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илые женщины, поз�
дравляем вас с
8 Марта! Желаем

вам вечной красоты, нежности
и огромной любви. Пусть у вас

сбываются мечты, а каждый но�
вый день приносит толь�

ко радость и
улыбки!

Ñòð. 9
Игорь
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Маньчжоу�го (кит. Даманьчжоу�диго �
«Великая Маньчжурская империя») � марио�

неточное государство (империя), образован�
ное японской военной администрацией на
оккупированной Японией территории Мань�
чжурии; существовало с 1 марта 1932 г. по
19 августа 1945 г. Столица � Синьцзин (ныне
Чанчунь). Во главе государства был постав�
лен последний китайский император (из

маньчжурской династии Цин) Пу И (Верховный правитель в
1932�1934 гг., император с 1934 г. до 1945 г.). Фактически
Маньчжоу�го контролировалось Японией. В 1939 г. вооружен�
ные силы Маньчжоу�го участвовали в боях на реке Халхин�Гол.
В ходе советско�японской войны Маньчжоу�го прекратило су�
ществование. 19 августа 1945 г. император Пу И был захвачен
в здании аэропорта Фэнтяня десантниками Красной армии.
В 1949 территория Маньчжоу�го вошла в состав КНР.

Убийство российского императора
Александра II произошло 1 (13) марта
1881 г. Народовольцы надеялись, что убий�
ство царя вызовет революцию и приведет к
социальным преобразованиям. 3 (15) апре�
ля 1881 года Желябов, Перовская, Кибаль�
чич, Михайлов и Рысаков были повешены на
плацу Семеновского полка. Сразу после
убийства была создана комиссия по увекове�

чению памяти Александра II, а также объявлен конкурс на луч�
ший проект храма. Собор был сооружен как памятник царю�
мученику на средства, собранные по всей России. 6 (19) авгу�
ста 1907 года храм был освящен. 30 октября 1930 года прези�
диум ВЦИКа постановил его закрыть. 19 августа 1997 года,
ровно через 90 лет после освящения, музей�памятник «Спас�
на�Крови» открылся для посетителей; 23 мая 2004 года в собо�
ре была отслужена первая после более чем 70�летнего пере�
рыва литургия.

Отречение императора Николая II от
престола � отречение от российского пре�
стола императора Николая II в пользу своего
младшего брата Михаила Александровича,
произошедшее 2 (15) марта 1917 г. в Пско�
ве и ставшее одним из ключевых событий Фе�
вральской революции 1917 г. и истории Рос�
сии XX века в целом. В 23:40 Николай офици�
ально передал представителям Государ�

ственной думы А.И. Гучкову и В.В. Шульгину акт об отречении.
По окончании аудиенции Гучков вышел из вагона и крикнул в
толпу: «Русские люди, обнажите головы, перекреститесь, помо�
литесь Богу… Государь император ради спасения России снял с
себя свое царское служение. Россия вступает на новый путь!»

Смерть И.В. Сталина наступила 5 марта 1953 г. вследствие
кровоизлияния в мозг, которое произошло, предположительно,
1 марта на почве гипертонической болезни и атеросклероза.
Примечателен факт, что он, беспомощный, много часов проле�
жал на полу в своей комнате, а Берия, Маленков и Хрущев не
торопились с вызовом врачей. Осторожное поведение сорат�
ников Сталина и его охраны 1 и 2 марта 1953 года было вполне
естественным. Они не хотели брать ответственность и вызвать
на себя гнев вождя. Репрессии, угрозы и наказания держали
окружение Сталина в постоянном напряжении и страхе на про�
тяжении многих лет.

Авария на АЭС Фукусима�1 � радиационная авария макси�
мального, 7�го уровня по Международной шкале ядерных со�
бытий (INES), начавшаяся в пятницу 11 марта 2011 г. в ре�
зультате сильнейшего в истории Японии землетрясения и по�
следовавшего за ним цунами. В окружающую среду попали в
основном летучие радиоактивные элементы, такие как изото�

пы йода и цезия, объем выброса которых составил до 20% от
выбросов при Чернобыльской аварии. С загрязненных терри�
торий было эвакуировано около 164 тысяч человек. При этом в
ходе эвакуации из больниц вследствие недостатка ухода по�
гибло 50 тяжелобольных пациентов. В декабре 2013 года АЭС
была официально закрыта. На территории станции продолжа�
ются работы по ликвидации последствий аварии. 

Хатынь (возможно, от белор. хата �
«дом») � деревня в Белоруссии, уничтоженная
22 марта 1943 года карательным отрядом в
качестве мести за убийство нескольких не�
мецких военнослужащих. В соответствии с
принципом коллективного наказания 149 жи�
телей Хатыни были сожжены заживо или рас�
стреляны немецкой армией и вспомогатель�

ным полицейским батальоном за возможное оказание жителя�
ми деревни помощи партизанам. В карательной операции уча�
ствовали 118�й батальон шуцманшафта (сформированный
преимущественно из пленных бойцов РККА) и особый баталь�
он СС «Дирлевангер». В советское время факт участия бывших
красноармейцев, перешедших на службу к немцам, в преступ�
лении в Хатыни замалчивался. Первые секретари ЦК КП Укра�
ины и КП Белоруссии Владимир Щербицкий и Николай Слюнь�
ков обратились в ЦК партии СССР с просьбой не разглашать
сведения об участии бывших советских военнослужащих в
зверском убийстве мирных жителей деревни. К просьбе от�
неслись с «пониманием».

Взятие Парижа в 1814 году � завершающее сражение На�
полеоновской кампании 1814 года, после которого император
Наполеон отрекся от трона. 18 (30) марта 1814 года союзные
армии фельдмаршалов Блюхера и Шварценберга (главным
образом, русские корпуса) атаковали и после ожесточенных
боев захватили подступы к Парижу. Столица Франции капиту�
лировала на следующий день, прежде чем Наполеон успел пе�
ребросить войска для ее спасения. Сражение за Париж стало
в кампании 1814 года одним из самых кровопролитных для со�
юзников, потерявших за один день боев более 8 тысяч военно�
служащих (из них более 6 тысяч русских), но в результате окон�
чило эпоху Наполеоновских войн.

Продажа Аляски � сделка между прави�
тельствами Российской империи и США, в ре�
зультате которой в 1867 году Россией за
7,2 млн долларов были проданы ее владения
в Северной Америке (общей площадью
1 518 800 км). Аляска, открытая для Старого
Света в 1732 году русской экспедицией под

руководством Михаила Гвоздева и Ивана Федорова, была вла�
дением России в Северной Америке. Сперва она осваивалась
не государством, а частными лицами, а уже начиная с
1799 года � специально учрежденной монополией � Россий�
ско�американской компанией (РАК). По оценке РАК, на момент
продажи население всей русской Аляски и Алеутских островов
составляло около 2 500 русских и примерно до 60 000 индей�
цев и эскимосов. Инициатором сделки был великий князь Кон�
стантин Николаевич (младший брат Александра II). Подписа�
ние договора состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне.
Церемония передачи состоялась 18 октября 1867 г. в Новоар�
хангельске (ныне Ситка), на борту американского военного
шлюпа «Оссипи». С 1917 года день 18 октября отмечается в
США как День Аляски. По оценке академика В.А. Обручева,
только добыча золота на Аляске к 1915 году принесла амери�
канцам около 200 млн долларов. Вырученные от продажи
средства были истрачены русскими главным образом на при�
обретение за границей принадлежностей для ж/д транспорта.
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24февраля 2022 года Владимир
Путин приказал начать против Ук�

раины «специальную военную опера�
цию», которая уже дорого обошлась Рос�
сии. Эксперты предупреждают, что даль�
ше будет только хуже. Особенно от ответ�
ных санкций, разработанных правитель�
ством РФ. Тем временем западные стра�
ны вводят ограничительные меры не
только на госуровне. Иностранный биз�
нес массово отворачивается от нашей
страны в самых разных отраслях. 

Банки. Одним из важнейших элемен�
тов санкционного пакета стали ограничи�
тельные меры против финансовой систе�
мы. Самые жесткие блокирующие санк�
ции США наложили на ВТБ, «Открытие»,
«Совкомбанк», «Промсвязьбанк» и «Нови�
комбанк». Счета и активы этих банков бы�
ли заморожены во всех странах, которые
присоединились к санкциям. Фактически
их изолировали от проведения расчетов в
пяти основных мировых валютах � долла�
рах США, евро, британских фунтах, япон�
ской иене и швейцарском франке. 

Ограничение уже коснулось пользова�
телей банков, подпавших под блокирую�
щие санкции. Их карты платежных систем
Visa и Mastercard перестали работать в
приложениях для оплаты с телефона, та�
ких как ApplePay и GooglePay. Сами эти
сервисы отключили. Уже выпущенный
«пластик» продолжит работать до окон�
чания срока действия. Новые карты меж�
дународных платежных систем эти банки
выпустить не смогут � только «Мир».

Одновременно с этим США, ЕС и
Япония договорились заморозить ак�
тивы ЦБ РФ. Теперь золотовалютные ре�
зервы Центробанка, которые составляют
порядка $632 млрд, не получится исполь�
зовать для сдерживания курса рубля. По
сути, единственным ликвидным активом
ЦБ сейчас является золото. Его много �
примерно на $132 млрд. Но продать его
будет сложно, потому что западные стра�
ны также запретили своим физическим и
юридическим лицам любые операции с
ЦБ РФ и Минфином. Если какая�то орга�
низация все�таки решит нарушить запрет,
она рискует подпасть под вторичные
санкции и заплатить крупные штрафы.

Из�за санкций Центробанк повысил
ключевую ставку до 20%, чтобы увели�
чить проценты по депозитам и компен�
сировать таким образом возросшие де�
вальвационные и инфляционные риски,
отмечает пресс�служба ЦБ. Это позво�
лит поддержать финансовую, ценовую
стабильность и защитить сбережения
граждан от обесценивания, считает ре�
гулятор. Специалисты предупреждает об
обратной стороне медали: увеличение
ключевой ставки повлечет за собой рост
процентов на кредитные продукты для
бизнеса. Параллельно экспортеров обя�
зали продавать 80% от их валютной вы�

ручки начиная с 28.02.2022 г. Речь идет о
средствах, зачисленных на счета компа�
ний с 1 января 2022 года. Подобная мера
просто разрушит рынок внешних корпо�
ративных заимствований. Юристы отме�
чают, что российский бизнес не сможет
рассчитываться по своим долгам перед
зарубежными контрагентами. И, конеч�
но, вовсе не сможет занимать еще. В ле�
гальном поле остаются только валютные
платежи за товары, работы, услуги.

Как обычно, сильнее всего по рос�
сиянам ударят санкции, которые вво�
дит правительство РФ для своих
граждан. Обязательная продажа валют�
ной выручки в сложившейся ситуации де�
лает крайне рискованным любой транс�
граничный бизнес.

Инвестиции. Иностранные партнеры
уже бегут из России. Так, British Petrolium
(BP) объявила, что избавится от своей
доли 19,7% в «Роснефти». А международ�
ный агрегатор такси Uber ускорит прода�
жу доли в СП с «Яндексом» и сократит
присутствие в совете директоров. 

Ощутимо изменился и курс валют:
за один доллар или евро просят более
100 рублей. Некоторые компании и
граждане попытаются со ссылкой на это
и другие экономические последствия
санкций отказаться от уже заключенных
договоров. Правда, шесть лет назад Вер�
ховный суд подчеркнул, что резкое изме�
нение курса валют на фоне политическо�
го кризиса не учитывается в подобных
случаях, так как даже рядовой клиент
банка должен уметь их предвидеть. 

За границей без денег. 28 февраля
Путин запретил гражданам делать валют�
ные переводы на свои счета в зарубежных
банках и выводить деньги с помощью пла�
тежных систем вроде PayPal. А Евросоюз
тем временем ограничил до 100 000 евро
максимальные суммы, которые могут на�
ходиться на вкладах резидентов России. 

Улететь из России стало крайне слож�
но. Все европейские страны, кроме бал�
канских, закрыли для российских авиа�
компаний свое небо. Евросоюз отменил
упрощенный визовый режим с Россией.
Чехия, Латвия и Литва решили больше не
выдавать визы россиянам. Также в Евро�
союзе договорились больше не выдавать
россиянам «золотые паспорта» � граж�
данство в обмен на инвестиции в страну.

Технологическая изоляция

Наиболее сильный урон нашей стране
нанесет ограничение экспортировать
продукты, подконтрольные Бюро индуст�
рии и безопасности при Минторге США
(BIS). Речь идет об электронике, компью�
терах, авионике, компонентах для аэро�
космической промышленности и техни�
ки, связанной с IT�индустрией. В связи с
этим прогнозируется дефицит и рост цен

на процессоры и другие комплектующие,
которые используются при производстве
различной электронной техники.

Власти США сделали исключение для
потребительских устройств � телефонов,
ноутбуков, камер и прочих. Но государст�
во их покупать не сможет. Несмотря на
это, основные производители процессо�
ров в мире � Intel и AMD � решили пока не
поставлять свою продукцию в Россию. Ес�
ли они не пересмотрят это решение, Рос�
сия останется не только без персональ�
ных компьютеров, но и без серверов для
интернет�сервисов и банков. «Эльбрус»
не поможет: этот процессор производил�
ся на мощностях тайваньской TSMC, кото�
рая также присоединилась к санкциям
против РФ. Свою продукцию в нашей
стране перестал продавать и Apple. 

Boeing приостановил обслуживание и
техподдержку российских самолетов. Де�
ятельность в нашей стране приостановил
и Ford. Своими санкциями отвечают и рос�
сийские компании: «Северсталь» прекра�
тила экспорт стали в страны Евросоюза.

Персональные санкции

Кроме В. Путина, С. Лаврова, С. Шойгу
и А. Вайно список пополнил 351 депутат
Госдумы, проголосовавший за признание
независимости ЛНР и ДНР. Российские
ологархи тоже оказались под санкциями:
А. Усманов, А. Мордашов, М. Фридман,
П. Авен, Г. Тимченко, И. Сечин, Г. Греф,
И. Шувалов, Е. Пригожин и другие. От ра�
ботников государственных СМИ в список
попали А. Красовский, М. Симоньян,
О. Скабеева, Т. Кеосаян и другие. Загра�
ничное имущество подпавших под блоки�
рующие санкции граждан и фирм, в кото�
рых доля участия этих лиц 50% и более,
будет заморожено. Их счета в иностран�
ных банках тоже заморозят. Тем, кто не
подпал под санкции, расслабляться тоже
пока рано. Кредитные организации могут
устроить внеплановую проверку клиентов
по критерию лояльности к действующей
власти и антиукраинских высказываний. 

Всемирная «отмена России»

Но проблема не только в чисто эконо�
мических причинах. Прямо сейчас Рос�
сия становится жертвой так называемого
cancelling (с английского � «культура от�
мены») со стороны Западного мира. Не
только политики и госучреждения накла�
дывают ограничения. Простой частный и
обычно аполитичный бизнес отказывает�
ся работать с россиянами и в РФ.  

Современный мир построен на ком�
муникациях, это особенность постин�
дустриальной эпохи. Потому любой
существенный разрыв экономичес�
ких и социальных связей � риск и удар
по всем без исключения, что отбра�
сывает страну по уровню жизни при�
мерно в начало ХХ века.

экономика

ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ

×åãî-òî õîòåëîñü: íå òî êîíñòèòóöèè, íå òî ñåâðþæèíû ñ õðåíîì, íå òî êîãî-íèáóäü îáîäðàòü
Михаил Евграфович Салтыков�Щедрин

По материалам https://pravo.ru/story/239494/
«Удар по всем отраслям: главное о новых санкциях»
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Ноам Хомский � профессор язы�
кознания в Массачусетском техноло�
гическом институте, лингвист, фило�
соф, общественный деятель, автор
книг и политический аналитик. Счита�
ется одним из самых выдающихся
мыслителей нашего времени. Его
книги разошлись по всему миру. Осо�
бенно популярен составленный им

список о способах манипулирования человеческим сознанием,
к которым прибегают СМИ и правительства.

1. Отвлечение внимания. Основным элементом управле�
ния обществом является отвлечение внимания людей от важ�
ных проблем и решений, принимаемых политическими и эконо�
мическими правящими кругами, посредством постоянного на�
сыщения информационного пространства малозначительными
сообщениями. Прием отвлечения внимания весьма существе�
нен для того, чтобы не дать гражданам возможности получать
важные знания в области современных философских течений,
передовой науки, экономики, психологии, нейробиологии и ки�
бернетики. Взамен этому информационное пространство на�
полняется новостями спорта, шоу�бизнеса, мистики и прочих
информационных составляющих, основанных на реликтовых
человеческих инстинктах от эротики до жесткой порнографии и
от бытовых мыльных сюжетов до сомнительных способов лег�
кой и быстрой наживы.

2. Проблема � реакция � решение. Создается проблема,
некая «ситуация», рассчитанная на то, чтобы вызвать опреде�
ленную реакцию среди населения с тем, чтобы оно само потре�
бовало принятия мер, которые необходимы правящим кругам.
Например, допустить раскручивание спирали насилия в горо�
дах или организовать кровавые теракты для того, чтобы граж�
дане потребовали принятия законов об усилении мер безопас�
ности и проведения политики, ущемляющей гражданские сво�
боды.

Или вызвать некий экономический, террористический или
техногенный кризис, чтобы заставить людей в своем сознании
принять меры по ликвидации его последствий, пусть и в нару�
шение их социальных прав, как «необходимое зло». Но нужно
понимать, что кризисы сами не рождаются.

3. Постепенность. Чтобы добиться принятия какой�либо не�
популярной меры, достаточно внедрять ее постепенно, день за
днем, год за годом. Именно таким образом были глобально на�
вязаны принципиально новые социально�экономические усло�
вия (неолиберализм) в 1980�х и 1990�х годах. Сведение к мини�
муму функций государства, приватизация, неуверенность, не�
стабильность, массовая безработица, зарплата, которая уже не
обеспечивает достойную жизнь. Если бы все это произошло од�
новременно, то наверняка привело бы к революции.

4. Отсрочка исполнения. Еще один способ продавить непо�
пулярное решение заключается в том, чтобы представить его в
качестве «болезненного и необходимого» и добиться
в данный момент согласия граждан на его осуществ�
ление в будущем. Гораздо проще согласиться на ка�
кие�либо жертвы в будущем, чем в настоящем. Во�пер�
вых, потому что это не произойдет немедленно. Во�вторых,
потому что народ в массе своей всегда склонен лелеять наив�
ные надежды на то, что «завтра все изменится к лучшему» и
что тех жертв, которых от него требуют, удастся избежать.
Это предоставляет гражданам больше времени для то�
го, чтобы свыкнуться с мыслью о переменах и смиренно
принять их, когда наступит время.

5. Инфантилизация народа. В большинстве пропа�
гандистских выступлений, рассчитанных на широкую
публику, используются такие доводы, персонажи, слова
и интонация, как будто речь идет о детях
школьного возраста с задержкой в разви�

тии или умственно неполноценных индивидуумах. Чем сильнее
кто�то пытается ввести в заблуждение слушающего, тем в боль�
шей степени он старается использовать инфантильные рече�
вые обороты. Почему? Если кто�то обращается к человеку так,
как будто ему 12 лет, то в силу внушаемости в ответе или реак�
ции этого человека также будет отсутствовать критическая
оценка, что характерно для детей.

6. Упор на эмоции. Воздействие на эмоции представляет из
себя классический прием нейролингвистического программи�
рования, направленный на то, чтобы заблокировать способ�
ность людей к рациональному анализу, а в итоге � вообще к спо�
собности критического осмысления происходящего.

С другой стороны, использование эмоционального фактора
позволяет открыть дверь в подсознательное для того, чтобы
внедрять туда мысли, желания, страхи, опасения, принуждения
или устойчивые модели поведения. Заклинания о том, как жес�
ток терроризм, как несправедлива власть, как страдают голод�
ные и униженные, оставляют за кадром истинные причины про�
исходящего. Эмоции � враг логики.

7. Дебилизация населения. Важная стратегия � добиваться
того, чтобы люди стали неспособны понимать приемы и мето�
ды, используемые для управления ими и подчинения их своей
воле. Качество образования, предоставляемого низшим обще�
ственным классам, должно быть как можно более посредствен�
ным, чтобы невежество, отделяющее низшие общественные
классы от высших, оставалось на уровне, который не смогут
преодолеть низшие классы.

8. Продвижение моды на посредственность. Власти стре�
мятся внедрять мысль о том, что модно быть тупым, пошлым и
невоспитанным. Этот способ неразрывен с предыдущим, так
как все посредственное в современном мире появляется в ог�
ромных количествах в любых социальных сферах � от религии и
науки до искусства и политики. Скандалы, желтые газеты, кол�
довство и магия, сомнительный юмор и популистские акции �
все это полезно для достижения одной цели: не допустить, что�
бы люди имели возможность расширить свое сознание до бес�
крайних просторов реального мира.

9. Культивация чувства вины. Еще одна задача � заставить
человека уверовать в то, что только он виновен в собственных
несчастьях, которые происходят ввиду недостатка его умствен�
ных возможностей, способностей или прилагаемых усилий.
В результате вместо того, чтобы восстать против экономичес�
кой системы, человек начинает заниматься самоуничижением,
обвиняя во всем самого себя, что вызывает подавленное состо�
яние, приводящее, в числе прочего, к бездействию.

10. Отличное знание человеческой натуры. За последние
50 лет успехи в развитии науки привели к образова�

нию растущего разрыва между знаниями простых
людей и сведениями, которыми обладают и пользу�

ются господствующие классы. Благодаря биологии,
нейробиологии и прикладной психологии сис�

тема получила в свое распоряжение пере�
довые знания о человеке в области как

физиологии, так и психики. Системе
удалось узнать об обычном человеке
больше, чем он сам о себе знает.

Это означает, что в большинстве
случаев система обладает большей
властью и в большей степени управ�

ляет людьми, чем они сами. 

А ВЫ ЗАМЕЧАЛИ 
ЭТИ МЕТОДЫ В ДЕЙСТВИИ?

10 æóòêèx òpþêoâ, c ïoìoùüþ
êoòopûx êoíòpoëèpóþò ìaccû
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Сергей Капица, российский ученый�физик, просветитель, телеведущий

общество



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

Фантом экономи�
ческой теории о
«свободной рыноч�
ной экономике» лоп�
нул. При очередном
обострении полити�

ческой ситуации вдруг все заговорили об
экономических санкциях. Политическая
элита очередной раз взвыла, высший ме�
неджмент экономики закряхтел (ничего,
ближе к народу будет), и только тут, вни�
зу, на уровне потребителей, становится
все хуже и хуже. А, как говорится, кризис
в головах у руководителей, точнее, в сис�
теме управления страной, и отражается
он на экономике потребления.

Меня как экономиста всегда удивляли
люди, которые последние 30 лет талды�
чили о «свободной рыночной экономике»
и «вреде планов» в менеджменте. Россия
последние лет 300 всегда находилась
под санкциями, с которыми осознанно
боролись лидеры страны, начиная с Пет�
ра I. Однако что есть свобода в эконо�
мике? Можно проследить развитие идеи
о свободе по цепочке развития мыслите�
лями от Б. Спинозы к Г. Гегелю, затем к
К. Марксу («свобода как осознанная не�
обходимость»). Затем и В.И. Ленин отме�
тился по этому поводу: «Жить в обществе
и быть свободным от общества нельзя».
Но оставим философское философам.
У нас предметом является конкретная
экономика.

