусловной заслугой Сахарова является
выдвинутая им в 1949 году идея «слойки»:
размещения плутониевого заряда не в
одной точке, а слоями, перемежающими�
ся с топливом синтеза. Таким образом, он
задумался о проблеме сжатия дейтерия и
нашел ее оригинальное решение на год
раньше американцев.

Сталин не дожил до испытания бомбы
всего 5 месяцев. Историки усматривают
явную связь между первым советским
атомным взрывом и началом войны в Ко�
рее. Можно лишь гадать, что последовало
бы за приобретением СССР водородной
бомбы, оставайся диктатор у власти.

Подпись к фото: Окруженный людьми, он наедине с самим собой решает некую математическую,
философскую, нравственную или общемировую задачу и, размышляя, задумывается глубже все&
го о судьбе каждого конкретного, отдельного человека (Лидия Чуковская, писательница)

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÑÑÈß

Ñóïåðáîìáà äëÿ Ñóäíîãî äíÿ
12 августа 1953 года Советский Союз успешно испытал на полигоне под Семи�

палатинском первую в мире термоядерную (водородную) бомбу. Ее «отцами»
считают Эдварда Теллера и Андрея Сахарова. 



60 ëåò íàçàä ÑÑÑÐ âçîðâàë ñàìóþ ìîùíóþ â ìèðå Öàðü-áîìáó
Американцы первыми испытали термоядерное устройство «Айви Майк» (неподъемная конструкция с трехэтажный дом весом 62 тонны)
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было, Петр Капица заметил, что в мире
один прецедент имеется: Гитлер ис�
ключил из академии наук Эйнштейна.

«Свобода и ненасилие»
Свои политические идеи академик Са�

харов сформулировал в статье 1968 г.
«Размышления о прогрессе, мирном со�
существовании и интеллектуальной сво�
боде». Изначально он хотел опубликовать
ее в советской газете, но текст не прошел
цензуру. Тогда Сахаров решил отдать его
в самиздат. Текст публиковался во мно�
гих странах. После публикации брошюры
его отстранили от ядерных работ.

В брошюре Сахаров высказывает две
свои основные мысли, на которых стро�
ится вся его общественная позиция �
идея ненасилия и необходимости свобо�
ды. Академика волновала мировая ра�
зобщенность, и в брошюре он призывал
СССР и США объединиться для решения
глобальных проблем: разоружения, бед�
ности и экологии. Также он предостере�
гал политиков от сужения свободы: «Сво�
бода мысли � единственная гарантия
от заражения народа массовыми ми�
фами, которые в руках коварных ли�
цемеров�демагогов легко превраща�
ются в кровавую диктатуру».

Одновременно с выходом брошюры
Сахаров стал публиковать колонки в New
York Times, в которых осуждал ввод войск
в Чехословакию, обличал сталинский
террор, призывал СССР и США к диалогу.
В 1970 году он стал одним из трех осно�
вателей «Комитета прав человека в
СССР» � первой международной дисси�
дентской организации.

В 1975 году Андрей Сахаров получил
Нобелевскую премию мира.

Через пять лет Сахаров со страниц за�
падных газет протестовал против ввода
советских войск в Афганистан, за что его
лишили всех правительственных наград

и выслали в город Горький (сейчас � Ниж�
ний Новгород). Во время ссылки он триж�
ды устраивал голодовку, протестуя про�
тив давления на других диссидентов. Ми�
хаил Горбачев вернул Сахарова из ссыл�
ки в конце 1986 года, что стало важным
символом перестройки.

В 1989 году Андрей Сахаров стал на�
родным депутатом СССР от Академии на�
ук, и на первом заседании Съезда народ�
ных депутатов заявил: «По действующей
Конституции Председатель Верховного
Совета СССР обладает абсолютной,
практически ничем не ограниченной лич�
ной властью. Сосредоточение такой
власти в руках одного человека край�
не опасно, даже если этот человек �
инициатор перестройки. При этом я от�
ношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву
с величайшим уважением, но это не во�
прос личный, это вопрос политический.
Когда�нибудь это будет кто�то другой»...

Последний пророк
Нередко можно услышать: почему се�

годня в России нет всеобщего и непрере�
каемого морального авторитета, каким
был Сахаров? Говорится с сожалением:
плохо, что нет! Надо, чтобы был!

Во�первых, Андрей Дмитриевич являл�
ся авторитетом не для всей нации, а для
ее части. По�другому быть не может. И пе�
ред Львом Толстым одни преклонялись, а
другие сочиняли анекдоты про то, что
«граф только к курьерскому поезду пахать
выходит». Во�вторых, в 1990�х годах Рос�
сия получила лошадиную дозу цинизма.

Польский профессор Адам Михник
ввел понятие «серое время»: когда идеа�
листы превращаются в шутов, на смену
им идут оборотистые дельцы и циничные
политтехнологи, а народ уходит в себя.

В конце 80�х люди на голом энтузиазме
днем ксерокопировали в своих НИИ лис�
товки и сочли бы кощунственной мысль,

что политикой можно заниматься за
деньги. На экономические трудности
реагировали: «Сахаров важнее сахара!»

Существует мнение, что все в России
было бы по�другому и лучше, проживи
Андрей Дмитриевич подольше. Смешно
и наивно! Стали бы слушать его участни�
ки борьбы между Кремлем и Верховным
Советом или олигархических войн? 

В свободной стране сколько людей,
столько мнений. Непререкаемым авто�
ритетом человек становится не потому,
что сказал нечто безусловно правильное,
а потому, что заговорил, когда остальные
держат языки приклеенными.

Писатель Борис Акунин заметил, что
при Сталине приходилось кривить ду�
шой, чтобы уцелеть, при Брежневе, что�
бы быть мало�мальски благополучным, а
сегодня и этого не требуется. При всех
недостатках системы можно оставаться
собой и не потеряться в жизни. Тому пол�
но примеров, в том числе сам Акунин.
Прогибаясь, достигнешь своих целей бы�
стрее и легче, но это уж вопрос нравст�
венного выбора.

Предсказание. В 1974 году в статье
«Мир через полвека» Сахаров фактичес�
ки предсказал интернет: «В перспективе,
быть может, поздней, чем через 50 лет,
я предполагаю создание всемирной
информационной системы (ВИС), ко�
торая сделает доступным для каждого в
любую минуту содержание любой книги,
когда�либо и где�либо опубликованной,
содержание любой статьи, получение
любой справки. <...> В отличие от теле�
визора <...>, ВИС будет предоставлять
каждому максимальную свободу в вы�
боре информации и требовать инди�
видуальной активности».

Что и говорить � гений во всем!
При подготовке статьи были использованы

тексты А. Голубевой и А. Кречетникова 

Водородная бомба, способная уби�
вать людей уже не сотнями тысяч, а де�
сятками миллионов, изначально рас�
сматривалась как «оружие Судного
дня», предназначенное не для исполь�
зования, а для взаимного сдерживания.
Международные отношения и военное
искусство изменились кардинально и
навсегда. В соответствии с гегелевской
диалектикой, самое могучее оружие в
истории оказалось бесполезным. Тен�
денция достигла предела и преврати�
лась в свою противоположность.

Супербомбу называли символом
людского могущества и безумия.
Мысль о том, что человечество впервые
оказалось способно нажатием кнопки
совершить самоубийство, вселяла ужас
вкупе с извращенной гордостью.

До сих пор ходят упорные, хотя и не
подтвержденные документально слухи,
будто во время испытания «кузькиной

матери» на Новой Земле в 1961 г. руко�
творное солнце полыхало значительно
дольше, чем предусматривалось расче�
тами, и советские физики, равно как и
американцы, наблюдавшие за испытани�
ем с разведывательных самолетов, на�
терпелись страху, вспомнив теоретичес�
кие выкладки Нильса Бора. Великий фи�
зик предсказывал, что при определенной
мощности термоядерная реакция может
приобрести положительную динамику, то
есть начать всасывать и перерабатывать
в гелий водород из атмосферы и Миро�
вого океана, пока вся Земля на окажется
покрыта спекшейся каменной коркой.

Так это было или нет, но менее чем че�
рез два года Вашингтон и Москва подпи�
сали первое соглашение по контролю
над вооружениями � Московский дого�
вор 1963 года о запрещении атмосфер�
ных, подводных и космических ядерных
испытаний. По мере роста числа и повы�

шения эффективности носителей ядер�
ного оружия увлечение единичными за�
рядами с поражающей воображение
мощностью утратило актуальность. Ана�
логов «кузькиной матери» больше не вы�
пускали. И США, и СССР отказались от
гигантских термоядерных бомб как ору�
жия варварского и непрактичного. В хо�
де переговоров учитывались количество
боеголовок и носителей, их точность и
степень уязвимости, но не мегатоннаж.

Подпись к верхнему фото: Так выглядела «кузькина мать» (экспонат музея в Федераль�
ном ядерном центре в Сарове). Испытав на Новой Земле в 1961 году эту супербомбу в
58 мегатонн, СССР навсегда поставил точку в гонке увеличения мощности зарядов



Юридические документы написаны на
профессиональном языке, который
помогает избежать неоднозначных

формулировок, поэтому, чтобы не совершить
ошибок при заключении договора с финансо&
вой организацией, необходимо его внима&
тельно изучить. На что нужно при этом обра&
тить внимание, рассказали в Дальневосточ&
ном ГУ Банка России.

� Что самое важное в кредитном договоре?
� При заключении кредитного договора об�

ратите внимание на график платежей. Убеди�
тесь, что ежемесячная сумма выплат по креди�
ту не пробьет брешь в вашем бюджете. Важны
условия осуществления досрочных платежей,
полного погашения кредита, информация о
штрафах и пенях в случае просрочек. Обрати�
те внимание на полную стоимость кредита в
процентах годовых: она может быть выше про�
центной ставки по кредиту. Наличие/отсутст�
вие страховки по кредиту может влиять на про�
центную ставку. Без страховки она, как прави�
ло, выше. Вместе с тем клиент банка может от�
казаться от страховки или приобрести ее в
другой компании. 

� На что следует обратить внимание при
заключении договора займа с МФО?

� Реклама завлекает ставкой займа 1%, но
нужно понимать, что речь идет о ставке в день,
а это 365% годовых. Поэтому в договоре обра�
щайте внимание на полную стоимость займа,
указанную в рамке в правом верхнем углу на
первой странице договора: она указывается в
процентах годовых.

� А если речь идет о страховом договоре?
� Обязательно уточните, что по данному до�

говору является страховым случаем, какие
страховые риски покрывает полис, и наоборот,
какие ситуации исключены из страхового по�
крытия. Прежде чем оформлять любой дого�
вор, нужно внимательно его прочесть до кон�
ца, а также ознакомиться со всеми сопутству�
ющими документами, в которых описываются
особенности продукта. Например, перед за�
ключением договора накопительного страхо�
вания жизни страховщик обязан вручить кли�
енту памятку, где указано, например, что до�
срочно расторгнуть договор ИСЖ без потерь
нельзя. Страхователю вернут только выкупную
сумму, и она может быть намного меньше тех
денег, которые человек внес.

В самом договоре страхования или допол�
нительном соглашении к нему прописываются
и условия периода охлаждения, в течение ко�
торого можно отказаться от
продукта.

� Сможет ли вниматель�
ное изучение договора
предостеречь от ошибки?

� Если бы люди чаще читали
документы, которые подпи�
сывают, то в большинстве
случаев не приходилось бы

говорить о навязывании услуг в банковской
сфере. Бывает, что сотрудники банков обраща�
ют внимание клиентов на небольшую доход�
ность депозитов и предлагают «более выгод�
ные» инструменты для вложений. При этом они
не предупреждают, что вложенные в них деньги
не защищены государством, как во вкладах, а
выгода не гарантирована. Заработать, к приме�
ру, при помощи накопительного или инвестици�
онного страхования жизни клиент может, если
страховая компания будет успешно управлять
вложениями, но гарантировать этого нельзя.

По закону о защите прав потребителей че�
ловек должен получить полную информацию о
продукте, это поможет ему принять взвешен�
ное решение. Все особенности финансовых
продуктов обычно прописаны в договорах
очень подробно. И если человек поставил
свою подпись под договором, ему будет очень
непросто доказать, что его ввели в заблужде�
ние. Поэтому, если вам кажется, что какие�то
пункты договора трудно понять или их можно
трактовать двояко, лучше не подписывайте
документ. Попросите разъяснений у сотрудни�
ка организации, с которой заключаете согла�
шение, проконсультируйтесь с независимым
юристом или специалистом Банка России с
помощью мобильного приложения «ЦБ он�
лайн» либо разберитесь самостоятельно в
спокойной домашней обстановке. К примеру,
если берете потребительский кредит, по зако�
ну у вас есть минимум пять рабочих дней, что�
бы обдумать предложение. И условия за это
время измениться уже не могут. Имейте это в
виду, если вас торопят и убеждают, что усло�
вия договора завтра будут другими.

Читайте весь договор, полностью: основной
текст, мелкий шрифт и приложения, которые
упоминаются в тексте, все графики, акты, сме�
ты, заключительные положения. Обращайте
внимание на то, с кем именно вы заключаете до�
говор: иногда банки выступают как посредники
других финансовых организаций. Не забывайте,
что подписывать договор нужно в двух экземп�
лярах, вам должны сразу на месте отдать один
из них. Проверяйте все экземпляры договоров,
чтобы не получилось так, что ваш отличается от
оставшегося у другой стороны, и не выбрасы�
вайте договоры, которые заключили.

� Что делать, если кажется, что финансо�
вая организация нарушила ваши права?

� Обращайтесь в интернет�приемную Банка
России. Жалобы помогают обнаружить про�
блемы, существующие на финансовом рынке,
и усовершенствовать его регулирование.

Стандартный срок ответа на
обращение � 30 дней со дня его
регистрации. Иногда, если
нужно более детальное взаи�
модействие с финансовой ор�
ганизацией, срок может увели�
читься до 60 дней, на некото�
рые типичные вопросы ответ
приходит в тот же день.

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

начальник Дальневосточного
ГУ Банка России

Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен�
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри�
тории Дальневосточного фе�
дерального округа Россий�
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер�
тикальной структурой управ�
ления.

Дальневосточное ГУ
Банка России:

• Участвует в проведении
единой государственной
денежно�кредитной поли�
тики

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие нацио�
нальной платежной систе�
мы 

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 220�87�18 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
05media@cbr.ru

www.cbr.ru

ÄÎÃÎÂÎÐ Ñ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÅÉ: 
ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ ÊÀÌÍÈ

банки
®

«К
лу

б 
Д

ир
ек

то
ро

в»
 №

07
 (2

53
),

 и
ю

ль
 2

02
1

6
Пресс&служба Дальневосточного 

ГУ Банка России 

Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71



С1 июля 2021 года компаниям
придется скорректировать некото�
рые сферы своей деятельности,

чтобы соответствовать нововведениям.
1. Новые основания для аннулиро�

вания деклараций. С 1 июля 2021 г. по�
явилось 5 новых оснований, которые поз�
волят налоговому органу признать декла�
рации непредставленными. 

Если инспекция сочтет организацию
или индивидуального предпринимателя
сомнительными, то она может:
• вызвать на допрос руководителя

(ИП), учредителей организации и лиц,
подписавших декларации по дове�
ренности;

• осмотреть помещения организации по
адресу в ЕГРЮЛ с целью проверки его
достоверности;

• истребовать у банков и удостоверяю�
щих центров документы для проверки
полномочий лиц, выступающих от лица
организации (п. 2 ст. 93.1 НК РФ);

• провести экспертизу документов и ин�
формации на машинных носителях (по�
черковедческую, автороведческую,
технико�криминалистическую) для ис�
ключения представления фиктивных
документов и для проверки достовер�
ности подписей (п. 1 ст. 95 НК РФ).
Декларацию инспекция может ан�

нулировать, только если она устано�
вила один из пяти признаков:

1) руководитель (уполномоченный
представитель) признал, что он не участ�
вует в деятельности организации, не
подписывал декларацию, не выдавал до�
веренность иному лицу на право подпи�
сания и представления такой декларации
в инспекцию;

2) руководитель дисквалифицирован;
3) декларация представлена уже лик�

видированным юридическим лицом или
ИП после окончания им предпринима�
тельской деятельности (очевидно, под�
разумевается, что такие декларации
представлены вне сроков, установлен�
ных для этого Налоговым кодексом);

4) руководитель (уполномоченный
представитель) недееспособен, умер
или признан безвестно отсутствующим;

5) гражданин, лично подписавший на�
логовую декларацию, находился на тот
момент в местах лишения свободы.

Для аннулирования налоговых декла�
раций инспекция должна получить на это
разрешение от вышестоящего налогово�
го органа � Управления ФНС по своему
субъекту. Это снижает вероятность оши�
бок, так как, прежде чем дать разреше�
ние, УФНС должно проверить все со�

бранные инспекцией данные и дока�
зательства.

Если же УФНС дало разре�
шение на аннулирование

конкретной дек�

ларации, то инспекция переведет ее в
реестр деклараций, не подлежащих об�
работке, и посчитает непредставлен�
ной. Затем в течение 5 рабочих дней ин�
спекция направит организации/ИП уве�
домление о признании декларации не�
действительной. Начисления по ней и
иные суммовые показатели сторнируют
в карточке расчетов с бюджетом и, если
аннулирована НДС�декларация, в АСК
НДС�2.

В случае, когда аннулируют корректи�
ровочную декларацию, актуальной ста�
новится предыдущая уточненка/первич�
ная декларация.

Если же аннулируют первичную декла�
рацию, то по истечении 10 рабочих дней
с момента отправки уведомления ин�
спекцией о таком аннулировании она мо�
жет заблокировать счета налогоплатель�
щика, если он не устранит нарушения и
не подаст новую декларацию.

Налогоплательщик может обжаловать
аннулирование декларации в УФНС. Если
не получится отстоять свои права в
УФНС, налогоплательщик имеет право
обратиться в Арбитражный суд с соответ�
ствующим заявлением о признании неза�
конными действий налогового органа.

2. Электронные подписи станут
бесплатными. ФНС России будет выпу�
скать бесплатные квалифицированные
электронные подписи для юридических
лиц, ИП и нотариусов. Квалифицирован�
ные электронные подписи, оформленные
до 1 июля 2021 года, действительны до
истечения сертификата или срока аккре�
дитации удостоверяющего центра.
С 1 января 2022 года перестанут дейст�
вовать все старые подписи. 

3. Новые отчеты о контролируемых
товарах. С 1 июля 2021 года компании и
ИП будут сдавать в ИФНС новые отчеты

об операциях с товарами, если
покупают и продают товары,

которые войдут в систему
прослеживаемости. Закон с
такими поправками подпи�
сал президент РФ (Феде�

ральный закон от 09.11.2020 №371�ФЗ).
Отчеты будут сдавать и продавец, и поку�
патель, а инспекторы потом сравнят дан�
ные в отчетах двух сторон, а также в отче�
тах и декларациях по УСН.

4. Компании будут больше работать
с картами «Мир». С 1 июля ФСС будет
переводить 3 пособия только на карты
«Мир». Кроме того, больше компаний бу�
дут обязаны принимать эти карты при
расчетах с покупателями.

5. Индивидуальные предпринима�
тели переходят на новые ККТ. Прекра�
тит действие отсрочка по ККТ для пред�
принимателей без наемного персонала,
которые оказывали услуги или продавали
товары собственного производства.

6. Вводятся новые правила блоки�
ровки счетов. Увеличен до 20 рабочих
дней период перед блокировкой счета по
итогам непредставления деклараций.

7. Новая доверенность на сдачу дек�
ларации. Действует новый формат для
электронной доверенности на право
представителя подписывать декларацию.

8. Новые виды контроля. Помимо
обычных проверок, с 1 июля вводят но�
вые виды контроля. Это контрольная за�
купка, мониторинговая закупка, выбо�
рочный контроль, инспекционный визит,
рейдовый осмотр, наблюдение за соблю�
дением обязательных требований и вы�
ездное обследование.

9. Новая декларация по НДС. Обно�
вили декларацию по НДС. Компании на
УСН сдают ее, если они налоговые аген�
ты или выставили счета�фактуры с НДС.

10. Новый счет�фактура. Действуют
новые формы счетов�фактур, книги поку�
пок, книги продаж и журнала учета сче�
тов�фактур. 

11. Новые коды СЗВ�ТД. Главное из�
менение, которое касается всех работо�
дателей, � это обязанность заполнять код
выполняемой функции. Еще в сам отчет
СЗВ�ТД добавили сведения о работода�
теле�правопреемнике, коды для работ�
ников Крайнего Севера. А на титульном
листе убрали раздел «Отчетный период».

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Светланская, 78�б, бизнес�центр «Фрегат», офис 308

Тел: 8�967�958�1537
KutenkovaNS@mail.ru

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÍÀËÎÃÎÂÎÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ 
Ñ 1 ÈÞËß 2021 ã.
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КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна 

Индивидуальный предприниматель, сертифицирован&
ный бухгалтер&аудитор по международным стандартам &
диплом «ACCA» по международной финансовой отчетнос&
ти №1482041, в недавнем прошлом & руководитель нало&
говых инспекций по Первомайскому, Фрунзенскому райо&
нам г. Владивостока, Межрайонной инспекции Федераль&
ной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщи&
кам Приморского края, заместитель руководителя Управ&
ления ФНС России по Приморскому краю, советник нало&
говой службы РФ 1 ранга.



ИЛЬИНА 
Наталья Анатольевна,
генеральный директор

ООО «БизнесДиалог» 

Богатый опыт наших спе�
циалистов помогает осуще�
ствлять комплексный под�
ход в решении всех вопро�
сов клиентов и предлагать
только реальные способы их
решения.

