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Кофе для нас не просто бизнес.
Мы стремимся передать культуру  

и ценность, заложенную в этом  
продукте, каждому!

Торгово#сервисная компания

Всегда свежий и
вкусный кофе

Чай, горячий
шоколад

Кофемашины 
для дома, офиса,

ресторана

Звоните � проконсультируем,
примем заказ и доставим!
Приезжайте # выберем вместе.

«Rich Group»
Владивосток, ул. Горная, 31. Т: (423) 201�50�55 (кофе), 201�44�55 (оборудование), e�mail: info@richvl.ru

Начните день с «SOLO»!

Выставочный зал: Владивосток, ул. Горная, 31
По вопросам приобретения кофе и оборудования свяжитесь с нами:

Тел: (423) 201�50�55 (кофе), 201�44�55 (оборудование)
www.solovl.ru • E�mail: info@richvl.ru
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Демидов Александр Семенович, 
заместитель директора частной охранной 
организации «Стража» 

ООО частная охранная организация «СТРА�
ЖА» более 10 лет работает в сфере охранных ус�
луг. Наша организация соответствует всем тре�
бованиям современных реалий, предъявляемых
к ЧОП. Мы учитываем специфику каждого объ�
екта, уделяем огромное внимание подбору кад�
ров. Успешно сочетаем использование новей�
ших технологий и современного оборудования с
квалифицированными сотрудниками. 

Индивидуальный подход, демократичные цены, ста�
бильность и качество охранных услуг � залог вашей бе�
зопасности. А большое и неизменное уважение в глазах
наших клиентов � лучший индикатор высочайшего каче�
ства работы охранного предприятия, в котором вы мо�
жете быть уверены. Мы всегда на СТРАЖЕ вашей безо�
пасности!  

От имени всего коллектива желаем всем клиентам и
партнерам компании спокойного и успешного года, в
котором ЧП будут случаться гораздо реже. И, конечно, �
здоровья, благополучия и процветания семьям,
исполнения желаний и реализации бизнес�проектов!

×ÎÎ «ÑÒÐÀÆÀ»
690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18

Частная охранная организация

Ждем вас по адресу:
690087, Владивосток, ул. Шепеткова, 18

Тел: 272�12�72, 277�65�05, 
277�45�35 (круглосуточно)

E�mail: said�kik@mail.ru

Сайт: www.straja�dv.ru ®
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Прежде чем сдать высотные
здания в эксплуатацию, подумай�
те, как обеспечить в них безопас�

ность проживания людей! 

безопасность
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А.С. Демидов, ЧОО «Стража»

МЫ ВСЕГДА НА СТРАЖЕ ВАШЕЙ
БЕЗОПАСНОСТИ! ...........................1

И. Петренко,
редактор «КД»

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

19 июля 2021 года
В. Путин на заседании
Совета при Прези�
денте по стратегичес�
кому развитию и на�
циональным проек�
там отнес к числу не�

решенных социальных проблем бедность,
низкие доходы многих семей, невысокое
качество первичного звена здравоохране�
ния, изношенность школьных зданий*. 

Главное здесь «бедность» как состоя�
ние большой части населения. Проти�
воположное бедности понятие � «богатст�
во». Оно создается в производстве. Про�
стая раздача «вертолетных денег» без со�
ответствующего роста объема производ�
ства приведет только к увеличению денеж�
ной массы и, следовательно, к росту цен.
К сожалению, это совещание было посвя�
щено только поиску денег в бюджете. 

Удивляет появление в системе управ�
ления нового термина: «стоимость
«борщевого набора». И обсуждается
проблема, как сдержать рост стоимости
этого набора. 

Это, конечно, отражает «креативность»
руководства, хотя в таких случаях следова�
ло бы использовать давно известное поня�
тие «потребительская корзина», состав ко�
торой разрабатывается на основе какой�
никакой науки о потреблении (Федераль�
ный закон №227�ФЗ от 03.12.2012 г.). Это
стандартизированный набор товаров и
услуг, характеризующий уровень и струк�
туру потребления человека или семьи.
У нас его использовали только для опре�
деления динамики цен � инфляции. При
этом второе значение потребительской
корзины � целевой минимальный стан�
дарт потребления благ � выпал из поля
зрения. Хотя именно в таком понимании
его используют, например, в Казахстане
и других странах. При достижении стан�
дарта ставится задача последующего
снижения стоимости или увеличения на�
бора продуктов потребительской корзи�
ны (США, Франция, ФРГ).

В сентябре у нас выборы в Государ�
ственную Думу. Она в системе управ�
ления показала себя не совсем адек�
ватным органом. Покажите мне того,
кто сейчас в состоянии публично похва�
лить действующих депутатов без риска
быть осмеянным окружающими?

Это не дань ерничанью, которое за�
полняет развлекательные шоу. Это про�
блема, от решения которой зависит су�
ществование организационной системы
под названием «государство». Любая
организация создается для достиже�
ния таких целей, которые составные
элементы по отдельности (люди) не в
состоянии осуществить (оборона, на�

ука, медицина и т.п.). Если цели не
достигаются, система рушится.

Выборы есть революция в разре�
шенных дозах. Если 10�15% населе�
ния, возможно, в состоянии реально
оценить предлагаемых кандидатов с
точки зрения выполнения ими общест�
венных интересов, то остальная масса
является ведомой, непросвещенной,
впечатлительной и падкой на красивые
лозунги. Именно эта публика является
большинством управляемого «электора�
та» и всегда задавит всяких «умников».
Посмотрите на предвыборные лозунги
кандидатов в депутаты. Логики никакой,
но «красиво». Поэтому прямые выбо�
ры есть не демократия, а возмож�
ность манипулирования этим электо�
ратом путем массированной пропа�
ганды, использования артистов, пря�
мого подкупа, запугивания и т.п. У ко�
го из депутатов больше денег на это, тот
и побеждает.

Демократия в целом и упрощенном
понимании и при постоянном и дли�
тельном применении как средства уп�
равления обществом неминуемо пре�
вращается в охлократию. Происходит
постоянное периодическое избрание
средних руководителей средними изби�
рателями. В руководстве («элите») по�
степенно формируется слой самых сред�
них личностей из средних избранных. 

Кого тогда выбирать? Изучайте про�
граммы тех партий относительно про�
блем общества, депутаты которых долж�
ны будут их реализовывать. На мой
взгляд, назрели следующие внутренние
экономические проблемы России.

Бедность населения. И тут у депутатов
полно работы, чтобы заставить промыш�
ленность давать больше дешевых товаров
в соответствии с потребностью для повы�
шения реального богатства общества. 

Развитие образования, науки и про�
грессивного производства. Продолжа�
ется утечка мозгов. Кто сейчас идет в на�
уку? Отвечу: отдельные фанаты. Массо�
вого потока желающих работать смолоду
в науке нет. У современной меркантиль�
ной молодежи нет уважения к интеллек�
туальной составляющей жизни. Как стар�
шеклассники могут относиться к учите�

лям, которые практически едва сводят
концы с концами?

Преступность во всех сферах жизни
общества. Тут особая сфера разговора.
Чем больше количество преступлений,
тем больше нагрузка на экономику. Пре�
ступники, как ни странно, тоже люди. Их
семьи хотят «красиво жить», ничего по�
лезного не отдавая обществу. По сущест�
ву, это излишние издержки, оплачивае�
мые производителями.

Проблема справедливости наказа�
ний. Наблюдается массовое проявление
фактов коррупции и отсутствие реальных
наказаний за уголовные и экономические
преступления. Необходимо вернуть
смертную казнь за явно доказанные
крупные преступления. Когда мы стара�
лись войти в Большую Европу, Б. Ельцин,
как большой демократ, отменил смерт�
ную казнь. Сейчас Европа фактически от�
вернулась от наших интересов, а количе�
ство пожизненных заключенных растет.
Их содержание стоит налогоплательщику
более 1 000 USD в месяц на каждого. Би�
тый народ небитых везет.

Экономические преступления � по
последствиям � той же природы, что и
убийства. Если человек украл и присво�
ил имущество на сумму, большую, чем
создаваемая стоимость одним работни�
ком за свою жизнь, то вор, с точки зре�
ния общества, фактически убил (труд)
одного работника. В советское время
величина «расстрельной» кражи состав�
ляла 105 тыс. руб. � как раз сумма созда�
ваемой стоимости человеком за 25�лет�
ний трудовой период. В современных
ценах эту величину можно определить
как 9�10 млн руб. Тут не величина важна,
а принцип: украл � значит убил. Отвечай
и верни имущество путем конфискации.
Китайцы в этом знают толк.

Если в программе кандидата в депута�
ты я увижу хотя бы намек на решение та�
ких проблем, то без сомнения буду за
него голосовать. А потом «будем посмо�
треть». Я тут, конечно, выступаю не как
демократ, а как сторонник меритокра�
тии. То есть я за власть достойных
(и специалистов). Как это сделать � это
предмет другого разговора.

Управление всегда единоличное.
После выборов наступает
конец главной сказке демо�
кратии � о том, что народ
имеет права и возможности
управлять. Вспомним забы�
тые уроки, изложенные в
басне И. Крылова о лебеде,
раке и щуке. Ну а те, кому и
это не аргумент, пусть, буду�
чи за рулем своего автомо�
биля, слушают указания же�
ны и тещи, куда и как ехать.

экономика

ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÎÉÄÓÒ. ×ÒÎ ÄÀËÜØÅ?

Ïëîõóþ âëàñòü âûáèðàþò õîðîøèå ëþäè, êîòîðûå íå õîäÿò íà âûáîðû
Уинстон Черчилль

* http://kremlin.ru/events/president/news/66217
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Когда в товарищах 
согласья нет,

На лад их дело 
не пойдет,

И выйдет из него 
не дело, только мука.
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Попытку ввоза 727 велосипедов с кон�
трафактными комплектующими частями,
маркированными товарным знаком
Shimano, пресекли сотрудники Уссурий�
ской таможни. Товар ввезен из Китая без
разрешения правообладателя через же�
лезнодорожный пункт пропуска Погра�
ничный.

Российский импортер подал на Даль�
невосточный таможенный пост (центр
электронного декларирования) Дальне�

восточной электронной таможни декла�
рацию на товары: велосипеды двухколес�
ные в частично разобранном виде без
двигателя.

При досмотре товаров таможенники
обнаружили, что на комплектующие час�
ти велосипеда нанесены обозначения,
сходные до степени смешения с товар�
ным знаком японской компании Shimano.
У поставщика отсутствовали разреши�
тельные документы на использование
данного товарного знака.

Как рассказал и. о. начальника отдела
административных расследований Уссу�
рийской таможни Евгений Аблеев, пред�
ставитель правообладателя � компании
Shimano Inc. подтвердил наличие у това�

ров признаков контрафактности, а имен�
но размещение известного товарного
знака на продукции, имеющей потреби�
тельские свойства низкого качества, от�
личающиеся от оригинальной продукции.

По предварительным данным, право�
обладатель оценил сумму ущерба в
670,5 тыс. рублей.

По факту незаконного использования
товарного знака Уссурийская таможня
возбудила дело об административном
правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП
РФ. В настоящее время дело направлено
в суд для принятия процессуального ре�
шения.

Ирина Кульчицкая, пресс7секретарь
Уссурийской таможни

Óññóðèéñêàÿ òàìîæíÿ ïðåñåêëà ââîç áîëåå
700 êîíòðàôàêòíûõ âåëîñèïåäîâ èç Êèòàÿ

Радиоактивные запчасти от автомо�
биля «Хонда Аккорд» (передняя и
задняя часть автомобиля на колесах

в сборе с двигателем внутреннего сгора�
ния) обнаружили сотрудники Владивос�
токской таможни в морском пункте пропу�
ска Владивосток. Радиационно опасные
товары ввезены на теплоходе из Японии.

По словам начальника отдела таможен�
ного контроля за делящимися и радиоак�
тивными материалами Владивостокской
таможни Максима Шестернина, в резуль�
тате радиационного контроля таможенни�
ки обнаружили на поверхности частей ав�
томобиля наличие повышенного гамма�
фона и бета�излучения до 80 частиц на см2

в минуту. Товар, загрязненный бета�актив�
ными радионуклидами, не допускается к
ввозу и подлежит обратному вывозу.

Таможенники отправили товар на оцен�
ку санитарно�карантинного контроля
территориального органа Роспотребнад�
зора. По результатам оценки установле�
но наличие снимаемого радиоактивного
загрязнения и принято решение о запре�
те ввоза товаров на территорию Евразий�
ского экономического союза.

С начала 2021 года это  третий случай
пресечения ввоза во Владивосток радиа�
ционно опасных товаров. До этого со�
трудники Владивостокской таможни пре�
секли ввоз радиоактивной посылки и ми�
ниэкскаватора из Японии.

Справка

Согласно требованиям Решения Ко�
миссии Таможенного союза от 28 мая
2010 г. №299 «О применении санитарных
мер в Евразийском экономическом сою�
зе» не допускается наличие нефиксиро�
ванного (снимаемого) радиоактивного
загрязнения поверхности материалов и
изделий, поступающих для использова�
ния в хозяйственной деятельности.

Ася Бережная, пресс7секретарь
Владивостокской таможни,

8 (423) 249781791, 8 (964) 431752702

Âëàäèâîñòîêñêàÿ òàìîæíÿ ïðåñåêëà ââîç
ðàäèîàêòèâíûõ àâòîçàï÷àñòåé èç ßïîíèè

Как рассказал начальник Наход�
кинской таможни Константин
Бондарев, каждый третий контей�

нер, прибывший в таможню, � транзит�
ный. Через порт Восточный груз из
стран Азии (Китай, Япония, Южная Ко�
рея) направляется в регионы Россий�
ской Федерации, в страны ЕАЭС, СНГ и
Европы (Польша, Чехия, Словакия,
Финляндия и др.).

В регионы России направляется 46%
транзитных товаров, 26% � в страны СНГ,
остальные � в страны Европы и ЕАЭС.

В российские регионы через Наход�
кинскую таможню ввозятся товары прак�
тически всей номенклатуры, в страны
СНГ � оборудование для сельского хо�
зяйства (в Таджикистан), автозапчасти,
автомобили, бумага, картон, электробы�
товая техника (в Узбекистан). Из Узбеки�
стана вывозятся переработанная сель�
хозпродукция (изюм, урюк, сок, консер�
вы), ткань, полиэтилен.

В страны ЕАЭС и Европу везутся зап�
части для автомобилей, электробытовая
техника, из Европы � автомобильные ши�
ны, бумага, фанера и другие товары.

Объем оформленных Находкинской
таможней за 6 месяцев 2021 года тран�
зитных товаров по сравнению с анало�
гичным периодом 2020 года существен�
но вырос: в страны ЕАЭС � на 42%, в ре�

гионы РФ � на 39%. Транзит в страны СНГ
практически не изменился, рост � 2%.

В 11 раз увеличился за этот период
объем транзитных грузов, следующих
из стран Азии в Европу (и обратно).
Рост популярности транзитного марш�
рута Азия � Европа � Азия через порты
Восточный и Санкт�Петербург связан
со значительным сокращением сроков
доставки товаров по данному маршру�
ту � до 25�30 суток (через Суэцкий канал
42�45 суток). 

В 2021 году расширилась география
стран � получателей транзита. Появился
новый маршрут � из стран Юго�Восточ�
ной Азии в Турцию через порты Восточ�
ный и Новороссийск, который сокраща�
ет срок доставки грузов в два раза.

Наталья Сабадаш, пресс7служба

507 òûñÿ÷ òîíí òðàíçèòíûõ ãðóçîâ îôîðìèëà
Íàõîäêèíñêàÿ òàìîæíÿ çà 6 ìåñÿöåâ 2021 ã.

Äàëüíåâîñòî÷íîå òàìîæåííîå óïðàâëåíèå
690014, Приморский край, Владивосток, ул. Гоголя, д. 48

Тел: (423) 230�82�78
Факс: (423) 230�88�18 

www.dvtu.customs.ru

таможня
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После введения цифрового рубля возможно будет идентифицировать и каждого пользователя, и каждый цифровой рубль

Согласно докладу ЦБ цифровой
рубль � дополнительная форма
российской национальной валю�

ты, которая будет эмитироваться Банком
России в цифровом виде. Цифровой
рубль сочетает в себе свойства наличных
и безналичных рублей. Как и безналич�
ные деньги, цифровой рубль делает воз�
можными дистанционные платежи и рас�
четы онлайн. С другой стороны, как и на�
личные, цифровой рубль может исполь�
зоваться в офлайн�режиме � при отсутст�
вии доступа к интернету.

Подобно наличным и безналичным
рублям, цифровой рубль будет выпол�
нять все три функции денег: средство
платежа, мера стоимости, средство
сбережения. Все три формы российско�
го рубля будут абсолютно равноценны�
ми: как сейчас 1 рубль наличными экви�
валентен 1 безналичному рублю, так и
1 цифровой рубль будет эквивалентен
каждому из них.

Почему нужен цифровой рубль? Ци�
фровой рубль сможет сделать платежи
еще быстрее, проще и безопаснее. Разви�
тие цифровых платежей, равный доступ к
цифровому рублю для всех экономичес�
ких агентов приведут к снижению стоимо�
сти платежных услуг, денежных переводов
и к росту конкуренции среди финансовых
организаций. Это послужит стимулом для
инноваций как в сфере розничных плате�
жей, так и в других сферах и поддержит
развитие цифровой экономики. А умень�
шение зависимости пользователей от от�
дельных провайдеров повысит устойчи�
вость финансовой системы страны.

В чем отличие от безналичного рас�
чета? Важно, что планируется не выпуск
новой альтернативной рублю валюты, а
просто ввод еще одной формы рубля. Нас
ждут наличные, безналичные и цифровые
деньги, эквивалентные друг другу и обра�
щающиеся параллельно. Таким образом,
отличия будут технологические и юриди�
ческие, но они не будут иметь большого
значения для простых граждан. В докладе
ЦБ указано, что в обозримом будущем
мы сможем совершать цифровые пла�
тежи в отсутствие интернета и мо�
бильной связи. Да, удобно. Но, скорее
всего, в итоге граждане даже не будут ви�
деть разницы между безналичными и ци�
фровыми деньгами.

Если идеи ЦБ останутся неизменными,
то после ввода цифровой валюты мы
потеряем такое свойство, как обезли�
ченность денег. Сейчас невозможно от�

следить конкретный рубль (если не брать
в расчет криминальные истории, когда
правоохранительными органами перепи�
сываются номера купюр). Деньги пере�
мешиваются между собой на нашем сче�
те или в нашем кошельке, мы не можем
отследить, как давно и от кого мы получи�
ли конкретную монету.

Цифровой рубль � это уникальный
цифровой код. Центральный Банк в
докладе указал, что транзакции не бу�
дут анонимными. Таким образом, воз�
можно будет идентифицировать и каждо�
го пользователя, и каждый цифровой
рубль, а это означает тотальную про�
зрачность. Можно будет отследить «пу�
тешествие» конкретной цифровой моне�
ты между лицами.

Чем цифровой рубль отличается от
биткоина? Когда ЦБ только озвучил пла�
ны по цифровизации рубля, концепцию
тут же стали сравнивать с криптовалютой.
На цифровой платформе для выпуска бу�
дут использовать и блокчейн, и централи�
зованные технологии, и это действитель�
но роднит будущий рубль с «криптой».

Но разница есть, первое � эмиссия:
выпускать цифровой рубль будет
только Банк России, никакого децент�
рализованного майнинга. Второе � циф�
ровой рубль будет обязательством ЦБ и
универсальным средством платежа, ко�
торое можно обменять на наличные или
безналичные рубли один к одному.

Это означает, что права на новую фор�
му денег закон будет охранять точно так
же, как и на любую другую. В отличие от
прав на те же биткоины и прочие крипто�
валюты, которые в России сейчас никак
не попадают в правовое поле.

Как могут быть устроены транзак�
ции с цифровым рублем? Для граждан
операции с цифровым рублем могут быть
аналогичны использованию электронных
кошельков, платежных или мобильных
приложений. Транзакции с цифровым
рублем будут проводиться как в онлайн�,
так и в офлайн�режиме.

Для операций в режиме офлайн, без
доступа к сетям связи пользователи смо�
гут предварительно зарезервировать оп�
ределенную сумму цифровых рублей в
своем электронном кошельке. А в режи�
ме онлайн операции могут совершаться
аналогично безналичным расчетам.

Зарубежный опыт. Переломным мо�
ментом в отношении мировых центро�
банков к цифровой валюте в Центре ис�
следований экономической политики
(CEPR) назвали попытку Facebook со�
здать собственную криптовалюту Libra.
В ней � с учетом двухмиллиардной ауди�

тории соцсети � рынок увидел возмож�
ность появления новой глобальной валю�
ты. Попытка в итоге пошла не по плану
компании � Libra пока так и остается в
разработке. Но она стала катализатором
цифровых реформ, заявил глава Цент�
рального банка Швеции Стефан Ингвес.
Монетарные власти заинтересованы со�
хранять контроль над платежной систе�
мой и защищать привлекательность на�
циональной валюты.

К началу 2020 года, согласно опросу
Банка международных расчетов (БМР), в
котором участвовали 66 центральных
банков, так или иначе над цифровыми ва�
лютами работали около 80% регулято�
ров. К середине текущего года 36 цент�
ральных банков опубликовали свои ана�
литические исследования по цифровым
валютам, и осенью к ним присоединился
Банк России. Три страны завершили тес�
тирование цифровой валюты (Уругвай,
Украина, Эквадор), а еще шесть уже реа�
лизуют пилотные проекты.

В Китае работа над проектом была за�
пущена еще в 2014 году, а в 2020�м влас�
ти начали публичное тестирование валю�
ты, получившей название DCEP, в не�
скольких городах. Китай планирует пол�
ноценно начать использовать DCEP уже к
Олимпийским играм � 2022 в Пекине.

Насколько безопасен цифровой
рубль? Главное, что смущает многих в
цифровых валютах, � вопрос безопаснос�
ти. Действительно, регулятору нужно бу�
дет вложить достаточно крупную сумму,
чтобы сделать цифровую платформу для
выпуска и управления новой формой
рубля стабильной и защищенной, объяс�
няет Денис Бурлаков, CEO финтех�ком�
пании RBK.money. Точные цифры назвать
сейчас сложно, но, к примеру, Сбербанк
недавно оценил их в 20�25 млрд рублей.

Замечу, что потенциальных рисков
действительно хватает: возможные уяз�
вимости кошельков и криптографических
алгоритмов, атаки хакеров на инфраст�
руктуру, отказ систем из�за высокой на�
грузки. Банки и платежные сервисы с та�
кими рисками сталкиваются буквально
каждый день и успешно с ними работают.

