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300 лет назад Россия стала империей.
22 октября (2 ноября) 1721 г. в Троицком
соборе Санкт�Петербурга под залпы сотен
орудий Адмиралтейства, Петропавловской
крепости и введенных в Неву 125 галер Петр
принял императорский титул. Произошло
это после того, как между Россией и Швеци�
ей был заключен Ништадтский мир, который
завершил Северную войну, продолжавшую�

ся 21 год. Россия получила выход в Балтийское море, присое�
динила территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Ли�
фляндию.

Депортация карачаевцев � принудительное выселение ка�
рачаевского народа преимущественно с территории Карачаев�
ской АО в Казахстан и Киргизию, проведенное НКВД со 2�5 по
22 ноября 1943 г. Было выселено 68 614 человек (из 70 301, про�
живающих там согласно переписи 1939 г.). В качестве причин
депортации были обвинения в пособничестве немецким оккупа�
ционным властям. Советским руководством была возложена
коллективная ответственность на весь карачаевский народ, по�
ловину которого составляли дети и подростки. Политическая
реабилитация карачаевского народа произошла в 1991 году.
Высшими государственными органами СССР, а позднее �
РСФСР депортация была признана незаконной.

«Спутник�2» � второй космический аппарат, запущенный на
орбиту Земли 3 ноября 1957 года, впервые выведший на орби�
ту живое существо � собаку Лайку. Начиная с 4�го витка нельзя
было получить никаких данных о состоянии собаки. Позднее ис�
следования показали, что Лайка, вероятно, умерла от перегре�
ва через 5�7 часов полета. 

Октябрьское вооруженное восстание в
Петрограде � восстание 24�26 октября 
(6�8 ноября) 1917 г. Непосредственное ру�
ководство восстанием осуществлял Военно�
революционный комитет (ВРК). В результате
восстания было свергнуто Временное пра�
вительство и установлена власть Советов.
Первое совещание ВРК провел лишь 20 октя�
бря, избрав Бюро из 5 человек, в которое во�

шли два левых эсера (П.Е. Лазимир и Г.Н. Сухарьков) и три
большевика (В.А. Антонов�Овсеенко, Н.П. Подвойский и
А.Д. Садовский). Фактически ВРК координировал подготовку
вооруженного восстания и обеспечивал военную сторону вы�
ступления (размещался в том же здании, что и Петроградский
совет � в Смольном институте). 

Ленин в сопровождении финского социалиста Эйно Рахья
покинул конспиративную квартиру и прибыл в Смольный позд�
но вечером 24 октября. В ночь с 24 на 25 октября начался пла�
номерный захват стратегических пунктов и правительственных
учреждений. Количество жертв вооруженной борьбы было не�
значительным � с обеих сторон было 6 убитых и 50 раненых.
В результате победы восстания 26 октября вся власть в Петро�
граде перешла к Петроградскому ВРК (хотя Петроградская го�
родская дума продолжала функционировать). На II Съезде Со�
ветов рабочих и солдатских депутатов был продекларирован
переход власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, а 27 октября было сформировано новое правитель�
ство России � Совет народных комиссаров во главе с Лениным,
в состав которого вошли только большевики. 

День непримиримости. В октябре 1927 г. председатель Архи�
ерейского синода РПЦЗ митрополит Антоний (Храповицкий) при�
звал русскую белую эмиграцию отметить день 7 ноября в качест�
ве «тяжелой годовщины нашей печали». Традиция проведения
ежегодных Дней непримиримости по всей эмиграции была зало�
жена в 1930 г. Российским общественным комитетом в Польше.
Ежегодно русские белые эмигранты во всех странах русского

рассеяния стали отмечать 7 ноября, чтя память всех, кто отдал
свою жизнь в борьбе за освобождение России от коммунизма.

Пивной путч � попытка государственного переворота, пред�
принятая лидером НСДАП Адольфом Гитлером и его сподвиж�
никами 8 и 9 ноября 1923 года в Мюнхене. Гитлер был признан
виновным в государственной измене и приговорен к 5 годам
тюрьмы. В заключении (в Ландсберге) продиктовал сокамерни�
кам часть своей книги «Моя борьба». 20 декабря 1924 года, про�
ведя 9 месяцев в тюрьме, Гитлер был освобожден. Неудача пе�
реворота убедила его, что прийти к власти можно только право�
вым путем, используя все возможные средства пропаганды.

Хрустальная ночь � еврейский погром (серия скоординиро�
ванных атак) по всей нацистской Германии 9�10 ноября 1938 го�
да, осуществленный военизированными отрядами СА и граж�
данскими лицами. Полиция самоустранилась от препятствова�
ния этим событиям.  

Берлинская стена � инженерно оборудованная и укреплен�
ная государственная граница ГДР, сооруженная ее властями во�
круг Западного Берлина 13 августа 1961 года и существовав�
шая по 9 ноября 1989 года. В ФРГ до конца 1960�х годов офици�
ально употреблялся дисфемизм «Позорная стена».

Смерть Л.И. Брежнева. Генеральный секретарь ЦК КПСС
Леонид Ильич Брежнев скончался 10 ноября1982 г. на 76�м году
жизни. Официальное сообщение было сделано в четверг 11 но�
ября 1982 г. в 11 утра по всем радиоканалам. Вопрос о преемни�
ке был решен 10 ноября � по предложению Устинова и с согла�
сия Громыко постановили что им станет Андропов.  

Суэцкий канал был открыт для судоходства 17 ноября
1869 года. Благодаря каналу больше не нужно огибать Африку и
путь сократился на 8 тыс. км. Имеет длину в 160 км, ширину по
зеркалу воды до 350 м, по дну � 45�60 м, глубину 20 м. По дан�
ным 2009 года, через него проходит около 10% мировых мор�
ских сообщений. Проход по каналу занимает около 14 часов.
В среднем за день по каналу проходят 48 судов.

«Мы вас похороним» � знаменитая фраза
Н.С. Хрущева, адресованная западным послам
на приеме в польском посольстве в Москве
18 ноября 1956 г. Фраза, вырванная из контек�
ста западными СМИ, произвела ужасающее
впечатление на жителей Запада. Имелся в ви�
ду известный тезис Маркса о том, что пролета�
риат является могильщиком капитализма. 

Intel Pentium 4 � одноядерный x86�совместимый микропро�
цессор компании Intel, представленный 20 ноября 2000 года,
ставший первым микропроцессором, в основе которого лежала
принципиально новая по сравнению с предшественниками ар�
хитектура седьмого поколения � NetBurst. 

Фонограф � первый прибор для записи и воспроизведения
звука. Изобретен Томасом Эдисоном, представлен 21 ноября
1877 года. Звук записывается на носителе в форме дорожки,
глубина которой пропорциональна громкости звука. Дальней�
шим развитием фонографа стали граммофон и патефон.

Убийство Джона Кеннеди (35�го прези�
дента США) было совершено в пятницу 22 ноя�
бря 1963 г. в Далласе. Джон Кеннеди был смер�
тельно ранен выстрелом из винтовки, когда он
вместе со своей женой Жаклин ехал в прези�
дентском кортеже. Убийство в течение 9 меся�
цев расследовала «Комиссия Уоррена», кото�
рая пришла к заключению, что убийство было
совершено преступником�одиночкой Ли Харви

Освальдом. Социологические опросы показывают, что свыше
70% американцев не верит в официальную версию убийства.
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Осипов Виктор
Алексеевич,
д.э.н., профессор

На пленарной сес�
сии XVIII ежегодного
з а с е д а н и я  к л у б а
«Валдай» президент
РФ В.В. Путин высту�
пил с исторической
речью. Меня как эко�

номиста изумила его фраза: «Все гово�
рит о том, что существующая модель ка�
питализма � это сегодня основа общест�
венного устройства в подавляющем
большинстве стран � исчерпала себя»1.
Но он не ответил на вопрос, а какая мо�
дель должна прийти на смену. В каком
направлении развиваться обществу и
особенно России, которая, применив эту
модель управления, отодвинулась на за�
дворки мировой экономики? Наша стати�
стика показывает, что доля российской
экономики в мире с 6�8% за 30 лет снизи�
лась до 1�2%.

Это привело в ступор большинство
участников телевизионных политических
шоу. Многие говорящие головы учились
экономической теории на основе теории
марксизма, но считали себя ярыми ры�
ночниками, т.е. сторонниками капитализ�
ма. А молодежь вообще экономической
теории не знает � у них эклектика, точнее
каша в головах. А тут возник вопрос, ка�
кой кульбит следует сделать в мозгах
многих «идеологов» и как развить идею
В. Путина, чтобы это было «правильно».
Самым естественным образом встал во�
прос: как, в каком направлении дальше
развивать теорию так, чтобы, с одной
стороны, она была «рыночной», а с дру�
гой � чтобы подтвердить правоту лидера?

Ранее, месяц назад, подобную задачу
В. Путин поставил перед политиками,
объявив бедность народа главным вра�
гом нации. Видимо, дошла до высшего
руководства простая мысль, что в такой
богатой природными ресурсами стране
стыдно быть по уровню богатства в рас�
чете на единицу населения на 50�х мес�
тах в рейтингах разного рода. И для поли�
тиков высшего уровня стало неприлично
показываться в обществе элиты разви�
тых стран. Примером эффективной эко�
номики современная Россия не стала.
Отчего возникло и большинство наших
политических проблем.

Последний раз СССР был таким при�
мером в 1960�х гг., когда темпы роста
производительности труда (ПТ) были
выше многих стран, а уровень жизни
был на 15�16 месте. Тогда мы опережа�
ли по уровню жизни Италию, если что.
И большинство стран Африки, глядя на
нас, выбирали некапиталистический
путь развития. 

Причину природной ненависти англо�
саксонских стран давно уже определил

Н.Я. Данилевский, книгу которого «Рос�
сия и Европа» я рекомендовал для про�
чтения всем. 150 лет назад стало оконча�
тельно ясно, что дружбы с Европой Рос�
сии не достичь, какие бы политические
движения ни предпринимались. Прихо�
дится повторять, что необходима новая
парадигма развития страны, основанная
не только на экспорте природных и осо�
бенно энергетических ресурсов, но и на
реальном производстве.

Особенность российского менталите�
та состоит в том, что нам требуется тео�
ретическое осмысление того, что мы де�
лаем. На западе, в частности в США, еди�
ной теории как бы и нет. Признается, что
эклектичность в науке и практике даже
полезна. Что дает результат � то и верно.
Такая метода хороша для решения малых
задач. А для глобальных проблем, как ви�
дим, этого недостаточно.

Тут, как говорится, нужно вернуться к
истокам. К тому же К. Марксу, который
получше нашего изучил капиталистичес�
кую экономику в ее материальных осно�
вах. Рассматривая процессы развития
общества, он на первое место ставил во�
просы производительности труда, от ко�
торой зависит и уровень богатства обще�
ства. В его концепции высшим уровнем
развития общества был коммунизм.
Формулируя современным языком, это
такая динамика экономики, когда ПТ пре�
вышает темпы роста потребностей об�
щества. 

В.И. Ленин после Великой октябрьской
революции писал: «Производитель�
ность труда, это, в последнем счете,
самое важное, самое главное для по�
беды нового общественного строя…»,
а «Коммунизм есть высшая, против капи�
талистической, производительность тру�
да…»2. Можно сказать, что разрушение
СССР произошло вполне в соответствии
с теорией К. Маркса и В. Ленина. Он не
создал производительности более высо�
кой и, следовательно, более высокого
уровня жизни людей, чем существующий
капитализм. Тут уж неважно, было ли это
следствием борьбы старого с новым или
нет. Но призрак коммунизма продолжает
бродить по Европе, и, похоже, по России,
и по миру. Китай покажет пример, как на�
до развивать экономику. И причина этого
в развитии производительных сил обще�
ства, которые не остановить.

7 ноября будет 104�я годовщина со дня
Великой Октябрьской революции. Эта да�
та будет, видимо, скромно отмечена в пе�
риод пандемии. Сама революция поло�
жила конец трехсотлетнему владению
Россией «немецким домом» Романовых.
Все Романовы имели немецкие и гол�
ландские корни. Начиная с Петра III, Ро�
мановы � одна из линий Ольденбургской
династии, отделившаяся от ее Гольш�
тейн�Готторпской ветви. А перечень не�
выговариваемых немецких званий от�
дельных личностей царской семьи может
занять несколько страниц. Так появились
немецкие землевладельцы России, и де�
мократия тогдашнего времени закончи�
лась. Попутно можно отметить какую�то
нелогичность в том, что царские офицеры
потом, после русско�германского фрон�
та, бились с красными за немецкого по
сути царя в России. Октябрьская револю�
ция в 1917 г. положила конец управленче�
скому циклу немецкого протестантизма.
Он не стал фактором роста эффективнос�
ти экономики. Хотя у нас многое с немца�
ми связано. И стратегия армии, и наука,
и, как я раньше отмечал, формирование
русского языка как научного.

Конец существования СССР следует
рассматривать как временный откат от
научной концепции развития страны. Ма�
ятник развития от революционных мето�
дов откатился в сторону капитализма под
названием демократии, которыми сыта
уж Россия. Маятник будет не остановить,
когда он пойдет в другую сторону. Законы
экономики прорвутся сквозь любые ре�
шетки административных ограничений.
Изменения могут быть разными. Сверху
как реформы и снизу как революции. Ес�
ли у руководства хватит ума, то должны
быть крупные реформы в стране. 

Начинать надо с выработки идеологи�
ческой концепции экономического раз�
вития России. И прежде всего � с концеп�
ции опережающего развития производ�
ства средств производства. А для этого
требуется развитие науки и превращение
ее в непосредственно производительную
силу. Нужно всемерно воспитывать твор�
ческих людей и прекращать утечку умов.
А для всего этого требуется организаци�
онная работа со стороны государства. 

И главным организационным доку�
ментом должна стать новая Конститу�
ция страны. Тут можно и пофантазиро�
вать, что требуется создать новую Кон�
ституцию, может, не только для России и
для всего российского мира. В ее составе
должна быть заложена идея прогрессив�
ности и передовых позиций с точки зре�
ния роста богатства общества. Новый ос�
новной закон должен дать коридор и на�
правления прогрессивных форм управле�
ния обществом в целом. Детали этого
процесса можно рассмотреть и позже.

общество

À ÊÀÊ ÍÀÄÎ?..

Íåò, ðåáÿòà, âñå íå òàê, âñå íå òàê, ðåáÿòà!
Владимир Высоцкий

1 https://lenta.ru/news/2021/10/22/putin_valdai/
2 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5�е. М.: 

Издательство политической литературы, 1970. С. 47�48.
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«Ïðîèçâåñòè âàêöèíàöèþ 80% ñîòðóäíèêîâ äî 15 íîÿáðÿ...»
Из Постановления №7 от 11.10.2021 главного государственного санитарного врача по Приморскому краю
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БИЗНЕС, КАК 
ВСЕГДА, КРАЙНИЙ

Совладелец и прези�
дент группы компаний
DNS Дмитрий Алексе�
ев давно вакцинировал�
ся сам и призывает сде�
лать этот ответственный
шаг своих сотрудников.

При этом предприниматель полагает, что
с глобальной проблемой пандемии не�
возможно справиться несистемными ад�
министративными методами, которые
предлагают власти, подводя нетвердо
стоящий на ногах бизнес под очередные
ограничения, запреты и санкции. 

� Пандемия коронавируса является дей�
ствительно серьезной проблемой, с кото�
рой необходимо что�то делать, � акценти�
рует бизнесмен. � Растет и количество
больных, и смертность, причем данные по�
казатели сегодня значительно выше, чем в
прошлом году, когда вводили массовую
самоизоляцию, а сотрудников перевели
на дистанционный режим работы. Но ны�
нешняя ситуация напоминает попытки
властей переложить ответственность за
провал программы вакцинации на плечи
МСП � вместо того, чтобы бороться с ме�
дицинским явлением, они задействуют ад�
министративные рычаги давления. В итоге
мы наблюдаем принятие непоследова�
тельных мер и решений. Я не врач�эпиде�
миолог и не специалист в области особо
опасных инфекций, но очевидно, что здесь
требуются другие методы борьбы с рас�
пространением COVID�19. К сожалению, в
сложившихся обстоятельствах введение
обязательной вакцинации выглядит оче�
редным намерением сделать бизнес край�
ним и поводом для предъявления претен�
зий к предпринимателям. 

Меня смущает и тревожит, что данная
мера ни по форме, ни по сути не является
системной. Если речь идет о здоровье
граждан, то зачем тогда сокращать бюд�
жетное здравоохранение и ограничивать
объемы плановой помощи? Для меня в
этом вопросе по�прежнему много неяс�
ных и не поддающихся логическому объ�
яснению нюансов, хотя я двумя руками за
вакцинацию и активно пропагандирую ее
среди своего коллектива. 

Помимо собственно смер�
тельного коронавируса у нас в
стране посеян и вирус тоталь�
ного недоверия к прививочной
кампании, противников кото�
рой становится все больше. 
Необходимо грамотное и ответствен�

ное просвещение. Но решение проблемы
заходит в тупик, если принимаются ме�
ры, которые не приводят к желаемому
медицинскому результату, а лишь повы�
шают градус напряжения в обществе и
негативно отражаются на бизнесе. 

ВАКЦИНАЦИЯ 
КАК СТРЕССОВЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР

Учредитель, издатель,
главный редактор борто�
вого журнала «АВРОРА
авиа» Татьяна Варнако�
ва не видит в обязатель�
ной вакцинации ущемле�

ния гражданских прав и свобод и повода
для волны общественного негодования,
которую вызвало постановление террито�
риального органа Роспотребнадзора:

� У меня в коллективе привиты все со�
трудники, и это был личный ответствен�
ный выбор каждого � я никакого насилия
над ними не совершала и давления не
оказывала. Для любого человека важны
профессиональные цели, которых он на�
мерен достичь. Для меня приоритетное
значение имеет работа, дальнейшее раз�
витие и процветание моего бизнеса, и к
вакцинации как необходимому для этого
условию я отношусь достаточно спокой�
но и толерантно. Конечно, существует
алгоритм апробирования препаратов и
срок изучения их пролонгированного
воздействия на организм человека.
В этом плане вакцины против новой ко�
ронавирусной инфекции вызывают опре�
деленные и вполне закономерные опасе�
ния. Я сама перенесла прививку абсо�
лютно легко и убеждена: чем меньше мы

об этом думаем, тем меньше у нас будет
с этим проблем. При этом ни для кого не
секрет, что вакцинация является лакму�
совой бумажкой, своего рода маркером,
характеризующим протестное отноше�
ние общества к административным ре�
шениям госорганов. Негативное воспри�
ятие прививок со стороны жителей отра�
жает выданный ими кредит недоверия
властям, это очередной стрессовый со�
циальный фактор и повод поговорить о
нестабильности в стране. 

Но я не могу не признать, что выбран�
ный путь принуждения � единственно воз�
можный в сложившихся условиях, когда
мы наблюдаем критический рост заболе�
ваемости и смертности от ковида. Каж�
дый человек должен заботиться о своем
здоровье сам, это очевидная истина. 

Противники прививочной кампании в
качестве аргументов приводят медицин�
ские противопоказания � наличие хрони�
ческих патологий, острую фазу заболева�
ния, индивидуальную непереносимость
препарата. Но если ответственно отно�
ситься к своему здоровью, регулярно
проходить диспансеризацию и профос�
мотры, то данный вопрос отпадет сам со�
бой. Вас никто не сможет насильно заста�
вить сделать прививку, если вы предъяви�
те медотвод от врача. Также люди должны
понимать, что после вакцинации есть пе�
риод формирования антител, когда необ�

ÊÎÌÓ Â ÏÐÈÌÎÐÜÅ Ñ ÏÐÈÂÈÂÊÎÉ
ÆÈÒÜ ÕÎÐÎØÎ?

Роспотребнадзор в очередной раз поставил работодателей перед непростой ди�
леммой, а по факту просто не оставил им выбора. Постановлением ведомства в
крае введена обязательная вакцинация от COVID�19 отдельных категорий работ�

ников. Как это обычно бывает, в данном случае понятие «отдельные» включает в себя
фактически все трудовые отрасли. Предписано вакцинировать не менее 80% сотруд�
ников, при этом перевести на дистанционный режим с 15 ноября граждан, не полу�
чивших ни одного компонента вакцины, а с 15 декабря � незакончивших вакцинацию
отстранить от работы. Многие представители МСП не сумели оправиться от послед�
ствий массового локдауна и фактической остановки экономики в прошлом году. Про�
блема усугубляется тем, что в трудовом законодательстве нет нормы об ограниче�
нии прав работника в случае его отказа от прививки, а степень доверия к отечест�
венным препаратам оставляет желать лучшего, о чем свидетельствуют низкие тем�
пы вакцинации. «КД» решил выяснить отношение руководителей бизнеса к неодно�
значному решению санитарно�эпидемиологической службы Приморья и представ�
ляет неангажированный срез мнений предпринимательского сообщества региона.

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

11 октября телефон в редакции раскалился от звонков моих знако�
мых полиграфистов. В связи с введением на территории ПК нормы
вакцинировать 80% работающих на предприятиях до 15 ноября пер�
вым компонентом «Спутника» против ковида ряд крупнейших типогра�
фий нашего края оказались на грани закрытия. Характер работы не
позволяет отправить печатников на удаленку. А к вакцине «Спутник»
большинство относится скептически и прививку делать отказывается.
Так как это единственное, что сегодня рекомендует Минздрав, не предлагая никаких дру�
гих альтернатив, получается патовая ситуация. Ведь на рынке рабочей силы таких со�
трудников заменить просто некем. Выход я вижу только один: нужно разрешить ввоз
иностранных вакцин (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) и дать людям право выбора.
Попытка решить проблему силовыми методами ни к чему хорошему не приведет. 



Êîðîíàâèðóñ çàñòàâëÿåò îòíîñèòüñÿ ê ëþäÿì îñòîðîæíåå
Народная мудрость
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ходимо беречь свое здоровье и соблю�
дать меры противоэпидемической безо�
пасности с особой внимательностью.
И не стоит забывать, что благодаря вак�
цинации мы сумели победить многие
смертельно опасные инфекции, а в детст�
ве нас никто не спрашивал, хотим ли мы
делать прививки от полиомиелита, тубер�
кулеза или кори. Оглянитесь � вокруг
столько трагедий и жизнеугрожающих
факторов, к которым добавилась и панде�
мия COVID�19, что сознательный отказ от
прививок выглядит как преступление про�
тив себя и окружающих. Даже если вы
подхватите вирус, они вас уберегут от тя�
желого течения болезни и летального ис�
хода. К огромному сожалению, наша
страна находится на одном из последних
мест в мире по темпам вакцинации, по�
этому винить в высокой смертности, кро�
ме самих себя, некого. В любом случае
это самый простой, доступный и эффек�
тивный способ защиты от этой страшной
эпидемиологической угрозы, и я не вижу
здесь причин для голословных спекуля�
ций и народного гнева. Просто сделайте
прививку, спокойно работайте и получай�
те радость и удовольствие от жизни.

В АТМОСФЕРЕ ГЛОБАЛЬНОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Представители типографского дела
практически единым фронтом выступают
против введения обязательной вакцина�
ции. И проблему они видят даже не в при�
нуждении к прививкам как таковом, а в
слишком широком круге вопросов, ос�
тавшимся без подробного и понятного
разъяснения со стороны властей. Если
бы ответственные за вакцинацию ведом�
ства представили работающему населе�
нию и руководителям предприятий чет�
кий и разумный алгоритм действий для
тех, кто переболел коронавирусом бес�
симптомно и не обращался к врачам,
обеспечили массовое обследование
граждан с целью выявления медицинских
противопоказаний к прививкам, то и от�
ношение к принятым мерам было бы бо�
лее спокойное и толерантное. 

