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Гузеева Сергея Владимировича
и его замечательную компа!
нию «Фактор!Гео» с 17!летием!
Вы настоящие профессионалы.
Не останавливайтесь на до!
стигнутом, будьте пытливы и
любознательны, расши!
ряйте горизонты и по!
коряйте новые
вершины!
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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.

Ïîñëåäíèé ìîé áóìàæíûé ïàðîõîäèê...
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»

...23

интернет и бизнес

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

1. Узнаваемость. Если ктото из ди
ректоров, размещавших в нашем журна
ле свои статьи, попробует набрать в Гугле
свои полные ФИО, то, как правило, на
первой же странице в топлисте увидит
ссылку на собственные статьи в «Клубе
Директоров» (а зачастую и свое фото, к
которому привязана вся информация о
компании и об авторе статей).
История из жизни. Както один из на
ших постоянных клиенток позвонила нам
в редакцию и высказала свои сомнения в
этом. Мол, ее близкая подруга (тоже ди
ректор) сказала, что если та не платила
за свое продвижение, то Гугл на запрос
по ФИО никак не может показывать ее в
результатах поиска на 1й строке на са
мой первой странице. Чтобы попасть в
топлист поисковика №1 в мире, нужно
платить очень большие деньги, и платить
постоянно.
Мы решили проверить феномен
«1е место в Гугле» для других участни
ков нашего Клуба Директоров и поняли,
что Гугл действительно выводит в топлист
ссылки на большинство директоров, дав
ших статьи в журнал. И это не случайность,
а, что называется, медицинский факт.
Причем это касается не только постоянных
наших клиентов, которые уже на протяже
нии многих лет публикуются в журнале, но
и тех, кто разместился у нас одиндва ра
за. Таков алгоритм работы поисковых ро
ботов  выдавать в первую очередь сайты с
многолетней историей, где сосредоточе
ны большие массивы информации.
Судите сами. Соколов Дмитрий Сер
геевич (адвокат, партнер ООО «Агентство
вашего доверия») публиковался в февра
леавгусте 2021 г. (всегда в топлисте Гуг
ла), Кауров Руслан Сергеевич (управля

ÂÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅÒÅ Â
ÍÀ 1-Ì ÌÅÑÒÅ,
ÅÑËÈ ÂÑÒÓÏÈÒÅ Â ÊËÓÁ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ
ющий филиалом Морского банка (АО) в
г. Владивостоке) размещался 2 раза в
2021 г. (1е место в Гугле). А еще Бирюков
Сергей Власович (СА «Бирюков и парт
неры»), Чернуха Наталья Георгиевна
(ООО «Альянта»), Игнатенко Сергей Ва
сильевич (юрист, ИП), Храмова Анжели
ка Анатольевна (ООО «ЮНИК»), Шамои
Асад Фероевич (ГК «Дилан») и многие,
многие другие. Всего у нас на сайте сей
час присутствует больше 1000 директо
ров, разместивших за 24 года около
7000 статей. Кроме этого, мы предо
ставляем ключи от «Личного кабинета»
всем участникам, где любой директор,
когдалибо дававший хотя бы 1 статью,
может оперативно менять информацию в
карточке своего предприятия (корректи
ровать контактные данные, предоставляе
мые услуги и даже создавать фотогалереи
по видам деятельности).
1. База директоров. Кроме статей в
журнале вы получаете от нас список
компаний со всеми контактами.
2. Услуги журналиста и фотографа.
Журналисту понадобится 20 минут, чтобы
по телефону взять нужную информацию,
и уже через 2 дня мы сбросим вам макет
на согласование. Если потребуется от
снять ваши объекты, мы сделаем и это.
3. Размещение QRкода на вашей
странице в журнале. Это дает возмож
ность всем обладателям сотовых телефо
нов оперативно перейти на ваш сайт или
любую соцсеть, отсканировав QRкод,
в т.ч. просмотреть ВИДЕО (см. пример).
Время не стоит на мес
те, 15 лет назад об этом
и мечтать не могли:
открываете статью и
смотрите видео со зву
ком, фотогалереи и т.п.
на своем смартфоне!

Ïóáëèêàöèè â èíòåðíåò-âåðñèè
æóðíàëà «Êëóá Äèðåêòîðîâ»
С чего начинается любая организация?
Конечно, с идейного вдохновителя и ди
ректора. Именно он ключевое звено су
ществования компании. Его авторитет не
подвергается сомнению, и именно он яв
ляется главным контактом для других
бизнесменов при совместной работе или
предложениях. Мы даже не будем писать,
сколько контрактов было заключено с по
мощью нашей рубрики «ДИРЕКТОР». Че
рез наш журнал всегда можно найти пер
вых лиц компаний. Интернетразмещение
с фотографией директора, информацией
о компании до 500 знаков и контактными
данными стоит всего 2 000 руб.
Хотите более подробно рассказать, чем
занимается ваша компания, экспертом в
какой области является, с кем готова ра
ботать, и показать, что производит  тогда
выбирайте раздел «КОМПАНИЯ». Текст о
фирме не более 1 000 знаков, фотогале
рея (в т.ч. ссылка на ваше видео) и кон
тактная информация всего за 3 000 руб.
Рассказать в деталях о нюансах и осо
бенностях бизнеса, «подводных камнях»
и важных аспектах, донести до аудитории
самую полную информацию о своем Де
ле вы можете, разместив свою СТАТЬЮ
(или даже цикл по каждому из направле
ний вашей деятельности) в соответству
ющей рубрике. Как показывает опыт, оп
тимальный объем текста 5 000 знаков,
фотогаллереи  810 фото. Стоимость
размещения 1 статьи 9 000 рублей.
«Клуб Директоров»  это журнал, где
бизнес коммуницирует с бизнесом уже
24 года, а накопленный архив знаний
всегда к вашим услугам. Обращайтесь!
Мы открыты для сотрудничества с любым
регионом. Размещение рекламной ин
формации в журнале возможно для лю
бого города в РФ, ближнего и дальнего
зарубежья. Достаточно написать нам за
явку на почту bazar454070@yandex.ru 
и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Тел: 2454070, 9146651883

C

мая 2022 г. «Клуб Директоров»
выходит только в интернетвер
сии. Выпуск бумажной версии
временно приостанавливается. Это поз
волило снизить стоимость публикаций с
27000 до 9000 руб.
Теперь не нужно за
купать бумагу, тра
титься на упаковку,
курьеров и т.п.
Присоединяйтесь,
господа!

® «Клуб Директоров» №06 (263), июнь 2022
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В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред
принимателей стал настоя
щим Клубом Директоров.
Невозможно быть про
фессионалом одновре
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про
честь, что пишут твои кол
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

www.bazar 2000.ru
bazar 2000@mail.ru

(423) 2454070,
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È ñëîâî äîëæíî áûòü âåðíûì, è äåëî - ðåøèòåëüíûì
Конфуций

Экономика России
теперь переживает
кризис на фоне спец
операции на Украи
не. Конфликт пере
растает в глобаль
ный. Верующие попадут в рай, другие ре
лигии обещают реинкарнацию. А как
быть атеистам? Они живут в последний
раз здесь и сейчас. И жертвы для них бо
лее чувствительны.
Военные действия требуют ресурсов.
Инфляция в РФ в годовом исчислении
будет от 15 до 18%. Ожидаемое падение
производства до 810%. Это предполага
ет помощник президента М. Орешкин.
Ну, мы его помним. Значит, реальные ци
фры будут больше в два раза. Сейчас уп
равление экономикой сводится к тому,
что решается вопрос, кому какие деньги
выдать для «помощи». В лучшем случае
то, что происходит в управлении эконо
микой, можно назвать либеральнопопу
стительским методом. Российский вари
ант «laissezfaire»  ничегонеделания.
Практически официально объявлена
война на уничтожение экономики РФ.
Однако на этот раз объединенный Запад
сделал методологическую ошибку, даю
щую редкую возможность сыграть в
пользу России. То есть санкции (за ис
ключением персональных) построены на
основе идеологии меркантилизма. По
мысли европейцев и вообще англосак
сов, самое страшное для экономики  это
остаться без денег. Все санкции направ
лены на лишение денег и имущества на
шей доморощенной «элиты».
Сложилась ситуация, когда надо резко
все менять в системе управления. Это ка
сается не только вопросов «подбора» тех
производств, от которых отказались за
рубежные предприниматели. Они, конеч
но, капиталы (стоимость) вывели, но са
мито средства производства остались.
Пример: фирма «Рено» ушла, но ее сред
ства производства остались. И то, что
они достались мэрии г. Москвы, означает
неконституционное действие. Но «надо
было» сделать. Еще интереснее, когда
контрольный пакет акций достается про
ектному институту НАМИ. Это вообще, с
точки зрения системы управления акцио
нерными обществами, полный нонсенс.
Современная Конституция РФ не позво
ляет осуществлять национализацию про
изводства. Поэтому современная систе
ма управления совершенно не готова ни
юридически, ни кадрово, ни ментально
принять под свое управление брошенные
предприятия. Но если посмотреть шире,
то в условиях всеобщего давления потре
буется национализации критических от
раслей или предприятий. Кроме того, по
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требуется ускоренное создание некото тавляя ресурсы России на последнее ме
сто после освоения ресурсов Африки и
рых производств и даже отраслей.
Под влиянием тотальных санкций надо Южной Америки. Россия, похоже, по
переосмыслить цели экономики и отойти мысли «коллективного Запада» готова
от идеи, что производство делается для уже с сейчас обеспечивать Европу и ок
зарабатывания долларов. Европа, отрубив ружающие страны по дешевке практиче
себе поставки энергоресурсов (ради того, ски всеми энергоносителями. Все для
чтобы Россия не получала ее еврыдолла этого у нас есть: готовность использова
ры), перейдет в режим жесточайшей эко ния и наличие достаточной инфраструк
номии всех ресурсов. Если будет холодная туры, нищие российские (но уже техноло
зима, то ее население начнет роптать. Это, гически подготовленные) аборигены и
возможно, приведет к великому переселе компрадорская элита, готовая за зеле
нию обратно в Африку. А возможно, и орга ные бумажки отдавать ресурсы. Никому в
низует очередной «Дранг нах Остен» за мире не нужна Россия как высокоразви
тая страна, экономика которой будет ра
энергетическими ресурсами.
А что делать в России? Вывод один  в ботать на благосостояние своего населе
очередной раз сменить парадигму ме ния. Это уже «мировые ресурсы», и нече
неджмента в целом. Понять, что и в усло го их тратить на население России.
Сейчас Россия по мировым рейтин
виях фактической автаркии надо строить
гам  беднейшая страна, находящаяся на
современные производства, развивать
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новые науку и образование. А для этого 67 месте из 83 исследованных стран .
надо создавать новую научную и техниче Гордиться нечем. Но она по дешевке про
скую интеллигенцию. Это, конечно, про дает все базовые ресурсы необходимые
для жизни: и хлеб, и нефть, и газ (в по
цесс непростой и длительный. Совре
менным Митрофанушкам во власти он следнее время подфартило), и энергию.
А как насчет того, чтобы в условиях
непонятен. Сто лет назад эту задачу ре
шила нищая послевоенная Россия путем тотальных санкций посмотреть на сво
жесткого управления. Это привело к ус их внутренних потребителей? Почему
коренному развитию науки и производи бы не направить все эти ресурсы на внут
тельных сил СССР. К подобному резуль ренний рынок? Цели первоначальные и
тату объективно должна прийти и совре естественные при правильной постановке
менная Россия ради своего геополитиче вопроса: на снижение цен на бензин, на
газификацию городов и деревень, на удо
ского выживания.
Россия в последнее время в силу до брения для своих полей, на жизнеобеспе
минирования меркантилистского подхо чение продуктами сельского хозяйства и
да в экономике на первое место ставила животноводства. Именно граждане сво
экспортную ориентацию своей деятель ей страны должны быть в приоритете
ности практически в ущерб своим инте для руководства страны как потреби
ресам. Во всех программах развития, тели. Именно в интересах роста их уров
даже в медицинской, ставилась задача ня жизни и создается такая организация
экспортной ориентации деятельности. как государство. Конечно, это не интерес
Естественно, согласно меркантилизму, но для нашей компрадорской буржуазии.
По существу, конечная цель производ
«в торговле делаются деньги  богат
ства  это потребительная ценность, про
ство». На этом Запад и попытался пой
дукция для потребления. В связи с этим
мать Россию своими санкциями.
Надеюсь, что в условиях автаркии выс напомню идею А. Смита, изложенную в
шему менеджменту страны придет в го романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»,
лову новое решение проблемы организа главный герой которого:
ции управления страной в целом. Требу
Бранил Гомера, Феокрита;
ется новая парадигма управления и соот
Зато читал Адама Смита
ветствующая Конституция страны. По
И был глубокий эконом,
нятно, что действующая уже устарела и,
То есть умел судить о том,
по крайней мере, не отражает потребно
Как государство богатеет,
сти сегодняшнего дня, т.е. не обеспечи
И чем живет и почему
вает эффективного управления экономи
Не нужно золота ему,
кой. И главное  в ней должна быть сфор
Когда простой продукт имеет.
мулирована цель государства как орга
Отец его понять не мог
низующей системы управления, а также
И земли отдавал в залог.
ответственность за ее не
достижение.
Конфуций о правильном государстве
В предыдущих статьях я,
Государство  это большая семья. Госу
возможно, ошибался в рас
дарь  Сын Неба, Отец и Мать народа. Отно
суждении о порядке освое
шения в семье регулируются в первую оче
ния мировых ресурсов, ос
редь моральными нормами. Высшее поло
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жение занимают император и слой лю
дей, соединяющих в себе свойства
философов, литераторов, ученых
и чиновников.
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«Новочеркасский расстрел»  один из немногих бунтов,
произошедших в городе Новочеркасск Ростовской облас
ти 13 июня 1962 г. Все началось с забастовки рабочих
Новочеркасского электровозостроительного завода и других
горожан в ответ на повышение цен. Выступление было подавле
но силами милиции, армии и КГБ СССР, а вся информация о но
вочеркасских событиях, в том числе о количестве погибших и
раненых, была засекречена. По официальным данным, частич
но рассекреченным только в конце 1980х годов, при штурме
городского отдела милиции было убито 5 человек, при разго
не демонстрации 17, еще 70 человек получили тяжелые огне
стрельные ранения. Позже вечером 2 июня было убито еще
2 человека. На суде, состоявшемся в Новочеркасске 1320 авгу
ста 1962 года, семерым из «зачинщиков» забастовки были вы
несены смертные приговоры, и они были расстреляны, 103 че
ловека получили сроки от 2 до 15 лет лишения свободы.
В 1996 году все осужденные были реабилитированы. В 1990х
годах новые власти назвали виновных, по их мнению, в расстре
ле  членов советского партийного руководства, их наказание
не состоялось по причине смерти последних. Данные кровавые
события рассматриваются как предвестник заката политичес
кой карьеры Н.С. Хрущева, лично отдавшего приказ подавить
«антисоветский бунт» силой.
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План Мaршалла (англ. Marshall
Plan)  программа восстановления
Европы после Второй мировой вой
ны. Свою речь с программой помощи
Джордж Маршалл изложил в Гарварде
5 июня 1947 г. В осуществлении плана
участвовали 17 европейских стран. Заяв
ленной США целью реализации плана бы
ло восстановление разрушенной войной
экономики Европы, устранение торговых
барьеров, модернизация промышленно
сти европейских стран, вытеснение ком
мунистов из властных структур и развитие Европы в целом.
Позже план Маршалла был применен также к Японии и некото
рым другим странам Восточной Азии. План Маршалла предпо
лагал также и помощь в послевоенном восстановлении эконо
мики СССР, но руководство Со
ветского Союза отказалось от
любых форм помощи в рамках
плана. Европейские страны по
лучили возможность выплатить
внешние долги, включая долги
по лендлизу или реституции и
репарации. Был восстановлен
и укреплен европейский сред
ний класс  гарант политичес
кой стабильности и устойчиво
го развития. За двадцать лет
страны, получившие помощь,
добились улучшения уровня
жизни всего населения.

Убийство Роберта Фрэнсиса Кенне
ди, сенатора США и брата убитого прези
дента Джона Кеннеди, произошло вскоре
после полуночи 5 июня 1968 года в Лос
Анджелесе во время предвыборной кам
пании президентских выборов. Убийцей
оказался 24летний палестинскоиордан
ский иммигрант Серхан Серхан. В насто
ящее время он отбывает пожизненное за
ключение. Существует звукозапись мо
мента покушения: в помещении находил
ся внештатный корреспондент одной из
газет Станислав Прушинский, и его кассетный магнитофон был
включен. Утверждается, что на этой записи можно услышать до
13 выстрелов. Серхан стрелял из 8зарядного револьвера, от
сюда появилась версия, что был и второй стрелок. Как и убий
ство его брата Джона, убийство Роберта Кеннеди и его обстоя
тельства породили множество теорий заговора.
Высадка в Нормандии (операция «Нептун»)  самая мас
штабная десантная операция в истории войн, проведен
ная в Нормандии силами США, Великобритании, Канады и
их союзников против гитлеровской Германии. Специально для
проведения операции в сжатые сроки было построено около
30 000 единиц разнородных десантных судов, а также десантно
высадочных средств. Были разработаны и запущены в массовое
производство спецсредства для обеспечения пехоты в бою во
время высадки: плавающие и огнеметные танки, специализиро
ванные бронированные инженерные машины для создания про
ходов в минных полях, мостоукладчики, специальные баржи с
реактивными установками залпового огня и т.д. Операция нача
лась 6 июня 1944 года (День Д) высадкой 156 000 солдат на
участке побережья шириной 80 км и проводилось в два основ
ных этапа. Первый этап представлял собой воздушнодесант
ную операцию по десантированию 24 000 британских, амери
канских, канадских и французских парашютистов после полуно
чи. Второй этап состоял из морской десантной операции, кото
рая началась в 6:30 утра. К 7 июня плацдармы были полностью
освобождены от противника. Высадка в Нормандии была круп
нейшей в мировой истории морской десантной операцией по
одновременному десантированию морем 156 тыс. военных, при
поддержке 195 700 моряков и с одновременным привлечением
почти 7000 боевых и транспортных судов всех типов и видов.
День оккупации Латвийской Республики  памятная
дата в Латвии, отмечаемая 17 июня каждого года в па
мять событий 17 июня 1940 года, когда СССР оккупи
ровал Латвийскую Республику. В ночь на 15 июня 1940 г. совет
ские пограничные войска атаковали латвийских пограничников в
нескольких пунктах. В ходе внезапно
го нападения с советской стороны
латвийский кордон Масленки был
уничтожен. На следующий день ми
нистр иностранных дел СССР Вяче
слав Молотов предъявил ультима
тум латвийскому послу в Москве
Фрицису Коциньшу, в котором при
звал к отставке латвийского прави
тельства и потребовал ввода войск
СССР в Латвию
в неограничен
ном количест
Высадка
ве. 17 июня
в Нормандии
в июне 1944 г.
1940 г. совет
ские войска во
шли в Латвию, и
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Высадка в Нормандии в июне 1944 г. 
самая масштабная десантная операция в
истории войн, проведённая силами США,
Великобритании, Канады и их союзников
против гитлеровской Германии

