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аверное, нет в строительной отрасли
региона того, кто бы не знал генераль
ного директора ООО «СИЛ БЕТ» Викто
ра Васильевича Львова  блестящего профес
сионала, мудрого, дальновидного руководите
ля, прекрасного семьянина, человека с твер
дыми жизненными принципами и четкой граж
данской позицией, который в мае отмеча
ет 70летний юбилей. Он из редкой по
роды людей, не ищущих славы, фан
фар и признания, идущих своей
дорогой и всегда предпочитаю
щих пустым словам реальные
дела. А дела эти  яркое свиде
тельство любви к родной
земле и жителям Приморья,
стремления работать на их
благо и быть проводни
ком смелых архитек
турностроительных
идей и концепций.
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Управлять
бизнесом
или плыть
по течению?

Ñòð. 9

Ольга

БОНДАРЬ
генеральный директор
ООО «Бухгалтерия Плюс»

ы не знаем, куда подует ве)
тер, но мы знаем, как уп)
равлять нашим парусни)
ком, чтобы достичь цели. Мы решим
ваши задачи. Желаю каждому руко)
водителю бизнеса иметь инстру)
мент управления, умелое владе)
ние которым позволит сохра)
нить бизнес, выжить и
продолжить
разви)
тие, когда буря
стихнет.

1031

+79146651883
Тел: (423) 2454070
bazar2000@mail.ru
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Только цифровая печать. Для
любителей бумажной версии мы
продолжаем изготавливать еди
ничные экземпляры нашего журнала
из расчета 700 руб./шт.
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Это позволило нам сни
зить стоимость публикаций
с 27 000 до 9 000 руб. Те
перь не нужно будет закупать
бумагу, тратиться на упаков
ку, курьеров и т.п. Как показы
вают опросы, большинство
наших читателей уже давно
перешли на электронный фор
мат нашего журнала. Версию
для печати мы продолжаем за
гружать на сайт в PDFформате.
В каждом офисе есть принтеры 
печатайте на здоровье!
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мая 2022 г. «Клуб Директо
ров» выходит только в
электронном виде. Вы
пуск бумажной версии вре
менно приостанавливается.
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Êðèçèñ - ýòî âñåãäà îáíîâëåíèå
сразу находит и ставит все
ваши статьи и компании в
своем топлисте на 1ой 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 топлисте поисковика №1 в мире на 1ой 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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C мая 2022 г. выпуск бумаж
ной версии временно при
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Редакция не несет ответствен
ности за содержание материа
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Московское восстание  восстание го
рожан 17(27) мая 1606 г. в Москве против
Лжедмитрия I, в ходе которого он был убит,
новым царем провозглашен Василий Шуй
ский. Восстание началось после удара набата
на колокольне монастырского храма в Китай
городе, сделанного по приказу Шуйского. По
сле удара толпа бросилась к Кремлю и к дво
рам, где стояли польские паны со свитой. Шуйские, Голицын,
Татищев въехали на Красную площадь в сопровождении около
200 человек, вооруженных саблями, бердышами и рогатинами.
Шуйский кричал, что «литва» пытается убить царя, и требовал,
чтобы горожане поднялись в его защиту. Хитрость сделала свое
дело, возбужденные москвичи кинулись бить и грабить поляков.
Станислав Немоевский в своих записках привел поименный
список попавших под молот московского бунта; было похороне
но 524 поляка. В Кремле Лжедмитрий был убит, его тело сожгли.
Цусимское морское сражение  морская
битва 14 (27) мая  15 (28) мая 1905 года в рай
оне острова Цусима (Цусимский пролив), в ко
торой российская 2я эскадра флота Тихого
океана под командованием вицеадмирала
З.П. Рожественского потерпела сокрушитель
ное поражение от Императорского флота
Японии под командованием адмирала Хэйха
тиро Того. Последнее, решающее морское сражение Русско
японской войны 19041905 гг., в ходе которой русская эскадра
была полностью разгромлена. Большая часть кораблей была
потоплена противником или затоплена собственными экипа
жами, часть капитулировала, некоторые интернировались в
нейтральных портах, и лишь четырем удалось дойти до русских
портов. Сражение явилось ключевым событием, предопреде
лившим исход Русскояпонской войны в пользу Японии.
Матиас Руст  немецкий пилотлюбитель,
совершивший в возрасте 18 лет перелет на
легкомоторном самолете из Гамбурга через
Рейкьявик и Хельсинки в Москву. 28 мая 1987 г.
(в День пограничных войск СССР) он призем
лился на Большом Москворецком мосту, бес
препятственно пролетев более 1000 км. 2 сен
тября 1987 г. начался суд. Руст был обвинен в
хулиганстве, нарушении авиационного законодательства и не
законном пересечении советской границы. Руст заявил на суде,
что его полет был «призывом к миру». Руста приговорили к 4 го
дам лишения свободы. 3 августа 1988 г. он вернулся в ФРГ (по
амнистии А. Громыко).
Падение Константинополя в 1453 г.  осада столицы Визан
тийской империи Константинополя армией османского султана
Мехмеда II, которая началась 6 апреля 1453 г. и закончилась
29 мая 1453 г. захватом города османской армией. Падение Кон
стантинополя ознаменовало уничтожение Восточной Римской
империи, также называемой Византийской. Падение Константи
нополя, «второго Рима», породило концепцию преемственнос
ти  Третьего Рима (в т.ч. и концепцию «Москва  третий Рим»).
Ходынка  массовая давка, произошедшая
ранним утром 18 (30) мая 1896 г. на Ходын
ском поле на окраине Москвы в дни торжеств
по случаю коронации 14 (26) мая императора
Николая II, в которой погибли 1389 человек и
были покалечены более 900. В связи с событи
ями на Ходынке и Кровавым воскресеньем
9 января 1905 г. император был прозван ради
кальной оппозицией Николаем Кровавым; с таким прозвищем
он и фигурировал в советской популярной историографии.
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Уничтожение U2 под Свердловском 
один из эпизодов холодной войны, произо
шедший 1 мая 1960 г. Пилот Гари Пауэрс был
осужден за шпионаж и приговорен к десяти
годам заключения, однако 10 февраля
1962 года был вместе с американским сту
дентомэкономистом Фредериком Прайором
обменян на советского разведчика Рудольфа Абеля. Это был
далеко не первый случай проникновения в наше воздушное
пространство. Первый полет над СССР был совершен 4 июля
1956 г. U2 стартовал с американской авиабазы в Висбадене
(ФРГ) и произвел полет над Москвой, Ленинградом и Балтий
ским побережьем. Полет прошел удачно, самолет не был обна
ружен, а система ПВО не открыла огня. Мощная фототехника
позволяла получить невероятный объем разведывательной ин
формации (снимки хорошего качества и большого разреше
ния). Выполнялись полеты на высотах 1921 км, недостижимых
для истребителей того времени.
Акт о безоговорочной капитуляции Гер
мании  юридический документ, обязавший
германские вооруженные силы к прекраще
нию боевых действий и разоружению, факти
чески означавший выход Германии из войны.
Акт первоначально был подписан представи
телями Верховного командования вермахта,
верховного командования Западных союзников и Советского
Союза 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени в
Реймсе (Франция). Капитуляция нацистской Германии вступи
ла в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени
(9 мая в 01:01 по московскому времени). По требованию Ста
лина состоялось вторичное подписание капитуляции в
ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте. Даты
официального объявления главами государств о подписании
капитуляции  8 мая в странах Европы и 9 мая в СССР  стали
отмечаться в соответствующих странах как День Победы.
Депортация крымских татар  насиль
ственное выселение крымских татар из
Крыма в Узбекистан и соседние районы Ка
захстана и Таджикистана; небольшие группы
были также отправлены в Марийскую АССР и
ряд других регионов РСФСР. Депортация бы
ла проведена НКВД СССР 1820 мая 1944 г.
по решению ГКО за подписью его председателя И.В. Сталина,
а закончена 4 июня 1944 г. Официально депортация обосновы
валась фактами участия крымских татар в формированиях, вы
ступавших на стороне нацистской Германии во время ВОВ, и
сотрудничества с оккупационными властями, хотя междуна
родное право не предусматривало коллективной ответствен
ности народа за действия, совершаемые отдельными лицами.
В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР признал депорта
цию крымских татар незаконной и преступной. Верховная рада
Украины в 2015 г. признала депортацию геноцидом крымско
татарского народа и установила День памяти жертв геноцида
крымскотатарского народа  18 мая.
День памяти (Камбоджа)  День правед
ного гнева отмечается ежегодно 20 мая в па
мять о жертвах геноцида в Камбодже. При
зван увековечивание памяти жертв полити
ческого террора, организованного тотали
тарным коммунистическим режимом крас
ных кхмеров в период их правления с
1975 по 1979 год. Выбор даты был обуслов
лен тем, что 20 мая 1976 года стало днем начала массовых
убийств в Камбодже. Также в этот день в 1973 году полпотов
цы приступили к принудительной коллективизации в провин
ции Такео. С 2001 года памятная дата стала называться Днем
памяти.
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мероприятии приняли участие
компании: ООО «Звезда Морские
Технологии», АО «Авиакомпания
«Аврора», АО «ПримАгро», ООО «СДМ
Брокер». Кроме участников ВЭД в засе
дании приняли участие также представи
тели Дальневосточной транспортной
прокуратуры.
Изза санкций со стороны недружест
венных стран многие компании, занимаю
щиеся внешнеэкономической деятельно
стью, оказались в непростых условиях и
вынуждены искать пути решения возника
ющих проблем. Изза быстро меняющего
ся законодательства им необходима в том
числе и информационная поддержка.
Открывая заседание, начальник служ
бы организации таможенного контроля
ДВТУ Алексей Полушко предложил про
вести заседание в форме диалога как на
иболее эффективной формы взаимодей
ствия и напомнил, что для обратной свя
зи с участниками ВЭД в ДВТУ работает
горячая линия, они могут написать обра
щение на сайте или направить письмо по
электронной почте. Кроме того, в ДВТУ
созданы оперативный штаб и рабочая
группа, призванные быстро реагировать
на возникающие проблемы бизнеса.
Вопросы, которые обсуждались на за
седании, касались различных областей
деятельности, от ремонта самолетов за
рубежом и строительства судов в услови
ях санкций до возможности экспортиро
вать зерновую продукцию.
Были даны разъяснения о действии
Постановления Правительства Россий
ской Федерации от 09.03.2022 №311
«О мерах по реализации Указа Президен
та Российской Федерации от 8 марта
2022 г. №100», которым определен пере
чень товаров, запрещенных к вывозу за
пределы территории РФ до 31 декабря
2022 года. Рассмотрены положения По
становления
Правительства
от
14.03.2022 г. №362 «О введении запрета
на вывоз зерновых культур за пределы
территории Российской Федерации» и
другие документы, регулирующие внеш
неэкономическую деятельность.
Заместитель Дальневосточного транс
портного прокурора Алексей Легезин
обратил внимание участников ВЭД на
возможность обратиться в прокуратуру,
сотрудники которой также будут способ
ствовать решению их проблем.
В завершение заседания менеджер по
логистике и таможенному оформлению
АО «ПримАгро» Евгения Бараболя побла
годарила таможенников за организацию
встречи, за понимание и поддержку. Она
подчеркнула, как важно сегодня напол
нить внутренний рынок товарами. Для
решения этой задачи и бизнес, и тамо
женные органы, как инструмент под
держки бизнеса, должны быть в постоян
ном взаимодействии.

ÐÅÌÎÍÒ ÑÀÌÎËÅÒÎÂ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÑÓÄÎÂ
È ÂÎÏÐÎÑÛ ÀÃÐÀÐÈÅÂ ÎÁÑÓÄÈËÈ Â ÄÂÒÓ
Деятельность дальневосточных компаний в условиях санкций обсудили в
Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) на заседании рабочей
группы по рассмотрению общественно значимых вопросов.
Как отметил член Общественного со
вета при ФТС России в Дальневосточном
федеральном округе Артем Каминский,
такая форма работы с участниками ВЭД,
как совместные рабочие группы, позво
ляет получить компетентное мнение уча
стников ВЭД и таможенных органов.
А самое главное, в ходе очной работы вы
ясняются нюансы, разбирая которые,
можно дать максимально полный ответ,
причем в сжатые сроки. Кроме того, есть
возможность обратиться по вертикали в
ФТС России или Общественный совет
при ФТС России, если вопросы находят
ся в их компетенции.
СПРАВКА
Заседание рабочей группы по рассмо
трению общественно значимых вопросов
в рамках Консультативного совета по
взаимодействию с участниками ВЭД со
стоялось 21 апреля 2022 года.
На вопросы участников ВЭД отвечали
специалисты ДВТУ: заместитель началь
ника управления  начальник службы фе

деральных таможенных доходов Сергей
Панкратов, начальник службы организа
ции таможенного контроля Алексей По
лушко, начальник отдела торговых огра
ничений и экспортного контроля Анна
Кривоногова, начальник отдела таможен
ных процедур и таможенного контроля
Кирилл Кожемякин, а также первый заме
ститель начальника Дальневосточной
электронной таможни Андрей Беляев.
Поступившие вопросы и ответы на них
размещены на официальном сайте ДВТУ
в разделе «Информация для участников
ВЭД», подраздел «Вопросответ».
Участники ВЭД могут направлять свои
вопросы и предложения по электронной
почте: pressdvtu@yandex.ru или по теле
фону «горячей линии»: 8 (423) 2651123
(ежедневно с 9:00 до 16:00), а также ко
ординатору рабочей группы со стороны
деловых кругов  члену общественного
совета при ФТС России в Дальневосточ
ном федеральном округе Артему Камин
скому: dvtu@osfts.ru.

Îôîðìëåíèå òàìîæåííîãî ïðèõîäíîãî
îðäåðà â ýëåêòðîííîì âèäå
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1 апреля 2022 г. введена новая
форма таможенного приход
ного ордера (ТПО), оформить
который теперь возможно в электрон
ном виде. Таможенный приходный ор
дер используется таможенными органа
ми для взимания таможенных платежей.
Для физических лиц нововведения не
привели к изменению привычного ком
плекта документов. Физлица могут по
лучить бумажную копию ТПО, заверен
ную таможенным органом. Такой воз
можностью сегодня активно пользуются
таможенные представители, которые
осуществляют подачу большей части
пассажирских таможенных деклараций
(ПТД) на автомобили от имени физлиц.

Таможенные органы приступают к
оформлению прибывающих авто только
после подачи ПТД. День регистрации
ПТД таможней считается днем начала
таможенного оформления транспортно
го средства (ТС). С этого дня исчисляет
ся срок таможенного оформления, не
зависимо от даты прибытия ТС в порт.
Таможенные платежи также рассчиты
ваются по ставкам и курсу валют на день
регистрации ПТД таможенным органом.
Сведения об уплате таможенных пла
тежей и выпуске также в автоматизиро
ванном режиме направляются в систему
электронных паспортов (АО «Электрон
ный паспорт») для последующего полу
чения электронного ПТС.

общество

Âñå õîðîøî, ïðåêðàñíàÿ ìàðêèçà… çà èñêëþ÷åíüåì ïóñòÿêà
Из песни Л. Утесова

Зарубежным оли
гархатом во главе с
США нынче постав
лена задача уничто
жить экономику Рос
сии. В 2014 году Ба
рак Обама заявил, что экономика России
«разорвана в клочья, а сама страна  изо
лирована» 1.
Сейчас война разгорается и переходит
из экономической в военную плоскость.
Когда поток информации и эмоций пере
хлестывает через край немыслимого,
чтобы понять сущность происходящего,
надо отойти на несколько шагов назад,
посмотреть на проблему шире. И прежде
всего на то, как современная управлен
ческая «элита» страны в состоянии про
тивостоять, не говоря уж от том, чтобы
победить в этой войне.
Для активного сопротивления этой на
пасти требуются усилия по ускоренному
развитию экономики страны. Конечно, в
этом процессе есть тенденции инерци
онности, которую надо преодолевать.
Однако М. Мишустин заявляет о стабили
зации экономики как о положительном
явлении. Согласно последним официаль
ным данным, «стабилизация» проявляет
ся в следующем.
За первый квартал текущего года паде
ние производства наблюдалось почти
в 5%. Эвфемизм Э. Набиуллиной про «от
рицательный рост экономики» укрепля
ется. И про потерю половины золотова
лютных резервов страны А. Силуанов
сказал, что «западные санкции лишили
нас доступа к почти половине золотова
лютных резервов». Что, финансовые вла
сти не понимали событий, происходящих
в мире? Или это политический инфанти
лизм? Или они выполняли инструкции
МВФ? В сталинское время потеря поло
вины золотовалютных резервов страны
была бы чревата суровым наказанием.
По крайней мере, половина Министер
ства финансов и Центробанка через не
делю уже бы компенсировали потерю зо
лота в районе Магадана путем использо
вания кирок и лопат. И это не казалось бы
несправедливым или ужасным.
Этот последний факт «нерационально
го» управления экономикой страны не
особенно афишируется. Но и до этого с
золотом Рос
сийской Фе
дерации про

À ÂÛ, ÍÀ÷ÀËÜÍÈÊ, ÇÀ ÁÎËÜØÅÂÈÊÎÂ
(ÄÅÌÎÊÐÀÒÎÂ-ÎËÈÃÀÐÕÎÂ) ÀËÈ ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÎÂ?
исходили и происходят странные про
цессы. Всегда  и в царское время, и во
времена СССР, и сейчас  в СМИ счита
лось, что российское золото расходуется
на приобретение какихто новых зару
бежных технологий и техники. Но так ли
это было на самом деле?
Реальные деньги  это золото. Это
написано в любых учебниках. Разные бу
мажные валюты и биткоины  это барахло,
которое в любой момент по решению
правительств, их эмитирующих, превра
щается в бумажки, которыми можно окле
ивать туалеты. А виртуальные валюты во
обще могут стать эфемерными информа
ционными образами по решению неизве
стно кого и неизвестно когда. Поэтому у
нормальных экономистов любой страны
через спинной мозг проходит мысль на
капливать и хранить золотой запас.
По состоянию на апрель 2022 г. США
имеют 8133,5 тонн золота, Германия 
3358,5 тонн, Международный Валютный
Фонд  2814,0 тонн, Италия  2451,8 тонн,
Франция  2436,5 тонн, Россия 
2298,5 тонн 2. Остальные подтягиваются.
Российский Центробанк два года
больше не закупает золото у отечествен
ных производителей. Правительство
России в лице премьера М. Мишустина
разрешило продавать золото за рубеж
промышленникам напрямую и оставлять
валютную выручку за рубежом. Естест
венно, что и разрешено расходовать ее
по своему усмотрению. Так формируется
«золотая подушка» для приземления
«элиты» за границей. Это вам даже не
«золото партии». За последние 2 года так
ушло 700 тонн золота. А тут такой облом 
санкции. И элите надо возвращаться в
Россию.
Формирование элит  процесс непро
стой. И начинается с «подкормки» тех,
кто пробился к власти, в том числе в Ду
мы разного уровня. Они сразу становятся
на содержание правительства.
В документе «Основные направления
расходов бюджета РФ», утвержденном об
новленной Думой РФ, на следующие три
года затраты на содержание управлен
ческой элиты под строчкой «общегосу
дарственные расходы и социальная поли
тика» (расходы на содержание президента,
дум, верховных судов и др.) затраты пре
вышают затраты на оборону (с ее доро
гущими военными

железками) почти в 2 раза. Более трети
госбюжета расходуется на содержание уп
равленческой элиты. Такого нет ни в одной
стране, разве гденибудь в Африке. При
мер  Ливия до ее разрушения 3.
А управлять надо империей. Что поде
лаешь, если империя в современных ус
ловиях  это форма существования госу
дарств (и их населения), обладающих
мировыми запасами ресурсов. Импери
ей была царская Россия, СССР, и сейчас
идет формирование ее новой модифика
ции. Серьезного читателя хотел бы от
править к работе В.И. Ленина «Империа
лизм как высшая стадия капитализма»
[ПСС. Т. 27, с. 299426]. Здесь приведу
цитату: «Империализм есть капитализм
на той стадии развития, когда сложилось
господство монополий и финансового
капитала, приобрел выдающееся значе
ние вывоз капитала… и закончился раз
дел всей территории земли крупнейши
ми капиталистическими странами» [ПСС.
Т. 27, с. 387]. Выводы у него  приближе
ние войны за передел ресурсов или ре
волюция. Военная операция на Украине 
это начальная часть битвы за сохранение
имперских интересов РФ.
Со времен первого ученого, кто осве
тил проблему ограниченности ресурсов
Земли (это был Т. Мальтус), была осозна
на проблема войн за ресурсы и парал
лельно за уменьшение населения как
«едоков». И сейчас наблюдается очеред
ность освоения мировых ресурсов: на
первом месте сейчас стоит Африка, за
тем дойдет очередь до Латинской Амери
ки, а потом уж наступит очередь и терри
тории Российской империи. А народ сле
дует держать на бедной «диете». Типа
«нечего наше богатство расходовать».
А нам, россиянам, хотелось бы и пожить
получше, приближаясь к уровню Араб
ских эмиратов или Норвегии, если у нас
такие запасы чегото всего есть.
Но наша компрадорская элита нам это
го не позволит, хотя становится все более
и более дряблой, не способной отстаи
вать даже собственные интересы. Неко
торые представители «элиты» уехали
(временно отстранились от борьбы) за
границу. Это ничего не значит. Все впере
ди. То, что сейчас происходит на Украи
не,  это только маленькая задача буду
щей войны «за очистку территории» от
людей, которую не выполнил А. Гитлер.
Владивосток, май 2022
https://www.rbc.ru/politics/21/01/2015/
54bf30459a794751070ca81f
2
http://globalfinances.ru/mirovyiezolotyierezervyi/
3
https://www.forbes.ru/finansy/441757socialno
orientirovannyjssilovymuklonomglavnoeo
proektebudzet
1
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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
• Обеспечивает стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной сис
темы
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• Осуществляет валютный
контроль
• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 2208718