� Для меня и как гражданина, и как ра�
ботодателя в этой ситуации слишком
много «белых пятен» и «черных дыр», � се�
тует руководитель одной из владивосток�
ских типографий. � Я, к примеру, перенес
коронавирус бессимптомно и на ногах, к
врачам за медицинской помощью не об�
ращался, но мне никто не разъяснил, че�
рез какое время в этом случае можно де�
лать прививку, чтобы она не нанесла вред
моему здоровью и какой категории я от�
ношусь в свете нового решения Роспо�

требнадзора. Зачем, в частнос�
ти, мне делать прививку, если у
меня достаточно антител и

сформировался нормальный
иммунитет к вирусу? Также
многих волнует вопрос проти�
вопоказаний к вакцинации �

как я могу о них узнать? Было бы логично
организовать массовый бесплатный
скрининг для граждан с целью однознач�
но выявить тех, кто имеет право на меди�
цинские отводы. Тем более прошло слиш�
ком мало времени, чтобы врачи и ученые
имели право говорить о безопасности
предлагаемых вакцин от ковида. 

Конечно, в моем коллективе, как и в лю�
бом другом, есть разные люди � одни при�
вились, другие выступают категорически
против вакцинации, но я не понимаю, по�
чему власти делегировали функцию убеж�
дать, агитировать, принуждать и обязы�
вать работодателям? Разве мы можем
быть компетентной ответственной сторо�
ной в этом сугубо эпидемиологическом
вопросе? Получается, из нас делают ад�
министративный рычаг давления на
сотрудников и в случае чего опять же
нас сделают крайними. При этом неяс�
но, каких санкционных мер нам ждать от
властей в случае неисполнения их пред�
писания вакцинировать не менее 80%
своего коллектива. Закроют, запретят за�
ниматься предпринимательской деятель�
ностью, наложат очередные штрафы?
У меня привито порядка 30% сотрудников,
а специфика нашего бизнеса такова, что
большую часть специалистов нельзя пе�
ревести на «удаленку», и как мне заста�
вить оставшихся вакцинироваться? В ре�
зультате мы оказались в состоянии пол�
ной неопределенности, и вопросов сего�
дня намного больше, чем ответов. 

НЕДОПУСТИМОСТЬ ТРУДОВОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ

С коллегой полностью солидарен и ди�
ректор другой известной типографии
дальневосточной столицы. По его мне�
нию, прежде чем давать ход постановле�
нию, необходимо было четко проработать
правовую базу и предусмотреть конкрет�
ные механизмы его реализации. 

� С одной стороны, ситуация с заболе�
ваемостью ковидом обостряется и требу�
ет решительных мер, поэтому обязатель�
ная вакцинация в какой�то степени оп�
равданна, � признает бизнесмен. � С дру�
гой � довольно большое число людей бо�
ятся делать прививки и опасаются, что
они нанесут существенный, а возможно, и
непоправимый вред их здоровью. Мы
действительно мало знаем о перечне
противопоказаний, тем более � есть ли в
нашем анамнезе заболевания, при кото�
рых вакцинация однозначно отпадает.
Я не против прививок, но за то, чтобы бы�
ло организовано комплексное обследо�
вание жителей по полису ОМС. Еще один
важный нюанс заключается в том, что
значительная часть работающего населе�
ния уже переболела � зачем им сейчас
подвергать свой организм дополнитель�
ной вирусной нагрузке при естественно
выработанном иммунитете? Возьмем
наш коллектив � у нас замкнутый произ�

водственный цикл, люди годами трудятся
в тесном контакте друг с другом и давно
перенесли различные инфекционные за�
болевания, в том числе COVID�19. 

Я не понимаю, как принудить к вакци�
нации сотрудников, которые по тем или
иным причинам от нее отказываются.
У меня нет правовых полномочий издать
соответствующий письменный приказ и
отстранить их от работы � он будет проти�
воречить трудовому законодательству и
являться поводом для обращения в суд.
Также я не могу работающих на печатных
станках специалистов перевести на дис�
танционный режим. В принципе, выход
есть � организовать закрытое производ�
ство, не пускать в цеха посторонних, а
функции онлайн�взаимодействия с за�
казчиками отдать менеджерам на «уда�
ленке». Но этот вариант властями не пре�
дусмотрен и в целом механизм исполне�
ния принятого постановления не отрегу�
лирован ни по одному из ключевых раз�
делов. И, наконец, даже если я отправлю
людей по домам � они что, перестанут ез�
дить в общественном транспорте, посе�
щать супермаркеты? А ведь в данном слу�
чае риск заражения ковидом значительно
выше, чем при работе в нашей замкнутой
экосистеме. В связи с этим решение об
обязательной вакцинации теряет смысл и
никоим образом не способствует заяв�
ленной цели о снижении заболеваемости.
Я считаю, что каждый гражданин дол�
жен иметь право на свободный выбор
и не может подвергаться трудовой
дискриминации по причине отказа от
прививки. А нас этого права лишают на
безальтернативной основе.

Татьяна Скрипка, исполнительный
директор типографии «Рея»: 

� Как работодатель я, естественно, не
приветствую данное решение, хотя пре�
красно осознаю необходимость массо�
вой вакцинации и выработки коллектив�
ного иммунитета. Но мне непонятно, по�
чему ответственность за провал приви�
вочной кампании власти перекладывают
на головы руководителей предприятий.
Конечно, закон есть закон, и мы будем
работать в правовом поле. Хотя я думаю,
в этой ситуации власти могли бы поддер�
жать и поощрить работодателей, выпол�
нивших установленный план по вакцина�
ции в своих трудовых коллективах. Полу�
чается, чиновники применяют только по�
литику кнута � сверху штрафы, снизу
протесты сотрудников. Но если госу�
дарство не способно справиться с про�
блемой самостоятельно, было бы спра�
ведливо со стороны администрации При�
морского края мотивировать и стимули�
ровать предпринимателей в виде каких�
то налоговых льгот,
финансовых бонусов
и преференций на
региональном
уровне. 
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Îáðàùåíèå â ÑÌÈ
Товарищество собственников жилья «Надежда»

твой дом

Сегодня в рубрике «Твой дом» мы пуб�
ликуем обращение членов ТСЖ «Надеж�
да» в СМИ. Это вопиющий случай безде�
ятельного отношения надзорных органов
к нарушениям, выявленным всего за
2 недели работы нового правления, кото�
рое сегодня испытывает всяческое про�
тиводействие со стороны старой коман�
ды, не желающей просто так отдавать
власть (ред).

Недоверие и недовольство жильцов
прежде всего вызвало отсутствие
на протяжении 15 лет обязатель�

ной по закону ревизионной комиссии.
При этом аудиторская проверка не�
сколько лет подряд выполнялась аудито�
ром без соответствующей лицензии.
Бессменное руководство ТСЖ 15 лет
подряд категорически отказывало граж�
данам в предоставлении финансово�хо�
зяйственной документации для отчетной
проверки, включая устав, развернутое
обоснование расходов ТСЖ, структуру
доходов и т.п.

Ответственные и неравнодушные
жильцы дома собрали неопровержимые
доказательства, свидетельствующие о
грубых финансовых нарушениях со сто�
роны ТСЖ. Так, в 2011 г. было выявлено
расхождение между документальным
подтверждением работ по капиталь�
ному ремонту и их реальным наличи�
ем на сумму около 8,2 млн руб. А при�
обретенная и поставленная на баланс
вскоре после создания ТСЖ снегоубо�
рочная машина ни разу не была задейст�
вована по своему прямому назначению: в
работе ее никто не видел и на балансе
эта техника сейчас не числится.

Косметические ремонты подъездов и
капитальный ремонт крыши несколько лет
производятся одной и той же компанией.
В аудиторской проверке указано, что ре�
монт 1�го подъезда обошелся в 480 тыс.
рублей, а со счета в банке перечислено

двумя платежами по 50% 280 тысяч. При
этом ремонт 2�го подъезда на следующий
год уже стоил 613 660 рублей. 

В 2020 году руководство ТСЖ отремон�
тировало из фонда капитального ремон�
та крышу на 950 тыс. рублей, которая по�
прежнему протекает, а неоднократные
просьбы жильцов допустить их на объект
для осмотра ремонта встречают неиз�
менный категорический отказ. 

На фасаде дома по ул. Некрасовская,
д. 59 размещено самое большое
брэндмауэрное панно в городе � ог�
ромный телевизор. Согласно официаль�
ному прайс�листу на трансляцию рек�
ламного ролика на данном панно от ком�
пании L.A.B. ее годовая выручка во время
пандемии на фоне падения доходов в
сегменте рекламных продуктов состави�
ла 41 млн рублей, а до пандемии � 85 млн
рублей. При этом руководство ТСЖ в
2015 г. заключило кабальный договор на
10 лет с ценой аренды 450 тыс. рублей в
год без возможности индексации. Ры�
ночная стоимость контракта составляет
минимум 3 млн рублей в год. 

При этом заработная плата сотрудни�
ков ТСЖ значительно выше уровня, ут�
вержденного штатным расписанием, и
составляет 85% от общей суммы плате�
жей на содержание и текущий ремонт жи�
лья, что является нарушением жилищно�
го законодательства. В штате присутст�
вуют «мертвые души», в том числе дети
управляющей, на которые с 2013 года в
общей сложности выделено 3,8 млн
рублей. Анализ проведен по налоговой
отчетности (НДФЛ, ПФР) и утвержден�
ным штатным расписаниям.

В связи со всеми вышеперечисленны�
ми и многими другими фактами жильцы
дома по ул. Некрасовская, д. 59 выразили
недоверие прошлому руководству ТСЖ
своим голосованием. Однако после за�
конной регистрации в ЕГРЮЛ 27 сентяб�
ря 2021 г. нового председателя Оскорби�
ной А.Л. 30 сентября 2021 г. прежний
председатель Половинкина Н.С. вопреки
воле большинства на выборах вновь по�
дала заявление о регистрации себя
председателем ТСЖ в ЕГРЮЛ на основа�
нии протокола собрания, которое было
проведено заочно еще в мае 2021 г. Та�
ким образом, она преднамеренно ввела в
заблуждение государственные органы. 

7 октября гражданку Половинки�
ну Н.С. внесли в ЕГРЮЛ, после чего
она стала перерегистрировать на себя
счета в банках на основании того же не�
действительного протокола от 4 июня
2021 года, что опять же является вве�
дением в преднамеренное заблуж�
дение официальных финансовых
структур и фактом умышленного мо�
шенничества. 

На все просьбы нового руководства
ТСЖ о передаче технической, финансо�
во�хозяйственной и бухгалтерской до�
кументации по управлению домом По�
ловинкина Н.С. отвечает отказом, что
привело к дестабилизации работы но�
вого правления ТСЖ и, соответственно,
нарушению нормальной жизни дома:
двойным квитанциям, потере данных по
электричеству, нарушению предостав�
ления коммунальных услуг надлежаще�
го качества и т.д.

Новое законно выбранное ру�
ководство ТСЖ пыталось неод�
нократно своими силами решить
вышеперечисленные проблемы:
обращалось в ГЖИ, прокуратуру
и полицию, но все обращения ос�
тались без ответа. Потеряв на�
дежду получить помощь от пра�
воохранительных и надзорных
органов, жильцы ТСЖ обращают�
ся в СМИ с просьбой разобрать�
ся в ситуации юридического бес�
предела, в которой они оказа�
лись, и помочь новому правле�
нию выполнять свои обязанности
на законных основаниях.

Правление ТСЖ «Надежда»,
28 октября 2021

«ÍÀÄÅÆÄÀ» ÓÌÈÐÀÅÒ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ? 
Члены ТСЖ «Надежда» выразили недоверие прежнему руководству и подго�

товили обращение в СМИ с указанием конкретных фактов и цифр, которые при�
вели к этому радикальному, но давно назревшему решению. На внеочередном
собрании ТСЖ «Надежда» 9�19 сентября 2021 г. выбрано новое легитимное
правление товарищества собственников жилья. За него проголосовало 94%
членов ТСЖ, принявших участие в голосовании. Протокол №2/2021 был надле�
жащим образом оформлен и направлен в Государственно�жилищную инспек�
цию Приморского края и бывшему председателю наряду с уведомлением о не�
обходимости передачи документации по управлению домом. 

Тел/Wtsp: +7�994�019�7674
Почта: nekrasov59tsg@gmail.com
Сайт ГИС ЖКХ: dom.gosuslugi.ru
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КТО ОНИ?

Закон РФ «Об организации страхового де�
ла» в числе субъектов страхового рынка
отдельно обозначил cтраховых броке�

ров и страховых агентов. Однако, полагаю,
что для большинства наших граждан образ
страхового агента не многим отличается от ки�
ногероя Юрия Деточкина или иного персона�
жа, вызывающего достаточно сложные и про�
тиворечивые чувства � часто некоторой жалос�
ти к «неудачникам», не сумевшим найти лучше�
го места в жизни. Однако данный стереотип,
увы, � это не лучшее «наследство» государст�
венного страхования в СССР. 

Оказывается, в цивилизованном мире все
ровно наоборот: до 90% всех продаж страхо�
вых полисов осуществляется через страховых
посредников, получить профессиональный
сертификат страхового агента крайне непро�
стое и недешевое занятие, подавляющая
часть агентов � это достаточно обеспеченные
люди, пользующиеся уважением и признани�
ем на работе и в быту. Успешный агент счита�
ется высшей квалификацией в страховании! 

Брокерские компании и страховые агентст�
ва � новое веяние последних 15 лет на россий�
ском страховом рынке, поэтому независимые
страховые агентства в новинку для потребите�
ля. В то же время в современном мире универ�
сальные страховые посредники вытеснили
страховых агентов и страховых брокеров, объ�
единив в себе их функции. Посредники прочно
заняли свое место на рынке. В Европе уже
многие годы действует Европейская ассоциа�
ция страховых посредников.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПОСРЕДНИКИ?

Одна из серьезных проблем страхового рын�
ка России � недостаточный уровень страховой
культуры населения. Каждому страхователю,
независимо от того, какую страховую услугу он
приобрел или планирует приобрести (страхов�
ка автомобиля, квартиры, яхты или бизнеса),
необходимо обладать определенными знания�
ми в области страхования. Только в этом слу�
чае он защищен от неожиданных неприятнос�
тей, связанных с действием договора страхо�
вания. Совершенно очевидно, что при таких
обстоятельствах без специалиста не обойтись. 

К тому же опыт западных стран показывает,
что иметь своего консультанта � профессиона�
ла в любой узкой области (медицина, юрис�

пруденция, финансы, страхование) просто не�
обходимо. К сожалению, наши стереотипы �
«мы сами все знаем, сами во всем разберем�
ся, тем более в страховании», � увы, зачастую
приводят к печальным итогам…

Посредник организует весь сложный про�
цесс заключения и сопровождения договора
страхования и, пытаясь учесть все профессио�
нальные нюансы, обеспечивает высокое каче�
ство страховой услуги. При ближайшем рас�
смотрении процесс можно разделить на
этапы. 

Сначала посредник выясняет, какая именно
страховая услуга необходима потенциальному
страхователю. Получив минимум необходи�
мой информации об объекте страхования (на�
пример, об автомобиле), посредник может
тут же предложить сразу несколько вариан�
тов страхования от ведущих страховщиков
в этой области, отразив конкурентные
преимущества каждой и возможные огра�
ничения. При этом хотелось бы подчеркнуть:
предложения не одной «любимой компании»,
а именно нескольких, ведущих и объективно
высоконкурентных. Причем только тех стра�
ховщиков, с которыми имеется обширный
практически опыт сотрудничества и обяза�
тельно � урегулирования убытков. 

Когда выбрана подходящая программа стра�
хования, посредник даст комментарий по
всем ее принципиальным позициям, от�
корректирует и настроит ее «под клиента»,
поможет заполнить все необходимые до�
кументы. Кроме того, он обязательно просле�
дит, чтобы условия договора страхования со�
ответствовали требованиям действующего за�
конодательства и не ущемляли права клиента. 

Мало того, он будет сопровождать дого�
вор страхования после его заключения и
станет для клиента одновременно страхо�
вым консультантом и страховым адвока�
том. При наступлении страхового случая по�
средник окажет всестороннюю помощь, начи�
ная с написания заявления о событии и вплоть
до получения страхового возмещения.

В результате владелец автомобиля покупает
наиболее качественную страховую услугу и,
что самое важное, получает гарантию того, что
его права будут соблюдены и он никогда не ос�
танется один на один с проблемой.

По желанию клиента специалис�
ты агентства проанализируют до�
говоры страхования, которые бы�
ли заключены без их участия, и
при необходимости предложат
внести в них изменения с макси�
мальным учетом интересов стра�
хователя. 

В следующем номере мы расскажем,
почему полис лучше покупать 

через посредника.

ÑÒÐÀÕÎÂÛÅ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÈ - ÊÒÎ 
ÎÍÈ È ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÍÛ?

Страховое агентство

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

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо�
вых компаний (СК)

• Экспертная оценка страхов�
щиков, рейтинговый анализ

• Предложение классичес�
ких страховых программ
от ведущих СК России

• Предложение VIP�программ
от ведущих СК России

• Подготовка индивидуаль�
ных страховых программ с
учетом специфики клиента

• Анализ условий договора
страхования и его коррек�
тировка, в том числе ана�
лиз ценообразования

• Консультации и коммента�
рии по условиям договора
страхования

• Помощь в подготовке до�
кументов и заключении
договора страхования

• Сопровождение договора
страхования

• Помощь при урегулирова�
нии страховых событий

• Профессиональный ана�
лиз действующих догово�
ров страхования

• Консультации по любым
вопросам страхования

Это позволит вам:
1. Значительно экономить

время на выбор качест�
венной страховой услуги

2. Приобрести интересующую вас
надежную страховую услугу

3. Отказаться от самостоя�
тельного изучения данного
вида финансовой услуги

4. Получить услугу оператив�
ного и профессионально�
го обслуживания вашего
договора страхования

5. Получить профессиональ�
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования 

Тел/факс: (423) 245�46�13 
E�mail: birsagent@gmail.com

страхование

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
11

 (2
57

),
 н

оя
бр

ь 
20

21

7



На телефоны приморцев снова поступа�
ют звонки от неизвестных, представля�
ющихся сотрудниками Центрального

банка Российской Федерации. Как нужно по�
ступать в этой и похожих ситуациях, рассказа�
ли в Дальневосточном ГУ Банка России.

Какие кейсы чаще всего используют мо�
шенники и как меняются преступные схемы?

Очень широкое распространение получила
схема со звонком от имени банка, когда чело�
веку говорят, что по его банковской карте про�
водится подозрительная операция или на его
имя кто�то пытается оформить кредит. Перед
этим мошенники собирают информацию о по�
тенциальной жертве. Данных, которые они на�
ходят в соцсетях, зачастую достаточно для то�
го, чтобы начать разговор и усыпить бдитель�
ность. Махинаторы обращаются к людям по
имени и отчеству, приводят в пример реаль�
ные факты биографии, озвучивают личные
данные и подталкивают людей к действиям,
которые ведут к потере денег. При этом мо�
шенники могут как выступать от имени кредит�
ных организаций, так и называться сотрудни�
ками Банка России, полиции, прокуратуры ли�
бо другого официального ведомства. Имита�
торы даже могут выдать себя за кого�нибудь
из вашего ближнего окружения.

Способов обмана множество, и они посто�
янно меняются. Недавно, например, появи�
лась схема рассылки фишинговых сообщений
под предлогом Всероссийской переписи на�
селения. 

Как распознать мошенников?

Любой входящий звонок � это повод насто�
рожиться, даже если на экране высвечиваются
знакомые цифры, потому что мошенники на�
учились подменять отображаемый номер вхо�
дящего вызова. Незнакомец может не только
звонить, он может присылать СМС�сообще�
ние, электронное письмо или ссылку в мес�
сенджере. Но если он стал инициатором кон�
такта, ему что�то от вас нужно. И тут нужно
быть осторожным. При этом разговор обычно�
идет о деньгах, будь то денежный перевод,
списание средств, налог или штраф, выигрыш
или выгодный инвестиционный проект.

Преступникам важно сразу же поставить со�
беседника в стрессовую ситуацию, вывести из
равновесия, чтобы он перестал критически
мыслить и начал быстро действовать. В ре�
зультате человек послушно выполняет инст�
рукции мошенников и лишается своих сбере�
жений. Поэтому следует обращать внимание
на психологический дискомфорт, который по�
является во время общения с собеседником. 

Почти всегда вас просят сообщить какие�ли�
бо ваши данные. Это могут быть данные вашей
карты, включая срок действия и три цифры с
ее обратной стороны, либо логины и пароли к
личному кабинету на сайте банка или мобиль�
ному приложению, коды из банковских уве�
домлений.

Как себя вести, чтобы не стать жертвой
киберпреступления?

Главные правила кибергигиены просты, но
действенны. Первое � это антивирус. Устанав�
ливайте его на все устройства и не забывайте
вовремя обновлять. 

Второе � контроль электронной почты, акка�
унтов в соцсетях и переписки в мессенджерах.
Они являются каналом распространения фи�
шинговых сообщений. Не отвечайте на сооб�
щения, в которых вас просят предоставить
персональную информацию. Не переходите по
ссылкам, полученным от неизвестных адреса�
тов. Они могут привести вас на зараженный
или фишинговый сайт. Не передавайте свои
личные данные с помощью электронной почты
или социальных сетей в открытом виде. 

Третье � внимательность. Злоумышленники
могут использовать похожие названия для со�
здания фейковых страниц известных сайтов. 

Четвертое � осторожность. Совершайте по�
купки только на страницах известных и прове�
ренных интернет�магазинов и со своих гадже�
тов, не пользуйтесь для этого открытыми сетя�
ми wi�fi и компьютерами интернет�кафе, где
могут быть установлены программы�шпионы,
запоминающие данные, которые вы ввели. Ус�
танавливайте сложные пароли, причем чем
сложнее, тем лучше. 

Пятое � конфиденциальность. Держите в се�
крете сведения о себе, данные банковских
карт, пароли интернет�банка.

Шестое � перепроверяйте источники звон�
ков. Мошенники могут подменять отображае�
мый на вашем телефоне входящий номер и
представляться сотрудниками банков, поли�
ции или других организаций.

Если мошенники все же украли деньги, не�
обходимо немедленно заблокировать карту,
сообщить в банк по горячей линии о краже де�
нег и написать в отделении банка заявление о
несогласии с операцией. Заблокировать карту
можно по телефону горячей линии (номер для
экстренной связи указан на оборотной сторо�
не карты и на официальном сайте банка), че�
рез мобильное приложение банка или в отде�
лении банка.

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

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ ÇÂÎÍßÒ ÏÐÈÌÎÐÖÀÌ 
ÎÒ ÈÌÅÍÈ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ ÐÔ
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QR�код для перехода к опросу:

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

23.09.2021

Ïðèìèòå ó÷àñòèå â îïðîñå!
Регулятор предлагает жителям и компа�

ниям Приморья оценить уровень безопас�
ности услуг, предоставляемых финансо�
выми организациями в регионе, ответив
на вопросы на сайте Банка России. Опрос
будет проводиться с 1 ноября по 3 де�
кабря 2021 года. Результаты анкетиро�
вания будут учитываться в надзорной ра�
боте регулятора, а также при разработке
мер по повышению
уровня информацион�
ной безопасности в
финансовой сфере. 



Продолжение. 
Начало в КД №09(255), 

сентябрь 2021

Продолжим рассмотрение Письма
ФНС России от 28 июля 2021 г.
№БВ�4�7/10638 направленного

нижестоящим налоговым органам, в ко�
тором отражена правовая позиция выс�
ших судов, выводы которых нужно ис�
пользовать в работе.