Свободной рыночной экономики нет
в принципе. С одной стороны, любая
экономическая система изначально зави�
сит от покупателя ее продукции. С дру�
гой � она еще больше зависит от постав�
щиков для ее продукции. В этих тисках
постоянно находится менеджмент орга�
низаций. Кроме этого, любое производ�
ство зависит от тех природных законо�
мерностей, которые лежат в основе тех�
нологии данного производства. Не гово�
рю уж о государственном давлении (на�
логи). Мне нравятся рассуждения
К. Маркса о том, что реально быть сво�
бодным не в идеалистическом смысле
можно быть только после полного удовле�
творения физических потребностей. При
этом можно быть свободным только в ин�
теллектуальном смысле. Пока наша эко�
номика не доросла до этого. А руководст�
во не дошло до понимания, что свобода �
это возможность принятия решений и
следования закономерностям или зако�
нам, присущим обществу. Я не встречал в
современной литературе, что современ�
ная экономика и управление ею осуще�
ствляется на основе научных знаний, к со�
жалению.

Все мы живем согласно течению вре�
мени. И ставим задачи достижения буду�

щих целей. Поэтому привычка план�
фактного соизмерения желаемого и фак�
тического должно быть в основе. Этот
анализ как метод контроля в системе уп�
равления подзабыли и не используют для
оценки эффективности управления и уп�
равляющей системы в целом. Статистика
ВВП РФ в 2021 г. по действующим ценам
показывает рост производства на 4,5%, а
реальная инфляция 11%. Тогда реальный
индекс роста ВВП составляет 104,5/111 =
0,94 (94%). По существу, это есть, по сло�
вам Э. Набиуллиной, «отрицательный
рост».

Займемся занимательной арифмети�
кой в экономике. 30 лет назад многие на�
деялись, что уж в рыночной�то экономике
жить будем лучше. Это были планы, а те�
перь факты. Сопоставление уровня
жизни СССР и РФ показывает далеко
не то, что ожидалось. Дальнейшие рас�
суждения буду основывать на данных
официальной статистики1 и личных на�
блюдениях. И лучше всего сопоставле�
ние производить на основе стоимости
потребительской корзины. Однако стати�
стика не дает такого сравнения, поэтому
сделаем свои расчеты, цель которых оп�
ределить, лучше мы стали жить или нет. 

Традиционно авторы, делающие по�
добные рассуждения, приводят цены на
потребительские товары и сравнивают,
сколько работник такой�то квалификации
может купить килограммов масла, мяса
или др. продуктов. Этот метод достаточ�
но популярен в среде экономистов, но не
дает общей картины «для души». Так, на�
пример, можно сравнить цены на проезд
в общественном транспорте до 1990 г.
Тогда это было 5 коп., сейчас � 30 руб. ин�
декс цен 600 раз. В трамвае было 3 коп.
сейчас 20 руб. индекс � 700 раз.

Однако, на мой взгляд, лучше всего от�
ражает такой индекс как «гамбургерный
счет», при котором упрощенно сравни�
ваются международные показатели поку�
пательной способности валют в разных
странах при сравнении стандартного
продукта. Аналогично этому предлагаю
сравнивать стоимость стандартного обе�
да в студенческой столовой, за которой я
лично наблюдаю уже более 50 лет. Обед
из трех блюд в студенческой столовой
перед перестройкой 1991 г. составлял
70�80 коп., что при стипендии в 35 руб.
давало возможность студентам худо�
бедно жить. В современной
студенческой столовой этот
же набор блюд стоит
сейчас 350�400 руб.
Индекс: увеличение в
500 раз. Это можно при�
нять за основу сравне�
ния конечного результа�
та экономики в целом.
Этот «конечный про�

дукт» в совокупном технологическом
процессе вбирает все удорожания по
энергетике, производству продуктов, ма�
шин и т.д. Конечно, каждый из читателей
может сочинить свою потребительскую
корзину. Но порядок цифр, думаю, не из�
менится.

А теперь зададимся вопросом. Какую
з/п работники должны были бы полу�
чать сейчас, если проиндексировать
их заработок 1990 года, согласно най�
денному индексу? Средняя заработная
плата по РСФСР в пределах РФ состав�
ляла в 1990 г. 296,8 руб. Это означает, что
средняя заработная плата по РФ должна
составлять 148 тыс. руб. Фактические
данные по современной заработной пла�
те � 47,9 тыс. руб. 100 тыс. руб. � таков
ежемесячный проигрыш работающе�
го в нашей стране. Таков конечный
результат перехода к рынку для насе�
ления. 

В условиях грядущей всеобщей об�
струкции РФ после военной операции на
Украине эти вопросы уровня жизни еще
более обострятся. Что потребует сущест�
венного изменения в системе управле�
ния страной и прежде всего в экономике.

И проблема будет стоять в том, как на�
до будет исправлять положение дел, что�
бы уровень жизни в РФ не снижался еще
более. А после «победы над Украиной»
проблемы усилятся. Кроме прямых за�
трат на ведение военных операций на
Россию навалятся еще и украинские дол�
ги перед мировой банковской системой.
Их общая сумма составляла на конец
2021 г. 125 млрд USD2. А это больше, чем
долги СССР перед его распадом
(96,6 млрд). Это составляет по 4 тыс.
долл. на одного украинца. Выдержит ли
экономика РФ, если на россиянина доба�
вятся по 1 тыс. долл. этих долгов? Побе�
дителю и «навешают» эти долги. 

Великий стратег Карл фон Клаузевиц
писал: «Целью любой войны является
мир на условиях, благоприятных для
победившей стороны». И тут та же про�
блема: какие экономические планы, ка�
кая система управления будет на Украи�
не и какие будут результаты, зависит от
той системы управления, которую при�
внесет туда Россия. Есть ли у нас совре�
менные Ушаковы и Суворовы, которые
устанавливали в побежденных странах
более передовые порядки, чем
в были тогда в России?

общество

ÏËÀÍÛ È ÔÀÊÒÛ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ

Â÷åðà íå äîãîíèøü, à îò çàâòðà íå óéäåøü
Русская пословица

1 Российский статистический ежегодник. 2020: Стат. сб. / Росстат. М.,
2020. 700 с.; Народное хозяйство СССР 1990 г. Статистический
ежегодник / Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1991. 752 с.

2 https://index.minfin.com.ua/economy/foreigndebt/
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Впоследнее время топливный рынок бо�
лее�менее стабилен и не демонстриру�
ет резких и обвальных ценовых скачков.

Нефтезаводы производят достаточно бензина
для обеспечения внутренних потребностей, а
увеличение его стоимости сопоставимо с рос�
том уровня инфляции. При этом для ответст�
венных трейдеров, которые играют по прави�
лам и дорожат своей репутацией, главным
препятствием остаются недобросовестные
конкуренты, торгующие неучтенной контра�
фактной продукцией. Чем чреваты отношения
с фирмами�однодневками, как их распознать
и почему чистота данного бизнеса напрямую
зависит от качества и легитимности реализуе�
мого топлива, в интервью «КД» рассказал ди�
ректор топливно�энергетической компании
«МехВладСнаб» Максим Плотников.

� Максим Витальевич, насколько сегодня
актуальна проблема некачественного и
произведенного подпольно топлива? 

� В данный момент этой проблемы нет, так
как по бензиновым продуктам биржа с начала
года достаточно сильно «провалилась». Бен�
зин стоит дешево, и частные АЗС берут каче�
ственную продукцию от заводов�производите�
лей, чего не сказать о дизельной группе това�
ров. С начала зимнего периода оптовая цена
закупа на дизельное топливо зимнее на бирже
возросло примерно на 7%, в свою очередь,
местные сетевые АЗС, такие как ННК и «Рос�
нефть», держали старую розничную цену, не�
сопоставимую с ценой закупа. Проблема сама
по себе никуда не делась, если ситуация изме�
нится, мы снова почувствуем груз ее послед�
ствий. Чаще всего в зоне риска оказывается
бензин � его разбавляют различными некаче�
ственными нефтепродуктами. 

� А что насчет фирм�однодневок, кото�
рые предлагают, может быть, вполне при�
емлемый по качеству бензин или ДТ, но по�
лученный незаконным путем? 

� Это наша головная боль, которая как раз
никуда не делась. Компании, приобретающие
топливо у фирм�однодневок, впоследствии
сталкиваются с проблемами, такими как отказ
в вычете НДС или в признании расходов по на�
логу на прибыль, так как либо этих фирм уже
нет, либо этого топлива по документам не су�
ществует. Доказать, что продукция действи�
тельно была отгружена, очень трудно. Осо�
бенно строгие требования предъявляются к
компаниям, использующим федеральные
средства, там нужно оформить внушительный
пакет документов. Час расплаты в погоне за
дешевизной наступает в отчетный период по�
дачи налоговых деклараций. Все это наносит
существенный финансовый ущерб бизнесу. 

� Кто ответственен за все это? 

� На самом деле ответственных нет, так как,
если организация зарегистрирована недавно,
узнать, «однодневка» ли она, крайне сложно.
Легче отследить органи�
зации, кото�
рым более

года, здесь вопросы и к банковским учреждени�
ям, и к налоговым органам, которые допускают
фирмы�однодневки к финансово�хозяйствен�
ной деятельности. В первую очередь покупа�
тель должен удостовериться в добросовестнос�
ти поставщика, посетить его офис, познако�
миться с руководителем, запросить баланс,
декларацию по НДС за последний отчетный пе�
риод, справку об отсутствии задолженности по
налогам. Проще говоря, получить хотя бы мини�
мальную информацию о будущем поставщике,
есть ли бензовоз(ы), офис, нефтебаза, сотруд�
ники. 

� Давайте напомним читателям, как от�
личить фирмы�однодневки от надежного
поставщика?

� У таких фирм, как правило, нет собствен�
ного автопарка, базы, склада и офиса. При
этом они могут предлагать очень заманчивую
цену. Цель одна � получение сиюминутной
прибыли без каких�либо обязательств. Поэто�
му прежде всего обращайте внимание на ат�
рибуты реального бизнеса. В частности, наша
компания давно и прочно закрепилась на рын�
ке за счет мощных производственных и логис�
тических ресурсов: мы располагаем собствен�
ной нефтебазой, складскими мощностями,
спецтехникой, работниками и комфортным
офисом. Это признаки, указывающие на чис�
тоту и прозрачность работы трейдера. 

� Расскажите о своей работе за послед�
ний период � какие компании испытывают
потребности в топливе зимой? 

� Мы продолжаем работать на благо пред�
принимателей родного города и края, всегда
рады помочь и благодарны своим многочис�
ленным клиентам, среди которых � предприя�
тия ЖКХ, снабжения и нефтепродуктообеспе�
чения, строительной, автотранспортной и ры�
бодобывающей отраслей, госорганизации,
учебные заведения и сельхозкомпании. Зимой
топливо востребовано везде, где необходимо
тепло � котлы отопления, склады и пр. За по�
следнее время появилось много строительных
фирм, которые стали пользоваться нашими
услугами. Всю зиму мы бесперебойно постав�
ляли им дизельное топливо, керосин, чтобы
они могли обеспечить непрерывную работу
своего спецтранспорта.  

� Военный конфликт на Украине как�то
повлиял на топливный рынок и непосред�
ственно ваш бизнес? 

� Пока только косвенно и опосредованно:
есть плановые бункеровки пароходов, которые
сейчас стоят на рейде по причине ввода ряда
санкций. К примеру, компании запрашивали у
нас 300 тонн топлива, а сейчас делают заявку
всего на 50 т, чтобы просто держаться на плаву.
Ситуация пока непонятная, мы надеемся, что в

ближайшем будущем она прояснится. В лю�
бом случае мы надеемся на скорейшее раз�
решение военного конфликта и желаем на�
шим собратьям мирной и спокойной жизни. 

Также хочу от всей души поздравить
прекрасную половину человечества 

с Международным женским днем!

ПЛОТНИКОВ 
Максим Витальевич, 

директор  ООО 
«МехВладСнаб»

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

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

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

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

При работе по предоплате
существует гибкая система
скидок и рассрочек.

Мы ценим ваше время 
и будем рады с вами 

сотрудничать!

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

(ост. «Автовокзал»)

Тел: (423) 265�63�64 
www.mehvladsnab.com

mexvladsnab@mail.ru

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

авто�мото

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

Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ «ÌåõÂëàäÑíàá»
690039, г. Владивосток, ул. Русская, 1�В (ост. «Автовокзал»)
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Dальневосточные таможенники пресекли преступную
деятельность приморской фирмы, экспортировавшей
лесоматериалы в Китай. Изъято более тысячи кубоме�

тров лесоматериалов, подготовленных к отправке за грани�
цу. Ориентировочная стоимость данной партии составляет
14 млн рублей. Всего российская компания в рамках ряда
контрактов планировала вывезти древесину почти на 30 млн
долларов США.

Как рассказал заместитель начальника Дальневосточного
таможенного управления � начальник Дальневосточной опера�
тивной таможни Евгений Бавин, в ходе оперативно�разыскных
мероприятий сотрудники таможни установили, что при декла�
рировании партии пиловочника березы стоимостью около
14 млн рублей компания из Владивостока предоставила в та�
моженный орган недостоверные сведения о производителе
лесоматериалов. В частности, в сопроводительных докумен�
тах указала стороннюю организацию, которая не является за�

готовителем и поставщиком фактически перемещаемой на
экспорт древесины.

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и
Дальневосточной электронной таможни, куда были поданы
декларации, установили, что владивостокская компания по�
ставляла в Китай лесоматериалы из желтой березы и тополя
по семи контрактам, заключенным с китайскими фирмами, на
общую сумму около 30 млн долларов США. По предваритель�
ным подсчетам, в рамках указанных контрактов предполага�
лось вывезти более 348 тыс. кубометров лесоматериалов.

Работник компании покупала древесину в Приморском крае
у неустановленных лиц без документов, подтверждающих за�
конность ее заготовки. Таможенниками установлены факты
незаконного вывоза данной компанией в Китай около 8 тыс.
кубометров лесоматериалов двумя месяцами ранее.

Дальневосточная электронная таможня дала процессуаль�
ную оценку каждому факту контрабанды лесоматериалов и
возбудила в отношении работника фирмы 7 уголовных дел по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК
РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в
крупном размере). За такое преступление предусмотрено на�
казание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до
одного миллиона рублей. Лесоматериалы изъяты. Проводится
расследование.

Отдел по связям с общественностью ДВТУ 

Êîíòðàáàíäà 
ëåñîìàòåðèàëîâ â Êèòàé

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

Тел: (423) 230�82�78
www.dvtu.customs.ru

dvtu_osmi@dvtu.customs.gov.ru

таможня

23медные монеты Российской импе�
рии, изъятые при попытке неза�

конного вывоза из России, передала
Дальневосточная оперативная таможня в
Музей истории Дальнего Востока имени
В.К. Арсеньева.

Раритетные экспонаты таможенники
обнаружили в международном аэропорту
Владивостока в чемодане у гражданина
Республики Корея, вылетающего в Сеул.
Мужчина пытался вывезти монеты неза�
конно: декларацию он не подавал, на во�
прос инспектора таможни о вывозе за�
прещенных либо ограниченных к вывозу
товаров ответил отрицательно.

Таможенные эксперты установили, что
все монеты имеют номинал 5 копеек и
были отчеканены в период с 1763 по 1791
годы на Екатеринбургском монетном
дворе. Их общая масса составила 1,1 кг.
На аверсе изображен государственный
герб Российской империи, на реверсе �

вензель Екатерины II и императорская
корона. На одной из монет 1785 г. экспер�
ты обнаружили сдвоенность изображе�
ний вследствие двойного штампования
монеты. Монеты подлинные и относятся
к категории культурных ценностей.

Как рассказала начальник отдела орга�
низации административных расследова�
ний Дальневосточной оперативной та�
можни Ирина Карпенко, такие товары
подлежат обязательному письменному
декларированию. Кроме того, монеты,
созданные 100 лет назад и более, можно
вывозить из страны только при наличии
разрешительных документов Министер�
ства культуры РФ. 

По результатам исследования Дальне�
восточная оперативная таможня возбу�
дила в отношении корейского граждани�
на дело об административном правона�
рушении. Решением
Ленинского район�
ного суда г. Вла�
дивостока на�
р у ш и т е л ь
п р и з н а н
в и н о в �
н ы м ,

монеты конфискованы и обращены в фе�
деральную собственность.

По словам главного хранителя музея
Максима Якупова, временным местом
хранения монет определен Музей исто�
рии Дальнего Востока имени В.К. Арсе�
ньева. В дальнейшем Министерство
культуры РФ определит, в какую органи�
зацию эти монеты будут переданы на
постоянное хранение, после чего они
будут включены в государственную
часть музейного фонда Российской Фе�
дерации.

� Сотрудничество подобного рода с та�
моженными органами очень важно для
музеев и в целом для страны, � отметил
Максим Якупов. � Благодаря сотрудни�
кам таможни пресекаются попытки неза�
конного вывоза нашего исторического и
культурного наследия.

Êèëîãðàìì ñòàðèííûõ ìîíåò 
ïåðåäàëè òàìîæåííèêè â Ìóçåé èñòîðèè 
Äàëüíåãî Âîñòîêà èìåíè Â.Ê. Àðñåíüåâà
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Зачем подключать оплату по QR�коду в
торговой точке или онлайн�магазине,
какие преимущества дает эта техноло�

гия и можно ли с ее помощью экономить на ко�
миссиях, рассказали в ДВ ГУ Банка России. 

Что такое оплата по QR�коду?

Платежи с помощью QR�кода � это, по сути,
способ предоставления платежной информа�
ции для безналичного перевода оплаты. В QR�
коде зашифрованы банковские реквизиты
продавца, которые «считывает» с помощью
мобильного приложения своего банка чело�
век, оплачивая покупку. Причем для такого ви�
да оплаты подойдет любой телефон с каме�
рой, в отличие от расчетов через Apple Pay,
Android Pay, Mir Pay и другие системы, кото�
рым для передачи данных необходимо, чтобы
в телефон был встроен NFC�модуль.

Если у вас настроена оплата по QR�кодам че�
рез Систему быстрых платежей, с вами смогут
расплатиться клиенты всех банков�участников
СБП. А это большинство кредитных организа�
ций России. Некоторые банки развивают соб�
ственные сервисы оплаты по QR�коду, но при
их использовании можно принимать платежи
только от клиентов данного банка. Кроме того,
создавая собственные сервисы, банки само�
стоятельно устанавливают и тарифы. 

В чем выгода оплаты по QR�коду и зачем
ее использовать?

Часто бизнесмены жалуются, что оборудова�
ние для приема безналичных платежей слиш�
ком дорогое, а комиссия, которую банки берут
за традиционный эквайринг, превышает 3% от
суммы сделки. Для оплаты же по QR�коду спе�
циальное оборудование не потребуется, надо
будет лишь перепрограммировать существую�
щее. А если продавец выбирает для работы
статический QR�код, терминал вообще не ну�
жен: на кассе просто размещается наклейка с
зашифрованной платежной информацией. 

Кроме того, банк, работающий через СБП,
обязан соблюдать тарифные ограничения, уста�
новленные регулятором. Они различаются в за�
висимости от того, какие товары и услуги вы
предлагаете. При этом комиссия для бизнеса в
СБП в любом случае не превышает 0,7% от сум�
мы платежа, а для предприятий, которые реали�
зуют товары повседневного спроса, медицин�
ские товары и лекарства или работают в сфере
образования, транспорта, телекоммуникаций,
она составляет 0,4%. С полным перечнем видов
деятельности, на которые распространяется
этот тариф, можно ознакомиться на сайте Сис�
темы быстрых платежей www.sbp.nspk.ru.

Кроме того, операция по зачислению денег
занимает несколько секунд, в то время как
платежи, осуществленные с помощью тради�
ционного эквайринга, поступают на счет про�
давца спустя более продолжительное время.

Для потребителей такие расчеты тоже удоб�
ны: им не нужно иметь при себе карту, вводить
пин�код или набирать счет для перевода денег.
Все, что нужно сделать, это считать с помо�
щью смартфона QR�код. 

В чем отличие статического QR�кода от
динамического?

Статический QR�код содержит только рекви�
зиты точки продаж, поэтому клиенту дополни�
тельно нужно вводить сумму конкретной покуп�
ки, а продавцу, пока осуществляется платеж,
убедиться, что покупатель ввел ее корректно.
Этот вид QR�кода подойдет тем, у кого неболь�
шая торговая точка и не слишком много клиен�
тов. Банки предлагают разные способы получить
этот код. Одни присылают сгенерированный код
на электронную почту, другие предоставляют
возможность самостоятельно создать его в при�
ложении или личном кабинете на их сайте.

Динамический QR�код присваивается каж�
дой конкретной покупке. Он содержит не толь�
ко данные о счете для зачисления, но и вклю�
чает в себя и сумму к оплате, поэтому клиенту
не нужно вводить ее вручную. Чтобы настроить
способ оплаты по динамическому коду, пона�
добится скачать специальное банковское при�
ложение для бизнеса на свой смартфон или
планшет. Если оно у вас уже установлено, до�
статочно просто активировать на нем функцию
генерации динамических QR�кодов. 

В приложении вы сможете в режиме онлайн
формировать динамический QR�код и выводить
его для покупателя на экран вашего гаджета.
Банк также может предложить перепрограмми�
ровать ваши платежные терминалы, чтобы они
генерировали динамические коды после скани�
рования товаров на кассе с последующим выво�
дом на экран терминала или на чек.

Если у вас онлайн�магазин, банк поможет
встроить динамический QR�код в страницу оп�
латы товаров на вашем сайте. Можно отправ�
лять код в личный кабинет покупателя на ва�
шем сайте либо на электронную почту. Для по�
требителя процедура покупки по QR�коду зай�
мет меньше времени, чем ввод данных карты
или электронного кошелька. К тому же это бе�
зопаснее, потому что человеку не придется
вводить на сайте свои платежные реквизиты.

Как подключить сервис?

Обратитесь в кредитную организацию, в ко�
торой у вас открыт счет для бизнеса, и выясни�
те, может ли ваш банк настроить вам прием
платежей по QR�кодам.

Узнайте, подключен ли банк к СБП или он
проводит QR�платежи через собственную сис�
тему. Если банк создал свой сервис, важно вы�
яснить, клиенты каких банков смогут платить по
его QR�кодам. Если у вашего банка собствен�
ная система QR�платежей, стоит также заранее
уточнить у него размер комиссии за его услуги.

МАКАРОВ
Максим Николаевич, 

первый заместитель началь�
ника Дальневосточного 

ГУ Банка России

Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен�
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри�
тории Дальневосточного фе�
дерального округа Россий�
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер�
тикальной структурой управ�
ления.

Дальневосточное ГУ
Банка России:

• Участвует в проведении
единой государственной
денежно�кредитной поли�
тики

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

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

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 220�87�18 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
05media@cbr.ru

www.cbr.ru

ÊÀÊ ÏÐÎÄÀÒÜ ÒÎÂÀÐ ÈËÈ ÓÑËÓÃÓ ÏÎ QR-ÊÎÄÓ
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Пресс�служба Дальневосточного ГУ Банка России

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



ÎÎÎ «Ïðèìòåðêîìáàíê»
690091, г. Владивосток, ул. Семеновская, 6�Г

СИМА 
Оксана Анатольевна,

председатель правления
ООО «Примтеркомбанк»

Примтеркомбанк � это 1�й
коммерческий банк Примо�
рья, основанный в 1988 году,
и 21�й зарегистрированный
в России банк. История со�
здания и развития банка �
это история становления
банковского дела Владивос�
тока. 

УСЛУГИ:

Кредитование физлиц:

• Потребительские креди�
ты, кредитные линии, в
том числе на приобрете�
ние автомобилей, недви�
жимости и прочие цели

• Широкий выбор ипотечных
продуктов 

• Вклады, переводы. 