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

18 апреля по 31 августа 2022 года Банк
России временно снизил до 1% эквай
ринговые комиссии для компаний, кото
рые продают социально значимые товары или
предоставляют такие услуги. О том, какие из
менения происходят в системе безналичных
платежей и как они помогают бизнесу, расска
зали в Дальневосточном ГУ Банка России.
 Сколько обычно стоит банковский эк
вайринг и насколько ощутимым для бизне
са окажется ограничение этой комиссии?
 Размер эквайринга определяется договор
ными отношениями с банком, но, как правило,
чем меньше оборот у торговой точки, тем боль
ше размер эквайринговой комиссии. Ее вели
чина обычно находится в диапазоне от 1 до
2,5% от суммы продажи, но может быть и выше.
Учитывая текущую ситуацию в экономике,
Банк России до 31 августа снизил до 1% мак
симальное значение эквайринговых комиссий
для компаний, которые продают социально
значимые товары или предоставляют такие ус
луги. Это временная мера, которая даст воз
можность бизнесу за счет снижения издержек
перестроить свою логистику и процессы.
 Кто может рассчитывать на понижен
ный тариф?
 Торговые предприятия, которые занима
ются розничной продажей продуктов питания
и готовой еды, потребительских товаров и то
варов повседневного спроса, топлива, меди
цинских изделий и лекарственных препаратов.
Кроме того, на пониженную комиссию могут
рассчитывать компании, оказывающие услуги
в сфере связи, жилищнокоммунального хо
зяйства, медицины, образования, культуры,
туризма, а также перевозки пассажиров.
 Как остальной бизнес может сократить
издержки на прием безналичных платежей?
 Торговым точкам выгодно принимать опла
ту своих товаров и услуг через Систему быст
рых платежей. Комиссия для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц в ней
не превышает 0,7% и не может быть выше
1500 рублей за транзакцию. Это даже ниже,
чем льготный размер эквайринга для компа
ний, продающих социальные товары и услуги.
Кроме того, при использовании СБП до
1 июля этого года малый и средний бизнес по
лучает компенсацию своих затрат на комиссии
в рамках мер поддержки предпринимателей.
При этом не нужны какието дополнительные
действия со стороны предпринимателей. Бан
ки самостоятельно производят все расчеты.
Важно, что для подключения к системе
предпринимателям не требуется приобретать
специальное оборудование.
 Доступен ли сервис самозанятым?
 Самозанятым доступны все сценарии при
ема платежей в СБП. При этом действующая
для них банковская комиссия не превышает
0,4% от суммы платежа, максимум  1500 руб.
Прессслужба Дальневосточного ГУ Банка России
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 Есть ли какието ограничения при ис
пользовании СБП?
 Ограничения касаются суммы единовре
менного платежа за покупку и перевода в СБП,
с 1 мая 2022 года лимит увеличен с 600 000 до
1 млн рублей. Такой шаг позволит гражданам
совершать мгновенные переводы и оплачи
вать покупки и услуги через СБП на более
крупные суммы. В свою очередь, торговосер
висные предприятия смогут более активно
предлагать клиентам оплату через СБП, при
которой не требуется банковской карты,  пла
тежи проходят напрямую по счетам. Покупате
лю достаточно отсканировать QRкод с помо
щью смартфона и подтвердить платеж в своем
мобильном банке. При этом минимальный ли
мит переводов в СБП в сутки, который банки
могут установить для своих клиентов, сохраня
ется на уровне не менее 150 тыс. рублей. Ли
мит бесплатных переводов в месяц также по
прежнему составляет 100 тыс. рублей.
 Какие еще важные изменения произо
шли в системе безналичных расчетов?
 Совет директоров Банка России принял
решение продлить до 1 июля 2024 года дей
ствие своих нулевых тарифов для банков по
переводам между гражданами в Системе быс
трых платежей. Банки не будут платить за то,
что их клиенты переводят деньги со счета на
счет, следовательно, и для граждан банки смо
гут сохранять тарифы на минимальном уровне.
Кроме того, с 1 июля 2022 года банки, под
ключенные к СБП, обязаны обеспечить клиен
там возможность оплачивать покупки с помо
щью мобильного приложения СБПэй. Это сво
его рода альтернатива пэйсервисам, к кото
рым мы все успели привыкнуть.
Напомним, Система быстрых платежей
позволяет гражданам мгновенно по номеру
мобильного телефона переводить деньги
между счетами, открытыми в разных банках,
а также оплачивать покупки и услуги. На те
кущий момент в СБП реализованы два ос
новных сервиса  переводы между физичес
кими лицами и переводы от физического
лица в пользу юридического и наоборот.
Также в этом году предполагается реали
зовать сервисы переводов между государ
ством и гражданами. В настоящее время пе
реводы на сумму до 100 тысяч рублей в ме
сяц по СБП бесплатны, а за переводы сверх
этой суммы банки могут взимать комиссию,
но не более 0,5% и не более 1500 рублей.
Это намного ниже существующих комиссий
по межбанковским переводам.
К СБП подключено более 200 бан
ковучастников. На 1 апреля
2022 года через систему
было
совершено
1,4 млрд операций
на 8,3 трлн рублей.

банки

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

Тел: 2269831, факс: 2229920
Еmail: ptkb@ptkb.ru
www.ptkb.ru

ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ ÂÀËÞÒÍÛÕ ÎÏÅÐÀÖÈÉ
Â ÍÎÂÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ (1)
ния резидентами рублей на свои счета (вкла
ды) в иностранных банках, в том числе с по
следующей конвертацией рублей в иностран
ную валюту.
Российские экспортеры обязаны прода
вать 80% валютной выручки по внешнетор
говым контрактам. Разрешено уменьшить
эту сумму на расходы и иные платежи, свя
занные с исполнением контрактов. В них
входит:
• оплата транспортировки, страхования и экс
педирования грузов;
• уплата таможенных пошлин и сборов;
• оплата горючесмазочных материалов (бун
керного топлива), продовольствия, матери
альнотехнических запасов и иных товаров
для эксплуатации и техобслуживания транс
портных средств;
• оплата международной электросвязи, вклю
чая международный роуминг.
С 02.03.2022 при заключении ряда сделок с
иностранными лицами, связанными с недру
жественными странами, резидентам (юриди
ческим лицам, ИП, физическим лицам) требу
ется получать специальное разрешение пра
вительственной комиссии по контролю за ино
странными инвестициями. При этом к иност
ранным лицам, связанным с недружественны
ми иностранными государствами, относятся в
том числе лица, имеющие гражданство этих
государств, местом регистрации которых,
преимущественного ведения хозяйственной
деятельности или местом преимущественного
извлечения ими прибыли от деятельности яв
ляются эти государства, а также которые нахо
дятся под контролем указанных иностранных
лиц, независимо от места их регистрации или
места преимущественного ведения ими хо
зяйственной деятельности.
Перечень таких недружественных стран ут
вержден Распоряжением Правительства РФ от
05.03.2022 №430р.
К сделкам (операциям), для совершения
которых резиденту потребуется разреше
ние, относятся:
• предоставление кредитов и займов (в руб
лях) иностранным лицам;
• приобретение ценных бумаг и недвижимос
ти (получение в собственность);
• валютные операции, связанные с предо
ставлением резидентами в пользу нерези
дентов иностранной валюты по
договорам займа;
• зачисления резидентами иностранной ва
люты на свои счета (вклады), открытые в
расположенных за пределами территории
РФ банках и иных организациях финансово
го рынка, а также осуществления переводов
денежных средств без открытия банковского
счета с использованием ЭСП, предостав
ленных иностранными поставщиками пла
тежных услуг.
Продолжение следует

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, 6Г
Тел: 2269831
Факс: 2229920
Еmail: ptkb@ptkb.ru
www.ptkb.ru

ПРИМТЕРКОМбанк
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В

прошлом номере «КД» мы рассказали
об устойчивой работе ООО «Примтер
комбанк» в условиях валютных рисков и
запрете на вывоз из России наличных денеж
ных средств в иностранной валюте на сумму,
превышающую 10 тысяч долларов США на
гражданина, который действует со 2 марта.
Продолжаем тему.
Денежные средства в иностранной валюте,
которые находятся на банковских счетах и кар
тах, под запрет не попали.
Следует отметить, что за вывоз незадек
ларированных денежных средств ст. 16.4
КоАП РФ предусмотрен штраф либо конфи
скация.
Ответственность за нарушение валютного
законодательства и актов органов валютного
регулирования предусмотрена ч. 3 ст. 15.25 На
логового кодекса РФ, которая устанавливает
ответственность за невыполнение обязанности
по обязательной продаже части валютной вы
ручки согласно ст. 21 закона №173ФЗ, а также
за нарушение установленного порядка обяза
тельной продажи части валютной выручки.
Отметим, что валютное законодательство
РФ состоит из Закона от 10.12.2003 №173ФЗ
«О валютном регулировании и валютном
контроле» и принятых в соответствии с ним
федеральных законов. К органам валютного
регулирования относятся Банк России, Феде
ральная налоговая служба и Федеральная та
моженная служба России, деятельность кото
рых координирует Правительство Российской
Федерации.
Указ Президента России от 28.02.2022 №79,
которым с 01.01.2022 установлено требование
об обязательной продаже части валютной вы
ручки, не относится ни к валютному законода
тельству, ни к актам органов валютного регу
лирования.
ФНС России проинформировала о приоста
новлении проверок соблюдения валютного за
конодательства в части нарушений, предусмо
тренных законом №173ФЗ.
Разъяснениями от 16.04.2022 №4ОР
«О применении отдельных положений Указа
Президента Российской Федерации от
28.02.2022 №79» Банк России разрешил за
числять рубли на счета в зарубежных банках и
уменьшать сумму продаваемой валютной вы
ручки по внешнеторговым контрактам.
С 01.03.2022 указом Президента было запре
щено зачислять иностранную валюту на свои
счета (вклады) в зару
бежных банках. За
прет снят с зачис
ле
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аудит • налоги
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чередной виток законодатель
ства  и вот следующее новше
ство: единый налоговый пла
теж. Это понятие существует уже давно,
однако до 2022 г. платить налоги посред
ством единого налогового платежа могли
лишь физлица, не являющиеся предпри
нимателями. А с середины 2022 г. такой
механизм уплаты станет доступным для
организаций и предпринимателей. В чем
специфика ЕНП, разбиралась руководи
тель ООО «Капиталъ Информ» Наталья
Михайловна Батизат.
Суть и смысл ЕПН. Единый налоговый
платеж  это особый порядок уплаты на
логов, сборов, взносов, пеней, штрафов
и процентов в период с 1 июля по 31 де
кабря 2022 г. Этот порядок заключается в
том, что сначала организация или ИП пе
речисляют в бюджет некую сумму одним
платежом, а затем налоговики самостоя
тельно зачитывают эту сумму в счет теку
щих платежей по налогам и взносам, а
также в счет имеющихся недоимок.
Иными словами, ЕНП  это платеж, пе
речисленный организацией или пред
принимателем, перешедшими в уста
новленном порядке на особый порядок
уплаты налогов, на определенный счет
Федерального казначейства и предназ
наченный для дальнейшего зачисления в
счет налогов и взносов (п. 3 ст. 1 Закона
от 29.11.2021 №379ФЗ). Кроме того,
ЕНП за организацию или предпринима
теля может перечислить и третье лицо
(например, руководитель организации
или супруга предпринимателя). Как мы
уже сказали, на уплату ЕНП можно пе
рейти лишь с 1 июля 2022 г. До этой даты
необходимо провести подготовительные
процедуры.
Заявление о переходе. Чтобы перей
ти на новую систему уплаты налогов, ком
пания должна погасить долги перед бюд
жетом, получить акт сверки без разногла
сий и подать заявление. Его форму и эле
ктронный формат ФНС утвердила прика
зом от 02.03.2022 №ЕД78/179@. Отра
зите в заявлении наименование компа
нии, ФИО представителя, его телефон и
реквизиты доверенности. Срок подачи
заявления  с 1 по 30 апреля 2022 года
(ч. 3 ст. 45.2 НК). Поскольку крайний срок
выпадает на выходной, он переносится на
ближайший рабочий день  4 мая. Инспек
торы примут заявление только в элек
тронном виде по ТКС. Направить его мож
но не в любую налоговую, а только в ту,
где компания состоит на учете.
Что еще будет считаться ЕНП. ИФНС
самостоятельно отнесет к единому нало
говому платежу следующие суммы (п. 3
ст. 1 Закона от 29.11.2021 № 379ФЗ):
• выявленную после 1 июля 2022 г.
переплату по налогам, авансовым
платежам, страховым взносам, пе
ням, штрафам, процентам;

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.

ÍÅ ÒÎÐÎÏÈÒÅÑÜ ÏÅÐÅÕÎÄÈÒÜ
ÍÀ ÅÄÈÍÛÉ ËÈÖÅÂÎÉ Ñ×ÅÒ!
• излишне взысканные после 1 июля
2022 г. суммы налогов, авансовых пла
тежей, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов;
• платежи, перечисленные в период с
1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. как
обычный текущий платеж в счет какого
либо налога, страхового взноса, аван
сового платежа, пеней, штрафов и про
центов на соответствующий КБК.
Иными словами, любые суммы, посту
пившие от организации (предпринимате
ля) не как ЕНП или обнаруженные инспек
цией как переплата, ИФНС учтет в каче
стве ЕНП и будет распоряжаться ими
именно как ЕНП.
Остаток единого налогового плате
жа. Предприниматель может вернуть ос
таток ЕНП, который не был зачтен нало
говым органом в счет вышеуказанных
платежей. Порядок возврата следующий
(п. 710 ст. 45.1 НК РФ):
• организация/предприниматель подает
заявление о возврате в свою ИФНС;
• ИФНС должна принять решение о воз
врате или об отказе в возврате в тече
ние 10 рабочих дней с момента получе
ния заявления и уведомить налогопла
тельщика о решении в течение 5 рабо
чих дней со дня принятия решения;

• ИФНС должна вернуть деньги в течение
1 месяца с момента получения заявле
ния. Если налоговики нарушат срок
возврата денег, то они должны будут
заплатить проценты исходя из ставки
ЦБ за каждый день просрочки.
Уведомления об исчисленных сум
мах налога. Компания вправе самостоя
тельно определить, в каких числах пере
числять деньги в бюджет  одним днем на
общую сумму всех предстоящих плате
жей или же частями непосредственно пе
ред сроком уплаты конкретного налога.
Инспекторы разнесут платеж по уведом
лению об исчисленных суммах налога.
Его форму и формат ФНС утвердила при
казом от 02.03.2022 №ЕД78/178@.
В уведомлении отразите наименова
ние компании, ОКТМО, КБК, сумму нало
га, взносов, авансовых платежей, а также
сроки их перечисления. На каждый вид
платежа используйте отдельное уведом
ление. От вида платежа зависит и срок
сдачи документа. По взносам и всем на
логам, кроме НДФЛ, уведомление нужно
направить не позднее пяти рабочих дней
до срока уплаты. Уведомление по НДФЛ
налоговые агенты сдают не позже 5го
числа месяца, следующего за месяцем
выплаты доходов.

Но не торопитесь!
С 1 июля вы лишь впра
ве перейти на систему
единого налогового пла
тежа (ст. 45.2 НК). То есть
переход с 1 июля 2022 г.
не является вашей обя
занностью, это пока экс
перимент.
И в 2022 вы вправе сами осу
ществлять налоговые платежи
и платежи по взносам без су
щественных изменений и до
полнительного документообо
рота с налоговиками.

30 ëåò â áóõãàëòåðñêîì ìîðå!

налоги • аудит

БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС

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

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ - ÝÒÎ ÍÀØÅ ÂÑÅ
ми (Постановление АС СЗО от 28.07.2021
№Ф079098/2021, Постановление 9 ААС от
15.07.2021 №09АП31688/2021).
Минфин и ФНС занимают иную позицию и
подчеркивают, что если оплата аренды жилья
закреплена в локальном нормативном акте
компании, то не имеет значения, зависит она
от результатов труда или носит социальный
характер,  это объект обложения страховыми
взносами, т.к. они не поименованы как необла
гаемые в ст. 422 гл. 34 НК РФ.
Существует иной вариант отражения
расходов по аренде жилья, когда такие
расходы компания рассматривает как
особые условия в рамках трудового дого
вора. Следовательно, жилье арендуется в ин
тересах работника и сотрудник получает эко
номическую выгоду в натуральном выраже
нии. В этом случае расходы по найму жилья
являются формой оплаты труда и учитывают
ся для целей налогообложения прибыли орга
низации в составе расходов по оплате труда.
В данном варианте арендные платежи явля
ются доходом сотрудника в натуральном вы
ражении, компания обязана удержать с дан
ного дохода НДФЛ и обложить страховыми
взносами в общем порядке (п. 1 ст. 21, пп. 1
п. 2 ст. 211, ст. 41, п. 1 ст. 421 Налогового ко
декса Российской Федерации).
Как отразить в учете и обосновать данные
условия найма сотрудника  выбор руководи
теля компании. В каждом из вариантов есть
свои плюсы и минусы, необходимо на ваших
данных сделать расчеты и принять экономиче
ски обоснованное решение в отношении дан
ной категории расходов.
Сегодня крайне важно сохранить бизнес и
эффективных сотрудников с минимальными
потерями  это фундамент для дальнейшего
развития компании и набора высоты.
Мы продолжаем делиться с вами своими
знаниями, наработанным опытом и профес
сиональными компетенциями. Мы решаем за
дачи малого и среднего бизнеса, подстраива
ясь под текущий момент. Удачи и процветания
вам и вашему бизнесу! Вместе  мы сила.

БОНДАРЬ
Ольга Павловна,
генеральный директор
ООО «Бухгалтерия Плюс»

18 ëåò íà ðûíêå
áóõãàëòåðñêèõ óñëóã
• Бухгалтерский учет
• Налоговое планирование
• Управленческий учет
• Кадровый учет и аудит
• Инициативный аудит
• Бизнеспланы для рези
дентов ТОР, СПВ и креди
тования
• Отчетность резидентов
ТОР, СПВ в КРДВ
• Юридические услуги
Создавайте и развивайте
бизнес вместе с командой
«Бухгалтерия Плюс».
С НАМИ ЛЕГКО
И НАДЕЖНО!

Владивосток,
ул. Некрасовская, д. 49,
офис 606
Тел: 2451597
+79089799490
office@buhplus.ru
www.buhplus.ru

БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС
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дин из главных участников бизнеспро
цесса в любых экономических обстоя
тельствах  СОТРУДНИК. Сегодня как
никогда востребован максимально эффектив
ный профессионал. Для привлечения такого
ценного кадра работодатель предлагает осо
бые условия труда. Например, когда сотруд
ник  иногородний или не имеет собственного
жилья, компания берет на себя расходы по
его аренде.
Такая преференция для сотрудника влечет
две особенности для бизнеса с точки зрения
уплаты налогов. Первая  это расход компании
по налогу на прибыль, а вторая  доход сотруд
ника в натуральном выражении для удержания
НДФЛ и уплаты страховых взносов.
В случае, когда договор аренды помещения
заключается по инициативе работодателя в
целях осуществления хозяйственной деятель
ности организации и это продиктовано необ
ходимостью привлечения работников, имею
щих особый опыт и квалификацию, при этом
жилье не относится к категории элитного, та
кой расход по найму жилья для размеще
ния работников носит социальный харак
тер, т.е. не является формой системы оплаты
труда и относится к прочим расходам, связан
ным с производством и реализацией, следо
вательно, его нельзя учитывать для целей
налогообложения прибыли в соответствии с
п. 29 ст. 270 НК РФ.
Что касается НДФЛ, то, поскольку жилье
арендовано в интересах работодателя, а не в
интересах самого работника, у сотрудника не
возникает облагаемого НДФЛ дохода. НДФЛ с
арендных платежей не исчисляем. Такую по
зицию еще в 2015 году озвучил Верховный суд.
В отношении страховых взносов мнения
судей ВС и Минфина разделились. Судьи
считают, что оплата найма жилья для работни
ка не является вознаграждением за труд, не
относится к стимулирующим выплатам и на
прямую не зависит от квалификации работни
ка, сложности, качества и условий выполнения
работы, следовательно, такие расходы не
подлежат обложению страховыми взноса
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налоги

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

У

правление Федеральной налого
вой службы по Приморскому краю
напоминает, что до 4 мая 2022 года
гражданам необходимо отчитаться о до
ходе, полученном в 2021 году в результа
те продажи имущества, выигрыша в ло
терее, сдачи имущества в аренду и ино
го. Полный перечень доходов указан на
официальном сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru в разделе «Деклараци
онная кампания2022».
Если налогоплательщик в текущем го
ду не представит налоговую декларацию
по форме 3НДФЛ за 2021 год, то нало
говый орган после 15 июля проведет ка
меральную проверку без декларации.
В ходе камеральной проверки налого
вые органы определят доход от продажи
недвижимости исходя из цены сделки.
Если необходимая информация не будет
получена от компетентного органа или
цена сделки окажется меньше кадастро

