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Игорь Петренко, редактор 
и учредитель «Клуба Директоров»

«Спутник�1» � первый искусственный спут�
ник Земли, запущенный на орбиту 4 октября
1957 года. Запуск был осуществлен с 5�го
научно�исследовательского полигона Минис�
терства обороны СССР «Тюра�Там» (в по�
следствии «Байконур») на ракете�носителе
«Спутник», созданной на базе межконтинен�
тальной баллистической ракеты «Р�7». Дата

запуска «Спутника�1» является началом космической эры чело�
вечества, а в России ежегодно отмечается как памятный день. 

«Расстрел Белого дома». События 3�4 октября 1993 года
в Москве � кульминация внутриполитического конфликта в РФ
(также известного как разгон Съезда народных депутатов и
Верховного Совета РФ, Ельцинский переворот 1993 г.), имев�
шего место 21 сентября � 4 октября 1993 года. Результатом
противостояния стало насильственное прекращение действия
в России существовавшей с 1917 года советской модели вла�
сти, сопровождавшееся вооруженными столкновениями на
улицах Москвы и последующими несогласованными действия�
ми войск, в ходе которых погибло не менее 157 человек и
384 были ранены.

Убийство Анны Политковской. 7 октября 2006 г. Полит�
ковская была застрелена в лифте своего дома в центре Моск�
вы. Правозащитница Людмила Алексеева была уверена в том,
что Политковскую убили из�за ее профессиональной деятель�
ности, из�за того, что она «обличала насилие и защищала
жертв этого насилия». Депутат Государственной думы Влади�
мир Рыжков считал, что мотивами для убийства были рассле�
дования Политковской терактов в Беслане и «Норд�Осте», а
также ее публикации о коррупции и Чечне. 

«Соглашение о процентах» � договоренность о разделе
Юго�Восточной Европы на сферы влияния, которая была до�
стигнута И.В. Сталиным и У. Черчиллем на исходе Второй ми�
ровой войны. Ключевая беседа состоялась 9 октября
1944 года во время московских переговоров союзников. Со�
глашение о процентах часто приводят в качестве иллюстрации
цинизма вершителей международной политики середины
XX века. По окончании Второй мировой войны Венгрия, Болга�
рия и Румыния попали в сферу влияния СССР, а Греция, прой�
дя через гражданскую войну между коммунистами и их про�
тивниками, оказалась под влиянием США.

Вооруженное выступление матросов Балтийского фло�
та, состоявшееся 14 октября 1918 года после митинга на Те�
атральной площади. Моряки сначала ворвались в Мариинский
театр, склонили на свою сторону оркестрантов, после чего под
музыку направились к кораблям, располагавшимся на Неве,
где они не встретили сочувствия и после непродолжительной
демонстрации по улицам Петрограда самораспустились. Вы�
ступление сопровождалось «антибольшевистскими эксцесса�
ми» и завершилось арестом зачинщиков акции; позже один�
надцать организаторов, включая члена партии левых эсеров
Семена Жаркова, были расстреляны Петроградской ЧК.

Карибский кризис � исторический термин, определяющий
чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и
военное противостояние между Советским Союзом и США в
октябре 1962 года, которое было вызвано тайной переброс�
кой и размещением на Кубе военных частей и подразделений
Вооруженных Сил СССР, техники и вооружения, включая ядер�
ное оружие. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне. 

«Великий диктатор» (англ. The Great Dictator, другое назва�
ние � The Dictator) � классический кинофильм Чарли Чаплина,
политическая сатира на нацизм и в особенности на Гитлера.
Премьера фильма состоялась 15 октября 1940 года. «Вели�
кий диктатор» � первый полностью звуковой фильм в творче�

стве Чаплина � был очень нетипичен для США того времени,
так как во время его создания США и Германия еще находи�
лись в состоянии мира. Фильм имел большой коммерческий
успех и в то же время вызвал большие споры из�за политиче�
ской подоплеки.

Битва народов. Битва под Лейпцигом (16�19 октября
1813 года) � крупнейшее сражение в череде Наполеоновских
войн и в мировой истории до Первой мировой войны, в кото�
ром император Наполеон I Бонапарт потерпел поражение от
союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции. Сраже�
ние завершило кампанию 1813 года, при этом под властью На�
полеона осталась одна только Франция, что привело к вторже�
нию союзников в 1814 году во Францию и к первому отрече�
нию Наполеона от престола.

Московская паника 1941 года � события, происходившие в
Москве во время ожесточенных боев с наступающими на город
немецкими войсками, когда 15�17 октября 1941 года, после
принятия Государственным комитетом обороны СССР секрет�
ного постановления от 15 октября 1941 г. №801 «Об эвакуации
столицы СССР г. Москвы», предусматривавшего отъезд из
Москвы советского правительства во главе с И.В. Сталиным, по
столице распространились панические слухи, что ее сдают нем�
цам. Сохранилась опись осмотра здания ЦК ВКП(б) на Старой
площади: «Ни одного работника ЦК ВКП(б), который мог бы
привести все помещение в порядок и сжечь имеющуюся сек�
ретную переписку, оставлено не было. В кабинетах аппарата ЦК
царил полный хаос. Многие замки столов и сами столы взлома�
ны, разбросаны бланки и всевозможная переписка, в том числе
и секретная, директивы ЦК ВКП(б) и другие документы…». 

Убийство Муаммара Каддафи произошло 20 октября
2011 года после завершения битвы за Сирт � последнего сра�
жения гражданской войны в Ливии. Политик был убит в резуль�
тате самосуда захватившими его в плен повстанцами.

Windows XP была выпущена 25 октября 2001 года. Назва�
ние XP происходит от англ. eXPerience («опыт», «впечатления»).
Windows XP стала самой популярной на долгие годы. ОС полу�
чила большое признание пользователей и может считаться
лучшим продуктом корпорации Microsoft.

Октябрьский манифест. Высочайший Манифест об усо�
вершенствовании государственного порядка � законодатель�
ный акт Императора Всероссийского, обнародованный
17 (30) октября 1905 г. Был разработан С.Ю. Витте. Мани�
фест учреждал парламент, без одобрения которого не мог
вступать в силу ни один закон. В то же время за императором
сохранялось право распускать Думу и блокировать ее реше�
ния своим правом вето. Впоследствии Николай II не раз поль�
зовался этими правами. Также манифест провозглашал и пре�
доставлял политические права и свободы, такие как: свобода
совести, свобода слова, свобода собраний, свобода союзов и
неприкосновенность личности.

«Царь�бомба» � термоядерная авиационная бомба, разра�
ботанная в СССР в 1956�1961 гг. Испытания состоялись 30 ок�
тября 1961 года посредством сброса с самолета Ту�95В на
ядерном полигоне на Новой Земля. «Царь�бомба» является
самым мощным изготовленным взрывным устройством за всю
историю человечества.

День памяти жертв политических репрессий � памят�
ный день, в который проходят траурные акции и памятные ме�
роприятия (митинги, возложения венков и цветов к памятни�
кам репрессированным, «уроки памяти» в учебных заведениях
и прочее), посвященные памяти людей, погибших и постра�
давших в ходе политических репрессий. В России этот день
отмечается ежегодно 30 октября.
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Осипов Виктор
Алексеевич,
д.э.н., профессор

19 сентября «ус�
пешно» прошли оче�
редные выборы в Го�
сударственную Думу.
Что делать дальше?
На встрече В. Путина
с лидерами победив�

ших партий он сказал: «все, что обещали,
безусловно, нужно выполнять»1. А во мно�
гих программах поставлены цели, требую�
щие изменения Конституции РФ. Интерес�
но, что на встрече лидеры партий говори�
ли не о выполнении своих обязательств, а
о других вопросах. Это подмена целей. 

Итоги выборов таковы.

1. Явно наблюдается «полевение» изби�
рателей. Структура депутатов измени�
лась. Оппозиция немного потеснила
правящую партию. 

2. Изменилась технология выборов, в ча�
стности введены трехдневное голосо�
вание и возможность дистанционного
компьютерного голосования. 

3. Партии после выборов забыли о том,
что обещали в программах. 

Согласно утвержденным данным «Еди�
ная Россия» сохранила лидерство в Гос�
думе. При этом она потеряла почти столь�
ко же мест, сколько прирастила КПРФ при
ее пассивной предвыборной кампании.
ЛДПР потеряла 18 мест, что для нее боль�
шой ущерб. Зато прирастили свое при�
сутствие в Думе «Справоросы и Ко» (+4) и
откуда ни возьмись появились «Новые
люди». Эти вообще свою программу, ко�
торая была написана «на коленке», опуб�
ликовали за три недели до выборов. Эта
партия в кампании сыграла роль кнопки
«против всех», но вдруг «попала в дамки»:
+13 мест в Думе! Баланс, однако.

Вообще административные меры и ап�
паратные игры с системой «разделяй и
властвуй» дали свои результаты. Прочие
партии оттянули на себя и похоронили
15% голосов избирателей, которые мог�
ли бы сыграть на пользу КПРФ (по Даль�
невосточным округам у нее порядка 30%
голосов, по Приморскому краю 28%), и
примерно 4% от голосов не попало в
пользу демократов. Коммунисты прозе�
вали свой предвыборный шанс. А ведь
половина народа не пришла на выборы.
Это широкий слой населения от «терпил»
до современных Обломовых. Всем чем�
то недовольны, но пальцем не пошевели�
ли, чтобы улучшить как�то свою жизнь.

В аппаратных играх введено новшество:
дистанционное электронное голосование.
Тут вообще появляется огромный шанс
для манипуляций с голосами. Как просле�
дить рядовому избирателю, куда, ка�
кому кандидату реально его голос по�
шел? Наши компьютерные умельцы вле�
зают в любые электронные системы и во�

руют данные. Почему бы им и не направить
поток голосов, куда надо? А кто знает, как
изначально будет организован поток ин�
формации? То, что недоверие к этой схеме
возникло и нарастает, � это факт. На той же
встрече с В. Путиным А. Зюганов сказал по
этому поводу: если «…три программиста,
один оператор и заказчик будут опреде�
лять судьбу страны, то ничего, кроме кон�
фуза и неприятностей, это не принесет».
Что�то мягко сказал, не по�коммунистиче�
ски. А ведь в тех округах, где был применен
этот метод, потери голосов коммунистов
были наибольшими.

На следующих выборах предполагает�
ся стопроцентный дистанционный охват
всех избирателей. Такая технология до�
шла до своего апогея и обрела новую
функцию � ликвидирует саму идею
выборов. Избирателям даже пальцем
шевелить не потребуется. Все сделает за
них «правильный» компьютер и его про�
граммист, а они�то знают, кого надо вы�
бирать. Давно известно: неважно, как
голосуют, важно, как считают. Техно�
логия выборов достигла «совершенства»
и тем самым убивает сам факт существо�
вания даже видимости демократии.

Впервые такое наглое надругательство
над демократией было совершено в Рос�
сии в 1613 г., когда избирали нового царя.
«Аппаратные игры» того времени были
суровыми: кого отравили, кого сослали в
монастырь, князя Д. Пожарского (на мой
взгляд, потенциально эффективного ца�
ря) оттеснили физически. Проведена ак�
тивная работа с «электоратом» � «выбор�
ными людьми», и в итоге на царство «вы�
брали» неграмотного 15�летнего царя
М. Романова. Это тема для историков.
А нам надо думать, что делать.

Вновь избранная Дума может сделать
или упустить исторически верный шаг:
написать и принять новую Конститу�

цию, где следует прописать, что не
выборы � главное, а контроль � за вы�
бранным человеком.

Карьерный рост, сама карьера руково�
дителя � это естественный процесс. Более
того, если человек считает, что он умнее
или толковее других, он должен бороться
за власть, так как может принести больше
пользы, чем другие кандидаты. Это в тео�
рии. Но власть развращает, как известно.
Поэтому в Конституции как главном нор�
мативном документе, регламентирующем
политическую и основы экономической
жизни, должна быть прописана норма от�
ветственности выборного лидера (на лю�
бом уровне). Мало сказать, что должны
быть выбраны ответственные люди, надо
контролировать эту ответственность.

Тот, кого изберут, должен соблюдать
Конституцию и нести ответственность
вплоть до уголовной, если не выполняет
ее требований. И контролировать эти про�
цессы должен Верховный суд. Эта его
функция должна быть прописана в Кон�
ституции. Сейчас во власть «лезут» все,
кому не лень, тем более что там хорошая
зарплата и «разные доходы». Но если в
Конституции будет прописана норма от�
чета перед Конституционным судом, а
также перед Думой всех органов власти
по иерархии, включая первое лицо, тогда
будет какая�то ответственность перед об�
ществом. Вспомним, что в США президент
делает ежегодные отчеты по состоянию
экономики страны, а также по политичес�
ким вопросам 2. Это текущий контроль за
работой президента. И, как минимум,
окончательный отчет по итогам правления
должен быть обязательным процессом.
Тогда особо резвые проходимцы, наруша�
ющие Конституцию, будут осуждены после
непродолжительной красивой жизни у
власти. Процессы реализации программ
кандидатов должны быть публично оцене�
ны с точки зрения выполнения как Консти�
туции, так и своих предвыборных обеща�
ний. И в случае невыполнения этих пунктов
по причинам, не относящимся к непреодо�
лимой силе, должна быть дана оценка как
политическая, так и уголовная. Вспомним
уголовные процессы над А. Пиночетом в
Аргентине, над Чон Ду Хваном и Ро Дэ У в
Корее (Чон Ду Хван должен был выплатить
сумму в $370 миллионов, украденных им
из бюджета страны; этот долг его семья
выплачивает до сих пор). Может, органи�
зовать такие же процессы и на террито�
рии РФ? Многие с радостью восприняли
бы суд над М. Горбачевым. Возможно,
что он бы и не стремился к такой должно�
сти под угрозой расстрела после пребы�
вания в ней. А может быть, и реально ра�
ботал бы на пользу государства.

Много чего хотелось бы посоветовать
Государственной Думе по поводу ее ра�
боты…

общество

ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÎØËÈ. ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ…

Ïðèíÿòèå îò÷åòîâ îò äîëæíîñòíûõ ëèö è âûáîðû èõ - äåëî î÷åíü âàæíîå
Аристотель

1 http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/66771
2 https://www.nber.org/sites/default/files/2020�05/ERP�2020.pdf
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Äîæèâåò ëè ñòðàíà ñ òàêîé ñîñëîâíîé ñòðóêòóðîé, ÿ íå çíàþ
Симон Кордонский, российский социолог, профессор Высшей школы экономики, бывший референт президента РФ

С.Г. Кордонский,
социолог

«Основной принцип
нашей сословной си�
стемы � извлечение
ренты из (часто) при�
думанной угрозы»

Если классы � это
группы, которые возни�

кают на рынке в результате того, что ко�
му�то повезло, а кому�то нет, кто�то по
уровню потребления стал относиться к
высшим классам, а кто�то к низшим, то
сословие � это группа, которая созда�
ется государством, по разным осно�
ваниям, в основном для нейтрализа�
ции угроз. В России сословная структура
была создана в петровские времена, пет�
ровская «Табель о рангах» � ее выраже�
ние… Каждое сословие судилось по свое�
му закону до 1861 г. После отмены крепо�
стного права имперская сословная струк�
тура посыпалась, появились разночинцы,
завербованные с разных сословий. Соб�
ственно, разночинцы и развалили Рос�
сийскую империю <...>. 

Cоветский Союз тоже был сослов�
ным обществом, поскольку так называе�
мые классы рабочих, крестьян и служа�
щих � это группы, созданные государст�
вом, то есть сословия. В 1990�91 годах эти
группы исчезли, нет у нас теперь рабочих,
крестьян и служащих, и начала формиро�
ваться классовая структура с соответству�
ющим социальным расслоением: появи�
лись реально богатые и реально бедные.
Причем в реально бедные попали при�
вилегированные группы�сословия Совет�
ского Союза � военнослужащие, уче�
ные, врачи и другие бюджетники. 

Завершение формирования современ�
ной сословной структуры � это появление
закона «О системе государственной
службы» (2003 год. � Прим. ред.), кото�
рым были введены три государственных
служивых сословия: гражданские слу�
жащие, дипломаты, военнослужа�
щие, � потом детализировались де�
вять или десять видов, включая право�
охранителей. Эти сословия существуют
по закону, это люди, которые не работают,
а служат <...>. Взамен получая сословные
привилегии. Есть, например, приказ Уп�
равления делами президента об обслу�
живании в комнатах для официальных де�
легаций разного рода портов и железно�
дорожных станций, список � из 381 назва�
ния должностей. Дальше, есть указ пре�
зидента о специфическом медицинском
обеспечении некоторых лиц, занимаю�
щих государственные должности, по это�
му указу полностью бесплатное медицин�
ское обслуживание и лекарственное
обеспечение получают где�то двести ка�
тегорий. Дальше, наши федеральные де�
путаты освобождены от уголовного пре�
следования. Собственно, почему раньше

шли в депутаты? Потому что под суд не
попадут, убегали от суда. И платили за это
большие деньги, доходило до 5 млн дол�
ларов за место в Госдуме <...>. 

Последний пример появления сосло�
вия � служба судебных приставов. Судеб�
ные решения не исполнялись, «менты»
отказывались заниматься этим «грязным
делом», это было расценено как угроза, и
была создана служба судебных приста�
вов, правоохранительная служба, кото�
рая занимается нейтрализацией угрозы,
связанной с неисполнением судебных
решений, а также охраной судов. И все
другие сословия, которые у нас есть, со�
зданы для нейтрализации каких�то угроз
либо наследованы от Советского Союза.
Например, нейтрализацией внешней уг�
розы занимается военная служба � рос�
сийская армия, внутренние войска, кото�
рые сейчас стали Росгвардией, СВР,
ФСО и еще пять министерств и ведомств.
То есть основной принцип этой системы �
извлечение ренты из (часто) придуман�
ной угрозы. Той же внешней угрозы: еще
десять лет назад нам никто не угрожал.
Для того чтобы консолидировать армию
и чтобы заработал закон о военной служ�
бе, нужен был внешний враг, он был изо�
бретен, сейчас мы присутствуем при рас�
цвете представления о внешней угрозе.

У нас есть классовое расслоение по
уровню потребления и есть сослов�
ные расслоения по объему долей рас�
пределяемых ресурсов. Чем больше
угроза, которую нейтрализует сосло�
вие, тем больше доля ресурсов, которая
ему причитается. Например, поскольку
считается, что есть внешняя военная уг�
роза, существенная доля ресурсов, боль�
ше, чем другим сословиям, идет в ар�
мию. А внутри сословия существует рас�
слоение, подобное классовому, по уров�
ню потребления. Возьмем лиц свободной
профессии, то есть живущих на гонорар:
скажем, политтехнолог, который обслу�
живает администрацию вашей области, �
это совсем не то по уровню доходов, что
политтехнолог, который обслуживает ад�
министрацию президента. 

В отношениях между сословиями в ос�
новном происходит формирование за�
крытости. Перейти из сословия в сосло�
вие практически невозможно. Мобиль�
ность отсутствует. Есть образ Советского
Союза с его сословной системой и мощ�
нейшими лифтами, которые обеспечива�

лись за счет партийного аппарата. А сей�
час я такого не вижу, сейчас есть только
возможность вращаться в своей страте.
Ну, нельзя перейти из правоохранитель�
ной на военную службу и наоборот, я не
знаю примеров перехода <...>. 

Чтобы социальная структура сформи�
ровалась, внешнее определение сосло�
вия должно совпадать с самоопределе�
нием. В Европе, если спрашиваешь чело�
века: чем ты занимаешься, к какой соци�
альной группе относишься? � он сразу от�
вечает, мгновенно. Там есть свои бюд�
жетники, предприниматели, госчиновни�
ки. У нас же такого нет. Спрашиваю мил�
лиардера, старого своего знакомого: Пе�
тя, ты к какой группе относишься? И Петя
мне говорит: я старший научный сотруд�
ник… У меня есть книжка про сословную
структуру, в конце � список нормативных
актов, вводящих форму одежды, на 20 с
лишним страниц, 280 нормативных ак�
тов, по�моему. Вы где�нибудь видели ра�
ботника прокуратуры в форме? Разве что
в суде: да, полагается. Или работника
Роспотребнадзора в мундире, красном
таком? Помните, как однажды Онищенко
появлялся [в мундире] на торжественном
мероприятии, когда был руководителем
этой службы? То есть сословие есть, но
люди не хотят идентифицироваться даже
по одежде. Есть сословная форма одеж�
ды, но латентная � в шкафу висит. 

С правом тоже очень интересная
ситуация. Если в Российской империи
каждое сословие судилось по своему за�
кону, то у нас есть единый Уголовный ко�
декс. Но в любой статье кодекса есть
низшая мера наказания и есть высшая.
И представители низших сословий су�
дятся по высшей рамке: за украденную
курицу � пять лет. А представители выс�
ших сословий судятся по низшим рам�
кам. То есть сословное право есть, но то�
же латентное. Есть стереотипы поведе�
ния, также латентные. На торжествах по
случаю «сословного дня», например в
День прокуратуры или День чекиста, по�
сле этого всегда пьянка, и там проявля�
ются эти стереотипы поведения, они спе�
цифичны для каждого сословия… Фор�
мирование сословий и сословного само�
сознания � длинный процесс. В двадца�
тилетний период никак не укладывается,
необходимы два�три поколения. Дожи�
вет ли страна с такой сословной
структурой, я не знаю.®

«К
лу

б 
Д

ир
ек

то
ро

в»
 №

10
 (2

56
),

 о
кт

яб
рь

 2
02

1

4
По материалам издания «Новая газета», №73 от 7 июля 2021. 
https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/05/plan�krepostnye

Î ÂÎÉÍÅ ÑÎÑËÎÂÈÉ Â ÐÎÑÑÈÈ
В прошлом номере КД мы опубликовали статью В. Иноземцева «Новое Средневе�

ковье». Еще раньше тему сословий в России затронул известный российский соци�
олог, профессор ВШЭ, бывший референт президента РФ Симон Кордонский в сво�
ей лекции (Ельцин�Центр, январь 2018 г.), фрагменты которой мы сегодня и пред�
лагаем нашим читателям. Приходится согласиться, что ни одно из сословий, вклю�
чая высшие, не ощущает уверенности в своих перспективах, не обладает гаранти�
ями дальнейшей стабильности, поэтому все сословия живут одним днем и заботят�
ся только о том, чтобы завтра было, как вчера, и ничего не менялось. 



Êîíñòèòóöèÿ! ×òîá ðóññêèé öàðü ïðèñÿãàë êàêèì-òî ñêîòàì?
Александр III Александрович (1845�1894) � император Российской империи в 1881�1894 годах, отец Николая II
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«Примерно 40% трудоспособного
населения в нашей стране не имеет
дел с государством» 

С «дела Ходорковского» была начата
ликвидация предпринимателей, рынка,
государство стало официально домини�
ровать: не равенство перед законом, а
равенство перед начальником, распре�
деляющим ресурсы <...>. Сейчас у нас
все борются за справедливость. Есть два
вида справедливости � уравнительная и
распределительная. Уравнительная
справедливость � это равенство перед
законом, а неравенство возникает на
рынке, и к этому состоянию стремятся
все рыночные структуры. Распредели�
тельная справедливость � это когда го�
сударство распределяет ресурсы, созда�
вая группы по значимости: чем значимее
группа для государства, тем больше ре�
сурсов ей полагается. Один раз у нас это
не сработало, сейчас мы повторяем эту
ситуацию, формируем социальную
структуру, основанную на распредели�
тельной справедливости <...>.

