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«Æèçíü, â êîòîðîé åñòü Áàõ,
áëàãîñëîâåííà!»
Музыка Баха  это божест
венный камертон, который
позволяет нам оставаться
людьми, когда стира
ется грань меж
ду Добром и
Злом.

«Èãðàëà
íà ëþáûõ äîñêàõ,
÷òîáû íå çàáûòü»

В

лaгеpе
зэки
куxoнным
нoжом выpeзали для нее на
нapах фopтепианную клaви
атуру. И oна пo нoчaм играла на
этoм безмoлвном инструменте
Баха, Бетховена, Шопена. Женщи
ны из барака уверяли пoтом, что
слышали эту беззвучную музыку,
просто следя за ее искoреженны
ми работой пальцами и лицом.

Вера Августовна
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Игорь Петренко, редактор и учредитель
«Клуба Директоров»
Что же еще произошло в мире в сентяб
ре (кроме приезда первого лица во Влади
восток на саммит и выборов 19 сентября)?
1 сентября 1939 г. началась Вторая ми
ровая война. 2 сентября 1945 г. подписан
Акт о безоговорочной капитуляции Японии 
день завершения Второй мировой войны.
«Философский пароход». 29 сентября 1922 г. из Петро
града отплыл пароход «Обербургомистр Хакен», пассажирами
которого были философы Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, И.А. Иль
ин и другие. Началась высылка из России по идеологическим
соображениям за границу деятелей российской науки, культу
ры, искусства. Вот что писал Ленин о журнале «Экономист» в
своем письме Ф.Э. Дзержинскому: «Это явный центр бело
гвардейцев… Все это явные контрреволюционеры, пособники
Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей уча
щейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих воен
ных шпионов изловить и излавливать постоянно и системати
чески и высылать за границу».
28 сентября 1953 г. первым секретарем ЦК КПСС был из
бран Никита Хрущев. Он стал инициатором реабилитации
жертв репрессий. В 1960 г. ГУЛАГ в стране был упразднен. Од
нако сохранение тоталитарного режима  подавление инако
мыслия, расстрел рабочих демонстраций в Новочеркасске,
произвол в отношении интеллигенции, вмешательство в дела
других государств (вооруженная интервенция в Венгрии), обо
стрение военного противостояния с Западом (Берлинский и
Карибский кризисы), а также политическое прожектерство
(призывы «догнать и перегнать Америку!», обещания постро
ить коммунизм к 1980 г.)  привели СССР к острейшему эконо

В

лaгеpе зэки куxoнным нoжом
выpeзали для нее на нapах фopте
пианную клaвиатуру. И oна пo
нoчaм играла на этoм безмoлвном инст
рументе Баха, Бетховена, Шопена. Жен
щины из барака уверяли пoтом, что слы
шали эту беззвучную музыку, просто сле
дя за ее искoреженными работой пальца
ми и лицом.
Вера Августовна ЛотарШевченко
родилась в Турине 10 марта 1899 г. Учи
лась в Генуе у Альберто Берсани, затем
во Флоренции у Эрнесто Консоло. Высту
пала с итальянскими оркестрами.
Будучи уже известной пианисткой, да
вавшей сольные концерты во многих
странах мира, вышла замуж за советско
го инженераакустика Владимира Шев
ченко и в 1938 году приехала с ним в
СССР. В 1941м Владимир Шевченко
был арестован. Вера бросилась в
местное управление НКВД и,
путая французские и русские
слова, яростно принялась дока
зывать его невиновность. Ее
арестовали, осудили на восемь
лет лагерей и пять лет пораже
ния в правах. Срок отбывала
в лагере на Северном
Урале. Владимир

мическому кризису. С прилавков исчезли мясные и молочные
продукты, за хлебом стояли тысячные очереди…
Казалось бы, можно было бы извлечь уроки. Но нет. Недавно
Шойгу выступил с инициативой построить несколько городов в
Сибири. Где взять строителей? Директор ФСИН предлагает
заменить мигрантов, которых нынче России не хватает, заклю
ченными. Пропагандисты на все лады запели, что ничего
страшного в «возрождении ГУЛАГа» нет, поскольку ничего
ужасного не было и в самом ГУЛАГе. Заключенные приобрета
ли новые профессии, навыки и знания. Так сказать, работали
социальные лифты. Мы, мол, находимся в плену «страшилок» и
«навязанных нам мифов».
Сейчас уже практически не осталось в живых людей, кото
рые могли бы рассказать о тех «социальных лифтах». Поэтому,
подготавливая своих старшеклассников к школе, не забудьте в
День знаний, который мы традиционно отмечаем 1 сентяб
ря, рассказать о тех, кто сам все это прошел: В. Шаламов («Ко
лымские рассказы»), Е. Гинзбург («Крутой маршрут»), А. Со
лженицин, А. Ахматова, И. Мандельштам и многие другие.
Не могу не вспомнить еще об одной дате в жизни моего люби
мого композитора. Ровно 300 лет назад 36летний Иоганн С. Бах
познакомился с юной Анной Магдаленой Вильке (20 лет), ставшей
впоследствии его 2ой женой. Самый известный его сборник пре
людий и фуг «Хорошо темперированный клавир» был издан типо
графским способом лишь в 1801 г. Американский «Вояджер», за
пущенный 5 сентября 1977 г., унес «золотую пластинку» с его
музыкой на расстояние уже более 2 световых лет от Земли!
Музыка Баха  это божественный камертон, который
позволяет нам оставаться людьми, когда стирается грань
между Добром и Злом.

ÆÈÇÍÜ, Â ÊÎÒÎÐÎÉ ÅÑÒÜ ÁÀÕ,
ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍÀ!
В этом году исполнилось 122 года со дня рождения выдающейся пианистки
Веры ЛотарШевченко. Артистка, блиставшая на европейской сцене, много лет
провела в сталинских лагерях, а после них осталась в Сибири и прожила здесь
больше 30 лет, до самой смерти в 1982 году.
Шевченко был осужден на 10 лет без пра
ва переписки, что почти наверняка сви
детельствовало о том, что его расстреля
ли. Ее сын умер в блокадном Ленинграде.
Освободилась в Нижнем Тагиле. И пря
мо с вокзала в драной лагерной телогрей
ке из последних сил бежала поздним вече
ром в музыкальную школу, дико стучала в
двери, умоляя о «разрешении подойти к
роялю»… чтобы… чтобы «играть концерт»…
Ей разрешили. У закрытой
двери, не смея зай
ти, рыдали навз
рыд
педагоги.
Было же понятно,
откуда она прибе
жала в драной те
логрейке. Игра
ла почти всю
ночь. И заснула
за
инструмен
том. Потом, сме
ясь, рассказывала:
«А проснулась я уже

преподавателем той школы». Последние
шестнадцать лет своей жизни Вера Ло
тарШевченко жила в Академгородке
под Новосибирском.
Она не просто восстановится после ла
геря как музыкант, но и начнет активную
гастрольную деятельность. На ее концер
ты билеты в первый ряд не продавали.
Места здесь предназначались для тех, с
кем разделила она страшные лагерные
годы. Пришел  значит, жив. До конца
жизни пальцы у Веры Августовны были
красные, корявые, узловатые, гнутые,
изуродованные артритом.
Скончалась в 1982 г. в Новосибирском
Академгородке (в1989ом реабелитиро
вана). На ее могиле выбита ее собствен
ная фраза: «Жизнь, в которой есть Бах,
благословенна.»
Из «Википедии»
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«Èãðàëà íà ëþáûõ äîñêàõ,
÷òîáû íå çàáûòü»

Êàëåíäàðü ñîáûòèé â ñåíòÿáðå

С 2005 г. в Новоси
бирске проходит
Международный
конкурс пианистов
имени ЛотарШев
ченко.
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Ê ÷åìó ñòàäàì äàðû ñâîáîäû? Èõ äîëæíî ðåçàòü èëè ñòðè÷ü...
Александр Сергеевич Пушкин, «Свободы сеятель пустынный», ноябрь 1823 г.

ÍÎÂÎÅ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜÅ
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В. Иноземцев,
экономист
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Обычно, говоря о
«новом феодализме» в
России, политологи
обращают внимание
на два обстоятельства:
на формирование на
следственной правя
щей элиты (безотно
сительно от того, происходит ли «встра
ивание» детей элиты в систему
госуправления или окологосударствен
ные коммерческие структуры) и на появ
ление «новой аристократии» (или «нового
дворянства») в лице касты силовиков. По
сути, происходящее в этих сферах дейст
вительно можно охарактеризовать как
становление новой элиты, принадлеж
ность к которой определяется (или в бли
жайшем будущем станет определяться)
происхождением человека и его родст
венными связями,  своего рода аналог
noblesse de robe (дворянства мантии) и
noblesse d'epeе (дворянства меча) в эпо
ху французского l'Ancien regime. Я доба
вил бы сюда и аналог «второго сосло
вия»  стремительно расплодившееся в
последние годы сообщество клириков.
Сегодня численность правящего «дво
рянства» и попов (порядка 200250 тыс.
чиновников и силовиков среднего и вы
сокого рангов и около 120 тыс. служите
лей культа) практически идентична чис
ленности дворянства и духовенства во
Франции накануне революции 1789 г.).
Право «нового дворянства» управлять
страной обосновывается интересами го
сударства, необходимостью защиты об
щества от внешней угрозы и традицион
ной структурой социума, якобы слишком
особенного, чтобы принять любые иные
порядки. Все эти аргументы поразитель
но совпадают с фундаментальной логи
кой феодализма, описанной еще Марком
Блоком. Отличие новой российской эли
ты от советской номенклатуры, задоку
ментированной Михаилом Восленским,
состоит, на мой взгляд, в средневековой
взаимообусловленности власти и богат
ства: в СССР первая не конвертирова
лась во второе столь непринужденно, как
в России XXI или в Европе XIV века, а ком
петенции человека не стоили так мало по
сравнению с его формальной должнос
тью. Поэтому обозначение России как
общества, успешно строящего «новый
феодализм», в принципе, справедливо.
Но есть ряд деталей.
1. В основе «нового российского
средневековья» лежит экономика
рентного типа, без которой нынешняя си
стема была бы невозможна. В течение
первых двух сроков Путина и президентст
ва Медведева дополнительные (по срав
нению с 1999 г.) доходы, обеспеченные
ростом стоимости нефти, увеличились в
среднем с $33,5 млрд в год в 20012004 гг.

до $394 млрд в год в 20112013 гг., и это
закрепило основы нового режима. Феода
лизм всегда возникал там, где монарх
(а несменяемость руководителя страны
более не вызывает сомнений) имел воз
можность жаловать слуг деньгами, собст
венностью и монополиями, что сегодня и
обеспечивается именно рентным характе
ром экономики, пусть даже представляв
шая в Средние века основную ценность
пригодная для сельского хозяйства земля
сменилась месторождениями полезных
ископаемых, газопроводами и участками
под городскую застройку. В путинской
России мы видим восстановление средне
вековых хозяйственных практик во многих
формах, вплоть до практически неизвест
ной обществам Нового времени системы
откупа налогов (которым в чистом виде яв
ляется, например, система «Платон» и
многие программы сертификации).
2. Вполне средневековый подход
российской власти к богатству под
черкивается ее зацикленностью на
трех факторах: сырье (более 80% всех
переговоров, которые вел В. Путин с за
рубежными партнерами в 20002012 гг.,
касались газа и нефти); численности
населения (начиная с 2006 г. акцент де
лается именно на умножении числа под
данных через повышение рождаемости
или стимулирование иммиграции, а не на
их человеческий потенциал и креативные
возможности (отток самых квалифициро
ванных кадров не вызывает видимого
беспокойства у властей!) и размере
территории (аннексия Крыма показала,
что стремление закрепиться в проблем
ных районах постсоветских государств
было системным фактором, а никакой не
случайностью). Все эти моменты указы
вают на то, что богатство и сила страны
воспринимаются обитателями Кремля
так, как если бы им были совершенно не
знакомы экономические работы даже по
следней трети XVIII века.
3. Важным элементом средневеко
вого сознания становится восстанов
ление первостепенного значения по
нятия «государства», причем не в зна
чении stato или l'Etat  как структуры аб
солютного доминирования (многие ис
следователи неслучайно выводят этимо
логию русского слова «государство» из
слова «Господь»). Этот момент кажется
мне крайне важным, так как именно в на
чале Нового времени в Европе стало бо
лее распространенным понятие нации
как гражданской или исторической общ
ности, к которой политики с тех пор и
апеллировали на протяжении нескольких
столетий, но в России путинское «госу
дарство» отражает как раз неспособ
ность и нежелание строить гражданское
(да и любое другое структурированное)
общество, указывая на стремление к со
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хранению (если даже не восстановле
нию) имперских традиций и практик.
4. Я хочу обратить особое внимание
на то, что речь идет о постулировании
заведомо разной ценности человече
ской жизни. Если обратиться к практике
современных стран, окажется, напри
мер, что общество щедро вознаграждает
тех, кто рискует ради него жизнью, но при
этом оценивает саму эту жизнь весьма
умеренно. Зарплата младшего офицера
в армии США составляет $5062 тыс. в
год, или треть от зарплаты члена Палаты
представителей Конгресса, однако в слу
чае его гибели семья получает компенса
цию в $300350 тыс., в то время как в слу
чае смерти гражданского лица вследст
вие несчастного случая, террористичес
кого акта, неправомочных действий влас
тей или даже врачебной ошибки компен
сации превышают указанные суммы в де
сятки и даже сотни раз (средние выплаты
родственникам жертв теракта 11 сентяб
ря 2001 г. составили $2,1 млн, компенса
ция за непредумышленное умерщвление
Дж. Флойда достигла $27 млн, а макси
мальная выплата за врачебную ошибку,
повлекшую кончину пациента, составля
ет в США $74,5 млн).
В России ситуация выглядит противо
положной: жертвы несчастных случаев
получают в виде компенсации смешные
суммы  от 100 тыс. рублей на одного по
гибшего при затоплении прогулочной
лодки на озере Максимка в Челябинской
области до 12 млн в большинстве других
случаев; в то же время в случае гибели
«новых дворян» ситуация меняется. Даже
в ординарном случае, когда фээсбэшник
сбил инспектора ГИБДД на Новом Арба
те, семья последнего получила 2 млн
рублей от МВД, 4 млн от ФСБ и новую
квартиру в Москве стоимостью не менее
10 млн рублей. Это напоминает мне тре
бования средневековых законов типа
«Русской правды», устанавливавших гра
дации компенсаций за увечья и смерть
людей в четкой зависимости от их поло
жения в социальной иерархии (разрыв
достигал 16 раз, не считая знаменитого
положения о том, что «в холопе виры не
туть», т.е. за жизнь представителей низ
ших «каст» не выплачивалось ничего).
Возвращение к кастовой системе, под
твержденной даже на таком уровне,  са
мый явный признак наступающего в Рос
сии Средневековья.
5. Нельзя не видеть, что современ
ная правовая среда в России активно
уничтожается через формирование мно
гочисленных групп лиц, находящихся вне
ее прямой досягаемости. Формально это
можно видеть на примере ст. 447 УПК РФ
относительно т.н. спецсубъектов, т.е. лиц,
к которым применяется особый порядок
возбуждения уголовных дел. Что характер

общество

Êîíñòèòóöèÿ! ×òîá ðóññêèé öàðü ïðèñÿãàë êàêèì-òî ñêîòàì?
но, среди них намного больше чиновников,
чем народных избранников. Однако это
только видимая часть айсберга, так как
сотни тысяч человек имеют иные привиле
гии (спецпропуска, позволяющие нару
шать ПДД; защиту от обысков и досмотров
или возможность избегать уголовного на
казания). Чиновникам сегодня намного ча
ще назначаются условные сроки в связи с
крупными хищениями или коррупцией,
чем обычным гражданам,  и при этом сре
ди самих чиновников выделяются работ
ники ФСБ: согласно статистике Верховно
го суда уголовные дела в отношении них
возбуждаются в шесть раз реже, чем в от
ношении других силовиков, и в 30 раз ре
же, чем в отношении «спецсубъектов» в
целом. Можно также вспомнить, что прак
тически все высокопоставленные чинов
ники, попы или их дети, виновные в ДТП,
уходили от ответственности, тогда как ря
довые граждане получали реальные сроки.
Фактически правовая система, которая
в России давно уже не отвечает основным
требованиям права  всеобщности и не
ретроактивности,  разрушается также и в
целом неравным применением к различ
ным группам граждан, что лучше многих
других фактов говорит о возвращении к
характерному для Средних веков сослов
ному обществу, в котором люди обладали
разными правами и свободами.
6. Продолжением этого же подхода
является разделение общества на
страты в зависимости от анахронич
ных представлений о «норме», кото
рых становится в нашей стране все боль
ше. Прежде всего в данном контексте
можно вспомнить о формальной декри
минализации домашнего насилия, жерт
вами которого в 85% становятся женщи
ны, что de facto означает признание за
мужчинами особого доминирующего
статуса в обществе, что несовместимо с
базовыми постулатами доктрины прав
человека и основными ценностями со
временного социума.
Еще более показательным является тот
факт, что государство начинает действо
вать  по образу и подобию феодальных
властей  от имени не общества, а рели
гиозных групп (в частности, Сергей Лав
ров открыто обвиняет правительства дру
гих стран в «произвольной трактовке» по
ведения Иисуса), пресекая не противо
правные деяния, а проявления «ересей»
(только так я могу трактовать уголовные
преследования свидетелей Иеговы, кото
рым не должно быть места в светском го
сударстве). Каталоги экстремистских ма
териалов также напоминают «Индекс за
прещенных книг», издание которого Ва
тиканом прекратилось еще в 1948 г.
7. Стоит упомянуть и о начавшемся
относительно недавно процессе реви
зии принципа всеобщего избиратель
ного права, доведшем число россиян,
которые не могут быть избраны в органы

представительной власти, до как мини
мум 9 млн человек, или 8% совершенно
летних жителей страны. Конечно, это еще
не совсем Средние века, но возрожде
ние системы цензов в России принимает
весьма специфический вид. Права у нас
ограничиваются не по принципу принад
лежности к определенной социальной
страте, не по владению собственностью
или имущественному положению, а на
основе оценки «благонадежности» инди
вида, который не должен быть замечен в
участии в акциях протеста или «содейст
вии» экстремистским организациям. Ог
раничение прав на основании отношения
к власти явно уводит нас от базовых прин
ципов той демократии, которая установи
лась на Западе начиная с XVIIXVIII веков, и
возвращает ко временам «электоров» 
системе, в которой власть назначается
или контролируется ею самой предва
рительно отобранными лицами.
Однако совершенно особым элемен
том новой системы является возрожде
ние сугубо феодальных черт в организа
ции общества в территориальном и уп
равленческом аспектах.
8. Это общий принцип устройства
территории. Речь не идет о сходстве
России с постепенно формирующимся
феодальным государством, где владе
тельные графы и бароны обладают пере
дающимися по наследству территория
ми,  речь скорее идет о ленной систе
ме*, в которой власть делегируется в об
мен на клятву верности и предоставле
ние определенных услуг. Если в прежние
времена таковыми были сбор податей и
обеспечение некоего числа вооруженных
рыцарей, то в нашем случае речь идет
скорее о должном уровне легитимизации
центральной власти (главной задачей гу
бернаторов является обеспечение эф
фектных результатов голосования на фе
деральных выборах) и обеспечении по
рядка на территории через соблюдение
баланса интересов центральных и мест
ных «элит», власти и влиятельных бизнес
структур. При этом руководители регио
нов не обладают собственной легитим
ностью и могут отстраняться от власти по
решению Кремля. Добавлю, что цент
ральная власть мало вмешивается во
взаимоотношения глав регионов с их
подчиненными, действуя по классичес
кому правилу «вассал моего вассала не
мой вассал»; муниципальные власти вза
имодействуют практически исключитель
но с региональными.
9. Система управления во многом
повторяет старый русский принцип
«кормления», хотя и ставший более
комплексным. Чиновник отправляется в
регион для управления им и «поправки»
собственного состояния. Однако фео
дальные связи не исчерпываются только
«кормлением». Наместники Кремля в ви
де разного рода полпредов и руководите

* Ленная система  порядок землевладения и управления в средние века. Король считался верхов
ным собственником государственной территории, отдельные части которой он отдавал в пользо
вание и управление своим приближенным и воинам под условием исполнения известных нату
ральных и денежных повинностей.

