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Как показывают опросы, боль
шинство наших читателей уже дав
но перешли на электронный формат
нашего журнала.
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Это позволит снизить
стоимость публикаций с
27 000 до 9 000 руб. Теперь
не нужно будет закупать бума
гу, тратиться на упаковку, курье
ров и т.п.
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мая 2022 г. «Клуб Ди
ректоров» будет вы
ходить только в ин
тернет версии. Выпуск бу
мажной версии приоста
навливается.
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Êðèçèñ - ýòî âñåãäà îáíîâëåíèå
сразу находит и ставит все
ваши статьи и компании в
своем топ листе на 1 ой же
странице!

Самое главное, чего мы добились за 24 года существования электронной вер
сии для своих клиентов, это их тотальная узнаваемость в интернете. Сейчас, когда
реклама в Инстаграме прекращена на всей территории России, это особенно актуально.
Если набрать в поисковой строке Гугла ФИО любого директора, который сделал в нашем
журнале хотя бы пару публикаций, то вы обнаружите ссылку на все его публикации и
контакты компании в топ листе поисковика №1 в мире на 1 ой же его странице.

Как долго бились мы за рынок и свободу,
Надеялись, что разум победит,
Но снова уравниловке в угоду
Серп, молот и знакомая звезда горит.
На наших многочисленных страницах
Рождался правды ясный, чистый свет.
Они, подобно вольным птицам,
Несли для каждого простой прямой ответ.
Открытой были и площадкой, и трибуной,
Давали слово всем, кто мог сказать,
Взывали к публике достойной и разумной,
Стремились обучать и развивать.

Но дорого сегодня просвещенье,
Бумага нынче сильно выросла в цене 
Нам точно не за что просить прощенья,
И мы не будем оставаться в стороне.
Уходим на просторы интернета,
Где еще можно свежим воздухом дышать,
Отпор давать бессовестным клевретам 
Здесь нам никто не сможет помешать.
Вы память о живом журнале сохраните,
Он все ж определял событий ход…
Читайте, думайте, встречайте и любите
Последний наш бумажный пароход.
Михаил Войтович,
бессменный журналист «КД»
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24 года Клубу
Директоров!
В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред
принимателей стал настоя
щим Клубом Директоров.
Невозможно быть про
фессионалом одновре
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про
честь, что пишут твои кол
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

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

(423) 245 40 70,
245 08 78, 220 98 32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Акт о престолонаследии, обнародован
ный Павлом I в день его коронации 5 (16) ап
реля 1797 г., устанавливавший новый порядок
престолонаследия. В отличие от петровского
указа, который предусматривал для государя
право назначить себе наследника самому
(и тем открыл дорогу к эпохе дворцовых пере
воротов), акт вводил наследование по закону,
«дабы государство не было без наследников,
дабы наследник был назначен всегда законом самим, дабы не
было ни малейшего сомнения, кому наследовать, дабы сохра
нить право родов в наследствии, не нарушая права естествен
ного, и избежать затруднений при переходе из рода в род».
Впервые было введено понятие регентства. Петровский указ не
предусматривал возможности опекунства над государем.
В 1820 году император Александр I дополнил правила престо
лонаследия требованием о равнородности брака как необхо
димом условии для наследования престола. Дети, родившиеся
в неравнородном браке, теряли право на престол.
«Тбилисские события»  специальная операция по разгону
оппозиционного митинга у Дома правительства в Тбилиси, осу
ществленная в ночь на 9 апреля 1989 г. силами внутренних
войск МВД СССР и Советской армии. Погиб 21 человек и постра
дали 290. С 9 апреля по 9 мая 1989 г. за медицинской помощью
в лечебные учреждения обратились около 4 000 человек. Уже
на следующий день после разгона митинга в знак протеста
против разгона г. Тбилиси и остальная Грузия начали забастов
ку. В Грузии было объявлено чрезвычайное положение, но де
монстрации протеста продолжались. Правительство Грузин
ской ССР было вынуждено подать в отставку. Против З. Гамса
хурдиа, М. Костава и Г. Чантурия прокуратура Грузии возбудила
уголовное дело, прекращенное 05.02.1990 г. «ввиду изменения
обстановки». В память о трагических событиях 9 апреля 1989 г.
в Тбилиси отмечается «День национального единства, граж
данского согласия и памяти погибших за родину в Грузии».
Катастрофа Ту 154 в Смоленске, про
изошедшая 10 апреля 2010 г. Крупнейшая по
числу жертв среди авиакатастроф, в которых
погибали первые лица государства. Самолет
президентской делегации Ту154М Воздуш
ных сил Польши выполнял рейс PLF101 по
маршруту ВаршаваСмоленск, но при заходе
на посадку на аэродром СмоленскСеверный
в условиях сильного тумана столкнулся с де
ревьями, опрокинулся и рухнул на землю. Погибли все нахо
дившиеся на его борту 96 человек  88 пассажиров и 8 членов
экипажа; в их числе президент Польши Лех Качиньский и его
супруга Мария Качиньская, а также известные польские поли
тики, почти все высшее военное командование и обществен
ные и религиозные деятели. Они летели в Россию с частным
визитом в качестве польской делегации на траурные меропри
ятия по случаю 70й годовщины Катынского расстрела (массо
вые убийства польских граждан, в основном пленных офице
ров польской армии, осуществленные весной 1940 г. по реше
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нию специальной «тройки» НКВД СССР в соответствии с по
становлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г., в ходе
которых было расстреляно 21 857 человек).
Крушение парохода «Титаник»  морская
катастрофа, произошедшая в ночь с 14 на
15 апреля 1912 г. Крупнейшее в мире судно
того времени столкнулось с айсбергом и за
тонуло в Северной Атлантике. Ледяная вода
унесла жизни от 1 495 до 1 635 человек из
2 200 людей на борту. Трагедия произошла во
время первого рейса лайнера, следовавшего
по маршруту СаутгемптонШербурКвинстаунНьюЙорк. Не
формально является самой знаменитой катастрофой XX века.
Пакт Рериха  первый в истории международный договор о
защите культурного наследия, установивший преимущество
защиты культурных ценностей перед военной необходимос
тью, подписанный в Вашингтоне представителями 21 страны
Северной и Южной Америки 15 апреля 1935 г. Характеризуя
Пакт Рериха, летчиккосмонавт А.А. Леонов пишет: «Если мы
поднимаем культуру и духовность, то это поможет нам укре
пить экономику, сделать нравственной политику и прекратить
военные конфликты. В этом и заключается современное зна
чение Пакта Рериха. Чем больше времени проходит, тем боль
шую актуальность для планеты он обретает…».
День памяти жертв геноцида армян. В 2015 г. Европарла
мент объявил 24 апреля европейским Днем памяти жертв ге
ноцида армян в Османской империи. С 2019 г. национальный
день памяти жертв геноцида армян во Франции. Именно в этот
день в 1915 г. в османской столице Стамбуле были арестованы
и позднее умерщвлены более 800 представителей армянской
интеллигенции. Так армянский народ, большая часть которого
на тот момент проживала в Западной Армении, лишился боль
шей части интеллектуальной элиты. Вслед за этим событием
последовала череда убийств и выселений этнических армян,
получившая название «геноцид армян».
Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля
1986 г. (Чернобыль)  разрушение реактора
4го энергоблока Чернобыльской атомной
электростанции, расположенной около
г. Припять. Разрушение носило взрывной ха
рактер, реактор был полностью разрушен, а в
окружающую среду выброшено большое ко
личество радиоактивных веществ. Авария расценивается как
крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики.
Наибольшие выпадения вблизи реактора отмечались на терри
ториях, относящихся к Белоруссии, РФ и Украине. Из 30кило
метровой зоны отчуждения вокруг АЭС было эвакуировано все
население  более 115 тысяч человек. Более 600 тысяч человек
участвовали в ликвидации последствий аварии.
Апрельская революция (Саурская революция)  военный
переворот (революция) в Афганистане 27 апреля 1978 г., ре
зультатом которого стало установление в стране социалисти
ческого просоветского правительства и начало гражданской
войны. Формально в Афганистане был установлен социализм,
однако попытки нового руководства, игнорируя местную спе
цифику, форсированными способами претворить стратегию,
скопированную с СССР, в жизнь повлекли возникновение оп
позиции правительству, для борьбы с которой был впослед
ствии введен контингент советских войск. Годовщину Апрель
ской революции в настоящее время в Афганистане праздно
вать не принято  вместо нее на следующий день отмечается
День победы афганского народа в джихаде (годовщина свер
жения просоветского правительства в 1992 г.).
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Мартин Лютер Кинг младший, амери
канский правозащитник, был убит в г. Мем
фисе, штат Теннесси, 4 апреля 1968 г., в воз
расте 39 лет (убийца был приговорен к 99 го
дам заключения). В своей речи по поводу
убийства сенатор от штата НьюЙорк Роберт
Кеннеди заявил, что страна нуждается в
единстве темнокожего и белого населения и
в заключение произнес одну древнегречес
кую цитату: «Давайте посвятим себя тому, о чем древние греки
писали много веков назад: укрощению человеческой жестоко
сти и построению мира доброго и спокойного».
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консалтинг

Ìåëî÷è íå èãðàþò ðåøàþùåé ðîëè. Îíè ðåøàþò âñå
Харви Маккей
Андрей Кравчук,
руководитель «Ла
боратории нативно
го маркетинга»
Жизнь  это посто
янное изменение. Как
только движение оста
навливается, человек
старится и умирает.
Андре Моруа
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коро два месяца, как мы живем в
очередных «новых реалиях», мно
гие бизнесы потеряли ориентиры,
потеряли клиентов, деньги и хоть какую
то уверенность в завтрашнем дне.
Наиболее сильно просели те, кто был
привязан к экстремистским соцсетям, у
них поток входящих клиентов резко и
сильно упал. Что делать в текущей обста
новке? Надо срочно изобрести новый
способ привлечения клиентов!
Ничего не надо изобретать. Все уже
давно изобретено. Это старый добрый
способ «из рук в руки», который многие
знают под вывеской «сарафан», но мало
кто при этом умеет грамотно его настра
ивать и управлять процессом.
Большинство (я реально делал опрос
среди предпринимателей) в своих фанта
зиях представляет, что «сарафан»  это
когда клиенты друг другу сами рассказы
вают, что у вас они получили очень клас
сную услугу или купили прекрасный товар,
и к вам автоматически выстраивается оче
редь из клиентов. «Мы такие классные, нас
все знают, клиенты сами приходят и сами
покупают»  такую красивую историю рас
сказывают себе многие предприниматели.
В лучшем случае вы раздаете визитки
через партнеров или флаера. Но и они не
работают. Их или сотрудники партнера
выбросят в мусорку, или клиенты. Пробо
вали, знакомо?
А потом говорят, нет смысла тратить
время и деньги на эти все сарафаны, кли
енты сами к нам придут… если им, конеч
но, нужны наши замечательные товары
или услуги. А если они сами не приходят,
то значит клиенты  дураки и ничего не
понимают.
Как сделать «сарафан» управляе
мым, масштабным и прибыльным?
Очень просто. Дам вам классический
ответ консультанта: «Нужно начать сис
темно подходить к решению этой задачи
и правильно все настроить». Но это пол
ная ерунда, скажете вы. Как настроить,
вот в чем вопрос.
Вся «настройка» системы основана на
простом, но самом важном законе богат
ства: «чтобы получить, сначала отдай».
Не раздавайте флаеры с призывами
«купи и получи скидку». Если людям дей
ствительно приспичило, они купят и без
скидки, а если им не надо, то и скидка не
поможет.

ËÞÁÛÅ ÏÅÐÅÌÅÍÛ ÏÓÃÀÞÒ,
ÍÎ ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ - ÏÓÒÜ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ
Сделайте подарочный сертификат на
вашу услугу с номиналом (стоимостью) и
подарите ему услугу или даже товар. Ес
ли ему не надо сейчас, то, возможно, по
пробовав, он всетаки захочет купить.
Отлично, но бесплатное привлечет ха
лявщиков. Которые придут, попользуют
ся и уйдут. Верно, так и происходит, когда
подарки выдаются кому попало, тем, кто
ничего не сделал ни для вас, ни для ва
шего партнера. В этом случае нет ничего
ценного в вашем подарке, и его отдадут
тому, кто любит халяву. Но если вы сдела
ете подарок ценным для клиентапартне
ра (ведь именно через него вы распрост
раняете свои подарочные сертификаты)
и партнер сможет повысить ценность
своих предложений для клиента, тем са
мым увеличив чек или смотивировав кли
ента к покупке «в моменте», то такой сер
тификат будет работать. Вы с помощью
этого простого инструмента, который
правильно настроили, получите необхо
димый вам поток клиентов из проверен
ных каналов (ваших партнеров) с понят
ными потребительскими и поведенчес
кими параметрами.
Простая арифметика: если в интернете
вы можете позволить финансово
(т.к. платите вы в них деньги всегда впе
ред) максимум 35 каналов привлечения,
то правильно настроенный сарафан с
правильными сертификатами позволяет
запустить хоть 100 каналов продвижения,
каждый из которых:
1. Работает автономно, независимо от
вас и не требует средств для поддер
жания работоспособности.

Ñåìåí ïðèíÿë ðåøåíèå
êàðäèíàëüíî èçìåíèòü
ñâîþ æèçíü

2. Уже взаимодействует с вашей целевой
аудиторией, знает их потребности
(шутка, ничего они не спрашивают у
своих клиентов об этом) или может уз
нать для вас.
3. Не требует вложений, ну кроме как в
дизайн и печать сертификатов, это ко
пейки до того момента, как к вам при
дет квалифицированный целевой кли
ент.
4. Не требует никакой автоматизации на
старте, позволяет вести очень простой
и наглядный учет эффективности.
5. Просто работает и приносит результат.
Просто возьмите и протестируйте.
ИНСТРУКЦИЯ ПРОСТАЯ:

ШАГ 1. Определите интересу
ющую вас целевую аудиторию.
ШАГ 2. Проанализируйте, в ка
кие компании уже обращаются
ваши клиенты.
ШАГ 3. Создайте подарок, про
стую конечную услугу или попу
лярный у вашей ЦА товар с вы
сокой маржинальностью.
ШАГ 4. Изготовьте подарочные
сертификаты, в которых обяза
тельно будут:
• номинал (конкретная стоимость, ни в
коем случае не скидка);
• срок действия (ограничение по време
ни дает больший результат, иначе про
сто клиент забудет);
• описание подарка (что конкретно чело
век получит по этому сертификату);
• юридическая информация (обязатель
но указывать: не является публичной
офертой, не подлежит обмену на день
ги, при предъявлении изымается);
• допускается передача другому лицу
(это прямо выделить и поместить на
видном месте).

ШАГ 5. Договоритесь с партне
рами о выдаче этих сертифика
тов клиентам, которые покупа
ют определенные услуги или
товары, покупают на опреде
ленную сумму и т.д. Тем самым
вы предоставляете партнеру
полезный инструмент по уве
личению чеков и продаж.
Все гениальное просто. Но, чтобы ра
ботало, надо брать и делать. Если у вас
появятся вопросы, мой телефон в ре
дакции.

общество

Âîéíà äåëàåò ïîáåäèòåëÿ ãëóïûì, ïîáåæäåííîãî - çëîáíûì
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ÊÎÌÓ ÂÎÉÍÀ,
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Если раньше тре
бовалось доказывать
читателям, что Рос
сия находится в эко
номической войне
(КД №184). То после
начала «военной операции» на Украине
уже ни у кого не возникает, надеюсь, со
мнений в этом. Обложили экономику
России по всем фронтам.
Экономическая война не время для
рыночных отношений. Потребуются су
щественные изменения в системе управ
ления страной, чтобы не вызывать даль
нейшего снижения уровня жизни населе
ния. Проблема состоит даже не в том, что
происходят существенные затраты ре
сурсов страны на ведение военных дей
ствий, а в том, что будет в послевоенное
«мирное время». Затраты станут гораздо
больше и потребуется длительноое вре
мя для восстановления. Как возрождать
порушенное хозяйство в условиях «дена
цификации страны»?
Важным охлаждающим фактором для
руководства РФ стало активное сопро
тивление вооруженных сил «братского
народа», отсутствие массовой и радост
ной сдачи в плен. Только старики восточ
ной Украины положительно встречают
российскую армию. Молодежи нет сре
ди встречающих. Чтобы понять сущ
ность этого, следует погрузиться в глу
бины теории управления.
Кто из нас, «директоров» различного
уровня, не ощущал того сладостного чув
ства: «Я директор (умный, талантливый и
др.), а вы все никто»? Желание быть руко
водителем  это основа формирования
иерархии управления производством.
Одно дело  те, кто своим трудом, потом и
знаниями пробился на уровень руководи
телей. Эти понимают, кому они должны 
пилотону, благодаря которому они и про
бились наверх, к дополнительным бла
гам. Человеческие отношения в этом слу
чае, как правило, сохраняются. Совсем
другое дело  те, кто получает эти блага
по наследству, по должности или с рож
дения «приписаны к полкам». Этой элите
типа Митрофанушки Простакова (из «Не
доросля» Д.И. Фонвизина) заниматься
науками и трудами западло. Формирует
ся класс бестолковых прожигателей жиз
ни, разные сыночки прокуроров, поручи
ки Голицыны, «новые дворяне». Из них со
временем многие попадут в будущее ру
ководство страной (или уже пробились).
Цель такого иерархического деления об
щества  это обязанность «черни» кор
мить и уважать эти «благородия». Вспом
ним идею: «друзьям все, врагам закон».
Теперь представим, что это происхо
дит на уровне нации. В течение 30 и бо
1

лее лет украинцев воспитывали в духе,
что они не Россия (Л. Кучма: книга «Укра
ина  не Россия»). А в последние 8 лет и
вовсе происходило массовое внушение,
что Россия  и есть главный враг украин
цев. Если нет производства, то жизнь в
долг  норма. Это все привело к тому, что
сейчас на одного украинца приходится
4 000 долларов долгов. Что после воен
ных действий «перепадет» современной
России, и гадать не надо. Больше, чем
135 млрд долл. долгов Украины, «пове
сят» на Россию. Плюс затраты на восста
новление экономики.
А есть еще и жертвы войны. А у них
есть братья, родители, дети. Они разве
простят потери родных? Боль потерь бу
дет отравлять жизнь еще долго, десяти
летия, если не больше. Полного сотруд
ничества с Россией или ее администра
цией, продуктивного населения Украины
не будет. В лучшем случае Россия полу
чит саботаж, в худшем противостояние
любой новой местной администрации.
Похоже, что плана, как наладить послево
енную жизнь у руководства России не бы
ло, поскольку рынок доминирует в созна
нии. Европа после II Мировой войны чис
то рыночными отношениями два года не
могла восстановиться.
Что можно посоветовать российскому
правительству в этой ситуации? Следует
обратиться к опыту восстановления хозяй
ства побежденных стран после II Мировой
войны. Это план Дж. Маршалла (1947 г.).
Кроме главной заявленной цели плана 
устранить голод в Европе и восстановить
экономику пострадавших стран,  в нем
были еще и политические цели. Те страны,
которые продолжали враждовать между
собой, и те, которые имели в своем прави
тельстве коммунистов или левые силы,
поддержки не получали. Масштабы помо
щи были грандиозны: 16 европейских
стран были участниками этого мероприя
тия. Суммарная финансовая помощь
13,3 млрд долл. В пересчете на совре
менные деньги это порядка 800 долларов
на одного человека. Эти «евродоллары»
восстановили доверие между производи
телями и стабилизировали национальные
валюты и производственные связи. Кро
ме этого, были массовые поставки зерна,
металла, рельсов, промышленного обо
рудования. Основными получателями по
мощи по плану Маршалла были Велико
британия (примерно 25%), Франция
(21%), Италия (12%), Западная Германия
(11%) и Нидерланды (8%). Это вскоре и
обусловило развитие послевоенной Ев
ропы. Восточноевропейские страны
этой помощи не получали.
Поскольку экономичес
кую помощь Украине со

стороны РФ все равно придется оказы
вать, то сейчас нас должно бы заинтере
совать, как эта помощь была организова
на. Главным средством успешности реа
лизации плана Маршалла было создание
Администрации экономического сотруд
ничества, которая фактически управляла
всеми расходами и распределяла все ре
сурсы по целевому методу1. Был создан
Региональный офис со 600 человек, рас
положенный в Париже. А также в каждой
странереципиенте аналогичные офисы
с двойным руководством. Американским
и местным. Такое двойное управление
сыграло важную роль в координации про
грамм отдельных стран.
Какие выводы, полезные для рос
сийского руководства, можно было
бы сделать? Если будет проведена объ
явленная президентом РФ потеря госу
дарственности Украины (что это такое,
пока никто не знает), то потребуется со
здание на постоянной основе новой
структуры администрации на всех терри
ториях новой Украины. Создание систе
мы администрирования по аналогии с
той, которая существует в РФ, приведет к
такому же перманентному кризису, что
протекает у нас в стране уже более
30 лет. А требуется резкое (существен
ное) повышение эффективности произ
водства по всем направлениям деятель
ности. Иначе вся эта «военная операция»
будет восприниматься как оккупация.
Эффективность производства не может
быть выше эффективности управляющей
системы. Известно правило: чем глубже
кризис, тем выше по иерархии должны
приниматься решения. Необходимо со
здавать новую для отечественного ме
неджмента (совсем не рыночную) идеоло
гию управления, работающую в кризис
ных условиях. В условиях программноце
левого управления необходима и соответ
ствующая администрация, с наделением
права ведения всей хозяйственной дея
тельности на отдельных территориях Ук
раины. Учет возможного саботажа в сис
теме управления со стороны большого
числа украинцев потребует привлечения
специалистов со стороны РФ.
Кризисное состояние экономики
Украины непосредственно повлияет и
на ухудшение экономики России.
Опыт восстановления экономики Украи
ны, возможно, даст толчок к пониманию
необходимости совершенствования сис
темы управления и в России. После этого
следует создать в РФ эффективные про
граммноцелевые органы управ
ления. Надолго, поскольку
созданный экономический
кризис одной пятилет
кой не преодолеть.
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Осипов Виктор
Алексеевич,
д.э.н., профессор

