Ежемесячный

журнал

для

руководителей

Декабрь 2021

12 (258)
Журнал для прямого обмена полезной
информацией между руководителями

Счастья,
любви,
успехов
в бизнесе
и побольше
квадратных
метров!

Group

Øêîëà ðèåëòîðîâ

Ольга

ЗАКУРКО

АКСЕНТЬЕВА

тел: 2008408

директор «Инвест Метры»

Ñòð. 19

Ï À Ð È

СТРАХОВАНИЕ

СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ

www.skpari.ru
zaika@skpari.ru
Лиц. ЦБ РФ №0915 от 03.07.2015 года

(423) 2 464 604, 2 464 628, 2 464 655
690091, Владивосток, ул. Пограничная, 15в, офис 401402

• грузов
• ответственности экспедиторов
и перевозчиков
• работников порта от несчастного случая
• ДОСАГО (на ограниченной
территории портов)
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Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Заика Денис Сергеевич,
директор филиала АО СК «ПАРИ»
в г. Владивостоке
Страховая компания «ПАРИ» стре
мится работать просто: выполнять
те обещания, которые дает, заклю
чая с вами договор страхования.
"ПАРИ"  это стабильная компания,
предоставляющая широкий спектр
страховых услуг.
Миссия СК «ПАРИ»  помогать
людям управлять рисками, окружа
ющими их в повседневной жизни. Мы даем возможность че
ловеку чувствовать себя увереннее, потому что делаем его
жизнь более защищенной.

Уважаемые партнеры, друзья! Примите наши искренние позд
равления с Новым годом и Рождеством Христовым! Сотрудничест
во с Вами является приоритетным направление нашей работы. Ра
бота с профессионалами  ценный опыт, являющийся залогом ус
пеха в любом деле. Выражаем надежду, что наше сотрудничество в
наступающем году будет плодотворным и успешным!
Пусть следующий год укрепит и приумножит Ваше благополучие, по
дарит новые силы для достижения самых дерзких целей. Пусть Ваш
бизнес приносит только интересный опыт, коммерческий успех и удов
летворение. Пусть Ваши старания улучшить свою жизнь увенчаются
успехом, а результат превзойдет все самые смелые Ваши ожидания.
Счастья, здоровья и активного долголетия Вам и Вашим близким!
Коллектив филиала АО «СК «ПАРИ» в г. Владивостоке

финансы

690001, Владивосток, ул. Светланская, д. 78 Б
года для учреждения банковской
сферы  срок более чем серьез
ный, свидетельствующий о долговремен
ном доверии клиентов и безупречной ре
путации. МОРСКОЙ БАНК (АО) имеет ши
рокую известность и заслуженный авто
ритет среди компаний морской и речной
отрасли как финансовый эксперт и кре
дитная организация, решающая специ
фические для отрасли задачи и вопросы.
Это старейший частный российский
банк, деятельность и перспективное раз
витие которого основывается на принци
пах долгосрочного партнерства с клиен
тами, взаимной ответственности и вы
полнения всех взятых на себя обяза
тельств. Как руководству удается совме
щать верность традициям с новаторски
ми идеями и продуктами, в интервью
«КД» рассказал управляющий филиалом
МОРСКОГО БАНКА (АО) в г. Владивостоке
Руслан Кауров.
 Руслан Сергеевич, в чем заключа
ется главная стратегия успеха МОР
СКОГО БАНКА?
 С самого начала своего присутствия на
рынке банк заложил в фундамент своей
работы принципы взаимовыгодных парт
нерских отношений с клиентами и продол
жает действовать в рамках этой стратегии
по настоящее время. Мы используем пол
ный набор эффективных инструментов для
качественного сопровождения экспорта и
создания условий для зарубежных партне
ров с целью привлечения инвестиций в су
доходную, рыбохозяйственную и транс
портную отрасли Приморья. При этом ак
тивно предлагаем конкурентоспособные
банковские услуги и уникальные финансо
вые решения предприятиям других облас
тей с учетом специфики бизнеса и региона
в целом. В частности, наш филиал прини
мает непосредственное участие в реали
зации возможностей территорий опере
жающего развития. Максимально качест
венный сервис и скорость принятия реше
ний дают возможность расширять круг на
ших постоянных партнеров. Доверие,
опыт, экспертиза  вот три кита, на которых
уверенно стоит МОРСКОЙ БАНК сегодня.
Умение слышать клиента и быть гибким к
его потребностям  одна из ключевых фор
мул нашего успеха.
 Какие современные продукты яв
ляются визитной карточкой банка для

Кауров Руслан Сергеевич, управляющий
филиалом МОРСКОГО БАНКА (АО) в г. Владивостоке
Один из старейших финансовых институтов России. Основан
29 марта 1989 года как финансовый центр и эксперт для пред
приятий морского и речного транспорта. Сегодня МОРСКОЙ
БАНК (АО) не ограничивает свою деятельность исключительно
работой с профильными предприятиями, активно предоставляя
услуги копаниям из других отраслей.
Головной офис находится в Москве, региональные офисы Бан
ка расположены в СанктПетербурге, Мурманске, Калининграде,
Нижнем Новгороде, Новороссийске, Волгограде, Владивостоке
и Находке.
Услуги бизнесу: Кредитование • ВЭД
• РКО • Депозиты • Банковские гарантии
• Брокерское обслуживание • Private banking.

Частным лицам: Вклады • Карты
• Обмен валюты • Онлайн сервисы
• Страхование • Банковские сейфы.

ÁÀÍÊ ÎÏÅÐÅÆÀÞÙÅÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß
юридических лиц и корпоративных
клиентов?
 Мы делаем ставку на обслуживание и
ведение расчетных счетов юрлиц, депо
зиты, конверсионные продукты, банков
ские гарантии и кредиты. Понимание от
раслевой специфики и наличия собствен
ной экспертизы в лице Морского депар
тамента позволяет банку правильно по
дойти к вопросу определения срока кре
дитования и ликвидности предлагаемых в
обеспечение судов.
МОРСКОЙ БАНК осуществляет весь
спектр валютных операций для корпора
тивных клиентов  от быстрых платежей в
любую точку мира с помощью междуна
родной банковской системы связи до
экспертного валютного контроля и управ
ления текущими счетами в иностранной
валюте. Клиенты с валютными счетами
могут воспользоваться новым сервисом
«Онлайнконверсия» без комиссий прямо
в системе дистанционного банковского
обслуживания «Бизнес онлайн», чтобы в
режиме реального времени видеть опти
мальные котировки для сделок. А индиви
дуальный подход позволяет применять
специальные условия для юридических
лиц в зависимости от ситуации и предо
ставлять эксклюзивные предложения.
Также активно работаем с клиентами, вы
игравшими тендеры на портале госзаку
пок, для которых мы предлагаем как экс
прессгарантии на небольшие суммы,
быстро и без залога, так и оперативно
рассматриваем заявку на значительные
суммы под залог выручки по гарантируе

мому контракту. Всесторонняя поддерж
ка предпринимательства является для на
шего банка доброй традицией.
 Правлению банка в сегодняшнее
непростое время удается расширять
региональную сеть?
 Филиалы Морского банка расположе
ны в городахпортах: Москве, СанктПе
тербурге, Мурманске, Калининграде, Но
вороссийске, Волгограде, Владивостоке,
Находке. Поэтому логичным продолжени
ем развития региональной сети стало от
крытие 15 ноября 2021 г. офиса в Нижнем
Новгороде  значимом для отрасли горо
депорте с крупнейшим Волжским паро
ходством. Кстати, благодаря инструмен
там онлайнбанкинга, успешному парт
нерскому сотрудничеству и активной рек
ламной кампании нам удалось привлечь
внимание клиентов из числа нижегород
ских компаний еще до открытия нового
операционного офиса. С первых же дней
работы его клиентская база стала попол
няться новыми юридическими и физичес
кими лицами. Как и во всех наших подраз
делениях, корпоративным клиентам
предлагаются выгодные условия по от
крытию и ведению расчетных счетов, бан
ковским гарантиям, депозитам и креди
тованию. Для физлиц  лучшие доходные
банковские карты, выгодные вклады, бе
зопасные переводы и платежи, обменные
операции по выгодному курсу.
 Что хотели бы пожелать своим
клиентам в преддверии новогодних
праздников?
 Философия МОРСКОГО БАНКА ори
ентирована на постоянное совершенст
вование внутренних бизнеспроцессов в
банке для максимального удовлетворе
ния запросов клиентов, мы заинтересо
ваны в росте и развитии каждого клиента.
Поэтому всем нашим партнерам и клиен
там от лица МОРСКОГО БАНКА желаю
роста, новых перспектив и горизонтов,
веры в собственные силы и успешной ре
ализации новых возможностей, финансо
вой стабильности, крепкого здоровья, на
дежного семейного тыла и процветания!
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23 года Клубу
Директоров!
В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред
принимателей стал настоя
щим Клубом Директоров.
Невозможно быть про
фессионалом одновре
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про
честь, что пишут твои кол
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

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

(423) 2454070,
2450878, 2209832
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Герберт Уэллс

Вольфганг Амадей Моцарт умер в Вене
5 декабря 1791 г. в возрасте 35 лет после не
продолжительной болезни. В 1997 г. Милан
ская консерватория инициировала историче
ский судебный процесс, на котором было
рассмотрено обвинение Сальери в отравле
нии Моцарта. В заседании участвовали спе
циалисты в области криминалистики, истори
ки, музыковеды. Свидетелем со стороны об
винения был врач Джерардо Казалья, защиты  председатель
Моцартовского общества в Зальцбурге Рудольф Ангермюл
лер. Судья апелляционного суда Милана Виченцо Салафия вы
нес вердикт в отношении Сальери: «невиновен».
6 декабря (н.с.) 1741 года в результате дворцового пере
ворота на российский престол была возведена 31летняя
Елизавета Петровна (дочь Петра I). В подготовке переворота
участвовали те, кто стал впоследствии опорой Елизаветы в го
ды ее правления: лейбмедик И.Г. Лесток, ее фаворит А.Г. Ра
зумовский, а также братья Александр и Петр Шуваловы и
М.И. Воронцов. Руководителями заговора являлись Лесток и
сама Елизавета.
6я высадка людей на Луну в ходе послед
него пилотируемого полета «Аполлона17»
(719 декабря 1972 г.). Командиром экипа
жа был Юджин Сернан, пилотом командного
модуля  Рон Эванс. В экипаж корабля впер
вые вошел профессиональный геолог Харри
сон Шмит. В распоряжении астронавтов был
лунный автомобиль, «Лунный ровер». 11 де
кабря 1972 г. лунный модуль «Челленджер» с
Ю. Сернаном и Х. Шмиттом на борту совершил посадку в доли
не ТаврЛиттров, на юговосточной окраине Моря Ясности.
Астронавты оставались на Луне чуть более трех суток. За это
время они совершили 3 выхода из корабля общей продолжи
тельностью более 22 часов. Было собрано и привезено на
Землю 110,5 кг образцов лунной породы.
Беловежские соглашения  неофициальное наименование
Соглашения о создании Содружества независимых государств
(СНГ), подписанного 8 декабря 1991 года Республикой Бела
русь, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной как госу
дарствами  учредителями Союза ССР, подписавшими Дого
вор об образовании СССР (1922). В Соглашении констатиро
валось прекращение существования Союза Советстких
Социалистических Республик как «субъекта международно
го права и геополитической реальности» и заявлялось о созда
нии Содружества Независимых Государств (СНГ). Образова
ние СНГ ускорило процесс распада СССР, подтвержденного
АлмаАтинской декларацией (2122 декабря 1991 г.). 25 дека
бря 1991 года в 19:38 советское знамя сменилось на флаг
штоке Кремля трехцветным российским триколором.
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Убийство Джона Леннона, основателя и
участника группы The Beatles, произошло
8 декабря 1980 г. Музыкант был застрелен
Марком Чепменом. Мотивами преступления
были желание Чепмена прославиться и его
недовольство образом жизни Леннона. У Чеп
мена были диагностированы психические от
клонения, но он был признан вменяемым и
осужден на пожизненное заключение. 10 де
кабря 1980 года тело Леннона было кремировано на кладбище
Фернклифф, Гринберг, а прах был отдан его жене Йоко Оно.
Всеобщая декларация прав человека. Документ, приня
тый на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декаб
ря 1948 г. и рекомендованный для всех стран  членов ООН.
Текст декларации является первым глобальным определением
прав, которыми обладают все люди. За самовольные попытки
распространения текста декларации советских граждан ожи
дал арест и тюремное заключение за «антисоветскую агита
цию и пропаганду» вплоть до горбачевской перестройки.
В 1950 году в честь декларации ООН учредила праздник День
прав человека, отмечаемый 10 декабря. В этот день начиная
с 1977 года советские диссиденты ежегодно проводят митин
ги, посвященные этому событию.
Исключение СССР из Лиги Наций произошло 14 декабря
1939 года во Дворце Наций, штабквартире Лиги в Женеве в
связи с осуждением «действий СССР, направленных против
Финляндского государства», а именно: за развязывание вой
ны с Финляндией. Непосредственным поводом к исключению
СССР из Лиги Наций послужили массовые протесты междуна
родной общественности по поводу бомбардировок советской
авиацией финляндских гражданских объектов. Фотографии
разрушенных городских кварталов облетели передовицы га
зет многих стран мира, уравняв в сознании читателей бомбар
дировки столицы Финляндии с бомбардировкой Герники.
24 декабря является Днем воинской сла
вы России  День взятия турецкой крепос
ти Измаил русскими войсками под коман
дованием А.В. Суворова. Из письмаульти
матума начальнику крепости великому сера
скеру Айдослу Мехмедпаше: «Я с войсками
сюда прибыл. Двадцать четыре часа на раз
мышление  и воля. Первый мой выстрел 
уже неволя. Штурм  смерть». Ответ великого
сераскера был достойным: «Скорее Дунай
потечет вспять и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил».
11 (22) декабря в 5:30 утра начался штурм крепости. К 8 часам
утра все укрепления были заняты, но сопротивление на улицах
города продолжалось до 16 часов. Были захвачены все ору
дия, 400 знамен, огромные запасы провианта и драгоценнос
тей на 10 миллионов пиастров. Комендантом крепости был на
значен 45летний генералмайор Михаил Кутузов.
Восстание декабристов на Сенатской площади  первая
попытка государственного переворота, состоявшаяся в Санкт
Петербурге 14 (26) декабря 1825 г. Восстание было органи
зовано группой дворянединомышленников, многие из кото
рых были офицерами гвардии. Они попытались использовать
гвардейские части для недопущения вступления на трон Нико
лая I. Целью было упразднение самодержавия, отмена крепо
стного права и изменение политических порядков. Восстание
разительно отличалось от заговоров эпохи дворцовых перево
ротов по своим целям и имело сильнейший резонанс в обще
стве, значительно повлиявший на весь ход дальнейших собы
тий в России.
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осещение Хрущевым выставки авангардистов  ре
зонансное событие, состоявшееся 1 декабря 1962 го
да, когда советский лидер Никита Хрущев посетил экс
позицию студии «Новая реальность» в Манеже. Руководитель
СССР подверг резкой критике выставленные там работы, ис
пользовав нецензурные выражения: «Что это за лица? Вы что,
рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует!... Вы что 
мужики или педерасты проклятые, как вы можете так писать?
Есть у вас совесть?... Вот что, Белютин (Э.М. Белютин, органи
затор выставки.  Ред.), я вам говорю как председатель Сове
та Министров: все это не нужно советскому народу. Все запре
тить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! И на радио, и
на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорче
вать!» Хрущев потребовал исключить из КПСС и Союза худож
ников всех участников выставки, но оказалось, что ни в КПСС,
ни в Союзе художников из них практически никто не состоял.
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одходит к завер
шению очеред
ной год. Тридца
тый в истории нашей
компании. Тридцать лет
надежд и ожиданий,
тридцать лет перестройки экономики
страны. В юбилеи принято окидывать
взором пройденный путь и строить планы
на светлое будущее. Тогда, на заре новой
эпохи, в девяностых, мы, «бизнесмены»
всех мастей, пытаясь заглянуть за гори
зонт, прикидывали, сколько же потребу
ется нашей стране, чтобы преодолеть
временные трудности переходного пери
ода (так мы тогда считали). Оптимисты, к
которым отношу и себя, думали, что лет
за пять мы управимся. Люди поосторож
нее давали на наведение порядка лет 8
10. Теперь понятно, что страна в целом 
это субъект совершенно другого поряд
ка, со своей большой инерцией.
30 лет. Это много или мало? За
20 лет Япония  раздавленная войной
страна  поднялась из ядерного пепла
до второй экономики в мире, и это при
мизерности территории и практически
полном отсутствии полезных ископаемых.
За сопоставимый срок Южная Корея пре
вратилась из аграрной страны, разрушен
ной Корейской войной, в процветающую
высокотехнологичную экономику. Тай
ваньское, немецкое, французское, испан
ское, итальянское, греческое, мексикан
ское, бразильское, чилийское экономиче
ское чудо  это поразительные результа
ты, достигнутые за 2030 лет. Практически
за такой же срок, буквально на наших гла
зах, Китай превратился из нашего млад
шего братика во вторую экономику мира.
2030 лет вполне достаточный срок для
подведения итогов, оценки правильности
пути и достигнутых результатов.
А что мы имеем? Не так давно наш
президент в своем выступлении перед
новым составом депутатского корпуса
обозначил нашего главного врага. И это,
по его утверждению, бедность.
БЕДНОСТЬ!? Как так? Ведь рост бла
госостояния населения  наипервейшая
задача государства. Ведь все наши орга
ны управления: исполнительные, законо
дательные  вроде как спят и видят, как
богатеют граждане этой страны. Трид
цать лет  из них двадцать лет под руко
водством нашего президента  строили,
строили и наконец по
строили нечто,
где народ ку
пается

«Денег нет, но вы держитесь...»
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в бедности. Хорошенькое дело. Чем за
нимались все это время? А дальшето
как? Куда плывем?
В качестве эпиграфа я взял популяр
ное высказывание одного известного…
как там сейчас говорят? Персонажа, фи
гуранта, пациента? Не знаю, как правиль
но это называть. За что держаться и,
главное, как долго, он не сказал. Похоже,
что и сам не знает. Сама же фраза исклю
чает вообще какоелибо движение. При
дется самим разбираться. На основе тех
скудных знаний, которыми располагаем,
попробуем сложить мозаику в непроти
воречивую картину.
Вот тут самое время нарисовать одну
небольшую зависимость, которую назы
вают уравнением обмена, или формулой
Фишера, в честь американского эконо
миста Ирвинга Фишера. Что? Опять фор
мулы?! А как иначе, коллеги? Формулы 
это записанные на языке математики за
кономерности. В каждой профессии есть
свой «закон Ома», без понимания сути
которого лучше в «электричество» не
лезть. Так же и в экономике.
Уравнение обмена связывает меж
ду собой денежную и товарную массу.
Выглядит она так: MV=PQ, где
M  номинальная денежная масса,
V  скорость обращения денег,
P  уровень цен, Q  объем выпуска.
Количество денег в экономике, умно
женное на скорость их оборачиваемости,
равно объему выпуска продукции (потре
бительских благ), умноженное на их цену.
Другими словами, количество денег про
порционально объему произведенных
благ. Это равновесное состояние, кото
рое свойственно экономике. Стабиль
ность, понимаешь ли. Разумеется, если
экономика построена на товарноденеж
ных отношениях, а не на коммунистичес
ком распределении.
«Эка невидаль,  скажете вы.  Это и ежи
ку понятно». Не спешите с выводами, сей
час мы поймем, в чем проблема «ежиков».
Так получилось, что за многие тысяче
летия с момента появления денег они
стали синонимом и символом богатства.
Вполне объяснимо желание правителей
всех времен добавить побольше денег в
казну. При этом они не гнушались ма
ленькими хитростями. То подмешают се
ребро в состав золотых монет, то выпус
тят медные деньги взамен серебряных,
при этом требуя, чтобы платежи в бюджет
осуществлялись серебром, а платежи из
бюджета осуществлялись медью. А уж
когда бумажные деньги ввели в обо
рот, вот тогда «карта и поперла». То
есть занимались, по существу, как гово
рят, «порчей» денег. Один маленький ню
анс: рост денежной массы должен со
провождаться ростом производства