Услуги:

• Бухгалтерское и налоговое
сопровождение

• Аудит

• Юридические услуги

• Открытие бизнеса (Регис�
трация ООО/ИП)

• Правовое сопровождение

• Консультационное обслу�
живание

• Тестирование кандидатов
на позиции сотрудников
бухгалтерии

• Экспертиза и исследова�
ние документов и бухгал�
терии 

• Проведение мероприятий
по налоговой и банковской
безопасности

Владивосток, 
ул. Дальзаводская, 2, 303

Тел: 264�24�43
тел/факс: 246�02�56

buhconsalt@bk.ru

www.dialogv.ru

Dостаточно часто вне рамок налоговых
проверок по п. 2 ст. 93.1 НК компания по�
лучает требование, а никакого контра�

гента в требовании нет. И конкретной сделки
нет. Вместо этого у вас истребуют все ваши
документы за 3 года: карточки всех счетов, ре�
гистры учета, информацию об акционерах и
аффилированных лицах, договоры займов,
штатное расписание, ведомости по заработ�
ной плате и т.д. В общем, весь учет, как на вы�
ездной проверке.

Как ответить компании на такое требова�
ние ФНС?

В первую очередь надо учитывать, что нало�
говый орган своим требованием, составлен�
ным вне рамок налоговых проверок, без нали�
чия каких�либо оснований, подменяет проце�
дуру истребования, предусмотренную статьей
93 НК РФ при проведении налоговых прове�
рок. Чтобы разобраться, давайте вместе про�
читаем ч. 2 ст. 93.1 НК РФ: «В случае, если вне
рамок проведения налоговых проверок у нало�
говых органов возникает обоснованная необ�
ходимость получения документов (информа�
ции) относительно конкретной сделки, долж�
ностное лицо налогового органа вправе ис�
требовать эти документы (информацию) у уча�
стников этой сделки или у иных лиц, распола�
гающих документами (информацией) об этой
сделке».

Еще раз: исключительный характер, обосно�
ванная необходимость и конкретная сделка. То
есть в требовании должно быть указано, при
проведении какого мероприятия налогового
контроля возникла необходимость в представ�
лении документов (информации), а при истре�
бовании информации относительно конкрет�
ной сделки указываются также сведения, поз�
воляющие идентифицировать эту сделку. То
есть если в каком�то пункте требования можно
идентифицировать именно конкретную сдел�
ку, то такой документ лучше предоставить. А в
остальном такое необоснованное вмешатель�

ство вне рамок налоговых проверок можно ос�
тановить и написать мотивированный отказ.

Кроме того, инспекции не могут истребо�
вать реестры информации в произвольных
таблицах, расчеты в таблицах, и заставлять
дополнительно что�то расшифровывать, так
как сводные показатели, не являющиеся офи�
циальными первичными документами и регис�
трами учета, не могут быть ни предметом про�
верки, ни основанием для доначислений.

Ну а теперь общий вывод (при каких услови�
ях следует представить документы в случае,
когда вы получили требование вне рамок про�
ведения налогового контроля):

1. Следует оценить требование с учетом
сказанного выше на предмет его законности:
оно должно быть вынесено вне рамок налого�
вого контроля и у налогового органа должна
была быть обоснованная необходимость.

2. Далее необходимо определить в требова�
нии ссылку на договор, период его заключения
и указание на контрагента.

3. Документы передаем только те, которые
указаны в требовании. Не стоит передавать
документы, которые там не указаны. Если же у
вас требуют информацию � передаем инфор�
мацию, а не документы.

4. Необходимо сравнить перечень запраши�
ваемых документов, и, если ваша инспекция
попросила документов побольше, передаем
ровно те документы, которые указаны в перво�
начальном требовании.

5. Если у вас затребовали документы в очень
большом объеме и вы не в состоянии такой
объем подготовить � пишите ходатайство о
продлении срока представления документов.

Если вас мучают сомнения � представ�
лять или не представлять конкретные до�
кументы, вы можете обратиться к нашим
специалистам! Мы обязательно проконсуль�
тируем вас и поможем составить ответ на та�
кое требование!

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÈÔÍÑ Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ 
ÂÍÅ ÐÀÌÎÊ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÏÐÎÂÅÐÎÊ!

8

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
07

 (2
53

),
 и

ю
ль

 2
02

1

Статья 93.1. Истребование документов
(информации) о налогоплательщике, пла�
тельщике сборов, плательщике страховых
взносов и налоговом агенте или информа�
ции о конкретных сделках.

2. В случае, если вне рамок проведения
налоговых проверок у налоговых органов
возникает обоснованная необходимость
получения документов (информации) отно�
сительно конкретной сделки, должностное
лицо налогового органа вправе истребо�
вать эти документы (информацию) у участ�
ников этой сделки или у иных лиц, распола�
гающих документами (информацией) об
этой сделке.

Налоговый кодекс РФ (часть первая) 
от 31.07.1998 №46&ФЗ

Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»
690001, Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 303



1июля 2021 года закончится послед�
ний этап перехода на онлайн�кассы,

при этом Федеральный закон №54�ФЗ от
22.05.2003 «О применении контрольно�
кассовой техники при осуществлении
расчетов в РФ» оставляет возможность не
применять ККТ в ряде бизнесов.

Так, организации и предприниматели
на любой системе налогообложения с
учетом специфики своей деятельности
или особенностей своего местонахожде�
ния могут производить расчеты без при�
менения ККТ, если это: газетно�журналь�
ные киоски, торговля на выставках, яр�
марках, рынках (есть ограничения); раз�
носная торговля; торговля в киосках мо�
роженым; торговля в разлив безалко�
гольными напитками, молоком и
питьевой водой; торговля из ав�
тоцистерн квасом, молоком; ре�
монт обуви; изготовление клю�
чей; присмотр и уход за детьми, боль�
ными и престарелыми; сдача предприни�
мателем в аренду собственных жилых по�
мещений (п. 2 ст. 2 закона №54�ФЗ).

В соответствии п. 2.1 ст. 2 Федерально�
го закона №54�ФЗ не применять ККТ
могут индивидуальные предприниматели
на патенте, осуществляющие виды пред�
принимательской деятельности, установ�
ленные пп. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12�17, 19�27,
29�31, 34�36, 39, 41�44, 49�52, 54, 55, 57�

62, 64, 66�80 п. 2
ст. 346.43 НК РФ, при

условии выдачи по�
купателю (клиенту) до�

кумента, подтверждающего
факт осуществления расчета

между ИП и покупателем (клиентом),
содержащего обязательные реквизиты,
установленные п. 1 ст. 4.7 Федерального
закона №54�ФЗ. 

Данный документ заменяет чек ККТ и
несет информацию о покупке, ее стоимо�
сти и продавце. Так, могут не покупать он�
лайн�кассы репетиторы, дизайнеры и фо�
тографы; те, кто ремонтирует мебель,
обувь и помещения; производит монтаж�

ные работы, присматривает за детьми и
больными, сдает в аренду жилые и нежи�
лые помещения и др. А вот парикмахеры и
косметологи, розничная торговля и обще�
пит, ремонт бытовой техники, компьюте�
ров и автотранспортных средств, грузопе�
ревозки и пассажироперевозки, ветери�
нарные и медицинские услуги, прокат и
автостоянки обязаны применять ККТ.

Следите за изменением в законода�
тельстве: это залог безопасности вашего
бизнеса. Создавайте и развивайте бизнес
вместе с нашей командой профессиона�
лов, у нас всегда свежие новости для биз�
неса в области бухгалтерского, налогово�
го, управленческого и кадрового учета.

БУХГАЛТЕРИЯ 
ПЛЮС

Тел: 245�15�97, 244�82�91, 245�39�28 
E�mail: office@buh�plus.ru, www.buh�plus.ru

Владивосток, ул. Некрасовская, 49�А, оф. 606

Îíëàéí-êàññà: áûòü èëè íå áûòü? 
Ïðàâèëà ðàñ÷åòîâ

налоги • аудит

Бондарь Ольга Павловна, 
генеральный директор ООО «Бухгалтерия Плюс»

17 ëåò íà ðûíêå áóõãàëòåðñêèõ óñëóã
Бухгалтерский учет • Налоговое планирование • Управ�

ленческий учет • Кадровый учет и аудит • Инициативный
аудит • Бизнес�планы для резидентов ТОР, СПВ и кредито�
вания • Отчетность резидентов ТОР, СПВ в КРДВ • Юриди�
ческие услуги.

Создавайте и развивайте бизнес вместе с командой
«Бухгалтерия Плюс». С НАМИ ЛЕГКО И НАДЕЖНО!

Радченко Ольга
Владимировна,
директор компании
«РК&Трейд»

Современные тре�
бования рынка и но�
вые вызовы времени
диктуют свои условия.

Сегодня качественный и эффективный бу�
хучет невозможно представить без цифро�
визации процессов. Классическая бумаж�
ная или, как ее еще называют, амбарная
бухгалтерия постепенно уходит в прошлое,
на смену ей приходят электронный доку�
ментооборот и облачные технологии. Буху�
чет совершенствуется, по максимуму авто�
матизируется, в том числе при помощи ус�
тановки виртуального офиса.

Компания «РК�Трейд» предоставляет
услуги ведения и восстановления бухгал�
терского и налогового учета предприяти�
ям всех форм собственности, а также ин�
дивидуальным предпринимателям � от
нулевой отчетности до баланса. В арсе�
нале специалистов представлено все не�
обходимое программное обеспечение и
актуальные онлайн�инструменты, вклю�
чая виртуальный офис для оптимизации
деятельности. 

Наличие такого модуля на сайте позво�
ляет компании решить целый комплекс
задач по эффективном управлению биз�
несом, а именно:

• упрощает работу менеджеров компа�
нии, помогает им вести учет договоров
и отслеживать статусы заказов;

• облегчает ведение бухгалтерского уче�
та, позволяя в реальном времени оцени�
вать соотношение доходов и расходов, а
также отправлять клиентам счета и от�
четные документы в электронном виде;

• уменьшает число входящих звонков с
вопросами от клиентов, давая возмож�
ность сосредоточить внимание на рас�
ширении клиентской базы;

• позволяет руководителям контролиро�
вать качество работы менеджмента, под�
считывать процент невыполненных зака�
зов, оценивать сроки исполнения.

Важно, что современные техноло�
гии позволяют обеспечить безопас�
ность данных, качество их анализа,
надежность хранения, высокую ско�
рость обработки и выдачи по запросу
заказчика.

Кроме того, виртуальный офис обеспе�
чивает легкость масштабирования реше�
ний: количество пользователей и объемы
данных могут как увеличиваться, так и
уменьшаться. При этом всю систему вза�
имодействия менять не придется. Соот�
ветственно, адаптационный период при
переходе на аутсорсинг и смене его фор�
мата максимально сокращается.

Также наличие виртуального офиса
обеспечивает мобильность. Заказчик ус�
луг может контролировать процесс и ка�
чество выполнения работ в любое время
и из любой точки мира. Соответственно,
существенно упрощается процесс ком�
муникации с исполнителем, а затраты на
бухучет становятся более предсказуемы�
ми, регулируемыми и контролируемыми.

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎÅ ÎÊÍÎ Â ÌÈÐ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ ÁÓÕÓ×ÅÒÀ
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Êîìïàíèÿ «ÐÊ-Òðåéä»
Владивосток, пр�кт 100�летия Владивостока, д. 103, офис 406

Ãàðàíòèÿ. Êà÷åñòâî. Îïûò.

Телефон: 902�506�9205
E�mail: radchenko_o@list.ru



Dанная статья посвящена проблемам до�
казывания налоговыми органами
(НО) умышленной формы вины в деяни�

ях налогоплательщика (НП), указанных в п. 1
ст. 122 Налогового кодекса Российской Фе�
дерации (НК РФ), при привлечении его к на�
логовой ответственности по п. 3 ст. 122 НК РФ
и доначислениях по налогу на добавленную
стоимость (НДС), а в некоторых случаях � и по
налогу на прибыль организаций (НПО) в
полном объеме по причине незаконного при�
менения налоговых вычетов и затрат, в связи с
возможным установлением у контрагентов НП
признаков «фирм�однодневок» (Ф�О, ч.1
ст. 54.1 НК РФ) или «технических компаний»
(ТК, ч. 2 ст. 54.1 НК РФ) по совершенным пу�
тем использования формального документо�
оборота мнимым (п. 1 ст. 54.1 НК РФ) или при�
творным (п. 2 ст. 54.1 НК РФ) сделкам, и, как
следствие, нереальностью (реальностью) фи�
нансово�хозяйственных операций без уста�
новления их подлинного экономического со�
держания, действительного экономического
смысла и размера налоговой обязанности пу�
тем применения принципа «налоговой рекон�
струкции» налоговых обязательств.

Вина является одним из неоспоримых при�
знаков состава налогового правонарушения.
Привлечение НП к налоговой ответственности
по п. 3 ст. 122 НК РФ обусловлено подтвержде�
нием умысла в его деяниях, предусмотренных
п. 1 ст. 122 НК РФ.

Зачастую налоговые органы, доначисляя
вышеназванные налоги со ссылками на статьи
глав 21 и 25 НК РФ в рамках применения ука�
занных норм НК РФ и привлекая НП к налого�
вой ответственности по п. 3 ст. 121 НК РФ, в
обоснование и доказательство умысла, как
правило, ссылаются только на подписание
представленных налоговых деклараций (НД)
по НДС и НПО за спорные налоговые периоды
электронно�цифровой подписью (ЭЦП) за�
конного представителя (ЗП) НП, тем самым
признавая НП конечным получателем (бене�
фициаром) необоснованной налоговой выго�
ды (экономии) без анализа оценки действий
НП и доказывания противоправного характера
этих действий.

Иными словами, налоговые
органы используют не полный
арсенал средств доказывания
умысла.

По моему мнению, НО не в пол�
ном объеме устанавливаются об�
стоятельства и подтверждающие
их доказательства, свидетельству�
ющие о том, что НП преследовал
цель неправомерного уменьшения
налоговой обязанности, знал или
должен был знать об обстоятель�
ствах, характеризующих контра�
гента как «ФО» или «ТК», и об ис�
полнении в последнем случае обя�
зательства иным лицом.

НО не доказываются факты обналичивания
денежных средств проверяемым НП, аффили�
рованными или подконтрольными лицами, а
также факты использования таких средств на
нужды НП, учредителей НП, его должностных
лиц, иных связанных с ними лиц (взаимозави�
симых, подконтрольных, контролирующих
лиц, родственников и т.п.), не обнаруживаются
печати контрагентов на территории (в поме�
щении) проверяемого НП и др.  

В рамках исследования финансовых пото�
ков не доказывается, что перечисление де�
нежных средств при осуществлении сделок с
«ФО» и «ТК» совершается в целях полного или
частичного их возврата указанным лицам в
той или иной форме, а также для финансиро�
вания текущей хозяйственной деятельности.
НО не доказывается участие НП в согласован�
ных с иными лицами действиях, свидетель�
ствующее о влиянии НП на таких лиц и об их
фактической подконтрольности НП, о предо�
пределенности и взаимосвязи совершенных
действий, о подчинении таких действий еди�
ной цели.

Установленные обстоятельства, харак�
теризующие выбор контрагента, а также
заключение и исполнение сделки и под�
тверждающие их доказательства, долж�
ны, вне всяких сомнений, свидетельство�
вать об осведомленности налогоплатель�
щика о совершении сделки с «ТК» и о пре�
доставлении исполнения по этой сделке
иным лицом. При оценке обстоятельств за�
ключения и исполнения сделки НО не доказы�
ваются факты, которые могут свидетельство�
вать о том, что договоренность о совершении
сделки достигалась между НП и лицом, осу�
ществившим исполнение по ней, без участия
«ТК», не ведущей деятельность, однако
оформление сделки этими лицами осуществ�
лялось путем подписания бумаг с участием
«ТК» и не соответствовало фактическим дого�
воренностям. Кроме того, также не доказыва�
ются факты, свидетельствующие о взаимо�
действии при предоставлении и принятии ис�
полнения исключительно работниками указан�
ных лиц в отсутствие представителей «ТК».

Необходимо понимать, что
исполнение руководите�
лем НП законно возложен�
ной на него обязанности по
направлению НД по НДС и
НПО и ее закрепление ЕЦП в
спорные налоговые периоды
не может произвольно
трактоваться НО как со�
вершение НП умышленных
действий, поскольку в про�
тивном случае любое пред�
ставление в НО любых НД ав�
томатически может рассмат�
риваться как проявление
умышленных действий со
стороны НП (его ЗП).

ÂÎÏÐÎÑÛ ÄÎÊÀÇÛÂÀÍÈß ÓÌÛÑËÀ ÏÐÈ ÂÌÅÍÅÍÈÈ
ÍÅÓÏËÀÒÛ ÈËÈ ÍÅÏÎËÍÎÉ ÓÏËÀÒÛ ÑÓÌÌ ÍÀËÎÃÀ

Ïðàâîâîé êîíñóëüòàíò
690091, г. Владивосток, Океанский пр�кт, 17, офис 412�409

налоги

+7 (914) 704�14�14
8 (423) 274�14�14 

E�mail: kutenkovyi@gmail.com

КУТЕНКОВ
Юрий Игоревич,

индивидуальный предприни&
матель, в недавнем прошлом &
начальник правового (юриди&
ческого) отдела, заместитель
начальника ИФНС России по
Ленинскому району г. Влади&
востока, советник государст&
венной гражданской службы
РФ 3 класса

Юридические услуги и
консультирование по во�
просам:

• Налогового и админист�
ративного права

• Государственной регист�
рации ЮЛ и ИП

• Трудового, гражданско�
го, жилищного и тамо�
женного права.

Представительство и
защита прав и законных
интересов:

• В органах государствен�
ной власти

• В досудебном порядке

• В судах общей юрисдик�
ции

• В арбитражных судах.

690091, г. Владивосток,
Океанский проспект, 17,

офис 412�409

Тел.: 8 (423) 274�14�14
+7 (914)704�14�14

Электронная почта:
kutenkovyi@gmail.com
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ÎÎÎ «Êàïèòàëú Èíôîðì» 
Владивосток, ул. Пограничная, 15�в, офис 509 

Батизат Наталья Михайловна,
директор ООО «Капиталъ Информ»

Размер потенциально возможного к полу�
чению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по виду предприниматель�
ской деятельности «услуги в области фото�
графии», в отношении которого применяется
патентная система налогообложения (ПСН), в
Кавалеровском, Пожарском, Шкотовском,

Яковлевском муниципальных районах, Анучинском, Октябрь�
ском, Пограничном, Ханкайском, Хорольском муниципальных
округах на 2021 год уменьшен с 412 610 рублей до
57 688 рублей.

Расширен перечень видов предпринимательской деятельно�
сти, в отношении которых индивидуальные предприниматели
вправе перейти на налог, уплачиваемый в связи с применением
патентной системы налогообложения (ПСН).

Из самых востребованных, например, добавлены: 

• деятельность стоянок для транспортных средств;

• ремонт спортивного и туристического оборудования;

• переплетные, окантовочные, картонажные работы;

• производство готовых пищевых продуктов и блюд.

Помимо этого, скорректированы положения о ра�
нее разрешенных видах деятельности:

• при осуществлении розничной торговли и услуг об�
щественного питания площадь торгового зала (зала
обслуживания посетителей) может быть не более
150 м2 (ранее � не более 50 м2);

• по виду предпринимательской деятельности «сдача в
аренду (наем) собственных или арендованных жилых поме�
щений, а также сдача в аренду собственных или арендован�

ных нежилых помещений (включая выставочные залы, склад�
ские помещения), земельных участков» применение ПСН воз�
можно и по объектам, находящимся в аренде у индивидуаль�
ного предпринимателя (ранее такие объекты должны были
находиться в собственности);

• по видам предпринимательской деятельности «оказание услуг
по перевозке пассажиров водным транспортом» и «оказание
услуг по перевозке грузов водным транспортом» необходимо
иметь не более 10 судов для того, чтобы применять ПСН;

• по виду предпринимательской деятельности «сдача в аренду
(наем) собственных или арендованных жилых помещений, а
также сдача в аренду собственных или арендованных нежи�
лых помещений (включая выставочные залы, складские поме�
щения), земельных участков» установлено ограничение по
площади сдаваемых в аренду (наем) собственных или арен�
дованных жилых помещений и (или) нежилых помещений
(включая выставочные залы, складские помещения), земель�
ных участков � не более 500 м2 общей площади.

1 июля теряют право работать без контрольно�кассовой
техники предприниматели, у которых нет наемных работни�

ков и которые продают товары собственного производства,
выполняют работы или оказывают услуги.

При этом остались те, кто постоянно может работать
без ККТ! Это ИП на патенте по некоторым видам дея�
тельности (п. 2.1 ст. 2 Закона №54�

ФЗ), но они должны указывать назва�
ния, количество и цену за еди�

ницу товаров в документах,
которые выдают взамен кас�
сового чека. 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÄËß ÏÀÒÅÍÒÀ 
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налоги

Федеральный закон от 15.04.2019
№63�ФЗ внес поправки в Нало�
говый кодекс. Согласно этим по�

правкам юридические лица с 2021 года
больше не должны сдавать в налоговые
органы декларации по транспортному и
земельному налогам.

Обязанность рассчитывать налог и
авансовые платежи за организациями
сохраняется, однако инспекция также бу�
дет производить расчеты на основании
данных, получаемых от регистрирующих
органов (Росреестра, ГИБДД, центров
ГИМС МЧС РФ, органов гостехнадзора и
других). Организация вправе подать воз�

ражения с подтверждающими докумен�
тами, если сумма земельного или транс�
портного налогов, исчисленная по ин�
формационным базам, окажется больше
или меньше той суммы, которую налого�
плательщик рассчитал самостоятельно.

Налоговые органы направят сооб�
щения в следующие сроки:

1. Не позднее 6 месяцев со дня истече�
ния установленного срока уплаты налога
за истекший налоговый период.

2. Не позднее 2 месяцев со дня получе�
ния налоговым органом информации,
влекущей перерасчет налога за предыду�
щие налоговые периоды.

3. Не позднее 1 месяца со дня получе�
ния налоговым органом сведений из
ЕГРЮЛ о том, что организация находится
в процессе ликвидации.