Для организаций:

• Кредитование юридических
лиц и предпринимателей
(все виды кредитования)

• Расчетный счет

• Эквайринг

• Сопровождение ВЭД.

Мы всегда выполняем все
взятые на себя обязатель�
ства. Именно это помогает
нам на протяжении 33 лет ос�
таваться полностью незави�
симой кредитно�финансо�
вой организацией.
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банки

Примтеркомбанк в пред�
ставлении не нуждается:
это старейший банк регио�
на, который задал высокую
планку и общий тон всей
финансовой системе При�
морья, стал ее принципи�
альным ценностным фунда�
ментом и стартовой пло�
щадкой для дальнейшего

развития. Какие важные вехи большого пути
характеризуют первое в крае коммерческое
банковское учреждение, в интервью «КД» рас�
сказал заместитель председателя правления
ООО «Примтеркомбанк» Игорь Колпаков.

� Игорь Анатольевич, расскажите об ис�
токах Примтеркомбанка � с чего начинал�
ся, из какой почвы вырос? 

� Начну с того, что история создания и раз�
вития банка � это история становления всего
банковского дела Приморья, которая связана
с развитием кооперативного движения в
СССР. С началом перестройки в 1985 г. Полит�
бюро ЦК КПСС приняло решение развивать в
стране новые хозяйственные отношения. Че�
рез три года крупнейшим союзом кооперато�
ров за Уралом считался Союз кооператоров в
Приморском крае, куда входили 30 кооперати�
вов из Камчатской и Магаданской областей и
нашего региона с численностью до 3 500 чело�
век. Для развития движения требовались не�
малые средства, поэтому Госбанк СССР решил
организовать кооперативные банки. Дело бы�
ло новое, неизвестное. При непосредствен�
ном участии начальника ГУ Госбанка СССР по
Приморскому краю В.В. Рудько�Силиванова
был сформирован пакет документов для реги�
страции нового банка, а его основателем вы�
ступил Союз кооператоров Приморского края
под руководством О.Л. Игнатенко. 

� Когда же произошло это историческое
событие? 

� Документы прошли согласование в Москве
за 3 дня, и 10 ноября 1988 г. Госбанком СССР
был зарегистрирован первый в стране Примор�
ский территориальный кооперативный банк. А в
1991 г. на его основе был создан Приморский
территориальный коммерческий банк (Прим�
теркомбанк), который является 21�м зарегист�
рированным банком в банковской системе РФ.
Это один из старейших банков нашей страны с
богатой историей, добрыми традициями и но�
ваторскими подходами в финансовой отрасли. 

� Насколько активно расширялась гео�
графия присутствия в плане открытия но�
вых офисов в городах Приморья?

� За десятилетия своего существования
банк прошел через серьезные качественные и
количественные изменения на пути становле�
ния российской банковской системы в целом. 

В последние 30 лет претерпела принципи�
альные изменения нормативно�правовая и на�
логовая база, ужесточились требования регу�
лятора. Примтеркомбанк менялся вместе с си�
стемой, активно и гибко подстраивался под по�
требности местного бизнеса. Начав свою дея�
тельность из одной комнаты на Океанском про�
спекте, 87, банк постепенно расширялся и от�
крывал свои представительства по краю. Так,
13 сентября 1999 г. появился дополнительный
офис в городе Спасске�Дальнем, 22 сентября
2003 г. открылся еще один в Находке, а 3 октяб�
ря 2012 г. новый офис распахнул свои двери для
жителей и организаций пгт Славянка.

� В чем заключается формула успеха
банка, каковы его главные конкурентные
преимущества, какое место на протяже�
нии всей истории в системе ценностей за�
нимает коллектив?

� Формула успеха простая и понятная: в лю�
бых обстоятельствах действовать исключитель�
но в интересах клиента. Для нас важен и ценен
каждый человек, переступивший порог учреж�
дения. Индивидуальный подход � основа основ,
это не декларируемый, а главный и реальный
принцип работы с людьми. Мы глубоко вникаем
в их проблемы, сопровождаем на всех этапах
финансовых операций, при необходимости ока�
зываем помощь в юридических и налоговых во�
просах, т.е. обеспечиваем комплексное про�
фессиональное обслуживание. За все эти годы
сформировалась обширная клиентская сеть �
как физических, так и юридических лиц, кото�
рые безоговорочно доверяют нашему банку и
благополучно прошли вместе с ним не один фи�
нансово�экономический кризис. 

И, конечно, история банка неразрывно связа�
на с людьми, которые его сделали именно та�
ким, настоящими экспертами, влюбленными в
выбранное дело. У нас практически нет текучес�
ти кадров, основной костяк специалистов рабо�
тает свыше пяти лет, а это объективный показа�
тель заинтересованности персонала в работе и
профессиональном росте, их искреннего жела�
ния удовлетворить потребности и запросы кли�
ентов на самом высоком уровне. 

Я сам пришел сюда в 2002 году на должность
простого инженера�электронщика, нынешний
председатель правления Примтеркомбанка
Оксана Анатольевна Сима работает в банке бо�
лее 20 лет, начинала начальником отдела внут�
рибанковских операций, затем была главным
бухгалтером. Наше принципиальное отличие от
федеральных игроков, для которых потребите�
ли представляют собой обезличенную массу, �
это корневая привязка к региону, неразрывная
связь с местной экономикой, учет ее специфики
и сугубо индивидуальный адрес�
ный подход к каждому клиенту. 

ÈÑÒÎÐÈß, ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÓÂÀÆÅÍÈß

690091, Владивосток, 
ул. Семеновская, 6�Г

Тел: 226�98�31
Факс: 222�99�20
Е�mail: ptkb@ptkb.ru

www.ptkb.ru
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Тел: 226�98�31, факс: 222�99�20
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www.ptkb.ru
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Вначале 2021 года NFT�токены, ко�
торые были сугубо нишевым про�
дуктом в криптоиндустрии, неожи�

данно оказались в центре внимания. NFT
есть у брендов, спортсменов (например,
у звезды MMA Хабиба Нурмагомедова),
именитых художников � кто�то умудрился
даже продать фальшивый NFT Banksy.
В этой статье мы попробуем объяснить,
что такое NFT, простыми словами.

Что такое NFT�токены? NFT � это не
криптовалюта, а невзаимозаменяемый
токен. Основное отличие такого токена от
монеты кроется в самом названии. Каж�
дый NFT уникален, у него нет аналога, в то
время как условный 1 эфир всегда можно
продать и купить еще 1 эфир, и они будут
одинаковыми. Итак, если мы говорим,
что какой�либо предмет взаимозаме�
няем, то это означает, что существует
его полный аналог. Возьмем для приме�
ра купюру в $20: если ее одолжить другу,
вы не заметите, если вам вернут долг дру�
гой банкнотой того же номинала.

NFT�токены � это полная противопо�
ложность. Они переносят свойства
редкости и ограниченности в блокчейн
и позволяют создавать цифровые вер�
сии коллекционных вещей. Самым пер�
вым примером стала игра CryptoKitties,
суть которой заключается в выращивании
цифровых котят. Известен случай, когда
игрок заплатил 600 ETH* за очень редкого
котенка, что по расценкам на конец нояб�
ря 2021 равно больше $2,4 млн.

Невзаимозаменяемые токены уже на�
чали менять мир искусства и компьютер�
ных игр. В последние месяцы наблюдает�
ся повсеместное распространение пред�
метов цифрового искусства, причем не�
которые работы продаются на престиж�
ных аукционах за сотни тысяч долларов.
Самый громкий пример � работа худож�
ника Beeple «Первые 5 000 дней». Ее ку�
пили на аукционе Christie's за $69 млн.

NFT�токены дали огромный толчок и
для развития GameFi (Game Finance).
Пользователи рассказывали, как благо�
даря покупке и продаже этих токенов за�
рабатывают тысячи долларов.

Как работают NFT�токены? Рассмот�
рим основные особенности NFT�токенов.

Блокчейн Ethereum. NFT чаще всего
работают на блокчейне эфира. Но после
возникновений перегрузок в сети стали
появляться новые проекты на альтерна�
тивных платформах. Тот же GameFi часто
использует другие проекты из�за высо�
кой стоимости транзакций и комиссий
внутри сети эфира.

Дефицит. Чтобы сохранить ценность
NFT, нужно, чтобы их предложение было
строго ограничено. Токены имеют разные
степени редкости. Это означает, что мо�
жет существовать только небольшое ко�
личество определенных редких и самых
популярных токенов. NFT для некоторых

игр продаются пакетами � тем самым
каждому игроку предоставляется шанс
получить желанный NFT.

Неделимость. Другим отличием не�
взаимозаменяемых токенов от криптова�
лют является их неделимость. И если вы
можете отправить другу 0,05 биткоина,
то вы не сможете сделать тоже самое с
5% NFT�токена.

Гарантия подлинности. И последнее,
но не менее важное преимущество: как и
все блокчейн�платформы, NFT позволя�
ют отслеживать подлинность актива и
видеть историю его владения. По мне�
нию многих специалистов, NFT�токены
могут помочь вдохнуть новую жизнь в пе�
реживающую не лучшие времена музы�
кальную индустрию, пострадавшую от
пандемии коронавируса. Группа Kings of
Leon стала пионером в этом направлении
и выпустила свой очередной альбом в то�
кенизированном виде. 

Что может стать NFT�токеном
Как показывает практика, невзаимо�

заменяемым токеном может стать что
угодно: от картины до записи газов му�
зыканта. Технически можно любой циф�
ровой объект перенести в форму NFT.

Эти токены стали популярны среди
художников, так как благодаря такой
форме им легче продавать свои работы.
Теперь им не нужны посредники в виде
галерей или кураторов: художники на�
прямую связываются с покупателями
через маркетплейсы. NFT � это некий
аналог того, как в эпоху Возрождения се�
мейство Медичи покровительствовало
художникам. Сегодня творцы могут полу�
чать поддержку не только какой�то одной
галереи, но и комьюнити по всему миру.

Как создать NFT�токен
Сделать NFT�токен бесплатно своими

руками довольно просто. Вам понадобят�
ся: контент, который вы превратите в то�
кен; кошелек эфириума; маркетплейс.

Где купить NFT�токен?
Невзаимозаменяемые токены прода�

ются на специальных маркетплейсах.
С ростом популярности NFT растет и ко�
личество площадок, где можно их при�
обрести. Приводим список наиболее
популярных NFT�маркетплейсов:
OpenSea, Axie Infinity, Binance NFT, Alcor
Exchange, GhostMarket.

Будущее NFT
На протяжении последних десяти лет

весь криптосектор находится в состоя�
нии помешательства. Ярким примером
стали ICO, бум которых начался в
2017 году. Но многие инвесторы потеря�
ли на этом огромные суммы из�за мо�
шенников и провалившихся проектов.

Некоторые критики, такие как основа�
тель Litecoin Чарли Ли, считают, что вне�
запный всплеск торговой активности с
NFT может стать проблемой: «В отличие
от NFT, реальное искусство не имеет ну�
левой стоимости. Создание произведе�
ния требует усилий и времени. Это фак�
тически является доказательством рабо�
ты. Такой великий художник, как Пикассо,
смог создать только тысячу произведе�
ний искусства за всю свою жизнь. Это ог�
раничение создает дефицит, который по�
могает поддерживать высокую ценность.
NFT создают искусственный дефицит.
Из�за почти нулевых затрат на создание
каждого токена рынок в конечном итоге
будет наводнен токенами художников,
пытающихся нажиться на этом безумии». 

Вопрос с авторскими правами. Ав�
тором и правообладателем остается ху�
дожник, так как он создал картину. Чело�
веку, купившему токен на аукционе
Christie's, не принадлежат исключитель�
ные права на картину. Платформа, кото�
рая создала токен картины (в данном
случае это MakersPlace), имеет ограни�
ченную лицензию. То есть между покупа�
телем и создателем оригинального арт�
объекта нет никакого соглашения, исклю�
чительные права остаются за автором.

Может ли покупатель NFT, скажем,
печатать майки с картиной популяр�
ного художника, не до конца понятно.
А если может, то нужно ли платить от�
числения художнику.

Одни юристы говорят, что закон никак
не связывает продажу NFT с переходом
прав на искусство как на объект интел�
лектуальной собственности. Для того,
чтобы это хотя бы теоретически стало
возможно, правила системы, в которой
продаются NFT, должны предусматри�
вать переход исключительного права к
покупателю токена � и правообладатель
произведения искусства должен принять
их. Есть и другие мнения.

Нам остается только пристально сле�
дить за развитием NFT�индустрии и быть
начеку � ведь то, что стремительно растет
на рынке, может так же быстро упасть.

- Îé, òåïåðü îí è òåáÿ ïîñ÷èòàë... - Íó, ýòî åìó äàðîì íå ïðîéäåò!
Из мультфильма «Козленок, который считал до десяти»

ÒÎÊÅÍÛ NFT: 
×ÒÎ ÝÒÎ È ÊÀÊ ÐÀÁÎÒÀÅÒ

* ETH � ethereum (эфириум, от англ. ether � «эфир»). В отличие от других криптовалют, авторы не ограничива�
ют роль эфира платежами, а предлагают его в качестве средства для обмена ресурсами или регистрации
сделок с активами при помощи умных контрактов. В мае 2021 года его общая капитализация превысила
482 млрд долларов. Неформально его называли следующим поколением  биткойна (или «биткойн 2.0»).
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СОКОЛОВ
Дмитрий Сергеевич, 

адвокат, партнер ООО «Агент�
ство вашего доверия»

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

Наши преимущества

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

Предоставляемые услуги:

• Представительство в судах,
ведение переговоров

• Юридическое сопровожде�
ние бизнеса, арбитраж

• Ведение уголовных дел, ад�
вокат

• Возврат долгов, взыскание
дебиторской задолженности

• Освобождение от долгов,
банкротство

• Решение брачно�семейных
вопросов

Владивосток 
ул. Комсомольская, д. 5�А

(3�й этаж), офис 303

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

бизнес и право

Инст: @sokolov_dmitry_advokat

АГЕНТСТВО 
ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
юридические услуги

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

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

Впоследнее время особенно актуальным
стал вопрос о вложении активов в аль�
тернативные валюты, в том числе в циф�

ровые, а также о продаже таких активов.

Напомним, что 1 января 2021 г. в России
вступил в силу закон «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты РФ»,
который заложил основы регулирования крип�
товалютной отрасли в нашей стране. Сам по
себе закон практически не отвечает на вопрос
о том, что должен делать гражданин или ком�
пания, чтобы инвестиции в биткоин либо лю�
бые иные операции с криптовалютами не
обернулись для них проблемами с законом.

Тем не менее в уже действующем законе со�
держится понятие «цифровая валюта», кото�
рое относится к биткоину, эфиру и многим
иным монетам, выпущенным на блокчейне, и
определяется как «совокупность электронных
данных, содержащихся в информационной сис�
теме …, в отношении которых отсутствует лицо,
обязанное перед каждым обладателем таких
электронных данных…». Проще говоря, закон
не относит основные криптовалюты к цифро�
вым финансовым активам. Для того чтобы при�
обрести криптовалюту, обычным гражданам не
надо соблюдать никаких дополнительных усло�
вий, закон их просто не предусматривает.

Правительство РФ пытается урегулировать
данный вопрос, в этой связи 8 февраля 2022 г.
утвердило Концепцию законодательного регу�
лирования оборота цифровых валют. Криптова�
лютные площадки будут обязаны иметь финан�
совые подушки безопасности по ликвидности.

Инвесторы будут разделены на квали�
фицированных и неквалифицированных.
Для покупки или продажи цифровой валюты
будет необходимо пройти идентификацию. Ут�
вержденная кабмином концепция регулирова�
ния цифровых валют разрешает их покупку и
продажу на иностранной бирже. Целью регу�
лирования является интеграция механизма
оборота цифровых валют в финансовую систе�
му и обеспечение контроля за денежными по�
токами. Реализация концепции позволит
сформировать нормативную правовую базу,
вывести из тени индустрию цифровых валют и
создать возможность ведения легальной
предпринимательской деятельности.

Каков лучший способ продажи криптова�
люты? Один из самых простых способов �
P2P�обменники. Там размещаются объявле�
ния о покупке или продаже криптовалюты.
Можно выбрать вариант с подходящим для се�
бя курсом и провести обмен. Это быстрый спо�
соб обменять цифровые деньги.

Нужно помнить, что в таком случае сущест�
вует вероятность отмены банковского перево�
да, поэтому есть риск потерять свои биткоины.
Поэтому лучше использовать сервисы с эск�
роу�счетами (они удерживают средства до тех
пор, пока не пройдет транзакция).

Другой вариант � централизованные бир�
жи. Однако сделка, скорее всего, пройдет мо�
ментально, если на площадке нет проблем с
ликвидностью. Лучше выбирать крупные и
проверенные платформы. Существуют раз�
личные сервисы, которые предлагают купить
или продать криптовалюту прямо в мобиль�
ном приложении. У каждого сервиса свои ко�
миссии за операции, их нужно учитывать при
покупке и продаже цифровых активов. Однако
лучше подобрать максимально надежный и
проверенный вариант и немного переплатить,
чем попытаться сэкономить и потерять все.

Самый простой и понятный, но при этом са�
мый опасный способ � обменять средства при
личной встрече в частном обменном пункте. Та�
кие услуги предлагают в крупных городах, но
всегда существует вероятность быть обману�
тым недобросовестными покупателями/про�
давцами. Зачастую в подобных сервисах курс
цифровых активов на покупку сильно занижен,
а на продажу � значительно завышен. В отличие
от P2P�площадок тут у вас не получится вы�
брать наиболее приближенную к среднерыноч�
ной цену актива. В целом единогласного мне�
ния по поводу лучшего способа продажи крип�
товалюты не существует. Эксперты предосте�
регают, что нужно ответственно относиться к
выбору бирж и обменников. Поэтому предвари�
тельно стоит провести исследование площад�
ки, проанализировать оценки мониторингов.

Как быть с мошенниками

Полулегальный статус криптовалют позволя�
ет мошенникам безнаказанно обманывать
пользователей. Доказать мошенничество с ци�
фровыми активами практически невозможно.
Поэтому каждый должен понимать серьезность
ситуации и ответственно отнестись к выбору
площадки для продажи биткоинов. В России
распространена практика среди банков, когда
подозрительные транзакции блокируются.
Сделки с криптовалютами попадают под это
определение. После вступления в силу закона
«О цифровых валютах» банки более детально
изучают транзакции с активами этой группы,
проверяя, уплатил ли инвестор налог, установ�
ленный нормативно�правовыми документами. 

Чтобы избежать блокировки транзакции,
эксперты рекомендуют:

• переводите деньги равномерными платежами;

• используйте несколько банковских карт и
электронных кошельков;

• не выводите большие суммы за один раз;

• не обналичивайте полученные средства сразу;

• декларируйте полученный доход с продажи
крипты.

В любом случае при продаже или покупке
альтернативной валюты лучше обратиться к
специалистам по таким вопросам. А наша ко�
манда профессионалов поможет с юридичес�
кой стороны сопроводить сделку по продаже
криптовалюты с минимальными рисками для
пользователей.

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ 
ÏÐÎÄÀÆÈ ÊÐÈÏÒÎÂÀËÞÒÛ

«Àãåíòñòâî âàøåãî äîâåðèÿ»
Владивосток, ул. Комсомольская, д. 5�А (3�й эт.), офис 303
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Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90�309

страничка нотариуса

ВПриморской краевой нотариаль�
ной палате состоялась рабочая
встреча президента палаты Ната�

льи Егоровой с директором Юридичес�
кой школы Дальневосточного феде�
рального университета Вячеславом Гав�
риловым. 

Приморской краевой нотариальной па�
латой уделяется пристальное внимание
вопросам обучения нотариусов и соот�
ветствия их знаний требованиям изменя�
ющегося законодательства. В связи с
этим стороны обсудили вопросы прове�
дения аккредитации образовательной
программы повышения квалификации
ДВФУ Федеральной нотариальной пала�
той, а также запланировали подготовку в
текущем году курсов повышения квали�
фикации нотариусов Приморского края
на базе Юридической школы.

Помимо этого, стороны обсудили под�
готовку к объявленному в текущем году
конкурсу на лучшую студенческую работу
в области нотариата среди студентов об�
разовательных организаций высшего об�
разования Дальневосточного федераль�
ного округа Российской Федерации, по�
священного памяти президента ПКНП
Виктора Павловича Прищепы. 

Директор Юридической школы Вяче�
слав Гаврилов отметил важность участия

студентов ДВФУ в столь значимом меро�
приятии, организуемом в целях привле�
чения широкого круга талантливой моло�
дежи к научным исследованиям в облас�
ти нотариата, формирования положи�
тельного имиджа нотариата, повышения
престижа профессии нотариуса, а также
уровня заинтересованности студентов и
привлечения внимания к проблемам за�
конодательства в сфере нотариальной
деятельности.

В соответствии с действующим согла�
шением о сотрудничестве на протяжении
длительного времени Приморская крае�
вая нотариальная палата активно взаи�
модействует с Юридической школой
Дальневосточного федерального уни�
верситета. Основными направлениями
такого сотрудничества являются пере�
подготовка нотариусов на базе Юриди�
ческой школы ДВФУ, совместная органи�
зация и участие в научно�практических
конференциях, практическая подготовка
студентов ДВФУ.

В целях организации и проведения го�
сударственной итоговой аттестации сту�
дентов Юридической школы ДВФУ сфор�
мированы государственные экзаменаци�

онные комиссии по защите выпускных
квалификационных работ студентами на�
правления подготовки «Юриспруден�
ция», одну из которых возглавила прези�
дент Приморской краевой нотариальной
палаты Наталья Егорова.

Защита студентами своих работ про�
шла на высоком уровне: будущие юристы
показали хорошее знание теории и прак�
тики юридической науки, грамотность и
умение свободно излагать содержание
работы и отвечать на вопросы.

По итогам встречи представители
Дальневосточного федерального уни�
верситета и Приморской краевой нота�
риальной палаты договорились о даль�
нейшем взаимодействии и тесном со�
трудничестве в решении вопросов подго�
товки и переподготовки квалифициро�
ванных специалистов в Приморском
крае.

В рамках запланированного медиапла�
на выступлений в средствах массовой
информации в связи с предстоящим в те�
кущем году 220�летием образования
Минюста России, во взаимодействии с
Приморским региональным отделением

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Защита выпускных квалификационных работ студентами ДВФУ

Вебинар для регионального информационного центра 
сети «КонсультантПлюс»

Рабочая встреча президента ПКНП Н.А. Егоровой с директором
Юридической школы ДВФУ В.В. Гавриловым



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

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

спрашивали � отвечаем

Ассоциации юристов России и регио�
нальным информационным центром сети
«КонсультантПлюс» в Приморском крае
для пользователей правовой системы и
заинтересованных лиц был проведен ве�
бинар с участием президента Примор�
ской краевой нотариальной палаты Ната�
льей Егоровой на тему «Электронные тех�
нологии в нотариальной деятельности �
удобные цифровые инструменты для
граждан и бизнеса».

Понимая важность развития цифровых
технологий в жизни современного обще�
ства, российский нотариат стал одним из
наиболее передовых правовых институ�
тов. Основой для этого стала созданная
Федеральной нотариальной палатой
Единая информационная система нота�
риата, повысившая безопасность и со�
хранность юридически значимых сведе�
ний, скорость и качество получения нота�
риальных услуг.

Участники интерактивной конферен�
ции были проинформированы о возмож�
ности совершения удаленных нотариаль�
ных действий, удостоверения сделок
двумя и более нотариусами, гарантиях
безопасности совершения нотариальных
действий, в том числе при оформлении
сделок с недвижимым имуществом, от�
мены доверенностей, совершенных в
простой письменной форме, полномочи�
ях нотариусов в сфере корпоративных
прав, а также других новеллах законода�
тельства, обеспечивающих привлека�
тельность обращения к нотариусам за
совершением различных юридически
значимых действий.