Economic Cooperation Administration. The Marshall Plan: a program
of international cooperation. Washington: ECA. 1950.
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мерах государственной поддерж
ки, в том числе об упрощениях та
моженных операций, рассказали
представителям бизнеса на заседании
Консультативного совета по взаимодей
ствию с участниками ВЭД при Дальнево
сточном таможенном управлении (ДВТУ).
Встреча прошла во Владивостоке в режи
ме видеоконференцсвязи со всеми та
можнями Дальневосточного региона.
Открывая встречу, и.о. начальника
ДВТУ Сергей Березин обратился к участ
никам ВЭД: «Таможенные органы прини
мают все меры, чтобы максимально сни
зить нагрузку на бизнес. Ситуация разви
вается очень динамично, ДВТУ использу
ет все каналы для информирования участ
ников ВЭД об изменениях законодатель
ства и получения обратной связи. В ДВТУ
работают горячая линия, телефон дове
рия, есть возможность оставить обраще
ние на официальном сайте ДВТУ».
И.о. первого заместителя начальника
ДВТУ Алексей Полушко подробно оста
новился на вопросах, касающихся рыбо
ловецких компаний: «Постановлением
Правительства РФ от 17 марта 2022 года
№390 вносятся изменения в Постанов
ление Правительства РФ №311, в соот
ветствии с которыми запрет на вывоз за
пределы Российской Федерации не рас
пространяется на товары, вывозимые с
территории РФ для обеспечения дея
тельности водных судов; на товары, вы
возимые в качестве припасов, а также на
запасные части и специальное оборудо
вание, временно вывозимые с террито
рии РФ, предназначенные для техничес
кого обслуживания или эксплуатации
транспортных средств международной
перевозки».
В связи со вступлением в силу Поста
новления Правительства РФ №390 по
рядок таможенного оформления мате
риальнотехнического снабжения су
дов, осуществляющих рыболовство в
исключительной экономической зоне
РФ и (или) зонах действия международ
ных соглашений о сотрудничестве в об
ласти морского рыболовства, остался
прежним.
Как подтвердить страну происхожде
ния товара, рассказала начальник отдела
товарной номенклатуры и происхожде
ния товаров Анжелика Танцырева: «В на
стоящее время при декларировании то
варов применяется электронная или бу
мажная копия сертификата о происхож
дении товара при условии обязательно
го последующего представления ориги
нала сертификата в срок не позднее
6 месяцев с даты регистрации деклара
ции на товары. В этом случае декларант
в печатной или письменной форме на
оборотной стороне сертификата или от
дельно в произвольной форме пишет
обязательство о предоставлении тамо

ÎÁ ÓÏÐÎÙÅÍÈÈ
ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÕ ÎÏÅÐÀÖÈÉ
Упрощение таможенных процедур и снижение административных
барьеров на это сегодня направлены усилия таможенных органов
женному органу оригинала сертификата
в указанный срок».
Начальник отдела торговых ограниче
ний и экспортного контроля Анна Криво
ногова ответила на вопросы, касающие
ся порядка перемещения товаров, со
держащих объекты интеллектуальной
собственности, а также рассказала о
требованиях маркировки продукции: «До
1 марта 2023 года допускается ввоз на
территорию Российской Федерации
продукции без маркировки, предусмот
ренной обязательными требованиями, в
том числе в части маркировки единым
знаком обращения на рынке ЕАЭС (знак
ЕАС). Это касается продукции, предназ
наченной для обращения исключительно
на территории Российской Федерации.
При этом такая маркировка в обязатель
ном порядке должна быть нанесена на
ввезенную продукцию до ее реализации
потребителю».
Алексей Кушнир, начальник отдела
международного сотрудничества союза
«Торговопромышленная палата Примор
ского края» подробно остановился на вы
даче сертификатов СТ1: «Сертификат о
происхождении товара формы СТ1 в
рамках реализации Постановлений Пра
вительства Российской Федерации
№311 и №312 выдается только для пред

ставления в таможенные органы Россий
ской Федерации исключительно на товар
российского происхождения, критерий
может быть «товар полностью произве
ден в РФ» или «товар подвергнут доста
точной переработке в РФ». Данный вид
сертификата выдается уполномоченны
ми Торговопромышленными палатами,
на территории Приморского края  со
юзом «ТПП Приморского края».
Завершая заседание, Сергей Березин
подчеркнул: «Проблемы участников
ВЭД  это и проблемы таможенных орга
нов. Сегодня многое зависит от умения
оперативно решать вопросы на местах:
на таможенных постах и в таможне. При
этом каждый руководитель таможенного
органа должен понимать важность возло
женных на него задач и осознавать ответ
ственность за принятые решения».
Справка
В заседании Консультативного совета
по взаимодействию с участниками ВЭД
при ДВТУ приняли участие 52 предста
вителя крупных компаний и бизнесас
социаций.
Дополнительная информация о встре
че размещена на сайте ДВТУ в разделе
«Деятельность», «Взаимодействие с де
ловыми кругами», «Консультативный со
вет при ДВТУ».

Ñîçäàíà ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ äëÿ ó÷àñòíèêîâ ÂÝÄ
Ежедневная информационная поддержка участников
ВЭД организована в Дальневосточном таможенном управлении
Для оперативной информационной
Кроме того, в ДВТУ создана рабочая
поддержки участников ВЭД в сложив группа по рассмотрению общественно
шейся обстановке в Дальневосточном значимых вопросов. Представители
таможенном управлении (ДВТУ) созда бизнеса могут направить свои вопросы
на горячая линия: 8 (423) 265 11 23.
координатору рабочей группы со сто
Ежедневно, включая выходные и нера роны деловых кругов  члену общест
бочие дни, с 8:30 до 17:30 специалисты венного совета при ФТС России в
ДВТУ готовы ответить на вопросы по та Дальневосточном федеральном округе
моженным операциям в условиях недру Артему Алексеевичу Каминскому:
жественных действий иностранных госу dvtu@osfts.ru.
Отдел по связям
дарств и международных организаций в
с общественностью ДВТУ
отношении Российской Федерации.

бизнес и право
Юридическая компания

«Àãåíòñòâî âàøåãî äîâåðèÿ»
Владивосток, ул. Комсомольская, д. 5А (3й эт.), офис 303

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

Инст: @sokolov_dmitry_advokat

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÕ ÌÅÐ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
Снижение эквайринговых комиссий
Центробанк ограничил эквайринговые ко
миссии в период с 18 апреля по 31 августа. При
приеме оплаты за социально значимые товары
и услуги, к примеру при розничной продаже
продуктов питания, комиссия не может быть
более 1%.
Бесплатный сертификат о форс мажоре
С 10 марта по 30 апреля приостановили взи
мание платы за оформление торговопромыш
ленными палатами сертификатов о форсма
жоре.
Поддержка арендаторов земли
Разрешили увеличивать срок договора арен
ды публичных земельных участков до 3 лет без
проведения торгов. Обратиться с таким требо
ванием нужно до 1 марта 2023 года.
Поддержка заемщиков
Центробанк рекомендовал банкам не начис
лять пени и штрафы по кредитам в ситуации,
когда заемщик пострадал от санкций.
Поддержка участников госзакупок
Появилась возможность изменять сущест
венные условия контракта, который заключили
до 1 января 2023 года, если изза непредвиден
ных обстоятельств его нельзя исполнить. Если
контракт нельзя исполнить изза санкций:
• исполнителя не включат в РНП;
• заказчик обязан списывать неустойки.
Участие в бизнесе иностранных компаний
До конца года без разрешения ЦБ РФ нельзя
оплачивать долю, вклад, пай в имуществе (ус
тавном или складочном капитале, паевом фон
де кооператива) юрлицанерезидента, а также
осуществлять взносы нерезиденту в рамках до
говора о совместной деятельности.
Особенности работы с валютными
счетами и вкладами
Если валютный счет или вклад юрлица открыт
в банке, который находится под санкциями, до
1 сентября такой банк вправе исполнять свои
обязательства в рублях.
Из последних мер можно выделить
следующие:
29 марта. Правительство утвердило порядок
отсрочки от службы в армии для специалистов
ИТкомпаний.
30 марта. Изменили параметры льготной
ипотеки: увеличили предельную ставку по дого
вору и предельную стоимость квартиры.
30 марта. Правительство увеличило допус
тимый размер авансирования по федеральным
госконтрактам до 90%. Регионам рекомендова
ли принять аналогичные меры.
В любом случае при ведении бизнеса лучше
обратиться к специалистам за юридической
поддержкой по таким вопросам. А наша коман
да профессионалов поможет сопроводить дея
тельность компании (в том числе в рамках або
нентского обслуживания) с минимальными ри
сками для их владельцев.

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 брачносемейных
вопросов
Владивосток
ул. Комсомольская, д. 5 А
(3 й этаж), офис 303
Тел: +7
+7
+7

924 130 8888
914 677 9334
914 662 8092
АГЕНТСТВО
ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
юридические услуги
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П

оследние события в политической жизни
России побудили наше правительство
принять решения по стабилизации эко
номики и поддержке бизнеса. Рассмотрим наи
более значимые из них.
Послабления по проверкам
До конца года отменили плановые и внепла
новые проверки (есть исключения). ФНС не на
числяет штрафы в ситуации, когда покупателю
не выдали бумажный чек изза сбоя поставок
кассовой ленты.
Послабления по налогам
До 1 июня продлится запрет на блокировку
счетов налогоплательщиков. Если организация
понесла ущерб изза санкций, она может обра
титься в инспекцию и отложить применение
мер взыскания. В конце марта ввели новые на
логовые меры поддержки бизнеса, к примеру:
• до конца 2023 года отменили повышенные
пени при длительной просрочке;
• можно перейти на расчет авансов по налогу
на прибыль исходя из фактической прибыли и
не дожидаясь следующего года;
• уменьшили число контролируемых сделок;
• ввели нулевую ставку по НДС для услуг по
предоставлению мест для временного про
живания в гостиницах и по аренде объектов
туристической индустрии;
• смягчили требования к ускоренному возме
щению НДС за 2022 и 2023 годы;
• отменили повышенные коэффициенты транс
портного налога для автомобилей стоимос
тью от 3 млн до 10 млн руб.
Кроме того, ежемесячный авансовый платеж
по налогу на прибыль, который обычно вносят
28 марта, перенесли на 28 апреля.
Смягчение административной
ответственности
С 6 апреля вступают в силу следующие по
правки в КоАП РФ, смягчающие ответствен
ность:
• компанию не накажут, если за то же наруше
ние к административной ответственности
привлекли ее должностное лицо, работника
или управляющую компанию;
• за несколько нарушений накажут как за одно,
если они выявлены в ходе одного контрольно
надзорного мероприятия и ответственность
установлена в одной статье (ее части) КоАП
РФ или регионального закона.
Мораторий на банкротство
ФНС прекратила подавать заявле
ния о банкротстве лиц, у ко
торых есть долги пе
ред бюджетом.
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страничка нотариуса

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

Заседание правления ПКНП

П
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од председательством президента
Приморской краевой нотариаль
ной палаты Натальи Егоровой со
стоялось очередное заседание правле
ния нотариальной палаты, на котором об
суждались вопросы жизнедеятельности
нотариального сообщества региона.
В работе правления также приняли уча
стие начальник отдела по контролю и над
зору в сфере адвокатуры, нотариата и го
сударственной регистрации актов граж
данского состояния Главного управления
Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Приморскому краю Светлана
Кузьменко и главный специалист отдела
по контролю и надзору в сфере адвокату
ры, нотариата и государственной регист
рации актов гражданского состояния
Главного управления Министерства юсти
ции Российской Федерации по Примор
скому краю Кира Малиновская.
Перед началом заседания Наталья Его
рова в торжественной обстановке вручи
ла награды Приморской краевой нотари
альной палаты вицепрезиденту Примор
ской краевой нотариальной палаты, но
тариусу Владивостокского нотариально
го округа Вере Будаевой, нотариусу Чугу
евского нотариального округа Светлане
Строгановой и главному бухгалтеру пала
ты Елене Игнатчик.
В рамках работы правления были рас
смотрены вопросы совместного с Глав
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Н.А. Калмыкова в эфире «Радио России»

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
ным управлением Минюста ведения, в ча
стности результаты проверок профессио
нальной деятельности и делопроизвод
ства нотариусов и обращений граждан.
В связи с празднованием в сентябре
этого года 220летия Минюста Россий
ской Федерации членами правления был
определен ряд мероприятий, приурочен
ных к этой дате, в том числе выступление
членов нотариальной палаты в СМИ, под
готовка экспозиции для музея об истории
нотариата, благотворительные акции и
субботники с целью благоустройства го
родской среды, конкурс детских рисунков.
Кроме того, обсуждались вопросы про
ведения конкурса на присуждение пре
мии имени Виктора Прищепы на лучшую
студенческую работу в области нотариа
та среди студентов юридических факуль
тетов образовательных учреждений выс
шего образования ДВФО, об участии па
латы в IV Форуме молодых нотариусов
России и другие текущие вопросы дея
тельности Приморской краевой нотари
альной палаты, в том числе вопросы фи
нансовохозяйственной деятельности и
оказания социальной помощи.
В рамках запланированного цикла кон
сультационных радиопередач, организо

ванных в целях правового просвещения
граждан, нотариус Владивостокского нота
риального округа Надежда Калмыкова вы
ступила в радиопрограмме ведущей Татья
ны Гладун в эфире «Радио России» ГТРК
«Владивосток» и «Вести FM: Владивосток».
Основной темой эфира стали вопросы
защиты прав несовершеннолетних граж
дан и третьих лиц при нотариальном удо
стоверении сделок с недвижимым иму
ществом.
При этом было отмечено, что удосто
верение сделок с недвижимым имущест
вом является одним из часто встречаю
щихся видов нотариальных действий.
Именно сделки по распоряжению недви
жимым имуществом нуждаются в усилен
ной защите, которая осуществляется пу
тем нотариального удостоверения.
Нотариальное удостоверение сделок с
недвижимым имуществом является наи
более надежным, безопасным и эффек
тивным способом защиты прав и законных
интересов граждан и юридических лиц.
Нотариат призван выступить инструмен
том эффективной борьбы со злоупотреб
лениями в сфере недвижимости, защиты
прав несовершеннолетних, недееспособ
ных и ограниченно дееспособных лиц.
В Приморской краевой нотариальной
палате состоялся семинар с представите
лями Управления федеральной налоговой
службы России по Приморскому краю, ко
торый транслировался для нотариусов в
режиме видеоконференцсвязи посредст
вом программы CommFort. В нем приняли
участие президент Приморской краевой
нотариальной палаты Наталья Егорова,
заместитель руководителя Управления
Ирина Лялякина, начальник отдела госу
дарственной регистрации и учета налого
плательщиков Ирина Табакова и началь
ник правового отдела Ольга Суханова.

Представители УФНС России по Приморскому краю провели семинар для нотариусов

В ходе обучающего мероприятия об
суждались вопросы, возникающие у нота

спрашивали  отвечаем

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà

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

690090, Владивосток, а/я 90309

А.В. Писанко, начальник организа
ционноправового отдела ПКНП
Исчерпывающий круг лиц, имеющих
право на обязательную долю в наслед
стве, определен ст. 1149 Гражданского
кодекса РФ. При решении вопроса, кто
конкретно относится к нетрудоспособ
ным лицам, следует руководствоваться
п. 31 Постановления Пленума Верховно
го Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судеб
ной практике по делам о наследовании», согласно которому к
нетрудоспособным относятся:
• несовершеннолетние лица;
• граждане, достигшие возраста, дающего право на установ
ление трудовой пенсии по старости вне зависимости от на

значения им пенсии по старости. При этом правила о насле
довании нетрудоспособными лицами применяются также к
лицам предпенсионного возраста  женщинам, достигшим
55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет. Лица, за которыми со
хранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости, к нетрудоспособным не относятся;
• граждане, признанные в установленном порядке инвалида
ми I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пен
сии по инвалидности).
Таким образом, в связи с тем, что вы не достигли возраста
60 лет, права на обязательную долю в наследстве не имеете.

Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи

ты Александр Писанко и Наталья Покра
шенко.
Многие нотариусы поддержали акцию
в своих нотариальных конторах. Кроме
того, бесплатную юридическую помощь
гражданам оказали сотрудники аппарата
Уполномоченного по правам человека,
прокуратуры Приморского края, Примор
ской краевой нотариальной палаты, Уп
равления Росреестра по Приморскому
краю, Управления Федеральной службы
судебных приставов по Приморскому
краю, отвечавшие на вопросы граждан.
Студенты юридических клиник при вузах

составляли письменные документы пра
вового характера. Напомним, что Все
российский день бесплатной юридичес
кой помощи появился как инициатива Ас
социации юристов России и проводится
несколько раз в год. Приморская краевая
нотариальная палата и нотариусы регио
на являются постоянными участниками
акции. Однако это только часть работы
приморских нотариусов по правовому
просвещению граждан. Кроме того, в но
тариальной палате еженедельно по пред
варительной записи осуществляется
бесплатное консультирование граждан.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным празд
ником  Днем нотариата!
Нотариус  это почетная и ответственная долж
ность. Каждый из вас стоит на страже интересов
государства и общества, обеспечивает защиту
прав и свобод граждан.
В этот замечательный день желаю вам профес
сиональных и личных побед, неиссякаемой
энергии в решении самых сложных пра
вовых задач, крепкого здоровья,
счастья, душевной гармонии и
благополучия!
Президент Приморской
краевой нотариальной
палаты Н.А. Егорова
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риусов Приморского края при государст
венной регистрации юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей.
Кроме того, представители налоговой от
ветили на вопросы, связанные с поряд
ком подачи нотариусами в регистрирую
щий орган заявления о выходе участника
из состава учредителей ООО и с заполне
нием заявлений, направляемых в налого
вый орган, а также вопросы подтвержде
ния принятия общим собранием участни
ков хозяйственного общества решения на
заседании и состав участников общества,
присутствовавших при его принятии.
Представители УФНС дали исчерпыва
ющие ответы на все вопросы нотариусов,
а также выразили надежду на дальней
шее взаимодействие и плодотворное со
трудничество с нотариальным сообщест
вом края.
Кроме того, в рамках семинара Ната
лья Егорова выступила перед нотариуса
ми Приморского края по вопросам теку
щей деятельности нотариальной палаты
и об итогах заседания правления ПКНП.
25 марта 2022 в формате дня открытых
дверей с соблюдением мер санитарно
эпидемиологической защиты главный
специалист правового отдела Примор
ской краевой нотариальной палаты Евге
ния Новожилова приняла участие во Все
российском едином дне оказания бес
платной юридической помощи, который
проводится на постоянной основе При
морским региональным отделением Ас
социации юристов России.
В ходе мероприятия за юридической по
мощью обратились различные категории
граждан. Основные вопросы, задаваемые
на консультации, касались оформления
наследства, порядка составления завеща
ния, выдачи доверенностей, сделок, в том
числе с долевой недвижимостью.
Вместе с этим правовое консультиро
вание по вопросам гражданского законо
дательства, в том числе по порядку со
вершения нотариальных действий в ходе
личного приема, а также в телефонном
режиме оказали сотрудники организаци
онноправого отдела нотариальной пала

Ìíå 54 ãîäà, ÿ âîåííûé ïåíñèîíåð. Èìåþ ëè
ÿ ïðàâî íà îáÿçàòåëüíóþ äîëþ â íàñëåäñòâå?
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МАКАРОВ
Максим Николаевич,
первый заместитель началь
ника Дальневосточного
ГУ Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри
тории Дальневосточного фе
дерального округа Россий
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер
тикальной структурой управ
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие финансо
вого рынка
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• Обеспечивает стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной сис
темы

10

• Осуществляет валютный
контроль
• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 220

 226

87 18
69 33

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

последнее время экономика России
столкнулась со множеством ограниче
ний, которые повлияют на граждан и
бизнес. Как жителям и компаниям Примо
рья не оказаться в долговой яме и избе
жать просрочек по кредитам, рассказали в
Дальневосточном ГУ Банка России. Могут ли
предприниматели, которые оказались в
тяжелой финансовой ситуации, получить
отсрочку по кредитным платежам?
В 2022 году вступили в силу поправки в закон
№106ФЗ, возобновляющий механизм кредит
ных каникул. По закону льготный период от
срочки от платежей может длиться до полуго
да, но заемщик может в любой момент прекра
тить его действие, уведомив об этом банк.
Кредитные каникулы распространяются
на все виды займов в банках, микрофинансо
вых организациях (МФО) и кредитных потре
бительских кооперативах (КПК), оформленные
до 1 марта 2022 года. Их могут получить как
граждане, так индивидуальные предпринима
тели (ИП), а также малые и средние предприя
тия (МСП), которые оказались в тяжелой фи
нансовой ситуации. Подать заявку можно до
30 сентября 2022 года.
Как работает механизм?
 На время льготного периода заемщик осво
бождается от всех платежей по кредиту. Если у
него уже была просрочка по кредиту или займу
и были начислены неустойка, штрафы или пе
ни, на время каникул их заморозят  расти они
не будут. В это время кредитор также не смо
жет продать имущество, которое находится в
залоге по кредиту. При этом, если заемщик по
сле окончания кредитных каникул продолжит
исправно вносить платежи по новому графику,
не пострадает и его кредитная история.
Начисляются ли проценты во время
кредитных каникул?
 Проценты на сумму долга продолжат на
числяться  их нужно будет заплатить позднее.
К ним прибавят штрафы и пени, если они у вас
были еще до начала каникул. По кредитной
карте вы должны будете выплатить долг в те
чение 720 дней равными ежемесячными пла
тежами. По потребительскому, ипотечному
или автокредиту его нужно будет погасить уже
после того, как закончатся все ваши плановые
выплаты, например, разбив на несколько еже
месячных взносов.
Для представителей бизнеса проценты, ко
торые начислят за время каникул, добавят к ос
новному долгу: размер ежемесячных платежей
останется прежним, но увеличится срок выплат.
В каком случае можно рассчитывать на
кредитные каникулы?
 На каникулы может уйти бизнес из переч
ня отраслей, который утвердило Правитель
ство с учетом введенных санкций. При этом
ИП и МСП из пострадавших отраслей не нужно
будет подтверждать снижение доходов.
Прессслужба Дальневосточного
ГУ Банка России