У нас есть РСПП, это «купцы первой
гильдии». «Деловая Россия» � «купцы
второй гильдии». И «Опора России» �
«купцы третьей гильдии». Если вы нашли
себя в рамках этой корпоративной струк�
туры, у вас будет меньше проблем. Но ес�
ли вы не нашли себя, не получили полити�
ческую «крышу», то проблем будет боль�
ше. В конечном счете, приходится уходить
от этого в так называемые теневые фор�
мы, хотя они совершенно публичны <...>.

Рыночные структуры у нас уходят в
промыслы. Промысел отличается от
рынка, от бизнеса тем, что там нет отно�
шений «товар�деньги�товар», там есть
работа на авторитет, на статус, на репу�
тацию, которая конвертируется в том
числе в деньги � когда вы идете к «хоро�
шему парикмахеру», «хорошему врачу».
Существенная часть деятельности у нас �
промысловая, не рыночная, может, доры�
ночная. Я даже не знаю, где у нас остался
рынок. Даже госкорпорация � это про�
мысловая структура, они промышляют. 

Чем занимается министерство фи�
нансов? Оно промышляет по нашим
карманам. У нас у власти финансисты�
монетаристы, их реальная экономика не
интересует, их интересует только копееч�
ка. Была копеечка с нефти � они народ не
трогали. Когда нефть стала стоить мень�
ше, они полезли шариться по нашим кар�
манам. И дальше будут шариться, потому
что ситуация не улучшится. 

А чем занимается министерство
здравоохранения? Промышляет, втюхи�
вая нам свое представление о здоровье,
не совпадающее с нашим представлени�
ем, осваивая госресурсы и создавая угро�
зу уменьшения здоровья населения <...>.

Очень многие уходят в «тень». Они не
исчезли, они перешли в «гаражную», или в

«дачную» форму, или в какой�то другой
вид промысла, ушли от государства, госу�
дарство их не видит. И всем хорошо…
Примерно 40% трудоспособного населе�
ния в нашей стране не имеет дел с госу�
дарством, живет вне государства <...>. 

Сейчас идет ликвидация сословия
бюджетников через «перевод на кон�
тракт», при этом сословные привилегии
уходят в никуда. Бюджетники исчезают,
теряют официальные льготы… Реальная
зарплата врачей, работающих внизу, ес�
ли не учитывать дополнительные доходы,
понижается. При этом достаточно посмо�
треть на замки, в которых живут главные
врачи государственных клиник, и стано�
вится ясно, куда идут эти деньги. Это од�
на из самых обеспеченных категорий �
главные врачи.  

«Уровень незнания своей страны
просто поражает»

Из космоса по освещенности видны
границы между регионами: пространство
не освоено и не описано. Москва � да: су�
дя по данным коммунальных служб, кана�
лизации, в Москве единовременно гадят
30 млн человек. Еще есть радиальные до�
роги, а между ними � пустошь, ничего нет.
В радиусе 100 километров от Москвы мы
насчитали 40 поселений, не имеющих
статуса, не зарегистрированных, поселе�
ний без власти, без почтового индекса. 

…Приезжаем в село: индекса нет, ма�
газина, электросети � нету, транспортная
доступность � 3�4 месяца в году. С чего
люди живут? Где�то с пушнины, где�то с
рыбы, где�то с леса промысел какой�то.
И жизнь выстраивается вокруг этого про�
мысла, они решают свои проблемы сами.
Государство уходит с нижних уровней:
сначала здравоохранение было на муни�
ципальном уровне, сейчас передали на
региональный, ФАПы лишили статуса
юрлиц и влили в состав межрайонных
больниц, при этом, естественно, лишив
бюджетных ресурсов и штатов. Но лю�
дям�то лечиться надо, поэтому в послед�
ние десять лет возникла система нефор�
мального здравоохранения. О чем гово�
рят в аптеках? Диагностика, лечение,
подбор лекарств, консультации по состо�
янию здоровья. Аптеки у нас � полноцен�
ный элемент неформальной системы
здравоохранения. Практически нет посе�
лений, в которых не было бы колдуна,
знахаря. Население лечится само, не об�
ращаясь в государственную систему
здравоохранения. Есть газета про здоро�
вый образ жизни, есть телевидение, там
тоже рассказывают, как и что нужно ле�
чить. А нередки случаи, когда врачи гово�
рят: ну, иди, молись <...>.

И эта натуральная жизнь не является
предметом исследовательского интере�
са. Мы работали на Алтае, в районе, кото�
рый граничит с Казахстаном. По офици�
альным данным, население района �

10 тыс. человек, а глава администрации
сказал, что, когда в 1992 г. вводили тало�
ны на питание, сразу стало 14 тыс. Сейчас
тысяч под 20, а по переписи � 12 тыс. Это
результаты одного нашего исследования:
мы попытались проверить, как формиру�
ется первичная статистика, которой поль�
зуется государство, и пошли по домам в
маленьких поселениях до 50 тыс. человек.
Фактически населения на 10�15% боль�
ше, чем считает Росстат. То есть мы даже
не знаем, сколько у нас народу в стране
живет. Это было не единичное исследова�
ние, 10 регионов, 300 муниципалитетов �
и везде одно и то же: у нас подушевое фи�
нансирование, объем ресурсов, который
распределяется региональным центром в
муниципалитеты, зависит от численности
населения, и регион заинтересован в
том, чтобы приуменьшить числен�
ность населения. Непонятно � а может, в
стране 160 миллионов человек? Это впол�
не возможно. Уровень незнания своей
страны просто поражает. 

И негативизм по отношению к тому, как
она устроена. Сидят люди внизу, на уров�
не районных администраций, и можно по�
лучить бюджетные ресурсы на будущий
год, но только для нейтрализации каких�
либо угроз. Сколько езжу по стране, не
вижу реальных безработных, нет их. Офи�
циальная статистика � по�моему, 6% без�
работных, в отчетах районных админист�
раций эта цифра достигает 15�20%. Это
уже угроза социальной стабильности и
обоснование существования министер�
ства социальной защиты. Из бюджета
деньги идут на нейтрализацию угрозы
безработицы, которой нет… Люди снизу
пишут бумажки: дайте нам ресурсы, пото�
му что у нас копятся проблемы. И у чело�
века, который сидит наверху и читает эти
бумажки, возникает ощущение, что в
стране все плохо. А люди просто бабок
хотят. И непонятно, где власть <...>.

Возникает ощущение, что плохо все в
нашей стране: мы живем не так, как
должны, нет у нас ни рынка, ни демокра�
тии, ни справедливости. Возникает ощу�
щение, в том числе у власти, что не надо
изучать нашу Россию, а надо ее рефор�
мировать. Поэтому за последние 30 лет у
нас было 60 реформ, и ни одна из них не
привела к желаемому результату. Это
следствие негативистского отношения к
нашей реальности, нежелания принять
страну такой, какая она есть. Надо кон�
чать читать переводные книжки, кон�
чать преклоняться перед авторитета�
ми и исходить из того, что наша стра�
на не описа�
на вообще.



Вто время как на мировой арене ведутся
ожесточенные газовые войны, а цена за
голубое топливо превысила рекордную

отметку в $1 000 за кубометр, жители Примо�
рья остаются верными традициям и по�преж�
нему заправляют своих железных коней бензи�
ном и дизелем. Но и на этом рынке хватает
своих сложностей, нюансов и нечистоплот�
ных трейдеров, предлагающих потребителю
некачественные ГСМ по очень заманчивой
цене, которая в сегодняшних непростых эко�
номических условиях, к сожалению, нередко
становится решающим аргументом. Но эко�
номить на топливе � значит не уважать свое
транспортное средство, и скупой, как извест�
но, всегда платит дважды, если не трижды.
Как не попасться в искусно расставленные
сети мошенников, в интервью «КД» рассказал
директор топливно�энергетической компа�
нии «МехВладСнаб» Максим Плотников.

� Максим Витальевич, что может указы�
вать на фирмы�однодневки, от которых
стоит держаться подальше?

� Я рекомендую первоочередное внимание
обращать на компании, которые не отягощены
собственным автопарком, базой, складом и
офисом. При этом у них может быть достаточно
яркая и привлекательная «обертка» � красоч�
ный сайт с анонсом громких акций, суперскид�
ками и визуальными эффектами, броская рек�
лама в СМИ. А в итоге, когда дело доходит до
реальной сделки � полный пшик. Ничего не по�
дозревающий человек приезжает на заправку,
заливает бензин или дизель и потом долго, му�
чительно и со значительными финансовыми
потерями разбирается с последствиями, так
как ему без зазрения совести «впарили» эле�
ментарно разбавленное или чаще всего произ�
веденное подпольно топливо. Цель таких
фирм�однодневок, торгующих контрафактом,
тоже одна � получение сиюминутной прибыли,
и ничего общего их деятельность с реальным
добросовестным бизнесом не имеет. А искать
справедливости в судах � дело очень хлопот�
ное, затратное и практически безнадежное. 

� Тогда расскажите, почему стоит дове�
рять вашей компании?

� Мы работаем на рынке горюче�смазочных
материалов свыше 11 лет, дорожим своей ре�
путацией и честным именем, предлагая толь�
ко проверенную продукцию, отвечающую
всем современным стандартам качества. Мы
наладили прочные и долгосрочные партнер�
ские отношения с надежными поставщиками �
ведущими российскими нефтеперерабатыва�
ющими компаниями. За счет прямых поставок
без участия посредников нам удается удержи�
вать стоимость ГСМ в разумных пределах.
Также за эти годы сформировалась обширная
сеть лояльных клиентов, которым мы предла�
гаем честную демокра�
тичную

цену, гибкую систему скидок и длительную
рассрочку платежей с учетом их финансового
положения. А бесперебойное обеспечение
потребителей качественным топливом стало
возможным за счет мощных производствен�
ных и логистических ресурсов � мы располага�
ем собственной нефтебазой, обширными
складскими помещениями, автомобильной
техникой, жд�тупиком и комфортным офисом.

� Пандемия COVID�19 повлияла на поку�
пательскую способность автовладельцев и
состояние топливного рынка в целом?

� Конечно, покупательская способность за�
метно упала: люди ушли на самоизоляцию, пе�
рестали посещать кафе, кинотеатры и развле�
кательные мероприятия, возить детей в школу.
Соответственно, резко снизился поток клиен�
тов, многие из которых к тому же потеряли ра�
боту, частично или полностью лишились посто�
янных источников дохода. А на рынок ГСМ в це�
лом существенно повлиял вызванный пандеми�
ей и обвалом нефтяных цен рост курса долла�
ра � за прошлый год он вырос с 62 до 74 рублей,
в евро � с 69 до 90 рублей. Более того, в перио�
ды высокой неопределенности значения этих
валют ненадолго понимались выше 81 и 94 руб�
лей соответственно. Данная ситуация вынудила
нас повысить стоимость горюче�смазочных ма�
териалов, при этом многие трейдеры обанкро�
тились, а мы сумели остаться на плаву. К сожа�
лению, топливный рынок в последние годы
крайне нестабильный и непредсказуемый, це�
новая политика, устанавливаемая крупными иг�
роками, во многом зависит от геополитических
факторов и интересов финансовых элит.

� Если этот рынок такой нервный и неус�
тойчивый, не пора ли переходить на альтер�
нативные виды топлива? Как вы оцениваете
перспективы использования в Приморье
электрокаров и авто, работающих на газе? 

� При некоторых очевидных плюсах для наше�
го региона это очень туманные и отдаленные
перспективы. Из положительных моментов
можно отметить более низкую стоимость мета�
на и пропана по сравнению с бензином, мень�
ший расход и экологичность, но при этом газ
горит дольше и хуже, что способствует быстро�
му износу агрегатов и прогоранию клапанов.
Тем более сеть газовых заправок в Приморье
развита слабо, поэтому пробег автомобиля мо�
жет вырасти за счет лишних поездок. А непо�
средственно установка ГБО на машину стоит
определенных денег, причем очень часто нема�
лых. Что касается электромобилей и гибридов,
то их низкая популярность в России обусловле�
на целым рядом причин. Это и отсутствие гос�
поддержки, и высокая стоимость таких авто при
нулевой зарядной инфраструктуре. Таким об�
разом, сегодня достойной альтернативы бензи�
ну и ДТ просто не существует � автовладельцы
привыкли приобретать машину на долгий срок,
опираясь на ключевые потребительские качест�
ва: надежность, доступность сервиса, запчас�
тей и топлива, а также, разумеется, цену.

ПЛОТНИКОВ 
Максим Витальевич, 

директор  ООО 
«МехВладСнаб»

Компания «МехВладСнаб»
работает на рынке с 2010 г.,
предлагает поставку свет�
лых нефтепродуктов, услуги
по их хранению, а также вы�
ездной заправке коммерчес�
кого автотранспорта, кате�
ров и яхт на территории
Приморского края.

Качество топлива гаранти�
руется нашими многолетни�
ми партнерскими отношени�
ями с крупными поставщи�
ками и соответствует всем
существующим стандартам.

Осуществляем поставки
топлива бензовозами от
1 000 до 40 000 литров.

Среди наших партнеров �
промышленные и сельско�
хозяйственные предприя�
тия, госорганизации, пред�
приятия снабжения и нефте�
продуктообеспечения.

При работе по предоплате
существует гибкая система
скидок и рассрочек.

Мы ценим ваше время 
и будем рады с вами 

сотрудничать!

6690039, г. Владивосток,
ул. Русская, 1�В

(ост. «Автовокзал»)

Тел: (423) 265�63�64 
mexvladsnab@mail.ru

Часы работы: ежедневно 
с 09:00 до 20:00

авто�мото

Тел: (423) 265�63�64 
E�mail: mexvladsnab@mail.ru

Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ «ÌåõÂëàäÑíàá»
690039, г. Владивосток, ул. Русская, 1�В (ост. «Автовокзал»)
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Âûâåñêà. Ðåêëàìíàÿ èëè èíôîðìàöèîííàÿ? 
Чем отличается рекламная информация от информации на вывеске? Нужно ли получать разрешение собственников?

Àðåíäà êðûøè è ôàñàäîâ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
Использование общего имущества собственников для размещения рекламных панно, оборудования провайдеров и т.д.

право

Не секрет, что в России есть дома, в
которых жители либо вообще не
платят квартплату, либо платят ее

в значительном меньшем размере по
сравнению со средней по городу. В чем
их секрет? В том, что они очень умело
смогли монетизировать свой многоквар�
тирный дом и получают дополнительные
доходы, которые перекрывают их затра�
ты. Как этого добиться в своем доме?

ВАРИАНТ №1. Сдача в аренду фаса�
да и крыши.

Самый очевидный способ заработать.
Фасады можно сдавать в аренду реклам�
ным фирмам или магазинам под вывес�
ки, баннеры и кондиционеры, а участки
кровли � провайдерам для установки ан�
тенн. Участки стен или внутренние поме�
щения подойдут для размещения про�
вайдерского оборудования и проклады�
вания коммуникационных кабелей.

Любая, даже самая маленькая вы�
веска или реклама, кондиционер, вен�
тиляционная труба от магазина и др.
на фасаде доме должны приносить
доход! Если сравнить, например, с дач�
ным домом, представьте, что у вас на дач�
ном доме висит реклама магазина или чу�
жой кондиционер. Вы потребуете плату?
В данном случае � ситуация идентична,
только собственников в МКД больше и
решение о порядке и стоимости разме�
щения должны приниматься совместно.

Важно оговорить один нюанс: согласие
на размещение рекламной вывески тре�
буется, если она поставлена на объекте
общего имущества дома. Средняя стои�
мость аренды зависит от многих факто�
ров (расположения дома, выхода на 1�ю
линию и т.д.). К примеру, в 2015 г. разме�
щение антенны провайдера связи сто�
ило от 25 000 рублей в месяц, вывески
или баннера на стене � от 1500 рублей,
кондиционера � от 500 рублей, провай�
дерского оборудования � от 300 до
1000 рублей в месяц.

ВАРИАНТ №2. Предоставление сво�
бодных помещений для открытия уч�
реждений сферы торговли и услуг.

Для этих целей могут использоваться
ставшие невостребованными лифтер�
ные, консьержные, красные уголки, цо�
кольные помещения подвалов. Предва�
рительно придется изменить назначение
этих помещений и реконструировать их.
Необходимо исключить входы покупате�
лей/посетителей через подъезды, но
обустроить их со стороны уличных фаса�
дов или со двора. Стоимость аренды мо�
жет достигать 2000�5000 рублей в случае
выхода помещения на 1�ю линию.

ВАРИАНТ №3. Предоставление в
аренду части земельного участка
для доступа посетителей в создава�
емые в доме коммерческие фирмы.

Пока достаточно редко применяемый,
но очень эффективный способ монетизи�

ровать общее имущество. Можно сда�
вать в аренду часть земли под крыльцо
или парковку у магазина. Если доступ к
вновь созданному предприятию возмо�
жен только с уличного фасада через об�
щедомовый газон, с арендатора можно
взимать плату за использование дорож�
ки, пролегающей от общего городского
тротуара до крыльца через земельный
участок, принадлежащий жильцам.

ВАРИАНТ №4. Установка на земель�
ном участке коммерческого объек�
та, например торгового павильона.

Возможно при условии, если объект
удовлетворяет требованиям управления
архитектуры города, Роспотребнадзора
и других контролирующих организаций.

ВАРИАНТ №5. Обустройство госте�
вой парковки на земельном участке
многоквартирного дома.

Сейчас парковка во дворе многих до�
мов используется в формате: кто первый
встал, того и тапки. Это неправильно.
Собственники могут отрегулировать этот
вопрос, установив цену за пользование
стоянкой, и договориться, кто и на каких
условиях будет ей пользоваться. Если
двор не очень большой, можно попро�
сить у муниципалитета (и часто это быва�
ет возможным) дополнительную терри�
торию в аренду или в безвозмездное
пользование. При этом сейчас появилось
огромное количество вариантов разме�
щения современных парковочных мест в
экологическом стиле � брусчатка, через
которую растет трава, современные по�
крытия и т.д.

ВАРИАНТ №6. Переоборудование
части подвала, например, под
спортивный зал.

Для этого придется сделать проект ре�
конструкции помещения, чтобы оно отве�
чало всем требованиям безопасности
при эксплуатации объекта. А после на
этом можно зарабатывать, выдавая або�
нементы на посещение зала жителям со�
седних домов. 

С чего начать, что важно помнить!

Менять назначение помещений обще�
го имущества дома, а также приступать к
их реконструкции можно только по реше�
нию общего собрания собственников.
Решения принимаются при наличии не
менее двух третей голосов от общего
числа голосов собственников помеще�
ний в МКД. При этом, если речь зайдет об
уменьшении размера общего имущества

(как пример � уменьшение части стены
или увеличение проема), понадобится
согласие всех собственников (100% го�
лосов).

Порядок действий:

1. Определиться с тем, что может давать
доход � фасад, кровля, земельный уча�
сток, подвал и т.д. Поинтересуйтесь в
своей УК или ТСЖ, что сейчас сдается
в аренду и на каких условиях.

2. Провести собрание и принять решение
об установлении стоимости аренды и по�
рядке заключения договора, расчетов,
порядке расхода коммерческих доходов.

3. Сдать имущество и получать доход.

На что можно потратить деньги?

Еще до того, как собственники опреде�
лятся со способом монетизации общего
имущества, они должны решить, на что
будут тратить полученные деньги. Логич�
нее всего направить доход, полученный
от использования общего имущества, на
его содержание � ремонты, высадку рас�
тений и другие цели.

О чем мы говорили в начале статьи �
если собственники посчитают, что денег,
получаемых извне, достаточно, чтобы пе�
рестать платить по строке «содержание и
текущий ремонт», они могут обнулить
платежи в платежке по данной строке
(решением собрания), но это возможно
только при значительных доходах, сопос�
тавимых с суммой ежемесячного сбора.

Зато представьте, как здорово сказать
друзьям «У нас в доме квартплата рав�
на 0!» И стоимость квартиры в таком до�
ме, скорее всего, будет примерно в
1,5 раза выше, чем в обычном!

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÀÒÜ ÄÎÕÎÄ 
ÎÒ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÄÎÌÀ (3)

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. 

Продолжение. Начало в №08(254)
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28сентября в Крыму состоялось вне�
очередное Собрание представи�

телей нотариальных палат субъектов РФ,
а также прошел семинар для президен�
тов нотариальных палат субъектов РФ по
актуальным вопросам нотариальной дея�
тельности. Участие в мероприятиях при�
няла президент Приморской краевой но�
тариальной палаты Наталья Егорова.  

В своем докладе президент Федераль�
ной нотариальной палаты Константин
Корсик отметил важные изменения в за�
конодательстве о нотариате, которые
произошли в этом году. В частности, ак�
тивное внедрение в нотариальную дея�
тельность новелл Федерального закона
№480�ФЗ, в соответствии с которыми
создавалась новая масштабная цифро�
вая инфраструктура ЕИС нотариата.

С конца прошлого года начал действо�
вать революционный для гражданских
правоотношений закон о так называемом
цифровом нотариате. Он впервые преду�
смотрел возможность дистанционного
совершения сделок с участием нотариу�
сов, а также возможность совершения в
определенных случаях нотариальных
действий удаленно, без личной явки к но�
тариусу. Так, на сегодняшний день нота�
риусами в стране совершено 66 таких
сделок, 7 из них � с участием нотариусов
Приморского края.

Принципиальные изменения в законо�
дательстве в части расширения компе�
тенции нотариуса произошли в сфере
корпоративных правоотношений. Так,
значимой новеллой стало упрощение
процесса регистрации юрлица, когда в
рамках одного нотариального действия
нотариус сразу направляет документы на
регистрацию в ФНС.

Также темами собрания стали Про�
грамма социальной поддержки ФНП на
2022 год и вопросы утверждения Про�
граммы поддержки, оказываемой нота�
риусам, осуществляющим деятельность
в труднодоступных и малонаселенных
местностях, изменения в Положении о
наградах ФНП и многие другие вопросы.

Во Владивостоке состоялось заседа�
ние Координационного совета при Глав�
ном управлении Министерства юстиции
РФ по Приморскому краю в формате ви�
деоконференцсвязи. Заседание прово�
дилось с участием представителей цент�
рального аппарата Минюста России, чле�
нов Координационного совета, полно�
мочного представителя президента Рос�
сийской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе, представителей
подведомственных федеральных служб,

нотариального и адвокатского сообщест�
ва, а также иных приглашенных лиц. Сре�
ди прочих участие в мероприятии приня�
ла президент ПКНП, член Координацион�
ного совета Наталья Егорова. В своих до�
кладах выступающие отразили результа�
ты работы, имеющиеся проблемные во�
просы, возникающие при реализации
полномочий территориальными органа�
ми систем судебной экспертизы, судеб�
ных приставов и исполнения наказаний.

По результатам заседания Координа�
ционного совета прошли обсуждения вы�
ступлений, был выработан ряд решений и
предложений, а также был утвержден
план работы Координационного совета
при Главном управлении Минюста Рос�
сии по Приморскому краю на 2022 год.

По завершении заседания президент
Приморской краевой нотариальной пала�
ты Наталья Егорова вручила начальнику
Главного управления Минюста России по
Приморскому краю Виктору Храброву в
честь 219�летия образования Министер�
ства юстиции РФ экземпляр книги «Судь�
ба на стыке трех эпох», в которой пред�
ставлены этапы жизненного пути прези�
дента Московской городской нотариаль�
ной палаты Юрия Иутина. 