лей силовых структур в регионах осуще
ствляют и неформальный сбор дани, от
правляя ее в центр регулярно и в значи
тельных объемах. Иначе говоря, конвер
тация фаворитизма во властные полно
мочия, а их самих  в деньги и собствен
ность происходит в России постоянно, и
ни о каком повышении эффективности
управления говорить не приходится.
Подводя итоги, я обратил бы внима
ние на два масштабных тренда.
С одной стороны, налицо процесс фор
мирования деления всего российского
общества на «государевых людей» и «хо
лопов». Сама такая стратификация имеет
глубокие исторические корни: даже вы
сокопоставленные люди на Руси привыч
но именовали себя данным образом пе
ред лицом царя, а формально холопство
было упразднено через несколько лет по
сле преобразования России в империю,
в 1723 г. Именно этот тренд станет веду
щим в ближайшие десятилетия.
С другой стороны, я бы хотел обратить
внимание на то, что «государевы люди»
будут все более произвольно относиться к
собственности и имуществу представите
лей низших классов. Здесь же следует от
метить, что по мере возвращения России
в «новое Средневековье» границы будут
становиться все менее проницаемыми, а
«государевы люди» займутся более безо
пасным накоплением капиталов и имуще
ства дома, без вывода их за рубеж. Ито
гом станет постепенная экспроприация
олигархических состояний и выдавлива
ние их нынешних обладателей из страны.
Создание устойчивого тренда на арха
изацию российского общества  несо
мненный успех Кремля и его основное
достижение. Российские власти совер
шили нечто практически невозможное:
остановили и повернули вспять социаль
ное развитие крупной европейской стра
ны, открытой миру и обладающей полной
информацией о происходящих в ней со
бытиях. Он создал совершенное «ком
мерческое государство», где власть и
деньги свободно конвертируются друг в
друга, вернул общество в состояние ана
биоза, а свободных людей  в зависимых
от хозяев жизни субъектов.
«Новое Средневековье» стало естест
венным результатом того бегства от со
временности, которое Кремль преподал
российскому населению в качестве един
ственного способа ухода от проблем, ко
торые следовало бы решать, а не отмахи
ваться он них. Это будет дорого стоить
России, но подводить баланс придется,
видимо, уже
следующим
поколениям.
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На выборы в Госду
му у нас заявлено
14 партий. По данным
ВЦИОМ, в РФ сложил
ся следующий рас
клад
политических
сил общества. На во
прос «За какую из следующих партий вы
бы, скорее всего, проголосовали, если бы
в ближайшее воскресенье состоялись вы
боры в Государственную Думу России?» по
состоянию на 08.08.2021 за «Единую Рос
сию» готовы проголосовать 27,2% опро
шенных, за КПРФ  16%, за ЛДПР  9,6%,
за «Справедливую Россию  Патриотов 
За правду»  6,7%, за непарламентские
партии  14,2%. Остальные  затрудняю
щиеся ответить, «уклонисты» и собираю
щиеся испортить бюллетень  составляют
26,4% потенциального электората. При
этом за период с 01.04.2021 наметилась
следующая тенденция. «Единая Россия»
потеряла 2,2%, КПРФ прибавила 3%,
ЛДПР потеряла 1%, непарламентские пар
тии прибавили 1,8% 1.
Выборы происходят в довольно сжатые
сроки. Времени на осмысление программ
партий нет. Не думаю, что рядовой изби
ратель внимательно их изучит. Фактичес
ки для этого отведен месяц.
Рассмотрим кратко содержание пред
выборных программ по мере уменьшения
рейтинга партии.
Для «Единой России» целью работы в
Думе являются «благополучие человека и
развитие России. Достойный уровень
жизни, социальная защищенность, реа
лизация сил и способностей  для каждо
го. Сильное, независимое, справедливое
государство  для всех» 2. Детализацию
этих целей «Единая Россия» относит к
указам президента РФ от 07.05.2012.
Это, конечно, ошибка, так как мало кто
помнит, какие цели в то время были.
Здесь можно отправить читателя к соот
ветствующим статьям в «КД», где мы по
дробно их анализировали.
Программа КПРФ содержит «Десять
шагов к власти народа» 3. Какие это «ша
ги»: народу  собственность. Индустриа
лизация ХХI века. Продовольственная бе
зопасность. Финансы  инструмент раз
вития. Честные налоги  справедливая
жизнь. Обуздать тарифы и цены. Власть 
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в руки народа. Человек  центр политики
государства. Сильная Россия  безопас
ная страна. Великому народу  великую
культуру.
В программе КПРФ робко сказано о
том, что требуется «ремонт» Конституции.
И ничего не сказано о развитии науки как
элемента производительных сил, что тре
бует положения марксисткой теории.
ЛДПР выходит на выборы с програм
мой, содержащей 100 пунктов 4. Привести
их все здесь, конечно, невозможно. Отме
чаем, что это список целей, неравноцен
ных с экономической и политической то
чек зрения. Наряду с правильными и круп
ными задачами государственного строи
тельства, такими как «распустить Совет
Федерации, сократить Госдуму до
300 чел., развивать местное самоуправле
ние, разделение страны на 30 губерний» и
др., предлагаются и мелкие вопросы, та
кие как «дать молодежи везде дорогу»,
«поощрять жилищные кооперативы», тари
фообразование и др. При этом не постав
лена задача изменения Конституции. Т.е.,
как добиться поставленных целей, неясно.
«Справедливая Россия  Патриоты 
За правду»  это как бы новая объединен
ная партия. Цель партии: «…чтобы Россия
стала справедливой. Чтобы наша страна
стала современным и развитым социаль
ным государством» 5. Партия позициониру
ет себя как социальная. В ее программе
предписано сохранение и развитие нацио
нальной культуры как залога безопасности
государства, главное  повышение уровня
жизни людей или борьба с бедностью и
преодоление социального неравенства,
обеспечение достойных прав работающе
го класса. Справедливая Россия будущего:
• это общество, существующее на прин
ципах солидарности, справедливости и
свободы;
• это использование национального до
стояния в интересах граждан России;
• это фундаментальная и прикладная на
ука, развитая экономика и поддержка
предпринимательской инициативы;
• это наполненная жизнью зеленая стра
на с прозрачными реками и озерами,
чистым воздухом, гуманным отношени
ем к животным;
• это непримиримая борьба с беззакони
ем, коррупцией и врагами страны.
Несмотря на благозвучные наименова
ния направлений деятельности, внутри
рассмотренных пунктов содержатся
предложения манипуляций налогами, а
также суровые предложения внедрения
смертной казни по отдельным видам
преступлений.
Партия «Яблоко» в предвыборной про
грамме делает еще более карамельноли
беральные предложения. Из которых
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главное: еще большее акционирование
оставшихся государственных предприя
тий, изменение структуры бюджетных за
трат в пользу науки, образования, пенсио
неров и т.п.
Другой край непарламентских партий 
это «Коммунисты России». Выступает с
лозунгом «Долой капитализм  даешь со
циализм!» Естественно, предлагаются
всеобщая национализация и прочие стра
хи для капитализма.
Остальные партии имеют традицион
ные цели, мало чем по существу отличаю
щиеся. В большинстве программ содер
жатся благие намерения, но вот главного 
как этих целей достичь  нет. Нельзя же,
манипулируя налогами, управлять госу
дарством. Исключение составляет «Еди
ная Россия», если считать разработанные
ранее целевые программы, и КПРФ, кото
рая имеет большой опыт программных
разработок.
Нынешние выборы интересны нестан
дартным ходом. Российский министр
обороны С. Шойгу (возглавляет нынеш
ний избирательный список «Единой Рос
сии») на встрече с научной общественно
стью Сибирского отделения РАН 6 выдви
нул идею переноса столицы в один из го
родов Сибири и создания нескольких
крупных городов на СевероВостоке
страны. Это сильное внепрограммное за
явление, влияющее на избирателей. Пе
ренос столицы  это всегда малая рево
люция, ход, который применяется, когда
требуется коренная перестройка в систе
ме управления страной. В этом случае
обрубаются «накопленные коррупцион
ные массы», происходит приближение
управления к главным проблемным точ
кам страны. Так делал Петр I, В.И. Ленин
и недавно Н. Назарбаев. Столица должна
быть в экономическом и географическом
центре страны. Это и безопаснее в со
временных условиях. Время подлета ра
кет от наших «партнеров» до Новосибир
ска гораздо больше, чем до Москвы.
Эта задача явно потребует создания
новой Конституции вместо действующей,
которая была написана в период эйфо
рии «победы демократии» 30 лет назад.
А главная задача будущей Государствен
ной Думы  в спокойной обстановке сде
лать новую Конституцию, реально соот
ветствующую задачам государственного
строительства в современных и будущих
условиях.

право
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Как провести собрание так, чтобы результаты его были легитимными

Зачастую инициатива вне
очередного собрания лишь
декларируется, но на практике
она полностью блокируется
действующим правлением и
председателем правления.
Инициатором общего собрания может
быть любой собственник помещения в
многоквартирном доме (Жилищный ко
декс, ст. 45, ч. 4) или группа собственни
ков (часто такая группа называет себя
инициативной группой).
Процедура уведомления
Естественно, одной инициативы мало 
нужно уведомить членов товарищества о
предстоящем собрании. Действующим
законодательством предусмотрено, что
уведомление о проведении общего со
брания членов ТСЖ направляется в
письменной форме лицом (группой), по
инициативе которого созывается общее
собрание, и вручается каждому члену
товарищества под расписку или посред
ством почтового отправления (заказным
письмом). Уведомление направляется
не позднее, чем за десять дней до даты
проведения общего собрания.
Уведомление может быть оформлено в
произвольной форме, но оно обязатель
но должно содержать сведения о лице,
по инициативе которого созывается об
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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. Высшим органом управления домом
является общее собрание членов товарищества. Проведение собрания членов
ТСЖ может инициировать любой из его членов. Как организовать и провести такое
собрание, чтобы результаты его были легитимными, мы расскажем в этой статье.
щее собрание, место и время проведе
ния собрания, точную повестку дня об
щего собрания.
Законодатель не ограничивает руко
водство ТСЖ в иных способах уведомле
ния членов товарищества, не заменяю
щих, но дополняющих указанный выше
способ. Распространение получило уве
домление по квартирам, которое прово
дят члены правления с использованием
листов уведомления, в которых указыва
ется информация, перечисленная выше,
а уведомленные члены ТСЖ записывают
в этих листах свои ФИО, номер квартиры,
дату уведомления и подпись. Этот спо
соб дает дополнительную гарантию в на
личии кворума на собрании.
Кворум  определенное число лиц,
участвующих в собрании (именно членов
ТСЖ, а не просто жильцов или собствен
ников), при соблюдении которого собра
ние будет правомочно решать постав
ленные перед ним вопросы. «Общее со
брание членов товарищества собствен
ников жилья правомочно, если на нем
присутствуют более половины членов то
варищества или их представителей», 
гласит ч. 3 ст. 146 ЖК РФ. При этом слово
«присутствуют» обозначает физическое
присутствие и трактуется буквально. Та
ким замысловатым образом законода
тель акцентировал, что заочные собра
ния членов ТСЖ незаконны, однако прак
тика складывается таким образом,
что заочные собрания членов ТСЖ,
заочные голосования приобрели
большую популярность и стали широ
ко использоваться. Считается, что при
утверждении данного способа прове
дения собрания и голосования в уста
ве ТСЖ он будет легитимным.
Уставом ТСЖ может быть предусмот
рено голосование посредством опроса в
письменной форме или голосование по
группам членов товарищества в зависи
мости от вида (жилое или нежилое) при
надлежащих им помещений в многоквар
тирном доме и решаемых вопросов.
Существует перечень вопросов, по
которым решения общего собрания
членов ТСЖ принимаются не менее
чем двумя третями голосов от общего
числа голосов членов ТСЖ. К ним отно
сятся, в соответствии с ч. 4 ст. 146 Жи
лищного кодекса РФ:

• принятие решений о реорганизации и
ликвидации товарищества;
• принятие решения о получении заем
ных средств, в том числе банковских
кредитов;
• определение направлений использова
ния дохода от хозяйственной деятель
ности товарищества.
Остальные вопросы принимаются
большинством голосов от общего числа
голосов присутствующих на общем со
брании членов товарищества или их
представителей.
Общее собрание членов ТСЖ ведет
председатель правления товарищества
или его заместитель. В случае их отсутст
вия общее собрание ведет один из чле
нов правления товарищества. В случае
внеочередного проведения собрания
по инициативе жильцов ведение со
брания доверяется избранным пред
седателю и секретарю собрания.
Общее собрание членов ТСЖ право
мочно, если на нем присутствуют члены
товарищества или их представители, об
ладающие более чем 50% голосов от об
щего числа голосов членов товарищест
ва. Официальное закрепление решений,
принятых общим собранием членов това
рищества собственников жилья, осуще
ствляется путем составления соответст
вующего протокола. Протоколы общих
собраний членов товарищества подле
жат хранению по месту нахождения прав
ления ТСЖ либо в ином месте, опреде
ленном уставом товарищества.
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обрания членов ТСЖ бывают оче
редные и внеочередные. Очеред
ность проведения собраний и неко
торые частные положения определяются
уставом товарищества. Любые его поло
жения, в том числе касающиеся порядка
созыва, организации и проведения обще
го собрания членов ТСЖ (очередного или
внеочередного), не должны нарушать
действующего законодательства. Поэто
му если предусмотренный уставом поря
док созыва, организации и проведения
общего собрания нарушает действующее
законодательство, то такие положения ус
тава можно оспорить в судебном порядке,
а применению подлежат только те поло
жения устава, которые не противоречат
действующему законодательству РФ.
Процедура созыва очередного обще
го собрания начинается с инициации
собрания. Инициатива очередного со
брания исходит от правления или пред
седателя правления товарищества. Со
зывается очередное собрание, в соот
ветствии с уставом, определенное коли
чество раз в год, но не менее одного раза.
Внеочередное собрание созывается
в порядке, предусмотренном уставом, и в
соответствии ним, а также с Жилищным
кодексом Российской Федерации. Часто
в уставе прописывается, что инициато
ром созыва может выступать ревизион
ная комиссия или определенная часть
членов ТСЖ.

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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первые во Владивостоке Феде
ральное государственное бюджет
ное образовательное учреждение
высшего образования «Московский госу
дарственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» провел
курсы повышения квалификации для но
тариусов. Слушателями лекций стали не
только приморские нотариусы и времен
но исполняющие обязанности, но и их
коллеги из Московской, Кемеровской,
Челябинской, Иркутской, Владимирской,
Курганской, Тамбовской, Ростовской об
ластей, Красноярского и Хабаровского
краев, Республики Татарстан.
В рамках открытия мероприятия пре
зидент Приморской краевой нотариаль
ной палаты Наталья Егорова обратилась
с приветственным словом к слушателям
и преподавателям. Она поблагодарила
нотариусов за участие в учебном процес
се и пожелала им успешного прохожде
ния программы обучения.
С лекциями для нотариусов по самым
актуальным вопросам российского зако
нодательства выступили доктор юриди
ческих наук, профессор, главный кон
сультант Национальной академии нота
риата МГЮА Олег Блинков; нотариус
г. Москвы, член правления Московской
городской нотариальной палаты Зинаида
Ништ; кандидат юридических наук, до
цент, доцент кафедры нотариата МГЮА
Светлана Чашкова и нотариус г. Любер
цы, член комиссии по информационным
технологиям Московской областной но
тариальной палаты Олег Рзянин.
По окончании занятий все слушатели
успешно справились с итоговым тести
рованием и получили удостоверения о
повышении квалификации.
Под руководством председателя При
морского регионального отделения Ассо
циации юристов России, уполномоченно
го по правам человека в Приморском крае
Юрия Мельникова состоялось очередное
заседание Совета отделения, в работе ко
торого приняли участие заместители
председателя отделения Ассоциации
юристов России Игорь Поляков и Наталья
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Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
Присекина, председатель исполнительно
го комитета отделения АЮР России Вик
тор Полушин, президент Приморской кра
евой нотариальной палаты Наталья Егоро
ва, профессор кафедры теории и истории
государства и права Юридической школы
ДВФУ Татьяна Самусенко, директор ин
ститута права ВГУЭС Светлана Литвино
ва, руководитель ООО «Верно Консалт
ДВ» Андрей Романов, начальник органи
зационноправового отдела Приморской
краевой нотариальной палаты Александр
Писанко и другие члены организации.
Председатель отделения Юрий Мель
ников представил отчет о проделанной
отделением работе за второй квартал
2021 года. Доклад содержал информа
цию о деятельности по оказанию бес
платной юридической помощи, участию в
научнопрактических мероприятиях, вза
имодействию со средствами массовой
информации, функционированию экс
пертных комиссий отделения и другим
направлениям проделанной работы.
В свою очередь президент нотариаль
ной палаты Наталья Егорова дополнила
отчет информацией о работе Примор
ской краевой нотариальной палаты и но

Участники заседания совета ПРО «АЮР»

тариального сообщества региона по раз
личным направлениям деятельности.
В Приморской краевой нотариальной
палате состоялось мероприятие, при
уроченное к окончанию прохождения
стажировки лицами, претендующими на
должность нотариуса. Выпускниками
«школы стажеров» стали шесть юристов,
освоивших всю необходимую программу
обучения. Президент палаты Наталья
Егорова поприветствовала «выпускни
ков» и поздравила их с успешным про
хождением обучения в палате. Она выра
зила надежду на то, что все прошедшие
стажировку успешно справятся с квали
фикационным экзаменом и пополнят ря
ды тех, кто сможет осуществлять нотари
альную деятельность.
Начальник отдела по вопросам адвока
туры, нотариата, государственной регис
трации актов гражданского состояния,
проставления апостиля и международ
ной правовой помощи Главного управле
ния Минюста России по Приморскому
краю Светлана Кузьменко проинформи
ровала участников встречи о некоторых
особенностях проведения предстоящего
квалификационного экзамена.

Выпуск в «школе стажеров» ПКНП

страничка нотариуса

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90309

Глава Чугуевского МО поздравил нотариуса С.А. Строганову
с юбилеем нотариальной деятельности

19 августа 2021 года тридцатилетний
юбилей с начала нотариальной деятель
ности отметила нотариус Чугуевского но
тариального округа Светлана Алексеевна
Строганова. Она начала свою нотариаль
ную практику в 1991 году в должности го
сударственного нотариуса. В 1997 году
она была назначена частнопрактикую
щим нотариусом в Чугуевском нотари
альном округе. В этот знаменательный
день глава Чугуевского муниципального
округа Роман Юрьевич Деменев лично
поздравил нотариуса и поблагодарил за
бесценную квалифицированную помощь

Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru

Участники Летней школы права

гражданам и вручил ей благодарствен
ное письмо администрации Чугуевского
муниципального округа.
Нотариальное сообщество Примор
ского края от всей души поздравляет
Светлану Алексеевну с этой важной да
той и желает ей долгих лет жизни в доб
ром здравии и дальнейшей плодотвор
ной работы.
Каждый год по уже сложившейся тра
диции петербургская Летняя школа пра
ва собирает несколько сотен коллег из
нотариальных палат со всей России. В

этом году ее участниками стали нотариус
Владивостокского нотариального округа
Светлана Вилянская и ее помощник Инна
Гейкина. Столь масштабный семинар
включил в себе сразу несколько важных
функций: образовательную, коммуника
тивную и, конечно же, консолидирую
щую. Это прекрасный источник знаний и
навыков в копилку каждого нотариуса,
помощника нотариуса, что крайне важно
в свете активно меняющегося законода
тельства и прогрессивного развития ин
ститута нотариата в эпоху новых форма
тов гражданского оборота.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâî
«Îá îáùåñòâàõ ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ»

01

кого лица, наличие единственного участ
ника (акционера), проверяет информацию
о личности участника, а также полномочиях
его представителя на основании представ
ленных доверенности либо договора. Так
же нотариус в обязательном порядке должен проверить, имеет
ли право единственный участник (акционер) или иное лицо,
действующее от его имени в силу закона либо договора дове
рительного управления, договора залога или в результате бан
кротства, право принимать решение. Данная информация ус
танавливается нотариусом на основании представленного до
говора, списка участников юридического лица (реестра акцио
неров), а также путем проверки сведений ЕГРЮЛ и Единого фе
дерального реестра сведений о банкротстве.
Следует иметь в виду, что обязательное нотариальное удо
стоверение факта принятия решения требуется только в слу
чае принятия единственным участником общества с ограни
ченной ответственностью решения об увеличении уставного
капитала. Во всех остальных случаях единственный участник
(акционер) вправе предусмотреть в уставе либо в решении
иной способ подтверждения принятия решения в соответст
вии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ. При этом факт при
нятия первоначального решения об избрании иного (ненота
риального) способа подтверждения решения единственного
участника должен быть удостоверен нотариусом.
Об удостоверении факта принятия единственным участни
ком (акционером) юридического лица решения участнику вы
дается соответствующее свидетельство.

® «Клуб Директоров» №09 (255), сентябрь 2021

О.Н. Левшенко, стажер нотариуса Уссурийского нотариального округа
июля 2021 года вступили в силу изменения, внесенные
Федеральным законом от 01.07.2021 № 267 «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ» в Ос
новы законодательства РФ о нотариате и Федеральный закон
от 08.02.1998 №14ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ
ственностью». Данные изменения коснулись, в частности, по
рядка удостоверения решений единственного участника юри
дического лица. Так, Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате были дополнены статьей 103.101, в
соответствии с которой по просьбе единственного участника
юридического лица нотариус удостоверяет факт принятия
данным участником решения, о чем выдает свидетельство.
Значительные изменения были внесены и в Федеральный
закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Ра
нее действовавшая редакция указанного закона предполага
ла удостоверение подлинности подписи единственного уча
стника на принятом решении об увеличении уставного капи
тала. Начиная с 01 июля 2021 года факт принятия решения
единственным участником общества с ограниченной ответст
венностью об увеличении уставного капитала должен быть
подтвержден исключительно путем нотариального удостове
рения, свидетельствование подлинности подписи участника
на указанном решении более не допускается.
При обращении единственного участника юридического ли
ца либо его представителя за удостоверением принимаемого
решения нотариус посредством запроса в Единый государст
венный реестр юридических лиц и ознакомления с учредитель
ным документом устанавливает правоспособность юридичес
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МАКАРОВ
Максим Николаевич,
первый заместитель началь+
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
денежнокредитной поли
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие финансо
вого рынка

® «Клуб Директоров» №09 (255), сентябрь 2021

• Обеспечивает стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной сис
темы
• Осуществляет валютный
контроль
• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 2208718

 2266933
690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71
Электронная почта:
05media@cbr.ru
www.cbr.ru

ебольшие обороты, отсутствие безу
пречной кредитной истории и сложная
процедура оформления кредита неред
ко заставляют предпринимателей искать аль
тернативу. О том, где небольшому развиваю
щемуся бизнесу взять деньги на срочные нуж
ды, рассказали в Дальневосточном ГУ Банка
России. Предприниматели могут быстро, как
правило, в течение недели, получить неболь
шой по меркам бизнеса заем в микрофинан
совой организации. Максимальный размер
микрозайма для этой категории заемщиков 
5 млн рублей. За скорость и удобство оформ
ления сделки  большой пакет документов не
понадобится  придется заплатить. Проценты
по такому займу могут оказаться выше, чем по
кредиту в банке, они зависят от суммы, срока и
вида займа.
 Как получить заем по более низкой
ставке?
 Вопервых, это можно сделать по програм
ме господдержки малого и среднего бизнеса.
В рамках этой программы в регионах работа
ют специальные некоммерческие МФО, кото
рые выдают займы бизнесу по сниженной про
центной ставке. Минимальный процент равен
половине ключевой ставки Банка России в мо
мент выдачи займа. По этой программе полу
чить льготный заем до 1 млн рублей могут так
же самозанятые.
Вовторых, можно попробовать оформить
заем по более низкой ставке под гарантию. Та
кой гарантией может стать поручительство
других людей и компаний либо залог: от обо
рудования до ценных бумаг или даже личного
имущества.
 Какие документы нужны?
 Процедура оформления примерно одина
кова для любого микрозайма. Как правило,
для его оформления понадобятся: паспорт ин
дивидуального предпринимателя или учреди
теля компании, ИНН (юрлица или физлица, ес
ли вы ИП), лист записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Придется заполнить и налоговую декларацию,
а также в некоторых случаях предоставить и
другие документы, например бизнесплан.
 Как выбрать МФО и на какие «подвод
ные камни» нужно обратить внимание?
 МФО обязана быть участником одной из
саморегулируемых организаций (СРО). Сей
час их три, информацию о них можно найти в
реестре СРО в сфере финансового рынка. Са
морегулируемые организации устанавливают
профессиональные стандарты и контролируют
работу своих участников. На сайте каждой
СРО есть список МФО, которые в нее входят.
Если вы не можете найти МФО ни в одной из
СРО, причиной может быть ее исключение из
объединения за нарушение стандартов  это
тревожный знак. Правда, бывают ситуации,
когда добросовестная МФО недолгое время
отсутствует в списке участников СРО, так как
переходит из одного объединения в другое. В
данном случае необходимо убедиться, что
МФО состоит в государственном реестре мик

Пресс+служба Дальневосточного ГУ Банка России
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рофинансовых организаций, на сайте
www.cbr.ru. Отличить надежные сайты МФО
от сайтов мошенников поможет специальная
маркировка в поисковых системах «Яндекс» и
Mail.ru. Сайты всех легальных МФО в этих по
исковиках помечены синим кружком с галоч
кой. Если нажать на эту метку, можно перейти
на сайт регулятора и получить достоверную
информацию о финансовой организации.
Сравните условия в разных МФО. Самые вы
годные условия для бизнеса обычно предлага
ют МФО, специализирующиеся на поддержке
предпринимателей. Перечень таких МФО есть
на сайте Банка России. И, конечно, изучите от
зывы заемщиков этого МФО в интернете.
Оформляя заявку онлайн, всегда следите за
адресной строкой при переходе с одной стра
ницы на другую. Кибермошенники нередко
подделывают сайты популярных компаний и
пытаются перенаправить клиентов МФО на
сайтыдвойники.
Внимательно прочтите договор и обязатель
но проверьте, не предполагает ли он дополни
тельных платежей. Уточните размеры штрафа
и пени за просрочку выплат. В момент подпи
сания договора еще раз убедитесь, что он не
изменился и условия вам подходят. Даже если
вы имеете дело с МФО, которая значится в го
сударственном реестре и состоит в СРО, бди
тельность не помешает. Обязательно сверьте
данные в договоре и в государственном реес
тре МФО: полное и сокращенное наименова
ния кредитора, ОГРН, ИНН, адрес. Мошенники
нередко копируют сайты известных МФО и ис
пользуют похожие названия, логотипы, шриф
ты. Сверка реквизитов в договоре позволит
избежать ловушки.
 Что делать, если МФО оказалась фаль
шивой?
 Если вы столкнулись с мошенниками, кото
рые выдают себя за МФО, стоит сообщить об
этом в Банк России. Приложите скриншоты мо
шеннического сайта или фотографии вывески
на улице. Регулятор сможет инициировать бло
кировку этого сайта, а также собрать и пере
дать информацию о мошенниках в прокуратуру.
Если вы уже успели оформить заем или пе
редать деньги обманщикам, обращайтесь в
полицию. Перед этим соберите как можно
больше документов и информации: договоры,
которые вы заключили, квитанции на денеж
ные переводы.
Никогда не замалчивайте случаи, когда вам
встречаются мошенники. Преступникам вы
годно ваше бездействие. И наоборот, чем
раньше вы сообщите о них в полицию, тем бы
стрее их смогут поймать.