Как платить налог на имущество с
торгового центра, часть которого не
работает?
В п. 4 Обзора налоговая служба обра�

тила внимание на Определение КС РФ
от 11.03.2021 №373�О. В этом деле КС
РФ подтвердил правомерность расчета
налога на имущество по кадастровой
стоимости в отношении любых помеще�
ний в бизнес�центрах и торговых цент�
рах, которые включены в региональный
перечень, причем вне зависимости от
того, размещаются в них торговые точки
или офисы. Более того, КС РФ указал,
что «кадастровый» налог придется пла�
тить, даже если такое помещение вооб�
ще в коммерческой деятельности не ис�
пользуется. Как отметили судьи, то, что
помещение находится в  бизнес� или
торговом центре, уже само по себе со�
здает предпосылку для более высокой
стоимости имущества. Это дает законо�
дателю право установить повышенное
налогообложение. А то, что потенциаль�
но доходное имущество используется
его собственником на невыгодных усло�
виях (без получения дохода), не может
привести к изменению порядка налого�
обложения.

Должен ли ИП платить взносы за се�
бя во время отпуска по беременнос�
ти и родам?
В п. 2 Обзора ФНС России обращает

внимание на выводы постановления КС
РФ от 09.04.2021 №12�П. Проверке со
стороны КС РФ подвергся п. 7 ст. 430 НК
РФ в той части, которая разрешает ИП не
уплачивать страховые взносы за себя во
время отпуска по уходу за ребенком до
1,5 лет. А поводом стала жалоба ИП: жен�
щина посчитала, что такое освобожде�
ние должно распространяться и на пери�
од отпуска по беременности и родам.
Вердикт КС РФ таков: оспариваемая
норма не исключает возможности осво�
бождения ИП от страховых взносов и на
время отпуска по беременности и ро�
дам. Но это возможно только в судебном
порядке при наличии обстоятельств ис�
ключительного (экстраординарного) ха�

рактера, которые не давали ИП воз�
можности обратиться с заявлением о
прекращения предпринимательской

деятельности, а также
иных обстоятельств,

свидетельствующих о невозможности
осуществления предпринимательской
деятельности и исполнения обязанности
по уплате страховых взносов за этот пе�
риод.

В дополнение КС РФ отметил, что само
по себе установленное п. 7 ст. 430 НК РФ
освобождение от страховых взносов яв�
ляется разновидностью льготы. Поэтому
решение о том, на какие именно периоды
она должна распространяться, относится
к исключительной компетенции законо�
дателя.

Новые правила учета «забытых»
расходов 
Следующий момент, заслуживающий

внимания, касается порядка исправле�
ния ошибок прошлых лет, связанных с не�
учетом расходов. Здесь налоговая служ�
ба призывает инспекторов применять
правовую позицию из определения Су�
дебной коллегии по экономическим спо�
рам ВС РФ от 12.04.2021 №306�ЭС20�
20307 по делу №А72�18565/2019 (п. 10
Обзора). Судьи пришли к выводу, что
воспользоваться правом на исправление
такой ошибки в текущем периоде могут и
те налогоплательщики, которые получи�
ли убыток в том периоде, к которому от�
носится расход. Как отметили судьи, пря�
мого запрета на такую операцию ст. 54
НК РФ не содержит, а из�за наличия у на�
логоплательщика права на перенос убыт�
ка на будущее бюджет никак не постра�
дает от того, что такой расход будет учтен
в текущем периоде. 

Должна ли ИФНС платить проценты
на деньги, полученные в качестве
встречного обеспечения иска?
Пункт 15 Обзора, в который авторы

включили определение Судебной колле�
гии по экономичес�

ким спорам ВС РФ
от 21.04.2021

№ 3 0 7 � Э С 2 0 �
10839 по делу

А42�7993/2019,
по всей видимо�
сти, должен
предостеречь

инспекторов на местах от предъявления
в судах неосмотрительных требований
по предоставлению обеспечения иска.

Ситуация, попавшая на рассмотрение
ВС РФ, складывалась следующим обра�
зом. Компания обратилась в суд для ос�
паривания решения по проверке и по�
просила арбитров принять обеспечи�
тельные меры, а именно приостановить
действие решения по проверки на время
судебных разбирательств. Инспекция в
ответ заявила требование о встречном
обеспечении � внесении суммы, доначис�
ленной при проверке, на депозитный
счет суда. Организация произвела пере�
числение, суд действие решения ИФНС
приостановил. 

Выиграв дело, рассмотрение которого
продолжалось 17 месяцев, налогопла�
тельщик потребовал от ИФНС уплатить
проценты за невозможность длительное
время распоряжаться деньгами, пере�
численными в качестве встречного обес�
печения. Инспекторы же возражали, ссы�
лаясь на то, что право на такую компенса�
цию есть только у ответчика по делу.

В данном случае компания сама ини�
циировала спор и сама требовала обес�
печения иска путем приостановления
решения по проверке. Однако ВС РФ с
таким толкованием норм АПК РФ не со�
гласился. Судьи отметили, что ст. 98
АПК РФ предусмотрено право как от�
ветчика, так и других лиц на защиту сво�
их прав и (или) законных интересов, ко�
торые были нарушены обеспечением
иска. Эти положения направлены на за�
щиту имущественных интересов любых
лиц, участвующих в деле, которые в кон�
кретном деле предоставляют встречное
обеспечение.

Дополнительно ВС РФ отметил: в дан�
ном деле ИФНС ходатайствовала об ис�
требовании встречного обеспечения.
Значит, должна была понимать не только
процессуальные, но и возможные иму�
щественные последствия своих дейст�
вий. В итоге ВС РФ присудил компании
проценты за все время нахождения денег
на депозите суда.

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. (3)
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КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна 

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



Совет директоров Банка России по
итогам заседания в пятницу при�
нял решение повысить ключевую

ставку на 0,75 процентного пункта � до
7,5% годовых. Решение, превысившее
как прогнозы аналитиков, так и ожидания
денежного рынка, стало шестым подряд
шагом по ужесточению денежно�кредит�
ной политики в этом году.

Ключевая ставка Центробанка, регули�
рующая стоимость кредитов в экономике
и доходность вложений в рубли, выросла
на 3,25 процентного пункта за 7 меся�
цев � максимальную величину за 7 лет. Но
затормозить инфляцию, которая 16 раз с
начала года переписывала 5�летние ре�
корды, регулятору так и не удалось.

«Инфляция складывается значительно
выше прогноза», � констатирует ЦБ в рели�
зе. На 18 октября она достигла 7,8% и к
концу года существенно не замедлится.
Новый прогноз регулятора � 7,4�7,9%, что
почти вдвое выше целевого значения в 4%.

Баланс рисков по�прежнему смещен в
сторону «проинфляционных», что может
привести «значительному и продолжи�
тельному отклонению инфляции вверх от
цели», предупреждает Центробанк. Заго�
ревшись от искры разовых факторов, по�

жар инфляции захватывает все новые и
новые группы товаров, поскольку рост
внутреннего спроса «опережает возмож�
ности расширения производства».

Инфляционные ожидания населения
достигли 5�летнего максимума, а на
уровне бизнеса зашкаливают: летом они
обновили рекорды с 2000 года, по срав�
нению с которыми снизились незначи�
тельно. Наконец, существуют риски даль�
нейшего роста цен на продовольствие.
Развитие ситуации «во многом зависеть
от объема, качества и сохранности уро�
жая как внутри страны, так и за рубе�
жом», � пишет ЦБ.

«При развитии ситуации в соответст�
вии с базовым прогнозом Банк России
допускает возможность дальнейших по�
вышений ключевой ставки на ближайших
заседаниях», � говорится в релизе.

ЦБ планирует вернуть инфляцию в от�
метке 4,5% в 2022 году, но это будет
обеспечено за счет поддержания более
жесткой политики, отмечает директор по

инвестициям ИК «Локо�Инвест» Дмитрий
Полевой: «Обновленный прогноз по став�
ке соответствует диапазону 7,5�8,5% на
конец этого года и 6,5�8% наконец 2022».

Повышение до 8% в декабре, возмож�
но, теперь стоит считать базовым сцена�
рием, говорит он.

От ужесточения политики ЦБ проигра�
ют заемщики, но выиграют вкладчики:
проценты по банковским депозитам вы�
растут на 0,5�1 процентного пункта, от�
мечает Наталья Мильчакова, замруково�
дителя ИАЦ «Альпари». Она также ожида�
ет повышения ставки на 0,5 процентного
пункта в декабре.

ÖÁ ðåçêî ïîâûñèë êëþ÷åâóþ ñòàâêó 
äî 7,5% ãîäîâûõ

Ôèíàíñîâûå íîâîñòè
www.finanz.ru
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Выездная налоговая проверка про�
водится на основе решения руково�
дителя инспекции. По общему пра�

вилу решение о проведении выездной
проверки принимает налоговая инспекция
по местонахождению организации или
ИФНС, уполномоченная проводить выезд�
ные проверки на территории региона.
Критерии, по которым налоговики отбира�
ют кандидатов на выездные налоговые
проверки, перечислены в приказе ФНС
России от 30.05.2007 №ММ�3�06/333@.  

Под выездной контроль могут попасть
компании, у которых, в частности: 

• налоговая нагрузка ниже средней по
отрасли; 

• убытки в отчетности на протяжении не�
скольких лет; 

• доля вычетов НДС превышает безопасную; 

• расходы растут быстрее доходов; 

• часто происходит смена инспекции. 

Из этих критериев можно сделать вы�
вод, что вероятность выездной проверки
больше у компаний, которые работают
хотя бы несколько лет. 

Выездная налоговая проверка всегда
начинается с того, что проверяющие из
состава тех, кто  указан в решении о про�
верке, предъявляют представителям ор�
ганизации данное решение и свои слу�
жебные удостоверения. Только после

этого сотрудники инспекции получают
доступ к месту проверки. 

Во время выездной проверки нало�
говики вправе: истребовать документы
у проверяемой компании и ее контраген�
тов, изымать документы у налогопла�
тельщика, проводить осмотры помеще�
ний, допрашивать свидетелей; прово�
дить экспертизы с привлечением специ�
алистов, инвентаризировать имущество
проверяемой организации. 

При выездной налоговой проверке ин�
спекторы могут запросить у
проверяемой организа�
ции пояснения, если
найдут значительные
расхождения в доку�
ментах и информа�
ции. На практике ин�

спекторы используют два варианта, что�
бы получить дополнительные данные: вы�
зывают на допрос в ИФНС в качестве сви�
детелей или запрашивают пояснения у
проверяемой организации (ст. 90 НК).
Однако организация может не давать по�
яснения при выездной проверке, такого
требования в НК нет. Значит, никаких
штрафов за отказ представить пояснения
не будет. Но это не означает, что органи�
зация избежит возможных доначислений. 

Если инспекторам не объяснить причи�
ну расхождений, они могут посчи�

тать, например, что организация
необоснованно включила расхо�
ды в расчет налога на прибыль.
И по итогам проверки инспекция

может предъявить организации
недоимку, пени и штраф.

ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÏÐÎÂÅÐÊÈ 

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.

22.10.2021



Внастоящее время доходы физичес�
ких лиц взяты под особый контроль
со стороны ФНС, Инспекции по тру�

ду и Фонда социального страхования
(ФСС). Каждая из этих структур обозначи�
ла критерии контрольных мероприятий.
Так, Минтруд опубликовал проект, в кото�
ром перечислил 22 индикатора риска для
назначения проверки работодателя. ФСС
опубликовал свои критерии для выездной
проверки, их чуть больше 10, при этом, как
показала практика, ФСС сообщает в Тру�
довую инспекцию сведения о низких раз�
мерах з/п, указанных в отчетах, которые
бизнес ежеквартально предоставляет в
данный фонд. Трудовая инспекция на ос�
новании полученных данных проводит
свои контрольные мероприятия.

ФНС запустила новую программу:
АСК ДФЛ � «Доходы физических лиц»
для контроля за НДФЛ и страховыми
взносами. Данная программа в автомати�
ческом режиме сравнивает фактически
перечисленные НДФЛ и взносы с рас�
четными величинами от МРОТ или
среднеотраслевой заработной платой.
Разрыв между фактическими и расчетны�
ми значениями указывают на потенциаль�
ную недоимку в бюджет и повод для вы�
ездной проверки. 

Таким образом, для снижения риска
выездных проверок и доначислений ра�

ботодателям необходимо соблюдать
ряд правил � зарплата сотрудника
должна быть:

• сопоставима со среднеотраслевой в
регионе; 

• выше величины прожиточного миниму�
ма трудоспособного населения в При�
морском крае (Постановления прави�
тельства Приморского края на 2021 г. �
14 779,00 руб, на 2022 г. � 15 600,00 руб.); 

• ежегодно проиндексирована на уро�
вень инфляции в стране (по прогнозу
ЦБ, в 2021 г. составит 6,2%).

В особую зону риска и контрольных
мероприятий со стороны ФНС попали от�
ношения бизнеса с самозанятыми. На�
логовая служба готовит критерии оценки

риска по таким сделкам. Если в ходе про�
верки ФНС переквалифицирует граждан�
ско�правовой договор с самозанятым в
трудовой, то бизнесу придется доплатить
из собственных средств страховые взно�
сы и НДФЛ с сумм, выплаченных самоза�
нятому. Выявленные в ходе таких прове�
рок нарушения трудового законодатель�
ства влекут штрафные санкции на работо�
дателя от 20 до 100 тыс. руб. согласно ч. 4
ст. 5.27 КоАП.

Своевременное внесение
рекомендуемых измене�
ний в статью расходов «з/п
сотрудников» снизит риски
возможных доначислений
и обеспечит безопас�
ность вашего 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

ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ: ÐÈÑÊÈ ÄËß ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß

налоги • аудит

Бондарь Ольга Павловна, 
генеральный директор ООО «Бухгалтерия Плюс»

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

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

Создавайте и развивайте бизнес вместе с командой
«Бухгалтерия Плюс». С НАМИ ЛЕГКО И НАДЕЖНО!
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ÎÎÎ «ËîòÀóäèò»
lotaudit@audit�lot.ru, www.audit�lot.ru

Акционерные общества проходят
обязательный аудит независимо от
величины выручки и активов

(ст. 67.1 ГК РФ). 

ООО обязаны провести аудит отчетно�
сти за 2021 г. в двух случаях (ст. 5 Закона
№307�ФЗ):

• если налоговые доходы за 2021 г. боль�
ше 800 млн руб. (строка 010 плюс стро�
ка 020 листа 02 декларации по налогу
на прибыль);

• если сумма активов на 31 декабря
2021 г. больше 400 млн руб. (строка
1600 баланса).

Для некоторых организаций, например
для застройщиков, обязательный аудит
предусмотрен специальным законом
(ст. 3 Закона №214�ФЗ).

Кроме того, есть и иные случаи про�
хождения обязательного аудита.

Аудиторское заключение с 2020 г. вхо�
дит в состав бухгалтерской отчетности.

Информируем вас о том, что в связи с
приказом Минфина №61н от 19.04.2019 г.
в бухгалтерском балансе после строки о
местонахождении организации необхо�
димо будет указывать, подлежит ли бух�
галтерская отчетность обязательному
аудиту (подп. 1 п. 2 Изменений). Если да,
то организация обязана будет предоста�
вить и следующую информацию:

• наименование аудиторской организа�
ции или ФИО индивидуального ауди�
тора;

• ИНН аудиторской организации или ин�
дивидуального аудитора;

• ОГРН аудиторской организации.

Таким образом, до сдачи годовой
бухгалтерской отчетности за 2021 год
необходимо заключить договор на
проведение аудиторской проверки.

Аудиторское заключение с прилагае�
мой бухгалтерской отчетностью направ�
ляется в налоговый орган для формиро�
вания ГИРБО в формате единого элек�
тронного файла PDF.

Проверка будет проведена с учетом
требований МСА (Международных стан�

дартов аудита), введенных в действие
приказом Минфина от 09.01.2019 №2Н и
ФЗ №115 «О Противодействии легализа�
ции (отмыванию) доходов».

Кроме того, с 02.07.2021 в качестве
регулятора аудиторской деятельности
выступает Центробанк, который также
может внести изменения в проведение
аудиторской проверки.

Уссурийск 
ул. Пушкина, 17, 125 
Тел: (4234) 33�66�18

Владивосток 
ул. Посьетская 28�а, оф. 21
Тел/факс: 296�45�37, 241�29�33

Находка 
Северный пр�т, 20�а, 11

Тел: (4236) 68�35�38

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀß ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ

Морозов Александр Николаевич, 
директор ООО «ЛотАудит»

26 лет � срок более чем серьезный. Именно столько
времени работает на рынке аудиторских, юридических и
оценочных услуг Приморья группа компаний «ЛотАудит».
И это лучшее свидетельство надежности бизнеса, безу�
пречного профессионализма сотрудников и доверия со
стороны клиентов. Опытные и квалифицированные спе�
циалисты сделают все возможное, чтобы ваш бизнес раз�
вивался, был эффективным и приносил реальный доход.



Констатировав, что в отношении обще�
ства каких�либо проверочных меро�
приятий не проводилось, а вывод о

недостоверности регистрируемого адреса
сделан регистрирующим органом (РО)
только лишь на основании того, что он яв�
ляется адресом регистрации нескольких
ЮЛ, связь с которыми потеряна, суды при�
знали незаконным оспариваемое решение
об отказе в государственной регистрации.
При этом суд кассационной инстанции от�
метил, что РО не приостановил государст�
венную регистрацию и не дал обществу
возможность предоставить дополнитель�
ную информацию относительно достовер�
ности регистрируемого адреса.

В обоснование своей позиции РО ссылается
на то, что из ИФНС поступила информация о
недостоверности представленных сведений о
заявленном юридическом адресе, по которо�
му зарегистрировано 8 ЮЛ, связь с которыми
невозможна по причине их отсутствия. Этот
вывод сделан в силу наличия почтовой корре�
спонденции с отметкой «организация не зна�
чится», свидетельствующей об отсутствии
указанных ЮЛ.

Как верно указали суды, РО в оспариваемом
решении не приводит каких�либо подробных
сведений, подтверждающих аналогичные об�
стоятельства в отношении самого общества.

Все доказательства недостоверности реги�
стрируемых сведений сводятся лишь к нали�
чию у ИФНС названной корреспонденции.

Кроме того, что налоговые органы не указы�
вают наименование указанных ЮЛ, их иденти�
фикационных данных и не предоставляют ка�
ких�либо сведений о возвращенной коррес�
понденции, инспекция также не приводит ни
одного доказательства, подтверждающего от�
сутствие представителей этих неизвестных
восьми ЮЛ по данному адресу. ИФНС лишь
формально указывает: «представители ЮЛ по
данному адресу не располагаются».

В свою очередь, заявленный адрес может
считаться недостоверным только при совокуп�
ности двух обстоятельств (наличие возвра�
щенной корреспонденции и отсутствие пред�
ставителей), что прямо следует из разъясне�
ний ВС РФ.

Однако совокупности обстоятельств, досто�
верно подтверждающих недостоверность ад�
реса, не было отражено в решении, и РО не
было установлено отсутствие представителей
общества по спорному адресу.

РО, ссылаясь на служебную записку ИФНС о
недостоверности адреса Общества, заявлен�
ного к регистрации, не учел, что последняя не
может быть признана допустимым доказатель�
ством, т.к. не позволяет установить дату подго�
товки указанного документа, не содержит иных
реквизитов (исх. № и вх. №), позволяющих ус�

тановить его происхождение и способ получе�
ния. Более того, документ не содержит подпи�
си лица, значащегося его подписантом.

Кроме того, в случае возникновения у РО
при совершении регистрационных действий
обоснованных сомнений в достоверности
включаемых в ЕГРЮЛ сведений им в силу по�
ложений п. 4.2 ст. 9 ФЗ №129 и п. 2 Приложе�
ния №1 к Приказу ФНС России от 11.02.2016
№ММВ�7�14/72@ должна быть проведена их
проверка. В отношении адреса она проводит�
ся, если он является адресом 5 и более ЮЛ.

Вместе с тем судами установлено, что таких
проверочных мероприятий РО (по его поруче�
нию) в период регистрации не проводилось.

Фактически проведенная РО проверка сво�
дится к формальному получению сведений из
ЕГРЮЛ о регистрации заявленного адреса в
качестве адреса нахождения некоторых ЮЛ и
получения от ИФНС информации о возвра�
щенной корреспонденции.

Судами также отмечено, что на момент за�
ключения договора аренды обществом по ука�
занному адресу никто не располагался, о чем
должно было быть известно РО. Спорный ад�
рес согласно представленным заявителем
сведениям с сайта ФНС России не значится
«адресом массовой регистрации ЮЛ», и даже
внесение адреса в перечень таковых еще не
свидетельствует о невозможности для ЮЛ
осуществлять деятельность по нему.

Из представленных заявителем материалов
судами установлено, что директор общества
действительно находится по адресу, заявлен�
ному к регистрации в ЕГРЮЛ.

РО, не приостанавливая регистрацию в рам�
ках применения п. 4.4 ст. 9 ФЗ №129 и не да�
вая Обществу возможность в рамках реализа�
ции п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от
30.07.2013 №61предоставить дополнитель�
ную информацию относительно достовернос�
ти регистрируемого адреса, отказал обществу
в регистрации сведений об адресе в ЕГРЮЛ,
что также влечет незаконность принятого РО
решения.

Поскольку отказ в регистрации достоверно�
го адреса фактически может привести к воз�
можному исключению общества из ЕГРЮЛ в
связи с недостоверностью сведений об адресе
ЮЛ, т.к. препятствует внесению достоверных
сведений об адресе общества, суды пришли к
верному выводу о том, что оспариваемое ре�
шение РО не только не соответствует закону по
указанным выше ос�
нованиям, но и
нарушает пра�
ва и законные
интересы в сфере
предпринима�
тельской дея�
тельности.

ÎÁÇÎÐ ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ 
ÏÎ ÑÏÎÐÀÌ Ñ Ó÷ÀÑÒÈÅÌ ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÞÙÈÕ ÎÐÃÀÍÎÂ

Ñïîðû î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíûìè ðåøåíèé îá îòêàçå 
â ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ÞË)

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 5



Для индивидуальных предпринимате�
лей наиболее выгодной является патент�
ная система налогообложения. Она явля�
ется отличным шансом попробовать себя
в небольшом бизнесе, т.к. налог взима�
ется в виде фиксированной суммы, а не с
получаемого дохода. Документ можно
приобрести хоть на один или два кален�
дарных месяца, при этом ПСН не требует
составления и сдачи налоговой деклара�
ции, что является еще одним аргументом
в пользу перехода на патент. Однако в
патентной системе налогообложения
есть свои нюансы и подводные камни,
нашедшие отражение в судебной прак�
тике, которые разобрала руководитель
ООО «Капиталъ Информ» Наталья Ми�
хайловна Батизат.

Хотелось бы остановиться на двух
решениях суда в правовом споре с
налоговиками. На мой взгляд, пер�

вое решение не поддается какой�либо
логике, но на него стоит обратить внима�
ние, и в любом случае с данными вывода�
ми придется считаться.

Ситуация первая. Верховный суд РФ
не изменил решение Арбитражного суда
Восточно�Сибирского округа, который
согласился с налоговиками: предприни�
матель утратил право на применение
ПСН из�за превышения лимита доходов. 

Так, в ходе разбирательства выясни�
лось, что индивидуальный предпринима�
тель сдавал помещения в аренду и за�
ключал с арендаторами агентские дого�
воры. По ним ИП оплачивал все комму�
нальные платежи � электроэнергию, во�
доснабжение и водоотведение. Пред�
приниматель�агент перевыставлял стои�
мость коммунальных услуг. Ее и оплачи�
вали арендаторы�принципалы, то есть
они возмещали расходы. Данные суммы
являются доходами организаций комму�
нальных служб. Налогоплательщик не
учитывал данные поступления в совокуп�
ном доходе для патентной системы нало�
гообложения. 