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Заседание Координационного совета при ГУ Минюста России по ПК®
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Совещание по вопросам взаимодействия с органами Росреестра

Собрание представителей нотариальных палат субъектов РФ
Президент ПКНП Н.А. Егорова 
и президент ФНП К.А. Корсик



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

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

страничка нотариуса

В рамках участия в Восточном эконо�
мическом форуме во Владивостоке со�
стоялось рабочее совещание с участием
заместителей руководителя Росреестра
Елены Мартыновой и Максима Смирно�
ва, посвященное вопросам взаимодей�
ствия органов Росреестра с органами
власти и органами местного самоуправ�
ления, нотариусами, профессиональны�
ми участниками рынка недвижимости
при оказании государственных услуг и
реализации государственных функций.
В мероприятии приняли участие руково�
дитель Управления Росреестра по При�
морскому краю Евгений Русецкий и его
заместители, директор филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» Александр Ащеулов,
член Общественного совета при Управ�
лении Росреестра по Приморскому
краю, член правления, председатель Ме�
тодической комиссии ПКНП, нотариус
Владивостокского нотариального округа
Татьяна Молчанова, начальник организа�
ционно�правового отдела ПКНП Алек�
сандр Писанко.

В рамках повестки дня заместитель ру�
ководителя Росреестра Максим Смирнов
осветил масштабные изменения законо�
дательства в отрасли государственной
регистрации недвижимости, нацеленные
на цифровизацию и совершенствование
учетно�регистрационных процедур в
сфере недвижимости. 

Татьяна Молчанова отметила сложив�
шиеся в регионе конструктивные отноше�
ния нотариата с органом государствен�
ной регистрации недвижимости. В част�
ности, в процессе совместной работы ве�
домствами проводятся рабочие встречи с
руководством, практические семинары
для нотариусов с привлечением предста�
вителей взаимодействующих организа�
ций, вырабатываются необходимые реко�
мендации, разрабатываются инструкции.
Кроме того, по данным мониторинга Фе�
деральной нотариальной палаты по Даль�
невосточному федеральному округу но�
тариусы Приморского края лидируют по
предоставлению документов на государ�
ственную регистрацию прав на основа�
нии нотариально удостоверенных сделок
с недвижимым имуществом.

В свою очередь, Елена Мартынова от�
метила высокий вклад Федеральной но�
тариальной палаты и лично ее президен�
та Константина Корсика в развитие на�
дежного и качественного цифрового вза�
имодействия нотариата и Росреестра.

С 17 по 18 сентября на спортивных
площадках находкинской базы отдыха
«Радуга», расположенной на берегу бух�
ты Рифовой, Приморская краевая нота�
риальная палата традиционно приняла
участие в XI Спартакиаде адвокатов При�
морского края. В Спартакиаде также при�
няли участие команды адвокатов При�

морского края и Главного управления
Министерства юстиции Российской Фе�
дерации по Приморскому краю.

В состав команды Приморской крае�
вой нотариальной палаты «Еноты» и ее
группы поддержки вошли вице�прези�
дент нотариальной палаты, нотариус
Владивостокского нотариального округа
Вера Будаева, нотариусы Владивостокс�
кого нотариального округа Татьяна Алек�
сеева и Людмила Петровская, нотариус
Уссурийского нотариального округа На�
талья Галимова, нотариус Надеждинско�
го нотариального округа Ольга Гречани�
ченко, нотариус Находкинского нотари�
ального округа Анастасия Квык, а также
заместитель начальника организацион�
но�правового отдела палаты Виталий Ла�
паев, ведущий специалист нотариальной
палаты Наталья Покрашенко и сотрудни�
ки нотариальных контор нотариусов При�
морского края.

По результатам двух дней соревнова�
ний финалистам Спартакиады были вру�
чены дипломы и кубки победителей. Так,
команда Приморской краевой нотари�
альной палаты «Еноты» заняла 1 место в
легкоатлетической эстафете, 2 место � в
соревнованиях по волейболу, 3 место �
по настольному теннису и 3 место � по
поднятию гирь. Вице�президент нотари�
альной палаты Вера Будаева была удос�
тоена отдельной награды � кубка за учас�
тие в легкоатлетической эстафете. Также
руководству и коллективу Приморской
краевой нотариальной палаты была вру�
чена благодарность за участие в XI Спар�
такиаде адвокатов Приморского края.

24 сентября 2021 в формате дня от�
крытых дверей с соблюдением мер сани�
тарно�эпидемиологической защиты
главный специалист правового отдела
Приморской краевой нотариальной пала�
ты Евгения Новожилова приняла участие
во Всероссийском едином дне оказания
бесплатной юридической помощи, кото�
рый проводится на постоянной основе
Приморским региональным отделением
«Ассоциации юристов России». 

Основные вопросы, задаваемые граж�
данами, касались сделок с недвижимос�
тью и долями, оформления наследства,
порядка составления завещания, выдачи
доверенностей. 

Напомним, что Всероссийский день
бесплатной юридической помощи по�
явился как инициатива Ассоциации юри�
стов России и проводится несколько раз
в год. Приморская краевая нотариальная
палата и нотариусы региона являются
постоянными участниками акции. Однако
это только часть работы приморских но�
тариусов по правовому просвещению
граждан. Кроме того, в нотариальной па�
лате еженедельно по предварительной
записи осуществляется бесплатное кон�
сультирование граждан.Участники XI Спартакиады адвокатов Приморского края ®
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Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи



Бывает, что финансовые организации
включают в кредитные договоры усло�
вия о согласии заемщиков на получение

рекламы, после чего клиент вынужден отве�
чать на многочисленные звонки с «эксклюзив�
ными» предложениями. Законно ли это и как
финансовые организации могут распоряжать�
ся вашими персональными данными, расска�
зали в Дальневосточном ГУ Банка России.

Право на отказ от рекламы

Согласно действующему законодательству
распространение рекламы по телефону, элек�
тронной почте и в СМС�сообщениях возможно
только с согласия абонента или адресата. Ес�
ли такого согласия нет, то организации не име�
ют права обзванивать клиентов, предлагая
свои услуги, или рассылать рекламу. Если рек�
лама поступает от банка, МФО или другой фи�
нансовой организации, которой вы не давали
своего согласия, на них можно пожаловаться в
Банк России или Федеральную антимонополь�
ную службу (ФАС). 

Недобросовестной является и практика,
когда кредитор включает условие о согласии
заемщика на получение рекламы в текст дого�
вора или заявления о выдаче кредита или зай�
ма, поскольку в этом случае клиенты не имеют
возможности отказаться от рекламы, промо�
рассылок и звонков. Нередко такие заемщики
продолжают получать рекламную информа�
цию даже после того, как погасят долг.

Согласие на получение рекламных сообще�
ний должно оформляться либо как дополни�
тельная подпись в тексте договора, либо как от�
дельный документ, что более предпочтительно.
Согласие клиента не может быть бессрочным,
оно дается на определенный срок и не должно
продлеваться автоматически. Такие разъясне�
ния закона о рекламе в сентябре 2021 года вы�
пустили Банк России и ФАС для банков, МФО,
кредитных кооперативов и ломбардов.

Клиент должен знать, что он вправе отка�
заться от получения рекламы в любой момент
и его отказ не повлияет на решение о выдаче
кредита или займа.

Если клиент при заключении кредитного до�
говора дал разрешение на получение рекла�
мы, но затем передумал, ему достаточно уве�
домить об этом кредитора. Отказаться от не�
нужных рассылок и звонков можно по телефо�
ну, но лучше написать заявление в офисе орга�
низации.

Осторожно с пролонгацией 

Когда человек оформляет кредит или заем,
банки или микрофинансовые организации
обязаны запросить у него разрешение на ис�
пользование персональной информации. Если
кредитор планирует передать доступ к ней
другим компаниям или использовать их для
рекламы собственных услуг, он должен попро�
сить клиента подписать отдельное разреше�
ние для каждого случая. Новые правила рабо�
ты с персональными данными разъясняются в

информационном письме Банка России и Рос�
комнадзора.

Однако бывает, что одной подписью заем�
щик передает данные не только своему банку,
но и неограниченному кругу организаций.
В результате компании используют персональ�
ные сведения для рекламы и других целей, не
связанных с выдачей и обслуживанием долга.
Иногда это происходит даже спустя долгое
время после выплаты кредита или займа. 

Поэтому клиентам нужно обращать внима�
ние на содержание согласия на обработку пер�
сональных данных, которое они подписывают,
и особенно на срок его действия. Не стоит
подтверждать автопродление согласия или
бессрочное использование личных сведений.

Другие правила действуют, если речь идет о
просроченной задолженности и ее взыскании.
Независимо от того, соглашался ли должник
на передачу персональных данных, кредитор
имеет право передавать сведения о клиенте
другим организациям в рамках действий по
возврату просроченной задолженности.

Если вам кажется, что при использовании
персональных данных были нарушены ваши
права, жалуйтесь в Роскомнадзор и ФАС.

Не делайте тайное явным

Обрабатывают персональные данные не
только банки, но и, например, магазины. Часто
люди оставляют личную информацию и в соц�
сетях. Знать наверняка, кто и как распорядит�
ся этими сведениями, нельзя, но можно свес�
ти к минимуму риски.  

Помните: вашего имени, адреса и телефона
недостаточно для того, чтобы навредить вам,
но очень важно не сообщать никому конфиден�
циальные данные, например полные реквизиты
своей карты. Не стоит доверять людям, кото�
рые звонят вам по телефону и представляются
сотрудниками банков. Вы не можете знать на�
верняка, кто находится на другом конце прово�
да. Нельзя выполнять инструкции, которые вам
дают по телефону, даже если вам говорят о не�
законном списании средств с вашего счета или
пугают оформлением кредита на ваше имя. По�
мните, что реальный сотрудник банка не будет
спрашивать данные вашей карты.

Даже если информация звучит очень прав�
доподобно, лучше перестраховаться и позво�
нить в банк самому, чтобы узнать, что на самом
деле происходит с вашим счетом. При этом
даже если у вас на телефоне высветился зна�
комый номер банка, ни в коем случае не пере�
званивайте на него, наберите номер горячей
линии банка вручную. Мошенники очень часто
подделывают номера настоящих организаций.

Подключите СМС�оповещения об операци�
ях. Так вы сможете отслеживать все измене�
ния баланса и контролировать транзакции по�
полнения и списания, совершенные в том чис�
ле без вашего согласия. 

Пресс�служба Дальневосточного 
ГУ Банка России 

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
денежно�кредитной поли�
тики

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие нацио�
нальной платежной сис�
темы 

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 220�87�18 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
05media@cbr.ru

www.cbr.ru
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Продолжение. 
Начало в КД №09(255), 

сентябрь 2021

ФНСРоссии сделала обзор прак�
тики высших судов за

II квартал 2021 года, которую будет ис�
пользовать в работе, � Письмо ФНС РФ
от 28 июля 2021 г. №БВ�4�7/10638 «О на�
правлении обзора правовых позиций, от�
раженных в судебных актах Конституци�
онного Суда РФ и Верховного Суда РФ,
принятых во втором квартале 2021 г. по
вопросам налогообложения». Самых
важных выводов шесть. 

1. Ответственность
Одни и те же обстоятельства нельзя

оценивать по�разному для компании и
должностного лица. Конституционный
суд указал, что если компанию освободи�
ли от ответственности, то и у бухгалтера
не должно быть штрафа (п. 1 обзора).

Конституционный суд РФ признал не
противоречащей Конституции РФ часть 1
ст. 15.6 КоАП РФ, согласно которой одни
и те же фактические обстоятельства не
должны вести к разным последствиям
при привлечении к ответственности на�
логового агента (организации) и его
должностного лица (Постановление Кон�
ституционного суда РФ от 12.05.2021
№17�П).

2. Сроки проверки 
Инспекция имеет право взыскать недо�

имку по налогам, даже если затянула
сроки проверки. По мнению Верховного
суда, главное � соблюсти общий двухлет�
ний срок (п. 6 обзора). Превышение дли�
тельности производства по делу о нару�
шении законодательства о налогах (со�
вершение определенных действий в рам�
ках осуществления мероприятий налого�
вого контроля с нарушением сроков) са�
мо по себе не лишает налоговый орган
права на принятие мер внесудебного
взыскания, предусмотренных статьями
46�47 НК РФ, но, во всяком случае, огра�
ничивает возможность взыскания преде�
лами двух лет.

По смыслу закона упомянутый пре�
дельный двухлетний срок выступает га�
рантией соблюдения принципа правовой
определенности: он исчисляется с мо�
мента истечения срока добровольного
исполнения обязанности по уплате, ука�
занного в требовании, и поглощает иные
предусмотренные статьями 46�47 НК РФ
сроки совершения промежуточных дей�

ствий, направленных на взыска�
ние задолженности налоговым
органом. В соответствии с во�
лей законодателя по истечении

названного

предельного срока налоговый орган, ут�
ративший возможность принятия собст�
венных решений (постановлений) о взыс�
кании задолженности, также утрачивает
и право на обращение с соответствую�
щим требованием в суд. Изложенное со�
гласуется с правовой позицией, выра�
женной в пункте 11 Обзора судебной
практики по вопросам, связанным с учас�
тием уполномоченных органов в делах о
банкротстве и применяемых в этих делах
процедурах банкротства (утвержден
Президиумом Верховного суда Россий�
ской Федерации 20.12.2016).

В случае превышения двухлетнего сро�
ка возражения относительно нарушения
длительности проведения налоговой
проверки могут быть заявлены налого�
плательщиком как при рассмотрении
предъявленного к нему в судебном по�
рядке требования о взыскании задол�
женности, так и при оспаривании самим
налогоплательщиком выставленного на�
логовым органом требования об уплате
налога, оспаривании решений (поста�
новлений), принятых налоговым органом
в рамках внесудебного взыскания задол�
женности, что согласуется с пунктом 31
постановления Пленума Высшего Арбит�
ражного суда РФ от 30.07.2013 №57.

3. Необоснованная налоговая выгода 
Нельзя определить расходы расчет�

ным методом, если компания сама со�
здала схему получения необоснованной
налоговой выгоды (п. 7 обзора).

Судебная коллегия указала, что исходя
из необходимости реализации вышеназ�
ванных публичных целей противодейст�
вия налоговым злоупотреб�
лениям и поддержания в
правоприменительной
п р а к т и к е
финансо�
вых сти�
мулов

правомерного поведения участников
оборота, в упомянутых в пп. 2 п. 2 ст. 54.1
НК РФ случаях последствия участия на�
логоплательщика в формальном доку�
ментообороте должны определяться с
учетом его роли в причинении потерь
казне.

Соответственно, расчетный способ оп�
ределения налоговой обязанности на ос�
новании имеющейся у налогового органа
информации о налогоплательщике, а так�
же данных об иных аналогичных налого�
плательщиках (подпункт 7 п. 1 ст. 31 НК
РФ) подлежит применению, если допу�
щенное налогоплательщиком нарушение
сводится к документальной неподтверж�
денности совершенной им операции, на�
рушению правил учета, что, как правило,
имеет место, если налогоплательщик не
участвовал в уклонении от налогообло�
жения, организованном иными лицами,
но не проявил должную осмотритель�
ность при выборе контрагента и взаимо�
действии с ним.

Напротив, если цель уменьшения на�
логовой обязанности за счет организа�
ции формального документооборота с
участием «технических» компаний пре�
следовалась непосредственно налого�
плательщиком или, по крайней мере, при
известности налогоплательщику об об�
стоятельствах, характеризующих его
контрагента как «техническую» компа�
нию, применение расчетного способа
определения налоговой обязанности в
такой ситуации невозможно! 

В то же время право на вычет фактиче�
ски понесенных расходов при исчисле�
нии налога на прибыль может быть реа�
лизовано налогоплательщиком, содейст�
вовавшим в устранении потерь казны �
раскрывшим в соответствии с требова�
ниями пп. 6 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 54 НК РФ
сведения и документы, позволяющие ус�
тановить лицо, осуществившее фактиче�
ское исполнение по сделке, осуществить
его налогообложение и, таким образом,
вывести фактически совершенные хо�
зяйственные операции из не облагаемо�
го налогами оборота.

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

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

ÇÍÀÊÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÂÑ ÐÔ 
ÏÎ ÍÀËÎÃÎÂÛÌ ÑÏÎÐÀÌ 2021 ã. (2)

налоги

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
10

 (2
56

),
 о

кт
яб

рь
 2

02
1

11

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.



01.10.2021

Российские власти рассматривают
возможность отказаться от планов
потратить триллионы рублей из

ФНБ на инфраструктурные проекты и ус�
корение развития экономики, чтобы про�
должить политику накопления «кубыш�
ки», где с 2018 года складируются доходы
от нефти дороже 40 долларов за баррель.

Президент РФ Владимир Путин дал за�
дание правительству в кратчайшие сроки
проработать изменение ключевого нор�
матива Фонда национального благосо�
стояния, следует из перечня поручений,
опубликованного на сайте Кремля.

Сейчас ликвидную часть ФНБ � валюту
и депозиты в центробанке � можно тра�
тить, если ее размер превышает 7% ВВП.
Путин предлагает поднять эту планку до
10% ВВП, продолжая копить валюту и от�
казываясь от инвестиций.

Поручение президента уже закреплено
в Основных направлениях бюджетной по�
литики, которые Минфин внес в Государ�
ственную Думу вместе с проектом бюд�
жета на 2022�24 гг. В документе говорит�
ся, что к расходам из ФНБ нужно «подхо�
дить аккуратно» из�за рисков энергопе�
рехода � планов по отказу от углеводоро�

дов, которые уже озвучили США и ЕС и к
которым может присоединиться Китай.

Годами отрицавшие перспективу паде�
ния спроса на нефть, теперь российские
чиновники говорят о «катастрофе», кото�
рая сулит экономике потерю ключевого
источника валютных доходов.

«Долгосрочные перспективы спроса на
нефть становятся все более негативны�
ми. Если объявленные намерения ряда
стран по достижению углеродной нейт�
ральности к 2050 году (в Китае � к
2060 году) обретут законодательный
статус и этому примеру последуют дру�
гие страны, то спрос на нефть снизится
катастрофически», � пишет Минфин. По�
требление «черного золота» может
упасть в 4�5 раз к 2025 году, а цена бар�
реля � рухнуть до 25 долларов. «В случае
реализации наиболее амбициозных
сценариев по сокращению выбросов
вопрос устойчивости федерального бю�
джета может встать уже в начале 30�х
годов», � предупреждает ведомство.

На 1 сентября ликвидные активы ФНБ
составляли 8,478 триллиона рублей,
или 7,4% ВВП. В 2022�24 гг, согласно за�
кону о бюджете, правительство плани�
рует направить в фонд 8,203 триллиона
рублей. При неизменных валютных кур�
сах это увеличит ликвидную часть до
16,681 триллиона рублей, или 11% про�
гнозного ВВП (151,513 трлн рублей).

По действующим правилам правитель�
ство могло бы инвестировать 6 триллио�
нов рублей из фонда в ближайшие три го�
да. Но новая планка Путина позволяет по�
тратить немногим больше 1,5 триллио�
нов, де�факто закрывая ФНБ для новых
крупных проектов.

В этом году из ФНБ уже распределили
1,1 триллиона рублей. Деньги должны
достаться РЖД (на расширение БАМа и
Центральный транспортный узел), Росав�
тодору (на дорогу М�12), «Трансмашхо�
лиднгу» (на вагоны для метро Санкт�Пе�
тербурга), Росатому, авиапрому и проек�
там модернизации ЖКХ.

Ýêîíîìèêó ãîòîâÿò ê êàòàñòðîôå: 
Ïóòèí çàïðåòèë òðàòèòü ÔÍÁ

Ôèíàíñîâûå íîâîñòè
www.finanz.ru
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Уже известны 
предельные базы 

по взносам на 2022 год

В2022 году будете применять новые
предельные базы по взносам на
пенсионное и социальное страхо�

вание. Правительство планирует увели�
чить их размеры в 1,069 раза с учетом
роста средней зарплаты. Проект поста�
новления с новыми лимитами опублико�
вали на портале проектов нормативно�
правовых актов.

Пенсионные взносы

По планам Правительства предельная
база по пенсионным взносам в 2022 году
увеличится на 100 000 руб. и составит
1 565 000 руб. В нынешнем году она равна
1 465 000 руб. (Постановление Правитель�
ства от 26.11.2020 №1935).

До тех пор, пока доходы сотрудника с
начала года не превысят 1 565 000 руб.,
применяйте стандартную ставку для пен�
сионных взносов:

• для компаний и ИП, которые не относят�
ся к МСП, � 22%;

• для МСП: по ежемесячным выплатам,
которые не превышают МРОТ, � 22%; по
выплатам выше МРОТ � 10%.

Как только выплаты превысят лимит,
ставка по пенсионным взносам составит
10% (п. 2 ст. 425 НК).

Социальные взносы

Предельная база для взносов на случай
временной нетрудоспособности в 2022 го�
ду вырастет с 966 000  до 1 032 000 руб.
С месяца, в котором выплаты превысят но�
вый лимит в 2022 году, соцвзносы с дохо�
дов работника не начисляйте. А чтобы ми�
нимизировать общение с проверяющими
из ФСС, проверьте себя по чек�листам. Ес�
ли есть риски выездной проверки по взно�
сам, у вас еще будет время все
исправить.

С 27 сентября изме�
нятся правила удер�
жания из зарплаты.

Работодатели,
которые удержи�
вают у сотрудников
деньги по исполни�

тельным документам, должны в течение
трех дней после выплаты дохода перево�
дить их на депозитный счет ФССП. Исклю�
чение � суммы, не превышающие
100 000 руб., которые компании перечис�
ляют непосредственно взыскателю. 

До 27 сентября 2021 года долги � к при�
меру, алименты � перечисляют напря�
мую взыскателям. Суммы до 100 000 руб.
можно будет и дальше перечислять взыс�

кателю тремя способами: по поч�
те, на расчетный счет или су�

дебным приставам. Способ
перечисления взыскателю ус�
тановлен в исполнительном
документе. Если такого указа�

ния нет, возьмите у сотрудника
заявление, куда и каким спосо�

бом перечислять удержания.

ÅÆÅÄÍÅÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ: ×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ?

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

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

buhconsalt@bk.ru

аудит • налоги

Наталья Ильина, 
директор компании «БизнесДиалог»

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



С1 июля 2021 г. вслед за маркиров�
кой заработала Национальная си�
стема прослеживаемости им�

портных товаров из утвержденного Пе�
речня (Закон от 09.11.2020 №371�ФЗ).
Правительство в лице ФНС ввело контроль
за оборотом ряда товаров на территории
РФ. Прослеживается любой переход пра�
ва собственности: покупка, продажа,
приобретение для собственных нужд в биз�
несе, иное выбытие, не связанное с реали�
зацией. Участником системы является ор�
ганизация или ИП, которые владеют по�
именованным в перечне товаром вне зави�
симости от системы налогообложения, и
неважно, как бизнес учитывает его у себя в
учете. Поэтому под новые правила подпа�
дают не только товары для перепрода�
жи, но и, к примеру, основные средства,
а также малоценное имущество, кото�
рое используют в основной деятельности
в качестве средств производства.

Принципиальное отличие маркировки
от прослеживаемости � уникальный код�
марка присваивается каждой единице то�
вара, а в системе уникальный регистра�
ционный номер присваивается каждой
завезенной в РФ партии товаров (РНПТ).

Под прослеживаемость попали им�
портные товары с определенным кодом
ТНВЭД, в т.ч. профессиональные и быто�
вые холодильники, стиральные машины,

компьютерные мониторы и проекторы, а
также спецтехника: бульдозеры, грейде�
ры, погрузчики. Перечень планируют по�
степенно расширять.

В отличие от оптовиков и розничных
продавцов другие бизнесы оказались не
готовы к данным изменениям в законода�
тельстве. К примеру, если ресторанный
или гостиничный бизнес приобретает хо�
лодильник, а строительная компания
приобретает бульдозер или покупает в
офис  монитор, то независимо от приме�
няемой системы налогообложения дан�
ное юридическое лицо или предприни�
матель становится участником системы
прослеживаемости. 