28.04.2022

вой стоимости объекта недвижимости,
умноженной на коэффициент 0,7, то на
логовые органы примут доход в сумме
кадастровой стоимости с учетом пони
жающего коэффициента 0,7.
Что касается дохода, полученного в
результате дарения имущества от лица,
не являющегося родственником налого
плательщика, то его размер принимает
ся равным кадастровой стоимости полу
ченного в дар объекта без применения
понижающего коэффициента.
По результатам такой камеральной
проверки налоговым органом будет ис
числен налог на доходы физических лиц
по ставке 13%. При этом налогоплатель
щик будет привлечен к ответственности
за непредставление декларации.
12.04.2022
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очти два года в Приморском крае
действует специальный налого
вый режим «Налог на профессио
нальный доход». На текущий момент поч
ти 40 тысяч жителей региона начали ле
гально осуществлять свою профессио
нальную деятельность и стали так назы
ваемыми самозанятыми.
Чем привлекателен налог на профес
сиональный доход? В первую очередь,
льготной налоговой ставкой: 4%  налог
с доходов, полученных от физических
лиц, и 6%  с доходов от юридических
лиц и индивидуальных предпринимате
лей. Для неприменяющих режим доход
будет облагаться по ставке 13%.
Вовторых, для регистрации в качест
ве «самозанятого» не нужно посещать
налоговый орган. Достаточно скачать
мобильное приложение «Мой налог» и
пройти регистрацию, указав паспортные
данные, сделав селфи вместе с первой
страничкой паспорта. В дальнейшем
также нет необходимости посещать ин
спекцию. Всю предпринимательскую
деятельность налогоплательщик будет
вести в мобильном приложении. Там же
можно и уплатить исчисленный налог на
профессиональный доход. Приложение
«предупредит» «самозанятого» о начис
ленном налоге в срок не позднее 12 чис
ла месяца, следующего за отчетным пе
риодом. В личном кабинете «самозаня
того» появится уведомление о необхо

4 ìàÿ - îêîí÷àíèå
äåêëàðàöèîííîé êàìïàíèè - 2022

Íàëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä áûñòðî, óäîáíî è áåç îò÷åòíîñòè

димости уплатить налог в срок не позд
нее 25 числа месяца, следующего за ис
текшим налоговым периодом. Чтобы не
забыть об уплате, пользователь в прило
жении «Мой налог» может настроить ав
томатический платеж, и в назначенный
срок сумма налога будет списана с ука
занной в приложении банковской карты
«самозанятого».
Стоит отметить, что применять налого
вый режим могут только физические ли
ца и индивидуальные предприниматели,
не имеющие работодателя и не привле
кающие наемных работников. Кроме то
го, сумма полученного дохода в год не
должна превышать 2,4 миллиона рублей.
«Самозанятыми» могут стать и те, кто
уже осуществляет деятельность в той
или иной организации по трудовому до
говору. Однако стоит помнить о том, что
оказывать услуги работодателю в каче
стве «самозанятого» запрещено. Мно
гие недобросовестные компании ис
21.04.2022

Управление Федеральной налоговой
службы по Приморскому краю рекомен
дует своевременно исполнить обязан
ность по декларированию доходов.
Напоминаем, что 30 апреля 2022 года
с 10:00 до 15:00 часов во всех террито
риальных налоговых органах Примор
ского края состоится День открытых
дверей, в рамках которого гражданам
помогут заполнить декларацию по фор
ме 3НДФЛ, проконсультируют во вопро
сам декларирования доходов. Помимо
этого, налогоплательщики могут стать
пользователями сервиса ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».
Прессслужба УФНС России
по Приморскому краю

пользуют такую схему для ухода от нало
гообложения. Выявление факта «подме
ны» трудовых отношений может обер
нуться для работодателя доначисления
ми по НДФЛ и вносам на социальное
страхование.
Работодатели перед приемом на ра
боту сотрудника могут узнать, является
ли он «самозанятым», при помощи спе
циального приложения «Проверить ста
тус налогоплательщика налога на про
фессиональный доход (самозанятого)»,
где предложено ввести ИНН физическо
го лица и дату, на которую заявитель
осуществляет проверку.
Более подробная информация о видах
деятельности, к которым может быть
применен налог на профессиональный
доход, а также инструкция пользования
приложением «Мой налог» размещены
на промостранице официального сайта
ФНС России «Налог на профессиональ
ный доход».

Ïðèìåíåíèå çàÿâèòåëüíîãî ïîðÿäêà
âîçìåùåíèÿ â äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ

Вступило в силу новое основание применения налогоплательщиками заяви
тельного порядка возмещения НДС. Так, перечень оснований был дополнен пп. 8
п. 2 ст. 176.1 НК РФ. Данным порядком могут воспользоваться налогоплательщи
ки, у которых заявленная к возмещению сумма налога не превышает совокупно
налоги и страховые взносы, уплаченные за предшествующий календарный год.
При этом банковская гарантия или поручительство не требуются. Мера была вве
дена Федеральным законом от 26.03.2022 №67ФЗ для поддержки бизнеса.
В этой связи ФНС России разъяснила, как заполнить за 1 квартал 2022 г. раздел
1 декларации по НДС. Так, в строке 055 предусмотрен код основания применения
заявительного порядка возмещения НДС. Если налогоплательщик применил новое
основание ускоренного порядка возмещения НДС, то здесь следует указать код 07.

налоги

Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»

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

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

Однако, как введенные ограничения
влияют на бизнес и контрагентов, увиде
ли уже многие. Под санкции попали не
только конкретные, перечисленные в
санкционных списках компании. Ограни
чения на экспорт/импорт товаров и тех
нологий затрагивают целые отрасли и
оказывают влияние на работу всех орга
низаций с соответствующими видами де
ятельности. Пример такого вида деятель
ности  перевозка воздушным пасса
жирским транспортом, подчиняю
щимся расписанию (ОКВЭД 51.10.1).
Также большой проблемой стали пере
воды денежных средств на счета кон
трагентов  нерезидентов РФ в бан
ках, попавших под санкционные огра
ничения. Например, мы получаем ин
формацию от клиентов, осуществляющих
ввоз товаров из стран ЕАЭС: Белоруссии,
Казахстана, Армении и Киргизии, что
банки категорически стали отказываться
от транзитов по таким контрактам.
О многих трудностях можно говорить в
условиях такого санкционного давления
на нашу страну. Но важнее сейчас каждо
му из нас понять, как действовать в этих
условиях и что структурно необходимо
изменить, трансформировать для ре
шения поставленных задач. А задачи
сейчас у всех таковы: не паниковать, про
анализировать, как можно перераспреде
лить прибыль, какие структурные измене
ния могут помочь выжить компании, в ка
ких направлениях трансформировать всю
систему логистики и цепочек поставок, ну
и принять для этого взвешенные решения.
Безусловно, не все так просто, как нам
бы этого хотелось. Но и не так безвыход
но, как многие думают. Антикризисные
меры поддержки бизнеса принимает
и Правительство РФ, например:

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

ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ
Êàê ââåäåííûå îãðàíè÷åíèÿ âëèÿþò
íà áèçíåñ è êîíòðàãåíòîâ
• исключение двойной ответственности
за одно и то же нарушение и юридичес
кому, и должностному лицу;
• штраф для малых предприятий, равный
размеру штрафа, применяемого к ИП,
или составляющий не более половины
штрафа для юрлица;
• кредитные каникулы на срок до 6 меся
цев, если:
 кредит оформлен до 1 марта 2022 года;
 произошло падение доходов более чем
на 30%;
 отсутствует аналогичный льготному пе
риод;
• упрощение и ускорение процедуры по
лучения земельных участков  воз
можность предоставления земли
без торгов от 1 года с продлени
ем до 3х лет;
• выдача кредитов под пониженные
ставки отдельным отраслям;
• возможность перехода на аванс
по налогу на прибыль, исходя из
прибыли текущего квартала, а не
предыдущего;
• возможность неповышения
кадастровой стоимости
для уплаты налога на
имущество;
• освобождение
от
уплаты НДС для
гостиничного биз
неса и туризма на
5 лет;

• продление срока действия специаль
ных инвестиционных контрактов с 10 до
12 лет. И многое другое.
Другой вопрос, что принимать эти ме
ры на местах необходимо четко и быстро!
Я уверена, что при здравой оценке си
туации, правильности принятия решений
бизнес может не просто выжить, но и
продолжать наращивать обороты и полу
чать хорошую прибыль! Когдато, в пери
од пандемии, я уже писала о том, какую
роль играет малый и средний бизнес в
экономике Российской Федерации. Но
тогда ситуация была другая, так как в
рамках либеральной сис
темы экономики невоз
можно было чтото
структурно
поме
нять. Будем наде
яться, что сейчас
государство на де
ле поддержит на
ших предприни
мателей и позво
лит им зарабаты
вать и на свое
благо, и на бла
го страны.
Вместе
победим!
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дресные санкции, ограничения на
импорт и экспорт, их влияние на
деятельность организаций  во
просы, в той или иной степени волную
щие весь российский бизнес. Большое
количество нормативных документов и
постоянно обновляемых списков, множе
ство выпускающих их стран и отсутствие
централизованной информации не спо
собствуют пониманию происходящего.

• мораторий на плановые проверки мало
го и среднего бизнеса на 2022 год;
• вынесение предупреждения
вместо штрафа за первое на
рушение без угрозы или причи
нения вреда;

Наталья

ИЛЬИНА
директор ООО «БизнесДиалог»
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оценка
Гр у п п а к о м п а н и й

ÊÐÀÅÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÎÖÅÍÊÈ
г. Владивосток, ул. Уткинская, 30

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

ÏÐÀÂÈËÀ ÈÑÏÐÀÂËÅÍÈß ÎØÈÁÎÊ, ÄÎÏÓÙÅÍÍÛÕ
ÏÐÈ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÈ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
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ОЛЕННИКОВА
Елена Николаевна,
директор ООО «Краевой центр
оценки», председатель При
морского регионального отде
ления Российского общества
оценщиков

12

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

Краевой
центр оценки
Владивосток

г. Владивосток,
ул. Уткинская, 30
(423) 2432000
(423) 2432003
kco2004@list.ru

1 января 2021 г. вступили в силу поло
жения Закона №269ФЗ, регулирую
щие механизм исправления ошибок,
которые были допущены при определении ка
дастровой стоимости.
Виды ошибок, допущенных при опреде
лении кадастровой стоимости, закреплены
в ст. 21 Закона №237ФЗ «О государственной
кадастровой оценке». К ним относятся:
• несоответствие методическим указаниям о
государственной кадастровой оценке;
• описка, опечатка, арифметическая ошибка
или иная ошибка, повлиявшие на величину
кадастровой стоимости;
• искажение данных об объекте недвижимости.
К первой группе ошибок можно отнести, на
пример, использование некорректной расчет
ной модели или применение необоснованных
корректировок; ко второй  опечатку в площа
ди объекта; к третьей  указание на аварий
ное/ветхое состояние объекта или нахожде
ние объекта недвижимости в границах зоны с
особыми условиями использования террито
рии и т.д.
При определении кадастровой стоимос
ти используются методы массовой оцен
ки. Рассчитывается кадастровая стоимость на
основании общедоступной статистической и
рыночной информации. Такой способ не поз
воляет учесть все ценообразующие характе
ристики каждого объекта недвижимости. Это
достижимо только в рамках индивидуальной
оценки.
Таким образом, поскольку кадастровая
оценка проводится «укрупненно» и не все ха
рактеристики объекта могут быть учтены, по
является риск возникновения ошибок при оп
ределении кадастровой стоимости. Что каса
ется технических ошибок, то здесь ведущую
роль играет человеческий фактор.
С заявлением об исправлении ошибки мож
но обратиться в ГБУ «Центр кадастровой оцен
ки Приморского края» (сайт www.primcko.ru) в
течение 5 лет со дня внесения в ЕГРН сведе
ний о кадастровой стоимости.
Способы подачи заявления в ГБУ:
• лично;
• через многофункциональный центр;
• регистрируемым почтовым
отправлением с уведомле
нием о вручении;
• через интернет, в том
числе портал госус
луг.
До 1 января 2021
года в ст. 21 Закона
№237ФЗ было про

писано, что обратиться с заявлением об ис
правлении ошибки могло лицо, чьи права и ин
тересы затрагиваются результатами опреде
ления кадастровой стоимости, а также органы
власти и органы местного самоуправления.
Сейчас перечень лиц был расширен: теперь
любое лицо вправе обратиться с таким заяв
лением. При этом механизм уведомления соб
ственника/правообладателя о рассмотрении
заявления не предусмотрен, что фактически
означает отсутствие у него возможности за
щитить свои права.
Новая редакция Закона №237ФЗ позволя
ет уполномоченному органу субъекта прини
мать решение о пересчете кадастровой стои
мости в связи с наличием ошибок без соответ
ствующего заявления. Механизм уведомления
правообладателя объекта недвижимости о пе
ресчете также не предусмотрен законодатель
ством. То есть в случае пересмотра стоимости
в сторону увеличения он может узнать об этом
гораздо позднее  например, после получения
требования налоговой о доплате налога.
Статья 21 Закона №237ФЗ закрепляет воз
можность судебного оспаривания любого ре
шения, вынесенного ГБУ по заявлению об ис
правлении ошибки, допущенной при опреде
лении кадастровой стоимости.
Решения ГБУ оспариваются в порядке ад
министративного судопроизводства, т.е. суда
ми общей юрисдикции.
Закон №269ФЗ не только изменил порядок
определения и пересмотра кадастровой стои
мости, но и внес существенные изменения в
правила применения стоимости в случае ее
пересмотра или изменения. Так, после ис
правления ошибки новая кадастровая стои
мость будет применяться:
• с начала применения ошибочной стоимости
в случае ее уменьшения (подп. «б» п. 3 ст. 18
Закона №237ФЗ);
• с 1 января года, следующего за годом, когда
ошибка была исправлена, в случае увеличе
ния кадастровой стоимости (п. 2 ст. 18 Зако
на №237ФЗ).

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 ÌÎÐÀÒÎÐÈß
ÍÀ ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ Â 2022 ÃÎÄÓ
В целях поддержки бизнеса Правительство РФ с 1 апре
ля 2022 г. ввело мораторий на банкротство сроком на
6 месяцев (Постановление от 28 марта 2022 г. №497). Ранее, в
период пандемии коронавируса, в России был введен похожий
мораторий. Он действовал до 7 января 2021 г., и воспользо
ваться им могли только ИП и юрлица, работающие в наиболее
пострадавших отраслях экономики, а также системообразую
щие и стратегические предприятия.
ботной платы и выходного пособия, об упла
те алиментов). Но сохраняется возможность
применения обеспечительных мер, в том числе
арестов и иных ограничений, в отношении иму
щества должника. Обращение взыскания на за
ложенное имущество не допускается.
Не будут применяться санкции (штрафы, пе
ни и др.) за нарушение сроков исполнения обя
зательств и за просрочку исполнения обязан
ности по уплате налогов и других обязательных
платежей, возникших до даты введения мора
тория. При этом возможно взыскание кредито
ром убытков, причиненных просрочкой.
Какие исключения предусмотрели для
застройщиков?
Мораторий не распространяется на
должников, которые являются застройщи
ками объектов недвижимости, включенных
в единый реестр проблемных объектов по
состоянию на 1 апреля 2022 г. Это застрой
щики из сферы долевого строительства, кото
рые допустили нарушение сроков сдачи объек
тов более чем на 6 месяцев. Помимо кредито
ров правом на подачу заявления о банкротстве
обладает Фонд развития территорий (ранее
Фонд защиты прав граждан  участников доле
вого строительства). Право фонда на подачу
заявления о банкротстве застройщика морато
рий не ограничивает.
Нужен ли отказ от банкротного иммуни
тета?
Мораторий  лекарство для экономики от не
гативных кризисных явлений. Однако морато
рий предусматривает ряд ограничений.
Например, в этот период должники не
вправе производить выплату дивидендов,
доходов по паям, распределять прибыль
среди участников и др. (п. 3 ст. 9.1 Федераль
ного закона «О несостоятельности (банкротст
ве)»). Поэтому должникам предоставили воз
можность отказаться от применения в отноше
нии них моратория, чтобы выйти изпод дейст
вия таких ограничений. Для этого необходимо
внести соответствующую информацию в Еди
ный федеральный реестр сведений о банкрот
стве. Сделать это можно, в частности, с помо
щью ЭЦП или через нотариуса.
В любом случае при решении вопроса о
банкротстве своего бизнеса или должника
лучше обратиться к специалистам за юри
дической поддержкой. А наша команда
профессионалов поможет сопроводить
процедуру банкротства с минимальными
рисками.

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. 5А
(3й этаж), офис 303
Тел: +79241308888
+79146779334
+79146628092
АГЕНТСТВО
ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
юридические услуги
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овый мораторий распространяется
на всех граждан, в том числе пред
принимателей, и на все организации
(кроме застройщиков по договорам доле
вого участия, включенных в реестр про
блемных активов).
В чем суть нового моратория на банкрот
ство?
Мораторий не влияет на уже возбужденные
дела о банкротстве. Дела, по которым суды до
1 апреля вынесли определения о принятии за
явления о банкротстве, продолжат рассматри
ваться.
Введенный мораторий на время лишает
кредиторов права на подачу новых заявле
ний о банкротстве должников. Также руково
дители организаций не обязаны в этот период
подавать заявления о банкротстве при наличии
признаков несостоятельности или неплатеже
способности юрлица под риском привлечения
их к субсидиарной ответственности. Эта обя
занность снимается и с граждан. Однако со
храняется право должников на подачу заяв
ления о собственном банкротстве.
Какими будут последствия моратория?
Антикризисные меры не сводятся только к
запрету на подачу новых заявлений о банкрот
стве кредиторами. Вслед за объявлением мо
ратория на банкротство автоматически запус
каются сопутствующие защитные механизмы,
предусмотренные в п. 3 ст. 9.1 Закона «О несо
стоятельности (банкротстве)».
На период действия моратория приоста
навливаются исполнительные производства
по имущественным взысканиям по требова
ниям, возникшим до 1 апреля 2022 г. (кроме
требований о возмещении вреда, причинен
ного жизни или здоровью, о выплате зара
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страничка нотариуса

Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90309
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Москве состоялось годовое Собра
ние представителей нотариальных
палат субъектов Российской Феде
рации, секретарем которого стала прези
дент Приморской краевой нотариальной
палаты Наталья Егорова.
Выступая с приветственным словом,
президент Федеральной нотариальной
палаты Константин Корсик рассказал о
росте числа нотариальных действий в
2021 году, что обусловлено цифровой со
ставляющей. Так, Единая информацион
ная система нотариата стала передовой и
надежной платформой для дистанцион
ных и удаленных форматов нотариальных
действий, публичных реестров, электрон
ного взаимодействия с государственны
ми органами и кредитными организация
ми, QRкодов на нотариальных докумен
тах и других современных возможностей.
Ответственную роль нотариата в обес
печении стабильности гражданского обо
рота отметил и заместитель министра юс
тиции Максим Бесхмельницын, выступая
на собрании. «Нотариальное сообщество
было готово к глобальной пандемии и в
короткие сроки внедряло новые электрон
ные возможности»,  сказал он. Замести
тель министра юстиции также высоко оце
нил помощь нотариусов переселенцам из
ДНР и ЛНР. На сегодняшний день для них
совершено уже 29 тысяч нотариальных
действий с предоставлением льгот.
Кроме того, в ходе собрания обсужда
лись вопросы текущей деятельности но
тариального сообщества страны. Завер
шилось мероприятие награждением
представителей нотариального сообще
ства различными наградами.
В преддверии профессионального пра
здника  Дня нотариата,  а также в рамках
медиаплана выступлений в средствах
массовой информации в связи с пред
стоящим в текущем году 220летием об
разования Минюста России, во взаимо
действии с Приморским региональным
отделением Ассоциации юристов России
и региональным информационным цент
ром сети «КонсультантПлюс» в Примор
ском крае для пользователей правовой
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Вебинар с РИЦ «КонсультантПлюс»

Президиум годового Собрания представителей нотариальных палат субъектов РФ:
К.А. Корсик, С.В. Смирнов, М.М. Бесхмельницын, Д.В. Севрюк, Н.А. Егорова

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
системы и заинтересованных лиц был
проведен вебинар с участием президента
Приморской краевой нотариальной пала
ты Натальи Егоровой.
Участники интерактивной конференции
в прямом эфире были проинформирова
ны об истории становления и развития
органов юстиции и нотариата на террито
рии Приморского края, а также совре
менных компетенциях и цифровой транс
формации нотариата на современном
этапе. Особый интерес вызвала инфор
мация о возможности совершения уда
ленных нотариальных действий, удос
товерения дистанционных сделок дву
мя и более нотариусами, гарантиях бе
зопасности совершения нотариальных
действий, а также других новеллах зако
нодательства, обеспечивающих привле
кательность обращения к нотариусам за
совершением различных юридически
значимых действий.
Далее президент нотариальной палаты
ответила на обширный круг вопросов,
представленных пользователями право
вой системы. В частности, были раскрыты
интересующие участников конференции
темы оформления наследственных и кор

поративных прав, сделок с недвижимым
имуществом, оформления завещаний, ре
гистрации уведомлений о залоге движи
мого имущества, взыскания долгов и др.
В Приморский край прибыли вынуж
денные переселенцы из ЛНР, ДНР и с тер
ритории Украины. Власти Приморья по
могают им перевести документы с укра
инского языка на русский для дальнейше
го оказания всех необходимых мер под
держки, чтобы люди могли обращаться за
помощью в трудоустройстве и не только.
Кроме того, Главным управлением Ми
нистерства юстиции Российской Федера
ции по Приморскому краю ведется рабо
та по обеспечению данной категории
граждан бесплатной юридической помо
щью. В этой связи в пункт временного
размещения в п. Врангель Находкинского
нотариального округа прибыла рабочая
группа в составе начальника Главного уп
равления Минюста России по Примор
скому краю Виктора Храброва, его замес
тителя Елены Погореловой, Уполномо
ченного по правам человека в Примор
ском крае Юрия Мельникова, вицепре
зидента Приморской краевой нотариаль
ной палаты Сергея Рощина, начальника

Пункт временного размещения для переселенцев

спрашивали  отвечаем

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

Кудашова Анастасия Сергеевна,
нотариус Уссурийского НО
В соответствии со ст. 44 Основ зако
нодательства РФ о нотариате, если
гражданин вследствие физических не
достатков, болезни или по какимлибо
иным причинам не может лично распи
саться, по его поручению, в его присут
ствии и в присутствии нотариуса сделку,
заявление или иной документ может
подписать другой гражданин с указанием причин, в силу ко
торых документ не мог быть подписан собственноручно граж
данином, обратившимся за совершением нотариального
действия. Такое лицо называется рукоприкладчиком.
При этом Методическими рекомендациями Федеральной
нотариальной палаты по удостоверению доверенностей не

Ìîåìó îòöó íàäî âûäàòü äîâåðåííîñòü, íî ïî
áîëåçíè îí íå ìîæåò ïîäïèñûâàòü äîêóìåíòû.
Ìîãó ëè ÿ ðàñïèñàòüñÿ çà íåãî?
рекомендуется привлекать в качестве рукоприкладчика:
представителя по данной доверенности; нотариуса, удосто
веряющего доверенность; гражданина, не обладающего дее
способностью в полном объеме; неграмотное лицо; гражда
нина с таким физическим недостатком, который явно не поз
воляет ему в полной мере осознавать существо происходя
щего; лицо, не владеющее в достаточной степени языком, на
котором составлена доверенность. Таким образом, основа
ния для отказа в привлечении в качестве рукоприкладчика
детей доверителя нормами действующего законодательства
не предусмотрены.