Но и налоговики, и судьи посчитали
этот подход ошибочным.

Документ: Определение ВС РФ от
05.04.2021 №302�ЭС21�2743.

Ситуация вторая. Предприниматель
сдавал в аренду нежилое помещение.
Сначала он применял упрощенную систе�
му налогообложения, а потом перешел
на патент. Арендную плату за последний
месяц на «упрощенке» предприниматель
получил уже на ПСН, поэтому не учел ее
при расчете единого налога. Инспекция
посчитала это нарушением, но судебные
органы согласились с налогоплательщи�
ком и приняли его сторону.

ИП при расчетах
использовал кассо�
вый метод. Следова�
тельно, он должен
был учитывать дохо�

ды на дату их поступления. В момент по�
лучения средств ИП уже не применял уп�
рощенную систему налогообложения в
отношении аренды. Инспекция настаива�
ла на том, что необходимо исходить из
периода оказания услуг, а не даты по�
ступления средств. Но суд этот довод от�
клонил.

Документ: Постановление АС Северо�
Западного округа от 27.09.2021 по делу
№А66�31/2021.

Также хочется рассмотреть очень акту�
альный вопрос по лимиту доходов для па�
тента при совмещении режимов. Пред�
приниматели по�прежнему могут совме�
щать два специальных режима налогооб�
ложения � УСНО и ПСНО. Для их приме�
нения необходимо соблюсти ограниче�
ния по размеру дохода и численности ра�
ботников. Причем для каждого из них На�
логовым кодексом установлена своя пре�
дельная величина дохода и численности:
для упрощенной системы налогообложе�
ния � это 200 (150) млн руб. и 100 (130)
человек, а для патентной системы �
60 млн руб. и 15 человек.

Для ситуации, когда предпринима�
тель совмещает два льготных режима �
ПСНО и УСНО, � установлено специаль�
ное правило определения величины до�

хода. Оно содержится в обеих главах НК
РФ � 26.5 и 26.2.

В случае, если индивидуальный пред�
приниматель применяет одновременно
ПСНО и УСНО, при определении величи�
ны доходов от реализации для целей со�
блюдения ограничения, установленного
п. 4 ст. 346.13 НК РФ (200 млн руб.) и п. 6
ст. 346.45 НК РФ (60 млн руб.), учитыва�
ются доходы по обоим специальным на�
логовым режимам (абз. 2 п. 4 ст. 346.13,
абз. 5 п. 6 ст. 346.45). При этом предель�
ные размеры доходов не складываются.

То есть! Предприниматель считается
утратившим право на применение па�
тентной системы налогообложения по
видам предпринимательской деятельно�
сти, по которым применялся патент, если
с начала календарного года доходы от
реализации, определяемые в соответст�
вии со ст. 249 НК РФ, по обоим указан�
ным специальным налоговым режимам
превысили 60 млн руб.

При совмещении общей системы нало�
гообложения и патента такого ограниче�
ния нет. Если бизнесмен при осуществ�
лении предпринимательской деятельно�
сти совмещает эти два режима налогооб�
ложения, то его доходы считаются от�
дельно. 

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

ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÎÏÛÒ 
Â ÏÐÀÂÎÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈ ÏÑÍ 

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.

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
11

 (2
57

),
 н

оя
бр

ь 
20

21

13
30 ëåò â áóõãàëòåðñêîì ìîðå!



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

страничка нотариуса

Во Владивостоке на острове Рус�
ский на базе Юридической школы
Дальневосточного федерального

университета в целях изучения и профес�
сионального обсуждения современных
направлений исследования в различных
областях юридической науки, практики и
образования в России и мире прошел
VI Тихоокеанский юридический форум
международных и национальных научно�
практических конференций. Мероприя�
тие проводилось в гибридном формате с
использованием средств видеоконфе�
ренцсвязи и было посвящено обсужде�
нию вопросов права, его применения и
реализации в эпоху глобальных вызовов
и меняющейся реальности.

В работе юридического форума приня�
ла участие делегация Приморской крае�
вой нотариальной палаты в составе пре�
зидента Натальи Егоровой, нотариусов
Владивостокского нотариального округа
Александры Беспаловой, Светланы Ви�
лянской, Александра Чугаева и начальни�
ка организационно правового отдела
Приморской краевой нотариальной пала�
ты Александра Писанко.

Открылся форум с пленарного заседа�
ния, в рамках которого с приветственным
словом выступил директор Юридической
школы Дальневосточного федерального
университета Вячеслав Гаврилов. 

Программа форума включала в себя
девять профильных международных кон�
ференций. В рамках Международной на�
учно�практической конференции медиа�
торов Азиатско�Тихоокеанского региона,
организованного совместно с Ассоциа�
цией медиаторов и посредников Азиат�
ско�тихоокеанского региона, президент
Приморской краевой нотариальной пала�
ты выступила с докладом по вопросам
полномочий нотариата в правовом регу�
лировании примирительных процедур.
При этом было отмечено, что именно но�
тариальное удостоверение придает ме�
диативному соглашению силу исполни�
тельного акта, а институт досудебного
урегулирования споров имеет значитель�
ные перспективы развития и возможнос�
ти для его эффективного применения. 

Под председательством президента
Приморской краевой нотариальной пала�
ты Натальи Егоровой состоялось очеред�
ное заседание правления нотариальной
палаты, на котором обсуждены вопросы
жизнедеятельности нотариального сооб�
щества региона.

Наталья Егорова проинформировала
коллег об итогах состоявшегося в сентя�
бре в г. Ялта собрания представителей

нотариальных палат субъектов Россий�
ской Федерации, делегатом которого
она являлась.

Члены правления обсудили вопросы,
связанные с конкурсом на присуждение
премии имени президента Приморской
краевой нотариальной палаты Виктора
Прищепы, а также с изготовлением ме�
дали его имени. Важным вопросом по�
вестки стало взаимодействие нотариу�
сов, членов нотариальной палаты, с
Приморским региональным отделением
Общероссийской общественной орга�
низации «Ассоциация юристов России»,
по итогам рассмотрения которого было
принято решение о создании отделения
ПРО «Ассоциация юристов России» на
базе Приморской краевой нотариальной
палаты.

Кроме того, в рамках проведения Все�
российского дня правовой помощи де�
тям, который отмечается 20 ноября, чле�
нами правления было принято решение
нотариальному сообществу принять в
нем активное участие путем консульти�
рования граждан в помещениях нотари�
альных контор, а также на базе нотари�
альной палаты. 

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

14

В ходе заседания правления ПКНП®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
11

 (2
57

),
 н

оя
бр

ь 
20

21

Нотариус Л.М. Завалко провела открытый урок для одиннадцатиклассников

Участники VI Тихоокеанского юридического форума 



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

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

спрашивали � отвечаем

Также членами правления были рас�
смотрены вопросы спортивно�массовых
мероприятий, подготовки к проведению
общего собрания членов палаты, финан�
сово�хозяйственной деятельности пала�
ты, оказания социальной помощи, о но�
тариальном архиве и другие вопросы те�
кущей деятельности.

Нотариусы Приморского края и их вре�
менно исполняющие обязанности прове�
ли мероприятия в рамках Всероссийско�
го дня правовой помощи детям, приуро�
ченному ко Всемирному дню ребенка.

Так в помещении нотариальной конто�
ры пгт Сибирцево был проведен откры�
тый урок для учеников одиннадцатых
классов на тему «Знакомство с профес�
сией нотариуса». Нотариусом Лидией
Завалко прочитана лекция о деятельнос�
ти нотариуса, современном нотариате и
его роли в обществе и государстве, о
требованиях, предъявляемых к должнос�
ти и профессии нотариуса.

Помощником нотариуса Павлом За�
валко сделан доклад на тему «Электрон�
ные технологии в нотариальной деятель�
ности и электронный нотариат».

Кроме того, временно исполняющий
обязанности нотариуса Дальнегорского
городского округа Любови Ефимовой Ан�
дрей Ларин провел встречу с воспитан�
никами Краевого государственного ка�

зенного учреждения «Центр содействия
семейному устройству детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родите�
лей, с. Сержантово» с проведением лек�
ции на тему «Права несовершеннолетних
в Российской Федерации». На встрече
также присутствовала заместитель ди�
ректора центра педагог � психолог Екате�
рина Третьякова. Ребята были ознаком�
лены с общими положениями основных
международных и Российских законов,
касающихся прав несовершеннолетних.

1 октября в Приморском крае отметили
День пожилого человека. Председатель
Молодежного совета Приморской крае�
вой нотариальной палаты, нотариус Ус�
сурийского нотариального округа Анас�
тасия Кудашова приняла участие в засе�
дании  Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов Уссурийского городского округа,
поздравив от себя и от имени своих кол�
лег активистов ветеранского движения.
Для пенсионеров были организованы
дружеские встречи с угощениями и вру�
чением подарков. 

Анастасия Кудашова пожелала собрав�
шимся отменного здоровья, долгих лет
насыщенной жизни, внимания и заботы
со стороны родных и близких, всегда ос�
таваться для молодого поколения приме�
ром стойкости, доброты и верности свое�
му делу.

Спортивно�оздоровительным меро�
приятием члены Приморской краевой но�
тариальной палаты отметили День обра�
зования Приморского края. В преддве�
рии этого праздника нотариусы, члены их
семей и сотрудники аппарата палаты
прошли один из красивейших туристиче�
ских маршрутов в Приморском крае �
Ущелье Дарданеллы.

Участие в походе приняли президент
палаты Наталья Егорова, вице�президент
Вера Будаева, нотариусы Владивостокс�
кого нотариального округа Татьяна Алек�
сеева, Кира Макеева, Инна Маслова, Та�
тьяна Молчанова, Елена Опимах и Люд�
мила Петровская, нотариусы Уссурий�
ского нотариального округа Наталья Га�
лимова и Анастасия Кудашова, нотариус
Хорольского нотариального округа Тать�
яна Пак, нотариус Находкинского нотари�
ального округа Анастасия Квык и нотари�
ус Партизанского нотариального округа
Мария Борисовская, а также сотрудники
аппарата палаты Александр Писанко, Ви�
талий Лапаев, Елена Игнатчик, Евгения
Новожилова и Анна Ткачук. 

Целью мероприятия, приуроченного ко
Дню образования Приморского края,
стали пропаганда здорового образа жиз�
ни среди нотариального сообщества,
сплочение коллектива, а также напоми�
нание самим себе и всем жителям регио�
на о том, в каком уникальном и красивом
месте мы живем.Участники туристического похода ®
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День пожилого человека в г. Уссурийске

Яотец�одиночка, соответ�
ственно, единственный
законный представитель

своего несовершеннолетнего
сына. Мне принадлежит
1/4 квартиры, которую я хочу
подарить своему сыну. Как
правильно оформить такой
договор дарения? Я смогу
подписать договор за себя как
даритель и за сына как един�
ственный законный предста�
витель одаряемого?

Т.В. Пак, нотариус
Хорольского нота�
риального округа 

Согласно статье 37
ГК РФ опекун (попечи�
тель) не вправе совер�
шать сделки с подо�
печным, за исключе�

нием передачи имущества подопечно�
му в качестве дара или безвозмездно�
го пользования. Вы можете заключить
договор дарения ? доли квартиры от
своего имени как даритель и как закон�
ный представитель своего несовер�
шеннолетнего сына, это не противоре�
чит закону.



СОКОЛОВ
Дмитрий Сергеевич, 

адвокат, партнер ООО «Агент�
ство вашего доверия»

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

Наши преимущества

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

Предоставляемые услуги:

• Представительство в судах,
ведение переговоров

• Юридическое сопровожде�
ние бизнеса, арбитраж

• Ведение уголовных дел, ад�
вокат

• Возврат долгов, взыскание
дебиторской задолженности

• Освобождение от долгов,
банкротство

• Решение брачно�семейных
вопросов

Владивосток 
ул. Комсомольская, д. 5�А

(3�й этаж), офис 303

Тел: +7�924�130�8888
+7�914�677�9334
+7�914�662�8092

бизнес и право

Инст: @sokolov_dmitry_advokat

АГЕНТСТВО 
ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
юридические услуги

Тел: 924�130�88�88 (офис)
WhatsApp: +7�914�677�9334

avado.me@mail.ru, www.avado.me

Впоследнее время ухудшилась эпидеми�
ологическая ситуация из�за новой коро�
навирусной инфекции. В этой связи ор�

ганы власти вынуждены принимать решения
по вакцинации работников организаций.

Вакцинация работников

В соответствии с Письмом Минтруда России
от 23.07.2021 г., если главный государствен�
ный санитарный врач субъекта РФ обязал про�
вести иммунизацию персонала, работодателю
сначала нужно определить перечень сотруд�
ников, подлежащих вакцинации. Затем необ�
ходимо издать приказ о ее проведении.

В приказе следует указать: сведения о необ�
ходимости иммунизации; сроки и порядок вак�
цинации; информацию об ответственном за
организацию вакцинации и сбор сведений о ее
проведении. В документе необходимо также
зафиксировать, что сотрудника, отказавшего�
ся от прививки, могут отстранить от работы.
С приказом нужно ознакомить персонал под
подпись.

В Приморском крае Постановлением
главного гос. санитарного врача по Примор�
скому краю от 11.10.2021 №7 предписано
обеспечить проведение профилактических
прививок по эпидемическим показаниям про�
тив COVID�19 следующим категориям (груп�
пам) граждан, подлежащим обязательной вак�
цинации:

Во�первых, работающим на основании тру�
дового договора, гражданско�правового до�
говора в организациях, у юридических лиц,
ИП, осуществляющих деятельность в сферах:
образования, здравоохранения, социальной
защиты и социального обслуживания; транс�
порта; культуры (театры, кинотеатры, кон�
цертные залы и т.п.); физкультуры и спорта;
экскурсионной, выставочной деятельности;
сервиса, оказания услуг населению (торгов�
ля, общественное питание, гостиничные ус�
луги, услуги детских игровых комнат, детских
развлекательных центров, техническое об�
служивание, ремонт, предоставление персо�
нальных услуг, услуг почтовой связи, клинин�
га, парикмахерских (салонов красоты), пра�
чечных, ателье, химчисток); пищевой промы�
шленности; рыболовства, береговых рыбо�
перерабатывающих предприятий, холодиль�
ных терминалов, имеющих контакт с рыбо�
продукцией; строительства, жилищно�ком�
мунального хозяйства и энергетики; промы�
шленных предприятий; административно�уп�
равленческой и офисной деятельности, в т.ч.
в клиентских подразделениях многофункцио�
нальных центров предоставления государст�
венных и муниципальных услуг, финансовых
организациях.

Во�вторых, государственным и гражданским
служащим, замещающим должности государ�
ственной гражданской службы, муниципаль�
ным служащим, работникам органов власти и
местного самоуправления Приморского края.

Отстранение от работы

Итак, вакцинация стала обязательной для
граждан или отдельных групп лиц, если так по�
становил главный санитарный врач региона.
В этом случае сотрудника нельзя допускать к
работе, если он отказался от прививки без
уважительных причин. Нужно издать приказ об
отстранении, если он не представит в срок
сертификат о вакцинации или медзаключение
о противопоказаниях. Основанием служит ТК
РФ и Закон об иммунопрофилактике инфекци�
онных болезней. Сохранять зарплату на это
время не требуется.

Работодатель может предложить неприви�
тому сотруднику перейти на удаленку. Однако
этим правом преимущественно необходимо
воспользоваться в отношении лиц с противо�
показаниями к вакцинации. Ранее Роструд
указал, что в число отстраненных от работы
могут попасть и непривитые удаленщики.

Таким образом, работники имеют право от�
казаться от проведения прививки, однако в
этом случае они должны быть отстранены от
выполняемых работ на период эпиднеблаго�
получия. Обращаем внимание: не уволены,
а отстранены! Работник, отказавшийся от
обязательной прививки от коронавируса, мо�
жет найти с начальством компромисс. Он мо�
жет сохранить не только место работы, но и
зарплату!

Если же начальство требует написать за�
явление «по собственному желанию», гро�
зя в противном случае уволить по статье,
то соглашаться не нужно. Никаких право�
вых оснований для этого нет.

В данной ситуации можно предложить рабо�
тодателю компромисс � заключить с работни�
ком дополнительное соглашение к трудовому
договору о переводе на дистанционный гра�
фик работы. Если такой перевод невозможен,
то выносится приказ об отстранении от рабо�
ты. При этом после окончания периода отстра�
нения работодатель обязан допустить сотруд�
ника к работе. В трудовую книжку и в сведения
о трудовой деятельности запись об отстране�
нии не вносится. 

Следует иметь в виду, что заработная плата
на время отстранения не начисляется и время
отсутствия работника на работе в результате
отстранения не включается в стаж работы, да�
ющий право на ежегодный основной оплачи�
ваемый отпуск.

Несоблюдение правил по иммунизации пер�
сонала влечет большие штрафы на юрлиц � от
100 000 до 300 000  рублей (ст. 20.6.1 КоАП РФ).
В любом случае при возникновении спорных
ситуаций лучше обратиться к специалистам по
таким вопро�
сам. А наша ко�
манда професси�
оналов поможет за�
щитить права как работ�
ника, так и работодателя.

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÃÐÎÇßÒ ÓÂÎËÈÒÜ ÇÀ ÎÒÊÀÇ
ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÒÜÑß ÎÒ COVID-19

«Àãåíòñòâî âàøåãî äîâåðèÿ»
Владивосток, ул. Комсомольская, д. 5�А (3�й эт.), офис 303
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Зачастую у моих подписчиков возникает
вопрос, что происходит с документами,
полученными противозаконным путем,

то есть без установленного законом порядка
их получения, в том числе и за незаконное де�
нежное вознаграждение (взятку). Однозначно
можно ответить, что при установлении факта
такого нарушения документ по решению су�
да или иного органа признается недейст�
вительным.

То есть если, например, разрешение на ору�
жие получено без прохождения обучения, или
диагностическая карта на автомобиль выдана
без прохождения его осмотра, или водитель�
ское удостоверение выдано без сдачи теоре�
тического экзамена или вождения, а также ес�
ли указанные бумаги получены после переда�
чи должностным лицам незаконного денежно�
го вознаграждения, то такие документы апри�
ори считаются недействительными.

Таким образом, лица, которым перечислен�
ные документы выданы, подлежат привлече�
нию к ответственности, и им в последующем
придется заново их получать, но уже в уста�
новленном законом порядке.

Так, приговором Надеждинского районного
суда Приморского края от 30.07.2020 по делу
№1�150/2020 лицо осуждено по ч. 3 ст. 291 УК
РФ «Дача взятки должностному лицу через по�
средника за совершение заведомо незакон�
ных действий» по факту передачи денежных
средств за обеспечение положительного ре�
зультата сдачи экзамена по управлению
транспортным средством в условиях дорож�
ного движения для последующего получения
водительского удостоверения категории «В».

После вступления приговора суда в закон�
ную силу по инициативе прокуратуры резуль�
тат экзамена признан недействительным и ли�
цо лишено права управления транспортным
средством.

Однако следует учесть, что обвинение по та�
ким делам зачастую доказывается только по�
казаниями лиц, передавших незаконное де�
нежное вознаграждение.

Так что прежде чем в чем�то признаваться,
даже если следствие дает какие�то обещания,
следует многократно подумать.

Вместе с тем ответственность за дачу взят�
ки установлена статьей 291 Уголовного кодек�
са Российской Федерации, и наказание варьи�
руется в зависимости от суммы переданного
незаконного денежного вознаграждения. Так,
за передачу суммы до 25 000 рублей предус�
мотрено лишение сво�

боды сроком до двух лет со штрафом в разме�
ре от пятикратной до десятикратной суммы
взятки или без такового.

Передача взятки в сумме от 25 000 рублей
до 150 000 рублей, то есть в значительном
размере, наказывается лишением свободы на
срок до пяти лет со штрафом в размере от пя�
тикратной до пятнадцатикратной суммы взят�
ки или без такового.

Если переданная сумма составила от
150 000 рублей до 1 000 000 рублей (крупный
размер) либо взятка передана группой лиц по
предварительному сговору или организован�
ной группой, то последует наказание в виде
лишения свободы на срок от семи до двенад�
цати лет со штрафом в размере до шестидеся�
тикратной суммы взятки или без такового.

Соответственно, взятка свыше 1 000 000 руб�
лей является особо крупным размером и пере�
дача такой суммы наказывается лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет
со штрафом в размере до семидесятикратной
суммы взятки или без такового.

Что касается других видов наказания, уста�
новленных статьей 291 УК РФ, то судами они
практически не применяются, а назначается
лишение свободы на определенный срок со
штрафом в размере, кратном сумме взятки.

Отдельно хотелось бы сказать о примечании
к данной статье Уголовного кодекса, в соот�
ветствии с которым лицо, давшее взятку, ос�
вобождается от уголовной ответственности,
если оно активно способствовало раскрытию
и расследованию преступления и либо в отно�
шении его имело место вымогательство взят�
ки со стороны должностного лица, либо лицо
после совершения преступления добровольно
сообщило в орган, имеющий право возбудить
уголовное дело о даче взятки.

Прекращение уголовного преследования в
связи с вымогательством взятки возможно
только в случае, когда сумма еще не переда�
на. А уже после передачи взятки, в случае,
если такой факт выявлен сотрудниками пра�
воохранительных органов, преступление бу�
дет считаться оконченным и прекращение
уголовного преследования в связи с вымога�
тельством взятки будет невозможно.

Вместе с тем прекращение уголовного пре�
следования по примечанию к ст. 291 УК РФ, хо�
тя и освобождает от наказания, в базе инфор�
мационного центра МВД России будут содер�
жаться сведения о привлечении лица к уголов�
ной ответственности.

Î ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÕ, ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÕ
ÏÐÎÒÈÂÎÇÀÊÎÍÍÛÌ ÏÓÒÅÌ

Àäâîêàò Ìàêñèìîâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷
690005, Владивосток, а/я 27

МАКСИМОВ 
Василий Александрович, 

адвокат по уголовным 
и гражданским делам

Услуги:

• Защита по уголовным делам
коррупционной, экономичес�
кой и иной направленности

• Представление интересов по�
терпевших

• Представление интересов
лиц в ходе доследственных
проверок

• Юридическое сопровождение
лиц, абонементное обслужи�
вание

• Представительство в суде по
гражданским делам

• Арбитраж

• Представление интересов в
правоохранительных, адми�
нистративных, налоговых и
иных государственных орга�
нах 

• Сопровождение и оформле�
ние любых имущественных
комплексов, включая пред�
приятия, юридических и фи�
зических лиц, резидентов
ТОР, представление интере�
сов по всем имущественным
вопросам

• Оказание юридической помо�
щи по вопросам взыскания
задолженности при наличии
вступивших в законную силу
решений суда 

690005, Владивосток, 
а/я 27

(423) 252�22�77
+7�914�549�5346

Maximoff.vas@ya.ru

Wtsp: +7�914�549�5346 
Maximoff.vas@ya.ru

бизнес и право
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За прокурором стоит закон, а за
адвокатом � человек со своей судь�
бой, со своими чаяниями, и этот че�
ловек взбирается на адвоката,
ищет у него защиты, и очень страш�
но поскользнуться с такой ношей.

Ф.Н. Плевако



Мечты о собственном доме � первый и
очень важный шаг на пути к его обла�
данию. Но это должно быть не просто

желание, а четкий продуманный план дейст�
вий: человеку необходимо знать, для каких це�
лей он приобретает недвижимость, сколько
готов в нее вложить и какой объект получить в
итоге. В этом во всех смыслах ответственном
вопросе без помощи профессионалов не
обойтись, и с учетом сегодняшних рыночных
реалий ипотечное кредитование остается
единственным доступным способом стать хо�
зяином долгожданных квадратных метров. На�
сколько реально стать участником ипотечных
жилищных программ, и что для этого нужно, в
интервью «КД» рассказал директор ООО
«ПримСтройАльянс» Евгений Огурченок.