Все участники  обязаны подключить
электронный документооборот и, в зави�

симости от применяемой системы нало�
гообложения и вида хозяйственной опе�
рации, оформить пакет документов и от�
четов с указанием данных РНПТ.

Таким образом, станет невозможным
ввезти в РФ партию мониторов в коли�
честве 100 штук с присвоенным уни�
кальным РНПТ, а продать 120 штук с тем
же РНПТ, в системе загорится «красный
огонек» о несоответствии, и всем
участникам цепочки
оборота товаров из
данной партии при�
дется давать пояс�
нения в ИФНС.

Быть в курсе изменений в за�
конодательстве � значит обеспе�
чить безопасность бизнеса.

БУХГАЛТЕРИЯ 
ПЛЮС

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

Владивосток, ул. Некрасовская, 49, офис 606

ÏÐÎÑËÅÆÈÂÀÅÌÎÑÒÜ ÒÎÂÀÐÎÂ

налоги • аудит

Бондарь Ольга Павловна, 
генеральный директор ООО «Бухгалтерия Плюс»

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

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

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

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
10

 (2
56

),
 о

кт
яб

рь
 2

02
1

13

Нужная Путину сумма (больше 10%
ВВП) накопится в ФНБ только к 2024 го�
ду � и похоже, цель в том, чтобы не тра�
тить фонд до этого времени, отмечает
управляющий директор УК «Агидель»
Виктор Тунев. Всего месяц назад глава
Минфина Антон Силуанов говорил, что
время задействовать ФНБ «пришло»,
чтобы «дать дополнительный импульс
экономическому развитию». Но позиция
резко изменилась без видимых причин. 

«Денег у бюджета много, но желания
их тратить нет, тем более на инвести�
ции», � рассуждает Тунев, напоминая, что
доходности ФНБ не приносит, а тратить
его власти отказываются даже в кризис�
ные периоды.

Помимо ФНБ, Минфин планирует на�
полнять Гохран золотом, ежегодно ску�
пая слитки на 40 млрд рублей, а также
создать Резервный фонд правительства
на 306 млрд рублей.

Предложение повысить порог ФНБ для
инвестирования до 10% ВВП связано с
целесообразностью его сохранения, по�
яснил происходящее в пятницу пресс�
секретарь президента Дмитрий Песков.

«Поскольку международное финансо�
вое экономическое окружение России
весьма и весьма непредсказуемо и чре�
вато кризисными проявлениями, то роль
ФНБ, конечно, велика и ее трудно пере�
оценить», � добавил он.

Беда на рынке бензина, где оптовые цены взлетели на 20�30% с начала года, при�
шла в Россию не одна. Вслед за моторным топливом на бирже стремительно доро�
жает авиакеросин, разрывая балансы авиаперевозчиков, не успевших оправиться
от катастрофического 2020 года. На торгах Санкт�Петербургской международной
товарно�сырьевой биржи стоимость топлива для реактивных двигателей в пятницу
второй день подряд установила исторический рекорд � 53 285 рублей за тонну. С на�
чала года керосин подорожал на 34%.

«Со стоимостью авиакеросина у нас примерно того же характера проблемы, что
и с регулярным подорожанием бензина, � рассуждает шеф�аналитик TeleTrade Петр
Пушкарев. � Но по бензину есть хотя бы худо�бедно действующий механизм так на�
зываемого демпфера. Государство доплачивает отрасли до 2/3 разницы между вы�
сокими экспортными и удерживаемыми временами в узде внутренними ценами. От
роста цены на авиакеросин перевозчики по�настоящему ничем не застрахованы,
кроме периодических увещеваний производителей керосина властями». 

Если авиакомпаниям не предоставят компенсаций, то начнут дорожать авиаби�
леты, а в среднем прибавка составит не меньше 12�15%, прогнозирует Пушкарев:
«Поскольку цены на авиационное топливо уже подскочили, то быстро запихнуть
этого джинна обратно в бутылку будет сложно». Маловероятно, что в нынешней си�
туации авиакомпаниям удалось бы в полной мере компенсировать рост издержек на
авиационное топливо, сомневается Пантелеев: ситуация с COVID�19 не улучшается,
а спрос на перелеты очень эластичен, люди просто не могут позволить себе платить
больше. «По итогам четвертого квартала собственникам авиакомпаний будет груст�
но смотреть на бухгалтерскую отчетность», � говорит эксперт.

Покупательная способность на рынке � низкая, подтверждает Филева: «Никто пе�
реплачивать ни за что не готов». В связи с этим сохраняются риски банкротства
авиакомпаний, так как перевозки в целом убыточны, говорит Пантелеев, оговарива�
ясь, впрочем, что громких потрясений не предвидится: «Крупные перевозчики либо
имеют достаточный запас ликвидности, либо могут рассчитывать на поддержку ак�
ционеров». Utair, к примеру, привлекла крупный кредит, а «Якутию» не бросает в бе�
де республиканское правительство.

Â Ðîññèè âçëåòåëè öåíû íà àâèàêåðîñèí01.09.21



Èíûå ñïîðû ñ ó÷àñòèåì 
ðåãèñòðèðóþùèõ îðãàíîâ

1. Факт недостоверности сведений о фи�
зическом лице как об участнике ООО, со�
держащийся в ЕГРЮЛ, являющийся осно�
ванием для исключения ООО из ЕГРЮЛ,
должен быть доказан регистрирующим ор�
ганом, в том числе имеющимися у регист�
рирующего органа конкретными данными
о недостоверности таких сведений.

Как усматривается из материалов дела и ус�
тановлено судами, 27.10.2010 в ЕГРЮЛ внесе�
на запись о государственной регистрации
ООО. В качестве участников ООО указаны:
Г.А.Н., В.С.З., М.И.В., Б.А.С.

При проведении проверки содержащихся в
ЕГРЮЛ сведений регистрирующим органом
установлено, что В.С.З. является участником
и/или руководителем в значительном количе�
стве юридических лиц, зарегистрированных в
различных субъектах РФ, расположенных на
значительном удалении (г. Москва, Нижего�
родская область, Томская область, Иркутская
область, Амурская область), что может свиде�
тельствовать о недостоверности содержащих�
ся в ЕГРЮЛ сведений в отношении В.С.З. как о
действительном, а не номинальном участнике
ООО, то есть таком участнике, который фор�
мально входит в высший орган управления
ООО, но при этом фактического управления
ООО не осуществляет, передоверив его дру�
гим лицам. При этом протоколы общих собра�
ний участников ООО от 10.11.2018 и
03.12.2018 подписывались от имени В.С.З.
представителем по доверенности.

Регистрирующий орган 29.05.2018 напра�
вил по адресу ООО и его учредителей уведом�
ление о необходимости представить в регист�
рирующий орган подтверждение о достовер�
ности сведений о В.С.З. в срок до 29.06.2018. 

Указанное уведомление было получено
только М.И.В. 

02.07.2018 в связи с непоступлением сведе�
ний в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверно�
сти сведений в отношении участника ООО �
В.С.З.

29.04.2019 регистрирующим органом при�
нято решение №2453 о предстоящем исклю�
чении ООО из ЕГРЮЛ (запись за
№2193850265563 от 30.04.2019).

16.08.2019 в ЕГРЮЛ внесена запись о пре�
кращении юридического лица (исключении
из ЕГРЮЛ в связи с наличием сведений, в от�
ношении которых внесена запись о недосто�
верности).

По результатам оценки представленных в
материалы дела доказательств в соответствии
с требованиями ст. 71 АПК РФ, заслушав и
оценив доводы лиц, участвующих в деле, суды
установили, что на протяжении длительного
времени ООО значилось в ЕГРЮЛ в качестве
действующего юридического лица и фактиче�
ски осуществляло деятельность.

У регистрирующего органа отсутствовали ос�
нования для исключения ООО из ЕГРЮЛ, так как
факт недостоверности в ЕГРЮЛ сведений о
В.С.З. как участнике ООО инспекцией не доказан.

Факт соблюдения регистрирующим орга�
ном процедуры исключения юридического ли�
ца из ЕГРЮЛ сам по себе не свидетельствует о
правомерности исключения юридического ли�
ца из ЕГРЮЛ. Судом установлено, что сведе�
ния о В.С.З. как участнике ООО подтверждены
представленными доказательствами, следо�
вательно, факт недостоверности сведений,
послуживший основанием для исключения
ООО из ЕГРЮЛ, отсутствует.

Согласно протоколу общего собрания участ�
ников ООО от 03.12.2018 в данном общем со�
брании принимали участие М.И.В., Б.А.С.
(лично) и В.С.З., Г.А.Н. (через представителя).
Участие в управлении юридическим лицом че�
рез представителей действующим законода�
тельством также не запрещено.

Делая вывод о недостоверности сведений в
ЕГРЮЛ в отношении участника ООО � В.С.З.,
регистрирующий орган не располагал какими�
либо конкретными данными о недостовернос�
ти таких сведений.

Судами также обоснованно учтено, что фак�
тически в ООО имеет место корпоративный
конфликт между В.С.З., Г.А.Н., М.И.В. и Б.А.С.,
связанный с поставкой музыкального оборудо�
вания в адрес ООО и иском В.С.З., Г.А.Н. к ди�
ректору ООО � Б.А.С. о взыскании убытков в
рамках другого судебного дела. 

Таким образом, оспариваемое решение ин�
спекции является незаконным и необоснован�
ным, нарушает права и законные интересы
участников ООО на участие в управлении юри�
дическим лицом.

2. Наличие условий, предусмотренных
пп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона №129�ФЗ в части
представления в регистрирующий орган до�
кументов для включения сведений об учреди�
теле (участнике) юридического лица либо о
лице, имеющем право без доверенности дей�
ствовать от имени юридического лица, являю�
щимся участником ООО, владеющим не ме�
нее чем пятьюдесятью процентами голосов от
общего количества голосов участников дан�
ного ООО, в отношении которого в ЕГРЮЛ со�
держится запись о недостоверности сведе�
ний о юридическом лице, предусмотренных
пп. «в» п. 1 ст. 5 настоящего Федерального за�
кона (адрес юридического лица в пределах
места нахождения юри�
дического
лица), не
является
безуслов�
ным основа�
нием для
отказа в го�
сударствен�
ной регист�
рации.

ÎÁÇÎÐ ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ 
ÏÎ ÑÏÎÐÀÌ Ñ Ó÷ÀÑÒÈÅÌ ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÞÙÈÕ ÎÐÃÀÍÎÂ

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

налоги

+7 (914) 704�14�14
8 (423) 274�14�14 

E�mail: kutenkovyi@gmail.com

КУТЕНКОВ
Юрий Игоревич,

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

Юридические услуги и
консультирование по во�
просам:

• Налогового и админист�
ративного права

• Государственной регист�
рации ЮЛ и ИП

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

Представительство и
защита прав и законных
интересов:

• В органах государствен�
ной власти

• В досудебном порядке

• В судах общей юрисдик�
ции

• В арбитражных судах.

690091, г. Владивосток,
Океанский проспект, 17,

офис 412�409

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

Электронная почта:
kutenkovyi@gmail.com
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Часть 4



Век цифровых технологий диктует
свои правила ведения бизнеса, на
рынке появляется все больше про�

граммных продуктов, автоматически и
бесплатно рассчитывающих заработную
плату сотрудников и размер необходимых
для уплаты налогов. На первый взгляд,
они призваны облегчить работу руководи�
теля предприятия и позволяют обходить�
ся малому и среднему бизнесу без «жи�
вой» бухгалтерской службы. Между тем
бездушные программы не способны учи�
тывать специфику организации и отстаи�
вать ваши финансовые интересы, исполь�
зуя предусмотренные законом возможно�
сти. Почему бесплатные «калькуляторы»
не могут заменить настоящего специали�
ста по бухучету, как правильно рассчитать
упрощенный налог и требуется ли начис�
лять зарплату директору, если он является
единственным учредителем, в интервью
«КД» рассказала руководитель ООО «Ка�
питалъ Информ» Наталья Батизат. 

� Наталья Михайловна, в чем заклю�
чаются преимущества работы бухгал�
тера перед бесплатными расчетными
программами?

� Бесплатная «интеллектуальная маши�
на» в кредитных организациях, считающая
вам налоги, не будет разбираться в рас�
четных нюансах. Она настроена на уста�
новленные сроки, размер выплат и не ста�
нет переживать за ваши средства, просчи�
тывать, чтобы индивидуальный предпри�
ниматель заплатил меньше, но при этом
на абсолютно законных основаниях, не бу�
дет думать, как распределить налоговую
нагрузку таким образом, чтобы она не лег�
ла тяжким финансовым бременем на ваши
плечи и не «съела» львиную долю получен�
ной прибыли, а стала гармоничной и ра�
зумной частью вырученных средств. Ко�
нечно, при использовании бесплатных
«счетоводов» вы экономите на услугах бух�
галтера, но не обойдется ли эта «эконо�
мия» дороже? Мы сталкиваемся с массой
примеров закрытия и блокировки счетов,
лишения имущества за неуплаченные на�
логи, полного отсутствия собственных
средств до погашения задолженностей.
Это все результат «простых» расчетов.
И ответственности за это, кроме самих
предпринимателей, никто не несет.  

� Поясните, пожалуйста, есть ли
тонкости и «подводные камни» в упро�
щенной системе налогообложения
для ИП? 

� Сейчас на рынке услуг много предло�
жений расчета 6�процентного упрощен�
ного налога от банков и удаленных бух�
галтеров для индивидуальных предпри�
нимателей. Да, кажется, что может быть
проще: взял сумму поступлений на рас�

четный счет, умножил
на 6% � и вот твой на�
лог. Но даже у такого,
на первый взгляд, на�
ипростейшего налога

есть свои нюансы. Ведь не все поступле�
ния на расчетный счет и в кассу являются
доходом, и для этого необходимо тща�
тельно проверить каждую операцию. 

Очень неприятно слышать от приходя�
щих к нам клиентов и партнеров, что ранее
бухгалтер считал налог «простым» спосо�
бом, по телефону спрашивал итоговую ци�
фру поступлений за квартал, мгновенно
умножал на 6% и выдавал итог � сумму на�
лога, которая может быть в разы больше
действительного, верно исчисленного на�
лога. Обращу внимание, что налог можно
снизить за счет уплаченных страховых
взносов, которые целесообразно распре�
делить поквартально, а не платить одной
крупной суммой в конце года. 

Также никто не запрещает сразу упла�
тить 1% сверх дохода 300 тысяч и на эту
сумму снизить размер налога УСНО. Ко�
нечно, по законодательству это можно
сделать до 30 июня следующего года, но
тогда за текущий год вы уплатите и стра�
ховые взносы, и УСНО, то есть потрати�
тесь дважды.

� Нужно ли начислять заработную
плату директору, если он является
единственным учредителем?

� Если руководитель организации од�
новременно является и ее единственным
учредителем, участником или акционе�
ром, трудовой договор с ним не заключа�
ется. Об этом прямо говорит Письмо
Минздравсоцразвития от 18.08.2009
№22�2�3199. Поскольку трудовой дого�
вор с директором � единственным учре�
дителем не заключается, зарпла�
та не начисляется и база для на�
числения страховых взносов
отсутствует. Начислять и вы�
плачивать ему зарплату
организация не обязана.
Это следует из абзаца 1
статьи 135, абзаца 2 статьи
145 Трудового кодекса РФ.
При этом официальный доход
учредитель, он же директор мо�
жет получать в виде дивиден�

дов � налогообложение данной выплаты
попадает только под НДФЛ. 

� Насколько важно руководителю
бизнеса всегда иметь под рукой гра�
мотно оформленные бухгалтерские
документы? 

� Никто не отменял действие Федераль�
ного закона от 07.08.2001 №115�ФЗ (ред.
от 02.07.2021) «О противодействии лега�
лизации (отмыванию) доходов, получен�
ных преступным путем, и финансирова�
нию терроризма», согласно которому у
любого пользователя банковскими услуга�
ми кредитная организация вправе запро�
сить подтверждающие документы относи�
тельно коммерческой деятельности. А со�
гласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона от
01.12.2014 №402�ФЗ предприниматель
обязан организовать в своей компании
бухгалтерский учет и хранить эти докумен�
ты. По некоторым запросам он должен
предоставить всю необходимую докумен�
тацию в течение суток. Поэтому, если вы
не хотите проблем с контрольно�надзор�
ными структурами и чтобы в документах
всегда был порядок, обращайтесь за по�
мощью к профессионалам, это не та ста�
тья расходов, на которой стоит экономить. 

Мы предлагаем полноценное ком�
плексное бухгалтерское обслуживание
за счет привлечения к работе высоко�
квалифицированных специалистов в
области налогообложения, права и фи�
нансов, многолетнего присутствия на
рынке и знания потребностей предста�
вителей малого и среднего бизнеса. 

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

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

kapitalinform25@gmail.com, www.kapitalinform.ru 

аудит • налоги

ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÎÅ 
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÅ ÇÂÅÍÎ 

Батизат Наталья Михайловна,
директор ООО «Капиталъ Информ»

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

Взгляд Тигра
В эпоху грязных закулисных игр,
Потери нравственных устоев и опор
Из тьмы грядущего на нас печально смотрит тигр �
Как символ чистоты и как немой укор. 

Всему тому, что происходит в мире:
Замусоренных рек и разоренных гнезд �
Пусть будет этот взгляд запечатлен в твоей квартире
И отразится в нем свет бесконечных звезд. 

Увы, связь с космосом разорвана, забыта,
Его сигналы растворились в Золотом Тельце,
Ему возводим монументы из гранита 
С гримасой на измученном лице.

Пора восстать, воскреснуть, пробудиться
И воспарить свободным духом над землей,
Чтобы подобно тигру со своей тигрицей 
Не знать преград в дороге кочевой.

Сколь грозен его лик, столь и прекрасен � 
Даже в плакатах, веерах, календарях.
Как завещал когда�то нам великий классик �
Пусть наши славные дела останутся в веках. 

Могучий статный зверь, хозяин леса �
Носитель воли, мудрости, отваги, красоты.
Так стань и ты пророком выбранного места 
С вновь обретенной силой высоты.
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АГЕЕВ Артем 
Адикович, директор 

ООО «АртГЕО�ДВ»

Компания «АртГЕО�ДВ»
осуществляет свою дея�
тельность на рынке ком�
плексных проектно�изыска�
тельских работ с 2015 года.

Основные услуги: 

• Инженерно�геодезичес�
кие изыскания 

• Инженерно�геологичес�
кие изыскания

• Инженерно�экологичес�
кие изыскания 

• Инженерно�гидрометео�
рологические изыскания •
Проектирование объектов 

• Кадастровые работы (ме�
жевание).

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

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С НАС!

Владивосток, 
пр. 100 лет Владивостоку,

д. 103, офис 421

+7�924�325�0505
+7�914�976�1720 

Рассчитать стоимость 
вашего проекта

строительство

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

Любой строительный объект начинается с
инженерных изысканий, которые вклю�
чают в себя целый ряд мероприятий,

позволяющих получить достоверную и целост�
ную картину о том или ином участке, который
предполагается использовать под застройку.
Именно с помощью подобных комплексных
изысканий делаются выводы о том, насколько
технически и экономически целесообразно
возводить здание в конкретном месте и как
это отразится на его эксплуатационных харак�
теристиках. Подробно о данном виде работ, их
видах, значении и порядке проведения рас�
сказывает генеральный директор ООО «Арт�
ГЕО�ДВ» Артем Адикович Агеев.

Детальное исследование рельефа и окружа�
ющей среды, на котором планируется вести
строительство, позволяет:
• минимизировать возможность сползания

или обрушения здания;
• найти оптимальное место на участке для

размещения объекта;
• спрогнозировать, как и в какой степени бу�

дут влиять на объект внешние окружающие
факторы;

• грамотно подготовить проектную докумен�
тацию;

• определиться с типом фундамента и подо�
брать глубину его закладки;

• выбрать подходящие строительные матери�
алы для возведения здания.
Инженерные изыскания: значение и виды
Инженерные изыскания, или проектно�изы�

скательские работы (ПИР), � это комплекс
исследований, включающих в себя изучение
природных условий и определение технических
обоснований, необходимых для начала проект�
ных и строительных работ. По результатам про�
веденных инженерных изысканий устанавлива�
ется степень безопасности планируемого стро�
ительства на заданной территории, а также
оцениваются все возможные риски использо�
вания территории. После получения результата
инженерных изысканий можно выбрать наибо�
лее подходящие технические и конструктивные
решения по застройке территории. На основа�
нии проведенных изыскательских работ подго�
тавливается проектная документация, которая
в дальнейшем служит основой для получения
разрешения на строительство.

ВИДЫ ОСНОВНЫХ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Инженерно�геодезические изыскания.
При геодезических изысканиях производится
полномасштабная топографическая съемка
местности с указанием характерных точек

всех конструктивных элементов,
находящихся на земле, их

высотные отметки, а
также над�

земные и подземные коммуникации. Получив
информацию о рельефе местности, можно
проанализировать возможность застройки
территории, а также спланировать строитель�
ство с учетом рельефа местности.

От качества выполненных инженерных гео�
дезических изысканий зависят скорость и ка�
чество дальнейшего выполнения строитель�
ных работ по проекту.

Геологические изыскания. При проведе�
нии геологических изысканий изучаются гео�
логические особенности планируемой к за�
стройке территории, устанавливаются харак�
теристики почвенного грунта и оценивается
его состояние. Геологические изыскания так�
же проводят перед работами по сносу зда�
ний. В результате можно оценить поведение
грунтов при дальнейшей застройке или сно�
се на заданной территории, а также оценить
риски деформаций соседних ранее постро�
енных объектов.

Гидрометеорологические изыскания.
Выполняются при проведении строительных
работ вблизи водных объектов: рек, озер, мо�
рей или океанов. При проведении гидромете�
орологических изысканий изучается возмож�
ное влияние прилегающего водного объекта
на объект строительства.  По итогам этого ви�
да работ проводится анализ возможности про�
ведения строительных работ на заданной тер�
ритории, а также разрабатывается комплекс
мер, направленных на защиту строящегося
объекта от влаги.

Экологические изыскания. Экологические
изыскания направлены на исследование состо�
яния и свойств почвы, воздуха, поверхностных
и подземных вод, растительных и животных ор�
ганизмов на заданной территории. При прове�
дении экологических изысканий устанавлива�
ется состояние окружающей среды на планиру�
емой к застройке территории. В результате да�
ется прогноз состояния экологической обста�
новки в процессе строительства и после ввода
объекта в эксплуатацию, а также разрабатыва�
ется комплекс мер, направленных на снижение
и предотвращение экологических последствий.

Также с недавних пор стало обязательным
выполнение микросейсморайонирования
при проектировании многоэтажных домов,
школ, больниц, интернатов. Микросейсморай�
онирование проводят для того, чтобы устано�
вить все возможные проявления сейсмической
активности на выбранном участке. Эта часть
анализа местности особенно важна, так как на
стадии строительства или реконструкции со�
оружения сам объект находится в зоне повы�
шенного риска. Данный вид работ обязательно
выполняется в тех районах, где балльность по
картам общего сейсмического районирования
превышает 7 баллов для объектов нормально�

го уровня ответствен�
ности и 6 баллов для

объектов повышенного уров�
ня ответственности.

ÄËß ×ÅÃÎ ÍÓÆÍÛ 
ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÈÇÛÑÊÀÍÈß?

E�mail: art.geo@mail.ru
Сайт: artgeo�dv.ru
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Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «ÁîðäþðÏðîôè»
Владивосток, пр�т 100 лет Владивостоку, д. 155, офис 407

Беседин Константин
Александрович, директор

компании «БодюрПрофи»

ООО «БордюрПрофи» �
производитель монолитных
садовых и дорожных бордю�
ров, пешеходных дорожек и
тротуаров, предлагает ши�
рокий спектр работ по бла�
гоустройству придомовых
территорий с использовани�
ем самых современных ма�
териалов и технологий.