потребительских благ. А это проблема
гораздо сложней, чем «фантики» ри
совать. В противном случае ситуация
уравновешивается за счет роста цен на
товары. В итоге снижается товарное на
полнение денежной единицы и ее цен
ность. Инфляция называется.
Вот и наши зарубежные друзья и парт
неры в Африке и в Америке (южной) рису
ют полным ходом. А их суверенносуве
нирные деньги годятся только для оклей
ки туалетов. Эта ситуация усугубляется
тем, что население, потеряв веру в такие
деньги, старается как можно скорее из
бавиться от них, покупая все подряд, ста
раясь потом поменять это на чтонибудь
полезное. Приходит бартер  прямой то
варный обмен  и отбрасывает человече
ство на тысячи лет назад, к «доденеж
ным» временам. То есть происходит
процесс не просто «порчи» денег, а их
полного устранения из экономики.
Вот, казалось бы, почему бы нам не
поднять пенсию всем пенсионерам в
два раза? Да чего там мелочиться, в 10,
в 100 раз! Поднять зарплату служащим,
силовикам, к примеру, или всем осталь
ным до уровня, обозначенного в каком
нибудь указе? А указывая, можно не ску
питься. Или, например, раздавать деньги
всем направоналево по причине локдау
на  поддержать граждан и бизнес в тяже
лые годины пандемии. Или для финанси
рования очередных «строек социализма».
Но только в результате такой «щедрос
ти» все равно больше потребительских
благ на потребительскую душу не появит
ся. Вот фокус, вроде чтото раздали, а в
руках ничего нет. Только цены выросли на
то, что есть.
Рост цен? Эка беда! Приказуказ:
ценам не расти!!! Если мы преисполне
ны решимости не допускать роста цен, то
есть регулируем их административным
путем, то товаров (потребительских благ)
при росте денежной массы и установлен
ном уровне цен на всех не хватает, появ
ляется дефицит  явление, знакомое с
пеленок всем жителям СССР. Ведя речь
об инфляции, мы говорим о чем угодно: о
ценах, о денежной политике и денежных
реформах,  но мы упорно обходим мол
чанием еще один фактор  объем произ
водства потребительских благ.
Наше все А.С. Пушкин, знакомя читате
ля с героем своего романа Евгением
Онегиным, так описывал его:
Он был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Вот так в пару строчек поэт уложил ос
новную суть экономического учения
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Адама Смита, положившего конец коло
ниальному пониманию экономики, в ко
торой главный ресурс  это территории
богатые сырьем. Не надо золота (нефти,
газа) ему (государству), когда простой
продукт имеет. Ростом производства
потребительских благ богатеет госу
дарство и его население!
Вот ведь как, оказывается! Инфляция
может иметь своей прямой причиной сни
жение объема производства потреби
тельских благ. Кто бы мог подумать? Как
потопаешь, так и полопаешь? Надо же.
Что у нас там с объемом производства?
Говорят, что в стране уже десять лет нет
экономического роста. Так с чего бы на
ша страна богатела? Борясь с инфляци
ей, ЦБ РФ сжимает денежную массу
под существующий объем производ
ства, т.е. проводит политику дорогих
денег. А как при таких условиях подни
мать производство? Вопрос, однако. По
лучается, что рост инфляции и рост став
ки Центробанка  это косвенные показа
тели, свидетельствующие о падении,
или, как говорят сейчас, об отрицатель
ном росте объема производства. Непо
нятно тогда, на чем основан оптимисти
ческий прогноз об ожидаемом снижении
инфляции в следующем году. За счет че
го поднимется объем производства?
Таким образом, вооруженные фор
мулой Фишера, мы можем попробо
вать разобраться, что же у нас проис
ходит на самом деле. Первое утверж
дение, которое вроде бы не должно вы
зывать возражений, в том, что богатство
государства и благополучие население
первейшим образом зависят от объема
производства потребительских благ. Да
лее мы можем постараться проследить,
как разные формы общественного уст
ройства влияют на производительность
общественного производства.
С чего начать? С момента восхожде
ния на капитанский мостик нынешнего
руководства? Оно же прокладывает путь.
Или с Октябрьской революции, сменив
шей традиционное общественное уст
ройство на умозрительное построение,
рожденное в голове К. Маркса и горячо
поддержанное В.И. Лениным? Думается,
что начать надо с той временной точки,
когда наметилась развилка в пути разви
тия государств.
До определенных времен государства
были устроены по болееменее одинако
вому принципу, который назывался фео
дализмом. Основой экономики являлось
земледелие, и в большей мере крестьян
ское население было привязано к земле
различными способами. Жизнь текла не
спешно, прерываясь войнами, феодаль
ный уклад давал свои полпроцента роста
экономики в год, главным мерилом цен
ности являлось золото, притока которого
в эпоху Великих географических откры
тий было вполне достаточно для того,
1

чтобы балансировать экономику, как того
требует формула Фишера.
Государи, испытывая проблемы с на
полнением казны (так как податей и на
логов было недостаточно), занимались
понемногу «порчей денег», т.е. фактичес
ки подворовывали у народа, проводили
финансовые реформы, обнуляя состоя
ние финансов, «прощая» народу свои
долги. А что тут скажешь, абсолютная,
неподконтрольная власть монарха поз
воляла ему делать все, что угодно.
Описывая положение России в те вре
мена, В. Ключеский писал: «испокон ве
ку Россия была деревенской, крестьян
ской страной. Как, впрочем, и вся Европа,
да и почти вся наша планета. Но гдето в
середине второго тысячелетия в Западной
Европе проросли зерна небывалых пере
мен, и ее деревенский мир стал постепен
но таять, разрушаться». В XVIXVII веках в
Западной Европе «народный труд вышел
из тесной сферы феодального поземель
ного хозяйства... Благодаря географичес
ким открытиям и техническим изобрете
ниям ему открылся широкий простор для
деятельности, и он начал усиленно рабо
тать на новых поприщах и новым капита
лом, городским или торговопромышлен
ным, который вступил в успешное состя
зание с капиталом феодальным, земле
дельческим». Россия же, замечает далее
Ключевский, «не участвовала во всех
этих успехах, тратя свои силы и средст
ва на внешнюю оборону и на кормление
двора, правительства, привилегиро
ванных классов с духовенством вклю
чительно, ничего не делавших и неспо
собных чтолибо сделать для экономичес
кого и духовного развития народа»1.
Но наступали времена «пара и машин»,
как сказал К. Маркс, созданные, надо по
нимать, не монаршей волей и упорством
его дворян. Появились фабрики и заводы,
поднявшие производительность общест
венного производства в десятки раз. Но
пар остался бы паром, машины  машина
ми, если бы не появились рабочие руки,
для их обслуживания  промышленные
рабочие, которые формировались из кре
стьян (откуда же еще?), которые осво
бождались от привязки к земле. Нельзя
сказать, что этот процесс шел на ура. Ни
сам монарх, ни его дворяне никак не хо
тели перемен в своем положении, кото
рое их вполне себе устраивало. Стабиль
ность, понимаешь ли. Освобождение кре
стьян было долгим процессом, в разных
странах шло поразному и зачастую под
влиянием внешних обстоятельств.
Государь Александр I после войны
18121815 гг. понял, что так жить больше
нельзя, потому что крепостное право ре
ально тормозило страну. Тягаться с импе
рией Наполеона оказалось вдруг очень
тяжело. Мы встали на грань поражения.
Вдруг оказалось, что в этой революцион
ной Европе, вот в этой Франции, где

больше не было ни одного крепостного,
както и промышленность стала разви
ваться совсем подругому, и вооружение
начало поставляться в промышленных
масштабах, и, главное, люди стали както
подругому мотивированы. Както полу
чилось так, что эта маленькая в сравне
нии с остальной Европой страна умудри
лась поставить всю эту Европу «на уши» и
большую часть ее захватить. Незадолго
до того свершилась Великая французская
революция. Французы решили, что они
будут жить поновому. 26 августа 1789 го
да была опубликована Декларация прав
человека и гражданина, первая статья ко
торой гласила: «Люди рождаются и ос
таются свободными и равными в пра
вах общественные различия могут осно
вываться лишь на общей пользе».
Как бы то ни было, Александр I пред
принял решительные шаги по частичному
освобождению крестьян, за что получил
имя Освободителя. Но на полную отмену
крепостного права не решился. Можно
представить, с каким ожесточенным со
противлением он столкнулся. Все поме
щики, дворяне, вельможи грудью встали
на защиту стабильности своего безбед
ного существования.
Решающим внешним событием стала
Крымская война 18531856 гг., которую
Россия с треском проиграла, причем не
изза какихлибо ошибок и просчетов.
Несмотря на героизм, проявленный сол
датами и матросами (легендарный мат
рос Кошка), она проиграла эту войну вчи
стую по причине технологической отста
лости. В составе российского флота не
было ни одного парового линейного ко
рабля, и весь парусный флот пришлось
затопить у входа в Севастопольскую бух
ту, чтобы не дать подойти вражескому
флоту на расстояние пушечного выстре
ла к городу. Армия же коалиции, кроме
современных паровых кораблей, была
вооружена нарезными ружьями, которые
и по дальности стрельбы, и по точности
выстрела многократно превосходили
российские гладкоствольные фузеи. На
резное оружие  это продукт высокотех
нологичной по тем временам машинной
обработки в заводских условиях.
Бесславное поражение в крымской
войне стало последним аргументом для
русской монархии о необходимости бе
зотлагательных перемен. В 1861 году
крепостное право было отменено Алек
сандром II. Так было расчищено поле для
развития передового на то время спосо
ба хозяйствования, основанного на част
ной собственности, юридическом равен
стве и свободном предпринимательстве,
которое получило название «капита
лизм». Как бы к нему ни относиться, это
был такой уклад экономики, который
обеспечивал наивысшую производитель
ность общественного производства...
Продолжение следует
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Народная мудрость
Осипов Виктор Алексеевич,
д.э.н., профессор
Ситуация с ковидом в РФ показала, что у
правительства есть некоторое замешатель
ство по поводу результатов иммунизации
населения. Во всем мире этот процесс идет
успешно: процент вакцинированных при
ближается к 80%.
Кажется, правительство делает все «как
надо». Вакцина бесплатна, а народ «не хо
чет» прививаться. Может, следует разобраться с этим? У руко
водства ощущения, как у слесаря: все сделал правильно, а
резьба не держит, поскольку «сорвана».
Вера в «непогрешимость руководства» всегда должна присутст
вовать в системе, так как многие управленческие решения по сво
ей природе должны приниматься в тайне. Кроме того, есть сферы,
где вообще тайна должна быть основой принятия решений (воен
ная, экономическая сферы, корпоративная среда). В любой систе
ме управления всегда первоначально в структуре управленческо
го цикла создается доверие новому правительству. А потом оце
ниваются фактические результаты. Если эти результаты не со
ответствуют поставленным целям, то возникает разочарова
ние, а доверие на следующий цикл управления сильно падает.
Президент РФ В. Путин назвал бедность главным врагом
страны. Следовательно, для обеспечения безопасности госу
дарства необходимо ускоренное развитие экономики. Однако
российский рыночный механизм не обеспечил реального про
гресса. Во время эпидемии у руководства возникает множест
во вариантов, как оправдаться за недостижение цели. Но наро
ду надо дать либо реальный рост благосостояния, либо веру в
то, что под руководством данного правительства оно будет до
стигнуто, несмотря на вирусную напасть. Иначе враг победит.
Вероятно, причина такого отношения к вакцинации в том, что
накопилось общее недоверие к руководству. Что хорошего
можно ожидать от него, когда за последние 30 лет для народа
ничего существенного не сделано, обещанного повышения
уровня жизни не получилось?
Фактор времени при этом играет не руку: недоверие на
капливается. Правильные по существу действия со стороны ру
ководства вызывают очередные всплески недоверия и, следо
вательно, сопротивление со стороны недавнего электората. Это
фантомные проявления прошедших выборов, к которым дове
рия было чуть больше, чем к гороскопам. Кроме этого, негатив
прошлого накопился и в том, что существует слабое развитие
отечественной науки. Ведь неслучайно агитацию за всеобщую
вакцинацию проводят политические лидеры, разные артисты и
депутаты, доверия к которым нет изначально. А где представи
тели науки? А где академики, ученые, разработчики вакцин? По
чему их нет в телевизорах с аргументацией, которая будет по
нятна всем? Это ложь, что «высокую теорию» невозможно аргу
ментированно донести до «простого населения». Для каждого
уровня образования есть свои методы и аргументация. Кстати,
где соответствующие образовательные программы? Здесь тоже
требуется организационная работа правительства.
Когда нет доверия, возникают разные домыслы. Особен
но на фоне той информации, что в РФ до 30% наличных ле
карств либо суррогаты, либо неэффективны. Где реальная ра
бота по устранению этой проблемы? Где анализ неудачных при
вивок? На этом фоне возникают панические настроения и мыс
ли, что вакцинами «травят людей», «мозги у людей разжижат
ся», возникает «импотенция привитых», «происходит чипирова
ние» и т.д., и т.п. Это все умножается на ненаучность образова
ния большинства населения, на усиление религиозного мрако
бесия и другие социальные девиации. А научного объяснения в
т.ч. отрицательных частных результатов применения вакцины
нет. Замалчивание порождает новые слухи и т.д.
https://issek.hse.ru/news/442044357.html
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ÊÎÃÄÀ ÐÅÇÜÁÀ ÑÎÐÂÀÍÀ…
Хотелось бы знать, чем эта болезнь не похожа на те, от кото
рых мы получали прививки с раннего возраста (оспа, туберку
лез, клещевой энцефалит, тиф и холера)? Каков механизм воз
действия тех вакцин и новых на человеческий организм? Возни
кают и многие другие вопросы. Где научная дискуссия по этим
актуальным проблемам? Где научнопопулярные и образова
тельные передачи об этом?
Наука как форма человеческой деятельности имеет особен
ности. Здесь нет прямых дорог. Возможны ошибки. Но в целом
происходит прогресс. И как тут рядовому потребителю быть?
Во что верить?
Что с нашей наукой? Тенденции невеселые. Наряду со сни
жением финансирования происходит сокращение численности
исследователей. Их всего у нас около 348 тыс. За последние
20 лет их стало меньше в 1,2 раза. Медицинское направление
развивают 14,4 тыс. ученых (4,1%) 1. Число организаций, выпол
няющих исследования и разработки, составляет около 4 ты
сяч 2. По данным Рособрнадзора, в РФ функционирует более
1 400 вузов. Служба сообщает, что в настоящее время в России
972 аккредитованных вуза, в т.ч. 352 негосударственных 3.
А что происходит по другую сторону науки? Религия как
способ управления обществом активно развивается. Русская
православная церковь открывает последние 10 лет по три хра
ма в день. В России существует почти 22 тыс. храмов. И эта ци
фра неумолимо растет. Если темпы развития останутся такими
же, то в ближайшие тридцать лет число церквей увеличится
вдвое. В 2021 г. количество храмов превысило количество школ
впервые с 1917 года 4. Не отстает и мусульманская религия. Бо
лее 7 тысяч мечетей в настоящее время насчитывается в Рос
сии  за последние 30 лет их число выросло более чем в 70 раз 5.
Тут я не про национальности. А про опиум для народа. Россия
сваливается в бездну религиозного мракобесия. Наука проиг
рывает религии в РФ.
Фактическое принуждение народа к вакцинации  это, ко
нечно, средство ускорить процесс. Вакцина комуто «захо
дит», комуто нет. Но должно же быть объяснение негативных
последствий вакцинации и страхование от них, гарантия ком
пенсации ошибок в применении нового препарата. Конечно,
всех досконально не изучишь, но само наличие такой страхов
ки могло бы успокоить.
Методология науки в управлении (экономикой), медицине и
воспитании имеет одну общую черту: нужно принимать решения
в условиях неполноты информа
ции (неопределенности) и, глав
ное, нехватки времени. При этом
возможны ошибки. И тут важно не
упираться и продолжать идти по
неверному пути, а признать ошиб
ки и исправить их.
То же происходит у медиков.
Иногда приходится принимать ре
шение за несколько минут. Симп
томы одни и те же, а болезни мо
гут быть разные. И методы их ле
чения противоречат друг другу.
Поэтому медики  это реальные
менеджеры! От to manage  «ухит
риться, умудриться, удаться, су
меть». Как часто им требуется уда
ча в работе!
Посмотрим на картину «Всюду
жизнь». Это про Россию. Както жи
вем. Кудато едем. Куда ведут рель
сы, не знает и машинист. Но гайки
на рельсах надо закручивать.
Н.А. Ярошенко, «Всюду жизнь»,
1888 г., холст, масло

страхование
Страховое агентство
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ДОРОЖЕ НЕ БУДЕТ
Самое главное, что все очевидные
плюсы работы с посредником никак не
скажутся на стоимости полиса. Напро
тив, он будет дешевле! И подвоха в этом
нет. В стоимость любого страхового по
лиса в обязательном порядке входит
агентское вознаграждение, его и получа
ет посредник после заключения догово
ра. Полис будет дешевле, вопервых, за
счет того, что само по себе агентство для
страховой компании оптовый продавец
(канал продаж) и имеет право на макси
мальные скидки от страховщика. Вовто
рых, жесткая конкурентная борьба за та
кие каналы продаж заставит любую стра
ховую компанию назвать наиболее конку
рентную цену страхового полиса для по
следующей продажи агентством. Втре
тьих, зная конъюнктуру рынка, посредник
не допустит искусственного завышения
цены (т.к., вопервых, он знает рыночные
цены, а вовторых, завышение цены  это

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

Мониторинг рынка страховых компаний (СК) • Экспертная
оценка страховщиков, рейтинговый анализ • Предложение
классических страховых программ от ведущих СК России •
Предложение VIPпрограмм от ведущих СК России • Подго
товка индивидуальных страховых программ с учетом специфи
ки клиента • Анализ условий договора страхования и его кор
ректировка, в том числе анализ ценообразования • Консульта
ции и комментарии по условиям договора страхования • По
мощь в подготовке документов и заключении договора страхо
вания • Сопровождение договора страхования • Помощь при урегулировании стра
ховых событий • Профессиональный анализ действующих договоров страхования
• Консультации по любым вопросам страхования.
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репутационные риски самого посредни
ка). Но и цена здесь не главное.
Не стоит забывать о том, что договор
страхования приобретается не для того,
чтобы сэкономить, а для того, чтобы ка
чественно, своевременно и в полном
объеме получить страховое возмещение.
Цена далеко не единственный и, поверь
те, не самый главный аспект договора
страхования, но в любом случае профес
сиональный независимый агент гаранти
рует его конкурентную и объективную
стоимость.
БЕЗ КОНФЛИКТА
Закономерно возникает вопрос: как же
посредник может защищать права клиен
та перед страховщиком, если сам полу
чает от него агентские? Конфликт инте
ресов здесь только видимость, попросту
говоря, это результат несовершенства
страхового законодательства. Для любо
го профессионального продавца ключе
вым является не вопрос «кто выплачива
ет вознаграждение и в каком объеме», а
формирование объективного и профес
сионального мировоззрения у клиента в
понимании того, что посредник, безус
ловно, нужен и его участие фактически
обеспечивает надлежащее качество
страховой услуги. А это уже доверие и
незаменимость.
В любой ситуации посредник поможет
найти компромисс и защитить интересы
клиента. Положительные отзывы  это за
лог его успешного бизнеса.
Хочу обратить внимание на ключевую
составляющую в отличии функции по
средника от, например, функции страхо
вого адвоката.
Мы стремимся сделать все, чтобы все
составляющие отношений страховщик 
страхователь носили максимально про
фессиональный, конструктивный,
позитивный формат. Чтобы все
стороны отношений в ре
зультате были довольны ре
зультатами работы и ито
говым состоянием дел.

Если наш клиент вдруг решил бы обра
титься в суд с иском на страховщика (а
это уже работа страхового адвоката), то
это было бы «камнем в наш огород»: по
чему с рекомендованным страховщиком
нам приходится судиться? Это крайний
случай, редкость, и с таким бы случаем
пришлось разбираться досконально и
максимально критично.
Объективности ради следует отметить,
что известный маркетинговый принцип
«клиент всегда прав» не отражает ис
тинной картины на рынке. Безусловно,
большинство клиентов искренне заинте
ресованы приобрести качественную ус
лугу и понимают, что покупают серьезный
финансовый документ. Такого рода кли
енты всегда важны и дороги, и к ним все
наше профессиональное и человеческое
внимание. Однако, увы, со времен «ма
линовых пиджаков» иногда появляются
потенциальные страхователи, которые
относятся к агентам и в целом к страхо
ванию пренебрежительно, считая это
второсортным занятием. С такими парт
нерами нам не по пути, мы дорожим сво
им профессионализмом и чувством соб
ственного достоинства.
«Заключил договор страхования и спи
спокойно»,  это не более чем реклам
ный трюк, вводящий многих в небезо
бидное заблуждение. Только после за
ключения договора у вас возникают не
только права, но и обязанности (причем
по большому счету это касается любого
договора, не только страхового), и без
профессионального помощника  «до
машнего доктора» в области страхова
ния, поверьте, не обой
тись, уж так объек
тивно сло
жилось в
мире.
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ПОЧЕМУ ПОЛИС ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ
ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА?
Итак, у потребителя есть два варианта
покупки страхового полиса: через по
средника и напрямую у страховой компа
нии. Различия очевидны. Страховщик
расскажет только о собственном предло
жении и, конечно, будет указывать только
на положительные стороны, избегая ост
рых углов. Посредник же, являясь неза
висимым экспертом по качеству работы
любого страховщика, даст объективную
картину существующих страховых пред
ложений и поможет клиенту выбрать оп
тимальный вариант.
При этом независимый посредник в
первую очередь обратит внимание кли
ента на те пункты правил страхования и
те обязанности страхователя, неиспол
нение которых может повлечь за собой
отказ в выплате возмещения, и в целях
исключения такого рода рисков возьмет
мониторинг таких ситуаций на себя. Сле
дует обратить внимание на еще один не
маловажный момент: у страхователя, по
существу, остается одна обязанность, но
очень важная  при любых сомнениях,
при любых подозрениях на то, что с авто
мобилем происходит «чтото не то», на
брать телефон посредника и описать ему
картину происходящего. В ответ будет
дана объективная профессиональная
консультация, направленная на защиту
интересов клиента, исключающая какие
либо проблемы страхователя в исполне
нии своих обязанностей по договору
страхования.
К сожалению, тенденции последнего
времени, законодательные инициативы
говорят о серьезном «наступлении» на
рыночное страхование. Монополизация
страхового рынка кэптивными и олигар
хическими структурами, увы, грустная
тенденция в нашей стране…
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связи с празднованием всерос
сийского
профессионального
праздника юристов  Дня юриста 
во Владивостоке состоялось торжест
венное собрание членов Приморского
регионального отделения Ассоциации
юристов России, на котором присутство
вали представители региональных и му
ниципальных органов власти, нотариаль
ного, адвокатского, вузовского сооб
ществ и иных структур гражданского об
щества Приморского края. Участие в ме
роприятии приняли президент ПКНП На
талья Егорова, нотариусы Владивосток
сого нотариального округа Татьяна Алек
сеева, Елена Опимах, Людмила Петров
ская, Уссурийского нотариального округа
Анастасия Кудашова, Шкотовского нота
риального округа Александра Петров
ская, нотариального округа ЗАТО г. Фоки
но Ксения Батова и начальник организа
ционноправового отдела нотариальной
палаты Александр Писанко.
Обращаясь к участникам собрания в
режиме видеоконференцсвязи, предсе
датель Приморского регионального от
деления Ассоциации юристов России
Юрий Мельников отметил, что профес
сия юриста во всем мире относится к
числу наиболее уважаемых и востребо
ванных в обществе. Сегодня нет ни одной
сферы жизни, которая могла бы обойтись
без правовой поддержки.
В своем приветственном слове началь
ник Главного управления Минюста Рос
сии по Приморскому краю Виктор Храб
ров подчеркнул основные достижения
представителей юридического сообще
ства региона в сфере оказания бесплат
ной юридической помощи.
В ходе своего выступлений президент
ПКНП Наталья Егорова рассказала, что
работа нотариального сообщества реги
она строится в тесном взаимодействии с
региональным отделением Ассоциации
юристов России, ряды которого регуляр
но пополняются представителями нота
риата.
За активное содействие в достижении
целей и решении задач ассоциации по
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Участники торжественного собрания ПРО «АЮР»