Граждане смогут оформить каникулы при
снижении доходов минимум на 30% за месяц,
предшествующий дате подачи заявки, по
сравнению со среднемесячным доходом за
прошлый год. Подтвердить ухудшение финан
сового положения поможет справка о доходах
из налоговой, больничный лист на срок боль
ше месяца, уведомление о регистрации на
бирже труда и другие документы.
Если человек обращался за кредитными ка
никулами во время пандемии в 2020 году, он
может это сделать повторно, при этом заем
щик на момент подачи заявления не должен
находиться на ипотечных каникулах. Если у не
го несколько кредитов, можно запросить от
срочку по каждому из них.
Важным условием получения кредитных ка
никул является сумма выданного кредита. Она
не должна превышать установленный лимит.
По кредитным картам он составляет 100 тыс.
рублей, по потребительским кредитам налич
ными  300 тыс. рублей для физлиц и 350 тыс.
рублей для индивидуальных предпринимате
лей, по автокредитам  700 тыс. рублей. Лимит
по ипотеке зависит от региона. В ДФО он вы
ше, чем в большинстве регионов  4 млн руб
лей. Если ипотечный кредит превышает эту
сумму, можно обратиться за ипотечными кани
кулами, действующими в России с 2019 года.
По кредитам для бизнеса лимиты не уста
новлены, а ИП могут выбирать  оформить ка
никулы либо по правилам для физлиц, либо
для бизнеса. В сложной ситуации не стоит за
бывать и о собственных программах банков по
реструктуризации кредитов.
Что будет с льготными программами
кредитования МСП?
 Антикризисные программы льготного кре
дитования субъектов малого и среднего пред
принимательства (МСП) продолжают работать
и дают возможность бизнесу получить оборот
ные кредиты сроком до одного года, а также
инвестиционные кредиты на срок до трех лет.
Программа оборотного кредитования позво
ляет малым предприятиям получить льготный
кредит или рефинансировать ранее получен
ный по ставке не выше 15% годовых, а средним
предприятиям  не выше 13,5%. Срок действия
программы  до 30 декабря 2022 года.
Инвестиционные кредиты будут предостав
ляться по расширенной программе стимули
рования кредитования субъектов МСП, кото
рую Банк России реализует совместно с АО
«Корпорация «МСП». Ставки по ней также не
превысят 15% для малых и 13,5% для средних
предприятий. В реализации
программ примет участие
широкий круг банков.
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предпринимателей и граждан. Планируется,
что антикризисные меры продлятся до 9 сентя
бря 2022 года включительно.
В соответствии с указом Президента РФ от
28.02.2022 №79 с 28 февраля 2022 года для
резидентов  участников внешнеэкономичес
кой деятельности (ВЭД) введено требование
обязательной продажи иностранной валюты,
зачисленной на их счета в российских банках
на основании внешнеторговых контрактов.
Требование об обязательной продаже валю
ты распространяется на всех юрлиц, индивиду
альных предпринимателей, резидентов РФ, в
том числе экспортирующих свою продукцию в
страны ЕАЭС или являющимися резидентами
ОЭЗ, получивших иностранную валюту в виде
экспортной выручки на свой транзитный счет в
банке на территории РФ с 1 января 2022 года, а
также валютные средства находящиеся в депо
зите, на расчетных и транзитных счетах. Прода
жа валютной выручки проводится по курсу бан
ка, действующему на момент исполнения опе
рации и должна осуществляться не позднее
3 рабочих дней со дня такого зачисления.
Для продажи валютной выручки
клиентом банка необходимо:
• оформить распоряжение на перевод
средств с транзитного счета, указав, что не
менее 80% суммы необходимо перевести на
свой расчетный счет в рублях;
• оформить поручение на продажу валюты с
расчетного счета в иностранной валюте для
дополнительной продажи валютной выручки.
Процедура валютного контроля остается
прежней, т.е. обосновывающие документы для
валютного контроля предоставляются не позд
нее 15 рабочих дней после даты зачисления
валюты на транзитный счет.
С 01.03.2022 вводятся ограничения юриди
ческим и физическим лицам на следующие ви
ды операций в иностранной валюте:
• предоставлять в иностранной валюте креди
ты, займы и иные виды заемных капиталов в
пользу нерезидентов России;
• переводить (перечислять, зачислять, пере
направлять и т.д.) иностранную валюту на
свои заграничные банковские карты, счета
или вклады;
• переводить денежные средства без откры
тия банковского счета с помощью иностран
ных электронных средств платежа.
Также со 2 марта действует запрет на вывоз
из России наличных денежных средств в ино
странной валюте на сумму, превышающую
10 тысяч долларов США на гражданина, в том
числе и несовершеннолетнего. В установлен
ный лимит входят любая иностранная валюта, а
также дорожные чеки и денежные инструменты
(векселя, банковские чеки и иные ценные бу
маги). Размер ограничения устанавливается
по курсу доллара США, установленного Банком
России на дату вывоза. Например, если выво
зятся евро, то разрешенная к вывозу сумма ис
числяется в размере, эквивалент
ном 10 тысяч долларов США.

СИМА
Оксана Анатольевна,
председатель правления
ООО «Примтеркомбанк»
Примтеркомбанк  это 1й
коммерческий банк Примо
рья, основанный в 1988 году,
и 21й 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 кредитнофинансо
вой организацией.
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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ООО «Примтеркомбанк» является банком с
иностранным капиталом резидентов КНР. На
личие иностранного капитала является одной
из сильных сторон учреждения при обслужива
нии клиентов, занимающихся внешнеэкономи
ческой деятельностью. Она предполагает осу
ществление сделок в области внешней торгов
ли товарами, услугами, информацией и интел
лектуальной собственностью. Банк не находит
ся в санкционных списках, все платежи испол
няются своевременно и в полном объеме.
Основные преимущества для клиентов:
• одни из самых привлекательных условий об
служивания внешнеторговых экспортных
контрактов среди банков Приморья;
• комиссия за зачисление денежных средств
0,1% от суммы зачисления;
• комиссия по валютным переводам в рублях
и валюте (от 0,1% + 30 долларов США, 30 Ев
ро, 300 юаней, 6000 иен, в зависимости от
валюты перевода);
• возможность установления индивидуальных
тарифов;
• конверсионные операции совершаются по
курсам, максимально приближенным к ры
ночным биржевым курсам;
• возможность напрямую контактировать с со
трудниками валютного контроля в режиме
местного времени;
• открытие расчетного счета (в рублях и валю
те) бесплатно при переходе на обслужива
ние из другого банка;
• компенсируем комиссию за перевод кон
тракта из другого банка;
• дополнительные услуги  депозиты юриди
ческих лиц, кредитование.
Сотрудники отдела валютного контроля бан
ка оказывают клиентам полный спектр услуг в
области сопровождения ВЭД. Индивидуаль
ный подход опытных сотрудников позволяет
оказывать услуги клиентам на высоком уров
не, снижая возможные риски и расходы по
проведению внешнеэкономических операций.
Также специалистами по валютному контро
лю предоставляются квалифицированные кон
сультации по вопросам оформления докумен
тов, связанных с внешнеэкономической дея
тельностью, дается оценка соответствия про
водимых валютных операций требованиям
действующего валютного законодательства
РФ и на любом этапе реализации контракта,
помогают быстро разрешить сложные и не
стандартные ситуации, возникшие в процессе
исполнения внешнеэкономической сделки.
Напомним, Правительством РФ и Банком
России предусмотрен ряд антикризисных мер
изза вводимых зарубежных санкций в 2022 го
ду. Временный порядок осуществления валют
ных операций предусматрива
ет сразу несколько огра
ничений по рас
четам
для
российских
компаний,
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сегодняшних реалиях повышенных
финансовых рисков многие пред
приниматели проявляют особый ин
терес к пункту договоров об обстоятель
ствах непреодолимой силы. Разъяснения
по данному актуальному вопросу предо
ставила руководитель ООО «Капиталъ Ин
форм» Наталья Михайловна Батизат.
Чтобы понять, являются ли экономиче
ские санкции форсмажором, нужно про
верить условия договора. Всего таких
условий пять.
УСЛОВИЕ 1. Ситуация не подпадает
под обстоятельства, которые ГК не
признает форс мажором. Они названы
в пункте 3 статьи 401 ГК: это нарушение
обязанностей со стороны контрагентов
должника, отсутствие денег у компании и
нужных товаров на рынке. Исключение 
если в договоре стороны признали, что
это тоже форсмажор.
УСЛОВИЕ 2. Договор заключили до
санкций. Если контракт подписан после
санкций, значит, стороны приняли на се
бя все риски и не могут сослаться на
форсмажор. Например, суд указал, что
решения Совета ЕС о санкциях не форс
мажор, так как они не являются непред
виденными и чрезвычайными и действо
вали до заключения контракта, поэтому
стороны не могут на них ссылаться.
УСЛОВИЕ 3. Санкции мешают испол
нить наш конкретный договор с кон
кретным контрагентом. Все так или
иначе страдают от санкций, поэтому нуж
но быть готовым обосновать в суде, как
санкции повлияли на конкретно вашу си
туацию. Просто так по всем договорам
подряд ссылаться на форсмажор нельзя.
УСЛОВИЕ 4. Вы приняли все разум
ные усилия, чтобы исполнить дого
вор. Например, если необходимо было
поставить товар, который закупался в
санкционном месте, вы попытались най
ти его в другом месте, у другого произво
дителя, но не смогли и можете это под
твердить документами.
УСЛОВИЕ 5. В договоре нет форму
лировки, что санкции не являются
форс мажором. Некоторые крупные
компании это указывают прямо. Тогда со
слаться на форсмажор не получится.
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Порядок раскрытия информации о санк
циях в отчетности будет зависеть от степе

Whatsapp: 9089921004
Телефоны: (423) 2407770, 2407771
kapitalinform25@gmail.com, www.kapitalinform.ru

Батизат Наталья Михайловна,
директор ООО «Капиталъ Информ»
Группа компаний «Капиталъ Информ» предлагает
полноценное комплексное бухгалтерское обслуживание
за счет привлечения к работе высококвалифицированных
сотрудников, многолетнего присутствия на рынке и зна
ния потребностей представителей малого и среднего биз
неса. Мы можем заменить бухгалтера полностью или час
тично, ведение бухучета может включать просто, напри
мер, ведение первичной бухгалтерии либо только регу
лярную сдачу отчетности  заказывайте любые наши бух
галтерские услуги в комплексе или по отдельности! Кроме
того, мы предлагаем вашему бизнесу серьезную юридиче
скую поддержку и консалтинговые услуги в области бухгалтерии и бухучета.

ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐ
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÑÀÍÊÖÈÉ
ни тяжести их влияния на финансовые по
казатели компании, а также решений руко
водства о продолжении деятельности ком
пании на территории РФ. Есть три вариан
та раскрытия, исходя из ситуации. Рас
крытия указываются в текстовых пояс
нениях к бухгалтерскому балансу и от
чету о финансовых результатах.
Вариант 1: событие после отчетной да
ты. Если компания продолжает работать в
сложившейся ситуации, то раскрывает эту
информацию в параграфе «Cобытия по
сле отчетной даты» текстовых пояснений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финан
совых результатах за 2021 год только в
том случае, если отчетность уже состав
лена, но еще не подписана руководством
компании (п. 3, 4 ПБУ 7/98).
В данном случае введение междуна
родных санкций против РФ и компаний, а
также непрогнозируемое изменение кур
сов иностранных валют после отчетной
даты относятся к существенным событи
ям после отчетной даты, которые подле
жат обязательному раскрытию (п. 6. п. 2
приложения к ПБУ 7/98).
Вариант 2: оценка соблюдения не
прерывности деятельности. Если компа
ния изза санкций вынуждена приоста
новить свою деятельность на время, то
придется дать оценку соблюдения прин
ципа непрерывности деятельности. За
явить об этом надо в отдельном пара
графе «Непрерывность деятельности»
текстовых пояснений к бухгалтерской
отчетности.

Данную информацию приводят в про
извольной текстовой форме с указанием
срока приостановки деятельности, при
чин и возможных финансовых потерь, ко
торые компания понесет в это время.
При раскрытии информации о приоста
новке деятельности руководство должно
изложить план финансового оздоровле
ния после возобновления деятельности и
дату возврата компании на рынок.
Вариант 3: заявление о прекращае
мой деятельности. Когда компания при
няла решение прекратить деятельность
какогото отдельного сегмента на рос
сийском рынке в 2022 году, она должна
заявить об этом в разделе «Прекращае
мая деятельность» в текстовых пояснени
ях бухгалтерской отчетности за 2021 год.
Если процесс прекращения деятельнос
ти был начат до отчетной даты, например
в декабре 2021 года, то следует отразить
данный факт в отчете о финансовых ре
зультатах и отчете о движении денежных
средств за 2021 год.
Ликвидация компании. Если компа
ния до даты утверждения отчетности за
2021 год объявляет о банкротстве и на
чинает процедуру ликвидации на терри
тории Российской Федерации как юри
дического лица, то на аудит предостав
ляют две отчетности. Это бухгалтерская
отчетность за 2021 год с указанием фак
та начавшегося банкротства и послед
няя бухгалтерская отчетность, состав
ленная на основании ликвидационного
баланса.

Что грозит компании, если не сделать раскрытия. Ком
пании, отчетность которых подлежит обязательному аудиту,
получат модифицированное аудиторское заключение. Это
значит, что аудиторы не смогут подтвердить достоверность
бухгалтерской отчетности за 2021 год. Полу
чение модифицированного заключения не
гативно скажется на дальнейших взаимоот
ношениях компании с партнерами по бизне
су. Кроме того, не исключено более при
стальное внимание налоговых инспекторов
к этой организации.

30 ëåò â áóõãàëòåðñêîì ìîðå!
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БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС

Б

изнес всегда зависит от внешних
факторов, влияние которых важно
учитывать руководителю при при
нятии управленческих решений. Эффек
тивные управленческие решения прини
маются на основании данных управлен
ческого учета (УУ), которые обобщены в
трех основных финансовых отчетах  ба
лансе, отчете о финансовых результатах и
отчете о движении денежных средств  с
учетом рассчитанных финансовых пока
зателей эффективности (рентабельности
продаж, точки безубыточности, коэффи
циента операционного риска и др.), а так
же событий внешней среды.
Качественный УУ позволяет ме
неджменту своевременно получать
информацию о текущем финансовом
состоянии бизнеса «на приборной пане
ли управления» для оперативного при
нятия решения, а наличие рабочей фи
нансовой модели позволяет спрогнози
ровать будущий результат принятия того
или иного решения.
Таким образом, УУ  это базовый инст
румент для управления бизнесом в лю
бых условиях. Сегодня его наличие поз
волит принять правильное решение по
оптимизации расходов: сократить рас
ходы, которые не приведут к снижению
качества продаваемых товаров, работ и
услуг; выявить и, наоборот, увеличить те

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

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор ООО «Бухгалтерия Плюс»

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

ÓÏÐÀÂËßÒÜ ÁÈÇÍÅÑÎÌ ÈËÈ ÏËÛÒÜ ÏÎ ÒÅ÷ÅÍÈÞ?
расходы, которые принесут максималь
ную отдачу (например, расходы на эф
фективный канал продвижения); а также
исключить те расходы, отсутствие кото
рых не приведет к снижению продаж (на
пример, переход на электронный доку
ментооборот существенно снижает рас
ходы на бумагу и заправку картриджей).
Сегодня внешние условия таковы, что
для сохранения бизнеса необходимо
расходы не просто сокращать, а опти
мизировать. Это значит снижать неэф
фективные расходы, трансформиро
вать постоянные расходы в перемен
ные, т.е. делать эти расходы зависимы
ми от выручки (например, договаривать
ся с арендодателем торговых залов о пе
ресмотре арендных платежей с фиксиро

ванной суммы на процент от торговой
выручки арендатора).
При необходимости, опираясь на дан
ные УУ, можно максимально пользо
ваться государственной поддержкой
(кредитные каникулы, отсрочка уплаты
налогов, применение более выгодных на
логовых режимов, получение субсидий,
участие в гос. закупках, изменение валю
ты контракта с нерезидентами и др.).
Мы не знаем, куда подует ветер, но мы
знаем, как управлять нашим парусником,
чтобы достичь цели. Мы решим ваши за
дачи. Желаю каждому руководителю биз
неса иметь инструмент управления, уме
лое владение которым позволит сохра
нить бизнес, выжить и продолжить разви
тие, когда буря стихнет.

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

Êàê ìåíÿ âèäèò íàëîãîâàÿ
Витрина данных с расчетами соответствующих показателей
обновляется ежемесячно. Данные предоставляются в основ
ном за прошедший год и частично за текущий, при их наличии.
В случае необходимости корректировки показателей или необ
ходимости дать пояснения со стороны налогоплательщика,
можно воспользоваться обратной связью в личном кабинете и
предоставить необходимую информацию в налоговый орган.
Налогоплательщику предоставляется возможность получить
доступ к двум витринам показателей. Первая витрина содержит
показатели ФХД самого налогоплательщика и предназначена
исключительно для самоконтроля. Вторая  это показатели ФХД
партнера (контрагента) и сведения о результатах налогового
контроля в отношении него. Уникальность функционала сервиса
заключается в том, что он организован по принципу соцсети с
функцией добавления в «друзья/партнеры». Для получения по
казателей партнера необходимо «постучаться» к нему в личный
кабинет, партнер при этом может добавить вас в «друзья/парт
неры», и тогда он получит доступ к упомянутым данным, либо от
казать в доступе. Если у партнера еще нет личного кабинета, то
на его почтовый ящик можно направить приглашение завести
личный кабинет на сайте ФНС России и «подружиться».
Таким образом, сервис «Как меня видит налоговая»  это
инструмент саморегулирования. Бизнесу, заинтересованному
в сохранении конкурентоспособности, предоставлена уникаль
ная возможность следить за своими рисковыми показателями
и, кроме того, имея сведения о партнере, уберечь себя от неже
лательных последствий.
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редставители бизнеса неоднократно обращались в ФНС
России с просьбой раскрыть бизнессообществу прави
ла оценки рисков налогоплательщика налоговой служ
бой. Налогоплательщики стремятся повысить налоговую гра
мотность, хотят работать, как положено, по букве закона, и ми
нимизировать риски финансовохозяйственной деятельности.
А налоговая служба выступает здесь как помощник для бизне
са, площадка для делового общения.
Решением данной задачи явилось развитие интерактивного
сервиса, размещенного на официальном сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru «Личный кабинет налогоплательщика юри
дического лица и индивидуального предпринимателя», в части
информирования бизнеса о его показателях финансовохозяй
ственной деятельности (ФХД) его контрагентов. В новом серви
се «Как меня видит налоговая» налогоплательщик, имеющий
личный кабинет, получит доступ к набору показателей ФХД о се
бе и о своем партнере (контрагенте), которые потенциально
могут свидетельствовать о рисках нарушения налогового зако
нодательства.
Кроме того, показатели сервиса «Как меня видит налоговая»
отличаются от тех, которые отображаются в других, уже при
вычных сервисах, например «Прозрачный бизнес», «Открытые
данные» и т.п. Это специально отобранные показатели, которы
ми обязаны пользоваться инспекторы при выборе объектов
контроля. В расчете используются данные представленной от
четности налогоплательщика, его регистрационные сведения,
данные о мероприятиях налогового контроля, а также иные све
дения, доступные налоговой службе в отношении конкретного
налогоплательщика.
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Тел: 2642443,
тел/факс: 2460256,
buhconsalt@bk.ru

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

Г

лавное изменение: если лента в кас
се закончилась, а новую поставщики
не привезли, бумажный чек можно
не выдавать. Штрафов не будет.
Налоговики знают о перебоях с постав
ками чековых лент для ККТ. Поэтому вре
менно обещают не привлекать пользова
телей ККТ к ответственности за отсутствие
бумажного чека (новость на сайте ФНС от
16.03.2022 nalog.gov.ru). Поблажку ввели
на период дефицита кассовой ленты. Но
чтобы не было штрафа, расчет с покупате
лем надо зафиксировать на кассе.
Банки начали выдавать льготные
кредиты малым и средним компани
ям. Компании и ИП, которые входят в ре
естр МСП, могут получить три вида льгот
ных кредитов. Об этом сообщили ЦБ и
Федеральная корпорация по развитию
МСП на своих официальных сайтах.
Программа «Антикризисная». МСП
могут получить кредит под 8,5% годовых
на оборотные и инвестиционные цели.
В том числе на рефинансирование. Вос

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

ÃËÀÂÍÛÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÄËß ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÁÈÇÍÅÑÀ
пользоваться предложением могут ма
лые и средние компании из перечня по
страдавших отраслей.
Банк России ограничит эквайринго
вые комиссии. Максимальная комиссия
составит 1% для компаний, которые про
дают социально значимые товары или
предоставляют такие услуги.
Мера вводится временно и будет дей
ствовать с 18 апреля по 31 августа
2022 года. По данным ЦБ, это позволит
бизнесу за счет снижения издержек пе
рестроить свою логистику и процессы.
Кредитные каникулы
Отсрочку предоставят только компани
ям из реестра МСП. Они вправе претендо
вать на каникулы независимо от доходов.
Просрочка по кредиту тоже не помешает

им получить кредитные каникулы. Для
МСП есть единственное условие  основ
ной вид деятельности должен быть в пе
речне, который утвердило Правительство
(постановление от 10.03.2022 №337).
Налоговики пообещали не блокиро
вать счета компаниям и ИП изза санк
ций, а также приостановили валютные
проверки и перестали обращаться в суд с
заявлениями о банкротстве компаний.
Компании и ИП смогут получить от
срочку и рассрочку по налогам на
срок до трех лет. Причем независимо от
вида бизнеса. Также Прави
тельством РФ приняты еще
ряд мер с целью поддер
жать МСП в условиях санк
ционного безумия в отно
шении РФ.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru
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УФНС по Приморскому краю со
стоялось первое в 2022 году засе
дание Общественного совета, в хо
де которого представители налоговых
органов региона вместе с членами Об
щественного совета обсудили меры под
держки бизнеса и граждан в период не
стабильной социальноэкономической
ситуации в РФ. Мероприятие проходило
под председательством руководителя
ЧОУ ДПО «Институт Развитие 2000»,
практикующего преподавателя в области
обучения государственных и муници
пальных организаций противодействию
коррупции, заместителя председателя
Общественного совета Максима Алабу
жева, при участии руководителя Управ
ления Елены Астайкиной, а также заме
стителей руководителя, представителей
структурных подразделений ведомства,
предпринимательского сообщества ре
гиона, общественных организаций.
После вступительного слова руководи
теля Управления с докладом выступила
начальник отдела регистрации и учета
налогоплательщиков Ирина Табакова.
Она отметила, что регистрация налого
плательщиков в качестве юридических
лиц и индивидуальных предпринимате

Çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ÓÔÍÑ
лей осуществляется в штатном режиме.
При этом граждане могут и не посещать
налоговый орган. На текущий момент по
дать заявления на регистрацию в качест
ве ИП можно при помощи электронного
сервиса на www.nalog.gov.ru.
Далее начальник отдела урегулирова
ния задолженности Евгения Павлова
рассказала, как настоящая экономиче
ская ситуация влияет на принудитель
ное взыскание недоимки. Так, в случае
неуплаты или неполной уплаты налога в
установленный срок, при принятии реше
ния об уплате налога в принудительном
порядке путем обращения взыскания на
денежные средства на счетах налогопла
тельщика в банках (инкассовые поруче
ния) не будут до 01.06.2022 приостанав
ливать операции по счетам в качестве
обеспечения такого решения.
Кроме того, налогоплательщики, кото
рые понесли ущерб изза финансово
экономических санкций, могут обратить
ся в налоговые органы по месту учета,
чтобы отложить применение мер взыска
ния до предельных сроков.