Направления
деятельности:

• Установка фитомодулей,
гибких монолитных бор�
дюров, садовых и тротуар�
ных дорожек, оформление
фонтанов и клумб

• Подготовка и озеленение
территории, бетонные,
кровельные и фасадные
работы, возведение под�
порных стен, фундамен�
тов, перекрытий, заборов,
навесов и беседок

• Вывоз строительного му�
сора, услуги ландшафтно�
го дизайнера.

Наша компания рада пред�
ложить вашему вниманию
продукцию, сочетающую в
себе привлекательный внеш�
ний вид, долговечность и до�
ступную стоимость. 

Владивосток, 
пр�т 100 лет Владивостоку,

д. 155, офис 407

(423) 276�91�41
(423) 276�91�40

knbesedin@gmail.com
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строительство

Владивосток, как и любой другой город,
имеет свои неповторимые черты, узна�
ваемое «лицо», состоящее из множест�

ва архитектурных штрихов. Иногда совершен�
но разные по форме, назначению и технологии
исполнения, эти строительные объекты стано�
вятся визитной карточкой дальневосточной
столицы, вдыхают в нее новую жизнь и свежий
колорит, формируют привлекательное и ком�
фортное общественное пространство. Как и за
счет чего решаются актуальные задачи по ка�
чественному и современному оформлению го�
родских ландшафтов, в интервью «КД» расска�
зал генеральный директор компании «Бор�
дюрПрофи» Константин Беседин. 

� Константин Александрович, какие за�
вершенные проекты за последние время
были для вас по�настоящему интересны и,
может быть, стали поводом для профессио�
нальной гордости?

� Пожалуй, это Нагорный парк в районе
ул. Шилкинской и жилищный комплекс «Ольга»
на Партизанском проспекте, которые стали
результатом успешного и плодотворного со�
трудничества с архитектурным бюро «Конкрит
Джангл». С их стороны � интересные, нестан�
дартные проекты, с нашей � оригинальное и
технически безупречное исполнение. В пер�
вом случае речь идет о сложных железобетон�
ных конструкциях и подпорных стенах, идущем
через весь парк пандусе протяженностью бо�
лее 100 метров, фундаменте под трибуны и
множестве лестниц в современном архитек�
турном прочтении. На бетонных объектах мы
применили фирменную полировку, за счет че�
го они приобрели экслюзивный и эстетически
привлекательный облик. В ЖК «Ольга» по дан�
ной технологии выполнена подпорная стена
15 метров в длину и 4,5 в высоту с четко выра�
женным радиусом.

� В чем заключается специфика такой
полировки, что она дает и как выглядит
сам технологический процесс? 

� Эта инновационная технология появилась
совсем недавно и уже отлично себя зареко�
мендовала. Ее суть в следующем: после за�
ливки бетонное изделие сначала обрабатыва�
ется жесткими дисками, и тем самым с по�
верхности убирается цементное молочко. За�
тем при помощи мягких алмазных дисков она
доводится до состояния гладкого камня, по
фактуре и текстуре напоминающего мрамор.
Если вы доверитесь тактильным ощущениям,
то они вас обманут, и, не зная заранее, что это
бетонная основа, пальцами вы ее не почувст�
вуете � поверхность становится идеально ров�
ной, гладкой и очень приятной на ощупь. Сам
технологический процесс достаточно слож�
ный, трудоемкий и ответственный, он требует
от специалистов ювелирной точности и фили�

гранно�
го ма�

стерства, т.к. при обработке нужен нажим
строго определенной силы. Чуть его ослабил
или усилил � и желаемого эффекта уже не по�
лучится. Также при шлифовке выделяется
большое количество цементной пыли, поэтому
наши сотрудники работают в спецкостюмах и
масках, иногда на серьезной высоте. Они уже
набрались необходимого опыта и даже выра�
ботали неповторимый авторский стиль. 

� А как насчет прочностных характерис�
тик и срока эксплуатации? 

� Данная обработка вкупе с армирующим
каркасом внутри делает объект прочнее, чем
если бы это была стандартная укладка из нату�
рального камня. Это позволяет использовать
технологию в местах, где сооружения подвер�
гаются большим нагрузкам грунта, также ей не
страшен влажный приморский климат и пере�
пады температур. А плавные и закругленные
линии контура после шлифовки не допускают
сколов по краям и придают объектам интерес�
ный художественный вид. Важно, что обрабо�
танная подобным образом поверхность не
требует какой�либо дальнейшей дополнитель�
ной облицовки. Гарантийный срок � пять лет,
но, конечно, в реальности он в разы больше,
здесь можно говорить о десятилетиях. Я рас�
сказал только о подпорной стенке, но мы еще
сделали в ЖК «Ольга» множество клумб, два
крыльца, фундамент под игровую площадку на
крыше паркинга. Это был уникальный практи�
ческий опыт, т.к. особенности конфигурации
строения не позволяли нашим ребятам нор�
мально закрепиться наверху � работать прихо�
дилось предельно «нежно», бережно и акку�
ратно. Так что мы беремся за объекты любой
сложности и для нас нет неразрешимых техни�
ческих задач. 

� Что еще в плане необычных архитектур�
ных решений по благоустройству городской
среды вы можете предложить заказчикам?

� Наша компания предоставляет широкий
спектр услуг: мы приходим туда, где есть толь�
ко дом и песок, а оставляем после себя наряд�
ные клумбы, брусчатое покрытие, бассейны,
игровые площадки, фонтаны. В частности, ус�
пешно реализуем на придомовых территориях
такие актуальные технологии, как экопарковки,
в результате места для автомобилей, засеян�
ные газонной травой и укрепленные специаль�
ной решеткой, сохраняются в отличном состо�
янии долгое время. Еще одно интересное на�
правление � бордюры с применением техноло�
гии скользящей опалубки. Для этого использу�
ется американское оборудование, с учетом вы�
сокого мастерства наших специалистов позво�
ляющее претворять жизнь практически любые
архитектурные замыслы. Это монолитная кон�
струкция, при помощи которой можно делать
бордюры самых разных цветов и форм с плав�
ными линиями без острых углов и оригиналь�
ным текстурным рисунком. Они неизменно ра�
дуют глаз жителей и оживляют городское про�
странство новыми свежими красками.

ÑÒÈËÜ È ÝÑÒÅÒÈÊÀ 
ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ËÀÍÄØÀÔÒÎÂ



Последние 5 лет прослеживается такая
тенденция: все больше жителей города
стремятся сменить типовые городские

квартиры на собственный дом в пригороде. Тут
есть целый ряд преимуществ. 

Во�первых, в своем доме нет постоянно ве�
селящихся всю ночь напролет или делающих
перманентный ремонт соседей. Ну или наобо�
рот � соседей, которые мешают громко весе�
литься ночью и делать ремонт днем. Во�вто�
рых, можно не зависеть от выбора материалов
от застройщика, а сделать все для себя «люби�
мого» с максимальным «выхлопом» на потра�
ченный рубль бюджета. Ну и в�третьих � плани�
ровку можно сделать так, чтобы было ком�
фортно жить и у каждого члена семьи был мак�
симально удобный уголок в доме. Во время
строительства много внимания уделяется то�
му, чтобы дом получился прочным и радовал
глаз, однако расходы на содержание дома по�
сле того, как он построен, напрямую зависят
от модного слова «энергосбережение». Об
ошибках, которые часто допускают при строи�
тельстве своего первого дома, в нашем интер�
вью «КД» рассказала директор ТСК «Фасадэ�
на» Анна Сапич.

� Анна Валентиновна, для начала расска�
жите, с какими типовыми проблемами
сталкивается человек, который решил по�
строить собственный дом? 

� Традиционно принято считать, что в строй�
ке наиболее частыми проблемами являются
неконтролируемый рост бюджета строитель�
ства и затягивание сроков выполнения работ
нанятыми бригадами. Но, помимо этого, каж�
дый будущий владелец дома сталкивается с
тем, что сегодня на рынке есть огромное коли�
чество строительных материалов, которые
внешне очень похожи друг на друга, но при
этом совершенно различны по своим характе�
ристикам. Более того � многие материалы со�
вершенно не подходят для нашего климата.

А главное, что цена тоже не является на�
дежным ориентиром. Нередко современный
высокотехнологичный материал превосходит
по характеристикам классику, но стоит де�
шевле, порой на 30�40%. При этом не все
строители следят за новыми тенденциями,
поэтому тоже не могут помочь с выбором ма�
териала заказчику.

� Какие материалы, например, могут
быть дешевле и лучше? 

� Если взять пример из нашего ассорти�
мента, то это утеплитель Knauf, он активно
вытесняет с малоэтажного строительства
более традиционные материалы, ту же ба�
зальтовую теплоизоляцию, за счет того, что
безопасен для здоровья людей, проживаю�
щих в доме, так как не содержит формаль�
дегидных смол и хлора в своем составе.
Knauf может использо�
ваться как для наружного
утепления фаса�

да, так и для утепления перекрытий и кровли,
проще монтируется и не боится воды. И при
этом дешевле на 30�40%. А самое главное � у
материала, который обычно используется для
утепления фасада, самый низкий коэффици�
ент теплопроводности, он равен 34 Вт/м2 К, а у
нового утеплителя марки KnaufNord 33 он ра�
вен 33 Вт/м2 К, что не может обеспечить ни
один утеплитель на рынке. 

� Напрашивается вопрос: где подвох? По�
чему такая существенная разница в цене?

� Фишка в технологии. Себестоимость мате�
риала при производстве, может, даже и выше у
Knauf, но у него есть технологическое преиму�
щество, которое дает существенный бонус при
логистике � он легкий и упругий. Материал на
заводе упаковывается по многослойной сис�
теме, что позволяет ужимать объем до 8 раз, а
это значит, что в контейнере едет в несколько
раз больше материала, чем в случае с любым
другим утеплителем, особенно если он имеет
твердую структуру и не способен сжиматься.

Важно! После распаковки минеральная ва�
та Knauf на 100% восстанавливает свою пер�
воначальную форму � то есть сжатие никак не
влияет на свойства материала. Магия!

� Что конкретно получит владелец дома,
фасад которого утеплен материалом
Knauf? Разве применение кирпича или
блока не делает дом теплее?

� Это экономия на отоплении и кондициони�
ровании в 4�5 раз в сравнении с традицион�
ным подходом, где функцию утепления выпол�
няет сам материал стены. Если мы говорим
про кирпич, то строительство обойдется силь�
но дороже, а теплоэффективность слоя мине�
ральной ваты в 5 см примерно равна толщине
кирпичной кладки в 85 см. То есть если вы эко�
номите на утеплении, то начинаете потом то�
пить дом печками на дизтопливе или отработ�
ке, дровах или угле � это приносит массу не�
удобств, связанных с регулярной закупкой
топлива, запахами, грязью и риском потерять
дом из�за пожара. Если же правильно утеп�
литься, то на отопление потребуются мини�
мальные усилия и можно будет обойтись элек�
трическими обогревателями.

� Для каких типов домов актуально утеп�
ление фасада и кровли с помощью мине�
ральной ваты?

Самые популярные сейчас дома из блока,
каркасные дома, как правило, оборудуются

вентилируемым фасадом, а это зна�
чит, для них актуально использова�
ние утеплителя. Чтобы подобрать
материал и рассчитать толщину
слоя утеплителя, можно обратиться
к нам в офис компании «Фасадэна»,
менеджеры проконсультируют по
количеству материала и рассчитают
стоимость утепления.  

строительство

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

E�mail: salest@fasadenadv.ru 

ÒÑÊ «Ôàñàäýíà»
Владивосток, ул. Заречная, 35

ÊÀÊ ÍÅ ÏÐÅÂÐÀÒÈÒÜÑß Â «ÏÐÎÄÀÂÖÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ»
ÏÎÑËÅ ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÄÎÌÀ

САПИЧ 
Анна Валентиновна, 

директор ТСК «Фасадэна» 

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

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

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

Владивосток,
ул. Заречная, 35

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

www.фасадэна.рф
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Исследования грунта позволяют избе�
жать серьезных проблем, таких как не�
равномерная осадка дома, трещины в

фундаменте и стенах, сезонное затопление
подвала и многое другое. При этом стои�
мость изысканий по сравнению со стоимо�
стью строительных работ ничтожна. 

Цель инженерно�геологических изыска�
ний � определить состав грунта, его несу�
щую способность, степень пучинистости,
просадочность и другие важные факторы,
а также получить информацию о грунтовых
водах. Это поможет определить и рассчитать
оптимальный во всех отношениях фундамент
(цена строительства, надежность) и защитить
его от подтопления. Высокий уровень грунто�
вых вод может намного увеличить стоимость
работ по устройству подвала, так как потребу�
ются меры по водопонижению и усиленная ги�
дроизоляция. Грунтовые воды могут влиять на
несущую способность грунтов. 

Инженерно�геологические изыскания помо�
гут определить наилучшее место для стро�
ительства коттеджа на участке, а заодно и для
колодца или скважины. Инженерные изыска�
ния включают в себя несколько этапов. Сна�
чала заказчик или проектная организация пе�
редает изыскателям техническое задание
вместе с топосъемкой участка в масштабе
1:500, желательно с указанным контуром бу�
дущего строения. В техзадании должны быть
сведения о заказчике, месте расположения
объекта, габаритах и этажности строения,
предполагаемый тип фундамента и т.д. 

Далее проводятся полевые буровые рабо�
ты, во время которых геологи берут пробы
грунта и подземных вод (при их наличии). Бу�
рение ведется колонковым способом, обычно
с помощью самоходных установок или, если
технику нельзя доставить к месту бурения, пе�
реносных малогабаритных станков. 

Согласно СП 446.1325800.2019 «Инженерно�
геологические изыскания для строительства»
для получения информации по грунтам необхо�
димо пробурить как минимум три скважины.
Так как коттеджи не проходят госэкспертизу, не�
которые компании предлагают ограничиться
двумя скважинами (для уменьшения стоимости).
Порой этого достаточно, чтобы получить необхо�
димо минимальные результаты физико�механи�
ческих свойств грунтов. Но вместе с тем макси�
мально допустимые расстояния между скважи�
нами должны быть от 25 до 50 м в зависимости от
сложности инженерно�геологических условий на
данном участке. Поэтому в случае строитель�
ства здания больших габаритов может по�
надобиться даже не три скважины, а боль�
ше. Обычно скважины бурятся по предпола�
гаемым углам буду�
щей постройки. Глу�
бина бурения
опреде�

ляется вышеупомянутым СП и зависит от этаж�
ности здания. Так, для двухэтажного дома глу�
бина должна составлять 6�8 м от подошвы
фундамента, под здание с цокольным этажом
обычно бурится 10�12 метровые скважины.

Важная часть полевых работ � определение
уровня залегания грунтовых вод. В процес�
се бурения отмечается уровень появившейся
воды. Так как подземная вода часто бывает на�
порной и поднимается в скважине, через неко�
торое время ее уровень замеряют снова. Кро�
ме того, производят отбор проб грунтовой во�
ды для лабораторных исследований.

Извлеченные образцы грунтов (монолиты)
геолог отправляет на лабораторные исследо�
вания. Количество проб по нормативным доку�
ментам должно быть не менее 10 для опреде�
ления физических и не менее 6 для определе�
ния механических характеристик грунтов.
И это только для одного слоя (в Приморье на
участке в среднем бывает 2�3 слоя). Получен�
ные прочностные и деформационные характе�
ристики грунтов помогают проектировщикам
правильно выбрать и рассчитать фундаменты
проектируемых сооружений. Правильно вы�
брать � значит спроектировать надежный, ка�
чественный фундамент по адекватной цене.

Что же касается грунтовой воды, то в ла�
боратории устанавливают ее химический со�
став, и на основании этого определяется кор�
розионная активность: степень воздействия
воды на материалы, из которых состоит под�
земная конструкция здания. По результатам
полевых работ и лабораторных исследований
заказчику передается отчет, где содержится
вся необходимая информация о грунтах и под�
земной воде. Инженерно�геологические изы�
скания проводятся в любое время года. 

Общие проблемы инженерных 
изысканий на сегодняшний день
1. Существенное занижение стоимости

работ на рынке изысканий в результате недо�
бросовестной конкуренции. Некоторые ком�
пании, которые можно назвать однодневка�
ми, не имея требуемого оборудования и ква�
лифицированных кадров, предлагают зани�
женные цены, с которыми не могут конкури�
ровать честные  игроки рынка.

2. У многих заказчиков сформировалось
ошибочное мнение о том, что изыскания необ�
ходимы только для прохождения экспертизы.
Понятие «качество инженерных изыска�
ний» подменяется понятием «прохождение
экспертизы».  

3. Отсутствует реальный контроль качества
в процессе проведения изысканий.

ВЫВОД. При выборе компании, допу�
щенной к тендеру, не стоит руководство�
ваться минимально заявленной стоимос�
тью. Гораздо важнее квалификация персо�

нала, техническая оснащенность и опыт
работы компании.

ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÍÎ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ 
ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÛÑÊÀÍÈß,

èëè Êàê ñýêîíîìèòü ìèëëèîíû íà ñòðîèòåëüñòâå è äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè 

ÎÎÎ «Ïðèìãåîñòðîé»
Владивосток, ул. Комсомольская, д. 5�А, офис 304

ВАЙТУКЕВИЧ 
Виктор Владиславович, 

генеральный директор 
ООО «Примгеострой»

Специалисты ООО «Прим�
геострой» выполнят полный
спектр инженерных изыска�
ний, необходимых для стро�
ительства зданий и соору�
жений любого уровня ответ�
ственности на территории
всего Приморского края.

Услуги:

• Изыскания для индивиду�
ального жилого строи�
тельства

• Инженерно�геологичес�
кие изыскания

• Инженерно�экологичес�
кие изыскания

• Инженерно�геодезичес�
кие изыскания

• Инженерно�гидрометео�
рологические изыскания 

• Инженерно�геотехничес�
кие изыскания

• Инженерно�геофизичес�
кие изыскания, сейсмо�
районирование

• Геология для получения
разрешения на строитель�
ство

• Обследование грунтового
основания существующе�
го фундамента. 

Владивосток, 
ул. Комсомольская, д. 5�А,

офис 304

245�42�00, 271�30�65
+7�908�449�2394
Wtsp: +7�914�791�30�65

primgs@yandex.ru

Wtsp: +7�914�791�3065 
primgs@yandex.ru
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Зачастую человек, который впервые пре�
творяет в жизнь свою мечту о собствен�
ном доме, даже представить не может, с

какими проблемами ему придется столкнуться
при монтаже оконных конструкций. Эта важ�
нейшая часть строительных работ способна не
только изрядно вымотать нервы в поисках
подходящих специалистов, но и тотально ра�
зочаровать полученным результатом. Дирек�
тор компании Kubus Glass и опытный экс�
перт по окнам ПВХ Антон Варванский поде�
лился с читателями «КД», как сделать данный
процесс максимально безболезненным и по�
чему необходимо обращаться к подлинным
профессионалам своего дела. 

� Хотелось бы рассказать о сегодняшней си�
туации на рынке оконных конструкций � чего хо�
тят заказчики и что они получают в реальности.
По сути, это разрыв шаблона. Современная
жизнь диктует новые требования ко всему без
исключения, в том числе к окнам ПВХ и любым
другим оконным системам. Для заказчика, ко�
торый занимается строительством собственно�
го дома, принципиальное значение имеют три
вещи: комфорт, удобства и экономия. При
этом на первый план выходит все�таки комфорт.
Но как его достичь при установке окон? Их нель�
зя рассматривать в качестве отдельного эле�
мента интерьера, как, к примеру, комод или
зеркало. Окна � это гармоничная и неотъем�
лемая часть жилого строения как сложного
взаимосвязанного организма, его глаза, за
которыми скрыта душа дома. При монтаже
окон необходимо учитывать их способность
пропускать свет, сохранять тепло, внешний вид,
комфорт в использовании и стоимость. 

Человек, который собирается строить дом,
первое, что представляет в радужной гряду�
щей перспективе � как он сидит перед окном и
любуется бегущим ручьем или чудесным зака�
том. Но прежде всего он смотрит на большое,
красивое, светлое, теплое и комфортное окно.
Какую из характеристик оконной конструкции
поставить во главу угла, должен решить сам за�
казчик. При этом он объективно не способен
ориентироваться во множестве вариантов ос�
текления, а только что�то от кого�то услышать,
где�то прочитать или увидеть. Простой обы�
ватель не может понять, что же ему на са�
мом деле нужно, этими вещами должны
заниматься профессионалы. Информацию о
возможностях и характеристиках окон ему мо�
жет предоставить либо архитектор, либо ди�
зайнер, либо прораб. Но, к сожалению, уро�
вень знаний и компетенций этих специалистов
в данном вопросе стремится к нулю. Провере�
но на собственном опыте: люди, которые
профессионально занимаются строитель�
ством, знают, как залить фундамент, воз�
вести стены, положить кровлю, провести

электричество и отопление, но не имеют ни
малейшего представления о монтаже
оконных конструкций. Когда дело доходит до
этого этапа, они говорят заказчику: идите и
ищите соответствующих специалистов сами. 

Человек идет в оконные компании, где полу�
чает много новой и непонятной информации, в
результате запутываясь еще больше, и начина�
ет определять, какие ему нужны окна, по един�
ственному параметру � Ее Величеству Цене.
Пока речь идет только о выборе конструкций, а
мы еще не поднимали ключевой вопрос гра�
мотного монтажа и используемых при этом ма�
териалов, проектирования проемов в стенах,
чем, собственно, и занимается наша компания.
Хочу обратить внимание, что существуют огра�
ничения по размеру конструкций, о которых
далеко не всегда знает тот же архитектор, про�
ектировщик или прораб. В итоге заказчик де�
лает свой выбор, исходя из стоимости, что
приводит к весьма плачевным результатам.
Разработкой монтажных узлов и материалов
никто не занимается, т.к. есть стандартный на�
бор материалов � зачем заморачиваться? 

В большинстве компаний, представлен�
ных сегодня на рынке, практикуют стан�
дартизированный универсальный подход к
абсолютно разным проектам � и для роскош�
ного коттеджа за 100 млн рублей, и для какой�
нибудь бабушки, которой только и нужно, что�
бы ее избушку изнутри снегом не замело.
Очень часто производители окон не имеют в
штате компании монтажников: их приглашают
на временную сезонную работу, не интересу�
ясь квалификацией и опытом. 

Главная задача таких предприятий не обес�
печить человеку комфорт в доме или квартире,
а получить заказ для своего цеха, чтобы дать
людям зарплату, оплатить аренду, «коммунал�
ку», лизинг оборудования и текущие расходы.
Конкуренция на этом рынке серьезная, и ниче�
го, кроме небольшой маржи, многих участни�
ков не интересует. Монтаж каждого окна в каж�
дом отдельно взятом доме � это сугубо инди�
видуальный процесс, учитывающий множест�
во самых разных нюансов. Мы занимаемся ис�
ключительно персональным подбором окон�
ных систем из всех возможных, представлен�
ных на рынке, и предлагаем заказчику опти�
мальный вариант. Наше профессиональное
кредо � монтаж ваших и только ваших окон
в ваших и только ваших домах и квартирах,
который носит индивидуальный характер в
каждом случае и каждом проеме. 

Этой осенью вступает в силу новый ГОСТ по
монтажу оконных конструкций, хотя и старый,
1999 года, мало кто соблюдает. Это очень пе�
чальный факт � так работать нельзя, но я пыта�
юсь изменить ситуацию и надеюсь, что общи�
ми усилиями профессионалов нам удастся

обеспечить культуру монтажа окон
в стране. 