Когда появится цифровой рубль?
Банк России еще не принял решение о
выпуске цифрового рубля. В консульта�
тивном докладе «Цифровой рубль» пред�
ставлены возможные варианты и способы
реализации такого решения, а также не�
обходимые функциональные требования,
учитывая, что введение цифрового рубля
станет значимым со�
бытием для эконо�
мики и общества.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÐÓÁËÜ?
ЦБ анонсировал выпуск цифрового рубля. Это пока не окончательное реше�

ние, а всего лишь доклад для обсуждения. Объясняем, какой может быть новая
валюта, чем она отличается от безнала и зачем нужна банкам. 

финансы

Елизавета Приставка
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Впоследнее время медиасреда пестрит
предложениями быстрого заработка.
Гражданам предлагают вложить день7

гив в высокодоходные проекты либо обещают
закрыть долги. При этом СМИ и интернет ис7
пользуются в качестве имиджевой площадки.
Как не оказаться в числе тех, кто «раскручива7
ет» нелегалов, и можно ли доверять объявле7
ниям в масс7медиа, рассказали в Дальневос7
точном ГУ Банка России.

� Можно ли доверять объявлениям в СМИ
и интернете?

� Прежде чем заключать договор с той или
иной финансовой организацией, нужно прове�
рить, легально ли она работает. Это правило
справедливо и для СМИ, которые хотят быть
уверенными в законности действий своих рек�
ламодателей, и для граждан, обращающихся в
финансовую компанию за услугой. Проверить
лицензию участника финансового рынка мож�
но в «Справочнике финансовых организаций»
на сайте Банка России.

Кроме того, в июне Банк России начал пуб�
ликовать не только данные о добросовестных
участниках финансового рынка, но и списки
компаний с признаками нелегальной деятель�
ности. Если организации, с которой вы плани�
руете заключить договор, нет среди благона�
дежных участников финансового рынка, то
возможно, что она уже есть в списке тех орга�
низаций, обращение в которые связано с
большим риском. И если вы столкнулись с та�
кой компанией, ни в коем случае не связывай�
тесь с ней. Если же сведений об организации,
предлагающей финансовые услуги, вообще
нет на сайте Банка России, то следует сооб�
щить о ней регулятору. Это можно сделать че�
рез раздел «Интернет�приемная».

� По какой причине финансовые органи�
зации могут оказаться в списке нелегалов?

� Все организации, работающие на рынке
финансовых услуг, должны иметь лицензию
Банка России или быть включенными в соответ�
ствующий государственный реестр. Если это
условие не соблюдается, то, скорее всего, ор�
ганизация ведет свою деятельность незаконно,
и потребители рискуют быть обманутыми.

Существуют и другие критерии, например
агрессивная реклама, гарантирование высо�
кой доходности, обещание прибыли за счет
привлечения новых людей и так далее. Регуля�
тор выявляет нелегальных участников по сово�
купности этих признаков. 

В постоянно обновляющемся списке уже
около 2 тыс. организаций и интернет�проек�
тов, в деятельности которых регулятор выявил
признаки финансовой пирамиды, нелегально�
го кредитора или нелегального профессио�
нального участника рынка ценных бумаг. Среди
них есть приморские организации, которые ра�
нее были исключены из государственного рее�
стра микрофинансовых организаций, но про�
должали оказывать услуги под прежним брен�

дом и вводить в заблуждение потенциальных
заемщиков. Это, например, «Аллонж», «Зеле�
ный клевер», «Хапи», «Займ Рубин Приморье». 

В список также попали компании, предлага�
ющие сверхвыгодные инвестиции, товары «за
полцены» и активно рекламирующие свои «ус�
луги» через социальные сети � Finiko, Antares и
Synergy. В их работе были выявлены признаки
финансовых пирамид.

Организаторы Finiko, например, обещали по�
стоянный пассивный доход, решение финансо�
вых проблем, закрытие долгов, возможность
покупки автомобиля и недвижимости по сни�
женной цене. Другие подобные компании пред�
лагали инвестировать в криптовалюты, зачас�
тую несуществующие или ничего не стоящие.
В итоге «клиенты» этих организаций, поверив
пустым обещаниям, просто теряли деньги.

� Сколько нелегальных компаний из спи�
ска действует на территории Приморья?

� С начала прошлого года Дальневосточное
главное управление Банка России выявило
88 организаций с признаками нелегальной де�
ятельности на финансовом рынке. Большинст�
во из них (90%) осуществляли деятельность
черных кредиторов. Сейчас информация о них
внесена в опубликованный список.

� Эти компании в интернете раскручива�
ются довольно быстро, как не оказаться на
крючке у одной из них?

� Прежде чем отдавать свои деньги или
брать взаймы, нужно критически осмысливать
предложения финансовых организаций.

Если вы все�таки оказались клиентом такой
компании и вам не удается вернуть свои день�
ги, обращайтесь в правоохранительные орга�
ны. Эта информация может помочь в работе по
пресечению подобной деятельности, так как
регулятор выявляет нелегальных участников
финансового рынка, используя собственную
систему мониторинга, а также обращения
граждан и организаций. 

Если вы или ваши близкие столкнулись с мо�
шенничеством на финансовом рынке или узна�
ли о таких компаниях � не молчите. Сообщайте
об этом в правоохранительные органы и в Банк
России. Предание огласке поможет другим лю�
дям избежать риска быть обманутыми.

� Совсем недавно Госдума в третьем чте�
нии приняла закон о внесудебной блоки�
ровке мошеннических сайтов, что изме�
нится?

� Это позволит более оперативно реагиро�
вать на их появление, поскольку Банк России
наделяется правом принимать решения о
включении таких сайтов в единый реестр до�
менных имен и сетевых адресов, содержащих
запрещенную информацию, для их последую�
щей возможной блокировки. Кроме того, ука�
занный законопроект предоставляет регулято�
ру право действовать через суд и Роскомнад�
зор после вступления судебного акта в силу.

МАКАРОВ
Максим Николаевич, 

первый заместитель началь7
ника 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 сис�
темы 

• 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

ÍÅËÅÃÀËÜÍÛÅ Ó÷ÀÑÒÍÈÊÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÐÛÍÊÀ
ÏÎÏÀËÈ Â ÑÏÈÑÎÊ ÐÅÃÓËßÒÎÐÀ 

банки
®

«К
лу

б 
Д

ир
ек

то
ро

в»
 №

08
 (2

54
),

 а
вг

ус
т 

20
21

6
Пресс7служба Дальневосточного 

ГУ Банка России 

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



Верховный Суд Российской Феде�
рации опубликовал первый за
2021 год обзор судебной практи�

ки (утв. Президиумом ВС РФ 7 апреля
2021 года). Помимо прочего в него вклю�
чены и налоговые решения. 

Так, в частности, рассмотрен спор, в
котором налоговые органы неправомер�
но начисляли пеню за период после под�
тверждения переплаты до фактического
принятия решения о зачете к налогопла�
тельщику, своевременно представивше�
му заявление о зачете переплаты (опре7
деление ВС РФ от 23 ноября 2020 г.
№3057ЭС2072879).

Организация представила уточненную
налоговую декларацию по налогу на при�
быль, заявив в ней суммы к уменьшению.
Вместе с отчетностью было представле�
но и заявление о зачете излишне упла�
ченного налога в счет текущих платежей
по НДС. Приняв заявление, налоговая
инспекция указала, что принять решение
по нему сможет только по окончании ка�
меральной проверки уточненной декла�
рации.

Отчетность по НДС была подана нало�
гоплательщиком до окончания срока
проведения камеральной проверки, а
соответственно, и до вынесения реше�
ния о зачете суммы переплаты в счет
платежей по НДС. При этом на сумму
образовавшейся недоимки по НДС за
период от сдачи декларации до приня�
тия инспекцией решения о зачете пере�
платы налогоплательщику была начис�
лена пеня. 

Не согласившись с позицией проверя�
ющих органов, налогоплательщик обжа�
ловал начисление пеней в суде. Он ука�
зал, что в соответствии с нормами нало�
гового законодательства пеня является
формой возмещения государству ущер�
ба, нанесенного лишь несвоевременной
уплатой налога. Но поскольку в такой си�
туации бюджет не понес потерь, то и на�
числять пеню было неправомерно. С та�
кими выводами налогоплательщика со�
гласился и ВС РФ.

Другие налоговые решения, которые
вошли в обзор ВС РФ, касались увеличе�
ния цены договора и дополнительного
взыскания сумм НДС с покупателя в слу�
чае неправильного учета налога продав�
цом при формировании окончательного
размера цены договора и применения
повышающего коэффициента к ставке
земельного налога в отношении участ�
ков, приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства.

При применении повышающего
коэффициента к ставке земельно�
го налога 0,3%, предусмотренной
п. 15 ст. 396 НК РФ в отношении

участков, приобре�

тенных (предоставленных) для жилищно�
го строительства в рамках реализации
договора о развитии застроенной терри�
тории, как указала коллегия в п. 35 обзо�
ра, должны учитываться положения гра�
достроительного законодательства, оп�
ределяющие сроки, в течение которых
налогоплательщик обязан приступить к
строительству соответствующих объек�
тов недвижимости (Определение №3097
ЭС20711143).

В п. 36 разъяснено, что увеличение це�
ны договора и дополнительного взыска�
ния сумм НДС с покупателя в случае не�
правильного учета налога продавцом при
формировании окончательного размера
цены договора допустимо, когда такая
возможность согласована обеими сторо�
нами договора либо предусмотрена нор�
мативными правовыми актами. Пере�
смотр договорной цены в связи с самим
фактом возможного изменения объема
налоговых обязательств продавца (ис�
полнителя) неправомерен (Определение
№3037ЭС20710766).

Верховный Суд еще раз обращает вни�
мание на изменение принципа опреде�
ления того, включен или не включен на�
лог на добавленную стоимость в цену до�
говора. Если до 2014 г. практика шла по
тому пути, что отсутствие указания о
включении НДС в цену договора означа�
ло наличие возможности истребования
суммы НДС сверх цены договора, то сей�
час такое возможно только в том случае,
если в договоре будет прямо указано об�
ратное � что НДС в цене договора не уч�
тен. Очевидно, такой подход больше за�
щищает интересы добросовестных
предпринимателей, которые, догово�
рившись о полной величине цены, вклю�
чающей все налоги, могут забыть от�

дельно указать в
договоре НДС,

что будет озна�
чать риски до�
полнительного
взыскания НДС
на ту сумму, ко�

торую сторо�

ны при заключении рассматривали пол�
ной ценой контракта.

Процессуальные вопросы, затрону�
тые в данном обзоре

Как следует из п. 39, суд кассационной
инстанции не вправе рассматривать кас�
сационную жалобу на решение первой
инстанции и постановление апелляции по
делу об оспаривании решения админист�
ративного органа по делу об администра�
тивном правонарушении по правилам,
предусмотренным гл. 35 АПК, с учетом
особенностей, установленных ст. 288.2
АПК, если размер назначенного лицу ад�
министративного штрафа превышает
размер, установленный ч. 5.1 ст. 211 АПК
(Определение №3047ЭС20710840).

В п. 40 отмечено, что на стадии подго�
товки дела к судебному заседанию суд
первой инстанции может завершить
предварительное судебное заседание и
открыть судебное заседание только при
отсутствии на то возражений участников
дела, не явившихся в судебное заседа�
ние, извещенных о времени и месте су�
дебного заседания или совершения от�
дельного процессуального действия.
При этом законодательство не предусма�
тривает необходимости мотивированно�
го обоснования таких возражений, если
они были заявлены (Определение №3057
ЭС20714939).

В этом разъяснении урегулирован
важный вопрос арбитражного процесса
относительно возражений против пере�
хода из предварительного заседания в
основное в том же судебном заседании.
Если раньше довольно часто бывали слу�
чаи, когда суды игнорировали возраже�
ния против такого перехода, особенно
если они были немотивированными, и
рассматривали дело непосредственно в
первом судебном заседании после пере�
хода в него из предварительного, то сей�
час ВС РФ четко обозначил, что такие
возражения могут быть немотивирован�
ными, и даже немотивированные возра�
жения блокируют возможность рассмот�
рения по существу в том же судебном за�
седании. 

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

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

ÎÁÇÎÐ ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ:
ÏÎÇÈÖÈß ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÀ ÐÔ

налоги

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
08

 (2
54

),
 а

вг
ус

т 
20

21

7

КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна 

Индивидуальный предприниматель, сертифицирован7
ный бухгалтер7аудитор по международным стандартам 7
диплом «ACCA» по международной финансовой отчетнос7
ти №1482041, в недавнем прошлом 7 руководитель нало7
говых инспекций по Первомайскому, Фрунзенскому райо7
нам г. Владивостока, Межрайонной инспекции Федераль7
ной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщи7
кам Приморского края, заместитель руководителя Управ7
ления ФНС России по Приморскому краю, советник нало7
говой службы РФ 1 ранга.
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Количество финансовых пирамид в первом полугодии
2021 г. выросло в 1,5 раза, до 146 организаций, следует из
материалов ЦБ.

Всего в указанный период Банк России выявил на финансо�
вом рынке 729 субъектов с признаками нелегальной деятельно�
сти, что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным перио�
дом годом ранее.

По мнению регулятора, такая динамика объясняется активи�
зацией недобросовестных участников финансового рынка на
фоне снятия связанных с пандемией ограничений и растущего
интереса граждан к инвестициям.

«Из�за недостаточной финансовой грамотности некото�
рые потребители не понимают разницы между легальны�
ми и нелегальными финансовыми услугами и инстру�
ментами и ведут себя излишне доверчиво. Этим
воспользовались поставщики незаконных финан�
совых услуг � они применяли персонализиро�
ванные способы и инструменты вовлечения
граждан в нелегальные схемы, вели аг�
рессивные и таргетированные рек�
ламные кампании, в том числе в
популярных соцсетях», � отмеча�
ют в ЦБ.

Помимо этого, регулятор
отмечает существенный
рост числа нелегальных
форекс�дилеров. Так, количе�
ство выявленных нелегаль�

ных профессиональных участников финансового рынка вырос�
ло по сравнению с первой половиной прошлого года на 70%, до
239 компаний.

Директор департамента противодействия нелегальным прак�
тикам Валерий Лях, слова которого приводятся в сообщении,
напомнил, что Банк России с июня публикует список выявлен�
ных компаний с признаками нелегальной деятельности и фи�
нансовых пирамид. Этот перечень носит предупредительный

характер, и если человек обнаружил компанию в списке, то
ЦБ рекомендует отказаться от ее услуг.

«А в случае, если вы столкнулись с финансовыми мо�
шенниками, сообщайте об этом в Банк России, пра�

воохранительные органы. Такая информация по�
может эффективнее бороться с незаконной де�

ятельностью. Мы также полагаем, что при�
нятый недавно закон о досудебной блоки�

ровке мошеннических сайтов позволит
более оперативно прекращать ра�

боту таких ресурсов. А значит,
меньше людей может быть во�

влечено в нелегальные схе�
мы», � отмечает Лях.

Информационное 
агентство России ТАСС

ÖÁ îáíàðóæèë â Ðîññèè 
150 ôèíàíñîâûõ ïèðàìèä

Ôèíàíñîâûå íîâîñòè
www.finanz.ru
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Налоговая реконструкция � это спо�
соб расчета сумм доначислений
по налогам исходя из их реального

экономического смысла. То есть по сдел�
ке, по которой произошло злоупотребле�
ние или искажение фактов хозяйствен�
ной деятельности, доначисления рассчи�
тываются с учетом реально понесенных
налогоплательщиком расходов и вычетов
НДС, как если бы налогоплательщик не
допускал нарушений (см. п. 2 Письма
ФНС России от 10.03.2021 №БВ�4�
7/3060@). Сумму налогов, которые нало�
гоплательщик должен уплатить без зло�
употреблений, также называют действи�
тельным налоговым обязательством.

Налоговая реконструкция при со�
здании формального документо�
оборота с «технической» компанией

В случае фиктивного документооборо�
та с «технической» компанией или цепоч�
кой таких компаний налоговая реконст�
рукция возможна при условии, что извес�
тен реальный исполнитель сделки.

В этом случае налоговая реконструк�
ция будет проведена на основании фи�
нансово�хозяйственной документации
реального исполнителя сделки (п. 17.1
Письма ФНС России от 10.03.2021 №БВ�
4�7/3060@). При этом представить нало�
говому органу такую документацию и
сведения о реальном исполнителе дол�

жен сам налогоплательщик (п. 10 Письма
ФНС России от 10.03.2021 №БВ�4�
7/3060@).

А если в результате контрольных меро�
приятий (допросов, истребования доку�
ментов, осмотров, экспертиз и т.д.) выяс�
нилось, что налогоплательщик собствен�
ными силами исполнил договор, налого�
вый орган может учесть расходы и выче�
ты по НДС по подтвержденным налого�
плательщиком затратам на приобрете�
ние необходимых для этого ресурсов
(кроме оплаты труда) (п. 12 Письма ФНС
России от 10.03.2021 №БВ�4�7/3060@).

Когда реальный исполнитель по сделке
неизвестен, налоговая реконструкция
возможна, но только если у налогового

органа нет сомнений в том, что налого�
плательщик действительно понес расхо�
ды по ней. В этом случае налоговый ор�
ган может учесть расходы расчетным пу�
тем. Причем доказывать размер расхо�
дов налогоплательщик должен сам, на�
пример, исходя из сведений о своих ана�
логичных операциях, проведенной экс�
пертизы или документов, подтверждаю�
щих рыночную стоимость товаров (работ,
услуг). В противном случае расходы по
сделке учтены не будут. Вычет НДС по
сделке с неизвестным исполнителем по�
лучить не выйдет в любом случае (п.п. 11,
17.2 Письма ФНС России от 10.03.2021
№БВ�4�7/3060@).

Продолжение следует

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÍÀËÎÃÎÂÀß ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß?
Налоговая реконструкция при создании формального 

документооборота с «технической» компанией

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

Тел: 264�24�43, 
тел/факс: 246�02�56, 

buhconsalt@bk.ru

аудит • налоги

Наталья Ильина, 
директор компании «БизнесДиалог»

Бухгалтерское и налоговое сопровождение • Аудит •
Юридические услуги • Открытие бизнеса (регистрация
ООО/ИП) • Правовое сопровождение • Консультационное
обслуживание • Тестирование кандидатов на позиции со�
трудников бухгалтерии • Экспертиза и исследование до�
кументов и бухгалтерии • Проведение мероприятий по
налоговой и банковской безопасности.



Когда организация нанимает в коман�
ду новичка, возможны различные
варианты оформления. Один из

них � заключение ученического догово�
ра. Компания в течение оговоренного
срока обучения выплачивает новичку со�
гласно условиям договора стипендию в
размере не менее МРОТ и оплачивает вы�
полненный объем работы � практическое
задание по утвержденным ученическим
расценкам (ст. 199, ст. 204 ТК РФ). Данные
выплаты облагаются НДФЛ в общем по�
рядке и принимаются в налоговом учете
как прочие расходы (ст. 264, ст. 272 НК РФ,
Письмо Минфина от 10.06.2016 №03�03�
06/1/34188). Страховые взносы не начис�
ляются (Письмо Минфина от 13.11.2020
№03�04�06/99393), что снижает налого�
вую нагрузку на бизнес. 

Другой вариант � заключение трудо�
вого договора на определенный срок,
скажем, на 3 месяца. В штатном распи�
сании есть должность с соответствую�
щим уровнем профессиональных компе�
тенций (ученик, стажер) и размером за�
работной платы. Сотрудника отправляют
на обучение в стороннюю лицензирован�
ную организацию. Его вознаграждение
подлежит налогообложению в обычном
порядке, а расходы на обучение снижают
налогооблагаемую базу при расчете на�
лога на прибыль или налога по УСН. Про�

цедура увольнения по такому договору
простая.

Еще один вариант � заключение бес�
срочного трудового договора с испы�
тательным сроком. Согласно такому до�
говору работодатель оплачивает обуче�
ние, а сотрудник возмещает данные рас�
ходы в случае несдачи экзамена по окон�
чании обучения и расторжении трудового
договора, а также в случае успешной сда�
чи экзамена, но при увольнении ранее
оговоренного минимального срока. Такой
договор позволит бизнесу снизить расхо�
ды на обучение сотрудника, который не
принес пользу компании.

Если в 2021 году компания принимает
на работу бывшего студента (год оконча�

ния � 2020 г.), который впервые трудоуст�
раивается как безработный по направле�
нию от центра занятости, то бизнес мо�
жет получить государственную невоз�
вратную субсидию в размере трех
МРОТ, увеличенных на районный коэффи�
циент, плюс сумму страховых взносов (По�
становление Правительства от 13.03.2021
№362). Необходимо соблюсти ряд усло�
вий: в т.ч. сотрудник должен отработать
минимум до середины декабря 2021.

Применяйте в бизнесе законные воз�
можности снижения налоговой нагрузки и
компенсируйте расходы за счет господ�
держки! Наша команда профессионалов
готова оказать помощь по кадровому со�
провождению вашего бизнеса с учетом
всех изменений в законодательстве.

БУХГАЛТЕРИЯ 
ПЛЮС

Тел: 245�15�97, 8�908�979�94�90 
E�mail: office@buh�plus.ru, www.buh�plus.ru

Владивосток, ул. Некрасовская, 49, офис 606

Ìîëîäîé ñïåöèàëèñò. Îñîáåííîñòè íàéìà

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!
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Российская банковская система
продолжает фиксировать отток
средств со срочных вкладов физи�

ческих лиц. В июне клиенты забрали с
рублевых депозитов еще 151 млрд руб�
лей, сократив их общий размер до
15,766 трлн рублей � минимума с июля
2017 года, следует из опубликованной в
понедельник статистики ЦБ.

Россияне закрывают вклады в банках
полтора года практически без остановок,
что является самым длительным перио�
дом за всю историю доступных данных.
Из последних 17 месяцев исключением
стал только декабрь�2020, когда депози�
ты пополнились на 99 млрд рублей.
В прошлом году отток со вкладов
(на 1,63 трлн рублей) компенсировался
притоком на текущие и сберегательные

счета (на 3,327 трлн рублей), доля кото�
рых подскочила с 25% до 33%. Но с нача�
ла 2021 года эти процессы перестали
уравновешивать друг друга. В результате
банковская система РФ устойчиво теряет
деньги физлиц в рублях впервые с
2014 года. Так, за январь�июнь вклады
сократились на 867 млрд рублей, теку�
щие счета выросли на 502 млрд рублей.
В результате общий объем рублевых сбе�
режений в банках уменьшился на
365 млрд рублей, до 25,667 трлн.