культура
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преследуемая русской арми
ей, голодом и морозами.
Организация Объ
единенных Наций
(ООН). 26 июня
1945 г. на СанФранцисской
конференции в 1945 году был
утвержден устав ООН, кото
рый подписали представите
ли 50 государств. ООН была
создана после Второй миро
вой войны странами  участ
никами антигитлеровской
коалиции; новая организа
ция, пришедшая на смену
неэффективной Лиге Наций,
должна была предотвращать будущие войны. С 2011 года чле
нами ООН являются 193 страны  почти все суверенные госу
дарства мира. В структуру ООН входят 6 основных органов: Ге
неральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и
Социальный Совет (ЭКОСОС), Совет по опеке, Международный
суд ООН и Секретариат ООН.
Версальский мирный договор, подписанный в
Версале 28 июня 1919 года  важнейший из серии
мирных договоров, завершивших Первую мировую
войну. Версальский договор вступил в силу 10 января 1920 го
да, после ратификации его Германией и четырьмя основными
союзными державами  Великобританией, Францией, Италией
и Японией. Договор, ставший одной из основ ВерсальскоВа
шингтонской системы международных отношений, получил ши
рокое и разноречивое освещение в мировой историографии:
предметом дебатов историков и экономистов стала как степень
эффективности предусмотренных экономических мер, так и
роль договора в возникновении реваншистских настроений в
Германии. После многочисленных нарушений договора властя
ми Веймарской республики и изменений его условий, произо
шедших в 1920е и 1930е годы, документ окончательно утратил
юридическую силу в 1937 г.
Тунгусский метеорит  уникальное природное явле
ние, произошедшее 17 (30) июня 1908 года в бас
сейне реки Подкаменная Тунгуска (Енисейская губер
ния). В это время на большой территории Восточной Сибири
был виден двигавшийся с юговостока на северозапад яркий
болид c пылевым следом, сохранявшимся в течение нескольких
часов, что закончилось мощным взрывом над незаселенным
районом тайги, звук взрыва был слышен на расстоянии более
1000 км, взрывную волну зафиксировали сейсмографы по всему
миру. Гипотетическое внеземное тело (метеорит, метеороид),
предположительно кометного происхождения, или часть разру
шившегося космического тела, которое, вероятно, послужило
причиной воздушного взрыва, мощность которого составила
1040 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что соответствует
энергии средней водородной бомбы. В результате взрыва были
повалены деревья на территории площадью 2150 км2, произо
шел огромный лесной пожар, более чем на тысячу километров
вокруг слышались оглушительные раскаты грома, оконные стек
ла в домах были выбиты в нескольких сотнях километров от эпи
центра взрыва. В течение нескольких ночей после события на
территории от Атлантики до Центральной Сибири наблюдалось
сильное ночное свечение неба, светящиеся
облака вплоть до конца
августа. Вокруг места па
дения лес был повален ве
ером от центра, причем в
самом центре падения
часть деревьев осталась
стоять на корню, лишенная
ветвей и коры.
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фактическая власть в стране перешла к посольству СССР в Риге,
под контролем которого были сформированы новые органы вла
сти и обеспечено присоединение Латвии к СССР. Подавляющее
большинство государств мира расценивает данные события как
нарушение международного права и ранее заключенного мир
ного договора между данными государствами. Официальная
позиция МИД России заключается в том, что вхождение этих
стран в состав СССР получило официальное международное
признание в июне 1941 г. в ходе Ялтинской и Потсдамской кон
ференциях, на которых участники подтвердили целостность гра
ниц СССР.
Нападение Германии на Советский Союз (начало
ВОВ). Первым об этом сообщил не И.В. Сталин, а
В.М. Молотов в своем историческом радиообраще
нии в 12:15 22 июня 1941 года: «Граждане и гражданки Совет
ского Союза! <…> Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления ка
кихлибо претензий к Советскому Союзу, без объявления вой
ны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши
границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих са
молетов наши города  Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и
некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот чело
век…» Члены Политбюро активно возражали против кандидату
ры Молотова, полагая, что народу будет непонятна такая под
мена, когда такое ответственное и важное заявление делает не
общепризнанный лидер государства, а иное лицо, к тому же
именно руководитель страны должен призвать народ подняться
на защиту Родины. Тем не менее Сталин настоял на своем, объ
ясняя свою позицию тем, что общая политическая обстановка
еще до конца не ясна, что он выступит позже, когда обстановка
на фронтах прояснится и можно будет сделать более взвешен
ное и определенное заявление.
Отечественная война 1812
года. 22 июня Наполеон об
ратился с воззванием к своим
войскам, в котором обвинил
Россию в нарушении Тильзит
ского соглашения и назвал на
падение на Россию «второй
польской войной». В тот же
день французский посол в
СанктПетербурге Ж. Лорис
тон вручил председателю Государственного совета и Комитета
министров Н.И. Салтыкову ноту с объявлением войны. После
полуночи 12 (24) июня 1812 г. по четырем наведенным выше
Ковно мостам началась переправа французских войск через
пограничный Неман. В 6 часов утра 12 (24) июня 1812 г. аван
гард французских войск вошел в российскую крепость Ковно.
Переправа 220 тысяч солдат Великой армии под Ковно заняла
четыре дня. Первое боевое столкновение с русской армией
(русского арьергарда с атаковавшей его конницей Мюрата)
произошло 25 июня возле селения Барбаришки (совр. Бабриш
кес). 16 (28) июня была занята Вильна. 18 (30) июня к Наполео
ну прибыл генераладъютант Балашов, направленный Алексан
дром I с предложением вывести французские войска из России
и заключить мир. Наполеон ответил отказом. На первом этапе
войны (с июня по сентябрь 1812 года) русская армия с боями
отступала от границ России до Москвы, дав под Москвой Боро
динское сражение. В начале второго этапа войны (с октября по
декабрь 1812 года) наполеоновская армия маневрировала,
стремясь уйти на
зимние квартиры в
не
разоренные
войной местности,
а затем отступала
до границ России,
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Ñïåðâà ðàñïëàòèñü, à ïîòîì óæå ïàäàé â îáìîðîê
Станислав Ежи Лец
По мнению экономистов,
укрепление рубля  это не так
позитивно, как кажется
осле начала спецоперации на Ук
раине Центробанк России запре
тил банкам продавать доллары и
евро гражданам, но с середины апреля
требования понемногу начали ослаб
ляться. ЦБ решил самостоятельно вме
шиваться в естественный рост и падение
курса. С этого момента рубль начал ук
репляться, а доллар и евро  падать. Мы
спросили экономистов, что происходит,
насколько еще укрепится рубль и почему
на фоне падения валюты цены в магази
нах только растут.
Искусственный курс
Даже если брать последний месяц 
май, можно обратить внимание на то, как
курс доллара достигал исторических ми
нимумов. Если в начале мая он держался
на уровне 6871 рубля, то сейчас упал до
57 рублей. Аналитик TeleTrade Алексей
Федоров отмечает, что в данной ситуации
справедливо говорить не о падении дол
лара или евро, а об укреплении рубля. Но
к крепости рубля есть много вопросов из
за специфических условий в российской
экономике, которые ввели Правительство
России и ЦБ в ответ на западные санкции.
 До санкций основная часть валютной
выручки за экспорт из России оставалась
на счетах в иностранных банках, а доллары
и евро, которые приходили в страну, поку
пал Банк России и складировал в золото
валютные резервы (ЗВР). Получается, что
на внутреннем валютном рынке до конца
февраля был постоянный покупатель дол
ларов и евро  государство. Покупая валю
ту, оно слегка играло против рубля, зани
жая его курс,  объяснил А. Федоров.
После того как Запад в феврале замо
розил российские ЗВР, оставлять экс
портную выручку российских компаний в
иностранных банках из недружественных
стран стало очень опасно. Опасно было и
покупать валюту: все это тоже могли за
морозить. В итоге было решено, что рос
сийские экспортеры переведут 80% сво
ей валютной выручки в рубли (после указа
президента РФ от 24 мая этот порог сни
жен до 50%), а Банк России больше не бу
дет покупать доллары и евро. По словам
аналитика, после этого на внутренний ва
лютный рынок хлынуло огромное количе
ство евро и долларов, которые не могли
купить российские инвесторы и компа
нии. Предложение валюты значитель
но превысило спрос на нее, и такая си
туация сохраняется до сих пор.
 Дисбаланс в пользу рубля был сме
щен и другими мерами, например запре
том для нерезидентов на продажу рос
сийских активов. Это фактический запрет
на вывод своих активов из страны. А вы
вод активов всегда сопровождался паде
нием курса рубля и резким падением им
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порта в Россию,  считает А. Федоров.  То
есть сейчас в нашу страну приходит ог
ромный поток долларов и евро, но валюта
в таких количествах теперь не нужна ни
государству для пополнения ЗВР, ни на
селению для покупки иностранных това
ров, ни российскому бизнесу изза санк
ций и обрыва логистики, ни иностранным
инвесторам, которые заблокированы вну
три страны. Пока эти условия действуют в
российской экономике, рубль будет оста
ваться очень крепким.
Мнение аналитика по поводу необходи
мости доллара и евро в нынешних усло
виях поддержал и экономист Георгий Ос
тапкович. По его словам, большой необ
ходимости в валюте сейчас нет, поскольку
импорт резко упал, и покупать за нее по
просту нечего.
 Укрепление рубля происходит благо
даря тому, что ЦБ убрал его конвертируе
мость  нет рыночного формирования
курса. Сейчас получается, что ЦБ сам
регулирует и формирует курс валют.
Этого Центробанк добивался еще 8 лет
назад. Курс, конечно, частично рыночный,
но в основном теперь регулируется и
формируется ЦБ. Он в какойто степени
искусственный и не отвечает рыночному
механизму,  пояснил экономист.
Как долго будет расти рубль?
Последствия укрепления рубля оказа
лись неоднозначными для российской
экономики.
 С одной стороны, укрепление рубля
повышает покупательную способность
граждан, сбивает инфляционные ожида
ния и инфляцию, помогает государству
дешевле обслуживать внешний госдолг.
Но, с другой стороны, дорогой рубль со
кращает объем экспортной выручки  это
основной источник доходов федерально
го бюджета,  пояснил А. Федоров.
Эти же доводы приводит и экономист
Георгий Остапкович.
 Позитивно это или нет? Вопрос диа
лектический. Для бюджета это плохо, по
тому что он формируется в рублях, а
рубль укрепляется,  объяснил эконо
мист.  Условно: наши экспортеры прода
вали баррель [нефти] за 100 долларов и
меняли их по курсу 80 рублей, а теперь
получают только по 60. Импортный товар
становится дешевле, но его по факту сей
час нет. Для Минфина эта позиция тоже
не очень выгодна. Думаю, месяца через
два доллар будут поднимать, но до ка
ких пределов  неизвестно.
Сейчас процесс смягчения уже проис
ходит  Банк России постепенно отме
няет ограничения на конверсионные
операции и вывод капитала для граж

дан. По мнению аналитика А. Федорова,
июнь станет завершающим периодом для
укрепления рубля, после чего к концу го
да он может снова начать снижаться при
определенных обстоятельствах.
 Что это за обстоятельства, не секрет.
Вопервых, это продолжение снятия огра
ничений Банком России, вовторых  паде
ние цен на нефть, которое может начаться
в июлеавгусте и усилиться осенью. В ито
ге цены на нефть после вероятного вспле
ска в июне могут снизиться к 5070 долл.
за баррель к концу 2022 года. Такое силь
ное падение нефтяных котировок сократит
объем валютной выручки, поступающей на
внутренний рынок. В итоге курс рубля от
катится к 100110 за доллар и 115120 за
евро,  рассказал А. Федоров.
Почему не падают цены?
Главный вопрос для россиян после
всей этой ситуации: почему при укрепле
нии рубля цены в магазинах не падают, а в
некоторых случаях даже растут? Финан
совый аналитик и кандидат экономичес
ких наук Константин Селянин считает,
что это происходит изза реального
курса валют, который отличается от
установленного Центробанком. Биз
несменам приходится покупать все по
завышенным ценам, будь то еда,
одежда или техника.
 Дело в том, что многие товары или
уже стали недоступны в России, или ста
нут вотвот. Даже если они в виде парал
лельного импорта будут попадать, то все
издержки на логистику, на обход ограни
чений санкционных, все эти издержки в
конечном итоге понесет обычный покупа
тель. Это будет включено продавцами в
цену товара. Именно поэтому, даже если
рубль еще укрепится, фактически или
формально, это приведет как минимум к
тому, что цены не упадут, как максимум 
к тому, что они еще и вырастут,  ответил
К. Селялин.
 Россияне за последние 2025 лет пе
режили уже не один кризис, и всегда
действовал один и тот же алгоритм:
внешний шок, резкое падение курса руб
ля, резкий рост цен на импортные това
ры, фиксация курса рубля на новых мини
мумах и подстройка под новые реалии с
меньшей покупательной способностью и
более высокими ценами,  объясняет
А. Федоров.  Политический кризис
2022 г. развивался по абсолютно класси
ческому алгоритму, но вместо фиксации
курса рубля на новых минимумах произо
шло то, чего никто не ожидал. За пару ме
сяцев рубль не только отыграл 50% поте
ри, но и укрепился на 20% с начала 2022 г.
По словам аналитика, сейчас жители
страны и бизнес оказались в совершенно

финансы

Êóðñ ðóáëÿ ëþäåé îñîáî âîîáùå íå áåñïîêîèò
Дмитрий Песков, пресссекретарь президента России (из интервью)

М

инистр финансов РФ Антон Си
луанов, выступая 27 мая 2022 го
да с лекцией в Финансовом уни
верситете при правительстве РФ, за
явил: «Валюта американская и европей
ская для нас токсична. Что нам с ней де
лать? Зачем она нужна, эта валюта? То
есть мы продаем свое собственное бла
госостояние  газ, получая фантики, ток
сичные фантики. Зачем они нужны?».
Такое заявление кажется очень стран
ным из уст министра финансов. Вроде
уже давно не мальчик, чтобы задавать
столь наивные и глупые вопросы.
Чтобы понять, зачем России нужна
американская и европейская валюта,
достаточно посмотреть на график «Им
порта в РФ». Начиная с 2006 г. наша
страна импортировала каждый квартал
одних только товаров не меньше, чем на
30 млрд долларов. В лучшие же времена
импорт доходил до 95 млрд долларов.
Или Антон Германович считает такие
времена худшими?
Ну, это смотря с какой стороны посмо
треть. В самое ближайшее время мы все
узнаем на своем личном опыте, насколь
ко Россия зависит от импорта. Мне очень
жаль огорчать министра финансов, но по
некоторым направлениям наша страна
критически зависит от импорта. Изза
западных санкций некоторые импортные
товары исчезнут полностью. А следом
начнут испытывать огромные проблемы
целые отрасли российского народного
хозяйства.
Например, без импортных комплекту
ющих и запчастей Россия может практи
чески полностью потерять гражданскую
авиацию.

Ðóáëü ñòàë íåêîíâåðòèðóåìûì:
23.05.2022
êàê ÖÁ óáèâàåò âàëþòó
Изза жестких ограничений Центробанка РФ российский
рубль превратился в неконвертируемую валюту. Об этом за
явил бывший замглавы Центробанка РФ Сергей Алексашенко
на YouTubeканале «Популярная политика».
«Рубль стал неконвертируемой валю
той. Особенность конвертируемой ва
люты: любой субъект экономики может
обменять национальную валюту на лю
бую валюту мира по единому курсу», 
отмечает экономист.
Что происходит в России?
Фактический курс отличается от кур
са на бирже и в банках, причем карди
нально. Если снять ограничения, то
вместо 57 рублей доллар будет стоить
157 рублей.
«У каждого свой курс рубля. На бирже
он торговался по 58 рублей. Вы идете в
Сбербанк, а там уже 74 рубля. Если вы
28.05.2022

экспортер и хотите перевести валютные
остатки, то вы сначала продаете валюту
Сбербанку, Сбербанк не может доллары
провести. Эти курсы, их настолько мно
го, что никто не понимает реальную цену
рубля»,  говорит Алексашенко.
Почему рубль укрепляется?
Укрепление российской валюты про
исходит изза положительного сальдо
торгового баланса.
Россия зарабатывает на экспорте на
много больше, чем тратит на импорт, а
многие россияне просто не могут купить
доллары изза ограничений, поэтому
спроса на валюту нет.

Àíòîí Ñèëóàíîâ:
«Âàëþòà Ðîññèè íå íóæíà!»

Например, без импортных комплектую
щих и запчастей автомобильная промыш
ленность будет отброшена на 2030 лет
назад. Но она хотя бы сохранится в каком
то виде. Это, конечно, еще не каменный
век. Все мы на повозки, запряженные ло
шадьми, не пересядем. Хотя бы просто
потому, что на всех лошадей не хватит. Да
и повозок тоже. Но многие агрегаты, став
шие уже привычными, из российских ав
томобилей исчезнут. В первую очередь
это касается различных электронных по
мощников (например: ABS, EBD, GRA,
АСС, ASR, EDS, HBA, MSR, ESP, CDC, парк
троник). Помните вазовскую классику?
Это примерно то, что скоро будет выпус
кать российский автопром.
Например, без импортных семян «про
довольственная безопасность» России
находится под очень большим вопросом.
Потому что по состоянию на март 2022 г.
Россия обеспечена семенами отечест
венной селекции в среднем на 63%. Если
углубиться в детали, то ситуация выгля
дит ужасающей. В 2020 г. доля импортных
семян кукурузы составляла 54%, овощ
ных культур  57%, подсолнечника  74%,
картофеля  80%, сахарной свеклы  98%,
плодовоягодных культур  3095%.
Например, без импортных лекарств на
селению России будет очень плохо жить.
Если это вообще можно будет назвать
жизнью. Помните, как было сказано у
М. Жванецкого: «Вам лекарства, которые
есть? Или которые лечат?». В первом
квартале 2022 г. объем продаж импорт

ных препаратов соста
вил порядка 52% в де
нежном выражении.
А еще американская
и европейская валюта помогает россий
скому населению сохранять свои сбере
жения. Потому что за последние 30 лет
рубль к доллару рухнул примерно в
100 000 раз (в конце 80х годов прошлого
века официально один доллар был равен
0,7525 рубля). Напомню для тех, кто по
забыл, что 1 января 1998 г. у рубля отре
зали три нуля. То есть на самом деле сей
час доллар стоит не 66 рублей за доллар,
а 66 000 рублей за доллар. А это означа
ет, что за 30 лет доллар рос к рублю в
среднем чуть менее, чем на 50% в год!
Ни один рублевый вклад за этот период
не мог принести хотя бы сопоставимую
доходность. Доллар был вне конкурен
ции. Причем имеется в виду не вклад, а
просто бумажка, лежащая под матрасом.
Долларовый вклад был бы еще доходнее.
Жизнь в России кардинально измени
лась после 24 февраля 2022 года. Похо
же, что после этой даты всем россий
ским чиновникам высокого ранга прихо
дится демонстрировать особую предан
ность, благонадежность, верность, ло
яльность. Как хотите, называйте. Дабы
не попасть под репрессии и не прослыть
предателем. Вы же знаете, что случается
с теми, кого сочли предателями на са
мом верху в современной России? Луч
ше прослыть глупым, чем быть мертвым.
Не так ли, Антон Германович?
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новой ситуации, где непонятно, что долж
но произойти дальше: либо цены вернут
ся на уровень 2018 года, либо все пойдет
по классическому сценарию, в котором
новые цены станут новой реальностью.
Кризис2022
 Ни у правительства, ни у ЦБ однознач
ного ответа на эти вопросы пока нет. Все
потому, что это будет зависеть от итогов
спецоперации на Украине. Когда она за
кончится? Чем? Снимут санкции или нет?
Пока всех ответов на эти вопросы не бу
дет, бизнес и граждане будут следовать
за своим опытом. А он говорит о том, что
скорее будет хуже, чем лучше, а значит,
цены на товары лучше пока не снижать.
Именно поэтому цены фиксируются и не
возвращаются к дофевральским уров
ням,  подытожил А. Федоров.
Таким образом, ситуация с ценами бу
дет зависеть от дальнейшей динамики
курса рубля.
Источник: https://74.ru/text/
economics/2022/05/25/71355971/
Виктор Старцев, v.startsev@iportal.ru

Владимир Шевченко, главный редактор FinNews.ru
Источник: www.finnews.ru/cur_an.php?idnws=30036
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Б
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