ВАРВАНСКИЙ
Антон Сергеевич, 
директор компании

Kubus Glass

С 1999 года работаем в
оконной отрасли. В 2017 году
открыли компанию Kubus
Glass. Осенью 2020 года про�
шли обучение на эксперта
окон ПВХ. 

Подходим к остеклению с
точки зрения экспертов в
этой отрасли. Применяем
свои знания на практике. По�
могаем разобраться в систе�
мах остекления и выбрать оп�
тимальный вариант, не огра�
ничиваясь одной профильной
системой и возможностями
конкретного производителя.

Лучшие решения и мак�
симально качественный
монтаж.

• Любые окна, представ�
ленные на рынке России и
не только

• Москитные системы всех
видов (как собственного
производства, так и экс�
клюзивные)

• Зимние сады, перголы,
греющие стеклопакеты,
стекла с изменяемой про�
зрачностью. 

Индивидуальный подход �
это действительно наша
фишка.

Владивосток, 
ул. Бородинская, 14, 108

Тел/WhatsApp: 
+7�914�703�5952

moskitkavdk@yandex.ru
сайт: kubusglass.ru

твой дом

Kubus Glass
Владивосток, ул. Бородинская, 14, офис 108
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Искусство эффективной торговли во
многом зависит не только от разумной
ценовой политики, достойного качест�

ва товара, высокого уровня сервиса и проду�
манной рекламы. Наверняка вы не раз ловили
себя на мысли, что из иных магазинов и офи�
сов хочется как можно быстрее унести ноги, а
в голове проносится мысль: глаза бы мои все�
го этого не видели! И данная формулировка
недалека от истины � виной всему именно ос�
вещение, которое при игнорировании реко�
мендаций профессионалов способно в разы
сократить прибыль компании. Какую роль иг�
рает свет при осуществлении предпринима�
тельской деятельности в самых разных сфе�
рах, в интервью «КД» рассказал директор ком�
пании «Новая Энергия» Антон Мальцев. 

� Антон Валерьевич, насколько важно ус�
тановить правильное освещение в торго�
вых центрах, магазинах и офисах � как это
влияет на показатели бизнеса?

� В качестве ответа приведу данные исследо�
ваний ведущих западных маркетологов, соглас�
но которым финансовые показатели предприя�
тия напрямую зависят от света в помещениях.
По оценке маркетологов, правильно подоб�
ранная и установленная система освещения
увеличивает торговый оборот от 5 до 35%.
В парадигме современного визуального мер�
чендайзинга это очевидный доказанный факт.
Многие до сих пор думают, что данная статья
расходов несущественна. В результате бизнес�
мены теряют до трети своей прибыли. Зрение
является главным каналом восприятия инфор�
мации, и здесь ключевую роль играет освещен�
ность объектов, на которые смотрит человек, от
этого зависит, насколько успешно он с ними
взаимодействует. При правильном свете даже
после многочасового рабочего дня у сотрудни�
ка не болит голова, он и к вечеру не сильно уста�
ет, чувствует себя спокойно и комфортно. 

� А показательный пример из собствен�
ной практики можете привести?

� Конечно: не так давно мы меняли освеще�
ние в компании, торгующей топливом, и, когда
дошли до кабинета финансового директора,
она от услуги отказалась. Я предложил следу�
ющий вариант: мы снимаем старые и устанав�
ливаем новые светильники, и, если через не�
делю они вас не устроят и вы попросите вер�
нуть все обратно � так тому и быть. Я лично за�
менил освещение, потом приехал в назначен�
ный срок и вижу, что документы подписаны и
возвращать старые светильники не нужно.
Оказалось, что раньше у нее к 18:00 начинали
болеть глаза и наваливалась непреодолимая
усталость. Это был сигнал: все, пора домой!
А при новом свете ей в районе 20:00 позвонил

возмущенный супруг и спро�
сил, где она. То есть она даже
не заметила, что время уже
позднее, так как ни один из вы�
шеупомянутых симптомов ее
не беспокоил. 

� В чем заключаются ваши главные кон�
курентные преимущества? 

� Мы предоставляем действительно уни�
кальный сервис, основой которого является
собственное производство светодиодных све�
тильников, оптимальных для каждого конкрет�
ного случая. При этом мы не просто произво�
дим и продаем светильники, а индивидуально
подбираем оптимальную модель освещения.
Здесь необходимо учитывать множество са�
мых разных факторов и нюансов � назначение
и торговый профиль объекта, специфику това�
ра, пожелания и запросы заказчика, площадь
и конфигурацию помещения и т.д. Важно, что
мы применяем комплексный подход, включа�
ющий предварительное обследование объек�
та, замеры, светотехнический расчет, подбор,
формирование сбалансированного предложе�
ния, производство оборудования, непосред�
ственно монтаж и сервисное обслуживание.

� Какие наиболее частые ошибки допус�
кают собственники бизнеса при установке
светильников?

� Одна из самых распространенных оши�
бок � установка складских светильников и
уличных прожекторов в помещениях рознич�
ной торговли, что совершенно недопустимо.
Это негативно влияет на зрение, соответст�
венно, вызывает недоверие к представленной
продукции и желание как можно быстрее поки�
нуть помещение. И если раньше часто был не�
достаток освещения, то в последнее время на�
блюдается тенденция к его избыточности.
Есть такое понятие, как цветовая температура,
она бывает теплой, нейтральной и полухолод�
ной, и в настоящее время по непонятной мне
причине многие директора стремятся к холод�
ному спектру. А он отталкивает потенциально�
го покупателя, особенно в продуктовых мага�
зинах. Согласно проверенной мировой прак�
тике оптимальным является нейтральное ос�
вещение 4 000 кельвинов с приятным глазу
желтоватым оттенком. Также необходимо учи�
тывать индекс цветопередачи � дешевые све�
тильники или уличные прожекторы не способ�
ны передать естественный цвет материала
внутри помещения, что имеет принципиаль�
ное значение при покупке обоев, напольных
покрытий и пр.     

� Вы уличным освещением тоже занима�
етесь?

� Да, мы уже несколько лет работаем и в этом
непростом сегменте рынка, где эксплуатаци�
онные издержки перевешивают цену светиль�
ника, о чем необходимо знать заказчику. Если
он решит сэкономить и купит дешевый све�
тильник, а через месяц�два тот закономерно
перегорит, вызов автовышки для замены обой�
дется дороже его стоимости. Что же касается
освещения цехов, производственных и склад�
ских помещений, то мы предлагаем лучшее со�
отношение «цена/качество» и удовлетворяем
любые потребности заказчиков в решении как
типовых, так и нестандартных задач. 

ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ 
ÊÀÊ ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅØÍÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ

Êîìïàíèÿ «Íîâàÿ Ýíåðãèÿ»
Владивосток, Владивосток, ул. Русская, 94�а

Мальцев
Антон Валерьевич, 
директор компании

«Новая Энергия»

Инженерно�производст�
венная компания «Новая
Энергия» с 2010 года пред�
лагает как типовые, так и
оригинальные решения по
освещению объектов ком�
мерческого и социального
назначения. Комплексный
подход и собственный цех
сборки светодиодных све�
тильников гарантирует луч�
шее соотношение «цена/ка�
чество» на рынке. 

Направления:

• Торговое освещение

• Офисное освещение

• Акцентное (трековое) ос�
вещение

• Уличное освещение

• Аварийное освещение

• Промышленное освещение

• Освещение спортивных
объектов и автосервисов

• Освещение для объектов
жилищно�коммунального
хозяйства.

Вся продукция торговой
марки «Новая Энергия» сер�
тифицирована и соответст�
вует требованиям в области
качества, эксплуатации и
безопасности.

Владивосток, 
ул. Русская, 94�а

+7 (914) 725�88�80

Электронная почта:
newenergydv@yandex.ru

СВЕТ ВАШЕМУ
БИЗНЕСУ!

энергосбережение
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Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ãèáåëè áàðîíà Óíãåðíà 
Унгерн фон Штернберг Роман Федорович (29.12.1885 � 15.09.1921) � один из вождей Белого движения в Сибири
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Станислав Хатунцев, «Судьба барона Унгерна фон Штернберга».
http://www.hrono.info/text/podyem/ungern.html

Барон Унгерн принадлежал к воин�
ственному роду рыцарей и аске�
тов, мистиков и пиратов, известно�

му со времен Крестовых походов. Семей�
ные легенды уводят его происхождение
еще дальше: к началу Великого пересе�
ления народов, к эпохе Аттилы и Нибе�
лунгов, породившей множество героиче�
ских мифов. Этот потомок крестоносцев
родился в австрийском городе Граце
29 декабря 1885 г. (в то время его родите�
ли путешествовали по Европе). В Россию
он попал лишь двумя годами позднее; се�
мья его жила в Ревеле (ныне � Таллин).

Гимназистом Роман из�за «много�
численных школьных проступ�
ков» не стал, и в 1896 году
мать отдала его в Морской
кадетский корпус в Санкт�
Петербурге. За год до вы�
пуска, когда началась война
с Японией, Унгерн поступил
рядовым в пехотный полк,
твердо решив уехать на
фронт, в Маньчжурию. Одна�
ко сражаться с японцами ему
не пришлось, он возвратился
домой и поступил в
элитное Павлов�
ское пехот�
ное училище.
В 1908 году
барон был за�
числен в казачье
сословие, стал офице�
ром Забайкальского казачьего войска и
снова отправился на Дальний Восток. 

Имя барона быстро обросло легенда�
ми. Так, однажды Унгерн заключил пари с
товарищами по полку. Не зная местности,
верхом, без дорог, проводников, прови�
анта и имея лишь винтовку с патронами,
он проехал более шести сотен верст по
тайге от Даурии до Благовещенска и при
этом переправился на своем коне вплавь
через полноводную Зею. В оговоренный
срок барон уложился и пари выиграл.

У рубежей Монголии и Китая сотник
Унгерн пытался основать орден Военных
буддистов для борьбы со «злом револю�
ции». В августе 1913�го барон, стремясь
осуществить свои замыслы, вышел в от�
ставку и уехал в Западную Монголию, где
действовали отряды легендарного раз�
бойника и странствующего монаха, зна�
тока тантрической магии Тибета Джа�ла�
мы, сражавшиеся с войсками китайской
республиканской армии за город Кобдо.
Но русское начальство запретило барону
служить под освященным ритуальной че�
ловеческой кровью знаменем Джа�ламы,
и Унгерн, так и не стяжав желанной воин�
ской славы, возвратился домой.

Первая мировая. На фронте Унгерн
получил Георгиевский крест � за участие
в трагическом для русской армии Вос�
точнопрусском походе и чин есаула � за
дерзкую вылазку во вражеские тылы.

В 1917�м за избиение комен�
дантского адъютанта, не пре�
доставившего Унгерну кварти�
ру, его отчислили из действую�
щей армии «в резерв чинов».

В августе того же года Унгерн
примкнул к мятежу Корнилова, а

осенью, после его подавления,
вместе с другими казачьими офи�

церами отправился на восток, к
Байкалу, затем � в

Маньчжурию, пре�
вратившись в од�
но из главных

действующих лиц
эпопеи своего фрон�

тового друга атамана Се�
менова, ставшего правителем

восточных окраин России.
Сущность доктрины Унгерна � «крес�

товый поход» против Запада, источни�
ка революций, силами «желтых», ази�
атских народов, не утративших, подоб�
но народам белым, своих вековых устоев,
для реставрации свергнутых монархий
утверждения на всем Евразийском конти�
ненте «желтой» культуры и «желтой» веры,
буддизма ламаистского толка, призван�
ного, по мнению барона, духовно обно�
вить Старый Свет. С этой целью Унгерн
хотел создать державу, которая объеди�
нит кочевников Востока от берегов Ин�
дийского и Тихого океанов до Кахани и
Астрахани. Ее исходным ядром должна
была стать Монголия, опорой и «центром
тяжести» � Китай, правящий династией �
дом Циней, сметенный так называемой
Синьхайской революцией 1911�1913 гг.

Следует заметить, что эти прожекты в
первой половине ХХ в. абсолютно фанта�
стическими не являлись: обстановка,
сложившаяся во Внутренней Азии после
крушения Китайской и Российской импе�
рий, благоприятствовала осуществле�
нию самых невероятных геополитических
комбинаций. На реставрацию Циней де�
лали ставку диктатор Северо�Восточного
Китая генерал Чжан Цзолин и самая мо�
гучая военно�политическая сила Восто�
ка � Япония; в 1932 году ее стараниями
возникло монархическое государство с

30 миллионами подданных, которое име�
новалось Маньчжоу�Го. Во главе его
находился последний император из
династии Цинь Пу И. Оно просущество�
вало до августа 1945�го...

Семенов пожаловал Унгерна комен�
дантом крупной ж/д станции, чуть позже
барон стал военным советником мон�
гольского князя Фушенги, служившего
атаману. Его отряд насчитывал порядка
800 всадников из племени харачинов, по
мнению писателя и историка Л. Юзефо�
вича, «самого дикого и воинственного из
племен Внутренней Монголии». В сентя�
бре 1918�го, после того как белые взяли
столицу Забайкалья Читу, Унгерн на це�
лых два года сел в Даурии. Здесь и сфор�
мировал он свою знаменитую Азиатскую
конную дивизию из казаков, бурят, мон�
голов и целого десятка других народов
Востока � от башкир до корейцев. Она со�
здавалась как ядро континентальной
контрреволюционной армии, орудие осу�
ществления паназиатских идей.

Опираясь на ее сабли, «дикий барон»,
произведенный Семеновым в генерал�
майоры, установил в Даурии режим лич�
ной власти феодального типа с системой
жестоких наказаний и казней для всех,
независимо от рода и звания. В августе
1919�го, при очередном наезде в Харбин,
даурский барон женился на маньчжур�
ской принцессе «династической крови»,
родственнице свергнутых императоров.
Это усилило авторитет Унгерна в глазах
азиатов; монгольская аристократка под�
несла ему титул вана � князя 2�й ступени.
С осени того же года барон и атаман на�
чали готовить поход на Ургу, столицу
Внешней Халха�Монголии, правитель�
ство которой от участия в панмонголь�
ском движении уклонялось и призвало в
страну китайскую оккупационную армию.

В августе 1920�го Унгерн перебазиро�
вал свою дивизию из Даурии на запад � в
городок Акша, откуда открывался более
короткий путь на Ургу. Однако ненависть
к большевизму толкнула его на конфрон�
тацию с красными. Барон начал боевые
действия против войск советской Даль�
невосточной республики, но соотноше�

ÄÀÓÐÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒÎÍÎÑÅÖ 

Игорь Н. Петренко, 
редактор и учредитель «Клуба Директоров»

15 сентября 1921 г. в Новониколаевске (ныне � Новосибирск) по приго�
вору Чрезвычайного трибунала был расстрелян генерал�лейтенант Ро�
ман Федорович Унгерн�Штернберг � один из вождей Белого движения в
Монголии и Забайкалье. Сегодня мы публикуем материал Станислава
Хатунцева, который так охарактеризовал этого человека: «Унгерн фон
Штернберг стал героем или антигероем сотен, если не тысяч, произве�
дений: от стихотворных баллад и романов до театральных пьес и кино�
фильмов, от философских эссе и академических исследований до легкомысленных газет�
ных заметок и сомнительных мемуаров; самые различные авторы � от Оссендовского, Не�
смелова и Хейдока до Юзефовича и Пелевина � обращались к образу «даурского крестонос�
ца». Но все, что о нем написано, является лишь частью Унгернианы. То, что пером не схваче�
но, составляет не менее значительный ее пласт, пополняемый новыми и новыми мифами». 



Îí ïûòàëñÿ ïîáåäèòü ìèðîâóþ ðåâîëþöèþ îðäàìè àçèàòîâ
В феврале 1921 г. отбил у вдесятеро превосходивших сил китайцев монгольскую столицу Ургу (с 1924 г. Улан�Батор)

история
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ние сил уже тогда было не в его пользу.
Теснимый численно превосходящим его
противником, Унгерн в начале октября с
несколькими сотнями всадников раство�
рился в северомонгольских степях. 

Чуть позже отряд Унгерна материали�
зуется близ Урги, к изумлению засев�
ших в столице Халхи «гаминов» � солдат
и офицеров китайской республикан�
ской армии. Последовало два отчаян�
ных штурма, но силы были слишком не�
равны: скудно экипированной дивизии
унгерновцев, насчитывавшей менее
1 000 всадников при 4 орудиях и десятке
пулеметов, противостоял 12�тысячный
хорошо вооруженный и снаряженный
экспедиционный корпус с мобильной ар�
тиллерией и огромными запасами всего,
что необходимо для военной кампании:
от патронов до продовольствия. Понеся
существенные потери, Унгерн отошел в
восточную часть Монголии, туда, где уже
весной 1920 года развернулась парти�
занская борьба с китайскими оккупанта�
ми и где располагалось историческое
ядро империи Чингисхана...

Под знамена Унгерна стекались рус�
ские, буряты, монголы � князья со своими
воинами и простые скотоводы�араты,
буддистские священники и монахи. Даже
владыка Тибета � Далай�Лама ХIII, объя�
вивший барона борцом за веру (китайцы
запретили ламаистские богослужения и
арестовали «живого Будду» � ургинского
первосвященника и правителя Монголии
Богдо�Гэгэна), прислал ему группу своих
гвардейцев. Монголы, окружившие Унгер�
на почетом и поклонением, называли его
Цаган�Бурханом � Богом Войны � и счита�
ли воплощением Махакалы � идама, лама�
истского божества о шести руках, жестоко
карающего врагов «желтой веры».

Пополнив свои полки, демонический
барон вернулся к Урге и начал ее осаду,
несмотря на почти десятикратное пре�
восходство китайцев в живой силе и не�
исчислимый перевес в оснащенности тя�
желым оружием и другими средствами
ведения современных войн. Казалось
бы, при таких условиях об успехе нельзя
и думать, однако хорошее знание про�
тивника спасло барона и его войско.
Воспользовавшись ошибками неприяте�
ля, Унгерн реализовал образцовый при�
мер психологической войны по�азиат�
ски. Главной из ошибок неприятеля было
заключение под стражу Богдо�Гэгэна.
Китайские солдаты восприняли его как
кощунство и жали за это кары сверхъес�
тественных сил. Каждую ночь они смот�
рели на гигантские костры, разжигаемые
казаками Унгерна на вершине священ�
ной горы Богдо�ула, полагая, что там
приносятся жертвы могущественным ду�
хам, которые накажут обидчиков «ургин�
ского Будды». Ламы и лазутчики из лаге�
ря барона распространяли по городу вы�
годные для него слухи.  

Сильным ударом по боевому духу «га�
минов» стал визит в Ургу самого Унгерна.
В один из солнечных зимних дней он по�
явился посреди осажденной, ощетинив�
шейся штыками столицы у дома китай�
ского губернатора Чен И. Приказав одно�
му из слуг держать за повод коня, барон
обошел двор, подтянул подпруги и вы�
ехал за ворота. Заметив спавшего на по�
сту у тюрьмы китайского часового, он
угостил его ударами своего ташура (ка�
мышовой трости), растолковал разбу�
женному солдату, что спать на карауле
нельзя, и ускакал в сторону Богдо�улы. 

На рассвете 2 февраля 1921 г. Унгерн
пошел на штурм. Китайцы сопротивля�
лись яростно, но нападавшие одержали
победу. На следующий день «гамины» об�
ратились в повальное бегство. «Безумно�
му барону» достались фантастические
трофеи, в том числе огромное количество
золота и серебра из кладовых двух распо�
лагавшихся в Урге банков; от Богдо�Гэгэ�
на он получил титулы цин�вана, князя 1�й
ступени, и наивысший, ханский, со звани�
ем «Возродивший государство великий
батор, командующий», а также право но�
сить монгольский халат�курму священно�
го желтого цвета. После освобождения
столицы состоялась коронация Богдо�Гэ�
гэна � яркое, исполненное восточного ко�
лорита действо, ставшее триумфом Ун�
герна и Азиатской конной дивизии. «Бог
Войны» стал фактически диктатором
большой части Халха�Монголии.

Однако война с китайцами была еще не
окончена. В двух ожесточенных сражени�
ях войска барона разгромили «гаминов»
наголову. Бежать удалось немногим, окку�
пационная китайская армия перестала су�
ществовать. После этого в Пекине начали
всерьез опасаться, что барон двинется на
штурм китайской столицы: до нее от рубе�
жей Халхи, где остановился Унгерн со сво�
ими опьяненными победами всадниками,
оставалось порядка 600 верст � несколько
дневных переходов. Однако в начале ап�
реля барон вернулся в Ургу и приступил к
подготовке своего последнего похода � в
Советскую Россию, к Байкалу.

Войска Унгерна, составлявшие не бо�
лее 4�5 тысяч сабель, включая подчинен�
ные ему отряды атамана Кайгородова,
полковника Казагранди и другие бело�
партизанские группы, выступили 21 мая.
С этими ничтожными силами барон бро�
сил вызов огромному государству, режи�
му, одержавшему победу в Гражданской
войне: тотальное превосходство красных
его, искавшего подвига и смерти, смуща�
ло меньше всего. Унгерн рассчитывал
поднять антибольшевистские восста�
ния на Алтае, в верховьях Енисея, в Ир�
кутской губернии, в Забайкалье, надеял�

ся на помощь атамана Семенова, япон�
ской императорской армии.

Однако народ безмолвствовал, Се�
менов и японцы никакой поддержки на�
ступавшим не оказали. Красная армия
вместе с революционными монгольски�
ми частями заняла Ургу и другие важные
пункты на территории Халхи, нанесла тя�
желый удар по вторгшимся в Россию от�
рядам белых. Убедившись в бесперспек�
тивности борьбы в Прибайкалье, барон
вернулся в Монголию. Однако и здесь
почва из�под ног «Цаган�Бурхана» ухо�
дит: он понимает, что скудные ресурсы
страны не позволят ему сколько�нибудь
долго сражаться с большевиками. Унгерн
решает уйти в Тибет и вместе со своим
войском поступить на службу к Далай�
Ламе. Для него Тибет был хранилищем
священного знания, где�то там распола�
галась легендарная Шамбала � страна
древних магов, из глубины своих пещер
правящих миром. Унгерн ощущал себя
орудием их вселенской воли...

В итоге замысел барона не осуществил�
ся. Узнав о его намерениях, группа офи�
церов Азиатский дивизии составила заго�
вор. Ближайший помощник Унгерна, гене�
рал Резухин, был убит, ему самому уда�
лось спастись, но власть над своими пол�
ками барон утратил. Возглавившие их за�
говорщики двинулись на восток, в Мань�
чжурию, Унгерн же отправился в Монголь�
ский дивизион, единственное подразде�
ление, на преданность которого он еще
мог рассчитывать. Однако монголы его
обезоружили и связали, отдали своему
«Цаган�Бурхану» поклоны и оставили его в
юрте, а сами умчались в степь. 22 августа
связанного барона обнаружил красный
разъезд. Конные разведчики доставили
Унгерна в штаб советского Экспедицион�
ного корпуса. Затем его переправили в
Верхнеудинск, оттуда � в Иркутск, из Ир�
кутска он попал в столицу Сибири � Ново�
николаевск. Здесь при огромном стече�
нии публики 15 сентября состоялся суд.
Барон был признан виновным по всем
пунктам обвинения и приговорен к смер�
ти. Вечером того же дня стрелковый взвод
привел приговор в исполнение.