Особый интерес вызвали ответы на во�
просы о потенциале «электронного нота�
риата», широко раскрывшемся в период
пандемии новой коронавирусной инфек�
ции. Благодаря регистрации всех совер�
шаемых нотариальных действий в Еди�
ной информационной системе нотариата
и введению QR�кодов на ряде наиболее
важных нотариальных актов стала воз�
можной оперативная проверка юридиче�
ски значимых сведений, благодаря чему
исключается возможность мошенничес�
ких действий с нотариальными докумен�
тами и стабилизируется гражданский

оборот. Также практика показала, что
граждане по достоинству оценили воз�
можность передачи юридически значи�
мых данных в электронном виде через
нотариуса, особенно когда важна ско�
рость и нет необходимости покидать ме�
сто своего нахождения. За несколько лет
количество документов, переведенных
нотариусами Приморского края в цифро�
вой вид и обратно в бумажный, возросло
практически в шесть раз и в 2021 году
превысило 65 тысяч. 

В последующем материалы состояв�
шегося вебинара будут опубликованы в
печатной версии в газете регионального
центра сети «КонсультантПлюс» «Ваш ин�
формационный партнер».

В Приморской краевой нотариальной
палате состоялось обучение стажеров
нотариуса. Президент нотариальной па�
латы Наталья Егорова выступила перед
стажерами, рассказав об организацион�
ных основах нотариата Приморского
края, гарантиях нотариальной деятель�
ности, новых цифровых возможностях

нотариата, потенциале «электронного
нотариата», широко раскрывшемся в пе�
риод буйства новой коронавирусной ин�
фекции. В ходе лекции стажеры задавали
вопросы по интересующим их темам. На�
ибольший интерес вызвали вопросы,
связанные с соблюдением Кодекса про�
фессиональной этики нотариусов в РФ.

Начальник организационно�правового
отдела палаты Александр Писанко поже�
лал «ученикам» плодотворной работы и
успехов в освоении программы и тесто�
вых заданий, которые предстояло пройти
стажерам по итогам состоявшегося обу�
чения.

Вопросы тестов были весьма разно�
образными и касались не только осуще�
ствления нотариальной деятельности, но
и семейной, административной и нормо�
творческой отраслей права, при этом все
участники справились с поставленными
задачами. Результаты ежеквартального
тестирования будут впоследствии учтены
при разрешении вопроса о результатах
прохождения стажировки.

Обучение стажеров нотариуса

Е.В. Хижинская, 
помощник нотариуса Владивосток�
ского нотариального округа

Нет, идти в МФЦ, чтобы получить выпи�
ску из ЕГРН на квартиру, не нужно. Доста�
точно взять с собой паспорта, свидетель�
ство о браке, правоустанавливающий до�
кумент на квартиру (договор), выписку из
поквартирной карточки, СНИЛС. Нотариус
самостоятельно сделает запросы в элек�

тронной форме в Единый государственный реестр прав на не�
движимое имущество и установит сведения о принадлежности
квартиры, ее характеристиках, основаниях для регистрации, об�
ременениях и о правах третьих лиц (в случае наличия). 

Более того, после удостоверения сделки вам также не придет�
ся идти в МФЦ, чтобы сдать документы на государственную ре�
гистрацию перехода права собственности. Это тоже делает но�
тариус в электронной форме не позднее окончания рабочего дня
или в сроки, установленные вами в договоре.

Планируем с женой оформить у нотариуса
продажу квартиры, которая находится у нас в
долевой собственности. Эту квартиру мы при�
обретали давно, в начале двухтысячных го�
дов. Необходимо ли нам перед обращением к
нотариусу идти в МФЦ за выпиской из ЕГРН?

Милые женщины!
От всей души поздравляю

вас с Международным жен�
ским днем! Пусть сбываются

все ваши надежды и мечты,
пусть каждый день будет озарен счастливой улыбкой, а вмес�
те с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут ра�
дость и благополучие. Желаю вам доброго здоровья,
любви, поддержки близких. Пусть взаимопонимание и
согласие, спокойствие и радость всегда со�
путствуют вам!

Президент Приморской краевой 
нотариальной палаты 
Н.А. Егорова
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Всоответствии с п. 1 ст. 38 и п. 1 ст. 374 НК
РФ (в редакции, действовавшей в 2014�
2016 гг.) возникновение обязанности по

уплате налога на имущество организаций
(НИО) связывается с наличием у налогопла�
тельщика (НП) движимого и недвижимого
имущества, учитываемого на балансе в каче�
стве объектов основных средств (ОС) в по�
рядке, установленном для ведения бухгалтер�
ского учета.

На основании пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ, дейст�
вовавшего до 01.01.2015, не признавалось
объектом налогообложения движимое имуще�
ство, принятое на учет с 01.01.2013 в качестве
ОС. Начиная с 01.01.2015 освобождение от на�
логообложения названного имущества преду�
смотрено п. 25 ст. 381 НК РФ, действовавшим
до 01.01.2019.

Раскрывая содержание положений пп. 8 п. 4
ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК РФ, Конституционный
суд РФ в постановлении от 21.12.2018 г. №47�П
указал, что внесенные законодателем измене�
ния повлекли, кроме прочего, сокращение со�
става облагаемых НИО объектов, что благода�
ря упрощению учета объектов налогообложе�
ния и снижению налоговой нагрузки должно
было способствовать правомерному поведе�
нию НП в фискальных правоотношениях, сти�
мулированию организаций к инвестированию
в средства производства, к их модернизации,
приобретению новых и развитию существую�
щих средств производства, а также повыше�
нию спроса на них.

Цель освобождения от налогообложения
движимого имущества, принятого к учету
после 01.01.2013, состояла в поощрении ин�
вестиций в новое оборудование, что при со�
хранении налогообложения уже введенного в
эксплуатацию оборудования позволило бы ре�
ализовать стимул к обновлению ОС без суще�
ственных потерь для бюджетов.

На этом основании формируемая ВС РФ су�
дебная практика исходит из необходимости
толкования и применения положений пп. 8 п. 4
ст. 374, п. 25 ст. 381 НК РФ в контексте выше�
указанных целей введения налоговой льготы и
необходимости обеспечения равных прав на
применение льготы для НП, осуществивших
вложение инвестиций в обновление ОС.

В Определении ВС РФ от 26.03.2021 №308�
ЭС20�23222 по делу №А32�56709/2019 указа�
но, что сами по себе критерии прочной связи
вещи с землей, невозможности раздела вещи
в натуре без ее разрушения, повреждения или
изменения назначения, а также соединения
вещей для использования по общему назначе�
нию, используемые гражданским законода�
тельством, не имеют определяющего значе�
ния при решении вопроса об освобождении
от налогообложения движимого имущества.
Их использование не позволяет отграничить
инвестиции в обновление производственного
оборудования и создание некапитальных со�
оружений от инвестиций в создание (улучше�

ние) объектов недвижимости � зданий и капи�
тальных сооружений.

В обоих случаях приобретаемые НП активы
до окончания монтажа не имеют прочной связи
с землей, а после начала эксплуатации могут
образовывать сложную вещь с объектом недви�
жимости, разделение которой без разрушения
или повреждения становится невозможным
или экономически нецелесообразным.

Наличие (отсутствие) сведений об объекте
ОС в ЕГРН в силу п. 6 ст. 8.1 ГК РФ имеет дока�
зательное значение для целей применения
пп. 8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК РФ, но также
не может использоваться в качестве безуслов�
ного критерия для оценки правомерности при�
менения льготы.

Это объясняется тем, что вещь является не�
движимой либо в силу своих природных
свойств (абзац 1 п. 1 ст. 130 ГК РФ), либо в си�
лу прямого указания закона, что такой объект
подчинен режиму недвижимых вещей (абзац 2
п. 1 ст. 130 ГК РФ). Государственная регистра�
ция права на вещь устанавливается в целях
обеспечения стабильности гражданского обо�
рота и не является обязательным условием
для признания ее объектом недвижимости, на
что указано в п. 38 постановления Пленума ВС
РФ от 23.06.2015 №25.

Таким образом, при проведении налого�
вых проверок за налоговый период (2018)
необходимо учитывать, что при оценке пра�
вомерности применения освобождения
движимого имущества от налогообложения
значение имеет то, выступали ли спорные
объекты ОС (машины и оборудование) дви�
жимым имуществом на момент их приобре�
тения, а также правомерность их принятия к
учету в качестве отдельных инвентарных
объектов, а не в качестве составных частей
капитальных сооружений и зданий.

Противоположный вывод со ссылкой на то,
что перемещение, к примеру, энергоустанов�
ки как ОС будет сопряжено с несоразмерным
ущербом для функционирования гостинично�
го комплекса, по сути, будет исходить из того,
что после начала эксплуатации данного ОС его
использование вне гостиничного комплекса
становится экономически нецелесообразным.
Однако применение критерия экономической
целесообразности недопустимо, поскольку
приводит к постановке в неравное положение
НП, осуществивших инвестиции в обновление
оборудования.

ÎÁÇÎÐ ÑÓÄÅÁÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÀ ÐÔ:
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Î ÍÀËÎÃÀÕ È ÑÁÎÐÀÕ 

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

налоги

+7 (914) 704�14�14
8 (423) 274�14�14 

E�mail: kutenkovyi@gmail.com

КУТЕНКОВ
Юрий Игоревич,

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

Юридические услуги и
консультирование по во�
просам:

• Налогового и админист�
ративного права

• Государственной регист�
рации ЮЛ и ИП

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

Представительство и
защита прав и законных
интересов:

• В органах государствен�
ной власти

• В досудебном порядке

• В судах общей юрисдик�
ции

• В арбитражных судах.

690091, г. Владивосток,
Океанский проспект, 17,

офис 412�409

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

Электронная почта:
kutenkovyi@gmail.com
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Dоговор на оказание услуг rомпании
или предпринимателя с самоза�
нятым сегодня норма, а не исклю�

чение. Сделка в рамках такого договора
выгодна обеим сторонам: как заказчику �
юрлицу, так и исполнителю � физлицу.
Бизнес получает возможность, не нару�
шая законодательства, оплатить работу
или услугу физическому лицу без налого�
вой нагрузки в виде страховых взносов, а
физическое лицо получает доход, поте�
ряв лишь 6% в виде налога на профес�
сиональный доход, а не 13% НДФЛ
(№422�ФЗ от 27.11.2018). При этом
такие расходы для бизнеса чаще всего
уменьшают налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль или УСН.

К сожалению, такие сделки попали под
пристальное внимание ФНС. Во избежа�
ние переквалификации договора с само�
занятым гражданином в трудовой с дона�
числением налогов и страховых взносов
рекомендуем провести аудит таких сде�
лок и документов на соответствие нор�
мам ТК, ГК и НК.

Обращаем внимание, что в рамках до�
говора самозанятый выполняет конкрет�
ную разовую работу или услугу, а не
постоянную трудовую функцию; вознаг�
раждение гражданина зависит от объема
выполненных работ или оказанных услуг
и выплачивается по результату или с час�

тичным авансом; компания не вправе
контролировать рабочее время самоза�
нятого, а также процесс выполнения им
работ; данный договор не может содер�
жать условия социальных гарантий и
компенсаций (например, выплату пре�
мий и командировочных); самозанятый
использует собственные средства труда,
самостоятельно несет расходы и риски,
связанные с выполнением работ или ока�
занием услуг; на каждую сделку форми�
рует подробный акт выполненных работ,
а по факту получения вознаграждения
оформляет электронный чек. 

Рискованно нанимать самозанятого,
если услуга такого специалиста бизнесу
необходима на регулярной основе, с
ежемесячным одинаковым объемом, а

выполняемая работа является основным
видом деятельности компании. В такой
ситуации безопаснее заключить с фи�
злицом трудовой договор. 

Важно в бухгалтерском
учете хозяйственные опера�
ции с самозанятыми отражать
как расчеты с поставщиками и
подрядчиками, а оплату произ�
водить с расчетного счета от�
дельными платежными поруче�
ниями с указанием договора, вида работ
и пометкой «самозанятый». 

Соблюдение перечисленных рекомен�
даций при работе с самозанятыми мини�
мизирует риски и обеспечит безопас�
ность вашему предприятию. Удачи и про�
цветания вам и вашему бизнесу.

БУХГАЛТЕРИЯ 
ПЛЮС

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

Владивосток, ул. Некрасовская, 49, офис 606

ÑÄÅËÊÈ Ñ ÑÀÌÎÇÀÍßÒÛÌÈ: ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÁÛÒÜ?

налоги • аудит

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 • Бизнес�планы для резидентов ТОР, СПВ и кредито�
вания • Отчетность резидентов ТОР, СПВ в КРДВ • Юриди�
ческие услуги.

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

Вступил в силу Приказ ФНС России от
23.12.2021 №ЕД�7�23/1142@ «Об
утверждении Порядка получения

доступа налоговых органов к информа�
ционным системам организации».

Порядок разработан в соответствии с
п. 6 ст. 105.26 НК РФ в редакции Феде�
рального закона от 29.12.2020 №470�ФЗ.
Его цель � унифицировать подход к полу�
чению доступа налоговых органов к ин�
формационной системе организации.

«Полная интеграция налоговых орга�
нов с информационными системами
компаний позволит усовершенствовать
расширенное информационное взаимо�
действие при проведении налогового
мониторинга, ускорить обработку всех
рутинных процессов, связанных с оцен�
кой и проверкой документов, сделать об�
мен данными более удобным и безопас�
ным. А автоматическое истребование не�
достающих документов, которое удастся
наладить при полной интеграции инфор�
мационных систем организации с АИС
«Налог�3», поможет компаниям снизить
издержки на сопровождение проверок, а
налоговым органам отказаться от тради�
ционной системы истребования доку�
ментов», � отметила начальник Управле�

ния налогового мониторинга ФНС Рос�
сии Марина Крашенинникова.

Со дня вступления в силу приказа и до
1 января 2023 года устанавливается пе�
риод для подготовки информационных
систем организаций, к которым предо�
ставлен доступ налоговому органу, к ин�
теграции с АИС «Налог�3».

Участники налогового мониторинга не
позднее одного месяца с момента на�
ступления технической возможности ин�
теграции с АИС «Налог�3» обязаны пред�
ставить в налоговый орган параметры
доступа к своей информационной систе�
ме. Организации, которые только плани�
руют вступить в налоговый мониторинг,
должны это сделать в течение пяти рабо�
чих дней после получения решения о
проведении мониторинга. В течение та�
кого же срока после поступления пара�
метров от организации налоговый орган
уведомляет компанию о возможности
или невозможности подключения АИС
«Налог�3» к информационной системе.

Для подключения организации необхо�
димо указать корректные параметры до�
ступа и использовать криптографичес�
кую защиту канала связи, включенную в
разрешенный перечень. На официаль�
ном сайте ФНС России размещен пере�
чень сертифицированных средств крип�
тографической защиты информации, а
также сведения о технологии взаимодей�
ствия через информационную систему
организации.

Полностью завершить интеграцию в
рамках реализации положений Феде�
рального закона от 29.12.2020 №470�ФЗ
планируется к 2024 году.

Äîñòóï íàëîãîâûõ îðãàíîâ 
ê èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì îðãàíèçàöèè
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ВНалоговом кодексе существует не�
сколько спецрежимов, которые об�
легчают жизнь небольшим компа�

ниям. Однако нередко они используются
с целью недобросовестной оптимизации
крупного бизнеса. Например, это ситуа�
ции, когда налогоплательщик уже не по�
падает под критерии для применения
льготной системы налогообложения, од�
нако пользуется ей, получая все поло�
женные преференции в виде возможнос�
ти снижения налоговой нагрузки.

В Письме от 29.12.2018 №ЕД�4�
2/25984 ФНС России предупредила о на�
мерении усилить контроль за схемами
«дробления бизнеса». В документе
уточняется, что налоговые преимущества
в виде спецрежимов установлены только
для малого бизнеса и направлены на со�
здание равных конкурентных условий для
всех субъектов предпринимательства.
Злоупотребления этими преимущества�
ми делают бессмысленными все усилия
государства по налоговой поддержке ма�
лого бизнеса. В связи с этим ФНС России
поручила внимательнее осуществлять
контрольно�аналитическую работу в от�
ношении налогоплательщиков, которые
создают видимость деятельности не�
скольких самостоятельных налогопла�
тельщиков, которые прикрывают дея�
тельность одного крупного налогопла�
тельщика. В качестве доказательств,
свидетельствующих о применении схемы
«дробления бизнеса», могут выступать
следующие обстоятельства:
• дробление бизнеса происходит между

несколькими лицами, применяющими
ЕНВД (до 2021 года), УСН или патент,
чтобы основной участник, осуществля�
ющий деятельность, не исчислял и не
уплачивал НДС, налог на прибыль орга�
низаций и налог на имущество органи�
заций;

• применение схемы дробления бизнеса
повлияло на условия, экономические
результаты деятельности всех участни�
ков схемы и привело к уменьшению на�
логовых обязательств или к тому, что
эти обязательства практически не из�
менились при масштабировании дея�
тельности;

• налогоплательщик, участники, должно�
стные лица или лица, осуществляющие
фактическое управление деятельнос�
тью, выступают выгодоприобретателя�
ми от дробления бизнеса;

• участники схемы занимаются анало�
гичным видом экономической деятель�
ности;

• создание участников схемы в течение
небольшого временного периода непо�
средственно перед расширением про�
изводственных мощностей или увели�
чением численности персонала;

• участники схемы несут расходы друг за
друга;

• прямая или косвенная взаимозависи�
мость участников схемы дробления
бизнеса (родственные отношения, уча�
стие в органах управления, служебная
подконтрольность и т.п.);

• персонал перераспределяется между
участниками схемы формально, без из�
менения должностных обязанностей;

• у подконтрольных лиц отсутствуют кад�
ровые ресурсы;

• участники схемы используют одни и те
же вывески, помещения, контакты,
сайт, контрольно�кассовую технику,
терминалы и т.п.;

• у всех участников схемы общий постав�
щик и покупатели;

• одни и те же лица занимаются фактичес�
ким управлением деятельностью участ�
ников схемы;

• у участников схемы единые службы по
ведению бухучета, кадрового делопро�
изводства, юридическому сопровожде�
нию и т.д.;

• одни и те же лица представляют инте�
ресы по взаимоотношениям с госорга�
нами и иными контрагентами;

• показатели деятельности, такие как
численность персонала, занимаемая
площадь и размер получаемого дохо�
да, близки к предельным значениям,
ограничивающим право на применение
специальной системы налогообложе�
ния;

• данные бухучета налогоплательщика с
учетом вновь созданных организаций
могут указывать на снижение рента�
бельности производства и прибыли;

• поставщики и покупатели распределя�
ются между участниками схемы, исходя
из применяемой ими системы налого�
обложения.
УФНС России по Приморскому краю на

постоянной основе проводит работу по
выявлению незаконных схем «дробления
бизнеса», по результатам которой только
в 2021 году были установлены и доказаны
10 различных схем. Большая часть нало�
гоплательщиков приняла решение по са�
мостоятельному уточнению своих нало�
говых обязательств, что освобождает
бизнес от уплаты штрафных санкций, ко�
торые по результатам проверки могут со�
ставить до 40% от сумм доначислений.

Пресс�служба УФНС России 
по Приморскому краю

Òîï-10 ñõåì «äðîáëåíèÿ áèçíåñà» óñòàíîâëåíî
â Ïðèìîðñêîì êðàå â 2021 ãîäó

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru

налоги

Нарушитель не сможет избежать
ответственности по взысканию
даже в случае смены руководите�

ля организации или незаконного вывода
имущества из собственности. 

Если налогоплательщиком не была
самостоятельно погашена доначислен�
ная по результатам выездной налоговой
проверки сумма налога, а также отсут�
ствует имущество, за счет которого воз�
можно взыскать образовавшуюся задол�
женность, к субсидиарной ответствен�

ности будет привлечено контролирую�
щее лицо должника: человек или компа�
ния, которые стоят за должником и по�
этому могут отвечать по его долгам пе�
ред кредиторами.

Контролирующим лицом должника в
том числе выступает и руководитель
организации. Причем к субсидиарной
ответственности по обязательствам
должника привлекается лицо, испол�
нявшее должностные обязанности в
период времени, в котором выявлены
нарушения налогового законодатель�
ства. 

Информация в отношении недобросо�
вестного налогоплательщика в случае
осуществления им фиктивной реализа�
ции имущества передается в следствен�

ные органы с целью возбуждения уголов�
ного дела в рамках ст. 199.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

УФНС России по Приморскому краю
призывает налогоплательщиков честно
вести свой бизнес, самостоятельно
контролировать финансово�хозяйст�
венную деятельность компании, не до�
жидаясь мероприятий со стороны кон�
тролирующих органов, и, конечно же,
отказаться от незаконного вывода иму�
щества, фиктивной миграции, смены
учредителей или руководителей ком�
пании, так как указанные действия по�
влекут за собой ряд негативных по�
следствий.

Пресс�служба УФНС России 
по Приморскому краю
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Напомню, что власти планируют
кардинально изменить сроки упла�
ты налогов и сдачи отчетности. Та�

кие изменения связаны с введением еди�
ного налогового платежа в 2023 году. По
данному поводу к нам начали поступать
вопросы от бухгалтеров, а также самих
предпринимателей, в которых выражает�
ся сомнение в целеполагании данной си�
стемы упростить работу МСП. 

Для начала давайте разберемся, как
это будет работать. Сейчас предприни�
матели, перечисляя налоги, должны за�
полнять множество платежек с различны�
ми реквизитами. Новый законопроект
предлагает сделать этот способ уплаты
налогов единым, делегировав админист�
рирование всех платежей самой налого�
вой инспекции. Предполагается, что для
каждой компании и ИП будет открыт еди�
ный налоговый счет (ЕНС) в казначейст�
ве. Достаточно будет внести средства на
этот счет, указав сумму и ИНН, и налого�
вая сама распределит деньги по нужным
направлениям. При этом за пять дней до
уплаты налогов нужно будет направить в
инспекцию уведомление о сумме исчис�
ленного налога. По сути, это еще одна
форма отчетности. Налог будет считать�
ся уплаченным после получения уведом�
ления, а не когда сумма поступит на еди�
ный налоговый счет. 

Но самое главное беспокойство у
предпринимателей связано с автомати�
ческим списанием денежных средств с
ЕНС в пользу бюджета. Хранить деньги на
беспроцентных счетах казначейства же�
лают далеко не многие, хотя практика со�
здания так называемой искусственной
переплаты по налогам среди налогопла�
тельщиков существует, в случае, когда
они знают о возможных доначислениях. 

Многими руководителями и юристами
компаний высказано недоверие к новому
механизму уплаты налогов, которое на�
прямую связано с очевидными рисками,
особенно для крупного бизнеса. Предпо�
ложим, вы внесли 100 млн руб. на счет за
неделю до сроков уплаты налогов, то ос�
тается ли возможность в течение этого
периода забрать их? Такая потреб�
ность может возникнуть экс�
тренно, в случае, на�
пример, чрезвычай�
ной ситуации на
производстве. В дан�
ном случае нежелание

предпринимателей авансировать бюд�
жет вполне понятно. 

Кроме того, на дату подачи налоговых
деклараций сумма налогов к уплате мо�
жет измениться в сторону уменьшения.
У таких предприятий при списании
средств с единого налогового счета мо�
жет возникнуть переплата. В таком слу�
чае получается, что деньги налогопла�
тельщиков будут увеличивать «ба�
ланс» на налоговом счете. 
И только потом «свободные»
деньги можно будет вернуть
по заявлению при условии,
что все недоимки и текущие
обязательства погашены. Та�
кой же порядок будет приме�
няться и при возмещении на�
лога на добавленную стои�
мость и акцизов.