Если организация не получила сооб�
щение об исчисленных суммах транс�
портного и земельного налога, значит,
в инспекции нет сведений об объектах,

которые принадлежат организации.
Возможно, сведения поступят в нало�
говые органы позже. В таком случае
налог насчитают за несколько лет (не
более трех), и его все равно придется
заплатить.

Во избежание возникновения задол�
женности по транспортному и земельно�
му налогам УФНС России по Приморско�
му краю напоминает, что в 2021 году ус�
тановлены следующие сроки уплаты
авансовых платежей:

• за 1 квартал не позднее 30.04.2021;

• за 2 квартал не позднее 02.08.2021;

• за 3 квартал не позднее 01.11.2021.

Получить дополнительную информацию
можно на сайте ФНС России в разделе
«Новый порядок налогообложения иму�
щества организаций» или по телефону
Единого контакт�центра ФНС России: 
8�800�222�22�22.

Пресс&служба УФНС России
по Приморскому краю

Áîëüøå íå íóæíî ñäàâàòü äåêëàðàöèè ïî
òðàíñïîðòíîìó è çåìåëüíîìó íàëîãàì

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru

Телефоны: (423) 240�77�70, 240�77�71 
Whatsapp: +7�908�992�1004, www.kapitalinform.ru

E�mail: kapitalinform25@gmail.com 



Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90�309

27мая 2021 года министром юстиции
Российской Федерации Констан�

тином Чуйченко проведено совещание с
руководителями подведомственных
Минюсту России служб и учреждении,
юридических корпораций, органов запи�
си актов гражданского состояния При�
морского края. 

В мероприятии приняли участие заме�
ститель министра юстиции Олег Свири�
денко, советник министра юстиции Мак�
сим Лазарев, вице�губернатор Примор�
ского края Антон Волошко, начальник
Главного управления Минюста России по
Приморскому краю Виктор Храбров, пре�
зидент Приморской краевой нотариаль�
ной палаты Наталья Егорова и другие.

В ходе мероприятия участники сове�
щания выступили с докладами по основ�
ным направлениям деятельности. Ната�
лья Егорова отметила важную общест�
венно�социальную роль нотариусов и
нотариальной деятельности в сфере за�
щиты прав и законных интересов граж�
дан и юридических лиц, оказании квали�
фицированной юридической помощи на�
селению.

В Приморской краевой нотариальной
палате совместно с Управлением Росре�
естра по Приморскому краю в режиме
видеоконференцсвязи прошел вебинар
для нотариусов нашего региона по во�
просам подачи заявлений и документов

на предоставление государственных ус�
луг Росреестра.

В мероприятии приняли участие пре�
зидент Приморской краевой нотариаль�
ной палаты Наталья Егорова, председа�
тель Методической комиссии Татьяна
Молчанова, заместитель руководителя
Росреестра по Приморскому краю Ната�
лья Сопова, начальник отдела государст�
венной регистрации недвижимости Анна
Алексашкина и начальник межмуници�
пального отдела Евгений Санин.

Наталья Егорова поделилась с участ�
никами вебинара итогами годового со�
брания представителей нотариальных
палат субъектов Российской Федера�
ции. Татьяна Молчанова рассказала
слушателям о научно�практической кон�
ференции по актуальным вопросам раз�
вития и совершенствования нотариата.
В ходе вебинара обсуждались вопросы
государственной регистрации права
общей долевой собственности, в том
числе в случаях использования средств
материнского капитала при приобрете�
нии недвижимого имущества; возмож�
ности регистрации соглашения о разде�
ле наследственного имущества и сви�
детельства о праве на наследство по за�

кону одновременно одним заявлением
и другое.

На базе Владивостокского государст�
венного университета экономики и сер�
виса состоялся круглый стол, организо�
ванный Приморским региональным от�
делением Общероссийской обществен�
ной организации «Ассоциация юристов
России». Его темой стало «Развитие аль�
тернативных (не судебных) способов
разрешения споров: третейское разби�
рательство, медиация, примирительные
процедуры». 

Мероприятие проходило в очно�заоч�
ном формате. Участие в нем приняли
председатель Совета Приморского регио�
нального отделения Общероссийской об�
щественной организации «Ассоциация
юристов России» Юрий Мельников,
председатель комиссии Общероссий�
ской общественной организации «Ассо�
циация юристов России» по медиации Ге�
оргий Ильин, председатель Исполни�
тельного комитета Приморского регио�
нального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация
юристов России» Виктор Полушин, а так�
же президент Приморской краевой нота�
риальной палаты Наталья Егорова.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Нотариус С.Г. Рощин в эфире «Радио России» ГТРК «Владивосток»

Совещание с министром юстиции Российской Федерации 
К.А. Чуйченко

Вебинар для нотариусов с Управлением Росреестра 
по Приморскому краю 



Тел: (423) 261�14�68
E�mail: prim_knp@mail.ru

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90�309

страничка нотариуса

В своем выступлении Наталья Александровна поблагодарила
организаторов мероприятия за освещение столь актуальной в
последнее время темы, как развитие примирительных проце�
дур в Приморском крае. Она также сообщила о необходимости
совместной выработки единых рекомендаций для нотариусов
по нотариальному удостоверению медиативных соглашений и
предупреждению совершения противоправных действий с це�
лью отмывания доходов, полученных преступным путем.

В рамках запланированного цикла консультационных радио�
передач, организованных в целях правового просвещения граж�
дан, вице�президент Приморской краевой нотариальной пала�
ты, нотариус Владивостокского нотариального округа Сергей
Рощин выступил в радиопрограмме ведущей Татьяны Гладун в
эфире «Радио России» ГТРК «Владивосток», транслируемой так�
же на телеканале «Россия 24» в передаче «Вести: Приморье».

В ходе беседы Сергей Григорьевич проинформировал жителей
Приморья о возможностях Единой информационной системы но�
тариата, а также о существенных изменениях, связанных с рабо�
той нотариусов в связи с вступлением в силу с 29 декабря
2020 года Федерального закона №480�ФЗ, который называют за�
коном «О цифровом нотариате». Особый интерес вызвали вопро�
сы совершения нотариальных действий в удаленном формате, а
также дистанционного удостоверения сделок двумя и более нота�
риусами. Также в ходе эфира были затронуты вопросы передачи
документов в электронном виде с помощью нотариуса. Особое
внимание слушателей обращено на возможность проверки под�
линности нотариального документа с помощью QR�кода.

По совместной инициативе Приморской краевой нотариаль�
ной палаты и Института права Владивостокского государствен�
ного университета экономики и сервиса в рамках обучающего
процесса вице�президент Приморской краевой нотариальной
палаты Вера Будаева провела лекцию, подробно рассказав о
становлении института частного нотариата в Приморском крае,

о нюансах нотариальной деятельности, профессиональной от�
ветственности и этических ценностях нотариуса как «публично�
го свидетеля», который при совершении нотариальных дейст�
вий выступает от лица государства.

Нотариусами Владивостокского нотариального округа совер�
шены дистанционные сделки совместно с нотариусами г. Москвы.

Первая в Приморском крае удаленная сделка по продаже не�
движимости во Владивостоке совершена нотариусом Светла�
ной Вилянской. Нотариус Александра Беспалова провела вто�
рую сделку, предметом удостоверения которой стал договор
купли�продажи доли в уставном капитале общества с ограни�
ченной ответственностью.

В рамках обеих сделок в ходе видеоконференций их участни�
ки смогли увидеть друг друга, задать вопросы обоим нотариу�
сам, одновременно ознакомиться с проектом договора и после
прочтения нотариусами сторонам текста договора в порядке
установленной очередности подписать его.

Стороны отметили, что такая возможность � это важный шаг
для защиты интересов всех участников ввиду того, что закон�
ность сделки проверяют два нотариуса, что исключает риски по
ней в случае подписания документов представителем по дове�
ренности.

В рамках празднования Дня защиты детей Приморская крае�
вая нотариальная палата организовала и провела ряд меропри�
ятий. В частности, оказана благотворительная помощь госу�
дарственному казенному учреждению здравоохранения «Крае�
вой психоневрологический дом ребенка» в г. Владивостоке на
приобретение мебели и инвентаря. Стоит отметить, что такая
помощь учреждению оказывается нотариальной палатой на по�
стоянной основе. 

Также палатой проведен конкурс детского рисунка «Я меч�
таю…», который прошел в помещении нотариальной палаты.
Президент Приморской краевой нотариальной палаты Наталья
Егорова поблагодарила детей за участие, поздравила их с этим
замечательным праздником, а также вручила каждому диплом
участника конкурса и подарок от нотариальной палаты. 

Кроме того, Молодежным советом нотариусов Приморского
края был организован праздник для Краевого государственно�
го бюджетного учреждения социального обслуживания «Екате�
рининский детский психоневрологический дом�интернат» в се�
ле Екатериновка Партизанского района Приморского края. Но�
тариусами для учреждения были приобретены два телевизора,
а также сладкие подарки для его воспитанников. С визитом
дом�интернат посетили председатель Молодежного совета па�
латы Анастасия Кудашова, нотариусы Мария Борисовская и
Анастасия Квык. 

Нотариус Владивостокского нотариального округа Анастасия
Федотова в рамках Дня защиты детей побывала в отделении
детской онкологии Краевой клинической больницы №1 в горо�
де Владивостоке. Ею было передано в отделение 100 бутылочек
специализированного питания. 

Нотариус В.С. Будаева провела лекцию во ВГУЭС

Участники конкурса детского рисунка «Я мечтаю…» ®
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Нотариусы С.А. Вилянская и А.В. Беспалова в ходе совершения удаленных сделок



Юристы компании «ЮРШИФТ» посто�
янно следят за новеллами законода�
тельства и судебной практики, при�

меняют их при оказании услуг. В этой статье
мы хотели бы поделиться с читателями журна�
ла судебными выводами, содержащимися в
утвержденном 30.06.2021 Президиумом Вер�
ховного Суда РФ Обзоре судебной практики
Верховного Суда №2 (2021), затрагивающими
сферу интересов бизнеса.

В делах о банкротстве

В силу пп. 2 п. 5 ст. 18 Федерального закона
от 14 ноября 2002 г. №16.1�ФЗ «О государст�
венных и муниципальных унитарных предприя�
тиях» при банкротстве государственных уни�
тарных предприятий принадлежащие им как
арендаторам права и обязанности по догово�
рам аренды земельных участков, находящихся
в публичной собственности, не могут быть пе�
реданы иным хозяйствующим субъектам, в том
числе посредством проведения торгов.

Суд рассматривает отказ от требований, со�
вершенный инициатором обособленного спо�
ра в рамках дела о банкротстве, по правилам
гл. 28 АПК РФ, регулирующей сходные право�
отношения о рассмотрении дел о защите прав
и интересов группы лиц.

Кредитор вправе изменить способ распоря�
жения требованием к лицам, привлеченным к
субсидиарной ответственности, если он пер�
воначально выбрал взыскание задолженности
или продажу требования с торгов при условии
возмещения убытков субъектам, понесшим
расходы на взыскание задолженности или ор�
ганизацию торгов.

В договорных спорах

В ситуации, когда вопрос о сроке исковой
давности не разрешен международным дого�
вором, подлежащим применению к отношени�
ям сторон по внешнеторговому контракту,
применимое право по данному вопросу опре�
деляется исходя из соглашения сторон. Спор�
ные международные контракты с участием
российской и китайской сторон, в которых в
качестве применимого права не определено
право конкретного государства, автоматичес�
ки подпадают под действие положений Кон�
венции Организации Объединенных Наций о
договорах международной купли�продажи то�
варов (Вена, 11.04.1980), поскольку в силу
п. 1(a) ст. 1 этой конвенции РФ и КНР являются
договаривающимися государствами.

Корректировка заказчиком цены контракта,
предложенной лицом, применяющим упро�
щенную систему налогообложения, при про�
ведении закупки, а также при заключении го�
сударственного или муниципального контрак�
та с таким участником размещения заказа не
допускается, и поставленные товары (выпол�
ненные работы, оказанные услуги) оплачива�
ются по цене, указанной в контракте.

В вопросах налогообложения

Получение лизинговой компанией иных до�
ходов помимо лизинговых платежей само по
себе не может является основанием для отказа

в применении специальных правил определе�
ния коэффициента капитализации, установлен�
ных в п. 2 ст. 269 НК РФ для лизинговых компа�
ний, применяемого для исчисления предель�
ной величины процентов, учитываемых по на�
логу на прибыль организаций. Приобретение
товаров у организации, признанной несостоя�
тельной (банкротом), само по себе не лишает
покупателя права на вычеты предъявленных
ему сумм НДС, если не установлено участие на�
логоплательщика в получении необоснованной
налоговой выгоды в результате совместных с
поставщиком и иными лицами действий.

Застройщик, осуществляющий строитель�
ство многоквартирного дома в рамках догово�
ра участия в долевом строительстве, вправе
определять налоговую базу по налогу на при�
быль организаций, исходя из итоговой вели�
чины финансового результата от использова�
ния средств дольщиков по целевому назначе�
нию, который рассчитывается в целом по объ�
екту строительства.

В землепользовании

Не является самовольной постройкой зда�
ние, построенное в соответствии с уточнен�
ным в установленном порядке видом разре�
шенного использования земельного участка и
разрешением на строительство.

К отношениям по уступке прав и обязаннос�
тей по договору аренды лесного участка под�
лежат применению правила Лесного кодекса
РФ, действовавшие в момент заключения до�
говора аренды.

В интеллектуальном праве

В том случае, если имеется несколько при�
надлежащих одному лицу результатов интел�
лектуальной деятельности или средств инди�
видуализации, связанных между собой: про�
изведение и товарный знак, в котором исполь�
зовано это произведение, товарный знак и на�
именование места происхождения товара, то�
варный знак и промышленный образец, ком�
пенсация за нарушение прав на каждый объ�
ект определяется самостоятельно. Суд вправе
снизить компенсацию за нарушение исключи�
тельного права на товарный знак, определен�
ную по правилам пп. 2 п. 4 ст. 15.15 ГК РФ,
только в исключительных случаях при мотиви�
рованном заявлении ответчика.

Кроме этого, Верховный Суд РФ дал значимые
разъяснения по вопросам, возникающим в су�
дебной практике по трудовым спорам и по делам
об оспаривании результатов определения кадас�
тровой стоимости объектов недвижимости.

Юристы нашей компании всегда готовы отве�
тить на интересующие вас правовые вопросы.

ÍÎÂÅËËÛ ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

Þðèäè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ «ÞÐØÈÔÒ»
Владивосток, ул. Русская, 27�Д, литер Б, офис 64, 6 этаж (БЦ «Русский»)

право

ВЕТРЕНКО
Андрей Юрьевич, 

генеральный директор
ООО «ЮРШИФТ», 

ведущий юрист

Предоставляем услуги по
следующим направлениям:

Арбитражное судопро�
изводство:

• Споры по договорам
аренды, лизинга, постав�
ки, купли�продажи, агент�
ским и другим, расторже�
ние договоров, оспарива�
ние сделок

• Земельные и имущест�
венные споры, установ�
ление сервитута

• Взыскание любых видов
задолженностей

Судопроизводство в су�
дах общей юрисдикции:

• Защита прав потребите�
лей и предпринимателей

• Трудовые, наследствен�
ные, семейные и другие
споры

• Взыскание любых видов
задолженностей с обес�
печением исков

Исполнительное произ�
водство:

• Розыск имущества долж�
ника

• Представительство в
службе судебных приста�
вов и судах

• Cопровождение исполни�
тельного производства

+7�964 45�05�777
+7�964 45�05�888
E�mail: urshift@mail.ru

Инстаграм: @urshift
Сайт: urshift.ru
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WhatsApp: +7�914�677�9334
E�mail: avado.me@mail.ru

Cайт: http://avado.me

СОКОЛОВ
Дмитрий Сергеевич, 

адвокат, партнер ООО
«Агентство вашего доверия»

Мы профессионально за�
нимаемся юридическими
вопросами, с которыми
сталкиваются компании и
граждане. Обладаем опы�
том правовой поддержки
бизнеса, c большинством
вопросов мы уже сталкива�
лись и успешно их решали. 

Наши преимущества

Вы экономите значитель�
ную сумму денег на уплате
налогов (13% НДФЛ) и обяза�
тельных взносов в различные
фонды, что составляет до
30% от заработной платы ра�
ботника. Получаете круглосу�
точную правовую поддержку
и консультации (по электрон�
ной почте, телефону и мес�
сенджерам). И главное � мы
работаем на результат.

Предоставляемые услуги:

• Представительство в судах,
ведение переговоров

• Юридическое сопровожде�
ние бизнеса, арбитраж

• Ведение уголовных дел, ад�
вокат

• Возврат долгов, взыскание
дебиторской задолженности

• Освобождение от долгов,
банкротство

• Решение брачно�семейных
вопросов

Владивосток 
ул. Алеутская, 45�а (3 эт.)

офис 302, 305

Тел: +7�914�677�9334 
+7�914�662�8092 
+7�964�437�7234

При разводе супруги часто делят не толь�
ко совместно нажитое имущество, но и
бизнес. Нередко в результате он разва�

ливается, и тому, кто его создал, приходится
начинать все с нуля.

Согласно Семейному кодексу при расторже�
нии брака все, что было нажито супругами во
время брака, делится пополам: квартиры, ав�
томобили, земельные участки. Разделу подле�
жат и бизнес�активы. И тот факт, что бизнесом
занимался лишь один из супругов, а другой
этой сферы вообще не касался и никак в ней
не участвовал, суд не заинтересует.

Процедуру раздела бизнеса определяет
его организационно�правовая форма

Если муж или жена � индивидуальный пред�
приниматель, при разводе будет поровну де�
литься все имущество, приобретенное в ходе
бизнес�деятельности. При этом бывшие су�
пруги станут долевыми участниками средств
предпринимательской деятельности, напри�
мер цеха или оборудования, и для продолже�
ния работы им придется договариваться о
совместном управлении делами.

Чаще всего сторона, не имевшая к ведению
бизнеса никакого отношения, настаивает на
продаже имущества и разделе полученных
средств (либо о выплате этой суммы в качест�
ве компенсации за отказ от своей доли). Зача�
стую все заканчивается продажей имущества
и прекращением бизнес�проекта в том виде, в
котором он существовал. 

Если один из супругов � совладелец ООО,
при разводе его доля также подлежит разделу.
Самый негативный для бизнеса сценарий �
когда разводящийся супруг владеет 100% ак�
тивов. Раздел компании поровну неизбежно
приведет к спорам относительно управления
ООО (решения, кто будет директором, и т.д.).
Если конфликты и не развалят бизнес, то точно
парализуют работу компании хотя бы на неко�
торое время. Также не стоит забывать о репу�
тационном вреде.

Важно, что разделу подлежит не то имуще�
ство, которое принадлежит компании, а непо�
средственно доля участия в ней. Многие су�
пруги, которые стоят на пороге развода, пред�
полагают, что они смогут получить имущество,
за счет которого компания ведет свою дея�
тельность. Это не так. Юридическое лицо яв�
ляется отдельным хозяйствующим субъектом,
у которого также могут возникать права. В том
числе и право собственности.

Если в браке были приобретены доли в ус�
тавном капитале какого�либо предприятия,
эти доли также подлежат разделу 50 на 50.
При этом появление нового участника может
быть запрещено уставными документами
предприятия. В данном случае альтернатив�
ным вариантом для того супруга, на которого

не были оформлены доли в ООО,
станет получение соразмерной

компенсации.

Что разделить нельзя

Разделу не подлежит имущество, которое
было приобретено до брака, получено в дар, в
порядке наследования или в результате иных
безвозмездных сделок (об этом говорит ста�
тья 36 Семейного кодекса).

Лучше договориться

Не доводить ситуацию с разделом бизнеса
до суда поможет брачный договор. Он за�
ключается на оговоренный срок до свадьбы
(и вступает в силу после заключения брака)
или уже во время супружеской жизни.

Брачный договор касается совместно нажи�
того имущества. Но супруги могут сразу дого�
вориться, кому из них целиком отойдет та или
иная его часть (например, машина или кварти�
ра). Если собственником становится тот су�
пруг, на которого записано какое�то имущест�
во, это идеально для бизнеса: ничего не при�
дется менять при разделе. Например, когда
супругу принадлежит доля в ООО и после раз�
вода она останется его собственностью. 

Можно договориться, что бизнес, создан�
ный в браке, переходит к одному из супругов,
если он обязуется выплатить другому рыноч�
ную стоимость активов или фиксированную
компенсацию.

Если брачного договора нет, супруги все рав�
но могут договориться обо всем без суда. Для
этого необходимо заключить соглашение о раз�
деле нажитого имущества. В нем нужно четко
прописать, какая часть или какое имущество
целиком остается за каждым супругом. Этот
документ можно подписать после или в процес�
се расторжения брака. И еще одна важная де�
таль: соглашение о разделе имущества подле�
жит обязательному нотариальному заверению.

Как избежать раздела бизнеса

Очевидный способ избежать раздела биз�
нес�активов при разводе � оформить их на тре�
тьих лиц. Тогда получится, что формально су�
пруг�предприниматель никакой компанией не
владеет, поэтому и разделить ее активы нельзя.
Но этот способ сопряжен с большими рисками.
Нужно быть абсолютно уверенным в порядоч�
ности человека, на которого оформлена доля в
бизнесе. При негативном развитии событий
вернуть себе имущество будет очень сложно.

Например, в суде по делу о разделе бизнес�
активов Владимира Потанина между ним и
бывшей супругой выяснилось, что предприни�
матель не владеет ценными бумагами компа�
ний «Норильский никель» и «Интеррос Эс�
тейт». Все они оказались оформлены на треть�
их лиц. Возможно, ценные бумаги оформля�
лись так, именно чтобы предотвратить раздел
имущества с женой.

В любом случае при разделе бизнеса во вре�
мя развода лучше обратиться к специалистам

по таким вопросам. А наша команда профес�
сионалов поможет выбрать оптимальный
план раздела имущества супругов.