Личность барона Унгерна сложна и не�
однозначна, она буквально соткана из
противоречий. Чистопородный тевтон, он
был наделен чертами типического русско�
го самодержца, восточного сатрапа и яс�
новидца; «последний рыцарь», выходец
из Средневековья, отмечен неизглади�
мым клеймом «железного», ХХ века; реак�
ционер�монархист, непримиримый борец
с революцией, сам являлся пассионари�
ем � носителем революционной идеи,
только с обратным знаком и поднял вос�
стание против современного мира.

О бароне помнят и в Европе, и в Азии. Он будто все еще скрывается в ее
бескрайних просторах, ожидая исполнения завещанных сроков. Летом � в
раскаленных ветрах, зимой � в колючих буранах проносится над пустыней Го�
би фигура исполинского, закованного в броню всадника с вороном на плече...



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

Епископ 
Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ

Архиерейское 
совещание 1943 г.
в Вене

К началу Второй ми�
ровой войны митропо�

лит Сергий (Страгородский) полностью
прекратил всякую связь с заграницей,
хотя в его юрисдикции оставалось пять
приходов в Западной Европе и несколько
в США, но их связи с Москвой практичес�
ки оборвались. Государственные органы
целенаправленно ликвидировали все
контакты Церкви с внешним миром, что�
бы сведения о ее разгроме и уничтоже�
нии духовенства не стали достоянием
мировой общественности.

С началом боевых действий между Гер�
манией и СССР ситуация изменилась. Те�
перь для руководства СССР большое
значение приобрели отношения с союз�
никами по антигитлеровской коалиции,
прежде всего Великобританией и США.
Правительствам этих стран было небез�
различно положение Церкви в Советском
Союзе. Особую заинтересованность в
этом вопросе проявлял президент США
Ф.Д. Рузвельт. Весной 1943 г. И.В. Стали�
на стал беспокоить вопрос о будущем
разделе сфер влияния в Европе. Он по�
нимал, что преодолеть идеологический
барьер с ее народами будет легче, если
прибегнуть к религии, обеспечить пере�
дачу своих идей по церковным каналам.
Для этого предполагалось использовать
православные Церкви в Восточной Евро�
пе. В отношении раскольнической груп�
пы митрополита Сергия (Страгородско�
го) строились глобальные планы по ут�
верждению ее первенства в православ�
ном мире, превращению ее в своего рода
«московский Ватикан».

5 июня 1943 г. И.В. Сталин подписал се�
кретное постановление Государственного
комитета обороны «Об утверждении ме�
роприятий по улучшению зарубежной ра�
боты разведывательных органов СССР», в
котором религиозные организации впер�
вые были отнесены к категории интере�
сов советской внешней разведки. 31 ав�
густа митрополит Сергий вернулся в
Москву из Ульяновска, куда он был выве�
зен властями в 1942 г. 1 сентября ему со�
общили о предстоящей встрече со Стали�
ным и о подготовленной для него рези�
денции, ранее занимаемой немецким по�
слом в СССР графом фон Шуленбергом.

Днем 4 сентября 1943 г. на даче у Ста�
лина состоялось совещание с участием
Г.М. Маленкова, Л.П. Берии и начальника
4 отдела («по борьбе с церковно�сектан�
скою контрреволюцией») 3�го управле�
ния НКВД, полковника госбезобасности
Георгия Григорьевича Карпова, на кото�

ром были практически решены вопросы
об открытии приходов, учебных заведе�
ний и избрании патриарха.

Ночью 4 сентября 1943 г. Сталин
и Молотов приняли в Кремле
трех оставшихся на свободе
митрополитов: Сергия
(Страгородского), Алек�
сия (Симанского) и Нико�
лая (Ярушевича). На
этой встрече Сталин
дал официальное раз�
решение на созыв Ар�
хиерейского собора и
избрания патриарха,
открытия новых церк�
вей и духовных учеб�
ных заведений.

8 сентября 1943 г. на�
чал работу Архиерей�
ский Собор, в котором
участвовало 19 архиереев.
Председательствовал на
соборе митрополит Сергий
(Страгородский), незаконно на�
зывавший себя патриаршим место�
блюстителем. На этом соборе была обра�
зована новая религиозная организация
под названием «Русская Православная
Церковь (Московский патриархат)», и ми�
трополит Сергий был избран патриархом
Московским и всея Руси.

Для управления делами при патриархе
был образован Священный Синод, состо�
явший из трех постоянных и трех времен�
ных членов. Постоянными членами Сино�
да были назначены митрополиты Алек�
сий, Николай и архиепископ Горьковский
Сергий (Гришин). В качестве связующего
звена между патриархом и советским
правительством при Совете народных
комиссаров СССР был создан Совет по
делам русской православной церкви во
главе с офицерами госбезопасности
Г.Г. Карповым (председатель) и К.А. Зай�
цевым (заместитель председателя).

Через 2 дня после интронизации пат�
риарха Сергия, 14 сентября 1943 г., мит�
рополит Анстасий (Грибановский) напи�
сал послание против этого акта. Митро�
полит заявил о незаконности нового пат�
риарха как поставленного не Церковью, а
безбожной государственной властью.
Против признания патриарха Сергия вы�
ступил Синод Польской церкви, а также
Автономная Украинская церковь и Авто�
номная Белорусская церковь, прекратив�
шие поминать митрополита Сергия как
своего первого иерарха.

21 октября 1943 г. в Вене открылось Ар�
хиерейское совещание РПЦЗ в помеще�
нии Покровской церкви. Совещание,
проходившее с 21 по 26 октября, вынесло
резолюцию против признания митропо�

лита Сергия патриархом. В совещании
приняли участие: митрополит Анастасий
(Грибановский), председатель Архиерей�

ского Синода; митрополит Серафим
(Лукьянов); митрополит Серафим

(Ляде); архиепископ Венедикт
(Бопковский), представитель

Беларусской Автономной
Церкви; епископ Сергий
(Королев); епископ Фи�
липп (Гарднер); архи�
мандрит Григорий (Бо�
ришкевич), во время
совещания рукополо�
женный в епископа Го�
мельского; архиманд�
рит Серафим (Иванов);
протопресвитер Алек�
сандр Шабаев; протоие�

рей Александр Богачев;
протоиерей Константин

Гаврилов; священник Па�
вел Хеке; правитель дел си�

нодальной канцелярии граф
Ю.П. Граббе.

Участники совещания выслушали
несколько докладов о церковной ситуа�
ции в различных странах и прияли 3 ос�
новных (вскоре опубликованных в цер�
ковных изданиях) документа: «Резолю�
цию по вопросу об избрании патриарха
Всероссийского в Москве», о неканонич�
ности этих выборов и невозможности их
признания. В резолюции говорилось:
«Избрание митрополита Сергия на пре�
стол патриарха Московского и всея Руси
является актом не только неканоничным,
но и нецерковным, политическим, вы�
званным интересами советской партий�
ной коммунистической власти и ее воз�
главителя диктатора Сталина, пережива�
ющих тяжелый кризис во время войны и
нуждающихся в помощи ненавистной им
и еще недавно гонимой ими Православ�
ной Церкви». 

Совещание подчеркивало: «Давление
этой сатанинской власти на покорную ей
иерархию вне всяких сомнений. Некано�
ническое и нецерковное избрание патри�
арха, произведенное в интересах бого�
борческого правительства, является не
менее опасным для Церкви, чем откры�
тые на нее гонения. Оно чревато тяжелы�
ми последствиями. Оно унижает автори�
тет Церкви и ее иерархов; оно ставит их в
служебное положение пред слугами Диа�
вола, наносит новые раны Церкви�муче�
нице в лице ее по�прежнему гонимых ис�
поведников и создает новую смуту в цер�
ковной среде. Рождаются новые соблаз�
ны для верующих и новые поводы для из�
девательства над ними со стороны неве�
рующих». 

Продолжение следует
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На фото: Сергий (Страгородский), патриарх Московский и всея Руси  

11.01.1867 � 15.05.1944



По мнению многих историков, раз�
гром Японии советскими войска�
ми стал логическим завершением

многолетней агрессивной политики То�
кио на Дальнем Востоке. Несмотря на
пакт о нейтралитете, заключенный в
1941�м � через два года после погранич�
ного конфликта на реке Халхин�Гол, Токио
фактически до самого окончания Второй
мировой войны держал у территории
СССР Квантунскую группировку войск
численностью до 1,5 млн человек. Это
вынуждало Москву даже на самых тяже�
лых этапах войны с фашистской Германи�
ей сохранять на Дальнем Востоке круп�
ные силы прикрытия. С момента подпи�
сания пакта японцы многократно нару�
шали границу советского государства и
осуществляли иные провокационные
действия. Вплоть до конца 1943 года То�
кио разрабатывал план агрессии против
Советского Союза.

Война СССР против Японии носила ос�
вободительный характер. Она положила
конец многолетнему угнетению японца�
ми народов региона. При этом Москва,
несмотря на готовность союзников ком�
пенсировать ей вступление в войну при�
соединением новых обширных террито�
рий, отказалась от любых аннексий, за�
явив лишь о стремлении вернуть уступ�
ленные Японии в 1875 году Курильские
острова и отторгнутый ею в 1905 году
Южный Сахалин.

Стремительный разгром Красной ар�
мией наиболее мощных и боеспособных
соединений японских сухопутных войск в
Маньчжурии и утрата промышленной ба�
зы, расположенной в Северо�Восточном
Китае, определили решение Токио о ка�
питуляции. Командование император�
ских вооруженных сил намеревалось до
года сдерживать наступление на мань�
чжурском направлении, однако совет�
ские войска полностью уничтожили Кван�
тунскую армию за 11 дней. Военно�поли�
тическое руководство Японии приняло
решение сложить оружие 14 августа � в
день окончания основной фазы операции
в Маньчжурии, которая известна на Запа�
де как «Августовская буря».

Вместе с тем западные историографы
долгое время отмечали якобы главенству�
ющую роль ядерных бомбардировок
Хиросимы и Нагасаки, игнорируя реша�
ющий вклад Советского Союза в победу.
Но в имеющихся с недавнего времени в

открытом доступе японских

документах подчеркивается, что Москва,
объявив войну Токио, тем самым ускорила
поражение Страны восходящего солнца.

Так, в рескрипте от 17 августа 1945 года
«К солдатам и матросам» главнокоманду�
ющий армией и флотом Японии импера�
тор Хирохито в качестве основной причи�
ны капитуляции назвал вступление в вой�
ну СССР. «Теперь, когда в войну против
нас вступил и Советский Союз, продол�
жать сопротивление... означает поставить
под угрозу саму основу существования
нашей империи», � сказано в документе. 

Многие эксперты не только не считают
ядерные бомбардировки Японии пово�
ротным моментом в войне, но и говорят
об их абсолютной нецелесообразности.

«В заявлении Высшего военного сове�
та Японии от 16 мая тоже было четко ска�
зано: «Советское вступление в войну на�
несет смертельный удар империи». По�
сле обеда со Сталиным 17 июля в Пот�
сдаме президент США Гарри Трумэн на�
писал в своем дневнике, что Сталин
«15 августа будет участвовать в японской
войне». На следующий день он написал
своей жене Бесс, что СССР готов к втор�
жению, добавив: «Мы закончим войну на
год раньше, подумай о детях, которых не
убьют!» Именно так и произошло», � на�
помнил Питер Кузник (профессор кафед�
ры истории, директор Института ядерных
исследований в Американском универ�
ситете, Вашингтон). По его словам, со�
ветское наступление подорвало япон�
скую стратегию «кецуго» («последней на�
дежды») и ускорило капитуляцию.

В свою очередь, профессор экономики
Высшей школы социальных наук в Пари�
же, руководитель центра исследований
моделей индустриализации, иностран�
ный член РАН Жак Сапир отметил, что од�
на из причин относительной безвестнос�
ти советского наступления, несмотря на
его успех, кроется в необычайной для то�
го времени новизне применения двух
атомных бомб, сброшенных на Хиросиму
и Нагасаки. «На Ялтинской конференции
в феврале 1945 года Сталин согласился
на вступление страны в войну против
Японии спустя три месяца после пораже�

ния Германии на условиях включения в
состав СССР южной части Са�
халина и Курильских островов.
Советское наступление, кото�
рое было тщательно подготов�
лено и проходило под командо�
ванием маршала Василевского,
маршала Малиновского и мар�
шала Мерецкова, начатое 8 ав�
густа, привело к полному пора�

жению японской Квантунской армии, со�
стоявшей из 990 тыс. человек и 1 155 тан�
ков, а также более 210 тыс. вспомога�
тельных единиц. Со своей стороны совет�
ская армия развернула 1,5 млн человек и
5 600 танков и штурмовых орудий, раз�
деленных на три фронта: Забайкаль�
ский, 1�й и 2�й Дальневосточные фронты.

Операция проводилась по трем на�
правлениям: с запада на восток через
Большой Хинганский хребет на Забай�
кальском фронте, с севера на юг и с вос�
тока на запад от Владивостока. Атака с
этих трех направлений застала японский
генеральный штаб врасплох. Наступле�
ние через Большой Хинган привело к пол�
ному краху японской обороны. 2�й Даль�
невосточный фронт также очень быстро
продвигался к Муданьцзяну, который был
взят после тяжелых боев 14 и 15 августа.
16 августа японские войска были окруже�
ны, 20�го числа они капитулировали, хотя
отдельные части сражались до 26 августа.
Маньчжурская операция не без основа�
ний считается шедевром советского во�
енного искусства. Советская армия про�
демонстрировала не только материаль�
ное, но и концептуальное превосходство
над японскими войсками, которые оказа�
лись неспособны организованно защи�
щаться и пытались лишь вытерпеть на�
ступление. К сожалению, сброс атомных
бомб на Хиросиму и Нагасаки оказался
настолько ужасающим, что подорвал же�
лание японских властей продолжать во�
енные действия. Вступление Советского
Союза в войну � в тот самый день, когда во
время Ялтинской конференции Сталин
объявил, что это произойдет, � ускорило
японскую капитуляцию. Учитывая ослаб�
ленное состояние японских вооруженных
сил, перспектива воспрепятствовать на�
ступлению советской армии казалась
почти нереальной».

А вот что говорит профессор факульте�
та истории и истории искусств в Универ�
ситете Джорджа Мейсона Мартин Шер�
вин: «Правительство Соединенных Шта�
тов продвигало версию, что ядерный
удар положил конец войне и предотвра�
тил вторжение. В 1945 году такая пози�
ция выглядела целесообразно, и расту�
щий раскол между США и СССР не позво�
лил американскому обществу переос�
мыслить идею о том, что Япония была вы�
нуждена капитулировать не из�за атом�
ных бомбардировок, а из�за вступления в
войну Советского Союза. Текущее состо�
яние американо�российских отношений
до сих пор продолжает подпитывать эту
историю». 

православная страничка
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ÏÎÁÅÄÀ ÍÀÄ ßÏÎÍÈÅÉ Â 1945
День окончания Второй мировой войны теперь отмечается 3 сентября в соот�

ветствии с законом о переносе Дня воинской славы, который президент РФ
Владимир Путин подписал 24 апреля 2020 г. Ранее это изменение было приня�
то Госдумой и одобрено Советом Федерации.

Ðàäèî «ÐÀÄÎÍÅÆ»
Москва, ул. Пятницкая, 25/1, офис 402
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Спонсор рубрики: ООО «ДОГАДА». Продажа,
обновление, обучение ПО «ГРАНД�Смета»,
(423) 243�33�03, www.dogada.ru

Подписание Акта о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури», 2 сентября 1945 года



Идея создания необычного фасона пришла в голову жур�
налистке Лидии Сильвестер. Деловая женщина часто вы�
езжала в командировки, а тяжелый чемодан возить с со�

бой было не всегда удобно. Так в изобретательной голове по�
явилась мысль о том, чтобы объединить несколько вещей в
один предмет одежды. Позднее креативная журналистка все�
рьез увлеклась дизайном. В конце 90�х годов она представила
коллекцию одежды, в которой было около сотни предметов. По�
сле того, как показ был одобрен специалистами, Лидия призна�
лась, что все продемонстрированные модели являются резуль�
татом манипуляций с одним единственным платьем.

В зависимости от ситуации или предстоящего мероприятия с
помощью универсального платья можно полностью преобра�
жаться, легко меняя стильные образы. Оно легко трансформи�
руется из длинного в короткое и наоборот. Из одной модели мо�
жет получиться прекрасная юбка, стильные брюки,
платье на одной, двух бретелях, с капюшоном или
обнаженной спиной. Из этой же основы нетруд�
но изготовить вечерние платья�трансформеры
с отстегивающимся шлейфом. Возмож�
ность создания множественных вариантов
из одной вещи подарила ей другие назва�
ния: бесконечное платье или 100 в одном.

Конструктивно «бесконечное платье»
состоит из нескольких элементов: лифа
без рукавов со съемной юбкой�платком и
длинных широких шарфов. Одно платье, кото�
рое имеет более 30 модификаций, � это
платье�трансформер. Эту неповто�
римую модель можно трансфор�
мировать в разные фасоны и моде�
ли при помощи нехитрых действий,
благодаря особому крою � с длин�
ными завязывающимися лентами.
Это позволит вам, не переодева�
ясь, меняться в течение дня. Утром
вы можете быть деловой бизнес�ле�
ди, днем � беззаботной девушкой, а
вечером � прекрасной обольститель�
ницей.

Вам просто необходимо купить
платье�трансформер, если вы желае�
те выглядеть по�новому, стильно и
ярко каждый день и при этом потра�
тить минимум времени и денег. Такое
платье подойдет для любого случая
жизни. При помощи всего одной вещи
вы сможете обновить весь свой гарде�
роб. В этом платье вы получите и туни�
ку, и элегантный вечерний наряд�
трансформер, и юбку, и брюки, и шорты,
и накидки � то есть все, что позволит ва�
ша фантазия. Следуя простым инст�
рукциям, вы можете получить мини�
мум более 30 новых нарядов. 

Приобретение, например, вечернего
платья�трансформера � это уверенность
в том, что такая модель будет на торже�
стве только у вас. Ну а если вдруг вы
увидите похожую, то пара ловких движе�
ний рук � и на вас уже другое платье.

Платье�трансформер призвано мак�
симально упростить создание разнооб�
разных образов в быстротечной, инте�
ресной и динамичной жизни. Смысл та�
кого наряда в том, что одно и то же пла�
тье может быть абсолютно разным.

Если в вашем гардеробе появилось такое чудо, как платье�
трансформер, то необходимо выяснить, как его носить. Из од�
ного куска материи можно сделать сарафан, платье с капюшо�
ном, юбку и так далее. Таким образом, в одной модной сумочке
может уместиться целый гардероб.

Платье�трансформер подходит как худеньким девуш�
кам, так и полным. В попытках завязать платье вы можете
запутаться, не привыкнув к нему. Но это только вначале, со
временем вы научитесь создавать из него те модели, кото�
рые подходят именно вам.

Для того чтобы создать наряд из платья�трансформера,
обладательницам большой груди следует завести за спину

через плечи два хвоста платья. Концы хвостов перекре�
стите и намотайте вокруг талии в несколько оборо�

тов. Можно скрутить концы в жгуты или пере�
крестить их спереди, завязав на бант. По�

лучившийся V�образный вырез визу�
ально вытянет силуэт и зафикси�

рует грудь.

Для создания вечернего об�
раза завяжите на концах узел�

ки так, чтобы они находились в
районе плеч. Расправьте их и пере�

крестите на спине. Намотайте вокруг талии и зафикси�
руйте. При большой груди вместо узелков просто пере�
крутите хвосты. Так получится наряд в греческом стиле.

Чтобы получить вечернее платье на одно плечо за�
ведите оба хвоста за спину через плечо. Перекрестите в
удобном для вас варианте и оберните вокруг талии в не�
сколько оборотов, зафиксируйте.

На девушках с хрупкими плечами очень хорошо будет
смотреться следующий вариант платья. Сначала сде�
лайте узел на груди, а затем заведите хвосты за спину.
Там их снова перекрестите и зафиксируйте на талии.

Для того чтобы оставить плечи и декольте открыты�
ми, поднимите нижнюю часть платья на грудь и обмо�
тайте вокруг нее хвосты. Вечернее коктейльное пла�
тье готово. Выбирайте, как надеть платье�трансфор�
мер, учитывая его назначение: свидание, прогулка,
работа, вечеринка и т.д.

Юбка платья�трансформера может быть как
короткой, так и длинной. Длинное платье имеет
множество комбинаций с верхней частью (завяз�
ки). Это позволит менять образы от вечернего
до повседневного, экономить бюджет и место в
гардеробе. Такие платья удобны для путешест�
вий, так как занимают мало места. Более того �
сейчас они на пике моды. С помощью длинных
завязок и длинной юбки можно создать более
50 разнообразных вариантов для коктейльно�
го, торжественного или летнего наряда. За�
вязки в таких платьях могут быть узкими и
широкими. Трансформироваться модель
может из торжественной даже в арабские
шаровары. Подчеркните шею, линию плеч,

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

Сайт: www.lana7000.com

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

ÏËÀÒÜÅ-ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐ
Высокий темп современной жизни оставляет людям слиш�

ком мало времени на размышления о своем гардеробе. При
покупке одежды многие женщины отдают основное предпо�
чтение вещам практичным и универсальным. Сегодня вполне
возможно избавить себя от переполненного гардероба и
сэкономить средства, оставаясь притом хорошо одетой. Для
этого стилисты рекомендуют приобрести необычную одеж�
ду � платье�трансформер. Это совершенно незаменимая
вещь в поездке, на отдыхе и повседневной жизни. 
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осанку и талию при помощи завязок.
Длина платья достигает 100 см и более.
Длинную модель легко можно превратить
в короткую, приподняв и зафиксировав
подол на груди. Это отличный вариант
для девушек, которые любят или вынуж�
дены часто посещать разные мероприя�
тия. Такое платье позволит каждый раз
создавать новый образ для любого наст�
роения и места.

Универсальной моделью короткого
платья является маленькое черное пла�
тье�трансформер, которое также имеет
множество вариантов завязывания.
Короткие платья�трансформеры
имеют широкий спектр преобразо�
ваний. Они могут стать туниками,
брюками, юбками и многим другим.

Существуют и такие фасоны пла�
тьев�трансформеров, которые
преобразуются при помощи того,
что просто подворачивается низ
платья � и получается мини�юбка.
Подобные модели отлично подхо�
дят для повседневной жизни со�
временным активным девушкам, у
которых нет времени переодеться
после работы для свидания. Платье�
трансформер способно быстро изме�
нить стиль одежды. Прекрасно под�
ходит для пляжного отдыха модель
кариза � вариант платья�юбки�
трансформера.

Выбирайте платье�трансфор�
мер, идеально подходящие вам,
так как вы будите носить его прак�
тически ежедневно.

Цвет года

Каждый год институт цвета
Pantone называет главный цвет
года. В этом году это мягкий
серый и сияющий желтый.
Такой оттенок был в моде и в
прошлом сезоне, но теперь
он занимает главенствую�
щее место. Исходя из этого
в 2021году в моде платья�
трансформеры серых и
желтых оттенков. Неиз�
менно актуальным оста�
ется и черный цвет. По�
пулярным является
платье�трансформер
Infinity (Eva mini) с
длиной до колена. Это
«бесконечное платье» вы�
ручит в любой ситуации. При помощи раз�
личных вариантов завязывания вы сможе�
те подобрать фасоны, которые скроют ва�
ши недостатки и подчеркнут достоинства.
Такое платье будет уместно в любом слу�
чае. Оно сочетается с множеством аксес�
суаров.

Платье�трансформер может быть
не только одноцветным, но и комби�
нированным. Это достигается благода�
ря двустороннему пошиву.