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
защите прав и свобод человека и гражда
нина, участие в процессе формирования
правового государства в Российской Фе
дерации, обеспечение конституционных
прав граждан и активное участие в оказа
нии бесплатной юридической помощи
жителям Приморья, в том числе социаль
но незащищенным слоям населения,
Приморская краевая нотариальная пала
та, ее президент Наталья Егорова и ряд
представителей нотариата были награж
дены почетными грамотами Приморско
го регионального отделения Ассоциации
юристов России.
Состоялось заседание Общественного
совета при Управлении Росреестра по
Приморскому краю, являющегося рабо
чим органом Управления, деятельность
которого направлена на повышение ка
чества и доступности оказываемых госу
дарственных услуг Росреестра в При
морском крае. В работе совета приняли
участие руководитель Управления Рос
реестра по Приморскому краю Евгений
Русецкий, заместители руководителя Уп
равления Александр Дьяченко, Наталья
Балыш и Наталья Сопова, члены общест
венного совета, в том числе председа

Заседание общественного совета при Управлении Росреестра по ПК

тель Методической комиссии ПКНП, но
тариус Владивостокского нотариального
округа Татьяна Молчанова.
В ходе заседания были обсуждены во
просы реализации Федеральных законов
о так называемой гаражной амнистии и
выявления правообладателей ранее уч
тенных объектов недвижимости. Также
был рассмотрен вопрос о мерах, направ
ленных на недопущение нарушений сро
ков государственной регистрации прав
на объекты недвижимости, возникших на
основании нотариально удостоверенной
сделки или иного совершенного нотари
ального действия, докладчиком по кото
рому выступила Татьяна Молчанова.
В целях минимизации случаев наруше
ния сроков государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество по
нотариальным документам в ходе опера
тивных переговоров президента ПКНП
Натальи Егоровой с представителями Уп
равления Росреестра был выработан ал
горитм действий нотариусов в случае
возникновения таких ситуаций.
В свою очередь, руководитель Управ
ления Росреестра по Приморскому краю
Евгений Русецкий отметил, что нотариу

Заседание Методической комиссии ПКНП

страничка нотариуса
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Всероссийский день правовой помощи детям

Нотариусы Находкинского нотари
ального округа Анастасия Квык и Руса
лина Ефимова, а также нотариус Парти
занского нотариального округа Мария
Борисовская провели благотворитель
ную акцию в КГКУ «Центр содействия
семейному устройству детейсирот и
детей, оставшихся без попечения ро
дителей г. Находки». Нотариусы орга
низовали и провели правовую викто
рину среди воспитанников детского
дома, а также вручили детям подарки.
Нотариус Михайловского нотари
ального округа Ирина Синкина прове
ла с воспитанниками КГКУ «Центр со
действия семейному устройству детей
сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей пгт Новошахтинский»
беседу на тему наследственных прав.
Также учреждению была оказана мате
риальная помощь.
Нотариусом Уссурийского нотари
ального округа Ириной Зюзиной прове
дена встреча с работниками Управле
ния по опеке и попечительству админи
страции Уссурийского городского ок
руга в форме устного консультирова
ния по вопросам охраны прав несовер
шеннолетних в области гражданских и
наследственных правоотношений.
Нотариусом Чугуевского нотариаль
ного округа Светланой Строгановой

проведена лекция для школьников на
тему «Права родителей и детей в обла
сти семейных отношений и нотариаль
ные действия при оформлении имуще
ственных и неимущественных прав не
совершеннолетних».
Нотариусами Уссурийского нотари
ального округа Светланой Андрущак,
Надеждой Нещерет и Еленой Рома
ненко оказана материальная помощь
КГКУ «Центр содействия семейному
устройству г. Уссурийска» и дому ма
лютки ГКУЗ «КПДР», нотариусом По
граничного нотариального округа ока
зана материальная помощь КГБУ СО
«Октябрьский социальнореабилита
ционный центр для несовершеннолет
них» и специальной общеобразова
тельной школеинтернату пгт Погра
ничный.
В рамках Всероссийского дня ока
зания бесплатной юридической по
мощи, прошедшего 26 ноября, нота
риусами на базе нотариальных контор
проводилось консультирование граж
дан по правовым вопросам, а главный
специалист палаты Евгения Новожи
лова приняла участие в консультиро
вании граждан на базе Приморского
регионального отделения Ассоциа
ции юристов России.

Уважаемые коллеги!
вас с новым, 2022
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ющий год откроет но
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годом до
вас
я
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вы,
вые перспекти
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бильности и
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С Новым годом!
. Егорова
Президент ПКНП Н.А
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сами ведется тщательная разъяснительная
работа с правообладателями, направленная
на своевременную оплату государственной
пошлины для проведения государственной
регистрации недвижимости, о чем свидетель
ствует значительное снижение случаев отка
зов в государственной регистрации.
В порядке взаимодействия с Управлением
Росреестра по Приморскому краю в нотари
альной палате в режиме видеоконференцсвя
зи прошел вебинар для нотариусов региона
по текущим вопросам деятельности.
В ходе вебинара обсуждались вопросы,
возникающие у нотариусов в практической
деятельности при взаимодействии с органом
регистрации прав. Отвечая на вопросы участ
ников, представители Управления Росреестра
по Приморскому краю разъяснили практичес
кие аспекты подачи заявлений и документов
на предоставление государственных услуг
Росреестра.
Нотариальной палатой продолжается ак
тивная методическая работа. В ноябре состо
ялось заседание Методической комиссии, в
рамках повестки которого были рассмотрены
актуальные проблемы, возникающие в рамках
удостоверения гражданскоправовых сделок
в связи с исполнением законодательства о
материнском капитале. После обсуждения и
дискуссий было отмечено, что ряд вопросов
направления материнского капитала на улуч
шение жилищных условий требует законода
тельного урегулирования.
Также членами комиссии были обсуждены
вопросы передачи нотариусами электронных
документов, порядка формирования органа
управления юридического лица при создании
общества с ограниченной ответственностью,
оформления согласия законных представите
лей на выезд из Российской Федерации несо
вершеннолетних детей, а также взимания пла
ты за оказание услуг правового и техническо
го характера.
В рамках запланированного цикла консуль
тационных радиопередач, организованных в
целях правового просвещения граждан, нота
риус Владивостокского нотариального округа
Елена Трусова стала гостем в эфире «Радио
России» ГТРК «Владивосток». В связи с всту
пившими в 2021 году в силу изменениями за
конодательства, регулирующего деятель
ность нотариусов в сфере корпоративного
права, о полномочиях нотариуса в данной
сфере она рассказала в беседе с ведущим
Сергеем Нелюбиным.
20 ноября прошел Всероссийский день
правовой помощи детям. Накануне этого дня
нотариальным сообществом Приморского
края традиционно проводятся различные ме
роприятия по оказанию правовой и матери
альной помощи детям, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации.
Представители Молодежного совета ПКНП
посетили КГБУ СО «Уссурийский социальноре
абилитационный центр для несовершеннолет
них», передали воспитанникам учреждения раз
вивающие игры и сладкие угощения.
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ÏÅÐÂÛÅ ÈÒÎÃÈ: ÊÀÊ ÍÅÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
ÈÍÂÅÑÒÎÐÛ ÏÐÎÕÎÄßÒ ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ

О
МАКАРОВ
Максим Николаевич,
первый заместитель началь$
ника Дальневосточного
ГУ Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри
тории Дальневосточного фе
дерального округа Россий
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер
тикальной структурой управ
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие финансо
вого рынка
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• Обеспечивает стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной сис
темы
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• Осуществляет валютный
контроль
• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 2208718

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

бязательное тестирование неквалифи
цированных инвесторов перед сделка
ми со сложными финансовыми инстру
ментами введено с 1 октября. В первый месяц
крупнейшие брокеры провели 2,5 млн тестов.
Чаще всего россияне проходили тестирование
для покупки иностранных акций (24%) и акций,
не включенных в котировальные списки (20%).
И в том, и в другом случае пройти тестирова
ние удалось менее трети желающих. О том, ка
кие инструменты доступны «неквалам», рас
сказали в Дальневосточном ГУ Банка России.
Чем «квалы» отличаются от «неквалов»?
По закону неквалифицированными инвесто
рами являются все новички на фондовом рын
ке. Квалифицированными инвесторами счита
ются профессионально работающие на фон
довом рынке организации, такие как банки и
страховые компании, брокеры и доверитель
ные управляющие, негосударственные пенси
онные фонды и управляющие компании пае
вых инвестиционных фондов, некоторые гос
корпорации, Банк России.
Человек тоже может получить статус квали
фицированного инвестора, при этом он дол
жен отвечать хотя бы одному из ряда требова
ний. Например, у него должно быть высшее
экономическое образование на базе аккреди
тованного вуза, либо квалификационные атте
статы специалиста финансового рынка, либо
сертификаты международных организаций.
Другое требование  опыт работы на фондо
вом рынке. Если компания, где работал чело
век, имеет статус квалифицированного инвес
тора, достаточно проработать в ней два года, в
остальных случаях  минимум три года. При
этом учитывается не просто стаж работы в
компании, которая торгует на фондовом рын
ке, а именно личный профессиональный опыт.
Учитываются также сделки, проведенные
ранее с ценными бумагами и производными
инструментами: за последний год их объем
должен быть не менее 6 млн рублей, а число 
не меньше 10 в квартал и одной в месяц.
Еще одно требование касается общей стои
мости ценных бумаг и производных инстру
ментов или средств на счетах или депозитах,
которые принадлежат человеку,  в сумме они
должны быть не менее 6 млн рублей.
Какие инструменты могут использовать
неквалифицированные инвесторы?
Они могут без ограничений покупать на
российских биржах акции российских и ино
странных компаний из котировальных спис
ков; акции зарубежных компаний, которые
входят в расчет биржевых индексов из переч
ня Банка России; государственные облигации
Российской Федерации с фиксированным
доходом; корпоративные облигации с высо
ким кредитным рейтингом; паи биржевых, от
крытых и интервальных паевых инвестицион
ных фондов (ПИФов).
Пресс$служба Дальневосточного
ГУ Банка России

Как неквалифицированному инвестору
расширить список доступных инструментов?
Если «неквал» захочет расширить список до
ступных ему инструментов, то он должен будет
пройти тестирование, которое проводят броке
ры, управляющие компании ПИФов или форекс
дилеры  в своих офисах, на сайтах или в мо
бильных приложениях для биржевой торговли.
Тестирование разделено на два блока. Пер
вый включает три вопроса по самооценке ин
вестора. Ответы на них не влияют на результа
ты тестирования, но помогут человеку понять,
достаточно ли у него знаний и опыта для про
ведения сделки.
Второй блок  «экзаменационный», именно
он покажет подготовку «неквала». По сделкам
на рынке Форекс в этом блоке 7 вопросов, по
остальным инструментам  4. Чтобы сдать тест
по Форексу, нужно набрать 13 баллов из
15 возможных. В тестировании по другим ин
струментам нужно ответить без ошибок на все
вопросы. Если задания окажутся слишком
сложными, то можно взять время на дополни
тельную подготовку  тесты разрешено пере
сдавать неограниченное количество раз.
То есть если инвестор не сдаст тест, то
купить желанный актив прямо сейчас он
уже не сможет?
Более того, даже в случае неудачи у челове
ка есть право купить желанный актив стоимос
тью до 100 тыс. рублей или одну бумагу (один
лот), если ее стоимость больше этой суммы.
В то же время брокеры, форексдилеры и уп
равляющие на законных основаниях могут от
казаться выполнить поручение клиента, кото
рый не прошел тест.
Если профессиональный посредник согла
сится выполнить поручение, то он должен бу
дет письменно уведомить клиента о повышен
ных рисках сделки и о том, что они не соответ
ствуют его квалификации. А клиент будет обя
зан документально подтвердить готовность
принять риски и нести возможные убытки.
Если до 1 октября 2021 года человек уже со
вершал сделки с инструментами, которые тре
буют тестирования, то проходить проверку
ему не потребуется.

У

знать, хорошо ли вы ориентируетесь
в финансах, можно, поучаствовав во
всероссийском онлайнзачете по
финансовой грамотности на сайте
https://finzachet2021.ru до 13 декабря
2021 года. Ответьте на 30 вопросов и по
лучите личные рекомендации и материалы
для повышения финансовой грамотности.
Помимо инвестирования и защиты от
мошенников, вопросы зачета касаются
платежных карт, вкладов, кредитов, пен
сий, страхования, налогов. Отдельное те
стирование проводится для предприни
мателей  оно поможет им понять, доста
точно ли они осведомлены об инструмен
тах финансирования и государственных
мерах поддержки.

налоги

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»

Тел: 89679581537
KutenkovaNS@mail.ru

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

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

ÑÊÎËÜÊÎ ÂÐÅÌÅÍÈ ÅÑÒÜ Ó ÈÔÍÑ
ÍÀ ÂÇÛÑÊÀÍÈÅ ÍÅÄÎÈÌÊÈ?
В статьях 46 и 47 Налогового кодекса в
первоначальной редакции отсутствовали
положения, которые бы объективно огра
ничивали срок взыскания задолженности
по налогам. Однако начиная с 02.09.2010
в абзаце 3 пункта 1 статьи 47 Налогового
кодекса (в редакции Федерального зако
на от 27.07.2010 №229ФЗ) установлен
двухлетний предельный срок судебного
взыскания задолженности, применяе
мый при утрате налоговым органом воз
можности внесудебного взыскания.
По смыслу закона упомянутый пре
дельный двухлетний срок выступает га
рантией соблюдения принципа правовой
определенности: он исчисляется с мо
мента истечения срока добровольного
исполнения обязанности по уплате, ука
занного в требовании, и поглощает иные
предусмотренные статьями 4647 Нало
гового кодекса сроки совершения про
межуточных действий, направленных на
взыскание задолженности налоговым
органом. В соответствии с волей законо
дателя по истечении названного пре
дельного срока налоговый орган, утра
тивший возможность принятия собствен
ных решений (постановлений) о взыска
нии задолженности, также утрачивает и
право на обращение с соответствующим
требованием в суд.
Изложенное согласуется с правовой
позицией, выраженной в пункте 11 Обзо
ра судебной практики по вопросам, свя
занным с участием уполномоченных ор
ганов в делах о банкротстве и применяе
мых в этих делах процедурах банкротства
(утвержден Президиумом Верховного су
да РФ 20.12.2016)».
Таким образом, превышение дли
тельности производства по делу о на
рушении законодательства о налогах
(совершение опреде
ленных действий в
рамках осуществле
ния мероприятий на
логового контроля с
нарушением сроков)
само по себе не ли
шает налоговый ор

ган права на принятие мер внесудебного
взыскания, предусмотренных статьями
4647 Налогового кодекса, но, во всяком
случае, ограничивает возможность
взыскания пределами двух лет. В слу
чае превышения двухлетнего срока воз
ражения относительно нарушения дли
тельности проведения налоговой провер
ки могут быть заявлены налогоплатель
щиком как при рассмотрении предъяв
ленного к нему в судебном порядке тре
бования о взыскании задолженности, так
и при оспаривании самим налогоплатель
щиком выставленного налоговым орга
ном требования об уплате налога, оспа
ривании решений (постановлений), при
нятых налоговым органом в рамках вне
судебного взыскания задолженности, что
согласуется с пунктом 31 Постановления
Пленума ВАС РФ №57 от 30.07.2013, в ко
тором указано, что несоблюдение нало
говым органом при совершении опреде
ленных действий в рамках осуществления
мероприятий налогового контроля сро
ков не влечет изменения порядка исчис
ления сроков на принятие мер по взыска
нию налога, пеней, штрафа в принуди
тельном порядке, в связи с чем при про
верке судом соблюдения налоговым ор
ганом сроков осуществления принуди
тельных мер сроки совершения упомяну
тых действий учитываются в той продол
жительности, которая установлена нор
мами НК РФ.
При рассмотрении настоящего дела
судами установлено, что вследствие дли
тельности проведения камеральной на
логовой проверки решение по ее резуль
татам
было
принято
инспекцией
12.11.2018, в то время как должно было
быть принято не позднее 12.07.2018. Это
означает, что нарушение длительности
проведения налоговой проверки соста
вило четыре месяца и, следовательно, не
привело к нарушению предельного двух
летнего срока.
А если бы нарушение длительности
проведения налоговой проверки соста
вило 2 года, по всей вероятности, суд
встал бы на сторону налогоплательщика.
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ще одно судебное решение, кото
рое ФНС России своим Письмом
обзором от 28 июля 2021 г. №БВ
47/10638, направленным нижестоящим
налоговым органам, сочла нужным до
вести до нижестоящих налоговых ин
спекций (п. 6 Обзора), вынесено Судеб
ной коллегией по экономическим спо
рам Верховного суда (определение от
05.07.2021 №307ЭС212135 по делу
№А2110479/2019).
Здесь судьи поновому взглянули на
проблему срока давности взыскания на
логов в ситуации, когда налоговая инспек
ция нарушила сроки проведения провер
ки, рассмотрения материалов и вынесе
ния решения. В определении ВС РФ ука
зано: сроки проверки и вынесения реше
ния юридически отделены от сроков взыс
кания доначисленных сумм. Это разные
административные процедуры, и смеши
вать сроки их проведения нельзя. Из это
го Судебная коллегия сделала вывод, что,
даже если ИФНС затянула с проверкой и
принятием решения, она может взыски
вать недоимку (в т. ч. через обращение в
суд) в течение двух лет, отсчет которых на
чинается с даты истечения срока испол
нения выставленного требования.
В то же время в определении указано
следующее важное условие (приведено
дословно): «Судебная практика признает,
что регламентация сроков взыскания на
логов, равно как и сроков проведения на
логовых проверок, имеет общие итого
вые цели, поскольку направлена на до
стижение равновесия интересов участ
ников отношений, регулируемых законо
дательством о налогах и сборах, на обес
печение правовой определенности. По
этому длительный срок проведения на
логовой проверки может быть признан
недопустимым в той мере, в какой приво
дит к избыточному или не ограниченному
по продолжительности применению мер
налогового контроля в отношении нало
гоплательщиков» (Постановление Кон
ституционного суда Российской Феде
рации от 16.07.2004 №14П и Постанов
ление Президиума Высшего арбит
ражного суда РФ от 18.03.2008
№13084/07).
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аудит • налоги

Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»

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

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

Наталья Ильина,
директор компании «БизнесДиалог»

D

орогие предпринима
тели,
руководители,
бухгалтеры и все чита
тели журнала! Я от всей души
поздравляю вас с наступаю
щим Новым годом!

Пусть этот год оставит в жиз
ненном багаже каждого из
вас правильный и полезный
опыт. Любые трудности, пере
ломные моменты жизни за
ставляют нас мобилизовать
свои силы, пересмотреть
взгляд на многие ситуации. Си
ла человека не в том, чтобы ни
когда не проигрывать, а в том,
чтобы всегда находить для се
бя полезное и делать правиль
ные выводы!

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.

÷ÒÎ ÃÎÄ ÃÐßÄÓÙÈÉ ÍÀÌ ÃÎÒÎÂÈÒ?
Основные новости на 2022 год:
• получать сертификаты электронных
ключей в 2022 году организации смогут
только через налоговую службу;
• с 1 января 2022 года повысят лимиты
по УСН;
• добавят форму заявления об уничтоже
нии зданий и помещений;
• установят единые сроки уплаты налога
на имущество и авансов по нему;
• учесть затраты на путевки при расчете
налога на прибыль станет проще;
• организации общепита получат льготу
по страховым взносам и НДС;
• введут электронные транспортные на
кладные;
• увеличат предельные базы по страхо
вым взносам;

• истечет отсрочка по требованию сда
вать уведомление об остатках непро
данных прослеживаемых товаров;
• введут формы заявлений о льготах по
имущественным налогам.
Обо всех изменениях в налоговом и
бухгалтерском законодательстве мы так
же будем продолжать рассказывать и да
вать свои комментарии в новых выпусках
журнала 2022 года.
Наша компания всегда рада новым
клиентам. Мы готовы поделиться своим
опытом, практикой и новыми тенденция
ми в налоговой, правовой и финансовой
областях!

Счастья вам,
дорогие друзья,
в новом году!

Ôèíàíñîâûå íîâîñòè
www.finanz.ru
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7 декабря по 13 января на ва
лютные интервенции на Мос
ковской бирже из бюджета бу
дет направлено 505 млрд рублей.
За месяц ЦБ, проводящий операции в
интересах Минфина, заберет из оборота
рынка 6,8 млрд долларов  лишь чуть
меньше ноябрьских 7,2 млрд, ставших
беспрецедентной суммой за четыре года
существования бюджетного правила.
Дневной объем интервенций составит
22,8 млрд рублей, или 310 млн долларов
против 360 млн в ноябре.
Скупка валюты и золота, на которую го
сударство направляет дополнительные
нефтегазовые доходы, останется в
1,5 раза выше уровней конца лета, не
смотря на существенное падение цен на
нефть: в ноябре баррель российской
Urals опускался ниже 70 долларов на фо
не паники изза штамма «омикрон».
Дешевеющую нефть бюджету скомпен
сировал дорогой газ, объясняет Минфин:
доходы ноября оказались на 105,2 млрд
рублей выше плана, и эту сумму добавили
к объему интервенций в декабре.
С начала года Минфин купил на Мос
Бирже 32 млрд долларов, направив на

03.12.2021

«Êîíòðîëüíûé âûñòðåë» ïî ðóáëþ
Государство рекордно скупает валюту второй месяц подряд

эти цели 2,3 триллиона рублей  пример
но 10% всех доходов федеральной каз
ны. В результате из оборота рынка и эко
номики в ФНБ было изъято около трети
чистого притока валюты по текущему
счету платежного баланса, который ЦБ
оценил в 94,2 млрд долларов.
Валюты на рынке становится мень
ше, а рубль  слабее. Резкий рост ин
тервенций, состоявшийся в ноябре, от
нял у курса российской валюты 23 руб
ля, оценивает Егор Сусин, управляющий
директор ГПБ Private Banking.
Лишенный нефтедолларовой опоры,
рубль становится более уязвимым к по
токам спекулятивного капитала, покуп
кам и продажам российского госдолга
иностранцами, отмечает главный эконо
мист ING по РФ и СНГ Дмитрий Долгин.
Но бюджету крепкий рубль и не
нужен: чем выше курсы доллара
и евро, тем выше нефтегазо
вые доходы  и тем больше ва
люты и золота можно
сложить в «кубышку».