Субботник по высадке деревьев, приуроченный к 77й годовщине Победы в ВОВ

го округа Андрей Яскевич и Елена Яске
вич и главный специалист палаты Анна
Ткачук. Также в озеленении братского за
хоронения участвовали члены Совета ве
теранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Уссурий
ского городского округа, учащиеся пат
риотических школ и местные жители.
После торжественной речи председате
ля Совета ветеранов г. Уссурийска В. Тю
рина с патриотическими стихотворения
ми выступили ученики младших классов
местных школ, а затем собравшиеся поч
тили память воинов, умерших от ран и бо
лезней во время Великой Отечественной

войны в Уссурийском госпитале, минутой
молчания и залпом из военных орудий.
В ходе субботника его участниками под
присмотром специалистов в области кон
троля состояния и ухода за деревьями
было высажено 177 саженцев. Плодо
творно потрудившись, участники завер
шили мероприятие обедом из солдатской
каши и чая со сладкими угощениями.
Нотариусы Приморского края вырази
ли мнение о важности проведения таких
мероприятий, которые направлены на со
хранение традиций и памяти истории,
формирования патриотического духа
среди молодежи.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас
с Днем Победы!
Победа в Великой Отечественной
войне потребовала от русского на
рода огромного напряжения всех ду
ховных и физических сил, беспример
ного героизма на фронте и самоотвер
женности в тылу.
День Победы  это боль и слезы радос
ти, это память, которую бережно хранит каж
дая семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми пе
ред лицом любых испытаний. Наш долг  помнить, какой ценой да
лась нам Победа в этой страшной войне, и чтить память погибших.
В этот всенародный праздник желаю вам здоровья, счастья, вни
мания и любви близких и родных людей, уверенности в завтрашнем
дне! Пусть небо всегда будет мирным, а солнце светит ярко!
Президент ПКНП Н.А. Егорова

® «Клуб Директоров» №05 (262), май 2022

организационноправового отдела нота
риальной палаты Александра Писанко, а
также представителей прокуратуры При
морского края и других ведомств.
В сложившейся ситуации на террито
рии Приморского края всем переселен
цам предоставляется необходимая под
держка и помощь. Ранее Приморской кра
евой нотариальной палатой были приняты
меры, которые позволили полностью ос
вободить от оплаты за совершение соци
ально значимых нотариальных действий
лиц, эвакуированных с территорий ДНР и
ЛНР, которые составляют основную часть
вынужденных переселенцев.
В ходе рабочего совещания Сергей Ро
щин доложил, что нотариальной палатой
во взаимодействии с Правительством
Приморского края определен порядок
оказания услуг по оформлению и нотари
альному заверению документов, требую
щих перевода на русский язык, лицам,
прибывшим в экстренном массовом по
рядке на территорию Приморского края.
Кроме того, стороны определили способ
оказания бесплатной юридической помо
щи и привлечения к данной работе раз
личных организаций и ведомств, в том
числе нотариусов, на территории пункта
временного размещения.
23 апреля в п. Черняховском Уссурий
ского городского округа на территории
Военного кладбища 362 бойцам, нахо
дившимся на лечении в 310м госпитале
и умершим от ран в 19411945 гг., состо
ялся субботник по высадке деревьев,
приуроченный к 77й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
Мероприятие было организовано Со
ветом ветеранов г. Уссурийска совместно
с Приморской краевой нотариальной па
латой. Участие в нем приняли председа
тель Молодежного совета палаты, нота
риус Уссурийского городского округа
Анастасия Кудашова, нотариусы Уссурий
ского нотариального округа Надежда Не
щерет и Евгений Нещерет, помощники и
временно исполняющие обязанности но
тариуса Владивостокского нотариально

Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru
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поздравляем!
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Âèêòîðó ËÜÂÎÂÓ
 генеральному директору ООО «СИЛ БЕТ»
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аверное, нет в строительной от
расли региона того, кто бы не
знал генерального директора
ООО «СИЛ БЕТ» Виктора Васильевича
Львова  блестящего профессионала,
мудрого, дальновидного руководите
ля, прекрасного семьянина, человека
с твердыми жизненными принципами
и четкой гражданской позицией, кото
рый в мае отмечает 70летний юбилей.
Он из редкой породы людей, не ищу
щих славы, фанфар и признания, иду
щих своей дорогой и всегда предпо
читающих пустым словам реальные
дела. А дела эти  яркое свидетельст
во любви к родной земле и жителям
Приморья, стремления работать на их
благо и быть проводником смелых ар
хитектурностроительных идей и кон
цепций.
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ÍÀ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÅ
ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÈ È ×ÅÑÒÍÎÑÒÈ
Óáûòî÷íûé çàâîä â ïåðåäîâèêè ïðîèçâîäñòâà!
В детстве Виктор, в отличие от боль
шинства своих сверстников, мечтал быть
не космонавтом, а бравым танкистом, но,
как и многие мальчишки его возраста, за
читывался захватывающими романами
Джека Лондона, Жюля Верна и Роберта
Льюиса Стивенсона, пропитанными ду
хом романтических странствий и приклю
чений, хотел быть похожим на их отваж
ных и бесстрашных героев. Будучи
школьником, он рано повзрослел и стал
самостоятельным, суровый советский
быт и уход отца в другую семью способст
вовали поиску дальнейшего места учебы,
которое бы не обременяло маму. Буду
щий известный строитель сначала учился
в мореходном училище, потом в ДВВИМУ
им. Невельского, что позволяло перейти
на полное казенное довольствие.
 Я хотел облегчить жизнь матери, ко
торой было очень непросто. Уже взрос
лый парень, чтобы сидеть у нее на шее, 
делится Виктор Васильевич.  Выучился
на инженерамеханика  хорошая, креп
кая специальность в руках, дававшая
возможность неплохо заработать, обрес
ти финансовую независимость и помо
гать семье. После ДВВИМУ 11 лет тру
дился в Сахалинском пароходстве,
дослужился до старшего механика,
затем вернулся в Приморье, искал
работу на берегу и устроился
главным механиком в производ
ственное объединение «При
морскстройматериалы». У ме
ня к тому времени уже была
собственная семья, роди
лась
красавицадочка.
Именно тогда я связал
свою жизнь со стройма
териалами, которые до
сих пор остаются мо
им главным профес
сиональным приори
тетом. Хотя я не могу
сказать, что сразу
понял: это мое при
звание и предназ
начение  при

шлось входить специфику отрасли, вни
кать в ее тонкости и нюансы, разбираться
в новом оборудовании, которое сильно
отличалось от судового, изучать незнако
мые для меня механизмы и производст
венные линии. Но я достаточно быстро
этим делом увлекся, втянулся и скоро не
представлял для себя другого пути.
В объединение входило 11 заводов
строительных материалов по всему При
морью, и главный механик постоянно
пропадал в командировках, налаживал и
поднимал производство на каждом из
них. В 1985 году специалиста назначили
директором кирпичного завода в Раз
дольном, где в полной мере раскрылись
его технические таланты, проявились ли
дерские качества и недюжинные органи
заторские способности. Предприятие
числилось в отстающих. Если бы оно ус
пешно выполняло заказы, руководство
бы там не меняли. Благодаря ответствен
ному подходу и стараниям Виктора Льво
ва убыточный завод вышел в передовики
производства и занял ведущие позиции в
«Приморскстройматериалах». Было за
куплено современное оборудование, мо
дернизированы производственные ли
нии, в цехах сделан ремонт, при этом но
вый директор волевой рукой пресекал
любое разгильдяйство, жестко боролся с
пьянством, и уже через полтора года этих
комплексных антикризисных мер дости
жения Раздольненского кирпичного за
вода свое заслуженное место на доске
почета, которая украшала центральную
площадь Владивостока. Первое место по
краю  это был впечатляющий результат!

Ðîæäåíèå óçíàâàåìîãî áðåíäà
«ÑÈË ÁÅÒ»
Между тем сначала перестройка, а по
том развал СССР с наступившими сле
дом лихими 90ми поставили крест на ре
альном секторе экономики и фактически
остановили действующие заводы. Среди
первой волны новых российских пред
принимателей Виктор Васильевич стал
одним из немногих, кто сделал ставку не
на сферу услуг и продажу за рубеж при
родных ископаемых, а на производство.
Так в 1991 г. появился «Акстрим»  акцио

строительство

ÎÎÎ «ÑÈË ÁÅÒ»

Владивосток, ул. Посьетская, 28
Тел/факс: (423) 2412114, 2393933
Email: silbet@akstrim.ru, www.silbet.com

нерная компания строительства и мате
риалов, а позже был построен завод га
зосиликатных блоков «СИЛ БЕТ».
 Времена стояли тяжелые, людям не
платили ни зарплат, ни пенсий,  вспоми
нает Виктор Львов.  В промышленной от
расли не было финансовых средств, пред
приятия банкротились, и, конечно, мы не
избежали этой мясорубки, выдавали ра
бочим зарплату кирпичами. В стране ката
строфически не хватало денег, в основном
заключались бартерные сделки. Так, за
электроэнергию мы тоже рассчитывались
своей выпускаемой продукцией. Одним
словом, выживали, как могли. Я был вы
нужден уйти с кирпичного завода и сосре
доточил все свои усилия на строительстве
предприятия по производству газобетон
ных блоков. Уссурийский строительный
Трест под управлением Валерия Берез
нюка, который финансировал проект, в
19871988 годах остановил строительст
во, разалился. Я искал кредиты, ездил в
Москву, изза отсутствия денег в стране
приходилось заниматься подработкой для
продолжения строительства. В конечном
счете стройку удалось завершить, произ
водство было запущено. А вообще в конце
80х начале 90х годов много чем занима
лись, в частности строили железнодорож
ную ветку в Суйфыньхэ, отсыпали полотно
при помощи экскаваторов и КАМАЗов 
тогда не китайцы у нас работали, а мы у
них, подходящей техники в Поднебесной
не было. За эту работу и выпуск первых га
зобетонных блоков в 1996 году получил
Орден дружбы народов.
Завод «СИЛ БЕТ» стал первым, кто
предложил при возведении объектов ис
пользовать автоклавный газобетон  но
вое слово в строительной отрасли не
только Приморья, но и России. Удиви
тельно легкий, но при этом прочный и бе
зопасный, он быстро завоевал популяр
ность среди застройщиков и продолжает
пользоваться устойчивым спросом. Сви
детельство тому  постоянные очереди на
продукцию приморского производителя,
«СИЛ БЕТ» уже давно узнаваемый бренд,
неизменный эталон высочайшего качест
ва. Еще одним важным шагом в развитии
на тот период времени стала покупка у
обанкротившегося завода строительных
материалов и деталей в Артеме цеха су
хих строительных смесей с финским обо
рудованием. Это позволило расширить

ассортимент продукции, включая штука
турку, клей для плитки, наливные полы.
И сейчас завод выпускает не только сами
блоки, но и специальный инструмент и ка
чественный клей для газобетона.

Ñòðîèòåëüíûé ôëàãìàí ñîöèàëüíî
çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ
Завод газосиликатных блоков ООО
«СИЛ БЕТ» на протяжении многих лет яв
ляется единственным производителем
автоклавного газобетона в Приморской
крае, который из всего разнообразия
строительного материала зарекомендо
вал себя с самой лучшей стороны. Клю
чевым направлением компании было и
остается внедрение и освоение новых
строительных материалов, технологий
производства и строительства с целью
повсеместного развития стройиндустрии
и инвестиций во всем дальневосточном
регионе. С использованием материалов
компании построено множество крупных
жилых комплексов, домов и индивиду
альных коттеджей в Приморье, Хабаров
ском крае, на Камчатке, в Магадане, Яку
тии и Сахалинской области.
В частности, речь идет о центральном
корпусе и кампусе ДВФУ на острове Рус
ском во Владивостоке, здании железно
дорожного вокзала в Хабаровске, Свято
Троицком соборе в Магадане и множест
ве других крупных жилых комплексов, до
мов и индивидуальных коттеджей в горо
дах и районах Дальневосточного феде
рального округа. Это объекты самого
разного целевого назначения, они слу
жат и пассажирским перевозкам, и обу
чению студентов, и духовным потребнос
тям населения. Но всех их объединяет
прочность, легкость, безопасность и вы
сочайшее качество конструкций, а также
эстетичный внешний вид зданий, изяще
ство форм, совершенство линий и ди
зайн, в котором наблюдается гармонич
ный симбиоз добрых традиций зодчества
и передовых архитектурных идей. Все
это стало возможным благодаря исполь
зованию газосиликатных блоков  мате
риала, не ограничивающего творческую
фантазию современных строителей.
 Коллектив технологов ведет непре
рывную работу в собственной лаборато
рии по усовершенствованию рецептуры
продукции, выбирая для ее изготовления
наиболее качественные, безопасные, со

временные материалы и инновационные
технологии производства,  обращает
внимание генеральный директор ООО
«СИЛ БЕТ».  Наши специалисты делают
блоки более легкими без потери прочно
стных характеристик. Так, сначала их
плотность была 700 кг/м3, сейчас этот по
казатель составляет уже 500. Кроме того,
улучшаем геометрию изделий, произво
дим uобразные блоки, делаем швы не
заметными и гладкими, недавно освоили
выпуск сборномонолитных газобетон
ных перекрытий. Наша продукция неод
нократно завоевывала золотые медали
на отраслевых строительных выставках.
И мне до сих пор не надоедает наблюдать
реакцию посетителей, которые открыва
ют рты от удивления при виде бетона,
плавающего в воде.

Îáðàçåö ðàáîòîñïîñîáíîñòè
è ñòðàòåãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ
В сегодняшнее непростое время ком
пания под руководством Виктора Львова
продолжает реализацию социально зна
чимых для Приморья проектов, участвуя
в федеральных контрактах по строитель
ству жилья, поликлиники и социальных
объектов для работников судоверфи
«Звезда» в Большом Камне  а это новей
шая страница в истории российского су
достроения. Кроме того, при помощи га
зосиликатного бетона возводятся теат
ральнообразовательный и музейный
комплексы на о. Русском, которые обе
щают стать еще одной визитной карточ
кой Владивостока.
Виктор Васильевич прошел долгий и
полный ярких событий трудовой путь, но
говорит, что время оглянуться назад и ос
мыслить его, подбить итоги и сухой оста
ток еще не пришло  слишком много впе
реди перспективных проектов и свежих
новаторских идей. Есть еще и порох в по
роховницах, и ясный ум, и твердая рука, и
способная вести за собой воля. Свиде
тельство тому  постоянные очереди на
продукцию, несмотря на ежегодный при
рост производства. А приоритетной ра
ботой для генерального директора ком
пании сегодня является выдвижение и
обучение молодых руководителей сред
него и высшего звена  им рулить.

С юбилеем,
Виктор Васильевич!
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Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ POLIVAN GROUP
Владивосток, ул. Русская, 19в, офис 802 (ТЦ «Европейский пассаж»)

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÅ ÍÎÂÈÍÊÈ
ÈÇ ÄÏÊ ÄËß ËÞÁÎÃÎ ÝÊÑÒÅÐÜÅÐÀ

Л

ПОЛИВАННЫЙ
Андрей Александрович, ге
неральный директор компа
нии POLIVAN GROUP

Компания POLIVAN GROUP
предлагает широкий ассорти
мент изделий из древеснопо
лимерного композита (ДПК):
• Террасные системы
• Системы ограждений
• Заборы
• Фасадные панели и все
необходимые комплекту
ющие для ДПК
Мы обеспечиваем наших
клиентов только качествен
ной продукцией, высоким
уровнем сервиса и своевре
менными поставками.
Продукция из ДПК долго
вечна, экологична, не под
вержена разрушению изза
насекомых и грибка, имеет
эстетичный внешний вид с
текстурой дерева, не гниет,
не чернеет, не трескается,
не скользит, проста в монта
же и обладает высокой твер
достью.
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г. Владивосток,
ул. Русская, 19в,
офис 802
(ТЦ «Европейский пассаж»)
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Московская область,
г. Дзержинский,
ул. Стройгородок, владение 5

88001000575
info@polivan.com
Рабочее время:
Понедельник  пятница
с 09:00 до 18:00
Суббота, воскресенье 
выходной

ишь тот бизнес, который находится в не
прерывном развитии, постоянно расши
ряет линейку продукции и предлагает
собственные инновационные решения, может
претендовать на лидерские позиции в своем
сегменте рынка. Яркий тому пример  произ
водственная компания POLIVAN GROUP, кото
рая каждый год разрабатывает авторские кол
лекции из древеснополимерного композита
от эскиза до выпуска готовой продукции. Ком
пания представила свои новинки на крупней
шей отраслевой выставке России MOSBUILD,
и они заслужили самых высоких оценок экс
пертов и потенциальных заказчиков. В чем за
ключается уникальность нового ассортимента,
в интервью «КД» рассказал генеральный ди
ректор POLIVAN GROUP Андрей Поливанный.
 Андрей Александрович, с какими но
винками можно было ознакомиться на вы
ставке?
 Прежде всего, речь идет о новой линейке
ступеней из ДПК, которые имеют целый ряд
уникальных технических характеристик. При
этом сначала мы добивались эстетичного ви
зуального восприятия: клиент всегда покупает
глазами. Ступенчатый профиль представляет
собой широкое полнотелое изделие с двойной
3Dфактурой дерева и является гармоничным
продолжением террасы, визуально с ней сли
вается и смотрится как единый архитектурный
ансамбль. Широкая ступень обладает двойной
фактурой и разделяется на две маленьких  это
оригинальное техническое решение, не имею
щее аналогов в мировой практике. Кроме того,
на профиле есть продольная полоса  линия
спила, что позволяет получить более узкую
ступень, причем оставшаяся часть не выбра
сывается и может использоваться в качестве
отдельной доски. И, наконец, главная техниче
ская фишка  скрытый паз для Гобразного
крепежа, с помощью которого ступень акку
ратно и прочно крепится к подсистеме.
 Как отреагировали на такие ступени ор
ганизаторы и посетители MOSBUILD?
 Нас от души хвалили и благодарили, под
черкивая, что мы чуть ли не единственная ком
пания в России, которая каждый год разраба
тывает авторские коллекции из ДПК и насыща
ет рынок новинками. Большинство наших кол
лег из года в год выставляют один и тот же ас
сортимент продукции. И если два года назад
мы предлагали только три коллекции  DEN
PASAR, SINGARAJA и CANDIDASA,  то к сего
дняшнему дню добавили еще две  JIMBARAN
и NUSADUA. Мы видим обратную связь и заин
тересованность клиентов, понимаем, куда
идем и с какой целью. Приведу характерный
пример, свидетельствующий о высоком спро
се на наши разработки. Одна из компаний
практически полностью скопировала запатен
тованный в прошлом году алюминиевый кре
пеж для поручней. Мы не стали предъявлять
претензий  это просто очередное подтверж
дение, что мы являемся образцом для подра

жания и развиваемся в правильном направле
нии. Важно, что если мы говорим о новинках,
то это действительно они, в полном смысле
слова: мы их полностью прорабатываем сами,
от бумажного чертежа и компьютерного моде
лирования до тестирования и запуска в произ
водство на собственном оборудовании. И сей
час эта продукция уже есть на складе.
 Есть ли у вас какието свежие дизай
нерскотехнические решения для внешне
го оформления частных придомовых тер
риторий?
 Да, это белая система ограждений Сo
exstrusion в новой коллекции NUSADUA. По са
мому материалу она не отличается от того, что
мы делали ранее, но так как в чистом виде ДПК
невозможно выполнить в белом цвете, то мы
при помощи специальной технологии облицо
вываем композит высокопрочной полиэтиле
новой пленкой. Это не наше ноухау, но в Рос
сии данная технология больше ни у кого на ог
раждениях не применяется. Пленка не только
придает ограждению приятный белый цвет, но
и защищает его от внешних воздействий.
А благодаря тому, что запатентованные в про
шлом году прямой и поворотный крепежи для
поручней мы сумели интегрировать в систему
ограждений, получается полностью экслюзив
ный комплекс. Хочу рассказать еще об одной
новинке  полноценном заборе, который пред
ставляет собой алюминиевую рамку с набор
ными элементами из деревопластика внутри.
Главное преимущество данного решения в
том, что такому забору не страшен влажный
морской приморский климат, он не подвержен
коррозии, не гниет и не разрушается в течение
длительного времени. Это оптимальный и на
дежный союз двух замечательных материалов,
который для российского рынка является ноу
хау  мы первые, кто познакомил с ним отече
ственного потребителя.
 Собственных производственных мощ
ностей для обеспечения спроса хватает?
 До недавнего времени не хватало, поэто
му два года назад мы возобновили давнее ус
пешное сотрудничество с партнерами из Ки
тая, чтобы они нам предоставили свои мощ
ности. Таким образом, на сегодняшний день
у нас 8 производственных линий работает в
России и порядка 15  на шанхайском заводе,
причем эту цифру можно увеличить до беско
нечности. Самое главное, что в силу ряда
факторов, в том числе дефицита качествен
ной сырьевой базы, на продукцию, выпускае
мую в Поднебесной, мы даем 15летнюю га
рантию, тогда как на продукцию произведен
ную в России, в зависимости от коллекции,
гарантия от двух до пяти лет. Также следует
знать, что китайский завод работает по нашей
эксклюзивной номенклатуре и под зарегист
рированным и сертифицированным в России
совместным товарным знаком группы компа
ний POLIVAN&LENO.
Продолжение следует
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Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «ÁîðäþðÏðîôè»
Владивосток, ул. Нерчинская, д. 10, офис 004