В итоге получается,
что, с одной стороны,
введение едино�
го налогового
платежа, а так�
же единого
срока для
уплаты на�

логов � 20�го и 25�го числа месяца, поз�
волит упростить платежный календарь
для бизнеса, а также работу налоговых
органов. 

Но, с другой стороны, не идет ли здесь
речь об очередном способе увеличения
доходов бюджета за счет принудительно�
го извлечения средств из оборота рабо�

тающих компаний? В любом слу�
чае все плюсы и недостатки

данного механизма станут
очевидны после его внед�
рения. Пока также не яс�
но, как система спра�
вится с нагрузкой.

Напомним, что еди�
ный налоговый пла�
теж предложили сде�
лать обязательным и 
безальтернативным

способом для всего
бизнеса с 1 января

2023 г. Законо�
проект внесен

на рассмотре�
ние Госдумы.

ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß ÑÈÑÒÅÌÛ
ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÏËÀÒÅÆÅÉ. 

Ïîâîä äëÿ áåñïîêîéñòâà ïðåäïðèíèìàòåëåé 
èëè «öèôðîâîé ñïàñèòåëü»?

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

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

buhconsalt@bk.ru

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

Наталья

ИЛЬИНА
директор ООО «БизнесДиалог»



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

Городская агломерация � сложносочинен�
ный живой организм, объединенный в
многокомпонентную динамическую сис�

тему с интенсивными производственными,
транспортными и культурными связями. Он
постоянно растет и развивается, обрастает
архитектурными объектами и соответствую�
щей инфраструктурой, отвечая на запросы и
потребностей жителей. Концепция Большого
Владивостока предусматривает объединение
крупных населенных пунктов, дальнейшее со�
здание территорий опережающего развития,
научно�технических кластеров, транспортных
артерий и даже строительство новых городов.
За всем этим стоит ответственный и скрупу�
лезный труд проектировщиков и инженеров�
изыскателей � они всегда первыми проклады�
вают путь для дальнейшей работы строителей
и архитекторов. Где сегодня востребованы их
знания и умения, в интервью «КД» рассказал
генеральный директор ООО «АртГЕО�ДВ» Ар�
тем Агеев.

� Артем Адикович, обычно по вашему
участию в тех или иных проектах можно су�
дить о строительных векторах развития
Владивостока � над чем сейчас работаете? 

� Сейчас мы заняты в крупных и нарастаю�
щих инфраструктурных проектах планировки
ряда достаточно обширных территорий При�
морья. Так, на острове Русском сейчас проек�
тируется инновационный научно�техноло�
гический центр «Русский». Это территория с
особым преференциальным режимом, пред�
назначенная для развития высокотехнологич�
ного бизнеса на Дальнем Востоке России и
продвижения отечественных наукоемких про�
дуктов на рынки стран АТР. Центр имеет специ�
ализацию по трем основным направлениям:
биотехнологии, мировой океан и информаци�
онно�коммуникационные технологии. К 2030 г.
здесь планируется разместить более 55 круп�
ных резидентов и 200 стартапов, организовать
свыше 3,5 тысяч рабочих мест, а также обеспе�
чить туристический поток в секторе научного
туризма в объеме более 10 тыс. человек в год.
Только первая очередь проекта включает осво�
ение 55 га площади территории и 250 000 м2

площади объектов � технико�внедренческой
зоны, жилой социально�бытовой инфраструк�
туры, общественно�деловых и спортивно�рек�
реационных площадок. Также мы работаем над
проектом крупного металлургического завода
в ТОР «Большой Камень», который размес�
тится на территории бухты Суходол, и готовим
проект планировки территории для жилого
квартала в Подгородинке. Речь идет о серьез�
ных объектах, поэтому объемы работ очень
большие и требования к ним высокие. 

� Что включают в себя работы по подго�
товке проекта планировки территории? 

� Подготовка проекта планировки террито�
рии � это комплекс проектно�изыскатель�
ских работ, которые включают не только
документальные, графические изображе�

ния, но и непосредственно работы на местно�
сти. Они позволяют получить достоверную и
целостную картину об участке, который пред�
полагается использовать под застройку.
Именно с помощью подобных комплексных
проектных и изыскательских решений делают�
ся выводы о том, насколько технически и эко�
номически целесообразно возводить здание в
конкретном месте и как это отразится на его
эксплуатационных характеристиках. Сначала
мы должны найти оптимальное место на участ�
ке для размещения объекта, спрогнозировать,
как и в какой степени будут влиять на объект
внешние окружающие факторы, для грамот�
ной подготовки проектной документации. На
основании наших данных можно определиться
с типом фундамента и подобрать глубину его
закладки, выбрать подходящие строительные
материалы для возведения здания. Так, после
получения результата инженерных изысканий
можно выбрать наиболее подходящие техни�
ческие и конструктивные решения по застрой�
ке территории. На основании проведенных
изыскательских работ подготавливается про�
ектная документация, которая в дальнейшем
служит основой для получения разрешения на
строительство. 

� Транспортные артерии в круг ваших
профессиональных интересов входят?

� Да, в прошлом году мы выиграли тендеры на
проведение комплексных проектно�изыска�
тельских работ для строительства дорог к участ�
кам, выделенным для многодетных семей, � в
районе с. Ясное и п. Кневичи. Мы рады, что
смогли принять участие в этих интересных и со�
циально значимых проектах. Свою часть работ
мы уже выполнили, сейчас они проходят завер�
шающую стадию государственной экспертизы.  

� Будут ли какие�то пожелания прекрас�
ным дамам в честь Международного жен�
ского дня?

� Обязательно, этот чудесный весенний празд�
ник имеет особый смысл для всего человече�
ства и, конечно, его прекрасной половины. Он
символизирует саму суть жизни, ее красоту,
созидающее материнское начало и надежду
на счастливое, мирное будущее. Несмотря на
то, что коллективы геодезических компаний
традиционно мужские, вы, женщины, всегда
вдохновляете нас на трудовые подвиги и свер�
шения, которых в нашей суровой профессии
хватает, храните тепло домашнего очага. Будь�
те счастливы и любимы, пусть любые бури и
жизненные невзгоды обходят вас стороной,
пусть царит в ваших душах вечная весна, раду�
ют дети, а мужчины служат надежной и креп�
кой опорой. Согласия вам, мира, вдохновения
и процветания! 

ÃÅÎÄÅÇÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÊÎÍÒÓÐÛ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÀ

строительство

АГЕЕВ Артем 
Адикович, директор 

ООО «АртГЕО�ДВ»

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

Основные услуги: 

• Инженерно�геодезичес�
кие изыскания 

• Инженерно�геологичес�
кие изыскания

• Инженерно�экологичес�
кие изыскания 

• Инженерно�гидрометео�
рологические изыскания •
Проектирование объектов 

• Кадастровые работы (ме�
жевание).

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

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С НАС!

Владивосток, 
пр. 100 лет Владивостоку,

д. 103, офис 421

+7�924�325�0505
+7�914�976�1720 

Рассчитать стоимость 
вашего проекта

E�mail: art.geo@mail.ru
Сайт: artgeo�dv.ru
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Прежде всего, хочу сказать, что ни
один кризис не повторялся под ко�
пирку, все были в разное время, с

разными условиями и, соответственно,
последствиями. Сейчас многие сравни�
вают 2014 и 2022, но крымский кризис
был мирным, а санкции � не такими губи�
тельными. Сейчас очевидно, что нанесен
мощнейший удар по нашей далеко не са�
мой сильной экономике мира. Как скоро
все наладится и пойдет в рост, никому не
известно.

ВТОРОЕ. Рынок недвижимости Влади�
востока всегда отличался от среднеста�
тистической картины РФ, нельзя полно�
стью проецировать модель Москвы на
Владивосток. Наш город � это особый ан�
клав со своими экономическими особен�
ностями. Здесь диктует условия дальне�
восточная ипотека, особенности релье�
фа с очень ограниченным количеством
незастроенной земли и наличие азиат�
ских инвесторов в доковидные времена.

ТРЕТЬЕ. Со времен 2014 произошла
масса изменений: благодаря современ�
ным технологиям скорость сделок суще�
ственно возросла, благодаря ДВ�ипоте�
ке город стал бурно застраиваться; в си�
лу экономической выгоды до ковида го�
род получил большую популярность сре�
ди азиатов, и многое другое.

На данный момент рынок уже отреаги�
ровал. Сегодня мы видим, как собствен�
ники массово снимают с продажи
объекты недвижимости, пытаясь спа�
сти свои активы в метрах, нежели
обесцененных деньгах. Кто не снимает,
тот поднимает стоимость вслед за ново�
строями. Застройщиков очень можно по�
нять: много материалов оплачивается в
валюте, так же, как и зарплата мигрантов
из�за рубежа.

Отлично помню кризис 2014 года. Тог�
да тоже население ринулось массово
скупать недвижимость. Несколько дней
покупали технику, машины, валюту. А че�
рез несколько дней очередь дошла и до
недвижимости. В тот период поскупали
почти все, что не успели снять с продажи,
«на сдачу» брали дачи и гаражи. По всей
видимости, данный ажиотаж мы тоже
увидим совсем скоро.

Те, у кого есть одобренная ипо�
тека до 18%, будут максимально
быстро ее реализовывать. Банки
обещают, что госпрограммы ос�
танутся без изменений. То есть
ДВ�ипотека как решающий
фактор рынка недвижимости
во Владивостоке по новостро�
ям продолжит свою работу.

Неоднократно я реко�
мендовал своим клиен�
там не откладывать и решать квартирный
вопрос прямо сейчас. Сегодня я тоже по�
рекомендую покупать, пока стоимость
квадратного метра не ушла в пике.

В силу данной сложившейся ситуации
я бы рекомендовал клиентам в первую
очередь не паниковать, но максимально
быстро принимать решения.

У кого одобрена ипотека еще под вме�
няемый процент, советую срочно выхо�
дить на сделку. В кризисные моменты
легко попасться на уловки мошенников,
здесь лучше пользоваться услугами про�
фессионалов. Также рекомендую не со�
блазняться дешевизной и быть снисходи�
тельней к выбору, с понимаем отнестись к
резкому скачку цен. В новостройках ста�
раться брать квартиры на этапе, близком
к сдаче дома. При расчетах можно ис�
пользовать валюту, а регистрацию самой
сделки возможно проводить за 1 сутки.

Спрогнозировать исход данного кри�
зиса крайне сложно, т.к. непонятна его
длительность и глубина. Но уже сейчас
можно говорить минимум о двух вариан�
тах развития.

1. В ближайшем будущем будет резкий
скачок на 20% и выше на пару месяцев,
потом затяжная стагнация до восстанов�
ления экономики и падения ставок по
ипотеке. Потом снова рост.

2. Возможна переоценка наших акти�
вов. Рост цен пойдет на все и надолго. Но
в первую очередь должны начать расти
активы населения. То есть мы можем ока�
заться на пороге глобальной переоценки
не только объектов недвижимости, но и
всей экономики России.

Сейчас трудно что�либо прогнозиро�
вать. Но уже нужно привыкать к мысли,
что гостинку вы уже не купите за 3 млн
рублей. В условиях гиперинфляции ее
стоимость может подскочить до 10 млн
(а однокомнатной � и до 15 млн). Глав�
ное � не паникуйте и обращайтесь только
к проверенным компаниям.

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ 
В СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ МЕТРАХ!

недвижимость

Íè÷òî òàê íå óêðåïëÿåò áðàê, êàê èïîòåêà
Народная мудрость

ÎÁÂÀË ÐÓÁËß: 
÷ÒÎ ÁÓÄÅÒ Ñ ÐÛÍÊÎÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Владимир Закурко, 
директор группы компаний «Метры»

Наталья Васильев�
на Ласкуткина, зе�
мельный брокер
8�902�555�1412
Компания «Земель�
ный Брокеръ»

Владивосток,
ул. Новоивановская,
д. 4�А, офис 501

Âíèìàíèå, àêöèÿ! 
Ê 8 Ìàðòà êîìïàíèÿ «Çå-

ìåëüíûé Áðîêåðú» äàðèò ìè-
ëûì äàìàì áåñïëàòíóþ êîí-
ñóëüòàöèþ ïî îáíàëè÷èâàíèþ
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

äî 30 àïðåëÿ 2022 ãîäà.

Повышение ставок и приостанов�
ка господдержки привели к па�
дению спроса на жилье в данный

момент. Граждане временно прекрати�
ли покупку и продажу недвижимости,
но это дает возможность заняться при�
ведением в соответствие ваших доку�
ментов на земельные участки и офор�
мить их в собственность или аренду.
И, чтобы чувствовать себя в безопас�
ности, компания «Земельный Бро�
керъ» предлагает услуги по страхова�
нию официально узаконенного имуще�
ства, а также:

1. Консультационные и оформитель�
ские виды услуг.

2. Образование земельного участка
под различные виды деятельности:

• коммерческую;

• индивидуальное жилищное строи�
тельство;

• садоводство;

• согласование схем;

• участие в аукционах.

3. Оформление земельных участков
под зданием.

4. Помощь в выкупе земельных участ�
ков.

5. Перевод из жилого фонда в нежилой.

6. Ведение наследственных дел.

7. Оформление гаражных боксов по
«гаражной амнистии» и оформление
земельных участков ГСК.

8. Оформление домов.

9. Продление договоров аренды.

10. Юридическое со�
провождение сде�
лок.

Поэтому предла�
гаем вам консульта�
ции по интересую�
щим вас вопросам.
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Чтобы эти строчки из знаменитого стихо�
творения Александра Блока не стали не�
приглядной реальностью, имеет смысл

обратиться в компанию «Новая Энергия» (ИП
Мальцев А.В.). Ее руководитель Антон Валерь�
евич Мальцев в интервью «КД» рассказал о
тонкостях, нюансах и критериях выбора при�
боров для правильного уличного освещения,
которое позволит заказчикам не платить лиш�
ние деньги и при этом представить родную го�
родскую среду в самом выгодном свете. 

� Антон Валерьевич, с какого времени вы
занимаетесь данным направлением и в
чем заключается его специфика по срав�
нению с освещением других объектов? 

� Это очень интересное направление, специ�
фика которого заключается, прежде всего, в
том, что замена светильника стоит дороже, чем
приобретение нового. Поэтому покупать деше�
вый прибор для уличного освещения не имеет
никакого смысла: он ожидаемо быстро выйдет
из строя, и для незадачливого покупателя это
означает серьезные финансовые потери. По�
этому мы с большой осторожностью и ответст�
венностью заходили на данный рынок в 2019 го�
ду, тестировали различные модификации, что�
бы предлагать заказчикам надежные, прове�
ренные и качественные системы освещения. 

� Можете рассказать об уже реализован�
ных проектах уличного освещения? 

� Мы достаточно мощно стартанули: выигра�
ли серьезный конкурс на поставку светильни�
ков, который проводила энергосервисная
компания. И сразу приняли участие в двух мас�
штабных и социально значимых проектах по
переосвещению Артема и Спасска�Дальнего.
Мы были признаны лучшими по таким параме�
трам, как соотношение «цена�качество», под�
бор комплектации согласно техзаданию и гео�
графическая близость присутствия. В первом
случае речь идет о том, что похожее по качест�
ву оборудование от западных поставщиков бу�
дет значительно дороже, то же относится и к
китайским коллегам. Ну а о более дешевых све�
тильниках даже говорить не стоит, они не выдер�
живают никакой критики по качеству. Что касает�
ся места нахождения, то благодаря присутствию
в непосредственной близости от эксплуатируе�
мых объектов, мы можем оперативно взаимо�
действовать с заказчиком. В Артем мы постави�
ли свыше двух тысяч светильников, в Спасск�
Дальний � более семисот. За прошедшие два го�
да возвраты на ремонт были минимальные, при�
чем в энергосервисной компании сказали, что
для них данный проект стал самым экономичес�
ки эффективным с точки зрения техподдержки
систем освещения. По большому счету им и де�

лать ничего не при�
шлось в плане

обеспечения их
б е с п е р е б о й �
ной работы. 

� Вы собираете светильники на собст�
венной базе?

� Конечно, мы собираем их сами, но светодио�
ды закупаем у ведущих производителей извест�
ных мировых брендов. В первую очередь они ха�
рактеризуются производителем, который га�
рантирует качество, потом бинами � это пара�
метры эффективности, светового потока, на�
пряжения и мощности. Чем выше бин, тем доро�
же и эффективнее светильники. Где в китайском
варианте идет 120 Вт, у нас � 55, а разница в це�
не некритична. В Артеме и Спасске�Дальнем мы
выполнили все требования по освещенности и
добились высокого конечного результата, сис�
темы прошли испытание временем и замеча�
тельно себя показали. Сейчас там постепенно
меняют дворовое освещение и по этому поводу
тоже обращаются к нам. Кстати, недавно дела�
ли просчеты одного участка и выяснили, что
снижаем энергопотребление в два�четыре раза
при перевыполнении норм освещенности. 

� Есть ли какие�то нюансы для магист�
рального освещения? 

� Существует два основных типа уличных
светильников � специализированные, со вто�
ричной оптикой, которые не дают затемнений
между столбами и обеспечивают равномер�
ное освещение участков дороги, и общего на�
значения, дающие круглое пятно света непо�
средственно под источником. В результате
трасса оказывается разделена на яркие и
темные пятна, что является неправильным и
недальновидным решением. Мы же делаем
светильники под каждую конкретную задачу,
подбираем конфигурацию и линзы с учетом
высоты столбов, широты дорожных полос,
особенностей местности и погодных условий.
К примеру, мы ставили в тестовом режиме све�
тильник на Русский мост, используя опору, ко�
торую постоянно сворачивало ветром. Мы ис�
пользовали профили без ребер и с аэродина�
мической формой, чтобы не забивалась грязь,
а влияние погодных факторов сводилось к ми�
нимуму. Плюс есть защитный угол для зрения.
Наш светильник простоял три месяца, и, когда
заказчики проезжали мимо, они остались до�
вольны качеством освещения, но даже не ви�
дели самого светильника. Также есть такое по�
нятие, как цветовая температура, и в послед�
нее время стало очень модно использовать хо�
лодный свет, но для дорог это плохо: ночью он
бликует, слепит и негативно влияет на реакцию
водителей и безопасность движения. Холод�
ный � 5 000 Кельвинов и выше, а оптимальным
будет нейтральный (4 000 К) или теплый свет
(3 000 К). Еще раз повторю, что стоимость об�
служивания и замены уличных светильников
зачастую выше цены китайских дешевых из�
делий, поэтому целесообраз�
ности в их применении нет ни�
какой. Скупой, как известно,
всегда платит дважды, а то и
больше.

ÍÎ×Ü, ÓËÈÖÀ, ÔÎÍÀÐÜ, ÀÏÒÅÊÀ...
ÁÅÑÑÌÛÑËÅÍÍÛÉ È ÒÓÑÊËÛÉ ÑÂÅÒ

«Íîâàÿ Ýíåðãèÿ» (ÈÏ Ìàëüöåâ À.Â.)
Владивосток, ул. Русская, 94�а

Мальцев
Антон Валерьевич, 
директор компании

«Новая Энергия»

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

Направления:

• Торговое освещение

• Офисное освещение

• Акцентное (трековое) ос�
вещение

• Уличное освещение

• Аварийное освещение

• Промышленное освещение

• Освещение спортивных
объектов и автосервисов

• Освещение для объектов
жилищно�коммунального
хозяйства.

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

Владивосток, 
ул. Русская, 94�а

+7 (914) 725�88�80

newenergydv@yandex.ru
https://newenergy�dv.ru/

СВЕТ ВАШЕМУ
БИЗНЕСУ!
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ÏÐÊ ÂÎÑÒÎÊ
Владивосток, ул. Выселковая, 93

СОКУРЕНКО 
Валерия Андреевна,

исполнительный директор 
ПРК ВОСТОК

Первая региональная
компания «Восток» является
официальным дилером ве�
дущих мировых брендов:

• ТСМ by Mitsubishi Logisnext
(японская корпорация,
специализирующаяся на
cкладской механизации).

• CHERY�Zoomlion Heavy
Industry (ведущий произ�
водитель складской меха�
низации в Китае).

• WP Power Equipment (один
из крупнейших произво�
дителей дизель�генера�
торных установок в Китае).

Более 2 500 корпоратив�
ных клиентов, высококвали�
фицированные технические
специалисты, сервисные
центры в Приморском, Хаба�
ровском и Камчатском краях,
Якутии, Сахалинской и Мага�
данской областях, обширный
склад запасных частей.

Клиентами и партнерами
компании являются порто�
вые структуры, холодильни�
ки, производственные ком�
пании, склады всех уровней,
включая класс А, транспорт�
ные и рыбодобывающие
компании, строительные ор�
ганизации и многие другие.

Владивосток,
ул. Выселковая, 93

Тел: 8�800�200�9093
E�mail: prkvostok@mail.ru
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оборудование

Руководители предприятий со складами
зачастую сталкиваются с невозможнос�
тью успешно решить логистические за�

дачи вследствие определенной конфигурации
помещений и габаритной специфики продук�
ции. Почему для складской спецтехники от
ООО «ПРК Восток» это не является проблемой
и препятствием, в интервью «КД» рассказала
исполнительный директор компании, препо�
даватель складской логистики, доцент кафед�
ры маркетинга и торговли ВГУЭС, кандидат
экономических наук Валерия Сокуренко. 

� Валерия Андреевна, как давно вы по�
ставляете вилочные погрузчики и кто их
производит? 

� Мы более 10 лет являемся официальными
дилерами вилочных погрузчиков ведущих заво�
дов�производителей � китайского Zoomlion и
японского TCM с гарантированно высоким ка�
чеством выпускаемой продукции и безупреч�
ной деловой репутацией. В отличие от других
компаний, которые по истечении нескольких
лет меняют поставщиков и, как следствие, один
бренд на другой, мы все это время работаем
только с данными производителями и наладили
с ними долгосрочные и крепкие партнерские
отношения. Мы понимаем, как важно для кли�
ента иметь возможность работать с проверен�
ным поставщиком, представляющим конкрет�
ный бренд � с точки зрения формирования ре�
монтного фонда, обслуживания и эксплуата�
ции. Как показывает практика, пользоваться
техникой бренда, не закрепившегося в регио�
не, проблематично с точки зрения приобрете�
ния расходных материалов и запчастей, а также
возможности консультирования по тем или
иным вопросам. Поэтому наши долгосрочные
отношения с заводами�изготовителями не ог�
раничиваются только договорами купли�прода�
жи, а включают в себя совместные инженерные
изыскания, оперативную отработку реклама�
ций, экспресс�доставку запасных частей.

� Можете привести примеры?  

� Мы коллегиально, в тандеме со специали�
стами этих заводов дорабатывали некоторые
модели, инициировали со своей стороны све�
жие инженерные идеи и конструкторские ре�
шения. В частности, адаптировали погрузчики
под приморский климат. Мы до сих пор зани�
маемся таким научно�техническим сотрудни�
чеством, предлагаем интересные новшества и
оригинальные варианты комплектации. У не�
которых клиентов есть свои потребности, ко�
торые невозможно закрыть в рамках стандарт�
ных инженерных решений. Поэтому
наше огромное конкурентное
преимущество заключа�
ется в том, что мы все�
гда готовы предложить
заказчику эксклюзив�
ную технику, которая
будет отвечать его ин�
дивидуальным нуждам.
К примеру, был опыт

разработки особой конструкции вилочных по�
грузчиков, позволяющей им проезжать в отно�
сительно небольших проходах и труднодос�
тупных местах. Также делали компактные мо�
дели для клиентов: укорачивали мачты, высоту
крыши, подбирали другие сидения. Это каса�
ется и навесного оборудования для погрузчи�
ков, которое мы конструируем, дорабатываем
и подгоняем под конкретные упакованные гру�
зы � рулоны, кипы, паллеты и т.д.  