Продолжая тему заседания, началь
ник контрольного отдела Дмитрий Иль
кун разъяснил позицию налоговых орга
нов о применении ККТ организациями, в
т.ч. осуществляющим перевозки населе
ния. Таким предприятиям допускается
заменить выдачу пассажирам электрон
ных чеков вместо бумажных. Для выдачи
чека в электронном виде существуют
терминалы, передающие чеки на мо
бильные устройства в электронном виде
посредством считывания QRкода.
Представители Управления напомнили
слушателям о возобновлении работы ре
гионального ситуационного центра. На
чальник аналитического отдела Евгений
Смольников отметил, что налогопла
тельщики, столкнувшиеся с трудностями
в связи с неблагоприятной социально
экономической ситуацией, могут напра
вить обращение в региональный ситуа
ционный центр, указав ИНН, вид деятель
ности и суть проблемы. Контакты регио
нального ситуационного центра разме
щены в региональном блоке сайта ФНС
России www.nalog.gov.ru.

общество

Ïåðåæèâåò ëè ìàëûé áèçíåñ ïîñëåäñòâèÿ «ñïåöîïåðàöèè»?
https://www.sibreal.org/

ÎÇÀÁÎ×ÅÍÛ ÒÅÌ, ÊÀÊ ÂÛÆÈÒÜ
 Это лишь одна из проблем, но да, дей
ствительно, она очень серьезная. Это
только кажется, что ее просто решить 
пересчитывай свои расходы по текущему
курсу доллара и повышай цены на товар.
Но проблемато в том, что при таком
скачке доллара покупатель к этому ни мо
рально, ни финансово не готов.
Снижение расходов приведет и к
снижению качества?
 Конечно. Так было и в 98м году. Те,
кто был завязан на поставки из стран Ев
росоюза или США, теперь снова будут
пытаться найти дешевый аналог в Китае.
К сожалению, не все осознают, что Китай
в девяностые и Китай сегодня  это уже
две разные страны. Не только по уровню
жизни, но и по себестоимости товара. Он
слишком дорогой, поэтому крупные сете
вики теперь будут искать варианты поста
вок из Камбоджи или Лаоса. Качество
почти наверняка упадет, зато рост цен,
возможно, удастся немного сдержать.
Сейчас месяца за 23 склады опустеют
с уходом европейских поставщиков, и их
заполнят тем, на что хватит денег. Это ох
ватит все сферы: вместо итальянских со
усов будут продаваться казахские консер
вы, а вместо брендовой одежды мы ста
нем одеваться в белорусский трикотаж.
Не проще ли приостановить работу
в ожидании лучших времен?
 Бросить бизнес никто себе позволить
не может, потому что это не та ситуация,
когда зашел, вышел и снова зашел. Выйти
можно, а вот зайти потом будет очень
сложно. Если сейчас закрыться, убытки
будут еще больше изза товарных остат
ков на складах. Плюс очень жалко и поте
рянные годы, вложенные в свой бизнес.
Денис, владелец салона кухонной
мебели (Красноярск)
«ОНИ ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ
ОКОПОВ ОТ НАС»
Вы надеетесь на серьезную под
держку со стороны государства?
 Вы издеваетесь? Конечно, нет. Сейчас
и крупные корпорации «обезжиривают
ся», а малый бизнес в нашей стране вооб
ще никогда и никому не был интересен,
кроме самих предпринимателей и людей,
которых они кормят. Поэтому все, что
происходит в России, в первую очередь
бьет именно по малому бизнесу.
Многие российские банки уж пред
ложили особые условия для малых
предприятий…
 Да, банки сами вышли с инициативой,
без участия правительства. Они предла
гают какието программы, какието кани
кулы. Обещают, что выплаты по кредитам
останутся на прежнем уровне, что про
центы не повысятся. Но как нам их выпла

чивать, эти проценты, если нет выручки?
Покупательная способность упала ката
строфически, людям просто не на что об
ставлять свои дома. В такой ситуации все
эти кредиты и отсрочки для нас  что
мертвому припарка.
А главное, что на аренду помещений нам
никто отсрочекто не дает. Платежи за во
ду, за электроэнергию тоже никто не отме
няет. Есть у тебя покупатели, нет, а все
равно плати. Налоги при всей болтовне о
поддержке малого бизнеса также никто не
снизил. Налоговая моментально о себе
напоминает, счета блокируют за любые за
держки. Они там живут в своем мире и на
ходятся по другую сторону окопов от нас.
У вас в салоне сейчас тишина…
 Да уж, как на кладбище… Сейчас во
всех салонах вроде нашего тишина. Ни
кто из моих знакомых не делает какихто
резких телодвижений. Потому что совер
шенно непонятно, что делать, как пытать
ся сократить издержки. Ну, съехал с при
торгованного места  и что дальше?
Сколько это будет продолжаться  месяц,
два, полгода? А если больше? Поэтому
никто не суетится. Когда тебе уже отруби
ли голову, какой смысл бегать и пытаться
чтото предпринять?
Подавляющее большинство моих зна
комых выбрали выжидательную позицию
в надежде, что, может, все обойдется. Не
только покупатели затаились, но и пред
приниматели. Накинули по 30, 40, 50% на
свой товар  и ждут. Никто не понимает,
что впереди. Все, кто хорошую мебель
делал, все в зоне риска. Когда нет денег, у
людей и потребности скукоживаются. Ни
кто не станет заказывать себе новую кух
ню, когда на ней нечего готовить.
Вся надежда, что мы выживем,  на то,
что в стране останутся богатые люди, ко
торые, собственно, и были нашими поку
пателями. Их мало, конечно, страшно да
леки они от народа, но, думаю, они все
равно выживут. К тому же людям, кото
рые хранили свои сбережения в долла
рах, им теперь все обойдется дешевле.
Российские производители снова ос
танутся не у дел. Казалось бы, шанс иде
альный: из страны ушло огромное коли
чество иностранных бизнесов. Одежда,
обувь, техника  почти во всех сферах по
требления освободились ниши. Со сто
роны кажется: бери и делай, открывай на
месте «Макдоналдса» свой ресторан, за
пускай собственную линию одежды. Ведь
людей с руками, с мозгами у нас полно,
они никуда не делись. Но проблема в
том, что на все это нужно не только вре
мя, но и деньги. А денегто у нас и нет.
Обеднели покупатели  обеднели и мы.
Замкнутый круг, разорвать который мо
жет только государство. Но оно, похоже,
делать этого не собирается.
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а фоне санкций и разворачивающе
гося в России экономического кри
зиса власти страны анонсировали
комплекс мер поддержки малого и сред
него предпринимательства. Обещается, в
частности, смягчение административных
процедур, введение моратория на воз
буждение дел о банкротстве, смягчение
условий получения господдержки и дру
гое. Сибирь.Реалии выясняли, помогут
ли эти меры предпринимателям сохра
нить свой бизнес в нынешней ситуации.
Сергей, владелец мастерской
по изготовлению электрокаминов
(Новосибирск)
«ЗАКРОЮТСЯ ДВЕ ТРЕТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ»
Ваша мастерская работает с 1996 г.
Вы пережили кризис 1998 и 2014 го.
На какой из них похож по масштабу
кризис, разворачивающийся сейчас?
 На кризис 1998 года, когда один дол
лар стал стоить 28 рублей вместо 6. Еще
недавно все мои знакомые смеялись, ког
да я говорил, что мы еще и доллар за 200
дождемся. Теперь им уже не смешно.
В этом плане никакой новизны ощуще
ний по сравнению с 98м годом нет. По
нятно, что все будет плохо и грустно, и
прежде всего для тех, кто не работает в
сфере производства продуктов питания.
Именно производства, потому что ресто
ранам или кофейням тоже придется не
сладко. По опыту знаю, что во всех сфе
рах бизнеса, которые не лежат в плоско
сти сегодняшнего дня, закроются две
трети предприятий.
Сейчас в магазинах сметают в основ
ном продукты. Каждый день как из рога
изобилия сыплются все новые и новые
неприятные сообщения, поэтому народ
озабочен исключительно тем, как выжить.
Ремонт квартир или покупка мебели  все
это сейчас отошло на второй план.
Удастся избежать системного кри
зиса на этот раз?
 А что, собственно, изменилось с 98го
года? Как было 90% малого бизнеса тем
или иным образом завязано на долларе,
так и осталось. У нас же ничего почти не
производят, сколько бы нас ни пугали им
портозамещением. Все комплектующие
покупаются за границей. А уже сейчас у
всех поставщиков прайсы стоят в долла
рах. Хочешь узнать, почем ты сегодня мо
жешь купить фурнитуру, например,  про
сто умножаешь на курс доллара и все. Вот
тебе и результат. То, что еще недавно сто
ило 90 рублей, сегодня обойдется как ми
нимум в два раза дороже. И это еще хоро
шо, если в два раза. Многие предприятия,
у которых уже была закуплена фурнитура,
просто умножили цены на три. Сыграли,
так сказать, на опережение.
Значит, основная проблема в том,
что выручку вы получаете в рублях, а
комплектующие закупаете за доллары?
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АГЕЕВ Артем
Адикович, директор
ООО «АртГЕОДВ»
Компания «АртГЕОДВ»
осуществляет свою дея
тельность на рынке ком
плексных проектноизыска
тельских работ с 2015 года.
Основные услуги:
• Инженерногеодезичес
кие изыскания
• Инженерногеологичес
кие изыскания
• Инженерноэкологичес
кие изыскания
• Инженерногидрометео
рологические изыскания •
Проектирование объектов
• Кадастровые работы (ме
жевание).
ООО «АртГЕОДВ» – это
слаженная команда опытных
профессионалов, выполняю
щая инженерные изыскания
любой сложности с гаранти
рованно высоким результа
том. Рассчитать предвари
тельную стоимость работ
можно на сайте компании.
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Владивосток,
пр. 100 лет Владивостоку,
д. 103, офис 421
+79243250505
+79149761720
Рассчитать стоимость
вашего проекта

настоящее время начинаются инже
нерные изыскания для реализации
глобальной концепции городаспутни
ка Владивостока. Финансирование выделе
но, проектная документация для территории
общей площадью в 1 371 га разработана.
Речь идет о масштабном и амбициозном ин
фраструктурном проекте новой городской
агломерации Большой Владивосток, созда
ние которой было официально анонсировано
на прошедшем в прошлом году IV Восточном
экономической форуме. Проект городамил
лионника на базе дальневосточной столицы с
кольцевой автодорогой поддержал и пол
пред президента в ДФО Юрий Трутнев, кото
рый подчеркнул, что усиление агломерации
позволит как повысить качество жизни, так и
снизить цены на жилье. Для строительства
нового города c населением 300 тысяч чело
век приморские власти определили две пло
щадки  Спутник и Байкал площадью 383 и
446 гектаров соответственно. Обе они раз
мещены на территории опережающего раз
вития Надеждинская.
Предстоит выполнить колоссальный пласт
работ, провести полный комплекс инженерно
геодезических, инженерногеологических, ин
женерногидрометеорологических и инженер
ноэкологических изысканий. Они необходи
мы для дальнейшего строительного освоения
территорий. В частности, необходимо разра
ботать стратегию ее пространственного и со
циальноэкономического развития и прежде
всего  проанализировать мировой и отечест
венный опыт формирования новых городов.
К примеру, в России новый город в последний
раз основывали 10 лет назад  это Иннополис,
спутник Казани.
Также требуется сделать историко куль
турный анализ территории, уточнить ее
границы, изучить транспортно логистиче
ские возможности, выявить экономичес
кий потенциал, исследовать предпочтения
жителей и рынков недвижимости, провести
опрос на территории края, других регионов
ДФО и России и определить критерии уровня
жизни и качества городской среды.
После этого будет сформирована идея го
рода с учетом географических и культурных
особенностей территории. Проект стратегии
презентуют потенциальным жителям и экспер
там. После обсуждения и сбора комментариев
проект должен быть доработан и представлен
заказчику с определением приоритетных на
правлений социальноэкономического разви
тия и дорожной картой реализации проекта.
Также большое внимание уделят разработке
архитектурноградостроительной концепции.
Здесь нужно
пред

ставить схемы функционального зонирования
и развития территории, транспортную и инже
нерную схемы, схемы общественных прост
ранств и объектов образования и труда. Кроме
того, необходимо разработать генеральный
план, компоновочные схемы этажей, схемы и
развертки фасадов, разрезы и визуализа
ции. Проект также ждет обсуждение с насе
лением для возможной доработки. Важный
этап  определение и разработка основных
решений для Первой мили  благоустроенно
го общественного пространства в границах
территории первой очереди реализации про
екта создания нового городаспутника Влади
востока с подготовкой презентационных мате
риалов, включая 3Dвизуализацию. За всем
этим стоят инженерногеологические изыска
ния, без которых невозможна ни одна, тем бо
лее такая масштабная и социально значимая
для всего региона стройка.
При этом продолжается активное освоение
и островных территорий. В настоящее время
специалисты ООО «АртГЕОДВ» задействова
ны в крупном проекте по строительству инно
вационного научнотехнологического центра
на о. Русском. Это территория с особым пре
ференциальным режимом, предназначенная
для развития высокотехнологичного бизнеса
на Дальнем Востоке России и продвижения
отечественных наукоемких продуктов на рын
ки стран АТР. Центр имеет специализацию по
трем основным направлениям: биотехноло
гии, мировой океан и информационнокомму
никационные технологии.
К 2030 г. здесь планируется разместить бо
лее 55 крупных резидентов и 200 стартапов,
организовать свыше 3,5 тысяч рабочих мест, а
также обеспечить туристический поток в сек
торе научного туризма в объеме более 10 тыс.
человек в год. Только первая очередь проекта
включает освоение 55 га площади территории
и 250 тыс. м2 площади объектов  техниковне
дренческой зоны, жилой социальнобытовой
инфраструктуры, общественноделовых и
спортивнорекреационных площадок.
Как подчеркивает руководитель компании
«АртГЕОДВ», комплекс проектноизыскатель
ских работ позволяет получить полную, досто
верную и целостную картину об участке, кото
рый предполагается использовать под заст
ройку. Это тем более важно, когда речь идет о
реализации концепции «умного» города, кото
рая включает в себя энергоэффективные тех
нологии, цифровую инфраструктуру, системы
безопасности, онлайнмониторинг систем
ЖКХ и телекоммуникационную инфраструкту
ру, интегрированные в единую систему управ
ления благоприятным и комфортным
для жизни городским
пространством.
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Но все они объединены прочностью,
легкостью, безопасностью и высочай
шим качеством конструкций, а также эс
тетичным внешним видом, изяществом
форм, совершенством линий и дизайна,
в котором наблюдается гармоничный
симбиоз добрых традиций зодчества и
передовых архитектурных идей. Все это
стало возможным благодаря использо
ванию газосиликатных блоков  материа
ла, не ограничивающего творческую
фантазию современных строителей.
Как подчеркивает коммерческий ди
ректор ООО «СИЛ БЕТ» Кирилл Згуров
ский, коллектив технологов ведет непре
рывную работу в собственной лаборато
рии по улучшению рецептур продукции,
выбирая для ее изготовления наиболее
качественные, безопасные, современ
ные материалы и инновационные техно
логии производства.
Газосиликатные блоки обладают це
лым рядом преимуществ по сравнению с
другими материалами: они негорючие,
долговечные, прочные, энергоэффектив
ные, экологически безопасные и пароне
проницаемые, с отличной тепло и звуко
изоляцией.
 У нас сложилась крепкая и дружная
команда профессионаловединомыш
ленников, в которой нет текучки кад
ров,  обращает внимание Кирилл Кон
стантинович.  И даже в сегодняшнее не
простое время мы продолжаем реализа
цию социально значимых для Приморья
проектов, участвуя в федеральных кон
трактах по строительству жилья, поли
клиники и социальных объектов для ра

ботников судоверфи «Звезда» в Большом
Камне  а это новейшая страница в исто
рии российского судостроения. Кроме
того, мы находимся в активной фазе воз
ведения театральнообразовательного и
музейного комплекса на о. Русском, ко
торый обещает стать еще одной визит
ной карточкой Владивостока.
Это действительно очень значимый и
масштабный культурный проект, который
возводится на острове по поручению
президента РФ Владимира Путина. Здесь
будут вести выставочную деятельность
главные музеи страны: Государственный
Эрмитаж, Государственная Третьяковская
галерея, Русский музей, Музей Востока и
Приморская галерея, планируется де
лать и международные экспозиции. На
участке площадью более 14 гектаров с
использованием газосиликатных блоков
строится жилье для сотрудников и специ
алистов театральнообразовательного и
музейного комплекса, хореографичес
кая, музыкальная и общеобразователь
ная школы, а также интернат для разме
щения детей, которые будут обучаться
музыке и балету.
 Испытания, вызванные пандемией но
вой коронавирусной инфекции, а сейчас
и тотальной экономической блокадой
России в связи с проведением специаль
ной военной операции, только закалили
нас, стали проверкой на силу духа, кризис
раскрыл наш потенциал и дал импульс
для уверенного и поступательного движе
ния вперед,  акцентирует коммерческий
директор ООО «СИЛ БЕТ».  При этом мы
не только не сбавляем оборотов, но и
увеличиваем поставки материалов и на
ращиваем темпы стро
ительства. И со своей
стороны обещаем, что
выполним все взятые
перед жителями регио
на, партнерами, заказ
чиками и своими со
трудниками обязатель
ства.
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З

начимость любого региона, его ин
вестиционная привлекательность и
комфорт для проживания далеко
не в последнюю очередь обусловлены
архитектурным обликом территорий.
Многие строительные объекты по праву
стали визитными карточками городов, их
привлекательным архитектурным фаса
дом, примером прогрессивных строи
тельных технологий и гордостью жите
лей. Они гармонично вписались в окру
жающую городскую среду и социальную
инфраструктуру, сочетая в себе эстетику
и функциональность, надежность и проч
ность, красоту и свободный полет про
двинутой архитектурной мысли.
С примерами таких сооружений, в кото
рых использовались газосиликатные бло
ки от компании «СИЛ БЕТ», мы и предла
гаем познакомиться читателям «КД».
Завод ГСБ ООО «СИЛ БЕТ»  единствен
ный производитель автоклавного газобе
тона в Приморском крае, который из все
го разнообразия строительного матери
ала зарекомендовал себя с лучшей сто
роны. Ключевым направлением компа
нии было и остается внедрение и освое
ние новых строительных материалов,
технологий производства и строитель
ства с целью повсеместного развития
стройиндустрии и инвестиций не только
в Приморье, но и во всем дальневосточ
ном регионе. С использованием матери
алов компании построено множество
крупных жилых комплексов, домов и ин
дивидуальных коттеджей в Приморье,
Хабаровском крае, на Камчатке, в Мага
дане, Якутии и Сахалинской области.
В частности, речь идет о центральном
корпусе и кампусе ДВФУ на о. Русском во
Владивостоке, здании железнодорожно
го вокзала в Хабаровске, СвятоТроиц
ком соборе в Магадане и множестве дру
гих крупных жилых комплексов,
домов и индивидуальных кот
теджей в городах и районах
Дальневосточного федерально
го округа. Как видно, это объекты
самого разного целевого назна
чения, они служат и пассажир
ским перевозкам, и обучению
студентов, и духовным потребно
стям населения.
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Мальцев
Антон Валерьевич,
директор компании
«Новая Энергия»
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Инженернопроизводст
венная компания «Новая
Энергия» с 2010 года пред
лагает как типовые, так и
оригинальные решения по
освещению объектов ком
мерческого и социального
назначения. Комплексный
подход и собственный цех
сборки светодиодных све
тильников гарантирует луч
шее соотношение «цена/ка
чество» на рынке.
Направления:
• Торговое освещение
• Офисное освещение
• Акцентное (трековое) ос
вещение
• Уличное освещение
• Аварийное освещение
• Промышленное освещение
• Освещение спортивных
объектов и автосервисов
• Освещение для объектов
жилищнокоммунального
хозяйства.
Вся продукция торговой
марки «Новая Энергия» сер
тифицирована и соответст
вует требованиям в области
качества, эксплуатации и
безопасности.
Владивосток,
ул. Русская, 94 а
+7 (914) 725

88 80

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

СВЕТ ВАШЕМУ
БИЗНЕСУ!