анк России начал публиковать на своем
сайте информацию о новых сценариях,
которые придумывают мошенники, и о
методах убеждения, которые те используют
для обмана. Одновременно в разделе будут
представлены рекомендации по противодей
ствию злоумышленникам, рассказали в Даль
невосточном ГУ Банка России.
 Почему люди, которые копили годами,
так легко переводят деньги незнакомцам?
 Мошенники оказывают психологическое
воздействие на человека: запугивают или, на
оборот, обнадеживают, в результате чего он
теряет бдительность, раскрывает личные и
финансовые данные, переводит незнакомцам
деньги либо даже берет кредит для последую
щей передачи заемных средств в чужие руки.
Чтобы войти в доверие к человеку, аферисты
используют самые обсуждаемые новости, мо
гут даже сами напоминать о правилах безо
пасного использования платежных карт. В сво
их схемах они часто упоминают Банк России,
полицию, налоговую, бюро кредитных исто
рий  организации, которым люди доверяют.
Звонки на телефон жертвы могут поступить
от имени разных организаций, мошенники при
этом используют технологию подмены теле
фонных номеров. Откуда они звонят, человек
не увидит, на дисплее будет высвечиваться но
мер реальной организации. При этом челове
ка постараются вывести из спокойного состо
яния, чтобы он перестал мыслить логично и
критически. Психологическое давление  важ
ный элемент социальной инженерии, мошен
ники знают, что в любой системе защиты чело
век нередко является слабым звеном и сам не
вольно оказывает содействие преступникам.
 Какие мошеннические схемы наиболее
популярны?
 Схема со звонком якобы из банка  одна из
самых известных, к нейто чаще всего и при
бегают аферисты. Злоумышленники часто со
общают человеку о том, что неизвестные лица
пытаются похитить деньги с его счета и для со
хранности их якобы нужно перевести на «спе
циальный» или «безопасный» счет, например,
в Центробанке. На самом деле Банк России не
работает с физическими лицами как с клиен
тами, не ведет их счета и не звонит гражданам
по таким вопросам. А счет, реквизиты которо
го называют злоумышленники, часто является
счетом, оформленным на физическое лицо.
Напомним, самая распространенная комбина
ция у обычных счетов физических лиц начина
ется с цифр 40817.
Есть схемы, связанные с оформлением кре
дита. Человеку звонит якобы сотрудник бюро
кредитных историй и утверждает, что на него
или его близких родственников мошенники пы
таются оформить кредит. Через короткое вре
мя ему снова звонят уже от имени сотрудников
службы безопасности банка, правоохрани
тельных органов или Банка России и подтверж
Прессслужба Дальневосточного ГУ Банка России
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дают, что кредит оформляется, и, чтобы не до
пустить этого, нужно оформить «встречный».
На самом деле сотрудники банков и БКИ не
информируют граждан об изменениях в кре
дитной истории по телефону. Если вам посту
пают такие звонки, можно со стопроцентной
уверенностью утверждать, что они от мошен
ников. Схем обмана очень много, о них мож
но узнать в том числе на официальном сайте
регулятора www.cbr.ru в разделах «Инфор
мационная безопасность», «Противодей
ствие мошенническим практикам».
 Есть ли общие рекомендации, которые
помогут не стать жертвой мошенников?
 Не сообщайте никому и никогда полные па
спортные данные, трехзначный код с обратной
стороны карты или СМСкод. Сотрудники бан
ков и государственных структур никогда не за
прашивают такую информацию. Как можно
меньше информации о себе оставляйте в со
циальных сетях и на форумах. Не храните дан
ные карт и PINкоды на компьютере или в
смартфоне. Если вам звонят с просьбой или
требованием о переводе денег, в том числе на
«защищенный» или «специальный счет», не со
глашайтесь. Даже если с неизвестного номера
звонит якобы сотрудник банка, правоохрани
тельных органов или государственной органи
зации, положите трубку. После чего самостоя
тельно, не перезванивая на входящий, а наби
рая вручную номер телефона, указанный на
обратной стороне банковской карты, на сайте
банка или другой организации, от имени кото
рой поступил звонок, позвоните и проясните
ситуацию. Официальные сайты финансовых
организаций в поисковых системах Яндекс и
Mail.ru помечены маркировкой в виде синего
кружка с галочкой.
Совершайте покупки в интернете только на
проверенных сайтах. Заведите отдельную кар
ту для онлайнпокупок и пополняйте ее ровно
на ту сумму, которая нужна для оплаты. Никог
да не вводите личные и финансовые данные на
сомнительных сайтах и не переходите по
ссылкам из подозрительных писем, которые
предлагают, например, пройти опрос или по
лучить какуюлибо выплату. Установите анти
вирус на все устройства и обновляйте его.
 Что делать, если вы всетаки стали
жертвой мошенников?
 Немедленно заблокируйте карту в мобиль
ном приложении или личном кабинете на сай
те банка, через его контактцентр (телефон
указан на оборотной стороне карты) или в
офисе. В течение суток по
сле получения сообщения
о списании средств на
пишите заявление в
отделении банка о
несогласии с опера
цией и заявление о хи
щении денег в любое от
деление полиции.

банки

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

Тел: 2269831, факс: 2229920
Еmail: ptkb@ptkb.ru
www.ptkb.ru
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ная валюта, которую можно продавать, в том
числе потому, что люди начинают менять ее
обратно на рубли.
Иностранную валюту можно поменять на
рубли в любой момент и в любом объеме (не
нарушая действующих ограничений Банка Рос
сии и учитывая возможности банка на момент
обращения за услугой), но сумма, которую
можно снять со своего валютного счета или
вклада, ограничена  10 000 долларов США.
С 11.04.2022 можно снимать со своих счетов
не только доллары США, но и ЕВРО. Раньше
иностранную валюту можно было получить
только в долларах США по курсу Банка на день
выдачи. Общий лимит снятия со счетов и вкла
дов сохраняется до 09.09.2022 года. Валюту
сверх данной суммы банки выдают только в
рублях по рыночному курсу в день выдачи.
Снять иностранную валюту можно только со
счетов и вкладов, открытых и пополненных до
09.03.2022. Все денежные средства, зачис
ленные на валютные счета после 09.03.2022
получить наличными можно только в рублях по
курсу Центрального Банка. Это ограничение
Банк России пока не отменяет.
Банк России также запретил банкам брать
комиссию за снятие наличной иностранной
валюты. Согласно пояснениям ЦБ, дальней
шее снятие ограничений на операции с иност
ранной валютой зависит от международных
санкций, изза которых поступление наличной
иностранной валюты в Российскую Федера
цию ограничено.
Но, несмотря на многие финансовые огра
ничения со стороны Банка России, Примтер
комбанк попрежнему является примером ста
бильного и надежного финансового партнера
для вашего бизнеса, а также гарантом сохран
ности и доходности ваших вложений.
Мы рады сообщить, что теперь продлено
время обслуживания для клиентов по
внешнеэкономической деятельности  с
9:00 до 22:30! Все интересующие вопросы
можно уточнить в наших офисах или по теле
фону 8 (423) 2209692. Наши квалифициро
ванные специалисты будут рады ответить на
интересующие вас вопросы не только о новых
финансовых правилах, но также тарифах и ус
лугах, предоставляемых банком.

Перевод денежных средств

Кому осуществляется перевод

Без открытия банковского счета, включая пе
реводы ЭДС

Резидентам, находящимся за границей, в т.ч. су
пруге (супругу) или близким родственникам, а так
же усыновителям и усыновленным

Со счета, открытого резидентом в уполномо
ченном банке

Резидентам, находящимся за границей, за исклю
чением супруга (супруги) или близких родственни
ков, а также усыновителей и усыновленных

Без открытия банковского счета, включая
переводы ЭДС или со счета, от
крытого в уполномочен
ном банке

Нерезидентам, находящимся за границей, в т.ч.
супруге (супругу) или близким родственникам, а
также усыновителям и усыновленным

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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Продолжение.
Начало в КД №262, май 2022
ля осуществления сделки или группы
сделок (операций) необходимо обра
титься в Минфин России с соответству
ющим заявлением для получения разрешения
на свои намерения. В дополнение к ранее при
нятым решениям, направленным на обеспече
ние финансовой стабильности, уполномочен
ным банкам предписано ограничить переводы
за рубеж в течение одного календарного меся
ца физическими лицами  резидентами. Огра
ничения распространяются на переводы за ру
беж самому себе, близким родственникам, в
том числе супругам, при следующих условиях:
• переводы со счета, открытого на территории
РФ, на счета открытые за пределами РФ, ог
раничены суммой в размере 50 000 долла
ров США либо эквивалентом в иной иност
ранной валюте, в том числе ЕВРО;
• без открытия банковского счета, включая
переводы электронных денежных средств,
ограничены суммой 5 000 долларов США,
либо эквивалент в иной иностранной валю
те, в том числе ЕВРО.
Эквивалент в другой иностранной валюте
рассчитывается по курсу Банка России на дату
перевода (Письмо Центрального Банка Рос
сии от 05.03.2022 №ИН01912/27).
Также Банком России введены ограничения
на снятие наличной валюты со счетов не толь
ко частных лиц, но и ЮЛ и ИП.
Все ограничения носят временный харак
тер. Для граждан временный порядок опера
ций с наличной валютой действует с 9 марта
по 9 сентября 2022 г.
Согласно обновленным правилам возоб
новлена продажа наличной валюты граж
данам. Наличные доллары США и ЕВРО мож
но приобрести в кассах банка. Но уполномо
ченным банкам разрешено продавать только
ту иностранную валюту, которая поступила в
Банк после 09.04.2022. Иную иностранную ва
люту физическим лицам банки вправе осуще
ствлять без ограничений.
Запрет на продажу валюты от Банка России
вводил в целях избежать серьезных проблем.
В данный момент у банков есть дополнитель
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ИЛЬИНА
Наталья Анатольевна,
генеральный директор
ООО «БизнесДиалог»
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Богатый опыт наших спе
циалистов помогает осуще
ствлять комплексный под
ход в решении всех вопро
сов клиентов и предлагать
только реальные способы их
решения.
Услуги:
• Бухгалтерское и налоговое
сопровождение
• Аудит
• Юридические услуги
• Открытие бизнеса (регист
рация ООО/ИП)
• Правовое сопровождение
• Консультационное обслу
живание
• Тестирование кандидатов
на позиции сотрудников
бухгалтерии
• Экспертиза и исследова
ние документов и бухгал
терии
• Проведение мероприятий
по налоговой и банковской
безопасности
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Владивосток,
ул. Дальзаводская, 2, 303
Тел: 2642443
тел/факс: 2460256
buhconsalt@bk.ru
www.dialogv.ru

едеральный МРОТ с 1 июня соста
вит 15 279 рублей. Исходя из феде
рального МРОТ рассчитывают взносы
с суммы зарплаты, которая превышает МРОТ
для компаний и ИП из реестра МСП, которые
имеют право на пониженные ставки. Но для
расчета взносов с 1 июня попрежнему надо
использовать МРОТ на 1 января. Из Налогово
го кодекса следует, что нужно ориентировать
ся на минималку, которая установлена на на
чало расчетного периода (пп. 17 п. 1 ст. 427
Налогового кодекса).
От МРОТ зависят не только выплаты сотруд
никам, но и взносы с них. Малые и средние
компании и ИП платят взносы по пониженным
ставкам. Взносы с выплат в пределах МРОТ
составляют 30%, а с выплат сверх МРОТ  15%.
Из них 10%  пенсионные взносы, 5%  меди
цинские, 0%  социальные.
Для расчетов взносов по льготным тарифам
используйте федеральный МРОТ по состоя
нию на 1 января 2022 года. Региональный
МРОТ не учитывайте. Также не умножайте
МРОТ на районный коэффициент. Эта сумма
не зависит ни от того, по какому графику тру
дится сотрудник, ни от того, когда он устроил
ся в компанию или уволился из нее.
Выплаты при ухудшении материального по
ложения ниже утвержденного уровня будут пе
речислять в беззаявительном порядке. Учиты
вать будут не только доходы, но и имуществен
ный критерий. Данные фондам будут предо
ставлять налоговики. Власти планируют ока
зывать помощь людям без заявлений, если их
материальное положение станет ниже утверж
денного уровня.
Учитывать будут не только доход, но и
имущество. Для этого ФНС будет направ
лять в информационную систему соцобес
печения сведения о:
• доходах, которые облагаются НДФЛ и взно
сами;
• доходах от предпринимательской деятель
ности;
• недвижимости и автомобилях.

Ðàññêàæåì î ïîñîáèÿõ
В Единой государственной информацион
ной системе соцобеспечения будут разме
щать данные не только о трудовых доходах
граждан, но и об их имуществе (Федеральный
закон от 28.05.2022 №140ФЗ). Благодаря
этому фонды и соцзащита будут выявлять тех,
кто нуждается в пособиях.
С 1 января уже ввели новый режим выплат
по больничным листам  проактивный. Он поз
воляет начать предоставлять услугу еще до то
го, как заявитель обратился за ней.
Раньше сотруднику, чтобы оформить лист
нетрудоспособности, нужно было сначала по
лучить его в медучреждении, затем отнести в
бухгалтерию и только после этого ожидать вы
плату. Теперь эту схему упростили (Федераль
ный закон от 30.12.2020 №509ФЗ).
В 2022 году медорганизации оформляют
только электронные листы нетрудоспособно
сти (Федеральный закон от 30.04.2021 №126
ФЗ). Исключение  сотрудники, информация о
которых составляет гостайну или для которых
реализуют меры госзащиты (ч. 28 ст. 13 Феде
рального закона от 29.12.2006 №255ФЗ). По
рядок назначения и выплаты пособий этим ка
тегориям застрахованных есть в приказе
Минтруда от 29.10.2021 №777н.

Âàæíî çíàòü!
Если вовремя не проверить самозаня
того по ИНН, придется заплатить допол
нительно.
Рекомендуем проверять статус самозанято
го не только перед заключением договора с
исполнителем, но и перед каждой выплатой,
чтобы в будущем избежать лишних расходов и
дополнительной головной боли. Поэтому если
вовремя не сделать проверку НПД по ИНН и не
обнаружить потерю статуса самозанятого у
исполнителя, то придется заплатить дополни
тельно за физлицо, в налоговую более 50% от
суммы его вознаграждения. Следовательно,
важно перед выплатами регулярно проверять
исполнителя на самозанятость по ИНН, чтобы
не создавать лишних проблем.

налоги • аудит

БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС

Тел: 2451597, 89089799490
Email: office@buhplus.ru, www.buhplus.ru
Владивосток, ул. Некрасовская, 49, офис 606
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то можно и
что нельзя
включить

â ïåðå÷åíü ðàñõîäîâ

дился в отпуске или на больничном или когда
транспорт не использовался изза его неис
правности, компенсация не выплачивается.
Расходы на ремонт компенсируются в слу
чае, если ремонт возник изза поломок в ре
зультате использования авто в служебных
целях.
2. Компенсируемые расходы должны быть
документально подтверждены. Сотрудник
ежемесячно предоставляет чеки, акты и т.п. на
бензин, парковку, мойку и ремонт, путевые ли
сты (если компенсация зависит от пробега)
или журнал учета служебных поездок (если
компенсация в фиксированной сумме).
3. Ежемесячно формируется бухгалтерская
справка  расчет компенсации за использова
ние легкового автомобиля сотрудника в слу
жебных целях, если размер компенсации не
фиксированный.
При соблюдении перечисленных требова
ний компенсация в полном размере не об
лагается НДФЛ и страховыми взносами.
Что касается учета таких расходов при рас
чете налога на прибыль или упрощенного
налога (доходы минус расходы), то, к сожале
нию, данная компенсация принимается в на
логовые расходы в пределах установленных
норм. Такие нормы для легковых авто и мото
циклов правительство установило еще в
2002 году (п. 1 Постановления Правительства
от 08.02.2002 г.). Согласно пп. 11 п. 1 ст. 264
Налогового кодекса РФ при рабочем объеме
двигателя до 2000 см3 включительно это
1200,00 руб. в месяц, а при объеме двигате
ля свыше 2000 см3  1500,00 руб. Компенса
ция сверх установленной нормы не принима
ется в налоговый расход.
Если в бизнесе используется личный
грузовой транспорт сотрудника, то законо
дательством нормы для такой компенсации
не предусмотрены, следовательно, вся сум
ма таких выплат является прочим расходом,
связанным с производством и реализацией и
полностью относится на уменьшения налога
на прибыль (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Таким образом, при наличии в бизнесе
штатных сотрудников с разъездным характе
ром работы, использующих личный легковой
транспорт, компания имеет возможность вы
плачивать им ежемесячно компенсацию при
соблюдении необходимых требований на за
конных основаниях без дополнительной нало
говой нагрузки, а в случае с грузовыми авто 
снижать налог на прибыль.
Применение в компании данного финансо
вого инструмента позволит сохранить бизнес
и эффективных сотрудников.
Мы делимся с вами своими знаниями, нара
ботанным опытом и профессиональными ком
петенциями с заботой о вашем бизнесе. Мы
находим оптимальное решение вашей задачи
в текущем моменте. Создавайте и развивайте
бизнес вместе с нами!
Продолжение следует

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
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огда в бизнесе возникает необходимость
в использовании автомобильного транс
порта, то одним из способов решения
данной задачи является привлечение личного
транспорта сотрудника  как грузового, так и
легкового.
Работодатель договаривается с сотрудни
ком, работа которого связана с ежедневными
поездками по служебным делам, выполнять
его поручения на личном автомобиле. В этом
случае работодатель выплачивает работнику
компенсацию за использование личного
транспорта в служебных целях. К таким сотруд
никам, чья трудовая функция носит разъездной
характер, могут, например, относиться торго
вые представители или водители, осуществ
ляющие доставку товаров покупателям. Авто
мобиль в этом случае должен принадлежать
сотруднику на праве собственности.
Для обоснования в расходах компенса
ционных выплат компания оформляет ряд
документов
1. С работником заключают дополнитель
ное соглашение к трудовому договору о разъ
ездном характере работы и компенсации рас
ходов на использование личного транспорта
или издают приказ. В документе указывается
цель использования личного транспорта, пол
ная информация об автомобиле из свидетель
ства о регистрации ТС (копия прилагается),
размер ежемесячной компенсации и пере
чень расходов на эксплуатацию, подлежащих
компенсации.
В перечень расходов можно включить:
износ автомобиля, расходы на бензин, пар
ковку автомобиля и мойку в рабочее время,
ремонтные работы. В компенсируемые расхо
ды нельзя включить обязательный техос
мотр, транспортный налог, страхование
ОСАГО и КАСКО  это обязательные расходы
автовладельца.
В зависимости от интенсивности эксплуата
ции автомобиля в служебных целях и степени
его износа компенсация может быть в фикси
рованной сумме или в фактически понесенных
затратах.
Компенсация выплачивается ежемесячно од
новременно с зарплатой за фактически отрабо
танное время. За период, когда работник нахо
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Àäâîêàò Âåòðåíêî Àíäðåé Þðüåâè÷
Владивосток, ул. Русская, 27Д, литер Б, офис 64, 6 этаж (БЦ «Русский»)
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ВЕТРЕНКО
Андрей Юрьевич,
адвокат Конторы адвокатов
№13 ПККА, член Ассоциа
ции юристов России, осно
ватель юридической ком
пании ООО «ЮРШИФТ»
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Арбитражное
судопроизводство:
• Споры по договорам под
ряда, аренды, лизинга,
поставки, куплипродажи,
агентским и другим
• Земельные и имущест
венные споры
Судопроизводство в су
дах общей юрисдикции:
• Защита прав потребите
лей и предпринимателей
• Трудовые, наследствен
ные, семейные споры
Исполнительное
производство:
• Представительство
в
службе судебных приста
вов и судах
• Обеспечение исков со
провождение взыскания
Уголовное
судопроизводство:
• Защита по уголовным де
лам в сфере экономики,
экологии, государствен
ной власти, военной
службы, наркотиков и др.
• представление интересов
потерпевшихорганизаций

89644505777
@advokat_vetrenko
vk.com/juristvetrenko
taplink.cc/advokat

2022 году российский рынок криптова
лют оценивается в 16,5 млрд руб., что
составляет 12% от общей капитализа
ции мирового крипторынка. Прошли те време
на, когда законодатель никаким образом не
реагировал на криптовалюты и фактически до
пускал их свободное обращение.
Вступивший в силу 1 января 2020 года закон
«О цифровых финансовых активах, циф
ровой валюте» хотя и содержит в своем на
звании оба этих понятия и дает их определе
ние, не сильно помог криптосообществу с
точки зрения понимания сущности и условий
использования криптовалют в нашей стране,
лишь разрешив совершение операций и граж
данскоправовых сделок с цифровой валю
той. Однако требования ее владельцев подле
жат судебной защите при условии, что о фак
те обладания цифровой валютой и соверше
ния с ней сделок были проинформированы
налоговые органы (ч. 6 ст. 14 Закона №259
ФЗ). Запретил при этом закон оплату цифро
вой валютой товаров, работ и услуг действую
щим на территории России юридическим ли
цам международных компаний, их филиалам
и представительствам, а также гражданам,
находящимся в Российской Федерации не
менее 183 дней в течение 12 следующих под
ряд месяцев.
18 февраля 2022 года Минфин России под
готовил и внес в Правительство Российской
Федерации законопроект «О цифровых валю
тах», который разработан по поручению Пра
вительства РФ на основе утвержденной кон
цепции регулирования механизма организа
ции оборота цифровых валют. Законопроект
предлагает создать специальный реестр крип
тобирж и криптообменников (операторов), ко
торые могут осуществлять деятельность, свя
занную с организацией оборота цифровых ва
лют, а также прописывает требования к таким
операторам. Они будут касаться корпоратив
ного управления, составления отчетности,
хранения информации, внутреннего контроля
и аудита, системы управления рисками и раз
мера собственных средств.
Законопроект предполагает, что операторы
будут получать лицензию на свою деятель
ность, а контролировать их будет уполномо
ченный орган, определенный
правительством. Операции с по
купкой и продажей криптовалюты
будут разрешены только через
российские банки и только для
тех клиентов, которые прошли
идентификацию, которая будет
проводиться как операторами при
приеме клиентов на обслужива
ние, так и банками при открытии
банковского счета. Иностранные
криптовалютные биржи для полу
чения лицензии должны будут за
регистрироваться в России.
В апреле 2022 года Минфин
внес изменения в свой проект за

кона, разрешив применение цифровой валю
ты «в качестве средства платежа, не являю
щегося денежной единицей РФ», а также в ка
честве объекта инвестиций. Законопроект
вводит понятие «электронный кошелек циф
ровых валют», не запрещает россиянам реги
стрироваться на иностранных биржах и поль
зоваться их услугами, при этом для покупки и
продажи цифровых активов потребуется
идентификация. Заводить и выводить фиат
ные валюты оператору можно будет только
через банки с помощью банковского счета.
Майнингом могут заниматься юрлица и инди
видуальные предприниматели, которые во
шли в соответствующий реестр. Для этой де
ятельности можно брать в пользование рос
сийские центры обработки данных. Порядок
налогообложения доходов от майнинга про
работают отдельно.
В новой версии законопроекта Минфин
предлагает разрешить юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям исполь
зовать криптовалюту как платежное средство
при внешнеторговой деятельности. Зампред
думского комитета по информационной поли
тике Антон Горелкин на дискуссионной пло
щадке «Единой России» по развитию блок
чейнтехнологий заявил, что использование
криптовалюты для международных торговых
операций станет хорошим ответом на сложив
шуюся геополитическую ситуацию, а глава де
партамента развития цифровой экономики
Минэкономразвития Анатолий Дюбанов при
звал ввести эту норму в действие сразу же по
сле принятия законопроекта.
Эта версия законопроекта учитывает заме
чания к предыдущей редакции со стороны за
интересованных органов, при этом он не со
гласован с Банком России, так как последний
решительно выступает против майнинга и
оборота цифровой валюты в любых формах.
Однако президент Российской Федерации
поддерживает развитие бизнеса и его свобод,
что делает принятие этого законопроекта
предсказуемым, в связи с чем, полагаю, пора
запасаться криптовалютой!
При таких обстоятельствах в России в ско
ром времени появится новый легальный биз
нес и оборот криптовалют, а вместе с этим и
новые категории споров, для разрешения ко
торых понадобятся юристы и специа
листы нового «криптопоколе
ния», разбирающие
ся в «крипте»
и законах.