налоги

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»

Тел: 89679581537
KutenkovaNS@mail.ru

Владивосток, ул. Светланская, 78б, бизнесцентр «Фрегат», офис 308

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

ÇÍÀÊÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÂÑ ÐÔ
ÏÎ ÍÀËÎÃÎÂÛÌ ÑÏÎÐÀÌ 2021 ÃÎÄÀ
но использовать при определении нало
говой ответственности. Также ВС РФ об
ратил внимание, что режим движимого
имущества также распространяется на
некапитальные сооружения без фунда
мента и сопутствующих подземных со
оружений. Но при этом неясно, по како
му критерию должны разграничиваться
капитальные и некапитальные сооруже
ния, которые согласно ОКОФ могут отно
ситься к одной группе сооружений. Гра
достроительный кодекс в этой части ис
пользует тот же критерий прочности свя
зи с землей, который Верховный суд при
звал не использовать.
24 мая 2021 года, спустя несколько
дней после публикации решения по делу,
ФНС опубликовала письмо о правилах
разграничения движимого и недвижимо
го имущества. ФНС также предлагает
ориентироваться на критерии квалифи
кации имущества в качестве основных
средств, установленные в бухгалтерском
учете (ОКОФ). Например, согласно
ОКОФ, оборудование не относится к зда
ниям и сооружениям, за исключением
случаев, когда отдельные виды оборудо
вания признаются неотъемлемой частью
зданий.
2. По 200 рублей за 24 000 докумен
тов  не многовато ли?
В компании проводили выездную нало
говую проверку. Налоговикам дали до
ступ непосредственно к бухгалтерскому
учету компании в системе «1С». Налого
вый орган такую откровенность не оце
нил и оштрафовал компанию почти на
5 млн руб. за непредставление 24 304 до
кументов  по 200 руб. за
каждую бумагу. Но суды
апелляционной и кассаци
онной ин
станций
встали на
сторону

компании и объяснили, в чем чиновники
были не правы. Выездная налоговая про
верка производилась по месту нахожде
ния общества, которое предоставило ин
спекции доступ к первичной документа
ции в полном объеме. Поэтому невоз
можно обвинить налогоплательщика в
том, что он не дал какиелибо документы.
Кроме того, налоговая не объяснила, ка
кие конкретно документы ей нужны  по
этому она не может оштрафовать налого
плательщика. Эту позицию подтвердила
и судья ВС РФ, которая отказалась пере
дать жалобу налоговиков на рассмотре
ние коллегии по экономическим спорам
ВС РФ (дело №А3248817/2018).
Определением от 23 июня 2021 г.
№308ЭС219947 Верховный суд РФ
счел неправомерным запрос инспекцией
книг покупок и продаж за 20162018 го
ды, поскольку их копии ранее представ
лялись в налоговый орган при представ
лении ежеквартальных отчетов по налогу
на добавленную стоимость, что под
тверждается копиями налоговых декла
раций. Суд также отметил неясность тре
бования о представлении договора ус
тупки (цессии), признал незаконным при
влечение к ответственности по данному
пункту.
3. НДФЛ
Определением от 8 июня 2021 г.
№309ЭС217461 ВС РФ подтвердил
правомерность выводов судов о том, что
лицо, получившее доход, не может быть
лишено права на учет экономически
обоснованных и документально под
твержденных расходов, связанных с из
влечением дохода; лица, не зарегистри
ровавшиеся в качестве индивидуальных
предпринимателей в нарушение требо
ваний гражданского законодательства
Российской Федерации, по результатам
своей предпринимательской деятельно
сти обязаны уплачивать налоги как инди
видуальные предприниматели (если
иное прямо не следует из законодатель
ства). По данным основаниям суды при
знали доначисление НДФЛ (пени, санк
ций) незаконными.
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алогоплательщики, реализуя свое
право на защиту, нередко доходят
до высшей судебной инстанции 
Верховного суда РФ. Решения Верховно
го суда РФ по налоговым спорам чаще
всего становятся знаковыми и применя
ются нижестоящими судами. Рассмот
рим «свежие» решения, которые будут
полезны многим налогоплательщикам.
1. Движимое и недвижимое
имущество
В деле №А3256709/2019 коллегия по
экономическим спорам ВС РФ обрати
лась к проблеме переквалификации дви
жимого имущества в недвижимость, что
влияет на налоговую базу. Налогопла
тельщик в 2014 году приобрел по догово
ру подряда распределительнотранс
форматорную подстанцию для снабже
ния электричеством гостиницы. Ее раз
местили в здании энергоцентра.
Компания решила, что это движимый
объект, и не платила с него налог на
имущество. Ведь подстанция не зареги
стрирована в ЕГРН, не состоит на техни
ческом и кадастровом учете, разреше
ния на строительство и на ввод в экс
плуатацию объекта капитального строи
тельства не оформлялись, а монтаж
энергоустановки в здании энергоцентра
не свидетельствует о наличии прочной
связи с землей.
Однако налоговый орган посчитал ина
че: энергоустановка неразрывно связана
с системой жизнеобеспечения здания
гостиницы и «является составной частью
объекта недвижимости», и в связи с этим
доначислил налог на имущество.
Суды разошлись во мнениях. Две ин
станции поддержали налогоплательщи
ка, а окружной суд разделил точку зрения
ведомства. Точку в споре поставил Вер
ховный суд. Он призвал использовать
при определении вещи как движимой или
недвижимой правила бухгалтерского
учета, а конкретно  Общероссийский
классификатор основных фондов  ОКОФ
(он, например, относит к сооружениям
коммунальные сооружения для электро
снабжения и связи). ВС РФ указал, что
энергоустановку нельзя отнести к комму
никациям здания энергоцентра и здания
гостиницы по классификатору, ведь на
логоплательщик покупал ее отдельно.
Юристы обращают внимание и на другой
важный вывод суда о неприменимости
гражданскоправовых институтов слож
ных и неделимых вещей в нало
говых спорах.
Судьи подчеркнули, что
«прочная связь»  это не тот
критерий, ко
торый мож

11

аудит • налоги

Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»

Тел: 2642443,
тел/факс: 2460256,
buhconsalt@bk.ru

690001, Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 303

В

соответствии со ст. 54 НК РФ орга
низации исчисляют налоговую базу
по итогам каждого налогового пе
риода на основе данных регистров бух
галтерского учета или на основе иных до
кументально подтвержденных данных об
объектах, подлежащих налогообложению.
При обнаружении ошибок или искаже
ний в исчислении налоговой базы, относя
щихся к прошлым налоговым периодам, в
текущем налоговом периоде перерасчет
налоговой базы и суммы налога произво
дится за период, в котором были совер
шены указанные ошибки или искажения.
Рассмотрим, когда отказ в умень
шении налоговой базы или налога не
правомерен. Согласно п. 3 ст. 54.1 НК
РФ есть несколько критериев недобро
совестности, которые самостоятельно не
могут служить основанием для предъяв
ления налоговых претензий:
• подписание первичных учетных доку
ментов неустановленным или неупол
номоченным лицом;
• нарушение контрагентом налогового
законодательства;
• наличие возможности получения нало
гоплательщиком того же результата
экономической деятельности при со
вершении иных не запрещенных зако
нодательством сделок (операций).

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.

ÎÁÙÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÈÑ÷ÈÑËÅÍÈß ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÁÀÇÛ
Полагаем, что такие критерии были за
креплены специально, чтобы исключить
формальные претензии к налогоплатель
щикам. ФНС России обратила внимание на
ситуации с подобными претензиями и
предписала налоговым органам не допус
кать их (Письма от 10.03.2021 №БВ4
7/3060@, от 16.08.2017 №СА47/16152@).
Вместе с тем подписание документов
неустановленными лицами, как
правило, может сопровож
даться неуплатой кон
трагентом налогов и
невозможностью
реального осуще
ствления им дея
тельности ввиду
отсутствия пер
сонала, площадей

и т.д. В этих случаях налоговый орган,
скорее всего, будет оценивать выявлен
ные обстоятельства в совокупности и вза
имосвязи, а значит, у него будет возмож
ность предъявить налогоплательщику со
ответствующие претензии.
Налоговые органы не вправе требо
вать, чтобы налогоплательщик выбирал
те варианты сделок, которые облагаются
наиболее выгодно для бюджета.
Допустимо, чтобы налоговые
последствия были мини
мальными, если при этом
не создается искусствен
ная ситуация, направлен
ная на умышленное умень
шение налогов (Письмо ФНС
России от 31.10.2017 №ЕД4
9/22123@).

Ôèíàíñîâûå íîâîñòè
www.finanz.ru
02.09.2021
нфляция в России продолжает
разгоняться, словно каток, смина
ющий доходы и сбережения граж
дан. Вопреки прогнозам Минэкономраз
вития, которое еще в начале июля объя
вило об окончании инфляционного
всплеска, Росстат продолжает «штампо
вать» рекордные цифры индекса потре
бительских цен. За неделю с 24 по 30 ав
густа он прибавил 0,09%, увеличив рост с
начала года до 4,58%. В годовом выраже
нии инфляции вышла на новый максимум
с августа 2016 года  6,79%, согласно
оперативной оценке МЭР.
Традиционная летняя дефляция, кото
рую приносит свежий урожай дешевых
овощей, в этом году оказалась вялой и
непродолжительной. Лишь пять недель
цены снижались, после чего снова пошли
в рост, и по итогам августа инфляция ока
залась положительной  0,16% (против
снижения цен на 0,15% годом ранее).
За месяц овощи подешевели на
7,64%  на треть медленнее, чем год на
зад (12,71%). При этом уже в конце авгу
ста снова начали дорожать помидоры
(+0,18% за неделю), а снижение цен на
картофель (1,89%), капусту (1,74%) и
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морковь (5,39%) компенсировало лишь
малую толику взлета в начале года. Так,
на 30 августа картофель стоил на 34,4%
дороже, чем в конце декабря, капуста  на
91,8%, морковь  на 61,8%.
Рост цен на говядину ускорился до
7,8% с начала года. Свинина стала доро
же на 0,49% за неделю и 10,7% по срав
нению с декабрем. Курятина подорожала
четвертую неделю подряд и стоит на
16,1% выше, чем в начале года. Вдогонку
за мясом устремились молоко (+0,27% за
неделю) и сливочное масло (+0,36%).
Инфляционный взрыв на рынке строй
материалов, поразивший воображение
дачников и застройщиков, постепенно
идет на спад, но темпы снижения пока
ничтожны: древесностружечные плиты и
металлочерепица подешевели четвертую
неделю подряд, но остались на 80,8% и
55,9% дороже, чем в начале года. Цены
на доски тем временем подскочили еще
на 0,52% за неделю, ускорив рост с нача
ла года до 67,3%.

За январьавгуст в России на 10% по
дорожали отечественные автомобили, на
9,4%  иномарки. Рост цен на бензин до
стиг 6,4%, в полтора раза обогнав общую
потребительскую инфляцию. Стоимость
туров в Турцию взлетела на 46%, а в рос
сийские пансионаты  на 16,4%.
Банк России продолжит тушить инфляци
онный пожар ужесточением денежной по
литики. Очередное повышение ключевой
ставки состоится уже на ближайшем засе
дании 10 сентября: вопрос лишь в мас
штабе  0,25 или 0,5 процентного пункта.
Дополнительным фактором для ястре
биного настроя ЦБ станут разовые вы
платы населению, отмечает главный эко
номист Альфабанка Наталия Орлова.
Потратив 270 млрд рублей на выплаты
на детей в августе, правительство доба
вит 500 млрд рублей пенсионерам в сен
тябре. Еще 100 млрд рублей россияне
могут получить от губернаторов отдель
ных регионов, которые присоединились к
предвыборной раздаче денег.

налоги • аудит

БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС

К

омпания «Роснефть» приняла ре
шение снизить цены на бензин на
своих АЗС с 1 сентября. Как сооб
щает «Интерфакс» со ссылкой на источ
ники на рынке, в среднем литр топлива на
заправках компании подешевел на 40 ко
пеек. Снижение цен затронуло АЗС «Рос
нефти» по всей России. Компания явля
ется лидером по охвату розничной сети,
оперируя 3 тысячами станций в стране.
В прессслужбе «Роснефти», как отмеча
ет «Интерфакс», не ответили на запрос о
комментарии.
Решение о снижении цен «Роснефтью»
состоялось менее чем за три недели до
выборов в Государственную Думу, к кото
рым «Единая Россия» подходит с мини
мальным рейтингом за последние 8 лет.
По данным ВЦИОМ, за партию влас
ти готовы проголосовать лишь 26,4%
россиян. При этом перечень беспо
койств населения из месяца в месяц воз
главляет инфляция, разогнавшаяся до
максимума за 5 лет  6,8%, согласно Рос
стату.
Бензин при этом дорожает быстрее ин
фляции  на 6,2% с начала года по 23 ав
густа (против 4,58% по индексу потреби
тельских цен).
Опрос ИнФОМ, который ежемесячно
проводится для ЦБ, показал, что в авгус
те на «очень сильный» рост цен на бензин
жаловались 29% респондентов.

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 • Бизнеспланы 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!

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ
граммное обеспечение для автоматиза
ции УУ и позаботиться о цифровой безо
пасности. И самое главное  решить кад
ровый вопрос  определиться с участни
ками процесса сбора, регистрации, обоб
щения и предоставления информации о
хозяйственной деятельности компании,
обеспечив их взаимодействие.
Далее начинаем сам процесс ведения
УУ, составляем вступительный баланс и
вносим данные в выбранную учетную про
грамму. Конечным продуктом УУ является
финансовая отчетность, предоставленная
руководителю в установленный срок для
проведения анализа полученных результа
тов прошлого и планирования будущего,
для осуществления контроля и эффектив
ного управления бизнесом. Как правило,

01.09.2021

это три основных взаимосвязанных отче
та  баланс, отчет о финансовом результа
те и отчет о движении денежных средств.
Таким образом, наличие в компании УУ
позволяет сформировать финан
совую отчетность, которая от
ражает реальное, макси
мально достоверное
экономическое поло
жение бизнеса.
Применяйте УУ как ин
струмент оперативного уп
равления вашим бизнесом.
Наша команда профессиона
лов готова оказать помощь в
постановке и внедрению управ
ленческого учета, принимая во внима
ние особенности вашего бизнеса.

«Ðîñíåôòü» ñíèçèëà öåíû íà áåíçèí
íàêàíóíå âûáîðîâ

В хитпараде инфляционных жалоб
граждан бензин обогнал сыр, хлеб, кру
пы, табак, медицинские услуги, а также
одежду и обувь.
За неделю с 23 по 29 августа средние
розничные цены на бензин в России вы
росли еще на 7 копеек, до 49,08 рубля за

литр. Аи92 подорожал на 6 копеек, до
46,16 рубля за литр; Аи95  на 9 копеек,
до 49,98 рубля за литр.
Стоимость Аи98 достигла 57,65 рубля
за литр, прибавив также 9 коп. за неделю.
Дизельное топливо увеличилось в цене
на 3 копейки  до 50,69 рубля за литр.

Êàæäûé âòîðîé íå óâåðåí, ÷òî ïîãàñèò êðåäèò
«На сегодня лишь каждый второй заемщик с уверенностью заявил, что погасит
кредит без выхода на просрочку; 30% высказали сомнение, что сделать им это бу
дет легко в случае возникновения сложных ситуаций, однако они приложат усилия
не допустить дефолта; 20% не смогли точно спрогнозировать свою платежеспособ
ность»,  отмечается в исследовании финансового маркетплейса «Юником24».
Сбережения есть у 30% опрошенных; 70% признались, что не имеют сбережений,
которые могут покрыть их расходы. При этом 10%, имеющих сбережения, смогут
прожить на них более года, 50%  12 месяца, 35%  26 месяцев. Недовольным ус
ловиями вкладов или уровнем обслуживания по ним по итогам 2020 года остался
каждый четвертый потребитель финансовых услуг. «Именно разочарование в при
вычном инструменте приумножения личных сбережений и желание большей доход
ности подталкивает все больше людей к изучению и использованию альтернатив
ных продуктов и предложений. Но здесь потребителей ждет еще одно «но»: доход
ность всегда соотносится с рисками,  предупреждает коммерческий директор
Anderida Financial Group Инна Банайтене.  К сожалению, люди без опыта в инвести
циях часто подкупаются именно громкими обещаниями сверхприбылей, не заду
мываясь о непредсказуемости итогового результата».
Информационное агентство России ТАСС
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ту фразу мы произносим, когда соб
ственник бизнеса принимает реше
ние вести управленческий учет
(УУ), когда возникла острая необходи
мость регулярно получать финансовую от
четность, которая отражает реальное фи
нансовое положение компании. Поскольку
УУ  это инструмент (информационная ба
за) для принятия обоснованных управлен
ческих решений, то задуматься об управ
ленческом учете лучше на начальной ста
дии построения бизнеса, на этапе постро
ения бизнесплана и бизнесмодели. К со
жалению, в жизни все происходит совсем
не так, но никогда не поздно начать внед
рять УУ. Данный учет выстраивается под
конкретный бизнес и задачи собственника.
Постановка УУ  это цепочка последо
вательных действий, которая начинается
с описания структуры бизнеса и бизнес
модели, далее описываем бизнеспро
цессы и статьи доходов и расходов, опре
деляем информационную потребность
пользователей управленческой отчетнос
ти (что хотят видеть и анализировать), за
тем определяемся с перечнем финансо
вых отчетов и их формой, утверждаем
учетную политику  свод правил отраже
ния в УУ доходов, расходов, активов и
обязательств, а также правила формиро
вания показателей в финансовых отчетах.
Очень важно выбрать оптимальное про

Тел: 2451597, 89089799490
Email: office@buhplus.ru, www.buhplus.ru
Владивосток, ул. Некрасовская, 49, офис 606
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Ïðàâîâîé êîíñóëüòàíò
690091, г. Владивосток, Океанский пркт, 17, офис 412409

+7 (914) 7041414
8 (423) 2741414
Email: kutenkovyi@gmail.com

ÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÊÐÅÄÈÒÎÐÑÊÎÉ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ
Ìåòîä íà÷èñëåíèÿ âî âíåðåàëèçàöèîííûå äîõîäû

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

Юридические услуги и
консультирование по во
просам:
• Налогового и админист
ративного права
• Государственной регист
рации ЮЛ и ИП
• Трудового, гражданско
го, жилищного и тамо
женного права.
Представительство и
защита прав и законных
интересов:
• В органах государствен
ной власти
• В досудебном порядке
• В судах общей юрисдик
ции

® «Клуб Директоров» №09 (255), сентябрь 2021

• В арбитражных судах.
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690091, г. Владивосток,
Океанский проспект, 17,
офис 412409
Тел.: 8 (423) 2741414

+7 (914)7041414
Электронная почта:
kutenkovyi@gmail.com

ри применении метода начисления
кредиторская задолженность спи
сывается, если по ней истек срок ис
ковой давности, составляющий, по общему
правилу, три года со дня, определяемого в со
ответствии со ст. 200 ГК РФ, а также по другим
основаниям, например когда (п. 18 ст. 250 НК
РФ, Письма Минфина России от 18.01.2021
№030306/1/1945, от 02.04.2021 №0303
06/1/24533, от 07.02.2020 №030306/2/7955,
от 09.11.2018 №030306/2/80648, от
11.09.2015 №030306/2/52381, от 25.03.2013
№030306/1/9152):
• кредитор простил вам долг (ст. 415 ГК РФ);
• возникли обстоятельства, при которых пога
сить долг невозможно (ст. 416 ГК РФ);
• кредиторюрлицо ликвидирован (ст. 419 ГК
РФ) либо исключен из ЕГРЮЛ как недейст
вующий (п. 2 ст. 64.2 ГК РФ, ст. 21.1 закона
«О госрегистрации юрлиц и ИП»).
Списание кредиторской задолженности,
по которой истек срок исковой давности,
оформляется (п. 78 Положения №34н, Пись
мо ФНС России от 08.12.2014 №ГД4
3/25307@):
• актом инвентаризации расчетов с кредито
рами. Допустимо использование унифици
рованной формы №ИНВ17 или разработан
ной собственной (п. 4 ст. 9 Закона №402ФЗ,
Письмо Минфина России от 26.08.2016
№030306/1/50059);
• письменным обоснованием списания задол
женности, например бухгалтерской справкой;
• приказом руководителя о списании.
При списании кредиторской задолженности
по другим основаниям рекомендуется оформ
лять такие же документы.
Кроме того, рекомендуется иметь доку
менты, подтверждающие основание для
списания долга, например:
• выписку из ЕГРЮЛ  если долг списывается
изза ликвидации кредитора;
• соглашение о прощении долга;
• договор с контрагентом, товарные наклад
ные, акты выполненных работ (оказанных ус
луг), счета на оплату и т.п.
Кредиторская задолженность включает
ся во внереализационные доходы (п. 18
ст. 250 НК РФ). Из этого правила есть исклю
чения (п. 18 ст. 250, пп 21, 21.1, 21.3, 21.4, п. 1
ст. 251 НК РФ, п. 2 ст. 2 Федерального закона
от 23.04.2018 №105ФЗ, п. 2
ст. 4 Федерального закона
от 08.06.2020 №172ФЗ):
• кредиторская задолжен
ность по уплате налогов,
сборов, взносов, пеней и
штрафов, которая списана
или уменьшена по закону или
по решению Правительства РФ;
ее включать в доходы не нужно.

• суммы прекращенных в порядке п. 3 ст. 5
Федерального закона от 29.07.2018 №263
ФЗ обязательств головного исполнителя
(исполнителя) поставок продукции по госо
боронзаказу перед уполномоченными бан
ками; эти суммы не учитываются при опре
делении налоговой базы за 2018 г. и после
дующие периоды;
• суммы прекращенных обязательств по дого
ворам субординированного кредита при
осуществлении в отношении банка мер по
предупреждению банкротства; они не учи
тываются при определении налоговой базы
с 1 июля 2017 г.;
• суммы прекращенных обязательств по упла
те задолженности по кредиту и (или) про
центам по кредитному договору. Они не учи
тываются при определении налоговой базы
с 1 января 2020 г. (п. 2 ст. 4 Федерального за
кона от 08.06.2020 №172ФЗ). Для этого
должны быть соблюдены следующие ус
ловия:
 кредит предоставлен с 1 января по 31 дека
бря 2020 г. на возобновление деятельности
или на неотложные нужды для поддержания
и сохранения занятости;
 в отношении кредитного договора кредит
ной организации предоставлена субсидия
по процентной ставке в порядке, установ
ленном Правительством РФ.
При методе начисления доход в виде
списанной кредиторской задолженности
признается в последний день отчетного
(налогового) периода, в котором (пп. 5 п. 4
ст. 271 НК РФ):
• истек срок исковой давности (Письма Мин
фина России от 21.10.2019 №0303
06/1/80551, от 26.11.2014 №030310/60138,
ФНС России от 08.12.2014 №ГД4
3/25307@);
• внесена запись в ЕГРЮЛ о ликвидации долж
ника (Письма Минфина России от 02.04.2021
№030306/1/24533, от 07.02.2020 №0303
06/2/7955, от 09.11.2018 №030306/2/80648,
от 09.02.2018 №030306/1/7837);
• подписано соглашение о прощении долга;
• возникло иное основание для списания за
долженности.