Актуальны серые, красные, синие, ро�
зовые, изумрудные и молочные оттенки и
другие расцветки платьев�трансформе�
ров. Выбирайте апельсиновый оттенок
оранжевого, насыщенный лимонный и
цвет морской волны. Платье�трансфор�
мер � достаточно модное веяние, и по�
этому неважно, в каком цвете оно испол�
нено. Многие ведущие бренды, такие как
Hayley Starr, Emami, Donna Karan, пред�
ставляют в своих коллекциях платья�
трансформеры, богатые всевозможными

цветами и их оттенками. Подби�
райте такой цвет платья, кото�
рый подходит вам лучше всего.
Это позволит стать ему универ�
сальной основой вашего гар�
дероба.

Для удобства платья�транс�
формеры изготовляются из

таких тканей, как мягкий,
тонкий, плотный трико�

таж. Такой материал
позволяет красиво
ниспадать складкам,
приятен телу и удобен

в ношении. Все больше
мировых дизайнеров

берут в разработку пла�
тье�трансформер.

Каждая девушка мечта�
ет о нескольких нарядах на
свадьбе, а также стремит�
ся одеть подружек невес�
ты в платья одинакового
цвета. Выручит в этом не�
простом деле свадебное
платье�трансформер, и
для этого не придется
покупать несколько ве�
щей. Давно идет пошив
таких платьев, и многие
изготавливают их по вы�
кройкам известных ди�
зайнеров, выложенным
на их сайтах. Умы многих
кутюрье захвачены такой
моделью, и поэтому сва�
дебное платье�транс�
формер триумфально
шествует по мировым
подиумам. Его можно
сшить на заказ или ку�
пить в интернет�мага�
зинах.

Такое платье позво�
лит вам экспериментиро�

вать со своим образом в день свадьбы,
удивляя гостей количеством различных
нарядов. А вашим подружкам даст воз�
можность прекрасно выглядеть и также
менять свои платья в течение дня. «Ваши
подруги будут одинаковыми и при
этом совершенно разными», � так опи�
сывают свои платья производители дан�
ных моделей.

Самым популярным фасоном свадеб�
ного платья�трансформера является мо�

дель с отстегивающейся на уровне сере�
дины бедра юбкой. Такие модели могут
быть как пышными, так и узкими. За счет
многоярусной модели юбки место креп�
ления остается незаметным.

Свадебные платья�трансформеры
позволяют чувствовать себя удобно в лю�
бой ситуации торжественного дня. Стоит
добавить, что такая модель является хи�
том этого сезона. Подобный наряд поз�
волит невесте блистать во всей своей
красе и станет оригинальным и модным
решением. Это платье выбирают смелые
и креативные невесты. Это очень эф�
фектный вариант с элементом неожидан�
ности. Такие платья отличаются одновре�
менно легкостью и яркостью.

Ведущие дизайнеры создают целые
коллекции платьев�трансформеров для
полных дам. В этих коллекциях сочетают�
ся и длинные варианты, и кокетливо�ко�
роткие коктейльные платья. Модели А�си�
луэта из вечерних трансформируются в
туники и клубные платья. Для того чтобы
выигрышно подчеркнуть достоинства фи�
гуры, дизайнеры предлагают двухцвет�
ные платья�трансформеры для полных.

Платье�трансформер хорошо сидит на
любой фигуре и отлично подойдет пол�
ным. Трикотаж в свободном покрое поз�
воляет фигуре выглядеть более строй�
ной и вытянутой. Кроме того, вы можете
завязать платье так, чтобы ваша фигура
смотрелась более выгодно. Например,
задрапируйте недостатки завязками и
складками. А также вы свободно можете
выбрать подходящую вам длину, несмот�
ря на то, какое платье вы приобрели:
длинное или короткое. Изюминкой пла�
тьев�трансформеров для полных являет�
ся А�силуэт. Коктейльная версия пред�
стает в зауженном виде с многочислен�
ными соблазнительными драпировками,
которые отменно скрывают недостатки
фигуры.

Платья�трансформеры отлично смот�
рятся на пышных дамах. Зафиксирован�
ные на талии завязки или пояс подчерк�
нут талию и выделят грудь, а свободно
спадающая юбка скроет бедра. Также по�
может сгладить недостатки фигуры ком�
бинирование цвета, предусмотренное в
двухсторонних моделях. Огромный вы�
бор возможностей представляет пыш�
ным дамам вечернее платье�трансфор�
мер. Его можно носить и длинным, и ко�
ротким, с полностью открытыми плечами
и через одно плечо. Оно скроет изъяны
фигуры чудесными драпировками. 

Платье�трансформер позволяет вам
самой быть дизайне�
ром своего наряда при
малых затратах. При�
обретайте, шейте на
заказ платье�транс�
формер � и вы будете
неотразимы!



Íåò áîëåçíåé, åñòü òîëüêî áîëüíûå
Доктор А.С. Самохоцкий, автор уникального метода коррекции всего организма
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Голованова
Наталья Ильинична,
врач�невролог 
ЦЛСС «ОДА» 

Проблемы с опорно�
двигательным аппара�
том способны сущест�
венно ухудшить качест�
во жизни человека и

привести к опасным для здоровья по�
следствиям. В лечении артроза крупных
суставов в центре «Ода» используют инъ�
екции обогащенной тромбоцитами плаз�
мы � так называемую PRP�терапию, или
плазмотерапию. Данный инновационный
метод, отличающийся высокой эффек�
тивностью и безопасностью, широко
применяется в ведущих мировых клини�
ках и показывает отличные результаты.

Суть метода заключается во введении
в сустав плазмы собственной крови па�
циента с увеличенным количеством
тромбоцитов. В кабинете у человека бе�
рут кровь из вены в специальную пробир�
ку и помещают ее в центрифугу, в кото�
рой кровь разделяется на слои. В резуль�
тате концентрация тромбоцитов в плаз�
ме значительно увеличивается. При этом
красные кровяные клетки удаляются, а
полученный концентрат тромбоцитов
вводится в сустав. В плазме крови со�
держатся биологически активные веще�

ства, которые стимулируют процессы
восстановления тканей, причем делают
это точечно, только там, где необходимо.
Это позволяет снять воспаление и вос�
становить функции больного сустава.  

Лечение наиболее эффективно при
хроническом повреждении и травмах
связок и сухожилий плечевого, локте�
вого и коленного суставов. Кроме того,
PRP�терапия может быть очень полезной
во многих случаях остеоартроза («изно�
са» суставного хряща), так как способна
стимулировать восстановление повреж�
денного хряща, уменьшая боль и повы�
шая качество жизни.

Этой революционной технологии до�
веряют и профессиональные спортсме�
ны, так как она позволяет им вернуться к
любимому занятию, и обычные жители с
артрозом суставов � они избавляются от
болевого синдрома, что позволяет дви�
гаться намного легче и свободнее.

Но учитывая, что это относительно но�
вая методика, важно обращаться к ква�
лифицированному врачу, который про�
шел специальное обучение и хорошо
знаком со всеми тонкостями и нюансами
проведения процедуры. 

PRP�терапия относится к безопера�
ционным способам лечения, у которо�
го практически нет противопоказаний,
аллергических реакций и побочных эф�
фектов.

PRP�терапия:

• уменьшает воспаление и отек;

• снимает боль и мышечный спазм;

• восстанавливает функцию сустава; 

• запускает собственные резервы орга�
низма и регенерационные процессы.

ÁÎËßÒ ÑÓÑÒÀÂÛ? 
ÏÎÌÎÆÅÒ ÏËÀÇÌÎÒÅÐÀÏÈß!

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

медицина

ФЕДОТОВ Сергей Петрович,
руководитель НО «Академия пульса»
E�mail: pulseacademy@yahoo.com 
Тел/WhatsApp: 7�911�956�2653
Wechat: 7�914�733�5022

Вся биохимия организма держится на элек�
трическом взаимодействии химических эле�
ментов, в основе которого лежит обмен элек�
тронами. Там же, где двигается электрон, все�
гда присутствует магнитное поле. Неравно�
мерность движения электронов в атомах и

молекулах порождает колебания связанных электромагнитных
полей уникального характера. Поэтому атом химического эле�
мента мы можем рассматривать как единичный осциллятор. Суть
химической реакции � в объединении таких осцилляторов по
резонансным принципам. В результате получается новый ос�
циллятор со своими уникальными параметрами колебаний, но с
более низкой частотой.

Новые осцилляторы продолжают участвовать в создании сле�
дующих структур и так далее по иерархии: атом � молекула � мо�
лекулярный ансамбль � ансамбли жиров, белков и углеводов �
клетки � органы � пульсирующий человек. Таким образом, челове�
ка можно рассматривать как электромагнитный каркас с вкрапле�
ниями химических элементов.

Каждый осциллятор имеет центр � точку, в которой изменения
параметров колебаний наибольшие. Чтобы всесторонне (бук�
вально со всех сторон трехмерного пространства) описать еди�
ничный цикл колебания объекта, его можно поместить в кубичес�
кую решетку. Каждое ребро такого куба, являясь антенной элект�
ромагнитного поля, получит соответствующую проекцию колеба�
тельного процесса. 

И таких проекций всего 12. Это необходимое и
достаточное число параметров для описания

цельности любого процесса. В этом лежит физический смысл ки�
тайской философии, когда говорится о 12 главных меридианах.

Эта же физическая суть заложена в строении генетического ко�
да, который формируется тройками (триплетами) при помощи
4 нуклеотидов, что создает матрицу из 12 резонансных структур.
Соответственно, каждый нуклеотид в определенной позиции вы�
полняет функции конкретного меридиана.

На уровне целого организма каждый элемент матрицы нуклео�
тидов связан с определенным органом и минералом доктора Са�
мохоцкого, а колебательная энергия элемента как проекция еди�
ного процесса имеет определенные взаимоотношения с энерги�
ей колебаний остальных 11 меридианов.

Такая физическая модель позволяет объективно оценить син�
хронность работы систем организма посредством анализа пуль�
совой волны, что является единственным возможным способом,
дающим информацию о правильности функционирования цель�
ной системы, т.е. является мерилом здоровья.

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÀØÈÍÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ

Старшее
основание

С 

желудок

А 

печень

G 

сердце

U 
три обо�

гревателя

Ca++ K+ Mg++ Na+ 

Среднее
основание

С
тонкий

кишечник

А 
мочевой
пузырь

G

панкреас

U 

легкие

Младшее
основание

С

перикард

А 
толстый

кишечник

G
желчный
пузырь

U 

почки



Èíîãäà áûâàåò ñëîæíî ïîíÿòü ïðîñòûå âåùè

Данилов Вадим
Валерьевич,
д.м.н., профессор
Института хирургии
ТГМУ, 241�20�22,
www.urovlad.vl.ru
В августе текущего

года в известном оте�
чественном медицин�
ском журнале нами бы�
ла опубликована не�

сколько необычная работа, касающаяся
вопросов лечения недержания мочи. Как
известно, пациентов, у которых возникают
столь серьезные проблемы, довольно мно�
го. Это около четверти всего женского на�
селения. Мало того: с учетом старения по�
пуляции в целом актуальность темы, ско�
рее всего, будет только расти. Но прежде
чем рассказать о том, что за открытие бы�
ло описано, считаем важным посвятить на�
шего читателя в саму суть проблемы.

Очень давно, ровно 60 лет назад, один
шведский ученый с фамилией Энхёрнинг
(Enhorning) изложил гипотезу, согласно
которой недержание мочи напрямую за�
висит от влияния внутреннего давления
человека и его передачи на органы мало�
го таза. Если не сильно углубляться в де�
тали, то можно еще добавить, что на ос�
нове этой гипотезы, которую на Западе
почему�то сразу решили считать теори�
ей, были предложены сразу несколько
хирургических операций, которые завое�

вали умы врачей и заняли их руки. В даль�
нейшем, когда стал накапливаться мате�
риал, а именно ближайшие и отдаленные
результаты такого лечения, саму «тео�
рию» пришлось несколько подправлять.
Причем неоднократно. 

Позже, в 1995 году, другой шведский
ученый с фамилией Ульмстен (Ulmsten)
опубликовал другое исследование, со�
гласно которому разработанная автором
новая хирургическая операция представ�
лялась как решение проблемы недержа�
ния мочи. Нужно отметить, что теоретиче�
ская основа этой и подобных ей операций
нисколько не изменилась за 34 года, про�
шедших с далекого 1961�го. Тем не менее
эта операция, получившая название пет�
левой (TVT), стала весьма популярной, и
на сегодняшний день в мире счет проопе�
рированных уже идет на миллионы. 

Вопрос: так проблема решена? Ответ
неоднозначный. Дело в том, что и новые
типы операций оказались не всегда эф�
фективными и успешными, а кроме того,
по совершенно непонятным причинам че�
рез несколько лет после операции полу�
ченный эффект начинает исчезать. Каза�
лось бы, что может произойти? Операция
сделана, несколько лет было все хорошо,
и вдруг проблема недержания мочи у па�
циентки начинает неумолимо возвращать�
ся и существенно снижать качество жизни.

Нам, разумеется, было известно обо
всех нюансах лечения недержания мочи.
Проанализировав очень большое число
публикаций, а заодно и результаты своих
операций аналогичного плана, мы сдела�
ли вывод о том, что гипотеза шведского
ученого не просто заблуждение, а гру�
бейшая ошибка, в основе которой лежит
незнание законов физиологии и биоло�
гии. Кстати, это не единичный случай, а
скорее система. Оказывается, наши за�
рубежные коллегии, при всем своем ве�
личии в регалиях и званиях, нередко про�
сто оказываются некомпетентными в
элементарных вопросах. 

В частности, нами было установлено,
проблема недержания мочи так или ина�
че напрямую связана не с давлением
внутри организма, а с рефлексами. Если
рефлексы нарушаются, то возникает не�
произвольное подтекание мочи. Кстати,
давление внутри организма вообще не
имеет никакого
значения. У чело�
века, впрочем, как
и у любого другого
живого существа,
нет и никогда не бы�
ло рецепторов дав�
ления.

Продолжение 
следует

ÈÑÊÀÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÍßÒÜ… 

Более 40% россиян столкнулись с
эмоциональным выгоранием на фо�
не пандемии, многим пришлось пе�

рейти на новый режим работы, и они чув�
ствуют себя более измотанными из�за не�
обходимости привыкать к новому ритму.
ВОЗ признала выгорание заболеванием.
Когда люди постоянно находятся в состо�
янии сильнейшего стресса, сложно гово�
рить о новых свершениях. Сегодня для
увеличения эффективности важно дать
возможность каждому работнику чувство�
вать себя нормально. И для руководителя
нужен новый навык, который поможет вы�
страивать коммуникации внутри органи�
зации по�новому, обеспечит про�
зрачность бизнес�процес�
сов, повышая при этом
эффективность работы.
Таким навыком может
стать осознанность.

В новой реальности
осознанность явля�
ется важным факто�
ром для развития эмо�
ционального интеллекта.
Она позволяет осознать, из чего со�
стоит наш опыт прямо сейчас (телесные
ощущения, эмоции, мысли, действия).

Одним из основных инструментов для
развития осознанности является эмбоди�
мент. Он помогает создавать современ�

ную человекоцентрирован�
ную корпоративную культу�
ру. Развивая навыки осо�
знанности в каждом ра�
ботнике, мы развиваем

эмоциональный и меж�
личностный интеллект,

что является очень важным
для эффективной и продуктивной

работы в современной организации.
При новом формате межличностной

коммуникации информация в организа�
ции двигается максимально свободно,
участники работают в команде и чувству�
ют и осознают, что происходит. Быстрее и

точнее могут реагировать на изменения
рынка. Предложения и решения могут
исходить от любого человека в команде,
а не только от лидера, и это повышает
эффективность и конкурентоспособ�
ность организации на рынке.

Важно, что высокий результат и эф�
фективная работа команды возникает не
вопреки состоянию сотрудников, а бла�
годаря ему. Все сотрудники хорошо по�
нимают, что от того как они себя чувству�
ют напрямую зависит результат их дейст�
вий. И тогда каждый работник для ко�
манды важен. Команда � это основной
потенциал организации.

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

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 бизнес�технологиям и

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

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

конфликтами, результативные переговоры, личная эффективность 
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ХРАМОВА 
Анжелика Анатольевна, 
директор ООО «ЮНИК»

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

Услуги:

• удаление, пломбирование
и лечение зубов 

• протезирование

• имплантация

• профессиональная чистка
полости рта

• реставрация зуба

• установка виниров. 

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

Владивосток, 
ул. Амурская, 57, 1 этаж

Часы приема � пн�сб:
09:00 �21:00

Телефоны:

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

Врач�стоматолог относится к тем специа�
листам, с которыми человек идет по
жизни. За 10, 20, 30 лет ведения пациен�

та компетентный доктор «назубок» знает кли�
ническую картину заболеваний его полости
рта, способен прогнозировать развитие раз�
личных процессов и своевременно их предот�
вращать. Однако не только профессионализм,
но и врачебная этика, умение найти психоло�
гический подход, внимание и искреннее жела�
ние помочь человеку влияют на выбор «свое�
го» доктора на долгие годы. Неудивительно
поэтому, что специалисты стоматологической
клиники A�DENT становятся для пациентов
личными, семейными врачами�стоматолога�
ми, которых рекомендуют друзьям и коллегам.
Ведь вместе с освоением и внедрением нови�
нок терапевтической, хирургической, эстети�
ческой стоматологии главной ценностью ме�
дицинского учреждения неизменно остается
коллектив. Именно на таком крепком стержне
держатся многолетний успех и доверие паци�
ентов к приморской стоматологической кли�
нике A�DENT.

В дружном коллективе клиники, которую
много лет возглавляет Анжелика Анатольевна
Храмова, у каждого врача � свой собственный
стиль работы. Но все специалисты трудятся в
тесном взаимодействии, крепкой и сплочен�
ной командой. В комфортной, оборудованной
по самым современным стандартам клинике
ведут прием стоматолог�терапевт Анжелика
Храмова, стоматолог челюстно�лицевой хи�
рургии, имплантолог�ортопед Иван Петрук,
стоматолог�терапевт, ортопед Ярославна
Черняева, стоматолог�терапевт Екатерина
Турдакова, стоматолог�ортодонт Яна Оп�
рышко. Важно, что весь персонал стоматоло�
гической клиники A�DENT работает не только
на пике профессионального качества, но и на
совесть. И каждый из специалистов имеет бе�
зупречную «народную» репутацию!

Врачи клиники умеют оценивать картину в
комплексе с другими проблемами, могут рас�
познать причинно�следственные связи проис�
ходящих в полости рта процессов и назначить
оптимальную тактику лечения. Вот лишь ма�
ленький пример того, как хорошо доктора зна�
ют историю болезни своих пациентов. Если
Анжелике Анатольевне Храмовой показать
рентген�изображения, она, не глядя на подпи�
си с фамилиями, безошибочно идентифициру�
ет пациентов по снимкам зубов, особенностям
их строения и проблемам. Проводя тот или
иной сценарий лечения, она выбирает наибо�
лее комфортный путь для конкретного челове�
ка, с его индивидуальными нюансами. Такой
подход � это четкая демонстрация
вдумчивого, внимательного от�
ношения к человеку, доверив�
шему свое здоровье. Как
говорится, не знаниями
едиными…

Хотя, если говорить об
образовательном фунда�
менте, у каждого специа�

листа клиники A�DENT он крепок. При этом
каждый доктор не только обладает качествен�
ными базовыми знаниями, но и постоянно
проходит курсы повышения по своей врачеб�
ной квалификации. Профессиональный рост
обязателен! 

� Стоматология XXI века развивается с кос�
мической скоростью, поэтому в своей практи�
ке врачи клиники A�DENT используют новей�
шие методы лечения, передовые системы им�
плантации и протезирования, современную
анестезию, оборудование и материалы от ли�
деров мирового производства, � делится Ан�
желика Анатольевна. � Но, внедряя новинки,
без постоянной и качественной учебы не обой�
тись. Так что наши врачи совершенствуют свои
навыки и компетенции, посещают семинары,
тренинги, мастер�классы ведущих специалис�
тов в реальном и виртуальном формате для то�
го, чтобы повышать квалификацию, обновлять
арсенал опыта, осваивать новые методики и
навыки. Оставаться в русле передовых миро�
вых трендов в стоматологии, держать руку на
пульсе � одно из непременных условий для
развития специалиста каждого направления.
Современные технологии и мастерство кол�
лектива помогают нам оказывать услуги миро�
вого стандарта и решать абсолютно любые
проблемы полости рта, с которыми обращают�
ся пациенты.

Одно из важнейших составляющих успеха �
многолетнее сотрудничество с зуботехничес�
кой лабораторией «Лик Дент ДВ», которой ру�
ководит специалист с 20�летним стажем
Юрий Николаевич Лесьев. С помощью 3D�
оборудования зубные техники добиваются
идеальных результатов моделирования и про�
ектирования. Это и есть цифровая стоматоло�
гия в действии! От мастерства зубных техни�
ков, использования передового оснащения и
современных материалов зависит и качество
зубопротезных конструкций, и скорость вы�
полнения заказов, и отдача от работы ортопе�
дов, и конечная удовлетворенность пациента
выбором стоматологической клиники. 

Однако человеку не всегда легко разобрать�
ся в тонкостях технологий. Как показывает
практика, люди все�таки предпочитают обра�
щаться к «своему» доктору. Тем более что лю�
бой вопрос терапии, хирургии, ортодонтии
или эстетической стоматологии комфортнее
решать в той клинике, где врачи «ведут» свое�
го пациента долгое время. 

Коллектив стоматологической клиники
A�DENT считает такой подход оправдан�
ным, вкладывает в результат и профессио�

нальные усилия, и свои лучшие челове�
ческие качества, неизменно

получая искреннюю отдачу
от людей. Конечно, это

приятный эффект.
И, надо признать, он
сопровождает кли�
нику на протяжении
всей истории ее

развития.

стоматология

Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà «A-DENT»
Владивосток, ул. Амурская, 57, 1 этаж. Тел: 243�90�80, 250�33�66, 8�908�440�33�66E�mail: a�dent.www@mail.ru
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АТЕЛЬЕ www.lana7000.com
8'914'695'4444

Д л я  т е х ,  к т о  л ю б и т  к р а с и в у ю  о д е ж д у

Платье'трансформер 
о д н о  р е ш е н и е  н а  в с е  с л у ч а и  ж и з н и !

Когда платье превращает тебя в шедевр ' в себе чувствуешь силу, сравнимую с магией. 

И не просто веришь, но знаешь ' возможно все.  С а ф и  Б а й с

Ñòð. 30



Мальцев Антон Валерьевич, 
директор компании «Новая Энергия»

«Новая Энергия» � инженерно�произ�
водственная компания в области светоди�
одного освещения. С 2010 г. компания ус�
пешно решает задачи по освещению объек�
тов коммерческого и социального назначе�
ния: офисов, магазинов, складов, цехов,
объектов ЖКХ и прилегающих территорий.

Компания использует комплексный подход, включающий
предварительное обследование объекта, замеры, светотех�
нический расчет, формирование сбалансированного предло�
жения, производство оборудования и монтаж.

«Новая Энергия» предоставляет уникальный сервис, осно�
вой которого является собственное производство светоди�
одных светильников, оптимальных для каждого конкретного
случая. В светильниках используются компоненты производ�
ства России, Южной Кореи, США и Тайваня, что позволяет
предоставить гарантию 3�5 лет на готовые изделия.

Основные преимущества

• Опыт успешного решения комплексных
задач с 2010 года

• Собственный цех сборки светодиодных
светильников гарантирует лучшее соот�
ношение «цена/качество» на рынке

• Оперативное решение вопросов

ÑÂÅÒ ÂÀØÅÌÓ ÁÈÇÍÅÑÓ

Наш Инстаграм

Владивосток 
ул. Русская, 94'а 

+7 (914) 725'88'80
newenergydv@yandex.ru

Ñòð. 23

Сайт: newenergydv.ru