� Евгений Юрьевич, для многих жителей
Приморья желание иметь собственный дом
так и остается несбыточной мечтой � есть ли
реальный механизм претворить ее в жизнь?

� Да, и это жилищное ипотечное кредитова�
ние, благодаря которому обычный человек со
средним достатком действительно может
стать обладателем собственного дома. Раз�
ные банки предлагают разные ипотечные про�
граммы, и разобраться во всех их тонкостях,
нюансах и подводных камнях рядовому жите�
лю достаточно нелегко. Но для этого и сущест�
вует наша компания, которая станет надежным
партнером и ответственным проводником в
сфере ипотечного кредитования. Мы тесно
взаимодействуем с рядом крупных авторитет�
ных банков�партнеров и проконсультируем по�
тенциального покупателя по любым вопросам,
поможем ему выбрать оптимальный ипотеч�
ный продукт в зависимости от его финансовых
возможностей и потребностей.  

� Сегодня для рынка ипотечного креди�
тования настали не лучшие времена. Как
вы оцениваете его потенциал и динамику
развития? 

� Я хорошо знаю строительный рынок изнут�
ри, и он действительно вырос по стоимости в
два раза. Прежде всего, подорожали материа�
лы, и это по принципу домино привело к росту
цен на все остальное. Да, конечно, тот, кто со�
бирался строиться на последние деньги, не
сможет этого делать, а кому не хватило какой�
то части средств для строительства, вступит в
ипотечную программу, и это будет правильный
выбор. При этом, исходя из собственного опы�
та, я делю покупателей на две основные кате�
гории: людей, которым необходима именно
собственная жилплощадь, т.е. дом для того,
чтобы жить, и людей, которые используют не�
движимость в качестве объекта для инвести�
ций. У нас индивидуальный и всегда ком�
плексный подход к каждому клиенту.
И прежде чем оформить договорные
отношения и начать рабо�
тать, я сразу спра�
шиваю заказ�
чика, для

каких целей будет строиться дом � это инвес�
тиции или необходимость? И только потом,
ориентируясь на его потребности, формирую
конкретное предложение. Бывает, что даже от�
говариваю клиента от этого шага и убеждаю:
не надо строиться на последние деньги. 

� С какими банками вы работаете и мо�
жете привести пример какой�то доступной
ипотечной программы? 

� У нас четыре банка�партнера: Сбер, Рос�
сельхозбанк, АО «Банк ДОМ.РФ» и Почта
Банк. Сегодня очень востребована и пользу�
ется серьезным устойчивым спросом про�
грамма «Сельская ипотека» с господдерж�
кой, в которую «ПримСтройАльянс» вошел
со Сбером, Россельхозбанком и АО «Банк
ДОМ.РФ». Условия здесь более чем выгодные
и привлекательные: минимальная ставка
2,7%, сумма кредита до 5 млн рублей для
недвижимости, расположенной на сельских
территориях субъектов РФ, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа. Пер�
воначальный взнос � от 10%, срок кредита до
25 лет включительно, при этом можно приоб�
рести частный дом с землей или просто зе�
мельный участок для последующего строи�
тельства на нем дома. 

� Расскажите немного о деятельности
компании � вы занимаетесь только возве�
дением частного жилья?

� Наша компания берется строить объекты
начиная с нулевого цикла и заканчивая внут�
ренней отделкой дома по индивидуальным
дизайн�проектам. У нас достаточно широкий
спектр предоставляемых услуг � монолитное
строение зданий и сооружений, монтаж объек�
тов из металлоконструкций и сэндвич�панелей,
малоэтажное строительство, работы по устрой�
ству инженерных сетей и коммуникаций, фа�
садные и кровельные работы. Среди уже реа�
лизованных проектов � частные дома в разных
районах по программе «Сельская ипотека», жи�
вотноводческие комплексы в с. Алексеевка и
«Грин�Агро» на Сахалине и капитальный ремонт
гостиничного комплекса в центре Владивосто�
ка по эксклюзивному дизайн�проекту. Мы со�
здали передовую техническую базу для реали�
зации жилых, индустриальных и реставрируе�
мых проектов любой сложности с использова�
нием современные технологий строительства и
качественных материалов по доступным ценам. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ � БУДЕМ СТРОИТЬ
ДОМ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
ВМЕСТЕ!

ÄÎÌ ÌÅ×ÒÛ - ÏÎ ÈÏÎÒÅÊÅ!

недвижимость

ОГУРЧЕНОК 
Евгений Юрьевич, 

директор строительной
компании «ПримСтрой

Альянс»

«ПримСтройАльянс» – ди�
намичная строительная ком�
пания, созданная в 2015 го�
ду и занимающаяся строи�
тельством всех видов стро�
ений на Дальнем Востоке.
За годы работы мы реали�
зовали множество строи�
тельных проектов и расши�
рили свои услуги до полно�
го цикла строительства.

Основные направления:

• Малоэтажное строитель�
ство

• Водоснабжение, отопле�
ние, канализация

• Электромонтажные работы

• Внутренняя отделка по�
мещений

• Фасадные и кровельные
работы

• Услуги расчетно�дого�
ворного отдела

• Строительство зданий из
металлоконструкций и
сэндвич�панелей

• Общестроительные работы

• Монтаж оконных блоков
из ПВХ
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ÎÎÎ «ÏðèìÑòðîéÀëüÿíñ»
Владивосток, ул. Пионерская, 1, офис 205�А

690091, г. Владивосток,
ул. Пионерская 1, 

офис 205�А

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



Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «ÁîðäþðÏðîôè»
Владивосток, ул. Нерчинская, д. 10, офис 004

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, 
ул. Нерчинская, 10, 

офис 004

(423) 276�91�41
(423) 276�91�40

knbesedin@gmail.com
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строительство

Каждый владелец частного дома и приуса�
дебного участка желает, чтобы они были
не просто комфортными для жизни и ве�

дения хозяйства, но и привлекательными
внешне, выгодно выделялись на фоне окружа�
ющего ландшафта. Эксклюзивные строитель�
но�интерьерные решения давно стали трен�
дом среди собственников, обладающих тон�
ким вкусом и известной долей фантазии, что�
бы воплотить в жизнь самые смелые и ориги�
нальные архитектурные идеи. А поможет им в
этом компания «БордюрПрофи», генеральный
директор которой Константин Беседин рас�
сказал читателям «КД» о предложениях, спо�
собных превратить любой земельный участок
в уникальный цветущий оазис. 

� Константин Александрович, что можете по�
советовать тем, кто хочет сотворить на люби�
мом подворье что�то особенное и необычное?

� На мой взгляд, лучшее решение для
оформления газонов и клумб, которые зани�
мают значительную часть площади, � декора�
тивные бетонные бордюры с применением
технологии скользящей опалубки. Когда мы
только зашли на строительный рынок Примо�
рья 12 лет назад, то закупили для этих целей
качественное американское оборудование.
Наши специалисты прошли обучение и начали
успешно предлагать данную услугу на терри�
тории региона. Она очень быстро завоевала
популярность и стала пользоваться высоким
спросом, так как позволяет реализовывать на
конкретных объектах практически любые архи�
тектурные замыслы. За эти годы мы уложили
несчетное количество метров такого бордюра,
некоторым заказчикам он служит уже более
10 лет, поэтому можно с уверенностью гово�
рить о технологии, проверенной временем. 

� В чем заключаются ее основные пре�
имущества?

� Наша продукция отличается от стандарт�
ных бордюров целым рядом уникальных харак�
теристик. Прежде всего, это разнообразие
форм в сечении � они могут быть квадратными,
треугольными, ромбовидными, со скругленны�
ми краями и т.д. Их можно устанавливать под
любым наклоном, а снаружи наносить любой
текстурный рисунок по желанию заказчика, в
частности имитирующий фактуру дерева или
камня. В отличие от обычного бордюр с приме�
нением скользящей опалубки гладкий и очень
приятный на ощупь, у него эстетичный внеш�
ний вид и крепкая, долговечная основа. Кроме
того, за счет добавления в смесь всевозмож�
ных пигментов можно использовать всю пали�
тру цветов и оттенков. 

� А как выглядит сам технологический
процесс?

� Бордюр отливается непосредственно на
объекте: сначала на поверхность наносится
линия, по которой

пойдет укладка, затем готовится специальная
смесь, которая загружается в оригинальную
форму и вибропрессовочная машинка в дви�
жении воспроизводит ее на заранее обозна�
ченной местности. Потом поверхность под�
вергается дополнительной обработке � ее вы�
равнивают, заглаживают, шлифуют и наносят
тот или и ной текстурный рисунок. Причем все
происходит достаточно оперативно: в зависи�
мости от размера изделия скорость укладки
составляет от 50 до 150 метров в день. В каче�
стве армирующей основы выступает фиброво�
локно, а после окончания работ бордюр по�
крывается гидрофобизирующим составом, ко�
торый увеличивает влагостойкость бетонной
конструкции. В целях повышения срока служ�
бы мы рекомендуем обновлять этот состав
каждые три�четыре года. Данная процедура
стоит недорого и не занимает много времени,
но позволит сохранить внешнюю эстетическую
привлекательность вашего бордюра. Также су�
ществуют специальные насадки, при помощи
которых можно по тому же принципу уклады�
вать бетонные дорожки. 

� Не секрет, что владельцы земельных
участков после их приобретения достаточ�
но быстро теряют энтузиазм, необходи�
мый для обеспечения должного за ними
ухода � выход есть?

� Да, помимо декоративных ограждений для
клумб и газонов мы в том числе предлагаем
услугу их текущего обслуживания. Это направ�
ление деятельности получило неплохое разви�
тие и также пользуется уверенным спросом.
Наша компания заключает договор на або�
нентское обслуживание вашего участка, вклю�
чая общестроительные работы. Таким обра�
зом, люди приобретают определенное количе�
ство рабочих часов в месяц, и каждую неделю
к ним на объект приезжает специалист, воору�
женный всем необходимым инструментарием,
и, к примеру, убирает мусор, стрижет газон,
обрезает деревья, занимается переукладкой
брусчатки. Также это по предварительной до�
говоренности могут быть какие�то сварочные
или ремонтные работы. 

Еще один немаловажный нюанс � клиент, за�
ключивший такой абонентский договор, полу�
чает существенную 20% скидку на более гло�
бальные строительно�оформительские рабо�
ты, в частности возведение подпорных стен,
лестниц или уже упомянутую выше укладку
бордюра с применением технологии плаваю�
щей опалубки. В итоге вы экономите весомую
сумму и получаете комплексную услугу, кото�
рая не только преобразит ваш приусадебный
участок до неузнаваемости, но и позволит со�
держать всю эту наведенную красоту в чистоте
и порядке неограниченно длительное время. 

ÝÑÒÅÒÈÊÀ, ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÀß ÂÐÅÌÅÍÅÌ



Продолжаем серию публикаций, посвя�
щенных частному домостроению, сего�
дня у нас в гостях директор строитель�

ной компании Фасадэна Анна Сапич.
� Анна Валентиновна, мы уже обсуждали

вопросы подбора утеплителя для дома,
сегодня хотел бы поговорить о том, как вы�
брать фасадные панели для дома.

� На рынке сегодня представлены несколько
производителей фиброцементных панелей из
Японии, у них схожие характеристики с точки
зрения качества, но у каждого бренда есть
уникальные текстуры и отличия при монтаже.

� Что нужно знать, чтобы правильно вы�
брать панели для дома? 

� Объясню на примере автомобиля. Мы не
покупаем запчасти � это производители соби�
рают готовые автомобили, и каждый выбирает
себе то, что ему больше подходит по характе�
ристикам, комфорту, статусу и бюджету. 

В зависимости от задачи и бюджета мы ре�
комендуем готовое решение для фасада. На�
пример, если это каркасный дом, то он уже
утеплен внутри стен, поэтому наружное утеп�
ление можно делать меньшей толщины.

� А можно менять состав материала в го�
товом решении?

� Можно ли в машине поменять резину или
мотор? Конечно, можно, но лучшее соотноше�
ние цена/качество вы получаете, используя
рекомендуемое готовое решение, а вот с точ�
ки зрения расцветки и фактуры это никак
не ограничивает вас.

� А от каких параметров зависит
выбор того или иного решения для
фасада? И может ли клиент сам
может выбрать, какой вариант по�

дойдет лучше?

� Конечно, может, ведь мы и стараемся упро�
стить ему задачу. Есть три варианта: это кар�
касный дом, дом из блока и энергоэффектив�
ный дом.

Первые два, понятно, для кого подходят,
третий же универсален. Здесь мы подобрали
самоочищающиеся фасадные панели, кото�
рые при попадании солнечных лучей выделяют
ионы кислорода, что способствует очистке
воздуха вокруг дома от химических загрязне�
ний и пыли так, как это делали бы 10�15 топо�
лей, растущих вокруг дома. Плюс тут исполь�
зуется полимерная подсистема для фасада и
утеплитель с коэффициентом теплопроводно�
сти 0,33, что позволит создать комфортную
среду в доме, сохраняя тепло зимой и спасает
от жары летом, это снижает расходы на отоп�
ление и кондиционирование дома на 30%, то
есть если в среднем на отопление тратится
5 000 рублей в месяц, то экономия за год будет
18 тысяч рублей, а если расходы 10 000 руб�
лей, то уже экономия 36 тысяч рублей в год.

� А с чего лучше начать работать над
фасадом?

� Начать стоит с того, что позвонить в офис
«Фасадэны» и записаться на бесплатный под�
бор панелей. Менеджеры помогут сориенти�
роваться по текстурам и цвету и расскажут по�

дробнее о подхо�
дящем вашему

дому реше�
нии. 

строительство

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

E�mail: sales@fasadenadv.ru

ÒÑÊ «Ôàñàäýíà»
Владивосток, ул. Заречная, 35

ÊÀÊÈÅ ÏÀÍÅËÈ ÂÛÁÐÀÒÜ 
ÄËß ÂÅÍÒÈËÈÐÓÅÌÎÃÎ ÔÀÑÀÄÀ Â 2022 ÃÎÄÓ

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
sales@fasadenadv.ru 
www.фасадэна.рф
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Телефоны: (423) 272�35�34
+7�914�792�35�34, (423) 205�57�90  

АБУБЕКИРОВ 
Максим Анатольевич

генеральный директор 
ООО «Комбинат потолков» 

Компания «Комбинат по�
толков» работает на рынке с
2011 года. Собственное про�
изводство натяжных потол�
ков, бесплатный вызов за�
мерщика, возможность рас�
считать стоимость заказа на
сайте. 

Направления 
деятельности:

• Изготовление натяжных
потолков в течение 1 рабо�
чего дня (глянцевых, мато�
вых, сатиновых, фактур�
ных, бесшовных, парящих,
декоративных и с фотопе�
чатью)

• Организация переходов
уровней натяжного потолка

• Установка тканевых потол�
ков и стен Clipso

• Продажа комплектующих
для установки натяжных
потолков

• Изготовление резных по�
толков

• Продажа морозостойких
полотен

• Изготовление металлокон�
струкций любой сложности

• Лазерный раскрой метал�
ла, трубы

• Гибка и сварка металла

Владивосток, 
ул. Снеговая, 73, ст. 2 

+7 (423) 272�35�34
+7 914 792�35�34 
+7 (423) 205�57�90 

Êîìáèíàò ïîòîëêîâ
Владивосток, ул. Снеговая, 73, строение 2

твой дом

Архитектурный облик Владивостока соткан
из множества не всегда заметных на пер�
вый взгляд деталей интерьера и штрихов,

формирующих комфортную и стильную город�
скую среду. А для настоящих профессионалов
нет преград, о чем убедительно свидетельству�
ет опыт знакомой многим приморским застрой�
щикам и жителям компании «Комбинат потол�
ков». Сегодня предприятие бросает очередной
вызов собственным возможностям, задает вы�
сокую планку и осваивает новые профессио�
нальные горизонты. За счет чего удалось рас�
ширить бизнес, парк оборудования и спектр ре�
шаемых задач, в интервью «КД» рассказал гене�
ральный директор ООО «Комбинат потолков»
Максим Абубекиров.

� Максим Анатольевич, с момента нашей
последней встречи на страницах журнала
прошло уже более пяти лет � чего удалось
достичь за это время, к каким новым вер�
шинам прийти? 

� Мы все это время активно развивались и в
прошлом году приняли решение расширить
бизнес, занять новые интересные ниши. Бла�
годаря регулярным и достаточно крупным за�
казам удалось накопить определенную сумму
денег, которую потратили на приобретение со�
временного оборудования для металлообра�
ботки. Речь идет о лазерном комплексе по рас�
крою листового металла и профильных труб
большого диаметра и аппаратах для гибки,
разных видов сварки и металлообработки кон�
струкций, включая порошковое окрашивание.
На этапе реализации некоторых проектов мы
поняли, что есть отдельные виды работ, кото�
рые затруднительно выполнять самостоятель�
но, в одиночку � просто не хватает ресурсов.
В результате достигли договоренностей и за�
ключили соглашения с рядом серьезных парт�
неров и сегодня объединяем их в группу ком�
паний под брендом «Горизонт». Таким обра�
зом, мы значительно усилили свои позиции на
рынке и вышли на качественно иной уровень. 

� Новое юридическое лицо уже офици�
ально зарегистрировано?

� Пока нет, ГК «Горизонт» только обрастает
партнерами и набирает обороты. На сего�
дняшний день еще до конца не ясно, какой бу�
дет организационно�правовая форма вновь
создаваемого промышленно�производствен�
ного предприятия � ООО с советом директо�

ров или хозяйственное партнерство. 
� Какие проекты позволит реализо�
вать новое оборудование? 

� Сегодня мы можем предостав�
лять гораздо более широкий

спектр услуг в плане металло�
обработки для ключевых за�

стройщиков Владивос�

тока. В частности, изготавливать опоры осве�
щения, декоративные элементы для вентили�
руемых фасадов, пожарные лестницы, метал�
локаркасы и детали различной конфигурации
для их последующей сборки на стройплощад�
ке. Приобретенное оборудование позволяет
воплощать самые смелые и оригинальные ар�
хитектурные идеи фактически любой сложнос�
ти по индивидуальным заказам. Сейчас много
текущих контрактов � некоторые только стар�
товали, другие уже вышли на финишную пря�
мую. Среди них � отделка мест общего пользо�
вания в новостройках, торговых комплексах и
центрах отдыха.

� Но вы при этом продолжаете заниматься
реализацией натяжных потолков? Насколь�
ко успешно данное направление бизнеса?

� Эти два направлением взаимно дополняют и
обогащают друг друга � если раньше мы могли
устанавливать натяжные потолки только в квар�
тирах и кабинетах, то сейчас работа с металло�
профилем позволяет закрывать крупные торго�
вые и промышленные объекты, места общего
пользования, где совершенно другие требова�
ния к противопожарной безопасности. К приме�
ру, в настоящее время занимаемся укомплекто�
ванием натяжными потолками жилищного ком�
плекса «Изумрудный» и гребной базы «Олим�
пийская». При этом в данном сегменте мы изна�
чально сделали ставку на сертифицированные
потолки из безопасных и качественных матери�
алов, отточенные технологии монтажа, высокий
уровень сервиса и профессионализм специали�
стов. И эта стратегия принесла свои плоды � мы
заняли достойную нишу на рынке, что под�
тверждается отличной деловой репутацией
предприятия, стабильно высоким спросом на
продукцию и многочисленными отзывами бла�
годарных заказчиков. Наши натяжные потолки
способны украсить любой интерьер и удовле�
творить самый взыскательный вкус, мы предла�
гаем богатейшую палитру возможностей. 

� Специалистов на все хватает?  
� Сейчас все строительные отрасли испыты�

вают дефицит квалифицированных кадров, и
мы не исключение. Но вместе с тем мы предъяв�
ляем и серьезные требования к соискателям �
они должны уметь не только работать руками,
но и думать головой, обладать крепкими техни�
ческим познаниями и инженерной смекалкой,
быть способными к обучению и ответственно
относиться к выполнению профессиональных
обязанностей. Все�таки речь идет о современ�
ном высокоточном оборудовании, которое не
прощает невежества и халатности. 

� Каким образом на работу компании по�
влияла пандемия COVID�19?

� Сложная эпидемиологическая ситуация как
раз мотивировала нас на очередной рывок впе�
ред, именно прошлый «пандемийный» год стал

точкой отсчета для переориентации произ�
водства и реализации нового востребо�

ванного направления в бизнесе. 

Продолжение следует

ÊÎÃÄÀ ÏÎÒÎËÊÀ Â ÐÀÇÂÈÒÈÈ 
ÍÅ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ!
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E�mail: potolki@1kombinat.ru 
https://1kombinat.ru 



Требования к тепловой защите зданий и со�
оружений растут с каждым годом. Тем бо�
лее что впереди холодная и непредсказуе�

мая приморская зима, поэтому данный аспект
сегодня актуален и выходит на первый план. Как
показывает практика, оптимальным вариантом
выступают стены с внешним утеплением. Здесь
главный плюс в том, что несущие стены нахо�
дятся в теплом контуре и являются дополни�
тельным аккумулятором тепла в помещении, а
применение современных материалов позволя�
ет достигать очень высоких показателей по теп�
лосбережению. Но при этом, чем толще слой
утеплителя, тем с большим количеством вопро�
сов при монтаже окон сталкивается застрой�
щик. Какая система предпочтительней и поче�
му, читателям «КД» рассказал опытный эксперт
по окнам ПВХ и директор компании Kubus Glass
Антон Сергеевич Варванский. 

Без плесени, конденсата и грибка
Одной из главных проблем стен с внешним

утеплением является необходимость установ�
ки окна в зону утеплителя, и связано это с тем,
что нулевые изотермы в многослойной стене
проходят в зоне утеплителя, т.е. материал стен
лучше пропускает тепло, чем утеплитель.
В оконной конструкции такие изотермы прохо�
дят примерно через середину окна. При мон�
таже оконного блока непосредственно в про�
ем несущей стены видно, что изотермы, про�
ходя через монтажный шов, будут задевать
угол несущей стены и охлаждать ее до более
низких температур, чем основная стена. Это, в
свою очередь, чревато неприятными послед�
ствиями в виде конденсата, плесени и грибка.

Плесень на откосах окна образуется из�за
конденсации влаги на холодные поверхности.
Так как надежно закрепить окно в сам утепли�
тель не представляется возможным, то мон�
тажникам приходится использовать различ�
ные схемы выносного монтажа на кронштей�
нах, в том числе изготовленных из подручных
материалов, и затем придумывать, как грамот�
но подвести утеплитель к окну и защитить сам
несущий кронштейн от промерзания.

Металлические пластины ненадежны и
являются мостиками холода. Еще одной
проблемой при таком креплении является не�
возможность демонтировать в дальнейшем ок�
но без частичной разборки фасада, так как оно
закрепляется к кронштейну снаружи и потом
место крепления закрывается отделкой фаса�
да. Все эти вопросы с успехом решает система
выносного монтажа blaugelb  Triotherm+ от
компании «Меезенбург». Ее основная идея
состоит в том, что вокруг оконного или дверно�
го проема в зоне утеплителя создается теплая
несущая коробка из профиля Triotherm+.