Вкладчики «голосуют ногами» из�за
низких процентных ставок, которые
перестали покрывать инфляцию, отмеча�
ет руководитель ИАЦ «Альпари» Алек�
сандр Разуваев. Росстат оценивает рост
потребительских цен в 6,5%, сами росси�
яне � в 16,5%, при этом каждый пятый �
21,7% � считает, что инфляция в стране
превышает 30%. Банки же предлагают по
депозитам не более 5,3% � такова сред�
няя максимальная ставка в топ�10 кре�
дитных организаций по итогам первой
декады июля.

С начала года банки увеличили доход�
ность вкладов на 1,1 процентного пункта,
хотя ЦБ «вздернул» ключевую ставку на
2,25 п.п. � рекордно с 2014 года.

Экономя на вкладчиках, банки отчиты�
ваются о рекордной прибыли, составив�
шей 1,2 триллиона рублей за первое по�
лугодие. Чистый процентный доход бан�
ков � то есть прибыль от разницы ставок
по кредитам и депозитам � вырос на
227 млрд рублей, до 1,927 трлн. Деньги
населения утекают из банков в наличные,
недвижимость и на фондовый рынок, где
число розничных брокерских счетов при�
ближается к 13 миллионам. Тенденция
может измениться, если ставки по вкла�
дам сравняются с дивидендной доходно�
стью на рынке акций, а она сейчас � око�
ло 8%, отмечает Разуваев.

Помимо этого, физлица вновь покупа�
ют подешевевшую валюту, объем кото�
рой на счетах вырос в июне на 1,1 млрд
долларов. Всего же у россиян � 92,7 млрд
долларов в безналичной форме, и это но�
вый рекорд с марта 2020 года.

«В дальнейшем в случае роста депо�
зитных ставок можно ожидать притока
средств населения на срочные (рубле�
вые � ред.) вклады», � прогнозирует ЦБ.
Но для этого доходность должна быть не
ниже инфляции, уверен Разуваев. Пока
же экономика живет в условиях, когда
вкладчики дотируют заемщиков.

Ðîññèÿíå âûíåñëè ñî âêëàäîâ â áàíêàõ 
åùå 150 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé



При применении метода начисления
признанная безнадежной дебитор�
ская задолженность (ее остатки, не

покрытые за счет резерва) списывается в
налоговом учете во внереализационные
расходы, если не создан резерв по сомни�
тельным долгам либо если его суммы не хва�
тило для списания всей задолженности, на ос�
новании акта инвентаризации и приказа руко�
водителя о ее списании при наличии докумен�
тов, подтверждающих основание для призна�
ния долга безнадежным, а также истории его
возникновения.

Дебиторская задолженность, включая
сумму НДС, считается безнадежной при
наличии хотя бы одного из следующих ос�
нований: 
• по ней истек срок исковой давности;
• обязательство должника прекращено:
� из�за невозможности его исполнения (на�

пример, в связи со смертью должника и от�
сутствием наследства);

� на основании акта государственного органа,
в том числе указаний Банка России (напри�
мер, о введении моратория на удовлетворе�
ние требований кредитора по ссудной за�
долженности);

� в связи с ликвидацией организации�долж�
ника;

� невозможность взыскания долга подтверж�
дается судебным приставом�исполнителем
в постановлении об окончании исполнитель�
ного производства (к примеру, когда невоз�
можно узнать место нахождения должника,
его имущества, а также сведения о его сче�
тах, когда у должника нет имущества либо
оно не найдено); 

• гражданин�должник признан банкротом и
его долг считается погашенным в соответст�
вии с законом о банкротстве;

• прекращено денежное обязательство испол�
нителя (головного исполнителя) перед нало�
гоплательщиком � уполномоченным банком;

• прекращено денежное обязательство перед
налогоплательщиком � кредитной организа�
цией по уплате задолженности по кредитно�
му договору. При этом должны быть со�
блюдены следующие условия:

� кредит предоставлен юрлицу или ИП в период
с 1 января по 31 декабря 2020 г. на возобнов�
ление деятельности или на неотложные нужды
для поддержки и сохранения занятости;

� в 2020 и (или) 2021 гг. кредитной организа�
ции в отношении кредитного договора пре�
доставляется (предоставлялась) субсидия
по процентной ставке в порядке, установ�
ленном Правительством РФ. 
Данные положения распространяются на

правоотношения, возникшие с 01.01.2020, и
применяются по 31.12.2021.Также дебитор�
ская задолженность является безнадежной,

если организацию�должника исключили из
ЕГРЮЛ как недействующее юрлицо.

Дебиторскую задолженность можно
списать в том периоде, когда она стала
безнадежной. В частности, это период, на
который приходится: дата истечения срока ис�
ковой давности; дата исключения должника из
ЕГРЮЛ в связи с его ликвидацией; дата выне�
сения судебным приставом�исполнителем по�
становления об окончании исполнительного
производства. Если имеется несколько осно�
ваний для признания долга безнадежным, то
он списывается в периоде возникновения пер�
вого из таких оснований. К примеру, безна�
дежная дебиторская задолженность может
быть списана и до истечения срока исковой
давности, если должник в этот период исклю�
чен из ЕГРЮЛ в связи с ликвидацией.

Если документы, необходимые для списа�
ния получены позже периода, в котором по�
явилась безнадежная задолженность, то целе�
сообразно представить уточненную налого�
вую декларацию по налогу на прибыль органи�
заций за этот отчетный (налоговый) период
(Постановление Президиума ВАС РФ от
15.06.2010 № 1574/10).

Дебиторскую задолженность можно
учесть в более поздних периодах. Такой
подход вытекает из п. 1 ст. 54 НК РФ: если об�
наружены ошибки в исчислении налоговой ба�
зы за прошлые периоды, можно пересчитать
налоговую базу текущего периода. Для этого
необходимо соблюдать следующие условия
(п. 30 Обзора судебной практики Верховного
Суда РФ №2 (2018), утвержденного Президиу�
мом Верховного Суда РФ 04.07.2018): к мо�
менту исправления ошибки (подачи налоговой
декларации) не истек трехлетний срок, уста�
новленный ст. 78 НК РФ; в текущем периоде
получена прибыль; допущенные ошибки не по�
влекли негативных последствий для казны.
Это возможно в случае, когда неотражение за�
долженности в периоде признания ее безна�
дежной привело к переплате налога.

В то же время Верховный Суд РФ указал, что
пересчитать налоговую базу допустимо не толь�
ко при излишней уплате налога. Это возможно и
в той ситуации, когда неучет задолженности
привел к занижению убытка, то есть при отрица�
тельном финансовом результате за налоговый
период. В данном случае интересы бюджета
также не нарушаются: у налогоплательщика
увеличивается сумма убытка, на которую он мо�
жет уменьшать налогооблагаемую прибыль по�
следующих налоговых периодов (Определение
Верховного Суда РФ от 12.04.2021 №3067
ЭС20720307).

ÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÅÇÍÀÄÅÆÍÎÉ 
ÄÅÁÈÒÎÐCÊÎÉ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ

Ìåòîä íà÷èñëåíèÿ âî âíåðåàëèçàöèîííûå ðàñõîäû

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 предприни7
матель, в недавнем прошлом 7
начальник правового (юриди7
ческого) отдела, заместитель
начальника ИФНС России по
Ленинскому району г. Влади7
востока, советник государст7
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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Может ли что�то объединять пред�
приятия и организации разного
вида собственности, работаю�

щие в противоположных сферах? Конеч�
но! Они могут быть клиентами одной бух�
галтерской компании «Капиталъ Ин�
форм». Оптовая и розничная торговля,
строительные компании, логистика, ма�
лое производство, сфера услуг и обще�
пит � всем необходимы ответственные,
опытные специалисты, которые избавят
от решения рутинных задач и, зная тон�
кости ведения бизнеса и налогообложе�
ния, помогут комплексно решить финан�
совые задачи. Сотрудникам есть на кого
равняться: генеральный директор компа�
нии «Капиталъ Информ» Наталья Батизат
в нынешнем году отмечает 30�летие тру�
довой деятельности. Войдя в професси�
ональное сообщество после окончания
вуза, Наталья Михайловна все эти годы
растет как специалист, создала и разви�
вает собственную компанию, воспитыва�
ет новое поколение кадров. И делает это
с большим удовольствием! 

…Хотя, если честно, она всегда мечта�
ла быть школьным учителем. Но выпуск�
ные годы пришлись на «смутное» время,
жизненные реалии в конце 80�х � начале
90�х годов менялись с невероятной ско�
ростью. Поэтому пришлось последовать
настоятельному совету мамы и получить
специальность бухгалтера. 

Своеобразие времени накладывало
отпечаток и на стиль работы компаний,
открывавшихся тогда сотнями. Наталья
Михайловна с улыбкой вспоминает о со�
беседовании на одно из первых мест ра�
боты. Перед ней поставили портфель�
дипломат с деньгами, и за 15 минут необ�
ходимо было вручную пересчитать купю�
ры. Помните, какое количество наличных
ходило в то время? Если претендент ус�
певал и не ошибался в сумме, был при�
нят. Однако на старте карьеры у Натальи
Батизат возникла маленькая загвоздка…

� Компьютеры только�только начали
внедряться в практику бухгалтерии, �
вспоминает она. � Я еще не овладела си�
стемой «1С» и даже смутно представля�
ла, где расположена кнопка «вкл» на сис�
темном блоке. Однако слукавила, сказа�
ла на собеседовании, что пользуюсь ком�
пьютером уверенно, а потом целую неде�
лю боялась, чтобы не мигнул свет или
уборщица не зацепила провода. Раску�
сили меня лишь на второй неделе. По�
смеялись, но научили работать с новыми
технологиями. 

С каждым днем, погружаясь все глуб�
же в дело, молодой специалист внут�
ренне благодарила маму: профессия,
против которой Наталья Батизат снача�
ла так возражала, оказалась увлека�
тельной. О скуке и речи не шло! Работа
затягивала, не давала расслабиться,

постоянно держала на волне энергии.
Конечно, многое пришлось постигать на
ходу. Несмотря на то, что в законода�
тельстве 90�х годов было много «белых
пятен», училась читать законы, инструк�
ции, методические документы, которые
постоянно менялись. Деловая репута�
ция нарабатывалась ежедневно, с каж�
дым клиентом шлифовался алгоритм
работы. Но вмешалось время и обстоя�
тельства. Увы, они не были благоприят�
ны для Натальи Михайловны. Как и мно�
гие, она испытала, каково оказаться без
зарплаты, с ипотекой и с маленькой до�
черью на руках. 

� Вот тогда я решила: больше мой до�
статок и моя жизнь не будут зависеть ни
от кого, кроме меня самой. Да, пришлось
столкнуться с большими трудностями, но
постепенно все наладилось, � рассказы�
вает генеральный директор компании
«Капиталъ Информ». � В выборе бизнеса
сомнений не было: заниматься нужно
тем, что хорошо знаешь. Бухгалтерская
сфера позволяет находиться в гуще со�
бытий, ежедневно участвовать в процес�
се, самой разбираться в сложных вопро�
сах, отстаивать позицию клиента перед
ФНС или трудовой инспекцией и доби�
ваться положительных решений. 

Уход в «свободное плавание» позволил
расправить крылья. Сегодня «Капиталъ
Информ» является достойным предста�
вителем бухгалтерского аутсорсинга,
имеет много наград и побед в националь�
ных рейтингах и конкурсах, проводимых
банками�партнерами � Сбером, банком
«Открытие», Альфа�Банком и др. Компа�
ния предоставляет ключевые услуги
предприятиям с любой системой налого�
обложения � от восстановления бухгалте�
рии и сдачи отчетности до регистрации
предприятия и комплексного сопровож�
дения по бухгалтерскому обслуживанию.
Делает это максимально грамотно,
так как в команде � исключи�

тельно профессионалы: налоговик, бух�
галтер�первичник, юрист, персональные
ассистенты.

� Коллектив я собираю по крупицам на
протяжении всего срока деятельности
компании, � рассказывает Наталья Ми�
хайловна. � Из всех кадров нужно вы�
брать именно таких, кто смотрит с тобой
в одну сторону, понимает с полуслова и
принимает твои принципы работы. Сей�
час я могу сказать, что горжусь коман�
дой! Это сильные в профессиональном
плане люди с достойной жизненной по�
зицией, готовые ежедневно расти в про�
фессии, не бояться сложностей. Я бы да�
же назвала их соратниками, а не подчи�
ненными. 

30 лет пролетели очень быстро. Ведь
все это время Наталья Батизат занимает�
ся любимым делом. «Моя работа � мое
хобби. Это то, что приносит удоволь�
ствие каждый день. От хобби не уста�
ешь!», � говорит она и каждый раз откры�
вает новую грань профессии. Сейчас ей
нравится многозадачность и разноплано�
вость работы, так как компания имеет де�
ло с разными видами бизнеса, системами
налогообложения, принципами работы
клиентов�предпринимателей. Как и 30 лет
назад, Наталья Михайловна уверена:
бухгалтерия �
это захваты�
вающе ин�
тересно!

ÎÎÎ «Êàïèòàëú Èíôîðì» 
Владивосток, ул. Пограничная, 15�в, офис 509

Whatsapp: 908�992�1004 
Телефоны: (423) 240�77�70, 240�77�71 

kapitalinform25@gmail.com, www.kapitalinform.ru 

аудит • налоги

Íàòàëüÿ Áàòèçàò: 
«ÌÎß ÐÀÁÎÒÀ - ÌÎÅ ÕÎÁÁÈ»

Батизат Наталья Михайловна,
директор ООО «Капиталъ Информ»

Группа компаний «Капиталъ Информ» предлагает пол�
ноценное комплексное бухгалтерское обслуживание за
счет привлечения к работе высококвалифицированных со�
трудников, многолетнего присутствия на рынке и знания
потребностей представителей малого и среднего бизнеса.
Мы можем заменить бухгалтера полностью или частично,
ведение бухучета может включать просто, например, веде�
ние первичной бухгалтерии либо только регулярную сдачу
отчетности � заказывайте любые наши бухгалтерские услу�
ги в комплексе или по отдельности! Кроме того, мы предла�
гаем вашему бизнесу серьезную юридическую поддержку и консалтинговые услу�
ги в области бухгалтерии и бухучета.
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Состоялась рабочая встреча пред�
седателя Законодательного Со�
брания Приморского края Алек�

сандра Ролика с президентом Примор�
ской краевой нотариальной палаты Ната�
льей Егоровой. На встрече были обсуж�
дены вопросы взаимодействия по со�
блюдению прав и свобод жителей При�
морья, а также изменения законодатель�
ства в сфере нотариата, направленные
на повышение комфорта для граждан при
обращении к нотариусу.

Президент нотариальной палаты про�
информировала спикера краевого парла�
мента о важных тенденциях в цифровиза�
ции нотариальной деятельности, в част�
ности об одном из инновационных инст�
рументов, который недавно появился в
арсенале нотариусов � дистанционном
формате удостоверения сделок, когда
сторонам договора не нужно встречаться
в одной нотариальной конторе, а каждый
участник сделки может обратиться к но�
тариусу своего региона.

Кроме того, участники рабочей встре�
чи обсудили вопросы взаимодействия в
сфере реализации государственной про�
граммы оказания бесплатной юридичес�
кой помощи, участниками которой явля�
ются в том числе нотариусы.

Спикер краевого парламента отметил
высокий уровень организации работы
нотариального сообщества края, вручив
президенту нотариальной палаты почет�
ные грамоты Законодательного Собра�
ния Приморского края для ряда нотариу�
сов, осуществляющих свою деятельность
в муниципальных районах края. «Ответ�
ственность, которая возлагается на нота�
риусов, огромна», � отметил Александр
Ролик.

При этом Наталья Егорова отметила
значительную работу депутатов краевого
парламента, проводимую под руководст�
вом Александра Ролика, осуществляе�
мую по всем общественно важным на�
правлениям жизнедеятельности регио�
на, в том числе в сфере правовой защиты
законных интересов приморцев.

В Приморской краевой нотариальной
палате прошла рабочая встреча прези�
дента палаты Натальи Егоровой с упол�
номоченным по правам человека в При�
морском крае, председателем Примор�
ского регионального отделения Ассоциа�
ции юристов России Юрием Мельнико�

вым и председателем исполнительного
комитета Приморского регионального
отделения Ассоциации юристов России
Виктором Полушиным.

В ходе встречи между Уполномочен�
ным по правам человека в Приморском
крае и Приморской краевой нотариаль�
ной палатой было заключено соглаше�
ние о взаимодействии ведомств. Сто�
роны договорились об объединении
усилий в решении вопросов повышения
эффективности обеспечения защиты
прав, свобод и законных интересов
граждан, оказания бесплатной юриди�
ческой помощи, изучения и анализа
правоприменительной практики, учас�
тия в вопросах совершенствования за�
конодательства, повышения уровня
правового сознания и правовой культу�
ры населения.

Кроме того, председатель исполни�
тельного комитета Приморского регио�
нального отделения Ассоциации юрис�
тов России Виктор Полушин поздравил
Наталью Егорову с вступлением в члены
АЮР, вручив ей соответствующее удос�

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
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Вебинар для нотариусов, организованный совместно с
Ассоциацией медиаторов и посредников АТР

Рабочая встреча председателя Законодательного Собрания Приморско�
го края А.И. Ролика с президентом нотариальной палаты Н.А. Егоровой

Приморская краевая нотариальная палата и уполномоченный по
правам человека в Приморском крае договорились о сотрудничестве



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

товерение. Также ряды общественной
организации пополнились нотариусами
Приморского края и помощниками нота�
риусов. 

При этом представители руководящих
органов отделения Ассоциации юристов
России отметили существенный вклад
нотариального сообщества Приморского
края в обеспечение граждан квалифици�
рованной юридической помощью, осу�
ществляемой как путем совершения зна�
чительного количества нотариальных
действий, так и через регулярное оказа�
ние бесплатной правовой помощи насе�
лению региона.

Состоялось очередное заседание
правления нотариальной палаты, прово�
дившееся в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой с ис�
пользованием средств видеоконференц�
связи. В работе правления приняла учас�
тие начальник отдела по вопросам адво�
катуры, нотариата, государственной ре�
гистрации актов гражданского состоя�
ния, проставления апостиля и междуна�
родной правовой помощи Главного уп�
равления Минюста России по Примор�
скому краю Светлана Кузьменко.

В рамках повестки дня были рассмот�
рены вопросы совместного с Главным уп�

равлением Минюста ведения, в частнос�
ти результаты проверок профессиональ�
ной деятельности и делопроизводства
нотариусов и обращений граждан. 

В рамках рассмотрения организацион�
ных вопросов были утверждены положе�
ния о конкурсе студенческих работ на
присуждение премии имени Виктора
Прищепы и о медали имени Виктора При�
щепы, определено 6 должностей стаже�
ров нотариуса на предстоящий период,
утвержден график выезда нотариусов в
поселения и населенные пункты, в кото�
рых отсутствует нотариус, обсуждены из�
менения в работе с электронной подпи�
сью и другие.

Также членами правления были приня�
ты решения по вопросам финансово�хо�
зяйственной деятельности палаты, ока�
зания социальной помощи, рассмотрены
обращения граждан.

На базе Приморской краевой нотари�
альной палаты совместно с президентом
Ассоциации медиаторов и посредников
АТР Натальей Лыковой проведен вебинар
для нотариусов Приморского края по во�
просам нотариального удостоверения
медиативных соглашений.

Актуальность темы вебинара обуслов�
лена тем, что с 01.07.2021 вступили в

силу положения Федерального закона
от 01.07.2021 №267�ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации», ус�
тановившие требование об обязатель�
ном участии медиатора или медиато�
ров, осуществляющих деятельность на
профессиональной основе, при удосто�
верении нотариусом медитативного со�
глашения.

В ходе вебинара были обсуждены во�
просы, касающиеся критериев и харак�
теристик подозрительных операций
при удостоверении медиативных согла�
шений.

Нотариусы Приморского края отмети�
ли практическую значимость проведен�
ного вебинара в целях противодействия
использованию медиативных соглаше�
ний для легализации (отмывания) дохо�
дов, полученных преступных путем и фи�
нансирования терроризма. 

Также Наталья Егорова выступила пе�
ред нотариусами Приморья с докладом
по вопросам текущей деятельности нота�
риальной палаты, рассказала об актуаль�
ных изменениях законодательства в сфе�
ре нотариальной деятельности.

Президент Приморской краевой нота�
риальной палаты Наталья Егорова при�
няла участие в торжественном собрании
членов Адвокатской палаты Приморско�
го края, приуроченном к празднованию
Дня адвокатуры. В своем выступлении
Наталья Егорова высоко оценила сло�
жившееся сотрудничество и взаимную
поддержку между правовыми института�
ми нотариата и адвокатуры, что позволи�
ло обеспечить работу юридического со�
общества региона на высоком качест�
венном уровне. Также она вручила па�
мятную медаль «25 лет современному
нотариату Приморского края» президен�
ту адвокатской палаты Борису Минцеву
за эффективное обеспечение защиты
прав и законных интересов граждан и
юридических лиц, а также многолетнее
плодотворное сотрудничество.

Участники торжественного собрания адвокатского сообщества: Ю.Б. Мельников, 
Н.А. Егорова, Б.П. Минцев, Е.А. Погорелова
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Внастоящее время стороны могут использовать депозит
нотариуса при сделках с недвижимостью. Расчеты по
сделкам через депозит нотариуса удобны тем, что не

требуют обналичивания денежных средств, в отличие от бан�
ковской ячейки. Деньги переводятся со счета покупателя на�
прямую на депозитный счет нотариуса. Данная процедура яв�
ляется максимально безопасной для обеих сторон сделки. 

Лицу, внесшему в депозит деньги, нотариусом в подтверж�
дение их внесения выдается справка, оформленная на лич�
ном бланке нотариуса, заверенная подписью и оттиском пе�
чати нотариуса с воспроизведением государственного герба

Российской Федерации. Продавцу деньги
поступают только после наступления за�
ранее оговоренного условия, подтверж�
дением которого является установленный
документ (в случае с недвижимостью � вы�
писка из ЕГРН, подтверждающая переход права собственнос�
ти на объект недвижимости).  

С 2021 года рассчитаться по сделке посредством депозита
нотариуса можно онлайн. Использование депозита нотариуса
входит в список удаленных нотариальных действий, доступных
на портале Федеральной нотариальной палаты.

Õî÷ó ïðîäàòü êâàðòèðó, 
ìîãó ëè ÿ ïðîèçâåñòè ðàñ÷åòû ÷åðåç äåïîçèò íîòàðèóñà?