ÍÎÂÎÅ ÇÍÀÊÎÂÎÅ ÌÅÑÒÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÀ
железобетонных конструкциях и подпорных
стенах, идущем через весь парк пандусе про
тяженностью более 100 метров, фундаменте
под трибуны и множестве лестниц в современ
ном архитектурном прочтении.
 Эта инновационная технология появилась
совсем недавно и уже отлично себя зарекомен
довала,  отметил руководитель «БордюрПро
фи».  Ее суть в следующем: после заливки бе
тонное изделие сначала обрабатывается жест
кими дисками, и тем самым с поверхности уби
рается цементное молочко. Затем при помощи
мягких алмазных дисков она доводится до со
стояния гладкого камня, по фактуре и текстуре
напоминающего мрамор. Пальцами бетонную
основу вы не почувствуете  поверхность стано
вится идеально ровной, гладкой и очень прият
ной на ощупь. Сам технологический процесс до
статочно сложный, трудоемкий и ответственный,
он требует от специалистов ювелирной точности
и филигранного мастерства, т.к. при обработке
нужен нажим строго определенной силы. Чуть
его ослабил или усилил  и желаемого эффекта
уже не получится. Также при шлифовке выделя
ется большое количество цементной пыли, по
этому наши сотрудники работают в спецкостю
мах и масках, иногда на серьезной высоте. Они
уже набрались необходимого опыта и даже вы
работали неповторимый авторский стиль.
Ждать уже недолго!
Данная обработка вкупе с армирующим кар
касом внутри делает объект прочнее, чем если
бы это была стандартная укладка из натураль
ного камня. Это позволяет использовать тех
нологию в местах, где сооружения подверга
ются большим нагрузкам грунта, также ей не
страшен влажный приморский климат и пере
пады температур. А плавные и закругленные
линии контура после шлифовки не допускают
сколов по краям и придают объектам интерес
ный художественный вид. Важно, что обрабо
танная подобным образом поверхность не
требует какойлибо дальнейшей дополнитель
ной облицовки. Гарантийный срок  пять лет,
но, конечно, в реальности он в разы больше,
здесь можно говорить о десятилетиях.
При этом в компании реализуют разные ак
туальные строительные технологии для благо
устройства городских территорий и земель
ных участков, в частности, экопарковки и бор
дюры с применением технологии скользящей
опалубки. Это монолитная конструкция, при
помощи которой можно делать бордюры са
мых разных цветов и форм с плавными линия
ми без острых углов и оригинальным текстур
ным рисунком.
Что касается Нагорного парка, то вторая
очередь будет презентована в первых числах
сентября, а значит, городские жители и гости
дальневосточной столицы уже этой осенью
смогут в полной мере насладиться отдыхом в
новом знаковом месте Владивостока.

Беседин Константин
Александрович, директор
компании «БордюрПрофи»
ООО «БордюрПрофи» 
производитель монолитных
садовых и дорожных бордю
ров, пешеходных дорожек и
тротуаров, предлагает ши
рокий спектр работ по бла
гоустройству придомовых
территорий с использовани
ем самых современных ма
териалов и технологий.
Направления
деятельности:
• Установка фитомодулей,
гибких монолитных бор
дюров, садовых и тротуар
ных дорожек, оформление
фонтанов и клумб
• Подготовка и озеленение
территории,
бетонные,
кровельные и фасадные
работы, возведение под
порных стен, фундамен
тов, перекрытий, заборов,
навесов и беседок
• Вывоз строительного му
сора, услуги ландшафтно
го дизайнера.
Наша компания рада пред
ложить вашему вниманию
продукцию, сочетающую в
себе привлекательный внеш
ний вид, долговечность и до
ступную стоимость.
Владивосток,
ул. Нерчинская, 10,
офис 004
(423) 2769141
(423) 2769140
knbesedin@gmail.com
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ро Нагорный парк парк слышали все,
причем многие жители Приморья уже
успели по достоинству оценить это уни
кальное место для отдыха. Авторы данной кон
цепции пространства постарались сохранить
природное очарование и рельефные особен
ности задействованной территории. Проект
предполагает наличие мест для созерцания
костра, масштабную конструкцию видовых
площадок с навесами, круговую лавочку, пло
щадку для мероприятий на месте старого
танцпола, прогулочные маршруты различной
протяженности и уровня сложности с монолит
ными криволинейными дорожками, ориги
нальную детскую площадку и многое другое.
Но мало кто знает, какая компания стоит за
практическим исполнением новаторских архи
тектурнодизайнерских решений.
Вторая очередь масштабного проекта
Первый этап Нагорного парка открыт, и он
уже сейчас стал лучшим общественным про
странством Владивостока. Это яркий, нагляд
ный пример эффективного сотрудничества в
области строительства, когда при инициативе
и финансовой поддержке компании DNS инно
вационные концептуальные идеи команды ар
хитектурного бюро Concrete Jungle получили
реальное воплощение благодаря прогрессив
ным технологиям, используемым компанией
подрядчиком «БордюрПрофи».
 Мы сейчас активно работаем над реализа
цией второй очереди проекта,  поделился ге
неральный директор компании Константин Бе
седин.  В настоящее время занимаемся желе
зобетонными конструкциями  парапетами, уже
выполнили три фундамента под трибуны, отку
да с сопки будут открываться потрясающие ви
ды на разные районы города. Также планирует
ся большая железобетонная конструкция
«Грот», ее основная часть будет находиться в
толще скальной породы, но при этом с откры
той площадкой, в центре которой установят ко
лонну с бьющим в небо лазерным лучом. Плюс
железобетонные лестницы, дорожки и пандусы.
Кстати, в 1930е на этом месте находилась
рабочая слободка с частными домами и не
большим садом, который называли Нагорным.
Там были танцплощадка, играла музыка, глаз
радовали аккуратные аллеи. В 1980е слобод
ку стали перестраивать, вокруг возводили ти
повые дома: градостроительным планом Вла
дивостока подразумевалось, что район будет
перепроектирован и парк благоустроят. Но на
ступили лихие 90е, и ничего сделано не было.
Неповторимый авторский стиль
И вот уже в новом веке парку дана новая
жизнь. Материалы и технологии, которые ис
пользуются при его строительстве, действи
тельно уникальны. На бетонных объектах при
менили фирменную полировку, за счет чего
они приобрели эксклюзивный и эстетически
привлекательный облик. Речь идет о сложных
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ООО «Производственные ресурсы» 
металлообрабатывающее производствен
ное предприятие, расположенное в г. Вла
дивостоке, давно и прочно зарекомендо
вало себя на рынке изготовления и поста
вок такелажного оборудования и промыс
лового вооружения для рыбодобывающих
и судоходных компаний.
При организации ООО «ПРРС» в мае
2016 года у учредителей была цель со
здать в городе Владивостоке метал
лообрабатывающее
предприятие
полного цикла, нацеленное на импор
тозамещение такелажной продукции
и промыслового вооружения.
С учетом этого приобретался станоч
ный парк российского и советского про
изводства. Ремонт и обслуживание стан
ков своими силами, запчасти, которые
всегда можно приобрести у отечествен
ного производителя, гарантируют обес
печение непрерывного производствен
ного процесса без оглядки на возможные
поломки оборудования.
Также в процессе организации произ
водства мы полностью отказались от
импортных расходных материалов.
От резца до фрезы, от пилы до абразива,
от индустриального масла то лакокра
сочного покрытия  используется продук
ция российских заводов.
ООО «ПРРС» приобретает сталь
российских производителей, в том
числе осуществляя прямые поставки ка
чественных сталей из западных регионов
страны, что обеспечивает нам постоян
ное наличие необходимых материалов.
Наша деятельность положительно оце
нена Российским морским регистром су
доходства, предприятие получило много
численные одобрения на серийный вы
пуск продукции, что позволяет предъяв
лять ее при принятии судна РМРС.
За годы плодотворной работы ООО
«ПРРС» стало производителем и постав
щиком такелажной продукции и промыс
лового вооружения для различных судо
строительных и судоремонтных заводов,
для портов, рыбодобывающих и судоход
ных компаний. По ряду позиций мы явля
емся единственным в России предприя
тиемизготовителем.
Несмотря на достигнутые успехи, не
которые компании до недавнего времени

Тел: (423) 2270707
Email: skoba1@inbox.ru
http://prrsvl.ru

Евгений Викторович Быков,
генеральный директор ООО «Производственные ресурсы»
Основная цель ООО «Производственные ресурсы»  расширение
производства, которое смогло бы удовлетворять потребности в
специализированной такелажной продукции на всей территории
Российской Федерации.
Предоставляемые услуги:
• Производство во Владивостоке такелажной продукции
• Производство промыслового вооружения судов
• Глубокая механическая обработка металла
• Горячая штамповка (промышленная ковка).

ÍÀØ ÎÒÂÅÒ ×ÅÌÁÅÐËÅÍÓ
Ðåàëüíîå èìïîðòîçàìåùåíèå òàêåëàæíîé ïðîäóêöèè
è ïðîìûñëîâîãî âîîðóæåíèÿ
предпочитали приобретать продукцию у
европейских производителей, перепла
чивая за бренд, или азиатских  пытаясь
сэкономить.
Сегодня мы видим: ставка на запад
ные продукты ввиду наложенных
санкций не может быть реализована.
А изменение курсовой разницы привело
к увеличению стоимости азиатских това
ров в два раза, делая их уже сейчас не
конкурентоспособными по сравнению с
российскими.
ООО «ПРРС», несмотря на высокую
волатильность на рынке, не повысила
стоимость своей продукции. Мы наде
емся, что благодаря мерам господдерж
ки по снижению стоимости металлопро
ката на внутреннем рынке будет возмож
но сохранение действующих цен на весь
текущий год, даже учитывая прогнозиру
емую в РФ 20% инфляцию.
К сожалению, широкое распростране
ние получила практика, при которой наша
продукция закупается не напрямую в ООО
«ПРРС», а через посредников, как мы по
лагаем, в целях реализации коррупцион
ных схем некоторыми «снабженцами».
Уже сейчас мы видим повышенный ин
терес со стороны тех рыбодобывающих и
судоходных компаний, которые ранее с
нами не работали. Ввиду возросшего
спроса на изделия нами внесены изме
нения в систему взаимодействия с кли
ентами. Приоритетным направлени

ем для компании становится сотрудниче
ство с конечными потребителями (рыбо
добывающими и судоходными компания
ми, судостроительными и судоремонт
ными заводами). Продукция для сервис
ных компаний по снабжению судов будет
производиться и отгружаться по остаточ
ному принципу.
Для получения оперативных полнообъ
емных отгрузок по самым выгодным це
нам предлагаем вам взять курс на выст
раивание более тесных рабочих отноше
ний с ООО «ПРРС». Рекомендуем вам со
общать о будущих заказах заранее. Это
необходимо для планирования потреб
ностей в материалах и загрузки рабочих
мощностей, что позволит сократить сро
ки выполнения заказов.
Для каждого клиента мы разрабатыва
ем оптимальную схему сотрудничества,
включающую скидочные программы и
различные формы оплаты. При наличии
подписанных договоров мы готовы осу
ществлять отгрузку своей продукции с
предоставлением отсрочки платежа. Но
вым партнерам мы можем направить
форму договора для рассмотрения и со
гласования. Также предлагаем дополни
тельную услугу хранения продукции на
своих складах до «подхода судна» или на
ступления «сезона добычи».
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

отдых с умом

Äóìàòü èíòåðåñíåå, ÷åì çíàòü!
Леонид Эдлин, президент «Клуба 60 секунд»

Страховое агентство

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404
Тел: 89147910700, т/ф: 2454613, birsagent@gmail.com
Бирюков Сергей Власович, генеральный директор
ООО «Страховое агентство Бирюков и партнеры»
Мониторинг рынка страховых компаний (СК) • Экспертная оценка
страховщиков, рейтинговый анализ • Предложение классических страхо
вых программ от ведущих СК России • Предложение VIPпрограмм от ве
дущих СК России • Подготовка индивидуальных страховых программ с учетом специфики кли
ента • Анализ условий договора страхования и его корректировка, в том числе анализ ценооб
разования • Консультации и комментарии по условиям договора страхования • Помощь в под
готовке документов и заключении договора страхования • Сопровождение договора страхова
ния • Помощь при урегулировании страховых событий • Профессиональный анализ действую
щих договоров страхования • Консультации по любым вопросам страхования.

ÓÌÍÛÌ ÁÛÒÜ ÌÎÄÍÎ!
ет дивизион любителей, а через неделю 
профессионалы. Мы гордимся тем, что,
несмотря на сложности последних лет
мы сохранили костяк команд и даем воз
можность людям отдохнуть, лучше узнать
друг друга и отлично провести время. Хо
чу отметить огромную поддержку коман
ды «Бирюков и партнеры» и лично Сергея
Власовича Бирюкова. Его помощь, сове
ты, рекомендации помогают нам разви
ваться, расти и становиться лучше.
 В начале разговора вы упомянули
новые проекты. Можете рассказать о
них поподробнее?
 Да, конечно. Мы находимся в постоян
ном поиске новых форматов, новых авто
ров и вот пару месяцев назад нашли авто
ров детективной игры «Сейнт Твинс»  аб
солютно новый формат для Владивосто
ка. Это интеллектуальная игра, но в ней
ваша команда становится детективным
агентством и за 2 часа должна расследо
вать запутанное преступление. За это
время вы встречаетесь со свидетелями,
изучаете улики, строите логические це
почки и в конце игры должны дать ответ.
У нас даже играли сотрудники правоохра
нительных органов и похвалили за прора
ботку сюжета и реалистичность событий.
А второй проект в формате «музыкаль
ный квиз», которого до сих пор не было в
нашем портфолио. Очень азартная, шум
ная и веселая игра, в которой просто
нужно угадывать исполнителей и компо
зиции. Несколько «фишек» делают ее не
предсказуемой и увлекательной. В апре
ле у нас был тестовый запуск, а с мая бу
дем проводить в регулярном режиме.
 В чем, на ваш взгляд, популяр
ность интеллектуальных игр?
 Игры были популярны всегда. Тяга к
соревнованиям и желание показать

всем свои таланты  это вообще спутники
человечества
древнейших
времен:
вспомните Олимпийские игры, напри
мер. Но спортивные состязания доступ
ны не каждому, а «битва умов»  простей
ший способ выяснить, кто всех главнее и
умнее.
Кроме того, это возможность отвлечь
ся, так сказать, перезагрузить мозг с ра
бочих задач на чтото более приятное.
Игры  это вообще одно из немногих раз
влечений, где вы являетесь активным
участником процесса. Согласитесь: в ки
но, в музее, на стадионе вы пассивный
наблюдатель (хотя там тоже есть свои
эмоции), а в интеллектуальной игре вы
влияете на процесс, и от вас зависит ре
зультат вашей команды.
Еще один важный момент  возмож
ность знакомиться с новыми людьми. Вы
можете прийти на игру без команды, об
ратиться к ведущему, и он поможет вам
найти команду. А это как минимум пять
умных людей. Мне известны случаи, ког
да игроки продолжают общение после
игры: путешествуют, играют в футбол, хо
дят в кино и так далее…
 Так как же начать обычному чело
веку играть в интеллектуальные игры?
 Позвоните по тел.: 9242305465.
Мы решим, какой формат вам больше
подходит: Первая лига, Корпоративная
интеллектуальная лига, а может, «Угадай
мелодию» для начала. А дальше каждый
решает сам, если этот вид досуга подхо
ди вам, то это может затянуться надолго.
Мне лично известны команды, которые
практически без изменений играют уже
десятый год!
 Выходит, умным быть модно?
 Совершенно с вами согласен!
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Константин Манич,
руководитель клуба
«60 секунд Владивос
ток», организатор и
арбитр Корпоратив
ной интеллектуальной
лиги,+79242305465
 Добрый день, Кон
стантин. Что нового в мире интеллек
туальных игр нашего города?
 Помоему, людям никогда не надоест
играть. У нас успешно функционируют
классические форматы, а также появля
ются новые проекты. Причем, хочу отме
тить, у нас регулярно появляются новые
команды, новые игроки.
 А что за классические форматы?
 Вопервых, «60 секунд»  игра, кото
рую мы впервые провели в ноябре
2016 года и которая до сих пор является
одной из самых популярных среди наших
игроков.
 А в чем ее популярность?
 Трудно сказать. Правила крайне про
сты: ведущий задает вопросы, команды
на них отвечают. Наверное, привлекает
именно дух соревнования: все находятся
в равных условиях и надо доказать ос
тальным, а главное, себе, что ты тут са
мый умный. Это очень сильная эмоция.
 А какие правила?
 Игра состоит из двух блоков  «Матри
ца» и «Классика». Первый по механике на
поминает «Свою игру», где вопросы по
большей части на эрудицию, а кроме то
го, есть штрафные баллы за неверные от
веты, а второй немного похож на «Что?
Где? Когда?», но команды здесь соревну
ются друг против друга. Игры проходят
раз в неделю, а по результатам игр сезо
на мы определяем самуюсамую команду.
 Команды играют достаточно дол
го, новичкам, наверное, сложно на
чать?
 Да, опыт в этих играх стоит на одном
из первых мест вместе с эрудицией, по
этому в ноябре прошлого года мы реши
ли создать Первую лигу  отдельную се
рию турниров для тех, кто только начина
ет свой путь в «умных играх». Мы прово
дим его на отдельной площадке по вос
кресеньям, и за полгода лига выросла и
окрепла. Пару раз нам даже приходилось
отказывать командам, потому что не бы
ло возможности поместить их в зале.
Сейчас активно ищем новое помещение,
готовое вместить всех желающих.
 Как дела с Корпоративной лигой?
 Корпоративная интеллектуальная ли
га продолжает свои баталии. Каждый ме
сяц мы проводим две игры: сначала игра

https://club60sec.ru/city/vladivostok
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690065, Владивосток, ул. Ялтинская, 15. Тел: 2496128, факс (423) 2496125, email: ntkalkor@mail.ru
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ародная мудрость гласит: травы
высыхают, корни остаются. Народ,
забывший заветы своих предков,
сам обречен на забвение. Поэтому сего
дня так важно обратиться к собственно
му прошлому, кладовой мудрости и ду
ховных ценностей, оставленных нам на
шими праотцами  это подлинное на
следство, не имеющее материального
измерения и срока давности. В чем оно
заключается и как его сохранить, расска
зал директор научнотехнической компа
нии «Алькор КО ЛТД», истинный патриот
своего Отечества Геннадий Владимиро
вич Загинайло.
Петр I  реформатор или губитель
корней?
Нас всех глубоко волнует наше настоя
щее и сильно беспокоит будущее. Мы
стоим на том, что нам досталось от про
шлого  хотим мы этого или нет. Самая
парадоксальная вещь заключается в том,
что от светлого и богатейшего духовного
наследия наших предков нам достались
крохи. И наша вина в том числе в том, что
мы не сумели его сохранить и сберечь.
Почемуто все великие достижения пра
отцов исчезли, мы забыли, в чем сущ
ность бытия, куда нам идти и к чему стре
миться.
Когда изучаешь религиозноисториче
ские трактаты, неожиданно осознаешь,
что развитие славянской цивилизации,
намеренно укороченное Петром I, опере
дило ту же Тору  знаменитый иудейский
«Закон», Пятикнижие Моисея, которое
было написано на два тысячелетия позже
заповедей наших предков. Удивитель
ным и уникальным образом было устрое
но наше общество, а мудрые старцы яв
лялись хранителями древних сакральных
знаний и заветов. Они передавали их по
наследству из поколения в поколение в
своем узком кругу, а Петр I оборвал эту
цепочку преемственности, издав высо
чайший указ об уничтожении всех стар
цевотшельников на земле русской. Тог
да и был заложен разрушительный меха
низм огромной силы с далеко идущими
последствиями.
Трактаты немецких историков недву
смысленно указывают на то, что у славян
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Загинайло Геннадий Владимирович,
директор НТК «Алькор»
Научнотехническая компания «Алькор» была создана в
1990 году как научнотехнический кооператив научными сотруд
никами и аспирантами кафедры ДВС ДВВИМУ (ныне МГУ) им.
адм. Г.И. Невельского с целью внедрения разработок в области
эксплуатации и ремонта судовых ДВС. Компания располагает
собственным производственным помещением, токарным, сва
рочным и иным оборудованием, а также технической, справоч
ной и другой документацией, необходимой для выполнения заказов. Максималь
ное качество  в минимальные сроки. Это идеология нашего коллектива, и мы по
стоянно работаем над расширением ассортимента продукции.