Путь к идеальной термоизоляции 
Такая коробка приклеивается и прикручива�

ется к стене с помощью специального
клея�герметика и универсальных тур�
бошурупов. Профиль
blaugelb Triotherm+

имеет удобное и прочное соединение типа «ла�
сточкин хвост», а гибридный полимер blaugelb
Power Fix благодаря отличной адгезии ко всем
материалам обеспечивает надежное первона�
чальное крепление профиля к стене и дальней�
шую герметизацию узла примыкания. Профили
системы изготавливаются в оптимальном раз�
мере по длине (1175 мм), который позволяет
отлично транспортировать их на большие рас�
стояния, а также свободно оперировать им на
объекте. Незначительный вес и компактность
профилей blaugelb Triotherm+ обеспечивают
простоту в применении и гарантируют высокую
скорость выполнения работ. Система соедине�
ния профилей типа «ласточкин хвост» позволя�
ет создавать проемы различной длины и кон�
фигурации, почти полностью избегая обрезков. 

Низкая гигроскопичность и устойчивость к
гниению профилей Triotherm+ делает данный
материал пригодным даже в местах с повы�
шенной влажностью. Простой и быстрый мон�
таж системы не требует высокой квалифика�
ции монтажников, ускоряет рабочий процесс,
снижает его стоимость и гарантирует отсутст�
вие мостиков холода в узлах примыканий. Са�
ми профили выполнены из пенополистирола
высокой плотности, который обладает не
только низкой теплопроводностью, но и очень
высокими прочностными свойствами, выдер�
живая нагрузку до тонны на 1 дм2. Широкая
гамма готовых монтажных решений системы
дает возможность грамотно спроектировать
практически любой узел примыкания для лю�
бых СПК�конструкций. Благодаря конструкци�
онным свойствам материала данная система
при монтаже не только обеспечивает надеж�
ное, непромерзающее закрепление окон и
дверей в зоне утеплителя, но и позволяет в бу�
дущем без лишних затрат демонтировать ста�
рое изделие и установить на его место новое
без демонтажа фасада.

Сегодня, когда стоимость энергоносителей
непрерывно растет, вопрос энергосбережения
актуален, как никогда ранее. Вынос окна в уро�
вень утеплителя и его прямая интеграция в фа�
садную систему помогает значительно увели�
чить энергоэффективность. Система blaugelb
Triotherm+ позволяет сделать это легко и быст�
ро, без больших затрат и ограничений в плани�
ровании и исполнении. Система монтажа окон
в зону утеплителя от компании «Меезенбург» �
путь к идеальной герметизации и термоизоля�
ции монтажных швов и узлов примыканий.

Мы уже с успехом примени�
ли эту систему на 8 строи�
тельных объектах Владивос�
тока � обращайтесь и станьте
следующими! 

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

ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÌÎÍÒÀÆÀ ÎÊÎÍ
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Официальный интернет�
магазин Meesenburg в России



Чем отличается подлинный ценитель
настоящего кофе от простого по�
требителя? Прежде всего � способ�

ностью наслаждаться любимым напит�
ком при любых обстоятельствах. Эти лю�
ди знают, что вкус, крепость и аромат
свежеобжаренных зерен обладают вол�
шебным свойством не только поднимать
настроение в период депрессии и упадка
сил, но и многократно усиливать ощуще�
ние счастья от очередных покоренных
вершин и жизненных свершений. Это
значит, что кофе является их неизмен�
ным верным спутником и добрым това�
рищем на протяжении всего пути взлетов
и падений, в горе и радости, когда идет
дождь и светит ласковое солнце. Чем
еще может удивить до конца этого не�
простого года хорошо известный при�
морским жителям бренд SOLO Coffee, в
интервью «КД» рассказал его владелец и
директор ТСК Rich Group Алексей Ко�
нонец.

� Алексей Сергеевич, помимо об�
щемирового зла � пандемии COVID�
19 � случались ли какие�то потрясе�
ния и колебания на кофейном рынке?

� Да, 2021 год выдался очень тяжелым
в климатическом плане для основного
мирового поставщика зеленых кофейных
зерен � Бразилии. В конце весны в этой
стране началась сильнейшая за столетие
засуха, которая привела к глобальным
лесным пожарам. А в июле южные штаты
государства накрыли обильные снегопа�
ды и ледяные дожди, сопровождавшиеся
аномально низкими температурами.
Экстремальные холода держались не�
сколько дней и не самым лучшим обра�
зом отразились на урожае кофейных
плантаций. В целом данные климатичес�
кие потрясения повлияли на биржевые
котировки и весь рынок, вызвав по прин�
ципу домино повышение цен на все вво�
зимое сырье. 

Мы также были вынуждены несущест�
венно поднять оптово�розничную стои�
мость готовой продукции, но это никак
не сказалось на ее высочайшем качестве
и отменном вкусе. Тем более что, несмо�
тря на все трудности, связанные с рас�
пространением коронавирусной инфек�
ции, нам удалось к концу прошлого года
завершить намеченную модернизацию
производства � ремонт цеха и обновле�
ние оборудования для обжарки кофей�

ных зерен.

� В продолжение разговора о пан�
демии � насколько сильно она удари�
ла по бизнесу?

� Конечно, очередной локальный локда�
ун, обязавший все предприятия общепита
перейти на особый режим работы, снизил
оборот в точках продаж. Но нас сильно
выручили долгосрочные контракты, кото�
рые мы заключили с крупными торговыми
сетями, где с прошлого года реализуется
большая часть ассортимента нашей про�
дукции, включая многочисленные сорта
кофе, сопутствующий инвентарь, аксес�
суары и чай премиум�класса, представ�
ленный в различных форматах � стиках,
пирамидках, пакетированный и в пакетах
для чайника. Речь идет о популярных сре�
ди жителей Владивостока и Уссурийска
магазинах и торговых центрах � таких, как
«Квартет Вкусов», «ТиКо», «Рыбный
островок», «ЯППИ», «Михайловский»,
«Тихоокеанский», Green Market в
ТЦ «Море», «5 Вкусов», «ЯММИ»,
ТЦ «Москва». Сегодня здесь каждый мо�
жет выбрать напиток по вкусу и кошельку. 

� А можете порадовать ценителей
кофе какими�то новыми магазинами
или пунктами продаж?

� Да, мы расширяем географию при�
сутствия в родном Владивостоке и за�
вершаем строительство специализиро�
ванного магазина на пятаке в районе
ул. Фокина, которая с легкой руки горо�
жан после открытия здесь летних кафе
уже получила название гастрономичес�
кой аллеи. Уверен, наш фирменный ма�
газин станет ее украшением, учитывая,
что он будет работать круглый год. Это
очень удобное место и с точки зрения ло�
гистических маршрутов � самый центр
города, рядом остановка общественного

транспорта. Здесь можно будет купить
натуральный листовой чай, кофе в зер�
нах, горячий шоколад, сиропы, а также
выпить чашечку любимого ароматного
напитка в стильной обстановке и уютной
атмосфере. Остались буквально послед�
ние штрихи � и новая торговая точка от�
кроет свои двери в 20�х числах ноября. 

� Приближаются новогодние празд�
ники, но пандемия сильно снизила по�
купательскую способность населения.
Есть ли у вас возможность оформить
покупку в кредит или в рассрочку?

� Обязательно, причем благодаря
партнерским отношениям со Сбербан�
ком мы подключили принципиально но�
вую услугу � кредитование на месте,
т.е. не отходя от кассы и без человечес�
кого фактора. Сейчас любой покупатель
в нашем основном магазине на Горной,
31 может оформить кредит или рассроч�
ку при помощи одного лишь терминала �
достаточно выбрать интересующий то�
вар, приложить банковскую карту, акти�
вировать соответствующий пункт в меню
и в течение 10 минут дождаться реше�
ния. После чего останется только за�
брать его у продавца. При этом по такой
схеме можно приобрести все, что душе
угодно � как премиальные кофемашины,
так и кофейную и чайную продукцию в не�
ограниченном количестве и ассортимен�
те. Все это может стать отличным подар�
ком к новогод�
ним праздни�
кам без лиш�
них времен�
ных и финан�
совых затрат.

Òîðãîâî-ñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ «Rich Group»
Выставочный зал: Владивосток, ул. Горная, 31

кофе�тайм

SOLO COFFEE: ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÊÎÔÅ 

Кононец Алексей Сергеевич, 
директор ТСК Rich Group

Наша команда ведет деятельность на рынке Дальнего Вос�
тока с 2008 г. и работает в нескольких направлениях: 

• Фабрика по обжарке кофе. Мы с гордостью представляем
настоящий кофе в зернах под брендом Solo Coffee. С 2018
года наши клиенты имеют возможность приобрести чай и
чайные смеси под маркой Solo.

• Продажа и аренда кофейного оборудования. Наш мно�
голетний опыт позволит подобрать оборудование для рес�
торана, кофейни или точки формата coffee�to�go.

• Сервисный центр по ремонту и обслуживанию кофейного оборудования.
Работаем с заводами�производителями напрямую. В наличии и под заказ боль�
шой выбор оригинальных запчастей по лояльным ценам.

• Обучение искусству приготовления кофе. Готовы поделиться богатым опытом
и знаниями по правильному приготовлению кофе и провести его дегустацию.

Кофе для нас не просто бизнес. Мы стремимся передать культуру и ценность, за�
ложенную в этом продукте, каждому!

Тел: (423) 201�50�55 (кофе) 
(423) 201�44�55 (оборудование) 

E�mail: info@richvl.ru, www.solovl.ru
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Главное � не теряйте опти�
мизма, не забывайте радовать
себя и близких и наслаждай�
тесь вместе с нами любимым
напитком в любое время года!

23



Áåøåíàÿ æàæäà èãðû, ëèöåäåéñòâà, ïîçû, áàëàãàíà... 
И.А. Бунин (ровесник Ленина) об Октябрьской революции 1917 г.
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Вот как описывает исторический
штурм с Дворцовой площади художник
Юрий Павлович Анненков.
Юрий Анненков: Мне удалось присут�

ствовать, в качестве неисправимого ро�
тозея, на площади Зимнего дворца вече�
ром 25 октября. В молочном тумане над
Невой бледнел силуэт «Авроры», едва
дымя трубами. С Николаевского моста
торопливо разбегались последние юнке�
ра, защищавшие Временное правитель�
ство. Уже опускалась зыбкая, истекавшая
мокрым снегом ночь, когда ухнули холос�
тые выстрелы с «Авроры». И это был фи�
нальный сигнал. Добровольческий жен�
ский батальон, преграждавший подступ к
Зимнему дворцу и укрывшийся за дере�
вянной, вернее, за дровяной баррика�
дой, был разбит, дрова разлетались во
все стороны. Я видел, как из дворца вы�
водили на площадь министров Времен�
ного правительства, как прикладами би�
ли до полусмерти безоружных девушек и
оставшихся возле них юнкеров.

Алексей Малышев: Я хотел вас спро�
сить. Некоторые утверждают, что штурм
дворца � это была исключительно массо�
вая военная операция, другие говорят,
что, собственно, никакого штурма и не
было, что это было несколько десятков
лиц, которые без особого сопротивления
взяли и заняли дворец.

Юрий Анненков: Тысяч не было ни с
одной, ни с другой стороны. Этих самых
девушек и юнкеров в последний момент
было совсем мало, потому что они разбе�
жались еще до того, как началось, в бук�
вальном смысле слова, сражение. Когда
они увидели, что они уже ничего не могут
сделать, там осталось, может быть, два
десятка человек. Тех солдат�красногвар�
дейцев, которые туда пришли, было, мо�
жет, сотни полторы. В общем, это было
явление не очень военного порядка.

После этого мне удалось пробраться в
Смольный институт, где заседал Съезд
Советов. Там, на трибуне, я впервые уви�
дел Троцкого. Поверх довольно элегант�
ного черного костюма на нем была надета

распахнутая и сильно потасканная ши�
нель дезертира. Троцкий говорил о побе�
де. «От имени военно�революционного
комитета объявляю, что Временного пра�
вительства больше не существует (ова�
ции), отдельные министры подвергнуты
аресту, другие будут арестованы в бли�
жайшие часы (бурные аплодисменты).
Нам говорили, что восстание в настоя�
щую минуту вызовет погром и потопит ре�
волюцию в потоках крови. Пока все про�
шло бескровно. Мы не знаем ни одной
жертвы. Я не знаю в истории примеров
революционного движения, где замеша�
ны были бы такие огромные массы, и ко�
торое прошло бы так бескровно. Обыва�
тель мирно спал и не знал, что в это вре�
мя одна власть сменялась другой».

В этот момент в залу вошел Ленин.
«В нашей среде находится Владимир
Ильич Ленин, � произнес Троцкий, � кото�
рый, в силу целого ряда условий, не мог
до сего времени появиться среди нас. Да
здравствует возвратившийся к нам това�
рищ Ленин!» Бурные овации. Встречен�

ный неудержимыми рукоплесканиями,
Ленин, выждав минуту, взмахнул рукой и
произнес: «Товарищи, рабоче�крестьян�
ская революция, о необходимости кото�
рой все время говорили большевики, со�
вершилась. У нас имеется та сила массо�
вой организации, которая победит все и
доведет пролетариат до мировой рево�
люции. Да здравствует всемирная со�
циалистическая революция!»

Вот как описывает октябрьскую улицу в
Петрограде Татьяна Сергеевна Франк,
урожденная Барцева, ставшая женой
знаменитого религиозного философа
Семена Людвиговича Франка.
Татьяна Франк: Улица в это время пе�

тербургская была особенно неприятна.
Она была по вечерам совершенно пус�
тая, откуда�то раздавались сухие выст�
релы... Телефоны очень часто не дейст�
вовали, были совершенно противозакон�
ные аресты, независимо от вины тех, ко�
торых арестовывали. Это была необуз�
данная, страшная, распущенная, вшивая,
серая масса, которая как�то олицетворя�

1917-É ÃÎÄ Â ÐÀÑÑÊÀÇÀÕ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÎÂ

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

Главным событием ноября конечно же остается захват власти
большевиками в ходе октябрьского восстания 1917 года, раско�
ловшего мир на 2 непримиримых лагеря, последствия чего мы
ощущаем и сегодня. Как говорил В. Розанов, «Россия слиняла в
3 дня». И хотя это было сказано по поводу Февральской револю�
ции, когда рухнул царствовавший 300 лет дом Романовых и власть
в государстве перешла в руки Временного правительства, больше�
викам в ходе октябрьских событий удалось практически бескровно (с обеих сторон
было всего несколько убитых) взять власть в свои руки. Сегодня мы публикуем вос�
поминания очевидцев, собранные историком�эмигрантом Алексеем Малышевым
в 60�годы прошлого века, когда он объезжал уже немолодых изгнанников, разбро�
санных по свету, ставил перед ними микрофон и беседовал о том, о сем. Какие�то
рассказы вплелись позднее в историю революции, а большая часть так и осталась на
архивных пленках*.

Немного истории. 24�26 октября 
(6�8 ноября по новому стилю) 1917 года
в Петрограде произошло вооруженное
восстание под руководством РСДРП(б),
осуществленное силами Красной гвар�

дии, солдат Петроградского гарнизона и
матросов Балтийского флота. Непосред�
ственное руководство восстанием осуще�
ствлял Военно�революционный коми�
тет (ВРК) Петроградского совета. Свое
первое организационное совещание ВРК
провел лишь 20 октября, избрав Бюро из
5 человек, в которое вошли два левых
эсера (П.Е. Лазимир и Г.Н. Сухарьков) и
три большевика (В.А. Антонов�Овсеенко,
Н.П. Подвойский и А.Д. Садовский). Во
главе Бюро формально стоял Лазимир, но
основные решения принимались пред�
ставителями большевиков.

24 октября (6 ноября) началась откры�
тая вооруженная борьба сил ВРК и Вре�
менного правительства. Утром юнкерами

была закрыта типография «Труд», печа�
тавшая большевистскую газету «Рабочий
путь» («Правда»). Днем к Зимнему дворцу
прибыла рота ударного женского баталь�
она (около 200 человек) и 68 юнкеров Ми�
хайловского артиллерийского училища.
Кроме того, во дворце уже находились
134 офицера и около 2 тысяч человек из
школ прапорщиков Петергофа, Ораниен�
баума и Гатчины. Используя эти силы, Ке�
ренский попытался защитить правитель�
ственные здания, мосты, вокзалы. Если
говорить об участии Ленина во всех этих
событиях, то он прибыл на финляндский
вокзал из ссылки только поздно вечером
в сопровождении финского социалиста
Эйно Рахья накануне восстания.

* Колумбийский университет выложил в открытый доступ оцифрованные записи устных воспоминаний
русских эмигрантов и иностранцев о событиях 1917 года, периоде Гражданской войны и о старой
России в целом. В галерее представлены свидетельства 74 человек. Среди них такие видные пред�
ставители русского Зарубежья, как художник Юрий Анненков, культуролог Владимир Вейдле, писа�
тели Роман Гуль и Борис Зайцев, поэтесса Ирина Одоевцева, эсер Марк Вишняк, инженер Юрий
Джунковский, мостостроитель и сын председателя Временного правительства Олег Керенский и др. 



Â ÷åëîâåêå ïðîñûïàåòñÿ îáåçüÿíà
Иван Бунин (1870�1953), первый из русских писателей, ставший лауреатом Нобелевской премии в 1933 г. 
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лась с моментом. Россия принимала та�
кой облик. Это было что�то страшное. Мы
уже себя чувствовали изгнанниками, еще
не будучи изгнанниками. Наше уже ушло.
То, к чему стремилось интеллигентное
общество � земцы, ученые, профессо�
ра, � к какой�то новой, обновленной Рос�
сии, это лопнуло, этого больше не было.
Чувствовали, что хозяевами положения
стали уже крестьяне, даже не крестьяне,
а крестьяне в солдатской форме. Это бы�
ло самое страшное. Отчего, собственно,
и удалась эта революция. Потому что
крестьянство было вооружено.

Вот как оценивал фигуру Ленина эсер
Марк Вишняк.
Марк Вишняк: Ленин в эмиграции

9 января 1917 года, в своей речи в Цюри�
хе говорил, что его поколение не доживет
до революции и только нам передать на�
до последующим поколениям завет того,
что провозглашено было 9 января 1905 г.
Он не ожидал этой революции. Значит, не
такой уж он был провидец.

Алексей Малышев: Я хотел вас пере�
бить и спросить, когда я просматривал и
перечитывал вашу книгу «Дань прошло�
му», мне бросилось в глаза, что вы очень
мало пишете о Ленине и о большевиках,
когда вы пишете о весне и лете 17�го го�
да. Они у вас появляются на политичес�
кой сцене только перед самым октябрем.

Марк Вишняк: Это объясняется очень
просто. Ленин появился в Петербурге
3 апреля. Но на политической арене он
играл очень скромную роль. Его не при�
знали его собственные ученики и едино�
мышленники, за исключением Сталина и
ему подобных. Большинство � Каменев, я
не помню, с кем был Молотов, � все они
были против него... Ленину вначале при�
шлось преодолевать препятствия в своей
собственной среде. А все его противники
особенно не считались с ним и не имели
дело с ним лично, они имели дело с иде�
ями более общего порядка. То есть с на�
падками на Временное правительство,
которое социалисты более умеренного
толка, вошедшие или поддерживающие

правительство, считали вредными для
судеб революции. Поэтому вся главная
работа Ленина в первое время сосредо�
точилась на том, чтобы привлечь на свою
сторону свою партию большевиков.

Ему несколько раз приходилось туго в
своей собственной партии... А потом он
исчез. После июльских дней, к которым
он, вероятно, приложил очень сильно
свою руку, он смылся, исчез, потому что
он уклонился от суда. Он уехал в Финлян�
дию, он посылал свои статьи, но вел, по
существу, нелегальный образ жизни,
подпольный образ жизни.

Из воспоминаний поэта Георгия Викто�
ровича Адамовича.
Алексей Малышев: А у вас не оста�

лось каких�то фраз из разговоров с Гу�
милевым, с Ахматовой о том, что они го�
ворили о революции и думали о ней в
16�17�м году?

Георгий Адамович: В 17�м году был
восторг по поводу того, что произошло,
то, что всегда будто бы Россия ждала бо�
лее ста лет, и была уверенность, что все
пойдет хорошо, на благо России, на бла�
го всем нам. Ни о каком разделении Рос�
сии на два лагеря никто тогда не думал. 

Гумилев был человек, который отчасти
радовался революции, даже больше�
вистской революции, хотя он был монар�
хист, потому что он считал, что в этом но�
вом строящемся обществе поэзия зай�
мет, наконец, руководящую роль... В том,
что поэзия станет чуть ли не руководя�
щей силой в будущем русском обществе,
когда оно будет окончательно построено
и освободится от коммунистических
крайностей, он многих убеждал. Поэтому
он даже сочувствовал построению ново�
го общества. Но он всячески подчерки�
вал свой монархизм, свою религиоз�
ность. И когда это уже было довольно ри�
скованно, в Петрограде, проходя мимо
церкви, он демонстративно останавли�
вался, снимал шапку или шляпу, крестил�
ся, кланялся и шел дальше... Когда ему
говорили друзья, что это опасно, он гово�
рил: «Меня не тронут».

Марк Вишняк: Русский народ в
1917 году не был с большевиками. Это со�
вершенно очевидно. На всех выборах они
терпели поражение. В особенности когда
они начали гражданскую войну. Они же
все время говорили, что они против граж�
данской войны, что эта гражданская вой�
на � это Керенский, желтые социалисты.
Но есть утверждение, в частности, Стали�
на, который совершенно откровенно и ци�
нично признает, что это была маскировка,
потому что в этом и заключалась наша ге�
ниальная тактика, что мы под видом само�
обороны готовили наше нападение.

Народ был против большевиков потому,
что они подняли гражданскую войну. А по�
чему они были за социалистов�революци�
онеров, потому что у эсеров была притя�
гательная для большинства населения
земельная программа «Земля и Воля».
Приведу свидетельства, трижды данные
Лениным... На следующий же день после
захвата власти, то есть 26 октября 17�го
года, комментируя Декрет о земле, Ленин
сказал: «Здесь раздаются голоса (тогда
еще можно было говорить против того,
что говорится в заседании Верховного
Совета Союзов), что наказ и самый декрет
составлен эсерами. Пусть так. Не все ли
равно, кем он составлен»... Мы � не мы.
Все равно. Безразлично.

А вот, что он сказал, когда победа была
уже закреплена, после гражданской вой�
ны. Это было на третьем съезде Комин�
терна 12 июля 1921 года: «Почему мы по�
бедили? Мы победили потому, что приня�
ли не нашу аграрную программу, а соци�
алистов�революционеров. И осуществи�
ли программу эсеров. Вот почему эта по�
беда была так легка. Девять десятых кре�
стьянской массы, в течение нескольких
недель, перешло на нашу сторону». Что
вы хотите еще?

И в другом месте он говорит: «Партия
пролетариата взяла революционные тре�
бования у партии крестьян, у эсеровской
партии, резко враждебной, в большинст�
ве своем, большевикам».

Продолжение следует

В ночь с 24 на 25 октября силы вос�
стания перешли в наступление. Происхо�
дил планомерный захват стратегических
пунктов и правительственных учрежде�
ний. Зимний дворец продолжали оборо�
нять юнкера, женский ударный батальон
и казаки. Несмотря на то, что в целом си�
лы восстания значительно превосходили
по численности войска, оборонявшие
Зимний дворец, штурм в 18 часов не был
начат. Задержка штурма одновременно
ослабляла и защитников Зимнего, так как
постепенно часть юнкеров уходила с по�
зиций. В 18 часов 15 минут значительная
группа юнкеров Михайловского артилле�
рийского училища покинула дворец, за�
брав с собой четыре из шести пушек.

А около 20 часов разошлись по казармам
200 казаков, охранявших дворец, убедив�
шись в отсутствии массовой поддержки
правительства. В 21 час 40 минут по сиг�
нальному выстрелу из пушки Петропав�
ловской крепости был произведен холос�
той выстрел носового орудия «Авроры».
После этого вспыхнула перестрелка меж�
ду осаждавшими Зимний и его защитни�
ками. Затем были разоружены покинув�
шие свои посты отряды юнкеров и жен�
щин из ударного батальона. 