М.Ю. Ротко, стажер Приморской краевой нотариальной палаты



Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ÒÑÆ 
Жилищный кодекс РФ 2021 г. Актуальная редакция с комментариями по состоянию на 27.07.2021 г. Ст. 146 ЖК РФ
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Сергей Велесевич, «Демократия подъезда», https://gkhhelp.ru/documents/articles/39829.html
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Товарищество собственников жи�
лья (ТСЖ), управляющая компа�
ния (УК) и жилищный кооператив

являются формами управления много�
квартирным домом (МКД). Формат
ТСЖ больше подходит для активных соб�
ственников, которые готовы принимать
непосредственное участие в вопросах
эксплуатации, благоустройства дома и
общего имущества жильцов. В этой ста�
тье мы расскажем, как создать ТСЖ, в
чем его отличие от УК, а также о плюсах и
минусах этой формы управления МКД.

Что такое ТСЖ
Товарищество собственников жилья,

согласно Жилищному кодексу, представ�
ляет собой объединение собственников
помещений в многоквартирном доме для
совместного управления общим имуще�
ством. Основная цель ТСЖ � благоуст�
ройство прилегающей территории, ре�
шение вопросов эксплуатации и содер�
жания общего имущества, а также предо�
ставления коммунальных услуг.

Как создать ТСЖ
Чтобы создать ТСЖ, жильцы дома

должны провести общее собрание собст�
венников многоквартирного дома. За ре�
шение о форме правления в виде ТСЖ
должны проголосовать более 50% собст�
венников площадей в доме. На собрании
также необходимо выбрать правление
ТСЖ, председателя и ревизионную ко�
миссию, которая будет контролировать
работу правления и председателя. Сроки
их полномочий могут составлять как один
год, так и больше. На собрании необхо�
димо принять устав товарищества. Затем
документы нужно подать в жилищную ин�
спекцию для регистрации, а также офор�
мить юридическое лицо.

Правление ТСЖ занимается текущими
вопросами управления и эксплуатации
дома. Все существенные вопросы, кото�
рые влияют на жизнь в доме, должны ре�
шаться на общем собрании собственни�
ков. Для принятия решений нужно на�
брать более 50% голосов.

Права и обязанности ТСЖ
В обязанности правления ТСЖ, соглас�

но Жилищному кодексу (ст. 148), входят
управление домом, заключение догово�
ров на обслуживание, эксплуатацию и
ремонт общего имущества. Также прав�
ление может подписать договор с управ�
ляющей компанией на обслуживание до�
ма и оказание различных услуг. Разница в
случае с управляющей организацией до�
ма в том, что деньги ей перечисляются по
факту выполнения работ. ТСЖ самостоя�
тельно может нанимать подрядчиков на
необходимые услуги. За выполнение ра�
бот перед собственниками отвечает вы�
бранное правление, а перед ТСЖ � под�
рядчик.

ТСЖ регистрируется как юрлицо и
имеет право вести экономическую дея�

тельность на территории дома. Напри�
мер, сдавать в аренду какие�то свобод�
ные площади, подвальные или техничес�
кие помещения (этажи), размещать рек�
ламу на фасадах здания и т.д. Выручен�
ные средства могут пойти на дополни�
тельное благоустройство и нужды для до�
ма и двора, а также возможно сократить
взносы жителей за какие�то определен�
ные услуги в платежке. Все решения о за�
ключении договоров с подрядчиками и
другие важные вопросы принимаются на
общем собрании.

Плюсы и минусы ТСЖ
У формы управления ТСЖ есть свои

плюсы и минусы. Чтобы все работало
правильно, жильцам дома нужно быть ак�
тивными и ответственными собственни�
ками, а управлением должны заниматься
компетентные и честные люди.

Плюсы:
• один из главных плюсов ТСЖ в том, что

оно не заинтересовано в повышении
тарифов и даже в силах их миними�
зировать, в отличие от УК, которая
является коммерческой структурой и
рассчитывает на получении прибыли;

• ТСЖ может сдать часть своих поме�
щений (если есть такие) в аренду,
получать прибыль от размещения
рекламы на фасадах, установки вы�
шек сотовых операторов на крышах
и т.д. При этом финансовая деятель�
ность ТСЖ обычно прозрачна, и жиль�
цам проще получить отчеты о стоимос�
ти оказанных услуг, чем в УК;

• вопросы эксплуатации и содержания
дома можно решать между жильцами
и правлением, а не в ходе часто слож�
ных переговоров с управляющей компа�
нией;

• ТСЖ сами могут выбирать подрядчи�
ков на различные услуги и легко
сменить их на другую компанию, ес�
ли услуги оказываются некачествен�
но. Жильцы сами выбирают подрядчи�
ков, и, если им не нравится, как кон�
кретная компания вывозит мусор, про�
сто нанимают другую. Расстаться с УК в
этом случае намного сложнее, и, воз�
можно, придется делать это через суд.
Минусы:

• как и в управляющей компании, в прав�
лении ТСЖ могут оказаться некомпе�
тентные люди, жильцы могут быть неак�
тивными, что приведет к сложностям в
принятии важных вопросов по эксплуа�
тации и содержанию имущества МКД;

• в отличие от УК, которые часто управля�
ют большим числом домов и имеют до�
статочный капитал, у ТСЖ обычно нет
собственных средств в необходимом
количестве. В случае возникновения за�
долженности у жильцов могут возник�
нуть проблемы с расчетом с подрядчи�
ками за содержание имущества;

• тарифы на некоторые работы для ТСЖ
могут оказаться выше, чем для крупной
управляющей компании, которая мо�
жет снизить стоимость услуг благодаря
большому объему заказов.

Как пожаловаться на ТСЖ

Если жильцы столкнулись с недобро�
совестными действиями ТСЖ, то можно
написать жалобу на имя ее руководителя
с просьбой разобраться в ситуации и
принять меры. Если руководство не реа�
гирует на претензии, необходимо обра�
титься в Жилищную инспекцию (когда
проблема касается технического обслу�
живания и эксплуатации дома). Если про�
блемы в завышенных тарифах, неверных
расчетах, а также в отказе предоставлять
жителям информацию об услугах и вы�
полнении тех или иных работ, следует об�
ратиться в Роспотребнадзор. Если по ре�
зультату обращений в эти органы и в ТСЖ
не были получены ответы, а нарушения
не были устранены, следует обращаться
в прокуратуру или суд.

Жалоба на ТСЖ должна быть аргумен�
тированной, рекомендуется приклады�
вать все возможные доказательства и
требования. При ее подготовке следует
опираться на законодательные нормы, в
первую очередь � на Жилищный кодекс и
устав ТСЖ. В соответствии с Жилищным
кодексом (п. 1 ст. 143.1) устанавливается
право на обжалование решений ТСЖ. Ос�
нованием может выступать не только не�
выполнение взятых обязательств, но и
нарушение прав собственников.

И помните главное! Высшим органом
управления домом является общее собра�
ние членов товарищества. В правление
может быть избран любой член товарище�
ства сроком до 2 лет. В свою очередь,
правление выбирает председателя. Про�
ведение собрания членов ТСЖ может
инициировать любой из его членов. Ре�
визионная комиссия не подчиняется прав�
лению, только общему собранию членов
ТСЖ. Председатель, согласно ст. 143�1
ЖК РФ, � это наемный менеджер, реа�
лизующий ваши реше�
ния. И никак иначе!

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ 
Î ÒÑÆ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀÌ ÊÂÀÐÒÈÐ

Через формат ТСЖ собственники квартир управляют своим домом: решают
вопросы его содержания и благоустройства двора. ТСЖ может сдать часть
своих помещений в аренду, получать прибыль от размещения рекламы на
фасадах, установки вышек сотовых операторов на крышах и т.д. На сегодня
это самая демократичная форма управления.



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. Комсомольская, 

д. 5�А, офис 303

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

Причиной возникновения долгов может
стать сложная жизненная ситуация: бо�
лезнь, увольнение, инвалидность,

смерть близких. Иногда единственная воз�
можность избавиться от непосильного долго�
вого бремени и начать с чистого листа � офор�
мить банкротство в рамках закона. 

Внесудебное (упрощенное) банкротство

С 1 сентября 2020 года физические лица мо�
гут использовать механизм внесудебного бан�
кротства � по заявлению через МФЦ. Он поз�
волит избавиться от долгов перед кредитора�
ми, если их невозможно выплатить, а средств
и имущества у должника нет. 

Внесудебное банкротство возможно при
сумме долга от 50 тыс. до 500 тыс. руб. (без
учета неустоек). Это бесплатная процедура. Но
добиться такого банкротства сложно: слишком
много параметров должно совпадать.

В частности, ваши долги должны быть
«просужены» и признаны невозможными ко
взысканию. То есть кредитор должен обра�
титься в суд за взысканием, в отношении не�
плательщика должны возбудить исполни�
тельное производство и затем завершить
его, оформив акт о невозможности взыска�
ния. Иными словами, упрощенное банкротст�
во будет доступно лишь после того, как к вам
пришли судебные приставы с исполнитель�
ным листом и не нашли, что у вас взять: ни
имущества, на которое можно обратить взы�
скание, ни активов (доли ООО, акции и т.д.),
ни доходов более прожиточного минимума,
из которых можно было бы удерживать ка�
кую�то часть ежемесячно.

Судебное (классическое) банкротство

Списать долги через арбитражный суд � про�
веренный и наиболее реальный способ ре�
шить проблему. Основанием для судебного
банкротства является невозможность платить
по своим обязательствам в срок. Кроме того,
если у вас больше 500 тыс. руб. долгов и вы не
платите по ним 3 месяца и дольше, вы не про�
сто имеете право, а обязаны обратиться в суд
и заявить о своем банкротстве.

Если ваши долги составляют менее
500 тыс. руб., вы также вправе объявить себя
банкротом в судебном порядке. Обычно име�

ет смысл это делать при сумме долга от
500 тыс. руб., если вы четко понимаете, что
платить по обязательствам не можете и не
сможете в ближайшее время. При этом дол�
гами считаются не только кредиты и микро�
займы, но и другие задолженности: по оплате
жилищно�коммунальных услуг, по налогам,
долговые расписки и т.п.

Плюсы судебного банкротства:

• после того как вы подали на банкротство,
суд принял заявление и в отношении вас
введена процедура банкротства, вам не
имеют права звонить кредиторы и коллек�
торы;

• прекращается начисление штрафов, пеней,
неустоек по просроченным займам;

• у вас не могут забрать единственное жилье
(если оно не в ипотеке);

• приставы прекращают исполнительные про�
изводства в отношении должника, а потому
снимается арест с имущества, отменяется
запрет на выезд за границу, перестают удер�
живать доход;

• банкротство дает возможность начать жизнь
с чистого листа.

Последствия банкротства:

• если в течение 5 лет после банкротства воз�
никнет необходимость обратиться в банк ли�
бо микрофинансовую организацию за зай�
мом или кредитом, вы будете обязаны сооб�
щить о том, что недавно были признаны бан�
кротом;

• в течение ближайших 5 лет нельзя повторно
банкротиться;

• 3 года после банкротства гражданин не име�
ет права занимать руководящие должности
на предприятиях, которые регистрируются в
Едином госреестре юридических лиц, � это
должности гендиректора и главного бухгал�
тера ООО.

Сколько стоит судебное банкротство?

Процедура эта не бесплатная. Обычно речь
идет о суммах порядка 100�200 тыс. руб. Сюда
входят:

• вознаграждение финансового управляю�
щего;

• услуги юриста или юридической компании, в
которую вы обратитесь;

• государственная пошлина;

• почтовые расходы;

• публикации в Едином федеральном реестре
сведений о банкротстве;

• размещение в газете «Коммерсантъ» сведе�
ний о реструктуризации долга или реализа�
ции имущества.

В любом случае при принятии решения о
банкротстве лучше обратиться к специалис�
там по таким вопросам. А наша команда про�
фессионалов поможет выбрать оптимальный
план банкротства гражданина.

бизнес и право
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Ñ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÌÈ ÐÈÑÊÀÌÈ

«Àãåíòñòâî âàøåãî äîâåðèÿ»
Владивосток, ул. Комсомольская, д. 5�А, офис 303 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



� Анна Валентиновна, что нового появи�
лось в спектре услуг вашей компании в
этом году, в каком направлении вы сего�
дня развиваетесь? 

� Одной из сильных сторон нашей компании
всегда было наличие прямых контрактов с заво�
дами�поставщиками, это позволяет клиентам
экономить на закупке материалов, что в этом
году очень актуально, так как цены на все мате�
риалы повышаются каждый месяц и не видно
момента, когда этот процесс закончится. 

Мы заключили прямой контракт с одним из
крупных игроков российского рынка по по�
ставке подсистем для навесных фасадов НФС
«Урал» и теперь представляем завод в регио�
не, а также обеспечиваем наличие материала
на своем складе, что позволяет строителям
выходить на объекты сразу, после подписания
договора, против обычного ожидания 2�3 ме�
сяца, как у компаний�посредников.

В свою очередь, такой контракт позволяет
ТСК «Фасадэна» выходить на застройщиков,
которые строят многоэтажные жилые дома,
занимаются строительством административ�
ных зданий, школ, больниц, детских садов,
торговых центров, так как подсистема имеет
все необходимые пожарные и сейсмические
сертификаты для использования на объектах
такого класса ответственности. 

� А в чем уникальность этой подсистемы,
ведь раньше как�то фасады монтировали у
нас и без нее? 

� Вообще обычный потребитель � человек,
который строит себе дом, редко задумывается
о том, что красивые фасады нужно крепить на
«какую�то там подсистему», и тем более не го�
тов платить за это серьезные деньги. Однако
именно подсистема отвечает за надежность
крепления фасада, а значит, за безопасность и
долговечность здания. Особенно это важно
для общественных зданий, которые мы уже
упоминали выше.

На Дальнем Востоке пользуются большой по�
пулярностью японские фасадные самоочищаю�
щиеся панели из фиброцемента Kmew, Nichiha.
Так вот, завод по нашей просьбе сделал так на�
зываемые готовые решения, в которые входят
японские панели, а также подсистема НФС
«Урал» и утеплитель Knauf. Это самые совре�
менные материалы для фасада, которые есть
на рынке, при этом можно утверждать, что тех�
нологичность не увеличивает цену, как это при�
нято ожидать, а наоборот, позволяет серьезно
экономить бюджет, получая более экологичный,
безопасный фасад, который имеет
эстетическое преимущество перед
российскими или китайскими фасад�
ными материалами.

� Одно не совсем понятно: если речь
идет о готовых решениях, означает ли это,
что для заказчика не будет широкого поля
для маневра, чтобы сделать свое строение
по�настоящему эксклюзивным? 

� Вовсе нет, в контексте фасадного материала,
в частности панелей Kmew, можно любую сме�
лую идею претворить в жизнь, сделать свой дом
совершенно уникальным объектом, превратить
его в воплощенную мечту. Также мы предлагаем
облегченные фасады «Альта�профиль» � винило�
вый сайдинг российского производства, очень
прочный и открывающий широкий простор для
реализации оригинальных решений. Поэтому
ваша фантазия плюс креативность, мастерство
и творческий подход нашего архитектора�ди�
зайнера � и нет ничего невозможного! 

� А вы уже можете похвастаться приме�
рами применения новой подсистемы на
своих объектах? 

� Мы активно используем свою подсистему в
частном домостроении, это особенно актуаль�
но для заказчиков, которые монтируют фаса�
ды с нашей помощью. Также есть поставки на
федеральные объекты и многоэтажные дома.
Конечно, больше объектов с подсистемой
НФС «Урал» в Новосибирской области, Баш�
кортостане, Красноярском крае. Это и много�
этажные жилые здания, и современные торго�
вые комплексы, и бизнес�центры. 

� Вы не боялись повышенных рисков, от�
крывая новое направление в период пан�
демии?

� Риски есть всегда, и, конечно, пандемия ко�
ронавируса оказала серьезное негативное
влияние на строительный рынок. Однако надо
помнить, что именно кризисы всегда двигали
индустрию вперед. На фоне подорожания
строительных материалов стало актуальным
наличие умных решений, которые позволили
бы экономить на монтаже вентилируемых фа�
садов без потери прочностных характеристик
всей конструкции и повышения рисков для бе�
зопасности эксплуатации здания, особенно ес�
ли произошло стихийное бедствие или пожар.

Мы и НФС «Урал» продвигаем использова�
ние вертикальной подсистемы, которая имеет
меньше комплектующих, что снижает стои�
мость монтажа на 15�20% в сравнении с обыч�
ными вертикально�горизонтальными система�
ми, которые используются повсеместно, но за
счет более мощных кронштейнов и самих не�
сущих конструкций могут выдерживать даже
большие ветровые и сейсмические нагрузки.

строительство

Тел: (423) 261�94�92
Сайт: www.фасадэна.рф

E�mail: salest@fasadenadv.ru 

ÒÑÊ «Ôàñàäýíà»
Владивосток, ул. Заречная, 35

ÏÎÑÌÎÒÐÈ, Â ÊÀÊÎÌ ÊÐÀÑÈÂÎÌ ÄÎÌÅ ÒÛ ÆÈÂÅØÜ!
Эта строчка из лирического хита Олега Митяева вполне может стать конкретным утверждени7

ем и поводом для законной гордости самого взыскательного владельца или арендатора недви7
жимости. Что делает дом не просто красивым, современным и привлекательным, а теплым и
уютным, т.е. местом, в котором хочется жить? На какие актуальные предложения могут рассчи7
тывать преданные и лояльные клиенты компании, специалисты которой знают о фасадах в бук7
вальном смысле все, в интервью «КД» рассказала директор ТСК «Фасадэна» Анна Сапич.

САПИЧ 
Анна Валентиновна, 

директор ТСК «Фасадэна» 

Компания «Фасадэна» яв�
ляется официальным пред�
ставителем производителей
строительных материалов
России, Японии, Китая, Поль�
ши. В офисе компании пред�
ставлены образцы материа�
лов для внешней отделки
здания (фасадов), террасы,
кровли, можно подобрать ма�
териалы по цвету и текстуре. 

Наша миссия � работать
для людей, у которых есть
стремление жить в ногу со
временем, которые умеют
ценить комфорт, уют и тепло.
Предлагать каждому клиенту
современный уровень серви�
са. Делать все для того, что�
бы у человека, строящего
свой дом, возникло желание
довериться репутации фир�
мы, заказать именно у нас
строительные материалы,
работы и услуги.

Мы поставляем и установ�
ливаем вентилируемые фа�
сады уже более 10 лет. Нако�
плен большой опыт работы с
японскими фиброцементны�
ми панелями, благодаря ко�
торому наши клиенты полу�
чают не только лучший в ми�
ре материал для отделки фа�
сада, но и точное соблюде�
ние всех этапов его монтажа
а так же точное соответствие
дизайна дома первоначаль�
ным эскизам и проекту.

Владивосток,
ул. Заречная, 35

Тел: (423) 261�94�92
salest@fasadenadv.ru 

www.фасадэна.рф
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Энергетическая компания ООО «Восточ�
ные энерго�строительные технологии»
основана в августе 2012 года. Учреди�

телем, генеральным директором и идейным
вдохновителем является Першин Алексей
Сергеевич. За девять лет под его руководст�
вом компания ООО «ВЭСТ» стала одним из ос�
новных игроков на строительном рынке Даль�
невосточного федерального округа. 

Главная специализации компании � выпол�
нение электромонтажных работ различных ви�
дов и сложности на объектах, начиная от вре�
менного электроснабжения строительных пло�
щадок до электроснабжения производств, жи�
лых многоквартирных домов, инфраструктуры,
административно�торговых центров. 

ООО «ВЭСТ» � одна из немногих компаний
Приморского края, имеющая производствен�
ные площадки на территории г. Владивостока,
где одновременно производятся: ЖБИ�изде�
лия, комплектные трансформаторные под�
станции наружной установки (КТПН) мощнос�
тью до 3 200 кВА, блочные комплектные транс�
форматорные подстанции в железобетонном
корпусе (БКТП/2БКТП), электрооборудование
среднего и низкого напряжения. Располагая
собственным автомобильным парком, пред�
приятие без проблем осуществляет доставку
оборудования по всему Дальнему Востоку. 

Коллектив компании � это команда едино�
мышленников, опытных, квалифицированных
специалистов. На протяжении многих лет в
ООО «ВЭСТ» шлифуется внутренняя структура
с четким взаимодействием между подразде�
лениями: ПТО, проектным отделом, юридичес�
ким отделом и службой технического надзора,
позволяющей не допускать задержек в выпол�
нении работ и несогласованности действий
сотрудников.

Кроме того, предприятие является членом
регионального объединения строителей При�
морского края (РОС ПК) и членом ассоциации
СРО «Содружество проектных организаций»,
что, несомненно, является большим плюсом
для компетенции компании.  

Среди крупных заказчиков можно выделить
несколько компаний: Приморский филиал АО
«ДРСК», Дальневосточный федеральный уни�
верситет, КГАУ «Центр спортивной подготов�
ки � школа высшего спортивного мастерства»,
ГК «ДНС», фонд «РОСКОНГРЕСС», «Кремлев�
ский государсвенный дворец» (г. Москва).

ООО «Восточные энерго�строительные тех�
нологии» участвует в реализации различных

инвестиционных проектах в городах При�
морья. Одним из них является строи�
тельство подстанции «Ульяновская»

ПС 35/6 кВ на территории Артемов�

ского ГО. Компания выступила подрядной ор�
ганизацией и за несколько месяцев реализо�
вала строительство нового социально значи�
мого объекта в г. Артем. 

В начале 2021 года приступили к строитель�
ству резервной линии 35 кВ для Первомайско�
го района, необходимость в которой ярко про�
явилась после ледяного дождя, прошедшего
на территории Приморского края в ноябре
2020 г. Новая высоковольтная кабельная линия
� один из пунктов программы «Модернизация и
реконструкция электросетевого комплекса»
группы компаний АО «Рус Гидро». Новая ЛЭП
повысила надежность электроснабжения Пер�
вомайского района г. Владивостока.

По заказу АО «Оборонэнерго» в  этом году
мы  обеспечили электроснабжением два стро�
ящихся детских сада во Владивостоке в новом
микрорайоне «Патрокл», проложили 2 новые
ЛЭП, произвели реконструкцию РТП и устано�
вили две новых подстанции собственного про�
изводства.

ООО «ВЭСТ» включена в перечень сил по�
стоянной готовности Приморской территори�
альной подсистемы РСЧС, на основании ре�
шения губернатора Приморского края О.Н. Ко�
жемяко. Между АО «ДРСК» и ООО «ВЭСТ» за�
ключено соглашение о взаимодействии при
предотвращении и ликвидации последствий
аварий на ЛЭП АО «ДРСК». Неоднократно си�
лами нашей компании обеспечивалось надеж�
ное электроснабжение мероприятий особой
важности. Таких как ВЭФ, встреча глав госу�
дарств РФ и Северной Кореи, Международный
дальневосточный морской салон.