� Вы предлагаете только вилочные по�
грузчики?

� Мы полностью закрываем потребности в
складской механизации, включая высотные
штабелеры и разного рода комплектовщики.
Здесь тоже есть чем похвастаться в плане экс�
клюзивных и оригинальных технических
средств. В частности, поставляли уникальный
высотный многоходовый штабелер � единст�
венный в подобной комплектации на Дальнем
Востоке, способный двигаться в четыре сторо�
ны без необходимости разворачиваться, с вы�
сотой подъема до 6 метров. Речь идет о пере�
довом прогрессивном оборудовании, которым
местный рынок пока не избалован. 

� Расскажите, на что может рассчиты�
вать клиент уже после покупки погрузчика?

� Конечно, прежде всего � на качественное и
профессиональное гарантийное обслужива�
ние, составляющее два года и включающее ши�
рокий перечень услуг и материалов для заме�
ны. Так как мы поставляем погрузчики напря�
мую от завода�производителя, то все техничес�
кие вопросы решаются быстро и без задержек.
Мы позиционируем себя как компанию, кото�
рая на аутсорсинге перекрывает любые задачи,
связанные с эксплуатацией техники. Далеко не
во всех компаниях есть силы, желание, ресурсы
и возможности этим заниматься, а мы взяли на
себя ответственность постпродажного обслу�
живания вилочных погрузчиков, от которого на�
прямую зависит срок их службы. 

� Уровень квалификации специалистов
позволяет это делать? 

� На базе технического центра работают че�
тыре выездные бригады, которые при необхо�
димости приезжают к месту эксплуатации
оборудования и обеспечивают его нормаль�
ное функционирование. Все специалисты �
грамотные, опытные и квалифицированные, с
соответствующим образованием. Сам факт
того, что на протяжении десяти лет мы способ�
ны поддерживать работоспособность и до�
стойную репутацию изначально выбранных

брендов является гарантией на�
шей ответственности � клиенты
могут быть уверены, что ни одна
наша машина не подведет. По�
ставляемая техника уже про�
шла испытание временем, от�

лично себя зарекомендовала
и благополучно работает на

радость своих владельцев
более 10 лет. 

ÂÈËÎ×ÍÛÅ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÈ 
ÏÎÄ ËÞÁÛÅ ÍÓÆÄÛ È ÇÀÏÐÎÑÛ
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Èçáûòîê èíôîðìàöèè âåäåò ê îñêóäåíèþ äóøè
Алексей Леонтьев, русский психолог 

персона

Ученый�физик, просветитель Сергей
Капица родился в Кембридже в се�
мье будущего лауреата Нобелевской

премии и домохозяйки. В 1973 г. он опуб�
ликовал книгу «Жизнь науки», которая ста�
ла предпосылкой к созданию телепереда�
чи «Очевидное � невероятное». Сергей
Петрович более 30 лет вел программу, ко�
торую называли «самой умной передачей
на советском телевидении». Капица, кста�
ти, вошел в Книгу рекордов Гиннесса как
ведущий с самым долгим стажем.

1. «Я родился в Англии, в Кембридже �
отец у меня там работал. Мы говорили
по�русски дома. Если же мама переходи�
ла на английский � мы с братом знали:
сейчас будут ругать. Мама никогда не ра�
ботала: все внимание уделяла отцу и се�
мье. У нас были и няньки. Была очень точ�
но организованная у нас жизнь».

2. «Если вы перед людьми изображае�
те умника, говорите с ними на каком�то
заграничном языке � этого они вам не
прощают. Если же вы с людьми говорите
серьезно и они не понимают � это они
вам простят».

3. «Телевидение � это сильнейшее
средство взаимодействия людей,
сейчас находится в руках тех, кто со�
вершенно безответственно относится
к своей роли в обществе».

4. «Краснобаи и баламуты до сих пор
сидят на нашем телевидении. Публика �
дура, как говорил Станиславский. Если
бы наши каналы производили больше на�
учно�популярных программ, публика бы
их смотрела, я в этом не сомневаюсь. Мы
исключаем эту область из нашей жизни и
после жалуемся, что нет науки. Ее и не
будет при таком отношении».

5. «Не компьютер может довести чело�
века, а интернет. Замечательный русский
психолог Алексей Леонтьев сказал в
1965 году: «Избыток информации ведет к
оскудению души». Эти слова должны
быть написаны на каждом сайте».

6. «Крупные деятели не подпускают
к себе близко людей. Рихтер не подпу�
скал. Отец � тоже. Они ценили себя и
свое время».

7. «В женщине может оттолкнуть вуль�
гарность. Иногда она же и привлекает, так
что поди разбери».

8. «Костюм дисциплинирует мужчину,
внутренне организует. Когда�то радио�
дикторы Би�Би�Си читали новости в смо�
кингах и вечерних платьях, хотя слушате�
ли их и не видели».

9. «Математика � это то, что русские
преподают китайцам в американских
университетах».

10. «50 лет назад на Рублевке было
столько же велосипедов, сколько сейчас
машин».

11. «Ответственность � понятие, ко�
торое практически исчезло сейчас».

12. «Нигде не видел более затравлен�
ных мужчин, чем в Америке. Они в жутком
состоянии находятся, агрессивный фе�
минизм их добивает. Я помню, в Бостоне
в институте один почтенный преподава�
тель, русский математик, шел по коридо�
ру, а какая�то секретарша несла принте�
ры. Он открыл ей дверь, а она обвинила
его в сексуальных домогательствах, хотя
у него это было инстинктивное движение:
женщина тяжелую железяку тащит. Был
публичный скандал, и ему пришлось уйти
из института».

13. «Женщины раньше одевались
скучнее. Сейчас колоссальный диапа�
зон: от чудовищной безвкусицы до очень
прилично одетых людей. Но вторых за�
мечаешь почему�то намного реже, чем
раньше».

14. «Москва, несмотря на многие вещи,
которые меня раздражают, все еще мой
город. Надо уметь все это отфильтровы�
вать. У каждого человека должны быть
фильтры � от спама».

15. «Отец был со мной суров. Я был на
Дальнем Востоке на корабле � нырял.
Я первым в стране начал профессиональ�
но заниматься подводным плаванием: у
меня удостоверение №2. Вдруг штормо�
вое предупреждение. Мы ушли на Саха�
лин � пробыл я там три дня с капитаном.
Он меня все время угощал водкой. Но на
одной водке не проживешь � а денег руб�
лей десять оставалось. Шлю отцу теле�
грамму: пришли мне 25 рублей. Получаю
ответ: а зачем тебе нужны деньги? У меня
даже не было возможности толком ему от�
ветить. Пошел к капитану � денег просить.
Он говорит: какие деньги? Будешь моим
гостем. И мы стали пить шампанское».

16. «Для современного физика�экспе�
риментатора нужно порядка миллиона в
год � на приборы, на всю инфраструктуру,
которая обеспечивает его исследования.
Да, это дорогое удовольствие, но бутик
на улице Горького стоит дороже».

17. «Я могу рассуждать о Боге как о яв�
лении культуры, но считаю, что наше не�
понимание тех или иных вещей не озна�
чает наличие Бога. В древности за каж�

дым кустом пряталось по божеству, пото�
му что люди не могли объяснить явлений
природы. Сегодня мы продвинулись чуть
дальше их и знаем, что такое солнечное
или лунное затмение. Поэтому и богов у
нас меньше. Некоторые боятся, что, ли�
шившись Бога, мы потеряем остатки со�
вести. Я не вижу тут никаких противоре�
чий. Думаю, можно жить по совести и при
этом не верить в Бога».

18. «Одной из особенностей Физтеха
всегда было, что на экзаменах по физике
можно было пользоваться любыми шпар�
галками, учебниками, конспектами � пожа�
луйста! Нельзя было только советоваться с
другими студентами. Экзамен должен был
выявлять не знания, а понимание. Но это
требует совершенно другого подхода к
уровню преподавателей, они сами должны
понимать, о чем идет речь, а для этого на�
до быть активно работающим ученым.
Именно поэтому вреден ЕГЭ, это ведет
совсем в другую сторону. Самый простой
вопрос: впадает ли Волга в Каспийское
море? Даже этот вопрос можно обсуж�
дать. Потому что, скажем, миллион лет то�
му назад она впадала в Черное море».

19. «Вопрос потери интереса к чте�
нию � это вопрос о том, что сейчас проис�
ходит с людьми. Мы уперлись в очень
сложный момент развития человечества
в целом. Темпы развития техники сего�
дня очень высоки. А наша способность
это все осмыслить и разумно в этой тех�
нической и информационной среде жить
от этих темпов отстает. Мир переживает
сейчас очень глубокий кризис в сфере
культуры. Так что ситуация в нашей стра�
не довольно типична и для всего осталь�
ного мира � в Америке и в Англии тоже
мало читают. Да и такой крупной литера�
туры, которая существовала в мире 
30�40 лет назад, сегодня уже нет. Сейчас
властителей умов вообще найти очень
сложно. Возможно, потому, что никому
не нужны умы � нужны ощущения».

20. «Я предупредил министров: «Если
вы будете продолжать такую политику, то
получите страну дураков. Такой страной
легче управлять, но у нее нет будущего».®
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Ñåðãåé Êàïèöà:

«Còpaíoé äópaêoâ ëeã÷e
óïpaâëÿòü, ío ó íee 

íeò áóäóùeão»
«Звери не поедают самих себя � волки волками

не питаются. В отличие от людей, которые легко

«пожирают» себе подобных. Поэтому пора уже доб�

рое и важное не только созидать, но и активно вне�

дрять. Ведь та же заповедь «Не убий!» не требует

пояснений � она требует исполнения».



кофе�тайм

Жизнь сакуры столь эфемерна,
Как прав был Мотоори Норинага,
Связь с моно но аварэ � очень верно…
Душевных чувств не выдержит бумага.

Е. Султан (Елена Карнович)

Ñ ïðàçäíèêîì âåñíû
ВОСЬМОЕ МАРТА � женский день,
День солнца, света и тепла,
Любовью нежной вдохновен:
К нам в сердце вновь пришла весна.

Она зашла под пенье птиц,
Неся в руке букет лучей,
Три месяца своих страниц
Заполнить все до мелочей.

Лучи, как кисти на холсте,
Вдыхают жизнь и топят лед,
И вот уж солнце в декольте,
А значит, что душа поет!

Так пусть возвышенный вокал
Звучит с весною в унисон,
Вином наполненный бокал
Я пью, чтоб это был не сон!

Âåñåííåå ïðîáóæäåíèå
Могу хоть каждый день писать я про весну,
Как не дает мне облачаться в черные одежды,
Что наяву, подобно изумительному сну,
Уносит в разноцветные надежды.

Флюиды жгучие растопят зимний лед,
Врываясь в мое сердце с теплым ветром,
И снова о любви душа поет,
Ее глотая каждым миллиметром.

Не отставай лишь в пробуждении своем,
Не дай хандре схватить года за пятки,
С весенним настроением вдвоем
Врывайся в многоцветье без оглядки!

Âëàñòü íàä ñîáîé åñòü âàøå ïðàâî
Нам в старости мерещатся синдромы,
ДОМА
Пытаемся дожить мы на кровати,
ХВАТИТ

Винить во всем наследственность генома,
ЗНАКОМО…
Проросший корень зла � в примате.

Но где же человека сила духа,
ГЛУХО
Кто душу свою держит в черном теле,
ДЕЛЕ

На самом ведь у них везде непруха,
РАЗРУХА
И все они без целей заболели.

А молодость пытается вернуться,
ГНУТЬСЯ
Не нужно после первого удара,
ДАРА

Всевышнего пытайтесь прикоснуться,
ЛУЦИЙ 
Cказал: власть над собой есть ваше право!

Îò íåáåñ è äî ñàìîé çåìëè
Несмотря на февраль, зимний холод
И на ветер колючий в крови,
Одолел на Земле бы всех голод,
Если б не было вечной любви.

Ты пытаешься в ней разобраться,
Снять одежды, раздеть догола,
Покажись, не хочу ошибаться,
Вдруг за чувство не то приняла.

Но, быть может, она и прекрасна,
Что сложна и тем самым сильна,
Мы игрались порой не напрасно,
Чтоб понять, какова же цена.

И когда говорят: постарели,
Да и нету в них больше любви.
Но она не уснула в постели,
Есть любовь… от небес до земли!

Íàðèñóé ñâîé äåíü
Нарисуй свой день,
Выбрав солнца цвет,
Чтобы даже тень
Излучала свет.

Нарисуй свой день
Краской тех садов,
Где сухой плетень
Ожил от плодов.

Нарисуй свой день
Кистью свежих трав,
Запах деревень,
Смесь земных приправ.

Нарисуй свой день
Без грозы и туч,
Неба голубень
И журчащий ключ.

Ты рисуй свой день,
Воплощай мечты,
Когда есть ступень,
То идешь к ним ты!

Äâèæåíèå è âå÷íîñòü
Все в этом мире движется мгновенно,
Ничто нельзя на месте удержать,
Лишь только вечность неприкосновенна,
Никто не знает, как ее достать…

Ìîÿ æèçíü - ÑÒÈÕèß (3)
Е. Султан (Елена Карнович)

Бирюков Сергей Власович, 
генеральный директор ООО «СА Бирюков и партнеры»

Несколько слов о том, почему в бизнес�журнале появились
стихи. Редакция с самого рождения журнала призывала нас,
директоров, рассказывать не только о своей профессиональ�
ной деятельности, но и о том, чему мы посвящаем свое
свободное время. И оказалось, что у многих есть свое хобби: кто�то рисует, кто�то
строит модели парусных фрегатов, кто�то коллекционирует самовары, а кто�то
пишет книги и стихи. Продолжаем эту добрую традицию. 

Ïîýçèÿ - ýòî çâó÷àùàÿ æèâîïèñü. 
Одни произведения ты слышишь вблизи, а другие видишь издалека.
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Василий Розанов о Февральской революции 1917 в России
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23февраля (8 марта) в Петрограде
начались забастовки и демонстра�

ции рабочих на Выборгской стороне. По
сведениям полиции, в этот день басто�
вало 50 предприятий с 97 тыс. рабочих.
24 февраля беспорядки расширились,
бастовало уже 200 тыс. рабочих.

24 февраля (9 марта) Николаю II при�
шла телеграмма из Царского Села, от
императрицы: «Вчера были беспорядки
на Васильевском острове и на Невском,
потому что бедняки брали приступом бу�
лочные. Они вдребезги разбили Филип�
пова, и против них вызывали казаков.
Все это я узнала неофициально».

В Ставке о начале беспорядков стало
известно с опозданием на два дня �
25 февраля (10 марта), по донесениям
командующего войсками Петроградско�
го военного округа генерала С.С. Хаба�
лова, военного министра М.А. Беляева
и министра внутренних дел Протопопо�
ва. Николай II вечером 25 февраля при�
казал генералу Хабалову пресечь беспо�
рядки военной силой: «Повелеваю зав�
тра же прекратить в столице беспоряд�
ки, недопустимые в тяжелое время вой�
ны с Германией и Австрией. НИКОЛАЙ».

Хабалов издал два приказа: запрет
уличных демонстраций под угрозой их
разгона силой и приказ бастующим ра�

Начало восстания 
Петроградского гарнизона

27февраля (12 марта) рано утром нача�
лось вооруженное восстание части

Петроградского гарнизона. Первой восста�
ла учебная команда запасного батальона
лейбгвардии Волынского полка в числе
600 человек во главе с фельдфебелем ко�
манды Т.И. Кирпичниковым. Солдаты при�
няли решение не стрелять в демонстрантов
и присоединиться к рабочим. Начальник ко�
манды штабскапитан И.С. Лашкевич был
убит. Затем к мятежному Волынскому полку
присоединились Литовский и Преображен�
ский полки (речь идет о размещавшихся в
Петрограде запасных батальонах этих пол�
ков, сами же полки лейбгвардии находи�
лись в действующей армии). В результате
всеобщая забастовка рабочих получила
поддержку восстанием вооруженных сол�
дат. Утром 27 февраля восставших солдат
насчитывалось 10 тысяч, а к утру 1 марта �
170 тысяч, то есть весь гарнизон Петро�
града. Солдаты восставших полков стро�
ем направились в центр города. По доро�
ге был захвачен Арсенал � Петроградский
главный артиллерийский склад. Рабочие
получили в свои руки 40 тыс. винтовок и
30 тыс. револьверов. В течение 27 фев�
раля были захвачены городские тюрь�
мы «Кресты», Литовский замок, след�
ственная тюрьма � Дом предваритель�
ного заключения на Шпалерной ули�
це, 25, � выпущены все заключенные, в
том числе осужденные по уголовным
делам. Тюрьмы «Литовский замок» и
Дом предварительного заключения были
сожжены полностью. Также было сожжено
здание Окружного суда. По городу нача�
лись убийства полицейских и городо�
вых, грабежи и мародерства.

Государственная дума оказалась в дву�
смысленной ситуации: с одной стороны,
она получила указ Николая II от 25 февра�
ля о собственном роспуске и опасалась
подхода к Петрограду предполагаемой
«карательной экспедиции». С другой же
стороны, она оказалась осаждена толпой
революционных солдат и рабочих, при�
шедших к ее резиденции � Таврическому
дворцу. В результате депутаты (за исклю�

чением правых партий) решили, фор�
мально подчинившись указу о роспуске,
собраться под видом «частного совеща�
ния» и поручить Совету старейшин вы�
брать Временный комитет членов Думы и
определить дальнейшую ее роль в начав�
шихся событиях. Днем 27 февраля на за�
седании Совета старейшин был сформи�
рован орган власти � Временный коми�
тет Государственной думы, который
возглавил октябрист М.В. Родзянко.
В состав Временного комитета вошли
представители партий, объединенных в
«Прогрессивном блоке», и левых партий,
а также президиума Госдумы.

Как позднее писал П.Н. Милюков,
«вмешательство Государственной ду�
мы дало уличному и военному движе�
нию центр, дало ему знамя и лозунг и
тем превратило восстание в револю�
цию, которая кончилась свержением
старого режима и династии».

Как пишет Г.М. Катков*, в течение
27 февраля правительство не предпри�
нимало никаких действий для урегулиро�
вания ситуации. Ближайшее окружение
императора в Ставке ожидало от него
двух вещей: четких указаний, как дейст�
вовать в связи с мятежом в Петрограде, и
программного заявления, которое успо�
коит страну и хотя бы временно удовле�

творит либералов, от которых в большой
степени зависело обеспечение транспор�
том и снабжение армии.

Генерал Алексеев предложил напра�
вить в Петроград сводный отряд во главе
с начальником, наделенным чрезвычай�
ными полномочиями. Император распо�
рядился выделить по одной бригаде пе�
хоты и по бригаде кавалерии от Северно�
го и Западного фронтов, назначив на�
чальником 66�летнего генерал�адъютан�
та Н.И. Иванова. По словам Г.М. Каткова,
генерал был популярен среди солдат, но и
он, как многие в Ставке, полагал, что на�
ведение порядка при помощи армии
должно сопровождаться примирением
царя с думской оппозицией и обществен�
ными организациями на базе «правитель�
ства народного доверия».  

Тем временем в Петрограде члены Со�
вета министров, не дождавшись ответа
монарха, расходятся, и правительство
фактически прекращает свое существо�
вание. Вечером, опасаясь, что Петро�
градский совет рабочих и солдатских де�
путатов, созданный в тот же день, 27 фев�
раля, может объявить себя новой госу�
дарственной властью, Временный коми�
тет Госдумы объявил, что берет власть в
свои руки. Вот что позднее писал по это�
му поводу П.Н. Милюков:

ÎÒÐÅ×ÅÍÈÅ ÍÈÊÎËÀß II
1917-é ãîä â ðàññêàçàõ ñîâðåìåííèêîâ (4)

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

К чести русских историков, надо отметить, что некоторые из них
подтвердили свой высокий профессионализм при анализе совре�
менности. Так, М.М. Богословский в своем дневнике глубоко раз�
мышлял о западноевропейских аналогах происходящего в России:
«Переворот наш � не политический только, не революция июльская
или февральская (имеются в виду французские революции 1848 г.).
Он захватит и потрясет все области жизни � и социальный строй, и
экономику, и науку, и искусство, и, я предвижу, даже религиозную
реформацию… Наши верховоды играют теперь во французскую революцию XVIII в., о
которой они кое�что почитали. Но наш народ еще не французы XVIII в., а немцы эпохи
Реформации XVI столетия, когда, переставая верить в иконы и мощи, выволакивали
их из церквей и всячески надругались над ними».

Начало в КД №257, ноябрь 2021

* Георгий Михайлович Катков (1903, Москва � 20 января 1985, Лондон) � историк русского зарубежья, фило�
соф, профессор Оксфордского университета. В 1921 году семья эмигрировала из Киева в Прагу. В 1947�1950
преподавал в Оксфордском университете. Особое внимание уделял Февральской революции и другим
событиям 1917 года, о которых написал две книги. Бывал в Москве и встречался с Пастернаком.
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бочим в срок до 28 февраля вернуться на
заводы под угрозой отправки на фронт.
Забастовщики срывали эти приказы сра�
зу, как только их расклеивали. 

Председатель Совета министров князь
Н.Д. Голицын решил объявить перерыв в
работе Госдумы и Госсовета до апреля,
доложив об этом Николаю II, который
25 февраля издал указ правительствую�
щему Сенату о роспуске Госдумы. 26 фев�
раля в 17:00 пришла телеграмма предсе�
дателя Госдумы М.В. Родзянко: «Поло�
жение серьезное. В столице анархия.
Правительство парализовано. Транспорт
продовольствия и топливо пришли в пол�
ное расстройство. Растет общее недо�

вольство. На улицах происходит беспоря�
дочная стрельба. Части войск стреляют
друг в друга. Необходимо немедленно по�
ручить лицу, пользующемуся доверием,
составить новое правительство. Медлить
нельзя. Всякое промедление смерти по�
добно. Молю Бога, чтобы этот час ответ�
ственности не пал на Венценосца». Ис�
полняя приказ Николая II, 26 февраля вой�
ска в столице для разгона демонстраций
применили огнестрельное оружие, в ре�
зультате чего среди демонстрантов по�
явились многочисленные убитые и ране�
ные. Это, несомненно, должно было вы�
звать возмущение в Думе. Высочайший
указ Николая II правительствующему Се�

нату о роспуске Госдумы был сообщен по
телефону председателю Государственной
думы М.В. Родзянко.

Поздно вечером 26 февраля (11 марта)
Родзянко отреагировал на устранение
«последнего оплота порядка» еще одной
телеграммой в Ставку с требованием от�
менить указ о роспуске Думы и сформи�
ровать «ответственное министерство» � в
противном случае, по его словам, если
революционное движение, начавшееся
23 февраля из�за недостатка печеного
хлеба и муки, перебросится в армию,
«крушение России, а с ней и династии,
неминуемо». На эти телеграммы Родзян�
ко Ставка, однако, не реагировала...