На 1 ноября в фонде, который изна
чально создавался для обеспечения пен
сионной системы, а затем трансформи
ровался в фонд для оплаты госстроек и
затыкания дыр в периоды кризисов, нахо
дилось 13,9 трлн рублей (197,7 млрд дол
ларов). Из этой суммы, впрочем, лишь
114,8 млрд  непотраченные деньги, раз
мещенные в валюте и драгметаллах. Со
гласно проекту бюджета, в 202224 гг.
Минфин планирует отправить в ФНБ еще
112 млрд долларов, при этом расходы из
фонда будут ограничены.
Если изначально предполагалось
тратить деньги, когда ликвидная часть
превысит 7% ВВП, то теперь эта план
ка составляет 10%, в соответствии с
законом, который 29 ноября подпи
сал президент Владимир Путин.
На практике это означает, что вместо
6 триллионов рублей в ближайшие три
года из фонда на инфраструктур
ные проекты и ускорение эко
номики потратят только
2,5 триллиона.

налоги • аудит

ÎÎÎ «ËîòÀóäèò»
lotaudit@auditlot.ru, www.auditlot.ru

В

соответствии с п. 6 ст. 89 НК РФ
срок проведения выездной нало
говой проверки составляет два ме
сяца, но может быть продлен до 4 или
6 месяцев в случаях, предусмотренных
НК РФ. Кроме того, налоговая проверка
может приостанавливаться. В таком слу
чае проверяющие должны покинуть тер
риторию компании (если проверка про
водится на ее территории) и вернуть под
линники документов (исключение со
ставляют документы, изъятые в ходе вы
ездной проверки). В последний день
проверки составляется справка, ее дата
фиксирует окончание выездной провер
ки. В течение двух месяцев со дня окон
чания проверки уполномоченными долж
ностными лицами налоговых органов со
ставляется акт налоговой проверки в ус
тановленной форме. В течение одного
месяца со дня получения акта налоговой
проверки налогоплательщик имеет право
подать возражения и оспорить дополни
тельно начисленные суммы.
Возражения подаются в письменной
форме, кроме того, на рассмотрении ма
териалов проверки их можно дополнить
устными доводами. Они могут быть пред
ставлены лично, через законного или
уполномоченного представителя.
По результатам рассмотрения возра
жений налоговый орган в соответствии со

Владивосток
ул. Посьетская 28а, оф. 21
Тел/факс: 2964537, 2412933

Уссурийск
ул. Пушкина, 17, 125
Тел: (4234) 336618

Находка
Северный прт, 20а, 11
Тел: (4236) 683538

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 бизне
са, безупречного профессионализма сотрудников и доверия
со стороны клиентов. Опытные и квалифицированные специ
алисты сделают все возможное, чтобы ваш бизнес развивал
ся, был эффективным и приносил реальный доход.

ÂÛÅÇÄÍÀß ÍÀËÎÃÎÂÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ст. 101 НК РФ выносит решение «О при
влечении к ответственности за соверше
ние налогового правонарушения» или «Об
отказе в привлечении к ответственности
за совершение налогового правонаруше
ния», которое вступает в силу по истече
нии одного месяца со дня вручения.
В случае подачи апелляционной жало
бы на решение налогового органа оно
вступает в силу в соответствии со
ст. 101.2 НК РФ, а именно в части, не от
мененной вышестоящим налоговым ор
ганом, и в необжалованной части со дня
принятия вышестоящим налоговым орга
ном решения по апелляционной жалобе.
ООО «Лотаудит» осуществляет про
верку налогового учета, защиту прав на
логоплательщика и урегулирование на

логовых споров в досудебном и судеб
ном порядке.
Имеем представителей нашей фирмы
по всему Дальневосточному региону.
Группа компаний «Лотаудит» более 25 лет
безупречно работает на рынке аудитор
ских, юридических и оценочных услуг.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru

• 32 448 рублей  это взносы на
обязательное
пенсионное
страхование;
• 8 426 рублей  это взносы на
обязательное медицинское
страхование.
Уплатить страховые взносы можно в
«Личном кабинете налогоплательщика

10 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà èñòåêàåò ñðîê óïëàòû
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ çà 2021 ãîä
Первый рабочий день 2022 года  предельный срок для уплаты
страховых взносов в фиксированном размере
для индивидуального предпринимате
ля» или с помощью электронного сер
виса ФНС России «Уплата налогов и по
шлин» в подразделе «Уплата налогов и
пошлин индивидуальных предпринима
телей».
Если страховые взносы не уплатить в
срок, то уже со следующего дня, то есть

с 11 января 2022 года, плательщик ста
новится должником. Задолженность бу
дет расти каждый день за счет начисле
ния пеней. Непогашенная задолжен
ность является основанием для обраще
ния за ее взысканием в обслуживающие
должника банки, а также службу судеб
ных приставов.

® «Клуб Директоров» №12 (258), декабрь 2021

У

правление Федеральной налого
вой службы по Приморскому краю
напоминает, что 10 января 2022 го
да истекает срок уплаты страховых взно
сов за 2021 год на обязательное пенси
онное страхование и на обязательное
медицинское страхование в фиксиро
ванном размере для индивидуальных
предпринимателей (ИП), адвокатов, ме
диаторов, нотариусов, занимающихся
частной практикой, арбитражных управ
ляющих, оценщиков, патентных пове
ренных, а также глав крестьянских (фер
мерских) хозяйств.
Размер страховых взносов в фикси
рованном размере не зависит от сум
мы полученного дохода за год и со
ставляет 40 874 рубля (за 2021 год),
из них:
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Ïðàâîâîé êîíñóëüòàíò
690091, г. Владивосток, Океанский пркт, 17, офис 412409

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

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â 2022 ÃÎÄÓ

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

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

® «Клуб Директоров» №12 (258), декабрь 2021

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

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

1. Контроль за уплатой налогов
С 01.01.2022 получать УКЭП организа
ции смогут только через налоговую служ
бу. В подписях, выданных организации в
2022 г. и позже, владельцем сертификата клю
ча проверки можно указывать только саму ор
ганизацию и того, кто действует от ее имени
без доверенности. Как правило, это гендирек
тор. Получить подпись можно будет только в
ФНС (в т.ч. через ее доверенных лиц). Обычные
работники не вправе владеть сертификатом
такой подписи. Они смогут подписывать слу
жебные документы личными электронными
подписями по доверенности от организации.
Личные подписи физлица получают в коммер
ческих удостоверяющих центрах. Если ком
мерческий удостоверяющий центр получил ак
кредитацию в 2021 году, то выданную им под
пись можно применять и в 2022 году, если срок
действия не истек. Потом оформлять подпись
нужно в ФНС. Квалифицированные сертифика
ты от других центров в 2022 году не действуют.
2. НДФЛ
С 01.01.2022 уведомления о праве со
трудника на вычет инспекции будут пере
давать работодателям. В 2022м работода
тели продолжат предоставлять социальные и
имущественные вычеты. Однако уведомление
о праве на вычет им будет направлять сама ин
спекция (после обращения к ней работника).
Документ выдается в формате pdf. К доходам
2022 можно будет применять новый социаль
ный вычет  на физкультурнооздоровительные
услуги. Организации предоставляют такой вы
чет в обычном порядке: на основании заявле
ния работника и уведомления из инспекции.
С 01.01.2022 изменят правила расчета
налога при оплате работодателем путе
вок. Компенсация стоимости путевки не будет
облагаться НДФЛ, даже если расходы на нее
учли при расчете налога на прибыль. Если за
год работнику выдали несколько путевок, ос
вобождение действует только для первой. Не
будет облагаться НДФЛ компенсация путевок
для детей сотрудников в возрасте до 18 лет
(до 24 лет  для обучающихся очно). В 2021м
возрастной лимит  16 лет.
3. Страховые взносы
С 01.01.2022 организации общепита по
лучат льготу по страховым взносам. МСП,
которые вправе применять освобождение от
НДС по услугам общепита, смогут использо
вать пониженные тарифы взносов, если сред
несписочная численность их работников не
превысит 1 500, а не 250 человек, как в 2021.
4. Расчеты с сотрудниками
С 01.02.2022 при удержании из зарпла
ты нужно учитывать минимальный доход.
Должнику дадут право подать приставам заяв
ление о сохранении ежемесячного дохода в
размере прожиточного минимума. При нали
чии иждивенцев гражданин сможет попросить
суд защитить от взыскания более значитель

ную сумму. Ограничение не касается исполни
тельных листов на взыскание алиментов, воз
мещение вреда здоровью, вреда в связи со
смертью кормильца, а также возмещение
ущерба от преступления. Если с заявлением
все в порядке, пристав зафиксирует в поста
новлении требование сохранить минималь
ный доход. Это должны учитывать работодате
ли при удержании денег из зарплаты.
С 01.01.2022 больничные листки по
умолчанию будут электронными. Медорга
низации полностью перейдут на оформление
электронных листков нетрудоспособности.
Застрахованному лицу по его желанию могут
предоставить выписку из электронного боль
ничного. В законе указано, что бумажные
бланки больничных выдают в отдельных случа
ях (пока их не определили). При каждом изме
нении статуса электронного листка нетрудо
способности (открыт, продлен, закрыт, анну
лирован) работодатели будут получать авто
матические сообщения от ФСС. Согласия ра
ботника для этого не нужно.
5. НДС
С 01.01.2022 организации общепита по
лучат льготу по НДС. С 2022 при определен
ных условиях от НДС будут освобождены услу
ги общепита в ресторанах, кафе, закусочных,
столовых и т.д., а также при выездном обслу
живании. Освобождение не распространяется
на реализацию продуктов отделами кулинарии
розничных продавцов или организациями и
ИП, которые занимаются заготовками либо
розничной торговлей.
6. Налог на прибыль
С 01.01.2022 учесть затраты на путевки
станет проще. Работодатель сможет учиты
вать в расходах по налогу на прибыль затраты
на санаторнокурортное лечение, даже если до
говор заключили напрямую с санаторием, а не
через туроператора или турагента; работода
тель компенсирует затраты родителям, супру
гам или детям работников. Сейчас работода
тель должен заключать договор строго с туро
ператором или турагентом. По турпутевкам это
условие сохраняют. С 01.01.2022 продолжит
действовать ограничение на перенос убытка.
50% ограничение на учет убытков прошлых лет
продлили до конца 2024. По прежней редакции
временный порядок можно было применять по
31.12.2021. С 01.01.2017 уменьшить базу по на
логу на прибыль на убытки прошлых лет можно
не более чем на 50%. Исключение составляют
базы по некоторым специальным ставкам.

оценка
Гр у п п а к о м п а н и й

ÊÐÀÅÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÎÖÅÍÊÈ

Тел: 2432000, 2432003
email: kco2004@list.ru

г. Владивосток, ул. Уткинская, 30

ÍÎÂÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ Ó÷ÅÒÀ.
ÁÅÇ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ - ÍÅ ÎÁÎÉÒÈÑÜ!

В

• отчетность показывает, что доходность су
щественно ниже ожидаемой (уровень рента
бельности в текущем периоде существенно
снизился в сравнении с предшествующими
годами);
• существенно повысились процентные став
ки или нормы доходности на инвестиции
(Банк России повысил учетную ставку);
• балансовая стоимость чистых активов выше
капитализации (стоимости компании, исхо
дя из оценки ее акций на фондовом рынке).
Таким образом, в настоящее время у боль
шинства компаний в РФ есть основания для
тестирования своих активов на обесценение.
В качестве отдельного вида активов в ФСБУ
теперь выделяется инвестиционная недви
жимость  это имущество, которое не исполь
зуется в операционной деятельности компа
нии, а предназначено для получения аренд
ного дохода или удерживается с целью по
лучения доходов от прироста стоимости.
Для инвестиционной недвижимости спра
ведливая стоимость обычно приравнивает
ся к рыночной. При этом основным подходом
к оценке коммерческой недвижимости, прино
сящей арендный доход, является доходный
подход.
Изменения коснулись и начисления
амортизации.
• В отношении инвестиционной недвижимос
ти начисление амортизации не производит
ся в принципе.
• Для остальных объектов амортизация на
числяется не до полного обнуления балан
совой стоимости, а до величины ликвидаци
онной стоимости, т.е. потенциальной вели
чины доходов, которые предприятие может
получить от утилизации объекта.
Также есть изменения и в отражении ре
зультатов переоценки активов. Профессио
нально выполненная переоценка способству
ет увеличению стоимости активов компании и
влияет на финансовый результат.
Определение справедливой (рыночной)
стоимости, проведение теста на обесце
нение, расчет ликвидационной стоимости,
переоценка активов  задачи, в решении
которых своим клиентам помогут профес
сиональные оценщики cотрудники нашей
компании.

канун наступающего 2022 года хочет
ся поздравить всех читателей журна
ла с Новым годом! Пожелать успехов,
профессионального развития и обретения
новых друзей. Пусть новый год прине
сет вам радость и удачу, будет по
лон внушительных доходов и
подарит только хорошее
настроение!

ОЛЕННИКОВА
Елена Николаевна,
директор ООО «Краевой центр
оценки», председатель При$
морского регионального отде$
ления Российского общества
оценщиков

Группа компаний «Крае
вой центр оценки» 20 лет
работает на рынке оценки
имущества.
Мы оказываем услуги по
оценке: земельных участ
ков, зданий, сооружений,
иных объектов недвижимо
сти, машин и оборудова
ния, ценных бумаг, бизне
са, дебиторской задолжен
ности.
В целях: оформления на
следства, куплипродажи,
получения кредита, внесе
ния в уставный капитал,
разрешения имуществен
ных споров, определения
размера ущерба, банкрот
ства или финансового оз
доровления.
С 2011 г. занимаемся ос
париванием кадастровой
стоимости земельных уча
стков и объектов капиталь
ного строительства. Имеем
положительный опыт оспа
ривания в Верховном Cуде
РФ, в Приморском краевом
суде, комиссии по оспари
ванию результатов кадаст
ровой оценки.

Краевой
центр оценки
Владивосток

г. Владивосток,
ул. Уткинская, 30
(423) 2432000
(423) 2432003
kco2004@list.ru
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начала 2022 года вступают в дейст
вие новые российские стандарты
бухгалтерского учета. Основные из
менения коснулись учета и отражения в от
четности:
• основных средств (ФСБУ 6/2020);
• капитальных вложений (ФСБУ 26/2020);
• аренды (ФСБУ 25/2018);
• запасов (ФСБУ 5/2019).
Традиционно российские компании наи
большее внимание уделяют учету основных
средств, именно в этих активах сосредоточена
основная часть капитала компании. Измене
ния в учете основных средств весьма сущест
венны, и коснулись они как принципов оценки,
так и порядка отражения ее результатов в уче
те и отчетности.
Согласно положениям ФСБУ 6/2020 пред
приятие может выбрать в учетной политике
принцип оценки основных средств:
• по историческим затратам;
• или по переоцененной (справедливой) стои
мости.
Оценка по справедливой стоимости мо
жет применяться как ко всей совокупности
имущества, так в отношении только отдельных
групп основных средств, например только к
группе «Здания». Вне зависимости от при
меняемой модели учета предприятия
должны проводить тестирование основ
ных средств на обесценение. Тестирование
касается всех основных средств, за исключе
нием инвестиционной недвижимости.
Тестирование активов на обесценение
должно проводиться при выполнении какого
либо из условий:
• есть признаки, что стоимость актива суще
ственно снизилась;
• приостанавливалось или может приостано
виться использование актива, снизилась за
грузка мощностей, актив может досрочно
выбывать (простой, например, в связи с ре
монтом или аварией, изменилась конъюнк
тура и предприятие планирует продать часть
мощностей или производственную линию);
• могут произойти значительные изменения в
деятельности предприятия или его рыночно
го окружения, имеющие неблагоприятные
последствия (упали цены на продукцию пред
приятия на рынке, пандемия Covid19 и т.д.);
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безопасность
Торговомонтажная организация

ÎÎÎ «ÀËÜßÍÒÀ»
Владивосток, ул. Снеговая, 30, офис 1

Телефон: (914) 9695001
Email: alyanta.dv@gmail.com

ÍÎÂÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß
Ê ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÌ ÑÈÑÒÅÌÀÌ

В

ЧЕРНУХА
Наталья Георгиевна,
генеральный директор
ООО «Альянта»

ООО «Альянта» работает
на рынке охранных сиситем
с октября 2016 года.
Системы безопасности
и охраны под ключ
• Видеонаблюдение
• Охранные сигнализации
• Пожарные сигнализации
• Светодиодное освещение
• Домофоны
• Контроль доступа
• Звуковое оповещение
• Электромонтажные работы
Лицензия №25Б/00307
Виды деятельности:
• Монтаж, обслуживание и
ремонт технических средств
охраны и оборудования для
обеспечения безопасности
и противопожарной защиты
• Помощь в подборе обору
дования
• Составление
проектно
сметной документации
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Владивосток,
ул. Снеговая, 30, офис 1
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(914) 9695001
8 (804) 3330342
Электронная почта:
alyanta.dv@gmail.com

Все под контролем!

этом году рядом нормативных докумен
тов были установлены новые требования
к оснащению объектов системами про
тивопожарной защиты, пожарной сигнализа
ции, оповещения и управления эвакуацией лю
дей при пожаре. Что в связи с этим нужно знать
руководителям и главным инженерам органи
заций и какие именно изменения затронут дан
ную область, рассказала директор ООО «Аль
янта» Наталья Георгиевна Чернуха.
ГОСТ Р 596382021 «Системы пожарной
сигнализации. Руководство по проектиро
ванию, монтажу, техническому обслужива
нию и ремонту. Методы испытаний на рабо
тоспособность». Проектирование систем по
жарной сигнализации должно выполняться с
учетом разработки рабочей документации по
инженерным системам, оказывающим влияние
на работу системы пожарной сигнализации
(СПС), формирование сигналов управления
или размещение ее технических средств.
Сама рабочая документация должна быть
оформлена в соответствии с ГОСТ Р 21.101.
Она должна включать в себя следующие доку
менты: пояснительную записку, алгоритм рабо
ты СПС (допускается приводить в составе пояс
нительной записки) и спецификацию оборудо
вания. Алгоритм работы СПС должен включать
в себя принятые технические решения по логи
ке формирования, отображения и выдачи сиг
налов, определяемых событиями (комбинаци
ей и/или последовательностью) по контролиру
емым входным и выходным сигналам, по кото
рым должны быть определены получатели с
точностью до зоны противопожарной защиты
или конкретного технического средства, входя
щего в зону противопожарной защиты и отвеча
ющего за прием сигнала управления. Алгоритм
может быть изложен в графическом, таблич
ном, текстовом виде или комбинировано.
При приеме рабочей документации монтаж
ная организация должна проверить ее ком
плектность, наличие штампа «К производству
работ» и подписи ответственного представите
ля заказчика с указанием даты, заверенной пе
чатью. Проектные решения должны предусмат
ривать меры по обеспечению доступа к техни
ческим средствам, установленным за фальш
потолком, в вентканалах, на больших высотах и
т.п. в процессе дальнейшей эксплуатации. Это
очень важный пункт, дающий основание для за
мечаний к проектным работам.
ГОСТ Р 596392021 «Системы оповеще
ния и управления эвакуацией людей при по
жаре. Руководство по проектированию,
монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту. Методы испытаний на работоспо
собность».
Рабочая документация должна включать в
себя описание и обоснование алгоритма ра
боты СОУЭ (система оповещения и управле
ние эвакуацией людей при пожаре), который
должен обеспечивать безопасную эвакуа
цию людей в случае пожара, включать

С Новым годом!

размеры и зону пожарного оповещения, время
начала оповещения в различных зонах. При
монтаже СОУЭ не допускается размещение
пожарных оповещателей и линий связи на
предметах и устройствах. Горизонтальное и
вертикальное расстояния от оповещателей до
близлежащих предметов и устройств должны
быть не менее 0,5 м.
Применяемые в составе СОУЭ приборы уп
равления, пожарные оповещатели, подключен
ные к проводным линиям электропитания, дру
гие технические средства, кабели и провода,
клеммы, разъемы и иные устройства, а также
способы их прокладки должны обеспечивать
работоспособность СОУЭ в нормальных усло
виях и в условиях пожара в течение времени,
необходимого для эвакуации людей, находив
шихся в здании, сооружении при пожаре в бе
зопасную зону. А это уже значит, что все техни
ческие средства СОУЭ) должны иметь серти
фикат огнестойкости.
СП 6.13130.2021 «Системы противопожар
ной защиты. Электроустановки низковольт
ные. Требования пожарной безопасности».
На объектах, электроприемники которых от
несены к 1 категории по надежности электро
снабжения, питание электроприемников сис
темы противопожарной защиты должно осу
ществляться от панели питания электрообору
дования системы противопожарной защиты
вместо привычной панели противопожарных
устройств, но здесь ключевая разница только в
названии.
На объектах, электроприемники которых от
несены к 3 категории по надежности электро
снабжения, питание электроприемников СПЗ
должно осуществляться от самостоятельного
низковольтного комплектного устройства, ко
торое должно подключаться после аппарата
управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ
или НКУ здания, при этом резервное питание
следует осуществлять от автономного источ
ника питания.
Обратите внимание, что монтаж линий связи
необходимо выполнять с учетом требований СП
6.13130, согласно которым электропроводки
СПЗ допускается выполнять неогнестойкими
кабелями в безадресных линиях связи, кольце
вых линиях связи при подключении в них изоля
торов короткого замыкания, кольцевых воло
коннооптических линиях связи и др. Таким об
разом, можно говорить о том, что эпоха огне
стойких кабельных линий и всех ее производ
ных медленно, но верно заканчивается.
Также важно, что сегодня есть возможность ус
тановки беспроводных противопожарных систем,
которые предусматривает только монтаж датчи
ков и приборов и также соответствуют новым тре
бованиям пожарной
безопасности.