Формирование комфортной городской сре�
ды на сегодняшний день � одно из главных на�
правлений развития территорий Приморского
края. Это не только благоустройство, но и до�
ступность инфраструктуры, объектов культу�
ры, безопасность дорожного движения, состо�
яние жилищного фонда, коммунальной инфра�
структуры. В рамках деятельности предприя�
тия есть несколько крупных заказчиков, кото�
рым требуется электрификация нового жилого
комплекса, один из таких примеров � новый
жилищный комплекс «Формат». Для этой ком�
пании ООО «ВЭСТ» выполняет перечень работ
по проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию комплекса электроустановок. 

А сегодня, накануне Дня строителя, гене�
ральный директор ООО «ВЭСТ» Алексей Пер�
шин от имени всего предприятия поздравляет
коллег с профессиональным праздником! На
протяжении долгих лет строители своим тру�
дом способствуют развитию городов и процве�
танию государства в целом. Все новое, что по�
является: жилые дома, обновленные фасады,

развитие инфраструктуры и инже�
нерные сети, � все создано нашими
совместными усилиями. Хочется
пожелать интересных и достойных
проектов, надежных партнеров и
успехов в реализации планов!

ПЕРШИН 
Алексей Сергеевич, 

генеральный директор 
ООО «Восточные энерго7

строительные технологии»

Основные услуги 
ООО «ВЭСТ»:

• Проектирование объектов
энергетики классом напря�
жения от 0,4 кВ до 35 кВ
включительно, подстанци�
онные объекты классом
напряжения до 35 кВ

• Строительство объектов
энергетики классом напря�
жения от 0,4 кВ до 35 кВ
включительно

• Ведение технического над�
зора за объектами строи�
тельства электроэнерге�
тики, надзор за строитель�
ством выставочной заст�
ройки для мероприятий
особой важности

• Проведение энергоаудита,
оказание инжиниринговых
услуг

• Оказание консультацион�
ных, юридических услуг
при технологическом при�
соединении к электричес�
ким сетям, переустройстве
объектов электроэнер�
гетики, представление ин�
тересов в судебных и над�
зорных инстанциях

690018, Владивосток,
Лесной пер., 1�А 

(423) 266�06�76
info@vest�vl.ru

строительство
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Âîñòî÷íûå ýíåðãî-ñòðîèòåëüíûå òåõíîëîãèè
Владивосток, Лесной пер., 1�А, Тел: (423) 266�06�76, e�mail: info@vest�vl.ru

ÑÒÐÎÈÒÅËÜ - ÝÒÎ ÇÂÓ×ÈÒ ÃÎÐÄÎ!
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ПС «Алчан» 35/20. Пожарский
район, Приморский край. К новой
подстанции подключены села
Красный яр, Олон, Соболиное,
Ясенево, население которых чуть
более тысячи человек



Рябухин Алексей
Викторович, 
генеральный дирек7
тор ООО «Влад7Т»,
Instagram: vlad_t_vl

Производственная
компания «Влад7Т» от7
носительно небольшая
и молодая: в ноябре ей
исполнится пять лет.

Но можно с твердой уверенностью ска7
зать, что конкурентов в своем сегменте
рынка у нее нет. Рассказывает директор
ООО «Влад7Т» Алексей Рябухин.

Наш основной вид деятельности � изго�
товление конструкций из алюминиевых
профилей «АЛЮТЕХ». Это белорусская
группа компаний, которая является безо�
говорочным лидером в сфере производ�
ства алюминиевых профильных систем
для реализации типовых и нестандартных
архитектурных решений для объектов
различного функционального назначе�
ния. Главное конкурентное преимущество
таких профилей � универсальность в пла�
не конструктива, что обеспечивает широ�
кий ассортимент продукции. При этом
«АЛЮТЕХ» является единственной ком�
паний, имеющей региональные предста�
вительства со своими складами во Вла�
дивостоке и Хабаровске. Это позволяет
нам в кратчайшие сроки выполнить поже�
лания заказчика. Бывает, что человек зво�

нит утром, а на следующий день к восхо�
ду солнца окно уже готово!

Для нас индивидуальный подход к каж�
дому клиенту не избитый рекламный сло�
ган, а ключевой принцип ежедневной ра�
боты. Мы ни в коем случае не навязываем
свои услуги, а прежде всего интересуем�
ся пожеланиями заказчиками и предлага�
ем оптимальные варианты с учетом на�
шего профессионального опыта и компе�
тенций. К примеру, человек хочет трехка�
мерный стеклопакет, а мы ему объясня�
ем, что живем не в арктической зоне, тем
более и цена в случае уменьшения сек�
ций будет ниже. Что касается цветовой
гаммы, то здесь вообще никаких ограни�
чений нет: используется порошковая ок�
раска по шкале RAL, что позволяет подо�
брать абсолютно любой требуемый отте�
нок. Иногда клиенты хотят самые необыч�
ные тона и сочетания � пожалуйста! Сами
стеклопакеты по умолчанию поставляют�
ся из сырого стекла, но согласно пожела�
ниям заказчика мы можем установить и
тонированные, и мультифункциональные,
и энергосберегающие, и закаленные
стекла. 

Фактически у нас нет конкурентов: по
алюминиевым профилям предложения
ограничены, ими занимается всего не�
сколько компаний, и между нами налаже�
но тесное продуктивное сотрудничество.

Мы спокойно передаем друг другу клиен�
тов, исходя из собственных возможнос�
тей на текущий момент. А к своему пяти�
летнему юбилею подходим с достойным
портфолио: за плечами такие значимые
образовательные, социальные и инфра�
структурные объекты, как ВГУЭС, вокзал
прибрежных сообщений, угольный тер�
минал во Врангеле. В настоящее время
устанавливаем профили в корпуса «А» и
«С» ДВФУ. 

Хочу поздравить коллег с Днем строи�
теля и пожелать всем, кто связан с этой
отраслью, будь то обычный бетонщик или
генеральный директор компании, даль�
нейшего развития, успешного освоения
новых технологий и процветания!

ÎÊÍÀ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ È ÖÂÅÒ

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ «Âëàä-Ò»
Владивосток, ул. Коммунаров, д. 21, стр. 5
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Ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ, Âëàäèâîñòîê!
Владивосток, ул. Посьетская, 28. Тел: (423) 241�21�14, www.silbet.com
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строительство

Тел/WhatsApp: +779847140719778
www.instagram.com/vlad_t_vl

E7mail: alumvlad@mail.ru

Строить! На первый взгляд может показаться, что это значит «возводить какое�либо со�
оружение». На самом деле «строить» означает еще и «создавать» или «творить», так
как для того, чтобы возвести какое�либо строение, нужны не только опыт или знания �

для этого необходим талант. Именно поэтому профессия строителя начиная с самых древ�
них времен пользовалась у всех почетом и уважением.

Убежден, что нелегкие времена, которые сейчас переживает не только наша страна, но и
весь мир, скоро останутся позади и мы снова станем свидетелями нового строительного
бума. Мы обязательно справимся со всеми трудностями и испытаниями. Желаю вам ис�
полнения самых заветных желаний, счастливого жизненного пути!

Есть профессии, которые дают людям в первую очередь надежду, а потом � комфорт,
тепло, спокойствие и уют. А ведь строитель � одна из таких особенных специальностей.
Ответственная, престижная и благородная. 

Тем, кто строит этот мир в самом прямом смысле этого слова, � сегодня все по�
желания и поздравления! Идите вперед в своем уверенном стремлении менять к
лучшему эту жизнь, а все, кто вас окружает, пусть помогают и словом, и
делом. Интересных вам объектов и достойных вознаграждений! Новых
проектов, счастья, любви, благополучия и процветания!

С Днем строителя!
Львов Виктор Васильевич, 

генеральный директор 
ООО «СИЛБЕТ»  

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÑÒÐÎÈÒÅËÈ ÌÈÐÀ!



Варванский Антон Сергеевич,
директор компании Kubus Glass
Тел: (423) 275780700
WhatsApp: +77914770578000
E7mail: 2735952@mail.ru
Сайт: http://kubusglass.ru

Кто не мечтает жить в доме не только
уютном и гостеприимном, но и по�насто�
ящему теплом во всех смыслах? Опытный
эксперт по окнам ПВХ Антон Варванский зна�

ет, как это осуществить на практике.

Требования к тепловой защите зданий и сооружений растут
с каждым годом. Наиболее высокие показатели по этим пара�
метрам показывают стены с внешним утеплением. Как под�
черкивает Антон Варванский, основное преимущество таких
стен заключается в том, что несущие находятся в теплом кон�
туре и являются дополнительным аккумулятором тепла в по�
мещении, а применение в конструкции таких стен современ�
ных утеплителей позволяет достигать очень высоких показа�
телей по теплосбережению.

Но при этом чем выше показатели тепловой защиты стен
(толще слой утеплителя), тем с большим количеством вопро�
сов при монтаже окон сталкивается застройщик. Одной из
главных проблем стен с внешним утеплением является необхо�
димость установки окна в зону утеплителя, и связано это с тем,
что нулевые изотермы в многослойной стене проходят в зоне
утеплителя (материал стен лучше пропускает тепло, чем утеп�
литель), а в оконной конструкции такие изотермы проходят
примерно через середину окна. При монтаже оконного блока
непосредственно в проем несущей стены видно, что изотермы,
проходя через монтажный шов, будут задевать угол несущей
стены и охлаждать ее до более низких температур, чем основ�
ная стена.

� Сегодня, когда стоимость энергоносителей непрерывно
растет, вопрос энергосбережения актуален как никогда ранее, �
поясняет Антон Сергеевич. � Вынос окна в уровень утеплителя
и его прямая интеграция в фасадную систему помогает значи�
тельно увеличить энергоэффективность при монтаже окон. Си�
стема Blaugelb Triotherm+ позволяет сделать это легко и быс�
тро, без больших затрат и ограничений в планировании и ис�
полнении. Это путь к идеальной герметизации и термоизоля�
ции монтажных швов и узлов примыканий. 

А это один из красивейших домов в практике бизнесмена, ко�
торым он может по праву гордиться. Здесь установлены окна
Veka Softline 82, ламинация Antrazit с внешней стороны, за�
полнение теплопакетом Ds Next, 52 mm. Скрытолежащая
фурнитура Siegenia Titan. Монтаж на выносе с применением
триотерма от компании «Мезенбург».

ÎÊÍÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

Kubus Glass
Владивосток, ул. Бородинская, 14, офис 108

ÎÎÎ «ÀðòÃÅÎ-ÄÂ»
Владивосток, пр�кт 100 лет Владивостоку, 103, 4 этаж, офис 421

строительство
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Тел: +7�924�325�0505, +7�914�976�1720
E�mail: art.geo@mail.ru

Сайт: artgeo�dv.ru

Тел: (423) 275�80�00
WhatsApp: +7�914�705�8000

E�mail: 2735952@mail.ru, сайт: http://kubusglass.ru

В феврале этого го�
да ООО «АртГЕО�ДВ»
исполнилось пять лет,
но за этот недолгий
срок она сумела занять
уверенные позиции на

рынке комплексных проектно�изыска�
тельских работ, которые уже давно вы�
шли за пределы Приморья, завоевать до�
верие заказчиков и заслужить авторитет
среди коллег. Это результат слаженной
профессиональной работы всей коман�
ды, которой по плечу любые виды инже�
нерных изысканий � геодезические, гео�
логические, экологические, гидрометео�
рологические, включая проектирование
объектов и кадастровые работы.

Специалисты компании могут по праву
гордиться такими объектами, как школа в
Снеговой пади, дамбы в Милоградово и
Тернее, музейно�театральный комплекс с
двумя площадками � на Орлиной сопке в
районе ул. Аксаковской и на острове Рус�
ском, где возводятся филиалы централь�
ной музыкальной школы при Московской
государственной консерватории им. Чай�
ковского и академии балета им. Вагано�
вой, интернаты для одаренных детей.

В последнее время руководство ООО
«АртГЕО�ДВ» делает ставку на проектную
деятельность, расширяя сферу деятель�
ности и осваивая новые горизонты в пря�
мом и переносном смысле. В условиях
серьезной конкуренции и рыночных рис�
ков ему удается выигрывать крупные тен�
деры за счет безупречной репутации и
высокого качества выполняемых работ. 

� К нашей основной нагрузке добавил�
ся достаточно внушительный пласт про�
ектно�изыскательских работ, которые мы
делаем профессионально, с душой и ис�
кренним удовольствием, � отмечает ге�
неральный директор ООО «АртГЕО�ДВ»
Артем Агеев. � Не так давно мы закончили
проектно�изыскательские работы по ре�
конструкции дороги в Артеме � от пере�
улка Заводского до горнолыжной базы
«Синяя сопка», сейчас находимся на ко�
нечной стадии экспертизы дороги тоже в
Артеме � по ул. Буденного до микрорайо�
на Светлогорье. И сейчас у нас в работе
два интересных направления по строи�
тельству дорог к участкам, выделенным
для многодетных семей, � в районе с. Яс�
ное и п. Кневичи. В Ясном приходится не�
много тяжелее в связи с лесистой мест�

ностью, но в целом мы очень рады, что
выиграли данные тендеры и занимаемся
действительно социально значимыми и
ответственными проектами. 

Еще я от всей души поздравляю всех,
кто связан со строительной отраслью, с
профессиональным праздником! Пусть в
ваших сердцах не угасает огонь интереса
ко всему новому и неизведанному, пусть
люди живут красиво и счастливо во всех
домах, которые вы строите, пусть кирпи�
чик за кирпичиком складывается и ваше
собственное благополучие! Мира и доб�
ра вам и вашим семьям, здоровья, про�
цветания и стабильности! 

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÈÇÛÑÊÀÍÈß 

АГЕЕВ Артем Адикович, 
генеральный директор
ООО «АртГЕО7ДВ»



Егоренков Александр Сергеевич, 
генеральный директор 
ООО «Архитектурно7строительная 
инжиниринговая корпорация» (АСИК)
Тел: (423) 266701721, OOO.ACEC@mail.ru

Возводя жилые комплексы и переводя ин�
фраструктуру на современные рельсы, стро�
ители меняют не только лицо городов, но и
качество жизни дальневосточников. Конеч�
но, эта работа направлена на перспективу, в

будущее. Поэтому своим основным принципом ООО «АСИК»
считает высокий уровень всех видов строительных работ: от
строительства монолитных зданий и прокладки инженерных
сетей до монтажа вентиляции и кровли. Несмотря на моло�
дость компании, в ней работают настоящие профессионалы, с
профильным образованием «Промышленное и гражданское
строительство» и 20�летним практическим опытом в отрасли.
Так, в арсенале генерального директора архитектурно�строи�
тельной инжиниринговой корпорации Александра Егоренкова �
строительство и запуск супермаркетов крупнейшей сети «Сам�
бери» � во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Фокино. 

Не менее масштабным был и первый заказ ООО «АСИК» � от�
делка цехов на заводе компании «Доброфлот», а это не менее
18 000 м2 площади. При этом клиенты остались довольны каче�
ством выполненных работ и своевременной сдачей объекта.
Впрочем, исполнение проектов точно в срок � еще одна черта
компании. Ее возможности позволяют не только выполнять
весь спектр строительных услуг, но и предлагать интересные
архитектурные решения. Уже сегодня во Владивостоке можно
увидеть несколько модных ресторанов и кафе, современный
шарм которым придали специалисты «АСИК». 

Специалисты всегда в курсе самых свежих тенденций в ми�
ровой строительной отрасли, они участвуют в строительных

форумах и выставках, поэтому клиентам предлагают проекты,
созвучные времени. Очень важно при этом, что смета каждого
заказа абсолютно прозрачна и аргументирована. Неудивитель�
но, что однажды став клиентом «АСИК», люди доверяют ей и
продолжают сотрудничество в дальнейшем. 

Архитектурно�строительная инжиниринговая корпорация �
из тех, что делает облик городов привлекательнее, а дома и
промышленные объекты комфортнее. В этом и есть главная со�
зидательная задача строителей! 

Компания «АСИК» от всей души поздравляет своих коллег с
профессиональным праздником � Днем строителя � и желает
ставить перед собой самые смелые, амбициозные задачи и ре�
шать их со «знаком качества»! Пусть в ваших домах всегда жи�
вет благополучие, любовь и радость!

ÎÁÚÅÄÈÍßß ÎÏÛÒ 
È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÐÅÍÄÛ

ÎÎÎ «Àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíàÿ èíæèíèðèíãîâàÿ êîðïîðàöèÿ» (ÀÑÈÊ)
Владивосток, ул. Бородинская, 14, офис 326. Тел: (423) 266�01�21. E�mail: OOO.ACEC@mail.ru
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ÎÎÎ «Ïðèìãåîñòðîé»
Владивосток, ул. Комсомольская, д. 5�А, офис 304
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строительство

Тел: (423) 245�42�00, 271�30�65, +7�908�449�2394
WhatsApp: +7�914�791�30�65, e�mail: primgs@yandex.ru

Cайт: http://www.primgs.ru

Вайтукевич Виктор Владиславович,
генеральный директор «Примгеострой»
Специалисты ООО «Примгеострой» выпол�

нят весь необходимый комплекс изысканий в
одном месте: инженерно�геологические, ин�
женерно�топографические, инженерно�эко�
логические, гидрометеорологические и инже�
нерно�геотехнические.

Генеральный директор компании Виктор Вла�
диславович Вайтукевич пришел в инженерную геологию после
окончания иркутского техникума в 1968 году, затем получил дип�
лом в уже в ДВПИ. Начинал в легендарном ПриморТИСИЗе Гос�
строя России, в 1994 году после развала системы ушел в свобод�
ное предпринимательское плавание. Сегодня за плечами специа�
листов с огромным опытом работы такие крупные и социально
значимые объекты, как лагерь «Океан», ДНС, Находкинская и При�
морская нефтебазы, ТРК «Седанка�Сити», ТЦ «Калина Молл», жи�
лые комплексы «Фрегат 2», «Ренессанс» и многие другие. 

� Комплексный подход к выполнению инженерных изысканий
позволяет упростить финансовые отношения и контроль над вы�
полнением текущих задач, � обращает внимание Виктор Вайтуке�
вич. � Работая с нами напрямую, минуя различные инжиниринго�
вые компании, вы получаете качественный продукт, адекватные
сроки исполнения и разумные цены. Наличие собственной буро�
вой техники и необходимого оборудования для полевых работ, а
также лаборатории по испытанию грунтов позволяет в кратчай�
шие сроки и с наименьшими затратами выполнять полный ком�
плекс инженерных изысканий. Наши специалисты имеют за пле�
чами сотни выполненных проектов и пройденных экспертиз.
Стаж кадрового состава по узкопрофильным работам составля�
ет от 20 до 50 лет. Все прошли школу ПриморТИСИЗа � ведущей
специализированной изыскательской организации региона.

Гарантия прохождения Главгосэкспертизы и строитель�
ной экспертизы проектов подкрепляется договорными отно�
шениями. Качественно выполненные инженерные изыскания
позволяют грамотно подобрать тип фундамента, а также избе�
жать задержки в конструктивных решениях на стадии нулевого
цикла. Порой застройщик даже не подозревает, что он серьез�
но переплатил за фундамент по причине некачественно выпол�
ненных инженерно�геологических изысканий. Не дожидаясь
оформления отчета, мы передаем промежуточные результаты
работ по мере их получения, плотно работая с проектировщика�
ми, что значительно ускоряет производство проектных работ.
При этом бесплатно и гарантированно устраняем замечания
любых экспертиз по нашим изысканиям.

Пользуясь случаем, хочу поздравить заказчиков, проекти�
ровщиков и строителей с профессиональным праздником, по�
желать им иметь дело только с высокопрофессиональными и
добросовестными изыскателями. Счастья вам, здоровья и но�
вых высот! 

ÊÎÃÄÀ ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ - 
ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÍÖÈÏ ÐÀÁÎÒÛ!



ÎÎÎ «ÏðèìÑòðîéÀëüÿíñ»
Владивосток, ул. Пионерская, 1, офис 205�А

строительство

Тел: (423) 256�99�75
E�mail: p.s.a.2015@yandex.ru

Сайт: примстройальянс.рф

Огурченок Евгений Юрьевич, 
директор ООО «ПримСтройАльянс»

О том, как меняется жизнь людей и какие
приоритеты они ставят, вполне можно судить
по домам и зданиям, которые возводят строи�
тельные компании. Например, в «портфеле»
сегодняшнего дня ООО «ПримСтройАльянс»
можно увидеть и частные дома по программе
«Сельская ипотека», и инновационный живот�

новодческий комплекс «Грин�Агро» на Сахалине, и капитальный
ремонт гостиничного комплекса в центре Владивостока по экс�
клюзивному дизайн�проекту. И это лишь малая часть объектов,
над которыми работает в настоящий момент компания! 

Богатый профессиональный опыт и знания специалистов поз�
воляют выполнять весь комплекс строительно�монтажных работ
от нулевого цикла, внутренней и наружной отделки до ввода в
эксплуатацию и благоустройства прилегающей территории. За
годы работы «ПримСтройАльянс» возвел более 45 объектов. Но
за какой бы проект ни взялась эта строительная компания, она
неизменно придерживается своего главного принципа � сделать

жизнь людей максимально удобной, красивой и уютной, исполь�
зуя новейшие строительные технологии и материалы. Здесь
стремятся достичь высокого качества и применяют стандарты
признанных лидеров мирового строительства. При этом обяза�
тельно продумывают наиболее комфортные решения для клиен�
тов. Например, сегодня очень востребована программа «Сель�
ская ипотека», в которую «ПримСтройАльянс» вошел с финансо�
выми партнерами � со Сбером, Россельхозбанком и АО «Банк
ДОМ.РФ». Это значит, будут появляться в районах Приморья
прекрасные коттеджи и малоэтажные дома � это тренд времени. 

Но настоящие строители всегда заглядывают в будущее! Де�
ло их рук намного переживает своих создателей. Поэтому нака�
нуне Дня строителей генеральный директор ООО «ПримСтрой�
Альянс» Евгений Огурченок от всего сердца поздравляет свой
коллектив и всех коллег Приморья с профессиональным празд�
ником, желает реализации масштабных, краси�
вых проектов, никогда не останавливаться на до�
стигнутом и стремиться к новым высотам! 

ÑÌÎÒÐÅÒÜ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

Малоэтажное строительство Фасадные и кровельные работы, строительство зданий из металлоконструкций

Век предпринимате�
ля зачастую недолог:
большинство компа�
ний остаются на плаву
в лучшем случае не�
сколько месяцев. А по�

сле банкротства и закрытия их руководи�
тели делают ошибочный вывод, что вино�
ваты законы, правительство и другие
внешние факторы, но только не они са�
ми. На самом деле им не хватает знания
и способности управлять.