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 ÏÐÅÄÅËÎÂ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÉ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ
В наше непростое время актуальным остается вопрос причи
нения вреда лицу, которое посягает на вашу жизнь
(так называемая необходимая оборона).

Уголовный кодекс РФ в статье 37 дает рас
шифровку понятия «необходима оборона», со
гласно которой не является преступлением
причинение вреда посягающему лицу в состо
янии необходимой обороны, то есть при защи
те личности и прав обороняющегося или дру
гих лиц, охраняемых законом интересов обще
ства или государства от общественно опасно
го посягательства, если это посягательство
было сопряжено с насилием, опасным для
жизни обороняющегося или другого лица, ли
бо с непосредственной угрозой применения
такого насилия.
Защита от посягательства, не сопряженного
с насилием, опасным для жизни обороняюще
гося или другого лица, либо с непосредствен
ной угрозой применения такого насилия, явля
ется правомерной, если при этом не было до
пущено превышения пределов необходимой
обороны, то есть умышленных действий, явно
не соответствующих характеру и опасности
посягательства.
Не являются превышением пределов необ
ходимой обороны действия обороняющегося
лица, если это лицо вследствие неожиданнос
ти посягательства не могло объективно оце
нить степень и характер опасности нападения.
На днях Верховный суд РФ в своем Поста
новлении от 31.05.2022 г. №11 расширил трак
товку самообороны при проникновении пре
ступников в жилище.
Состояние самообороны появляется, даже
если преступники вломились в дом, но не из
бивают жильцов и не угрожают насилием,
разъяснил пленум Верховного суда России.
Другими словами, ненасильственная попытка
проникнуть в жилье дает право на самооборо

ну. При этом отмечается, что правомерность
мер по защите своего жилища определяется
допустимыми пределами самообороны.
Как постановил Пленум, попытки незаконно
го проникновения в жилище против воли про
живающего в нем лица «могут быть предотвра
щены или пресечены путем причинения пося
гающему вреда». До сих пор к преступлениям,
при которых может применяться самооборо
на, относились побои, грабеж и другие посяга
тельства, связанные с насилием.
Постановления Пленума Верховного суда 
это правовые позиции и разъяснения, которы
ми должны руководствоваться судьи нижесто
ящих инстанций при рассмотрении дел.
Ситуация, когда граждане могут начать обо
роняться, по мнению Пленума ВС, возникает
при обстоятельствах, «свидетельствующих о
наличии реальной угрозы совершения обще
ственно опасного посягательства».
Уточняется, что правомерные действия
гражданина, направленные на пресечение
подобного нарушения, не могут рассматри
ваться как провокация. В случае обвинения
гражданина в превышении законных преде
лов необходимой обороны суд обязан исхо
дить из принципа презумпции невиновности.
Сомнения в превышении пределов самообо
роны судам предписано трактовать в пользу
обвиняемого.
Таким образом, законодатель идет по пути
защиты прав обороняющихся в жилом поме
щении лиц от незаконного проникновения.
В любом случае при уголовном преследова
нии лучше обратиться к адвокату за юридиче
ской поддержкой. А наша команда профессио
налов поможет сопроводить уголовное дело с
максимальной защитой.

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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страничка нотариуса
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690090, Владивосток, а/я 90309

Общее собрание членов ПКНП

П

® «Клуб Директоров» №06 (263), июнь 2022

од председательством президента
Приморской краевой нотариаль
ной палаты Натальи Егоровой про
шло общее собрание членов Приморской
краевой нотариальной палаты. В меро
приятии также приняли участие началь
ник Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по При
морскому краю Виктор Храбров и почет
ный нотариус Приморской краевой нота
риальной палаты, председатель Совета
старейшин Татьяна Башлай.
Обращаясь к нотариусам с привет
ственным словом, Виктор Храбров от
метил высокий уровень взаимодействия
в решении вопросов совместного веде
ния в сфере нотариата и значительный
вклад представителей нотариального
сообщества в реализации программы
оказания бесплатной юридической по
мощи жителям Приморского края, а так
же лицам, вынужденно покинувшим тер
риторию Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Рес
публики и прибывшим в экстренном
массовом порядке на территорию При
морского края.
В завершении своего выступления
Виктор Александрович вручил благодар
ственные письма Главного управления
Министерства юстиции Российской Фе
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Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
дерации по Приморскому краю ряду но
тариусов.
Президент палаты Наталья Егорова до
ложила об итогах работы годового Со
брания представителей нотариальных
палат субъектов Российской Федерации,
состоявшегося 24.04.2022 г. в Москве, а
также круглого стола для президентов
нотариальных палат субъектов Россий
ской Федерации по актуальным вопро
сам нотариальной деятельности.
В ходе общего собрания его участни
ками была избрана Мандатная комис
сия палаты, обсуждались вопросы фи
нансовохозяйственной деятельности
палаты и другие, после чего состоялось
торжественное награждение, в ходе ко
торого ряду нотариусов были вручены
награды Федеральной нотариальной
палаты и Приморской краевой нотари
альной палаты.
После общего собрания состоялся се
минар по актуальным вопросам нотари
альной деятельности. С докладами на
нем выступили председатель Методиче
ской комиссии палаты и сотрудники ап
парата палаты.

Координационный совет при ГУМЮ РФ по ПК

Во Владивостоке состоялось заседа
ние Координационного совета при Глав
ном управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому
краю в формате видеоконференцсвязи.
Заседание проводилось с участием
представителей центрального аппарата
Минюста России, членов Координацион
ного совета, полномочного представите
ля президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе,
представителей подведомственных фе
деральных служб, нотариального и адво
катского сообщества, а также иных при
глашенных лиц. Среди прочих участие в
мероприятии приняла президент При
морской краевой нотариальной палаты,
член Координационного совета Наталья
Егорова.
С приветственным словом к участни
кам мероприятия выступил заместитель
Министра юстиции Российской Федера
ции Али Алханов, отметив важность реа
лизации вынесенных на рассмотрение
вопросов на территории субъектов Рос
сийской Федерации Дальневосточного
федерального округа.

Вицепрезидент ПКНП Вера Будаева провела лекцию для студентов

страничка нотариуса

690090, Владивосток, а/я 90309

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

Начальник Главного управления Мин
юста России по Приморскому краю Вик
тор Храбров открыл рабочую часть засе
дания, представив обновленный состав
членов Совета и подчеркнув значитель
ную роль работы нотариального сообще
ства по обеспечению бесплатной юриди
ческой помощью лиц, вынужденно поки
нувших территории Украины, Донецкой
Народной Республики и Луганской На
родной Республики и прибывших в При
морский край.
По повестке дня были рассмотрены во
просы: «Институт антикоррупционной
экспертизы  проблемы и перспективы
развития» и «О реализации федеральных
целевых программ уголовноисполни
тельной и судебной систем России». По
результатам заседания Координацион
ного совета прошли обсуждения выступ
лений, был выработан ряд решений и
предложений, а также намечены вопро
сы, планируемые к рассмотрению на
предстоящем заседании Совета.
В рамках многолетнего взаимодей
ствия, а также по совместной инициа
тиве Приморской краевой нотариаль
ной палаты и Юридической школы Даль
невосточного федерального университе
та вицепрезидент Приморской краевой
нотариальной палаты Вера Будаева про
вела лекцию для студентов образова
тельной организации, оказывающих бес
платную юридическую помощь в юриди
ческой клинике «Эфора».
Вера Степановна подробно рассказала
о становлении института частного нота
риата в Приморском крае, о нюансах но
тариальной деятельности, требованиях и
порядке допуска к профессии нотариуса,
профессиональной ответственности и
этических ценностях нотариуса как «пуб
личного свидетеля», который при совер
шении нотариальных действий выступает
от лица государства.
Состоялся ежегодный конкурс на луч
шую службу школьной медиации «Влади
восток  город Мира и Добра», организо

ванный Ассоциацией медиаторов и по
средников АТР совместно с Управлением
по работе с муниципальными учреждени
ями образования Администрации г. Вла
дивостока.
Мероприятие по награждению пред
ставителей служб школьной медиации за
участие в конкурсе прошло в стенах Думы
г. Владивостока. Все конкурсанты в спе
циальных номинациях получили серти
фикаты участников и благодарственные
грамоты. Победителям конкурса были
вручены дипломы, медали, кубки в каж
дой номинации.
По итогам награждения победителей
конкурса на лучшую службу школьной ме
диации города Владивостока «Владивос
ток  город Мира и Добра» президенту
нотариальной палаты Наталье Егоровой
была вручена благодарность за участие в
конкурсе в качестве члена жюри.
В рамках реализации плана по подго
товке к празднованию 220летия образо
вания Министерства юстиции Россий
ской Федерации на территории Примор
ского края Приморской краевой нотари
альной палатой совместно с Главным уп
равлением Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Приморскому
краю и Приморским региональным отде

Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru
лением Ассоциации юристов России был
организован и проведен благотвори
тельный субботник по озеленению тер
ритории краевого государственного ка
зенного учреждения «Центр содействия
семейному устройству №1 г. Владивос
тока».
Участниками субботника при содей
ствии воспитанников учреждения на
его территории были высажены сажен
цы кедров, берез и можжевельника.
Кроме того, в ходе беседы с препода
вателями и воспитанниками детского
дома нотариусами были проведены
консультации по интересующим вопро
сам, касающимся конкретных жизнен
ных ситуаций, затрагивающих граж
данское и семейное законодательство,
наследственное право.
В честь 77й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне нотариусы,
помощники нотариусов и сотрудники ап
парата нотариальной палаты отдали
дань памяти и уважения героям Великой
Отечественной войны, приняв участие в
торжественной церемонии возложения
цветов к памятникам воинам, погибшим
в боях за свободу и независимость на
шей Родины. Цветы были возложены к
Вечному огню у мемориала «Боевая сла
ва Тихоокеанского флота» и к мемориалу
воинамуссурийцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны 1941
1945 годов.
Во Владивостоке и Уссурийске пред
ставители нотариального сообщества
приняли участие в шествии Бессмертно
го полка, а также в турнире по пулевой
стрельбе «Мы помним…».
С самыми искренними и добрыми чув
ствами, словами сердечной признатель
ности, подарками и поздравлениями но
тариусы Приморского края посетили ве
теранов Великой Отечественной войны, а
также оказали материальную помощь Со
вету Ветеранов для проведения меро
приятий, приуроченных к празднованию
годовщины Победы в Великой Отечест
венной войне.

Возложение цветов к Вечному огню у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота»
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таможня

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

Тел: (423) 2308278
www.dvtu.customs.ru
dvtu_osmi@dvtu.customs.gov.ru
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В

ладивостокская таможня в усло
виях внешнего санкционного дав
ления применяет меры по смягче
нию административной ответственнос
ти в отношении бизнеса и назначает на
казания за административные правона
рушения по новым правилам.
Смягчения касаются ряда статей Ко
декса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях (КоАП
РФ), изменения в который были внесе
ны Федеральным законом №70ФЗ и
действуют с 6 апреля 2022 года.
Новые правила предусматривают обя
зательную замену административного
штрафа на предупреждение при соблюде
нии ряда условий. Такая мера распрост
раняется на некоммерческие организа
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таринную японскую монету, памят
ный нагрудный знак и части клинка
драгунской шашки передали в Му
зей истории Дальнего Востока имени
В.К. Арсеньева дальневосточные тамо
женники.
Серебряную японскую монету но
миналом 1 йена, отчеканенную в
1879 году, обнаружили владивостокские
таможенники у члена экипажа судна, при
бывшего из Японии.
Памятный нагрудный знак,
посвященный стрелковым со
ревнованиям из пистолета, про
шедшим в 1955 году в Швейца
рии, обнаружили владивостокс
кие таможенники в междуна
родном почтовом отправлении,
которое местный житель плани
ровал отправить в Японию.
В посылке, направляемой
гражданином РФ в Польшу, со
трудники Дальневосточной опе
ративной таможни обнаружили
части клинка шашки драгун
ской образца 1881/1909 гг.
По словам старшего научного сотруд
ника Музея Арсеньева Петра Александ
рова, драгунская шашка, часть которой
сегодня передана в музей, стояла на во
оружении русской императорской армии
начала XIX века. Ее можно было встре
тить и в частях Красной армии. На
клинке до сих пор сохранилась
заточка. Представляет интерес
Отдел по связям
с общественностью ДВТУ

ции, субъекты малого и среднего пред
принимательства, а также их работников,
которые впервые совершили администра
тивное правонарушение при отсутствии
причинения вреда или возникновения уг
розы его причинения, а также имущест
венного ущерба, и если назначение пре
дупреждения не предусмотрено соответ
ствующей статьей КоАП РФ.
Снижены пределы размера штрафов,
назначаемых социально ориентирован
ным некоммерческим организациям,
включенным по состоянию на момент
совершения правонарушения в соответ
ствующие реестры, а также являющим
ся субъектами малого и среднего пред
принимательства юридическим лицам,
отнесенным к малым предприятиям, в
том числе к микропредприятиям.
Кроме того, если по результатам одно
го контрольного (надзорного) мероприя
тия выявлено несколько правонаруше
ний по одной статье КоАП РФ, то совер
шившему их лицу назначается наказание
как за совершение одного правонаруше

ния. Если выявлены правонарушения по
нескольким статьям КоАП РФ, то наказа
ние назначается в пределах одной санк
ции, предусматривающей более строгое
наказание.
Начальник Владивостокской таможни
Олег Ануфриев: «На сегодняшний день
с учетом новых положений КоАП РФ та
можней уже рассмотрено 80 дел об ад
министративных правонарушениях, по
которым осуществлена замена штрафов
предупреждениями либо снижен их раз
мер на общую сумму более 1,5 млн руб
лей. Поскольку внесенные изменения
имеют обратную силу, Владивостокская
таможня также инициировала пере
смотр 6 вынесенных до введения нового
порядка, но не исполненных постанов
лений о назначении штрафов, подлежа
щих замене на предупреждения».
С начала 2022 года владивостокские
таможенники возбудили 1394 дела об
административных правонарушениях.
Ася Бережная, пресссекретарь
Владивостокской таможни

Ðàðèòåòíûå ýêñïîíàòû ïåðåäàëè â Ìóçåé
Àðñåíüåâà äàëüíåâîñòî÷íûå òàìîæåííèêè
и переданная японская монета. При ее
рассмотрении хорошо видны чеканы в
виде иероглифов, что может свидетель
ствовать о том, что она использовалась
также в Китае. Ввиду отсутствия возмож
ности изготавливать свои монеты китай
цы брали монеты сопредельных стран и
ставили свои чеканы.
Обнаруженные таможенниками
предметы  монета, памятный
знак и части клинка драгунской
шашки  были переданы на экс
пертизу. По результатам исследо
вания все предметы отнесены к
категории культурных ценностей,
обращение которых на террито
рии России контролируется Ми
нистерством культуры Россий
ской Федерации и требует соот
ветствующих разрешительных до
кументов.
В отношении граждан, планирующих
незаконно переместить через таможен
ную границу культурные ценности, тамо
женники возбудили административные
дела. Впоследствии, по решению суда,
предметы были обращены в федераль
ную собственность.
Как рассказал начальник отде
ла распоряжения имуществом
и исполнения постановлений

уполномоченных органов Дальневосточ
ной оперативной таможни Евгений Куд
ра, в 2022 году таможни Дальневосточно
го региона передали в уполномоченные
органы товары, обращенные в федераль
ную собственность по 569 судебным ак
там. 90% из них переданы в территори
альные управления Федерального агент
ства по управлению государственным
имуществом. В Министерство культуры
РФ таможни передали задержанные при
попытке незаконного вывоза культурные
ценности, среди которых печатное изда
ние «СБОРНИКЪ АЛГЕБРАИЧЕСКИХЪ ЗА
ДАЧЪ, ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 1916 года, 23 мо
неты Российской империи номиналом
5 копеек, выпущенные в период с 1763 по
1791 годы, ручную швейную машинку
SINGER.
СПРАВКА: переданные таможенниками
экспонаты будут находиться в музее на
ответственном хранении. Дальнейшую их
судьбу определит Министерство
культуры РФ, возможно, они бу
дут переданы в другие му
зеи страны, которые
пожелают
полу
чить подобные
экспонаты.

недвижимость

Öåíòð íåäâèæèìîñòè è èïîòåêè «Ýòàæè»
690002, Владивосток, Океанский проспект, 69, офис 304

Наговицина Светлана Александровна,
генеральный директор «ЭтажиВладивосток»
Телефон: +79147077604
Компания на рынке с 2000 года. Мы работаем в сфере
недвижимости и строим компанию нового типа 
сочетаем инновации, ответственность и человеческое
отношение к каждому клиенту. Компания инвестирует в
обучение, автоматизацию процессов, исследования и
качество услуг. Наши клиенты имеют доступ к огромной
базе жилья, экономят деньги за счет эксклюзивных
скидок от надежных партнеров и свое время, потому что
все этапы сделки можно оформить в едином офисе
«Этажей». Мы постоянно развиваемся для того, чтобы
делать клиентов счастливыми, а сотрудников и
партнеров  успешными!
По данным «Рейтинга работодателей России2020» HeadHunter, компания
«Этажи» входит в ТОП3 лучших франшиз России. Лучшее агентство недвижимости
по продаже новостроек по версии федеральной премии Urban Awards 2021 г.

ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ:
ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ, ÌÀÉ 2022
явления о сдаче жилья. Рынок наполняет
ся разнообразными квартирами на лю
бой вкус. Сейчас действительно велик
выбор квартир, фактические цены на ко
торые держатся на уровне конца 2021 
начала 2022 года.
Центральный банк РФ планомерно
снижает ключевую ставку, что напрямую
отражается на покупательской способ
ности рынка недвижимости. По нашим
данным, более 80% сделок происходят
с привлечением ипотечных средств.
Ставка в 20% практически заморозила
ипотечную активность в стране. Но уже
с первым снижением до 17, 14% и тем
более до11% мы увидели, как рынок бы
стро отскакивает и повышается спрос
на покупку квартиры в ипотеку. Банки
быстро подстраиваются под ключевую
ставку и предлагают выгодные ипотеч
ные программы.
Сейчас мы видим, что
ситуация стабилизиру
ется, ставки на ипотеч

ные программы снижаются, появляется
отличное окно возможности для решения
жилищного вопроса. В данный момент
можно выгодно приобрести квартиру как
на вторичном, так и на первичном рынке.
Если это покупка с привлечением ипотеч
ных средств, то ставку можно рефинан
сировать в будущем.
Действительно, ставка в 11% на вто
ричную недвижимость соответствует
средней ставке, актуальной на январь
2021 года.
В заключительную неделю мая мы ви
дим активизацию рынка недвижимости,
которая следует за ожидаемым стреми
тельным спадом активности его участни
ков в апреле. При дальнейшей стабили
зации экономической ситуации и сниже
нии ключевой ставки мы ожидаем не са
мый быстрый, но системный возврат к
показателям конца 2021 года и дальней
ший рост.
Продолжение
следует

® «Клуб Директоров» №06 (263), июнь 2022

С

егодня мы видим, как рынок не
движимости претерпевает значи
тельные структурные изменения.
Они позволяют нам видеть сильные и
слабые стороны нашей сферы, что назы
вается, здесь и сейчас. Разные участни
ки рынка приспосабливаются и адапти
руют свои процессы под новые экономи
ческие реалии.
Что происходило с рынком недви
жимости в последние 3 месяца?
Март 2022 года был рекордным для
рынка недвижимости России. Люди ак
тивно инвестировали свои сбережения в
недвижимость и старались не упустить
возможность приобрести квартиру в ипо
теку по ставкам, актуальным на начало
середину февраля.
Основные направления рынка недви
жимости поразному ощутили влияние
экономической ситуации.
Как мы и ожидали, значительно снизи
лась активность куплипродажи квартир
на вторичном рынке. Это, безусловно,
связано с заградительной ключевой
ставкой и, как следствие, с высокими
ставками по ипотечным кредитам.
Первичный рынок показывал более
стабильную ситуацию, так как на кварти
ры в новостройках распространяются
практически все ипотечные программы с
государственной поддержкой. Льготная
ипотека уже несколько лет является од
ним из ключевых факторов спроса на
рынке первичной недвижимости.
Мы ощутили значительный рост рынка
загородной недвижимости. Серьезно вы
рос спрос как на покупку готовых домов,
так и на строительство дома под индиви
дуальный запрос.
Значительно увеличились спрос и
предложение по аренде недвижимости.
После нескольких лет активных инвести
ций в недвижимость, связанных с льгот
ными программами ипотеки и стабиль
ной экономической ситуацией, собствен
ники квартир стали ак
тивно выставлять объ

Тел: 2485000
сайт: www.vl.etagi.com
Email: info@vl.etagi.com
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690002, Владивосток, Партизанский пркт, 58, офис 310

8 (423) 2448010, +79147074949
Email: vostokinveststal@mail.ru
Сайт: www.vistal.ru
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ШКАРУПА
Галина Николаевна,
генеральный директор
ООО «ВостокИнвестСталь»

Компания «ВостокИнвест
Сталь»  универсальный по
ставщик металлопроката и
строительных материалов на
Дальнем Востоке. Предостав
ляет комплексное снабжение
объектов металлом строитель
ного назначения, изделиями
из металла (каркасы, фермы,
закладные детали) и строи
тельными материалами с до
ставкой на объект.
В ассортименте:
• Металлопрокат и изделия
из металла
• Изделия из стали оцинко
ванной: профнастил, сай
динг, металлочерепица
• Автоклавный газоблок
• Кирпич строительный, об
лицовочный, шамотный
• Смеси, растворы, клей,
шпаклевки

® «Клуб Директоров» №06 (263), июнь 2022

Наличие собственных скла
дов и автотранспорта позво
ляет компании качественно и
своевременно выполнить са
мые срочные и нестандарт
ные заказы.
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В нашей клиентской базе
более 5000 компаний, и 80%
из них  постоянные клиенты.
Тел: (423) 2448010
+79147074949
vostokinveststal@mail.ru
www.vistal.ru

обытия последних месяцев доказали со
всей очевидностью: Россия способна ус
пешно противостоять беспрецедентному
санкционному давлению Запада, отвечая на но
вые вызовы отечественными разработками и
технологиями во всех значимых отраслях. Наша
экономика не только не рухнула, но и набирает
обороты, а ее главным двигателем традицион
но выступает строительная индустрия. Какие
актуальные новинки доступны сегодня примор
ским строителям и почему они являются мате
риалом первого выбора при возведении факти
чески любых объектов, в интервью «КД» расска
зала генеральный директор компании «Восток
ИнвестСталь» Галина Шкарупа.
 Галина Николаевна, о каких материалах
идет речь?
 Местные строители привыкли работать с
определенными производителями сухих сме
сей  такими, как «Церезит», «Волма», «Берга
уф», «Кнауф», «Юкис» и т.д. «ВостокИнвест
Сталь» предлагает выйти за рамки этого диа
пазона и попробовать новые продукты, кото
рые производятся у нас, в России. Например,
рекомендуем обратить внимание на компанию
«Седрус», вошедшую в список ТОП5 произ
водителей сухих смесей и известную качест
вом товара при его адекватной стоимости.
С 2017 года мы являемся официальным дис
трибьютором компании «Седрус» в Примор
ском крае. Сначала закупали ограниченный
ассортимент, изучали спрос, сопутствующий
совместным поставкам с кирпичом и блоком,
керамической плиткой. В настоящее время
представляем на складах как товар постоянно
го спроса, так и более широкую линейку сме
сей. Смеси экологически чистые, при их про
изводстве используются инновационные и
сертифицированные материалы, полностью
отвечающие запросам и требованиям совре
менного российского и мирового рынка.
 С какого времени вы представляете дан
ную продукцию, в чем ее основные преиму
щества и где она может применяться?
 Поставка продукции компании «Седрус» в
Приморье  своего рода наш ответ санкциям,
возможность на практике доказать, что строи
тели способны легко и с выгодой для себя обхо
диться без зарубежных производителей. В фе
врале я презентовала эти инновационные мате
риалы на Дальневосточном строительном фо
руме2022  самом авторитетном отраслевом
мероприятии региона. При этом сама компания
«Седрус» хорошо известна в западных регионах
страны, но на ДВрынке она была широко пред
ставлена впервые. Данные материалы позволя
ют без дополнительных затрат на очень высо
ком уровне решать комплексные задачи в инду
стриальном, промышленном, гражданском и
частном строительстве. Ассортимент торговой
марки включает в себя внушительный выбор
материалов, идеально подходящих под потреб
ности любого заказчика. Они применяются при
строительстве социальных объектов, коммер

ческой и жилой недвижимости. Потребителями
продукции являются профессиональные строи
тели, выполняющие работы от возведения стен
до декоративного оформления фасадов и по
мещений, а также строительные бригады, зани
мающиеся внутренними отделочными работа
ми, и даже непрофессионалы.
 У нас обычно с изрядной долей недове
рия относятся ко всему новому  могут ли
строители сами убедиться в правильности
сделанного выбора?
 «Седрус»  компания с историей (с 1998 г.).
И в этих целях мы предлагаем потенциальным
заказчикам и партнерам такую выгодную оп
цию, как выезд на нашу территорию и тестиро
вание продукции на месте. Мы предоставляем
поверхности и материалы, а они могут сами
убедиться в их качестве и очевидных преиму
ществах, понаблюдать, как ведут себя смеси и
клеи в реальных полевых условиях. Так что пло
щадка для любых строительных эксперимен
тов  к вашим услугам, никаких рисков и неожи
данностей! Есть еще один немаловажный ню
анс: производитель «Седрус» при соблюдении
заказчиком всех требований технологических
операций дает ему гарантию непосредственно
на сами работы, оказывает помощь и консуль
тирование по всем вопросам. Мы приглашаем к
сотрудничеству всех, кто ценит свое время и
дорожит добрым, честным именем. И хотели бы
узнавать новый продукт вместе с представите
лями строительной отрасли, получать от них
обратную связь и организовывать совместное
продвижение бренда.
 А какието дополнительные бонусы или
скидки для них в этом случае предусмотрены?
 Для участников «Клуба Директоров» и чита
телей у нас есть эксклюзивное предложение 
собственная программа лояльности. Так, в июне
и июле этого года все, кто прочитал данную
статью и заинтересовался возможностями ис
пользования материалов от «Седруса», могут
позвонить по телефону 89841987575. Ес
ли вы назовете менеджеру кодовое слово
«Клуб Директоров», то обязательно получите
при заказе специальную цену, а также подроб
ную профессиональную консультацию о всех
тонкостях и нюансах использования продукции.
В свою очередь, мы, как компаниядистрибью
тор этой товарной группы, гарантируем ее на
личие на складе, своевременную доставку и
оперативное обслуживание торговой операции
и уверенность в результате.
Продолжение следует

геодезия и кадастр
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Тел/факс: 8 (423) 2446468
Телефоны: 2712355, 2424466
www.факторгео.рф, www.factorgeo.ru

690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, офис 4

Гузеев Сергей Владимирович,
директор ООО «ФакторГео»
ООО «ФакторГео» создано в 2005 году и спе
циализируется на предоставлении широкого спе
ктра услуг в области геодезии, кадастра, землеу
стройства, маркшейдерии и оформления прав на
объекты недвижимости. Проведение изысканий под строительство
новых или реконструкцию существующих объектов различного на
значения, выполнение топографических съемок любой сложности,
проведение межевания земель и изготовление межевых планов
для постановки земельных участков на кадастровый учет  вот не
полный перечень работ, осуществляемых нашими инженерами. Молодой штат специалис
тов  профессионалов своего дела, действующих на основании лицензий и допусков с пар
ком новейшего геодезического оборудования, позволяют оперативно и качественно вы
полнять любые виды инженерногеодезических, кадастровых и маркшейдерских работ.
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• Установка высокоточного навигацион
ного оборудования на судах специаль
ного назначения, и многое другое.
Инновационные технологии
17 лет на геодезическом рынке  оче
видный показатель нацеленности руко
водства компании на качественный дол
госрочный результат, работу на перспек
тиву. Изначальной целью создания обще
ства было предоставление населению и
юридическим лицам геодезических, зе
мельнокадастровых, маркшейдерских и
юридических услуг. Но за годы развития и
поступательного движения вперед ком
пания значительно расширила и углубила
все эти направления, делая ставку на со
временные инновационные технологии.
Внедрение в процесс работы элек
тронных тахеометров, GPSприемников,
программного обеспечения позволило в
2011 г. создать полноценный проект GPS
сети спутниковых базовых станций на
территории Владивостокского городско
го округа. Особого внимания заслужива
ет аэрофотосъемка, которая произво
дится при помощи уникального оборудо
вания. Речь идет о многофункциональ
ных беспилотных летательных аппаратах
«Геоскан 201 Агрогеодезия» и «Геоскан
401». Это разработка российских специ
алистов компании «Геоскан», предназна
ченная для выполнения аэрофотосъе
мочных работ любых масштабов на об
ширных территориях. За один вылет ап
парат позволяет снять до 16 км2.
Еще одна инновация в высокотехноло
гичном арсенале ООО «ФакторГео»  ла
зерное сканирование объектов. Это но
вейший метод получения 2D и 3Dмоде
лей окружающего пространства. В про
цессе работы приборов создается облако
точек с пространственными координата
ми, которые в итоге дают объемное изоб

ражение. Полученная модель объекта мо
жет содержать от нескольких тысяч до не
скольких миллионов координатных точек.
При этом измерения проходят с точностью
до миллиметра, а полученные в результате
лазерного 3Dсканирования данные могут
быть использованы для составления BIM
моделей. Как подчеркивают специалисты,
процесс информационного моделирова
ния зданий скоро станет стандартом про
ектирования и будет обязательным при
строительстве в сфере госзаказа.
Сегодня лазерное сканирование зданий
и сооружений является наиболее перспек
тивным направлением для проведения
различных инженерногеодезических ра
бот. Благодаря своей универсальности и
высокой степени автоматизации процес
сов измерений лазерный сканер является
не просто геодезическим прибором, а ин
струментом оперативного решения само
го широкого круга прикладных инженер
ных задач. Высокая технологичность и аб
солютная точность метода дают неоспо
римые преимущества в сравнении с дру
гими видами топографической съемки,
включая экономическую выгоду.
 Я горжусь своим коллективом и уве
рен, что впереди нас ждет еще немало
интересных проектов и новых площадок
для реализации своих уникальных про
фессиональных компетенций и исполь
зования инновационного оборудования,
 отмечает директор ООО «ФакторГео»
Сергей Владимирович Гузеев.  Мы про
шли достойный путь, каждый год  это
своего рода мгновение прекрасного, уже
запечатленного в истории, которую мы
создаем здесь и сейчас. Хочу пожелать
всем сотрудникам счастья, здоровья,
мира, любви и вдохновения. Не останав
ливайтесь на достигнутом, будьте пытли
вы и любознательны, расширяйте гори
зонты и покоряйте новые вершины!
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В

этом году ООО «ФакторГео» испол
няется 17 лет  дата не круглая, но
принципиально важная для коллек
тива компании, специалистов с большой
буквы, преданных любимому делу. С одной
стороны, это профессия романтиков и
первопроходцев, с другой  тяжелая муж
ская работа, требующая силы, выносливо
сти, предельной собранности, точности в
оценках, волевых качеств, стратегического
мышления, умения принимать ответствен
ные решения и готовности к самым неожи
данным ситуациям. Нередко инженерам
геодезистам приходится проводить изыс
кательские работы в сложнейших погодных
условиях с минимальными бытовыми
удобствами, прокладывать путь для буду
щих строителей в глухих труднодоступных
местах, а потом еще и анализировать ог
ромные объемы данных на компьютере.
Решение задач любой сложности
Одним словом, это профессия для на
стоящих мужчин с крепким дальневос
точным характером  именно таких, какие
работают в компании «ФакторГео», для
которых нет неразрешимых задач, не
проходимых дорог и недоступных вер
шин. На протяжении всех прошедших лет
предприятие специализируется на пре
доставлении широкого спектра услуг в
области геодезии и землеустройства.
Штат высококвалифицированных спе
циалистов, действующих на основании
лицензий на выполнение геодезических и
картографических работ, и новейшее гео
дезическое оборудование позволяют ка
чественно выполнять любые виды инже
нерногеодезических и землеустроитель
ных работ. Вот только краткий неполный
перечень работ, осуществляемых инжене
рамигеодезистами ООО «ФакторГео»:
• Проведение изысканий под строитель
ство новых или реконструкцию существу
ющих объектов различного назначения.
• Выполнение топографических съемок
любой сложности.
• Проведение межевания земель и изго
товление межевых планов для поста
новки земельных участков на кадастро
вый учет.
• Создание планововысотных геодези
ческих сетей различного назначения на
земными методами и методами спутни
ковой геодезии.
• Наблюдение за деформациями портовых
гидротехнических сооруже
ний в це
лях мони
торинга

19

строительство

ÑÐÎ «Àëüÿíñ ñòðîèòåëåé Ïðèìîðüÿ»
690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, офис 214

® «Клуб Директоров» №06 (263), июнь 2022

С

20

троительная отрасль Приморского
края разделится на «до» и «после»:
в регионе запущена специализи
рованная тендерная площадка. Онлайн
проект, созданный профессиональными
строителями, помогает заказчику и чест
ному, опытному подрядчику найти друг
друга без лишних усилий.
Что
представляет
собой концепция тен
дерной площадки и как
действует данный ал
горитм
аукционных
торгов, в интервью
«КД» рассказал орга
низатор
площадки
«Альянс HELP» Сергей
Федоренко.
 Сергей Владимирович, в чем осо
бенность площадки, как она помогает
заказчику экономить?
 В строительстве подрядчики тради
ционно ищутся через сарафанное ра
дио, через рекомендацию. Плюс в том,
что этот способ обычно защищает за
казчика от откровенного жулья, которого
по сей день на рынке хватает. Но здесь
есть и существенный минус  цена. Так
как подрядчик точно знает, что он един
ственный кандидат, что никакого тенде
ра не будет, он спокойно запрашивает
очень высокую цену.
Поэтому сегодня мы предлагаем рынку
новый формат, который основан уже на
наших профессиональных рекомендаци
ях с возможностью самостоятельного
выбора подрядчика в том числе по цене,
которая всех устроит.
 Что нужно сделать заказчику, что
бы разместить заявку на площадке?
 Авторизоваться на строительном
портале www.as.help, в личном кабине
те зайти в раздел «Тендерная площад
ка», нажать поле «Создать тендер». Все
поля в форме заполнения заявки понят
ны и логичны: место расположения объ
екта, какого вида работы, за какой пери
од вы хотели бы сделать работы, как вы
планируете их оплачивать. Укажите усло
вия работ: есть ли вода и электроэнергия
на объекте, можно ли там жить, действу
ет ли пропускной режим, есть ли место
для хранения инструмента и материалов
и т.д.
 Это общая часть, а потом надо пе
речислить, какие виды работ нужно
выполнить?
 Да, так и есть. Во второй части заказ
чик заполняет таблицу, в которой указы
вает вид работ (например, каменная
кладка, бетонирование перекрытий, мон
таж труб водоснабжения) и объем работ
(например, 16 кубометров, 300 квадрат
ных метров, 600 погонных метров).
Когда все поля заполнены, заявка от
правляется на проверку модератора. Ес
ли он увидит, что потенциальные подряд

(423) 2429924, 2429001
2390852, 2390853, 2390854
office@asp.org, www.asp.org

Ассоциация саморегулируемая организация «Альянс строителей
Приморья» (АСО АСП)  крупнейшее региональное профессиональ
ное объединение участников строительного рынка. Начала свою де
ятельность в 2009 г. Объединяет на добровольной основе более
560 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Приоритетные задачи Альянса строителей Приморья:
• высокий авторитет работников строительной отрасли;
• баланс интересов заказчиков и подрядчиков;
• содействие развитию членов организации и защита их интересов.
В.В. Нескоблинов, почетный председатель Совета, заслуженный
строитель РСФСР, руководитель Главвладивостокстроя
С.В. Федоренко, председатель Совета, инженерстроитель,
организатор проекта «Строительный портал «Альянс HELP» (www.as.help)
М.Л. Савич, директор АСО АСП, инженерстроитель

ÒÅÍÄÅÐÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ: ÷ÒÎÁÛ ÏÎÑÒÐÎÈÒÜÑß
ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ È ÏÅÐÅÏËÀÒ
чики не поймут поставленную задачу, он
связывается с заказчиком и вместе с ним
вносит в заявку корректировки. Напри
мер, если заказчик указал работу «мон
таж электрического кабеля», но не указал
его сечение (что существенно влияет на
цену). Когда все нюансы отрегулированы
и тендер становится понятным для под
рядчиков, модератор делает его актив
ным и публикует на площадке строитель
ного портала.
 Не все заказчики разбираются на
столько, чтоб самим понять, как за
полнить вторую часть, что вы им мо
жете предложить?
 Площадка может помочь двумя спо
собами. Вопервых, всегда можно позво
нить по номеру +79240044040 и про
консультироваться по любым вопросам.
Вовторых, на небольшие объекты (ре
монт офиса, благоустройство террито
рии и т.д.) заказчики могут бесплатно вы
звать специалиста площадки, который
поможет определиться с видами работ и
правильно посчитать объемы.
 Как происходит отбор подрядчи
ков? По каким критериям вы оценива
ете их репутацию и качество выполня
емых работ?
 Предквалификация  это один из са
мых важных и принципиальных момен
тов! Мы создали методику, неоднократно
ее обсуждали как с заказчиками, так и с
подрядчиками. Коротко  чтобы подтвер
дить свою способность выполнить рабо
ту, подрядчик должен предъявить не
сколько объектов, на которых он ранее
уже делал такие же работы и смог их вы
полнить на профессиональном уровне.
Поэтому тендер по кровле попадет только
к подрядчикам, у которых в профессио
нальном багаже серьезный опыт именно
в этой области. Идет дифференциация
подрядчиков по видам работ, ведь свар
щики не смогут качественно сделать
вентиляцию, а сантехники  обли

Òåíäåðíàÿ ïëîùàäêà
www.as.help.ru

цовку фасадов. Помимо профильного
опыта мы смотрим на наличие у компа
нии соответствующих допусков и специ
ального оборудования, оформленного в
собственность компании или на учреди
теля. Проверяется судебный бэкграунд
и отзывы участников рынка об этой ком
пании.
Для ответа на вопрос «что есть каче
ственные работы?» мы разработали
оценочные листы, которые заполняются
инспектором на выездной проверке. Что
бы объекты прошли проверку, подрядчик
должен получить в оценочном листе не
менее 70% положительных оценок.
И оценочные листы, и заключения о вы
ездных проверках находятся в открытом
доступе.
 Каков механизм оповещения за
казчиков? И что вообще происходит
дальше?
 После размещения тендера на пло
щадке уведомление о нем получают
только те подрядчики, которые прошли
нашу предквалификационную проверку.
Если подрядчику объект интересен, то
он указывает в таблице видов работ це
ну, за которую готов ее сделать при ука
занных заказчиком условиях и сроков
производства работ, оплаты и т.д. Заказ
чик, в свою очередь, получает на элек
тронную почту полную сводку предложе
ний подрядчиков, которые изъявили ин
терес подать заявку. В итоге у него есть
несколько предложений от проверенных
подрядчиков, из которых он самостоя
тельно выбирает ту, которая ему наибо
лее подходит.
Продолжение
следует
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Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ POLIVAN GROUP
Владивосток, ул. Русская, 19в, офис 802 (ТЦ «Европейский пассаж»)

В

этом году компания POLIVAN
GROUP представила на Междуна
родной выставке строительных и
отделочных материалов MosBuild 2022
собственные эксклюзивные разработки
изделий из древеснополимерного ком
позита. Это ступенчатый профиль с двой
ной фактурой в 3Dисполнении, террасная
доска с дизайнерским рисунком фактуры
и три основных профиля системы ограж
дения: столб, поручень и балясина, кото
рые визуально совместимы между собой и
выступают единым гармоничным ансамб
лем. В настоящее время данная продук
ция проходит проверку в патентном бюро
и защищена патентным правом. Техничес
кие характеристики и преимущества изде
лий приведены ниже.