бизнес и право
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Владивосток, ул. Алеутская, 45�а (3�й этаж), оф. 302, 305 Инст: @sokolov_dmitry_advokat

Ю р и д и ч е с к а я  к о м п а н и я

АГЕНТСТВО 
ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
юридические услуги



Оптимальный метод 
геодезического контроля 

Задачи современного проектирования,
строительства, эксплуатации зданий и соору�
жений, безусловно, требуют новых подходов в
их решении. Так, на сегодняшний день передо�
виками в данных отраслях являются лазерные
3D�сканеры, позволяющие представлять дан�
ные об объектах в трехмерном пространстве, а
также осуществлять информационное моде�
лирование зданий (BIM).

Лазерный сканер � это устройство, излуча�
ющее лазерные лучи, которые, отражаясь от
поверхности сканируемого объекта, возвраща�
ются на датчики прибора и в результате форми�
руют так называемое облако точек. 

Использование наземного сканера зачастую
является единственным методом съемки слож�
ных технологических сооружений, фасадов и
интерьеров зданий с последующим созданием
цифровых моделей для дальнейшего проекти�
рования строительства или реконструкции. Ме�
тод наземного сканирования не имеет себе
равных по полноте и точности данных. При этом
время производства полевых работ сокращает�
ся до минимума. Исходя из вышесказанного,
можно заключить, что метод наземного лазер�
ного сканирования � наиболее оптимальный
метод геодезического контроля строительства.

Настоящая находка для геодезистов! 

В Приморском крае примеры использования
есть: специалисты компании «Фактор�Гео» ус�
пешно осуществили разработку трехмерной
модели помещений на основе материалов ска�
нирования здания, вагоноопрокидывателей и
подземных помещений линий выгрузки на дей�
ствующем углепогрузочном комплексе ППК�3
АО «Восточный порт» г. Находка, п. Врангель.
Данный комплекс из четырех закрытых вагоно�
опрокидывателей по праву считается сердцем
специализированного угольного терминала.
За один цикл выгрузки длительностью 2,5 ми�
нуты мощная техника способна обрабатывать
одновременно восемь полувагонов общей гру�
зоподъемностью свыше 600 тонн угля. 

Целью выполнения трехмерного
моделирования на основе материа�
лов сканирования является получе�
ние объективных данных о сущест�
вующих геометрических парамет�
рах здания, действующего

оборудования, а также для проектирования ре�
конструкции и технического перевооружения
этого важного объекта стратегического значе�
ния. В глобальном смысле выполненное лазер�
ное сканирование в Находке обеспечит оптими�
зацию всего перевозочного процесса и будет
способствовать увеличению товарооборота с
потребителями угля в странах АТР в целях реали�
зации экспортного потенциала России. 

Сохраняя культурное наследие

Перспективы использования наземного ла�
зерного сканирования во Владивостоке более
чем широкие. Наш город славится объектами
культурного наследия, которые идеально под�
ходят для данного вида современных геодези�
ческих измерений. Лазерное 3D�сканирова�
ние просто незаменимо при измерениях па�
мятников архитектуры, поскольку именно эти
виды объектов обладают наиболее сложными
геометрией, формами и конструкцией, подчи�
ненными творческому замыслу и полету фан�
тазии художников. 

Ранее произвести замеры объектов, напри�
мер, сферической формы привычными спосо�
бами было крайне трудоемко, а при помощи ла�
зерного сканирования возможно получить мак�
симум информации о геометрической структу�
ре объекта абсолютно любой сложности. На се�
годняшний день только 3D�сканирование па�
мятников архитектуры способно обеспечить
достаточную детализацию чертежей объектов,
что так важно при их реставрации и сохранении
культурного наследия родного города.

В настоящее время специалисты «Фактор�
Гео» завершили работы по наземному лазер�
ному сканированию нескольких этажей гости�
ницы на м. Бурный. Полученная трехмерная
модель в виде плотного облака точек будет ис�
пользоваться для дальнейшего проектирова�
ния и контроля строительно�монтажных работ.
Таким образом, современное геодезическое
оборудование позволяет решать текущие за�
дачи строительства и проектирования с безу�
пречной точностью и очевидной экономичес�
кой эффективностью. 

геодезия и кадастр

Тел/факс: 8 (423) 244�64�68, 
271�23�55, 242�44�66 

ÎÎÎ «Ôàêòîð-Ãåî»
690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, офис 4

ÍÎÂÛÅ ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ Â ÃÅÎÄÅÇÈÈ

Наземное лазерное сканирование & современный метод сбора и реги&
страции пространственных данных. Эта технология позволяет точно и
четко фиксировать в трехмерном пространстве геометрическое рас&

положение всех видимых частей и элементов промышленного объекта. Где
уже используется эта передовая технология и какие перспективы для ее
применения есть во Владивостоке, «КД» рассказал начальник отела геоде&
зических изысканий ООО «Фактор&Гео» Антон Игоревич Тимошин.

Сканируем объект

ГУЗЕЕВ
Сергей Владимирович,

директор ООО «Фактор&Гео»

ООО «Фактор�Гео» созда�
но в 2005 году и специали�
зируется на предоставлении
широкого спектра услуг в
области геодезии, кадастра,
землеустройства, маркшей�
дерии и оформления прав
на объекты недвижимости.
Проведение изысканий под
строительство новых или
реконструкцию существую�
щих объектов различного
назначения, выполнение то�
пографических съемок лю�
бой сложности, проведение
межевания земель и изго�
товление межевых планов
для постановки земельных
участков на кадастровый
учет � вот неполный пере�
чень работ, осуществляемых
нашими инженерами.

Молодой штат специалис�
тов � профессионалов свое�
го дела, действующих на ос�
новании лицензий и допус�
ков с парком новейшего гео�
дезического оборудования,
позволяют оперативно и ка�
чественно выполнять любые
виды инженерно�геодези�
ческих, кадастровых и
маркшейдерских работ.

МЫ � НАЧАЛО ВАШЕГО
БУДУЩЕГО!

690078, г. Владивосток,
ул. Хабаровская, 

д. 30, офис 4

Тел./факс: 

(423) 244�64�68
(423) 242�44�66

сот. 271�23�55
factorgeo1@yandex.ru
www.фактор�гео.рф

www.factor�geo.ru
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Облачный формат со сканера

На выходе: любое сеченеие объекта в 3D



Конечно, раньше и деревья были больши&
ми, и трава зеленее, но есть факты объек&
тивной реальности, с которыми трудно

спорить. Варварские законы общества потреб&
ления и погоня за быстрой прибылью заставля&
ют производителей делать товары низкого ка&
чества, чтобы они как можно скорее выходили
из строя и покупателям приходилось бы все
время покупать новые. Особенно наглядно это
прослеживается на примере автомобилестрое&
ния, которое сегодня не подразумевает долгой
эксплуатации выпускаемой продукции. Насколь&
ко сильно пострадало качество железных коней
за последние 15 лет и к чему это приводит, в ин&
тервью «КД» рассказал генеральный директор
ООО «ЦРТ&Автосервис» Алексей Ермаков.

� Алексей Борисович, что же произошло
на этом рынке, каковы тенденции совре�
менного автомобилестроения?

� Дело в том, что ориентировочно до 2005 го�
да автомобильная промышленность как тако�
вая создавалась инженерами � машины, меха�
низмы и детали производились технически
грамотными людьми, профессионалами свое�
го дела. А последние 15 лет мировой автопром
отдан на откуп маркетологам, которые заинте�
ресованы исключительно в извлечении прибы�
ли. Они нацелены только на то, чтобы любое
техническое устройство отработало заявлен�
ный срок службы и пришло в негодное для
дальнейшей эксплуатации состояние. Таким
образом создается искусственная покупатель�
ская потребность в приобретении новой вещи,
в частности автомобиля. Поэтому, несмотря на
все технические усовершенствования, такие
как круиз и климат�контроль, GPS�навигация и
прочие компьютерные «примочки», сама ма�
шина длительной радости автовладельцу не
доставит. Основные ее части � кузов, двига�
тель, трансмиссия � становятся крайне хрупки�
ми, тонкими и ненадежными. И абсолютно не�
пригодными к ремонту. Если раньше тот же
двигатель можно было спокойно отремонтиро�
вать, расточить цилиндры, то сейчас стенки их
настолько тонкие, что остается только один вы�
ход � выкинуть на свалку. Можно купить новый
блок цилиндров или двигатель в сборе, но его
стоимость будет сопоставима с ценой подер�
жанного авто той же марки. 

� Насколько, по вашей оценке, сократил�
ся срок эксплуатации?

� Однозначно в несколько раз! Судите сами:
автомобиль выпуска 1980 года при должном и
бережном уходе мог спокойно прослужить
30 лет, а новая модель в лучшем случае
проездит лет 15. Дальнейший ее путь
один � в утиль. Причем данная
тенденция характерна абсо�
лютно для всех производи�
телей. Откуда она берет
свое начало, трудно
сказать, но я подо�
зреваю, что ис�
токи этого яв�

ления следует искать в Европе и Америке. Не
знаю, кому отдать первенство, но то, что ветер
дует с той стороны � факт. Позже подключилась
Азия, которая пошла ровно той же дорогой, по�
этому пресловутое немецкое и японское качест�
во сегодня ничего не значит, оно уже в прошлом,
это пшик, мыльный пузырь. Если взять Toyota
Corona 1990 и 2010 годов выпуска, то в плане
используемых материалов и долговечности это
будут, как говорится, две огромные разницы.
Там, где раньше стояло три полноценных метал�
лических болта, сегодня � две дешевые пласти�
ковые клепки и ничего, кроме разочарований. 

� А что касается модных сегодня электро�
мобилей � они действительно настолько
экологичны, как заявляют производители?

� Это всего лишь громкие лозунги, никакой
борьбой за экологию здесь и не пахнет. Когда
говорят, что электромобили � экологически чи�
стый транспорт, остается только улыбаться.
Давайте не будем обманывать сами себя � лю�
бая электроэнергия вырабатывается за счет
сжигания углеводородов. Что касается их про�
изводства, то расскажите работникам метал�
лургических заводов, насколько экологична
технология изготовления силовых элементов
из никеля, магния и лития. Если взять дизель�
ные двигатели, то установленные там фильтры
действительно снижают вредные выбросы, но
как только автомобиль выезжает за город, са�
жа выбрасывается в атмосферу усиленном ре�
жиме. При этом запланированное устаревание
товаров приводит не только к повышенному
потреблению сырья и энергии в целом, но и со�
здает огромный поток отходов, которые пере�
рабатывать до сих пор никто толком не умеет и
не хочет, что грозит вполне реальной экологи�
ческой катастрофой. Все эти тенденции сохра�
нятся, ведь никому не выгодно возвращаться к
производству качественных автомобилей, все
сводится к тому, чтобы они отработали гаран�
тийные 100 тыс. километров, а на 10001�м со�
шли с дистанции во всех смыслах. Это завет�
ная мечта любого маркетолога. 

� Давайте перейдем от глобальных тен�
денций к проблемам дня сегодняшнего �
какое влияние оказала на ваш бизнес пан�
демия новой коронавирусной инфекции?

� Самое что ни на есть негативное. С одной
стороны, изменение форматов работы наших
клиентов, переход на удаленку, для многих по�
теря источников дохода снизили потребности в
использовании и ремонте автомобильного
транспорта и общий уровень благосостояния.

С другой � рост курса доллара вынуждает
нас поднимать цены на запчасти,

комплектующие, масла и техничес�
кие жидкости. Все это ни к чему
хорошему не приводит, а деклари�
руемая государством поддержка
малого и среднего бизнеса оста�

ется только на словах и бумаге � ни�
какой реальной поддержки от влас�

тей мы, к сожалению, не видим. 

ЕРМАКОВ 
Алексей Борисович, 

генеральный директор 
ООО «ЦРТ&Автосервис»

Автосервис «Желтый
бокс» � надежная компания
во Владивостоке, в которой
можно оставить неисправ�
ный автомобиль и получить
полностью отлаженный и го�
товый к эксплуатации. 

Виды работ:

• Комплексная диагностика
ходовой части автомобиля
и тормозной системы на
стенде MAHA

• Восемь ремонтных мест
для автомобилей любого
класса

• Ремонт и настройка авто�
электрики при помощи
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о
оборудования

• Обследование на стенде
развал�схождения John
Bean Visualliner с техноло�
гией 3D

• Комната отдыха для кли�
ентов с возможностью от�
слеживать ход ремонтных
работ и, конечно же, кофе

• Квалифицированные мас�
тера как ремонтной, так и
диагностической сферы

• Замена масла и техничес�
ких жидкостей

• Обслуживание юридичес�
ких лиц

с 9:00 до 21:00 
(без выходных)

(423) 299�29�29  
8 (904) 629�29�29

priemzakazov@yb.vl.ru
www.yb.vl.ru

авто�мото
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ÖÐÒ-Àâòîñåðâèñ
690087 г. Владивосток, ул. Сельская, д. 6�а

Î×ÅÂÈÄÍÛÉ ÒÓÏÈÊ 
ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß

ermakov.ab@yb.vl.ru
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Вот и закончился мой месячный вояж из
Кемеровской области и далее через
Красноярский край, Ивановскую, Кост�

ромскую, Ярославскую, Вологодскую, Твер�
скую области до Санкт�Петербурга. Целью  по�
ездки было изучение спроса на подшипники,
реклама брендов, представление нашей ком�
пании и, естественно, желание увидеть, какие
бренды представлены в подшипниковых мага�
зинах на маршруте, услышать новые домыслы
и сказки, возникшие за последние 2 года. По�
нятно, что в 2020 году мир из�за пандемии пе�
ревернулся, намеченная на осень поездка
2020 тоже отменилась из�за резкого роста за�
болеваемости COVID�19.  

А теперь о том, как рождаются сказки про
подшипники. Тут сразу несколько причин. Мир
производителей премиум�брендов достаточно
закрыт. Все они имеют свои многотомные ката�
логи (страниц на 500�800), где в начале сухим
техническим языком расписано все по приме�
нению в общем�то точного технического изде�
лия (подшипника). При этом такие каталоги ле�
жат буквально во всех магазинах и офисах не�
зависимо от их размеров. Но не более 5% лю�
дей вообще открывали эти эти издания, судя
по вопросам, которые они задают. Некоторые
вообще приводят в ступор, и ты начинаешь па�
никовать, соображать, вычислять. Что это �
хохма, провокация или искренность человека
(директора, имеющего седые волосы), верую�
щего в свою исключительность в родном Ново�
кузнецке? Один такой вопрос обескуражил
своей прямотой: «Вы можете изготовить мне
подшипники с зазором C2?»

Поясню, о чем идет речь. Любой подшипник
имеет радиальные зазоры между внутренним
кольцом, шариком и внешним кольцом. По
умолчанию (когда на подшипнике нет марки�
ровки о зазоре типа С1, который меньше чем
С2, С3) это зазор больше, чем С2. Соответст�
венно, С4 � это зазор, который больше, чем
С3, и т.д. В 80% мы с вами используем под�
шипники с зазором С2. Поэтому во всем
мире этот зазор не наносится на марки�
ровку. Это азы и «легкотня», как говорят пяти�
летние дети. 

Как бывший моряк (а на флоте любят шуточ�
ки и приколы), я начинаю думать, это не из той
же серии: «Сбегай на клотик за чаем!» (клотик �
это самая верхушка мачты на судне). Вот и со�
ображаю: если он прикалывается с незнако�
мым человеком, то это уровень его культуры.
А если он задал вопрос от души, то это уровень
его некомпетентности в области подшипни�
ков. Что ж, и такое бывает... 

Премиум�бренды уже давно исторически
имеют свои рынки сбыта, направленные преж�
де всего на снабжение промышлен�
ности всех отраслей. При�
мерно 8�10 компаний
контролируют 80%
всего мирового по�

требления подшипников. В их производстве
на поддержание вторичного рынка идет 1�5%
от планов выпуска. Эти заводы зачастую рабо�
тают в круглосуточном режиме с загруженнос�
тью от 3 месяцев до 2 лет.

Завидую! Нам бы таких заводов побольше.
Кстати, из�за пандемии большинство заводов
добавили 2�3 месяца к ранее оговоренным
срокам отгрузки подшипников. Это уже боль�
ше связано с кризисом всей цепочки произ�
водства. Так вот, этим брендам уже не нужно
себя рекламировать и учить весь мир техниче�
ской грамотности. Они идут следующим пу�
тем: в каждом большом городе открывают
представительство, создают жесткую верти�
каль дистрибьюторства и оказывают мощную
юридическую и техническую поддержку очень
узкому кругу лиц. При этом назначают и кон�
тролируют безумную и неоправданную цену.
Сговор в ценообразовании этих премиум�
брендов вообще не является секретом в мире.
Куда вы (потребители) денетесь, в активе каж�
дого такого бренда от 10 до 70 заводов. И они
даже не пресекают подделки. Супервыгодная
позиция! Тебя подделывают и этим самым
распространяют твою рекламу.  

Бренд легко прослеживает источник вхо�
да подшипника, и если он официальный, то
техническая и юридическая поддержка дистри�
бьютора легко доказывает, что ты сам «дурак».
А когда подшипник имеет «серый» вход, даже
если деталь настоящая, то разговор короткий:
«Идите лесом и желательно быстрее». Поэтому
за последние 2 года произошло некоторое ох�
лаждение к таким «великим» брендам. При
этом продавцы достают со своей полки под�
делки и сетуют, какого они плохого качества
(даже называют человека с нерусским именем
в г. Ижевске, который им это «рисует»). Вот и
спрашивается: ЭТО НОРМАЛЬНО? Но и «вели�
кие» тоже несут вину, перестав заниматься тех�
ническим просвещением своих клиентов. Как
говорится, «картина маслом». 

В Костроме покупатель залетает в магазин
(именно залетает, т.к. простой оборудования
дорогого стоит) и показывает образец подшип�
ника (думаю, из серии 6309�2RS). «Причитает»
при этом, что замучился их покупать. Продав�
щица хоть бы для интереса спросила, где сие
изделие установлено! Покупатель в процессе
разговора сам упоминает, что на деревообраба�
тывающем станке. Понятно, что такие станки,
как правило, работают на высоких оборотах, и
обычно там стоят спец. подшипники, имеющие
увеличенный зазор С3 (см. выше), высокотем�
пературную и высоконагруженную смазку. Во�
прос от продавца: «Вам подороже или подешев�
ле?» «Чел» в отчаянии: «Заверните самые доро�
гие, и с запасом, штук 6!»

Полный текст статьи
см. по QR&коду на

сайте «Клуба
Директоров»

ÁÎÐÜÁÀ ÑÎ ÑÊÀÇÊÀÌÈ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÎÂ 
ÍÀ ÏÐÎÑÒÎÐÀÕ ÐÎÑÑÈÈ ÌÀÒÓØÊÈ

ГУБИН Андрей Николаевич,
генеральный директор 
ООО «ГУТА&Компани», 

Владивосток

Компания «ГУТА�Компа�
ни» с 2006 года специали�
зируется на оптовой прода�
же подшипников для авто�
мобилей таких известных
брендов, как KOYO, NSK,
NACHI, NTN�SNR, TIMKEN,
FAG и FBJ. 

C 2009 года мы работаем
с японскими армированны�
ми манжетами (сальника�
ми) брендов NOK, KOYO,
NDK.

С 2013 года компания по�
лучила эксклюзивные права
на сингапурский бренд FBJ.

С 2014 года реализована
розничная продажа продук�
ции вышеуказанных брен�
дов во Владивостоке. 

В 2015 году заработал
склад в Чите, а в 2016 году
мы открыли промежуточный
склад для удобства работы
с клиентами и в Москве. 

В компании работает
команда профессионалов.
Почти все сотрудники имеют
многолетний опыт в работе с
автозапчастями и знают о
подшипниках и сальниках
практически все.

Владивосток, 
ул. Руднева, 14/2 

Тел: 8 (423) 244�19�07 
+7�902�555�1660

факс: (423) 244�03�92
gutaco@gutaco.ru

www.gutaco.ru 

E�mail: gutaco@gutaco.ru
www.gutaco.ru 
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Тел: 8 (423) 244�74�35, 244�19�07
Факс: (423) 244�03�92

ÎÎÎ «ÃÓÒÀ-Êîìïàíè»
Владивосток, ул. Руднева, 14/2



Массивные и брутальные, амери&
канские большегрузы давно пе&
рестали быть экзотикой на при&

морских дорогах. Однако за их профес&
сиональный ремонт по&прежнему берут&
ся далеко не везде. Специфическая сис&
тема заказа запчастей, обилие пласти&
ковых и алюминиевых элементов в соче&
тании с внушительным внешним видом
настораживают ремонтников. При всей
своей простоте и надежности «амери&
канцы», учитывая их солидный возраст и
российское бездорожье, также имеют
свойство ломаться. В чем заключаются
особенности обслуживания и ремонта
заокеанской большегрузной техники, и
почему периодическое тех обслужива&
ние и ремонт & залог ее долгой и безот&
казной работы, в интервью «КД» расска&
зал директор СТО «Траксервис ДВ»
Юрий Кузнецов. 

� Юрий Борисович, без каких обяза�
тельных процедур владельцу амери�
канского большегруза не обойтись? 

� В российских условиях «американцы»
требуют регулярного технического об�
служивания. Своевременная замена
фильтрующих элементов, использование
фирменных масел и качественного анти�
фриза � обязательные условия, без вы�
полнения которых миллионных пробегов
владельцу «америки» не видать. Также
напомню, что качество охлаждающей
жидкости (антифриза) в системе охлаж�
дения ДВС играет очень важную роль, на
что многие владельцы не обращают вни�
мание. Питинговая (точечная) коррозия
гильз и ографичивание чугуна блоках ци�
линдров � вот к чему приводит использо�
вание охлаждающей жидкости низкого
качества. Поэтому я рекомендую вла�
дельцам «американцев» использовать
охлаждающую жидкость, в которой не со�
держатся фосфатные или силикатные
соединения. Также не забывайте, что ди�
зель любит работу под нагрузкой, поэто�
му избегайте длительного использова�
ния холостого хода � при ремонте двига�
телей мы постоянно обнаруживаем отло�
жения, свидетельствующие об интенсив�
ном нагарообразовании и отложениях в
моторном масле.