Проблема в том, что решения прини�
маются не на основании статистик струк�
турных подразделений, постов и всего
предприятия, а на основе мнений. Согла�
сованных инструкций для персонала в
большинстве случаев нет, не провозгла�
шена даже общая цель, которая могла бы
объединить команду � либо ее просто не
существует, либо ее знают не все сотруд�
ники. Проверок знаний на постах, где
производится тот или иной продукт, не
проводится. К сожалению, управлению
почти нигде не учат, и в большинстве слу�
чаев оно оказывается оторванным от ре�
альной жизни и запросов как коллектива,
так и потребителей.

Главный принцип управления состоит в
том, чтобы претворять планы в жизнь.

Давайте рассмотрим ключевые состав�
ляющие этого принципа. Для составле�
ния полезного и эффективного плана
требуется «наблюдать» то, что нужно ва�
шему потребителю, знать, в чем он нуж�
дается, или с удовольствием бы исполь�
зовал, причем неважно, услуга это или
продукт.

Следующий важный шаг � планиро�
вание с эффективным использованием
ваших ресурсов, согласованием эта�
пов, определение времени и взаимо�
действия. Далее идет коммуникация:
доведение планов и инструкций до всех
участников, которые должны быть по�
нятны всеми и не вызывать разночтений
и разногласий. 

Затем необходимо осуществлять над�
зор. На этом этапе желательно, чтобы
члены коллектива могли сами принимать
участие в планировании своей деятель�
ности и были заинтересованы в росте
статистистических показателей. 

И последнее � это продукт. Надо про�
должать заниматься его совершенство�
ванием, а также изучать отношение по�
требителей вашего продукта или услуги.

Все вышеуказанные принципы взяты
из административной технологии Л. Ро�
на Хаббарда, и, если кому�нибудь потре�
буется получить больше информации,
звоните по телефону +7�902�483�4370.

Буду рад. Успехов!

ÎÑÍÎÂÍÛÅ 
ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÎÎÎ ÑÌÏ «Þïèòåð»
Владивосток, ул. Русская, д. 65/4 (БЦ «Точка отсчета»), 3�й этаж, офис 28
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Тел: +7 (423) 234752753, 269743770
E7mail: n345253@mail.ru

www.smpjupiter.ru

Вахнин Игорь Андреевич,
директор компании «Юпитер»
WhatsApp: +77902748374370

Дельфинарий



Ïóòü êîïèðîâàíèÿ - äîðîãà îòñòàþùèõ
Академик С.А. Лебедев, математик, основоположник 

отечественной вычислительной техники
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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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Владимир Бай, врач7
иглорефлекотерапевт
центра лечения спины
и суставов «ОДА»

За период  существо�
вания лечебно�восста�
новительного центра
«ОДА» мы изучили раз�
личные методы лечения.

Это традиции, помноженные на опыт и
истинное призвание докторов. Специа�
листы лечебного учреждения поняли, что
уникальными методами воздействия на
болезнь является сочетание восточной и
западной медицины. Пациентам предла�
гают не только снять боль, но и решить
вопросы скрытых патологий, которые
усугубляют процесс восстановления.

� Китайская медицина в корне отли�
чается от европейской, так как в ее осно�
ве лежит лечение не болезни как таковой,
а ее первопричины, � поясняет врач�игло�
рефлекотерапевт Владимир Бай. � На�
пример, остеохондроз может быть по�
следствием дисбаланса в почках, печени,
поджелудочной железы. Методы масте�
ров Поднебесной направлены на лечение
человека в целом. Иглотерапия, иглоука�
лывание, акупунктура, иглорефлексоте�
рапия � все это названия одного метода
лечения. В его основе лежит воздействие
с помощью специальных инструментов �

игл � на биологически активные точки ор�
ганизма, через которые энергия подхо�
дит к внутренним органам. Работа врача
направлена на обеспечение гармоничной
работы внутренних органов, стимуляции
защитных сил. Иглоукалывание является
наиболее эффективным методом среди
процедур, при этом оно усиливает дейст�
вие других лечебных средств.

Восточная медицина эффективна в ле�
чении не только болезней опорно�двига�
тельного аппарата, но и широкого спект�
ра других заболеваний: сердечно�сосу�
дистой системы, щитовидной железы,
органов легочной и лимфатической сис�
тем, болезней кожи, желудка и кишечни�
ка, аллергических заболеваний.

Как подчеркивает врач, восточная ме�
дицина актуальна и в реабилитации и по�
сле перенесенного COVID�19. Она необ�
ходима каждому, вне зависимости от
степени тяжести заболевания и наличия
или отсутствия дыхательной недостаточ�
ности. Даже после выздоровления мно�
гие пациенты продолжают страдать от
одышки из�за поражения легких и других
недомоганий. Чтобы избежать осложне�
ний, важно начать реабилитацию на ран�
нем периоде, особенно для людей с хро�
ническими заболеваниями.

Иглорефлексотерапия направлена на
нормализацию функции нервной систе�
мы, предотвращение осложнений на
сердце и другие органы посредством
комплексного воздействия на организм. 

Реабилитация помогает решить
следующие проблемы:

• дыхательные нарушения;

• слабость дыхательных мышц;

• одышка;

• миопатия;

• низкая толерантность к
физической нагрузке.

Перед началом лечения
врач проводит осмотр, диагностическое
исследование по пульсу, на основании ко�
торого оценит ваше состояние и назначит
необходимое количество процедур, как
правило, от 4 до 10. Это традиции, взятые
из корней самой мудрой и древней меди�
цины человечества.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ, ÂÇßÒÛÅ ÈÇ ÊÎÐÍÅÉ

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

медицина

Сегодня много пи�
шут о новых разра�
ботках в области ци�
фровой вычисли�
тельной техники, би�
отехнологиях, робо�
тотехники, космоса...

Но, к сожалению, пока Россия отстает в
этих областях настолько, что некоторые
эксперты прогнозируют отставание на�
всегда. Это не исключено, если не из�
менится отношение к ученым и науке, к
инженерно�технической интеллиген�
ции. А есть ли области, в которых наша
страна не слишком отстает? Оказыва�
ется, еще есть...

Как ни странно, но совсем недавно уче�
ными Приморского края было дано объ�
яснение весьма сложного патогенетиче�
ского и интересного механизма недер�
жания мочи. Существующие операции,
направленные не решение этой деликат�
ной проблемы, например, у женщин, в
ряде случаев оказывались неэффектив�
ными. Никакого разумного объяснения
этому не находилось. Всегда указыва�
лись так называемые факторы, иногда
причины... Крупнейшие мировые экспер�
ты в этом случае просто разводят руками
и предлагают дальше и глубже изучать

проблему. Но, как показывает 30�летний
опыт выполнения таких операций, это
путь не конструктивный. 

Поэтому нами был предложен другой
путь, который был основан на гипотезе,
что информации накоплено вполне до�
статочно и требуется только ее понять. В
результате такого подхода был выполнен
анализ результатов большого числа слу�
чаев оперативного вмешательства и
данные обследований у этих пациенток.
Это позволило сформировать теорию,
которая четко и однозначно объясняет
все случаи неудач, а кроме того, и сам
механизм, который активируется при ус�
тановке синтетического имплантата.

Нами было установлено, что дело вовсе
не в типе операции и или варианте выпол�
нения, а в рефлекторном механизме, ко�
торый существует и определяется самой
природой. Как удалось выяснить, анало�
гичные рефлекторные механизмы были
описаны еще великим физиологом, лау�
реатом Нобелевской премии советским
академиком И.П. Павловым в своих рабо�
тах. На этой основе и была предложена
нейрорегуляторная теория, которая два
года назад была изложена на страницах
монографии «НЕЙРОУРОЛОГИЯ» (т. 1). 

С появлением вполне разумного и по�
нятного объяснения механизма, который
активируется через операцию, открывает�
ся целое направление исследования. И
как ни странно, но наши зарубежные кол�
леги в этой области настолько серьезно
отстают от отечественных исследований,
что у нас создается впечатление, что это,
наверное, уже навсегда. Дело в том, что
учение Павлова просто неизвестно на За�
паде и по понятным причинам не призна�
ется. А следовательно, даже просто по�
нять, почему операция может оказаться
неудачной, им не удается. Это приблизи�
тельно как попытаться объяснить дикарю
из Новой Гвинеи законы электричества.
Но удивительно другое, а именно то, что
наших ученых фактически заставляют
плестись за
Западом, а
заодно и за�
быть вели�
кие достиже�
ния отечест�
венных уче�
ных. И тогда
до Новой Гви�
неи уже нам
станет сов�
сем недалеко. 

Î ÍÎÂÎÉ ÃÂÈÍÅÅ 
È ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÅ

Данилов Вадим Валерьевич, д.м.н.,
профессор Института хирургии ТГМУ, 
Тел: 241720722, www.urovlad.vl.ru



Жила Галина Александровна, 
директор ООО «Патрокл»
WhatsApp: 8 (908) 448778768,
Тел: 8 (423) 258778768
Практически весь июль жители Приморья

задыхались от аномальной жары: темпера�
турные значения били все мыслимые рекор�
ды, а самым ходовым товаром в супермарке�
тах стали многочисленные напитки и моро�

женое, которые просто не успевали охлаждаться в холодильни�
ках, раскупаемые измученными жаждой людьми. Но лето еще
не кончилось, и неизвестно, какие еще сюрпризы оно способно
принести опаленному зноем Владивостоку. Казалось бы, какая
связь с зубами? Да самая прямая и очевидная! 

� В летнее время и особенно в наиболее жаркие дни мы на�
много охотнее употребляем продукты питания и напитки, ко�
торые при слишком частом использовании могут привести к
серьезным проблемам в полости рта и разрушению зубов, � по�
ясняет директор стоматологического кабинета «Патрокл» Гали�
на Александровна Жила. � Фруктовые соки, газированные на�
питки, мороженое и леденцы, кофе со льдом и ягоды являются
одними из самых вредных для зубов продуктов и напитков. Ес�
ли вы собираетесь их употреблять, не делайте этого между
приемами пищи, а лучше отложите их до основного приема,
чтобы не подвергать зубы постоянному воздействию вредных
разрушающих кислот. Опасность длительного пребывания на
солнце, особенно в жару, подтверждена многими исследовани�
ями. Влияет она и на здоровье зубов, т.к. провоцирует воспали�
тельные процессы, в том числе в деснах, которые разрушают
зубы и приводят к очень неприятным заболеваниям в полости
рта, таким как пародонтозы, стоматит и пародонтит. Пейте
больше простой негазированной и несладкой воды, лучше все�
го комнатной температуры � это предотвратит обезвоживание
и защитит ваши зубы.

И не спешите винить во всех бедах неуемное солнце � у него
тоже есть свои плюсы. Витамин D, который мы получаем естест�
венным образом вместе с солнечными лучами, очень важен для
роста и укрепления костных тканей. Недавние исследования по�
казали, что «солнечный витамин» помогает улучшить здоровье
десен, предотвратить развитие кариеса и выпадение зубов.

Не забывайте: чтобы индивидуальная гигиена полости рта
приносила желаемый эффект, важно чистить зубы минимум
дважды в день � утром и вечером. После промежуточных при�
емов пищи и перекусов рекомендуется полоскать рот, в жару
лучше всего подойдут ополаскиватели с мятными освежающи�
ми вкусами. Помимо основных гигиенических средств (щетка,
паста) рекомендуется использовать дополнительные: флоссы,
ирригатор, ершик и др. И помните: профессиональная гигиена
зубов и полости рта является не только методом профилактики,
но и обязательным этапом перед любыми стоматологическими
процедурами � от отбеливания до хирургических вмешательств.

ÊÀÊ ÆÀÐÀ ÂËÈßÅÒ 
ÍÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÇÓÁÎÂ

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

Неопределенность становится
новой нормой XXI века. Как в
ней жить и вести успешный

бизнес? Единственное, на что мы мо�
жем опираться, � наше тело. Это то, чем
мы управляем всегда.

Мы вынуждены быстро принимать ре�
шения, которые обеспечивают стабиль�
ность нам и нашему бизнесу. Человек не
контролирует меняющийся мир, но мо�
жет контролировать свою реакцию на со�
бытия в нем. Поэтому важно знание сво�
их привычных реакций.

Понимание начинается с внимания.
Внимания к единственной надежной
опоре, которая с нами всегда, � к своему
телу. Наши движения, наши позы, то, как
мы проживаем внутри свое тело, влияет
на то, как мы проживаем свою жизнь.

У каждого из нас есть свой телесный
паттерн реагирования на стрессовые си�
туации � стрессовый отклик.

Например, тело может сжаться, за�
мереть. В этом состоянии человек стре�
мится занять как можно меньше места,
задержать дыхание, стать незаметным.
И когда он принимает решения из такого
состояния, скорее всего, его бизнес тоже
будет менее заметным.

Второй отклик � «умереть». Телесно
это выражается поверхностным дыхани�
ем, вялостью и расслабленностью мышц,

ощущением отсутствия сил. Действия,
принятые в таком состоянии, приводят к
«смерти» бизнеса соответственно.

Еще одна стрессовая реакция � убе�
жать (спрятаться). Телесно человек
вздрагивает, подается слегка назад, за�
держивает дыхание. В таком со�
стоянии он может принимать
решения, но откладывать их
осуществление, реализо�
вывать их в меньшем мас�
штабе. Действия требуют в
2�3 раза больше энергии. 

Четвертый отклик �
реакция борьбы, ата�
ки в ответ на стрес�

совую ситуацию. В теле можно заметить
напряжение, особенно в сжатых кулаках и
челюсти, повышении артериального дав�
ления (лицо может покраснеть), человек
подается слегка вперед. Это привычный
паттерн поведения в бизнесе: состояние
войны. Его главный минус � в нем невоз�
можно находиться долго и

оставаться здоровым.
Управлять своими

стрессовыми отклика�
ми помогают эмбоди�
мент�практики, бла�

годаря которым каждый может
формировать свое «умное тело».

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  

ÁÈÇÍÅÑ È ÑÒÐÅÑÑÎÂÛÅ ÎÒÊËÈÊÈ

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 
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WhatsApp: 8 (908) 448778768,
Тел: 8 (423) 258778768

E7mail: galinazhila1@yandex.ru



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

Современная стоматология предлагает
каждому человеку широчайший выбор
возможностей для того, чтобы его зубы

и полость рта были здоровы, эстетичны, а
улыбка вызывала у собеседников желание
улыбнуться в ответ. Клиник, представляющих
новейшие технологии и передовое оборудо�
вание, немало. Однако стоит задать вопрос:
на каком уровне в них освоены инновацион�
ные методики специалистами�стоматолога�
ми, насколько соответствует стандарту их ра�
бота, с кем обсуждаются «тонкие» моменты
эксплуатации аппаратов, если вдруг они воз�
никают в ежедневной практике? Любая об�
ласть стоматологии � терапевтическая и эсте�
тическая, ортодонтия и имплантация � сего�
дня ушла так далеко вперед, что пациенту не
всегда легко разобраться в том, какой эффект
является лучшим. О том, как оставаться про�
фессионалами в стремительно меняющемся
технологическом контексте отрасли и успе�
вать быть в курсе эффективных новинок, в ин�
тервью «КД» рассказала директор стоматоло�
гической клиники A�DENT, врач�стоматолог
Анжелика Храмова.

� Анжелика Анатольевна, клиника предо�
ставляет широкий комплекс услуг по лече�
нию, протезированию, имплантации, рес�
таврации, отбеливанию зубов. Как удается
идти в ногу с самыми актуальными тренда�
ми в этой области?

� Действительно, мы предлагаем клиентам
услуги мирового стандарта. Каждый специа�
лист клиники A�DENT обладает не только ка�
чественными базовыми знаниями, но и по�
стоянно проходит курсы повышения по своей
врачебной квалификации, участвует в веби�
нарах и семинарах, отраслевых конференци�
ях, развивается в русле современных стома�
тологических векторов. Профессиональный
рост обязателен для каждого врача, и дирек�
тор не является исключением. Вот уже не�
сколько лет я с удовольствием сотрудничаю с
учебным центром «Инновационный век» и
на собственном опыте понимаю, как учеба
способствует развитию клиники.

� Чему же учат руководителей?
� Всегда есть точки роста! Я с благодарнос�

тью могу отметить, что директор учебного цен�
тра Наталья Васильевна Базылева очень тонко
чувствует запросы времени и приглашает про�
двинутых лекторов, что после занятий ты от�
крываешь ситуацию в стоматологической кли�
нике с новой точки зрения и видишь перспек�
тивы тех или иных решений. Например, зна�
ния, которые я получила у профессиональ�
ного консультанта по управлению меди�
цинскими учреждениями с 15�летним ста�
жем Кальдина Константина Михайловича
(Kaldin Consulting, г. Москва), заста�
вили иначе посмотреть на мно�
гие нюансы соотношения
«рост качества управ�
ления � повышение
качества медицин�
ской помощи». 

От кадровой расстановки, выбора того или
иного оборудования или методики, рыночных
составляющих зависит как успех клиники, так
и комфорт наших пациентов. Очень важно, что
на базе учебного центра «Инновационный
век» я могу общаться с руководителями
многих стоматологических клиник Дальне�
го Востока, предметно обсуждать самые раз�
ные проблемы и новости в профессиональном
сообществе. Такая возможность дает допол�
нительные рычаги для эффективного роста и
выбора приоритетных задач. 

� Врачи�стоматологи тоже проходят
учебу?

� Обязательно! На протяжении всей истории
клиники мы неизменно следуем правилу ис�
пользовать новейшие методы лечения, пере�
довые системы имплантации и протезирова�
ния, современную анестезию, оборудование
и материалы от лидирующих мировых произ�
водителей. Внедряя новинки, без качествен�
ной учебы и контроля не обойтись. Наши вра�
чи получают актуальные знания у лучших спе�
циалистов.

� Что�то новое появилось в стоматоло�
гической клинике A�DENT за последнее
время?

� Конечно. Для каждого из докторов � хи�
рурга, терапевтов, ортодонта � доставлено
специальное американское оборудование
Q�Optics. Это очень дорогая оптика в виде би�
нокулярных очков, которые изготовлены по ин�
дивидуальным параметрам. За счет уникаль�
ной оптики они позволяют многократно увели�
чить мельчайшие детали, способствуют макси�
мально качественному осмотру полости рта и
выполнению манипуляций и считаются сегодня
лучшей увеличивающей аппаратурой в работе
стоматологов. Мы уже работаем с оптикой
Q�Optics, на практике видим ее безупречное
качество и надежную помощь при поиске до�
полнительных каналов и невидимых глазу по�
лостей, обработке полостей и корневых кана�
лов, при пломбировании. Инновационная опти�
ческая система делает более комфортной ра�
боту специалиста и дает возможность добить�
ся лучшего результата для пациента.

� Анжелика Анатольевна, как складыва�
ется в единое целое учеба специалистов
клиники?

� Все врачи работают в тесном взаимодей�
ствии. Если на приеме у кого�то из специалис�
тов оказывается пациент со сложным случаем,
коллеги приходят на помощь друг другу, про�
водят общую консультацию для выяснения
четкой клинической картины. Здесь и помога�
ют знания в каждой области стоматологии. По�
этому справиться с сохранением зубов даже в
сложных случаях нам помогают не только пе�

редовые технологии, но и умножен�
ные возможности каждого докто�

ра. Профессиональный рост
персонала направлен на глав�
ное � здоровье и красивые
улыбки наших пациентов!

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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недвижимость

Наверное, каждый житель страны
прекрасно помнит сцену из гени�
альной комедии Леонида Гайдая

«Иван Васильевич меняет профессию»,
когда царь выходит на балкон обычной
советской многоэтажки и, любуясь ви�
дами современной для него столицы, с
чувством произносит: «Красота�то ка�
кая, лепота!». С момента выхода кино�
ленты прошло уже почти 50 лет, а фраза
эта по�прежнему актуальна. Белокамен�
ная все также строится, преображается
и хорошеет не по годам, а по месяцам и
неделям. Какую недвижимость в ново�
строе и по какой цене можно купить ны�
не в Первопрестольной, в интервью
«КД» в преддверии Дня строителя рас�
сказал генеральный директор «АВЕН�
ТИН�Недвижимость Москвы» Андрей
Соболев.

� Андрей Евгеньевич, какова дина�
мика строительного рынка недвижи�
мости в столице, строится ли в сего�
дняшние непростые времена новое
жилье? 

� Москва застраивается очень активно,
можно сказать, что переживает очеред�
ной строительный бум. Новые современ�
ные жилые комплексы возводятся в са�
мых разных районах столицы � от Кремля
до окраинных, но не менее интересных
территорий. Сегодня любой человек, по�
ставивший себе цель приобрести кварти�
ру в новострое, может рассчитывать на
широкий диапазон предложений от заст�
ройщиков. Все зависит от желания, райо�
на предпочтения и финансовых возмож�
ностей. 

� Какова цена вопроса?

� Если мы говорим о квартирах в пре�
делах главного � Бульварного � кольца с
видом на Кремль, то это в основном до�
ма, вошедшие в программу реновации, и
цена там, конечно, очень приличная.
Здесь стоимость квадратного метра мо�
жет быть и полтора миллиона рублей, и
выше. К примеру, недавно в этом районе
появилась квартира за 2,5 млрд рублей!
Чем дальше от Кремля, тем расценки ни�
же. Есть очень привлекательные вариан�
ты в строящемся небоскребе напротив
делового комплекса «Москва�сити», ми�
нимальная цена там начинается от
350 тыс. рублей. Но зато какие потрясаю�
щие виды на столицу с высоты птичьего
полета! Рядом река и все виды транс�
портных развязок. 

Также есть в продаже чудесная кварти�
ра на Большой Никитской площадью
170 кв. метров за 435 млн рублей. Между
Садовым кольцом и 3�м транспортным
находится множество приличных райо�
нов, где стоимость кв. метра составляет
порядка 450 тыс. рублей. Если проехать
от МКАД на машине минут 40�50, то вы
попадете в еще престижные, но не такие
дорогие как в центре районы, где за кв.

метр с вас попросят в среднем 300 тыс.
рублей. Так что предложений и по цене, и
по метражу, и по району расположения
огромное количество. 

� Насколько успешно обеспечивает�
ся транспортная доступность?

� Темпы строительства дорог и транс�
портных развязок не уступают жилищно�
му строительству. Помимо метро активно
развивается МЦК и МЦД (московские
центральные диаметры). В первом слу�
чае речь идет о московском центральном
кольце, представляющем собой марш�
рутную линию железнодорожного пасса�
жирского транспорта, частично интегри�
рованную с метрополитеном. МЦД � но�
вая сеть маршрутов пассажирского
транспорта, которая свяжет отдаленные
районы Москвы и населенные пункты
ближайшего Подмосковья. Сейчас таких
диаметров два, но уже в ближайшей пер�
спективе планируется запустить пять
сквозных маршрутов. Это современные,
скоростные и комфортные электрички � с
кондиционером, сетью WiFi, мягкими
креслами, возможностью подзарядить
телефон и прочими сервисами. Удобно
тем, что на них можно пересесть с метро
и уехать в нужном направлении, в частно�
сти на Новую Москву. 