СТУПЕНЬ
Общий размер 27х320 мм. Рабо
чий размер 20х300 мм. Двойная
фактура дерева в 3Dисполнении,
имитирующая две террасные доски.
По центру ступени находится ли
ния отреза.

Тел: 88001000575
Почта: info@polivan.com
Сайт: https://polivan.com

Поливанный Андрей Александрович,
генеральный директор компании Polivan group
Компания POLIVAN GROUP предлагает широкий ассорти
мент изделий из древеснополимерного композита (ДПК):
Террасные системы • Системы ограждений • Заборы • Фа
садные панели и все необходимые комплектующие для ДПК.
Мы обеспечиваем наших клиентов только качественной
продукцией, высоким уровнем сервиса и своевременными
поставками. Продукция из ДПК долговечна, экологична, не
подвержена разрушению изза насекомых и грибка, имеет
эстетичный внешний вид с текстурой дерева, не гниет, не
чернеет, не трескается, не скользит, проста в монтаже и об
ладает высокой твердостью.

ÍÎÂÈÍÊÈ ÈÇ ÄÏÊ
ÏÎÄ ÇÀÙÈÒÎÉ ÏÀÒÅÍÒÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ
Ступень

Под линией отреза расположено отверстие.
Специальный Гобразный паз для скрытого креп
ления ступени к основанию. На конце ступени паз
для кляймера. Вес ступени 7,82 кг/м пог.

Террасная доска

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
Размер 20х140 мм.
Дизайнерский рисунок фактуры.
Вес 2,45 кг/м пог.

Столб

СТОЛБ
Три основных про
филя системы ог
раждения: СТОЛБ,
ПОРУЧЕНЬ, БАЛЯ
СИНА

Размеры 124х124 мм.
Вес столба
6,71 кг/м пог.

Уменьшенные про
фили поручня и баля
сины.

Визуальная пропор
циональная совмести
мость столба с ма
ленькими поручнями и
балясинами.
В комплекте алюми
ниевые крепления для
поручней.

Поручень

ПОРУЧЕНЬ
Размеры 90х45 мм.
Вес поручня
3,08 кг/м пог.

Балясина

БАЛЯСИНА
Размеры 45х45 мм.
Вес балясины
1,44 кг/м пог.
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Упаковка 2 поручней
в 1 столб. Упаковка
4 балясин в 1 столб.
Упаковка 1 поручня и
2 балясин в 1 столб.
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Дмитрий Быков,
(«Собеседник», 1992)
 Борис Натанович,
как выглядит в вашем
представлении глав
ный итог, к которому
пришел XX век?
 Боюсь, что итоги XX века вправе под
водить только люди века XXI. Мы же мо
жем констатировать лишь то обстоятель
ство, что мощь человечества возросла
неимоверно, а нравственный потенциал
остался столь же низким, как и в про
шлом. А это значит, что цивилизация, как
и прежде, остается беззащитной перед
Повелителями Дураков.
Есть, впрочем, и поводы для оптимизма.
Человечество, кажется, осознало наконец,
что воина перестала быть экономически
выгодна. Она более не может рассматри
ваться как «продолжение политики иными
средствами». Первая мировая подорвала
феодальное представление о войне как о
чемто героическом и сумрачнопрекрас
ном. Вторая мировая похоронила древ
нюю идею мирового господства. Научно
техническая революция породила пред
ставление о войне как о сложном и доро
гостоящем способе самоубийства.
Земля слишком мала, чтобы быть по
лем современного боя. Воевать должны
не люди, а кредитные ставки, техно
логии и таможенные тарифы.
Разумеется, я далек от прекраснодуш
ной мысли, что все эти соображения уже
сделались достоянием широких масс.
Увы, это не так. И сегодня полнымполно
дураков, которые, фанатично размахивая
развернутыми знаменами всех цветов,
исступленно требуют крови и огня. И се
годня до отвращения много генералов и
политиков, с идиотским наслаждением
планирующих: «Ди эрсте колонне мар
ширт… Ди цванте колонне марширт…».
 Что вы назвали бы Идеей Века?
Его главным соблазном, если хотите?
 Две такие идеи кажутся мне наиболее
значительными.
Первая. Идея построения Справедли
вого Общества через отказ от частной
собственности  она же марксистская, она
же ленинская, она же социалистическая.
«Упразднить раз и навсегда частную соб
ственность на средства производства; пе
редать эти средства производства в соб
ственность самим производителям  все
остальные проблемы социологии и эконо
мики решатся тогда автоматически»  так
можно сформулировать суть этой идеи.
Вторая. Идея построения Справедли
вого Общества посредством безгранич
ного развития науки, совершенствования
техники и создания Второй Природы.
«Научнотехнический прогресс автомати
чески порождает прогресс социальный» 
эта технократическая идея зародилась в

Борис Стругацкий:

«ÖÈÂÈËÈÇAÖÈß ÁEÇÇAÙÈÒÍA
ÏEPEÄ ÏOÂEËÈÒEËßÌÈ ÄÓPAÊOÂ»
Братья Стругацкие  уникальное явление в мировой
фантастике. Авторы почти безошибочных прогнозов и
точных обобщений. Их проза  то социологическое ис
следование, облеченное в форму романа, то оригиналь
ное переосмысление истории. «Понять  значит простить»,  решило человечество
достаточно давно. «Понять  значит упростить»,  уточнили Стругацкие. Этот раз
говор Дмитрий Быков записал еще в 1992 году, но и 30 лет спустя все актуально.
недрах XIX века, века пара и электричест
ва, у нее нет определенного автора, она
порождена успехами первой НТР и голо
вокружительными победами второй.
Обе эти идеи достаточно просты и до
ступны любому человеку, что делает их в
высшей степени соблазнительными. Нам
удалось дожить до того момента, когда со
циалистическая идея дискредитировала
себя полностью  выяснилось, что при по
пытке ее практического воплощения она
заводит своих фанатиков, а с ними и все
остальное человечество в кровавый тупик.
Уже сейчас ясно, что и технократичес
кая идея, взятая в чистом виде, ущербна и
опасна  она с неизбежностью породит
экологическую катастрофу и заведет че
ловечество в неприветливые джунгли Вто
рой Природы, в мир, где все будет искус
ственное, даже, может быть, и сами люди.
Впрочем, этого мира мы с вами, скорее
всего, не успеем увидеть. И слава Богу.
XX век, уходя, оставляет руины великих
идей и прекрасных иллюзий. Новых идей
и новых иллюзий, он, кажется, не поро
дил. Зато породил много новых страхов.
Помоему, никогда в истории не было так
много предостережений. Пора всетаки
дуть на воду, может быть, это и станет ос
новной идеей XXI века? Не знаю. Но я
знаю лозунг, под которым нашему веку
надлежало бы войти в следующий. Заме
чательный лозунг: «Митьки никого не хо
тят победить!».
 XX век прошел под знаком мечты о
контакте со сверхцивилизацией. Что
такое для вас идея инопланетных
Странников?
 Странники всегда были для нас сим
волом далекого будущего, более высо
кой эволюционной ступени. Странники 
это символ сверхцивилизации. Само по
нятие сверхцивилизации, по сути, гипо
тетично при всей своей определенности
сверхцивилизация есть цивилизация,
оперирующая энергиями порядка звезд
ных. Я сильно подозреваю, что наши пути
просто не могут пересечься: мы ходим по
разным дорогам  у странников асфаль
тобетонные супермагистрали, у нас  му
равьиные тропы в траве. Если же и слу
чится так, что дороги эти случайно пере

секутся, то, с нашей точки зрения, это бу
дет выглядеть, скорее всего, как стихий
ное явление, не имеющее никакого отно
шения к разумной (с человеческой точки
зрения) деятельности. Наиболее вероят
ная, на наш взгляд, модель контакта со
сверхцивилизацией описана нами в по
вести «Пикник на обочине».
 Не сбывается ли на наших глазах
самый пессимистический прогноз от
носительно судьбы России?
 Страну нашу я не только не считаю
обреченной, но, наоборот, вижу на поро
ге величайшего экономического, соци
ального и культурного подъема. Мы полу
чили уникальный шанс начать все снача
ла и сделать наконец у себя все, как у лю
дей. Позор нам будет, если слабость, глу
пость, леность наша и повадливость на
демагогические лозунги помешают нам
использовать этот шанс.
 Будущее не щадит настоящего и
не слишком заботится о нравственно
сти и свободе. Имеет ли смысл проти
востоять ходу истории?
 Прогресс  понятие обширное и мно
гозначное… Что же остается отдельному
человеку, который не в силах ни остано
виться, ни затормозить, ни отвергнуть в
сторону громаду мира, прущего своей
дорогой?
Аркадий Белинков сказал четверть ве
ка назад: «Если ничего нельзя сделать,
то нужно все видеть, все понимать, не
дать обмануть себя и ни с чем не со
глашаться». Он таким образом предель
но кратко и емко сформулировал основ
ные правила поведения инакомыслящего
в любой тоталитарной системе. Прогресс
совершается с неумолимостью и равно
душием самой жесткой тоталитарной си
стемы, и, значит, Кандидам и Саулам ос
тается и надлежит видеть, понимать, от
вергать ложь и «выращивать свой сад».
Ибо прогресс  это (как у Л.Н. Толстого)
равнодействующая мил
лионов воль. Нельзя ус
корить рост дерева, та
ща его вверх за ветви.
Нельзя ускорить ход ис
тории, ибо «божьи мель
ницы мелют медленно».

Источник: http://www.taynimirozdaniya.ru/2021/11/
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Òîëüêî äóðíûå è ïîøëûå íàòóðû âûèãðûâàþò îò ðåâîëþöèè
Генрих Гейне
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Àííåíêîâ Þðèé.
ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÎÈÕ ÂÑÒÐÅ×
Юрий Павлович Анненков (11/23 июля 1889, Петропав
ловск, Россия  12 июля 1974, Париж, Франция)  русский и
французский живописец и график, художник театра и кино,
писатель, заметная фигура русского авангарда. Сын народо
вольца П.С. Анненкова, родился в Петропавловске, где отец
отбывал ссылку. В 1894 году семья перебралась в Петербург.
19051906 гг.  рисовал политические карикатуры для гимна
зического журнала (выходящего нелегально), за что после
дознания был исключен из 12й Петербургской гимназии. 1907 г.  познакомился
с И.Е. Репиным, который стал для него самым почитаемым мастером (дача се
мейства Анненковых находилась в Куоккале, рядом с репинскими «Пенатами»).
В 1918 году полностью оформил в кубистическом стиле первое издание поэмы
«Двенадцать» Александра Блока. 1924 г.  для участия в XIV Международной худо
жественной выставке выехал в Венецию, после чего поселился в Париже вместе с
женой Е. Гальпериной  балериной и актрисой театра Н.Ф. Балиева «Летучая
мышь»  и больше в СССР не возвращался. 19451955 гг.  президент «Синдиката
техников французской кинематографии». 19691970 гг.  оформлял книги Алек
сандра Солженицына и Михаила Булгакова в издательстве YMCAPress.
2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш.
10 верш.... Победителем в этом своеоб
разном чемпионате красногвардейцев
оказался пулеметчик Матвей Глушков: он
достиг 2 арш. 12 верш в высоту.
Вырванная с мясом из потолка висячая
лампа была втоптана в кучу испражнений.
Возле лампы  записка: «Спасибо тебе за
лампу, буржуй, хорошо нам светила». По
ловицы расщеплены топором, обои со
рваны, пробиты пулями, железные крова
ти сведены смертельной судорогой, голу
бые сервизы обращены в осколки, метал
лическая посуда  кастрюли, сковородки,
чайники  доверху заполнены испражне
ниями. Непостижимо обильно испражня
лись повсюду: во всех этажах, на полу, на
лестницах  сглаживая ступени, на столах,
в ящиках столов, на стульях, на матрасах,
швыряли кусками испражнений в пото
лок. Вот еще записка:
«Понюхай нашава гавна ладно ваняит».
В третьем этаже  единственная уце
левшая комната. На двери записка:
«Тов. Камандир»
На столе  ночной горшок с недоеден
ной гречневой кашей и воткнутой в нее
ложкой...
Во время последней финскосовет
ской войны (когда «широкие круги нацио

нальномыслящей русской эмиграции»
неожиданно стали на сторону Советов,
неожиданно приняв советский интерна
ционал за российский национализм) я, в
Париже, каждым утром следил по карте
Финляндии за наступательным движени
ем советской «освободительной» армии.
И вот пришла весть о том, что Куоккала
«отошла к Советам». В то утро я был ос
вобожден от тяжести хозяйственных за
бот (давно уже ставших платонически
ми). Руины моего дома и полуторадеся
тинный парк с лужайками, где седоборо
дый Короленко засветил однажды в Рож
дественскую ночь окутанную снегом ел
ку; где гимназистом я носился в горелки с
Максимом Горьким и моей ручной галкой
Матрешкой; где я играл в крокет с Мая
ковским; где грызся о судьбах искусства
с фантастическим военным доктором и
живописцем Николаем Кульбиным; где
русская литература творила и отдыхала, 
исчезли для меня навсегда, как слизан
ные коровьим языком. Вырастет ли ког
данибудь на этом пустыре столбик с па
мятной дощечкой, на которой вряд ли
смогут уместиться все имена?..
Но это уже мелочи. Обрывки бесполез
ной сентиментальности...
Источник: Анненков Ю.П. Дневник
моих встреч: Цикл трагедий.  М., 2001.

Èç ñòàòüè Ìàêñèìà Ãîðüêîãî î Ëåíèíå:
Мне отвратительно памятен такой факт: в 19м году, в Петербурге,
был съезд «деревенской бедноты». Из северных губерний России
явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в
Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали,
то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное
количество ценнейших севрских, саксонских и восточных ваз
загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе
нужды,  уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это
хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За
время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это темное, мстительное
стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное...
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моем «родовом» куоккальском до
ме, прозванном там «литературной
дачей» и отделенном узкой дорогой
от знаменитой мызы Лентулы1, где много
лет провел Горький, живали подолгу дру
зья моего отца: освобожденная из Шлис
сельбурга Вера Фигнер, Владимир Галак
тионович Короленко, Николай Федорович
Анненский, редактор «Русского богат
ства», и его старушка жена, Александра
Никитична, переведшая для нас, для рус
ских, «Принца и нищего» Марка Твена; из
вестный в период первой революции
(1905) издатель подпольной литературы
Львович, Евгений Чириков, Скиталец...
Гостил у моего отца и его знаменитый
земляк, олонецкий мужик, былинный
«сказитель» Рябинин. Пил много чаю, ко
пал с отцом грядки в огороде и обильно
«сказывал». Слушать его я мог без конца,
как добрый церковный хор.
Позже  Корней Чуковский, Сергеев
Ценский, Сергей Городецкий. Николаша
Евреинов, проживавший в моем доме це
лую зиму, развел во втором этаже курят
ник, так что там пришлось произвести ка
питальный ремонт. В качестве гостей на
литературной даче засиживались Горь
кий, Андреев, Куприн, Репин, Шаляпин,
поддевочный Стасов, Мейерхольд, всех
не упомню...
Есенин провел ночь в комнате для дру
зей, на кровати, на которой в разное вре
мя ночевали у меня Владимир Маяков
ский, Михаил Кузмин, Василий Камен
ский, Осип Мандельштам, Виктор Шклов
ский, Лев Никулин, Бенедикт Лившиц,
Владимир Пяст, Александр Беленсон, Ве
лимир Хлебников, всех не упомню...
На следующий день, за утренним чаем,
Есенину очень приглянулась моя моло
денькая горничная Настя. Он заговорил с
ней такой изощренной фольклорной ря
занской (а может быть и вовсе не рязан
ской, а ремизовской) речью, что, ничего не
поняв, Настя, называвшая его, несмотря
на косоворотку, «барином», хихикнув, убе
жала в кухню. Но, после отъезда Есенина,
она призналась мне, что «молодой барин»
был «красавчиком». Фальшивая косово
ротка и бархатные шаровары, тем не ме
нее, не понравились и ей. Они, впрочем,
предназначались для другой аудитории.
<...> Мой куоккальский дом, где Есенин
провел ночь нашей первой встречи, по
стигла несколько позже та же участь.
В 1918 году, после бегства красной гвар
дии из Финляндии, я пробрался в Куокка
лу (это еще было возможно), чтобы взгля
нуть на мой дом. Была зима. В горностае
вой снеговой пышности торчал на его ме
сте жалкий урод  бревенчатый сруб с
развороченной крышей, с выбитыми ок
нами, с черными дырами вместо дверей.
Обледенелые горы человеческих испраж
нений покрывали пол. По стенам почти до
потолка замерзшими струями желтела
моча, и еще не стерлись пометки углем:
Имеется в виду вилла Линтула.
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Òîò, êòî ðàññóæäàåò î ðåâîëþöèè, äîëæåí ãîòîâèòüñÿ ê ãèëüîòèíå
Уинстон Черчилль
Антон Иванович Де1
никин, русский воена
чальник, генераллей
тенант, публицист, по
литический и общест
венный деятель, писа
тель, мемуарист, воен
ный документалист
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тром 3го марта мне подали теле
грамму из штаба армии «для лично
го сведения» о том, что в Петрогра
де вспыхнуло восстание, что власть пе
решла к Государственной Думе и что
ожидается опубликование важных госу
дарственных актов. Через несколько ча
сов телеграф передал и манифесты им
ператора Николая II и великого князя Ми
хаила Александровича. Войска были
ошеломлены  трудно определить другим
словом первое впечатление, которое
произвело опубликование манифестов.
Ни радости, ни горя. Тихое, сосредото
ченное молчание.
Чтобы передать точно тогдашнее на
строение, не преломленное сквозь
призму времени, я приведу выдержки из
своего письма к близким от 8 марта:
«Перевернулась страница истории. Пер
вое впечатление ошеломляющее, благо
даря своей полной неожиданности и
грандиозности. Но в общем, войска от
неслись ко всем событиям совершенно
спокойно. Высказываются осторожно, но
в настроении массы можно уловить со
вершенно определенные течения: 1) Воз
врат к прежнему немыслим. 2) Страна по
лучит государственное устройство, до
стойное великого народа: вероятно, кон
ституционную ограниченную монархию.
3) Конец немецкому засилию, и победное
продолжение войны».
Отречение государя сочли неизбеж
ным следствием всей нашей внутренней
политики последних лет. Но никакого оз
лобления лично против него и против
царской семьи не было. Все было проще
но и забыто. Наоборот, все интересова
лись их судьбой и опасались за нее.
Назначение Верховным главнокоман
дующим Николая Николаевича и его на
чальником штаба генерала Алексеева
было встречено и в офицерской и в сол
датской среде вполне благоприятно. Ин
тересовались, будет ли армия представ
лена в Учредительном Собрании. Многим
кажется удивительным и непонятным тот
факт, что крушение векового монархиче
ского строя не вызвало среди армии,
воспитанной в его традициях, не только
борьбы, но даже отдельных вспышек. Что
армия не создала своей Вандеи...
Время шло. От частей корпуса стало
поступать ко мне множество крупных и
мелких недоуменных вопросов: кто же у
нас представляет верховную власть 
Временный комитет, создавший Времен
ное правительство, или это последнее?