ы уже в прямом смысле осветили ряд
ключевых направлений, где применя
ются светильники компании «Новая
Энергия», и рассказали читателям «КД», поче
му владельцам любого бизнеса надо не забы
вать о влиянии качества освещения на резуль
таты бизнеса в целом. В завершающей публи
кации цикла руководитель компании Антон Ва
лерьевич Мальцев развенчивает некоторые ус
тойчивые мифы об этой области и убедительно
доказывает, что дешевые светильники не име
ют ничего общего с экономией.
МИФ №1: Выгодно устанавливать фото
светильники на солнечных батареях. Во
всем мире такие изделия используются только
в двух случаях: регион обязательно должен
быть теплым, так как аккумуляторы не любят хо
лода, и солнечным. И если по второму климати
ческому условию Приморье болееменее под
ходит, хотя пасмурных дней здесь тоже доста
точно, то с точки зрения температуры данный
вариант неприемлем. Еще один важный ас
пект  отсутствие внешних сетей. Фотоэлектри
ку целесообразно устанавливать на какихто
удаленных объектах, куда тянуть сети нерента
бельно. К примеру, когда необходимо осветить
остановочный пункт с пешеходным переходом
в 3 км от села на трассе. В этом случае устано
вить такой светильник будет разумным шагом 
нет помех в виде домов и сопок, солнечную ба
тарею можно отрегулировать на южную сторо
ну, утеплить аккумулятор  и все в порядке. Про
тянуть линию обойдется в разы дороже.
А вот если объект находится в черте города,
стоит хорошо подумать и все тщательно взве
сить, прежде чем устанавливать там освеще
ние на солнечной энергии. У нас же во Влади
востоке и Находке начинают массово и абсо
лютно необоснованно внедрять фотосветиль
ники  результат вообще не коррелирует с по
ставленными задачами и финансовыми затра
тами. Приведу такой пример: при освещении
придомовой территории с 10метровой высо
ты, как привило, используются светильники
ДРЛ 250 Вт. А если применять наш, то будет
более чем достаточно 55 Вт. И аргумент, что
при установке светильников на солнечных ба
тареях не нужно будет платить за ОДН, являет
ся экономически несостоятельным. Тем более
что в нашем случае вы получаете гарантиро
ванно качественное освещение тротуаров и
дороги с минимальным энергопотреблением.
Сейчас в рамках очередной программы по
городу бесплатно для жильцов устанавливают
45метровые столбы с фотосветильниками,
один такой поставили возле моего дома. Толку
от них  ноль. Освещения они не дают в прин
ципе, а на такой высоте за глаза хватило бы да
же наших 30ваттных светильников. Кроме то
го, необходимо учитывать особенности релье
фа Владивостока: изза многочисленных сопок
целые кварталы практически весь световой
день находятся в тени, а еще и дома стоят с се
верной стороны. Я не знаю, в чью «светлую» го
лову пришла идея освещать город солнечными
фотоэлементами, но очевидно, что она ничем

себя не оправдывает. По сути, это деньги, вы
брошенные на ветер.
МИФ №2: Лучше часто менять дешевые
светильники, чем один раз купить качест
венный на 5 7 лет. Это стойкое ошибочное
убеждение, с которым мы боремся уже много
лет. Когда мы говорим предпринимателям, что
нормальный светильник стоит 2 500 рублей,
они качают головами, говорят, что дорого, и
устанавливают на своих объектах дешевую и
некачественную китайскую продукцию за пол
торы тысячи рублей. Такие светильники будут
требовать замены каждый год, а на все изде
лия, которые предлагает наша компания, да
ется гарантия от трех лет, хотя по факту они бу
дут работать вдвое больше. Реальный срок
службы  57 лет. Вот и считайте сами.
Принципиально важно, что в течение всего
гарантийного срока вы точно не будете их ме
нять  поставили и забыли. У нас гарантийных
случаев от общего объема крайне мало, это
редкие эпизодические ситуации. Сразу вспо
минается поговорка «скупой платит дважды».
Причем самое главное, что, выбирая дешевые
светильники, вы не получаете качественного
приятного освещения с нормальной цветовой
температурой для комфортной работы и жизни.
А ведь давно доказано, что правильный свет яв
ляется одним из залогов здоровья, влияет на
зрение, общее самочувствие и, кроме того, 
на показатели бизнеса: есть известная форму
ла, выведенная западными маркетологами и
признанная во всем мире, согласно которой ка
чественное и правильно подобранное освеще
ние влияет на продажи в диапазоне от 5 до 35%
оборота. Причем как в плюс, так и в минус: при
условии соблюдения всех других факторов
можно либо увеличить прибыль на эти значе
ния, либо ее уронить. Если взять среднюю циф
ру в 10%, то это очень существенная прибавка
или потеря. Готовы упустить такой доход ради
экономии на светильниках? Думаю, любой здра
вомыслящий предприниматель ответ знает.
Также хотел бы напомнить, что сейчас при
сдаче новых домов строительная компания
обязана давать 5летнюю гарантию на все ин
женерные системы. Соответственно, если ста
вится дешевое оборудование, то застройщик
будет вынужден за свой счет в течение этого
срока его ремонтировать. Мы разработали спе
циальную линейку светильников по адекватной
цене для освещения придомовой территории, и
это действительно во все смыслах лучшее ре
шение для коллег из строительной отрасли.
Сейчас наступило непростое время, наши
поставщики подняли цену, в некоторых слу
чаях  до 80%, поэтому мы тоже были вынуж
дены увеличить стоимость светильников на
2030%, и речь идет о минимально возмож
ном повышении. Как только ситуация стаби
лизируется, мы обязательно пересмотрим
ценовую политику, чтобы сэкономить деньги
своих заказчиков. Присылай
те свои запросы и мы их
рассчитаем предельно кор
ректно на день поступления.

Ñâåò - âñåìó ãîëîâà!
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Владивосток, ул. Выселковая, 93

ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ?
недоброкачественной эксплуатацией. Данную
систему можно апробировать на примере по
ставляемой нами техники, после чего распрост
ранить ее на остальной парк оборудования. Это
позволит клиентам прогнозировать расходы и
не терять прибыль изза простоя техники.
Имеет ли смысл приобретать б/у спец
технику при условии обслуживания по пла
ново предупредительной системе?
 Тяжело избавиться от искушения приобре
сти технику за 3070% от стоимости новой
единицы. Вынужден разочаровать: покупка б/у
техники, как и различные вариации удешев
ленной техники, ввозимой с внутреннего рын
ка Китая,  это добровольное решение сыграть
в рулетку, где на кону деньги компании.
На что вы рекомендуете обратить вни
мание при выборе спецтехники с позиции
долгосрочной эксплуатации?
 Прежде всего, важны дилер и марка, кото
рую он представляет: они определяют доступ
ность запчастей на технику в вашем регионе.
Поинтересуйтесь ситуацией на рынке заблаго
временно, чтобы не столкнуться с длительной
поставкой деталей или невозможностью об
служить технику.
Многие соблазняются на недорогую б/у тех
нику, которая мало находилась в эксплуатации.
Здесь подводным камнем является характер
ее содержания во время простоя. Интенсивно
использующееся оборудование подлежит ре
гулярной смазке рабочих узлов и контролю над
их состоянием. Если же машина долго стояла
на улице под воздействием неблагоприятной
погоды, то, скорее всего, она потребует капи
тального ремонта. Если вы всетаки решились
на приобретение б/у погрузчика, скажем,
японского происхождения, в течение последу
ющих нескольких лет вы по стоимости быстро
догоните новый погрузчик за счет замен запас
ных частей и ремонтов, особенно в случае воз
никновения серьезных поломок.
Восстановление б/у техники в России, как
правило, осуществляется с применением ки
тайских комплектующих, поэтому японского в
погрузчике остается немного: ходовка, гидрав
лика, РТИ, батарея, все  производства КНР.
Новая техника не попадает в зону подобного
риска, т.к. покупка сопровождается гарантией и
репутацией дистрибьютора. Ну а в случае с де
шевыми вариантами новой техники нашими
специалистами было выявлено порядка 10 наи
более проблемных узлов и элементов, которые
становятся источником головной боли и регу
лярных затрат для их владельцев. Не стоит за
бывать, для кого и для чего были выпущены по
добные дешевые комплектации: максимально
упрощенные модели работают на внутреннем
рынке Китая, в более мягком климате, часто ис
пользуются под какойлибо краткосрочный
проект и т.д. В России же технику приобретают
всерьез и надолго, например средний срок экс
плуатации наших погрузчиков превышает 9 лет,
после чего она меняется по нашей программе
трейдин или продается на вторичном рынке.

Павел МАРКЕВИЧ,
коммерческий директор
ПРК ВОСТОК
Первая
региональная
компания «Восток» является
официальным дилером ве
дущих мировых брендов:
• ТСМ by Mitsubishi Logisnext
(японская
корпорация,
специализирующаяся на
cкладской механизации).
• CHERYZoomlion
Heavy
Industry (ведущий произ
водитель складской меха
низации в Китае).
• WP Power Equipment (один
из крупнейших произво
дителей дизельгенера
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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рактически каждому дальневосточнику
приходилось участвовать в процессе
выбора и приобретения автомобиля или
спецтехники, у каждого есть свои секреты и
методы. Однако многие ли люди пользуются
при этом понятием «совокупная стоимость
владения», объединяющим в себе ряд пози
ций, среди которых  стоимость покупки, экс
плуатации и обслуживания? О сервисе спец
техники, а также о том, почему появление тех
нических неисправностей проще и дешевле
предупредить, чем исправлять по факту в ав
ральном режиме, в интервью «КД» рассказал
коммерческий директор ООО «ПРК Восток»
Павел Маркевич.
Павел Иванович, на каких принципах
строится техническое обслуживание спец
техники в вашей компании?
 Для начала хочу подчеркнуть, что у истоков
сервисной службы стояли люди, ранее руково
дившие инженерными направлениями в круп
ных стратегически значимых предприятиях,
поэтому изначально все было организовано
методически грамотно и с умом.
Чаще всего пользователи спецтехники осу
ществляют ремонт по принципу «скорая тех
ническая помощь», что приводит к остановке
бизнеспроцессов и, как следствие, сущест
венным убыткам. В результате приходится ис
кать компанию, которая сможет приехать
мгновенно, но при этом вопросы качества и
стоимости проводимых работ уходят на вто
рой план. Чтобы такого не происходило, мы
предлагаем пользоваться плановопредупре
дительной системой технического обслужива
ния и ремонта, которая обеспечивает свое
временное устранение причин возникновения
неисправностей, сокращает расход запасных
деталей и объем ремонтных работ.
В чем суть этой системы?
 Плановопредупредительная система ре
монта заключается в том, что для конкретной
продукции устанавливается минимальный
межремонтный срок эксплуатации. По истече
нии этого срока техника подвергается тща
тельному техосмотру с целью установить дей
ствительную потребность в ремонте. В случае
отсутствия необходимости в ремонте, техника
допускается к дальнейшей эксплуатации на
определенный срок. Процедура регулярно по
вторяется, пока оценочная комиссия не вы
явит потребность в ремонте.
При плановопредупредительной системе
предусматривается ремонт трех видов: теку
щий, средний и капитальный. В частности, теку
щий ремонт производится только по потребнос
ти и заключается в устранении неисправностей,
вызываемых естественным износом, а также
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Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Àëüêîð»
690065, Владивосток, ул. Ялтинская, 15. Тел: 2496128, факс (423) 2496125, email: ntkalkor@mail.ru
Директор научнотехнической компа
нии «Алькор КО ЛТД» Геннадий Влади2
мирович Загинайло продолжает де
литься с читателями журнала «КД» свои
ми идеями о переустройстве России и
путях выхода из нравственного, экзис
тенциального и экономического тупика, в
котором оказалось Отечество, обраща
ясь к опыту предков, традиционным ду
ховным скрепам и делая ставку на пере
довые прогрессивные технологии.
екоторые решения правительства
вызывают недоумение: вместо того,
чтобы возобновлять хоздоговорную
деятельность по актуальным задачам во
всех отраслях хозяйствования страны, по
ощрить авторов, изобретения которых бы
ли использованы на благо нашей страны,
предлагают просто покупать чужие техно
логии и патенты. Явно нацеливаясь на ши
карные откаты. Государство должно всяче
ски поощрять наши научноучебные под
разделения, давать им возможность рабо
тать и развиваться, создавать все необхо
димые условия для внедрения инноваци
онных продуктов в практические отрасли.
Сегодня патентование стало бессмыс
ленным: нашему коллективу за техничес
кое решение, признанное изобретением,
выдали каждому по 50 рублей, а за зна
комство с ним корейская компания «ПО
ЛИСТАР» заплатила 60 тыс. долларов. Та
кое надувательство уничтожило всякий
смысл оглашать новые технические идеи.
Соответственно, никакого стимула изо
бретать что то новое уже нет.
В этой ситуации жизненно важно и не
обходимо возвращать советскую школь
ную систему обучения и родные школь
ные учебники для развития у детей твор
ческого мышления. Грамотных, опытных
и думающих специалистов становится
все меньше, человеческий капитал ката
строфически истощается. А инициатива в
этом процессе уничтожается.
И за примером ходить не надо. В.В. Пу
тин в 2021 г. конкретно обозначил задачу
обществу: «необходимо заниматься про
фессиональной ориентацией молодежи».
И что? Мы 2007 г. изза препон, которые
чинит городская администрация, ссыла
ясь на «супер»современное законода
тельство, вопреки Конституции РФ и
здравому смыслу не можем запустить
профориентационный класс для старше
классников 39й школы. К сожалению, за
частую ни родители, ни сами дети не по
нимают, зачем ходить в школу. Что такое
учиться и что такое реальные деньги?
Недавно общался с одним таким папой,
у которого дочь до 7 класса училась без
нареканий, а потом ктото решил ее «за
чморить» (слова папы). Начались пробле
мы, прогулы, конфликты с одноклассника
ми... По опыту со своей внучкой я давно
осознал: «Настало время нравственных
испытаний». К огромному сожалению, в
школах Владивостока какимто образом
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Загинайло Геннадий Владимирович,
директор НТК «Алькор»
Научнотехническая компания «Алькор» была создана в 1990
году как научнотехнический кооператив научными сотрудника
ми и аспирантами кафедры ДВС ДВВИМУ (ныне МГУ) им. адм.
Г.И. Невельского с целью внедрения разработок в области экс
плуатации и ремонта судовых ДВС. Компания располагает соб
ственным производственным помещением, токарным, свароч
ным и иным оборудованием, а также технической, справочной и
другой документацией, необходимой для выполнения заказов. Максимальное ка
чество в минимальные сроки. Это идеология нашего коллектива, и мы постоянно
работаем над расширением ассортимента продукции.

ÂÑÅÌ - Â ÁÀÍÞ, ÈËÈ ÐÅÖÅÏÒÛ ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
È ÔÈÇÈ÷ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈß ÍÀÖÈÈ
внедрилось извращенное отношение к
девственности (дочь меня в школу к внуч
ке не пустила, чтобы инвалидов и трупов
не прибавилось...). Я у того папы спраши
ваю: «А ты хотя бы объяснил, для чего ей
школа? А самто соображаешь, что такое
реальные деньги?» Тупик… Обычно се
мейная кубышка у старших, а вот реаль
ные деньги  у растущих поколений. Ре
сурсный капитал дочери моего собесед
ника (в т.ч. здоровье и девственность)
значительно больше всего вместе взято
го, и именно для ее родителей.
Следующей составляющей реальных
денег подрастающих поколений является
интеллектуальный капитал. И получить
его просто так нельзя. Можно унаследо
вать движимый, недвижимый и даже вы
соко ликвидный капитал (или украсть), а
вот иннтелектуальный никогда и никому
легко получить не удастся. Его можно
только сформировать, изучив учебный
материал, или собрать в процессе жиз
ненных испытаний через муки и боль.
И он будет самым долговременным.
Девушку не нужно готовить к боевым
действиям, у нее есть своя сакральная
миссия. Унаследовав характер отца  50/50
хорошего и плохого (природа женщину бе
режет),  она нуждается в материнской за
боте и наставлениях для создания условий
для того, чтобы ее выбрал ее мужчина.
Именно ее мужчина, а не модель из ее фан
тазий и иллюзий. Чтобы потом, став жен
щиной, быть «за мужем» и исполнять свою
главную миссию. И об этом необходимо
постоянно напоминать, ибо это полностью
пытались стереть из нашей памяти. А бе
речь ее, обеспечивать и лелеять обязан
мужчина  это его сакральная миссия. Вот
это ОТЕЧЕСТВО и пора возрождать.
А вот пример из моей жизни про инте
лектуальный капитал. В 80е годы я, буду
чи аспирантом, участвовал совместно с
группой академика Акаева в исследова
ниях по улучшению и совершенствованию
использования топлива за счет его поле
вой обработки. В течение 50 лет в живой
природе нашел полевые эталоны, благо
приятно воздействующие на организм, и

отработал методику их использования.
И при работе проводником геологов уже
демонстрировал навыки. Тяжелый рюкзак
в этой профессии  орудие труда. А по
следствия перегрузки поясницы  тяже
лый приступ поясничной боли. В тайге
больничный простой  потеря работы. По
этому наломал хвойных веток, оголился и
попросил спутников отхлестать его ими
от души. Через 20 минут с тем же рюкза
ком пошел по маршруту  все как рукой
сняло! Теория в том, что мы не такие плот
ные, какими кажемся, и путем ионнома
лекулярного обмена с их носителями
можно привести в норму физиологичес
кие процессы в организме. Вспомним
наших предков, у которых суббота бы
ла банным днем. И не только паром хво
ри изгоняли  вожжами отхаживали жен
щин, розгами  молодежь, ну а веники бы
ли для мужиков. Самое интересное, что
медицинской наукой уже доказано: более
эффективного средства для снятия спаз
мов мышц и сосудов не существует!
В сегодняшних экономических условиях
первоочередное внимание необходимо
уделить модернизации и перестройке до
рог, возведению новых транспортных ко
ридоров и артерий. Мы стоим на позиции
освоения Северного пути, а навигация
прошлого года показала, что делать это
нужно с должной осторожностью и не эко
номить на ледокольном сопровождении,
так как 20 судов потребовали экстренного
высвобождения из ледового плена.
А ведь у нас есть транспортная замена
пароходам, способная передвигаться со
скоростью 500 км/ч,  экранопланы.
И автомагистрали необходимо прокла
дывать не по земле, а над ее поверхнос
тью, но не ниже деревьев, чтобы не да
вить ежей и сохранить природный ареал.
Технологические решения известны,
опыт применения есть. Я проголосую за
любую власть, которая провозгласит та
кие проекты приоритетными и начнет их
осуществлять. И, конечно, без нравствен
ных устоев общества, которые должны
закладываться в школе, любые техноло
гические прорывы теряют смысл.

автомото

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

priemzakazov@ybvl.ru

Â ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
ÏÎÉÄÓ - ÏÓÑÒÜ ÌÅÍß ÍÀÓ×ÀÒ?
кривляние в Инстаграме или ТикТоке, а труд,
достойный уважения и хорошего вознагражде
ния. Вы сначала научитесь те же автомобили
ремонтировать на высоком профессиональном
уровне, приобретите авторитет в компетентных
кругах, а потом, если останется время и жела
ние, делитесь лайфхаками с благодарной ауди
торией в пабликах, записывайте видеоинструк
ции. Как я уже сказал, я не против социальных
сетей, там можно найти много полезной инфор
мации, особенно если страницы ведут опытные
профессионалы, но это не значит, что все пого
ловно должны становиться блогерами и уходить
в интернетсреду. Также необходимо обяза
тельно разрабатывать и внедрять специальные
образовательные программы, организовывать
бесплатные курсы для людей, желающих рабо
тать руками, привлекать представителей рабо
тающего сектора, практиков, которые могли бы
показать реальную обстановку на рынке.
Как бы вы охарактеризовали современ
ную молодежь, выпускников профильных
колледжей и вузов?
 Молодежь пошла инфантильная: ей хочется
все и сразу, а долго, вдумчиво и ответственно
учиться никто не желает. Чтобы както перело
мить ситуацию, нужно повышать сознатель
ность самих граждан, воздействовать на роди
телей, которые должны правильно воспитывать
своих детей, мотивировать их на получение ра
бочих специальностей, которые сейчас не
пользуются популярностью. Выпускники про
фильных учебных заведений должны честно и
объективно оценивать свои знания, навыки и
профессиональные возможности. А они у ре
бят оптимизма не внушают при несоразмер
ном уровне ожиданий от зарплаты. Все как под
копирку приходили с завышенными запроса
ми, хотя должны понимать, что тот уровень
компетенций, который они вынесли из училища
или колледжа, в силу объективных причин в
данный момент ничего не стоит. Молодые люди
не могут ответить на элементарные вопросы, и
я им вполне справедливо говорил: я буду вас
учить и даже готов за это еще и платить. Но мо
лодежь ведь желает сразу, со старта, получать
вознаграждение на уровне опытного квалифи
цированного мастера, а какие деньги они по
просят завтра? Извините, так не бывает.
А вы готовы в принципе обучить моло
дого специалиста, пришедшего в автосер
вис без опыта работы?
 Конечно, но только при условии, если он
сам этого захочет. Еще 57 лет назад очередь
выстраивалась, мы в день по 34 собеседова
ния с кандидатами проводили. И подобная си
туация характерна и для других, более крупных
автосервисов. А работать все равно некому.
Мы готовы приставить к молодому специалис
ту опытного автомеханика со стажем, который
обучит его всем тонкостям и нюансам своего
ремесла, в прямом смысле вручит ключи от
профессии. Добро пожаловать, ждем! Но учить
пока некого…

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

(423)

299 29 29
629 29 29

8 (904)

priemzakazov@ybvl.ru
www.ybvl.ru
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П

охоже, в данной интерпретации строчка
из знаменитого стихотворения Влади
мира Маяковского «Кем быть?» уже не
актуальна. Престиж рабочих профессий за по
следние годы сильно упал, молодежь не наце
лена на работу руками, а советская система ка
чественного профтехобразования, готовившая
специалистов для реального сектора экономи
ки, по сути, развалилась. Эксперты предупреж
дают: проблема кадрового голода приобре
тает массовый, хронический характер и
совсем скоро стране будет не хватать при
мерно миллиона рабочих рук ежегодно. Ка
кова картина на приморском рынке ремонта
автотранспорта, в чем причина сложившейся
ситуации и как на нее можно повлиять, в интер
вью «КД» рассказал генеральный директор
ООО «ЦРТАвтосервис» Алексей Ермаков.
Алексей Борисович, вашему предприя
тию не хватает рабочих рук?
 Не просто не хватает  компании края испы
тывают действительно очень серьезный кадро
вый голод, у нас нет притока «свежей крови»,
причем не только молодежи, но и опытных спе
циалистов со стажем. Сейчас все меньше лю
дей, желающих работать и головой, и руками, а
профессия автомеханика требует именно тако
го подхода. Тенденция очевидная: народ идет
зарабатывать деньги либо в IT, что в современ
ном мире, бесспорно, нужно и важно, но с уче
том сегодняшнего количества специалистов
здесь уже наблюдается переизбыток, как рань
ше был излишек юристов и бухгалтеров, либо в
сферу обслуживания/торговли (точки фастфу
да, магазины «нагревательных систем табака»,
кофейни и пр., где не нужны особые навыки ра
боты и можно поставить любую девочкусту
дентку), желая работать с минимумом трудоза
трат на обучение и развитие, пускай и с мень
шим уровнем дохода.
Как, на ваш взгляд, можно решить про
блему кадрового дефицита?
 Конечно, мы, предприниматели, владельцы
малого бизнеса самостоятельно с этой пробле
мой справиться не в состоянии  у нас нет тре
буемых административных ресурсов и рычагов.
Я бы хотел обратиться к го
сударственным органам,
чтобы проводилась какая
то системная и целена
правленная информа
ционная политика, на
правленная на повыше
ние в обществе прести
жа рабочих профес
сий, чтобы моло
дежь понимала:
работать руками
интересно, почетно
и даже очень вы
годно. Это долж
но быть четкой
установкой: вы занимаетесь
серьезным делом, это вам не

Òðåáóåòñÿ àâòîñëåñàðü!
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персона

Ôàøèçì åñòü ëîæü, èçðåêàåìàÿ áàíäèòàìè
Эрнест Хемингуэй

Ч

ума в нашем доме. Лечить ее мы не
умеем. Более того, мы сплошь да
рядом не умеем даже поставить
правильный диагноз. И тот, кто уже зара
зился, зачастую не замечает, что он бо
лен и заразен.
Емуто кажется, что он знает о фашиз
ме все. Ведь всем же известно, что фа
шизм  это: черные эсэсовские мундиры;
лающая речь; вздернутые в римском
приветствии руки; свастика; чернокрас
ные знамена; марширующие колонны;
людискелеты за колючей проволокой;
жирный дым из труб крематориев; бесно
ватый фюрер с челочкой; толстый Геринг;
поблескивающий стеклышками пенсне
Гиммлер  и еще полдюжины более или
менее достоверных фигур из «Семнадца
ти мгновений весны», из «Подвига раз
ведчика», из «Падения Берлина»...
О, мы прекрасно знаем, что такое фа
шизм  немецкий фашизм, он же  гитле
ризм. Нам и в голову не приходит, что су
ществует и другой фашизм, такой же по
ганый, такой же страшный, но свой, до
морощенный.
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А, между тем, фашизм 
это просто. Более того, фа
шизм  это очень просто!
Фашизм есть диктатура на
ционалистов. Соответствен
но, фашист  это человек,
исповедующий (и пропове
дующий) превосходство од
ной нации над другими и при
этом  активный поборник
«железной руки», «дисцип
линыпорядка», «ежовых ру
кавиц» и прочих прелестей
тоталитаризма. И все. Боль
ше ничего в основе фашиз
ма нет. Диктатура плюс на
ционализм.
Совершенно бессмысленны и безгра
мотны выражения типа «демофашист»
или «фашиствующий демократ». Это та
кая же нелепость как «ледяной кипяток»
или «ароматное зловоние». Демократ, да,
может быть в какойто степени национа
листом, но он, по определению, враг вся
кой и всяческой диктатуры, а поэтому
фашистом быть просто не умеет. Так же,
как не умеет никакой фашист быть демо
кратом, сторонником свободы слова,
свободы печати, свободы митингов и де
монстраций, он всегда за одну свободу 
свободу Железной Руки.
Только, ради Бога, не путайте национа
лизм с патриотизмом! Патриотизм
это любовь к своему народу, а национа
лизм неприязнь к чужому. Патриот пре

Борис Стругацкий:

ÔÀØÈÇÌ ÝÒÎ Î×ÅÍÜ ÏÐÎÑÒÎ.

Ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ
ïàìÿòêà (1995)
Мы живем в опасное время. Чума в нашем до
ме. Можно ли повернуть историю вспять? Наверное, можно если этого захотят
миллионы. Так давайте же этого НЕ хотеть. Ведь многое зависит от нас самих.
красно знает, что не бывает плохих и хоро
ших народов  бывают лишь плохие и хоро
шие люди. Националист же всегда мыслит
категориями «своичужие», «нашинена
ши», «ворыфраера», он целые народы с
легкостью необыкновенной записывает в
негодяи, или в дураки, или в бандиты.
Это важнейший признак фашист
ской идеологии деление людей на
«наших и ненаших».
Очень важный признак фашизма 
ложь. Конечно, не всякий, кто лжет, фа
шист, но всякий фашист  обязательно
лжец. Он просто вынужден лгать. Потому
что диктатуру иногда еще както можно,
худобедно, но всетаки разумно, обос
новать, национализм же обосновать
можно только через посредство лжи  ка
киминибудь фальшивыми «Протокола
ми» или разглагольствованиями, чтоде
«евреи русский народ споили», «все кав
казцы  прирожденные бандиты» и тому
подобное. Поэтому фашисты  лгут.
И всегда лгали. И никто точнее Эрнеста
Хемингуэя не сказал о них: «Фашизм есть
ложь, изрекаемая бандитами».

Так что если вы вдруг «осо
знали», что только лишь ваш
народ достоин всех благ, а
все прочие народы вокруг 
второй сорт, поздравляю:
вы сделали свой первый шаг
в фашизм.

оналистов  и вы уже фашист. Как просто!
Как страшно просто.
И не говорите теперь, что вы  совсем
не злой человек, что вы против страданий
людей невинных (к стенке поставлены
должны быть только враги порядка, и
только враги порядка должны оказаться
за колючей проволокой), что у вас у само
го детивнуки, что вы против войны... Все
это уже не имеет значения. Дорога исто
рии давно уже накатана, логика истории
беспощадна, и, как только придут к власти
ваши фюреры, заработает отлаженный
конвейер: устранение инакомыслящих 
подавление неизбежного протеста  конц
лагеря  упадок мирной экономики  мили
таризация  война... А если вы, опомнив
шись, захотите в какойто момент остано
вить этот страшный конвейер, вы будете
беспощадно уничтожены, словно самый
распоследний демократинтернациона
лист. Не будет у вас штурмбаннфюреров,
а будут какиенибудь есаулбригадиры,
но сущность фашизма  диктатура нацис
тов  останется, а значит, останется ложь,
кровь, война  теперь, возможно, ядерная.
Мы живем в опасное время.
Чума в нашем доме. Можно ли повер
нуть историю вспять? Наверное, можно 
если этого захотят миллионы. Так давайте
же этого НЕ хотеть. Ведь многое зависит
от нас самих. Не все, конечно, но многое.

Потом вас осеняет, что высоких целей
ваш народ добьется, только когда желез
ный порядок будет установлен и заткнут
пасть всем этим крикунам и бумагомара
кам, разглагольствующим о свободах;
когда поставят к стенке (без суда и след
ствия) всех, кто идет поперек, а инород
цев беспощадно возьмут к ногтю...
И как только вы приняли все это,  про
цесс завершился: вы уже фашист. На вас
нет черного мундира со свастикой. Вы не
имеете привычки орать «хайль!». Вы всю
жизнь гордились победой нашей страны
над фашизмом. Но вы позволили себе
встать в ряды борцов за диктатуру наци

Источник: https://mi3ch.livejournal.com/2556275.html
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кофетайм

Ïîýçèÿ åñòü èãðà ÷óâñòâ, â êîòîðóþ ðàññóäîê âíîñèò ñèñòåìó
Иммануил Кант (1724 1804), немецкий философ и один из центральных мыслителей эпохи Просвещения
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СПОНСОР ПУБЛИКАЦИИ
ООО «Страховое агентство Бирюков
и партнеры» 690002, г. Владивосток,
пр. Красного Знамени, 59, 404
8 914 791 07 00, birsagent@gmail.com

А что такое ветер? Знает каждый!
Он с моря часто дует нам в лицо,
Все это здорово, отнюдь не страшно,
Все создано во благо и Творцом.

А что такое ветер? Это сила!
В Природе видна сущность перемен,
Как жизнь бы нас ни закружила,
Прочти Хайяма еще раз катрен.
А что такое ветер? Он  свобода!
Мы вправе каждый день сказать:
«Всегда ищите путь для брода,
Не стоит реку вам переплывать».
А что такое ветер? Это правда!
Которой дорожат сердца людей,
У шпаги есть, конечно, гарда,
У истины защиты нет своей.
А что такое ветер? Перемены!
С надеждой обращен наш взор,
Устали от сюжета Мельпомены,
Нам нужен оптимизм, не «ре минор».
А что такое ветер? Он мерило!
Не упадешь? Уверен, устоишь?
Тогда возьми в руки зубило,
И выдай «Пьету», если ты скорбишь.
А что такое ветер? Это счастье!
Его мы ищем часто среди грез,
Солнце взойдет, пройдет ненастье,
Увидишь мир прекрасный и без слез!
А что такое ветер? Просто будни!
Прошедший день, как маленькая жизнь,
Мы вечно на едином Ноя судне,
Кроме единой, нет иных отчизн.
31.07.2021

WX
Ïðîùåíîå âîñêðåñåíüå
Прости, Господь, в чем согрешил,
Судите близкие не строго,
Простите все, покуда сил
Хватает жизнь понять немного.
Простить еще хотел себя,
Если смогу, но точно знаю,
Прощенье то, как ятаган,
Как Совесть голову срубает.

Бирюков Сергей Власович,
генеральный директор ООО «СА Бирюков и партнеры»
Несколько слов о том, почему в бизнесжурнале 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: ктото рисует, ктото
строит модели парусных фрегатов, ктото коллекционирует самовары, а ктото
пишет книги и стихи. Продолжаем эту добрую традицию.

ß ÍÀ×ÈÍÀÞ ÓÒÐÎ ÑÎ ÑÒÈÕÎÂ
Óòðî

ß ïîéäó â ìàãàçèí

Я начинаю утро со стихов,
Встаю я до восхода, спозаранку,
В сознании мелькание лишь слов,
Они уверены, я заглочу приманку.

Я пойду в магазин каплю веры купить,
Не для целей продаж, нет, конечно,
Для того, чтобы с верою попросту жить,
Без нее пустота… неизбежность.

Уже проснулись мысли, фразы,
Размешиваю в чае свой лимон,
События, иллюзии, рассказы
Рождают в сердце яркий перезвон.
Напиток ароматом очень манит,
Уносит в мир волшебных снов,
Там рифмы в сердце барабанят,
Все, начинаю… несколько шагов.
Гуляет шустро по бумаге карандаш,
Выводит строчек ровные маршруты,
Вчерашний вечер, утренний пейзаж
Дополнят мне любимые минуты.
Все наше бытие меж берегов,
Мы примеряем: лица, маски, роли.
Я начинаю утро со стихов.
И это значит  день чегото стоит.
Начните день с приятных слов,
Взгляните в зеркало и улыбнитесь,
Вернитесь в мир эдемовых садов,
Так каждый день прожить стремитесь…
05.09.2021

WX

Вера в жизни  вселенский горящий маяк,
Он ведь нами владеет всецело,
Он один в суете всей мирской не пустяк,
Направляет и душу, и тело.
Правда, вера у каждого только своя,
Она часто дается в страданье,
Только веруй в себя, это вера твоя!
Эта истина сакраментальна!
Я пойду в магазин и надежду куплю,
Тоже капельку, больше не надо,
Я давно ее сам в миллиграммах коплю
И надеюсь, все верно и ладно.
Без надежды, помоему, просто нельзя,
Мы живем ожиданием счастья,
Балансируем, словно «по бритве скользя»,
Не порезав всю душу на части.
Когда все умирает, надежда живет,
Словно лучик последний в туннеле,
И душа из последних усилий бредет,
Чтобы выплыть из мрака, до мели.
Я пойду в магазин и любовь там куплю,
Лишь была бы она... да и только,
Я с волнением Господа часто молю,
Что любви мне достаточно… дольки.
А любовь, я надеюсь… кто верит  найдет,
Без нее все так тускло и грустно,
Только ради любви каждый в мире живет,
Оттого соловьи все искусны.

Всегда, во всем, во все века
Ты сам палач себе, не бредни,
Не отмолить того греха,
Который для тебя последний.
Надеюсь, Бог простит всех тех,
Не поменявших все на деньги,
Кто любит жизнь и детский смех,
Рай заслужил в первой шеренге.
Обычно Бог прощает всех,
Кто верует во все благое,
Обычно Бог «дарует грех»,
Чтобы проверить… что мы стоим!
06.03.2022

Нами движет любовь каждый жизненный миг,
Сколько слез пролилось, сколько крови,
Чтоб увидеть любовь, ее солнечный лик,
Улыбнись же, нахмуривший брови!
Но туман растворился, реальность пришла,
Я уже нахожусь в «сложном Квесте»,
И волшебная радуга в сон отошла,
Я проснулся, я дома, на месте.
Нет в миру магазинов и рынков таких,
Добродетелей нет там в продаже,
Свою Веру, Надежду, Любовь, как святых,
Ты найдешь, если сердце подскажет.
17.11.2020
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А что такое ветер? Поток мыслей!
Они летят, но чтото гонит их,
А если трудности вокруг нависли?
Возможно, вам поможет этот стих.
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Василий Розанов о Февральской революции 1917 в России
Поход генерала Иванова
на Петроград
ночь с 28 февраля на 1 марта Вер
ховный главнокомандующий гене
рал М.В. Алексеев направил ге
нераладъютанту Иванову телеграмму,
копия которой позднее также направля
ется командующим фронтами для ин
формирования их о положении в столи
це. По выражению историка Г.М. Каткова,
«вечером 28 февраля Алексеев перестал
быть по отношению к царю послушным
исполнителем и взял на себя роль по
средника между монархом и его бунтую
щим парламентом. Только Родзянко, со
здав ложное впечатление, что Петроград
находится под его полным контролем,
мог вызвать в Алексееве такую переме
ну». По мнению Каткова, именно его из
ложение и интерпретация событий глав
ным образом склонили высшее военное
командование в лице генералов Алексее
ва и Рузского занять ту позицию, которая
привела к отречению Николая II.
Если предыдущие сообщения о собы
тиях в Петрограде, которые Алексеев на
правлял из Ставки главнокомандующим
фронтами, довольно точно отражали хаос
и анархию в столице, то в этой телеграм
ме Алексеев рисует совершенно другую
картину. Он указывает, что события в Пет
рограде успокоились, что войска, «при
мкнув к Временному правительству в пол
ном составе, приводятся в порядок», что
Временное правительство «под предсе
дательством Родзянки» «пригласило ко
мандиров воинских частей для получения
приказаний по поддержанию порядка», а
«Воззвание к населению, выпущенное
Временным Правительством, говорит о
незыблемости монархического начала
России, о необходимости новых основа
ний для выбора правительства…».
По мнению Каткова, телеграмма Алек
сеева явно имела целью приостановить
какие бы то ни было решительные дей
ствия по вооруженному подавлению мя
тежа, которые мог бы предпринять гене
рал Иванов, которому были даны для это
го все полномочия. Самим же Родзянко,
по мнению Каткова, руководили одновре
менно честолюбие и страх: Родзянко был
живо заинтересован в том, чтобы остано
вить экспедиционные войска генерала
Иванова, которые он считал гораздо бо
лее многочисленными и сильными, чем
это на самом деле было.
Вот как описывает прибытие генерала
Иванова на станцию Дно А.И. Спиридо
вич (начальник императорской дворцо
вой охраны): «Узнали и то, что при нахож
дении генерала Иванова на станции про
шло несколько поездов из Петрограда,
переполненных пьяными солдатами. Мно
гие из них своевольничали, говорили дер
зости. Несколько десятков солдат были
генералом арестованы. Многих солдат
обыскали и нашли у них большое количе
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Игорь Н. Петренко,
редактор и учредитель «Клуба Директоров»
Мы живем в очень непростые времена. События происходят с
такой быстротой, что мало кто успевает осознать их вселенский
масштаб. Немногие из нас понимают, что ждет Россию в ближай
шие месяцы (не то что годы). Особенно когда ты находишься вну
три некоего «информационного пузыря». В феврале 1917 года
большинство россиян тоже не понимали масштаб событий. Моби
лизация 19161917 годов вооружила отнюдь не самую патриотич
ную часть населения (лучшие уже были выбиты). И именно эта
часть смертельно уставших от войны людей, массово дезертировавших с фронта
(с оружием!), в конечном итоге и решила исход тех революционных событий.
Впору начинать вести дневники, дорогие соотечественники!
Начало в КД №257, ноябрь 2021

ÎÒÐÅ×ÅÍÈÅ ÍÈÊÎËÀß II

1917-é ãîä â ðàññêàçàõ ñîâðåìåííèêîâ (5)
ство офицерских шашек и разных офи
церских вещей, очевидно, награбленных в
Петрограде. Генерал Иванов, постари
ковски, патриархально, бранил задержан
ных солдат, ставил их на колени, приказы
вал просить прощения, а арестованных
увез со своим поездом. Все это, по рас
сказам очевидцев, носило довольно
странный характер и производило смеш
ное впечатление чегото несерьезного,
бутафорского».
Немногочисленный отряд генерала
Иванова сам по себе до подхода воинских
частей с фронта не мог приступить ни к ка
ким решительным шагам. Далее Иванов
направился во дворец, где императрица
приняла его среди ночи. Александра Фе
доровна желала узнать, где находится ее
муж, потому что по телефону не могла по
лучить этих сведений. Именно там Иванов
ознакомился с телеграммой Алексеева, в
которой ему предлагалось «изменить так
тику» ввиду предполагаемого восстанов
ления порядка и законности в столице. Ге
нерал решил придерживаться именно то
го способа действий, который он предло
жил императору при получении от него
назначения,  не вводить войск в Петро
град, пока обстановка не станет окон
чательно ясной. Далее, узнав, что к мес
ту стоянки эшелона приближаются части,
перешедшие на сторону восставших,
Иванов решил возвратить состав в Выри
цу. На станции Сусанино его эшелон за
гнали в тупик, а ему вручили телеграмму
от комиссара Временного комитета Го
сдумы А.А. Бубликова следующего со
держания: «По поручению Временного ко
митета Госдумы предупреждаю вас, что
вы навлекаете на себя этим тяжелую от
ветственность. Советую вам не двигаться
из Вырицы, ибо, по имеющимся у меня
сведениям, народными войсками ваш
полк будет обстрелян артиллерийским ог
нем». В ночь с 3 на 4 марта генерал Ива
нов выехал обратно в Ставку. На станции
Дно он узнал от ее коменданта об отрече
нии Николая II от престола, в Орше узнал
об отказе от престола великого князя Ми
хаила Александровича. 5 марта Иванов

* 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 19471950
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.

прибыл в Ставку, где «наставлял солдат
служить верно и честно новому прави
тельству, благодарил их за службу и, про
щаясь, обнял и поцеловал в каждой роте
одного солдата за всю роту».
1 марта 1917 года. Псков. В 19:05
царский поезд прибыл в Псков, где нахо
дился штаб армий Северного фронта под
командованием генерала Н.В. Рузского;
Николай II записывает в свой дневник:
«Ночью повернули со станции Малая Ви
шера назад, так как Любань и Тосно оказа
лись занятыми. Поехали на Валдай, Дно и
Псков, где остановились на ночь. Видел
генерала Рузского. Гатчина и Луга тоже
оказались занятыми. Стыд и позор! До
ехать до Царского Села не удалось.
А мысли и чувства все время там. Как бед
ной Аликс должно быть тягостно одной пе
реживать все эти события! Помоги нам
Господь!»
Генерал Рузский, согласно своим поли
тическим убеждениям, полагал, что само
державная монархия в XX веке является
анахронизмом, и лично недолюбливал Ни
колая II. При прибытии царского поезда в
Псков генерал демонстративно отказался
устраивать обычную церемонию встречи и
появился лишь через несколько минут.
К прибытию Николая II генерал Алексеев
направил из Ставки в штаб Северного
фронта телеграмму для императора. Со
общив в ней о начавшихся в Москве беспо
рядках и забастовках, Алексеев доложил:
«Беспорядки в Москве, без всякого со
мнения, перекинутся в другие большие
центры России, и будет окончательно рас
строено и без того неудовлетворительное
функционирование железных дорог. А так
как армия почти ничего не имеет в своих
базисных магазинах и живет только подво
зом, то нарушение правильного функ
ционирования тыла будет для армии
гибельно, в ней начнется голод и возмож
ны беспорядки. Революция в России, а по
следняя неминуема, раз начнутся беспо
рядки в тылу,  знаменует собой позорное
окончание войны со всеми тяжелыми для
России последствиями. Армия слишком
тесно связана с жизнью тыла, и с уверен

история
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ностью можно сказать, что волнения в ты
лу вызовут таковые же в армии. Требовать
от армии, чтобы она спокойно сражалась,
когда в тылу идет революция, невозможно.
Нынешний молодой состав армии и
офицерский состав, в среде которого гро
мадный процент призванных из запаса и
произведенных в офицеры из высших
учебных заведений, не дает никаких осно
ваний считать, что армия не будет реаги
ровать на то, что будет происходить в Рос
сии. Пока не поздно, необходимо принять
меры к успокоению населения и восстано
вить нормальную жизнь в стране.
Подавление беспорядков силою, при
нынешних условиях, опасно и приведет
Россию и армию к гибели. Пока Госдума
старается водворить возможный порядок,
но если от Вашего Императорского Вели
чества не последует акта, способствующе
го общему успокоению, власть завтра же
перейдет в руки крайних элементов и Рос
сия переживет все ужасы революции. Умо
ляю Ваше Величество, ради спасения Рос
сии и династии, поставить во главе прави
тельства лицо, которому бы верила Россия
и поручить ему образовать кабинет».
Из Ставки телеграфировал адмирал
Русин: «В Кронштадте анархия, военный
губернатор Кронштадта вицеадмирал
Р.Н. Вирен убит, офицеры арестованы».
Предполагалось, что переговоры с Ни
колаем II о создании ответственного ми
нистерства будет вести председатель
Временного комитета Госдумы Родзянко,
который должен был перехватить импера
торский поезд на станции Дно, но по оп
ределенным причинам не смог этого сде
лать. Не приехал он и в Псков. В связи с
этим переговоры с императором был вы
нужден вести генерал Рузский.
Как писал Г.М. Катков, «Когда импера
торский поезд пришел в Псков, импера
торская свита, да и сам император, счи
тали, что они добрались до верного убе
жища, где распоряжается человек, рас
полагающий почти неограниченной воен
ной властью, которой по крайней мере
сделает для злополучных путешествен
ников все срочно необходимое и помо
жет императорскому поезду как можно
скорее доехать до Царского Села». Ситу
ация, однако, оказалась совсем иной.
О продвижении в Царское Село речь, по
видимому, не шла вообще. Разговор
свелся к тому, что Рузский горячо дока
зывал необходимость ответственного
министерства, а Николай II возражал,
указывая, что он не понимает положения
конституционного монарха, поскольку
такой монарх царствует, но не управляет.
Иными словами, передача власти прави
тельству, которое будет ответственно пе
ред парламентом, никоим образом не из
бавит его от ответственности за дейст
вия этого правительства. Единственное,
на что император был готов пойти,  со