«К вечеру 27 февраля, когда выяснил�
ся весь размер революционного движе�
ния, Временный комитет Госдумы решил
сделать дальнейший шаг и взять в свои
руки власть, выпадавшую из рук прави�
тельства... Все ясно сознавали, что от уча�
стия или неучастия Думы в руководстве
движением зависит его успех или неуда�
ча. До успеха было еще далеко: позиция
войск не только вне Петрограда и на
фронте, но даже и внутри Петрограда да�
леко еще не выяснилась. Но была уже яс�
на вся глубина и серьезность переворота,
неизбежность которого сознавалась и ра�
нее… Никто из руководителей Думы не ду�
мал отрицать большой доли ее участия в
его подготовке. Намечен был даже и со�
став будущего правительства. Из этого
намеченного состава кн. Г.Е. Львов не на�
ходился в Петрограде, и за ним было не�
медленно послано... В ожидании, когда
наступит момент образования правитель�
ства, Временный комитет ограничился
лишь немедленным назначением комис�
саров из членов Госдумы во все высшие
правительственные учреждения для того,
чтобы немедленно восстановить правиль�
ный ход административного аппарата».

В 23:12 императрица телеграфиро�
вала из Царского Села: «Революция вче�
ра приняла ужасающие размеры. Знаю,
что присоединились и другие части. Из�
вестия хуже, чем когда бы то ни было».
В час ночи она же пишет: «Уступки необ�
ходимы. Стачки продолжаются. Много
войск перешло на сторону революции».

В 00:55 поступила телеграмма от ко�
мандующего Петроградским военным ок�
ругом генерала Хабалова: «Прошу доло�
жить Его Императорскому Величеству, что
исполнить повеление о восстановлении
порядка в столице не мог. Большинство
частей, одни за другими, изменили свое�
му долгу, отказываясь сражаться против
мятежников. Другие части побратались с
мятежниками и обратили свое оружие
против верных Его Величеству войск. Ос�
тавшиеся верными долгу весь день боро�
лись против мятежников, понеся большие
потери. К вечеру мятежники овладели

большей частью столицы. Верными при�
сяге остаются небольшие части разных
полков, стянутые у Зимнего дворца под
начальством генерала Занкевича...».

Николай II после разговора по прямому
проводу с императрицей принял решение
покинуть Ставку и вернуться к семье в
Царское Село. К 5 часам утра 28 февраля
императорские поезда покинули Могилев,
но, как показали дальнейшие события, им
не суждено было попасть к месту назначе�
ния. За это время беспорядки в Петрогра�
де фактически закончились победой вос�
ставших, подавивших оба центра прежней
власти � Совет министров и штаб Петро�
градского военного округа. В ночь с 27 на
28 февраля был захвачен Мариинский
дворец, в котором ранее заседало прави�
тельство, а к полудню 28 февраля остатки
войск, сохранявшие верность правитель�
ству, были распущены из здания Адмирал�
тейства по казармам. Временный комитет
Госдумы объявил, что берет власть в свои
руки ввиду прекращения правительством
кн. Голицына своей деятельности.

28 февраля (13 марта). Орша. Здесь
была получена телеграмма группы из
23 выборных членов Госсовета императору:

«Вследствие полного расстройства
транспорта и отсутствия подвоза необхо�
димых материалов остановились заводы
и фабрики. Вынужденная безработица и
крайнее обострение продовольственно�
го кризиса, вызванного тем же расстрой�
ством транспорта, довели народные мас�
сы до отчаяния. Это чувство еще обостри�
лось тою ненавистью к правительству и
теми тяжкими подозрениями против вла�
сти, которые глубоко запали в народную
душу. Все это вылилось в народную смуту
стихийной силы, а к этому движению при�
соединяются теперь и войска… Мы почи�
таем последним и единственным средст�
вом решительное изменение Вашим Им�
ператорским Величеством направления
внутренней политики, согласно неодно�
кратно выраженным желаниям народного
представительства, сословий и общест�
венных организаций, немедленный созыв
законодательных палат, отставку нынеш�

него Совета министров и поручение лицу,
заслуживающему всенародного доверия,
представить Вам, Государь, на утвержде�
ние список нового кабинета, способного
управлять страною в полном согласии с
народным представительством».

28 февраля в 08:25 генерал Хабалов
отправил в Ставку генералу Алексееву
телеграмму: «Число оставшихся верных
долгу уменьшилось до 600 человек пехо�
ты и до 500 чел. всадников при 13 пулеме�
тах и 12 орудиях с 80 патронами всего.
Положение до чрезвычайности трудное».
В 09:00�10:00 он, отвечая на вопросы ге�
нерала Иванова, сообщает: «В моем рас�
поряжении, в здании Главного адмирал�
тейства, 4 гвардейских роты, 5 эскадро�
нов и сотен, 2 батареи. Прочие войска
перешли на сторону революционеров
или остаются, по соглашению с ними,
нейтральными. Отдельные солдаты и
шайки бродят по городу, стреляя в прохо�
жих, обезоруживая офицеров… Все вок�
залы во власти революционеров, строго
ими охраняются… Все артиллерийские
заведения во власти революционеров…». 

В 15:00 император получил телеграм�
му от военного министра Беляева об
окончательном поражении лояльных пра�
вительству войск в Петрограде.

1 марта (14 марта) в 15:00 царский
поезд прибыл на станцию Дно, где его
ожидала телеграмма Родзянко: «...Сей�
час экстренным поездом выезжаю на
ст. Дно для доклада Вам, Государь, о поло�
жении дел и необходимых мерах для спа�
сения России. Убедительно прошу до�
ждаться моего приезда, ибо дорога каж�
дая минута». Не дождавшись Родзянко,
Николай II приказал двигаться дальше, на
Псков. Когда поезд прибыл около 7 часов
вечера в Псков, вместо ожидавшегося по�
четного караула на платформе императо�
ра встретили лишь губернатор и несколь�
ко чиновников. Главнокомандующий Се�
верным фронтом генерал Н.В. Рузский
прибыл на вокзал лишь через несколько
минут. Именно ему выпало первым начать
переговоры с императором о необходи�
мости государственных реформ.

Продолжение следует
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Русский православный храм в Токио, перешедший к Амери�

канской митрополии РПЦЗ после Второй мировой войны

Епископ 
Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ

Взаимоотношения
Зарубежного Си�
нода с Северо�
Американской ми�
трополией

В 1946 г. Русское православие в Север�
ной Америке было представлено двумя
юрисдикциями. Первой была Северо�
Американская митрополия РПЦЗ, воз�
главляемая митрополитом Феофилом
(Пашковским) и включавшая около
300 приходов, а также экзархат Москов�
ской патриархии (МП), во главе которого
стоял митрополит Вениамин (Федчен�
ков), � 27 приходов. При этом Северо�
Американская митрополия в 1946 году
рассматривала вопрос о подчинении себе
всех приходов РПЦЗ. По свидетельству
архиепископа Виталия (Максименко), ру�
ководство митрополии обращалось к ми�
трополиту Анастасию с предложением
уйти на покой, а приходы Зарубежной
Церкви передать в подчинение митропо�
лита Феофила. В его окружении был со�
ставлен проект создания комитета из
7 членов для управления всеми зарубеж�
ными русскими приходами. Однако мит�
рополит Анастасий отклонил это предло�
жение, а Зарубежный Синод в 1946 году
планировал переехать в США и продол�
жить свою деятельность там.

После окончания Второй мировой вой�
ны и подписания императорской Японией
15 августа 1945 года акта о капитуляции
она была оккупирована армией США.
27 марта 1946 года Консисторией Япон�
ской Православной Церкви (ЯПЦ) и епис�
копом Японским Николаем (Оно) было
подано новому патриарху Московскому и
всея Руси Алексию (Симанскому) проше�
ние о воссоединении с Московской пат�
риархией. Распоряжением патриарха от
3 апреля 1946 года воссоединение было
признано состоявшимся и для урегулиро�
вания юридической стороны в Японию в
качестве полномочных представителей
МП были посланы 2 епископа � Борис
(Вик) и Сергий (Ларин). Однако дальше
Владивостока они проехать не смогли, т.к.
американские оккупационные власти не
выдали им виз на въезд в Японию.

Положение ЯПЦ после войны было
критическим: множество храмов разру�
шено, финансовой поддержки ждать не�
откуда. Пришлось обратиться за помо�
щью к американским властям. Группа
японских клириков во главе с Токуоку
Узава добилась созыва внеочередного
Собора Японской Церкви, который со�
стоялся в Токио 5�6 апреля 1946 года. На
нем было принято решение о подчинении
японских православных приходов Амери�
канской митрополии РПЦЗ. 

Постановление Собора гласило: «ЯПЦ
для восстановления церковной деятель�
ности, возобновления проповеди, обуче�
ния священнослужителей полагается на
руководство и помощь Американской
Православной Церкви при посредничест�
ве главного штаба союзных держав». При
посредничестве генерала Макартура ми�
трополитом Феофилом в январе 1947 го�
да в ЯПЦ был назначен епископ Питсбург�
ский Вениамин (Басалыга).

Часть японского духовенства и мирян
не признали решений Собора и образо�
вали свою собственную Истинную Право�
славную Церковь, считая себя частью МП.
Лидерами этой группы стали епископ Ни�
колай (Оно) и протоиерей Антоний Такаи.

В 1946 году Северо�Американская мит�
рополия активно готовилась к проведе�
нию своего собора. Была избрана пред�
соборная комиссия, которая сделала все
возможное, чтобы собор не допустил раз�
деления Зарубежной Церкви. Заранее
были напечатаны списки членов различ�
ных соборных комиссий, членов президи�
ума собора и членов будущего Митропо�
личьего совета. Заблаговременно печа�
тались и распространялись доклады ан�
тисоветского содержания, авторами ко�
торых были протоиереи Петр Коханик и
Александр Кукулевский.

Митрополит Феофил в своем послании
высказался против подчинения Москов�
скому патриарху и призвал проявлять ду�
ховную осмотрительность. «После бла�
женной кончины Святейшего патриарха
Тихона избрание ему преемника было
произведено Всероссийским Церковным
Собором не по правилам церковным.
<...> И нам, членам русской православ�
ной Церкви в Америке, следует уклонять�
ся и отгораживаться от всех агитаторов и
пропагандистов, смешивающих веру
Христову с советской политикой». 

Собор открылся в Свято�Феодосиев�
ской церкви г. Кливленда 26 ноября
1946 года по окончании литургии, отслу�
женной епископом Вениамином (Басалы�
гой). В соборе участвовали митрополит
Феофил (Пашковский), архиепископы
Виталий (Максименко),
Тихон (Троицкий), Леон�
тий (Туркевич), Иоасаф
(Скородумов), епископы
Иероним (Чернов), Иоанн
(Злобин), Вениамин (Ба�
салыга). Кроме архиере�
ев, в соборных деяниях
участвовали с правом го�
лоса священники и миря�
не в количестве 235 деле�
гатов. В качестве гостя на
соборе присутствовал
епископ Серафим (Ива�

нов), передавший собору приветствие от
митрополита Анастасия, а также икону
благоверного князя Михаила Чернигов�
ского с частицей мощей. Еще одним гос�
тем собора был епископ Сербский Дио�
нисий (Миливоевич). 

Однако свои планы организаторам со�
бора осуществить не удалось. Это было
связано со стремлением значительного
числа присутствующих на соборе мирян
выйти из подчинения Зарубежного Сино�
да. Так, делегат из Бостона адвокат В. Ка�
цедан внес предложение избрать прези�
диум самим. Несмотря на возражения ар�
хиепископа Леонтия, председательству�
ющего на первом заседании, президиум
был переизбран.

Доклады, прозвучавшие на соборе, за�
ставляют сделать вывод, что для боль�
шинства мирян было важным вовсе не со�
единение с МП, а возможность получить
через нее самую широкую автономию,
фактически автокефалию. Никто из вы�
ступавших за объединение с МП не заяв�
лял об обязательном подчинении ей.
О патриархе говорили только как о «ду�
ховном главе», который создаст легитим�
ность Северо�Американской Церкви, но
не будет вмешиваться в ее дела, в том
числе и административные.

Постепенно стало понятным, что мне�
ние автокефалистов стало преобладаю�
щим, и большинство членов собора скло�
нилось на сторону разрыва с Зарубежным
Синодом. Доклады в защиту единой Рус�
ской Зарубежной Церкви, намеченные
предсоборной комиссией, большинством
собора стали отклоняться как «политиче�
ские».

В резолюции собора говорилось о при�
знании патриарха Алексия (Симанского)
«духовным Отцом» и содержалась прось�
ба принять Американскую Церковь при
условии сохранения ее полной автоно�
мии. Высшей властью для Американской
Церкви становились всеамериканские
соборы, которые должны были избирать
митрополитов, разрабатывать уставы и
решать все вопросы церковной жизни.

Продолжение следует
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Анатолий Степанов. То есть фактиче�
ски это был арест государя, и шантажи�
ровали его именно тем, что если он не
подпишет бумагу сейчас, то будут убиты
все его верные слуги. Толпа бунтует, про�
исходят убийства, причем убивали и ге�
нералов, адмиралов, честных русских
офицеров. Сейчас уже известно о том,
как при этом спецслужбы западные дей�
ствовали, и финский батальон участво�
вал. Это не был просто взрыв негодова�
ния, хотя бесноватых тоже было много на
улице.

Виктор Саулкин. Конечно, было
страшное время в истории. Однако с лег�
кой руки генералов получило оно назва�
ние «бескровная революция». Страшная�
страшная революция, сколько было пе�
ребито не только жандармов, но и членов
их семей, детей.

А вот этот эпизод, который сейчас в
исторических публикациях появился, о
том, как давили на великого князя Федо�
ра Александровича. Все представляли,
что вот он засомневался и отказался от
короны, а ведь в этот же день ему сооб�
щили, что два близких к нему человека,
сенатор и генерал, не просто убиты тол�
пой, а им отрезаны головы. Как бы знак
такой, что это будет с тобой. Он находил�
ся один, без охраны, его Темная дивизия
находилась не здесь, и никто ему охраны
не обеспечивал. Не было даже верной
группы, каких�то слуг. Всю эту «бескров�
ную революцию» я плохо представляю.
Представляю толпы с красными бантами
и пением «Марсельезы». А ведь тогда
столько городовых было, которые нико�
му не мешали.

Отец Александр. Надо все�таки
учесть, что тогда нравственные барьеры
были более высокими, чем сегодня.
И, тем не менее, такие зверства мы здесь
видим. А что говорить про наше время,
когда нравственных барьеров практичес�
ки нет никаких. Что будет сегодня, если
революционные шлюзы откроются?! Мы
даже представить себе не можем. Мно�
гие сегодня говорят: не то время, дес�
кать, сейчас так не будет, как было тогда.
Люди ослаблены или, так сказать, инерт�
ны. Они неспособны к такому кровопро�
литию и жестокости, как было раньше. На
самом деле это глубочайшее заблужде�
ние. Сейчас, если откроется шлюз рево�
люции, она попрет полным напором, бу�
дут такие злодеяния, которых мир никог�
да не видел. Именно из�за нравственной
слабости людей жестокость будет гораз�
до более страшная, чем была…

Виктор Саулкин. Ну, как и было во
время бунта, ведь в феврале 1917 года
тоже все, кто аплодировал «великой бес�
кровной революции», не могли предпола�
гать четыре года последовавшей за тем
жесточайшей братоубийственной войны.
Но хотелось вспомнить, почему же либе�
ралы, союзники по Антанте, предали го�
сударя? 

Анатолий Степанов. Почему союзни�
ки? Не только. А немецкий пломбирован�
ный вагон, а знаменитый пароход, на ко�
тором Троцкий приехал из США со своей
командой? Какие были цели тогда у яко�
бы наших друзей и партнеров: Англии,
Франции и США? Они страшно боялись
усиления России, которое неизбежно
произошло бы после победоносной вой�
ны, после заключения мира, победы над
Германией и ее союзниками.  

И удивительным символом вот этого
всего � участия в разжигании костра, по�
жара на российской земле � является
клан Свердловых, который мы уже вспо�
минали здесь. Известно, что брат Сверд�
лова, Зиновий Пешков, был одним из со�
ветников, представителей французского
командования, усыновленный Максимом
Горьким. И вот эти два брата, находящие�
ся по разные стороны баррикад, во вре�
мя страшной русской смуты, и были яр�
ким символом участия в разжигании рус�
ского пожара, в котором сгорело, погиб�
ло не только наше национальное достоя�
ние, наши памятники культуры, но и мно�
жество русских людей.

Раз уж мы говорим о феврале 17�го го�
да и современных событиях, о том, что в
них очень много похожего, то вот вам,
кстати, и еще один признак, который не
упоминался. Это тот факт, что Февраль�
ская революция произошла на Крестопо�
клонной седмице Великого поста. То есть
государь, уезжая, даже не мог предста�
вить, что русские люди, которые в эту не�
делю должны поклоняться Кресту, кото�
рый выносится на середину храма для ук�
репления постящихся, верующих, в это
время пойдут не в храм, а на улицы. Будут
поклоняться не Кресту, а красному зна�
мени. Для верующего человека это был
нонсенс. 

Виктор Саулкин. Сейчас очень важно
извлечь уроки из февраля 1917 года, по�
нять, что тогда было сделано не так. На
мой взгляд, две принципиально важных
ошибки были совершены представите�
лями церкви и священноначалием. Во�
первых, духовенство активно не осудило
солдатский бунт, не призвало народ к по�
рядку, к поддержке законной царской
власти. Была попытка, скажем так,
встать над схваткой. Дескать, общество
и государство борются, а
мы как бы в этом не участву�
ем. Князь Жевахов из Священ�

ного Синода вспоминал, что он обратил�
ся с предложением к митрополиту Вла�
димиру перед членами Синода и не на�
шел понимания. И это, как мы понимаем,
впоследствии дорого стоило. Потому что
именно в этот момент голос церкви стал
бы отрезвляющим звуком в сердцах лю�
дей. И вторая, на мой взгляд, ошибка
церкви была в том, что она согласилась с
этой великой ложью о революции. О том,
что общество � это есть те, кто бунтует, а
все остальные не общество. И в этих ус�
ловиях церкви была предоставлена уни�
кальная возможность выступить субъек�
том политического действия, организо�
вав реальный диалог власти с реальным
обществом.

И святой праведный Иоанн Крон�
штадтский тоже обращался не только к
интеллигенции, обличая ее. Он говорил:
«Правители и пастыри, что вы сделали из
своего стада? Взыщет Господь овец Сво�
их от рук ваших». И указывал, что нынеш�
ний упадок нравов зависит от холодности
архиереев. И когда святой призывал хра�
нить царя, быть верными ему, многие в
этом видели его политические пристрас�
тия, а не глубину веры. А ведь он преду�
преждал: «Царство Русское шатается, ко�
леблется». И говорил, что станет с Росси�
ей, если Господь снимет благочестивого
царя. Враги даже имя русское попытают�
ся уничтожить.

Я хотел бы обратиться к слушателям:
молитесь, чтобы тем же силам, которые
пытаются вновь разжечь очередной ви�
ток русской смуты, не удалось это сде�
лать. Ну, кажется второй раз через
100 лет невозможно, наверное.

Отец Александр. Чтобы, как сказал
Александр Блок, «Скука скучная и смерт�
ная не победила бы Россию»!

Виктор Саулкин. Ну и завершить нашу
передачу хотелось бы словами святого
праведного Иоанна Кронштадтского: 

«Я предвижу восстановление
мощной России, еще более силь�
ной и могучей. На костях мучени�
ков, как на крепком фундаменте,
будет воздвигнута Русь новая, по
старому образцу, крепкая своей
верой во Христа и Святую Троицу.
И будет по завету святого князя
Владимира, как единая Церковь.
Перестали понимать русские лю�
ди, что такое Русь, а она есть под�
ножие престола Господня. Рус�
ский человек должен понять это и
благодарить Бога за то, что он
русский».

православная страничка
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Сегодня мы будем
обсуждать весьма не�
простую тему научного
познания в медицине.
В беседе примет учас�
тие уролог, известный
врач и ученый, книгу
которого «Нейроуро�
логия» мы анонсиро�
вали в ноябре 2019 го�

да. Итак, слово доктору медицинских на�
ук, профессору Института хирургии ТГМУ
и Школы биомедицины ДВФУ Вадиму
Валерьевичу Данилову.

Пожалуй, сегодня все знакомы с
таким термином, как РЕФЛЕКС.
И найти что�то такое, что могло

бы стать принципиально новым, но при
этом связанным с этим термином и по�
нятием, кажется довольной сложной
задачей. И тем не менее именно в этой
хорошо известной области сделано по�
истине революционное открытие. Сде�
лано не в Европе или в Америке, а во
Владивостоке. И самое удивительное,
что для этого не потребовалось ни су�
пероснащенных лабораторий, ни мощ�
ных ресурсов, материальных или фи�
нансовых. Рефлексы изучают и объясня�
ют в медицинских университетах, о них
написаны многотомные издания, зани�
мающие полки крупнейших библиотек, и
каждый год появляются горы новых ста�
тей. Но оказалось, что нам известно еще
далеко не все, и � мало того � существу�
ют области, так или иначе связанные с
рефлексами, в которых темных мест
значительно больше, чем мы могли се�
бе представить. Но сейчас не будем уг�
лубляться в эти литературные дебри, а
расскажем о том, что, как оказалось,
лежало «на поверхности» и оставалось
незамеченным на протяжении ста лет!
А теперь более подробно о самой теме
нашей публикации.

Анализ результатов лечения пациен�
тов, имеющих недержание мочи, позво�
лил сделать вполне обоснованный вывод
о том, что причина развития этого забо�
левания лежит в нарушении рефлексов
органов малого таза. Этот вывод на пер�
вый взгляд кажется невероятным и пара�
доксальным, совершенно не укладываю�
щимся в рамки существующих в совре�
менной медицине представлений. Но
попробуем объяснить это достаточно
просто и доходчиво. Итак, недержание
мочи доставляет немало проблем до�
вольно большой группе населения. По
некоторым данным, от 25 до 50% людей
так или иначе отмечают снижение каче�
ства жизни в связи с этим непростым и
весьма распространенным заболевани�
ем. В основном это, конечно, касается
людей старше 50 лет, причем прекрас�
ный пол испытывает порой куда более
серьезные проблемы, чем представите�
ли сильного пола.  

Методы лечения, к сожалению, сего�
дня оказываются весьма несовершенны�
ми и далеко не всегда эффективными.
Пожалуй, наиболее радикальным мето�
дом лечения остается оперативный. Это
означает, что развитие заболевания при�
водит пациентку в операционную. Но
всегда ли получается так, что оператив�
ное вмешательство ставит решительную
точку и возвращает качество жизни? Ока�
зывается, нет, не всегда. 

Этой проблеме были посвящены два
десятилетия поиска. Список симпозиу�
мов и конгрессов, на которых рассматри�
вались вопросы недержания мочи, мог
бы занять несколько страниц. Конечно, в
основном это Европа и Америка. А вот
результаты столь масштабной работы
уместились бы не паре страниц форма�
та А4. В эту гонку включились и отечест�
венные ученые. Правда, в отличие от про�
свещенных мировых авторитетов, ученые
из Владивостока разработали теорети�
ческую основу и, используя ее, смогли
понять механизм развития заболевания.
А дальше, как говорится, дело техники. 