� А какие поломки характерны для
данного вида транспорта? 

� Основная масса неисправностей по
двигателю � это качество топлива, масла,
охлаждающей жидкости. По трансмис�
сии (коробка передач и мосты с редукто�
рами) � это профессионализм водителя
(человеческий фактор) и нагрузка, вес
перевозимого груза. Многие владельцы
этой техники считают, что, раз машина
большая, то и грузить на нее можно и
40, и 50, и 60 тонн. Это очень опасное и
глупое заблуждение. Да, «американец»
повезет, потащит такой вес, но недолго.
90% «америки» на наших дорогах спро�

ектированы и рассчитаны на перевозку
23�25 тонн груза, с такой нагрузкой наи�
более оптимальный расход топлива � ос�
новная составляющая статья эксплуата�
ционных расходов по машине. Также пе�
регруз самым негативным образом влия�
ет на состояние ходовой части и тормо�
зов, а это наша с вами безопасность на
дороге! В итоге владельцу авто прихо�
дится чаще и больше обращаться в сер�
вис с незапланированными поломками и
дорогостоящим ремонтом.

� Вы можете порекомендовать что�
то водителям при наиболее распрост�
раненных проблемах � если машина
внезапно заглохла или перестала за�
водиться? 

� Опытные водители действительно в
ряде случаев могут и вовсе обойтись без
посещения сервиса, если они выполнят
ряд несложных проверок. Во�первых, по�
сле включения зажигания обратите вни�
мание на то, есть ли питание на прибор�
ной панели и производится ли автомати�
ческая проверка приборов, прокачка топ�
лива (на авто с электрическим топливо�
подкачивающим насосом) и какие сигна�
лы загораются на панели управления.
Возможно, дизель заглушила автоматика.
Проверьте уровень охлаждающей жидко�
сти в расширительном бачке радиатора,
он должен быть выше на 15�20 мм датчика
уровня. Наличие масла в двигателе и топ�
лива в баках. Разумеется, если не проис�
ходит вообще ничего, надо искать окис�
лившийся или оборванный контакт на ак�
кумуляторах или сгоревший предохра�
нитель. Во�вторых, проверьте
давление топлива после
подкачивающего насоса.

На машинах с электрической подкачкой
это просто сделать самому, включив за�
жигание, а если такой опции нет, попро�
сить друга включить стартер. Откручивать
топливную трубку для этого не обязатель�
но, в большинстве топливоподкачиваю�
щих насосов есть штуцер для подсоеди�
нения измерительного прибора. И в�тре�
тьих, не забывайте обращать внимание на
посторонние звуки в двигателе. И если вы
ничего не добились � звоните нам, мы вам
обязательно поможем.

� Специалистам вашего автосервиса
подвластен ремонт любых американ�
ских большегрузов?

� Фактически да, мы производим ре�
монт любой сложности всех узлов и меха�
низмов на седельных тягачах Freightliner,
Peterbilt, Kenworth, International, Volvo и
двигателях Caterpillar, Cummins, Detroit
Diesel разного объема и модификаций.
А также обеспечиваем расходными мате�
риалами и запчастями. Это наиболее рас�
пространенные в Приморье автомобиль�
ные бренды США, самая настоящая аме�
риканская классика, которая пришла к
нам во второй половине 90�х годов. При
этом многие из этих старожилов выглядят
на удивление брутально, свежо и привле�
кательно. Это происходит потому, что их
хозяева бережно относятся к своим аме�
риканским колесным друзьям и вовремя

их ремонтируют в специализированном
автосервисе.

ÑÒÎ «Òðàêñåðâèñ ÄÂ»
690034, Владивосток, ул. Фадеева, 42, стр. 10 (1 этаж)
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Кузнецов Юрий Борисович,
директор СТО «Траксервис ДВ»

Техническое обслуживание, текущий и капитальный
ремонт любой сложности узлов и агрегатов грузовиков
американского производства: 

Freightliner/Фрейтлайнер; Volvo/Вольво; International/Ин�
тернешнл; Kenworth/Кенворт; Peterbilt/Петербилт.

Текущий и капитальный ремонт двигателей: 

Caterpillar/Катерпиллар; Cummins/Камминс; Detroit Diesel/
Детройт�Дизель.

Ремонт производится согласно инструкциям завода�изготовителя агрегатов ква�
лифицированными специалистами с применением современных материалов, при�
способлений от производителя и оригинальных запчастей.

Тел: 984�1405�084, 914�791�1033, 
E�mail: yurbkuz@gmail.com

www.trucklinerdv.ru
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Канцурова Ольга
Борисовна, 
генеральный 
директор ОК clinic
WhatsApp: 
+7&908 448&97&28

Время и здоровье �
бесценные ресурсы
XXI века. С большим
уважением относятся

к ним в «ОК клиник», бережно сохраняя
для своих клиентов. Всего один визит к
врачу поможет человеку пройти осмотр у
специалиста, сделать УЗИ, сдать лабо�
раторные анализы и получить маршрути�
зацию согласно диагнозу. О том, какие
проблемы здоровья можно решить в со�
временном смарт�формате, в интервью
«КД» рассказала генеральный директор
«ОК клиник», акушер�гинеколог, гинеко�
лог�эндокринолог с 20�летним стажем
работы Ольга Канцурова.

� Ольга Борисовна, на каких направ�
лениях медицины сделан акцент?

� Несмотря на камерные размеры,
«ОК клиник» помогает качественно ре�
шить широкий спектр вопросов здоровья
в области гинекологии, урологии, дерма�
товенерологии. Мы бережем время сво�
их клиентов, поэтому им не приходится
записываться несколько раз: в рамках
одного приема можно получить макси�
мально полный результат. 

� Расскажите о возможностях гине�
кологического звена.

� Полный диапазон, начиная от лече�
ния эндометриоза, миомы, патологий
шейки матки до планирования и ведения
беременности. Мы постоянно учимся,
повышаем квалификацию, поэтому гото�
вы результативно выполнять манипуля�
ции в области эстетической гинекологии,
в частности проводить плазмолифтинг и
интимное омоложение. В нашем арсена�
ле � самые современные методики для
женской красоты, здоровья и счастливо�
го материнства. 

� Что скажете об урологии и венеро�
логии?

� Очень горжусь специалистами в этой
области! Богатый опыт позволяет им гра�
мотно и технично проводить все необхо�
димые манипуляции, не травмируя урет�
ру пациентов. Мы делаем ставку на ис�
тинных профессионалов � и это еще одна
причина экономии времени наших кли�
ентов. Я бы добавила к этому важное ди�
агностическое звено, в котором также
работают компетентные специалисты.
Например, клинический лаборант имеет
большой опыт работы в городском кож�
но�венерологическом диспансере и ла�
боратории краевой клинической больни�
цы. Это один из лучших специалистов,

диагностирующих ресничного клеща
демодекса, к нему отправляют на прием
окулисты и дерматологи из других ме�
дучреждений. А специалисты УЗИ � «до�
ки» в области исследования сердечно�
сосудистой системы и органов малого
таза и брюшной полости.

� В клинике очень уютно!
� Стремимся поддерживать атмосферу

тепла и доверия. У нас даже появилась
такая шутка: в «ОК клиник» только с утра
пахнет медициной. Все остальное вре�
мя � полный комфорт!

ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÁÓÄÅÒ ÎÊ!

ÎÎÎ «Êëèíèêà OK»
Владивосток, пр�т Океанский, 48�а, БЦ Family park, 4�й этаж, оф. 412
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Öåíòð ëå÷åíèÿ ñïèíû è ñóñòàâîâ «ÎÄÀ»
Владивосток, ул. Муравьева�Амурского, 7/9. Тел.: +8 (423) 226�65�19, www.odalife.ru
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Голованова Наталья
Ильинична, врач&нев&
ролог центра лечения
спины и суставов «ОДА»

18 лет � срок нема�
лый. Именно столько
времени высококлас�
сные специалисты цент�
ра лечения спины и сус�

тавов «ОДА» возвращают приморским
пациентам радость движения и полно�
ценной жизни. Профессионализм и мас�
терство в сочетании с передовыми тех�
нологиями и современным оборудовани�
ем творят настоящие чудеса для людей,
страдающих заболеваниями позвоноч�
ника и суставов. Большинству из них вра�
чи клиники смогли помочь преодолеть
боль, победить недуг и вернуться к при�
вычному образу жизни. 

Остеохондроз не зря называют бо�
лезнью века: она распространена сего�
дня не менее широко, чем насморк, и при
этом настолько опасна, что входит в пя�
терку патологий, которые чаще всего
приводят к потере трудоспособности и
инвалидности. Но выход есть � это убе�
дительно доказавший свою эффектив�
ность метод Национального медицин�
ского исследовательского центра нейро�
хирургии им. академика Н.Н. Бурденко
(Москва). Его максимально эффективно

используют в своей ежедневной практи�
ке специалисты центра «ОДА».

Суть технологии заключается в ис�
пользовании комплекса физиотерапев�
тического оборудования, инъекционных
методик и современных лекарственных
средств. 

Основа метода � электрофорез с
карипазимом, в состав которого входит
положительно влияющее на коллагено�
вые хрящи вещество растительного про�
исхождения � папаин. В определенной
концентрации папаин, введенный путем
электрофореза, влияет на саму грыжу,
которая начинает постепенно умень�
шаться, становится мягкой. Даже незна�
чительного уменьшения грыжи бывает
достаточно, чтобы освободить нервное
окончание, которое она защемляет, и бо�
ли в позвоночнике постепенно проходят.
Препарат усиливает регенерацию меж�
позвонкового диска, восстанавливает
его функцию амортизатора и утраченную
форму. 

Залог успешного лечения состоит в
комплексном подходе. Помимо элект�
рофореза применяются разные методи�
ки физиотерапии, локальные инъекции,
PRP�терапия. Помогает позвоночнику
прийти в норму вибромассаж и аппарат�

ное вытяжение с помощью специального
аппарата «Ормед». Основным действу�
ющим фактором прибора является дози�
рованное вытяжение и локальное вибра�
ционное механическое воздействие на
позвоночный столб с помощью обкаты�
вающих роликов. Таким образом, проце�
дура помогает снять напряжение мышц,
устранить сдавливание нервов, купиро�
вать боль и восстановить подвижность.

Такое комплексное лечение позволит
забыть про больную спину и снова почув�
ствовать себя здоровым и успешным че�
ловеком. И помните: чем раньше вы нач�
нете лечение, тем быстрее почувствуете
результат. Не терпите боль!

ÎÄÀ ÄÂÈÆÅÍÈÞ È ÆÈÇÍÈ ÁÅÇ ÁÎËÈ

ЛЕЧИМ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ: межпозвон�
ковые грыжи и протрузии, остеохонд�
роз, артрит и артроз суставов и др.

медицина

Лицензия ЛО�25�01�001665
Тел: (423) 265&00&69, (423) 200&64&45

WhatsApp: +7&908 448&97&28
kancurova_vl@mail.ru



Жила Галина Александровна, 
директор ООО «Патрокл»
WhatsApp: 8 (908) 448&78&68,
Тел: 8 (423) 258&78&68
E&mail: galinazhila1@yandex.ru

Для того чтобы радовать мир своей голли�
вудской улыбкой, важно постоянно прояв�
лять заботу о полости рта. Современные до�
стижения предлагают уникальные техноло�

гии для терапевтической, хирургической, эстетической стома�
тологии. Но этого мало! О том, что необходимо знать, чтобы зу�
бы были защищены от возможных болезненных и «дорогостоя�
щих» проблем, рассказала «КД» директор стоматологического
кабинета «Патрокл» Галина Александровна Жила.

� Арсенал стоматологических клиник XXI века позволяет сде�
лать зубы человека ослепительно красивыми, а дыхание � све�
жим. Кабинет «Патрокл» не является исключением: наши спе�
циалисты освоили передовые методики и на высоком профес�
сиональном уровне применяют их на практике. Но вместе с тем
они стремятся к тому, чтобы пациенты «включались» в процесс
заботы о своей полости рта. Мы стараемся донести до них
мысль о том, что красота зубов не в дорогих искусственных ко�
ронках или современных системах имплантов, а в здоровье,
данном природой. Именно поэтому врачи кабинета много вни�
мания уделяют тому, чтобы научить пациентов грамотному, ка�
чественному и эффективному уходу. Ведь результатом такой
работы станет не только внешняя эстетика, но и здоровье все�
го организма, напрямую зависящее от состояния зубов. Не
случайно профилактическая стоматология сегодня при�
знана одним из наиболее актуальных направлений во
всем мире.

Культуру ухода необходимо воспитывать с детства,
учить малышей правильно пользоваться зубной щеткой, полос�

кать рот, объяснять им, сколько времени надо уделять гигиени�
ческим процедурам. А самим взять за правило регулярно посе�
щать врача�стоматолога. Многие считают: если поставил ко�
ронку или мосты и доктор сказал, что их хватит на лет 10, то
можно забыть о визитах в стоматологический кабинет. Такой
подход чреват неприятными сюрпризами. А ведь своевремен�
ный профосмотр помог бы избежать многих моральных и мате�
риальных потерь. 

Еще одна рекомендация наших специалистов � делайте
3D�томографию: она даст точную информацию о состоянии
зубов и поможет предотвратить серьезные проблемы. 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ � 
И ВЫ СОХРАНИТЕ ЗДОРОВЬЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
ÑÅÃÎÄÍß Â ÌÎÄÅ

Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò «Ïàòðîêë»
Владивосток, ул. Фадеева, 10�А (отдельный вход)

Стало ясно, что организацию биз�
неса и собственную жизнь прихо�
дится перестраивать. Трудовая

единица в организации � это живые лю�
ди. И то, как они себя чувствуют, влияет
на то, как они готовы работать. 

Факт 1: мы находимся в реальности,
где люди пережили шоковую ситуацию и
стресс затягивается.

Факт 2: много людей перенесло заболе�
вание, вирус оказывает влияние на нерв�
ную систему, как следствие, у нас притуп�
ляется внимание, повышается утомляе�
мость, снижается работоспособность.

Факт 3: COVID�19 уносит жизни, а сле�
довательно, есть люди, которые горюют
по ушедшим, и в среднем на одного
ушедшего приходится 9 горюющих. Это
тоже эмоциональный фон, с которым
сегодня приходится считаться. 

Продолжая находиться в ситуации
неопределенности, как оставаться
деятельным и продуктивным?
Грядет время трансформации
управленческих практик. Сейчас
особенно важна тема отноше�
ний в организации: долгое от�
сутствие «живых» контактов
влияет на продуктивность, ра�
бочие отношения «онлайн»
стирают границы рабочего и
не рабочего времени.

Сегодня тема эмоционального вы�
горания актуальна как никогда; есть

стрессовая ситуация и нет времени
для восстановления (по данным аме�
риканского исследования, 76% со�
трудников находятся в стадии вы�

горания на конец 2020 г.). В таких
условиях на первый план выхо�
дят задачи формирования у со�
трудников «мягких» навыков
(soft skills), например умения
замечать в своем теле при�
знаки стрессового отклика
и формирования способов

самовосстановления и са�
морегуляции. 

Эмбодимент�практики (навыки теле�
сной осознанности) � отличный инструмент
для обретения таких навыков. Эмбоди�
мент�подход � «маст�хэв» XXI века! Это на�
иболее современный способ думать о теле
и понимать его, проживать его, развивать�
ся вместе с ним. Основная идея проста: мы
проживаем свою жизнь телом и через тело,
воплощаем с его помощью свои планы.
Все больше компаний во всем мире учат
тому, как через изменения привычных те�
лесных проявлений до�
стичь развития. На этот во�
прос и помогает найти от�
вет эмбодимент�подход.

Продолжение следует

Àãåíòñòâî íåçàâèñèìûõ êîíñóëüòàíòîâ è òðåíåðîâ
Владивосток, ул. Адм. Нахимова, 1 (2 этаж). Тел: (423) 277�86�90, 271�80�36, e�mail: 718036@mail.ru, www.ankit.ru  

ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÂÛÃÎÐÀÍÈÅ - ÁÎËÅÇÍÜ XXI ÂÅÊÀ

советы психолога

Ермолаева Светлана Алексеевна, 
директор агентства «АНКИТ»

Обучающие программы, курсы, семинары • Терапевтичес�
кие группы • Личные, семейные консультации • Открытые лек�
ции и открытые встречи • Тематические регулярные группы

Вы сможете:
• Научиться новым психологическим и бизнес�технологиям и

техникам (в т.ч. human technologies)
• Повысить свое профессиональное мастерство, если вы тре�

нер, консультант � словом, человек, который помогает людям
• Получить помощь и развить личные навыки, так необходимые в бизнесе: управление

конфликтами, результативные переговоры, личная эффективность 

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
07

 (2
53

),
 и

ю
ль

 2
02

1

21



ХРАМОВА 
Анжелика Анатольевна, 
директор ООО «ЮНИК»

Стоматологическая кли�
ника «A�DENT» работает со�
гласно мировым стандартам
качества медицинских услуг
на современном оборудова�
нии. Коллектив центра со�
стоит из опытных квалифи�
цированных специалистов, а
все процедуры назначаются
на основании клинической
картины и проведенной диа�
гностики.

Услуги:

• удаление, пломбирование
и лечение зубов 

• протезирование

• имплантация

• профессиональная чистка
полости рта

• реставрация зуба

• установка виниров. 

Для социально незащи�
щенных слоев населения
действует гибкая система
скидок.

Владивосток, 
ул. Амурская, 57, 1 этаж

Часы приема � пн�сб:
09:00 �21:00

Телефоны:

(423) 243�90�80 
(423) 250�33�66 
908�440�3366
Электронная почта:
a�dent.www@mail.ru

Dолгожданное лето радует щедрым солн�
цем, свежестью морского прибоя и воз�
можностью наслаждаться с семьей и

друзьями пикниками, дачным урожаем, ягодны�
ми коктейлями на открытых террасах. Действи�
тельно, лето � благотворный сезон для сохране�
ния здоровья всего организма. Даже улыбка
становится чуть белоснежнее благодаря актив�
ной выработке витамина D! Тем не менее вра�
чи�стоматологи считают, что в теплое время го�
да зубы испытывают значительный стресс.
С чем он связан и как можно решить возникаю�
щие проблемы на современном уровне? Об
этом в интервью «КД» рассказала директор сто�
матологической клиники A�DENT врач � стома�
толог�терапевт Анжелика Храмова.

� Анжелика Анатольевна, чем способен
досадить наступивший сезон нашим зу�
бам?

� Как ни прекрасно лето, оно действительно
может спровоцировать различные стоматоло�
гические проблемы. Начнем с того, что в жару
мы чаще испытываем жажду, причем большин�
ство людей выбирает холодные и газирован�
ные напитки. И, конечно, сразу получают неже�
лательную реакцию � повышенную чувстви�
тельность зубов. Опасен также быстрый прием
холодных продуктов: он серьезно повышает
риск возникновения воспалительных процес�
сов в полости рта. В перспективе такой подход
может привести к трещинам на эмали. 

Большим стрессом для зубной эмали явля�
ется и резкий перепад температур. К примеру,
вы лакомитесь охлажденным десертом и тут
же запиваете его большими глотками горячего
кофе. К сожалению, такие «мелочи» способны
повлиять на развитие негативных процессов, в
частности на возникновение микротрещин. Со
временем они расширяются, что приводит к
появлению сколов или кариеса, а также к на�
коплению разрушающих зубы микроорганиз�
мов. Поэтому не забывайте о температурном
балансе во время летнего отдыха. 

� Как известно, лето � пора ягод и фрук�
тов. Влияют ли они на самочувствие зубов?

� Безусловно. Нередко сочные плоды стано�
вятся врагом зубной эмали, так как содержат
кислоту в большом количестве. Лимон, лайм,
апельсин, грейпфрут, ананас, кислые ягоды,
яблоки и соки из них � в этой же опасной груп�
пе. Попав на зубную эмаль, они начинают ее
разъедать. Помните ощущение, как зубы «за�
шлись» после кислого? Именно в этот момент
эмаль испытывает максимум повреждающего
воздействия. Если любите соки, постарайтесь
выбирать наиболее безобидные из них � такие,
как персиковый и морковный.

Еще одно неприятное «послевкусие» � из�
менение цвета зубной эмали. Чаще
всего в этом обвиняют кофе и
крепкий чай, однако не отстают
от них сильно красящие
эмаль черная смородина
или черноплодная рябина.
Да, в них много полезных

витаминов, но из�за воздействия на зубы луч�
ше есть ягоды дозированно, не злоупотреб�
ляя. И третий негативный фактор � мелкие, но
плотные косточки, которые забиваются между
зубами и могут сильно поцарапать поверхно�
стный слой эмали.

� Какие процедуры в стоматологической
клинике считаете наиболее подходящими
для летнего сезона?

� Очень хорошо сделать профилактическую
гигиену полости рта. Высокотехнологичное
оборудование и компетентность специалистов
в клинике A�DENT поможет поддержать эмаль
зубов в отличном состоянии � после чистки зу�
бы белеют, а улыбка смотрится привлекатель�
ной. Все нежелательные «фруктово�ягодные»
красители не оставят на зубах и следа. Вместе
с этим мы предлагаем пациентам процедуру
глубокого фторирования � дополнительное на�
сыщение эмали зубов ионами фтора для пре�
дотвращения кариеса. Нанесение на поверх�
ность зуба фторсодержащих препаратов обла�
дает замечательным свойством «запечаты�
вать» разрушенные участки эмали зуба и со�
хранять его здоровье и целостность надолго.

� Анжелика Анатольевна, что скажете о
таком неприятном явлении, как появление
на зубах мелких пятнышек. Даже неболь�
шие, они портят улыбку.