Игорь Н. Петренко,
редактор и учредитель «Клуба Директоров»
Когда читаешь мемуары участников событий 1917 года в России,
все время ловишь себя на мысли: «Неужели опять все повторит
ся?» Антон Иванович Деникин* оставил яркий след в отечествен
ной истории не только как боевой генерал, участник трех войн на
чала XX столетия, но и как талантливый писатель, мемуарист, пове
давший современникам и потомкам о драматических событиях,
активным участником которых ему довелось быть. Современный
читатель, живущий в эпоху новой русской смуты, при чтении этих
мемуаров будет поражен сходством исторических и политических коллизий. Сегодня
мы публикуем в сокращенном варианте некоторые главы из 1 тома «Очерков русской
смуты» А.И. Деникина («Крушение власти и армии. Февральсентябрь 1917)».
Начало в КД №257, ноябрь 2021
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1917-é ãîä â ðàññêàçàõ ñîâðåìåííèêîâ (7)
Запросил, не получил ответа. Само Вре
менное правительство, повидимому, не
отдавало себе ясного отчета о существе
своей власти.
1го марта Советом рабочих и солдат
ских депутатов был отдан приказ №1,
приведший к переходу фактической воен
ной власти к солдатским комитетам, к вы
борному началу и смене солдатами на
чальников,  приказ, имеющий такую ши
рокую и печальную известность и давший
первый и главный толчок к развалу армии.
ПРИКАЗ №1
1 марта 1917 года. По гарнизону Петро
градского округа, всем солдатам гвардии,
армии, артиллерии и флота  для немед
ленного и точного исполнения, а рабочим
Петрограда  для сведения. Совет Рабо
чих и Солдатских Депутатов постановил:
1) Во всех ротах, батальонах, полках,
парках, батареях, эскадронах и отдель
ных службах разного рода военных уп
равлений и на судах военного флота  не
медленно выбрать комитеты из выбор
ных представителей от нижних чинов вы
шеуказанных воинских частей.
2) Во всех воинских частях, которые
еще не выбрали своих представителей в
Совет Рабочих Депутатов, избрать по од
ному представителю от рот,  которым и
явиться с письменными удостоверения
ми в здание Государственной Думы к
10 часам утра, 2го сего марта.
3) Во всех своих политических выступ
лениях воинская часть подчиняется Со
вету Рабочих и Солдатских Депутатов и
своим комитетам.
4) Приказы военной комиссии Государ
ственной Думы следует исполнять только
в тех случаях, когда они не противоречат
приказам и постановлениям Совета Ра
бочих и Солдатских Депутатов.
5) Всякого рода оружие, как то: винтов
ки, пулеметы, бронированные автомоби
ли и прочее,  должно находиться в рас
поряжении и под контролем ротных и ба
тальонных комитетов и ни в каком случае
не выдаваться офицерам, даже по их тре
бованиям.

6) В строю и при отправлении служеб
ных обязанностей солдаты должны со
блюдать строжайшую воинскую дисцип
лину, но вне службы и строя, в своей по
литической, общегражданской и частной
жизни солдаты ни в чем не могут быть
умалены в тех правах, коими пользуются
все граждане. В частности, вставание во
фронт и обязательное отдавание чести
вне службы отменяется.
7) Равным образом отменяется титуло
вание офицеров: ваше превосходитель
ство, благородие и т.п., и заменяется об
ращением: господин генерал, господин
полковник и т.д.
Грубое обращение с солдатами всяких
воинских чинов, и в частности, обраще
ние к ним на «ты», воспрещается, и о вся
ком нарушении сего, равно как и о всех
недоразумениях между офицерами и
солдатами, последние обязаны доводить
до сведения ротных комитетов.
Петроградский Совет Рабочих
и Солдатских Депутатов
Быстрое и повсеместное, по всему
фронту и тылу, распространение прика
за №1 обусловливалось тем обстоятель
ством, что идеи, проведенные в нем, зре
ли и культивировались много лет  одина
ково в подпольях Петрограда и Владиво
стока, как заученные прописи пропове
довались всеми местными армейскими
демагогами,
всеми
наводнившими
фронт делегатами, снабженными печа
тью неприкосновенности от Совета рабо
чих и солдатских депутатов.
Малопомалу солдатская масса заше
велилась. Началось с тылов, всегда более
развращенных, чем строевые части; сре
ди военной полуинтеллигенции  писа
рей, фельдшеров, в технических коман
дах. Ко второй половине марта, когда в
наших частях только усилились несколько
дисциплинарные проступки, командую
щий 4ой армией в своей главной кварти
ре ожидал с часу на час, что его арестуют
распущенные нестроевые банды...
Прислали, наконец, текст присяги «на
верность службы Российскому государ

* Антон Иванович Деникин. Участник Русскояпонской войны. Один из наиболее результативных генералов Первой ми
ровой войны. Противник демократизации армии. Выразил поддержку Корниловскому выступлению, за что арестован
Временным правительством. Первопоходник, один из основных организаторов, а затем командующий Добровольческой
армией (19181919). С апреля 1920 года  эмигрант, один из основных политических деятелей русской эмиграции.
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Виктор Гюго
ные. Ушли с Крымовым в соседнюю пус
тую комнату. Разговорились откровенно.
«Ради Бога, Антон Иванович, не отказы
вайся от должности  это совершенно не
обходимо». К политическому положению
Крымов отнесся крайне пессимистичес
ки: «Ничего ровно из этого не выйдет.
Разве можно при таких условиях вести
дело, когда правительству шагу не дают
ступить совдеп и разнузданная солдатня.
Я предлагал им в два дня расчистить Пе
троград одной дивизией  конечно, не
без кровопролития... Ни за что: Гучков не
согласен, Львов за голову хватается: «По
милуйте, это вызвало бы такие потрясе
ния!» Будет хуже. На днях уезжаю к свое
му корпусу: не стоит терять связи с вой
сками, только на них и надежда  до сих
пор корпус сохранился в полном поряд
ке; может быть, удастся поддержать это
настроение».
Четыре года я не видел Петрограда. Но
теперь странное и тягостное чувство вы
зывала столица... начиная с разгромлен
ной гостиницы «Астория», где я остано
вился и где в вестибюле дежурил караул
грубых и распущенных гвардейских мат
росов; улицы  такие же суетливые, но
грязные и переполненные новыми госпо
дами положения, в защитных шинелях, 
далекими от боевой страды, углубляю
щими и спасающими революцию. От ко
го?.. Я много читал раньше о том востор
женном настроении, которое якобы ца
рило в Петрограде, и не нашел его. Ни
где. Министры и правители, с бледными
лицами, вялыми движениями, измучен
ные бессонными ночами и бесконечными
речами в заседаниях, советах, комите
тах, делегациях, представителям, тол
пе... Искусственный подъем, бодрящая,
взвинчивающая настроение, опостылев
шая, вероятно, самому себе фраза и...
тревога, глубокая тревога в сердце. И ни
какой практической работы: министры,
по существу, не имели ни времени, ни
возможности хоть несколько сосредото
читься и заняться текущими делами сво
их ведомств; и заведенная бюрократиче
ская машина, скрипя и хромая, продол
жала коекак работать старыми частями
и с новым приводом...
Рядовое офицерство, несколько расте
рянное и подавленное, чувствовало себя
пасынками революции и никак не могло
взять надлежащий тон с солдатской мас
сой. А на верхах, в особенности среди ге
нерального штаба, появился уже новый
тип оппортуниста, слегка демагога, иг
равший на слабых струнках Совета и но
вого правящего рабочесолдатского клас
са, старавшийся угождением инстинктам
толпы стать ей близким, нужным и на фо
не революционного безвременья открыть
себе неограниченные возможности воен
нообщественной карьеры.
Наконец, петроградский гражданин  в
самом широком смысле этого слова  от

нюдь не ликовал. Первый пыл остыл, и на
смену явилась некоторая озабоченность
и неуверенность.
Не могу не отметить одного общего яв
ления тогдашней петроградской жизни.
Люди перестали быть сами собой. Мно
гие как будто играли заученную роль на
сцене жизни, обновленной дыханием ре
волюции. Начиная с заседаний Времен
ного правительства, где, как мне говори
ли, присутствие «заложника демокра
тии»  Керенского придавало не совсем
искренний характер обмену мнений...
Побуждения тактические, партийные,
карьерные, осторожность, чувство са
мосохранения, психоз и не знаю еще ка
кие дурные и хорошие чувства заставля
ли людей надеть шоры и ходить в них в
роли апологетов или, по крайней мере,
бесстрастных зрителей «завоеваний ре
волюции»  таких завоеваний, от кото
рых явно пахло смертью и тлением.
Отсюда  лживый пафос бесконечных
митинговых речей. Отсюда  эти странные
на вид противоречия; князь Львов, гово
ривший с трибуны: «Процесс великой ре
волюции еще не закончен, но каждый про
житый день укрепляет веру в неиссякае
мые творческие силы русского народа, в
его государственный разум, в величие его
души»... И тот же Львов, в беседе с Алек
сеевым горько жалующийся на невозмож
ные условия работы Временного прави
тельства, создаваемые все более расту
щей в Совете и в стране демагогией. Ке
ренский  идеолог солдатских комитетов с
трибуны, и Керенский  в своем вагоне
нервно бросающий адъютанту: «Гоните вы
эти проклятые комитеты в шею!..»
Повторяю, что и тогда уже, в конце
марта, в Петрограде чувствовалось, что
слишком долго идет пасхальный пере
звон вместо того, чтобы сразу ударить в
набат. Только два человека из всех, с ко
торыми мне пришлось беседовать, не де
лали себе никаких иллюзий: Крымов и
Корнилов.
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ству». Идея верховной власти была выра
жена словами: «...Обязуюсь повиновать
ся Временному правительству, ныне воз
главляющему российское государство,
впредь до установления воли народа при
посредстве Учредительного собрания».
Приведение войск к присяге повсюду
прошло спокойно, но идиллических ожи
даний начальников не оправдало: ни
подъема, ни успокоения в смятенные
умы не внесло.
18 марта я получил приказание немед
ленно отправиться в Петроград к военно
му министру. Быстро собравшись, я вы
ехал в ту же ночь и, пользуясь сложной
комбинацией повозок, автомобилей и
железных дорог, на 6й день прибыл в
столицу. По пути, проезжая через штабы
Лечицкого, Каледина, Брусилова, встре
чая много лиц военных и причастных к ар
мии, я слышал все одни и те же горькие
жалобы, все одну и ту же просьбу: «Ска
жите им, что они губят армию...» Теле
грамма не давала никакого намека на
цель моего вызова. Полная, волнующая
неизвестность, всевозможные догадки и
предположения. Только в Киеве слова
пробегавшего мимо газетчика поразили
меня своей полной неожиданностью:
«Последние новости... Назначение гене
рала Деникина начальником штаба Вер
ховного главнокомандующего...»
Впечатления от Петрограда в конце
марта 1917 года
23го я явился к военному министру
Гучкову, с которым раньше никогда не
приходилось встречаться. От него я уз
нал, что правительство решило назначить
Верховным главнокомандующим генера
ла М.В. Алексеева. Но, считая его челове
ком мягкого характера, правительство
сочло необходимым подпереть Верхов
ного главнокомандующего боевым гене
ралом в роли начальника штаба. Остано
вились на мне… Несколько подготовлен
ный к такому предложению отделом «вес
ти и слухи» киевской газетки, я все же был
и взволнован и несколько даже подавлен
теми широчайшими перспективами рабо
ты, которые открылись так неожиданно, и
той огромной нравственной ответствен
ностью, которая была сопряжена с на
значением. Долго и искренно я отказы
вался от него, приводя достаточно серь
езные мотивы: вся служба моя прошла в
строю и в строевых штабах; всю войну я
командовал дивизией и корпусом и к
этой боевой и строевой деятельности
чувствовал призвание и большое влече
ние; с вопросами политики, государст
венной обороны и администрации  в та
ком огромном, государственном мас
штабе  не сталкивался никогда...
В служебном кабинете министра
встретил своего товарища, генерала
Крымова, и вместе с ним присутствовал
при докладе помощников военного ми
нистра. Вопросы текущие, не интерес
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Владивосток, ул. Тимирязевская, 3
Епископ
Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ
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Немало русских бе
женцев сконцентриро
валось в Канаде. Здесь
существовало
две
епархии. ЗападноКа
надская, во главе которой стояли архиепи
скопы Иоасаф (Скородумов, до 1950 г.),
Пантелеимон (Рудык, до 1954 г.), Виталий
(Устинов), и ВосточноКанадская, возглав
ляемая архиепископами Григорием (Ба
ришкевичем, 19501954 гг.), Пантелеимо
ном (Рудыком, до 1957 г.). После 1957 г.
две епархии были объединены в одну, ко
торую возглавил епископ (с 1960 г.  архи
епископ) Виталий (Устинов) с титулом
«Монреальский и Канадский». В 1958 г. ви
карным епископом Канадской епархии с
титулом «Эдмонский» был поставлен архи
мандрит Савва (Сарачевич).
Активно развивалась церковная жизнь
Южной Америки. Здесь продолжала су
ществовать Бразильская епархия во гла
ве с архиепископом Феодосием (Самой
ловичем). В 1951 году в Лондоне был ру
коположен во епископа Монтевидеоско
го, викария Бразильской епархии архи
мандрит Виталий (Устинов), впослед
ствии переведенный в Канаду. 19 мая
1957 года во епископа Гоянийского, вика
рия Бразильской епархии был рукополо
жен епископ Агапит (Крыжановский).
В Аргентине в 1950 году архиепископа
Пантелеимона (Рудыка) сменил архиепи
скоп Иоасаф (Скородумов), после смер
ти которого в ноябре 1955 года кафедру
возглавил епископ Афанасий (Мартос).
Массовый приток русской эмиграции в
Южную Америку поставил перед РПЦЗ за
дачу создания новых самостоятельных
епархий. В 1953 году свой архиерей по
явился в Чили. На кафедру епископа Сан
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Первое епархиальное со
брание Бразильской епар
хии РПЦЗ, май 1953 г.

Епархиальное собрание
ВосточноАмериканской
епархии РПЦЗ, 1960 г.
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тьягского и ЧилийскоПеруанского был по
ставлен епископ Леонтий (Филиппович),
ранее епископ Асунсьонский и Парагвай
ский. При этом Парагвайская епархия была
присоединена к Аргентинской.
В марте 1957 г. во епископа Каракас
ского и Венесуэльского был рукоположен
архимандрит Серафим (Свежевский).
1950  начало 1960х гг. были годами
бурного церковного роста и для Австра
лии. В 19501955 гг. архиепископископом
Сиднейским и Австралийским был Фео
дор (Рафальский). В 1955 году умершего
архипастыря сменил епископ Савва (Ра
евский). В 1950 году на Австралийском
континенте существовало Мельбурнское
викариатство, которое последовательно
возглавляли епископы Афанасий (Мар
тос, 19501954 гг.), Савва (Раевский,
19541955 гг.) и Антоний (Медведев, с
1956 г.). В 1963 году в помощь епископу
Савве был поставлен еще один викарий 
епископ Брисбенский Филарет (Возне
сенский), которому вскоре было суждено
стать предстоятелем Русской Зарубеж
ной Церкви.
Немалая часть паствы РПЦЗ находи
лось в Европе. До 1950 года епископом
Брюссельским и ЗападноЕвропейским
был Нафанаил (Львов). 15 декабря
1950 года ЗападноЕвропейская епархия
была разделена на 2 епархии. Приходы
во Франции, Бельгии, Швейцарии и Люк
сембурге были подчинены архиепископу
Брюссельскому и ЗападноЕвропейско
му Иоанну (Максимовичу). Архиепископ
Иоанн получил также титул управляюще
го русскими православными приходами в
Китае и на Филиппинах. Вторая епархия
включала в себя территорию Нидерлан
дов и Великобритании. Правящим архи
ереем с титулом «Гаагский и Престон

ский» стал епископ Нафанаил (Львов).
Этот иерарх руководил епархией недол
го, в 1952 году он стал управляющим
приходами в Северной Африке, а в
1954 году был уволен на покой. Террито
рия Великобритании вошла в Престон
ское викариатство. В 1954 году во епис
копа Престонского, викария ЗападноЕв
ропейской епархии был рукоположен ар
химандрит Никодим (Нагаев), в 1957 году
ставший епископом Ричмондским. В фе
врале 1964 года епархия стала самостоя
тельной, а епископ Никодим стал имено
ваться Ричмондским и Британским.
В состав ЗападноЕвропейской епар
хии входило и Женевское викариатство,
возглавляемое епископом Леонтием
(Бартошевичем), умершим в 1956 году.
В 1957 году епископом Женевским стал
его брат Антоний (Бартошевич). В 1963 г.
после назначения архиепископа Иоанна
(Максимовича) в СанФранциско епис
коп Антоний возглавил ЗападноЕвро
пейскую епархию с титулом «Женевский
и ЗападноЕвропейский».
Еще одна епархия РПЦЗ существовала
в Германии. В 1950 году умер митрополит
Берлинский Серафим (Ляде), оставив
ший о себе память как о добром пастыре.
Преемником митрополита Серафима
стал архиепископ Венедикт (Бобков
ский), умерший 3 сентября 1951 года.
В 1952 году епархию возглавил епископ
Александр (Ловчий), до этого викарный
епископ Киссингенский. В Германии су
ществовало еще СевероГерманское
(Гамбургское) викариатство во главе с
архиепископом Филофеем (Нарко).
В Европе находилось также Венская и
Австрийская епархия. Хотя русские эмиг
ранты постепенно переселялись из Авст
рии, епрхия существовала до 1965 года 
года смерти своего
правящего архиерея
архиепископа Стефа
на (Севбо).
В первой половине
1960х годов в составе
РПЦЗ было 23 архи
ерея, 318 священни
ков, 350 приходов и
13 монастырей.
Продолжение
следует

православная страничка

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

 Что еще актуально
в наследии отечест
венных мыслителей?
 Мир секуляризируется. И наши пост
коммунистические власти предержащие,
боясь, видимо, прослыть в зарубежных ли
беральных кругах наследниками русских
царей, все чаще аттестуют себя как «поли
тических менеджеров». Политические воз
главители Запада, в общем, такие менед
жеры и есть. А по сути  временщики, вбу
хавшие несметные деньги в рекламноиз
бирательную кампанию. Что может быть
аморальней и гаже: таким вот образом
буквально себя навязывать обществу?
У нас, русских, другое сознание. И дру
гому учили русские мыслители, задумы
вавшиеся о природе власти. Для русского
сознания она суть заповеданное служе
ние. И этого не надо стесняться. И рус
ские мыслители бились на трудноразре
шимой задачей: как посткоммунистичес
кой России избежать разом и тирании, и
чреватого ее распадом нового «февра
листско»либерального бардака. Все схо
дились на мысли, что возрождение при
дет через усиление социальной дисцип
лины, а не ее анархическое разложение,
при котором гешефтники всех мастей
только нагреют руки.
 Вы намекаете на особый «третий
путь», никем, однако, так ясно и не оп
ределенный?
 Ошибаетесь. С большей или меньшей
долей отчетливости он сформулирован
многими: от Франка, повторяю, до Со
лженицына. Но формулировка  одно, а
реальное вступление на него, реальные
механизмы такого вступления  другое.
Ведь это путь, не сулящий человеку без
брежных гедонистических удовольствий.
Это путь разумного самостеснения, са
моограничения  и в частной жизни, и в
политической. Человек же в массе сво
ей  существо падшее, алчное и довольно
злое. Вот почему теперь, когда хищная,
затратная, «гуманистическая» цивилиза
ция подходит к своему финишу, так вновь
актуализируется Евангелие. Моральная и
религиозная мобилизация  единствен
ное, что можно будет противопоставить
череде катаклизмов ХХI века.
 Когда вам лучше всего писалось?
Зависит ли вдохновение от житейских
и политических обстоятельств?