гласиться на назначение Родзянко пре
мьерминистром и предоставить ему вы
бор некоторых членов кабинета.
2 марта 1917 года. Отречение
Еще в 23:30 1 марта, то есть до того, как
Рузский в переговорах с императором до
бился желаемого, он попросил М.В. Род
зянко о разговоре по прямому проводу.
В ходе разговора Родзянко умолчал о том,
что к тому времени в результате наметив
шегося раскола внутри Временного коми
тета Госдумы между октябристами и каде
тами и растущего влияния Петросовета, и
он уже не мог исполнять роль посредника
между революционными силами и монар
хией. Уже 1 марта Временный комитет на
метил состав будущего правительства во
главе с князем Г.Е. Львовым, которому
он был намерен передать свою власть.
По мнению Г.М. Каткова, в создавшейся
ситуации отречение привлекало его как
более достойное решение, чем положение
конституционного монарха. Этот выход
давал ему возможность снять с себя
ответственность за те беды, которые,
по его убеждению, неизбежно обру
шатся на страну, как только управле
ние перейдет в руки властолюбивых
политиков, утверждающих, что пользу
ются народным доверием. Примерно в
три часа дня царь принял решение об от
речении в пользу сына при регентстве ве
ликого князя Михаила Александровича.
Поезд, в котором ехали представители
Думы, запаздывал, и это дало членам сви
ты возможность обсудить с императором
новое положение. Они спросили его, что
он собирается делать после отречения в
пользу сына, решение о котором импера
тор принял в 15:05. Он сказал, что уедет за
границу и будет там жить до окончания во
енных действий, а затем вернется в Рос
сию, поселится в Крыму и полностью по
святит себя воспитанию сына. Некоторые
из его собеседников сомневались, чтобы
ему это позволили, но Николай отвечал,
что родителям нигде не воспрещают забо
титься о своих детях. Все же какието со
мнения зародились и у него, и он в первый
раз откровенно обратился к личному вра
чу С.П. Федорову по поводу здоровья ца
ревича. Царь попросил его искренне отве
тить, возможно ли излечение наследника,
на что получил ответ, что «чудес в природе
не бывает» и что в случае отречения на
следнику, скорее всего, придется жить
в семье регента. После этого Николай
пришел к новому решению  отречься
сразу и за своего сына, с тем, чтобы
оставить его с собой.
2 (15) марта 1917 года в 23:40 Нико
лай официально передал Гучкову и
Шульгину Акт об отречении, который, в
частности, гласил: «<…> Заповедуем
брату нашему править делами государст
ва в полном и нерушимом единении с
представителями народа в законода

тельных учреждениях, на тех началах, кои
будут ими установлены, принеся в том
ненарушимую присягу <…>».
3 марта Николая II на перроне в Моги
леве встретили генерал Алексеев и дру
гие офицеры Ставки. Узнав из доклада
Алексеева об отказе великого князя Ми
хаила Александровича от престола, Нико
лай II позднее записал в дневнике: «Алек
сеев пришел с последними известиями
от Родзянко. Оказывается, Миша отрек
ся. Его манифест кончается четыреххво
сткой для выборов через 6 месяцев Учре
дительного Собрания. Бог знает, кто на
доумил его подписать такую гадость!
В Петрограде беспорядки прекратились 
лишь бы так продолжалось дальше».
5 (18) марта 1917 г. исполком Петро
совета постановил арестовать всю
царскую семью, конфисковать их иму
щество и лишить гражданских прав. Че
рез два дня  7 (20) марта 1917 г.  в журна
ле заседаний Временного правительства
№10 была сделана запись: «Слушали:
1. О лишении свободы отрекшегося им
ператора Николая II и его супруги. По
становили: 1) Признать отрекшегося им
ператора Николая II и его супругу лишен
ными свободы и доставить отрекшегося
Императора в Царское Село». В заседа
нии участвовали: министр председатель
кн. Г.Е. Львов, министры: военный и мор
ской А.И. Гучков, иностранных дел 
П.Н. Милюков, путей сообщения  Н.В. Не
красов, финансов  М.И. Терещенко, обер
прокурор Святейшего Синода В.Н. Львов и
тов. министра внутренних дел Д.М. Щепкин.
Император уехал в Царское Село в од
ном поезде с думскими комиссарами и с
отрядом из десяти солдат, которых отдал
под их начальство генерал Алексеев. Пе
ред отъездом Николай II попытался в по
следний раз обратиться к войскам, это
обращение более известно как «Послед
ний приказ». Генерал Алексеев передал
этот приказ в Петроград с некоторыми
правками (см. ниже), однако Временное
правительство под давлением Петросове
та отказалось публиковать его.
8 марта новый командующий вой
сками Петроградского военного окру
га генерал Л.Г. Корнилов лично арес
товал императрицу, в том числе  для
предотвращения возможного самосуда
со стороны царскосельского гарнизона.
Генерал Корнилов отдельно настоял на
том, чтобы караул царской семьи подчи
нялся штабу Петроградского военного ок
руга, а не местному Совету.
Арестом царской семьи Временным
правительством, по словам В.Д. Набоко
ва, «был завязан узел, который был 4/17
июля в Екатеринбурге разрублен товари
щем Белобородовым»...
Царь Николай II вместе со всей се
мьей и слугами был расстрелян в Ека
теринбурге большевиками 17 июля 1918 г.
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Епископ
Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ
Американская Цер
ковь прекращала ад
министративное под
чинение Зарубежному
Синоду, при этом со
хранялось молитвен
ное общение с Русскими Церквами,
«в рассеянии сущими». СевероАмери
канская митрополия оставляла за собой
право быть независимой до той поры, по
ка МП не согласится принять ее условия.
После Кливлендского Собора в Севе
роАмериканской метрополии было пре
кращено поминовение митрополита Ана
стасия. На службах теперь поминали вос
точных патриархов, патриарха Алексия и
митрополита Феофила. Часть Собора не
согласилась с его решениями. Идейным
вождем этой группы был архиепископ Ви
талий (Максименко). Его поддержали ар
хиепископы Тихон (Троицкий), Иоасаф
(Скородумов), епископы Иероним (Чер
нов) и Серафим (Иванов), а также 26 свя
щенников. 4 марта 1947 г. Архиерейский
Синод РПЦЗ констатировал состоявший
ся разрыв и объявил о восстановлении
своих епархий в Северной Америке.
Представителем РПЦЗ в США и Канаде
Синод назначил архиепископа Виталия.
Переезд Зарубежного
Архиерейского Синода в США
В 1949 г. переселение русских бежен
цев, оказавшихся после Второй мировой
войны в пределах Германии и Австрии, за
океан достигло своей кульминации. Таким
образом, Европа как средоточие русской
эмиграции потеряла свое значение. По
этому Архиерейский Синод вынужден был
начать думать о перенесении Русского за
рубежного центра в Америку, куда отбыла
главная масса русских изгнанников.
Самым подходящим местом для пере
селения Синода был НьюЙорк, являв
шийся самым большим городом зарубе
жья, ибо в нем в то время насчитывалось
до 200 тыс. жителей русского происхож
дения и православного вероисповедания.
В нем же были сосредоточены важ
нейшие русские культурные учрежде
ния. Но изза отделения Американ
ской митрополии от РПЦЗ в НьюЙор
ке не было подходящих зданий для
размещения Синода.
Известные благотворители, князь и
княгиня БелосельскиеБелозерские,
узнав о предполагаемом переселении
Синода и чудотворной КурскойКо
ренной иконы Божией Матери в США,
любезно согласились предоставить в
распоряжении синода свое загород
ное имение, находившееся в 40 милях
от НьюЙорка, близ города Магопака.
По благословению митрополиту Анас
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тасия решено было устроить в нем став
ропегиальное синодальное иноческое по
дворье, которое по прибытии Синода в
США могло бы стать временной резиден
цией Синода.
Строителем и настоятелем этого по
дворья был назначен епископ Серафим
(Иванов). По его представлению новому
подворью было присвоено наименование
«Новая Коренная пустынь», в память о
разрушенной большевиками старой Ко
ренной пустыни (под Курском), где была
обретена чудотворная икона.
Епископ Серафим прибыл в Магопак
10 января 1950 г. Главный большой дом
имения был в нежилом состоянии после
недавно случившегося пожара. Владыке
пришлось разместиться для проживания
в небольшом флигеле вместе со сторо
жем, бывшим русским полковником ар
тиллерии С.В. Васильевым. Князь Бело
зерский, узнав о денежных затруднениях,
согласился отпустить на ремонт большо
го дома 3 000 долларов. Ремонтные рабо
ты взялся произвести со своей артелью
инженер В.И. Вишневский.
В воскресенье 19 января 1950 г. епис
коп Серафим совершил освящение домо
вой церкви и отремонтированного дома.
После освящения в Новой Коренной пус
тыни была отслужена первая литургия.
Еще во время ремонта владыка начал
объезжать друзей и знакомых в НьюЙор
ке с копией иконы Божией Матери Кур
скойКоренной, написанной в Женеве с
подлинника иконописцем иеромонахом
Киприаном и по благословению митропо
лита Анастасия переданной Новой Корен
ной пустыни. Объезд иконы продолжался
более месяца и дал возможность присту
пить к построению постоянного храма в
честь КурскойКоренной иконы.
Братство пустыни пополнилось двумя
иеромонахами  Адамом и Викторином.
Вместе с иеромонахом Викторином при
были его родители Сергей и Анна Лябах.
Сергей Никифорович оказался мастером
на все руки и взялся за постройку храма.
Эскиз хра
ма сделал

Курская Коренная икона и храм в Новой Коренной пустыни,
г. Магопак (штат Нью Йорк), 1950 г.

художник С.С. Богданов, архитектурный
план вычертил М.Н. Крицкий, а техничес
кий надзор за постройкой взял на себя
тогдашний председатель Общества рус
ских инженеров И.П. Дворниченко. В се
редине лета стало известно, что осенью
Синод переезжает в США. Еще усерднее
закипела работа, чтобы успеть закончить
храм к прибытию митрополита и Синода.
Заложенный в июне храм был закончен и
освящен малым освящением в воскресе
нье 19 ноября 1950 г., за пять дней до при
бытия митрополита Анастасия. Освяще
ние совершили три епископа: Серафим,
Нафанаил и Никон при довольно большом
стечении молящихся. В следующее вос
кресенье 26 ноября в СвятоТроицком мо
настыре в Джорданвилле торжественно
открылся Архиерейский собор. На следу
ющий день члены Собора переехали в Но
вую Коренную пустынь, где происходили
дальнейшие деловые заседания Собора.
Архиерейский собор продолжался око
ло двух недель. Там Новая Коренная пус
тынь была утверждена в качестве времен
ной резиденции митрополита Анастасия
и Архиерейского Синода. Для Синода
пребывание в удалении от НьюЙорка бы
ло очень неудобно. Необходимо было пе
реселить его в НьюЙорк.
Для перенесения резиденции в Нью
Йорк был создан особый комитет по при
исканию подходящего помещения. Поиски
продолжались несколько месяцев. Нако
нец, одному из членов комитета Г.Ф. Дуд
кину удалось найти на тихой 77й улице не
далеко «от Дома свободной России» не
большой особняк. После совершения куп
чей, необходимого ремонта и приспособ
ления двух зал под домовую церковь в
первый день Великого поста 1952 г. Архи
ерейский Синод переселился в НьюЙорк.
На заседании Синода было постанов
лено: городскую церковь наименовать
Знаменской, в честь одноименной чудо
творной иконы, а Новую Коренную пус
тынь считать летней резиденцией митро
полита и летним местопребыванием чу
дотворной иконы.
Продолжение следует

православная страничка
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В

конце февраля Таллин принимал
доктора филологических наук, кан
дидата культурологии, профессо
ра Александра Николаевича Ужанкова.
В медиаклубе «Импрессум» с известным
теоретиком и историком русской литера
туры и культуры Древней Руси при пол
ном аншлаге прошла публичная встреча
на тему «Язык, литература и культура
как основа русской цивилизации».
Александр Николаевич рассказывал о
неразрывной связи творчества выдаю
щихся мастеров русской словесности с
православием и духовностью, поделился
очень интересными и весьма нестан
дартными взглядами на хрестоматийные
произведения русской литературы.
По мнению профессора Ужанкова, ми
ровоззрение русского человека форми
руют четыре фактора: православная ве
ра, отечественная история, русская
литература и русский язык. «Именно
язык является основой национальной са
моидентификации: на каком языке ты ду
маешь, той культуре и принадлежишь.
И не важно, какая кровь в тебе течет»,
считает Александр Николаевич.
Кто такие русские с научной точки
зрения? В ХХ веке полагали, что рус
ские  это национальность. А до ХХ века?
Если мы посмотрим на Киевскую Русь, то
встретим там только одну синонимичес
кую пару: русский = православный. Это
синонимы. «Таким образом, «русский» 
это понятие конфессиональное, а не на
циональное»,  утверждает А.Н. Ужанков.
«Первыми русскими «писателями»
были святые. Говоря о русском культур
ном фонде, следует заметить, что рус
ский литературный язык, язык Древней
Руси  это церковнославянский язык,
это язык Священного Писания и литур
гии. Молитва  это беседа человека с Бо
гом. А книга  это беседа Бога с челове
ком, потому что книги писались по бла
гословению и по благодати»,  отмечает
известный ученый. Ужанков обращает
внимание на разницу в построении сю
жетной, смысловой линии в западной и
русской литературе: «Любой француз
ский роман XIX века, любой американ
ский фильм заканчивается счастливым
концом, который сводится к браку по
любви и богатству. У больших русских
писателей XIX века, будь то Пушкин или
Толстой, в этом месте сюжет только на
чинается».

«Вера для русского человека  воздух,
без которого он жить не может», убеж
ден Александр Николаевич.
Отвечая на вопрос, какой писатель
конца XX века по праву мог бы быть удос
тоен Нобелевской премии, Александр
Николаевич, не задумываясь, назвал имя
Валентина Распутина.
К гостю клуба «Импрессум»  ученому
мирового масштаба, у присутствующих
прозвучало множество вопросов, кото
рые вышли за рамки темы встречи.
Вопрос о том, как повлиял раскол,
произошедший в 40 х годах XVII века в
русской Церкви на церковную жизнь,
культуру и дальнейшее развитие Руси,
как след этих далеких событий прослежи
вается в современной, сегодняшней Рос
сии был очень подробно освящен Алек
сандром Николаевичем. История зарож
дения раскола связана с именами двух
ярких фигур  патриарха Никона и прото
попа Аввакума. Их судьбы тесно связаны
с самого начала: оба родились в Нижего
родской губернии, оба прошли через Ма
карьевский монастырь…
Отвечая на вопрос, Александр Ужанков
привел в пример известное выражение,
существовавшее на Руси, «ум за разум
зашел». «Ум и разум  это две совершен
но разные вещи. Где находится ум? В го
лове? Нет. Ум  часть души, это и у бого
словов византийских, и в предисловиях
замечательной повести о Петре и Февро
нии… Душа состоит из трех частей: ума,
который соответствует Богуотцу, логоса
(слова), соответствующего Иисусу Хрис
ту, духа, который соответствует Святому
Духу. Где находится душа? По средневеко
вым представлениям  в сердце. Значит,
ум где находится? В сердце. Это очень ду
ховное. А разум? А разум в голове. Чело
век рождается умным, потом становится
разумным. То есть разум  это наш интел
лект»,  пояснил доктор филологических
наук. Произошла рационализация созна
ния, появилось много явлений, в том чис
ле произошел и церковный раскол. Фор
ма и содержание. Что главное? Многие го
ды собиравший греческие и византийские
тексты и серьезно участвовавший в об
суждениях «Кружка ревнителей благочес
тия» (в который входил также и протопоп
Аввакум), Никон считал важным привести
русские православные обряды и книги в
соответствие с греческими.
Старообрядческое религиозное те
чение, возникшее вследствие раскола
Русской православной церкви в XVIII ве
ке, стремилось к сохранению церковных
правил старой веры. Строительство под
Москвой НовоИерусалимского монас
тыря и провозглашение Никоном самого
себя новоиерусалимским игуменом вы
звало еще более ожесточенное противо
стояние. По замыслу Никона, НовоИеру
салимский монастырь в бу
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дущем должен был стать центром право
славного мира.
Александр Николаевич рассказал об
истории Воскресенского Ново Иеру
салимского монастыря, тесно связан
ной с памятью его основателя святей
шего патриарха Никона, о сегодняшнем
дне обители и о завершившихся недавно
реставрационновосстановительных ра
ботах в Новом Иерусалиме, которые поз
воляют увидеть монастырь именно таким,
каким его замыслил основатель. Обитель
эта была любимейшей из трех основан
ных святейшим патриархом монастырей:
Иверского, Крестного и Воскресенского.
Здесь он прожил более восьми лет после
своего удаления из Москвы и все свои си
лы употребил на воплощение своего за
мысла  создать в Подмосковье точное
подобие знаменитого Иерусалимского
храма Воскресения Господня, чтобы дать
возможность русскому народу созерцать
места спасительных страстей и Воскре
сения Христова не подвергаясь дорого
стоящему и небезопасному путешествию
на Ближний Восток. Великое дело, нача
тое патриархом Никоном в 1656 году, за
вершилось полностью в наши дни.
Отвечая на вопросы, профессор Ужан
ков отметил, что в литературе, истории
его в первую очередь интересуют смыс
лы, а не только факты. «Нужно идти своим
путем. У каждого народа свой путь»,  го
воря об историческом выборе, подчерк
нул ученый.
Рассказал и о том, как сам пришел к
вере. О той глубокой, подлинной вере,
которую сохраняли в его семье, несмот
ря ни на какие политические режимы и
обстоятельства жизни. О том, как в 7 лет,
заболев, находился в крайне тяжелом со
стоянии в больнице. Температура подни
малась выше 40 градусов и ее больше
месяца не могли сбить. И тогда бабушка
сказала маме: «Забирай его и вези к Фе
одосию Черниговскому». Под подписку
он был забран мамой на один день из
больницы и отвезен в СвятоТроицкий
Чернигов монастырь к иконе святителя
Феодосия Черниговского. По возвраще
нии он первый раз за полтора месяца за
снул крепким, спокойным сном. Когда
мальчик проснулся главврач, измерив
температуру и увидев, что она 36,6, спро
сил: «Вы где были, у Феодосия?» Мама
ответила утвердительно. «Можно домой
выписывать»,  сказал врач. «Это событие
произошло за сутки до того, как монас
тырь был закрыт. Последнее чудо перед
закрытием СвятоТроицкого монастыря.
Когда стал изучать житие Феодосия Чер
ниговского, оказалось, что он покрови
тель учащихся и учащих»,  поделился
воспоминаниями Александр Ни
колаевич.

Спонсор рубрики: ООО «ДОГАДА». Продажа,
обновление, обучение ПО «ГРАНДСмета»,
(423) 243 33 03, www.dogada.ru
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Ужанков Александр
Николаевич  рос
сийский литературо
вед и культуролог,
теоретик и историк
литературы и культу
ры Древней Руси,
автор и ведущий
цикла лекций на те
леканале «Культура»
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Êëèíèêà äîêòîðà Åëèñòðàòîâà
Владивосток, ул. Станюковича, д. 3

Email: 2413012@mail.ru
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ЕЛИСТРАТОВ
Игорь Владимирович,
основатель «Клиники
доктора Елистратова»
«Клиника доктора Елист
ратова»  мировое качество
услуг во Владивостоке. Вра
чи клиники оказывают пол
ный спектр стоматологичес
ких услуг на самом высоком
профессиональном уровне.
• Ортодонтический центр
• Детская стоматология
• Виниры
• Лечение зубов и десен
• Имплантация
• Протезирование
• Отбеливание
• Челюстнолицевая
хирургия

® «Клуб Директоров» №04 (261), апрель 2022

Визуальная диагностика
без рентгеновского излуче
ния. Полная диагностика
наддесневых поверхностей
зуба и вторичного кариеса.
Выявление трещин эмали
без применения стоматоло
гического микроскопа. Вы
сокая эффективность лече
ния корневых каналов, име
ющих сложную анатомию и
расположение. Брекетсис
темы любого вида с уста
новкой за одно посещение!
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Владивосток,
Станюковича, д. 3
Тел: (423) 241

30 12

Е mail: 2413012@mail.ru
https://drelistratov.ru/

И еще важная информация: пациент, кото
рый при посещении стоматолога нашей клини
ки скажет кодовую фразу «Клуб директоров»,
получит приятный подарок!

Можете озвучить ваш основной набор про
фессиональных ценностей и приоритетов?
 Главное для человека, который обращается
за стоматологической помощью  чтобы было
не больно, предельно быстро и максимально
красиво. Это и есть наши приоритеты  чтобы
человек при посещении стоматолога не испы
тал отрицательных эмоций, чувствовал ком
форт, безопасность и остался доволен конеч
ным результатом. Врач должен сделать свою
работу по всем канонам профессионального
искусства и доказательной медицины. При
этом мы ни в коем случае не будем агрессивно
навязывать свои услуги  человеку можно эф
фективно помочь только тогда, когда он ис
кренне этого желает сам. Наша профессио
нальная деятельность основана на убеждении,
что любое принуждение пациента  намек на
его «второсортность». Красивые ровные зубы и
ослепительная улыбка не показатель значимо
сти личности, а приятный внешний признак и
один из многих способов придания увереннос
ти в себе. Если вы хотите и просите нас по
мочь  мы сделаем это на самом высоком уров
не. Также важно, чтобы человек услышал врача,
согласился с его авторитетным мнением. Глав
ное  чтобы он в итоге остался доволен, а врач
испытал гордость за свою работу.
Что вы можете предложить человеку, кото
рого не устраивает, как смотрится его улыбка?
 Хочу сказать, что мы прежде всего ортодон
тическая клинка и данный профиль представлен
здесь в полном объеме. Речь идет о любых мето
диках, связанных с выравниванием зубов, и мы
делаем все возможное, чтобы улыбка получи
лась рационально красивой, учитываем эстетику
лица в любом возрастном периоде. Все пробле
мы решаемы: если не подойдут брекеты, мы
предложим съемные капы, элайнеры и детские
«пластинки». То же касается имплантации  у нас
широкий выбор современных конструкций от ве
дущих мировых производителей, но самая доро
гая не всегда самая нужная. Поэтому мы учиты
ваем множество разных нюансов и факторов,
предлагая пациенту оптимальный, подходящий
именно ему вариант, который обеспечит долго
временный эстетичный и функциональный ре
зультат в данном конкретном случае.
Вас не устраивает собственная улыбка? По
ра к ортодонту и стоматологу! При помощи
компьютерного оборудования мы можем зара
нее смоделировать вашу будущую улыбку,
предложить разные варианты  окончательный
выбор только за вами. Когда человек участвует
в визуализации процесса, он сам становится в
какойто мере творцом своего внешнего вида и
сам решает, какой посыл будет нести его улыб
ка окружающему миру.