таможня

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

Ж

итель Владивостока за денеж
ное вознаграждение стал
фиктивным руководителям
трех «фирмоднодневок». Сотрудники
Владивостокской таможни выявили
преступления и возбудили три уголов
ных дела.
Мужчина, желая получить материаль
ную выгоду и заведомо зная, что являет
ся подставным лицом, согласился офор
мить на свое имя три фирмы. Он предо
ставил свой паспорт для дальнейшего
внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как о
директоре компании. Так он стал дирек
тором трех фирм, фактически которыми
не руководил и прибыль от деятельности
не получал.
Как пояснил начальник отдела до
знания Владивостокской таможни

Тел: (423) 2308278
Факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru

3 óãîëîâíûõ äåëà âîçáóæäåíî ïðîòèâ æèòåëÿ
Âëàäèâîñòîêà çà ñîçäàíèå «ôèðì-îäíîäíåâîê»
Алексей Ксенофонтов, фирмыодно
дневки создаются без намерения вес
ти предпринимательскую деятель
ность, а с целью уклонения от уплаты
налогов, незаконного вывода денеж
ных средств за границу и иных проти
воправных деяний в сфере экономиче
ской деятельности. В качестве руково
дителей таких фирм выступают под
ставные лица, а реальные руководите
ли остаются неизвестными для госу
дарственных органов и используют
эти фирмы в незаконных преступных
схемах. С начала 2021 года Владивос

токская таможня выявила 6 фактов ис
пользования подставных лиц.
Владивостокская таможня в отноше
нии жителя Владивостока возбудила три
уголовных дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ
«Незаконное использование документов
для образования (создания, реоргани
зации) юридического лица», которая
предусматривает наказание в виде
штрафа до 500 тысяч рублей, либо при
нудительные работы на срок до трех лет
либо лишение свободы до трех лет.
Ася Бережная, пресс+секретарь
Владивостокской таможни

Áîëåå 900 000 êóáîâ ëåñà îôîðìèëè íà
ýêñïîðò áóðÿòñêèå òàìîæåííèêè âî 2 êâ. 2021

тысячи кубометров лесомате
риалов было вывезено через
пункты пропуска, находящиеся в регионе
деятельности Бурятской таможни, во
2 квартале 2021 года. 91% в общем объе
ме вывозимой лесопродукции составили
пиломатериалы.
Наиболее характерные нарушения, ко
торые выявили таможенники в ходе фак

В

воз 41 тысячи контрафактных то
варов пресекли бурятские тамо
женники в первом полугодии
2021 года. Предотвращен ущерб право
обладателям на сумму свыше 31,8 млн
рублей. Контрафактные товары тамо
женники выявляли как в результате та
моженного контроля транзитных това
ров, следующих из Китая в Европу, так и
в торговом обороте на территории Буря
тии в ходе совместных мероприятий,
проводимых с иными правоохранитель
ными органами.
Так, на таможенных постах УланУдэн
ский и ЖДПП Наушки Бурятской таможни
при таможенном досмотре транзитных
товаров выявлены незадекларирован
ные товары, в числе которых 23,4 тыс.
детских игрушек, маркированных товар
ными знаками LOL J.K., LUL SURPRISE,
сходными с охраняемым товарным зна
ком L.O.L. SURPRISE!, и 15,6 тыс. брело
ков, маркированных товарными знаками
Nissan, Citroen, Volkswagen, Mercedes

ных с УФСБ России по Республике Буря
тия оперативных мероприятий.
Еще одно уголовное дело Бурятская
таможня возбудила по факту невозвра
щения валютной выручки за проданный в
Китай пиломатериал в сумме 352 млн
рублей.
СПРАВКА
Таможенные операции, связанные с
фактическим убытием лесоматериалов в
регионе деятельности Бурятской тамож
ни, совершали 280 участников ВЭД, из
них 41 лесоэкспортер зарегистрирован
на территории Республики Бурятия.
Евгения Курбатова, пресс+секретарь
Бурятской таможни, (3012) 289+078

41 000 ïîääåëîê ïîä áðåíäîâûé òîâàð
Benz, Honda, Skoda, Ford, Opel, Hyundai,
Kia, Lexus, Toyota, Renault, Lada.
В целях обеспечения защиты прав на
объекты интеллектуальной собственнос
ти от представителей правообладателей
были получены заявления о предотвра
щении введения контрафактной продук
ции в гражданский оборот, так как товар
обладает признаками контрафактности.
Кроме того, в рамках совместных ме
роприятий с правоохранительными орга
нами Республики Бурятия из торгового
оборота на территории республики изъя
то свыше двух тысяч единиц контрафакт
ных товаров, среди которых 236 детских
конструкторов, маркированных товар
ным знаком Lego, 418 наручных часов с
маркировкой Daniel Wellington, Tommy
Hilfiger, Rolex, Hublot, Pandora, Michael
Kors, Cartier, GUCCI, CASIO, Calvin Klein,
Tissot, Rado, Omega, а также товары лег

кой промышленности, маркированные
товарным знаком Adidas, и аксессуары
для телефона торговой марки Apple.
По решению суда контрафактный то
вар конфискован и подлежит уничто
жению.
® «Клуб Директоров» №09 (255), сентябрь 2021
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тического контроля вывозимой лесопро
дукции: превышение объемов лесомате
риалов, заявленных в декларациях; вы
воз грубообработанной древесины под
видом пиломатериалов; перемещение
иных пород древесины вместо заявлен
ных в декларации.
По фактам выявленных правонаруше
ний Бурятская таможня возбудила 65 дел
об административных правонарушениях.
Кроме того, возбуждено два уголовных
дела по факту контрабанды лесоматери
алов в крупном размере, общая стои
мость которых составила около 1,6 млн
рублей. Преступления бурятские тамо
женники выявили в результате совмест
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автомото

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

priemzakazov@ybvl.ru
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ЕРМАКОВ
Алексей Борисович,
генеральный директор
ООО «ЦРТ+Автосервис»
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Автосервис
«Желтый
бокс»  надежная компания
во Владивостоке, в которой
можно оставить неисправ
ный автомобиль и получить
полностью отлаженный и го
товый к эксплуатации.
Виды работ:
• Комплексная диагностика
ходовой части автомобиля
и тормозной системы на
стенде MAHA
• Восемь ремонтных мест
для автомобилей любого
класса
• Ремонт и настройка авто
электрики при помощи
специализированного
оборудования
• Обследование на стенде
развалсхождения John
Bean Visualliner с техноло
гией 3D
• Комната отдыха для кли
ентов с возможностью от
слеживать ход ремонтных
работ и, конечно же, кофе
• Квалифицированные мас
тера как ремонтной, так и
диагностической сферы
• Замена масла и техничес
ких жидкостей
• Обслуживание юридичес
ких лиц
с 9:00 до 21:00
(без выходных)

(423)

2992929
6292929

8 (904)

priemzakazov@ybvl.ru
www.ybvl.ru

пидемия коронавируса, изолировав в
прошлом году крупнейшие города мира
и отправившая на самоизоляцию поло
вину населения планеты, наиболее мощный
удар нанесла не по здоровью людей, а по эко
номике, основной движущей силой которой
выступают предприятия малого и среднего
бизнеса. Голливудские фантастические блок
бастеры стали реальностью, но показанные
там сценарии борьбы с вирусом не могут слу
жить инструкцией к действию для людей, кото
рым каждый день необходимо думать о хлебе
насущном и которые отвечают за благополу
чие и сохранность рабочих мест для своих со
трудников. Чем же всетаки является панде
мия  реальной эпидемиологической угрозой
или чьимто политизированным заказом, на
сколько сильно в результате пострадал МСБ и
какие неутешительные выводы напрашивают
ся из всей этой ситуации с COVID19, в интер
вью «КД» рассуждает генеральный директор
ООО «ЦРТАвтосервис» Алексей Ермаков.
 Алексей Борисович, когда в нашей
стране появились первые заболевшие, вы
могли предполагать, что коронавирус вы
зовет столь серьезные и далеко идущие
последствия?
 Я не врач, а бизнесмен, и, конечно, в нашем
сообществе никто не мог прогнозировать, что
все будет настолько тяжело и серьезно, что ра
ботоспособные, здоровые люди будут вынуж
дены сидеть дома, многие лишатся работы и
заработка, закроются большие и малые пред
приятия, а экономика, по сути, встанет. Таких
разрушающих для бизнеса последствий я, ко
нечно, не предполагал, иначе попытался бы
предпринять какието превентивные меры.
 Когда власти отправили большую часть
жителей в вынужденный локдаун, в каком
формате работал ваш автосервис?
 Я руковожу бизнесом, который не может ра
ботать на «удаленке», автомеханики при всем
желании не способны чинить автомобили дис
танционно, из дома. Поэтому, конечно, наш ав
тосервис продолжил свою деятельность  люди
должны кормить и содержать свои семьи, а я
как руководитель за это отвечаю. Что касается
соблюдения масочного режима, то как вы себе
представляете автослесаря, работающего в из
начально стесненных условиях, в максимально
тесном контакте с машинными узлами и агрега
тами в маске? Да он просто задохнется!
 Как вы в принципе относитесь к панде
мии в целом и всем принятым мерам, яко
бы призванным защитить население от ви
русной угрозы?
 Вся эта ситуация с ковидом у меня ничего,
кроме негатива, не вызывает  только стойкое
внутреннее ощущение, что она преследует со
вершенно иные цели, никак не связанные с со
хранением здоровья нации. Это явно отчасти
политизированный, отчасти экономический
заказ определенной

группы людей. Ищите, кому выгодно. От тубер
кулеза, онкологии и других заболеваний людей
умирает не меньше. Мы каждый день слышим
цифры статистики  разве это эпидемия?
И вводить такие жесткие ограничительные ме
ры, конечно, неоправданно. Сегодня мы живем
в вывернутом мире, в котором как будто других
болезней не существует, все силы брошены
только на борьбу с ковидом.
 Насколько быстро после принятия ог
раничительных мер вы ощутили негатив
ные последствия для бизнеса?
 Практически мгновенно  прежде всего
снизился поток наших клиентов вследствие
ухода на самоизоляцию. Вопервых, многие из
них потеряли работу, частично или полностью
лишились источников дохода, вовторых, они
поставили своих железных коней в «стойла» 
куда ездить, если школы, кафе, кинотеатры,
развлекательные центры закрыты? Втретьих,
рост курса доллара вынудил нас поднять цены
на запчасти, комплектующие, масла и техни
ческие жидкости.
 В этом году ситуация изменилась к луч
шему?
 Изменилась не сама ситуация, а отноше
ние к ней. Противоэпидемические меры как
были, так и остались, но люди перестали их со
блюдать, а власти закрывают на это глаза. Мы
все начали понимать, что нужно жить дальше 
нельзя просто взять и остановиться… Мы не
можем себе этого позволить, особенно в биз
несе  он должен жить, дышать и развиваться,
быть динамичным и наращивать объемы. Ина
че с чего я буду платить зарплату?
 Правительство неоднократно заявляло
о поддержке МСП, льготах и преференци
ях для бизнеса в эпоху пандемии  вы ее
ощутили?
 Один умный бизнесмен сказал по этому
поводу: не надо нам помогать, только не ме
шайте работать! Никто нам ничего не дал, хотя
мы подавали какието заявки  они остались
без ответа. Но я знаю, что ктото чтото полу
чил хотя бы на зарплату сотрудникам. Совер
шенно непонятно, по каким критериям выда
ются субсидии, как и кто определяет  кому
дать, а кто обойдется. Схема абсолютно за
крытая и непрозрачная. Так что никакой помо
щи от государства мы не получили.
 Что же помогло вам выжить, остаться
на плаву и сохранить бизнес?
 Пожалуй, совокупность факторов  количе
ство лояльных постоянных клиентов, за счет
которых удалось набрать какойто объем ра
бот, преданное отношение к родной компании
самих сотрудников, определенная финансовая
подушка безопасности, специфика самого
бизнеса, которая существенно отличается от
того же общепита. Плюс какаято часть везе
ния и удачи. При этом нам удалось полностью
сохранить штат, ни один специалист из авто
сервиса не ушел. Наверное, это самое боль
шое наше достижение. И пока есть силы, жела
ние, энергия и воля, бизнес я свой не оставлю.

Äîâåðÿéòå ðåìîíò ñâîåãî
àâòî ïðîôåññèîíàëàì!

автомото

ÑÒÎ «Òðàêñåðâèñ ÄÂ»

Тел: 9841405084, 9147911033,
Email: yurbkuz@gmail.com
www.trucklinerdv.ru
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Кузнецов Юрий Борисович,
директор СТО «Траксервис ДВ»
Техническое обслуживание, текущий и капитальный
ремонт любой сложности узлов и агрегатов грузовиков
американского производства:
Freightliner/Фрейтлайнер; Volvo/Вольво; International/Ин
тернешнл; Kenworth/Кенворт; Peterbilt/Петербилт.
Текущий и капитальный ремонт двигателей:
Caterpillar/Катерпиллар; Cummins/Камминс; Detroit Diesel/
Детройт Дизель.
Ремонт производится согласно инструкциям заводаизготовителя агрегатов ква
лифицированными специалистами с применением современных материалов, при
способлений от производителя и оригинальных запчастей.

ÁÐÓÒÀËÜÍÛÅ, ÑÒÈËÜÍÛÅ
È ÐÅÌÎÍÒÎÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
технических характеристиках, бруталь
ный внешний вид и серьезная грузоподъ
емность превращает «американцев» в
оптимальный вариант для эксплуатации
в условиях Сибири и Дальнего Востока.
 А жители Владивостока и края по
прежнему покупают большегрузы из
США или речь идет только об эксплу
атации уже купленных машин? И для
каких целей используют эту технику?
 Приобретают, причем достаточно ак
тивно  конечно, мы говорим только о по
держанных авто, новые сегодня никто не
покупает. А что касается целей, то они мо
гут быть самыми разными. Конечно,
прежде всего это перевозка всевозмож
ных грузов в различных вариантах  ктото
на этих машинах тягает контейнеры, кто
то использует их в качестве рефрижера
торного прицепа, иные автовладельцы
для перевозки крупногабаритных нестан
дартных грузов вместо кузова устанавли
вают специальную платформу  трал.
Многое еще зависит от нагрузки  какова
специфика, объем и вес груза, такой при
цеп под это дело и будет использоваться.
При этом на «американцах» в Приморье
делают бизнес и предпринимателиоди
ночки, и довольно крупные компании, их
можно увидеть и в центре дальневосточ
ной столицы, и в самых отдаленных и глу
хих районах Сибири и за Уралом.
 Можно ли сегодня без проблем от
ремонтировать такие специфические
авто?
 Конечно, благодаря СТО «Траксервис
ДВ» и нашим коллегам можно найти лю
бую деталь или агрегат. Ремонтный ры
нок «американцев» небольшой, но доста
точно насыщенный и устойчивый. Все
дело в цене и готовности клиента
вкладываться в своего «друга на
колесах». Если есть финансовые
возможности и желание,
отремонтировать и до
стать можно буквально

все. Любую машину можно привести в
порядок, и она будет выглядеть более
чем достойно. К примеру, какието зап
части у нас есть в наличии у нас на скла
де, какието, более редкие и эксклюзив
ные, придется заказывать за океаном.
Соответственно, их стоимость будет су
щественно различаться. Мы в основном
ремонтируем ходовую часть, двигатели
Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel разно
го объема и модификаций. Это самая на
стоящая американская классика, кото
рая пришла на приморские дороги во
второй половине 90х годов да так здесь
и осталась.
 На западе России она тоже акту
альна?
 Нет, там «американских» коней уже
загнали до такого состояния, когда вы
ход один  пристрелить и на свалку. По
этому, грубо говоря, там убили всех
«американцев», выжали из них все, что
можно, и решили больше к ним не воз
вращаться. А у дальневосточников дру
гой менталитет, особый склад личности
и характера  они привязываются к при
обретенному железному коню душой и
сердцем, если хотите  влюбляются в не
го. И относятся как к доброму товарищу,
а не как к бездушному механизму для
выкачивания денег. Поэтому в настоя
щее время только на восточных рубежах
нашей необъятной родины вы можете
встретить мощные, стильные и бру
тальные американские
большегрузы.

® «Клуб Директоров» №09 (255), сентябрь 2021

Ж

ители центральных районов Рос
сии, приезжающие в Приморье,
иногда очень удивляются, когда в
потоках ожидаемых японских авто нет
нет да и промелькнет горделивый и мощ
ный силуэт американского большегруза.
Со стороны картинка напоминает стаю
изящных, но мелких и суетливых рыбе
шек, среди которых царственно и уверен
но плывет его величество кит. Там, на за
паде страны, «американцы» в силу ряда
причин давно стали редким, «краснокниж
ным» зверем, а жители дальневосточного
региона попрежнему видят в них верных
и надежных друзей, которые отлично пе
реносят и специфику местного климата, и
даже на «убитых» дорогах не подведут, и
любой груз доставят в целости и сохран
ности. Так всетаки почему американская
классика попрежнему актуальна в При
морье и насколько она сегодня ремонто
пригодна, в интервью «КД» директор СТО
«Траксервис ДВ» Юрий Кузнецов.
 Юрий Борисович, в любом случае
техника эта не новая  даже тысячи
километров пробега и годы эксплуа
тации не списывают ее со счетов?
 Все зависит от отношения владельца
к своему железному коню. Тот автолюби
тель, который за ним ухаживает правиль
но, любовно и бережно, своевременно
меняет масло и проходит техосмотр, не
загоняет до состояния агонии, получит
взаимную симпатию. И будет служить та
кая машина верой и правдой еще долгие
годы. Сегодня на приморских дорогах
можно встретить старожилов прошлого
века, которые выглядят очень свежо и
прилично и могут дать фору своим более
молодым собратьям. В хороших, забот
ливых руках любая техника «забывает» о
своем почтенном возрасте. Кто свою ма
шину холит и лелеет, понимая, что она яв
ляется источником приличного дохода,
то и выглядит она соотвественно  гордо,
современно и шикарно.
 А какие марки американских боль
шегрузов наиболее стойкие и вынос
ливые?
 В принципе, любые большегрузы с
маркировкой «Made in USA». Могу ска
зать, что на приморских дорогах отлично
себя зарекомендовали и, соответствен
но, пользуются у местных жителей заслу
женной популярностью такие марки, как
Freightliner, Peterbilt, Kenworth, Volvo.
 Всетаки за что приморцы их лю
бят и ценят?
 Прежде всего за качество, надеж
ность и высокую ремонтопригодность.
Американские большегрузные авто не
склонны к непредсказуемому поведе
нию, они придают своему владельцу
ощущение уверенности и спокойствия.
А разумная цена при отличных ходовых и
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Беседин Констан
тин Александрович,
генеральный дирек+
тор компании
«БордюрПрофи»
Привлекательность
современных городов
во многом зависит от
количества комфорт
ных, интересных общественных прост
ранств, где было бы красиво и удобно гу
лять с детьми, проводить праздники, ез
дить на велосипеде по выделенным до
рожкам. Профессиональное оформле
ние и ландшафтный дизайн городских
дворов, скверов, спортплощадок  тренд
сегодняшнего дня. Компания «Бордюр
Профи» его активно развивает в Примо
рье в партнерстве с ведущими архитек
турными бюро края.
О высоком уровне ее работы можно су
дить по многим объектам. Один из них 
недавно открывшийся Нагорный парк на
ул. Шилкинской. Жители и гости Влади
востока уже дали ему положительную
оценку. Для нестандартного проекта это
го пространства «БордюрПрофи» качест
венно реализовал сложные железобе
тонные конструкции и подпорные стены,
идущий через весь парк пандус и множе
ство лестниц в современном архитектур
ном прочтении. Создавая бетонные объ
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Тел: (423) 2769141, 2769140
Email: knbesedin@gmail.com

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÎÒ ÏÐÎÅÊÒÀ ÄÎ ÑÅÐÂÈÑÀ
екты, специалисты компании применяют
«фирменную» полировку, за счет чего
конструкции приобретают художествен
ный вид. Этот прием востребован и при
благоустройстве жилых комплексов. На
пример, он использован в ЖК «Ольга» во
Владивостоке.
Также «БордюрПрофи» успешно реа
лизует на придомовых территориях такие
актуальные технологии, как экопарковки.
Места для транспортных средств, засе
янные газонной травой и укрепленные
специальной решеткой, остаются в от
личном состоянии долгое время. Компа
ния берет на себя и сервисное обслужи
вание  жильцы только выигрывают от та
кого подхода!
Нагорный парк

Варванский Антон Сергеевич,
директор компании Kubus Glass
Тел/WhatsApp: +7+914+703+5952
Инстаграмм: moskitkavdk
E+mail: moskitkavdk@yandex.ru
Сайт: http://kubusglass.ru
Трудно представить современный дом или
квартиру без достойных окон. Они не только
пропускают свет и иг
рают эстетическую
роль, на них лежит важная защитная
функция. Как совместить в оконных сис
темах все необходимые для жилища XXI
века свойства, опираясь на мировые
тренды? Об этом знают специалисты
динамично развивающейся компании
Kubus Glass. Она имеет опыт 20 лет в
сегменте остекления, выполняет мон
таж конструкций любой сложности и яв
ляется партнером ведущих производи
телей оконных профилей. Однако на
рынке постоянно появляются новые ин
тересные предложения, поэтому Kubus
Glass знакомит своих клиентов с инно
вационными технологиями.
Одна из современных разработок 
москитные сетки плиссе SKF для за
щиты помещений от насекомых, пыли,
уличной пыли. Компания Kubus Glass не
просто устанавливает москитные сетки
этой технологии  она имеет их собст
венное производство, что позволяет
контролировать все качественные ха
рактеристики. Конструкция легко уста

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

12 лет активного развития на строи
тельном рынке Приморья позволяют
компании предлагать новые услуги. Все
больше сторонников находит предложе
ние профессионально поддерживать
территорию коттеджей после обустрой
ства. Заказчик заключает договор на
еженедельное обслуживание, а специа
листы «БордюрПрофи» выполняют все
необходимое  от стрижки травы на газо
нах до укладки брусчатки и установки
фонтана.
Богатый опыт и использование пере
довых технологий дают возможность по
лучить высокое качество, за которое за
казчики выбирают компанию «Бордюр
Профи».

ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ
ÂÀØÅÃÎ ÄÎÌÀ
навливается на любые типы окон и дверей, имеет максималь
ный размер до шести метров по ширине и три метра по высоте.
Простая конструкция гарантирует долгий срок службы москит
ной сетки и имеет оптимальное соотношение цены и качества.
Клиенты могут выбрать конструкции
четырех видов закрывания, покрасить
их в любой цвет по RAL.
Еще одно современное решение
для окон  рамочная вставная москит
ная сетка SKF. Конструкция сетки от
личается высокой надежностью, про
стотой использования и рядом пре
имуществ перед другими рамочными
системами. Например, сетка имеет
максимальную плотность прилегания
к окну и не требует сверления оконно
го профиля. При монтаже не понадо
бится выглядывать наружу, что осо
бенно удобно на высоких этажах  вы
легко ее установите из помещения, а
при необходимости быстро снимете.
При порывах ветра сетка точно не вы
летит наружу!
Покупатели уже по достоинству
оценили москитные сетки плиссе SKF
и рамочные сетки SKF.
Ведь комфорт дома и
простота в управлении
любой конструкцией 
примета XXI века!
Тел/WhatsApp: +79147035952
Email: moskitkavdk@yandex.ru,
сайт: http://kubusglass.ru
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ÎÎÎ «ÀðòÃÅÎ-ÄÂ»
Владивосток, пркт 100 лет Владивостоку, 103, 4 этаж, офис 421
АГЕЕВ Артем Адикович,
генеральный директор
ООО «АртГЕО+ДВ»
Все чаще на карте
нашего региона появ
ляются масштабные
объекты федерального
значения, прокладыва
ются новые километры
дорог. И это закономерно: Приморье уве
ренно держит марку центра международ
ного сотрудничества в АТР. Однако ни од
на компания не начнет строительство без
инженерных изысканий, которые являют
ся первой обязательной стадией проек
тирования. В ходе изыскательных работ
изучаются природные и техногенные
факторы на местности, анализируется
состояние почвы, грунта, подземных вод,
коммуникаций. К ним могут добавиться
земляные и кадастровые работы, архео
логическое обследование грунта.

Тел: +79243250505, +79149761720
Email: art.geo@mail.ru
Сайт: artgeodv.ru

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ÍÀ ÏÈÊÅ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÎÑÒÈ

ей времени. Все это готова предоставить
компания «АртГЕОДВ». Благодаря про
фессиональной компетентности сотруд
ников, серьезному и ответственному
подходу к делу, эффективной командной
работе, геодезические, геологические,
экологические, гидрометеорологичес
кие, а также проектирование объектов и
кадастровые работы здесь выполняются
на высоком качественном уровне.
Тем не менее компания постепенно
расширяет сферу своей профессиональ
ной деятельности. Несмотря на безу
пречную репутацию, богатый практичес
кий опыт, наличие в «портфолио» слож
нейших объектов, «АртГЕОДВ» стремит

ся быть универсальным игроком и пред
лагает максимально полную услугу. Ком
пания регулярно участвует в госаукцио
нах, где постоянно повышаются требова
ния к участникам торгов  и неизменно им
соответствует.
«АртГЕОДВ» выполняла проекты не
только в Приморском, но и в Хабаров
ском крае, в Якутии, на Сахалине. Сов
местно с проектировщиками из Казани
занимались изысканиями для школы на
Снеговой пади во Владивостоке, на ус
ловиях субподряда работали по дамбам
в Милоградово и Тернее. И в каждом
проекте комплексный подход оправды
вает себя на 100%!

Однако четко понимать, какие из этих
направлений потребуются под конкрет
ный проект, можно лишь после изучения
технического задания, предварительного
выезда на место и изучения документа
ции. Конечно, каждому застройщику вы
годно, чтобы изыскания проводились
комплексно, грамотно, в полном соответ
ствии с законодательством и с экономи

Управление подразумевает, что есть чем
или кем управлять. Такие понятия, как «биз
нес», «компания» или «организация», предпо
лагают, что есть и другие люди, которые с ва
ми занимаются этой же деятельностью  это и
есть команда.
Любая организация  неважно, насколько она сложна  объе
динена общими целями. Если разные части и структуры органи
зации не скоординированы, их линии начинают пересекаться и в
результате запутываются, что останавливает движение вперед.
В результате энергия всей компании поглощается перекре
стными приказами, перекрестными действиями и движение к
общей цели останавливается или замедляется. Это можно на
звать «внутренним шумом». Организация может быть крупной и
многочисленной, персонал в ней будет казаться занятым и да
же неистово работающим, но продукция выпускаться не будет.
Это следствие отсутствия КООРДИНАЦИИ. Усилия каждой час
ти организации не направляются и не объединяются в потоки,
которые достигали бы общей цели.
Вот для чего нужен управляющий
Управляющий и его помощники должны знать, куда они идут,
и удостоверится в том, что это знает каждая часть организации
и что усилия каждой отдельной части посвящены тому, чтобы
содействовать движению к одной общей цели. Без координации
различных частей организации образуется запутанный проти
воречивый клубок, приводящий к замешательству, раздраже
нию и нервозности в коллективе.
Элементами координации являются: планирование, зна
ние, информация, согласие и производство. Разумная коор
динация усилий команды приводит к наиболее полному понима

нию и согласованным действиям. Это называется духом коман
ды, боевым духом, товариществом и т.д. Это согласие и способ
ность содействовать достижению общей цели профессиональ
ной группы. Уверенность каждой ее отдельной части формирует
ся именно за счет этого. Без такого подхода будут случаться раз
нообразные катастрофы, формироваться команды, в которых
есть только одна звезда, а все остальные остаются за боковой
линией, будучи безучастными, дезориентированными и т.п. Лю
бой управляющий, какого бы уровня он ни был, потерпит пораже
ние, если не будет информировать своих подчиненных, интере
соваться их точкой зрения, достигать согласия, разрабатывать
программу деятельности и добиваться, чтобы она выполнялась.
Организация, которая не проводит регулярных заседаний ис
полнительного и рекомендательного советов, не использует их
для информирования, сглаживания разногласий и достижения
сотрудничества, обречена. Сотрудники в ней будут склонны от
калываться и идти своим путем изза замешательства, которое
они будут испытывать изза отсутствия согласия в отношении
текущего положения дел, планов и задач на будущее.
Используйте вышеописанные инструменты управления, и
вам будет обеспечено движение вперед!

ÎÎÎ ÑÌÏ «Þïèòåð»
Владивосток, ул. Русская, д. 65/4 (БЦ «Точка отсчета»), 3й этаж, офис 28

Тел: +7 (423) 234+52+53, 269+43+70
E+mail: n345253@mail.ru
www.smpjupiter.ru
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Вахнин Игорь Андреевич,
директор компании «Юпитер»
WhatsApp: +7+902+483+4370
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690065, Владивосток, ул. Ялтинская, 15. Тел: 2496128, факс (423) 2496125, email: ntkalkor@mail.ru

Образование  это то,
что остается после того,
как забывается все
выученное в школе.
А. Эйнштейн
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начале сентября наши дети пойдут
в школу. Для чего туда их отправ
ляют родители? С чем их встреча
ют педагоги, на какой платформе соби
раются формировать их интеллектуаль
ный капитал? (Человек не поддается
дрессировке, и, если он не хочет, научить
его не возможно!) На каких примерах со
бираются воспитывать их нравствен
ность и патриотизм, обеспечивая тем са
мым реальность дальнейшего развития
общества и восстановление нравствен
ного здоровья народов РФ? С какими
планами и мечтами в школу идут сами
дети? Какое будущее страны начинает
финансировать бюджет? Какие репер
ные точки роста качества образования
изначально несмышленых подростков
заложены самой системой в отслежива
нии возрастающих крепких профессио
налов своего дела, мастеров экстра
класса? Вопрос отнюдь не риторичес
кий  это наши реальные деньги, соот
ветствующее будущее страны, люди, без
которых невозможно будет определять
ее социокультурные, политические и
нравственные ориентиры. И хорошо, что
в стране еще есть люди науки, культуры,
искусства, производства, предпринима
тели и просто «человеки», которым не все
равно, кто будет социализировать в об
ществе нашу молодежь, какой она будет
на своих разных постах. Один из них, сде
лавший инвестиции в будущее, директор
научнотехнической компании «Аль
кор КО ЛТД» Геннадий Загинайло. Это
му человеку удалось восстановить часть
утерянных понятий предков, определяю
щих грядущие свершения и поступатель
ное движение Отечества вперед. Но даль
нейшее развитие компании, проектов и
идей затруднено. Не главное, чтобы по
могали, главное, чтобы НЕ МЕШАЛИ и вы
полняли взятые обязательства. Неукос
нительно следовали Конституции. Поче
му инвестиции в знания сегодня не в по
чете, нужны ли они нынешней админист
рации Владивостока и как развернуть
российское образование в нужное рус
ло  читайте в нашем интервью.

Загинайло Геннадий Владимирович,
директор НТК «Алькор»
Научнотехническая компания «Алькор» была создана в
1990 году как научнотехнический кооператив научными со
трудниками и аспирантами кафедры ДВС ДВВИМУ (ныне
МГУ) им. адм. Г.И. Невельского с целью внедрения разрабо
ток в области эксплуатации и ремонта судовых ДВС. Компа
ния располагает собственным производственным помещени
ем, токарным, сварочным и иным оборудованием, а также
технической, справочной и другой документацией, необходи
мой для выполнения заказов.
Максимальное качество  в минимальные сроки. Это идеология нашего кол
лектива, и мы постоянно работаем над расширением ассортимента продукции.

×ÅÌÓ ÑÅÃÎÄÍß Ó÷ÀÒ Â ØÊÎËÅ, ÈËÈ ÍÓÆÍÛ ËÈ
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ?
 Геннадий Владимирович, в чем
проявляется сегодня ваше участие в
профессиональной судьбе школьни
ков и студентов?
 Мы в соответствии с инвестиционным
договором от 18 мая 2002 г. завершили в
2005 г. реконструкцию объекта муници
пальной собственности «Незавершенное
строительство здания котельной на твер
дом топливе в районе дома 18 по улице
Ялтинской в городе Владивостоке в науч
нотехнологический центр нашей компа
нии с классом профориентации старше
классников 39 школы, располагающейся в
доме №18». И если научнотехнологичес
кий центр мы завершили в 2005 году, стан
ками и оборудованием оснастили в 2004 г.
и в августе под контролем куратора ТОИ
им. В.И. Ильичева от ФСБ перебазирова
лись в новое помещение, то с классом
профориентации все оказалось сложнее.
К тому же в кулуарах законотворчества
вызревал Градостроительный кодекс.
Свое шествие по стране данный законо
дательный акт начал 29 декабря 2004 го
да. И хотя в нашем случае его действие
противоречит Конституции, а именно на
рушает права нашей компании, тем не
менее возникли проблемы с бланками
оформления завершенного строитель
ством объекта, вопросы предъявления и
согласования. Соответственно и совер
шенно неожиданно выполненный инвес
тиционный договор 2002 года наполняет
ся криминальной составляющей, препят
ствующей получению разрешения на
ввод в эксплуатацию готового объекта.
В таких условиях разрабатывать и совер
шенствовать программы и планы по проф
ориентации старшеклассников не пред
ставляется возможным.
Данное направление НТК «АЛЬКОР КО
ЛТД» консервируется: готовый класс про
фориентации просто охраняется с
2007 года. Остается только сотрудниче
ство с кафедрой судоремонта МГУ
им. адмирала Г.И. Невельского по произ
водственной практике студентов. Мы по
могаем им познакомиться с особенностя

ми производственного процесса, увидеть
реальные детали судовых ДВС, ознако
миться с характером их износа и осознать
роль настоящих станков при их восста
новлении. Под нашим руководством у них
есть возможность принять участие в тех
нологическом процессе, прикоснуться к
творчеству инженернотехнического со
става любой компании. Мы располагаем
техническими и интеллектуальными ре
сурсами, чтобы из «сырой» молодежи со
здать элиту технического потенциала
страны, сделать ее конкурентоспособной
в лидерском пуле мирового масштаба.
Однако следует напомнить, что время
вносит реальные и чаще невосполнимые
корректировки нашего бытия. И что могло
быть, но не сделано по любой причине,
так и останется несделанным.
 Так в чем же дело  город должен
поддерживать подобные начинания,
об этом постоянно говорится на уров
не правительства?
 Вообще это самое интересное: а го
род  это кто? К кому необходимо обра
щаться?
Вот предыстория. Участок земли, на
котором расположен объект «Незавер
шенное строительством здание котель
ной на твердом топливе», был выделен
исполнительным комитетом Владивос
токского комитета городского Совета не
родных депутатов решением №1127
от 08.12.77 г. градообразующему пред
приятию ДВМП под строительство шко
лы в 45ом микрорайоне. Было продле
ние этого решения в 1984 году, а затем
все это вместе со школой вошло в акт
бессрочного землепользования ДВМП
ввиду ввода школы в эксплуатацию. Со
гласно этому участок земли являлся вы
деленным и имел четкие границы, обо
значенные подпорной стеной удержания
рельефа, школьным забором и дорогой.
И хотя к этому времени мы имели дого
вор с ДВМП на приобретение данного
объекта, нам пришлось участвовать в до
говорных отношения с городом в лице
комитета муниципальной собственности.

образование

Ãðàìîòíîñòü íå ìîæåò ñëóæèòü ìåðèëîì îáðàçîâàííîñòè
Аристотель, древнегреческий философ, ученик Платона (384321 до н.э.)
российского правосудия  ФЗ №190 от
29 декабря 2004 года «Градостроитель
ный кодекс». Данный нормативный акт не
может ухудшать социальное положение в
обществе, это противоречит Конститу
ции РФ. Наше славное доблестное обще
ство зиждется только на ней, априори. Но
никто ее не читает и на нее не ссылается,
и тот закон существует и работает.
Ситуация до смешного простая: друж
ная администрация Владивостока, кото
рая всегда славилась тем, что помогает
неравнодушным людям, желающим сде
лать наш город лучше, сменилась. Жажда
наживы без отдачи ведет только к разру
шению всего и вся. А город должен про
сто исполнить взятые на себя обязатель
ства, зафиксированные в инвестицион
ном договоре. Точка. Но наши юридичес
кие светила в угоду частных, а часто лич
ных хозяйственных интересов принима
ют нормативноправовые акты, противо
речащие главному закону страны. В ито
ге ущемляются права граждан, мало
го и среднего бизнеса, и главное  са
мой социально незащищенной и по
терянной части нашего общества 
молодежи.
А выход в нашей ситуации один  обра
щение к гаранту Конституции, то есть к
президенту РФ. На всех других уровнях
вопрос пока не решается. Будем гото
вить юридически грамотное письмо, на
деюсь, нас услышат и примут верное ре
шение  справедливое и полностью соот
ветствующее главному закону государ
ства, общества и жизни.
 В сентябре дети пойдут в школу,
выпускники  в вузы, чему их там сего
дня смогут научить?
 Если вспомнить вступительные испы
тания в МГУ им. Невельского, да и вообще
ЕГЭ в ДФО, то ситуация вырисовывается
до боли простая, но безрадостная. Ниче
му они там научиться не смогут. Да и будет
ли ктонибудь их там учить? При этом са
мый главный, ключевой и определяющий
вопрос звучит так: а что такое учиться?
Дать человеку знания, если он не хочет их
получать, невозможно! Учитель всего
лишь линейка для «измерения», насколько
хорошо сам учащийся выучился. Какое ко
личество знаний собрал. И маленький че
ловек, который идет в первый класс, даже
не знает, что его ждет и на какой берег его
вынесут непредсказуемые волны нынеш
него образования.
 Так как же этого маленького чело
века замотивировать, как направить в
нужное русло, исходя из его желаний
и потребностей?
 Я могу в качестве примера привести
уникальный случай: девочка в 8 лет сдала
ЕГЭ и в 9 лет вступительные экза
мены в МГУ им. Ломоносова. А
ее на бюджетное обучение не
приняли. Это парадоксальная

ситуация, имеющая прямое отношение и
к мотивации самого ребенка, и к отноше
нию общества к этой мотивации, и пози
ции родителей. Еще один факт: целые
регионы сдали единый государственный
экзамен на 100 баллов. При этом и учите
ля, и ваши коллеги журналисты делали по
15 ошибок на странице. Это разве чест
ный экзамен?
 Как вы относитесь к сегодняшней
системе образования?
 Резко отрицательно. В школе не учат
думать, и это самое печальное. Нам необ
ходимо вернуться к старой доброй школе,
к нормальным и грамотным советским
учебникам, где каждая строчка написана
кровью и опытом. А если смотреть шире 
к старым добрым семейным отношениям.
Когда мужчина в состоянии создать и
обеспечить свою семью. И государство
ему в этом не мешает, а всячески способ
ствует. А женщина выходит «за мужа» и
находится там, на своем месте, а не те
шит свой неоправданный эгоизм. Ведь
мужчина обязан создать все условия для
каждого члена семьи. И возможно это,
только когда женщина остается женщи
ной, укрепляя порыв мужа. А не нянька,
бегающая за детьми и препятствующая
их реализации в жизни и профессии.
Я 19 лет отработал на кафедре и, думаю,
сумел объяснить детям, для чего им нуж
но учиться. Я умел находить достойные
аргументы, сделал класс профориента
ции, чтобы ребята находили силы и энер
гию учиться, сформировать свой интел
лектуальный капитал. Вот даже африка
нец прошел у нас практику и счастливый
умчался на свой солнечный континент.
 Если говорить не об общих местах,
а конкретике  где закон, а где отдель
ный человек, отвечающий за его ис
полнение? Они вообще могут соотно
ситься гармонично?
 Человек всегда на первом месте 
буква закона суха и безжизненна, и вер
теть ею можно как захочется. Если гово
рить о нас, славянах, то мы должны жить
по законам и канонам своих предков.
А наши сегодняшние законы очень часто
вступают с ними в неразрешимое проти
воречие. Мы должны быть спокойны, це
ленаправленны и целеустремленны в
своем желании сделать эту жизнь лучше,
помнить о прошлом, думать о настоящем
и смотреть в будущее. Только в этом слу
чае мы получим молодежь, за которую
не будет стыдно ни нам, ни их детям.
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Глава администрации города Ю.М. Ко
пылов распорядился поставить на баланс
города данный объект по цене
585 420 рублей, хотя рыночная цена со
ставила 85 000 рублей. И цельный зе
мельный участок разделили на два.
Один, меньшей площади уже построен
ного объекта,  под строительство, а вто
рой, весь в сетях,  под благоустройство.
И такое заманчивое обоснование заботы
за инвестора: «ставка аренды заметно
ниже, будете меньше платить». Предпо
ложить, что эта забота дорого обойдется,
было сложно. А затем, в ходе исполнения
инвестиционного договора, после ухода
Юрия Михайловича меня еще пытались
обвинить во взяточничестве.
С приходом администрации В.В. Нико
лаева ее представители подъезжали с
осмотрами и ревизиями. Удивились, что
мы были первыми свободно предоста
вившими объект (результаты реконструк
ции) для осмотра. С приходом админист
рации И.С. Пушкарева ситуация измени
лась незначительно: его замы круто огра
ничивали доступ к нему. А с приходом
г. Литвиненко обстановка еще ухудши
лась. Да к тому времени уже и госпожа
Юртаева Т.Б. присоединилась к управле
нию муниципальной собственностью. На
чался прямой саботаж подготовки разре
шения на ввод в эксплуатацию. Полное
игнорирование инвестиционного догово
ра без его расторжения или предложения
иной формы взаимоотношений.
Мы много лет пытаемся найти поддерж
ку хотя бы на уровне администрации Вла
дивостока. Казалось, консенсус был до
стигнут, предварительные соглашения
приняты, но реальные согласованные ин
спекции не могут состояться. Камень пре
ткновения  в Конституции РФ, где четко и
недвусмысленно указано, что федераль
ные законы, нарушающие права граждан
на базовые социальные принципы, в стра
не приниматься не могут. Но они, к сожа
лению, принимаются. По закону город
скую недвижимость, на базе которой мы
обучаем молодежь, нам должны были пе
редать еще в 2007 г., включив в программу
приватизации. Все это время чиновники
искали лазейки, и они таковую нашли, опи
раясь на вновь испеченный закон, который
ставит крест на наших инвестициях. А они
превысили исходные, финансовые, более
чем в 10 раз. Не считая нематериальных
активов. Таких как победитель городского
конкурса «Предприниматель 2012 года».
Или экспериментальное восстановление
деталей главного двигателя танкера обес
печения дальневосточной эскадры, да
еще, перед самитом в Австралии  «Реаль
ная защита президента РФ». А успехи сту
дентов, прошедших практику?
 Что это за закон и какой вы видите
выход из сложившейся ситуации?
 Я изучил множество правовых порта
лов и нашел это слабое звено в системе
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медицина

Öåíòð ëå÷åíèÿ ñïèíû è ñóñòàâîâ «ÎÄÀ»
Владивосток, ул. МуравьеваАмурского, 7/9. Тел.: +8 (423) 2266519, www.odalife.ru
Голованова
Наталья Ильинична,
врач+невролог
ЦЛСС «ОДА»
Аббревиатура «ВЛОК»
расшифровывается как
«внутривенное лазер
ное облучение крови»,
и она известна тысячам
пациентам как реальный способ избавить
ся от множества проблем со здоровьем.
Это один из методов очищения, который
заключается в обработке крови световой
волной прямо внутри кровеносной систе
мы без вывода из организма пациента.
ВЛОК  абсолютно безопасная и
безболезненная процедура. Ее суть в
том, что в локтевую вену вводится одно
разовая стерильная игла, имеющая
встроенный световой диод. Она при по
мощи специальной трубки соединяется с
источником лазерного излучения. На ап
парате выставляются индивидуально по
добранные параметры: мощность и вре
мя. Сам прибор отключается в автомати
ческом режиме. Таким образом, для па
циента неприятных ощущений не боль
ше, чем от простого укола в вену.
Процедура ВЛОК применяется уже бо
лее 15 лет в совершенно разных облас
тях медицины. Важно, что в организм не
привносится чтото чужеродное для ле

ÂËÎÊ: ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ Î÷ÈÑÒÈÒÜ ÊÐÎÂÜ
ÁÅÇ ÷ÓÆÅÐÎÄÍÎÃÎ ÂÒÎÐÆÅÍÈß
чения заболеваний, а лишь мягко коррек
тируется система саморегулирования и
поддержания гомеостаза, в которой про
изошли нарушения.
Процедура характеризуется большим
списком показаний и преимуществ:
• бактерицидное (антисептическое) дей
ствие; спазмолитический, противовос
палительный эффект;
• улучшение свойств крови, что влияет
на скорость доставки кислорода, пита
тельных веществ к органам и тканям;
• повышение способности организма
противостоять влиянию вирусов и ин
фекций;
• повышение общего иммунитета и уст
ранение избыточной реакции организ
ма на аллерген;
• нормализация метаболизма (обмена
веществ);
• детоксикация организма (выведение
токсинов);
• сосудорасширяющий эффект.
Преимущества ВЛОК  в простоте и
сравнительной доступности. В отличие
от лекарственных препаратов, лазерное
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ФЕДОТОВ Сергей Петрович,
руководитель НО «Академия пульса»
E+mail: pulseacademy@yahoo.com
Тел/WhatsApp: 7+911+956+2653
Wechat: 7+914+733+5022
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ЛЕЧИМ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ: межпозвон
ковые грыжи и протрузии, остеохонд
роз, артрит и артроз суставов и др.

В статьях №240 (март 2020), №248 (де
кабрь 2020) «Клуба Директоров» уже были
представлены и доктор Самохоцкий, и его
4 минерала (кальций, калий, магний, на
трий), которые являются фундаментом ме
таболизма любой живой клетки.
Современная медицина прекрасно осведомлена о важности
четырех минералов Самохоцкого. Красноречив сам факт того,
что в критических случаях, в реанимации, медицина использует
их в виде электролитов для стабилизации функций организма.
Но очень странным выглядит игнорирование проверки соот
ношений минералов в рутинной работе. А с точки зрения про
филактики, все хронические болезни как раз и являются след
ствием постепенного накопления ошибок метаболизма по при
чине дефицита или избытка некоторых питательных веществ.
И в первую очередь  минералов доктора Самохоцкого. Очевид
но, (в свете последний событий) дельцы от медицины имеют
свой особый интерес в таком положении дел.
Влияние минералов Самохоцкого не ограничивается их дей
ствием на клетки нашего организма. Мы сосуществуем с мик
рофлорой на теле и в кишечнике миллионы лет, и количество ее
представителей многократно превышает число клеток организ
ма, которых и так порядка 30 триллионов.
Дисбаланс минералов способствует расцвету одних микро
организмов и подавлению других. Изменяется биохимический
состав среды, который в норме производит необходимых
спектр витаминов, энзимов и кислот. Ухудшается структура
снабжения питательными веществами, и организм становится

излучение не вызывает аллергических
реакций и хорошо переносится.
Лазерное очищение крови может быть
назначено в целях профилактики, в рам
ках курса омолаживающих процедур и,
что самое актуальное в эпоху пандемии, 
для повышения иммунитета.
Курс терапии проводится ежедневно
или через день в зависимости от назна
чений врача при отсутствии противопо
казаний. Общая продолжительность про
цедуры составляет 820 минут. Курс ле
чения 510 процедур.
Имеются противопоказания: онколо
гические заболевания, лихорадка, тирео
токсикоз, острые инфекционные заболе
вания, глаукома, активный туберкулез и пр.

ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÂÅÙÅÑÒÂÎ
уязвимым к болезням. Искажения в составе микрофлоры чудо
вищны, например, после курса антибиотиков.
Так, нормальная микрофлора в больших количествах произво
дит уксусную кислоту (ацетат). Ацетат в крови не только предот
вращает повреждение стенок сосудов кислородом (у пьяниц со
суды могут быть, как у детей, за счет превращения спирта в аце
тат), но и является универсальным питательным веществом для
каждой клетки организма, выступая ключевым в составе ацетил
КоА на входе в цикл Кребса клеточного метаболизма.
АцетилКоА участвует в синтезе ацетилхолина, который, бу
дучи нейромедиатором, обеспечивает работу мозга и памяти.
Магическим образом множества солей уксусной кислоты
оказываются адаптогенами, иммуномодуляторами и антиокси
дантами: неовир, циклоферон, этилендиаминотетраацетат и
др. Словом, ацетат  это жизненно важное вещество.
Экспериментально было установлено, что микроорганизмы,
производящие ацетат, хорошо развиваются в присутствии
кальция, и кальциевый дефицит является главным признаком
старения. К сожалению, современная культура питания и обще
ственная терпимость к пищевым суррогатам, консервантам,
пальмовому маслу  веществам, блокирующим развитие нор
мальной микрофлоры  оставляют мало шансов на сохранение
здоровья. И только личные усилия могут дать результат. А кон
тролировать баланс кальция легко и просто при помощи мо
бильного приложения пульсовой диагностики.

А.С. Самохоцкий: «Наша эпоха патентованных препаратов,
когда по радио объявляют название препарата, перечень бо
лезней, которые он лечит, цену и условия хранения,  позорный
тупик, отодвинувший идейные позиции лечеб
ной медицины на многие столетия назад».

Íåò áîëåçíåé, åñòü òîëüêî áîëüíûå
Доктор А.С. Самохоцкий, автор уникального метода коррекции всего организма

советы психолога

Àãåíòñòâî íåçàâèñèìûõ êîíñóëüòàíòîâ è òðåíåðîâ
Владивосток, ул. Адм. Нахимова, 1 (2 этаж). Тел: (423) 2778690, 2718036, email: 718036@mail.ru, www.ankit.ru

Савельева Светлана Юрьевна,
директор ООО «Тонзилор»
ебные миндалины  это орган им
мунной системы человека. Они
участвуют в формировании иммун
ного ответа при попадании в организм
возбудителей различных инфекций.
В норме, при здоровой миндалине, ин
фекционный агент должен попасть в мин
далины, где его распознают клетки им
мунной системы, и разовьются реакции,
направленные на борьбу с возбудителем
инфекции  будь то вирусы, бактерии или
грибы. Если лимфоидная ткань не успева
ет или не в силах обезвредить врага, воз
никает воспаление в самих миндалинах 
ангина. Вялотякущий затяжной воспали
тельный процесс в тканях небных минда
лин  это хронический тонзиллит.
Лорцентр «Тонзилор» первым во
Владивостоке занялся фундаменталь
ным, основательным лечением хроничес
кого тонзиллита, а также аденоидита
(это заболевание лимфоидной ткани в но
соглотке). Проведя санацию носоглотки,
можно рассчитывать на адекватную реак
цию при встрече с вирусами или бактери
ями, а также улучшения общего состоя
ния своего здоровья в целом.
Пандемия, вызванная вирусом Covid19,
показала насколько важно наличие имму
нитета (а здоровые миндалины являются
первостепенным защитным фактором),
поэтому, оздоровив слизистую носоглот

Н

Ермолаева Светлана Алексеевна,
директор агентства «АНКИТ»
Обучающие программы, курсы, семинары •
Терапевтические группы • Личные, семейные
консультации • Открытые лекции и открытые
встречи • Тематические регулярные группы
Вы сможете:
• Научиться новым психологическим и бизнестехнологиям 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

ÁÈÇÍÅÑ Ñ ÎÏÎÐÎÉ ÍÀ ÓÌÍÎÅ ÒÅËÎ
ли вам с ним двигаться вперед? Как вы
себя телесно ощущаете? Какие эмоции
при этом у вас возникают?
Может, фигура опыта стоит от вас сбо
ку или перед вами. А может быть, она
сидит у вас на плечах? Что вы чув
ствуете тогда? Иногда мы сами гото
вы «оседлать» свой опыт, как вам в
таком контакте? У ко
го тогда власть?
Какая на самом
деле позиция вза
имодействия с опы
том вам максимально
комфортна?

ÅÑËÈ ÌÈÍÄÀËÈÍÛ ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÒ,
ÇÍÀ×ÈÒ ÝÒÎ ÇÀ×ÅÌ-ÍÈÁÓÄÜ ÍÓÆÍÎ?
ки, можно надеяться пережить вторую и
последующие волны Covid19.
Оздоровление слизистой носоглотки
включает в себя комплекс специальных
процедур, таких как промывание минда
лин на аппарате «Тонзилор». Специаль
ной мягкой насадкой из миндалины про
изводится аспирация жидкого гноя, казе
озных пробок, омертвевших клеток. За
тем проводим промывание лакун минда
лин шприцем через специальную канюлю.
Далее специально изготовленной для
каждого пациента пастой (с учетом его
патогенной микрофлоры) производим
пломбирование миндалины, т.е. изнутри
пролечиваем ее.
Пациент, обратившийся в наш лор
центр по поводу любого лорзаболева
ния, может рассчитывать на получение
быстрой квалифицированной помощи.
Квалификация и мастерство, опыт врача
определяют итог лечения. Насколько оно
будет эффективно, зависит от правильно
сти назначений и от корректности оценки
состояния состояния носоглотки.
Врачи лорцентра постоянно повыша
ют квалификацию, следят за всеми новы
ми технологиями, которые используются
в лоробласти, и внедряют наиболее эф
фективные методики в лечебный про

ËÎÐ-öåíòð «Òîíçèëîð»
Владивосток, пркт 100лет Владивостоку, 74

Таким образом, вы можете, перемещая
положение своего опыта, найти свою ре
сурсную, дающую опору позицию взаи
модействия. И затем из этой
опоры на умное тело совер
шать свои дальнейшие бизнес
шаги.
Эмбодимент  это не
просто знания и навы
ки. Это умение БЫТЬ
«втелесованным», жить
всем собой, когда в
нем есть целостность
когнитивного, эмоциональ
ного и телесного интеллекта.

Тел: (423) 2409399
Email: tonzilor74@yandex.ru
Время работы: с 8:00 до 20:00

цесс. Благодаря добросовестной работе
мы заслужили авторитет у пациентов, ко
торые у нас лечились и которым помогли.
Спасибо за доверие, мы каждым рабочим
днем стараемся его оправдывать.
Не откладывайте свои планы по оз
доровлению, своевременно пройдите
курс санации носоглотки. Санация но
соглотки проводится только в спокойном
периоде, во время обострения  другая
тактика лечения. Конечно, это не гаран
тия, но большая надежда или достаточно
высокий процент ожидания, что даже при
встрече с Covid19 это даст вам возмож
ность пережить заболевание в легкой
форме или вообще не заболеть.
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зучая «язык тела», обычно трениру
ют понимание и «чтение» телесных
поз другого человека. Однако, пы
таясь стандартизировать это понимание
телесных предъявлений человека, мы
упускаем их истинные смыслы, так как в
действительности причины и способы
самовыражения каждого уникальны и ос
нованы на его личном опыте.
В эмбодиментпрактике мы, наобо
рот, обращаем внимание на ощущение,
которое испытываем в той или иной си
туации. Только понимая собственные
реакции и телесные паттерны, мы мо
жем выстраивать важные и нужные нам
телесные состояния для эффективного
взаимодействия с собой и другими.
Как же обрести опору в собствен
ном бизнесе через телесный опыт?
Перед новым стартом (новым проектом,
новой рабочей неделей) можно провести
ритуал, который называется «Осень».
Осень  время, когда мы собираем уро
жай и празднуем завершение сезонных
работ (окончание летней страды, проек
тов). Важной частью ритуала является
присвоение своего собственного
опыта через тело.
Представьте себе опыт как образ, с
которым можете вступить в контакт.
Где находится образ вашего опыта? Воз
можно, он стоит за вашей спиной, легко
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ХРАМОВА
Анжелика Анатольевна,
директор ООО «ЮНИК»
Стоматологическая кли
ника «ADENT» 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.
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Владивосток,
ул. Амурская, 57, 1 этаж
Часы приема  пнсб:
09:00 21:00
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Телефоны:

(423) 2439080
(423) 2503366

9084403366
Электронная почта:
adent.www@mail.ru

а протяжении всей жизни каждый чело
век обращается к специалистам с самы
ми разными вопросами здоровья зубов.
В молодом возрасте актуально решение одних
проблем, на смену им приходят другие. Но лю
бой вопрос терапии, хирургии, ортодонтии
или эстетической стоматологии комфортнее
решать в той клинике, где врачи «ведут» свое
го пациента долгое время, знают особенности
его зубов, знакомы с историей лечения и даже
психологической реакцией. Коллектив стома
тологической клиники ADENT считает такой
подход оправданным. Возникающие с годами
новые «болевые точки» полости рта нередко
требуют «подключения» разных специалистов,
но они берутся за работу не «с чистого листа»,
а в сотрудничестве с коллегой, который лечил
человека до этого момента.
Уже много лет в комфортной стоматологи
ческой клинике ADENT, оборудованной со
гласно самым современным стандартам, ве
дут прием стоматологтерапевт Анжелика
Храмова, стоматолог челюстнолицевой хи
рургии, имплантологортопед Иван Петрук,
стоматологтерапевт, ортопед Ярославна
Черняева, стоматологтерапевт Екатерина
Турдакова, стоматологортодонт Яна Оп
рышко. Все врачи действуют в тесном взаи
модействии, проводя общие консультации для
выяснения четкой клинической картины. Каж
дый доктор работает на пике профессиональ
ного качества! Пациенты ценят результат, ко
торый получают в клинике и рекомендуют ее
своим близким, коллегам, друзьям.
Вот лишь несколько из наиболее распрост
раненных проблем, которые помогают решить
специалисты.
Сохранить и восстановить
В клинике ADENT врачистоматологи ис
пользуют множество терапевтических проце
дур, которые помогают успешно бороться за
каждый зуб и сохранять их даже в самых слож
ных случаях. Для определения точной «исто
рии болезни» зуба на стадии диагностики при
меняется компьютерная томография, и с по
мощью 3Dпрограммы четко определяется
каждая последующая стадия лечения. Не все
гда этот процесс быстрый, иногда зубосохра
няющая терапия требует нескольких месяцев,
зато приносит желаемый результат.
Эстетическая реставрация
Для создания неотразимой улыбки на по
мощь приходят виниры  тончайшие, порой
полупрозрачные эстетичные накладки на пе
реднюю поверхность зуба, которые произво
дятся из высокотехнологичных реставрацион
ных материалов. С их помощью легко «осве
жить» цвет или слегка откорректировать фор
му передних зубов. По сути, создается новая
эмаль, восстанавливающая кра
сивый цвет и форму зубов. В
клинике ADENT использу
ется продукция мирового
лидера. Интерес про
фессионалов к ней не

угасает долгое время, поскольку этот иннова
ционный материал обеспечивает максималь
ный уровень эстетики, долгосрочный резуль
тат и бескомпромиссное качество.
«Цифровые» протезы
Важнейшим звеном в процессе получения
долгосрочного эстетического результата вы
ступает зуботехническая лаборатория, ко
торая производит самую востребованную про
дукцию стоматологического рынка  протезы и
коронки. Партнеры клиники ADENT в этом
идут в ногу со временем и используют для из
готовления зубных протезов только передовое
оборудование, например 3Dсканер. Цифро
вое оснащение позволяет выполнять тонкую
работу, изготавливая конструкции повышен
ной сложности с учетом индивидуальных ана
томических особенностей пациента. И доби
ваются идеальных результатов моделирова
ния и проектирования!
Белоснежная улыбка
Гигиена полости рта  необходимая про
цедура. Высокотехнологичное оборудова
ние и компетентность специалистов в клини
ке ADENT поможет поддержать эмаль зубов в
отличном состоянии. Также пациентам пред
лагают процедуру глубокого фторирования 
дополнительное насыщение эмали зубов
ионами фтора для предотвращения кариеса.
Нанесение на поверхность зуба фторсодержа
щих препаратов обладает свойством «запеча
тывать» разрушенные участки эмали зуба и на
долго сохранять его целостность.
Кариесу  нет!
В стоматологической клинике ADENT для
лечения ранних стадий кариеса с успехом при
меняется инновационная система ICON.
Для проведения процедуры не требуется при
менение бормашины или анестетиков: герме
тизация эмали выполняется с использованием
специальной смолы. Малоинвазивная система
ICON позволяет сохранить большую часть «жи
вой» твердой ткани зуба пациента и улучшить
его улыбку без применения кислот. Это пер
спективная технология, о которой специалис
ты говорят, что она может устранить необходи
мость в пломбах на долгие годы.
Профилактика  в тренде
Своевременный визит к врачустоматологу
остается самым эффективным средством для
того, чтобы на самом раннем этапе «поймать»
кариес, пульпит или пародонтит. Поэтому каж
дые полгода необходимо проходить профи
лактический осмотр. В клинике ADENT это аб
солютно комфортный и безболезненный для
пациента процесс, который определит все ос
новные шаги по сохранению здоровья зубов на
долгие годы.
Стоматологическая клиника ADENT рас
полагает широким комплексом воз
можностей для того, чтобы зубы
и полость рта были здоровы,
эстетичны, а улыбка вызыва
ла у собеседников искреннее
желание улыбнуться в ответ.

кофетайм

Ïîýçèÿ åñòü èãðà ÷óâñòâ, â êîòîðóþ ðàññóäîê âíîñèò ñèñòåìó
Иммануил Кант (17241804), немецкий философ и один из центральных мыслителей эпохи Просвещения
18.08.2021
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Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
А утраты все в прошлом давно,
Наша жизнь  это мячик в пингпонге,
Дорожите всецело, что Богом дано.
Никогда не пытайтесь жалеть о том прошлом,
Где не вспомнить из детства друзей,
Ведь пора становления  это так сложно,
Уплывают кораблики эти в ручей.
Никогда не жалейте о первой любви,
Нам не ведомы судьбы вселенной,
Жениху не грози, не страдай, не язви,
Неизвестно, кому повезло откровенно.
Никогда не завидуй, кто в чемто велик,
Мы за все отвечаем на свете,
Можно много творить, написав «Моби Дик»,
Но остаться один на один и в ответе.
Никогда не завидуйте властности денег,
Кто замешан, тех ждет Алькатрас.
Вы заботой, любовью наполните берег,
На котором мы все Робинзоны сейчас.
Никогда не стремитесь быть первым во всем,
Ведь места эти «строго, как квоты»,
Пусть скрипачвиртуоз зажигает огнем,
Никогда не завидуйте Искариоту.
Никогда не жалейте, все в ваших руках!
Нужно думать стараться о лучшем!
Невозможно всю суть отразить и в стихах.
Я уверен: дорогу осилит идущий!

Несколько слов о том, почему в бизнесжурнале появились стихи. Редакция с са
мого рождения журнала призывала директоров рассказывать не только о своей
профессиональной деятельности, но и о том, чему они посвящают свое свободное
время. И оказалось, что у многих есть свое хобби: ктото рисует, ктото строит мо
дели парусных фрегатов, ктото коллекционирует самовары, а ктото пишет книги
и стихи. Сегодня решили продолжить эту добрую традицию. Знакомьтесь: Сергей
Бирюков. Он принадлежит к той редкой генерации бизнесменов, которые понима
ют, что для успешного развития бизнеса нужны вложения в социокультурные про
екты. Агентство «Бирюков и партнеры» является спонсором Приморской шахмат
ной федерации. Ежегодно проводится турнир на приз агентства, учреждена номи
нация «Лучший тренер года». Создана и успешно играет в интеллектуальные игры
команда «Бирюков и партнеры». Есть и иные творческие начинания в области лите
ратуры (издан сборник стихов Е. Султан, мемуары В.Ф. Подшивалова «Записки ка
питана», повесть В. Протопопова «Режим ожидания» и другие).
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Лопух  растение совсем простое,
Да и звучит совсем обидно,
Как тело инородное, чужое,
Балбес, болван  напишем слитно?

«Дружба» ведь слово настоящее.
Это не просто наколоть тату.
Она ранимая, но животворящая.
Ее нельзя нам разменять на суету.
Друзей нам выбирает жизнь,
А мы наивно думаем, что сами.
Отбрось сомнения и улыбнись.
И не волнуйся, это же цунами,
Которое нас точно захлестнет,
Всецело поглотив навечно!
А дружба нас уверенно ведет,
Пункт назначения  конечный!
Причалили. Привет, друзья!
Прекрасно, что мы вместе,
Фантасмагория  вся сущность бытия,
Друзья из одного ведь теста.
Не разменяйте дружбу на долги,
На звания, чины, амбиции,
«Талант от Бога» сбереги,
Это прекрасная навеки инвестиция!

Лопух. Большие, неуклюжие листы
Смотрят на нас и извиняются,
Что не достойны счастья, красоты,
Так уродились, с этим уже маются.
Лопух всегда под зноем и дождем,
Он вечно и всегда за все в ответе,
На него спишем снегопад и гром,
Ему не пряники положены, а плети…
Однако его суть скорей в другом,
И жертва эта неожиданна для нас,
Я не могу сравнить его с Христом,
Он не религия и не иконостас,

Êóâøèíêè
От августа кувшинка
Свой оставляет след,
Как счастья половинку
Лучистый свой привет.
Кувшинок стало меньше,
Но их волшебный взгляд,
Как от прекрасных женщин,
Душе дает заряд.
Пусть лето скоротечно,
Как, собственно, и жизнь,
Мы не грустим, конечно,
Улыбкой поделись!
Пускай в любое время 
Жару иль холода 
Ты вставишь ногу в стремя,
И в путь, где красота...

Он создан Богом, как громоотвод,
Весь негатив вселенский собирая,
Пусть он посмешище, пусть идиот,
Но этим нашу совесть очищает.
Своей листвой он укрывает от дождя…
Своей листвой спасает и от солнца,
Спасая всех, он без претензий на вождя,
Уверен, понимание найдется!
А вы так сможете хоть для друзей?
Открыть в сознании те двери, души,
Чтобы «из гадкого утенка  лебедей»
Увидеть, вынув из ушей беруши?
01.08.2021
20.08.2021
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ÎÎÎ «Ñòðàõîâîå Àãåíòñòâî
Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404
Тел: 89147910700, т/ф: 2454613, birsagent@gmail.com
Бирюков Сергей Власович, генеральный директор
ООО «Страховое агентство Бирюков и партнеры»
Мониторинг рынка страховых компаний (СК) • Экспертная оценка
страховщиков, рейтинговый анализ • Предложение классических стра
ховых программ от ведущих СК России • Предложение VIPпрограмм от
ведущих СК России • Подготовка индивидуальных страховых программ с учетом специфики
клиента • Анализ условий договора страхования и его корректировка, в том числе анализ цено
образования • Консультации и комментарии по условиям договора страхования • Помощь в
подготовке документов и заключении договора страхования • Сопровождение договора стра
хования • Помощь при урегулировании страховых событий • Профессиональный анализ дейст
вующих договоров страхования • Консультации по любым вопросам страхования.