налоги • аудит

БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор ООО «Бухгалтерия Плюс»

18 ëåò íà ðûíêå áóõãàëòåðñêèõ óñëóã
Бухгалтерский учет • Налоговое планирование • Управ
ленческий учет • Кадровый учет и аудит • Инициативный
аудит • Бизнеспланы для резидентов ТОР, СПВ и кредито
вания • Отчетность резидентов ТОР, СПВ в КРДВ • Юриди
ческие услуги,
Создавайте и развивайте бизнес вместе с командой
«Бухгалтерия Плюс». С НАМИ ЛЕГКО И НАДЕЖНО!

ÐÅÂÎËÞÖÈß
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÁÓÕÓ×ÅÒÅ
пересмотреть свои базовые профессио
нальные знания. О данных изменениях
должны также знать и руководители ком
паний, т.к. именно они несут ответствен
ность за бухучет согласно федеральному
закону №402ФЗ «О бухгалтерском уче
те», а значит, именно руководителю стоит
оказать всестороннюю поддержку своей
бухгалтерии в обучении и внедрении дан
ных изменений. Кроме того, руководи
тель должен владеть новыми знаниями,
т.к. именно ему предстоит утверждать ба
ланс и отчет о финансовом результате за
2022 год, которые должны быть состав
лены уже по новым правилам.
По большому счету эти изменения кос
нутся очень многих компаний, поскольку

декабря 2021 года компании «Бухгалтерия
Плюс» исполнилось 18 лет. С 2003 года мы
помогаем бизнесу вести бухгалтерский учет
с планируемой налоговой нагрузкой  от «первички» до
финансовой отчетности и налоговых деклараций.
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Мы разбираемся в налоговом законодательстве и в
тонкостях бухгалтерского учета разных сфер бизнеса.
Мы общаемся с контролирующими органами и банка
ми, возмещаем из бюджета НДС, подтверждаем нуле
вую ставку и проходим аудиторские проверки. Мы ра
ботаем, соблюдая правовые нормы, и несем ответст
венность за результат своей работы. Мы делимся сво
ими профессиональными знаниями и компетенциями.
Мы заботимся о налоговой безопасности наших кли
ентов и обеспечиваем спокойствие руководителям
и собственникам.

сегодня бизнес, как правило, располага
ется на арендованных площадях, берет в
лизинг автомобили и оборудование, а уж
товары, материалы или сырье покупают
все, и первичные документы ведут все.
А значит, руководитель компании и со
трудники бухгалтерии должны владеть
соответствующими профессиональными
знаниями и компетенциями.
Наша команда готова к применению
новых стандартов и может быть полезна
вам и вашей бухгалтерии.
Желаю каждому бизнесу легкого пере
хода на новые правила бухгалтерского
учета, удачи и процвета
ния всем нам в новом
финансовом году!

амые теплые слова благодар
ности мы говорим вам, наши
ЛЮБИМЫЕ КЛИЕНТЫ! Вы наше ВСЕ! Спасибо
вам за доверие, признательность, поддержку, пони
мание, теплоту и душевность. Вместе с вами мы рас
тем и развиваемся, осуществляем новые проекты и
достигаем новых профессиональных высот.

С

Ваши поздравления и слова благодарности вселяют
в нас уверенность, что мы двигаемся в правильном на
правлении, вдохновляют нас на новые проекты для
вас, и наполняют нас энергией на их воплощение.
Нам невероятно повезло с каждым из вас. С вами
легко и надежно. Каждый день наша команда работа
ет только для вас. Вместе мы сила! Успехов, процвета
ния, удачи и стабильности нам всем! Мира, здоровья и
благополучия вам и вашим близким.
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едленно, но верно в бухгалтер
ский учет российских компа
ний вошли новые стандарты,
созвучные международным. Так, с
2022 года для российских компаний, ко
торые не вправе вести упрощенный бух
учет, стали обязательны к применению
федеральные стандарты ФСБУ 6/2020
«Основные средства», 26/2020 «Капи
тальные вложения», 25/2018 «Бухгал
терский учет аренды», 27/2021 «Доку
менты и документооборот в бухгалтер
ском учете». Уже с 1 января 2021 года
действует стандарт 5/2019 «Запасы».
Изменения затронули все аспекты
бухучета  от первичной документа
ции до финансовой отчетности, поме
нялись определения объектов бухучета и
способы их оценки, на законодательном
уровне введено понятие электронного
документа. В обиход войдут новые для
многих бухгалтеров понятия: обесце
нение, справедливая стоимость, чис
тая стоимость, приведенная стои
мость. Введение этих стандартов вне
сет еще больше различий между бухгал
терским и налоговым учетом в РФ, и те
перь этот процесс станет уже необрати
мым, на что искренне надеялись многие
финансовые специалисты.
Финансовым службам компаний пред
стоит провести большой объем работ для
перехода от прежних стандартов к но
вым, а каждому бухгалтеру  кардинально

Тел: 2451597, 89089799490
office@buhplus.ru, www.buhplus.ru
Владивосток, ул. Некрасовская, 49А, оф. 606

С любовью к вам, Ольга Бондарь
и ваша «Бухгалтерия Плюс»

17

бизнес и право
Юридическая компания

«Àãåíòñòâî âàøåãî äîâåðèÿ»
Инст: @sokolov_dmitry_advokat

Владивосток, ул. Комсомольская, д. 5А (3й эт.), офис 303

Тел: 9241308888 (офис)
WhatsApp: +79146779334
avado.me@mail.ru, www.avado.me

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÏÎÄÐßÄ÷ÈÊ ÂÛÏÎËÍÈË
ÐÀÁÎÒÛ ÍÅÊÀ÷ÅÑÒÂÅÍÍÎ

Н

® «Клуб Директоров» №12 (258), декабрь 2021

СОКОЛОВ
Дмитрий Сергеевич,
адвокат, партнер ООО «Агент$
ство вашего доверия»
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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 брачносемейных
вопросов
Владивосток
ул. Комсомольская, д. 5А
(3й этаж), офис 303
Тел: +79241308888
+79146779334
+79146628092
АГЕНТСТВО
ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
юридические услуги

екачественно выполненные работы
по договору подряда  явление, к со
жалению, нередкое. Что делать, ес
ли вы остались неудовлетворенными каче
ством исполнения заказа?
Существует множество спорных ситуаций,
связанных с некачественным выполнением
подрядчиком вверенных ему работ. Прежде
всего, следует уяснить, какая работа является
качественной, а какая нет. Такие критерии ус
тановлены в статье 721 ГК РФ. Данная норма
отдает приоритет тем техническим требовани
ям, которые предусмотрены договором, на
практике это приложение к договору в виде
технического задания. Обычно в договоре де
лают ссылку на то, что работа должна соответ
ствовать ГОСТам и СНиПам или СП, то есть
обычно предъявляемым требованиям. Кроме
того, любые отступления от проектного зада
ния (проекта) могут считаться дефектами.
Если вы выявили недостатки работ при их
приемке, то пишите мотивированный отказ от
подписания акта выполненных работ и предъ
являйте его подрядчику. Затем следует подго
товить и направить в адрес подрядчика пре
тензию с требованием устранить выявленные
недостатки.
Какие бывают недостатки работ?
Недостатки выполненных работ можно раз
делить на несущественные и существенные.
Несущественные недостатки  недостатки,
которые делают предмет договора подряда не
пригодным для обычного использования или то
го использования, которое указано в договоре,
или недостатки, которые являются следствием
отступления от проектной документации.
Существенные недостатки  неустрани
мые недостатки, а также любые иные недо
статки, которые не были устранены подрядчи
ком в разумной срок (то есть они появляются
вновь и вновь). По несущественным недо
статкам заказчик может предъявить сле
дующие требования:
• безвозмездное устранение недостатков в
разумный срок;
• соразмерное уменьшение установленной за
работу цены;
• возмещение своих расходов на устранение
недостатков, когда право заказчика устра
нять их предусмотрено в договоре подряда.
Заказчик вправе предъявить только одно
требование, а не все сразу. Это необходимо
учитывать при подготовке претензии. При су
щественных недостатках заказчик вправе от
казаться от исполнения договора и потребо
вать возмещения причиненных убытков.
В течение какого срока заказчик
вправе предъявить претензию?
Если в договоре установлен гарантийный
срок, то заказчик имеет право предъявить
претензию в пределах гарантийного срока.
Если гарантийный срок меньше двух лет  то в

пределах гарантийного срока, а также срока,
остающегося до истечения двух лет при усло
вии, если заказчик убедит суд, что недостатки
возникли до передачи результата работы за
казчику или по причинам, возникшим до этого
момента.
Если гарантийный срок не установлен, то
претензия должна быть заявлена в разумный
срок, который не может быть более двух лет, а
при строительных работах  более 5 лет. Не
следует при этом забывать и о сроках исковой
давности. Этот срок  1 год, а в отношении зда
ний и сооружений  3 года.
Кто прав, поможет выяснить
экспертиза
Если имеется спор касательно качества вы
полненных работ, то назначается экспертиза.
По общему правилу расходы на экспертизу не
сет подрядчик, за исключением случаев, когда
экспертизой установлено отсутствие наруше
ний подрядчиком договора или причинной
связи между действиями подрядчика и обна
руженными недостатками. В указанных случа
ях расходы на экспертизу несет сторона, по
требовавшая назначения экспертизы, а если
она назначена по соглашению между сторона
ми, то обе стороны поровну.
Как правило, экспертизу назначает суд, но
иногда заказчики предварительно сами получа
ют экспертные заключения, в этом случае сле
дует учитывать, что такие внесудебные экспер
тизы будут иметь доказательственное значение
только при надлежащем вызове подрядчика
для проведения экспертного исследования.
Если подрядчик не выполнил требования ва
шей претензии, экспертиза показала вашу
правоту, а переговоры не увенчались успехом,
то смело идите в суд!
В любом случае при возникновении спорных
ситуаций лучше обратиться к специалистам по
таким вопросам. А наша команда профессио
налов поможет защитить права как заказчика,
так и подрядчи
ка в судеб
ном по
рядке.

недвижимость
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

АН «МЕТРЫ»
Владивосток, пркт Кр. Знамени, 59, оф. 717

Покупайте
землю,
ее больше не
производят
Марк Твен

В

ладивосток теперь зачастую ока
зывается в фокусе пристального
внимания федеральных властей и
центральных СМИ. Уже несколько лет как
нашим городом плотно интересуются
федеральные и региональные застрой
щики  новые игроки на нашем рынке.
Сейчас у нас уже активно работают 3:
«ДевелопментЮГ», «Талан» и «Пик».
У них уже есть банк земли, некоторые на
чали возводить свои проекты в нашем за
мечательном городе у моря. Тем не ме
нее во Владивостоке и до строительного
бума хватало своих застройщиков, их до
статочно много, но крупных, у которых
всегда не один и не два проекта в работе,
всего несколько.
Помимо вышеупомянутых на рынок вы
ходят совершенно новые компании, даже
те, кто еще не занимался строительством
многоквартирных домов или даже строи
тельством в принципе.
Кроме того, наш город стал очень при
влекать строительные компании из круп
ных городов Дальнего Востока РФ. При
действующей тенденции через несколь
ко лет мы увидим с вами совершенно
иной город. В нашей компании шутят, что
скоро будет новый город Патрокл, так как
там в скором времени появится несколь
ко десятков новых домов.
Строительный бум связан с тем, что в
первую очередь это очень прибыльная
отрасль бизнеса, которая сейчас активно
поддерживается правительством. Строи
тельство новых домов  это социально
значимая часть жизни и развития нашего
государства. Различного рода ипотечные
программы являются мощнейшим драй
вером спроса на квадратные метры, со
ответственно, наша ДВипотека при
влекает своей рентабельностью не
только дальневосточников, но и смы
шленых жителей западной части РФ.
Владивосток по величине спроса в ра
зы обходит другие города региона. Даль
невосточная столица сейчас хорошо раз
рекламирована и при этом еще имеет ог
ромный потенциал развития, многие
бизнессообщества, включая соседей из
стран АТР, видят в нашем городе пер
спективу.
Первое, с чем сталкиваются разно
го рода девелоперы,  это нехватка
земли. Зачастую западным застройщи
ком приходится показывать карту, объяс

Тел: (423) 2008408
Email: metrvl@mail.ru
wtsp: 79247308408, www.metrvl.ru

ЗАКУРКО Владимир Александрович ,
директор группы компаний «МЕТРЫ»
«Метры»  успешная и перспективная коллегия риелторов.
Большинство участников нашей команды  специалисты с много
летним опытом успешных продаж и реализации инвестиционных
проектов.
Владеем одной из самых больших баз эксклюзивных предло
жений по продаже недвижимости во Владивостоке и пригороде.
Являемся официальным партнером ведущих банков.
Наши услуги: Купляпродажа, срочный выкуп недвижимости
• Приватизация, дарение, наследство • Перепланировка квар
тир, перевод в нежилой фонд • Размены любой сложности
• Оформление ипотеки.

inst: Zakurko_v

ÇÅÌËß ÍÀ ÂÅÑ ÇÎËÎÒÀ
няя, что мы  полуостров. Что с трех сто
рон море, а насыпные территории у нас
пока вне закона. Конечно, город Спут
ник  это очень перспективно. Надеюсь,
что мы с вами застанем мост на Песча
ный, где можно строить новый микрорай
он, а также притянуть к Владивостоку Ха
сан (границу с Китаем и портами Славян
ка и Зарубино).
Но серьезные игроки, естественно, хо
тят строить в развитых районах с уже на
лаженной инфрастуктурой: электросетя
ми с нужными лимитами, школами, сади
ками со свободными местами и хороши
ми подъездными путями. При этом каж
дый застройщик хочет возводить сразу
несколько домов, для этого активно ищут
участки от 0,5 га.
По градостроительному регламенту
Владивостока многоквартирный высот
ный дом можно строить на участке от
25 соток, но в довесок идет необходи
мость выделить земельный участок под
благоустройство, озеленение и парковки.
Гораздо проще дело обстоит с так
называемыми апартаментами: их те
перь можно строить на участках от 10 со
ток и к ним гораздо меньше требований.
Правда, далеко не все застройщики хотят
связываться с такими проектами. До не
давнего времени все переживали о даль
нейшей судьбе апартаментов в РФ, боя
лись, что их будут упразднять, но скорее
всего, их, наоборот дополни
тельно, легализуют на госу
дарственном уровне.
Получаем, что свято мес
то пусто не бывает. Во Вла
дивостоке еще есть места
(пусть их и не много), где
можно разворачивать
новые достойные про
екты. В связи с доста
точно масштабной за
стройкой города в
скором времени
мы с вами
увидим, как
увеличится
качество
предло

жений от застройщиков. Станут красивее
придомовые территории, качественнее
детские площадки, будут предлагаться
покупателю разного рода бонусы.
Мы сталкиваемся с тем, что про
давцы земельных участков зачастую
совсем не знают ситуации с рынком
этих объектов. Первая тонкость  это
бюджет, который формируется из мас
сы составляющих. Чтобы получить раз
решение на строительство и построить
качественный жилой комплекс, необхо
димо выполнить массу мероприятий,
каждый шаг эквивалентен рублю. Ино
гда участок стоит в два раза меньше,
чем получение мощностей к новому до
ма, например. Тонкостей много. Нахо
дится ли участок в зоне комплексной за
стройки, какова его зональность, нахо
дится ли он в собственности или взят
под какойто инвестиционный проект?
Естественно, мы всегда стараемся най
ти компромисс между собственниками
земельных участков и потенциальными
покупателями.
Самая сложная работа в риелтор
ском бизнесе  расселение. Во Влади
востоке еще есть частный сектор, под ко
торым земельные участки бы подошли
для строительства новых комплексов.
При необходимости мы готовы оказать
квалифицированную помощь любой из
сторон.

® «Клуб Директоров» №12 (258), декабрь 2021

АКСЕНТЬЕВА
Ольга Андреевна,
директор «Инвест$
Метры»

Арсеньев,
ул. Жуковского 58, 8
Тел: 89147015801
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строительство

ÎÎÎ «ÀðòÃÅÎ-ÄÂ»

Email: art.geo@mail.ru
Сайт: artgeodv.ru

Владивосток, пркт 100 лет Владивостоку, 103, 4 этаж, офис 421
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П

АГЕЕВ Артем
Адикович, директор
ООО «АртГЕО$ДВ»
Компания «АртГЕОДВ»
осуществляет свою дея
тельность на рынке ком
плексных проектноизыска
тельских работ с 2015 года.
Основные услуги:
• Инженерногеодезичес
кие изыскания
• Инженерногеологичес
кие изыскания
• Инженерноэкологичес
кие изыскания
• Инженерногидрометео
рологические изыскания •
Проектирование объектов
• Кадастровые работы (ме
жевание).
ООО «АртГЕОДВ» – это
слаженная команда опытных
профессионалов, выполняю
щая инженерные изыскания
любой сложности с гаранти
рованно высоким результа
том. Рассчитать предвари
тельную стоимость работ
можно на сайте компании.

® «Клуб Директоров» №12 (258), декабрь 2021

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С НАС!
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Владивосток,
пр. 100 лет Владивостоку,
д. 103, офис 421
+79243250505
+79149761720
Рассчитать стоимость
вашего проекта

андемия коронавируса оказала суще
 По результатам проведенных инженерных
ственное негативное влияние на стро изысканий устанавливается степень безопас
ительный рынок Приморья, но не ос ности планируемого строительства на задан
тановила архитектурное развитие региона, ной территории, а также оцениваются все
по праву занимающего лидирующие пози возможные риски использования террито
ции в АТР. Владивосток продолжает активно рии. После получения результата инженерных
застраиваться, обрастая новыми промыш
изысканий можно выбрать наиболее подхо
ленными, культурными и социально значимы дящие технические и конструктивные реше
ми объектами, многие из которых становятся ния по ее оптимальной застройке. На основа
визитной карточкой дальневосточной столи нии проведенных изыскательских работ мож
цы. При этом основой, фундаментом город но спрогнозировать, как и в какой степени бу
ской инфраструктуры в самом широком дут влиять на объект внешние окружающие
смысле выступают инженерные изыскания,
факторы, определиться с типом фундамента
без которых не обходится ни одна стройка  и подобрать глубину его закладки, выбрать
это первая и обязательная стадия проектиро подходящие стройматериалы для возведения
вания здания любого назначения. О важности здания и грамотно подготовить проектную
данного вида работ и сданных объектах в ин документацию, которая в дальнейшем будет
тервью «КД» рассказал генеральный дирек служить основой для получения разрешения
тор ООО «АртГЕОДВ» Артем Агеев.
на строительство.
 Какими важными объектами удалось
 Артем Адикович, как происходит подго
пополнить портфолио за последние годы?
товка к строительству и что она включает?
 Наша компания в феврале этого года отме
 В ходе изыскательных работ изучаются
природные и техногенные факторы на местно тила пятилетний юбилей, и за это время мы
сти, анализируется состояние почвы, грунта, своим участием и присутствием значительно
подземных и поверхностных вод, физические расширили не только географию, но и долю
факторы среды. К ним могут добавиться об рынка в изысканиях и проектировании. В этом
следование состояния фундаментов, комму году мы получили положительные заключения
государственной экспертизы по нескольким
никаций, кадастровые работы, археологичес
проектноизыскательским объектам по рекон
кие исследования и экспертизы.
Однако четко понимать, какие из этих на струкции автомобильных дорог в г. Артеме,
правлений потребуются под конкретный про школы и детского сада в п. Зима Южная, шко
ект, можно лишь после тщательного знакомст лы в микрорайоне Патрокл, ну и ряду более
ва с техническим заданием, предварительного мелких объектов, прошедших негосударствен
выезда на место и изучения документации. Ко ную экспертизу.
 А как насчет новых перспективных на
нечно, каждому застройщику выгодно, чтобы
изыскания проводились комплексно, грамот правлений деятельности?
но, в полном соответствии с законодательст
 Да, в преддверии нового года мы ставим
вом и с экономией времени. И все это мы гото перед собой новые профессиональные задачи,
вы обеспечить на самом вы
расширяем сферу профес
соком профессиональном
сиональных компетенций.
уровне. Наши опытные ком
Наша компания активно
Пусть каждое
петентные
специалисты,
развивается в русле кон
мгновение
каждого из которых отлича
цепции предоставления
приносит
ет серьезный и ответствен
комплексной услуги, сего
радость
ный подход к делу, проведут
дня делаем ставку на про
и счастье!
весь спектр геодезических,
ектную деятельность. Так
геологических, экологичес
что постепенно выходим на
ких и гидрометеорологиче
позиции универсального
ских изысканий, а также вы
игрока с охватом всех ви
полнят проектировочные и
дов изысканий.
кадастровые работы. Таким
 Есть какието пожела
образом, инженерные изы
ния коллегам накануне
скания представляют собой
новогодних праздников?
комплекс
исследований,
 Хочу пожелать опти
включающих в себя изуче
мизма, вдохновения, но
ние природных условий и
вых крупных заказов, про
определение технических
фессиональных перспек
обоснований, необходимых
тив, свежих идей, постоян
для начала проектных и
ного развития и совершен
строительных работ.
ствования, тепла домаш
 Какое влияние проект
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твой офис

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

ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
ÄËß ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß
позволяет нам произвести данные расчеты на
экспертном уровне и с ювелирной точностью.
 Влияет ли на выбор светильников
стиль, в котором оформлен офис?
 Да, конечно. В частности, при стандартном
офисном стиле мы предлагаем встраиваемые
приборы различных модификаций  от панелей
сплошной засветки до ярких модульных све
тильников. При помощи особого скрытого
крепления они монтируются в подвесную пото
лочную конструкцию или стену и плавно рас
пределяют свет по помещению. Евростиль
предполагает использование подвесных све
тильников, когда над каждым рабочим местом
подвешивается линейный светильник на спе
циальных подвесах. Это идеальный вариант
для просторных помещений с высокими потол
ками, который позволяет существенно сэконо
мить на мощности светильников  спускаясь с
пятиметровой потолочной высоты до 2,5 м, они
не освещают нерабочее пространство. Плюс
визуальная составляющая  такие приборы
смотрятся очень стильно, современно и эсте
тично. Данный стандарт широко распростра
нен за рубежом, и его можно наблюдать в мно
гочисленных голливудских фильмах, где пока
зывают работу деловых центров. Также у нас
есть накладные светильники, которые реко
мендованы для помещений малой площади.
 Какие сегодня действуют нормы осве
щенности для офисов?
 Согласно СанПиНу норма освещенности на
поверхности рабочего стола в зоне размеще
ния документов должна быть не менее
300 люксов. Но современный норматив с уче
том мерцания монитора и прочих факторов 
от 500 до 800 люксов. Это очень мягкое и ком
фортное для глаз освещение, достаточное для
работы и не портящее зрение. Мы предлагаем
богатый ассортимент продукции, который
позволяет выбрать оптимальный вариант под
вкусовые предпочтения, производственные
потребности и финансовые возможности кли
ента. Кроме того, за счет собственного произ
водства у нас есть возможность разрабаты
вать оригинальные дизайнерские решения.
А для тех, кто еще сомневается, что правиль
ное освещение повышает работоспособность,
я люблю приводить пример из собственной
практики. Несколько лет назад мы меняли ос
вещение в офисе крупной торговой компании,
финансовый директор которой целый день ра
ботала в огороженной матовыми перегород
ками зоне с люминесцентными лампами. Сна
чала она категорически отказалась их менять,
но после пробного двухдневного периода со
светодиодными светильниками была двумя
руками за: раньше после шести вечера у нее
начинали сильно болеть глаза, а в первый день
работы с новым освещени
ем женщина засиделась
в офисе допоздна и да
же этого не заметила!