� А за пределами МКАД жизнь сего�
дня есть?

� Обязательно, в частности, активно
развиваются территории Новой Москвы,
которые были присоединены к столице и

где действует московская прописка. Речь
идет о Троицком и Новомосковском ад�
министративных округах, здесь строятся
сразу обширные жилые комплексы по
50 домов со всей соответствующей ин�
фраструктурой � детскими садами, шко�
лами, клиниками, торговыми центрами и
т.д. Важно, что застройщики изначально
ориентируются на транспортную доступ�
ность в перспективе � те же московские
центральные диаметры, которые зарабо�
тают аккурат к сдаче объектов. 

� Как насчет качества самого строи�
тельства? 

� В настоящее время застройщикам
невыгодно строить некачественное жи�
лье и не соблюдать установленные сро�
ки � себе дороже встанет. Сейчас за та�
кие вещи платятся очень большие неу�
стойки, но чтобы не доводить дело до су�
да, прежде чем заключить сделку с не�
движимостью, обращайтесь к професси�
оналам. В настоящее время порядка
1 200 объектов в Москве и Московской
области признаны недобросовестными
стройками. А мы, со своей стороны, изу�
чим историю застройщика, его репута�
цию на рынке, проведем беспристраст�
ный анализ деятельности и вынесем
объективное авторитетное заключение �
стоит иметь с ним дело, или нет. Мы за�
частую отговариваем покупателя от
сделки, даже если ему все нравится, т.к.
точно знаем: здесь действуют мошенни�
ческие схемы и доверять компании ни в
коем случае нельзя. 

ÎÒ ÊÐÅÌËß ÄÎ ÑÀÌÛÕ ÄÎ ÎÊÐÀÈÍ

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 
«АВЕНТИН7Недвижимость 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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С Днем строителя, Владивосток!
Уважаемые коллеги, примите самые искренние позд�

равления с Днем строителя! Этот день занимает осо�
бую нишу в череде профессиональных праздников, вы
своим самоотверженным трудом способствуете разви�
тию городов и процветанию родного государства. Вы
строите новые дома и объекты инфраструктуры, давая
импульс развитию общества в целом и росту благосо�
стояния каждого его гражданина. Счастья вам, тепла
домашнего очага, поддержки родных и близких и креп�
кого, богатырского здоровья! 

Валерий Виноградов,  
президент группы компаний «АВЕНТИН»



Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ
Владивосток, ул. Тимирязевская, 3

Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ
Положение Православной Церкви на
захваченных в начале Второй миро�
вой войны территориях
1 сентября 1939 г. нападением Германии

на Польшу началась Вторая мировая вой�
на. 17 сентября в войну вступил Советский
Союз, напав на Польшу и оккупировав тер�
ритории Западной Белоруссии и Западной
Украины. 30 ноября 1939 г. СССР напал на
Финляндию, а 15 июня 1940 г. на Литву.
17 июня оккупировал Эстонию и Латвию.
28 июня 1940 г. напал на Румынию и окку�
пировал Бессарабию и Северную Букови�
ну. Начало Второй мировой войны привело
к тому, что в ведении митрополита Сергия
(Страгородского) оказались православ�
ные епархии, монастыри и приходы, нахо�
дившиеся на оккупированных территори�
ях. По имеющимся сведениям, их количе�
ство сразу же выросло до 3 742. 

Раскольническая группа митрополита
Сергия («сергияне») стала рассматри�
ваться государством как один из элемен�
тов контроля над населением, вошедшим
в состав СССР регионов. Так, назначен�
ные на Западную Украину и в Прибалтику
экзархи митрополит Николай (Ярушевич)
и митрополит Сергий (Воскресенский)
имели поручение от НКВД организовать
здесь агентурную сеть. На старых терри�
ториях такая сеть к тому времени уже бы�
ла создана.

На территории Западной Украины, За�
падной Белоруссии и Прибалтики накануне
войны было несколько самостоятельных
епархий и архиереев. Создав здесь экзор�
хаты, советская власть, по сути, поставила
местных архиереев в положение викариев.
То есть самостоятельные епархии были
фактически упразднены. Причем некото�
рые иерархи предпочитали устраниться от
дел или уйти на покой. Таким образом, цер�
ковная власть на новых землях сосредото�
чилась в руках двух митрополитов: Николая
(Ярушевича) � экзарха западных областей
Украины и Белоруссии и Сергия (Воскре�
сенского) � экзарха всей Прибалтики.

Церковь на присоединенных к СССР
территориях сразу же почувствовала на
себе всю тяжесть советской идеологии и
политики. Епископ Митрофан (Зноско�Бо�
ровский), встретивший Вторую мировую
войну приходским священником в Бресте,
вспоминал, что новое руководство сразу
же показало себя не только безбожным,
но и антирусским. В первую очередь были
арестованы именно русские националь�
ные деятели. Все священники вызывались
в НКВД, где им настоятельно советовали
отречься от сана, предлагая взамен хоро�
шие должности в советских учреждениях.
Постепенно поведение властей станови�
лось более агрессивным, от духовенства
стали напрямую требовать сотрудничест�
ва и соответствующих подписок. В ход пу�
скались угрозы и рукоприкладство.

С сентября 1939 г. по июнь 1941 г. на
территории Западной Украины и Запад�
ной Белоруссии было арестовано 53 свя�
щенника, из которых было отпущено на
свободу только 10 человек, в то время как
остальные были либо расстреляны, либо
сгинули в лагерях. Число братии Почаев�
ского монастыря за 1,5 года коммунисти�
ческой власти сократилось с 300 до 80 че�
ловек. В школах прекратилось препода�
вание Закона Божия, развернулась
атеистическая пропаганда, по�
всюду открылись отделения
«Союза воинствующих без�
божников».

В Прибалтике была закры�
та Вилинская духовная семи�
нария, священники, как и
всюду, стали подвергаться
арестам. В Финляндии боль�
шая часть населения (око�
ло полумиллиона) по�
кинула оккупиро�
ванные земли и
переселилась в
глубь страны. На
присоединенных
территория нахо�
дилось 3 монас�
тыря и 17 право�
славных храмов. Но�
выми властями все они
были тут же закрыты.

Происходившее в занятых Красной ар�
мией районах разительно отличалось от
ситуации в областях, оккупированных Гер�
манией. Например, православное населе�
ние Польши, испытывавшее перед нача�
лом войны серьезное гонение со стороны
польских властей, восприняло Германию
как освободительницу. На территории
Польши не было и речи об арестах на ре�
лигиозной почве, а православным храмам
и монастырям возвращалось имущество,
ранее отобранное поляками.

Военные успехи большевиков и начав�
шиеся гонения на присоединенных терри�
ториях были восприняты руководством
РПЦЗ как продолжение трагедии право�
славного народа. Митрополит Анастасий
(Грибановский) писал: «Ликуют больше�
вистские вожди, торжествуя свое новое
завоевание. Но нам нет части в их празд�
нестве. Их успехи и радости для нас по�
прежнему источник печали и слез, мы не
можем радоваться распространению и ут�
верждению зла, которое большевизм
всюду несет с собой. Его путь везде обо�
значен слезами, кровью, насилиями, пыт�
ками и вопиющим безбожием». После
присоединения к СССР новых земель в
эмиграции серьезно опасались агрессии
Советского Союза против Европы и про�
никновения туда большевизма.

Архиерейский собор 1939 г.
С началом Второй мировой войны РПЦЗ

оказалась в сложном положении. Прежде
всего, это выразилось в серьезном ослаб�
лении связи Зарубежного Синода с епар�
хиями. На проходившем с 12 по 19 сентя�
бря 1939 г. Архиерейском соборе смогли
присутствовать лишь 6 иерархов. Пятеро
из них были с Балкан: митрополит Анаста�
сий (Грибановский), архиепископы Гермо�
ген (Максимов), Феофан (Гаврилов), Се�

рафим (Соболев), Тихон (Лященко).
Епископ Германский Серафим (Ля�
де) из�за задержки на границе
опоздал на собор и свою подпись
под протоколами поставил позже.
Не смогли приехать на Собор архи�
ереи из Америки, Маньчжурии, пе�
редавшие свой голос архиепископу
Гермогену. Русскую духовную мис�
сию в Китае представлял игумен

Нафанаил (Львов). Собор, от�
крывшийся во время войны и

включавший небольшое ко�
личество иерархов, при�

нял мало ключевых ад�
министративных ре�
шений, но те, что бы�
ли приняты, имели

прямое отношение к
политической обста�

новке в мире.
Так, из�за невозможности для

митрополита Серафима (Лукьянова) уп�
равлять приходами в Италии собор поста�
новил перевести итальянские приходы в
непосредственное подчинение Синода.
Собор также постановил: «Во внимание к
особому положению, которое занимает
Германская епархия в последние годы,
возвести епископа Серафима (Ляде) в сан
архиепископа».

Предчувствуя скорое столкновение
Германии с Советским Союзом, участни�
ки собора выражали надежду на падение
коммунистического режима. «Провиде�
ние, видимо, взвешивает на весах Своей
правды судьбы всего мира и тесно свя�
занные с ними жребий нашего многост�
радального Отечества <…> Уповаем, что
долгим подвигом страданий и терпения
наша Родина искупила свое спасение,
которое ныне действительно приближа�
ется к ней».

Стремясь объединить русских людей в
борьбе за освобождение отечества участ�
ники Собора постановили: «Веря, что на�
циональное объединение вокруг Главы
Российского Императорского Дома Вел.
Кн. Владимира Кирилловича послужит
возрождению Родины под благодатным
покровом Святой Церкви, призвать Божие
благословение на труды Его Император�
ского Высочества».

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ 

Е�mail: bishopanastasii@mail.ru
Сайт: http://internetsobor.org/
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На фото: великий князь Владимир Кириллович Романов, 1943 г.



Осипов Алексей
Ильич, профессор
Московской духов7
ной академии
Без смирения на�

прасны и труды, и до�
бродетели. Во всех
религиях � при разном
восприятии и понима�

нии Бога � с благоговением относятся к
людям, которых называют подвижника�
ми � тем, кто воздержно ест, мало пьет,
принимает на себя различные телесные
подвиги. Духовное совершенство дости�
гается трудом, испытаниями, скорбями.
В Евангелии мы находим серьезную
мысль: «В терпении вашем стяжите
души ваши» (Лк. 21:19).

Сам крест, который мы на себе носим,
состоит из двух перекладин � горизон�
тальной и вертикальной. Горизонталь�
ная � то, что происходит с нами помимо
нашей воли: заболевания, над которыми
мы не властны, природные катаклизмы,
объективные неприятности, войны и т.д.
Как важно эту драгоценную горизонталь�
ную перекладину использовать во благо!
Не обвинять никого, не хулить ни людей,
ни Бога, а опомниться. «Достойное по де�
лам своим получаю!» 

Что такое вертикаль креста? Как пи�
сал святой Исаак Сирин, «Заповеди даны
Господом как врачевства, чтобы очищать
от страстей и грехопадений». Конечно, са�
ми по себе внешние подвиги (в т.ч. покло�
ны, посты, милостыни и так далее) не очи�
щают душу. Все эти дела только тогда ста�
новятся вертикальной перекладиной кре�
ста, которая понемногу отрывает челове�
ка от земли, когда он трудится над очище�
нием души от страстей: тщеславия, гнева,
ревности, лукавства и так далее. Человек
может возгордиться, если он не обращает
внимания на самое главное. Святой Исаак
Сирин писал так: «Воздаяние (то есть бла�
га, получаемые от Бога) бывает не добро�
детели и не труду ради нее, а происходя�
щему от них смирению». И если не будет
смирения, напрасны все труды, все
добродетели � все сожжено.

Здесь мы касаемся самой сути христи�
анства, которая часто ускользает от наше�
го внимания. Что значит «к смирению»?
Видению себя неспособным справить�
ся со своими грехами, грешками, при�
вычками, страстями. Недаром игумен
Никон (Воробьев) писал: как огня бойтесь
тщеславия, ибо оно уничтожает все доб�
родетели человека. Представьте себе, че�

ловек строит, не спит, не ест, и

вдруг � поднес спичку и все сжег собст�
венными руками. Так и все наши так назы�
ваемые добрые дела сжигаются тщесла�
вием, завистью, гневом, враждой, лукав�
ством и т.п.

Ад выплеснулся на поверхность. Но
вернемся к событиям столетней давнос�
ти, о которых игумен Никон (Воробьев)
говорил: впечатление такое, будто ад
прямо из середины земли выплеснулся
на поверхность и дьявол буквально начал
командовать в нашей стране. Шло унич�
тожение народа: топили, увозили в пус�
тыни и бросали на произвол судьбы, мо�
рили голодом, расстреливали. Ад вы�
плеснулся на землю � только так, навер�
ное, можно охарактеризовать события
после отречения Николая Второго. Фило�
соф Василий Васильевич Розанов пишет:
«Русь слиняла в два, самое большее �
три дня. Не осталось царства, не оста�
лось Церкви, не осталось армии, и не ос�
талось рабочих. Что же осталось�то?
Странным образом буквально ничего».

Всем известна прекрасная мысль:
«Народ, не осознавший причин быв�
ших бедствий, не избежит их в буду�
щем». Страшное предупреждение. 

Почитаешь светских, церковных исто�
риков � всюду идеи примерно одни и те
же: царица Александра Федоровна нем�
ка, значит, шпионка; Распутин подорвал
авторитет царской власти; влияние
иностранных разведок (Троцкий приехал
в марте, Ленин � в апреле)... Но в этом ли
причина? Нет, это были только инстру�
менты! У святителя Игнатия (Брянчани�
нова), 150 лет со дня кончины которого в
этом году отмечает наша Церковь, есть
высказывание о том, что люди есть
только орудие Промысла Божия. Точ�
нее � орудие тех духовных законов, по ко�
торым живет каждый человек, каждое об�
щество, каждый народ. И эти духовные
законы существуют так же объективно,
как и законы материального мира. 

Святой Марк Подвижник пишет, что
причиной всех наших бед являются наши
мысли, потому что они начало нашей дея�
тельности. Духовное состояние человека
и общества в целом определяют и внеш�
нюю сторону жизни, даже состояние при�
родного мира. Существуют духовные за�
коны, как и законы физического мира, и
их нарушение � это страшная беда. 

Не плоть, а дух растлился в наши
дни. Так что же произошло в 1917�м? Ка�
кой закон был нарушен? Послушаем, что

говорят святые отцы о духовном
состоянии России в то время.

Преподобный Макарий Оп�
тинский пишет: «Сердце обли�
вается кровью о любезном на�
шем отечестве, России, нашей
матушке, юное поколение пита�

ется не млеком учения Церкви, а каким�
то иноземным, мутным, ядовитым, зара�
жается духом, и долго ли это продер�
жится?»

Святитель Игнатий (Брянчанинов) в се�
редине XIX века сокрушается о падении
монашества, о состоянии Русской Церк�
ви: «Состарившееся изветшавшее древо
нередко бывает украшено густым покро�
вом зеленых листьев… но внутренность
его уже истлела. Первая буря сломит
его». О монашестве святитель пишет:
«Оно доживает в России, да и повсюду,
данный ему срок, восстановления не
ожидаю, потеряно правильное поня�
тие об умном делании... Теперь все ис�
коренилось».

Святой праведный Иоанн Кронштадт�
ский про аналогичные процессы в 1905 г.
писал: «Свобода печати сделала то, что
Священное Писание, книги богослужеб�
ные, святоотеческие писания пренебре�
гаются... Если в России так пойдут дела,
и безбожники и анархисты не будут под�
вержены каре закона, и если Россия не
очистится от множества плевел, то она
опустеет. За что? За свое безбожие и за
свои беззакония. Земное Отечество
страдает за грехи властителя и народа, за
маловерие и недальновидность царя, за
его потворство неверию и богохульству
Льва Толстого и всего так называемого
образованного мира министров, чинов�
ников, офицеров, учащегося юношества.
Молись Богу кровавыми слезами об об�
щем неверии и развращении России!»

А вот что говорит патриарх Тихон: «Ни�
кто и ничто не спасет Россию от нестрое�
ний и разрухи, пока сам народ не очис�
тится в купели покаяния от многолетних
язв и через то не возродится духовно в
нового человека, созданного по Богу и
праведности, святости».

А что у нас творилось в духовных
школах? Преподобный Варсонофий Оп�
тинский говорил: революция вышла �
можно вздрогнуть даже � из семинарии.
Выпускник Московской духовной акаде�
мии митрополит Вениамин (Федченков)
писал: «У нас, семинаристов, укорени�
лось убеждение, что если кто умный, тот
неверующий… Мы, в сущности, были
больше католическими семинаристами,
фомистами (от имени Фомы Аквинско�
го. � А.О.), а не православными». В пер�
вых рядах революционеров часто мы ви�
дели семинаристов. Когда инспектор на�
шей академии священномученик Илари�
он Троицкий читал лекцию о Церкви, один
студент встал и сказал: «Спасибо, вы
очень интересную лекцию прочитали, но
вы не упомянули о революции. Что мы
должны сейчас делать для революции?
Как мы должны теперь спасать Россию?»

Продолжение следует

православная страничка
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Ê 100-ëåòèþ ðàññòðåëà Íèêîëàÿ Ãóìèëåâà 
Расстрелян 26 августа 1921 г. по сфабрикованному делу о создании боевой организации. Реабилитирован в 1992 г.

Николай Гумилев вошел в историю русской литературы как
основатель акмеизма, поэт, переводчик и художествен�
ный критик. Он участвовал в Первой мировой войне,

получил несколько орденов, много путешествовал. Кро�
ме стихов, в его творческое наследие вошли и этногра�
фические заметки о жизни народов Африки.

Родился 15 апреля 1886 года в Кронштадте. Он стал
третьим ребенком в семье, у него были старшие брат
Дмитрий и сестра Александра. Его отец служил кора�
бельным врачом, а мать происходила из старинного
дворянского рода Львовых. В 1894 году Гумилев по�
ступил в гимназию Якова Гуревича в Петербурге. Учить�
ся ему не нравилось: гораздо больше он любил читать
приключенческие романы и рисовать. По иностранным
языкам мальчик неизменно получал плохие оценки, а в
1900 году его оставили на второй год. В 1903 го�
ду Гумилев познакомился со своей буду�
щей женой � Анной Горенко, которая позд�
нее прославилась под фамилией Ахматова.
Она училась тогда в Мариинской женской
гимназии и писала стихи. Гумилев сразу
влюбился, но Ахматова долго не отвечала
ему взаимностью.

В октябре 1905 года вышел первый поэтический сборник
Николая Гумилева � «Путь конквистадоров». Критики отозва�
лись о нем сдержанно. Книга, созданная под впечатлением от
стихотворений французских декадентов, показалась им старо�
модной: она напоминала работы старших символистов 1890�х
годов � Константина Бальмонта и Федора Сологуба.

Окончив гимназию в 1906 году, Гумилев отправился продол�
жать учебу в Париж. По совету Брюсова он хотел познакомить�
ся с жившими там символистами � Дмитрием Мережковским,
Зинаидой Гиппиус и Андреем Белым. Встреча не задалась: пи�
сатели не приняли начинающего поэта. Неудачное знакомство
с символистами не оттолкнуло Гумилева от поэзии. Под впечат�
лением от прогулок по парижскому зоопарку он написал стихо�
творение «Жираф»:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

В Париже Николай Гумилев познакомился с Алексеем Тол�
стым, Максимилианом Волошиными художником Мстиславом

Фармаковским. Общение с ними подтолкнуло поэта к со�
зданию собственного литературно�художественного

журнала � и в 1907 году он начал издавать «Сириус»,
где печатал свою поэзию и прозу, первые стихи Анны
Ахматовой, репродукции картин Мстислава Фарма�

ковского, Семена Данишевского. Чтобы скрыть не�
хватку авторов, Гумилев публиковал собственные
работы под разными псевдонимами: Анатолий Грант,

Ко. Журнал не вызвал интереса у публики, поэтому
после выхода трех номеров его пришлось закрыть.

В 1908 году в Париже Гумилев выпустил свой вто�
рой поэтический сборник «Романтические цветы»,

а затем вернулся в Россию. К этому моменту он
уже был известен в литературных кругах: на

«Романтические цветы», как и на «Путь кон�
квистадоров», написал рецензию Вале�
рий Брюсов.

В 1908 году Гумилев побывал в Египте.
Об этой поездке он мечтал давно, но его

отец был против: Степан Гумилев хотел, чтобы
сын уделял больше внимания учебе. Николай Гуми�

лев придумал, как не огорчать отца. Он решил скрыть лю�
бую информацию о путешествии: заранее написал несколько
поддельных писем, которые его друзья присылали семье поэта от
его имени. Деньги на путешествие Гумилев скопил сам. Из Египта
он написал Валерию Брюсову: «Дорогой Валерий Яковлевич, я не
мог не вспомнить Вас, находясь «близ медлительного Нила, там,
где озеро Мерида, в царстве пламенного Ра». Но увы! Мне не уда�
ется поехать в глубь страны, как я мечтал. Посмотрю сфинкса, по�
лежу на камнях Мемфиса, а потом поеду не знаю куда».

С 1908 по 1910 год Гумилев жил в Петербурге и Царском Се�
ле. В октябре 1909 года вышел первый номер журнала «Апол�
лон». Его создатель � поэт Сергей Маковский � пригласил к со�
трудничеству в издание Иннокентия Анненского и Николая Гу�
милева. В этом журнале опубликовали поэму «Капитаны», кото�
рая стала одним из самых известных произведений Гумилева.

Быстрокрылых ведут капитаны �
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстремы и мель.

Отрывок из поэмы «Капитаны»®
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ÍÈÊÎËÀÉ ÃÓÌÈËÅÂ

«Ðûæèé ëüâåíûø ñ ãëàçàìè çåëåíûìè, 
ñòðàøíîå íàñëåäèå òåáå íåñòè!» 