27.03.21
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Сегодня тополь посадил пирамидальный,
К нему не зарастет народная тропа,
У классика апофеоз печальный,
А это копия Александрийского столпа.
Пусть вырастет, величием блистая,
Пусть годы преумножат красоту,
Пусть всех он в жизни вдохновляет,
Пусть его образ сеет доброту.
Возможно, перебрал я с эпатажем,
Ведь речь о тополе простом,
Свой долг я выполнил, так скажем:
Сын... дерево... построен дом.
Возможно, я уже слегка увлекся
И многое вокруг боготворю.
От ценностей своих я не отрекся,
С вами делюсь и вам же их дарю.
27.04.2021
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ
Владивосток, ул. Тимирязевская, 3
Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ
В своем Соборном
послании архиереи пи
сали: «Собор русских
архиереев за границей
обращает свой взор к
Вашему Императорско
му Высочеству, чтобы единодушно привет
ствовать Вас в качестве Главы Российского
Императорского Дома и призвать благо
словение Всевышнего на Ваше служение
России, коему Вы посвятили себя, приняв
на себя по праву первородства это высо
кое звание. <...> Собор усердно молит Бо
жественного Мироправителя, да дарует
Вам мудрость уразуметь знамения времен
и да облечет Вас крепостью и мужеством,
дабы в подобающее время вступить в ве
ликое дело освобождения порабощенной
безбожной властью родной земли, объе
динив вокруг себя весь русский народ.
<...> Верная хранительница священных
отеческих преданий, Русская Зарубежная
Церковь исповедует свое непоколебимое
убеждение, что только в тесном, неразрыв
ном сотрудничестве с Православной Цер
ковью будущая государственная власть
окажется способной восстановить преж
нюю мощь и органическое единство Рос
сии и что только образ Царя, Помазанника
Божия, как Верховного Главы и Водителя
Русской земли, отвечает заветным чаяни
ям Русского Православного народа».
Русская Зарубежная Церковь
в 19391945 гг.
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В годы Второй мировой войны Зару
бежный архиерейский Синод действовал
в составе всего двух архиереев. Это были
митрополит Анастасий (Грибановский) и
архиепископ Феофан (Гаврилов). После
смерти архиепископа Феофана обязан
ности секретаря Синода короткое время
выполнял архиепископ Серафим (Собо
лев), находившийся в Болгарии. Затем из
Германии в Белград для восполнения со
става Синода был послан епископ Васи
лий (Павловский).
Особое положение Германской епархии
было обусловлено расширением террито
рии Третьего рейха. С началом Второй ми
ровой войны увеличилось количество пра
вославной паствы и в Германию хлынул
поток священников, бежавших с террито
рий, оккупированных Советским Союзом.
Таких священников было более 80.
Министрерство культов Германии стре
милось создать в Германии и на оккупиро
ванных ею территориях единую епархию,
которая в перспективе могла перерасти в
Германскую православную церковь. Под
давлением властей в состав Германской
епархии РПЦЗ вошли приходы Западно
Европейского экзархата, а также приходы
в Чехии епископа Сергия (Королева), ви
кария митрополита Евлогия. 3 ноября

Еmail: bishopanastasii@mail.ru
Сайт: http://internetsobor.org/
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ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ
1939 г. пять евлогианских общин в Герма
нии и две общины в Чехии были объедине
ны под властью епископа Сергия и вошли
в состав Германской епархии. Самостоя
тельность этих общин оставалась очень
широкой, их отделение от ЗападноЕвро
пейского экзарха
та считалось вре
менным, и на бо
гослужениях там
поминали митро
полита Евлогия.
В состав Гер
манской епархии
вошли и приходы
Чешской церкви.
В мае 1941 г. к ар
хиепископу Сера
фиму (Ляде) об
ратился епископ
Горазд (Павлик)  глава Чешской епархии
Сербской Православной Церкви. Епископ
Горазд просил принять его в епархию
(20 приходов и около 25 000 верующих)
под покровительство и защиту Герман
ской епархии. Митрополит ЗападноЕвро
пейский Серафим (Лукьянов), находив
шийся в Париже и не имевший возможно
сти посещать свои приходы в других госу
дарствах, также согласился передать
местные приходы Германской епархии.
В ее состав были включены приходы Авст
рии, Судетской области, Словакии, Боге
мии, Моравии, Люксембурга и Бельгии.
26 мая 1942 г. с разрешения правительст
ва Германии было принято решение о пре
образовании Германской епархии в Сред
неЕвропейский митрополичий округ.
Возглавил его владыка Серафим (Ляде), в
июне того же года ставший членом Архи
ерейского Синода. Позднее в округ были
включены венгерские приходы.
В западных районах Польши, непо
средственно присоединенных к Герма
нии, храмы Польской православной
церкви вошли в подчинение архиеписко
па Серафима (Ляде). Германской епар
хии они принадлежали почти до оконча
ния Второй мировой войны. В остальной
части Польши (Польском генералгубер
наторстве) в течение года ситуация была
неопределенной.
После вступления германских войск в
Польшу некоторое время не было извест
но, остался ли в живых глава Польской
церкви митрополит Дионисий (Валедин
ский). У Архиерейского собора 1939 г.
имелись сведения, что митрополит Дио
нисий во время боевых действий нахо
дился в Почаеве и был захвачен больше
виками. В связи с этим Собор направил в
Польшу архиепископа Серафима (Ляде).
Архипастырь должен был разобраться в
обстановке и в случае необходимости

взять на себя управление польскими при
ходами. На месте выяснилось, что мит
рополит Дионисий находится под до
машним арестом, причиной которого
стало его антигерманское послание, из
данное после нападения Германии на
Польшу. Однако
формально мит
рополит сохранял
за собой руковод
ство
местной
Церковью. Поэто
му в управление
польскими прихо
дами архиепис
коп Серафим так
и не вступил.
Положение ми
трополита Диони
сия было очень
сложным. В Польском генералгуберна
торстве основную часть православных
составляли украинцы, стремившиеся к
созданию своей национальной церковной
структуры, в которую митрополит Диони
сий не вписывался. 23 ноября 1939 г. мит
рополит Дионисий заявил об упразднении
польской автокефалии по причине пре
кращения существования независимой
Польши, а накануне, 22 ноября, передал
власть архиепископу Серафиму (Ляде),
который вступил в переговоры с местной
администрацией об организации здесь
епархии РПЦЗ. До окончательного реше
ния этого вопроса в храмах продолжали
поминать митрополита Дионисия.
Летом 1940 г. архиепископ Серафим
приступил к налаживанию церковной жиз
ни на территории Польши. Однако в даль
нейшем мнения различных германских
ведомств относительно Польской церкви
разделились. Если министерство культов
планировало включить эти территории в
состав Германской епархии РПЦЗ, то ру
ководство националсоциалистической
партии настаивало на сохранении Поль
ской церкви и создании с ее помощью
ураинизированной церковной структуры.
Генералгубернатор Франк также сочувст
вовал украинским националистам и стре
мился максимально ограничить влияние
РПЦЗ на подконтрольной ему территории.
На дальнейшее развитие ситуации по
влияла позиция патриарха Константино
польского Вениамина, который не при
знал увольнение митрополита Дионисия
и высказался против прав архиепископа
Серафима (Ляде) на управление Церко
вью в Польше. Хотя архиепископ Сера
фим со своей стороны не настаивал на
своей власти в генералгубернаторстве,
против него было развернута кампания в
печати, его обвиняли в узурпаторстве.
Продолжение следует

На фото: архиепископ Серафим (Соболев) и митрополит Серафим (Ляде)
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православная страничка

Ðàäèî «ÐÀÄÎÍÅÆ»
Москва, ул. Пятницкая, 25/1, офис 402

ÐÅÂÎËÞÖÈß ÂÛØËÀ ÈÇ ÑÅÌÈÍÀÐÈÈ (2)
Да, многие стали бриллиантами! Но как?
Страшное давление обрушилось на них.
Страшный огонь пылал на нашей родине.
Вывод очевиден: необходимо знать
православие, необходимо быть воцер
ковленным не по внешности просто. «Сы
не, дай мне сердце твое» (Притч. 23:26), 
говорит Господь. «Царство Небесное си
лою берется, и употребляющие усилия
восхищают его» (Мф. 11:12). Употребля
ющие усилия над чем? Над своей душой.
«Я терпеть не могу этого человека».
Улыбнись ему. Просят помощи те, кото
рые отвратительны,  помоги. Видишь
грешащего человека  помолись о нем, а
не осуди. Вот где начинается христианст
во. Скорбь случилась  у кого нет скор
бей? «Господи, достойное по делам сво
им приемлю! Благодарю тебя, Господи».
Православие начинается там, где
есть внутренняя борьба  с самим со
бой. Поэт Фридрих Логау хорошо напи
сал: «Да, бой с самим собой есть самый
трудный бой, победа из побед  победа
над собой». Весь Запад, кстати, подме
нил эту победу над собой социализацией
христианства.
Европейская культура развратилась.
Но посмотрите, что собой представляют
католические изображения святых  ка
кие фигуры, какая обнаженность. В Евро
пе произошло падение христианства.
Сейчас границ нет. Поэтому все, что там,
сегодня переходит к нам. И если мы не
будем ставить заслоны внутри себя, не
запомним, что христианство  это не про
сто внешняя сторона, а человек, его
сердце,  случится по слову Апокалипси
са: «Если же не будешь бодрствовать, то
Я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь,
в который час» (Откр. 3:3). Тать + это вор.
До чего же мне нравится русская сказка
про репку! Помните? Дедка за репку, баб
ка за дедку, внучка за бабку, Жучка за
внучку, кошка за Жучку  вытащить не мо
гут. Мышка за кошку  и вытащили репку.
Какая сила у мышки? Кажется, никакой.
Но здесь показано, какое огромное значе
ние имеет каждое наше праведное или не
праведное дело. Тем более поступок хри
стианина, который знает заповеди Божии,
читает Евангелие, святых отцов. Сказано:
«Раб же тот, который знал волю господина
своего, и не был готов, и не делал по воле
его, бит будет много: а который не знал, и
сделал достойное наказания, бит будет
меньше. И от всякого, кому дано много,
много и потребуется, и кому много ввере
но, с того больше взыщут» (Лк. 12:4748).
Поэтому, оказывается, жизнь каждого
из нас имеет огромное значение. Иван
Васильевич Киреевский пишет: «Каждая
нравственная победа в тайне одной хри
стианской души есть уже духовное тор
жество для всего христианского мира».

Советское безбожие или разврат
демократии?
Что положительного принесла нашему
отечеству советская эпоха? От одного ум
ного человека я услышал фразу: «Не знаю,
чему отдать предпочтение,  советскому
безбожию или разврату демократии».
Помню, я в советское время выступал
за границей. И первый вопрос, который
мне задали: «У вас в Советском Союзе 
гонения на Церковь, а у нас свобода. Что
вы скажете об этом?» Я ответил: «Вот я
сейчас зашел у вас в храм  несколько че
ловек сидят там с комфортом. А у нас в
храмах в шубах (дело было зимой) люди
стоят часами в битком наполненном хра
ме. Итак, где же подлинная Церковь? Мы
находимся под холодным душем, а вы
здесь в ванне с теплой водичкой». Это им
особенно понравилось. Слушатели апло
дировали, они поняли, что Церковь не в
комфорте прав.
Мне кажется, что в духовном отноше
нии современная эпоха гораздо труднее,
чем советское время. Там говорили: от
рекись от Христа, иначе расстреляем.
И христианин отвечал: стреляйте. А те
перь нам скажут: вы не совсем правильно
понимаете образ Христа. Христос  тот,
кто дает комфорт жизни, и нарисуют нам
антихриста. Методы стали более изощ
ренными, тонкими. Такова наша совре
менная жизнь.
И это беда, если не покаемся.
Святитель Лука ВойноЯсенецкий пи
шет: «Тяжкие испытания и страдания пе
ренесла Церковь наша за время великой
революции, конечно, не без вины. Давно,
давно накоплялся гнев народный на свя
щенников корыстолюбивых, пьяных и
развратных, которых, к стыду нашему,
было немало. И с отчаянием видим мы,
что многих таких и революция ничему не
научила. Попрежнему и даже хуже преж
него являют они грязное лицо наемни
ков, не пастырей, попрежнему изза них
уходят люди в секты на погибель себе».
Сейчас мы находимся в очень тяжелом
духовном состоянии. Когда в советское
время человек прямо говорил, что нет
Бога, с ним все было ясно. «Ну нет  и
иди. А я верю, что Бог есть». Теперь все
иначе: «Да, я верю в Бога, но Бог один во
всех религиях». Неважно, что в другой
религии это сущий дьявол, который на
зывается богом.
Нет теперь идеологической границы
между Европой и Россией. И единственное
наше оружие сегодня  это тщательно изу
чать святых отцов, чтобы точно знать, что
такое православие. Это жизнь по запове
дям Христовым, осознание своей грехов
ности и покаяние. Только таким образом
можно противостоять вражьим полчищам,
которые движутся на нас.

Спонсор рубрики: ООО «ДОГАДА». Продажа,
обновление, обучение ПО «ГРАНДСмета»,
(423) 2433303, www.dogada.ru
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Осипов Алексей
Ильич, профессор
Московской духов+
ной академии
Продолжение.
Начало в №08 (254)
Митрополит Вениа
мин (Федченков) вспо
минал, что происходи
ло в СанктПетербургской духовной се
минарии, когда он был назначен в нее ин
спектором: «Я по вступлении в должность
захотел вывести, чтобы не курили в
спальне, потому что от табака к утру воз
дух был отвратительный. Но семинарис
ты устроили бунт, и утром я увидел следы
этого бунта. Ручки из дверей были вывер
нуты, лампады разбиты, все прокурено.
На обеде семинаристы устроили мне де
монстрации, кричали, свистели, мычали,
блеяли, остановить их я не мог».
Мы часто живем какимито идиллиями.
Но, оказывается, духовное состояние на
шего народа к 1917 г. было плачевным.
Народ знал обряды, обычаи, праздники,
но не знал христианства. И поэтому, когда
ему сказали, что попы  обманщики, что
Бога нет, то очень многие поверили в это.
Игумения Арсения (Себрякова), насто
ятельница УстьМедведицкого монасты
ря, которую в этом году канонизировали,
укоряла своих сестермонахинь: «Когда
же вы станете христианками?» Они отве
чали: «Матушка, мы соблюдаем все пра
вила, мы посещаем богослужение, ис
полняем все послушания, чего вы еще хо
тите?» Она отвечала: «Да разве вы не зна
ете, кто распял Христа? Те, которые все
скрупулезно соблюдали, мыли скамьи и
кружки, в субботу огня не зажигали. Хрис
тианство состоит разве во внешней сто
роне церковной жизни? Это должно быть
следствием христианской жизни, а не по
казателем ее». Она сокрушалась об этом.
«Где же борьба со страстями, где же «бла
женны чистым сердцем», где же видение
греха своего? Где же смирение?»
«Я все делаю, как положено»  вот
она, беда. Были отдельные люди свя
тые, но общее состояние народа, увы,
было вот таковым. И оно породило несча
стья. Но эти несчастья сделали из многих
тех, которые представляли собой мягкий
графит,  алмазами. Смотрите, сколько
канонизировано у нас новомучеников!
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Чудовищный, каннибальский, средневековый голод оказался самой действенной прививкой от большевизма
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ервая мировая война привела к
продовольственным проблемам
почти во всех странах  участницах
конфликта. Но поначалу не для России.
Остановка экспорта оставила без русско
го зерна Германию и Антанту. А в Россий
ской империи дешевого хлеба было вдо
воль. Суточный солдатский паек состав
лял 1200 г хлеба, 600 г мяса, 100 г жиров 
несбыточная мечта советских солдат вре
мен Великой Отечественной. Не бедство
вал и тыл: например, если перед войной
потребление сахара составляло 18 фун
тов на душу в год, то в войну выросло до
24 фунтов. В 1916 и 1917 годах положе
ние было уже не столь радостным. Цена
на хлеб выросла почти вдвое, на мясо 
в 2,5 раза. Еще сильнее подскочили це
ны на промышленные товары. Многие
крестьяне стали хранить зерно, ожидая,
пока вернется довоенный паритет цен.
Добавились сбои в работе транспорта и
ситуативная нехватка продовольствия в
крупных городах. Одно из таких событий
в Петрограде, в феврале 1917 года, ста
ло катализатором уличных беспоряд
ков, солдатского бунта и, как следствие,
свержения царской власти.
У пришедших к власти большевиков
было 2 пути выхода из создавшейся ситу
ации. Первый  восстановить транспорт и
заинтересовать крестьянпроизводите
лей в сдаче зерна государству, чтобы
хлеб стал доступен во всех фабричноза
водских городах. Второй предполагал
реквизицию хлеба у крестьян как наказа
ние не только за его укрывательство, но и
«неправильное» классовое происхожде
ние владельцев.
С середины 1918 года советская власть
уверенно шла вторым путем. В сельскую
местность выдвигались продотряды.
В помощь им создавались сельские ко
митеты бедноты  комбеды  с заранее
определенной функцией: помогать мест
ным советским органам в заготовке про
довольствия. Это сразу привело к кресть
янским восстаниям.
Кроме того, увеличилось число госу
дарственных едоков. К концу 1919 года
численность Красной армии достигла
3 млн человек, а в 1920 году  5,3 млн. По
волжье оказалось ресурсной базой для
двух фронтов одновременно  Южного,
против белых армий Деникина и Вранге
ля, и Восточного  против Колчака.
Первые случаи голода в регионе были
отмечены еще в 1920 году. К лету следую
щего года стало ясно, что начинается ка
тастрофа, не имеющая аналогов в новей
шей истории России: засуха в Поволжье
погубила и без того существенно сокра
тившиеся посевы. Привычная «староре
жимная» мера борьбы с голодом (достав
ка хлеба из губерний, не затронутых засу
хой) исключалась. На четвертый год со
ветской власти запасов зерна не оста
лось нигде.

Cúåñòü ÷åëîâåêà
íå ñ÷èòàëîñü ïðåñòóïëåíèåì
26 сентября советское правительство обратилось к междуна
родному сообществу с просьбой о содействии в борьбе с голодом.
«Российское правительство,  говорилось в ноте,  примет любую
помощь, из каких бы источников она ни поступила, совершенно не
связывая ее с существующими политическими отношениями».
В тот же день В.И. Ленин написал обращение к мировому пролетариату, а еще ранее
(13 июля) Максим Горький с ведома руководства страны призвал общественность
Запада не допустить массовой гибели людей в России. А на следующий день, когда
первая партия продовольствия от ARA поступила в Россию и члены Помгола собра
лись для встречи с Каменевым, все общественники, за исключением двух человек,
были арестованы ЧК. Через прессу их обвинили в контрреволюционных деяниях. Все
ожидали смертной казни, но спасло вмешательство Нансена; выпущенные из тюрь
мы были высланы: кто за границу, кто в отдаленные места России.
Игорь Петренко, редактор и учредитель «Клуба Директоров»

ÃÎËÎÄ 1921 ÃÎÄÀ ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÎÒ ÁÎËÜØÅÂÈÇÌÀ
Распустить армию,
объесть Украину
Весной 1921 года большевики поняли,
что их политика разочаровала большин
ство населения и, в первую очередь, кре
стьян. Символом этого разочарования
стало восстание в Кронштадте и повсе
местные крестьянские волнения. В марте
декрет ВЦИК заменил продразверстку
продналогом. Однако эта разумная мера
опоздала минимум на год. В хозяйствах
Поволжья не осталось зерна, чтобы в те
кущем сезоне увеличить посев.
Для экономии госресурсов было осу
ществлено обвальное сокращение Крас
ной армии: к концу 1921 г. ее численность
составила 1,5 млн человек. Одновремен
но появился предложенный самим В. Ле
ниным проект, который, наоборот, преду
сматривал военную мобилизацию сель
ской молодежи с голодающей террито
рии  от 500 тыс. до 1 млн человек.
Ильич предложил контингент молодежи
разместить на территории Украинской
ССР: «если поставить на Украине армию
из голодных губерний, этот остаток (хле
ба) можно было бы собрать… чтобы они
помогли усилению продработы, будучи
сугубо заинтересованы в ней, особенно
ясно сознавая и чувствуя несправедли
вость обжорства богатых крестьян на Ук
раине». Соратники Ильича все же не ре
шились прибегнуть к этой дикой мере:
разместить в богатых краях полмиллиона
голодной и озлобленной солдатни.
Тогда Ленин с соратниками пошли на
невероятный шаг. 2 августа советская
Россия обратилась ко всему миру, но не с
требованием признания и не с призывом
повсеместно установить диктатуру про
летариата. Совнарком уведомлял миро
вую буржуазию, что «российское прави
тельство примет любую помощь, из каких
бы источников она ни поступила».

Светлана Шаповалова, «Голод 1921 года: катастрофа или казнь».
https://regnum.ru/news/2184555.html

Кукиш для НКО
На первом этапе  летом 1921 года  по
мощь пришла из неожиданного источни
ка. Чудовищный голод вызвал явление,
почти забытое в стране: консолидацию
общественных сил, относящихся к совет
ской власти без восторженной лояльнос
ти, но готовых временно забыть разногла
сия и приступить к активной работе по ре
шению проблемы.
22 июня в Московском обществе сель
ского хозяйства выступили участник коо
перативного движения агроном М. Кухо
варенко и экономист А. Рыбников с до
кладом на тему «Неурожай ЮгоВостока и
необходимость государственной и обще
ственной помощи». Четыре дня спустя
«Правда» опубликовала статью, призна
вавшую тяжелейший голод в Поволжье, а
также тот факт, что бедствие превосходит
по своим масштабам голод 1891 г. Такая
реакция официозной газеты на доклад
породила надежды, что, как и при цариз
ме, против голода можно объединиться
всей страной. При Московском обществе
сельского хозяйства был создан комитет
по борьбе с голодом  Помгол. В него во
шли деятели из разных сфер: искусство
вед Павел Муратов, друг и соратник
Льва Толстого Владимир Чертков, писа
тель Михаил Осоргин, филолог Нико
лай Марр и другие люди, известные с до
революционных времен. Комитет возгла
вил председатель Московского совета
Лев Каменев. Почетным председателем
стал писатель Владимир Короленко,
ветеран борьбы с голодом 1891 года.
Создание общественного Помгола вы
глядело сенсацией. С момента захвата
власти большевики последовательно из
бавлялись от политических союзников и
пресекали любую деятельность, возник
шую не по приказу. Невиданная беда при
нудила их к взаимодействию с творчес
кой и экономической интеллигенцией.

Михаил Карчик (журнал «Дилетант»), «Драма 1921 года».
https://diletant.media/articles/45304752/
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Â ìèðå åñòü öàðü: ýòîò öàðü áåñïîùàäåí, Ãîëîä íàçâàíüå åìó...
ЦАРЬГОЛОД. Выражение из стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога» (1865)
митета невозможна без работы делега
ции за границей. Окончательно освире
пев от «наглейшего предложения Нансе
на» и беспримерной дерзости «Кукишей»,
вождь мирового пролетариата возжаждал
образцовой расправы.
После получения первой пар
тии заграничной помощи Пом
гол был распущен, а боль
шинство его участников 
арестованы. Сравнительно с
последующими репрессия
ми их судьба была не очень
драматичной  ктото отбыл
за границу, а ктото даже сде
лал успешную карьеру в со
ветской России. Так был
упущен, скорее всего, по
следний шанс на сущест
вование независимой об
щественной организации,
способной взаимодейст
вовать с коммунистичес
кой властью, если не контролируя ее, то
хотя бы консультируя.
Отвергая протянутую руку помощи,
большевики действовали цинично и ра
ционально. Даже те из будущих вождей,
кто в годы Первой мировой войны нахо
дился в ссылке и эмиграции, имели пред
ставление о работе Земгора (Главный по
снабжению армии комитет Всероссийских
земского и городского союзов) и военно
промышленных комитетов. Эти организа
ции помогали правительству, но также
его критиковали. Поэтому голод казал
ся большевикам меньшей угрозой,
чем любое независимое учреждение.

Урок для власти, урок для мира
Достаточно скоро Помгол появился
опять  сугубо как правительственная ор
ганизация, задачей которой было коор
динировать действия местных и цент
ральных властей. Малая советская энцик
лопедия (19281931 гг.) хотя немало писа
ла о противниках советской власти, но
общественный Помгол в соответствую
щей статье упоминать не стала, только
официальную структуру.
Осенью и зимой 1921 года, когда голод
в Поволжье достиг апофеоза, в советскую
Россию начались масштабные поставки
денежной, продовольственной и другой
помощи, в первую очередь от американ
ской организации АРА, а также из евро
пейских стран. Однако полярный иссле
дователь и филантроп Фритьоф Нансен
обвинял западные прави
тельства в том, что они могли
бы спасти сотни тысяч жиз
ней, если бы начали помогать
гораздо раньше.
Фотографии обтянутых ко
жей детских скелетов  живых

и мертвых  оказали более сильное воз
действие на западное общество, чем но
вости о репрессиях. При этом большеви
ки, как всегда, оказались умелыми такти
ками. К изъятию драгоценностей у цер
ковных общин (разумеется, ради спасе
ния бедствующих) они приступили не
сразу, а лишь в феврале 1922 года, когда
западная помощь уже шла широким пото
ком. Мировые СМИ сообщали с мест, что
ситуация гораздо страшнее, чем счита
лось, и остановить продовольственные
поставки никто бы не решился.
Отмена продразверстки и американ
ская пшеница сделали свое дело. К лету
1922 года голод пошел на спад. Крестья
не охотно засевали пашни, рассчитывали
доход от продажи хлебных излишков и не
думали, что 7 лет спустя у них отберут уже
не хлеб, а землю.

После 1921 года в странах Запа
да коммунизм стал ассоцииро
ваться c голодом
Партия большевиков, и в первую оче
редь ее генеральный секретарь Иосиф
Сталин, сделали выводы. Следующее на
ступление на крестьянство  коллективи
зация  окажется продуманной военной
операцией, а голод  не только случайным
последствием, но и направленной мерой.
Фотографических свидетельств Голо
домора 1933 года практически не оста
лось  исполнители позаботились. Сове
тизированная общественность не пыта
лась создать независимые комитеты, а
только одобряла коллективизацию и ее
героев вроде Павлика Морозова.
Но Поволжский голод стал не менее
важным уроком и для стран, жители кото
рых начинают утро с чтения газет. Боль
шевизм презентовал себя как обновляю
щая сила, способная построить новый
справедливый мир без войн и голода. И
если Гражданская война в России выгля
дела естественным последствием Миро
вой войны, не очень страшным на фоне
общеевропейской бойни, то чудовищный,
каннибальский, средневековый голод
оказался самой действенной антикомму
нистической пропагандой.
Марксизм не умер в 1921 году. Но с
тех пор ни одна коммунистическая
партия в Европе не могла взять власть
парламентским путем. Коммунизмом
баловалась левая интеллектуальная эли
та, от студенческих демонстраций до со
трудничества с советской разведкой. Для
среднего класса  «обывателя» в глазах
этой элиты  коммунизм навсегда ассоци
ировался с голодом. Трагедия в Поволжье
стала одной из самых черных страниц в
истории СССР и России, а для остального
мира  прививкой от большевизма.