� В этом случае я бы рекомендовала вос�
пользоваться инновационной системой ICON,
которая с успехом применяется в стоматоло�
гической клинике A�DENT, в том числе для ле�
чения ранних стадий кариеса. Для проведе�
ния процедуры не требуется применение
бормашины или анестетиков: герметезация
эмали выполняется с использованием специ�
альной смолы. Малоинвазивная система
ICON позволяет сохранить большую часть
«живой» твердой ткани зуба пациента, улуч�
шить его улыбку без применения кислот. Это
довольно перспективная технология, о кото�
рой исследователи и стоматологи говорят,
что она может устранить необходимость в
пломбах на долгие годы. 

� Как же выбрать из широкого спектра
процедур именно ту, которая необходима в
каждом конкретном случае?

� Достаточно положиться на мнение специа�
листов нашей клиники. Их высокий професси�
онализм, доскональное знание новейших сто�
матологических технологий, постоянная прак�
тика их применения поможет разработать эф�
фективную индивидуальную программу защи�
ты ваших зубов в любое время года. Главное �
не забывайте проявлять заботу о полости рта и
своевременно приходить для профилактичес�
кого осмотра и гигиенических процедур!

Стоматологическая клиника A�DENT
желает читателям «КД» здоровья,

отличного летнего настроения
и весь июль дарит 15% скид�

ку на процедуры профес�
сиональной гигиены и
фторирования.

стоматология

Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà «A-DENT»
Владивосток, ул. Амурская, 57, 1 этаж. Тел: 243�90�80, 250�33�66, 8�908�440�33�66E�mail: a�dent.www@mail.ru
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15% скидка
на июль



недвижимость

С7 по 11 июня в Сочи прошел
Всероссийский жилищный кон�
гресс � крупнейшее деловое ме�

роприятие в сфере недвижимости фор�
мата B2B, которое собрало около 5 тысяч
участников. На его площадках освеща�
лись самые актуальные темы рынка не�
движимости, прошли мастер�классы и
бизнес�тренинги ведущих практиков от�
расли, признанных экспертов в сфере
продаж, переговоров, новых технологий
сделок и управления персоналом. Об
итогах и форматах конгресса, а также
профессиональных достижениях участ�
ников читателям «КД» рассказал гене�
ральный директор «АВЕНТИН�Недвижи�
мость Москвы» Андрей Соболев.

� Андрей Евгеньевич, в чем заклю�
чались особенности проведения кон�
гресса в этом году? 

� Пожалуй, он стал самым крупным и
масштабным за свою историю с учетом
того, что в этом году объединили два ме�
роприятия � Всероссийский жилищный
конгресс и Конгресс Российской
гильдии риелторов. Хочу отметить от�
личную организацию и безупречный сер�
вис. При этом группа компаний
«АВЕНТИН» была в фокусе основного
внимания, наш яркий, красочный и ин�
формативный стенд занимал централь�
ное место в представительской экспози�
ции. Также закономерно, что «АВЕНТИН
и Компаньон. Недвижимость Сочи» яв�
лялась принимающей стороной, дело�
вым партнером и одним из самых актив�
ных участников конгресса.

� Проходили ли какие�то церемонии
награждения по итогам конкурсов за
профессиональные заслуги?

� Да, в рамках Всероссийского жилищ�
ного конгресса были подведены резуль�
таты всероссийских конкурсов в сфере
недвижимости и ипотечного кредитова�
ния «Профессиональное признание» и
«Эксперт рынка недвижимости». По их
итогам генеральный директор «АВЕНТИН
и Компаньон. Недвижимость Сочи» Ре�
ната Юрьевна Логинова стала лучшим
экспертом, а мне вручили диплом
действующего академика Между�
народной академии ипотеки не�
движимости. 

� Какие цели вы себе ставили
в рамках мероприятия и уда�
лось ли их достичь?

� Мы запланировали подписать
соглашения с максимальным ко�
личеством партнеров из разных
регионов России, и могу с уве�
ренностью сказать, что эта зада�
ча выполнена успешно. Все три
наших компании � «АВЕНТИН�Не�
движимость Санкт�Петербурга»,
«АВЕНТИН�Недвижимость Моск�
вы» и «АВЕНТИН и Компаньон.
Недвижимость Сочи» в общей

сложности подписали порядка 500 парт�
нерских соглашений с лидирующими ри�
елторскими агентствами и застройщика�
ми страны. Мы ежедневно ведем с ними
активную переписку, обсуждаем детали и
перспективы сотрудничества. Иными
словами, создаем центр притяжения в
Москве, чтобы наши региональные кол�
леги туда обращались с потребностями и
запросами своих клиентов, которые мы
будем реализовывать максимально опе�
ративно, эффективно и на самом высо�
ком профессиональном уровне. Это ри�
елторский кластер новой формации с
гибкой обратной связью, мощными ре�
сурсными компетенциями и более чем
широкими возможностями. 

� А что запомнилось из мероприя�
тий? 

� ГК «АВЕНТИН» организовывала для
партнеров два мероприятия � одно про�
ходило в формате праздничной клубной
вечеринки, второе являлось брокер�ту�
ром. Мы вывозили коллег в горы на част�
ную ферму с собственным рестораном,
организовали там деловой обед, но в
неформальной обстановке на свежем
воздухе с чудесными захватывающими
видами. 

Это и отдых, и знакомство, и тесное
продуктивное общение на фоне непере�

даваемой по красоте природы с вкусней�
шими блюдами местной кухни. Солнеч�
ная погода, потрясающая панорама, от�
личное настроение, дружеская атмосфе�
ра, изысканные яства, дегустация про�
дукции из тут же расположенной сыро�
варни � что еще нужно для начала крепко�
го, долгосрочного и взаимовыгодного
сотрудничества? Все остались очень до�
вольны, и вообще на сочинском конгрес�
се было очень много формального и не�
формального общения, приятных встреч
и полезных знакомств. 

� Какую конкретную пользу обещает
принести конгресс в отношении непо�
средственно сочинского рынка не�
движимости и вашей компании?

� В рамках конгресса профессионалы
обсудили ключевые вопросы развития
рынка недвижимости в нашей стране с
учетом присоединения Крыма и Севасто�
поля, а также развеяли некоторые мифы
о стоимости квартир на сочинском побе�
режье. Мы пришли к тому, что сочинско�
му рынку недвижимости нужно делать се�
годня ключевую ставку на управление,
сервис и экологию, как это происходит в
Санкт�Петербурге и Москве. Людей ин�
тересует, из каких материалов построены
дома, в которых они будут жить, насколь�
ко они безопасны и комфортны. 

Принципиально важно, что со�
чинский конгресс уже приносит ме�
стному рынку недвижимости нео�
ценимую пользу. Многочисленные
делегаты вернулись в свои регионы
и начали общаться с потенциаль�
ными покупателями, делиться с ни�
ми объективной адекватной инфор�
мацией о стоимости сочинских но�
востроек из первых рук. Учитывая,
что мы активно расширяем парт�
нерскую сеть по всей стране, эта
информация будет возвращаться в
ГК «АВЕНТИН» в виде конкретных
заключенных сделок, что еще боль�
ше повысит доверие к компании и
станет импульсом для развития
рынка недвижимости в целом.

«ÀÂÅÍÒÈÍ» ÊÀÊ ÖÅÍÒÐ ÏÐÈÒßÆÅÍÈß
ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

ÃÊ «ÀÂÅÍÒÈÍ» - íåäâèæèìîñòü òðåõ ñòîëèö
Санкт�Петербург (+7�911�213�0681) • Москва (+7�904�629�9273) • Сочи (7�919�123�4131) 

Соболев Андрей Евгеньевич, генеральный директор 
«АВЕНТИН&Недвижимость Москвы» 

Компания реализует недвижимость в Москве и Московской
области. Грамотные, профессиональные специалисты подбе�
рут любой объект в соответствии с вашими потребностями в
любой точке земного шара по выгодной цене. 

Основные направления деятельности:

• Продажа квартир, домов, жилых комплексов, земельных участ�
ков, коммерческой недвижимости, недвижимости за рубежом 

• Юридическое и налоговое сопровождение сделок.

Офис: Москва, ул. Новый Арбат, 21, офис 1539. 
E�mail: sobolev@aventin.msk.ru, телефон: 8�904�629�9273
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ
Владивосток, ул. Тимирязевская, 3

Епископ Анастасий,
Дальневосточная

епархия РПЦЗ

Русская Зарубеж�
ная Церковь нака�
нуне Второй миро�
вой войны

В 1938 году измени�
лось место пребывания

Архиерейского Синода Русской Зарубеж�
ной Церкви. Осенью синодальная канце�
лярия переехала в Белград. Здесь она
обосновалась на улице Добринской, а в
1939 году переехала на улицу Молерова,
д. 57, где находилась вплоть до нападения
Германии на Югославию. Состав Синода
также уменьшился, что было связано с
уходом из жизни нескольких иерархов, а
также материальными затруднениями, ко�
торые не позволяли архиереям из других
стран посещать страну. К концу 1930�х гг.
заседания Синода проходили с участием
всего лишь трех иерархов � митрополита
Анастасия (Грибановского), архиепископа
Гермогена (Максимова) и архиепископа
Феофана (Гаврилова).

Накануне Второй мировой войны РПЦЗ
была наиболее мощной частью русского
православия. На фоне истребления веру�
ющих в СССР положение Русской Зару�
бежной Церкви выглядело вполне благо�
получно. При достаточно активной под�
польной жизни Церкви на родине офици�
ально в ведении Синода митрополита
Сергия (Страгороцкого) на территории
РСФСР к концу 1930�х гг. было около
100 действующих приходов. Сам митро�
полит Сергий говорил о 80 незакрытых
церквях. При этом не было ни одного ле�
гально действующего монастыря, ни од�
ной духовной школы. Епархий как тако�
вых не существовало, и связи Патриар�
шего Синода с приходами были слабыми.

В иных условиях жила Русская Зару�
бежная Церковь. Накануне войны в РПЦЗ
были следующие архиереи: в Югосла�
вии � председатель Архиерейского Сино�
да, управляющий русскими приходами в
Югославии митрополит Анастасий (Гри�
бановский), а также 3 архиерея, жившие
в монастырях, � архиепископ Феофан (Га�
врилов), архиепископ Гермоген (Макси�
мов), архиепископ Тихон (Лященко); в
Болгарии � архиепископ Серафим (Собо�
лев); в Германии � епископ Серафим (Ля�
де); во Франции � митрополит Серафим
(Лукьянов); в Китае � архиепископ Виктор
(Святин) и епископ Иоанн (Максимович);
в Маньчжоу�Го � митрополит Милетий
(Заборовский), архиепископ Нестор
(Анисимов), епископ Димитрий (Возне�
сенский), епископ Ювеналий (Килин); в
Северной Америке � митрополит Феофил
(Пашковский), архиепископ Леонтий
(Туркевич), архиепископ Арсений (Чаго�
вец), архиепископ Виталий (Максимен�
ко), архиепископ Тихон (Троицкий), архи�

епископ Иероним (Чернов), архиепископ
Иоасаф (Скородумов), епископ Вениа�
мин (Басалыга), епископ Макарий (Иль�
инский), епископ Алексий (Пантелеев); в
Южной Америке � архиепископ Феодо�
сий (Самойлович). Определить точное
количество приходов РПЦЗ не представ�
ляется возможным, но считается, что на�
кануне Второй мировой войны было свы�
ше 500 приходов, а также 15 монастырей
и монашеских общин.

После Всезарубежного собора 1921 го�
да Зарубежный Архиерейский Синод сто�
ял за объединение эмиграции на основе
православия, ста�
раясь не вставать
на позиции каких�
либо партий. Наи�
более близкой для
Синода была по�
зиция Русского
о б щ е в о и н с к о г о
союза (РОВС), ко�
торый принципи�
ально дистанци�
ровался от поли�
тики. Еще в 1921 г.
генерал П.Н. Врангель заявил, что армия
«ни в коем случае не может быть партий�
ной, она может и должна служить родине,
но никак какой�либо партии».

РПЦЗ сначала видела в РОВС своего
идеологического партнера. Но, не смот�
ря на внепартийность союза, отношение
его с Зарубежным Синодом не были ров�
ными. Дело в том, что РОВС не желал
вникать в проблемы русских церковных
разделений и старался не заявлять о
поддержке какой�либо одной зарубеж�
ной юрисдикции. Его члены могли посе�
щать как храмы РПЦЗ, так и храмы За�
падно�Европейского экзархата. В неко�
торых случаях руководство РОВСа даже
выражало свои симпатии митрополиту
Евлогию. В Болгарии, например, генера�
лы Абрамов, Туркул и Никольский даже
попытались в приказном порядке заста�
вить офицеров выступить в поддержку
митрополита. Таким образом, идеологи�
ческие позиции РПЦЗ и РОВСа совпада�
ли не всегда.

Еще одним идеологически близким
РПЦЗ сообществом были монархисты, и
некоторые архиереи не скрывали своего
сочувствия им. Среди сторонников мо�
нархического движения выделялись две
группы. Первая � легитимисты, поддер�
живающие Великого Князя Кирилла Вла�
димировича Романова, принявшего на
себя в 1924 г. титул Императора Россий�
ского в изгнании. Вторая � непредрешен�
цы, настаивавшие на том, что избрание
монарха должно осуществляться после
освобождения России. И если митропо�

лит Антоний поддерживал легитимистов,
то РПЦЗ в целом от такой поддержки воз�
держивалась.

Таким образом, как при митрополите
Антонии, так и при митрополите Анаста�
сии РПЦЗ не искала покровительства ка�
кой�либо партии, а часто партии и орга�
низации стремились заручиться ее ду�
ховной поддержкой. Так, в послании Вто�
рого Всезарубежного собора 1938 года
«Русской пастве, в рассеянии сущей» со�
держался призыв к молитве о возвраще�
нии на русский престол православного
царя. При этом монархические симпатии

собора не вызывали
на заседании серьез�
ных дискуссий, в от�
личие от того проти�
востояния, которое
возникло по этому
вопросу на Первом
Всезарубежном со�
боре 1921 г.

В 1930�е гг. Архи�
ерейский Синод
РПЦЗ неоднократно
возвращался к вопро�

су о своем переезде в другую страну. Вы�
бор Германии как нового места пребыва�
ния неслучаен: именно в этой стране
епархия РПЦЗ была легализована. Заслу�
га легализации во многом принадлежала
епископу Тихону (Лященко). Епархиаль�
ный устав был выработан этим иерархом
по согласованию с Министерством куль�
тов Германии и Архиерейским Синодом
РПЦЗ. 14 мая 1936 г. правительство
Пруссии вынесло постановление о при�
своении православной Берлинской и Гер�
манской епархии РПЦЗ статуса корпора�
ции публичного права. Это постановле�
ние было распространено и на другие
земли Германии. Прочие православные
юрисдикции оказались в положении ча�
стных организаций, не пользующихся по�
кровительством государства. 24 февраля
1938 г. Архиерейский Синод уволил на
покой архиепископа Тихона (Лященко), а
на вакантную кафедру был временно на�
значен епископ Потсдамский Серафим
(Ляде). В августе 1938 г. Архиерейский
собор РПЦЗ назначил его епископом
Берлинским и Германским. Епископ Се�
рафим, как этнический немец, вполне ус�
траивал правительство Германии, благо�
даря ему германская епархия благопо�
лучно существовала все военные годы. 

Итак, накануне Второй мировой войны
Зарубежная Церковь твердо стояла на
позиции возрождения национальной Рос�
сии на принципе православия. При этом о
монархии говорили как об идеальной
форме будущего русского государства.

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ 

Е�mail: bishopanastasii@mail.ru
Сайт: http://internetsobor.org/
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На фото (слева�направо): епископ Тихон (Лященко) и епископ Серафим (Ляде)



С Т Р У В Е Н и к и т а
А л е к с е е в и ч . Родил&
ся 16 февраля 1931 г.
в г. Булонь&Бийянкур
(Франция), недалеко
от Парижа. Внук изве&
стного философа и по&
литолога, идеолога Бе&
лого движения про&

фессора П.Б. Струве. Окончил Сорбонну
и с 1950&х гг. преподавал русский язык.
Директор издательства YMCA&Press. 

� Хотелось бы услышать ваше мне�
ние о роли Православной Церкви и
Московской патриархии в новой Рос�
сии? Действует ли, на ваш взгляд, се�
годня принцип соборности Право�
славной Церкви?

� В новой свободной и демократичес�
кой России роль, которую играет в обще�
ственной жизни и народном сознании
Православная Церковь, несомненно,
значительна. Это исторически обуслов�
лено даже самим фактом ее существова�
ния. Годы существования советской вла�
сти опустошили Россию, обескровили ее
творческие и духовные силы. Оказались
уничтожены целые социальные классы и
сословия, была подкошена интеллекту�
альная элита общества � интеллигенция.
В то же время следует помнить, что, с од�
ной стороны, в Церкви изначально зало�
жены благодатное зерно праведничества
и готовности принять муки за веру. И, как
показывает история, таких людей оказа�
лось сотни тысяч. Но воспитать новые по�
коления глубоко верующих людей, вос�
создать элиты во всех категориях цер�
ковного народа, в духовенстве и среди
мирян задача нелегкая.

По моему глубокому убеждению, сего�
дня в Русской Православной Церкви
принцип соборности, т.е. свободы в
церкви, соблюдается далеко не в полной
мере. За 15 лет освобождения от гнета
советской власти руководители Церкви
не предприняли ни одного реального по�
ступка, свидетельствующего о желании
созвать Всероссийский собор. В качест�
ве довода говорят, что это трудно осуще�
ствимо ввиду низкого уровня религиоз�
ности нынешнего российского общества.
Возникает естественный вопрос: а что
необходимо сделать, чтобы этот уровень
поднять? Как дать возможность почувст�
вовать народу его ответственность за
жизнь церкви?

На мой взгляд, к идее, возрождению
духа подобного Собора, который, несо�
мненно, станет великим событием в ду�
ховной жизни русской нации, следует
возвращаться постепенно. Первым ша�
гом должно стать восстановление выбор�
ного начала православного епископата,
ведь главный внутренний враг церкви �
бесконтрольные власть и властность.

� Революция 1917 года не только
разрушила Российскую империю,

гражданское общество, но и наруши�
ла единство Православной Церкви.
Существует ли, на ваш взгляд, сего�
дня реальная возможность восстано�
вить утраченное единство?

� Революция и преследования в начале
1920�х годов действительно разрушили
единство Русской Православной Церкви.
Но, как показало время, расколы, как с
правой (непоминающие), так и с левой
(обновленцы) стороны, оказались нежиз�
ненными. Так что уже после окончания
Второй мировой войны наша Церковь по�
степенно вновь начала обретать свое
единство. Вопрос вероисповедания рус�
ской диаспоры, обитающей в разных ре�
гионах планеты, имеет совсем иной ха�
рактер. Еще в 1905 году, т.е. сто лет тому
назад, будущий патриарх Тихон говорил о
необходимости автономии, если не об ав�
токефалии Православной Церкви в Се�
верной Америке. Единение православ�
ных, живущих в России и на Западе, � это
вопрос, касающийся не только Церкви, а
напрямую затрагивающий каждого пра�
вославного человека, где бы он ни жил.

� Фельдмаршал Миних говорил:
«Россия, безусловно, находится под
особым покровительство Бога, иначе
просто нельзя понять, как она до сих
пор существует». Как вы относитесь к
теории об исключительности россий�
ской истории, об особой роли России
в мировой цивилизации?

� Исключительность не теория, а исто�
рический факт всякой большой страны,
для каждой исторической нации. Вряд ли
кто рискнет опровергать очевидную ис�
тину, что исключительны, т.е. неповтори�
мы по своей природе и русская христиан�
ская культура, и русский человек (пусть и
покореженный большевизмом), и, если
угодно, русская душа. Не следует забы�
вать и тот факт, что России самая боль�
шая православная страна в истории че�
ловеческой цивилизации. А это не могло
не сказаться на всей ее судьбе, не при�
дать ее истории особую исключитель�
ность. Но исключительность отнюдь не
означает единственность. Англо�амери�
канская культура от Шекспира до Диккен�
са не менее исключительна. И подобных
примеров можно приводить множество.

� Кто, на ваш взгляд, стал «могиль�
щиком» прежней России: большевики,
император Николай II, не способный
контролировать внутриполитическую
ситуацию, или те силы, которые ис�
подволь подтачивали идеологию са�
модержавия, � демократы�разночин�
цы и русская интеллигенция?

� То, что Российская империя, бывшая в
начале прошлого века

преуспевающей и стремительно развива�
ющейся державой, внезапно провали�
лась в глубочайшую пропасть, остается
одной из самых неразрешимых историко�
метафизических загадок. В истории, как
мы уже говорили, не бывает примитивной
причинно�следственной закономернос�
ти. Скажем, в победе 1812 г. А.С. Пушкин,
в отличие от Л.Н. Толстого, видел три гло�
бальные причины: Барклая де Толли, оли�
цетворявшего личный фактор, зиму � при�
родный, космический фактор и провиде�
ние � нашего русского Бога...

Еще раз хочу подчеркнуть: чтобы про�
изошло такое концептуальное событие,
как Октябрьская революция, чтобы разру�
шить могучую империю, мало какого�то
одного «могильщика». Должен произойти
настоящий обвал самых разных кризис�
ных случайностей, должны появиться оп�
ределенные темные силы, способные
уничтожать созданное поколениями
предков. И таких разрушителей в России
в конце XIX � начале XX столетия оказа�
лось много. Среди них, в первую очередь,
я бы назвал тех бесов, которые убили за�
мечательного царя�освободителя Алек�
сандра II. Трудно уйти от мысли, что тра�
гедия, случившаяся 1 марта 1881 года, и
есть пролог Октябрьского переворота
1917 года. Не менее роковым для судеб
России стало убийство П.А. Столыпина.
Главный могильщик России � безбожная,
а значит, убийственная идеология ради�
кальных революционных партий.

Конечно, свою роль сыграли и пассив�
ная роль общества, запоздалость либе�
ральных реформ, начинавшихся отменой
крепостного права только в 1861 году.
Нельзя сбрасывать со счетов и конкрет�
ные факторы: злополучную войну, по�
мощь немцев злому гению � Ленину и т.д.
Ф.М. Достоевский за много лет до рево�
люции предсказал все ее ужасы и беды.
Он описал в «Бесах» грядущий апокалип�
сис русской революции, но даже он не
мог представить, что речь пойдет о мил�
лионах убитых. Перед таким кошмаром,
который явила миру русская смута, чело�
веческий ум бессилен. Кровавые итоги
революции предвидеть не смог даже ге�
ний Достоевского...