Марина Цветаева, как всегда, почувствовала трагедию рода Гумилевых
задолго до того, как ее предсказание сбылось. Сын Николая Гумилева и Ан�
ны Ахматовой Лев Гумилев до конца испил горькую чашу «врага народа».
В 1939 г. Льва Гумилева арестовали по обвинению в терроризме. «Взяли
весь цвет молодого поколения, будущих звезд русской науки», � говорила
Ахматова. Восемь дней из Льва выбивали показания, следователи пытались доказать, что к
антисоветской деятельности его подтолкнула Ахматова. Показаний против матери Гумилев
не дал, но в руководстве контрреволюционной организацией признался. На суде ему как «ру�
ководителю» дали «десятку». 10 марта 1943 г. Лев сообщил матери, что срок кончился, он на�
ходится на спецпоселении. Ушел на войну добровольцем, закончил ее в Берлине. Но из на�
град получил только две медали � представить к ордену не позволила анкета. А в 1949�м,
вскоре после 60�летнего юбилея Анны Ахматовой, в Фонтанном доме произошло странное
событие: в комнате Гумилева упал со стены крест � подарок матери. 6 ноября Льва арестова�
ли и отправили в Москву, где вынесли приговор � десять лет каторжных лагерей...

Так и хочется воскликнуть: «Какие люди, какие судьбы!» Таких людей мы будем помнить все�
гда, потому что именно они настоящая элита. И нам, дорогие мои соотечественники, предсто�
ит еще многое переосмыслить из своего советского прошлого. 

Игорь Петренко, редактор и учредитель «Клуба Директоров»

https://www.culture.ru/persons/9803/nikolai�gumilev

Иллюстрация 
к «Реквиему» 
А. Ахматовой



Òà ñòðàíà, ÷òî ìîãëà áûòü ðàåì, Ñòàëà ëîãîâèùåì îãíÿ.
Николай Гумилев, из цикла «Наступление», 1914 г.
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В конце 1909 года Гумилев предложил
руку и сердце Анне Ахматовой. Свадьбу
планировали на начало следующего,
1910 года. Вскоре после этого поэт вновь
отправился в путешествие: через Кон�
стантинополь и Каир он добрался до аф�
риканского государства Джибути. Здесь
он много общался с местными жителями,
охотился на диких зверей. «Я совсем уте�
шен и чувствую себя прекрасно», � писал
Гумилев поэту Вячеславу Иванову. В на�
чале 1910 года Николай Гумилев вернул�
ся в Россию. А в феврале умер его отец,
из�за траура в семье пришлось перенес�
ти свадьбу с Ахматовой на конец апреля.

Осенью 1911 года совместно с поэтом
Сергеем Городецким Гумилев создал но�
вое художественное объединение � «Цех
поэтов». В его состав вошли Анна Ахма�
това, Осип Мандельштам, Владимир
Нарбут и другие. В этом объединении
сформировалось новое литературное на�
правление � акмеизм. Впервые этот тер�
мин употребил Гумилев в сентябрьском
номере журнала «Аполлон» за 1912 год.
Новое течение противопоставляли сим�
волизму. По мнению акмеистов, литера�
турные произведения должны были быть
понятными, а слог � точным. В конце
1912 года акмеисты создали собствен�
ное издательство � «Гиперборей» и нача�
ли выпускать одноименный журнал. 

Почти весь 1913 год Гумилев путешест�
вовал. Как посланник Академии наук он
отправился в Африку � собирать инфор�
мацию о местных жителях. Маршрут по�
эта пролегал через Турцию, Египет и
Джибути. В пути он вел дневник, в кото�
ром описывал уклад жизни обитателей
этих земель и местную природу.

Гумилев вернулся в Россию осенью
1913 года. Следующий, 1914 год изменил
привычный богемный образ жизни Гуми�
лева: распадался «Цех поэтов», напря�
женными стали отношения с женой, а ле�
том началась Первая мировая война. Рос�
сию охватил патриотический подъем, и,
как многие другие, Николай Гумилев от�
правился на фронт добровольцем. «Вой�
ну он принял с простотою совершенной, с
прямолинейной горячностью. Он был, по�
жалуй, одним из тех немногих людей в

России, чью душу война застала в наи�

большей боевой готовности. Патриотизм
его был столь же безоговорочен, как бе�
зоблачно было его религиозное испове�
дание», � писал о нем сотрудник журнала
«Аполлон» Андрей Левинсон.

В начале августа 1914 года Гумилева
зачислили в уланский полк. Его награди�
ли Георгиевским крестом III и IV степе�
ней, в январе 1915 года произвели в ун�
тер�офицеры, а в марте 1916�го � в пра�
порщики гусарского Александрийского
полка. В мае того же года Гумилеву при�
шлось оставить военную службу из�за
воспаления легких. Он вернулся в Петер�
бург, переименованный на волне патрио�
тического подъема в Петроград, а оттуда
по рекомендации врачей уехал на юг, в
Ялту. В это же время поэт выпустил но�
вый сборник � «Колчан», в который вошли
его военные стихотворения. После лече�
ния Гумилева направили на учебу в кава�
лерийское училище. Закончив его, поэт
вновь вернулся на фронт и Февральскую
революцию 1917 года встретил в окопах.

Анна Ахматова не разделяла патриоти�
ческих настроений мужа. Война усугубила
разлад в отношениях супругов. Гумилев
интересовался боевыми действиями куда
больше, чем жизнью семьи. Даже после
Февральской революции он не вернулся в
Россию, а поехал в Грецию на Салоникс�
кий фронт, затем присоединился к Экспе�
диционному корпусу Русской армии во
Франции. В Париже Гумилев прожил до
января 1918 года. Там он много общался с
русскими эмигрантами, создал трагедию
«Отравленная туника», увлекся восточной
поэзией � ее переводы вошли в сборник
«Фарфоровый павильон».

В 1918 году Гумилев приехал в Россию.
На фоне массовой эмиграции его воз�
вращение расценивали почти как само�
убийство: было очевидно, что убежден�
ному монархисту в большевистской Рос�
сии будет трудно. С женой Гумилев уви�
делся уже в начале мая 1918 года. Эта
встреча не стала для поэта радостной:
Ахматова потребовала развода. Супруги
развелись в августе, а уже в начале
1919 г. Гумилев женился во второй раз.
Его избранницей стала Анна Энгельгардт,
дочь историка Николая Энгельгардта.

Осенью 1918 года Максим Горький ор�
ганизовал издательство
«Всемирная литература».
В редколлегию он пригласил
видных деятелей литературы
тех лет: Александра Блока,
Михаила Лозинского и Нико�
лая Гумилева. В издательстве

Гумилев заведовал французским отде�
лом, редактировал переводы других по�
этов. Он все так же интересовался восточ�
ной литературой.

В начале 1919 г. Гумилев опубликовал
перевод вавилонского эпоса «Гильга�
меш». В это же время его пригласили пре�
подавать мастерство перевода в недавно
учрежденный Институт живого слова.
В 1919 г. вышел новый сборник Гумилева �
«Костер», его переводы Шарля Бодлера,
Сэмюэля Кольриджа, Роберта Саути и
других известных европейских поэтов,
переиздания книг «Романтические цве�
ты» и «Жемчуга». Гумилев попытался вос�
создать «Цех поэтов». Новое литератур�
ное общество просуществовало два года
и выпустило два альманаха стихов. Поми�
мо «Шатра» в 1921 году поэт выпустил
сборник «Огненный столп», который стал
вершиной его поэтического творчества.

Николай Гумилев никогда не скрывал
своего отрицательного отношения к но�
вой власти. Он открыто заявлял, что не
понимает и не уважает большевиков.

3 августа 1921 года Николая Гумилева
арестовали. Его обвинили в контррево�
люционной деятельности, заговоре про�
тив советской власти и сотрудничестве с
Петроградской боевой организацией.

Руководителем заговорщиков назвали
сотрудника Академии наук Владимира
Таганцева. По делу Петроградской бое�
вой организации Владимира Таганцева
арестовали свыше ста человек. Почти все
были представителями творческой и на�
учной интеллигенции. 

Из материалов дела «Петроградской
боевой организации В. Таганцева»:

Гумилев Николай Степанович, 33 лет,
б. дворянин, филолог, поэт, член колле�
гии «Изд�во Всемирная литература»,
беспартийный, офицер. Участник Петро�
градской боевой организации, активно
содействовал составлению прокламации
контрреволюционного содержания, обе�
щал связать с организацией в момент
восстания группу интеллигентов, которая
активно примет участие в восстании, по�
лучал от организации деньги на техниче�
ские надобности.

24 августа был вынесен смертный при�
говор. 26 августа 1921 года Николая Гу�
милева и 56 других обвиняемых по делу
Петроградской боевой организации Вла�
димира Таганцева расстреляли.

В СССР творчество Николая Гумилева
практически не изучали, а произведения
не публиковали. Поэта реабилитировали
только в 1992 году.

Интересные факты. Во время поездки в Африку в 1913 году Гумилев по�
бывал в эфиопском городе Шейх�Гуссейн. Там его привели в гробницу свято�
го Шейх�Гуссейна, в честь которого и назвали город. По преданию, из пеще�
ры, в которой был похоронен святой, не мог выбраться ни один грешник. Гуми�
лев так вспоминал свой визит в гробницу Шейх�Гуссейна: «Надо было раз�
деться и пролезть между камней в очень узкий проход. Если кто застревал � он
умирал в страшных мучениях: никто не смел протянуть ему руку, никто не смел
подать ему кусок хлеба или чашку воды… А я вернулся. Тогда еще с усмешкой
подумал: «Значит, не грешник. Значит, святой».

Николай Гумилев с женой Анной Ахматовой и сыном Левой. Царское Село, 1915 г.



Летний зной и офисный дресс�код не должны мешать вы�
глядеть на работе стильно и неотразимо. 2021 год удивил
и «порадовал» аномальной жарой практически

все регионы страны, и какой уж тут стиль, когда в го�
лове одна мысль: доехать бы до офиса и не умереть.
Выглядеть по�деловому, когда на улице +30, насто�
ящее мучение. И если пережить жару в выходные
можно на пляже, избавившись от лишней одежды,
то в будни нам приходится соблюдать правила ра�
бочего дресс�кода. Разбираемся, как в него впи�
саться без потерь для собственного комфорта.

Летний офисный гардероб таит в себе
много опасностей, которые часто лежат
на поверхности, однако мы их игнори�
руем и выбираем такие наряды, кото�
рые заставляют руководство назна�
чать собрания и просить сотрудни�
ков не ходить в странной одежде. В
чем главные ошибки офисного сти�
ля летом?

Слишком откровенная одежда.
Да, мы знаем, что может быть
очень жарко, еще и коллега, сидя�
щий под кондиционером, не разре�
шает его включать, но придется
проявить стойкость и запретить се�
бе короткие юбки, шорты и вот это
вот топик, из последних сил стара�
ющийся прикрыть живот. Дресс�
код есть дресс�код, и высокие
температуры ему не указ.

Прозрачные ткани. Легкая
блуза из органзы приятно охладит
кожу и не даст умереть от жары,
но подходит она скорее для пля�
жа, чем для офиса. Вряд ли ди�
ректор оценит ваше белье, каким
бы красивым оно ни было, да и
коллеги наверняка скептически
отнесутся к такому наряду.

Сланцы и вьетнамки. Шлепки
«через палец» тоже отложите до
поездки в отпуск, так как в качестве
офисной обуви они совершенно точно
не подойдут. В жару выбирайте босонож�
ки или хотя бы мюли, если хочется «пошле�
пать»чем�нибудь с открытой пяткой.

Тонкие бретели. Платья и топы на тонких
бретелях тоже откладываем, только не для
отпуска, а для романтических прогулок, на�
пример. Но в офис точно не надеваем. Кстати,
к широким бретелям тоже есть вопросы, и, ес�
ли задумываетесь, стоит ли надевать сегодня
вот эту майку, лучше оставьте ее на вешалке.

Прилегающие силуэты. В жару платья и
блузки в облипку могут сыграть злую шутку: об�
народовать мокрые подмышки и складки на жи�
воте, а также превратить вас в «колбаску», кото�
рая варится собственном соку, особенно если
речь идет об одежде из синтетических тканей.

Ограничений в офисном стиле для женщин ле�
том не так уж  и много, и, наверное, больше вни�
мания стоит уделить тому, как можно одеваться.
Деловой стиль летом поддерживать не так
сложно, как кажется � просто ориентируйтесь
на базовые единицы и сочетания предметов гар�
дероба.

Первый и самый простой способ облегчить свой офис�
ный наряд � заменить брюки на шорты. Конечно, чтобы
такое сочетание смотрелось в рамках дресс�кода, шор�
ты должны быть достаточно длинными и необлегающи�
ми. Можно присмотреть в магазине как уже готовые
комплекты, так и купить отдельно бермуды и миксо�
вать их с любимыми пиджаками. Кстати, необязатель�
но подбирать верх и низ в тон. Очень эффектно смот�
рятся черные шорты с белым жакетом и аналогичные

комбинации. 

Что касается брюк, выбирайте легкие моде�
ли. В этом сезоне в моде укороченные, при
этом не узкие скинни, а широкие: в топе клеш и
кюлоты из легких тканей. Можно попробовать
брюки�трубы, но в них может быть жарковато
из�за особенностей фасона верхней части.

Комбинезон ворвался в тренды уже пару
лет как и не собирается сдавать позиции.
Комбезы могут быть разными � отдавайте
предпочтение моделям в классическом сти�
ле, а не спортивном.

Замените плотный строгий костюм на
модель из легкого прохладного материа�
ла. Например, отличной альтернативой
станет вариант из атласа. Выбирайте кос�
тюм нейтрального оттенка и не слишком
увлекайтесь аксессуарами � это поможет
компенсировать блеск ткани и подчерк�
нуть формальность образа. 

Чтобы прикрыть плечи в жару, можно
использовать классическую белую ру�
башку. Она гораздо легче плотного пид�
жака, но при этом смотрится официально
и не выходит за рамки делового этикета. 

Еще одна альтернатива пиджаку ле�
том � жилет. Выбирайте модель про�
сторного кроя, которая позволяет воз�
духу свободно циркулировать между
тканью и телом. Так вы будете выгля�

деть по дресс�коду, но вам не будет
слишком жарко. 

Лаконичное платье свободного кроя � от�
личное решение для похода в офис летом. Чтобы

вам было максимально легко и комфортно, соче�
тайте наряд с обувью на низком ходу � подойдут как
легкие кеды, так и минималистичные сандалии. На�
пример: платье�рубашка. Какой она будет формы,
длины и цвета, решайте по обстоятельствам, главное
� чтобы материал был легким и дышащим. Для офис�
ной одежды на лето можно выбирать также платье�
шифт (прямыми простыми линиями и короткой дли�
ной) и платья А�силуэта. Это классика, которая не даст
прогадать. Что касается длины, лучше не эксперимен�
тировать и носить наряды, которые укла�

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46

ÄÅËÎÂÎÉ ÑÒÈËÜ ËÅÒÎÌ: 
ÃËÀÂÍÛÅ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
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дываются в классическое правило � не короче, чем одна ладонь
от колена. Кстати, длина макси в этом сезоне сдала позиции и
уступила место длине миди. Летом можно носить платья без ру�
кавов, но обратите внимание, что это не должно быть платье на
лямках! Выбираем из моделей с квадратным, круглым, треу�
гольным  вырезом.

Летом ходить в юбке, как говорится, сам Бог велел. Напоми�
наем, что длина юбки не должна быть экстремально малень�
кой � все мини убираем в дорожный чемодан или оставляем для
прогулок вне офиса. В этом сезоне все еще популярны юбки�
плиссе, которые помогут создать необычный образ, а также
классические и всеми любимые юбки�солнце.

В 2021�м в тренды офисного стиля на лето врывается еще и
юбка на запах. Кстати, платья на запах тоже можно включить в
летние образы в офис, так что пора обновить гардероб!

Лето � время светлых цветов. В белом будете ослепительно
сиять даже в офисном помещении, в бежевых и  нежно�голубых
оттенках будете выглядеть стильно. От черных и серых хорошо
бы отказаться, а вот яркие цвета берем с собой в летний офис�
ный гардероб. Синий, желтый, красный хороши для свободных
блуз, если рубашки � то с принтом (лучше не слишком крупным
и многоцветным). А еще летом в гардероб активно вторгается
полоска � дайте ей шанс и в этом сезоне!

В синтетической одежде будет жарко. Это факт. Так что выби�
раем одежду из натуральных тканей. В офисную летнюю одеж�
ду входят шелковые топы и блузы, льняные брюки, но и в осно�
ве � хлопок... Много хлопка! Одежду из хлопковых тканей сейчас
можно найти даже в масс�маркете, поэтому сложностей воз�
никнуть не должно. Запомните правило: больше натуральных
волокон � меньше синтетики. Правда, есть у них один минус �
обычно сильно мнутся.

Во многих компаниях в дресс�код входит обязательное ноше�
ние колготок, даже если вы говорим о деловом стиле летом. Ес�
ли у вас это обязательно � увы, придется следовать правилу. Ле�
том выбирайте тонкие колготки, где�то 10 ден, но имейте в ви�
ду, то никаких сеточек и принтов, а также цветных колготок и чу�
лок быть не должно.

Удачных и комфортных образов, которые 
создадут хорошее летнее настроение! 

Ñëåäîâàòü ìîäå ñìåøíî, à íå ñëåäîâàòü - ãëóïî
Бернард  Шоу
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Если запросить расценки на публи�
кации в федеральных изданиях, то
по состоянию на весну 2021 г. вы

не найдете стоимости ниже 1 млн руб�
лей за полосу (средняя цена колеблется
на уровне 1,3�1,6 млн руб.) Наверное,
данные цены оправданы для масштаб�
ного охвата, но ведь при размещении
рекламы в журнале, помимо больших ти�
ражей, нужно обращать внимание на ок�
ружение и наполнение. Охват � это, ко�
нечно, хорошо, но как насчет эффектив�
ности вложений?

Следующий фактор � окружающее про�
странство. Согласитесь, что размещать�
ся в популярном федеральном журнале
для женщин с рекламой консалтинговых
услуг, которые предоставляются в вашем
регионе, немного экстравагантно. 

«Тогда размещение рекламы в журна�
ле � это плохо?» � спросите вы. Конечно,
нет! Для этого и существуют региональ�
ные глянцевые журналы с наиболее вос�
требованной локальной проблематикой
или историями успеха и невысокими,
прямо скажем, демократичными ценами
на размещение рекламы. Более того, ре�
гиональные журналы как раз и помогают
местному бизнесу наиболее полно полу�
чать информацию и развиваться на реги�
ональном уровне. Здесь с вас не попро�
сят миллионы за один выход (к примеру,
при годовом контракте 1 страница в жур�
нале «Клуб Директоров» обойдется вам

всего 20 340 руб./месяц, а главная об�
ложка � 48 390 руб.).

«Клуб Директоров». Главные авторы
журнала � это первые лица компаний из
десятков областей знаний. За 22 года мы
собрали уникальный архив, который
представляет собой не просто статьи, а
целевой опыт и знания руководителей
организаций. Эти наработки никуда не
исчезли. Все это хранится в электронной
версии на нашем сайте и доступно всем
без исключения круглосуточно. 

Ïóáëèêàöèè â èíòåðíåò-âåðñèè
æóðíàëà «Êëóá Äèðåêòîðîâ»
С чего начинается любая организация?

Конечно, с идейного вдохновителя и ди�
ректора. Именно он ключевое звено су�
ществования компании. Его авторитет не
подвержен сомнению, и именно он явля�
ется контактом для других бизнесменов
при совместной работе или предложени�
ях. Мы даже не будем писать, сколько
контрактов было заключено с помощью
нашей рубрики «ДИРЕКТОР». Через наш
журнал всегда можно найти первых лиц
компаний. Интернет�размещение с фо�
тографией директора, информацией о
компании до 500 знаков и контактными
данными стоит всего 2 000 рублей.

Хотите более подробно рассказать, чем
занимается ваша компания, экспертом в
какой области является, с кем готова рабо�
тать, и показать, что производит � тогда вы�
бирайте раздел «КОМПАНИЯ». Текст о
фирме не более 1000 знаков, фотогалерея
(в т.ч. ссылка на ваше видео)  и контактная
информация всего за 3 000 рублей. 

Рассказать в деталях о нюансах и осо�
бенностях бизнеса, «подводных камнях»
и важных аспектах, донести до аудитории
самую полную информацию о своем Де�
ле вы можете, разместив свою СТАТЬЮ
(или даже цикл по каждому из направле�
ний вашей деятельности) в соответству�
ющей рубрике. Как показывает опыт, оп�
тимальный объем текста 5 000 знаков,
фотогаллереи � 8�10 фото. Стоимость
размещения 1 статьи 9000 рублей.

«Клуб Директоров» � это журнал, где
бизнес коммуницирует с бизнесом уже
22 года, а накопленный архив знаний
всегда к вашим услугам. Обращайтесь!
Открыты для сотрудничества с любым
регионом. Размещение рекламной ин�
формации в журнале возможно для лю�
бого города в РФ, ближнего и дальнего
зарубежья. Достаточно написать нам за�
явку на почту  bazar454070@yandex.ru �
и мы свяжемся с
вами в ближайшее
время.

Тел: 245�40�70
914�665�1883

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÆÓÐÍÀËÅ
È ÍÀ ÑÀÉÒÅ «ÊËÓÁÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ»

интернет и бизнес

Åñëè âàñ íåò â èíòåðíåòå, çíà÷èò, âàñ íåò â áèçíåñå
Билл Гейтс
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Директор
Контактная информа�
ция и текст до 500
знаков плюс фото ру�
ководителя

Компания
Контактная информация и
текст до 1 000 знаков плюс
фотогалерея (8�10 фото, 
в т.ч. видео)2 000 р. 3 000 р.

Статья
Объемом не более
5 тысяч знаков плюс
8�10 фото для фото�
галереи 9 000 р.
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Агеев Артем Адикович, директор ООО «АртГЕО�ДВ»

Компания «АртГЕО�ДВ» осуществляет свою деятельность на рынке
комплексных проектно�изыскательских работ с 2015 года.

Основные услуги: Инженерно�геодезические изыскания • Инженер�
но�геологические изыскания • Инженерно�экологические изыскания 
• Инженерно�гидрометеорологические изыскания • Проектирование объектов 
• Кадастровые работы (межевание).

ООО «АртГЕО�ДВ» – это слаженная команда опытных профессионалов, выполняю�
щая инженерные изыскания любой сложности с гарантированно высоким результа�
том. Рассчитать предварительную стоимость работ можно на сайте компании.

ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÍÀÑ!

ООО «Арт ГЕО�ДВ»
Владивосток, пр#кт 100 лет Владивостоку, 103, офис 421
Тел: +7#924#325#0505, +7#914#976#1720, 
art.geo@mail.ru • artgeo#dv.ru

К О М П Л Е К С Н Ы Е  П Р О Е К Т Н О # И З Ы С К АТ Е Л Ь С К И Е  РА Б О Т Ы

Ñòð. 19

Р а с с ч и т а т ь  с т о и м о с т ь

вашего проекта