Dr.
Elistratov

DENTAL GROUP

Н

есмотря на обилие предложений, ре
шить ту или иную проблему в полости
рта, вылечить зубы с гарантированно вы
соким качеством и при этом самому остаться
довольным полученным результатом  задача не
из легких. Наш сегодняшний гость  врач, уче
ный, стоматологортодонт, виртуоз в своей об
ласти, перфекционист в работе и яркая, неорди
нарная личность с крайне интересными и про
грессивными представлениями о том, какой
должна быть современная стоматологическая
клиника и какое место в системе ценностей ее
коллектива обязан занимать пациент. Главное 
он сумел воплотить свою мечту в жизнь и пред
ставить реально действующую и максимально
приближенную к идеалу модель стоматологи
ческой помощи. Что она собой представляет и
за счет чего это удалось сделать, в интервью
«КД» рассказал основатель «Клиники доктора
Елистратова» Игорь Елистратов.
Игорь Владимирович, какими принци
пами вы руководствовались при создании
клиники?
 Клиника начиналась буквально с одного
кресла и одного направления  ортодонтичес
кого, но затем возникла потребность во внед
рении других актуальных видов стоматологи
ческой помощи. Пациенты, которые выравни
вают зубы, нуждаются в лечении, последую
щем протезировании, отбеливании, импланта
ции и т.д. Мы сделали ставку на технологичес
кий рост и профессиональные компетенции
специалистов, сумев обеспечить клинику все
ми необходимыми ресурсами для оказания
широкого спектра профильных услуг, за исклю
чением стационарных пластических операций.
Что такое «Клиника доктора Елистрато
ва» сегодня?
 Нам удалось создать высокотехнологичную
клинику мирового уровня, и у меня есть возмож
ность сравнивать ее с зарубежными медцентра
ми, которые я посещаю во время своих рабочих
поездок и командировок. Материальное осна
щение и квалификация врачей ничуть им не ус
тупают и позволяют здесь, в Приморье, вопло
щать самые смелые решения, которые есть в
международной дентальной практике. В настоя
щее время мы можем предложить пациенту лю
бой вид диагностики и амбулаторного стомато
логического лечения, а также полный перечень
эстетических процедур, протезирование и им
плантацию с большим выбором современных
систем. Клиника оборудована по последнему
слову техники, и если вы хотите получить по
дробную карту своего стоматологического здо
ровья  добро пожаловать. У нас есть вся необ
ходимая аппаратура для проведения любых ви
дов диагностики  от просвечивания зубов мощ
ным лучом для выявления скрытых кариозных
полостей до компьютерной томографии, позво
ляющей объективно и комплексно оценить со
стояние челюстнолицевой системы.

консалтинг

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

Wtsp: +79025551180
Email: 718036@mail.ru

«Äà, è», èëè
Êàê ñîâìåñòèòü íåñîâìåñòèìîå
1. Вначале дать место своим эмоциям. Это
означает, что вы их осознаете, находите сво
бодное и безопасное пространство для их вы
ражения (плачете, кричите, стучите кулаками 
сейчас можно найти много рекомендаций, как
обойтись с сильными чувствами). Старай
тесь не выплескивать свои сильные чув
ства на дорогих вам людей, берегите их.
2. Признать отличие позиции собе
седника от вашей и уважительно отне
стись к его мнению (можно это делать
внутри себя, но говорить об этом собе
седнику вслух не обязательно).
3. Агрессивную лексику, которая может ра
нить собеседника, исключить из вашего диа
лога (не стараться доказать совою правоту че
рез разрушение его мнения и обесценивания
его позиции). Так мы можем случайно сильно
обидеть близкого нам человека.
4. Признать, что в его мнении есть разумные
доводы, они могут полностью противоречить
вашим, но для него сейчас это так. И ему также
хочется быть услышанным.
5. Использовать в диалоге «ДА, И». Это поз
воляет соединять даже несоединимые мне
ния, снижает эмоциональный накал в диалоге
(«ДА, деревья сегодня голые, И листья на них
зеленые»).
6. Говорить о своих чувствах относительно
ситуации («я раздражен, мне больно»).
7. Замечать чувства собеседника и осторож
но проявлять свои («да, ситуация тебя тоже
злит, как и меня, и нам больно»).
8. Отметить одинаковые чувства и желания
(«мы оба в растерянности и злимся на ситуа
цию, нам хочется, чтобы все завершилось»).
Стремитесь найти то, что вас объединяет.
Берегите друг друга! Любви вам.

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

УЛУЧШАЕМ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Владивосток,
ул. Адм. Нахимова, 1 (2 эт.)
(423) 277 86 90
(423) 271 80 36
e mail: 718036@mail.ru
www.ankit.ru
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оток информации огромен, он захваты
вает и вовлекает нас. Включая чувства и
делая нас сопричастными.
Весь март я встречаюсь с людьми, которые
приходят на встречу с психологом и прогова
ривают, что они испытывают большое
напряжение в ситуации общения со
своими близкими людьми дома и на
работе, обсуждая информацию, в
которую они вовлеклись.
Жаркие споры «на кухне», проти
воречивые мнения «в курилке» созда
ют напряженную обстановку. Часто это
доходит до ожесточенных споров и серьезных
конфликтов, между близкими людьми повиса
ет атмосфера застывшей злости или открытой
неприязни. Пребывание в такой ситуации ста
новится невыносимым.
Как быть, если ваше мнение не находит
поддержки у коллег или близких? Что де
лать, когда люди, которых вы считали едино
мышленниками, вдруг имеют иное представ
ление о происходящем, которое совершенно
противоречит вашему, а у вас есть потреб
ность обсудить с близким человеком то, что
вас тревожит? Ведь в сложной ситуации мы
так рассчитываем на поддержку людей, кото
рые рядом с нами.
В любых напряженных диалогах важно при
нять то, что может существовать мнение, от
личное от вашего. И знать, что даже если
представления о реальности не полностью
совпали, то часто совпали ваши чувства отно
сительно обсуждаемой ситуации. Сегодня
очень важно быть бережным к себе и к тем, кто
рядом.
Как это сделать, когда эмоции бьют через
край? Правила ведения диалога в ситуации,
когда позиции участников диалога отличаются:
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Тел: 9146954444
Email: Lana7000@bk.ru
Сайт: www.lana7000.com

Владивосток, Народный пркт, 53, 46
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андемия, операция, инфляция.
Люди все чаще произносят: «Мы
на войне». Злая ирония судьбы в
том, что это происходит с каждым из нас
прямо здесь и сейчас, и уже не первый
день. И это всех нас парализует, выматы
вает и лишает сил. Под ударом оказались
все поколения. Сейчас, в 2022 году,
1940е обрели новое значение, так чему
же та эпоха может нас научить?
События последних нескольких меся
цев странным образом перекликаются с
идеей шоу Maison Margiela весналето
2020  эту коллекцию Джон Гальяно по
святил патриотизму и героизму людей,
участвовавших во Второй мировой.
Форма медсестер и солдат, образы
француженокпартизанок и агентов
спецслужб  вот что дизайнер предста
вил на подиуме. Вряд ли Гальяно, при
всей его высокоразвитой интуиции, мог
подозревать о предстоящей пандемии,
операции, он вдохновился войной по
другой причине. Чему нам стоит по
учиться у наших предшественников, так
это силе воли: «Осознать значимость ис
тории и ее уроков,  говорит Гальяно. 
Время проходит, былые надежды, цен
ности и героизм забываются, и все по
вторяется вновь и вновь».
Сейчас надо протянуть руку поддержки
каждому из нас и помочь нам прожить это
непростое время, чтобы дух и солидар
ность вернулись, волонтерство, акти
визм, благородные поступки, творчест
во, которое не умирает даже в четырех
стенах, и находчивость, чтобы мы обна
ружили в себе силы, о которых некоторое
время назад даже не подозревали. Все
это относится и к индустрии моды. От
ветственное отношение к средствам за
щиты, попытки оценить и полюбить то,
что имеешь (а не покупать новое), готов
ность делиться, исправляться, эконо
мить  все это части великой борьбы за
спасение нашей планеты.
События последних лет и дней напом
нила нам о том, что мы настойчиво упус
кали из виду последние несколько деся
тилетий растущего перепотребления 
мода всегда была готова участвовать во
всеобщем противостоянии кризису.
В годы Второй мировой индустрия ока
зывала помощь фронту  руками дизай
неров и женщинволонтеров, которые
находчиво решали вопросы нехватки ма
териалов.
Сейчас мы учимся мужеству на при
мерах наших невероятных бабушек и
прабабушек, которые, несмотря на все
тяготы, умудрялись позаботиться о сво
их нарядах.
Рассказываем о поразительных парал
лелях между тем далеким временем и
нынешним. Размышляем на тему того,
как заставить моду приносить пользу в
трудные времена.

ÌÎÄÀ Â ÏÅÐÈÎÄ ÊÐÈÇÈÑÀ
Пока мир продолжает борьбу за мир, некоторые проводят параллели между
Второй мировой войной и нашим временем. Чему эпоха 1940 х, перекликаю
щаяся с 2022 годом, может нас научить?
Дизайнеры объединяются ради
сбережения ресурсов
ТОГДА: их новаторскую затею можно
назвать предвестником того, что проис
ходит в моде сегодня: минималистичная
экологичная одежда, отшитая по про
стым, но оригинальным лекалам. Раз мы
хотим, чтобы женщины покупали меньше,
нужно сделать продукт лучше. Практич
ный крой подразумевал длину до колен,
платья с широкими плечами, костюмы с
юбками и брюками  классика военного
времени. Типовой фасон обуви предус
матривал массивную устойчивую подош
ву, чтобы было удобно ходить пешком и
ездить на велосипеде. Люди тогда стара
лись экономить деньги и реже пользо
ваться общественным транспортом 
прямо как мы сейчас.
ТЕПЕРЬ: более актуальной нынче
формулировки, чем «покупайте меньше,
но лучше», не найти. Повторим, что
дальновидность и смекалка модельеров
военной поры стали своего рода пред
вестниками ответственности современ
ных дизайнеров. К 2022 году многие
марки начали работать с отходами соб
ственных производств  обрезками тка
ней и прочими неликвидными материа
лами  и создавать из «мусора» потряса
ющие вещи.

Могут ли практичный подход дизайне
ров времен Второй мировой войны и их
стремление работать сообща снова стать
актуальными? Первые ласточки этого пе
редового движения за менее эгоистич
ную систему были замечены в Милане и
Лондоне. Фиби Инглиш бросила клич сре
ди коллегдизайнеров, чтобы те подели
лись своими неиспользованными мате
риалами. Из собранного она создаст кол
лекцию и отметит каждого, кто в ней по
участвовал. Обмен, сотрудничество и бе
режное отношение к ресурсам  вот со
ставляющие перспективного будущего.
Сделай сам
ТОГДА: женщины ничему и никому не
позволят встать между собой и модой 
юбки шили из штор, блузки с принтами
мастерили из платков, если в шкафу не
было чулок, то просто рисовали шов пря
мо на ноге. Невесты военных времен вы
ходили замуж в платьях из парашютного
шелка. В ту пору ловко обращаться с тем,
что уже имеешь, было жизненно важно.
Так рукоделие превратилось в настоящее
искусство. В 1943 году Министерство ин
формации Великобритании выпустило
книгу «Make Do and Mend»  карманный
справочник со множеством инструкций:
как перешить старую вещь, как справить
ся с молью, как экономить энергию во

стиль
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время стирки, как правильно распустить
шерстяной свитер, чтобы связать из него
чтото еще. Шить тогда умела почти каж
дая женщина. А значит, и следующее по
коление  тинейджеры 1960х  выросло с
пониманием, что подогнать платье по
фигуре к субботнему вечеру можно само
стоятельно.
ТЕПЕРЬ: пандемия, самоизоляция,
операция спровоцировали всплеск инте
реса к починке и апсайклингу вещей.
В интернете полно обучающих видеоро
ликов, благодаря которым любой навык
можно освоить не выходя из дома: вы
шивка, вязание, шитье, штопка  да что
угодно. С одной стороны, это способ за
нять себя, с другой  возможность сэко
номить и создавать вещи можно собст
венноручно. Уроки, усвоенные сейчас,
непременно принесут пользу в будущем 
мы научимся ценить то, что имеем, будем
уважать кропотливый труд мастеров.
Необходимость носить маски
ТОГДА: сюрреалистичный снимок Ли
Миллер 1941 года, на котором она запе
чатлела двух девушекволонтеров из по
жарного надзора в металлических защит
ных масках, стал одним из символов лон
донских бомбардировок. В 1939 году в Ан
глии и Франции гражданскому населению
уже выдавали противогазы на случай, ес
ли Германия решит нанести химический
удар. Последнего так и не случилось, но
женщины успели превратить сумку с про
тивогазом, которую было предписано но
сить с собой всегда, в модный аксессуар.

Заголовки парижских газет до оккупации
сообщали: «Парижанки ни за что не отка
жутся от моды изза войны». Так и было:
девушки подбирали спецсумки в тон наря
дам, а модельер Жанна Ланвен и вовсе
придумала для своих клиенток специаль
ный аксессуар цилиндрической формы на
плечевом ремне.
ТЕПЕРЬ: тренд на защитные маски те
перь кажется навсегда с нами. Теперь
жители Европы и Америки догоняют ази
атов, для которых маска  норма, они
давно привыкли с ее помощью защи
щаться от вирусов и грязного воздуха.
Молодые дизайнеры быстро среагирова
ли и принялись за шитье, в котором глав
ное  соблюдать требования безопаснос
ти и мастерить маску из моющегося ма
териала.
Как только Парижская медицинская
академия и центры по контролю и профи
лактике заболеваний США хором под
твердили, что защищать дыхательные пу
ти, выходя на улицу, нужно обязательно,
маски мигом превратились в неотъемле
мую часть нашей реальности.
Тюрбан как знак протеста
ТОГДА: женщины и девушки преврати
ли необходимость покрывать голову в
атрибут высокого стиля  в военном Па
риже это стало настоящим политичес
ким заявлением. «Во время оккупации
парижанки всячески старались поддеть
жен немецких офицеров  скажем, оде
вались совершенно не так, как они, 
объясняет британский шляпник Стивен

Джонс.  Некоторые наматывали на голо
вы кухонные полотенца и тряпки, проти
вопоставляя их аккуратным шляпкам не
мок, и так выражали свое сопротивле
ние. Они стремились выглядеть макси
мально дерзко и вызывающе. Так тюрба
ны превратились в знак протеста». Бун
тарки на улицах вдохновили шляпницу
мадам Полетт, которая прославилась в
1940е благодаря громоздким тюрба
нам. В рабочей среде меж тем царил
прагматизм. Популярная тогда клепаль
щица Рози  заводская девушка, которую
изображали на плакатах, пропагандиру
ющих безопасный труд для америка
нок,  прятала волосы за косынкой.
ТЕПЕРЬ: к 2022 году тюрбаны и прочие
повязки на голову заняли прочную пози
цию в многокультурной индустрии моды.
Сейчас, когда попасть к колористу невоз
можно, а конференции в Zoom происхо
дят каждый день, умение красиво замас
кировать немытую голову дорогого стоит.
Модернизация обуви
ТОГДА: когданибудь задумывались,
откуда взялась танкетка? Озарение сни
зошло на Сальваторе Феррагамо в мрач
ной военной Италии. Кожу и металл тогда
реквизировала армия, и Феррагамо ре
шил проблему, заменив привычные мате
риалы на новые и неожиданные: подош
вы он делал из пробки, а плетеные ре
мешки и перемычки  из бытовых отхо
дов, например, целлофановых оберток.
Плоды изобретательности искусного са
пожника тут же возвели в ранг актуальной
высокой моды, о «низкопробности» аль
тернатив никто и слова не сказал. Танкет
ки Феррагамо привили европейским
женщинам любовь к популярным в воен
ное время массивным подошвам.
ТЕПЕРЬ: современные дизайнеры
авангардисты тоже часто используют не
дооцененные материалы. Для них это
возможность трансформировать эстети
ку и сократить объем производственных
отходов. Лидер в этой области  Хелен
Киркум, которая занялась апсайклингом
кроссовок еще в 2016 году во время уче
бы в Королевском колледже искусств.
С тех пор она построила на этом бизнес:
Хелен покупает кроссовки в лондонских
комиссионках Traid, разбирает их на час
ти и из полученных фрагментов собирает
новые. «Хочется, чтобы люди оценили
красоту потертостей, пятен, следов по
ношенности, я все это специально под
черкиваю,  говорит Киркум.  Мне нра
вится думать о том, что заложенные в
вещь воспоминания будут
жить дальше».
Думаю, все сейчас зани
маются переосмыслени
ем того, что такое ин
дустрия моды, что
она означает, чем
должна быть.
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интернет и бизнес

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

×òî ðåàëüíî äàåò ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ Êëóáîì Äèðåêòîðîâ?

® «Клуб Директоров» №04 (261), апрель 2022

1. Узнаваемость. Если ктото из ди
ректоров, размещавших в нашем журна
ле свои статьи, попробует набрать в Гугле
свои полные ФИО, то, как правило, на
первой же странице в топлисте увидит
ссылку на собственные статьи в «Клубе
Директоров» (а зачастую и свое фото, к
которому привязана вся информация о
компании и об авторе статей).
История из жизни. Както один из на
ших постоянных клиенток позвонила нам
в редакцию и высказала свои сомнения в
этом. Мол, ее близкая подруга (тоже ди
ректор) сказала, что если та не платила
за свое продвижение, то Гугл на запрос
по ФИО никак не может показывать ее в
результатах поиска на 1й строке на са
мой первой странице. Чтобы попасть в
топлист поисковика №1 в мире, нужно
платить очень большие деньги, и платить
постоянно.
Мы решили проверить феномен
«1 е место в Гугле» для других участни
ков нашего Клуба Директоров и поняли,
что Гугл действительно выводит в топлист
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 одиндва 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
леавгусте 2021 г. (всегда в топлисте Гуг
ла), Кауров Руслан Сергеевич (управля
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ющий филиалом Морского банка (АО) в г.
Владивостоке) размещался 2 раза в
2021 г. (1е место в Гугле). А еще Бирюков
Сергей Власович (СА «Бирюков и парт
неры»), Чернуха Наталья Георгиевна
(ООО «Альянта»), Игнатенко Сергей Ва
сильевич (юрист, ИП), Храмова Анжели
ка Анатольевна (ООО «ЮНИК»), Шамои
Асад Фероевич (ГК «Дилан») и многие,
многие другие. Всего у нас на сайте сей
час присутствует больше 1000 директо
ров, разместивших за 24 года около
7000 статей. Кроме этого, мы предо
ставляем ключи от «Личного кабинета»
всем участникам, где любой директор,
когдалибо дававший хотя бы 1 статью,
может оперативно менять информацию в
карточке своего предприятия (корректи
ровать контактные данные, предоставляе
мые услуги и даже создавать фотогалереи
по видам деятельности).
1. База директоров. Кроме статей в
журнале вы получаете от нас список
компаний со всеми контактами.
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.
3. Размещение QR кода на вашей
странице в журнале. Это дает возмож
ность всем обладателям сотовых телефо
нов оперативно перейти на ваш сайт или
любую соцсеть, отсканировав QRкод,
в т.ч. просмотреть ВИДЕО (см. пример).
Время не стоит на мес
те, 15 лет назад об этом
и мечтать не могли:
открываете статью и
смотрите видео со зву
ком, фотогалереи и т.п.
на своем смартфоне!

Ïóáëèêàöèè â èíòåðíåò-âåðñèè
æóðíàëà «Êëóá Äèðåêòîðîâ»
С чего начинается любая организация?
Конечно, с идейного вдохновителя и ди
ректора. Именно он ключевое звено су
ществования компании. Его авторитет не
подвергается сомнению, и именно он яв
ляется главным контактом для других
бизнесменов при совместной работе или
предложениях. Мы даже не будем писать,
сколько контрактов было заключено с по
мощью нашей рубрики «ДИРЕКТОР». Че
рез наш журнал всегда можно найти пер
вых лиц компаний. Интернетразмещение
с фотографией директора, информацией
о компании до 500 знаков и контактными
данными стоит всего 2 000 руб.
Хотите более подробно рассказать, чем
занимается ваша компания, экспертом в
какой области является, с кем готова ра
ботать, и показать, что производит  тогда
выбирайте раздел «КОМПАНИЯ». Текст о
фирме не более 1 000 знаков, фотогале
рея (в т.ч. ссылка на ваше видео) и кон
тактная информация всего за 3 000 руб.
Рассказать в деталях о нюансах и осо
бенностях бизнеса, «подводных камнях»
и важных аспектах, донести до аудитории
самую полную информацию о своем Де
ле вы можете, разместив свою СТАТЬЮ
(или даже цикл по каждому из направле
ний вашей деятельности) в соответству
ющей рубрике. Как показывает опыт, оп
тимальный объем текста 5 000 знаков,
фотогаллереи  810 фото. Стоимость
размещения 1 статьи 9 000 рублей.
«Клуб Директоров»  это журнал, где
бизнес коммуницирует с бизнесом уже
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

C

40 70, 914 665 1883

мая 2022 г. «Клуб Директоров»
будет выходить только в интер
нетверсии. Выпуск бумажной
версии приостанавливается. Это поз
волит снизить стоимость публикаций с
25000 до 9000 руб.
Теперь не нужно бу
дет закупать бумагу,
тратиться на упаков
ку, курьеров и т.п.
Присоединяйтесь,
господа!

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

Ñòð. 16
ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÍÀÑ!
Агеев Артем Адикович, директор ООО «АртГЕО ДВ»
Компания «АртГЕО%ДВ» осуществляет свою деятельность на рынке
комплексных проектно%изыскательских работ с 2015 года.
Основные услуги: Инженерно%геодезические изыскания • Инженер%
но%геологические изыскания • Инженерно%экологические изыскания
• Инженерно%гидрометеорологические изыскания • Проектирование объектов
• Кадастровые работы (межевание).
ООО «АртГЕО%ДВ» – это слаженная команда опытных профессионалов, выполняю%
щая инженерные изыскания любой сложности с гарантированно высоким результа%
том. Рассчитать предварительную стоимость работ можно на сайте компании.

ООО «Арт ГЕОДВ»

Рассчитать стоимость

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

вашего проекта
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ООО «СИЛ БЕТ» % единственный производитель автоклав%
ного газобетона в Приморском крае, а также «пионер» среди
производителей автоклавного газобетона на Дальнем Вос%
токе. Сегодня продукция ООО «СИЛ БЕТ» является одним из
самых популярных стеновых и отделочных материалов. Для
того, чтобы удовлетворить растущий спрос, компания еже%
годно увеличивает свои мощности. Особое внимание уделя%
ется технологиям производства и качеству продукции.

Железнодорожный вокзал в Хабаровске

Неоднократно продукция ООО «СИЛ БЕТ» удостаивалась на%
град на строительных выставках. Постоянный поиск новых реше%
ний и совершенствование сервиса является для коллектива ООО
«СИЛ БЕТ» генеральной линией.
ООО «СИЛ БЕТ» делает все возможное, чтобы добиться высо%
чайшего признания потребителем уникальных свойств автоклав%
ного газобетона «СИЛ БЕТ». И ежегодный рост потребления на%
шей продукции является высочайшей наградой за наш труд.

Дом на Океанской

Свято%Троицкий собор, г. Магадан

ООО «СИЛ БЕТ»
Владивосток, ул. Посьетская, 28
Телефон/факс: (423) 2412114, 2393933
silbet@akstrim.ru, www.silbet.com