Но «Господь сказал: если Я найду в го�
роде Содоме пятьдесят праведников, то
Я ради них пощажу все место сие». Толь�
ко оттого Россия и осталась жива, прой�
дя сквозь войны, сталинские лагеря,
разруху, что нашлось в ней не пятьдесят
праведников, а в тысячи раз больше. По�
тому в Россию и можно верить, хотя
большинство из них приняло мученичес�
кую смерть.

православная страничка
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Ðàññåÿíû, íî íå ðàñòîðãíóòû 
Девиз кадетов 

Окончание.
Начало в №05(252), май 2021

Затем он быстро сменил тему, ска�
зав, что встреча не случайна и со�
вершенно конфиденциальна. Неже�

лательно, чтобы кто�либо видел их вмес�
те. И что ему хорошо известно, что др. Не�
требенко много лет был успешным пред�
седателем Украинского сообщества: за
время его председательства был постро�
ен многоэтажный дом для нужд этой орга�
низации, а в двадцатых годах на старом
харбинском кладбище была воздвигнута
украинская церковь Св. Покрова. Еще
офицер добавил, мол, мы знаем, что во
время стихийного бедствия в централь�
ном Китае ваша организация собирала
колоссальные средства для местных кре�
стьян. И даже вы сами с группой ваших
соотечественников работали в этих за�
топленных районах, оказывая первую по�
мощь пострадавшим.

� Вы очень активный, уважаемый граж�
данин и могли бы быть нам очень полез�
ны, получать приличную компенсацию и
заслужить благосклонное отношение Его
Славности Императора Страны Восходя�
щего солнца, � закончил японец.

Видя негодование доктора, агент по�
спешил добавить, что даже то обстоя�
тельство, что дочь Зинаида тайно скры�
лась со своим ненадежным мужем, будет
вычеркнуто из доноса.

� Вот мой магазин, я у цели моей сего�
дняшней прогулки. До свиданья, до сви�
данья, � и М.Я. скрылся за дверью.

Голова его кружилась. Он знал, что отде�
латься от японского предложения будет
нелегко. И все же ответ его всегда был
один: «Я дантист и менять профессию не
собираюсь, мне уже не двадцать лет». Че�
рез две недели японец снова встретил его
около собора Св. Николая � в третий и по�
следний раз. Изменив тактику, он сказал:

� Вы помните, этот приезжий русский
артист, кажется, г�н Дольский, исполнил
чудесную песню про наш город? И как гу�
манно его попросили покинуть наш заме�
чательный город?

Песню знали все... 

Максим Яковлевич ответил:

� Да, я бывал на его выступлениях, но
никакой песни не слышал.

Японец махнул рукой. Эту песенку, ко�
нечно, знали все русскоговорящие жите�
ли Харбина. Отказавшись от щедрого
японского «предложения», М.Я. Нетре�
бенко уцелел, когда в 1945, во время до�
проса, на вопрос, встречался ли он с
агентом К., ответил: 

� Да, он меня встречал. (Агент К., веро�
ятно, сам Акикуса Сан.)

� Зачем встречал?

� Предлагал работать в японской воен�
ной миссии. Понятно, что я отказался, а
то мы бы с вами тут не говорили. 

Взглянув в папку какого�то отчета, со�
ветский офицер промычал:

� Так оно и есть. Идите, вы свободны.

Это был третий арест. Папка эта была,
вероятно, доносом сотрудников БРЭМа
японской военной миссии. Там есть фра�
за доносчика, что М.Я.Н. с агентом К.
встречался и беседовал. О чем говорили,
услышать не удалось. Впоследствии пап�
ку я смог заполучить, когда Маара Муста�
фина вела изыскания в уже заброшенном
архиве г. Хабаровска для своей книги
«Секреты и шпионы». Она, помня нашу
старую дружбу с ее отцом Алексом, лю�
безно отозвалась на мою просьбу пора�
ботать на тему Максима Яковлевича Не�
требенко и, вернувшись в Австралию, пе�
редала мне документы, из которых я мно�
го узнал о первом зубном враче города
Харбина. Спасибо, Маара.

А время все шло, неумолимо стирая из
памяти факты и события... да и
зачем мальчику было запоми�
нать, что, когда или почему. И кто

мог подумать, что шесть десятков
(даже больше) лет спустя придется
перебирать все эти тревожные

воспоминания, гадая, где ты, Зина,
закончила жизненный путь, подарен�

ный любящими родителями?
…Проходили годы, вдруг в один пре�

красный день с криком радости в кабинет
Максима Яковлевича вбежал бойка�кита�
ец и, еле сдерживая дыхание, выдавил:
«З�и�нн�ааа». Отец рассказывал, что, ус�
лышав это, хотел выйти в коридор, но ему
стало плохо, и, если бы не бойка и паци�
ент, он бы упал. Такого с ним никогда в
жизни не случалось.

� Где же она? � оказалось, что бойка
держит в руке письмо.

� Вот дурень, а! Ты что, издеваешься?!
Испугавшись, бойка заговорил на сво�

ем ломаном китайско�русском диалекте:
� Капитана, никуда не деваешься, пи�

семо тута, я не потеряла!
Забыв про пациента, М.Я. склонился над

письменным столом. На конверт наклеена
советская марка. На обороте адрес: Архан�
гельск. Он побежал внутрь дома.

� Доменика! Отыскался след Тарасов!
Читай! 

Письмо было короткое, помятое, со
следами каких�то пятен. Почерк не той
Зины, выпускницы конвента города Чифу.
Руки отца дрожали, голос дребезжал.
Письмо гласило:

Дорогие папа и мама.
Мы наконец на родине, большая ра&

дость. Расскажу все в следующем пись&
ме. Если вам нужна помощь, то мы все&
гда рады помочь, а пока пришлите нам
вещи для украшения стола и ту малень&
кую вазочку, которой я так любила играть
в огороде. Мы вас никогда не забывали...
[и еще что&то в таком духе].

Подписано З и К.®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
07

 (2
53

),
 и

ю
ль

 2
02

1

26

ÏÐÎÏÀÂØÀß ÇÈÍÀ (2)

Êîðîëåâà Õàðáèíñêîãî áàëà 2009
Игорь Петренко, редактор и учредитель «КД»

В прошлом номере мы уже представили вам замеча�
тельную пару наших соотечественников, живущих в да�
лекой Австралии, � Костю и Риту Нетребенко, с которы�
ми мне посчастливилось встретиться в мае 2009 г. на
Харбинском балу. Рита была настоящей королевой это�
го бала. Именно благодаря энергии, таланту, доброте и
инициативе этой славной пары � харбинцам по происхождению, людям
русской души и веры � осуществилось общее желание русских побывать в
родном Харбине спустя много�много лет. Их воспоминания уникальны.
Константин Нетребенко давно обещал прислать что�либо из истории
своей семьи для вашей рубрики. Сегодня мы публикуем 2 часть истории
о Зинаиде Нетребенко, дочери Максима Яковлевича Нетребенко
от первого брака, исчезновение которой так и осталось загадкой.

Харбин � веселый город, Харбин � веселый город
В далеком Маньжуго, теперь Мань�Джу�Ди�Го.
Живется там привольно, все жители довольны,
Все жители довольны, хотя и далеко.

Там живут макаки*, они одеваются в хаки*,
Они едят каки*, они пьют саки*
И ездят на моче*.

* Объяснение диалекта: МАКАКИ � так враждебно называли завоевателей японцев;
ХАКИ � японский материал; КАКИ � мы так, по�арабски, называли персимон (хурму); 
САКЭ � японская водка, МАЧЭ � экипаж на китайском языке.



À çà òî, ÷òî íàñ ðîäèíà âûãíàëà, ìû ïî ñâåòó åå ðàçíåñëè...
Алексей Ачаир (Грызов). В октябре 1922 года пешком ушел из Владивостока через границу в Корею, а оттуда в Харбин
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Окрыленный радостной весточкой, отец
вылетел на главную улицу города, Китай�
скую, где около театра «Модерн» всегда
толпились «агенты» по всяким легальным
и нелегальным делам. Среди них был Адик
(забыл фамилию), пациент и друг дома.
Вернувшись домой, М.Я. выложил жене
все данные созревшего у него плана. Дру�
зья сказали, что деньги там не работают,
нужен только металл. Собрали семейное
серебро и маленькую вазочку, с которой
любила играть маленькая Зиночка (ку�
бышка, закопанная в огороде). Вернулся к
театру «Модерн» на другой день, где из�
рядно заплатил агентам за работу по до�
ставке. Надежд на благоприятный исход
этой операции было мало, но отец всегда
действовал быстро и прямо, он был про�
сто гений доброты. К тому же он часто
приговаривал: «Где слышится горе � будь
первым там!» Так вроде их учили в воен�
ном лазарете на военной службе. К вели�
кой радости и неописуемому удивлению
родных, Зина вновь прислала письмо, где
благодарила родителей и просила про�
стить ее за содеянные грехи. Отец в таких
случаях всегда отвечал: «Бог простит». Не
совсем понятное для меня выражение.
Что это? Прощение, или отказ простить,
или просто уклонение от прямого ответа?

ПРОЩАЙ, ЗИНА!

Никогда, никогда больше никто не слы�
шал о Зине и ее муже Карле, хотя и были
моменты радужных вспышек надежды.
На долгие годы осталось загадкой место,
где ты закончила свой жизненный путь,
дорогая. Вероятно, родилась ты под не�
счастливой звездой, и многое осталось
неизвестно.

...Много лет спустя.

Арена военных действий перекинулась
на Дальний Восток. Атомные бомбы
сброшены на Японию, которая сдается
на милость победителей.

Красная армия, перейдя границу, до�
шла до Харбина. Парашютный десант
приземляется в порту города Тяньцзиня
и захватывает пассажирский пароход,
увозящий императора Пу И, его телохра�
нителей, сопровождающую японскую
гвардию, придворных и пр. в Страну вос�
ходящего солнца. У десанта задание �
доставить императора во что бы то ни
стало живым и невредимым в Хабаровск,
миссия успешно выполняется. Импера�
тор помещен в большой дом с тремя из
своих служащих. Здесь он будет прожи�
вать в течение нескольких лет, пытаясь
получить советское гражданство. Однако
в этом ему будет отказано. По инициати�
ве тов. Сталина Пу И передают тов. Мао в
Пекин, где китайское народное прави�
тельство дает ему работу садовника в его
же Запретном Дворце. Там он и умирает
в семидесятых годах. Будь он православ�
ного вероисповедания, мы бы сказали:
«Царство Небесное и вечный покой».

А между тем город Харбин живет, осво�
божденный от японского ига. Максим
Яковлевич, как обычно, лечит и вставляет
зубы. Масса офицеров, в том числе выс�
шего военного состава, обращается к не�
му за необходимой помощью. Вызываю�
щих симпатию он приглашает отобедать.
Рассказывает про Зину. Многие обещают
помощь, но растворяются бесследно
где�то в неизведанных далях.

Один инцидент подает надежду…
С предупреждением «Не задерживать!»
является к нему маршал Василевский.
Командует: «Как лучшего врача и техника
прошу вас поставить мне золотые корон�
ки как память о Харбине!» Осмотрев его
зубы, М.Я. заявил, что этим зубам не нуж�
ны никакие коронки и опиливать их он не
будет, по этикету того времени. А если уж
так хочет маршал получить что�то на па�
мять, то пусть идет на Болотную улицу, на
угол Зейско�Атамановской (там находи�
лись дешевые публичные дома). Долго
смеялись, остался он на обед и, конечно,
зашел разговор о Зине. Маршал взял
данные и сказал: «Клянусь, что, покуда
буду жив, буду искать ее»... и тоже раста�
ял на необъятных просторах.

Казалось бы, надо поставить уже точку
навсегда. Но нет, видно, еще не время...

ПОСЛЕДНИЙ ПРИВЕТ

В 2009 году по инициативе Николая За�
ико из Австралии, живущего последние
10 лет в г. Харбине, я и моя жена Марга�
рита устроили бал�съезд харбинцев на
нашей «родине», в Китае, которую мы по�
кинули 50 лет назад. Съехались более
250 человек � из Австралии, России, Ко�
реи, Японии и других стран.

Русская пресса долго писала об этом
событии, ну и Харбинская, конечно, тоже.
Там мы встретились с Надей, редактором
«Русской Атлантиды» в Екатеринбурге.
Это был первый Русский бал в Харбине за
последние 50 лет.

Долгое время после этого события нам
приходили письма от людей из разных
стран с просьбами найти информацию,
адреса, контакты, соединить с кем�то
и т.п. Мы, конечно, если могли, с радос�
тью отзывались. Однажды ночью (это
всегда бывает ночью), звонок по телефо�
ну… голос незнакомый, говорит следую�
щее (имя и фамилия изменены мною):

� Меня зовут Иван Подгубный, звоню из
Киева, хочу связаться с Константином
или Маргаритой Нетребенко. 

� Говорите, я Константин, чем могу
быть вам полезен?

� Мой друг был на балу в городе Харбин
и рассказал мне о вас.

� Очень приятно. Говорите.
� А ваша фамилия Нетребенко?
� Да, да, я же уже сказал.
Телефон продолжал: 
� У вас была дочь Зинаида Нетребенко?
� Нет! � промелькнула мысль, что это

какой�то шантаж, или… ответил. � Сест�
ра…может, была… давно это было.

� А сколько вам лет?
� Что за допрос? � в шутку сказал я. �

Я родился в восьмом году царствования
императора Пу И в государстве Мань�
Джу�Ди�Го.

Вместо смеха Иван просто выкрикнул: 
� Так это вы, это она!
Вдруг телефонная связь оборвалась.

Осталось только думать, что это?
И снова ночью, звонок из Киева. Дру�

гой голос, полушепотом:
� Я друг Ивана Подгубного... объясню,

Иван работал (почему работал?) в Нацио�
нальном банке. Там хранятся сокровища,
когда�то принадлежавшие китайской ди�
настии Цинь. Последним из них был им�
ператор Пу И. На днях специалисты по
антиквариату компании «Сотбис» из Лон�
дона посетили наш банк и пытались оце�
нить хранящиеся тут китайские реликвии.
Один сказал, цена им миллионы фунтов
стерлингов. Тут были вещи, возраст кото�
рых около 6 000 лет. Рассматривая одну
из статуэток, мой друг увидел дарствен�
ную надпись, которая его поразила. Я по�
нял, что он даже составил план возврата
ее по назначению, не дожидаясь момен�
та, когда эти артефакты будут возвраще�
ны Китайской Республике (если это слу�
чится). На статуэтке было написано по�
русски: «Подарить Зине Нетребенко».
И он решил, что хозяйкой должна быть
она. Похоже, план не сработал.

Я спросил:
� Почему он ДУМАЛ? (прошедшее вре�

мя?) Почему думал? И что случилось? �
но разговор оборвался, телефон безжа�
лостно пищал «пиу, пиу, пиу», а мне каза�
лось � «пуи, пуи»…

Это был последний роковой привет.
Возврата нет. Спросить не у кого.  

Прощай, Зина.
Записано со слов Максима Яковлевича
Нетребенко и других членов семьи
Константином Максимовичем Нетре&
бенко 26.08.2017 в местечке Костари&
та, поселок Блакхис, Голубые Горы, Ав&
стралия.

P.S. Мое личное объяснение к эпизоду выше. Служащий государственного банка
Украины во время осмотра старинных вещей, когда�то принадлежавших императорской
династии Цинь и случайно оставшихся в г. Хабаровске после выдачи императора Пу И ки�
тайским коммунистам, заметил надпись и решил найти якобы хозяйку, чтобы разделить с
ней выгоду при продаже на аукционе. По всей вероятности, и Подгубный, и его приятель
пали жертвами охраны. Любопытный читатель, вероятно, спросит: «Каким образом эти
исторические сокровища перекочевали из Хабаровска в подземное хранилище банка Ук�
раины?» Так как этот эпизод не является частью семейной истории, я считаю, что иссле�
дование его мною не имеет никакого смысла.                                    Константин Нетребенко



Когда завершается осенне�зимний
период, хочется улучшить себе на�
строение, нарядиться в красочные и

яркие цвета. В этом сезоне вы сможете
осуществить задуманные планы и даже
поэкспериментировать. Однако правиль�
но выбрать модные оттенки могут далеко
не все представительницы прекрасного
пола. Какие цвета в тренде в этом сезоне? 

Актуальная палитра сезона самая раз�
нообразная. Вы сможете выбрать цвет,
который придется вам по душе. Есть ос�
новные оттенки, которые можно с легкос�
тью вписать в ваш гардероб. Они соста�
вят различные вариации любого стиля.

Одним из самых популярных оттенков
этого сезона является солнечный цвет.
Он довольно теплый и приятный, зарядит
позитивными эмоциями и хорошим наст�
роением. При этом одежда такого оттен�
ка вам никогда не надоест. Этим летом
предлагается использовать самые кра�
сочные наряды. Можно выбрать желтый
цвет для различных аксессуаров.

Подберите воздушное желтое платье
или юбку в пол. Составьте свой модный
образ, гармонично сочетая одежду. Кста�
ти, что касается сочетаний, то желтый
цвет отлично смотрится с розовым и бе�
лым. При этом старайтесь сбалансиро�
вать теплоту и холод, чтобы образ полу�
чился целостным и привлекательным.
Широкий спектр оттенков белого и розо�
вого цвета поможет выбрать удачное со�
четание, которое подойдет именно вам. 

Еще один актуальный цвет сезона � ро�
зовый. В тренде самые разнообразные
его оттенки. Здесь и яркие, сочные тона,
и нежные вариации, цветочные и фрукто�
вые оттенки. Главное � это натуральность,
без примеси кислотности. Можно вы�
брать соответствующего оттенка блузки,
юбки, платья, брюки, комбинировать их и
сочетать с другими цветами.

Этим летом в тренде мандариновые
оттенки. Броский, цепляющий цвет помо�
жет расставить все акценты. Вы можете
составить модный лук, подобрав стиль�
ную сумочку, оригинальные туфли. По�
чувствуйте себя уверенно и привлека�
тельно. Данный оттенок будет отлично
сочетаться с белым цветом, а также с го�
лубым. Вы сможете импровизировать и
создавать свои композиции.

А какое лето обойдется без зеленого?
Вещи такого цвета помогут поднять наст�
роение, наполнить образ позитивом и
свежестью. Вы можете выбрать однотон�
ные модели или изделия с принтами и
рисунками. Например, отличным вариан�
том для летних образов станут пальмо�
вые листья, крупные цветы, бананы.

Эти принты будут удачно выглядеть на
легких сарафанах, коротких шортах, ру�
башках. На ноги можно надеть удобные
мокасины или эспадрильи соответствую�
щего оттенка. 

Фиолетовый цвет, как у орхидей, ста�
нет еще одним ярким решением этого
сезона. Он может отлично посоперничать
с красными оттенками. Хорошо будут вы�
глядеть длинные платья данного цвета,
юбки. Выберете соответствующие туфли,
помаду, бижутерию � и щеголяйте в но�
вом образе.

Для тех, кто любит красочные сочета�
ния, можно совместить фиолетовый и
желтый цвет в своем наряде. Такие
оттенки будут органично допол�
нять друг друга. 

Песочный напомнит вам о
солнце и пляже. Ведь лето �
это прежде всего отдых,
возможность рассла�
биться. Отразите дан�
ное настроение и в
своем стиле. Исполь�
зуйте одежду и ак�
сессуары песоч�
ного цвета.

Сочетается
такой оттенок
с любыми цве�
тами, но осо�
бенно он хорош с
белым, который
он, кстати, может и
вовсе заменить. 

Уже много сезонов
подряд глубокий си�
ний цвет оказывается
на вершине популярнос�
ти. Он напоминает о мо�
ре, синей глади, глубине и
прохладе. Такой оттенок
успокаивает, дарит уве�

ренность и непринужденность. К слову,
этим летом данный оттенок может стать
альтернативой черному цвету. Отлично
сочетаются изделия темно�синего цвета
с другими оттенками. Вы можете к свое�
му летнему ансамблю добавить песоч�
ный, мандариновый, белый, зеленый.

Для любителей темных оттенков в
этом сезоне дизайнеры представляют

цвет темный асфальт. Серые
тона говорят о сдержаннос�

ти и строгости. Однако это
можно слегка исправить
необычными фактурами
вещей. Выберите пла�
тье, брюки такого серо�
го оттенка и добавьте к
ним соответствующие
аксессуары, чтобы ла�

конично подчеркнуть
нужный образ. Соче�

тайте изделия тако�
го цвета с белыми,

синими, желты�
ми, розовыми то�
нами.

Практичный белый цвет по�
дойдет на все времена, а осо�
бенно летом. Каждый год
именно в летний период этот
оттенок набирает популяр�
ность. И это понятно, ведь бе�
лый цвет выглядит элегантно,
дорого и стильно, не говоря
уже о том, что он эффективно

отражает солнечные лучи. Для
самых знойных дней можно со�

здать полностью белый образ.
А в более прохладную погоду иде�

ально сочетать белые вещи из на�
туральных материалов с другими

цветами.

Тел: 914�695�4444
E�mail: Lana7000@bk.ru

Сайт: www.lana7000.com
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Если вы хотите, чтобы такая одежда
служила вам длительное время, лучше
избегать усложненного кроя и слишком
активного декора. Главное, чтобы изде�
лие нравилось именно вам, тогда оно со�
здаст положительные эмоции, хорошее
настроение, которые почувствуют и окру�
жающие.

Еще одна тенденция этого сезона �
разнообразие принтов в одежде. На�
пример, на пике популярности цветоч�
ный принт. Таких вариантов достаточно
много. Разнообразные узоры присутст�
вуют в разных вариациях: крупные, мел�
кие, яркие, слегка заметные, выбитые
на ткани. Блузки, сарафаны, платья
пестрят модными элементами.
В таком наряде вы точно бу�
дете в тренде.