Мальцев
Антон Валерьевич,
директор компании
«Новая Энергия»

Инженернопроизводст
венная компания «Новая
Энергия» с 2010 года пред
лагает как типовые, так и
оригинальные решения по
освещению объектов ком
мерческого и социального
назначения. Комплексный
подход и собственный цех
сборки светодиодных све
тильников гарантирует луч
шее соотношение «цена/ка
чество» на рынке.
Направления:
• Торговое освещение
• Офисное освещение
• Акцентное (трековое) ос
вещение
• Уличное освещение
• Аварийное освещение
• Промышленное освещение
• Освещение спортивных
объектов и автосервисов
• Освещение для объектов
жилищнокоммунального
хозяйства.
Вся продукция торговой
марки «Новая Энергия» сер
тифицирована и соответст
вует требованиям в области
качества, эксплуатации и
безопасности.
Владивосток,
ул. Русская, 94а
+7 (914) 7258880
newenergydv@yandex.ru
https://newenergydv.ru/

СВЕТ ВАШЕМУ
БИЗНЕСУ!
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ногие руководители предприятий не
уделяют должного внимания офисно
му освещению, считая это делом вто
ростепенным и не заслуживающим вложений.
Между тем такое отношение способно привес
ти к реальным убыткам: по оценкам маркето
логов, вследствие неправильного освещения
предприниматели могут потерять до трети
своей прибыли. Каким должен быть свет в
офисах, чтобы не только сохранить здоровье
сотрудников, но и повысить производитель
ность их труда и финансовые показатели биз
неса, в интервью «КД» рассказал директор
компании «Новая Энергия» Антон Мальцев.
 Антон Валерьевич, какую цель должна
преследовать установка осветительных
приборов в офисных помещениях?
 В целом и общем освещение помещений и
рабочих мест подразумевает оптимальное
размещение источников света, при котором
достигается максимально продуктивная дея
тельность персонала без вреда для его здоро
вья. Но здесь есть масса нюансов. К сожале
нию, зачастую представители бизнеса отно
сятся к освещению офиса без должного вни
мания и, как правило, приобретают дешевые и
не очень качественные светильники. Это нега
тивным образом влияет на восприятие поме
щения клиентами, снижает степень доверия к
компании, а также сводит на нет настрой со
трудников на работу. Иными словами, людям в
таком офисе находиться некомфортно. Поэто
му не стоит экономить на освещении и поку
пать осветительные приборы, не соответству
ющие современным нормативам и стандар
там  дороже выйдет.
 Какие они, эти стандарты?
 В развитых странах мира стандартным и
оптимальным цветовым решением является
освещение 4000 кельвинов: с одной стороны,
такой свет достаточно яркий, с другой  мини
мизирует ультрафиолетовое излучение, что не
приводит к напряжению и усталости глаз, спо
собствуя повышению работоспособности.
В наших светодиодных светильниках мы ис
пользуем комплектующие израильского, ко
рейского и российского производства, кото
рые соответствуют самым высоким мировым
стандартам. Важно, что в них отсутствует сле
пящий эффект и пульсация  это второй фак
тор, влияющий на качество и безопасность
зрительного восприятия. Еще один ключевой
момент заключается в том, что у заказчика
есть широкий выбор рассеивателей  как с
различными степенями матовости, так и про
зрачные с всевозможными тиснениями. Также
мы делаем бесплатный расчет соотношения
мощности и количества светильников в зави
симости от высоты потолков, размещения
оборудования и площади самого помещения.
10летний опыт работы
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строительство

ÒÑÊ «Ôàñàäýíà»

Тел: (423) 2619492
Сайт: www.фасадэна.рф
Email: sales@fasadenadv.ru

Владивосток, ул. Заречная, 35

ÄÅÍÜÃÈ Â ÒÐÓÁÓ! ÏÎ÷ÅÌÓ ÓÒÅÏËÅÍÈÅ ÊÐÛØÈ
È ÔÀÑÀÄÎÂ ÍÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ?
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САПИЧ
Анна Валентиновна,
директор ТСК «Фасадэна»
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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) 2619492
sales@fasadenadv.ru
www.фасадэна.рф

очему после утепления стен в до
ме образуется грибок? Как утеп
лить свой дом и не потерять день
ги? Что нужно знать об утеплении, чтобы
через 23 года не переделывать дорого
стоящий фасад или крышу?
Мы уже не раз касались утепления на страни
цах этого журнала, но, даже выбрав правильный
материал, зачастую владельцы собственных до
мов могут не получить нужный результат или по
лучают проблемы уже буквально через 35 лет.
За более чем 15 лет работы к нам не одно
кратно обращались владельцы домов и зданий,
где фасады и кровли уже простояли не один
год. Они, конечно, уже приняли решение о за
мене фасада, считая, что утеплитель вышел из
строя изза возраста. Но почти всегда при де
монтаже мы обнаруживали, что разрушилась
защитная мембрана, от нее остались только ло
скутки, а следом разрушился и утеплитель.
Если это каркасный дом, то нередко мы об
наруживали гниение фанеры. Внутри здания в
местах промерзания часто можно видеть по
чернения изза плесени. Причина таких разру
шений  это не использование (часто бывает у
тех, кто строит сам), ошибки при монтаже или
использование недорогих защитных мембран в
качестве паро и гидроизоляции стены, кровли
и перекрытий, контактирующих с улицей.
Неправильный выбор и монтаж могут
свести на нет все вложения в дорогостоя
щий утеплитель и фасадные панели, если вы
утепляете стены, а также кровельные материа
лы и утеплитель при утеплении кровли. Все это
приводит к затратным ремонтным работам,
нередко  с полной заменой фасадных и кро
вельных материалов.
Как всего этого избежать? Начнем с выбо
ра, здесь важно не запутаться. Все защитные
мембраны делятся на 2 группы: на ветровла
гозащиту и пароизоляцию.
Ветровлагозащитная пленка применяется
с наружной стороны здания и представляет со
бой материал или несколько слоев материала
(в мембранах «Кнауф Защита AХ» (Knauf Protect
AX), например, их три), которые не пропускают
влагу снаружи и при этом выводят влагу, которая
образовалась внутри утеплителя. Для этого в тех
же мембранах «Кнауф Защита АХ» используются
материалы с высоким коэффициентом паропро
ницаемости (850 г/м2 х 24 часа  для тех, кто хочет
сравнить), это помогает эффективно выводить
влагу из утеплителя, благодаря этому она не за
мерзает внутри и не разрушает материал. У упо
мянутой новинки от «Кнауф» есть два дополни
тельных слоя, задача которых защитить мемб
рану от УФлучей и придать ей устойчивость к
механическим воздействиям (общая плотность
мембраны 115 г/м2).
В итоге мы получаем отличную ветровлаго
защитную пленку, которая идеально подходит
для защиты утеплителя «Кнауф» для кровли и
фасада с наружной стороны и гарантирует, что

все весь срок службы утеплитель сохранит
свои свойства (более 50 лет для «Кнауф»).
Второй враг утепления находится внутри
дома  это пары, которые образуются в ре
зультате дыхания людей, животных и даже
растений внутри помещения, и конденсат,
который образуется от перепадов температур
в ограждающих конструкциях. Для защиты
утеплителя от паров, которые образуются вну
три дома, используется другая пленка  паро
изоляционная, ее задача  ничего не пропус
кать ни в одну из сторон. Тут у нас тоже новин
ка  «Кнауф Защита D» (Knauf Protect D).
Несмотря на то, что пароизоляция ничего не
пропускает, у нее тоже есть 2 стороны  мато
вая и глянцевая. Универсальное правило для
всей пароизоляции  матовой стороной мемб
рану нужно направлять внутрь помещения.
Важными свойствами этого материала явля
ется низкий коэффициент паропроницаемос
ти и высокая прочность к механическому и уль
трафиолетовому воздействию. Новый матери
ал практически ничего не пропускает и имеет
плотность 90 г/м2. Такая мембрана прослужит
не один десяток лет и надежно защитит ваш
утеплитель от пара и влаги внутри дома.
Обе новинки уже оснащены клеевой полосой
для соединения частей материала между собой
при монтаже, а также имеют разметку для того,
чтобы рабочие не перепутали стороны мембра
ны и правильно формировали нахлест, что сни
жает расход мембраны до 15% при монтаже.
Итак, вы получаете две мембраны, которые
помогут сохранить тепло в вашем доме на дол
гие годы, защитят дом от сырости и грибка за
счет сохранения сухого утеплителя на фасаде
дома или утепленных кровле и перекрытиях.
Теперь вы знаете, как предупредить ошибки, ко
торые приводят к разрушению даже самых со
временных утепляющих материалов, чтобы мож
но было жить комфортно в своем доме и пере
дать его детям и внукам как родовое поместье.
Компания «Фасадэна» поздравляет всех чи
тателей журнала «Клуб Директоров» и их близ
ких с наступающими новогодними праздника
ми и желает богатырского здоровья, тепла и
уюта в доме! Приходите к нам! Вас всегда
проконсультируют по вопросу
выбора и правильного монтажа
материалов
для фасада.

Комплексная защита здания «ТеплоКНАУФ».
Система трехуровневого обозначения 
ЧТО, ДЛЯ ЧЕГО, КУДА и ЗАЧЕМ

твой дом

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

Телефоны: (423) 2723534
+79147923534, (423) 2055790

Email: potolki@1kombinat.ru
https://1kombinat.ru

ÊÐÈÇÈÑ ÊÀÊ ÂÐÅÌß
ÄËß ÍÎÂÛÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ
 Обязательно, наша система позволяет
встраивать в кассетные металлические потол
ки модные сейчас трековые светильники, ко
торые крепятся и передвигаются на шинопро
воде для их индивидуального позиционирова
ния и создания акцентного освещения. Кстати,
чаще всего они применяются как раз в адми
нистративных помещениях. Кроме того, наши
потолки идеально подходят для длинных ли
нейнообразных и других видов приборов ос
вещения, соответствующих современным ди
зайнерским концепциям  в принципе, в дан
ном аспекте ограничений не существует.
 Новое оборудование «заточено» только
на производство потолков?
 Вовсе нет, оно позволяет изготавливать
опоры освещения, декоративные элементы
для вентилируемых фасадов, пожарные лест
ницы, металлокаркасы и детали различной
конфигурации для их последующей сборки на
стройплощадке. При этом можно воплощать
самые смелые и оригинальные архитектурные
идеи фактически любой сложности по индиви
дуальным заказам.
 Какие планы на следующий год и что бы
вы хотели пожелать своим партнерам,
коллегам и клиентам в преддверии ново
годних праздников?
 В следующем году мы намерены выйти на
полные мощности производства потолочных
конструкций из металла, сохранив при этом
давно и прочно занятую нишу в части реализа
ции натяжных потолков. Сегодня мы живем и
работаем в условиях кризиса, который затро
нул все сферы экономики и бизнеса. В частно
сти, существенно подорожали транспортные
перевозки и повысились таможенные пошли
ны, что привело к росту цен на все товары и ус
луги. Но мы стараемся свести к минимуму не
гативное влияние этого фактора, разрабаты
ваем на собственной технологической базе
широкую линейку продукции, способную удов
летворить любые потребности местных заказ
чиков. Также мы можем оперативно, в процес
се работы застройщика, поменять какуюто
конструкцию по его желанию, сделать допол
нительное изделие и быстро отгрузить товар.
Поэтому желаю соотечественникам и колле
гам по бизнесу, чтобы в следующем году вся
эта история с пандемией закончилась и мы
смогли войти в привычную рабочую колею.
При этом очень хочется, чтобы региональные и
федеральные власти повернулись лицом к ма
лому бизнесу, не чинили ему препятствий и
оказывали поддержку на всех уровнях.
Главное  не теряйте оптимизма и энтузиаз
ма, не опускайте руки, умейте даже в кризисе
находить ресурсы и возможности для разви
тия производства и освоения новых профес
сиональных горизонтов во имя процветания
родного края, идите широкой дорогой, счас
тья вам, здоровья, финансовой стабильности
и благополучия!

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) 2723534
+7 914 7923534
+7 (423) 2055790
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ля многих предпринимателей панде
мия коронавируса и вызванная ею
стагнация экономики стала периодом
упадка и причиной закрытия предприятий. Но
есть представители малого и среднего биз
неса, которые увидели в кризисе точку роста
и перспективного развития  они сумели не
просто остаться на плаву, но и расширить
спектр предлагаемых услуг, вывести свою
компанию на новый виток поступательного
движения вперед. Яркий тому пример  ком
пания «Комбинат потолков», которая уже
10 лет радует приморских жителей своими
изделиями на любой вкус. Стоит отметить,
что это важнейшая часть любого интерьера.
Когда мы входим в помещение, практически
сразу обращаем внимание на потолок: оце
ниваем его высоту, отделку, цвет и материал.
От него зависит общее впечатление о данном
помещении, ощущение пространства, сте
пень комфорта и уюта. Какие новые актуаль
ные решения предлагаются заказчикам сего
дня, читателям «КД» рассказал генеральный
директор ООО «Комбинат потолков» Максим
Абубекиров.
 Максим Анатольевич, с какими дости
жениями и показателями подходите к кон
цу этого во всех смыслах непростого года?
 В прошлом номере я уже рассказывал, что
мы приобрели линейку современного обору
дования для металлообработки. Это лазерный
комплекс по раскрою листового металла и про
фильных труб большого диаметра и аппаратах
для гибки, различных видов сварки, металло
обработки конструкций и их порошкового ок
рашивания. В последнее время мы начали ак
тивно данное оборудование использовать: за
пущено производство кассетных потолков из
металла. Важно, что за счет комбинирования
разных технических решений и их адаптации
под свои нужды мы разработали специальную
подсистему, позволяющую монтировать пане
ли без видимых деталей крепления.
 Металлические потолки пользуются
устойчивым спросом?
 Да, конечно! Мы начали реализовать дан
ное направление, тщательно изучив потребно
сти рынка и идя навстречу пожеланиям много
численных заказчиков, которые постоянно
спрашивали: а у вас есть негорючие потолки из
металла? Поэтому сейчас изготавливаем такие
потолочные конструкции для мест общего
пользования, жилых новостроек в черте Влади
востока, также помогаем реализовать сложные
проекты в плане отделки административных
зданий, торгововыставочных и развлекатель
ных комплексов, центров отдыха.
 Сейчас предприниматели все больше
внимания уделяют правильному освеще
нию своих объектов  изготовленные в ва
шей компании потолки позволяют уста
навливать в них современные осветитель
ные системы?
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Åñëè ñõâàòèëè ìåíüøåâèêà çà ãîðëî, òàê äóøèòå. - À äàëüøå ÷òî?
Из воспоминаний слушателя партийной школы во французском городке Лонжюмо о ленинских методах борьбы внутри фракции...

II Âñåðîññèéñêèé ñúåçä Ñîâåòîâ
ðàáî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ
2527 октября (79 ноября) 1917 года,
Смольный, Петроград
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Человек в поезде закричал:
«У меня украли деньги». Маль
чишку тут же убили...
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Интересны воспо$
минания
поэтессы
Ирины Одоевцевой $
современницы Нико$
лая Гумилева и Осипа
Мандельштама. Эмиг$
рировав из России в
1922 г., она вернулась в
1987$м и прожила в
СССР последние три года своей жизни.
Вот что рассказала Ирина Одоевцева о
том, как начинался 1917 год.
«Впечатления очень тяжелые. Потому
что в то время ждали революцию. И я это
прекрасно помню... И, конечно, возмуще
ние было страшное. После убийства Рас
путина все эти вещи, это было ужасно. Все
время ждали и назначали, что будет двор
цовый переворот, или то, или се. В общем,
революция (февральская. $Ред.) никого не
удивила...
Самое большое воспоминание было
для меня  большое огорчение, потому
что как раз 27 февраля должен был пер
вый раз быть поставлен маскарад. Так
как я страшно интересовалась театром,
то после долгих просьб согласились меня
взять в ложу, повести меня смотреть ма
скарад. И когда мы хотели поехать, по
ехать уже нельзя было: все улицы были
запружены народом, и надо было вер
нуться. И это на меня произвело очень
грустное впечатление. Никто тогда еще
не понимал, что будет революция. Про
сто все думали, что такой голодный бунт.
Говорили, что женщины вышли, кричали:
«Хлеба, хлеба». Потому что, вы знаете,
конечно, были огромные хвосты, не хва
тало хлеба, не хватало тогосего, и, ко
нечно, народ был недоволен. Но это, гру
бо говоря, было устроено нарочно. И бы
ла масса провокаций. Потому что даже на
крыше, говорят, стояли, стояли городо
вые, которые стреляли в толпу. Хотели
даже вызвать какието беспорядки, что
бы их зачемто подавить».

Накануне Октябрьской революции дей
ствовало 1 429 Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов. На съезде
было представлено всего 402 Совета
(т.е. 28%) из 1 429 Советов России.
По данным бюро всех фракций, к от
крытию съезда насчитывалось 649 деле
гатов, а после ухода правых социалистов
и с прибытием новых делегатов оста
лось 625 человек, причем 90% составля
ли большевики и левые эсеры.
Крестьянские советы и все солдатские
комитеты уровня армий отказались участ
вовать в деятельности съезда. Меньше
вики и эсеры осудили выступление боль
шевиков как «незаконный переворот».

25 октября старый состав ВЦИК
также осудил большевиков, заявив,
что ЦИК считает II Съезд несостоявшим
ся и рассматривает его как частное со
вещание делегатовбольшевиков. Ре
шения этого съезда, как незаконные,
ЦИК объявляет необязательными для
местных Советов и всех армейских ко
митетов. ЦИК призывает Советы и ар
мейские организации сплотиться вокруг
него для защиты революции.
ЦК меньшевистской партии осудил
Октябрьское выступление, сказав,
что это «захват власти большевиками
путем военного заговора насилием над
волей демократии и узурпацией прав
народа».

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 историкомэмигрантом Алексеем Малышевым
в 60годы прошлого века, когда он объезжал уже немолодых изгнанников, разбро
санных по свету, ставил перед ними микрофон и беседовал о том, о сем. Какието
рассказы вплелись позднее в историю революции, а большая часть так и осталась на
архивных пленках*.
Окончание.
Начало в КД №257,
ноябрь 2021

1917-É ÃÎÄ Â ÐÀÑÑÊÀÇÀÕ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊÎÂ (2)

Неприятное впечатление на Одоевцеву
произвела стремительность отречения
Николая II от власти: «Всетаки это было
сделано с такой легкостью. Фраза, кото
рую государь сказал: «Я буду разводить
цветы в Ливадии»,  мне, во всяком слу
чае, не понравилась. Еще когда так дер
жался государь за монархию, так не да
вал никаких законов, и с такой легкостью
отречься… Мне лично это очень не по
нравилось. Когда царский поезд пришел,
то все генералы прыгали на другую сто
рону насыпи, и государь остался сразу
один. Было очень мало людей, которые
его не покинули. И все они, в том числе
мой двоюродный брат, обрили себе усы,
сплели себе какието шапки. А Белое
движение уже потом было. Мы, конечно,
надеялись все, что это будет еще респуб
лика и все такое. Но были люди, которые
уже, конечно, и мой отец в том числе, бо
ялись, что это не кончится так просто, как
казалось. Потому что ведь говорили, что
самые дивные, самые бескровные рево
люции, что никогда в жизни ничего по
добного не было,  это праздник как буд

то. В сущности ведь без одного убийства
обошлась революция. Но зато потом…».
Поэтесса также поведала, как измени
лась ее жизнь после революции.
«Вопервых, она изменилась в том, что
на улице были все время митинги. Вовто
рых, было всетаки очень трудно выхо
дить: шальные пули, то и се. Потом одно
время наша прислуга прибегала с востор
гом, приносили большой кусок масла или
большой кусок сыра и говорили: всего
20 копеек. Солдаты в магазинах раздавали
публике даром почти. Но в сущности, надо
сказать, что до большевистской револю
ции не так страшно жизнь изменилась. Все
время, конечно, были толпы, все время
были митинги»,  отмечала Одоевцева.
«Митинги были замечательные. Высту
пал человек, настроенный, скажем, за
эсеров: «Правильно ли я говорю, товари
щи?» И публика кричала: «Правильно!»
Тут после него приходил коммунист и
кричал: «Правильно ли я говорю, товари
щи?»  «Правильно!» И все время публика
гремела: «Правильно!» «Так я говорю, то

* 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.