К часу ночи половина дворца находи�
лась в руках восставших. Юнкера прекра�
тили сопротивление, и в 2 часа 10 минут
ночи Зимний дворец был взят. Количест�
во жертв было незначительным � с обеих

сторон было 6 убитых и 50 раненых. Ма�
териальный ущерб оценен комиссией Лу�
начарского в 2 млн рублей.

Итоги восстания. В результате побе�
ды восстания 26 октября вся власть в Пе�
трограде перешла к Петроградскому во�
енно�революционному комитету (хотя
Петроградская городская дума продол�
жала функционировать). На II Съезде Со�
ветов рабочих и солдатских депутатов
был продекларирован переход власти к
Советам рабочих, солдатских и крестьян�
ских депутатов, а 27 октября было сфор�
мировано новое правительство России �
Совет народных комиссаров во главе с
Лениным, в состав которого вошли толь�
ко большевики. 
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Участники Совеща�
ния в своей резолюции
сделали вывод: «Уп�
равление заграничной
частью Русской Церк�
ви должно поэтому ос�

таваться неизменным, согласно поста�
новлениям Собора епископов 1927 г., ос�
нованным на указе Святейшего патриар�
ха и Священного Синода от 20 ноября
1920 г.».

Приняты также «Воззвание ко всем ве�
рующим Православной Русской Церкви
на родине и в рассеянии сущим» о необ�
ходимости борьбы с коммунизмом и «ре�
золюция по вопросу о том, чем Церковь
может содействовать борьбе с больше�
вистским безбожием». Этот документ не
только рассматривал действия Церкви
против коммунизма, но и критиковал по�
литику Германии в отношении правосла�
вия и русского населения.

Так, резолюция указывала на необхо�
димость объединения всех церковных
структур на освобожденной от больше�
визма территории под единым управле�
нием, предусматривала создание инсти�
тута военных священников и специально�
го миссионерского комитета по борьбе с
большевистским безбожием. Для борьбы
с его последователями предлагалось
массово издавать и распространять апо�
логетическую литературу, открывать ду�
ховные школы и пастырские курсы, вести
радиопередачи. Совещание указало так�
же, что рабочим, вывезенным из России
в Германию, должна быть предоставлена
возможность свободно молиться и посе�
щать храм.

РПЦЗ в конце Второй мировой войны

Во второй половине Второй мировой
войны на Восточном фронте произошел
перелом. Германские войска начали от�
ступление. По мере их отхода среди на�
селения этих территорий начался отток в
Западную Европу. Подавляющее боль�
шинство ушедших на запад священно�
служителей присоединилось к Русской
зарубежной церкви.

Из Белорусской автономной право�
славной церкви (БАПЦ) присоединились:
митрополит Минский и Белорусский Пан�
телеимон (Рождественский), архиепис�
коп Могилевский и Мстиславский Фила�
рет (Нарко), епископ Смоленский и По�

лоцкий Афанасий (Мартос), архиепископ
Гродненский и Белостокский Венидикт
(Бобковский), епископ Гомельский и Мо�
зырский Григорий (Боршикевич), епис�
коп Брянский Павел (Мелентьев).

Из Украинской автономной православ�
ной церкви (УАПЦ) присоединились: ар�
хиепископ Пантелеимон (Рудык), факти�
чески возглавлявший УАПЦ после убий�
ства украинскими националистами мит�
рополита Алексия (Громадского), архи�
епископ Екатеринославский Димитрий
(Маган), епископ Житомирский и Волын�
ский Леонтий (Филиппович), епископ
Винницкий и Подольский Евлогий (Мар�
ковский), епископ Ровенский Феодор
(Рафальский).

Не захотевшие уехать на запад архи�
епископы Дамаскин (Малюта) и Симон
(Ивановский), епископы Вениамин (Но�
вицкий) и Панкратий (Гладков) после
прихда Красной армии были арестованы
и отправлены в лагеря. Массовыми были
и аресты среди священников.

С Пасхи 1944 г. начались почти еже�
дневные налеты на Белград англо�аме�
риканских бомбардировщиков, уносив�
шие множество жизней среди мирного
населения. Несмотря на явную угрозу,
митрополит Анастасий ни в чем не изме�
нил своего обычного образа жизни, так�
же служил и проповедовал по всем вос�
кресным и праздничным дням, навещал
раненых, хоронил убитых, утешал разо�
ренных и обездоленных, всегда справ�
ляясь, не пострадал ли кто из его паст�
вы. Воодушевляемое им духовенство
ежедневно обходило с чудотворной ико�
ной Божией Матери «Знамение» дома
прихожан.

В сентябре 1944 г., когда Красная ар�
мия приблизилась к Белграду, основная
масса русских обитателей города устре�
милась в Вену. Туда же 7 сентября выехал
Синод и митрополит Анастасий с сопро�
вождающими его лицами. В Вене он про�
должил совершать богослужения в двух
церквях � старой посольской и новой до�
мовой, буквально под бомбами и среди
пылающих пожаров. И здесь чудотворная
икона ежедневно обходила дома и убе�
жища русских людей, даже некоторых ав�
стрийцев, проникнувшихся величайшим
уважением к этой святыне. Из Вены вла�
дыка со всем Синодом переехал в Карл�
сбад (Карловы Вары).

14 ноября 1944 г. в Праге был учреж�
ден Комитет освобождения народов
России (КОНР). На торжественном за�
седании, прошедшем в Испанском за�
ле Пражского замка, был принят и
подписан основной документ КОНРа �
его политическая платформа � «Мани�
фест Освободительного движения на�

родов России». Политическим руково�
дящим органом КОНРа стал возглавляе�
мый генерал�лейтенантом А.А. Власо�
вым Президиум КОНР в составе гене�
рал�майоров Ф.И. Трухина и В.Ф. Ма�
лышкина, генерал�майора, профессора
Д.Е. Закутного, генерал�лейтенантов
Г.Н. Жиленкова и Е.И. Болабина, про�
фессоров Ф.П. Богатырчука, Н.Н. Буд�
зиловича и С.М. Руднева. 

Митрополит Анастасий благославил
КОНР и Русскую освободительную армию
(РОА) на борьбу против коммунистичес�
кой безбожной власти и освобождения
России. Второе заседание КОНРа состо�
ялось 18 ноября 1944 г. в Берлине. На нем
присутствовали митрополиты Анастасий
(Грибановский) и Серафим (Ляде).

Весной 1945 г. митрополит Анастасий
перебрался в Фюссен, а оттуда в Мюн�
хен, который на время сделался крупным
центром русской церковной и общест�
венной жизни. В одном Мюнхене с его
ближайшими окрестностями образова�
лось около 14 приходов и шла весьма ин�
тенсивная церковная жизнь, во многих
местах с ежедневными богослужениями.

Митрополит Серафим (Ляде), епископ
Василий (Павловский) и Синодальная
канцелярия оказались в Австрии близ
Зальцбурга. Только летом 1945 г. митро�
полит Серафим вместе с канцелярией
смог соединиться с главой РПЦЗ в Мюн�
хене. 29 июня 1945 г. митрополит Анас�
тасий, совместно с митрополитом Сера�
фимом (Люде), хиротонисовал во епис�
копа Киссингенского, викария Герман�
ской епархии, настоятеля Мюнхенского
прихода архимандрита Александра
(Ловчего).

Желая укрепить нарушенные войной
связи с общинами и епархиями в разных
частях света, митрополит Анастасий до�
бился разрешения на поездку в Швейца�
рию и из Женевы быстро наладил пись�
менные и телеграфные сношения со все�
ми странами, где находились подчинен�
ные Архиерейскому Синоду общины
РПЦЗ. В Швейцарии владыка оставался
около 7 месяцев и за это время совершил
совместно с прибывшим из Америки епи�
скопом Иеронимом (Черновым) две архи�
ерейские хиротонии. 10 марта 1946 г. ар�
химандрита Нафанаила (Львова) � во епи�
скопа Брюссельского и Западно�Евро�
пейского, 9 мая архимандрита Серафима
(Иванова) � во епископа Сантьягского и
Чилийского. За время войны РПЦЗ поте�
ряла несколько иерархов. Это были умер�
шие своей смертью архиепископы Фео�
фан (Гаврилов) в 1943 г. и Тихон (Лящен�
ко) в 1945 г. и снявший сан и вступивший в
брак епископ Филипп (Гарднер).

Продолжение следует
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Часть 27

На фото: митрополит Анастасий (Грибановский) и митрополит Серафим
(Ляде) на заседании КОНРа 18 ноября 1944 г. в Берлине
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Воктябре 1927 года председатель
Архиерейского Синода Русской
православной церкви заграницей

митрополит Антоний (Храповицкий)
(1863�1936) издал окружное послание
«К печальному десятилетию захвата
власти в России большевиками». В за�
ключении документа, основные идеи ко�
торого не утратили своего значе�
ния и по сию пору, говорилось:
«… в эту тяжелую годовщину
нашей печали … вознесем глу�
бокий вопль к Престолу Все�
вышнего, да призрит Он на
нас, наше Отечество и изба�
вит его от ига тяжкого, обно�
вит Церковь нашу и утвердит
Ее. Молитвенно помянем
всех, в крамоле убиенных и
на поле брани живот свой
положивших, и в море
потопших, за Веру Ца�
ря и Отечество».

Традиция прове�
дения ежегодных
Дней непримири�
мости по всему рус�
скому зарубежью была
заложена в 1930 году
Российским общественным комите�
том (РОК) в Польше.

Одним из создателей и долголетним
председателем РОК был генерал�лейте�
нант П.Н. Симанский (1866�1938), всю
Великую войну командовавший 61�й пе�
хотной дивизией, в конце ее � армейским
корпусом. Генерал Симанский был также
хорошо известен в России, а затем и в
эмиграции, как выдающийся военный ис�
торик. Кроме него в руководство РОК
входили: Н.Г. Буланов (1874�1942),
С.Л. Войцеховский (1900�1984) и ряд
других активных антикоммунистов.

Изначально и во все последующие го�
ды День непримиримости не обязатель�
но отмечался русскими антикоммунис�
тами именно 7 ноября. В Польше, напри�
мер, проведение Дня непримиримости
РОК назначал на первое воскресенье,
следующее за 7 ноября. Связано это бы�
ло с условиями жизни русских эмигран�
тов: в будние дни основная их масса бы�
ла занята работой, в те годы, как прави�
ло, тяжелой и мало оплачиваемой, и ши�
роко принимать участие в таких крупных
антикоммунистических акциях, как День
непримиримости, большинство эмиг�
рантов могло только в свободные от ра�
боты дни.

Во время II Мировой войны 1939�
1945 годов Дни непримиримости по раз�
ным причинам не отмечались, а после ее
окончания западные союзники СССР еще
некоторое время не допускали таких ан�
тисоветских демонстраций. И все�таки
традиция была в послевоенные годы вос�
становлена. Как сообщает Р.В. Полча�
нинов, первой организаций, сделавшей

это, оказалась Организация россий�
ских юных разведчиков (ОРЮР).
26 октября 1947 года в Реген�
сбурге (Бавария, Американская
зона оккупации Германии) дру�
жина ОРЮР устроила «художе�
ственную постановку» под на�
званием «Трагедия России».
Однако ни о каком «Дне Не�
примиримости» официаль�
но, конечно, тогда не гово�

рилось � такова была об�
становка в послевоен�

ной Европе, не позво�
лявшая называть вещи

своими именами.
Только с первой полови�

ны 50�х годов ХХ века прове�
дение Дней непримиримости

вновь принимает открытый и ши�
рокий характер. Немаловажно от�

метить, что для этого объединялись
практически все организации русского
зарубежья как «старой», так и «новой»
эмиграции, дабы продемонстрировать
тем самым свое полное единство перед
лицом поработителей России. Так, в сен�
тябре 1954 года председатель россий�
ского политического Комитета в Нью�
Йорке (США), полковник Б.Н. Сергеев�
ский (1883�1976) писал в обращении к
эмиграции по случаю трех приближаю�
щихся годовщин (37�я захвата власти
большевиками, 37�я основания Добро�
вольческой армии, 10�я � основания Рус�
ского освободительного движения):

«Забудем то, что нас разъединяет,
вспомним то, что на должно объединить.
Откажемся от раздробленного помино�
вения наших героев и от сепаратных до�
казательств нашей непримиримости.
Проявим единство, достойное той общей
идеи, к которой мы все хотим идти. Вме�
сте и дружно скажем во всеуслышание,
что мы по прежнему не примиримся и не
прекратим борьбы, доколе Россия вновь
не обретет свободы и благоденствию...».

На родной земле День непримири�
мости впервые был отмечен русскими
патриотами еще до падения власти
КПСС. Это произошло 7 ноября 1990 г. в
Санкт�Петербурге (тогда Ленинграде)
по инициативе историко�патриотическо�
го общества «Русское Знамя». Осенью
1990 года члены этой организации рас�
пространили обращение, в котором при�
звали всех русских патриотов не только
бойкотировать организуемое властями
празднование очередной годовщины
ВОСР, но и отметить эту дату как День не�

примиримости. В нем, в частности, гово�
рилось: 

«7 ноября � роковой день в истории на�
шей Родины, от которого начинается от�
счет кровавых преступлений коммунис�
тического режима. Нас пытались заста�
вить забыть об этом под грохот «празд�
ничных демонстраций», однако на протя�
жении 70 лет в этот день проводились не
только богомерзкие шабаши под красны�
ми флагами. День 7 ноября официально
был объявлен Белым движением Днем
непримиримости, и до сих пор ежегодно
отмечается за рубежом эмигрантами
первой волны (ветеранами Белого дви�
жения и их потомками) как день нацио�
нальной трагедии России…» 

После провала августовского путча
1991 года и формального устранения
КПСС от власти в эмиграции были выска�
заны предложения называть День непри�
миримости исключительно Днем скорби и
служить 7 ноября ежегодные панихиды по
погибшим от рук коммунистического ре�
жима. Многим, и не только в эмиграции,
казалось тогда, что режим этот погиб уже
окончательно и, следовательно, лозунг
непримиримости потерял актуальность и
смысл… Правда, более трезвые головы
советовали не торопиться с такими пере�
именованиями и продолжать отмечать
День непримиримости, по крайней мере,
до тех пор, пока 7 ноября считается в РФ
государственным праздником. 

Но после 1991 года «государствен�
ный праздник» и выходной день 7 ноя�
бря властями РФ не только не был от�
менен, но издевательски поименован
Днем согласия и примирения. Ответом
всех антикоммунистов на этот кощунст�
венный цинизм может быть лишь один:
в дни годовщин великой российской
трагедии 1917 года и далее, без срока
давности, до скончания веков свиде�
тельствовать свою непримиримость с
коммунистическим злом, а также возно�
сить сугубые молитвы Царю Царствую�
щих о спасении России от безбожных и
злых и поминовении всех, от слуг анти�
христовых убиенных…

православная страничка

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
11

 (2
57

),
 н

оя
бр

ь 
20

21

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÄÍß ÍÅÏÐÈÌÈÐÈÌÎÑÒÈ
Ежегодно русские патриоты в России и во всех странах Русского рассеяния

отмечают роковую для нашей страны дату 7 ноября как День непримиримости
и скорби. В этот день чтут память всех, кто отдал свою жизнь в борьбе за осво�
бождение Родины от коммунизма, и свидетельствует о своей непримиримости
к большевизму и его наследию.

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

7ноября � 
День скорби 
и непримиримости



Íåò áîëåçíåé, åñòü òîëüêî áîëüíûå
Доктор А.С. Самохоцкий, автор уникального метода коррекции всего организма
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Öåíòð ëå÷åíèÿ ñïèíû è ñóñòàâîâ «ÎÄÀ»
Владивосток, ул. Муравьева�Амурского, 7/9. Тел.: +8 (423) 226�65�19, www.odalife.ru
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С2003 года � высокопрофессио�
нальное лечение спины и суста�
вов. Главные инструменты � мас�

терство специалистов, современ�
ное оборудование и передовые тех�
нологии. 

Эффективный метод лечения ос�
теохондроза от Национального меди�
цинского исследовательского центра
нейрохирургии им. академика Н.Н. Бур�
денко (Москва). Суть технологии заклю�
чается в использовании комплекса физи�
отерапевтического оборудования, инъ�
екционных методик и современных ле�
карственных средств.

Основа метода � электрофорез с
карипазимом, в состав которого входит
положительно влияющее на коллагено�
вые хрящи вещество растительного про�
исхождения � папаин. В определенной
концентрации папаин, введенный путем
электрофореза, влияет на саму грыжу,
которая начинает постепенно умень�
шаться, становится мягкой. 

Даже незначительного уменьшения
грыжи бывает достаточно, чтобы освобо�
дить нервное окончание, которое она за�
щемляет, и боли в позвоночнике посте�
пенно проходят. Препарат усиливает ре�
генерацию межпозвонкового диска, вос�
станавливает его функцию амортизатора
и утраченную форму.

В повседневной клинической практике
специалистов центра «ОДА» � достиже�
ния как западной, так и восточной меди�
цины. Пациентам предлагают не только
снять боль, но и решить вопросы скрытых
патологий, которые тормозят процесс
восстановления. 

Тот же остеохондроз может быть след�
ствием дисбаланса в почках, печени,
поджелудочной железы. Методы масте�
ров Поднебесной направлены на лечение
человека в целом.

Иглотерапия, иглоукалывание, аку�
пунктура, иглорефлексотерапия � все
это названия одного метода лечения.
В его основе лежит воздействие с помо�
щью специальных инструментов � игл � на
биологически активные точки организма,
через которые энергия подходит к внут�
ренним органам. 

Работа врача направлена на обеспече�
ние гармоничной работы внутренних ор�
ганов, стимуляции защитных сил орга�
низма. Иглоукалывание является наибо�
лее эффективным методом среди проце�
дур, при этом он усиливает действие
других лечебных средств. 

Восточная медицина эффективна в ле�
чении широкого спектра других заболева�
ний: сердечно�сосудистой системы, щи�
товидной железы, органов легочной и
лимфатической систем, болезней кожи,
желудка и кишечника, аллергических за�
болеваний. Также она актуальна и в реаби�
литации после перенесенного COVID�19.

В центре «ОДА» примор�
ским пациентам возвращают
радость движения и полно�
ценной жизни без боли.

ËÓ×ØÈÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÇÀÏÀÄÍÎÉ 
È ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ

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
NASA подвело итоги «близнецового» косми�

ческого эксперимента продолжительностью
почти в год. За 340 суток на орбите в 2015 г. ас�
тронавт Скотт Келли приобрел массу физио�
логических отличий от своего брата�близнеца
Марка, который оставался на Земле. Самым

примечательным и важным итогом эксперимента, на наш
взгляд, явилось УДЛИНЕНИЕ ТЕЛОМЕРОВ цепочки ДНК у близ�
неца�астронавта (правда, по возвращении, на Землю теломеры
опять укоротились, и даже более, чем у брата�«землянина»).

Известно, что длина теломеров влияет на продолжитель�
ность жизни � определяет количество возможных делений. Этот
эффект не нашел научного объяснения, но с позиций эфирной
физики Декарта любое материальное тело можно рассматри�
вать как «пузырь» в эфирной среде. Благодаря упругости волн
эфира формируется оболочка пузыря под воздействием пря�
мых и отраженных волн. Также известно исследование акаде�
мика В.П. Казначеева, который отмечал: «Мы описывали в на�
ших работах изменения в клетках человека соотношений изото�
пических форм С12 и С13 , когда с нарастанием возраста по не�
понятным для нас причинам исчезает в клетках фракция С13
нерадиоактивного атома». Т.е. с возрастом более плотные хи�
мические вещества покидают тело. Мы считаем, что уменьше�
ние средней плотности веществ в организме и удлинение тело�
меров у астронавта имеет общую причину � работу градиента
эфирного давления между внешней и внутренней стороной
«эфирного пузыря». Чем дальше от поверхности Земли, тем
плотнее внешняя эфирная среда и тем больше градиент пузыря
организма человека.

Чем больше разница давлений эфира � тем более плотным
является тело, энергичнее проходят химические реакции, ста�
бильнее течение метаболических процессов. В этом смысле
длина теломеров находится в прямой зависимости от величи�
ны градиента. С другой стороны, более плотное вещество об�
ладает более высокими частотами вибраций, которые по мере
течения жизни изменяются в низкую сторону спектра колеба�
ний, следуя за постепенным рассеиванием градиента эфирно�
го пузыря. По достижении некоторой величины, эфирный пу�
зырь быстро деградирует, что является завершающей фазой
жизни, поскольку исчезает сила, которая сопровождает цель�
ный спектр колебаний, сопровождающий процессы метабо�
лизма. С этой точки зрения понятен эффект долгожительства
людей, живущих в горах. 

С другой стороны, на продолжительность жизни будет влиять
скорость затухания колебаний пузыря, которая с физической
точки зрения зависит от параметра добротности. Этот пара�
метр есть оценка взаимодействия согласованности всех частот
спектра в едином резонансном процессе, который, в сущности,
мы наблюдаем в виде биений сердца. Потеря согласованности
колебаний приводит к потере общей колебательной энергии �
это своего рода эффект трения.

С этой точки зрения 4 главных минерала Самохоцкого, вибра�
ции которых перекрывают весь спектр колебаний эфирного пу�
зыря, могут использоваться для управления всеми частотами в
организме в целях достижения общей согласованности и сни�
жения потерь энергии метаболических процес�
сов. Это естественным образом увеличивает
продолжительность жизни, чему пример докто�
ра Александра Самохоцкого, прожившего ак�
тивную, долгую творческую жизнь до 96 лет.
Многим из нас до такого подвига далеко.

ÔÅÍÎÌÅÍ ÁËÈÇÍÅÖÎÂ ÍÀÑÀ
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Èíîãäà áûâàåò ñëîæíî ïîíÿòü ïðîñòûå âåùè
www.urovlad.vl.ru

Данилов Вадим
Валерьевич,
д.м.н., профессор
Института хирургии
ТГМУ, 241�20�22
В первой части на�

шего сообщения мы
постарались расска�
зать о том, что такое
недержание мочи и ка�
кова его природа. Те�

перь поведаем читателю о том, как может
быть использована научная находка. 

Итак, рефлексы играют столь весомую
роль, что практически все функции орга�
низма так или иначе жестко зависят от них.
Получается, что возникновение проблем в
нервной системе � неважно даже, каких �
так или иначе сказывается на здоровье
мочевой системы. Вот здесь и проявляет�
ся влияние сахарного диабета, заболева�
ний сердца, инсультов и многого другого,
что прямым образом отражается на моче�
вой системе и вполне закономерно при�
водит к целому ряду вторичных патологий,
к которым относится и недержание мочи.
С первого взгляда может показаться не�
сколько странным, что во всем «виноваты
рефлексы». Нам постоянно с телеэкранов
внушают мысль о том, что виновных сле�
дует искать среди органов: это может
быть «больная печень», «старый мочевой

пузырь», «уставшее от
работы сердце» и т.д. Но

на самом деле все органы всего лишь ис�
полнители, конечные звенья длинных це�
пей управления и реализации функции.
В основе практически всех патологий ле�
жат нарушение управления органом или
системой и значимое изменение его ро�
ли в организме. Клиническая практика
наглядно подтверждает это. Стоит ли
лишний раз упоминать о том, что раньше
врача учили думать и, что очень важно,
рассматривать весь организм как единое
целое, а не как набор отдельных кусков
биологической ткани разных форм, объе�
диненных общим объемом.

Анализируя собственные результаты
лечения женщин с недержанием мочи (за
19 лет выполнения хирургических опера�
ций), мы пришли к решению того, как
можно остановить или замедлить пато�
логический процесс. Стало понятно, что
нужно сделать, чтобы повысить эффек�
тивность операции, какие должны назна�
чаться препараты, и многое другое. Это
не просто открытие, а создание принци�
пиально нового направления в урологии.
Становится понятным, почему и как раз�
вивается недержание мочи, что необхо�
димо предпринимать, чтобы снизить
риск развития заболевания, и многое,
многое другое. 