Следующий тренд сезона � полоска.
Кстати, уже не первый год полосатые
изделия занимают верхнюю строчку
популярности. И, кажется, свои пози�
ции они не собираются сдавать. Одна�
ко и здесь есть свое разнообразие. По�
лоски могут быть как вертикальными,
так и горизонтальными. А также диаго�
нальными и вообще самыми�самыми
разными.

Такие вариации будут уместно смот�
реться не только на неформальной лет�
ней одежде, но и в деловом офисном сти�
ле. Можно выбрать стильный жакет с вер�
тикальными полосками. Так вы визуально
поможете увеличить свой рост. А вот пол�
ным девушкам желательно избегать го�
ризонтальных полосок. Модные коллек�
ции известных брендов представили
свои модели именно в «полосатых» ин�
терпретациях.

Аналогичная ситуация и с клеткой.
Она также занимает верхнюю ступень
пьедестала почета уже не один год. Клет�
ка довольно практична, ее также можно
использовать в повседневных образах
или создать деловой стиль. В коллекции
Chanel, например, встречаются пальто,
юбки, брюки в крупную и разноцветную
клетку. Есть также модели с мелкой и
средней клеткой. В любом случае вы бу�
дете выглядеть модно, привлекательно и
стильно.

В модных футболках преобладает
черно�белый цвет. Кроме того, они
органично дополняются разнообразны�
ми надписями.

В моде также леопардовые и другие
животные принты. Они помогут под�
черкнуть вашу женственность, стиль и от�
крытость. Можно подобрать подобное
платье или юбку, хорошо будут смотреть�
ся брюки и пиджаки. Сюрприз лета�
2021 � страусиные перья. Ими дизайне�
ры дополняют любую одежду. Выберите
свой неповторимый образ!

Попробуйте самостоятельно органич�
но сочетать любимые цвета или прибег�
ните к советам специалистов.

Вы можете создать модный лук, вы�
брав однотонную одежду. При этом цвета
можно комбинировать, а можно и со�
здать образ в одной тональности. Напри�
мер, идеально этим летом будет смот�
реться белое платье, кремовый пиджак,
соответствующего оттенка туфли и пра�
вильно подобранные аксессуары. Можно
надеть нежно�желтую блузку, темно�си�
ний пиджак, соответствующего оттенка
брюки. Дополнить стильный лук модной
сумочкой, стильными туфельками, ярким
шарфом.

В любом случае главное � это уверен�
ность, позитивный настрой и хорошее
настроение. С такими попутчиками лю�
бой ваш образ будет воспринят окружаю�
щими на ура. Помните это и следуйте мо�
де. Пусть окружающие восхищаются ва�
шей свободой, чувством стиля, энергией
и уверенностью.

Ñëåäîâàòü ìîäå ñìåøíî, à íå ñëåäîâàòü - ãëóïî
Бернард  Шоу

стиль
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Телефон: (423) 245�40�70
E�mail: bazar2000@mail.ru  

Êëóá Äèðåêòîðîâ
www.bazar2000.ru

Надежда Чакрабарти,
собственник сети 
садовых магазинов
«ЗеленГрад»
Тел: 270&27&45
zelengrads@mail.ru
Сайт: зелен&град.рф
Inst: zelengradvl

Муравьи � один из
самых распространенных видов на Зем�
ле. Они проживают на всех материках, за
исключением, пожалуй, Антарктиды и не�
которых островов. Около четверти всей
массы насекомых на планете составляют
именно они. Муравьи живут колониями
со сложной иерархической структурой и
организацией, именно это помогает им
достичь успеха в выживаемости практи�
чески в любом уголке земного шара.

Муравьев называют санитарами леса,
полезны они и на приусадебном участке.
Живя частично под землей, они прокла�
дывают многочисленные ходы в ней, рых�
ля тем самым верхнюю часть плодород�
ного слоя почвы. Кроме того, муравьи
эффективны и как уничтожители вредных
для огородных насаждений насекомых и
их личинок. Одна муравьиная семья на
дачном участке уничтожает несколько
десятков миллионов вредителей за се�
зон. Более того, количество полезных
минеральных удобрений в месте обита�
ния этих насекомых возрастает.

А почему муравьев считают 
вредителями?

Наряду со многими своими полезными
качествами эти насекомые могут прино�
сить и довольно значительный ущерб.

• Муравьи обожают сладкое, именно по�
этому большая колония муравьев может
погубить или значительно повредить по�
садки растений с большим содержани�
ем сахара: свекла, морковь, клубника.

• Муравьи живут в симбиозе с некоторы�
ми видами тли, как бы охраняя их, вза�
мен они получают сладкий нектар. Од�
нако тля вредит кроне фруктовых дере�
вьев и ягодных кустарников, уничтожая
и деформируя молодые побеги и плоды.

• Муравьиная колония способствует за�
кислению почвы, что может быть не�
приемлемо для некоторых видов рас�
тений.

• Дерновые муравьи уничтожают цветоч�
ные бутоны, особенно пионовые.

• Их повсеместное присутствие в про�
дуктах питания, особенно содержащих
сахар, тоже не очень приятно.

Именно поэтому садоводы и городские
жители довольно часто встречаются с
проблемой, как избавиться от муравьев
быстро и на продолжительный срок.

Чтобы избавиться от муравьев,
можно:

• соорудить «сладкие» ловушки;

• залить муравейник кипятком;

• разрыхлить муравьиное гнездо и посы�
пать его солью, табачной пылью или из�
вестью;

• принести из леса крупных рыжих му�
равьев, которые уничтожат колонию
за несколько дней.

В квартире борьба с муравьиным наше�
ствием будет гораздо сложнее, так как об�
наружить их гнезда в многоквартирном
доме достаточно непросто. Ваша цель �
уничтожить муравьиную матку, тогда насе�
комые сами покинут жилище.

«Экокиллер» вам поможет сохра�
нить и урожай, и участок!

«Экокиллер» � природное средство от
насекомых, безопасное для людей и жи�
вотных. Это единственный инсектицид,
безопасный для них. Подтверждено Рос�
потребнадзором и исследовательским
институтом.

Состав: диатомит мелкодисперсный,
обработанный и измельченный по специ�
альной технологии, с учетом особого
воздействия на муравьев.

Порошок представляет собой микро�
скопические окаменелые панцири диато�
мовых водорослей, состоящих из диок�
сида кремния. Особая форма кристаллов
и обуславливает уникальные свойства
горной муки. 

Основное условие действия препа�
рата � обязательный контакт с насекомы�
ми. Порошок рассыпают в наиболее ве�
роятных местах их скопления или по тро�
пам. Принцип инсектицидного дейст�
вия диатомита довольно прост. Когда он
попадает на насекомое, то его микрочас�
тицы просто расцарапывают верхние за�
щитные слои, практически «въедаясь» в
них и при этом также абсорбируют части�
цы кутикул. В результате сквозь повреж�
денный верхний защитный восковый слой
насекомого начинает активно испаряться
влага, что приводит к гибели насекомого
всего лишь через несколько часов.

Есть уже отзывы от наших покупателей
в Приморье об эффектовности «Экокил�
лера» от муравьев. Приехав на дачу через

неделю, они не обнаружили ни одного
муравья на обработанной грядке. Отзы�
вы в интернете говорят, что муравьи ис�
чезают в течение 3 часов. Видимо, они
быстро покидают обработанное место �
проявление коллективного ума. То есть
вы даже не столько уничтожаете полез�
ных муравьев безопасным для земли и
животных средством, сколько заставляе�
те их переселиться в другое место.

Опрыскивание растений в саду

«Экокиллер» легко растворяется в воде
и распыляется через любой пульвериза�
тор, потом он высыхает и начинает рабо�
тать! Дозировка: 40�60 мл на 1 литр воды.

Помимо муравьев и любых комнатных
насекомых, «Экокиллер» уничтожает ли�
чинок и молодых особей колорадского
жука и картофельной коровки, отпугива�
ет медведку, отпугивает и уничтожает
слизней и улиток. Их нежное брюхо со�
вершенно не выносит соприкосновения с
диатомитом: для них это подобно контак�
ту с битым стеклом. Средство полностью
натуральное, а значит, его можно исполь�
зовать, не опасаясь аллергических по�
бочных эффектов. При этом насекомые
вообще не могут выработать иммунитет
против такого препарата, ведь он не воз�
действует на них химически. Для людей и
домашних животных «Экокиллер» абсо�
лютно безвреден и нетоксичен. По отно�
шению к кожным или слизистым покро�
вам это лишь мелкая инертная пыль.

Уже начинает появляться картофель�
ная коровка. Cледите внимательно! При
массовом лете надо будет немедленно
провести обработку, чтобы не потерять
урожай. Для начинающих дачников пояс�
ню: сама коровка не трогает растения, но
она откладывает под нижнюю часть листа
картофеля свои личинки, которые выгля�
дят как маленькие зеленые ежики. Вот
они могут съесть всю ботву за очень ко�
роткий период. Заглядывайте периоди�
чески под листья, чтобы не прозевать
урожай картофеля.

Владивосток, июль 2021

«ÝÊÎÊÈËËÅÐ» È ÌÓÐÀÂÜÈ
Об органическом земледелии и безопасных способах защиты

твой сад
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Константин Манич,
+7&924&230&5465

� Что такое интел�
лектуальные игры?

� Если кратко, то это
соревнования, в которых
команды состязаются в
логике и эрудиции, отве�

чая на вопросы ведущего. Форматов игр
очень много: это и «Что? Где? Когда?», и
«Своя игра», и «Клуб 60 секунд», а так�
же барные викторины.

� Вы сказали: «Клуб 60 секунд». По�
чему клуб?

� За более чем четыре года проведения
игр у нас появилось сообщество людей,
объединенных общими интересами. Ос�
новой общения являются игры, которые
проходят еженедельно, в том числе в он�
лайн�формате. Помимо этого, игроки
проводят время вместе, общаются, зани�
маются спортом, путешествуют. Так что у
нас полноценный клуб по интересам.

Большинство команд играет регулярно,
поэтому сам собой сложился теплый и
ламповый формат, когда вы знаете других
игроков, можете в перерыве подойти к
соперникам или ведущему и обсудить иг�
ру. И игроки очень ценят эту атмосферу.

Мы считаем, что создали идеальный
формат, когда люди собираются неболь�
шой компанией и приятно проводят вре�
мя вместе. Причем этот вид досуга до�
ступен каждому.

� Действительно любой может иг�
рать?

� Существует мнение, что наши игры
доступны какому�то небольшому кругу
лиц, что, разумеется, заблуждение. Да,
на первый взгляд, вопросы могут пока�
заться сложными, но, если проводить
аналогию со спортом, регулярные трени�
ровки помогают брать все более и более
серьезные вершины.

При написании вопросов существуют
определенные правила, зная которые,
можно находить в самом тексте «зацеп�
ки», помогающие найти верный ответ.
В нашей игре основная часть вопросов
основана на фактах, скорее всего, из�
вестных если не всем, то хотя бы кому�то
из команды. А вот умение найти эти клю�
чи, связать их с фактами и выдать ответ
появляется со временем.

Интеллектуальные игры, как и любое
хобби, могут вам не понравиться, и это
совершенно нормально, но если вы по�
чувствуете, что это ваше, то игра войдет в
вашу жизнь надолго. Например, команда
«Бирюков и партнеры» недавно отметила
пятилетие, начав играть еще до появле�
ния «Клуба 60 секунд» во Владивостоке.

� А кроме «60 секунд» что�то прово�
дите?

� Да, уже пятый год мы с Александром
Топоровым каждый месяц проводим тур�
ниры «Корпоративной интеллектуаль�
ной лиги». Основное отличие от других
игр состоит в том, что интеллектуальные
бои проходят между представителями
предприятий и организаций нашего горо�
да. За все время существования лиги в
игре приняли участие более 70 компаний.

Сейчас мы пришли к полноценным
двум дивизионам («Профессионалы» и
«Любители»), по 10 команд в каждом,
причем связано это с вместимостью за�
ведения, где мы проводим игры. В бли�
жайших планах � создание еще одной ли�
ги для тех команд, кто только начинает
свой путь в интеллектуальных играх.

� А вы применяли свои навыки в орга�
низации корпоративных мероприятий?

� Да, конечно. Наверняка вы помните,
что сначала корпоративом называли про�
сто застолье с дискотекой или артиста�
ми, потом пришло время тим�билдингов,
и примерно с 2015 года самые прогрес�
сивные компании «созрели» до интеллек�
туальных игр. А мы оказались первыми,
кто предложил это рынку.

� Чем хорош этот способ организа�
ции досуга? 

� Во�первых, он позволяет организо�
вать программу мероприятия: игра мо�
жет быть основой, а в перерывах будет
проходить награждение, выступле�
ние сотрудников и так далее, а мо�
жет быть частью сценария: напри�
мер, бизнес�тренинг, игра, фуршет.

Во�вторых, мы можем адаптиро�
вать игру как под уровень игроков
(опытные, неопытные, желающие

повеселиться или сплотить командный
дух), так и под специфику компании: для
транспортной компании мы делаем гео�
графическую викторину, на 8 Марта �
«Умный девичник», а можем даже с по�
мощью интернета сделать полноценный
онлайн�турнир на сеть филиалов по всей
России. Причем это реальная задача, ко�
торую мы реализовали для одного из
местных банков.

� Ну и как же можно принять участие
в ваших играх?

� Если мы говорим про «60 секунд», то
на сайте клуба https://club60sec.ru/city/
vladivostok?events есть расписание игр.
Выбираете удобную дату, регистрируетесь
и играете. Кроме классических игр у нас
проходят тематические: например, в июне
это были «Музыкальная лига», «Умный
девичник» и игра по миру Гарри Поттера.

По поводу корпоративных мероприя�
тий звоните мне +7�924�230�5465. До�
говоримся о встрече, обсудим ваши за�
дачи и предложим индивидуальное ре�
шение.

«Корпоративной интеллектуальной
лигой» занимается Александр Топоров.
В летнем сезоне у нас запланированы иг�
ры 17 июня, 22 июля и финал 19 августа.
Позвоните по телефону +7 908�449�7577
и договоритесь о бесплатной трениров�
ке, на которой мы вам расскажем о пра�
вилах игры, покажем несколько харак�
терных вопросов и ответим на все вопро�
сы по организации.

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ 
Â ÆÈÇÍÈ È Â ÁÈÇÍÅÑÅ

Äóìàòü èíòåðåñíåå, ÷åì çíàòü!
Леонид Эдлин, президент «Клуба 60 секунд»                                                                                              https://club60sec.ru/city/vladivostok

Бирюков Сергей Власович, генеральный директор 
ООО «Страховое агентство Бирюков и партнеры» 

Мониторинг рынка страховых компаний (СК) • Экспертная оценка
страховщиков, рейтинговый анализ • Предложение классических страхо�
вых программ от ведущих СК России • Предложение VIP�программ от ве�
дущих СК России • Подготовка индивидуальных страховых программ с учетом специфики кли�
ента • Анализ условий договора страхования и его корректировка, в том числе анализ ценооб�
разования • Консультации и комментарии по условиям договора страхования • Помощь в под�
готовке документов и заключении договора страхования • Сопровождение договора страхова�
ния • Помощь при урегулировании страховых событий • Профессиональный анализ действую�
щих договоров страхования • Консультации по любым вопросам страхования.

Страховое агентство

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404

Тел: 8�914�791�07�00, т/ф: 245�46�13, birsagent@gmail.com

кофе�тайм

Ïîçäðàâëÿåì êîìàíäó «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû» ñ 5-ëåòèåì! 
«Клуб 60 секунд Владивосток» и Корпоративная интеллектуальная ли�

га поздравляют команду «Бирюков и партнеры» с пятилетием! Желаем
вам сплоченности и уверенности, новых достижений и побед не только в
играх, но и в бизнесе. Спасибо за вашу поддержку!
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Александр Городний, 
директор музея «АРТЭТАЖ»

Последняя персональная выставка Вик�
тора Серова «Юбилейная» (к 55�летию
автора) состоялась в июле 2014 в му�

зее современного искусства «АРТЭТАЖ».
Живопись, графика, инсталляция. 

С Виктором Серовым я познакомился в
1989 году, когда встал на галерейную тро�
пу и симпатии притянули к художникам
группы «Штиль», участником которой он
был. Группа «Штиль» � это отдельная песня
в изобразительном искусстве Владивосто�
ка. Каждый был там одарен ярким талан�
том. Добавим здесь, что дело
происходило в разгар
«перестройки». Худож�
ники оглядывались в да�
лекое и недалекое про�
шлое, с восторгом восприни�
мали настоящее и будущее. В ход
шли все накопленные веками миро�
вые достижения и стили изобрази�
тельного искусства, подвластные на тот мо�
мент молодым художникам. 

Виктора Серова нельзя было не заметить! Добрая
душа и одаренный художник, проявлял себя в ногу со време�
нем, живо изображал социальные перипетии тогдашней жизни. 

«Урок», «Не кури», «Кто не работает, тот не ест», «ХХII по�
ловых заповедей революционного пролетариата» и др. ра�

боты конца 80�х отражали суть времени и были по�
нятны каждому, от капризного эстета до простого
обывателя, включая иностранца. 

Немаловажно, что, находясь здесь, в далеком
приморском краю, и будучи оторванными от миро�
вых цивилизаций, наши художники умудрялись идти

в ногу и в авангарде современного искусства. После�
довавшие многочисленные выставки в столицах и за�
границах убедительно доказали это, меня же как гале�
риста сподвигли на создание во Владивостоке музея
современного искусства. Время, и тут же задор, бе�
жали стремительно.  

Портреты Серова перерастали в живые сценки на
холстах и деревянных досках, появились инсталляции,

в ход пошел соц�арт, лубок, экспрессионизм и дав�
няя любовь к малым голландцам. С послед�

ними Виктора связывает общая симпатия к
бытовым народным жанровым сценам. В го�
роде у него были старшие, авторитетные
учителя: В.М. Шлихт, Ю.И. Собченко, � а
также друзья�художники Сергей Симаков,
Андрей Камалов, Сергей Горбачев, мнени�
ем которых он очень дорожил и восприни�

мал их философию. Когда не стало Виктора
Шлихта и уехал на запад Сергей Симаков, Серов продолжил их
дело и все это время успешно руководил народной студией в
краевом ДК железнодорожников. 

Æèâîïèñü - ýòî ðàáîòà íà ïîðîãå áîëè
Амадео Модильяни 
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Игорь Н. Петренко, главный редактор
«Клуб Директоров»

24 июня этого года ушел из жизни
замечательный художник Виктор
Серов. Он всех своих друзей назы�
вал «братушка». Мы познакоми�
лись в 80�х годах прошлого (!) века.
В то время я работал во Владивосто�

ком Театре молодежи, и мы долго не могли найти худож�
ника, который бы сделал афишу нашей рок�группе «Дождь».
Виктор буквально за ночь изготовил великолепный макет, чем
привел всех в полный восторг. В 1990 году он еще раз нас здо�
рово выручил. Наверное, многие жители Владивостока помнят
его «козу» в виде голубя (или голубя в виде козы?) на баннерах,
майках и афишах советско�японского рок�фестиваля, концер�
ты которого проходили в течение нескольких дней на ТОФов�
ской площадке на набережной Владивостока. 

В одном из первых номеров нашего журнала (тогда он назы�
вался «Восточный Базар») мы поместили на обложке его работу

«Помни! Моряк не обманет!» Вот как написала о нем Светлана
Воронина в том далеком 2000 году: «Наверное, у многих рабо�

ты этого мастера вызовут непонимание, а возможно, и не�
приятие � уж слишком «наивно», слишком «по�детски»…
Однако ваше первое впечатление может вас сильно об�
мануть � Виктор профессиональный и самобытный, а са�
мое главное, узнаваемый художник, участник многочис�

ленных выставок в России и за рубежом. Его творчество
наивно? Пожалуй, это просто непосредственный взгляд

творца на окружающий его мир. По�детски? А может, это фи�
лософия человека, сумевшего увидеть и отделить истинное от
ложного, первооснову от более поздних наслоений � философ�
ских, этических, художественных… Мир художника, который
населен любящими и ждущими, помнящими и надеющи�
мися � согласитесь, этот мир не так уж плох».

То, что он делал и к чему стремился, не укладывалось в при�
вычные рамки товарно�денежных отношений и у многих вызыва�
ло недоумение. Наверное, он просто опередил свое время.

Жаль, что так рано...

Наталья Левданская, искусствовед

Творческая биография Виктора Серова была насыщена
самыми разнообразными событиями и проектами. По�
сле окончания института в 1990�е годы экипаж яхты «Ал�

легро» в составе: Горбачев С.Д., Камалов А.В. и Серов В.И. �
каждое лето отправлялся в «Арт�круиз» вдоль побережья юж�
ного Приморья � узнавали новые места, копили впечатления,
писали этюды.

Во время одного из путешествий на Курилы у Виктора Се�
рова и Андрея Камалова родился замысел одной из самых
известных картин приморского изобразительного искусства
конца ХХ века � диптиха «Гостинка». Плавание длилось две�
надцать дней, делать было нечего. Поскольку оба в то время
жили в домах гостиничного типа, начали придумывать и рисо�

вать сюжеты из жизни обитателей «гостинок». В 1992 году дип�
тих успешно экспонировался на международной выставке в г.
Тояма (Япония). Позже «Гостинка» была приобретена Примор�
ской картинной галереей.

В 1993 году по приглашению Вашингтонского государствен�
ного университета (штат Вашингтон, США) Виктор Серов и
Александр Куценко первыми из приморских художников побы�
вали в творческой командировке в Америке.

1990�е для Виктора � время поисков стиля, технических при�
емов, новых решений. Он глубоко изучает технику старых гол�
ландских мастеров. «Гостинка», например, написана с приме�
нением «вульгаризованной» техники малых голландцев � ори�
гинального приема, отсылающего к старым мастерам, но не
следующего за ними.
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