история

- Ïðèñëóøàéòåñü: åñëè äûøèò, äóøèòå, ïîêà íå ïåðåñòàíåò äûøàòü
Столь же резкой была и реакция эсе
ров. «Наш долг  разоблачить этих преда
телей рабочего класса. Наш долг  моби
лизовать все силы и встать на защиту де
ла революции» (газета «Дело народа»).
Предпарламент в своем послед
нем обращении назвал новую власть
«врагом народа и революции» и осу
дил арест большевиками в числе минис
тров Временного правительства, также
и министровсоциалистов.
После избрания президиума съезда из
большевиков и левых эсеров ряд умерен
ных социалистических партий в знак про
теста против произошедшего восстания
большевиков покинули съезд и бойкоти

ровали его работу. Они перешли в Город
скую думу Петрограда и образовали Ко
митет спасения родины и революции.
Все это не помешало II Съезду учре
дить и сформировать временное ра
бочее и крестьянское правительство 
Совет народных комиссаров (Совнарком)
во главе с В.И. Лениным, в состав которо
го изза отказа левых эсеров вошли толь
ко большевики. А так как Совнарком об
разовывался до созыва Учредительного
собрания, декларировалась подотчет
ность правительства Съезду Советов и
его постоянному органу  ВЦИК.
Эсероменьшевистский бойкот съез
да фактически развязал большевикам

руки, сделав первый состав нового пра
вительства на 100% большевистским.
Современник Н.Н. Суханов в своей фун
даментальной работе «Записки о рево
люции» с сожалением упомянул:
«…Мы ушли, совершенно развязав ру
ки большевикам, сделав их полными
господами всего положения, уступив им
целиком всю арену революции… Уходя
со съезда, оставляя большевиков с од
ними левыми эсеровскими ребятами и
слабой группкой новожизненцев, мы
своими руками отдали большевикам мо
нополию над Советом, над массами, над
революцией. По собственной неразум
ной воле мы обеспечили победу всей ли
нии Ленина…».

варищи?»  «Так, товарищ!» Но вначале
всетаки коммунистов даже били. 2 июля
1917 года был устроен этот путч, и тут это
началось»,  резюмировала Ирина Вла
димировна.
Как отличительная черта 1917 года
Одоевцевой запомнились самосуды:
«Я видела, как тащили городового уби
вать и как его били, он был весь в крови,
его тащили. Это было в самые первые
дни. Рассказывали, например, такую
вещь. Какойто человек ехал в поезде и
закричал: «У меня украли деньги». Кто ук
рал? Вот этот мальчишка. Мальчишку тут
же убили. Через пять минут этот человек
говорит: «Да нет, я ошибся. Вот мой ко
шелек». Тогда его сбросили с поезда».

ствовал в историческом заседании
22 июля в Малахитовом зале Зимнего
дворца, когда все центральные комитеты
различных партий собрались вместе ре
шить  как выбрать правительство после
провала первого большевистского вы
ступления. Никто не хотел брать власть.
В частности, и Керенский всячески отка
зывался. И это трагическое заседание,
которое длилось ночь, было чрезвычайно
интересно во многих отношениях. Оно
кончилось благополучно. Керенского уго
ворили»,  констатировал Вишняк.

вать. Они хотели разогнать манифеста
цию. Об остальных событиях, связанных с
Учредительным собранием, я узнал уже за
границей»,  говорил Керенский.
Также запомнился голод, свирепство
вавший в Петрограде. Ольга Керенская
вывезла сыновей в глухую провинцию. Но
и там семью настигли большевики, подо
зревавшие их в сношениях с белыми.
«Мы сняли комнаты в избах у крестьян.
И стали отъедаться. У нас был замеча
тельный хозяин, прекрасный мужик. Он
только что вернулся из солдат. У нас было
ружье, и я охотился на уток. Крестьяне не
знали, что такое голод, что такое револю
ция,  добавлял он.  Я был на охоте, ког
да к нам пришли совершеннейшие хули
ганы  люди с ружьями и повязками. Всех
нас увезли на грузовиках. Сначала в Усть
Сысольск, затем в Вологду и далее в
Москву. Ехали в вагоне третьего класса с
запертыми комнатами и с часовыми.
Почти без еды. Поездка была страшная.
Появлялись какието комиссары… Все
время говорили: а не пристрелить ли их
по дороге, зачем тащить в Москву».
В новой столице Советской России Ке
ренских отправили в тюрьму ВЧК на Лу
бянке. «Там мы провели примерно шесть
недель. Это был августсентябрь 1918 го
да,  уточнял Керенскиймладший.  Ка
мера была переполнена. Мы все спали на
полу рядами. Это была женская палата, и
мы с братом там были двое мальчиков.
Женщин выводили под охраной в убор
ную и держали открытой дверь. На потол
ке висели голые лампочки. Старостой
была выбрана очень милая женщина. Нас
подкармливали. Все посылки делились.
Детям дополнительно давали шоколад.
Велись политические разговоры. Долгое
время не было никаких допросов. Когда
когонибудь вызывали, все целовались и
прощались. Неизвестно было, вернется
человек, или нет. Потом на допросе я сто
ял рядом с мамой. Спрашивали, куда мы
ехали и что собирались делать. В конце
концов нас отпустили в Петербург под
расписку».

Если Ирина Одоев$
цева только наблюда$
ла за революцией, то
эсер Марк Вишняк
был ее непосредст$
венным участником.
Он подробно расска$
зал, какие должности
занимал в 1917 году.
«С начала 1905 года я состоял в партии
социалистовреволюционеров. Но я не
был ни генералом от революции, ни гене
ралом в партии эсеров. Я был, если так
можно выразиться, в штабскапитанских
чинах в партии, где я считался спецом по
государственному праву. Я бывал на всех
главных революционных собраниях и в уч
реждениях в 1917 году. Я был членом осо
бого совещания, которое вырабатывало
закон об Учредительном собрании. Я был
во Всероссийской комиссии по выборам
в Учредительное собрание. Как предста
витель бюро Совета крестьянских депута
тов я участвовал в Московском государ
ственном совещании в августе 1917 го
да  накануне Корниловского выступле
ния. Я был секретарем Предпарламента
или так называемого Совета Республики.
Очевидно, поэтому я был избран секрета
рем Учредительного собрания. Как види
те, я прошел огонь, воду и медные трубы
всей этой революционной эпопеи. Я уча

«Комиссары говорили: а не при
стрелить ли их по дороге»
Олег А. Керенский
(сын Александра Ке$
ренского), английский
инженер$мостострои$
тель. В 1917 году он
вместе с отцом, мате$
рью и братом жил в Пе$
трограде.
«В то время папа
был членом Думы и ходил туда пешком.
Квартира состояла из пяти комнат, обыч
ных в то время для среднеинтеллигент
ской семьи: гостиная, столовая, обяза
тельно кабинет, детская и мамина спаль
ня»,  уточнял Керенскиймладший. Под
ростком он участвовал в демонстрации в
поддержку Учредительного собрания
5 января 1918 года. Шествие окончилось
силовым разгоном и стрельбой солдат.
«Мне было почти 13 лет, и я присоеди
нился к манифестации. Мы шли по улице,
которая ведет к Таврическому дворцу.
Шли радостно, пели. Все были за Учреди
тельное собрание. Нас остановили. Взвод
солдат стоял поперек улицы. Они стали
говорить, что дальше идти нельзя. В толпе
начались крики, визги. Раздались выстре
лы в воздух. Манифестанты начали ло
житься, как рожь в поле. Мы все легли, и
тогда открылась стрельба из окон казарм.
И тогда мы панически бежали. Боковыми
улицами я оттуда пришел на квартиру на
ших знакомых. Я был панически перепу
ган. Стрелявшие из окон не хотели уби
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Молодой вождь большевиков, будучи в эмиграции, предсказывал: в будущей революции меньшевики будут только мешать
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Епископ
Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ
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Присоединение к
Московской патри
архии духовенства в
Болгарии, Китае, Че
хословакии, Герма
нии и Франции
Положение Зарубежного Синода в кон
це Второй мировой войны было очень
сложным. В условиях, когда Синод не
имел связи с большинством приходов и
епархий, советская пропаганда действо
вала по всему миру. Активную агитацию
вела организация «Союз возвращения на
родину». Ее адепты прибегали к явному
обману. Например, в Харбине с февраля
1945 г. действовала радиостанция, ве
щавшая на Маньчжурию. Радиостанция
вела свои передачи от имени некой под
польной эмигрантской организации, буд
то бы находящейся в Харбине. В переда
чах радиостанции рекламировался со
ветский строй, звучали призывы к работе
на благо родины и возвращению в Совет
ский Союз.
Просоветская печать (а в некоторых ре
гионах мира других газет не было) вела
активную пропаганду с целью оторвать
эмиграцию от Зарубежного Синода. Из
дания подобного уровня не гнушались ло
жью и подтасовками. Так, в газете «Со
ветский патриот» приводились слова об
отсутствии гонений на Церковь в СССР,
будто бы сказанные архиепископом Алек
сандром (Немоловским). Архипастырь
потребовал от газеты напечатать опро
вержение, но оно так и не появилось.
Вовлечение РПЦЗ в орбиту советского
влияния было одной из приоритетных за
дач Совета по делам РПЦ. А потому про
паганда распространялась через «Жур
нал Московской Патриархии» и выступле
ния представителей Московской патри
архии (МП). Последние во время своих
командировок заявляли об отсутствии го
нений на Церковь в СССР и превозносили
коммунистический строй. Поездки плани
ровались на высшем государственном
уровне, а в состав делегаций включались
только «проверенные» люди. Так, во
Францию был направлен митрополит Ни
колай (Ярушевич), в Болгарию  архиепи
скоп Григорий (Чуков), в Маньчжурию 
епископ Елиферий (Воронцов), в Чехо
словакию  архиепископ Фотий (Топиро).
Делегаты МП представляли картину
церковной жизни в выгодном для совет
ской власти свете. Так, митрополит Нико
лай, находясь во Франции, говорил, что в
Советском Союзе «сейчас 20 000 прихо
дов, 30 000 священников, 10 богослов
скопастырских школ, Богословский ин
ститут, 87 монастырей мужских и жен
ских, из них 3 в Киеве».
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В действительности приходов в МП бы
ло меньше примерно в 2 раза, а священ
ников  в 3. При этом митрополит не упо
мянул, что практически все монастыри и
подавляющее большинство храмов ока
зались на территории СССР в 1939 году
при включении их в состав западных об
ластей или были открыты при немцах.
Другие московские делегаты описывали
положение Церкви в СССР с не меньшим
энтузиазмом. Патриарх Алексий (Симан
ский), посетивший Болгарию в 1946 году,
называл ДжугашвилиСталина своим
«большим приятелем» и говорил о нем как
о главном покровителе Церкви. Так же от
зывался о диктаторе и епископ Сергий
(Ларин). Во время посещения Югославии
в 1945 году он утверждал, что гонений на
Церковь нет, что отдельные антицерков
ные мероприятия  это всего лишь «укус
комаров», а положение архиереев в СССР
равно положению генералов в армии.
Московским представителям верили
не все. В эмиграции было известно, что
делегатам от поместных Церквей, при
бывшим на Собор 1945 года, так и не по
казали ни духовной академии, ни монас
тырей. Хотя ТроицеСергиева лавра была
передана МП, она была в таком ужасном
состоянии, что ее показ иностранцам
привел бы к обратному эффекту. Тем не
менее в 1945 году с просьбой о принятии
в МП обратился архиепископ Богучар
ский Серафим (Соболев), управляющий
русскими приходами в Болгарии. В апре
ле того же года делегация МП в составе
архиепископа Григория (Чукова), архи
мандрита Иоанна (Разумова), прото
иерея К. Мещерского и А.И. Георгиевско
го посетила Болгарию. В Софии архиепи
скоп Григорий встретился с архиеписко
пом Серафимом. 29 октября 1945 года
русская община в Болгарии (7 приходов)
во главе с архиепископом Богучарским
Серафимом была принята в МП.
В июне 1945 года в МП обратились с
просьбой о принятии в общение иерархи
Зарубежной Церкви из Маньчжурии  ми
трополит Мелетий (Заборовский), архи
ерископ Нестор (Анисимов), архиепис
коп Димитрий (Вознесенский) и епископ
Ювеналий (Килин). В октябре 1945 года в
Харбин прибыла делегация МП в составе
епископа Ростовского и
Таганрогского Елевфе
рия (Воронцова) и свя
щенника Г. Разумовско
го. 26 октября в покоях
митрополита Мелетия,
к тому времени тяжело
больного, был состав
лен акт о присоедине
нии Маньчжурских епи
скопов к МП.

Учаcтники богослужения в храме иконы «Всех скорбящих Ра
дость» (Харбин), слеванаправо: архиепископы Нестор (Аниси
мов), Мелетий (Заборовский) и епископ Димитрий (Вознесен
ский), перешедшие в Московскую патриархию в 1945 году

После подписания акта о капитуляции
Японии в советское посольство в Пекине
обратился архиепископ Пекинский, на
чальник духовной миссии в Китае Виктор
(Святин). Архиерей заявил о своем при
знании советского государства и желании
подчиниться МП. В своем письме он сви
детельствовал, что в подчиненных ему
приходах поминают патриарха Московско
го. Прибыть в Харбин на подписание акта о
воссоединении архиепископ Виктор не
смог и был принят в общение заочно.
Некоторое время смущенный советской
пропагандой склонялся к переходу в МП
епископ Шанхайский Иоанн (Максимо
вич). Но в сентябре 1945 года с ним свя
зался по телеграфу митрополит Анастасий
из Женевы, и епископ Иоанн отказался от
подчинения МП. Указом Архиерейского
Синода епископ Иоанн был возведен в сан
архиепископа и назначен управляющим
всеми приходами РПЦЗ в Китае.
В том же 1945 г. делегация МП в соста
ве архиепископа Орловского и Брянского
Фотия (Топиро) и Л.Н. Парийского посети
ла Чехословакию, где приняла в общение
епископа Сергия (Королева). В Восточную
Германию была направлена делегация в
составе протопресвитера Н. Колчицкого и
протоиерея Ф. Казанского. В общение
были приняты архиепископ Александр
(Немоловский), а также берлинское, дрез
денское и лейпцигское духовенство.
Следует особо сказать о переходе в
МП приходов РПЦЗ во Франции. Глава
ЗападноЕвропейской епархии РПЦЗ ми
трополит Серафим (Лукьянов) был ярым
противником МП. Свою позицию он из
менил в 1945 году. Как следует из его пе
реписки, митрополит Серафим считал,
что Зарубежный Синод больше не суще
ствует, а митрополит Анастасий, прожи
вавший в Женеве, не может в единствен
ном числе являться Синодом. До него до
шли слухи, что вопрос об осуждении
РПЦЗ Московской патриархией уже со
гласован с восточными патриархами.
Кроме того, митрополит Серафим опа
сался, что к власти во Франции придут
коммунисты, которые начнут репрессии
против духовенства, своевременно не
подчинившегося Москве.
Продолжение следует

православная страничка

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

ÂÛ ÎÁÅÙÀËÈ ÑÂÎÁÎÄÓ
В последнем месяце уходящего года в исторической рубрике мы
опубликовали воспоминания современников о революционных событиях в
ноябредекабре 1917 г. Изменения коснулись не только светской жизни. В мае
1917 года в Российской церкви была введена выборность епархиальных
структур церковного управления; летом того же года в ряде епархий прошли
выборы правящих архиереев. 19 июня 1917 года в Москве открылся Съезд
духовенства и мирян Московской епархии для выборов возглавителя епархии:
21 июня посредством тайного голосования правящим архиереем Москвы был
избран архиепископ Тихон. Человек удивительной чистоты и силы духа,
который не побоялся публично выступить против гонений на церковь. Просто
внимательно прочтите его тексты. Как говорится, no comment...

так как вы стремитесь руками
русских рабочих и крестьян до
ставить торжество призраку
мировой революции...

А вот что патриарх говорил в одной из
своих проповедей в Москве 26 июля
1918 года:

«Все сие преисполняет сердце
наше глубокою болезненною
скорбью и вынуждает нас обра
титься к таковым извергам рода
человеческого с грозным словом
обличения. Опомнитесь, бе
зумцы, прекратите ваши крова
вые расправы. Ведь то, что тво
рите вы, не только жестокое де
ло, это поистине дело сатанин
ское, за которое подлежите вы
огню геенскому в жизни буду
щей, загробной, и страшному
проклятию потомства в жизни
настоящей, земной».
И в послании патриарха Тихона Со
вету народных комиссаров по случаю
первой годовщины Октябрьской револю
ции говорится:

«Захватывая власть и призы
вая народ довериться вам, ка
кие обещания давали вы ему и
как исполнили эти обещания?
Поистине, вы дали ему камень
вместо хлеба и змею вместо
рыбы (Мф. 4:910). Отечество
вы подменили бездушным ин
тернационалом... Вы раздели
ли весь народ на враждующие
между собой станы и ввергли
его в небывалое по жестокости
братоубийство. Любовь Хрис
тову вы открыто заменили не
навистью и вместо мира искус
ственно разожгли классовую
вражду. И не предвидится кон
ца порожденной вами войне,
http://azbyka.ru/days/svtihonbelavin

своего пребывания у власти освобожде
нием заключенных, прекращением кро
вопролития, насилия, разорения, стесне
ния веры... А иначе взыщется от вас вся
кая кровь праведная, вами проливаемая
(Лк. 11:51), и от меча погибнете сами вы,
взявшие меч (Мф. 26:52)».

«Еще продолжается на Руси
эта страшная и томительная
ночь, и не видно в ней радостно
го рассвета. Изнемогает наша
Родина в тяжких муках, и нет
врача, исцеляющего ее. Где же
причина этой длительной болез
ни, повергающей одних в уны
ние, других  в отчаяние? Вопро
сите вашу православную совесть
и в ней найдете ответ на этот му
чительный вопрос.

Никто не чувствует себя в безопас
ности, все живут под постоянным стра
хом обыска, грабежа, выселения, ареста,
расстрела. Вы обещали свободу...
Особенно больно жестокое нарушение
свободы в делах веры, в органах печати
злобные богохульства и кощунства... Вы
наложили свою руку на церковное досто
яние, собранное поколениями верую
щих... Вы закрыли ряд монастырей и до
мовых церквей... Вы заградили доступ в
Московский Кремль  это священное до
стояние всего верующего народа. Вы
разрушаете исконную форму церковной
общины  прихода... разгоняете церков
ные епархиальные собрания, вмешивае
тесь во внутреннее управление Право
славной Церкви...
Мы знаем, что наши обличения вызо
вут в вас только злобу и негодование и
что вы будете искать в них лишь повода
для обвинения нас в противлении власти;
но чем выше будет подниматься столп
злобы вашей, тем вернейшим будет то
свидетельством справедливости наших
обвинений... Отпразднуйте годовщину

Грех, тяготеющий над нами,  скажет
она вам,  вот сокровенный корень нашей
болезни, вот источник всех наших бед и
злоключений. Грех растлил нашу землю,
расслабил духовную и телесную мощь
русских людей... Грех помрачил наш на
родный разум, и вот мы ощупью ходим во
тьме, без света, и шатаемся, как пьяные
(Иов. 12, 25). Грех разжег повсюду пла
мень страстей, вражду и злобу, и брат
восстал на брата, тюрьмы наполнились
узниками, земля упивается неповинною
кровию, проливаемою братскою рукою,
оскверняется насилием, грабежами, блу
дом и всякою нечистотою. Из того же ядо
витого источника греха вышел великий
соблазн чувственных земных благ, кото
рыми и прельстился наш народ, забыв об
едином на потребу... Мы захотели создать
рай на земле, но без Бога и Его святых за
ветов. Бог же поругаем не бывает...».
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ноября 1981 года Архиерейским
собором РПЦЗ канонизирован в ли
ке исповедников со включением в
Собор новомучеников и исповедников
Российских и 9 октября 1989 года про
славлен Архиерейским собором Русской
православной церкви.

Спонсор рубрики: ООО «ДОГАДА». Продажа,
обновление, обучение ПО «ГРАНДСмета»,
(423) 2433303, www.dogada.ru
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В

ступление святейшего Тихона на
патриарший престол свершилось в
самый разгар революции. Государ
ство не просто отделилось от Церкви 
оно восстало против Бога и Его Церкви.
Патриарх никогда не уклонялся от пря
мых обличений, направленных против го
нений на Церковь, против террора и жес
токости, против отдельных безумцев, ко
торым он провозглашает даже анафему в
надежде разбудить этим грозным словом
их совесть. Каждое послание патриарха
Тихона, можно сказать, дышит упованием
на то, что и в среде богоборцев возмож
но еще покаяние  и к ним обращает он
слова обличения и увещания.
Описывая в послании от 19 января
1918 года гонения, воздвигнутые на ис
тину Христову, и зверские избиения ни в
чем неповинных людей без всякого суда,
с попиранием всякого права и законнос
ти, патриарх говорил:
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медицина

Öåíòð ëå÷åíèÿ ñïèíû è ñóñòàâîâ «ÎÄÀ»
Владивосток, ул. МуравьеваАмурского, 7/9. Тел.: +8 (423) 2266519, www.odalife.ru

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

ÊÎÃÄÀ ÊÐÎÂÜ ËÓ×ØÈÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ È ËÅÊÀÐÜ!

П

ередовые методики лечения суставов
предусматривают использование глав
ной жидкости человеческого организ
ма  крови. Так, в медцентре «Ода» успешно
справляются с проблемой артроза крупных
суставов при помощи плазмотерапии.
Это инъекции обогащенной тромбоцита
ми плазмы собственной крови пациента,
которая вводится в больной сустав. В ней
содержатся биологически активные веще
ства, точечно воздействующие на повреж
денные ткани и очаг воспаления, что в ито
ге приводит к восстановлению нарушенных
функций поврежденного сустава.
Эта безоперационная революционная
методика практически не имеет противо
показаний, не вызывает аллергических ре
акций и побочных эффектов. Плазмотера
пия не просто снимает боль и мышечный
спазм, а за счет активации собственных ре
зервов организма запускает регенераци
онные процессы.