С другой стороны, оказывается, что из
концепции, определенной в нашей моно�

графии, следует, что в принципе возмож�
ны ситуации, когда женщине уже нельзя
помочь. Это состояние нами определено
как прохождение точки невозврата. Тогда
при выходе из строя всего рефлекса, на�
пример когда одно из звеньев безвоз�
вратно утеряно, никакая операция не бу�
дет эффективной. Следует ли это пони�
мать как неперспективность вообще всей
терапии? Нет, конечно. Оказывается, уже
сегодня есть возможность рано выявлять
развитие патологии и предотвращать по�
явление таких форм заболевания, при ко�
торых будет неэффективным даже самое
современное средство лечения.

Ну и теперь о самом важном. Как опи�
сание практически малоизученного (а в
большей части и неизвестного ранее) ме�
ханизма восстановления нормальной
функции нижних мочевых путей скажется
на развитии современной отечественной
медицины? Думаю, что пока никак не ска�
жется. Пока не будет определена достой�
ная роль ученого в современном общест�
ве. А для этого требуется не только внима�
ние к отечественным ученым и адекватное
финансирование, но и
осознание того, что
наука является про�
изводственной си�
лой, а не служанкой
у продавцов услуг. 

ÈÑÊÀÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÍßÒÜ (2)

Часто бизнес инвестирует в искус�
ство, чтобы помочь развиться и
раскрыться талантам, получая при

этом взаимную выгоду. Может ли ис�
кусство инвестировать в бизнес,
взращивая в нем новое и расширяя
его возможности?

Playback�театр может. Мы знаем, что
любой бизнес � это люди, а playback�те�
атр � это отражение. Отражение чувств,
эмоций, переживаний и процессов, про�
текающих в бизнесе.

Playback � это современный вид
театрального искусства на стыке
психологии и импровизации.
Он зародился в конце семиде�
сятых годов прошлого века в
Нью�Йорке в период станов�
ления постдраматического те�
атра и постмодернизма в це�
лом. Основоположник данного
направления � Джонатан Фокс.
У истоков playback�театра � идеи
театра спонтанности, психодрама, тра�
диция устного рассказа и различные теа�
тральные теории и практики ХХ века.

В 2014 году Джонатан Фокс и его жена
Джо Салас были номинированы на аль�
тернативную нобелевскую премию.

В переводе с английского «playback» оз�
начает «воспроизведение». Playback�те�
атр � это интерактивный театр. Актеры

спонтанно играют на сцене
истории, рассказанные
зрителями из зала. Осо�

бенностью такого перфо�
манса является отсутствие

готовых сценариев.
Чрезвычайно ценной и востребо�

ванной является неповторимая довери�
тельная атмосфера общения актеров и
зрителей, складывающаяся во время
каждого спектакля. Она дает возмож�
ность прямо соприкоснуться с чьей�то
реальной историей, воплотить ее фраг�
мент в ходе спектакля. Благодаря таким
особенностям playback�театра открыва�

ются возможности его коллаборации с
любым бизнесом. Он хорошо встраива�
ется в обучающие процессы в органи�
зации. Помогает развивать компетен�
ции сотрудников, дает возможность
несопоставимым идеям обрести сов�
местное звучание. 

Playback�театр «Люди в черном» с
2016 года живет и работает в нашем горо�
де, являясь самостоятельным арт�проек�
том «Агентства независимым консультан�
тов и тренеров». И сегодня этот театр по�
могает мне как директору выстраивать и
регулировать бизнес�процессы в агент�
стве с минимальными вложениями.

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  

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ

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 

«
Лю

ди
в черном» • Playback� театр
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Один из ключевых трендов в жен�
ской одежде и обуви осени�2021 �
современная классика. Носим все

те же лодочки, лоферы, броги и оксфор�
ды, но в новых вариациях. Например, ди�
зайнеры предлагают выбирать классиче�
ские лодочки, декорированные массив�
ные цепочными звеньями, аппликация�
ми, бантиками. Они добавят образам
изюминки, но в то же время будут смот�
реться органично даже в строгом дело�
вом аутфите. Главное � не переборщить.
Выбирайте максимально лаконичные мо�
дели, которые вы сможете легко вписать
в любой лук.

Обратите внимание на лодочки из на�
туральной кожи, украшенные золотистой
цепью. Похожие модели представлены в
осенне�зимней коллекции модного дома
Tom Ford. Наденьте их с брючным костю�
мом, и ансамбль сразу заиграет другими
красками. Туфли также отлично смотрят�
ся с женственными платьями, черными
джинсами и базовыми джемперами,
строгими юбками и классическими блу�
зами.

Если вы ищете что�то более нежное и
нейтральное, присмотритесь к желтым
лодочкам с массивной це�
пью на невысоком
каблуке. Пара ор�
ганично до�
полнит ба�

зовые джинсы и романтичные платья в
цветочек, брючные костюмы мужского
покроя и ансамбли с элегантными плис�
сированными юбками и воздушными
блузами.

Современная классика и еще одна
ключевая тенденция модной женской
обуви осени�2021 � это лоферы на каблу�
ке. Элегантные, строгие, немного грубо�
ватые � лоферы на каблуке преобразят
даже самый простой образ из категории
«белый верх, черный низ». Смело соче�
тайте их не только с классическими ве�
щами, но и джинсами в стиле гранж и
женственными платьями. И возьмите на
заметку модный прием звезд стритстай�
ла: они носят лоферы в тандеме с фак�
турными носками.

Лаконичные бордовые лоферы из нату�
ральной тисненой кожи станут одной из
лучших покупок этой осени. Они стильно
смотрятся как с лаконичными пальто, так
и с дерзкими кожаными куртками овер�
сайз. Вытянутый мыс и высокий, но ус�
тойчивый каблук помогут визуально уд�
линить ноги.

Черные лоферы из фактурной кожи
можно носить с трикотажным платьем
миди и длинным тренчем � модный и эле�
гантный лук на каждый день.

Другой
вариант мод�

ной женской
обуви на осень�

2021 � лоферы и
оксфорды на тол�
стой подошве,
которые уже успе�

ли завоевать
любовь

мировых
модниц. Можно носить

их в тандеме с твидовым
костюмом из мини�юбки
и жакета, широкими
джинсами и свитшотом,
минималистичными пла�
тьями. Если хотите не�
много «облегчить» обувь,
надевайте капроновые
носочки или носки с ажур�
ной отделкой. Лоферы и
оксфорды на тракторной
подошве � еще одна мод�
ная интерпретация клас�
сических моделей, так что
смело берите тренд в

оборот!

Маст�хэв этой осени � массивные чер�
ные лоферы. Выбирайте модели с мини�
малистичным дизайном. Лишние декора�
тивные детали будут лишь утяжелять и
без того акцентную пару обуви. Если хо�
тите сыграть на контрасте, сочетайте их с
«кукольными» платьями или струящими�
ся брюками и полупрозрачными блузами.

Лаковые оксфорды с ненавязчивой
перфорацией станут отличным дополне�
нием к брючным костюмам мужского по�
кроя. Также их можно носить с широкими
джинсами, тельняшкой и объемной кожа�
ной курткой.

Любимые всеми грубые ботинки на
шнуровке снова вошли в список трендов
женской обуви сезона осень�зима
2021/2022. Это универсальная пара обу�
ви, которая легко комбинируется практи�
чески с любой одеждой, будь то воздуш�
ное шифоновое платье или кожаные брю�
ки и свитер. В этом сезоне отдавайте
предпочтение моделям с высоким голе�
нищем. Что касается цветов, то самыми
популярными остаются черные, бежевые
и белые ботинки.

Классические черные ботинки на
шнуровке предлагаем носить с кожаны�
ми брюками�бананами и водолазкой. По�
верх накиньте оверсайз�косуху, длинный
тренч и платье расслабленного кроя. Ес�
ли хотите более яркий образ, сочетайте
грубую обувь с нежным платьем в цвето�
чек. На каждый день миксуйте ботинки с
белыми джинсами и черной дутой курт�
кой � получится стильный монохромный
лук для прогулок.

Если вам хочется освежить осенне�
зимние луки, выбирайте светло�бежевые
ботинки. Если собираетесь за город, на�
девайте их с трикотажным костюмом и
свободной стеганой курткой. В повсед�
невной жизни их можно носить и с клас�
сическими брюками, и с летящими плать�
ями, и с базовыми джинсами.

Квадратный мыс также не покидает
модную арену и входит в список трендов
женской обуви осени�зимы 2021/2022.
Это могут быть балетки с квадратным но�
сом, туфли на каблуке, ботильоны, лофе�
ры, сапоги. Кроме того, актуален и более
изящный, вытянутый и слегка зауженный.
Такая обувь добавит любому образу ха�
рактерности и остроты.

Еще один хит сезона � лаконичные,
немного грубые, но в то же время уни�
версальные ботильо�
ны, которые можно но�
сить практически с чем
угодно. Чтобы визуаль�
но удлинить ноги, ком�
бинируйте их с прямы�
ми или зауженным

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

Сайт: www.lana7000.com

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

ÆÅÍÑÊÀß ÎÁÓÂÜ ÍÀ ÎÑÅÍÜ-2021
Если вы еще не определились, какие ботинки или сапоги выбрать 

на осенний сезон, то мы поможем сделать выбор.  
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джинсами, брюками или плотными чер�
ными колготками. Ботильоны станут
стильным дополнением к строгим брю�
кам, длинным платьям, дерзким мини�
юбкам из денима.

Казаки из фактурной кожи с за�
уженным квадратным носом. Высо�
кое узкое голенище визуально будет
стройнить ноги и вытягивать силуэт. 

В коллекциях сезона осень�зима
2021/2022 дизайнеры уделили особое
внимание женской обуви на платформе.
Не стоит ее бояться! Платформа намного
удобнее каблука, поэтому в ней можно
комфортно передвигаться по городу в те�
чение дня. Кроме того, это отличный спо�
соб добавить пару�тройку сантиметров к
росту и визуально удлинить ноги. Обра�
тите внимание на эффектные туфли на
высокой платформе и блочном каблуке,
дерзкие ботильоны и акцентные сапоги.

Эффектные ботильоны на контрастной
платформе можно смело носить с корот�
кими платьями свободного кроя или ро�
мантичными миди из шифона � получится
модный контрастный лук, который будет
уместен и на вечеринке, и на любой не�
формальной встрече. Если хочешь образ
в стиле 70�х, сочетай ботильоны с рас�
клешенными джинсами или брюками,
шелковой блузой и объемной косухой со
спущенными плечами.

Хит этого сезона � лаконичные туфли
на высокой платформе и массивном каб�
луке вроде тех, что мы видели на показе
Versace. Чтобы такая обувь смотрелась
органично, выбирайте пары в базовой
цветовой гамме без лишних декоратив�
ных элементов. Идеальный вариант � бе�
жевые туфли из натуральной замши.

В списках модных трендов женской
обуви на осень�2021 фигурируют и жо�
кейские сапоги с широким голенищем,
напоминающие экипировку для верховой
езды. Смело носим их и с романтичными
платьями в викторианском стиле, за�
правляем в них прямые джинсы и брюки,

а также сочетаем с водолазкой и корот�
кой юбкой А�силуэта. Отдавайте предпо�
чтение моделям из гладкой кожи с ми�
нимальным количеством декора (ре�
мешка с пряжкой на заднике будет
вполне достаточно).

Эту пару предлагаем носить с бе�
лыми узкими джинсами и объемным
свитером с горлом. Поверх можно
накинуть свободный длинный
тренч или элегантное пальто.
Что касается юбок и
платьев, то эти сапоги
лучше носить с дли�
ной миди или макси.
С мини они могут смот�
реться слишком грубо.

Вечная классика осеннего сезона � бо�
тинки челси, которые подходят практи�
чески под любой образ. Актуальны как
классические модели, так и варианты на
толстой подошве. Они органично смот�
рятся и с платьями, и с джинсами, и с
классическими брюками. Делайте ставку
на модели в черном, коричневом, темно�
зеленом и бордовом цветах.

Челси на тракторной подошве � одна
из ключевых тенденций женской обуви на
осень�2021. Предлагаем носить их с чер�
ными укороченными джинсами�банана�
ми, базовым джемпером. Что касается
верхней одежды, то они подойдут как к
дерзким кожаным и джинсовым курткам,
так и к классическим пальто и тренчам.
Ботинки имеют узкое голенище, поэтому
их смело можно носить и с платьями, и с
юбками.

Универсальный бордовый цвет, лако�
ничный дизайн, натуральная кожа, не�
большой каблук, байковая подкладка �
эти челси станут идеальной парой обу�
ви на осень, которая выручит в любой
ситуации.

В этом сезоне пришло время отдохнуть
от ярких кроссовок с неоновыми вставка�
ми и акцентными деталями. В моде � ла�
коничные модели с нейтральным дизай�
ном, которые не привлекают к себе слиш�
ком много внимания. Беспроигрышный
вариант � белые кроссовки, а также вари�
анты в других базовых оттенках.

Наш первый фаворит � комбиниро�
ванные кроссовки с черной вставкой
на заднике. Отлично смотрятся с брюч�

ными костюмами, а также с длинными
минималистичными платьями и повсед�
невными джинсами.

Хит сезона � кеды в стиле ретро.
Модная альтернатива базовым крос�
совкам! Предлагаем носить их с джин�
сами�трубами и объемными джинсо�
выми куртками. Также они станут удач�
ным дополнением к трикотажным шта�
нам и расслабленным брюкам в спор�
тивном стиле.

Казаки не выходят из моды уже не�
сколько сезонов подряд. Этой осенью

дизайнеры предлагают нам делать став�
ку на модели с высоким голенищем.

Хотите добавить в образ дух Дикого
Запада? Тогда выбирай замшевые каза�
ки, украшенные цепочкой. Особенно хо�
рошо они смотрятся с платьями в стиле
бохо или прямыми джинсами и свобод�
ными рубашками.

А на замену привычным сапогам подой�
дут кремовые кожаные казаки. Можно но�
сить их с платьями и юбками или заправ�
лять в них свободные брюки, чтобы образ
получился фактурным и динамичным.

Отвыкшие на удаленке от лодочек на
шпильках бизнес�леди вновь возвраща�
ются в свои офисы и, соответственно, об�
новляют свой деловой гардероб. С удив�
лением рассматривают они новинки осе�
ни: стильная обувь с острыми носками и
высокими каблуками выглядит… как�то не
так. Во всяком случае, не так, как они по�
мнили. У Valentino носок украшен шипа�
ми, у Gucci представлены модели из по�
лупрозрачного материала с логотипами
из страз, а Tod's заменили шпильку на ко�
нический каблук и добавили лодочкам
«язычок» � на
манер лоферов. 

Среди всего
разнообразия
цветов и фак�
турных реше�
ний � каждая,
даже самая
консерватив�
ная женщина
найдет то, что
и д е т
имен�
но ей.
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×òî ðåàëüíî äàåò ñîòðóäíè÷åñòâå 
ñ Êëóáîì Äèðåêòîðîâ?

1. Узнаваемость. Если кто�то из ди�
ректоров, размещавших в нашем журна�
ле свои статьи, попробует набрать в Гугле
свои полные ФИО, то, как правило, на
первой же странице в топ�листе увидит
ссылку на собственные статьи в «Клубе
Директоров» (а зачастую и свое фото, к
которому привязана вся информация о
компании и об авторе статей). 

История из жизни. Как�то один из на�
ших постоянных клиенток позвонила нам
в редакцию и высказала свои сомнения в
этом. Мол, ее близкая подруга (тоже ди�
ректор) сказала, что если та не платила
за свое продвижение, то Гугл на запрос
по ФИО никак не может показывать ее в
результатах поиска на 1�й строке на са�
мой первой странице. Чтобы попасть в
топ�лист поисковика №1 в мире, нужно
платить очень большие деньги, и платить
постоянно. 

Мы решили проверить феномен «1�е
место в Гугле» для других участников на�
шего Клуба Директоров и поняли, что Гугл
действительно выводит в топ�лист ссыл�
ки на большинство директоров, дающих
статьи в журнал. И это не случайность, а,
что называется, медицинский факт. При�
чем это касается не только постоянных
наших клиентов, которые уже на протяже�
нии многих лет публикуются в журнале, но
и тех, кто разместился у нас один�два ра�
за. Таков алгоритм работы поисковых ро�
ботов � выдавать в первую очередь сайты
с многолетней историей, где сосредото�
чены большие массивы информации.

Судите сами. Руненкова Людмила
Анатольевна (генеральный директор
центра консалтинговых услуг «МОБИ»)
размещалась всего 1 раз в сентябре
2017 г. (1�е место в Гугле). Кауров Рус�

лан Сергеевич (управляющий филиалом
Морского банка (АО) в г. Владивостоке)
размещался 1 раз в мае 2021 г. (1�е мес�
то в Гугле). Соколов Дмитрий Сергее�
вич (адвокат, партнер ООО «Агентство
вашего доверия») публиковался в февра�
ле�августе 2021 г. (1�е место в Гугле). 

А еще Бирюков Сергей Власович
(СА «Бирюков и партнеры»), Чернуха На�
талья Георгиевна (ООО «Альянта»), Игна�
тенко Сергей Васильевич (юрист, ИП),
Храмова Анжелика Анатольевна (ООО
«ЮНИК»), Шамои Асад Фероевич
(ГК «Дилан») и многие, многие другие.
Всего у нас на сайте сейчас присутствует
больше 1000 директоров, разместивших
за 23 года около 7000 статей. Кроме это�
го, мы предоставляем ключи от «Личного
кабинета» всем участникам, где любой ди�
ректор, когда�либо дававший хотя бы
1 статью, может оперативно менять ин�
формацию в карточке своего предприятия
(корректировать контактные данные, пре�
доставляемые услуги и даже создавать
фотогалереи по видам деятельности).

2. База директоров. Кроме статей в
журнале вы берете от нас список рассыл�
ки со всеми контактными данными. При�
чем вы можете пополнять этот список и
своими потенциальными клиентами, ко�
торые также начнут получать ежемесячно
ваши статьи.

3. Услуги журналиста и фотографа.
Журналисту понадобится 20 минут, чтобы
по телефону взять нужную информацию,
и уже через 2 дня мы сбросим вам макет
на согласование. Если потребуется от�
снять ваши объекты, мы сделаем и это.

4. Размещение QR�кода на вашей
странице в журнале. Это дает возможность
всем обладателям сотовых телефонов опе�
ративно перейти на ваш сайт или в Инстаг�
рам, отсканировав QR�код в журнале (в т.ч.

просмотреть ВИДЕО.
Время не стоит на
месте, 15 лет назад
об этом и мечтать не
могли: получаете бу�
мажный журнал и смот�
рите видео со звуком,
фотогалереи и т.п. на своем смартфоне!

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

Конечно, с идейного вдохновителя и ди�
ректора. Именно он ключевое звено су�
ществования компании. Его авторитет не
подвергается сомнению, и именно он яв�
ляется главным контактом для других
бизнесменов при совместной работе или
предложениях. Мы даже не будем писать,
сколько контрактов было заключено с по�
мощью нашей рубрики «ДИРЕКТОР». Че�
рез наш журнал всегда можно найти пер�
вых лиц компаний. Интернет�размещение
с фотографией директора, информацией
о компании до 500 знаков и контактными
данными стоит всего 2 000 руб.

Хотите более подробно рассказать, чем
занимается ваша компания, экспертом в
какой области является, с кем готова ра�
ботать, и показать, что производит � тогда
выбирайте раздел «КОМПАНИЯ». Текст о
фирме не более 1 000 знаков, фотогале�
рея (в т.ч. ссылка на ваше видео) и кон�
тактная информация всего за 3 000 руб.

Рассказать в деталях о нюансах и осо�
бенностях бизнеса, «подводных камнях»
и важных аспектах, донести до аудитории
самую полную информацию о своем Де�
ле вы можете, разместив свою СТАТЬЮ
(или даже цикл по каждому из направле�
ний вашей деятельности) в соответству�
ющей рубрике. Как показывает опыт, оп�
тимальный объем текста 5 000 знаков,
фотогаллереи � 8�10 фото. Стоимость
размещения 1 статьи 9 000 рублей.

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

Тел: 245�40�70, 914�665�1883

интернет и бизнес

Åñëè âàñ íåò â èíòåðíåòå, çíà÷èò, âàñ íåò â áèçíåñå
Билл Гейтс
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Dля тех, кто начнет
размещать свои
публикации с де�

кабря, останется в силе
прайс�лист этого года. 

С 1 января мы тради�
ционно корректируем
наш прайс�лист на ве�
личину официально объявленной инфляции,
и далее в течение года цена не меняется. 

ÂÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅÒÅ Â ÍÀ 1-Ì ÌÅÑÒÅ, 
ÅÑËÈ ÂÑÒÓÏÈÒÅ Â ÊËÓÁ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ



Письмо В.И. Ленина В.М. Мо�
лотову для членов Политбюро

ЦК РКП(б) о необходимости
борьбы с реакционным духовен�

ством и мещанством и проведе�
ния кампании по изъятию цер�

ковных ценностей

«СТРОГО СЕКРЕТНО 19/03/1922
Просьба ни в каком случае 

копий не снимать, а каждому члену 
Политбюро делать свои заметки 

на самом документе»

Именно теперь и только те'
перь, когда в голодных
местностях едят людей и

на дорогах валяются сотни, если
не тысячи трупов, мы можем (и по'

этому должны) провести изъятие
церковных ценностей с самой бе'

шеной и беспощадной энергией и не
останавливаясь перед подавлением

какого угодно сопротивления….

Чем большее число представителей
реакционного духовенства и реакцион'

ной буржуазии удастся нам по этому по'
воду расстрелять, тем лучше. Надо имен'

но теперь проучить эту публику так, что'
бы на несколько десятков лет ни о каком

сопротивлении они не смели и думать.

Îíè ðîäèëèñü â îäèí ãîä

Èâàí Àëåêñååâè÷ Áóíèí
1870-1953

22 октября исполнился 151 год
со дня рождения великого писа'
теля Ивана Алексеевича Бунина,
первого русского, получившего
Нобелевскую премию по лите'
ратуре (1933 год). 

Октябрьская революция
1917 года навсегда изменила
его жизнь. На тот момент ему
было 47 лет, он был почитае'
мым автором. Бунин всем
сердцем ненавидел Ленина
и большевиков. И понимал,
что ему, консерватору
дворянского происхожде'
ния, нет места в совет'
ском государстве. 

Была Россия, был великий, ломившийся от
всякого скарба дом, населенный могучим
семейством, созданный благословенны'

ми трудами многих и многих поколений, освя'
щенный богопочитанием, памятью о прошлом
и всем тем, что называется культом и культу'
рой. Что же с ним сделали? Заплатили за
свержение домоправителя полным разгро'
мом буквально всего дома и неслыханным
братоубийством, всем тем кошмарно'кро'
вавым балаганом, чудовищные последст'
вия которого неисчислимы… 

Планетарный же злодей, осененный
знаменем с издевательским призывом к
свободе, братству, равенству, высоко си'
дел на шее русского «дикаря» и призы'
вал в грязь топтать совесть, стыд, лю'
бовь, милосердие… 

Выродок, нравственный идиот от
рождения, Ленин явил миру как раз в
разгар своей деятельности нечто чу'
довищное, потрясающее, он разорил
величайшую в мире страну и убил
миллионы людей, а среди бела дня
спорят: благодетель он человече'
ства или нет?

Из выступления в Париже 
«Миссия русской эмиграции»

16 февр. 1924 г. Âëàäèìèð Èëüè÷ Ëåíèí
1870-1924
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