ÈÑÒÎÐÈß ÐÓÑÈ - ÍÅ ÈÇ ÒÎÐÛ!
нет своей истории. И они посвоему пра
вы, так как, если брать этимологию слова
«история», т.е. «из Торы», то для нас из
этого источника ничего не было и быть не
могло. У нас совсем другие корни и тра
диции, которые нашли свое отражение в
заповедях и заветах предков. В этой си
туации, совмещая в фокусе ретроспек
тивного анализа современные знания о
мире и тонкой взаимосвязи биологичес
ких объектов с мудрыми наставлениями
из прошлых веков, я не вижу в них ника
кого противоречия.
Что русскому хорошо, австралийцу
варварство
Возьмем вожжи. По мнению многих
«цивилизованных» западников и особен
но феминистски настроенных представи
тельниц слабого пола, это изуверство и
варварство, а с какой стати? При натира
нии живой шерстью лошади натуральный
диэлектрик наэлектризовывался, и ста
тическое электромагнитное поле целеб
ным образом воздействовало на кожу и
весь организм, при этом никто не гово
рит, что женщин нужно хлестать и лупить
вожжами  их необходимо просто прикла
дывать. А особо одаренные дамы при
упоминании о вожжах начинают сразу
причитать и возмущаться. Видимо, все
таки последствия Торы…
Вспомним розги. Они скорее были
символом и элементом воспитания, а не
реальным инструментом наказания.
В большинстве славянских семей порка
розгами не практиковалась, но о том, что
отец вправе это сделать, четко и твердо
знали все. Жена, находясь ЗА мужем,
предупреждала о подобной мере физи
ческого воздействия всех своих отпрыс
ков, уделяя должное внимание супругу, а
через него  семье. Или старая добрая
русская баня. Когда славяне заселяли
Австралию, они скидывались, покупали
на улице дом и рядом обязательно стро
или баню, возрождая традицию коллек
тивной субботней помывки, очищения
души и тела. Австралийцы же, видя такой
«варварский» обряд, сбрасывали цены на
жилье и уносили оттуда ноги, а улица по
степенно переходила под полное рус
ское управление.

Что в имени тебе моем?
Наши предки оставили нам бесценные
знания. Например, присвоение имени
ребенку, которое предопределяет его
дальнейшую судьбу. Раньше дитя никог
да не называли сразу после рождения 
имя должно было соответствовать судь
бе по ведической культуре, его согласо
вывали со старцами, которые оценивали
множество признаков и только потом на
рекали малыша сообразно его духовно
му, физическому и творческому потенци
алу, чтобы он смог его реализовать в пол
ной мере во взрослой жизни. А чтобы со
стоялось кармическое воплощение душ
родственников по линии отца и матери,
женщина должна была дать этому миру
не менее 14 детей. Рождение ребенка 
это священный акт творения, дар божий.
Каждая семья, каждый род имели свое
капище, особе место поклонения творцу,
и своих усопших славяне не хоронили в
земле, а предавали огню.
Нацеленность на личное обогащение,
культивирование общества потребления
разрушает наши исконные устои, проти
воречит и духу, и букве древнего славян
ского знания, негативно влияет на обра
зовательный процесс и поступательное
движение вперед. Сегодняшнее возрож
дение националистических идей на Укра
ине  очень тревожный знак, прямая
преднамеренная атака на Русский мир,
направленная на его полное уничтоже
ние. Но нам нельзя его потерять, это бу
дет огромная невосполнимая потеря для
всего человечества и всей мировой ци
вилизации. И давайте, наконец, попыта
емся опереться на истоки от наших пред
ков. А истоки «из Торы», так усиленно
внедряемые в массы, пусть остаются в
качестве культурного канала общения с
уважаемым еврейским народом. Тем бо
лее что Тора формировалась основе ши
роко распространенных заповедей НА
ШИХ предков, вот только два основных
понятия  совесть и нравственность 
трактуются там строго целенаправленно,
только для своих. И это подчеркивает
важность НАШЕГО развития и изучения
СВОЕЙ истории  от корней предков.
Продолжение следует

кофетайм

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

Европа помахала ручкой
Итальянская компания  производи
тель кофе Lavazza остановит свою рабо
ту в России на фоне
ситуации на Ук
раине. Lavazza
объяснила ре
шение расту
щими цена
ми на сы

Кононец Алексей Сергеевич,
директор ТСК Rich Group
Наша команда ведет деятельность на рынке Дальнего Вос
тока с 2008 г. и работает в нескольких направлениях:
• Фабрика по обжарке кофе. Мы с гордостью представляем
настоящий кофе в зернах под брендом Solo Coffee.
С 2018 года наши клиенты имеют возможность приобрести
чай и чайные смеси под маркой Solo.
• Продажа и аренда кофейного оборудования. Наш мно
голетний опыт позволит подобрать оборудование для рес
торана, кофейни или точки формата coffeetogo.
• Сервисный центр по ремонту и обслуживанию кофейного оборудования.
Работаем с заводамипроизводителями напрямую. В наличии и под заказ боль
шой выбор оригинальных запчастей по лояльным ценам.
• Обучение искусству приготовления кофе. Готовы поделиться богатым опытом
и знаниями по правильному приготовлению кофе и провести его дегустацию.
Кофе для нас не просто бизнес. Мы стремимся передать культуру и ценность, за
ложенную в этом продукте, каждому!

SOLO COFFEE: ÂÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ È ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂ
рье в 2022 году, а также рисками, связан
ными с конфликтом, в том числе ослаб
лением рубля. В релизе компании гово
рится, что в 2021 году цены на кофе,
включая арабику и робусту, выросли на
80%, в основном изза сбоев в цепочках
поставок и климатических условий. Это,
как утверждает Lavazza, повлияет на про
изводство кофе и в 2022 г. Кроме того, в
текущем году ожидается сокращение
урожая изза неблагоприятной погоды.
В начале марта компания Nestle также
сообщила, что прекращает поставки в
Россию кофе и товаров под маркой
Nespresso (кофе в капсулах, кофемаши
ны, посуда и аксессуары).
Ключевые негативные факторы 
рост цен на зеленый кофе на бирже и
проблемы с логистикой. Сегодня ситуа
ция довольно сложная, так как проблемы
наложились друг на друга. Какието на
зревали еще до 24 февраля и сейчас еще
больше усугубились. Конечно, некото
рые из них связаны непосредственно с
курсом доллара и санкциями.
О сложностях с ввозом в нашу страну
зеленого кофе сообщала и ассоциация
«Росчайкофе», объединяющая крупней
ших отечественных и иностранных опера
торов кофейного рынка. Основные труд
ности возникают при перевозке и оплате.
Так, изза скачков курса иностранных ва
лют у российских импортеров образовал
ся долг перед производителями. На этом
фоне российские компании вынуждены
пересмотреть отпускные цены, иначе они
не смогут рассчитаться за поставки.
По словам директора ТСК Rich Group,
кофе  это продовольственный товар, по
этому запрета на его ввоз в нашу страну
нет. А вот логистику пришлось перестро
ить. Ранее большую часть кофе ввозили
через порты СанктПетербурга, но основ
ные контейнерные перевозчики отказа
лись от работы с Россией. Теперь все кон

тейнеры со свежим урожаем перенаправ
ляются в порты Гамбурга и Риги через ев
ропейских трейдеров, а оттуда фурами  в
Россию. Это дольше и дороже. Некоторые
импортеры перенаправляют контейнеры
в порты Владивостока. Пока этот канал
работает и фуры ездят, но, что будет, если
его перекроют, представить сложно.
В России уже сейчас формируется крат
косрочный дефицит зеленого кофе. Мно
гие импортеры поднимают и без того вы
сокие цены на кофе, только чтобы сохра
нить хоть какоето наличие на складах.
Удержать цены в узде
Цена на зеленый кофе в долларах вы
росла за год на 50100% в зависимости
от страны происхождения. У многих об
жарщиков еще оставались контракты, за
ключенные до этого роста, но сейчас как
раз момент, когда кофе по старым кон
трактам закончился почти у всех. Для
сравнения, год назад самый простой зе
леный кофе стоил около 5$ за кг, сейчас 
8$ при покупке прямого контейнера и от
9$ при покупке со складов импортеров.
 Все импортеры зеленого кофе убрали
отсрочки для обжарщиков и теперь рабо
тают только по предоплате, иногда даже
за еще идущие контейнеры,  констатиру
ет Алексей Кононец.  Вместе с увеличе
нием цен это значит, что многим обжарщи
кам потребуются дополнительные оборот
ные средства, которые для большинства
компаний сопоставимы с годовой прибы
лью. Нам, безусловно, пришлось поднять
цены на кофе с учетом всех этих факторов.
Мы повысили цены один раз 3 марта, и по
дорожание составило 25%. Но в связи с
укреплением курса рубля по отношению к
доллару мы пересмотрим ценовую поли
тику в ближайшие две недели.
Таких цен, как в феврале 2022 года, не
будет точно. В итоге подо
рожание составит примерно
5% от прежней стоимости.
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П

раво наслаждаться любимым на
питком должно быть у каждого, вне
зависимости от внешних полити
ческих и экономических факторов, санк
ционного давления Запада, пандемии ко
ронавируса и климатических катаклизмов
на территории главного поставщика зе
леных кофейных зерен  Бразилии.
В этом абсолютно убежден владелец и
директор ТСК Rich Group Алексей Коно
нец, который на протяжении многих лет
радует жителей Приморья удивительным
вкусом и ароматом SOLO Coffee. Сорта
кофе, выпускаемые под данным брен
дом,  истинный праздник для людей,
способных отвлечься от негативных ново
стей и найти в напряженных буднях свой
солнечный, мирный островок.
На волне кофейного бума
Бизнесмен спешит успокоить поклон
ников и ценителей этого божественного
напитка, развеять их страхи и опасения:
никто не вынудит их перейти на цикорий,
до таких крайностей дело точно не дой
дет. Более того  до печальных событий
на Украине Россия переживала самый
настоящий кофейный бум, и этот рынок
находился в состоянии уверенного рос
та. Так, в 2019 году наметилась знаковая
переломная тенденция: объем потребле
ния кофейных напитков превысил объем
потребления чая.
 Основным драйвером кофейного бу
ма стала мода пить кофе в стаканчиках на
ходу и активный рост количества торго
вых точек с кофе на вынос,  обращает
внимание Алексей Кононец.  По оцен
кам экспертов, за 5 лет российский ры
нок кофе вырос на 29% в натуральном
выражении. Причем рост потребления
этого замечательного и многими люби
мого напитка происходил за счет жаре
ного кофе в зернах, которые используют
кофейни, а спрос на растворимый кофе в
целом оставался стабильным.
Исследовательская компания GfK, ко
торая отслеживает покупки более 20 ты
сяч российских домохозяйств, также
фиксирует, что покупки кофе в магазинах
уже два года опережают покупки чая.
Данные об импорте, которые РБК рассчи
тал на основе информации Федеральной
таможенной службы, подтверждают ли
дерство кофе. В 2019 году Россия завез
ла 413,3 тысячи тонн основных видов ко
фе и 314,2 тысячи тонн всех возможных
видов чая.

Тел: (423) 2015055 (кофе)
(423) 2014455 (оборудование)
Email: info@richvl.ru, www.solovl.ru
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Василий Розанов о Февральской революции 1917 в России
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Гучков А.И. (председа
тель III Госдумы, член
Госсовета)
И все это прошло в та
кой простой, обыденной
форме и, я бы сказал, на
столько без глубокого
трагического понимания
всего события со стороны того лица, кото
рое являлось главным деятелем на этой
сцене, что мне прямо пришло в голову, да
имеем ли мы дело с нормальным челове
ком. Человек этот просто до последнего
момента не отдавал себе полного отчета в
положении, в том акте, который он совер
шал. Всетаки при самом железном харак
тере, при самообладании, которому рав
ного нельзя найти, чтонибудь в человеке
дрогнуло бы, зашевелилось, вы почув
ствовали бы тяжелое переживание. Но ни
чего этого не было. Повидимому, человек
с пониженной сознательностью, я сказал
бы  с пониженной чувствительностью.
Милюков П.Н. (ми
нистр иностранных дел
Временного
прави
тельства) в письме мо
нархисту И.В. Ревенко
<Оппозиция твердо ре
шила> воспользоваться
войною для производства
переворота. Ждать больше мы не могли,
ибо знали, что в конце апреля или начале
мая наша армия должна была перейти в
наступление, результаты коего сразу в
корне прекратили бы всякие намеки на не
довольство и вызвали бы в стране взрыв
патриотизма и ликования.
Глобачев К.И. (началь
ник Петроградского ох
ранного отделения)
Для революционного
переворота в России
имелся один месяц, то
есть до 1 апреля. Даль
нейшее
промедление
срывало революцию, ибо начались бы во
енные успехи, а вместе с ними ускользну
ла бы благоприятная почва.
Князь Оболенский А.Н.
в конце 1916 г. утверж
дал
<Во главе заговора бы
ли> председатель Думы
Родзянко, Гучков и Алек
сеев. Принимали участие
в нем и другие лица, как
генерал Рузский, и даже знал о нем
А.А. Столыпин (брат Петра Аркадьевича).
Англия была вместе с заговорщиками. Ан
глийский посол Бьюкенен принимал учас
тие в этом движении, многие совещания
проходили у него.

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 (6)
Деникин А.И. (главно
командующий Воору
женными Силами Юга
России)
Безудержная вакхана
лия, какойто садизм вла
сти, который проявляли
сменявшиеся один за
другим правители распутинского назна
чения, к началу 1917 года привели к тому,
что в государстве не было ни одной поли
тической партии, ни одного сословия, ни
одного класса, на которое могло бы опе
реться царское правительство. Врагом
народа его считали все: Пуришкевич и
Чхеидзе, объединенное дворянство и ра
бочие группы, великие князья и сколько
нибудь образованные солдаты... сумми
рую лишь те обвинения, которые справед
ливо предъявлены были ему накануне па
дения Государственной думой.
Правительственными мероприятиями,
при отсутствии общественной организа
ции, расстраивалась промышленная
жизнь страны, транспорт, исчезало топли
во. Правительство оказалось бессильно
и неумело в борьбе с этой разрухой, од
ной из причин которой были, несомнен
но, и эгоистические, иногда хищнические
устремления торговопромышленников.
Деревня была обездолена. Ряд тяжких
мобилизаций без какихлибо льгот и изъ
ятий, которые предоставлялись другим
классам, работавшим на оборону, отняли
у нее рабочие руки. А неустойчивость
твердых цен, с поправками, внесенными в
пользу крупного землевладения  в нача
ле, и затем злоупотребление в системе
разверстки хлебной повинности, при от
сутствии товарообмена с городом, приве
ли к прекращению подвоза хлеба, голоду
в городе и репрессиям в деревне.
Великий князь Александр Михайлович,
3 марта 1917 г.
Мой адъютант разбу
дил меня на рассвете.
Он подал мне печатный
лист. Это был манифест

* 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.

Государя об отречении. Никки отказался
расстаться с Алексеем и отрекся в поль
зу Михаила Александровича. Я сидел в
постели и перечитывал этот документ.
Вероятно, Никки потерял рассудок. С ка
ких пор Самодержец Всероссийский мо
жет отречься от данной ему Богом влас
ти изза мятежа в столице, вызванного
недостатком хлеба? Измена Петроград
ского гарнизона? Но ведь в его распоря
жении находилась пятнадцатимиллион
ная армия...
Через минуту к станции подъехал ав
томобиль Никки... Он был бледен, но ни
что другое в его внешности не говорило
о том, что он был автором этого ужасно
го манифеста... упрекал своего брата
Михаила Александровича за то, что он
своим отречением оставил Россию без
Императора.
 Миша не должен было этого делать, 
наставительно закончил он.  Удивляюсь,
кто дал ему такой странный совет.
Это замечание, исходившее от челове
ка, который только что отдал шестую часть
вселенной горсточке недисциплиниро
ванных солдат и бастующих рабочих, ли
шило меня дара речи. После неловкой па
узы он стал объяснять причины своего ре
шения. Главные из них были:
1) Желание избежать в России граждан
ского междоусобия.
2) Желание удержать apмию в стороне от
политики для того, чтобы она могла
продолжать делать общее с союзника
ми дело, и
3) Вера в то, что Временное Правитель
ство будет править Россией более ус
пешно, чем он.
Ни один из этих трех доводов не казал
ся мне убедительным. Даже на второй
день новой «Свободной России» у меня не
было никаких сомнений в том, что граж
данская война в Poccии неизбежна и что
развал нашей армии является вопросом
ближайшего будущего. Между тем сутки
борьбы в предместьях столицы  и от все
го этого «жуткого сна» не осталось бы и
следа.

история
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Афанасий Беляев, свя
щенник Федоровского
Государева собора в
Царском Селе, духовник
Николая II, 31.03.1917 г.
Когда сказал я: «Ах, Ва
ше Величество, какое
благо для России Вы бы
сделали, давши в свое время полную Кон
ституцию, и тем бы исполнили желание
народа! Ведь Вас как Ангела добра, любви
и мира приветствовали все». На это с
удивлением ответил он: «Неужели это
правда? Да мне изменили все! Мне объя
вили, что в Петрограде анархия и бунт, и я
решил ехать не в Петроград, а в Царское
Село и с Николаевской дороги свернуть
на Псков, но дорога туда уже была прерва
на, я решил вернуться на фронт, но и туда
дорога оказалась прерванной. И вот один,
без близкого советника, лишенный свобо
ды, как пойманный преступник, я подпи
сал акт отречения от Престола и за себя, и
за Наследника сына. Я решил, что, если
это нужно для блага родины, я готов на
все. Семью мою жаль!» И капнула горячая
слеза из глаз безвольного страдальца.
Великий князь Кирилл Владимирович
(из интервью газете
«Биржевые известия»
во время Февральской
революции)
Мой дворник и я, мы
одинаково видели, что
со старым правительством Россия по
теряет все... великий князь доволен
быть свободным гражданином и что над
его дворцом развевается красный
флаг... даже я, как великий князь, разве я
не испытывал гнет старого режима?..
Разве я скрыл перед народом свои глу
бокие верования, разве я пошел против
народа? Вместе с любимым мною гвар
дейским экипажем я пошел в Государст
венную думу, этот храм народный...
смею думать, что с падением старого
режима удастся, наконец, вздохнуть
свободно в свободной России и мне...
впереди я вижу лишь сияющие звезды
народного счастья...

Великий князь Андрей
Владимирович, Кис
ловодск, 04.03.1917 г.
Сегодня как гром нас
обдало известие об отре
чении Государя за себя и
Алексея от престола в
пользу Михаила Алексан
дровича. Второе отречение великого кня
зя Михаила Александровича от престола
еще того ужаснее. Писать эти строки, при
переживании таких тяжелых моментов,
слишком тяжело и трудно. В один день все
прошлое величие России рухнуло. И рух
нуло бесповоротно, но куда мы пойдем.
Призыв Михаила Александровича к всеоб
щим выборам ужаснее всего. Что может
быть создано, да еще в такое время.
Бубликов А.Е., во вре
мя событий  депутат
Думы и революционный
комиссар в министер
стве путей сообщения
Достаточно было од
ной дисциплинированной
дивизии с фронта, чтобы
восстание было подавлено. Больше того,
его можно было усмирить простым пере
рывом железнодорожного движения с Пе
тербургом: голод через три дня заставил
бы Петербург сдаться. В марте еще мог
вернуться царь. И это чувствовалось все
ми: недаром в Таврическом дворце не
сколько раз начиналась паника.
Дж. Бьюкенен, британ
ский посол в Петрограде
Правительству совер
шенно не удалось успоко
ить народ в отношении
продовольственного кри
зиса. Отдав приказ вой
скам стрелять в народ,
оно раздуло всеобщее недовольство в по
жар, охвативший с быстротой молнии весь
город. Основная ошибка была совершена
военными властями: они должны были бы
оставить в столице небольшой отряд хоро
шо дисциплинированного и надежного вой
ска для поддержания порядка. Фактически
же гарнизон, насчитывавший около
150 000 человек, состоял исключительно из
запасных. Это были молодые солдаты, взя
тые из деревень, которых сначала обучали,
а затем отправляли для пополнения потерь
в их полках на фронте. Офицерский корпус
был слишком малочислен, чтобы держать в
руках такое количество людей. Он состоял
из прибывших с фронта инвалидов и ране
ных и из молодежи из военных школ, совер
шенно неспособной поддержать дисципли
ну при наступлении кризиса.
Петроград всегда представлял опас
ность в отношении революционности. Он
был центром социалистической пропаган
ды, которая велась главным образом в ка
зармах и на фабриках. Он был полон гер
манских агентов, работавших над разру

шением империи чтобы вывести Россию
из войны. Кроме того, атмосфера столицы
была настолько насыщена пессимизмом,
что император не раз говорил мне, как
рад он бывает стряхивать с себя ее гнету
щее влияние и возвращаться в более ук
репляющую атмосферу фронта...
По представлению русских, свобода со
стоит в том, чтобы легко относиться к ве
щам, требовать двойной заработной пла
ты, демонстрировать на улицах и прово
дить время в болтовне и голосовании ре
золюций на публичных митингах.
Боткин С.Д., двою
родный брат расстрелян
ного в Екатеринбурге
вместе с Царской семьей
лейбмедика Е.С. Ботки
на, в 1925 году писал, что
революция началась за
долго до того дня, когда
А.И. Гучков и Шульгин добивались в Пско
ве отречения Государя. Как теперь уста
новлено, Государь фактически был узни
ком заговорщиков еще до подписания от
речения. Когда Царский поезд остановил
ся на станции Псков, Государь уже не был
его хозяином. Он не мог направлять свой
поезд согласно его желанию и усмотре
нию, и самая остановка в Пскове не была
им намечена. Генерал Радко Дмитриев го
ворил впоследствии, что если бы Госу
дарь, вместо того, чтобы ожидать в своем
вагоне думских делегатов из Петербурга,
сошел бы на станции Псков и поехал в ав
томобиле по направлению расположений
войск вверенной ему армии, события при
няли бы совсем иной оборот. Несомненно,
что прием Государем г.г. Гучкова и Шульги
на в штабе Радко Дмитриева носил бы
иной характер и имел бы совершенно
иные последствия; но остается под во
просом: мог ли Государь осуществить
свой отъезд на автомобиле со станции
Псков? Мы не должны забывать, что вся
поездная прислуга, вплоть до последнего
механика на Царском поезде, была прича
стна к революции.
Вырубова А.А. (фрей
лина императрицы Алек
сандры Федоровны) пи
шет в своих мемуарах, что
Николай также показывал
ей телеграммы от коман
дующих фронтами и вели
кого князя Николая Нико
лаевича с просьбой об отречении, и за
явил: «Дайте мне здесь жить с моей семь
ей самым простым крестьянином, зараба
тывающим свой хлеб, пошлите нас в са
мый укромный уголок нашей Родины, но
оставьте нас в России».
Арестом царской семьи Временным
правительством, по словам В.Д. Набоко
ва, «был завязан узел, который был
4/17 июля в Екатеринбурге разрублен то
варищем Белобородовым».
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Воейков В.Н. (дворцо
вый комендант)
Как только поезд дви
нулся со станции, я при
шел в купе государя, ко
торое было освещено од
ной горевшей перед ико
ной лампадой. После всех
переживаний этого тяжелого дня госу
дарь, всегда отличавшийся громадным
самообладанием, не был в силах сдер
жаться: он обнял меня и зарыдал... Серд
це мое разрывалось на части при виде
столь незаслуженных страданий, выпав
ших на долю благороднейшего и добрей
шего из царей.