Еще одна прогрессивная техноло
гия, непосредственно воздействую
щая на кровь,  внутривенное ла
зерное облучение крови, извест
ное тысячам благодарных пациен
тов, как ВЛОК.
Это безопасный и безболезнен
ный метод очищения, который за
ключается в обработке крови свето
вой волной прямо внутри кровенос
ной системы без вывода из организма пациента. Данная процедура более 15 лет
применяется в клинической практике для щадящей коррекции системы саморе
гулирования и поддержания нарушенного гомеостаза. ВЛОК обладает спазмоли
тическим, противовоспалительным и сосудорасширяющим действием, улучшает
свойства крови, нормализует обмен веществ, повышает сопротивляемость орга
низма вирусам и инфекциям и выводит из него токсины.
В отличие от лекарственных препаратов, лазерное излучение не вызывает ал
лергических реакций и хорошо переносится. Лазерное очищение крови может
быть назначено в целях профилактики различных заболеваний, в качестве омо
лаживающих процедур и для повышения иммунитета, что особенно актуально в
период пандемии коронавируса.
Курс терапии проводится ежедневно или через день в зависи
мости от назначений врача при отсутствии противопоказаний 
онкопатологий, лихорадки, активной фазе туберкулеза, лихо
радки, тиреотоксикоза и острых инфекционных заболеваний.
Общая продолжительность процедуры составляет 820 минут.
Курс лечения 510 процедур.
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ФЕДОТОВ Сергей Петрович,
руководитель НО «Академия пульса»
E$mail: pulseacademy@yahoo.com
Тел/WhatsApp: 7$911$956$2653
Wechat: 7$914$733$5022
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Известный солнечнолунный календарь
имеет большую ценность для осведомленных
адептов восточной философии. Но в том, что
основная масса людей воспринимает его все
го лишь как способ учета времени, является
особой формой тщательно культивируемого
невежества. На самом деле в календаре зашиты ритмы (в том чис
ле и дневные  циркадианные), которые диктуются изменчивостью
частотных характеристик на каждой фазе замкнутого цикла  вра
щения. И не важно, дневной, лунный или годовой это цикл  струк
тура у всех их одна, поскольку базируется на физике доплеровско
го эффекта при вращении в потоке движущихся электромагнитных
полей в окружающем пространстве.
Какую пользу дает знание деталей такого цикла?
 На самом деле применение неограниченно. В техногенной
сфере это строительство опасных объектов в благоприятных мес
тах или планирование опасных процессов на более благоприятное
время, когда сторонние резонансы не смогут повлиять разруши
тельным образом на события. Не будем говорить, что эти знания
могут быть применены и для организации эффективной общест
венной деятельности  сейчас, во времена коллективной трусости
и самоубийственного слабоумия, это бесполезно.
Но целенаправленное персональное управле
ние здоровьем совершенно тривиальная задача.
Вибрационные паттерны цикла предопределяют
активность соответствующих аминокислот, кото
рые как базовые структуры, созданные на основе
ДНК, в обусловленные моменты времени форми

ÊÀÐÃÎ-ÊÓËÜÒ
ÊÈÒÀÉÑÊÎÃÎ ÊÀËÅÍÄÀÐß
руют картину биохимических реакций организма во всех деталях
его проявления. При этом влияние аминокислот имеет разные
масштабы активности  в зависимости от суперпозиции фазовых
пространстве разных циклов. Собственно, фэншуй и говорит о
Четырех Столпах Судьбы, влияющих на человека, подразу
мевая 4 разных цикла.
Точность настройки биохимии человека на упомянутые циклы
является залогом здоровья. Если аминокислоты активируются по
какимлибо причинам в другое время  синхронность всех процес
сов нарушается, организм перестает соответствовать внешним
ритмам, теряет колебательную энергию и умирает.
И свою биохимию можно контролировать, понимая, какие ами
нокислоты активируются в определенную фазу цикла. В том числе
можно ставить под контроль и опухолевые процессы, кото
рые возникают в ходе репликации РНК изза того, что нару
шаются вибрационные спектры стопкодонов ДНК, ответст
венных за своевременное торможение функций деления.
Самым интересным оказалось то, что аминокислотный ба
ланс может быть определен с помощью пульсового спектраль
ного анализа, который в соединении со знанием китайских ка
лендарей (артефакт высокоразвитой цивилизации) дает мощ
ный инструмент управления собственным здоровьем.

Проводятся курсы по управ
лению собственным здоровьем
на основе синтеза календарных
и пульсовых данных. Количест
во слушателей ограничено.

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

Àãåíòñòâî íåçàâèñèìûõ êîíñóëüòàíòîâ è òðåíåðîâ
Владивосток, ул. Адмирала Нахимова, 1 (2 этаж)

В

ÍÓÆÍÛ ËÈ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ?
Можно совместить «полезное с приятным»
и пригласить в дополнение нас, «Агентство
независимых консультантов и тренеров».
В зависимости от желания и возможностей
организации можно провести игру: есть уни
кальные бизнесигры, направленные на опре
деление новых маркетинговых стратегий и
встраивание личной нематериальной мотива
ции сотрудников на достижения целей орга
низации.
Кроме того, можно провести корпоратив
совместно с рlaybackтеатром «Люди в
черном». Когда у каждого есть свое мнение и
суждение и внутри коллектива назревает кон
фликт или затягивается напряжение, это сни
жает работоспособность и, как итог, сказыва
ется на продуктивности.
Просто собраться вместе за праздничными
столом и произнести приятные слова бывает
недостаточно для того, чтобы снять напряже
ние или предотвратить конфликт.
Перфоманс рlaybackтеатра  это удиви
тельная возможность услышать разные
мнения, обыграть их и дать выход всем
эмоциям, которые накопились и просятся
наружу. Жизнь коллектива обретает через иг
ру актеров совершенно другое звучание и по
лучает иную значимость. Playbackтеатр  это
такое «живое зеркало», в которое может загля
нуть и ваша компания. У участников корпора
тива появляется безопасное пространство, в
котором каждый может поделиться историей
своих побед или поражений, узнать себя и
коллег с новой стороны.
Для каждого человека очень важно внима
ние, понимание и безоценочное принятие его
и его истории. Не так часто в жизни получает
ся, что нас выслушают, поддержат. Любую ис
торию сотрудника, топменеджера, целого от
дела или всей организации можно показать с
помощью рlaybackтеатра так, что зрители об
наруживают скрытые смыслы, новые подходы
и решения. Playbackтеатр  это не просто зре
лище, это эмоциональная работа, в которую
вовлечены все присутствующие.
С помощью перфоманса формируется но
вое, более здоровое эмоциональное прост
ранство, которое будет с коллективом еще не
которое время после праздника. Это усилива
ет лояльность сотрудников к организации.
Такие события остаются в памяти как значи
мые и способствуют сближению. Так цели ор
ганизации могут стать личными целями их со
трудников.

Сегодня праздничные новогодние
корпоративы нужны, как никогда!
Если работники ждут праздника, ре
ализуйте их ожидания!

Playbackтеатр

ЕРМОЛАЕВА
Светлана Алексеевна,
директор агентства
«АНКИТ»
Обучающие программы,
курсы, семинары • Терапев
тические группы • Личные,
семейные консультации •
Открытые лекции и откры
тые встречи • Тематические
регулярные группы
Вы сможете:
• Научиться новым психоло
гическим и бизнестехно
логиям и техникам (в т.ч.
human technologies)
• Повысить свое професси
ональное мастерство, ес
ли вы тренер, консультант
• Получить помощь и раз
вить личные навыки, так
необходимые в бизнесе:
управление конфликтами,
результативные перегово
ры, личная эффективность
• Получить профессиональ
ную консультацию у веду
щих спецалистов агентст
ва: личная жизнь, отноше
ния, карьера и самореали
зация, бизнес эффектив
ность, целеполагание
• На тематических встречах
окунуться в живое общение

УЛУЧШАЕМ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Владивосток,
ул. Адм. Нахимова, 1 (2 эт.)
(423) 2778690
(423) 2718036
email: 718036@mail.ru
www.ankit.ru
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Что совместные праздники дают
и почему во время введения QRкодов
важно объединять коллектив
настоящее время в обществе накапли
вается много тенденций на разделение,
на выстраивание границ (1,5 метра
между людьми в общественных местах, уда
ленная работа, локдаун, закрытые границы),
даже введение QRкода вызывает напряжение
и делит общество надвое.
Праздник  это то, что объединяет и да
ет возможность быть ближе. Его роль для
человека сложно переоценить, когда в возду
хе витает особая магическая атмосфера, зву
чат самые искрение и добрые пожелания и по
здравления. Это располагает к душевному
подъему каждого. В праздник мы проживаем
много ярких эмоциональных состояний. Не
формальные отношения во время праздни
ка смягчают напряжение и снимают назреваю
щие конфликтные состояния в коллективе.
Новогодний корпоратив в организации
помогает создать ощущение общности у лю
дей, объединенных одним делом, нацеленных
на общий результат, мотивированных и спло
ченных. Празднование совместного успеха,
который достигнут благодаря личному вкладу
каждого члена коллектива, является почвой
для формирования корпоративной культуры.
Такая культура  это общение и взаимодей
ствие, происходящее в рамках компании меж
ду сотрудниками, клиентами, партнерами и
конкурентами. Она является важным сводом
правил, которым руководствуются все сотруд
ники. Обычно в корпоративную культуру вхо
дит: миссия организации; цели и задачи; эти
ческий кодекс; фирменный стиль; кадровая по
литика; традиции, легенды, церемонии; психо
логический климат; корпоративные мероприя
тия; ритуалы поощрения и наказания и т.д.
Корпоратив  это один из важнейших
элементов корпоративной культуры. Более
половины элементов, формирующих ее, скла
дывается именно там. А так как торжества свя
заны с приятными эмоциями, то происходя
щее на них запоминаются персоналу больше
всего.
Праздник в организации, новогодний корпо
ратив например, создает мощный корпратив
ный дух. И если его грамотно провести, то
можно решить много организационных задач:
сплотить коллектив, нацелить его на новые
трудовые свершения.
При этом самим можно особо не «заморачи
ваться», а пригласить ивентагентство, и оно
само создаст праздничную
атмосферу, при этом ак
тивность членов коллек
тива может быть ми
нимальной.

Wtsp: +79025551180
Email: 718036@mail.ru

«Люди в черном»
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интернет и бизнес

Åñëè âàñ íåò â èíòåðíåòå, çíà÷èò, âàñ íåò â áèçíåñå
Билл Гейтс

×òî ðåàëüíî äàåò ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ Êëóáîì Äèðåêòîðîâ?
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1. Узнаваемость. Если ктото 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 топлисте 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. Както 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 1й строке на са
мой первой странице. Чтобы попасть в
топлист поисковика №1 в мире, нужно
платить очень большие деньги, и платить
постоянно.
Мы решили проверить феномен «1е
место в Гугле» для других участников на
шего Клуба Директоров и поняли, что Гугл
действительно выводит в топлист 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 одиндва 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. (1е место в Гугле). Кауров Рус
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ÂÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅÒÅ Â
ÍÀ 1-Ì ÌÅÑÒÅ,
ÅÑËÈ ÂÑÒÓÏÈÒÅ Â ÊËÓÁ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ
лан Сергеевич (управляющий филиалом
Морского банка (АО) в г. Владивостоке)
размещался 1 раз в мае 2021 г. (1е мес
то в Гугле). Соколов Дмитрий Сергее
вич (адвокат, партнер ООО «Агентство
вашего доверия») публиковался в февра
леавгусте 2021 г. (1е 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, когдалибо 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 QRкода на вашей
странице в журнале. Это дает возможность
всем обладателям сотовых телефонов опе
ративно перейти на ваш сайт или в Инстаг
рам, отсканировав QRкод 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. Интернетразмещение
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  810 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: 2454070, 9146651883

D

ля тех, кто начнет
размещать свои
публикации с де
кабря, останется в силе
прайслист этого года.
С 1 января мы тради
ционно корректируем
наш прайслист на ве
личину официально объявленной инфляции,
и далее в течение года цена не меняется.

автомото

ÑÒÎ «Òðàêñåðâèñ ÄÂ»

Тел: 9841405084, 9147911033,
Email: yurbkuz@gmail.com
www.trucklinerdv.ru

690034, Владивосток, ул. Фадеева, 42, стр. 10 (1 этаж)

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

ÂÛÑÎÊÈÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ
Â ËÞÁÛÕ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ!
зывает универсальность технических на
выков специалистов компании, которым
профессионализма и мастерства не зани
мать  им подвластны ремонтные работы
любой сложности и любого назначения.
Напомним, официально СТО «Трак
сервис ДВ» работает на рынке с
2008 года, но ее руководитель начал
плотно заниматься данным направлени
ем гораздо раньше, с того времени, как
эти машины стали завозить в Россию. По
лучив специальность инженерамеханика
по эксплуатации силовых судовых уста
новок, Юрий Борисович всю жизнь рабо
тал по своему профилю, в 1994 году по
лучил технический сертификат соот
ветствия от Caterpillar и с тех портру
дился в разных автотранспортных компа
ниях и СТО. В нулевых отправился в само
стоятельное плавание и открыл собст
венный бизнес  к счастью, американские
грузовики пришлись по душе примор
ским жителям благодаря своей высокой
надежности и ремонтопригодности.
ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБЫЕ
ТРУДНОСТИ И ПРЕГРАДЫ
Если взять бюджетный и самый распро
страненный вариант  Freightliner, то по
грузоподъемности, ремонтопригодности,
стоимости, ходовым и техническим харак
теристикам грузовики этой марки являют
ся одним из лучших решений для эксплуа
тации в условиях Сибири и Дальнего Вос
тока. Специалисты компании «Траксервис
ДВ» производят неизменно качественный
ремонт всех узлов и механизмов на се
дельных тягачах Freightliner, Peterbilt,
Kenworth, International, Volvo и двига
телях Caterpillar, Cummins, Detroit
Diesel разного объ
ема и модифи
каций,

а также обеспечивают их расходными
материалами и оригинальными запчас
тями. Это наиболее распространенные в
Приморье автомобильные бренды США,
самая настоящая американская класси
ка, которая пришла к нам во второй поло
вине 90х годов.
После кризиса 2008 года в правитель
стве поставили крест на ввоз «американ
цев» в Россию. Но машины остались,
причем во внушительном количестве, и,
чем старше они становятся, тем чаще им
требуется ремонт, поэтому специалис
там СТО «Траксервис ДВ» работы хвата
ет. Они еще поддерживают уходящую в
прошлое эпоху американских грузовиков
на приморских дорогах, придающих им
особый шарм. Благодаря коллективу
компании любители и ценители амери
канской классики могут попрежнему ра
довать себя этими мощными брутальны
ми машинами, а жители региона  смот
реть им вслед со смесью удивления, вос
торга и уважения.
 Пользуясь случаем, хочу от всей души
поздравить своих сотрудников, коллег,
партнеров, клиентов и всех приморских
жителей с наступающим Новым годом! 
обращается к землякам Юрий Кузнецов.
 Уверен, что вместе мы преодолеем лю
бые трудности и преграды, наша сила  в
единстве и взаимовыручке, выдержке и
мужестве. Пусть следующий год прине
сет только положительные эмоции, от
кроет новые перспективы и возможнос
ти, станет точкой отсчета для очередных
побед и свершений. Желаю вам крепкого
здоровья, тепла домашнего очага, под
держки родных и близких, терпения,
вдохновения, финансовой стабильности
и успеха во всех делах!
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торой год общество живет в усло
виях пандемии новой коронавирус
ной инфекции, которая нанесла се
рьезный удар по всем сферам жизни. Ее
негативные последствия в полной мере
ощутили на себе представители малого и
среднего бизнеса, вынужденные сущест
венно сократить не только производст
венные и торговые обороты, но и штаты
специалистов, потеряв клиентуру и ос
новные источники доходов. При этом
многие предприниматели не сумели
адекватно ответить на новые вызовы вре
мени и закрыли свои компании. Но СТО
«Траксервис ДВ» благодаря умению ру
ководства гибко действовать в изменив
шихся обстоятельствах смогла удержать
бизнес на плаву и сохранить коллектив.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОЛДАТЫ
РЕМОНТНОГО ФРОНТА
Жители Приморья давно и по достоин
ству оценили американские большегру
зы. Это надежные, мощные и бруталь
ные, но в то же время стильные и эле
гантные машины, способные отлично
справляться с доставками любых грузов
на дальние расстояния. Они без особых
проблем преодолевают и трудности ме
стного рельефа, и особенности примор
ского климата. Но, как и любая техника,
штатовские грузовики нуждаются в регу
лярном и ремонте и техническом обслу
живании, которым на самом высоком
профессиональном уровне занимаются
опытные и квалифицированные специа
листы СТО «Траксервис ДВ».
 Конечно, год для нас выдался очень
непростой, все наши усилия были на
правлены на достижение одной цели 
выжить,  подчеркивает директор компа
нии Юрий Кузнецов.  Речь не шла о ка
кихто высоких доходах и расширении
бизнеса, но мы по максимуму оптимизи
ровали свою работу и брались за любые
заказы. Пришлось выполнять не совсем
профильные для нашего предприятия
работы  заниматься ремонтом и техоб
служиванием не только «американцев»,
на которых мы специализируемся, но и
японских и европейских транспортных
средств. И я считаю, что это полезный
опыт, позволивший расширить компе
тенции персонала. Главное, что мы оста
лись в обойме, сохранили коллектив и не
уволили ни одного сотрудника, что явля
ется самым большим достижением.
Кстати, это в оче
редной раз дока
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ано или поздно наступают времена, когда куртка уже не
спасает. Сегодня осень официально закончилась и зима
вступила в свои законные права, поэтому предлагаем за
ручиться поддержкой пуховика. Это приобретение станет хоро
шей мотивацией выйти из дома морозным утром вместо того,
чтобы откладывать все дела на потом.
В зимний период, когда температура опускается ниже
отметки в 10 градусов, на помощь приходят теплые пу
ховики, способные спасти от холодов. К тому же в со
временном мире теплая куртка способна как вписать
ся в повседневный гардероб, так и дополнить вечер
ний образ. Вы можете носить пуховик с грубыми
ботинками и теплыми хайкерами, а также
с элегантными сапогамитрубами и
ботфортамичулками, которые верну
лись в список главных обувных трен
дов сезона. Этой зимой дизайнеры
продолжают экспериментировать с
фасонами и оттенками пуховиков,
предлагая в своих коллекциях на
рочито объемные модели, уко
роченные варианты, пуховики
кейпы, длинные пальто, в ко
торые можно укутаться слов
но в одеяло, стеганые курт
ки и яркие модели, подни
мающие настроение в па
смурный день.
Если ищете вариант
на все случаи жизни,
вам однозначно нужен
пуховик макси. Носить
его можно абсолютно с
чем угодно, в том числе с
миниюбкой или со спор
тивной формой, с легин
сами и дутиками.
Пуховик средней длины
классно смотрится с длин
ными платьями и юбками и в
морозы может стать альтерна
тивой шерстяному пальто, если
вы собираетесь на вечеринку.
Советуем обращать внимание
на модели свободного кроя,
они более практичны (в них
поместится даже жакет
оверсайз или свитер бой
френда).
Пуховик превратился из
сугубо утилитарной вещи в
артефакт попкультуры, что,
в свою очередь, породило
великое множество его вари
аций. Пуховики теперь шьют буквально из чего
угодно  от шерсти и трикотажа до искусственной
кожи. Богатый выбор  это неплохо, но следует по
мнить, что классическая версия из технологичной
ткани всегда будет самой теплой. Большое значе
ние имеет пористость материи: от этого зависит
то, как надежно она удерживает тепло и позволяет
ли телу дышать.
Кожа (и натуральная, и искусст
венная) не мокнет и защищает от
ветра, но и воздух при этом совсем
не пропускает  пуховик не дышит:
нарушается теплообмен, прихо

Тел: 9146954444
Email: Lana7000@bk.ru
Сайт: www.lana7000.com

ÓÒÅÏËßÅÌÑß ÌÎÄÍÎ!
дится расстегивать куртку, и можно легко простудиться. По
этому при выборе пуховика на каждый день отдавайте предпо
чтение качественному нейлону или хлопку с особой пропит
кой. В пуховике (как и в человеке) самое главное  его внут
ренний мир, то есть наполнитель. Из названия изделия
понятно, что внутри должен быть пух, однако сегодня
вариантов гораздо больше, чем один, но пуховики на
синтепоне вряд ли могут конкурировать с пуховиками
на пуху.
Последние пару зим в фаворитах были укорочен
ные пуховики. Если вы еще размышляете по
поводу покупки такой модели, то уверя
ем вас, что она практичнее, чем ка
жется на первый взгляд. Короткая
дутая куртка станет идеальной па
рой брюкам с завышенной талией и
трикотажным платьям. Но в этом се
зоне самая популярная модель  пухо
викодеяло. Такой укутает вас и со
греет целиком и полностью. Поми
мо длины, стоит обратить внима
ние на конструкцию ворота  у
идеального пуховика он на
дежно закрывает шею, то
есть молния доходит до са
мого подбородка. В неко
торых случаях ворот мо
жет быть скроен как шаль:
тогда лучше, чтобы он был
объемным  так при необ
ходимости вы сможете уку
тать им шею.
Чем меньше деталей, тем
лучше. Любой декор может
навредить теплоизоляции и
прочим первостепенным функ
циям пуховика. Например, слиш
ком частая стежка утончает изде
лие. Экстравагантный воротник тоже
не способствует практичности. А вот
капюшон, наоборот, приветствуется. Хо
рошо, когда внутри рукавов скрыты трико
тажные манжеты. Карманов тоже должно быть по
минимуму: на уровне ладошек, один на рукаве, па
ра внутренних  и, пожалуй, все.
Еще важен размер пуховика. Избыточный овер
сайз, как ни странно, враг вашего комфорта: даже
если пуховик непродуваемый, ветер может про
браться под него изза недостаточного прилегания к
телу, а это не очень приятно.
Если у вас уже имеется в гардеробе пуховик в клас
сической цветовой гамме, то предлагаем освежить
свой стиль с помощью ярких моделей и вариантов с
принтами. Помните о том, что жизнерадостные оттен
ки  лучший антидепрессант в холодную и серую пого
ду. Примерьте пуховую лакированную куртку MSGM в
насыщенном сиреневорозовом от
тенке, наденьте укороченный
пуховик Dolce & Gabbana с
цветным анималистич
ным принтом или попол
ните свой арсенал
длинным
пальто
Balmain во флуорес
центном оттенке.
www.lana7000.com
89146954444
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+79146651883
Тел: (423) 2454070
bazar2000@mail.ru
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ООО «Арт ГЕОДВ»
Владивосток, пркт 100 лет Владивостоку, 103, 421
Тел: +79243250505, 9149761720
Email: art.geo@mail.ru • Сайт: www.artgeodv.ru

ООО «АртГЕО ДВ»  это слаженная ко
манда опытных профессионалов, выполняю
щая инженерные изыскания любой сложнос
ти с гарантированно высоким результатом.
Рассчитать предварительную стоимость
работ можно на сайте компании.

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