Ни малейших представлений о заслугах Гувера и Нансена не сохранилось
в памяти потомков голодавшего на заре советской власти населения.
И памятников ни Гуверу, ни Нансену не поставили даже в Поволжье. Может
быть, потому, что история Отечества и в коммунистической, и в современной
трактовке должна быть историей наших свершений и достижений?
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Игра в сотрудничество с неправитель
ственной организацией продолжалась
недолго. В большевистской печати ко
митет именовался не иначе, как «Про
кукиш», по именам троих деятелей: быв
шего министра Временного правитель
ства Сергея Прокоповича, его жены
Екатерины Кусковой и либерального
политика Николая Кишкина. Ленин
откровенно писал: «От Кусковой
возьмем имя, подпись, пару ваго
нов (продовольствия) от тех, кто
ей сочувствует. Больше ниче
го». Он велел партийной прес
се: «на сотни ладов высмеи
вать и травить «Кукишей» не
реже одного раза в неделю».
Фритьоф Нансен  знаме
нитый полярный путешествен
ник, назначенный 15 августа глав
ноуполномоченным Международ
ного красного креста по оказанию по
мощи России,  примчался в Москву
24 августа в сопровождении секретаря и
пяти советников. Чичерин проинформи
ровал Политбюро о цели визита важного
гостя: «Мы, вопервых, должны заключить
с ним соглашение о способе передачи по
мощи, получаемой филантропическим
путем; вовторых, он считает возможным
получить для нас у различных прави
тельств и организаций заем в 10 млн фун
тов стерлингов под 6% на 10 лет».
Слабо разбираясь в политической об
становке страны таинственных Советов,
прямодушный Нансен («викинг», по опре
делению Горького) хотел ввести в число
своих сотрудников представителя обще
ственного комитета.
«Такое намерение вызвало у Ленина за
тяжной приступ ярости. Главе советского
правительства почудилось, будто в ре
зультате общения Нансена с московской
интеллигенцией распределение продо
вольственных поставок и выгодный кре
дит могли бы уплыть из рук большевиков в
распоряжение нечаянно возрожденной
общественности»,  отмечает в статье
«Год 1921й: покарание голодом» Виктор
Тополянский.
Долго копившийся ленинский гнев, по
его словам, «прорвался наружу, как под
кожный нарыв, в пятницу 26 августа»,
когда вождь ознакомился с резолюцией
заседания Комитета от 23 августа, где, в
частности, говорилось о том, что плодо
творная деятельность ко
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Âîëøåáñòâî ôîðì è ðîñêîøü öâåòà!
«Сумок много не бывает!»  с этим утверждением не сможет не согласиться
ни одна современная леди. Ведь сумочка  это главный женский аксессуар, ко
торому отведено отдельное почетное место в женском гардеробе.
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одная и эффектная сумка для
женщины является как важным
элементом безупречного обра
за, подтверждающего наличие превос
ходного вкуса и собственного стиля, так и
немаловажным функциональным эле
ментом в гардеробе. Поэтому сумка как
один из важнейших женских аксессуаров
имеет такое большое значение. Именно
выбору сумочки многие представитель
ницы прекрасной половины человечест
ва отводят много времени и сил. Под
тверждением тому становятся модные
показы и продемонстрированные кол
лекции, в которых сумки для женщин на
ходятся в центре внимания как один из
самых востребованных аксессуаров на
сегодняшний день.
Дизайнеры продолжают мечтать о пу
тешествиях, вечеринках, светских меро
приятиях и поэтому предлагают нам в се
зоне осеньзима 2021 пополнить свой
гардероб хотя бы одной яркой сумкой с
металлическим блеском, вместительным
рюкзаком и даже чемоданом. Ок  забра
сываем унылые универсальные модели
далеко на верхнюю полку и отправляемся
за трендовыми сумками. Весь мир пере
шел на практичные модели. Выгуливать
свои роскошные и часто совсем неудоб
ные сумки (если таковые у вас были) по
следнее время было некуда, поэтому им
на смену пришли добротные практичные
и универсальные модели. Вот, например,
объемные сумки. Симпатичные снару
жи и очень вместительные внутри  они
завоевали подиумы и планируют задер
жаться в вашем гардеробе.
Тренды в каждом сезоне сменяют друг
друга, а дизайнеры неустанно радуют
модниц новыми идеями сумочек в самых
разных интерпретациях, как простых и
удобных, так и экстравагантных.
Стильные тенденции меняются все бы
стрее, но один факт остается неизмен
ным  мода движется по спирали. Клас
сические варианты совершенствуются, и
их дополняют модные сумки в новом ис
полнении. Тренды сумочной моды осень
зима 20212022 дополнены абсолютно
новыми вариантами и сочетаниями, и все
их нужно рассмотреть в полном объеме.

Возвращение
анималистичных
принтов. Кожаные аксессуары вернулись
на подиумы еще в прошлом году. Более
свежая вариация тренда  сумочки со
змеиным, крокодиловым, леопардовым
принтом, который распространяется и на
другие вещи в гардеробе. Демократичная
мода приветствует замену натуральных
материалов на синтетические. Прелесть
таких сумок в том, что они затмевают
тренды на брендинг и уводят происхож
дение аксессуара на последний план.
Разнообразие фасонов не ограничено.
В текущем году анималистичный
принт стоит комбинировать со стилем
70х годов. Дизайн из двух цветов  попу
лярное на подиумах направление, кото
рое представили во всевозможных вари
ациях. Цвет и противоцвет, полоски,
клетки и даже в комбинации с животным
принтом предложены в коллекциях
Burberry, Gucci и прочих домов моды
первой величины.
Особенно актуально сочетание
красного и белого или молочного в из
делиях. Две сумки сразу такой вариант
подойдет к нейтральному классическому
гардеробу и освежит монохромные и од
ноцветные образы.
Модная тенденция на необычные
формы дополнилась практичностью.
Модели цилиндрической формы из на
бивной кожи с необычными ручками ста
ли актуальными не просто так: их безус
ловное преимущество  практичность.
В коллекции Miu Miu были представле
ны модели вытянутой формы из мягкой
качественной кожи. Бочонок можно на

бить невообразимым количеством ве
щей, погрузить туда спортивную форму.
Это дает понять, что современные стили
стические направления стремятся уго
дить скоротечному ритму жизни.
Тренд на поясные аксессуары при
жился в прошлом году и в предстоящем
времени порадует взор. Только в этот раз
на смену классике придут варианты ком
плектов и сложных комбинаций из сумо
чек. В скором времени стоит ожидать,
что поясная сумка станет не отдельным
изделием, а будет дополнять декор рем
ня и содержать многочисленные кармаш
ки, цепочки и замочки.
Женские сумки, выполненные в виде
гармошки, одна из самых необычных но
винок. Типажи вещиц абсолютно разные:
это могут быть и огромные гармошки с
горизонтальной складкой, через которую
пропущен ремень, минималистичные и
крохотные варианты с интересными цве
товыми сочетаниями.
Сумки «гармошка» практичны тем, что
динамичность изделия позволяет помес
тить туда документы и прочую канцеля
рию по необходимости. Такой формат на
учились воссоздавать и на каркасных мо
делях в форме саквояжей. Поистине,
увидев подобный аксессуар, вы не смо
жете выбросить его из памяти.
Осеньзима в предстоящем году реша
ет проблему с выбором подходящего ак
сессуара. Напыщенные и мешковатые
изделия продолжают моду на пуховики
оверсайз. Выполненные в стиле стеганых
подушек, большие сумки разнообразны в
исполнении.

стиль
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Популярны такие броские яркие цвета,
как голубой, белый, красный, и разметка
клеткой. Аксессуар в основном представ
лен фасонами типа «в руку», клатч или с
короткими ручками. Теперь есть возмож
ность дополнить любимый пуховик теплой
и мягкой сумочкой, которая сможет защи
тить содержимое от погодных условий.
Жесткие
каркасные
саквояжи.
В 20212022 году появилось много дико
винных решений для квадратных сумочек.
Чемоданчики и коробы на жестком карка
се из дерева, пластика и даже металла
можно увидеть в разных коллекциях. Осо
бенным дополнением к этим творениям
служат замочки, цепочки, подвески и не
обычные ручки. При этом аксессуар фор
мы квадрат лаконичен, но в тоже время
подходит для любого стиля одежды.
Для самых смелых коробы выпущены
в прозрачной отделке, которые демонст
рирует все содержимое емкости. Пре
имущество квадратных саквояжей в том,
что они вмещают все женские вещи пер
вой необходимости и не обременяют об
ладательницу копанием в поисках нужно
го, ведь все вещи в них на виду.
Макро и микромодели мешков.
Большие сумки с твердым дном и практи
чески полным отсутствием каркаса берут
начало с коллекции Mansur Gavriel, пред
ставленной осенью 2021 года. Идею под
хватили и стали применять в спортивном,
повседневном и даже вечернем стиле.
Этот аксессуар характерен тем, что име
ет большую длину, чем глубину. Фактиче
ски это сумка цилиндрической формы,
ручка которой часто является и закрыва
ющим элементом.
Представлены маленькие и большие
вариации мешков, а также сумкирюк
заки. Вариант изделия с «затяжкой» поз
волит не беспокоиться о сохранности
своих вещей. Гибкий каркас сделал ве
щицу идеальной для того, чтобы поло
жить туда кучу предметов и даже взять на

тренировку. Клатчи и сумочки могут
иметь любой дизайн, но цепочки вместо
ручек актуальны всегда. Такие модели
особенно популярны в неоновых оттенках
фасона прямоугольник.
Золотые ручки  ход, который до сих
пор используют на подиумах, что не уди
вительно. Золотая цепочка по сей день
является классическим вариантом. Пре
лесть изделия в том, что оно уместно как
в повседневности, так и на вечерних ме
роприятиях. Сумка на цепочке сама по
себе аксессуар, заменяющий опреде
ленную часть украшений, и должна вы
годно дополнять любые ювелирные из
делия или бижутерию.
Модных сумок с оформлением шах
маткой на рынке массмаркета не так
много. Клетка является знаковым элемен
тов дизайна у Louis Vuitton, что ассоцииру
ет творения с исключительным вкусом.
Сейчас клетка приобрела больше уни
кальных вариаций в оформлении, как, на
пример, у бренда OffWhite, который выпу
стил изделия с дизайном в стиле чек с оп
тическим обманом. В основном такое
оформление выполняется на каркасных
моделях, поскольку узор должен оста
ваться неизменным. С такой вещью не
возможно остаться незамеченной. Но сто
ит помнить, что такие дизайны очень кап
ризны в образах и забирают внимание.
Поэтому лучше остановиться на нейтраль
ном гардеробе либо же тщательно сов
мещать два принта. Например, можно
использовать клетку и полоску.
Модные вещи в 2021 году заполнены
вариантами из клетки. Это может быть
тартан, гленчек, но самым свежим и акту
альным считается принт гусиная лапка.
Стандартные чернобелые типажи разба
вили сочетания других оттенков. Также
мелкий узор объединяют в другие клет
чатые принты.
Клетчатый принт отлично сочетается
с любым другим типом материала, раз

бавляет образы из вещей одной текстуры
и добавляет яркости нейтральному гар
деробу. Маленькие сумки популярны
уже давно, однако модные дома выпусти
ли их в микровариациях обычных. Прак
тическая польза от таких микроизделий
минимальна, и они подходят в основном
для декора. Сумочки в маленьком разме
ре могут крепиться к своим «родителям»,
играя роль кошельков или прочих аксес
суаров для мелких вещей. При этом ми
ни и максиверсии аксессуаров могут
различаться и выпускаться с совершенно
разными дизайнами. Таким дополнением
можно украсить даже самую непримеча
тельную сумку.
Женственные сумки придают облада
тельнице особый шарм благодаря своей
динамичности. На показах представили
варианты с ультрадлинной бахромой
из ткани и цепочек. Модные сумки на
осень, в которые можно аккуратно сло
жить абсолютно все. Главная черта таких
изделий  застежка в стиле ридикюль и
мягкая добротная кожа.
Аксессуар в винтажном стиле грамотно
дополняет классику. Элегантности обра
зу придает разборная металлическая ра
ма, выполненная под золото и серебро.
Сумки с острым дном  одна из вари
аций мешковатых изделий. Однако здесь
играет роль расположение ручек по бо
кам и отсутствие каркаса, отчего дно ак
сессуара прогибается вниз и формирует
вертикальный овальный силуэт изделия.
Модные тенденции укореняются и созда
ют массу классических изделий.
Минималистичные модели, лоскут
ная мозайка или печворк. Тканевые
или кожаные варианты с использованием
техники печворк в дизайне ворвались на
подиум осенью 2021 года. Лоскутное ши
тье до сих пор дополняет дизайн сдер
жанных изделий. Женские сумки из кожи
или ее заменителей, сшитые на манер
пуховика или одеяла, по сей день являют
ся классикой и исполняются по канонам
современности с намеком на спортивный
стиль, минимализм.
Идея стеганых материалов дополнена
логоманией: на таких изделиях может гор
до красоваться надпись «Balenciaga». Ци
линдрические сумочки в маленьком раз
мере и на тонком ремешке  тренд пред
стоящего лета. Изделия напоминают не
большой барабан в вертикальном положе
нии. Данный тип аксессуара повторяет
уже полюбившуюся всем культуру ноше
ния круглых поясных сумочек. На подиуме
представлены различные формы изде
лий: треугольники, зверушки, куклы,
музыкальные инструменты. Ежегодно
тренды становятся демократичнее, по
этому экспериментировать можно как
угодно. Любая фантазия на тему моды
приживется, а если нет  можно выдать
опыт за китч, ведь сегодня он тоже в моде.
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азерное сканирование объектов  это новейший метод получения 2D
и 3Dмоделей окружающего пространства. В процессе работы при
боров создается облако точек с пространственными координатами,
которые в итоге дают объемное изображение. Полученная модель объекта
может содержать от нескольких тысяч до нескольких миллионов координат
ных точек. При этом измерения проходят с точностью до миллиметра. В на
ше время лазерное сканирование является самым современным, точным и
высокотехнологичным способом измерения и визуализации пространства.
Сегодня использование этой технологии уже широко распространено не
только за рубежом, но и в России. Хотя во Владивостоке этот метод съемки
пока только набирает популярность, уже существует компания, широко и активно использую
щая данную инновационную технологию  ООО «ФакторГео». Где уже используется эта пере
довая технология и какие перспективы для ее применения есть во Владивостоке, «КД» расска
зал начальник отела геодезических изысканий ООО «ФакторГео» Антон Игоревич Тимошин.

ГУЗЕЕВ
Сергей Владимирович,
директор ООО «Фактор+Гео»
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ООО «ФакторГео» созда
но в 2005 году и специали
зируется на предоставлении
широкого спектра услуг в
области геодезии, кадастра,
землеустройства, маркшей
дерии и оформления прав
на объекты недвижимости.
Проведение изысканий под
строительство новых или
реконструкцию существую
щих объектов различного
назначения, выполнение то
пографических съемок лю
бой сложности, проведение
межевания земель и изго
товление межевых планов
для постановки земельных
участков на кадастровый
учет  вот неполный пере
чень работ, осуществляемых
нашими инженерами.
Молодой штат специалис
тов  профессионалов свое
го дела, действующих на ос
новании лицензий и допус
ков с парком новейшего гео
дезического оборудования,
позволяют оперативно и ка
чественно выполнять любые
виды инженерногеодези
ческих, кадастровых и
маркшейдерских работ.
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Разные модели использования
Трехмерное сканирование объектов позво
ляет создавать цифровые модели не только от
дельных зданий и сооружений, но и целых ком
плексов или территорий. С его помощью мож
но получить точные данные даже при работе со
сложными архитектурными формами. Это поз
воляет широко использовать метод для раз
личных научных исследований, реставрации
памятников и пр. Также лазерное сканирова
ние применяют для решения следующих задач:
• создание трехмерного кадастра недвижимости;
• проектирование или топографическая съем
ка элементов инфраструктуры, промышлен
ных сооружений;
• создание 3Dмоделей рельефа, сложных
технологических объектов;
• сохранение данных об архитектурном на
следии;
• съемка фасадов любой сложности;
• получение информации о количестве насы
пей и выемок грунта для предприятий гор
ной промышленности;
• слежение за деформациями готовых или
строящихся объектов;
• сбор данных для дальнейшего строитель
ства объекта, его полной или частичной ре
конструкции, планового ремонта, и это дале
ко не все.

Нельзя не оставить без внимания и то, что по
лученные в результате лазерного 3Dсканиро
вания данные могут быть использованы для со
ставления BIMмоделей. Процесс информаци
онного моделирования зданий (от англ. building
information modeling, BIM) скоро станет стан
дартом проектирования и будет обязательным
при строительстве в сфере госзаказа. В таких
моделях содержатся трехмерные чертежи всех
частей зданий и сооружений, а также их комму
никаций. BIMмодели предоставляют возмож
ность работы не только с графическими данны
ми, но и с семантической информацией, что су
щественно упрощает и ускоряет проектирова
ние и дальнейшее обслуживание зданий.
Специалисты компании успешно осуществи
ли разработку трехмерной модели помещений
на основе материалов сканирования здания,
вагоноопрокидывателей и подземных помеще
ний линий выгрузки на действующем углепо
грузочном комплексе ППК3 АО «Восточный
порт». Целью создания 3Dмодели на основе
лазерного сканирования являлось получение
объективных данных о существующих геомет
рических параметрах здания, действующего
оборудования, а также проектирование рекон
струкции и технического перевооружения этого
важного объекта стратегического назначения.
Также недавно были завершены очередные
высокотехнологичные работы по наземному
лазерному сканированию нескольких эта
жей гостиницы на м. Бурный для дальней
шего проектирования и контроля строи
тельномонтажных работ. Эти и многие
другие проекты дают уверенность в том,
что специалисты компании овладели этой
непростой технологией в совершенстве и
готовы взяться за любые, даже самые
сложные проекты.
Не вверх, а вглубь
Так, недавно было завершено лазерное
сканирование одного из самых больших и
углубленных скальных бункеров Владивос
тока, построенного еще в 4050х годах про
шлого века.
 Это очень непростое сооружение  бун
кер представляет собой сложную сеть из
узких, наполовину затопленных коридоров
и заброшенных помещений нестандартной
формы, во многих из которых находятся
разветвленные системы жизнеобеспечения

геодезия и кадастр
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Помещение в натуре

Начинаем процесс сканирования

сооружения,  обращает внимание
Антон Игоревич.
Как подчеркивает специалист,
данный объект технически многооб
разен и замысловат. И только лазер
ное сканирование способно помочь
в полном объеме оценить его геоме
трические характеристики с доста
точной точностью, что позволит в
дальнейшем рассмотреть все вари
анты использования сооружения.
Несомненные плюсы
Технология лазерного сканирова
ния прошла долгий путь, который на
чинался с использования в обслужи
вании промышленных сооружений.
Сегодня же она применяется не
только во время строительства ин
фраструктуры, но и на протяжении
всего жизненного цикла объекта. Та
кое развитие смогло позволить нам
уже сейчас вовремя и быстро нахо
дить решение для всех актуальных
проблем и задач.
Эксплуатация, модернизация и
ремонт: лазерное сканирование
фиксирует очень высокий уровень
детализации, что помогает следить
за изменениями объекта и постоян
но отчитываться о фактическом ис
полнении как для владельцев, так и
для руководителей объектов.
Помимо этого, технология лазер
ного сканирования ускоряет процесс
и открывает новые горизонты воз
можностей в геометрическом кон
троле строительства, планировании
и моделировании городских объек
тов, в исполнительной съемке соору
жений, их 3Dмониторинге, созда
нии топографических карт, цифро
вых моделей карьеров и выработок,
проходке и обслуживании тоннелей,
археологии и обслуживании культур
ных ценностей, в создании цифро
вых моделей со сложными коммуни
кациями, в выполнении измерений в
местах со сложным доступом.
Преимущества лазерного ска
нирования в строительстве оче
видны. Оно значительно повышает
качество и точность съемки: полу
ченные данные позволяют строи
тельным бригадам вывести планиро

вание и детализацию на совершенно
новый уровень. Сканирование может
быть выполнено и доступно немед
ленно, что позволяет получить акту
альную информацию об объекте сра
зу же, тем самым оптимизируя про
изводительность и сокращая количе
ство будущих переделок.
Этот высокотехнологичный метод
съемки также позволяет выгодно сэ
кономить и время, и средства: ла
зерное сканирование выполняется
намного быстрее, чем традиционные
методы. Сканирование можно вы
полнить за считанные часы, в отли
чие от обычных методов, многие из
которых могут занять дни или даже
недели, и без необходимости лично
го участия остальных участников
проекта (архитекторов, инженеров,
геодезистов и т.д.). Строительство 
это бизнес, приносящий прибыль,
поэтому любая экономия средств,
которую могут обеспечить проект
ные группы, идет только на повыше
ние прибыльности проекта, а умень
шение затрат на съемку объекта
фактически в половину уже не сказ
ки, а современная реальность.
Многие заказчики уверены, что ис
пользование новых технологий и бо
лее точных приборов обязательно
связано с дополнительными финан
совыми затратами. И именно поэто
му они отдают предпочтение более
консервативным методам, пытаясь
таким образом немного сэкономить,
хоть и с потерей точности. Но ООО
«ФакторГео» единственная ком
пания во Владивостоке, которая
готова и может доказать им об
ратное: в нашем арсенале пере
довое высокотехнологическое
оборудования и знания, приобре
тенные и отточенные нашими спе
циалистами на практике.
Из этого можно сделать вывод, что
сейчас лазерное сканирование зда
ний и сооружений является наибо
лее перспективным направлением
для проведения различных инженер
ногеодезических работ. Благодаря
своей универсальности и высокой
степени автоматизации процессов

Тел/факс: 8 (423) 2446468
2712355, 2424466
factorgeo1@yandex.ru

Находим помещение на общей 3Dсъемке

Масштабируем

Исследуем отсканированный материал

Как говорится, с точностью до миллиметра!

измерений лазерный сканер является не про
сто геодезическим прибором, лазерный ска
нер  это инструмент оперативного решения
самого широкого круга прикладных инженер
ных задач. Высокая технологичность метода
дает неоспоримые преимущества в сравне
нии с другими видами топо
графической съемки. При
этом использование новой
технологии не только не уве
личивает стоимость услуг,
но даже помогает выгодно
сэкономить.

К О М П Л Е К С Н Ы Е П Р О Е К Т Н О  И З Ы С К А Т Е Л Ь С К И Е РА Б О Т Ы
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Агеев Артем Адикович, директор ООО «АртГЕО ДВ»
Компания «АртГЕОДВ» осуществляет свою деятельность на рынке
комплексных проектноизыскательских работ с 2015 года.
Основные услуги: Инженерногеодезические изыскания • Инженер
ногеологические изыскания • Инженерноэкологические изыскания
• Инженерногидрометеорологические изыскания • Проектирование объектов
• Кадастровые работы (межевание).
ООО «АртГЕОДВ» – это слаженная команда опытных профессионалов, выполняю
щая инженерные изыскания любой сложности с гарантированно высоким результа
том. Рассчитать предварительную стоимость работ можно на сайте компании.

ООО «Арт ГЕОДВ»

Рассчитать стоимость

Владивосток, пркт 100 лет Владивостоку, 103, офис 421
Тел: +79243250505, +79149761720,
art.geo@mail.ru • artgeodv.ru

вашего проекта