25

Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ

® «Клуб Директоров» №05 (262), май 2022

Владивосток, ул. Тимирязевская, 3
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Епископ
Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ
Русская
Зарубежная
Церковь
в 19501964 гг.
Важным событием,
на долгие годы опреде
лившим принципы административного ус
тройства РПЦЗ, стал Архиерейский собор
1956 г. Он начал свою работу в НьюЙорке
30 сентября, а затем продолжил свои за
седания в Новой Коренной пустыни в Ма
гопаке до 19 октября. В работе собора
приняли участие: председатель собора
митрополит Анастасий (Грибановский),
члены собора архиепископы Виталий
(Максименко), Тихон (Троицкий), Панте
леимон (Рудык), Григорий (Боришкевич),
Александр (Ловчий), епископы Леонтий
(Филиппович), Афанасий (Мартос), Сера
фим (Иванов), Виталий (Устинов), Анто
ний (Синькевич), Аверкий (Таушев).
Собором было принято «Положение о
Русской Православной Церкви Заграни
цей», определившее ее канонический
статус в новых послевоенных условиях.
В нем говорилось: «Русская Православ
ная Церковь Заграницей есть неразрыв
ная часть Поместной Российской Право
славной Церкви, временно самоуправля
ющейся на соборных началах до упразд
нения в России безбожной власти, в со
ответствии с Постановлением Св. Патри
арха, Св. Синода и Высшего Церковного
Совета Российской Церкви от 7/20 нояб
ря 1920 г. за №362».
О задачах Зарубежной Церкви говори
лось: «Сохранение в Зарубежье полной
независимости Русской Православной
Церкви от безбожных и антихристиан
ских сил и всестороннее духовное окорм
ление православной Российской паствы,
в рассеянии сущей».
В своем определении об отношении к
Московской патриархии от 19 октября
1956 г. собор писал: «Собор епископов
Русской Православной Церкви Заграни
цей возносит усердную молитву о том,
чтобы Господь скоро призрел на страда
ния Российской Церкви, даровал бы ей
свободу, излил бы свой праведный гнев
на поработителей нашего Отечества и
послал бы ему мир и благоденствие».
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В начале 1958 года директор Первого
национального банка в Бостоне И.Я. Се
мененко подарил Архиерейскому Синоду
здание на углу Паркавеню и 93й улицы в
НьюЙорке. Летом того же года состоял
ся переезд синодальных служб в новое
помещение. В пространном помещении
главного зала был обустроен кафедраль
ный собор в честь КурскойКоренной
иконы Божией Матери «Знамение». Ос
вящение собора состоялось 25 октября
1959 года.
Все эти годы для Русской Зарубежной
Церкви были ознаменованы созданием
новых епархий и открытием новых прихо
дов. ВосточноАмериканскую епархию
вплоть до своей кончины 21 марта
1960 года возглавлял архиепископ Вита
лий (Максименко). Епархия была зареги
стрирована как «Правящий архиепископ
и Епархиальный совет СевероАмерикан
ской и Канадской епархии». Проживав
ший в НьюЙорке митрополит Анастасий
продолжал носить титул «Кишиневский и
Хотинский». Лишь после смерти архи
епископа Виталия Архиерейский Синод
29 апреля 1960 года вынес решение при
своить митрополиту Анастасию титул ми
трополита ВосточноАмериканского и
НьюЙорского  Первоиерарха Русской
Православной Церкви Заграницей.
С 1948 года ВосточноАмериканская
епархия имела Флоридское викариат
ство, которое возглавлял епископ Никон
(Рклидский). В апреле 1960 года Архи
ерейский собор назначил архиепископа
Никона первым викарием ВосточноАме
риканской епархии с титулом «Вашинг
тонскоФлоридский». Архипастырю по
ручалось фактическое управление Вос
точноАмериканской епархией, в то вре
мя как престарелый митрополит Анаста
сий осуществлял общее руководство.
С февраля 1964 года архиепископ Никон
возглавил самостоятельную Вашингтон
скоФлоридскую епархию.
Вторым викарием ВосточноАмери
канской епархии был епископ Аверкий
(Таушев), рукоположенный в 1953 году
во епископа Сиракузского и Троицкого.
Епископ Аверкий управлял приходами
Западной части штата НьюЙорк.
В 1960 г. стал настоятелем СвятоТро
ицкого монасты
ря в Джорданвил
ле, в 1961 г. был
возведен в сан

архиепископа, а в феврале 1964 г. возгла
вил самостоятельную Сиракузскую и
Троицкую епархию.
Третьим викарием ВосточноАмери
канской епархии был епископ Серафим
(Иванов). 12 декабря 1950 года он был
назначен настоятелем Новой Коренной
пустыни.
ЗападноАмериканская епархия до
1962 года возглавлялась архиепископом
Тихоном (Троицким). После его ухода на
покой епархией временно управлял ви
карный епископ ЛосАнджелесский Ан
то ний (Синькевич), рукоположенный в
1951 году.
В 1963 году ЛосАнджелесское викари
атство стало самостоятельной епархией.
Епископ Антоний остался в ЛосАндже
лесе, а в СанФранциско в марте 1963 го
да был поставлен архиепископ Иоанн
(Максимович).
В 1962 году для ЗападноАмерикан
ской епархии был рукоположен викарный
епископ Магопакский Нектарий (Конце
вич). Пока правящий архиерей епископ
Антоний находился в СанФранциско,
епископ Нектарий окормлял паству в
ЛосАнджелесе. После разделения За
падноАмериканской епархии на ЛосАн
джелесскую и СанФранцискую епископ
Нектарий стал викарием последней с ти
тулом епископа Сиэтлийского.
В США существовали еще две неболь
шие епархии РПЦЗ. Первая  Чикагская и
Кливлендская, во главе которой с 1951 по
1954 гг. стоял архиепископ Григорий (Бо
ришкевич), и вторая  Детройтская и
Флинтская, возглавляемая архиепископом
Иеронимом (Черновым). Чикагская епар
хия включала в себя около 10 приходов, а
Детройтская  всего 4. В мае 1957 года по
сле смерти архиепископа Иеронима его
епархия была присоединена к Чикагской.
В октябре того же года после смерти ар
хиепископа Григория епархию с титулом
«Чикагский и Детройтский» возглавил
епископ Серафим (Иванов).

На фото (слеванаправо):
1. Участники Архиерейского Собора
РПЦЗ 1956 г.
2. Синодальный дом РПЦЗ в Нью
Йорке
3. Кафедральный Знаменский со
бор в Синодальном доме
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НЕ БЫЛО ПОВОДА,
А ТЕРПЕТЬ БЫЛО НЕВОЗМ

ОЖНО

Лев Троцкий
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скими, экологическими, моральными и
духовными катастрофами. Никакую
рознь, отъединенность мы, русские, еже
ли хотим сохраниться, не можем себе
позволить...
Удивительно, что этого не понимают
многие закосневшие в чужбинной горды
не русские, а поняли  те, кто других кро
вей. Вы, очевидно, знаете, что горячим
сторонником объединения, является
один из самых влиятельных иерарховза
рубежников владыка Марк. Когда я жил
в Мюнхене, ходил в его приход, испове
довался там, причащался. Тогда владыка
Марк был непримирим к РПЦ, и я почему
то думал, что такая «немецкая упертость»
в нем навсегда. Но как раз он понял край
нюю
необходимость
объединения.
А многие просвещенные парижанеевло
гианцы этого почемуто боятся чуть ли не
как какойто необратимой церковной ка
тастрофы. Инертность мышления и, по
вторяю, непонимание того, с чем вскоре
столкнется православный и  шире  хри
стианский мир в целом.
 Но все же есть в эмигрантской
культуре нечто, утраченное здесь?
 Пожалуй, в вашем вопросе следует
изменить форму времени: настоящее на
прошедшее. Ушедшие после революции
на Запад философы, деятели культуры,
военные  ведь русская эмиграция была
многомиллионной  и впрямь «унесли с
собой Россию». Русская цивилизация
рухнула в 1917ом, но ее мощные «фраг
менты» оказались рассеянными по миру.
И русское, отнюдь не мифическое благо
родство, и жертвенность, и не опоганен
ный советизмом язык, и скромность, и
бескорыстие, нестяжательство уберег
лись многими и многими и вдали от род
ной земли. Большое видится на расстоя
нье  и именно на чужбине многие и мно
гие русские только и осознали, что такое
«Россия, которую мы потеряли». Не надо,
конечно, идеализировать тогдашнюю
эмиграцию, как это делали здесь некото
рые в 90е годы прошлого века. Доста
точно почитать изданную сейчас перепи
ску Шмелева и Ильина или письма к
Шмелеву Константина Бальмонта, что
бы понять, какая непростая была там у
эмигрантов жизнь. Непростая не только
материально, но и морально. Ведь без
дны и болезни России они тоже унесли с
собою. И все же это был несравненно
драматичный и яркий культурный мир.
Но все это в прошлом. И сейчас
церковное слияние диаспоры с
метрополией пойдет на пользу и
той, и другой. Первая принесет
второй порядочность, благород
ство и навыки повседневной соци
альной культуры. По
Беседовал А. Кульба
14.01.2013

сле всех катаклизмов прошлого века рус
ский человек устал. И устал здесь боль
ше, чем за границей. Приходская жизнь 
главная ценность его и здесь, и там. И со
единение Церквей ее только, повторяю,
обогатит.
 А немалые наработки русских
мыслителей, высланных большевика
ми на Запад, они еще пригодятся?
 Я вас, кажется, понимаю: ведь так хо
чется верить, что гдето там, далеко от
дробильной большевистской машины на
ши философы придумали замечательные
рецепты возрождения Родины...
И впрямь, о будущих «моделях» России
они мыслили буквально с первых ней, как
оказались на Западе. Достаточно вспом
нить «Духовные основы общества»
С. Франка или «Наши задачи» И. Ильи
на. Ну и, конечно, многих других. Но
жизнь с тех пор ушла далеко. Мыслилось,
что Россию спасет харизматик с едино
мышленниками. Никто не понимал, что
коммунисты и войны уничтожили всех ха
ризматиков. Да и конкретная политичес
кая практика всегда циничнее любых иде
алистических построений. После комму
низма Россию ожидал, оказалось, не
взлет, а новый виток моральной и физи
ческой деградации, скатывание чуть ли
не в «протекторатную» зависимость от
более сильных цивилизаций. Грабеж, ма
родерство, сокращение рождаемости, в
общем, новая катастрофа...
Но многие и многие наработки и сооб
ражения русских философов актуальны и
по сегодня. Ну, наугад, хотя бы вот эти
слова Бердяева: «В целостном акте хочет
русская душа сохранить целостное тож
дество субъекта и объекта. На почве
дифференцированной культуры Россия
может быть лишь второстепенной, мало
культурной и малоспособной страной.
Всякий творческий свой порыв привыкла
русская душа соподчинять чемуто жиз
ненно существенному  то религиозной,
то моральной, то общественной правде».
Сегодня это утрачивается, и так дегра
дирует отечественная культура. Те, кто
корыстен и мало одарен, стремятся по
скорей освободить ее от «бациллы учи
тельства». И таким образом тянут ее в ту
выгребную яму, в которую во всем мире
вырождается искусство коммерческой
технотронной цивилизации.
Русская философия, наряду с нашей
классической литературой, вплоть до Ах
матовой, Мандельштама, а в наши дни
Солженицына  лучшая прививка от та
ких вот «постмодернистских» разглаголь
ствований.
Продолжение следует

Спонсор рубрики: ООО «ДОГАДА». Продажа,
обновление, обучение ПО «ГРАНДСмета»,
(423) 2433303, www.dogada.ru
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Ю. Кублановский,
российский поэт,
эссеист, публицист,
критик, искусствовед
СПРАВКА: Юрий Ми
хайлович
Кубланов
ский родился в Рыбин
ске в 1947 г. в семье ак
тера и учительницы
русского языка. Окончил искусствовед
ческое отделение истфака МГУ. Работал в
музеяхзаповедниках на Соловках и на
Вологодчине. После публикации на Запа
де открытого письма «Ко всем ним» (на
двухлетие высылки Солженицына) воз
можности работать по профессии был
лишен и трудился дворником, истопни
ком, сторожем в московских и подмос
ковных храмах. В 1981 г. у Кублановского
в США в издательстве «Ардис» выходит
первая, составленная Иосифом Брод
ским книга «Избранное». С 1982 по
1990 гг.  в политической эмиграции (Па
риж, Мюнхен). В настоящее время заве
дует отделом поэзии в журнале «Новый
мир». Имеет сына, дочь и шесть внуков.
 Юрий Михайлович, как вы относи
тесь к объединению Русских право
славных Церквей: Зарубежной и РПЦ?
Что это может дать нашему обществу
и русской эмиграции?
 В понятие «русская эмиграция» я
вкладываю политикокультурный смысл.
Была первая эмиграция; была вторая 
это те, кого военная волна унесла на За
пад, и они совершенно правильно реши
ли не возвращаться в лапы сталинского
ГУЛАГа, кому удалось спастись от пре
ступной со стороны европейцев депорта
ции в Советский Союз. Была даже эмиг
рация третья, правда, в основном право
защитноеврейская... Сейчас  после об
рушения советской империи  «русской
эмиграции» больше нет, точнее говорить
о русском зарубежье, включающем в се
бя потомков тех эмиграций, адаптиро
вавшихся в западном мире. Те из них, кто
сохранил либо на «генном уровне», либо
в житейскокультурном плане русскость,
кто остается в лоне православной церк
ви, я думаю, могут не опасаться и смело
идти на сближение с РПЦ. Но и наша Цер
ковь должна в ответ проявить и деликат
ность, и бескорыстие.
Объединение сделает каждую из Церк
вей опытней и духом богаче, будет спо
собствовать мировой консолидации пра
вославия, особенно необходимой ввиду
вызовов ХХI века с его неуклонно прибли
жающимися геополитиче
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ХРАМОВА
Анжелика Анатольевна,
директор ООО «ЮНИК»
Стоматологическая кли
ника «ADENT» работает со
гласно мировым стандартам
качества медицинских услуг
на современном оборудова
нии. Коллектив центра со
стоит из опытных квалифи
цированных специалистов, а
все процедуры назначаются
на основании клинической
картины и проведенной диа
гностики.
Услуги:
• удаление, пломбирование
и лечение зубов
• протезирование
• имплантация
• профессиональная чистка
полости рта
• реставрация зуба
• установка виниров.
Для социально незащи
щенных слоев населения
действует гибкая система
скидок.
Владивосток,
ул. Амурская, 57, 1 этаж
Часы приема  пнсб:
09:00 21:00

® «Клуб Директоров» №05 (262), май 2022

Телефоны:

28

(423) 2439080
(423) 2503366

9084403366
Электронная почта:
adent.www@mail.ru

ожно назвать целый ряд веских при
чин, почему для качественного, ком
фортного и безопасного лечения зу
бов стоит выбрать клинику АDENT. Здесь ис
пользуют новейшие терапевтические методи
ки для санации полости рта, передовые систе
мы имплантации и протезирования, совре
менную анестезию, а также оборудование и
материалы от ведущих мировых производите
лей. Ключевое профессиональное кредо спе
циалистов клиники  бороться за каждый зуб с
использованием последних достижений меж
дународной стоматологической практики, и
именно люди, коллектив составляют ее глав
ную непреходящую ценность. Об этом отлично
известно всем, кто хотя бы раз воспользовал
ся услугами клиники АDENT, так как с этого
момента они становятся ее преданными и вер
ными пациентами. Речь идет о долгосрочных
партнерских отношениях, построенных на
принципах взаимного уважения и доверия, а
это дорогого стоит. Но всегда лучше прийти
самому и убедиться в этом лично.
Народная любовь и безупречная репутация
В дружной высококвалифицированной ко
манде стоматологической клиники, которую
возглавляет практикующий стоматологтера
певт Анжелика Храмова, у каждого врача 
свой собственный стиль работы, индивидуаль
ный авторский подход и круг постоянных паци
ентов, стремящихся попасть на прием именно
к «своему» доктору. У большинства врачей за
плечами серьезный стаж работы в давно став
шей родной клинике, поэтому закономерно,
что они по праву заслужили народную любовь
и безупречную репутацию.
Помимо руководителя клиники, приморским
жителям на протяжении многих лет возвраща
ют возможность блистать ровным рядом краси
вых зубов стоматолог челюстнолицевой хи
рургии, имплантологортопед Иван Петрук,
стоматологтерапевт, ортопед Ярославна
Черняева, стоматологтерапевт Екатерина
Турдакова, стоматологортодонт Яна Опрыш
ко. А еще у каждого супердоктора клиники
АDENT  свой набор профессиональных инстру
ментов и ценностей. К примеру, Ярославна
Сергеевна убеждена, что белоснежная, сияю
щая улыбка сегодня является обязательной и
наиважнейшей составляющей образа успешно
го человека. Специалист решает данную задачу
при помощи самых современных композитных
виниров. Это тончайшие, до 0,5 мм, пластинки
из высокоэстетичного реставрационного мате
риала Estelite Asteria от известного японского
производителя Tokuyama Dental. Они на 82%
состоят из кремнийциркониевого наполните
ля, обеспечивают безупречный вид, долгосроч
ный результат и бескомпромиссное качество.
Иван Сергеевич при осуществлении имплан
тации всегда предлагает оптимальный для со
стояния пациента и его финансовых возможно
стей план лечения, честно и подробно расписы
вает каждый этап по срокам и стоимости. Им
плантация  достаточно дорогостоящий метод,

поэтому специалист индивидуально подбирает
комбинированные варианты с использованием
классического протезирования и установкой
коронок на мостах, всегда идет навстречу кли
ентам, учитывает их социальное положение,
без навязывания дорогих технологий.
Безостановочное движение вперед
При этом стоматология идет вперед семи
мильными шагами: выходят на принципиально
новый уровень методы лечения, появляется
инновационное оборудование, материалы и
инструменты. Такое безостановочное движе
ние мотивирует коллектив к постоянному обу
чению и саморазвитию, требует регулярного
обогащения копилки профессиональных зна
ний и опыта. Врачи клиники совершенствуют
свои навыки и компетенции, посещают семи
нары, тренинги, мастерклассы ведущих спе
циалистов как в реальном формате, так и в ре
жиме онлайн, чтобы постоянно повышать ква
лификацию, обновлять арсенал компетенций и
осваивать передовые методики.
Еще одно неоспоримое преимущество и во
всех смыслах привлекательная «фишка» кли
ники  долгосрочное сотрудничество с зубо
технической лабораторией «Лик Дент ДВ». По
словам Анжелики Анатольевны, партнерские
отношения с лабораторией сложились больше
пяти лет назад, и на протяжении всего этого
времени стороны ни разу не усомнились в
профессионализме, надежности и ответствен
ности друг друга. В эффективном тандеме с
опытным и квалифицированным зубным тех
ником лаборатории Юрием Лесьевым врачи
ортопеды клиники АDENT способны учесть и
удовлетворить любые пожелания пациентов,
мечтающих о безупречной, но при этом осо
бенной и неповторимой улыбке.
Сам процесс взаимодействия выглядит сле
дующим образом: ортопеды клиники АDENT
делают обточку и снимают оттиски с зубов, ко
торые передаются в зуботехническую лабора
торию «Лик Дент ДВ». Здесь на основе этих от
тисков специалисты с ювелирной точностью
создают трехмерные модели, переносят ана
логовый образец в цифровой формат в про
грамме Exocad. Полученный цифровой файл
отправляется в лицензированный и проверен
ный фрезерный центр, где по представленной
модели непосредственно вытачивают протез.
Он анатомически точно изготавливается либо
из титана, либо из оксида циркония, сегодня
очень популярного и востребованного в эсте
тическом протезировании.
Наконец, принципиально важно, что, несмо
тря на экономические потрясения и санкцион
ное давление Запада, администрация при
морской стоматологической клиники АDENT
нашла возможность удержать цены на преж
нем прошлогоднем уровне. И это только одна
из длинного списка удивительных возможнос
тей в арсенале клиники, свиде
тельствующая об искрен
ней заботе о своих лю
бимых пациентах.

Также коллектив клиники от всей души поздравляет приморцев
с наступающим Днем Великой Победы и желает мира, добра,
весеннего настроения, здоровья и благополучия!