Анализ результатов консервативного
лечения и операций показал, что все де�
ло в нарушении так называемого 4�го
микционного рефлекса. Кстати, сам
рефлекс был открыт и описан в начале
XX века, но вот связать именно его со
столь широко распространенной, без
преувеличения, мировой проблемой, а
также доказать эту связь, получилось
только в России. И тут началось самое ин�
тересное. Попытка опубликоваться в жур�
налах, имеющих международный статус,
оказалась не совсем удачной. Все дело в
том, что описание патогенеза, другими
словами, механизма развития заболева�
ния и его ключевых точек, привело к тому,
что «изложенные представления», оказа�
лось, просто «не соответствуют междуна�
родным». Это потрясающе! Возражения
со стороны рецензентов этих журналов
не касались вопросов достоверности или
научности изложения. Все значительно
проще. В двух словах: наша концепция
формально противоречит тому, что счи�
тается правильным. При этом те самые
мировые и международные представле�
ния не имели никакой логически обосно�
ванной позиции, а существовали просто
потому, что принадлежали некоторым
авторитетам и считались истинными в
последней инстанции. Отметим особо,
что эти журналы являются медицински�
ми и научными, а не религиозно�теоло�
гическими…

И на этом фоне открытие Приморских
ученых прозвучало как гром среди ясного
неба. Но справедливости ради следует от�
метить, что два журнала все�таки рискнули

опубликовать материалы, и таким образом
приоритет отечественных ученых оказался
установленным. Ну что ж, уже это неплохо.
По крайней мере, когда на западе тема по�
лучит свое новое движение, нашим колле�
гам из Европы будет сложнее нас «не за�
метить», хотя мы не питаем иллюзий на
этот счет. Как известно из долгой истории
науки, очень многие открытия были сдела�
ны именно в России, а потом почему�то
получили прописку за ее рубежами, и в на�
шей стране «именитые ученые» предпочи�
тают помнить сплошь иноземные имена,
забывая своих соотечественников.

Но мы несколько отвлеклись от основ�
ной темы. Рождение принципиально новой
концепции и открытие роли рефлексов
предоставляет возможность не просто
взглянуть по�новому на проблему заболе�
вания, а обозначить новый путь ее реше�
ния. Суть открытия приморских ученых из
больницы железнодорожников состоял в
том, что восстанавливать рефлектор�
ный механизм необходимо было еще
задолго до момента выполнения хи�
рургического вмешательства. Другими
словами, сама по себе операция не всегда
могла избавить пациента от недержания
мочи. Требовалось перед операцией про�
вести активацию того самого 4�го рефлек�
са, и тогда все получалось. Обработка
большого числа собственных наблюдений,
которые накапливались на протяжении
20 лет, вкупе с данными мировой литера�
туры позволили сделать открытие. Новая
концепция открывает путь к разработке не
только новых типов операций, но и целой
области для применения, казалось бы, из�
вестных лекарственных препаратов по но�
вому назначению, что в итоге приведет к
тому, что проблема недержания мочи ста�
нет не столь злободневной, а самое глав�
ное, успешно решаемой.

Оказывается, что логика, корректная тео�
ретическая основа и данные фундамен�
тальных исследований составляют тот
фундамент, на котором развивается со�
временная наука. А общепринятые пред�
ставления могут играть негативную роль и
тормозить развитие науки, при этом ме�
шать формировать новые знания в такой
области, как современная медицина.

ÐÅÔËÅÊÑÛ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÍÀÓÊÀ

медицина

Èñòèíîé íàäî ëþáîâàòüñÿ, åå íàäî ëþáèòü 
Иван Павлов, из лекций, прочитанных в 1918 году «Об уме вообще, о русском уме в частности»
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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

В биохимии есть множество альтернатив,
судить о которых со слов врачей, авторите�
тов и по результатам анализов, мягко гово�
ря, бессмысленно. Тем более если человек
не владеет специфическими знаниями. На
этом построено ускоренно матереющее

здравоохранительное мошенничество, на этом фармхимичес�
кое жулье, к примеру, заработало сотни миллиардов долларов
на вакцинах.

Такими альтернативами являются, в частности, баланс между
калием и натрием в пище, между умеренным потреблением пи�
щи и объеданием и многим другим, но особенно важную роль
играет баланс в потреблении кальция и магния. Почему
«особенно»? Потому что кальций и магний являются жесточай�
шими антагонистами, и при исключительно важной роли каль�
ция, но при дефиците магния человеческий организм сущест�
вовать не может, поскольку любая энергия, которую он потреб�
ляет, связана с комплексом АТФ* и магния. На энергии АТФ по�
строена вся биология. 

Природа «придумала» материнское молоко для кормления
новорожденных с целью формирования их костной системы.
В молоке отношение кальция к магнию может достигать вели�
чины порядка, в то время как в нормальном метаболизме
взрослого человека это отношение меньше двух. Но без доста�

точного количества магния АТФ не синтезируется и энергию на
реагирующие молекулы не переносит. Именно магний, а не ка�
кой�то иной неорганический элемент или органическое веще�
ство лежит в основе поддержания жизни. 

Огромное количество магния в виде комплекса с АТФ тратит�
ся в процессе сна. По этой причине именно ночью, во сне
кальций начинает «перебарывать» магний и поэтому имен�
но ночью во сне возникают судороги. 

Но главная опасность превышения кальция над магнием за�
ключается в том, что, в отличие от магния, кальций стимулирует
апоптоз в человеческом организме. Апоптоз � это самоубий�
ство клеток. Само название этого типа клеточной смерти �
апоптоз, что в переводе с греческого означает «падающие лис�
тья», � говорит о том, что он является такой же естественной и
неотъемлемой чертой многоклеточного организма, как сезон�
ная смена листвы для деревьев. Апоптоз запускается, когда
клетка имеет серьезные повреждения, ведущие к нарушению
ее функций: в результате слаженной работы специальных сис�
тем, необратимо повреждающих основные клеточные структу�
ры, такая клетка заканчивает жизнь «самоубийством». Роль
апоптоза и, следовательно, баланса кальций/магний, карди�
нально меняется с возрастом и апоптоз может нанести боль�
шие повреждения организму. Давно известно, что пожилые лю�
бители молока далеко не блещут здоровьем. 

Магний прежде всего содержится в зелени.
А любители перебарщивать с потреблением про�
дуктов питания из молока когда�то почувствуют
последствия этого пристрастия. И одним из от�
рицательных воздействий апоптоза является
влияние на функции нейронов, что приводит к ус�
коренному наступлению старческой деменции.

ÌÀÃÍÈÉ - ÝÒÎ ÆÈÇÍÜ

Что самое ценное для человека? Его
полноценная жизнь и жизнь и здо�
ровье его близких. Сегодня как ни�

когда становится важным заботиться о
здоровье и безопасности своих близких.
А для этого важно начать с себя. Что дает
нам силы и позволяет оставаться напол�
ненным жизнью?

Какие внутренние опоры у нас есть?
У нас есть наше АВТОРСТВО � это уме�

ние и способность делать выбор и прини�
мать решение и быть автором своих дей�
ствий. Мы авторы своих желаний и це�
лей. На собственное авторство мы мо�
жем опираться. 

Еще у нас у каждого есть собст�
венное ТЕЛО. Тело � это Я. Живя с
опорой на тело, мы присутству�
ем непосредственно в своей
жизни, чувствуя ее каждой сво�
ей клеточкой, проживая свою
жизнь всем своим телом, всем
собой!

У каждого из нас есть свои ДО�
СТИЖЕНИЯ, и это не только то, что
признано и одобрено другими, а то, что
именно я считаю своим достижением.
Достижение навсегда остается нашим
опытом или навыком. Важно уметь при�
сваивать и ценить свои достижения. Опо�
ра на собственные достижения придает
нам устойчивости.

Важной ценностью и
опорой является и МАТЕ�
РИАЛЬНАЯ сторона на�
шей жизни, это не только
деньги, но и все, что дает

нам ощущение материаль�
ной опоры. Дом, в котором я

могу сегодня жить, пища, кото�
рая мне сегодня нужна, и т.д.

ОТНОШЕНИЯ � те, в которых мы нахо�
димся, которые нас питают и поддержи�
вают, которые мы выстраиваем и на кото�
рые привыкли рассчитывать. Они также
являются важной частью нашей внутрен�
ней устойчивости.

Проведите ревизию ваших внутренних
опор, какие из них остались неизменны�
ми, а какие «пошатнулись»? В стрессовых
ситуациях мы часто перестаем полно�
ценно чувствовать свое тело (замираем,
сжимаемся и т.д.). И тогда то, что мы мо�
жем сделать быстрее всего, это вернуть
себе себя через любые телесные практи�
ки, которыми мы владеем. Самое про�
стое � это наблюдать за дыханием. 

Дайте себе полноценный отдых. Мы
подготовили для вас 5 дней полноценно�
го восстановления и семейного отдыха на
летнем фестивале АНКИТ «Чередушки». 

Берегите себя!

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

5 ÎÏÎÐ ÄËß ÍÀØÅÉ ÈÄÅÍÒÈ÷ÍÎÑÒÈ

советы психолога

Ермолаева Светлана Алексеевна, 
директор агентства «АНКИТ»

Обучающие программы, курсы, семинары •
Терапевтические группы • Личные, семейные
консультации • Открытые лекции и открытые
встречи • Тематические регулярные группы

Вы сможете:
• Научиться новым психологическим и бизнес�технологиям и

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

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

конфликтами, результативные переговоры, личная эффективность 

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

коррекции всего организма
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* АТФ � аденозинтрифосфат, или аденозинтрифосфорная кислота �
имеющая большое значение в обмене энергии и веществ в организ�
мах. АТФ � универсальный источник энергии для всех биохимических
процессов, протекающих в живых системах, в частности для образова�
ния ферментов. Открытие вещества произошло в 1929 г. группой уче�
ных � К. Ломаном, С. Фиске и Й. Суббарао, а в 1941 году Фриц Липман
показал, что АТФ является основным переносчиком энергии в клетке



Сегодня всем уже очевидно: наша жизнь не будет преж�
ней. Некоторое время назад мы и представить не могли,
что защитные маски станут нашим незаменимым аксес�

суаром. Каждое утро думаешь, что еще может случиться в ми�
ре. Нестабильность � это драма, которая охватила все сферы.
Мир сильно пострадал от кризиса, вызванного коронавирусом,
и не только от него. Все на пороге глобального кризиса, и он
коснется миллионов людей в России: от рабочего до продавца
в бутике, от фотографа до дизайнера… Пандемия, спецопера�
ция заблокировали понимание, что происходит. Закрываются
магазины одежды и не только одежды. Да, покупки можно со�
вершать онлайн, но электронная торговля не может компенси�
ровать отсутствие продаж в физических магазинах, так как у
людей нет желания покупать одежду в период неуверенности в
будущем, экономических трудностей. В ожидании возвращения
к нормальной жизни мы можем попытаться найти альтерна�
тивные формы коммуникации, чтобы бизнес не останавли�
вался полностью.

ШИТЬ ИЛИ КУПИТЬ? КАКИЕ ВЕЩИ СТОИТ 
ШИТЬ В АТЕЛЬЕ, А КАКИЕ ПОКУПАТЬ ГОТОВЫМИ? 

Пальто � шить в ателье 

Идеальная посадка. Только при индивидуальном вы�
боре лекала и пошиве учитывают все особенности фи�
гуры, в выкройке добавляют/углубляют вытачки, ме�
няют пропорции. А в процессе примерок изделие
дополнительно и очень точно подгоняют.

Разнообразие материалов. Можно самостоя�
тельно выбирать ткань по составу, фактуре, цвету
и качеству. 

Любой стиль и фасон. Талантливый мастер
знает все о модных трендах. И он посоветует
подходящую модель с учетом стиля, фигуры, а
также всех пожеланий и требований. Полезна
его помощь будет также творческим людям,
желающим реализовать собственные идеи
и отчетливо представляющим свой иде�
альный наряд.

Неповторимость. В любом случае
сшитая вещь эксклюзивна. Нужны ли
многочасовые и скучные походы по бу�
тикам в поисках подходящих нови�
нок? Есть риск, что вы потратите
время впустую и в итоге вернетесь
домой ни с чем.

Адекватная стои�
мость. Не нужно
переплачивать за
имя дизайнера, тор�
говую марку и рек�
ламную наценку. Бы�
вает, что копии зна�
менитых брендов
порой оказыва�
ются лучше
оригинала. 

Счастье и комфорт � в пальто, сшитых по эксклюзивным эски�
зам в ателье. Бывает, что покупка готового пальто оказывается
ужасной мукой и вид в новой вещи оставляет желать лучшего.

Платья и костюмы � шить в ателье

Та же проблема, что и с пальто, касается и готовых платьев.
Исключения бывают, конечно, но или случайно, или по итогам
странных распродаж.

Трикотаж � покупаем в магазине

Если фигура пышная, да еще с мягкими объемами, не стоит
надевать трикотаж, ни тонкий, ни толстый. Тонкий влипнет в
каждую складочку, толстый � увеличит все имеющиеся формы и
объемы в разы! Но трикотажные укороченные, свободные или

прямые платья для холодного времени года с опти�
мальной плотностью и мягкостью в комплекте с «не�

объемностью» и «не�скатываемостью» � это плюс.

Брюки � покупаем в магазине

Вот, кажется, чего проще � купил одни идеальные
брюки с высокой талией и классной конструкцией
и копируй их в ателье сколько хочешь! Но не всегда

так бывает. Модели, конструктивные особенности,
объем, визуальные эффекты, новые пропорции и
еще +1000 способов обеспечить идеальную посадку
узких брюк с высокой талией в комплекте с вытяги�
вающим силуэт эффектом...

Лучше купить понравившиеся брюки, а не бе�
жать копировать! Опять же, экономика вопроса
следующая: брюки обойдутся не дороже 3 тыс., а
сшить � это ткань + работа + время на покупку тка�
ни и на примерки = от 5 тыс.

Обувь и аксессуары (сумки, украшения,
ремни) � покупаем в магазине

Обычно покупка данной категории вещей
больше всего похожа на охоту за сокровищами,
совершаемую по пути, случайно, но всегда в оп�
тимальном бюджете и в идеальной цветовой
сочетаемости с разноцветным гардеробом.
Умение увидеть сокровище в горах непонятно
чего, будь то большой универмаг, благотвори�
тельный винтажный магазин, распродажа в
масс�маркете или витрина шоу�рума на 3 эта�
же в заколоченном здании в глухом тупике! 

И еще очень важно помнить, что есть в
твоем шкафу. Наличие матрицы гардероба

существенно снижает стресс и сужает
угол обзора в магазинах. Вытащите все

вещи из своего гардероба, комода и
чемодана и запишите количество ве�
щей каждого типа. Например: пла�
тья � 2, юбки � 8, блузки � 0, трико�
тажные кофты, майки � 100, брюки �
6, все черные, джинсы � 10.

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

Сайт: www.lana7000.com

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

ÑØÈÒÜ ÈËÈ ÊÓÏÈÒÜ? 
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ЗАЧЕМ ШИТЬ?  

Основная цель индивидуально сшитой одежды � ярко выде�
лить человека, подчеркнуть его индивидуальность и вкус. По�
шив домашней, повседневной и спортивной одежды, например
джинсов и футболок, не оправдан ни по стоимости, ни по каче�
ству. Найти эти модели можно в любой коллекции и в большом
ассортименте.

Важно! Индивидуальный пошив не может стоить дешевле
фабричного, ведь вся работа производится вручную. Однако он
наполняет гардероб только «вашими» вещами, которые вы дей�
ствительно захотите надевать снова и снова.

Минусы пошива

• Главный враг � время. Снятие мерок и качественный пошив
занимают не один день. Немало хлопот требуют также походы
на примерку, подгон. В хорошее ателье, как и к знаменитому
портному, всегда очередь. Поэтому наряд следует заказывать
заблаговременно. А за срочность порой приходится доплачи�
вать!

• Второй риск � обманутые ожидания. Модель, ткань и ее от�
тенок � как на обложке модного глянца? Но к лицу ли будет
вещь и насколько качественным окажется пошив? Это зави�
сит от опыта и добросовестности мастера. Объективно сопо�
ставить вид вещи и образ человека может лишь швея с навы�
ками стилиста. Поэтому найти своего мастера сложно.

Плюсы магазина

• Покупаем быстро. За считаные минуты можно примерить и
оценить посадку по фигуре не менее десятка моделей раз�
личных фасонов и расцветок. Не исключение � самые смелые
линии и детали кроя.

• Подбираем комплект. В магазине к новой юбке можно сра�
зу же примерить и докупить подходящую блузу, жакет, шарф и
аксессуары.

• Одеваемся здесь и сейчас. Надеть наряд можно сразу же. 

• Возможен возврат. При обнаружении дефекта, если вещь
не подошла по размеру или по каким�то другим критериям, ее
можно вернуть.

Однако не стоит забывать, что учесть все особенности фи�
гуры с купленной вещью практически невозможно. Размерная
сетка, набор оттенков, рисунков ткани и фасонов � ограниче�
ны. А у каждого бренда � свои лекала. Поэтому притязатель�
ного покупателя ждут длительные поиски и неоднократные
примерки.

Вдобавок высок шанс встретиться с человеком в таком же на�
ряде. Особенно обидно, если «двойник» появится на торжест�
венном или ответственном мероприятии.

Думайте и решайте!

Cшить или купить � вопрос индивидуальный, зависящий от
конкретной ситуации и средств. Есть время и желание выде�
литься в новой одежде? Не по нраву масс�маркет? Обратитесь
к швее или в ателье. Ограничены во времени, хотите прогулять�
ся по магазинам или ищете бюджетные модели? 

А как поступаете вы? Что учитываете при обновлении гарде�
роба, всегда ли следуете выбранному стилю? 

Люди пытаются привыкнуть к реальности, которая, как всем
нам казалось, возможна только в фантастических ужастиках,
и верят, что за первыми маленькими и робкими шажками к
восстановлению обязательно последуют большие и уверен�
ные шаги.

стиль

Ñòèëü - ýòî ñïîñîá ñêàçàòü, êòî âû åñòü, áåç ñëîâ
Рэйчел Зоуи

Имидж�студия
Народный пр�кт, 53, 46

914�695�4444

Режим работы:
суббота � воскресенье

с 10.00 до 17.00 

АТЕЛЬЕ
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Øèòü èëè íå øèòü?
Преимущества индивидуального пошива очевидны:

• Эксклюзив. Можно быть уверенным, что второго такого платья уже не сошьют,
это ваша и только ваша модель, она сделана специально для вас, по опреде�
ленному случаю (вечернее, выпускное или свадебное платье).

• Особенный подход к вашему типу фигуры и пожеланиям. Все люди раз�
ные, у каждого есть свои особенности, которые
важно учитывать при пошиве. И это выполнимо
только при индивидуальной работе!

• Корректировок в процессе работы. Если у
вас возникла идея, то, пока одежда не сшита,

ее можно успеть внедрить.

• Консультация. Хороший спе�
циалист в процессе работы
сможет дать рекомендации
по выбору одежды, которая

подойдет именно вам.
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×òî ðåàëüíî äàåò ñîòðóäíè÷åñòâå 
ñ Êëóáîì Äèðåêòîðîâ?

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

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

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

Судите сами. Соколов Дмитрий Сер�
геевич (адвокат, партнер ООО «Агентство
вашего доверия») публиковался в февра�
ле�августе 2021 г. (всегда в топ�листе Гуг�
ла), Кауров Руслан Сергеевич

(управляющий филиалом Морского банка
(АО) в г. Владивостоке) размещался
2 раза в 2021 г. (1�е место в Гугле). Рунен�
кова Людмила Анатольевна (генераль�
ный директор центра консалтинговых ус�
луг «МОБИ») размещалась всего 1 раз в
сентябре 2017 г. (1�е место в Гугле). 

А еще Бирюков Сергей Власович
(СА «Бирюков и партнеры»), Чернуха На�
талья Георгиевна (ООО «Альянта»), Игна�
тенко Сергей Васильевич (юрист, ИП),
Храмова Анжелика Анатольевна (ООО
«ЮНИК»), Шамои Асад Фероевич
(ГК «Дилан») и многие, многие другие.
Всего у нас на сайте сейчас присутствует
больше 1000 директоров, разместивших
за 24 года около 7000 статей. Кроме это�
го, мы предоставляем ключи от «Личного
кабинета» всем участникам, где любой ди�
ректор, когда�либо дававший хотя бы
1 статью, может оперативно менять ин�
формацию в карточке своего предприятия
(корректировать контактные данные, пре�
доставляемые услуги и даже создавать
фотогалереи по видам деятельности).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тел: 245�40�70, 914�665�1883

интернет и бизнес

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

кабря, остается в силе
прайс�лист 2021 года. 

С 1 января мы тра�
диционно скорректи�
ровали стоимость ус�
луг на величину официально объявленной
инфляции. 

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



2(15) ìàðòà 

1917 
Îòðå÷åíèå èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II îò ïðåñòîëà

Представители Думы прибыли в Псков в
царский поезд в 21:45. Гучков доложил
императору, что народное движение ни#

кто не планировал и не готовил, оно вспыхнуло
стихийно и превратилось в анархию и что су#
ществует опасность распространения беспо#

рядков на войска,
находящие#

ся на фронте.
Единственная

мера, которая
может спасти

положение, # это
отречение в поль#
зу малолетнего

наследника це#

саревича при регентстве великого князя Миха#
ила, который составит новое правительство.
Только так можно спасти Россию, династию и
монархическое начало. Выслушав Гучкова,
царь произнес фразу, которая, по словам
Г.М. Каткова, произвела эффект разорвавшей#
ся бомбы. Он сказал, что еще днем принял ре#
шение отречься в пользу сына, но теперь, со#
знавая, что он не может согласиться на разлуку
с ним, он отречется и за себя, и за сына.

2 (15) марта 1917 года в 23:40 Николай
официально передал Гучкову и Шульгину акт об
отречении, который, в частности, гласил: «<…>
Заповедуем брату нашему править делами
государства в полном и нерушимом едине#
нии с представителями народа в законода#

тельных учреждениях, на
тех началах, кои будут
ими установлены, при#
неся в том ненаруши#
мую присягу <…>».

«Да мы этих желтопузых, уз#
коглазых макак шапками заки#
даем!» # примерно с такими на#
строениями в России 118 лет
назад началась Русско#японская война, одна из немногих,
вчистую проигранных нашей страной. Министр внутрен#
ний дел В.К. Плеве объяснил необходимость войны буду#
щему антигерою Японской кампании военному министру
А.Н. Куропаткину следующим образом: «Алексей Николае#
вич, Вы внутреннего положения России не знаете. Чтобы
удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная
война». Ни маленькой, ни тем более победоносной войны
на Дальнем Востоке не вышло.

Заступиться за братьев#славян в Сербии в 1914#м тоже
не получилось. Никто не мог и предположить, что все за#
кончится катастрофой для России: 300#летняя монархия
падет в 3 дня и на 70 лет воцарится диктатура большевиков. 

А еще был бесслав#
ный поход Тухачевского
на Польшу. 12 июля
1920 г. «Правда» в пе#
редовой статье сооб#

щала: «Мы начали раз#
гром белогвардейской

Польши. Мы должны до#
вести его до конца… Да здравствует

Польская Советская Республика, которой сегодня нет, но
которая родится завтра…». По некоторым оценкам, в ходе
Варшавского сражения погибли 25 тыс. красноармейцев,
60 тысяч попали в польский плен, свыше 50 тыс. ушли в
Восточную Пруссию и были там интернированы. 

А еще была «Зимняя война» в 1939#1940 гг. с крошечной
Финляндией, которая не захотела установления у себя боль#
шевистского рая. Из новейшей истории можно вспомнить
обещание Павла Грачева захватить Грозный одним полком... 

История жестоко наказывает за невыученные уроки.

Ðóñü ñëèíÿëà 
â äâà äíÿ. 

Ñàìîå áîëüøåå - 
â òðè

Василий Розанов 
о Февральской

революции 1917 
в России

Ìàëåíüêèõ ïîáåäîíîñíûõ âîéí íå áûâàåò!

Ñòð. 24



АТЕЛЬЕ
+7�914�695�4444

Пока
весь мир

в шоке,
самое время
подумать

о гармонии
внутри себя

Ñòð. 30

Имидж�студия
Народный пр�кт, 53, 46