советы психолога

Àãåíòñòâî íåçàâèñèìûõ êîíñóëüòàíòîâ è òðåíåðîâ
Владивосток, ул. Адм. Нахимова, 1 (2 этаж). Тел: (423) 2778690, 2718036, email: 718036@mail.ru, www.ankit.ru

Ермолаева Светлана Алексеевна,
директор агентства «АНКИТ»
Обучающие программы, курсы, семинары •
Терапевтические группы • Личные, семейные
консультации • Открытые лекции и открытые
встречи • Тематические регулярные группы
Вы сможете:
• Научиться новым психологическим и бизнестехнологиям и
техникам (в т.ч. human technologies)
• Повысить свое профессиональное мастерство, если вы тре
нер, консультант  словом, человек, который помогает людям
• Получить помощь и развить личные навыки, так необходимые в бизнесе: управление
конфликтами, результативные переговоры, личная эффективность

рых необходимо находить понимание и
совместное проживание. Радость встре
чи дает возможность и импульс жить
дальше, на празднике победы находится
место гордости, печали, ощущению
единства и сопричастности, а гореванию
вновь может не найтись достойного мес
та. Оно становится вытесненным. Я уви
дела, что оно как серый дым, как шлейф
от взрыва тянется по пространству уже
77 лет после ВОВ. Это меня шокировало.
Сейчас мы вновь в других обстоя
тельствах. В этой реальности хочется
сказать о текущих реакциях нервной
системы.
1. Конечно, шок. На этом этапе нерв
ная система бурно реагирует (скорее все
го, именно на этом этапе были конфликты
при поиске единомышленников). Мы все
это прожили в той или иной форме, прожи
ли свой стрессовый отклик на ситуацию.
2. Попытка обрести баланс. Нервная
система самостоятельно пытается само
регулироваться. Возможно сонное со
стояние, апатия, вялость, отсутствие сил.
3. Постепенно нервная система на
чинает адаптироваться к нестандарт
ной ситуации. Мы начинаем бессозна
тельно на первом этапе, а потом более
осознанно выбирать, какую информацию
поглощать, а от какой отгородиться.
С кем общаться, какие темы затрагивать.
Или активно защищаем выбранную пози
цию. Мы стараемся, сохраняем себя и
мир вокруг себя. Важно понимать, что
адаптация  это не восстановление. Нерв
ная система продолжает «выдерживать».
4. Появляется новый механизм при
способления нервной системы к дан
ной реальности, фоновое напряжение
постепенно становится «новой нормой».
И эта «новая норма», как заноза, может
нести отложенные последствия, о кото
рых я уже сегодня рассказала.
Продолжение следует

Н

аш playbackтеатр «Люди в черном» готов услышать ваши
истории и сыграть их для вас. 24 мая в 19:00 мы погово
рим о «Правилах игры». Приходите, мы помогаем прожи
вать чувства. Оставьте «занозу» у нас.
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«Правила игры»
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Playbackтеатр
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были трагические истории с потерей ро
дителей или значимых взрослых. Но про
живать горе было не принято! Помните?
Такая ситуация привела к выживатель
ной эмоциональной стратегии у них.
Горевание по потерянным близким
было скрыто: некогда было горевать,
необходимо было выжить. Горе стало
скрытой эмоцией и в семьях, которые
они потом создавали сами. Их дети бес
сознательно вынуждены были создавать
уже в своей жизни такие ситуации, в ко
торых у родителей всплывала эмоция го
ревания, только тогда родители через
это начинали эмоционально замечать
своих детей. Дети попадали в актуаль
ное, вытесненное чувство своих родите
лей. Если отгоревывание проходило ин
тенсивно и открыто, то тогда эмоцио
нальный фон родовой системы дальше
менялся и горевание отступало.
При отказе от открытого горевания все
переносилось дальше. В таких историях
я часто вижу в их внуках обесточенных
подростков с отсутствием мотивации к
учебе и с отсутствием понимания собст
венных перспектив. Это вызывает боль
шую тревогу у родственников, они начи
нают тратить огромные силы на то, чтобы
замотивировать своего ребенка на ак
тивную жизненную позицию.
И тут вдруг начинают проживать все то,
что поколениями вытесняли: боль, обиду,
бессилие и горевание. Полное понима
ние того, насколько горевание как тяже
лая эмоция влита в структуру семей, про
шедших через истории, связанные с
ВОВ, пришло ко мне в конце января
2022 года, еще до начала спецоперации.
Один взрыв снаряда меняет мир. Лю
ди, потерявшие своих близких, уже иные,
они в горевании. Если близкие живы и
вернулись домой, то они прошли непро
стой путь выживания, и каждый проходил
его поразному, ктото в тылу, ктото на
передовой, и это разные истории, в кото
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егодня многие мои коллеги гово
рят о том, как важно дать чувствам
место. Вы можете мне возразить,
что, когда дел много, особенно в период
нестабильности и неопределенности,
важно все успеть. Что трудности нас за
каляют. Сейчас некогда раскисать и надо
спасать или перестраивать бизнес.
А еще лучше воспользоваться новы
ми шансами, которые открывает импор
тозамещение, а это требует полной отда
чи  и физической, и эмоциональной.
Однако я как инженертехнолог маши
ностроения (в моей «допсихологичес
кой» жизни) очень точно знаю, что если
перекалить металл, то он становится
хрупким и очень ломким. Так и с нашей
психикой: у всего есть предел. Если
долго игнорировать свои чувства, то они
уходят глубоко внутрь и отражаются на
нашем самочувствии. Переходят в сома
тические процессы и становятся нашими
заболеваниями.
А какие чувства мы прячем? Чаще
всего  боль, обиду, разочарование и
беспомощность. С ними както сложно
быть сильными, выносливыми и творчес
кими. Особое место в этом списке зани
мает горе, нам его часто проживать не
когда. Ведь горе  это не просто чувство,
это динамический процесс, который тре
бует времени. Потому признать, что мы
горюем, иногда просто невозможно (осо
бенно если есть системный семейный
запрет на проживания и предъявления
этого чувства).
Так уже было в нашей советской
истории. Мы страна победителей, мы
праздновали Победу, поднимали из руин
города, восстанавливали заводы, строи
ли БАМ и создавали новое для того, что
бы дети и внуки жили лучше. Горевать бы
ло некогда. Да и как горевать, когда стро
им счастливое будущее. Помните пого
ворку: «Лес рубят, щепки летят»? Толь
ко эти «щепки», как занозы, вонзаются
в нас самих.
И вот прошло 77 лет. А эхо прошед
шей войны до сих пор живет в наших
семьях. Я увидела это в своих консуль
тациях еще в 2021 году. Мое внимание
привлекло большое количество исто
рий, где корень проблем скрывался в во
енных историях семьи. Тогда для себя
подобные запросы я стала называть
ЭХОМ ВОЙНЫ.
Часто это были запросы о невозмож
ности замотивировать подростков на
учебу. На определение своего будущего.
С виду обычный запрос, а когда я начина
ла работать и смотреть, где тот ресурс,
которого не хватает подростку, чтобы он
мог активно развиваться и быть реализо
ванным в своей жизни, эти психотера
певтические исследования приводили
меня к их бабушкам и дедушкам, которые
являлись детьми ВОВ. Это в их детстве

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пркт, 53, 46
Весна уже близится к своему завершению, а мы еще не
рассмотрели самые горячие тренды нового сезона. Сезон
весналето 2022 обещает быть ярким, дерзким, привле
кающим внимание  легендарное возвращение моды
2000х: заниженные джинсы, платформы, страусиные пе
рья... И это только малая часть. Какие вещи будут на
самом пике популярности.

М

ода не отделима от жизни. События предыду
щих лет  ковид и переход на удаленную работу
повлияли на моду и на то, как мы стали оде
ваться. Мы начали заказывать вещи онлайн, от чего
упали продажи в ритейле. Мы стали покупать вещи на
размер больше, чтобы было комфортнее, нас рас
слабила удаленка, мы не настроены на стройность.
Основной тренд сегодня  разумное потребление,
стремление не к большому количеству вещей, а к
качеству и универсальности вещи. Покупать
нужно по мере необходимости, выбирать ве
щи душой и сердцем, а не для того, чтобы
просто купить чтото новенькое.
Но важно понимать, что для вас
в приоритете выглядеть со
временно и производить со
ответствующее впечатле
ние при рабочих/личных
знакомствах, либо можно
носить хоть мешок. Дейст
вительно ли нет разницы, в
каких вы ботинках, от слова
«совсем» или потребность
выглядеть актуально важна и
ваша одежда расскажет но
вому собеседнику все о вас
в течение трех секунд? И на
до ли тратить время, чтобы
менять такое важное первое
впечатление?
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Ревущие 1990е, 2000е
с голыми животами, ко
роткими топами, 1970е и
небрежный стиль хиппи 
то, что сегодня актуально
Создавайте винтажные кок
тейли, доставайте вещи из
бабушкиных сундуков, может
быть, у вас сохранилось то,
что вы когдато носили са
ми  все можно пустить в
ход. Нельзя сказать, что
голые животы и зани
женные джинсы, из
под которых видно
белье,
создадут
нужное первое впе
чатление, но мода
есть мода. Выбира
ем то, что нам ближе.

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

ÂÅÑÍÀ-ËÅÒÎ 2022
Привычная многим черная кожаная куртка претерпела не
которые изменения. Вместо лаконичного матового блеска по
явились потертости, будто вы носили куртку несколько лет
подряд, не снимая, будто куртка с вами уже не одно деся
тилетие и пережила множество приключений. Потертос
ти на лацканах и рукавах придают новинке винтажный
вид, но опасаться быть слишком брутальными в такой
куртке не стоит: она идеально дополнит как минима
листичные образы с джинсами, так и вечерние аут
фиты с миниюбками и рубашками. Если вдруг у вас
сохранилась версия из 1990х, вы счастливчик.
Черная или коричневая  выбор за вами. Если вам
не нравятся потертости, носите привычный вам
вариант, но помните, что куртка не должна обле
гать вас, вещь должна сидеть на фигуре сво
бодно, так она не нарушит пропорций те
ла. Актуальны так же цветные кожа
ные куртки (розовые, бежевые,
зеленые или синие).
Эпоха расцвета Кристины
Агилеры
или
Бритни
Спирс. Вспоминаем, что
носили попдивы начала
2000х. Если вы выбира
ете миниюбку, то верх
должен быть спокойным,
закрытым, для баланса
образа.
Адаптировать миниюбку
к дальневосточной весне
сложно, но возможно. Но
сим с матовыми колготками
(до 50 ден) и грубыми ботин
ками на шнуровке, ботинками
челси или сапогамиботфорта
ми. Накиньте сверху кожаную
косуху, и ваш дерзкий образ го
тов. Для тех, кто желает более
спокойный вариант, попробуйте
надеть короткую юбку в сочета
нии с казаками, поверх  тренч
или пальто.
Бренды массово начали от
казываться от брюк и юбок с
высокой посадкой. Если вы
морально не готовы оголять
живот, просто обойдите этот
тренд стороной, но не пугай
тесь, когда обнаружите в
магазинах то, о чем тща
тельно старались забыть
два десятка лет.

Мировая мода сего
дня решила, что пора вы
ходить из спячки и немного оголиться
(а ведь мы так и не успели настроиться на
стройность). Вихрем ворвались миниюб
ки, заниженные джинсы и брюки, укорочен
ные жакеты в сочетании с короткой юбкой,
кроптопы. Весна дает нам запас времени, что
бы встретить новый сезон во всеоружии. Итак,
на самом пике.

9146954444
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Ñòèëü - ýòî ñïîñîá ñêàçàòü, êòî âû åñòü, áåç ñëîâ
Отрицание (боль), гнев, торг, депрессия  здесь можно поставить точку.
Заниженные джинсы для многих девушек  ужас прошлого, изза которо
го они обзавелись комплексами на долгие годы. Совет тот же: если
джинсы с заниженной талией возвращают вас в школьные годы,
полные печали, не смотрите на них.
Для тех, кто вспоминает «новинку» с ностальгией, задором и
блеском в глазах,  «велком», как говорится, стадия принятия про
шла успешно. Носим так, чтобы было видно ваш подтянутый
пресс  с короткими топами, футболками. Вторым слоем можно на
деть рубашку. Хорошая новость в том, что тренды  явление скоро
течное, и есть большая вероятность того, что джинсы из прошлого с
нами ненадолго.
Сочетание «платье + брюки» в этом сезоне появилось на модных
показах. Это не просто платьярубашки и брюки, которые ста
ли привычными, а именно пышные летящие платья с джинса
ми, которые становятся более нарядными, а громкость и
изысканность платья, напротив, понижается в сочетании с
денимом. В таком образе можно пойти не только на вече
ринку, но и на вечернюю прогулку в кино или театр.
С подиумов не сходит кроше: забавные вязаные кофты.
Кроше  это вязаные квадраты, соединенные между собой,
техника вязания крючком. Возможно, сперва непривычному
глазу это покажется шоком, но в свете последних событий
самое время взять в руки крючок или спицы и начинать вя
зать. Связанные в технике кроше бра, платья макси и брюки
перекочевали из сезона весналето 2021 и остаются с нами
еще минимум на год. На этот раз бренды работали не толь
ко с пестрой пряжей, позволяющей создать вещи в стилис
тике хиппи, но и с монохромными материалами.
В сезоне весналето 2022 модные дома смешивают ме
таллы в одном образе. Золотое платье, надетое всего раз
на день рождения, получило шанс показать себя миру
еще раз. Супермодно  сочетать несочетаемое: носить
блестящий топ или платье с бомбером в стиле овер
сайз. А если хочется блистать, так и незачем прятать
ся под верхним слоем
Весной и летом 2022 года можно превратиться в
сказочных птиц: ктото  в огненного феникса, кто
то  в царевнулебедя, перьевой декор очень попу
лярен. Магическое перевоплощение зависит от на
ряда, который приглянется в новых коллекциях, и от
цвета оперения.
Манящая, летящая, украшающая подол платья или юбки.
Девушка в одежде с бахромой явно станет объектом
пристального внимания мужчин. Новый вариант бахромы
не понравился бы ковбоям  слишком длинная и неудобная.
Бахрома может украшать низ изделия, свисать с плеча или
расположиться на уровне талии.
Зебровый принт из сезона весналето 2021 побежден ти
гровым: дикая кошка отвоевала внимание марок и теперь го
това бороться за место в наших гардеробах. Если не риску
ете облачиться в столь акцентную вещь полностью, попро
буйте начать с аксессуара, например шелкового платка.
Сейчас такое время, когда ваши инвестиции в гардероб
должны быть максимально точными, чтобы не было оши
бок. Разумное потребление сегодня  это не пустой лозунг,
а девиз по жизни.
Главное выбрать те, которые будут работать на вас и ос
танутся с нами на несколько лет.
Смотрите на модные тренды как на новые идеи, кото
рые вы можете интерпретировать в вашем стиле, а не как на
модный диктат. Каждый сезон мы видим море новых трендов,
причем абсолютно противоположных. После сложных 2020
2021 годов в 2022 году возродился тренд на максимализм.
При этом тренд на аскетичность и минимализм весной и
летом 2022 года все так же остается с нами.
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Виктор Астафьев, писательфронтовик
Из истории праздника. День Победы 
праздник победы над нацистской Герма
нией в Великой Отечественной войне
19411945 гг. Первое празднование со
стоялось 9 мая 1945 г. В 19451947 гг.
День Победы являлся нерабочим днем,
однако указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 декабря 1947 г. выход
ной был отменен. Лишь спустя 17 лет, уже
при Брежневе, в юбилейном 1965 году
День Победы снова стал нерабочим.
еликая Отечественная война рас
ширила кругозор людей. Побывав
шие в Восточной Европе фронтови
ки не всегда могли удержаться от нелест
ных для власти сравнений. Все чаще не
только в приватных разговорах, но и пуб
лично в очередях возмущенные фронто
вики задавали один вопрос: «За что вое
вали?» Особой социальной активностью
отличались инвалиды: они пролили
кровь, сражаясь за Родину, чем заслужи
ли безусловное право на лучшую, чем до
войны, жизнь. В одном из магазинов Во
логды осенью 1946 года инвалид войны
пришел получить хлеб по карточкам, про
давец отпустил ему 1,4 килограмма. Воз
мущенный инвалид спросил: «Почему так
мало?» Продавец ответил: «Столько по
лагается по новым нор
мам». Покупатель выру
гался, бросил хлеб и ска
зал: «За что я воевал? На
фронте не убили, так
здесь хотят уморить голо
дом не только меня, но и
семью. Разве с семьей в
6 человек я могу прожить
с такой нормой?»
Принудительные займы
За годы войны было выпущено четыре
военных займа, которые распространя
лись по подписке. Формально она носила
добровольный характер, а фактически
была принудительной. Начиная с 1942 го
да рабочие и служащие ежегодно подпи
сывались на сумму, равную их месячному
заработку, которую должны были выпла
тить в течение 10 месяцев. Это был обя
зательный минимум, а стахановцы и вы
сокооплачиваемые рабочие побуждались
начальством подписываться на полтора
или даже два оклада.
9 февраля 1946 года в предвыборной
речи Сталин ответил недовольным: «Го
ворят, что победителей не судят, что их
не следует критиковать, не следует про
верять. Это неверно. Победителей мож
но и нужно судить, можно и нужно крити
ковать и проверять. Это полезно не
только для дела, но и для самих победи
телей: меньше будет зазнайства, боль
ше будет скромности». Услышав по ра
дио выступление вождя, главный мар
шал авиации А.А. Новиков сразу насто
рожился: «Это он не зря сказал. Чтото
он задумал. Он просто так слов на ветер
не бросает».
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Новиков оказался прав. Слова Сталина
были адресованы всем победителям  от
солдата до маршала.
«Винтикам» не высовываться
Война способствовала восходящей со
циальной мобильности: год службы в
действующей армии засчитывался за три
года, поэтому фронтовики стремительно
повышались в должностях и воинских
званиях. Однако за стремительным взле
том следовало не менее стремительное
падение. Весьма многим из творцов По
беды, чьи портреты 9 мая 1945 года были
напечатаны во всех центральных газетах,
начиная с маршала Г.К. Жукова, не уда
лось избежать сталинского гнева и по
слевоенных гонений; о них сегодня хоро
шо известно.
Всепроникающая сталинская государ
ственность не терпела независимости
человека от государства. Даже величай
шие заслуги не гарантировали права
стать исключением из правила. Это объ
яснялось не капризами стареющего вож
дя, а тем, как товарищ Сталин понимал
пользу государства. Все от
мала до велика, от простого
«винтика» до министра и от пи
онера до секретаря ЦК, твер
до усвоили основополагаю
щую аксиому: государствен
ные интересы оправданы са
мим фактом своего существо
вания и всегда стоят выше
личных. Причем исключитель
ное право определять эти интересы
вождь оставлял только за собой.
Сталин был очень недоволен, узнав о
том, что бывшие фронтовики стремятся
рассказать о войне на страницах книг и
журналов и требуют от редакций внима
тельного отношения к своим рукописям.
Он не хотел, чтобы непосредственные
участники войны писали свои мемуары до
того, как власть сформулирует официаль
ную версию. Сталин придрался к ничтож
ному поводу: герои былых сражений пло
хо владели словом и их воспоминания
нуждались в существенной литературной
обработке. Воспользовавшись этим об
стоятельством, генералиссимус выска
зался против военных мемуаров вообще.
«Военные бывают всякие. У нас под ружь
ем были миллионы человек. За свои
раны и заслуги они получили должное».
3 декабря 1947 года Президиум Вер
ховного Совета СССР постановил: счи
тать 9 мая  праздничный день победы
над Германией  рабочим, а 1 января 
новогодний праздник  нерабочим. С 1
января 1948 года были отменены еже
месячные денежные выплаты, полагав
шиеся орденоносцам. Не прошло и трех
лет после Победы, как не только кавале

Архивные документы, выпущенные в свет издательством «Политическая энциклопедия»,
Международным фондом «Демократия», Мосгорархивом и журналом «Родина», позволяют по
нять логику сталинских действий по отношению к творцам Победы  от солдата до маршала.
https://rg.ru/2019/05/07/rodinapochemustalinotmenilprazdnovaniedniapobedy.html

ры орденов и медалей, но даже Герои Со
ветского Союза были лишены всех льгот.
Писательфронтовик Григорий Бакла
нов вспоминал: «После войны ветеран
войны, тот, кто воевал на фронте и вер
нулся,  это были самые уважаемые лю
ди. И первый, конечно, удар по ним нанес
гений всех народов, наш вождь и учитель,
который года через два после войны от
менил деньги за ордена... Но дело не в
деньгах  это был нанесен удар по чести.
Вы, мол, теперь не нужны, отвоевали и
все, гуляйте, ребята». Фронтовики де
монстративно перестали носить ордена.
Правда фронтовика Астафьева
Ветеран Великой Отечественной писа
тель Виктор Астафьев так объяснил ста
линскую жестокость: «Необходимо было
убирать тех солдат, тех вольнодумцев,
которые своими глазами увидели, что по
бежденные живут не в пример лучше по
бедителей, что там при капитализме
жизнь идет здоровей и богаче... Ну, на
смотрится вот такого солдат, вернется в
родное село, поглядит на тараканов, на
детишек голодных да и выскажется... Как
с такими бороться? Только уничтожать.
Вот и стал товарищ Сталин губить тех, кто
ему шкуру спас». Астафьев считал, что
преступно показывать войну героической
и привлекательной:
– Те, кто врет о войне прошлой, при
ближают войну будущую. Ничего грязнее,
жестче, кровавее, натуралистичнее про
шедшей войны на свете не было. Надо не
героическую войну показывать, а пугать,
ведь война отвратительна. Надо постоян
но напоминать о ней людям, чтобы не за
бывали. Носом, как котят слепых, тыкать
в нагаженное место, в кровь, в гной, в
слезы, иначе ничего от нашего брата не
добьешься.
Война ужасна, и в организме нового
поколения должен быть выработан ус
тойчивый ген невозможности повторения
подобного. Ведь не зря же эпиграфом
своего романа «прокляты и убиты» вели
кий писатель, говоря языком сибирских
старообрядцев, поставил: «писано было,
что все, кто сеет на земле смуту, войны и
братоубийство, бу
дут Богом прокляты
и убиты».
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