МЫ

ЭТИХ ЛЮДЕЙ

ВЫСЛАЛИ ПОТОМУ, ЧТО

РАССТРЕЛЯТЬ ИХ

НЕ БЫЛО ПОВОДА,
А ТЕРПЕТЬ БЫЛО НЕВОЗМО

ЖНО.

Лев Троцкий
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 При советской власти я задыхался от
лжи, от марксистколенинской идеологи
ческой дребедени, от разлитого в возду
хе идейного лицемерия. Я был раскален
ный противник не просто советской влас
ти, но самого диамата...
В первый год эмиграции я както спро
сил у замечательного поэта, а еще и зам
редактора антикоммунистического жур
нала «Континент»: «Какова, собственно,
основная стратегическая задача у эмиг
рации?»  «Как какая?  отвечала она. 
Вернуть Россию в ее естественные гра
ницы, границы Московского Царства».
Я, помню, тогда расхохотался, но посте
пенно среди эмигрантов «третьей волны»
стал чувствовать себя неуютно. Слава
Богу, вдали от Родины я пробыл всего во
семь лет и вернулся домой, как только
меня стали тут широко печатать.
Но самыми неуютными для меня были
годы девяностые. Я, как и многие, впер
вые узнал, что значит жить в стране зави
симой, не способной к самостоятельной
внешней политике. А внутри, повторюсь,
рушились надежды на моральное вос
кресение Родины. В провинции учителя
падали в голодные обмороки, месяцами
не получая даже нищенскую свою зар
плату, а в столице жирели прохиндеи и
обслуживавшая их тусовка.
А вот зависит ли вдохновение от внеш
них причин  вопрос разом и деликатный, и
интересный, потому как природа вдохно
вения (и это говорю я, имеющий сорока
летний опыт стихослагательства) загадоч
на. Не было, конечно, поэта, который не
пытался б об этом думать. Бродский в но
белевской речи характеризовал вдохнове
ние как колоссальное убыстрение работы
сознания. Это правда. Но от чего оно про
исходит? Где его импульс? Это всетаки
сверхъестественно, когда полгода двух
слов связать не можешь, как писал Пуш
кин, насильно вырываешь «у музы дремлю
щей несвязные слова», и вдруг  идут стро
ки, образы, только успевай записывать.
Есть ощущение, что это свыше. Вот почему
поэт, если он не полный версификатор, не
может быть, помоему, атеистом...
А вообще мне, моему поколению грех
роптать: мы не пережили долгих физиче
ских страданий, связанных с войной или
лагерем, и в этом плане прожили доволь
нотаки благополучную жизнь.
 В ваших стихах очень историчен сам
фон, сам пейзаж. Каждая деталь может
оказаться вдруг отсылкой к истории...
 Недавно я прочитал замечательные
слова Василия Розанова: «Поэзия есть
хранитель политики, хочется преувели
чить и добавить  ангелхранитель». А я
бы хотел добавить, что
Беседовал А. Кульба
14.01.2013

поэзия еще и хранитель истории. И далее
Рознов продолжает: «Кто воспел русскую
осень  уж, будьте уверены, есть в то же
время и глубоко чувствующий гражданин,
способный к подвигу, к долгу, к терпению
и страданию за родину».
Действительно, я всю жизнь бьюсь над
загадкой несчастной нашей истории, по
чему рухнуло русское царство, кто перво
источник вины: монарх? Народ? Интел
лигенция? Инородцы? Ничего уже не по
править. Но помните, как метко говорил
Достоевский: «Дайте русским мальчикам
карту звездного неба, они на утро вернут
ее исправленною». Во мне, видно, и в
59 сидит такой «русский мальчик». Но
ведь настоящая поэзия и не может без
такой сверхзадачи, без, как вы вырази
лись, «отсылки» к чемуто главному, что
стоит за текстом. Это и только это прида
ет ей лирическую и культурную глубину,
без которой она всего лишь болееменее
удачная словесная вязь.
 Раньше поэты были пророками. Пуш
кин чувствовал себя государственным
деятелем. Сейчас стесняются пафоса.
 А пафоса и не надо, гремучего, декла
ративного пафоса. Но глубинный, интим
ный пафос решения сверхзадачи необхо
дим. Я, к примеру, ощущаю себя государ
ственным человеком. Но я знаю, что есть
поэты, совершенно от этого далекие, для
которых главное  это игра воображения,
реализация собственных культурноэсте
тических задач. Среди них тоже есть у
меня друзья. Все зависит от натуры сти
хотворца. Ктото очень метко заметил,
что стиль  это человек. Но подспудный
пафос творчества  это человек тоже.
Моя, смолоду, лирическая задача  это
новизна в каноне. Все в стихотворении
должно быть свежо, ново, но и канонично
одновременно. Искусство русской иконы
в этом смысле мой идеал.
 О чем должен прежде всего забо
титься христианинпоэт: как спасти
собственную душу или как спасти об
щество?
 Для меня это противоречие мнимое.
Оно только споспешествует другому.
Христианин не может не ощущать своей
ответственности за судьбы мира, не мо
жет не держать руку на пульсе времени.
Я сейчас говорю о христианинемужчине.
Долг женщины  это всетаки семья. Ей
необязательно входить в общественно
социльную проблематику. А мужику  на
до. Он же воин. Ему следует иметь точку
отсчета и быть не просто гонимой щеп
кой в жизненноисторическом океане, а
осмыслять свою жизнь и общее истори
ческое течение целокупно.

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
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искинезия желчного пузыря и
сфинктеров желчевыводящих пу
тей представляет собой неполное,
чрезмерное или несвоевременное сокра
щение мышц желчного пузыря или сфинк
теров желчевыводящих путей, которое приводит к нарушению
нормального оттока желчи.
Дискинезии желчевыводящих путей относятся к часто встре
чающимся заболеваниям. Женщины болеют в 10 раз чаще, чем
мужчины.
Сокращение желчного пузыря происходит под действием
гормона холецистокинина, который выделяют клетки слизистой
оболочки двенадцатиперстной кишки. Выделение холецистоки
нина происходит под действием пищи. При попадании пищи в
двенадцатиперстную кишку происходит выброс холецистоки
нина, желчный пузырь сокращается, а сфинктер Одди расслаб
ляется.
При дискинезии работа желчного пузыря может быть как из
быточной, так и недостаточной.
В гипотезе Доплеровского эффекта, определяющего актив
ность акупунктурных меридианов, желчный пузырь (GB) ассо
циируется с ионом гидрксила (ОН), предыдущим элементом
которого в цикле порождения элементов находится калий, а по
следующим  магний 1.
Тройка элементов калий  гидроксил  магний сопровождают
анаболическую фазу, во время которой происходит поляриза
ция мембраны. Это фаза покоя клеток. Соответственно, если по
какимто причинам анаболическая фаза удлиняется, способ
ность клеток желчного пузыря к сокращению уменьшается, воз
никает дискинезия по атоническому (гипокенетическому) типу.
Во время катаболической фазы (преобладание внутри клетки
ионов натрия  водорода  кальция) производится сократитель
ная работа, и в случае удлинения этой фазы может развиться
дискинезия по спастическому (гиперкенетическому) типу.
С точки зрения развития хронических заболеваний наиболь
шую опасность представляет гипокинетический вариант, так как
спазмы при гиперкинезии болезненны и больной всегда найдет
способы снять такие симптомы.
Схема соответствия между акупунктурными меридианами
и минералами доктора Самохоцкого
GB  Желчный
пузырь
LR  Печень
LU  Легкие
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А
К

ST  Желудок
SP  Панкреас
HT  Сердце
SI  Тонкая
кишка
BL  Мочевой
пузырь
KI  Почки
PC  Перикард

Центробежные

Центростремительные

А  анаболизм
1
2
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LI  Толстая
кишка

TE  Три обо
гревателя

К  катаболизм

https://disk.yandex.ru/i/bjQirl2wZavysA
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7044107/

ÄÈÑÊÈÍÅÇÈß ÆÅË×ÍÎÃÎ
ÏÓÇÛÐß
Гипокенетический же вариант протекает сглаженно, с низкой
интенсивностью болевых симптомов, но его последствия могут
быть драматическими, вплоть до полной непроходимости желч
ных протоков по причине образования желчных камней и слад
жа с развитием острого воспаления. Обычно это заканчивается
удалением желчного пузыря.
Но профилактировать такое заболевание довольно просто,
если понимать логику его развития. Нейтрализовать гипокене
тическое состояние можно балансировкой ионов калия и маг
ния, т.е. повысить сократительную функцию при помощи ионов
натрия и кальция. При этом наибольшую роль играет ион на
трия, поскольку соли натрия всегда растворимы (в отличие от
кальция), и, с другой стороны, именно ион натрия обеспечива
ет старт потенциала действия, который лежит в основе меха
низма сокращения.
У степных народов профилактические свойства натрия ис
пользовались традиционно в привычках регулярного употреб
ления соленого чая, который компенсировал потери солей в су
хом жарком климате. Невежество в этом плане стоило большо
го количества вырезанных желчных пузырей для советских и
российских специалистов, проходивших через службу и боевые
действия в Сомали, Сирии, Афганистане и других похожих по
климату местах.
Собственно, о роли натрия говорится в относительно
свежем исследовании «Гипонатриемия и болезни желчно
го пузыря» 2 : «Уровень натрия является важным клиническим
предиктором комплексного заболевания желчевыводящих пу
тей. Гипонатриемия наблюдалась в сочетании с заболеванием
желчевыводящих путей, однако природа этой ассоциации оста
ется неясной».
Основываясь на теории доктора Самохоцкого о важности че
тырех макроэлементов, мы можем утверждать, что природа за
болевания желчевыводящих путей при снижении его концент
раций в организме обуславливается именно проблемами нару
шения ритмов сокращениярасслабления, в которых элементы
Самохоцкого принимают непосредственное участие.
Посредством спектрального анализа легко сделать предпо
ложение о динамике работы желчного пузыря. И это является
чрезвычайно удобным и быстрым способом регулировать рабо
ту желчного пузыря, что позволяет избегать застойных явлений,
приводящих к образованию желчных камней. Таким образом,
нормальная, ритмичная работа желчного пузыря не только пре
дотвращает заболевания, но обеспечивает нормальное пище
варение, которое, собственно, лежит в основе здоровья.
Инструкция по работе спектрального анализа в качестве диа
гностики баланса минералов доктора Самохоц
кого доступна по ссылке ниже и каждый может
ее испытать при помощи робота в Телеграм:
https://disk.yandex.ru/i/eunhFhhVwqzWSQ.

советы психолога
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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
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июне мы открываем музыкальную гостиную, где вместе
с вами будем исследовать психологические возможности
знакомых вам музыкальных произведений.
21 июня в 19:00 мы ждем вас на перфоманс «Время быть».
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происходящего, их творческая актив
ность резко повышается.
А это значит, что классическая музы
ка в системе и процессе мышления
выполняет функцию доминирования.
Говоря бизнесязыком, происходит
«мозговая атака». Конференция приобре
тает более динамичную и активную форму
в появлении новых форм и методов рабо
ты по изучаемому направлению. Последу
ющие дни оказываются совсем иными,
чем дни, предшествующие музыкальному
дню. Их наполненность, гармоничность,
праздничность поражают стороннего на
блюдателя. И надо отметить, последую
щие дни  самые результативные».
Это еще один из многих общих приме
ров использования музыкотерапии в жиз
ни. Музыка только тогда приносит пользу,
когда доставляет удовольствие, когда ее
слушают, пропуская через свои мысли и
сознание.
Любую область человеческого сущест
вования можно корректировать с помо
щью классической музыки. Помните:
«Нам песня сроить и жить помогает, она,
как друг, и зовет, и ведет. И тот, кто с пес
ней по жизни шагает, тот никогда и нигде
не пропадет».
Мир музыки ярок, широк и разнообра
зен. Влияние его на нашу психику продол
жает изучаться. Вносим в это свою лепту и
мы. В нашем агентстве в июне мы откры
ваем музыкальную гостиную, где исследу
ем совместно с вами психологические
возможности знакомых вам произведе
ний. Поймем, как подобрать себе цели
тельный плейлист или найти для себя та
кую музыку, которая помогала бы сегодня
активно и продуктивно работать.
И, как всегда, ждем вас на перфо
манс playbackтеатра «Люди в чер
ном» 21 июня. Тема перфоманса:
«Время быть».

ив

возникать яркие цветные образы, про
живание которых приводит его в ресурс
ное психологическое состояние. Дости
жение катарсиса  гармоничного резо
нанса человека и музыки  это цель му
зыкотерапии.
А как может помочь музыка в бизне
се? Об этом я разговаривала со своей
коллегой Аллой Витальевной Елисее
вой (музыкотерапевтом), и она подели
лась своим наблюдением о том, как клас
сическая музыка влияет на психологию
восприятия: «Представим себе конфе
ренцию, связанную с бизнеспроектами.
Ее участники собрались для того, чтобы
обсудить условия и принципы дальней
шей деятельности компании. Это круг
важнейших тем  ГЛАВНАЯ ПАРТИЯ.
Участникам конференции читают лек
ции по их специальности. Крупнейшие
ученые своими идеями активизируют
мыслительные возможности крупных
специалистов. Но процесс активации
идет с трудом. Ибо если участники кон
ференции и раньше знали, что экономи
ческая ситуация в мире не оптимальна,
то теперь они знают, что ситуация еще ху
же и в ближайшие годы она будет еще
сложнее. В результате после первых двух
дней настроение у участников не самое
лучшее. Головная боль, депрессивное
состояние.
На третий день начинаем разговор об
искусстве, о классической музыке. А это
уже ПОБОЧНАЯ ПАРТИЯ, т.е. идеи, не
входящие в число необходимых на кон
ференции.
Выясняется, что с участниками начина
ет происходить чтото невероятное: они
начинают улыбаться, словно проснув
шись после глубокого сна. И не только
просыпаются, но и с каждой минутой все
больше и больше проникаются неожи
данным для себя ощущение важности
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Музыка  это дух, душа, значит,
наша жизнь, прожить которую надо
в гармонии с природой, частью ко
торой являемся и мы, люди…
С. Шушарджан
ы любите музыку? Как часто вы ее
слушаете? А какую музыку можно
найти в вашем плейлисте? Воспри
нимаете ли классическую музыку? Кого
из классиков предпочитаете? И почему
именно сегодня мы говорим о музыке?
У музыки есть удивительная способ
ность лечить, наполнять и развивать на
шу душу. В самые непростые моменты
люди часто обращаются к ней за тем це
лительным эликсиром, которым она нас
питает. В памяти всплывает блокадный
Ленинград. Сколько сил и воли к жизни в
симфонии №7 Дмитрия Шостаковича!
Классические произведения всегда
тонко сонастраивают нашу психику. Му
зыка мягко воздействует на нашу психо
сферу. Дает нужный в данный момент
жизни ресурс, формирует и укрепляет
нравственный иммунитет человека. Это
влияние заметили психологи и исполь
зуют его для реабилитации, лечения и
профилактики психологических состоя
ний. Есть целое психологическое на
правление, которое называется музы
котерапией.
Удивительный специалист Владимир
Михайлович Элькин говорит о том, что
специально подобранная музыка, кото
рая звучит в больницах, в послеопераци
онных палатах, палатах интенсивной те
рапии позволяет снять психологическое
напряжение и способствует более быст
рому восстановлению.
Есть специально записанные звуковые
дорожки для медитаций (шум моря, пе
ние птиц, шелест деревьев, шум дождя).
Музыка, вызывая положительные эмо
ции, активизирует скрытые возможности
подсознания. И является целительной
тогда, когда она помогает отразить и
прожить психологические состояния, в
которых сегодня находится человек, ко
торый ее слушает. Если такое совпаде
ние случилось, то человек, слушая музы
ку с закрытыми глазами, может воспри
нимать ее как цветную картину. Могут
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россовки давно перестали быть
обувью исключительно для занятий
спортом. Их можно надеть на про
гулку или в офис, с платьем или строгим
костюмом. Каковы тренды в 2022 году на
модные женские кроссовки? В сезоне
2022 вы найдете все  от классики до фу
туризма и ретро, от уместного везде и
всюду белого до фешнрасцветок.
Кроссовки сегодня можно встретить на
ногах женщин не только в теплое время
года. Сейчас распространены модели
утепленного плана для зимы и весенне
осеннего сезона. Прежде чем приобрес
ти модную пару кроссовок, необходимо
вспомнить правила, позволяющие про
длить срок ее службы:
• бережное отношение  защита от скла
док и пятен с самого начала носки. Сра
зу очищайте загрязнения и не прене
брегайте защитными средствами;
• после каждого выхода наполните обувь
бумагой, особенно если промокли под
дождем или вспотели  это позволит
удалить лишнюю влагу и сохранить
свежесть;
• по окончании сезона каждую пару обу
ви нужно положить в свою коробку, пе
реложив листами бумаги для поддер
жания сухости и свежести;
• меняйте обувь  носка одной пары изо
дня в день не позволяет полностью
просушить кроссовки и сокращает срок
их службы.
Обувь должна быть не только модной,
но и удобной, особенно
кроссовки.
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Последние годы модные тенденции
развернули свои взоры на винтажные
стили. В этом ключе особенно актуально
будут смотреться модели из традицион
ной кожи в классическом белом исполне
нии. Такие модели можно надеть с нос
тальгически романтичными образами
или современным панкнарядом.
На модные подмостки снова возвраща
ются максимально утолщенные подошвы
на кроссовках для женщин. Уже четвер
тый год подряд эти модели покоряют
женщин не только на лето, но и на зиму.
В 2022 году модные тренды в кроссов
ках будут постоянно напоминать про вес
ну и лето. Ведь на пике популярности
цветастые модели с яркими акцентами
неоновой окраски. При таком варианте
лучше отдать предпочтение классичес
ким предметам гардероба, иначе есть
риск стать похожей на попугая.
Классика в виде беговых кроссовок все
также остается модной в 2022 году для
женщин. Многие производители провели
реформацию ассортимента, сделали мо
дели более похожими на спортивные.
Последним присущи скошенные по
дошвы, а также уплотнение по длине от
носка в пятке. Такие модели в первую
очередь отвечают функциональным воз
можностям. В 2022 году их советуют но
сить с широкими штанинами на брюках
или джинсах.
Молодые девушки  это первые модни
ки. Их желание показать себя миру и ут
вердить собственное «Я» зачастую нахо
дит свое выражение в одежде и обуви.
Дизайнеры предлагают девушкам в 2022
году воспользоваться различными трен
дами моды: цветовое разнообразие, де
корирование, игра формы, многообра
зие конструкций, сочетание материа
лов, различные фактуры и размеры.
Выбор фасонов позволяет каждому
найти для себя лучшую пару. Девушки
могут похвастаться даже кроссовками
на каблуке. Основные тенденции моды
на 2022 год в кроссовках: комфорт и
практичность для ежедневного ис
пользования, массивные модели или
обрезанные, винтаж возвращает в
8090е гг. XX века, богатство цвето
вой гаммы, техностиль, блестки и
стразы на молодежных фасонах,
использование принтов, деко
ративных надписей или
иных рисунков в ярком
цвете, высокие на зиму
и облегченные (укоро
ченные) на теплое время
года, применение танкет
ки, каблука или платформы.
Учитывая активный об
раз жизни и большое ко
личество движений в тече

ние дня, необходимо иметь более одной
пары кроссовок. Дизайнеры рекоменду
ют выбирать их в зависимости от назна
чения и сочетать, не используя изо дня в
день одну и ту же пару:
• беговые кроссовки отличает гибкость,
легкость и улучшенная амортизация;
• спортивные или фитнес  тонкая по
дошва и воздухопроницаемость;
• для активного отдыха (катание на вело
сипеде и т.д.)  противоударная защи
та, устойчивость к повреждениям или
загрязнениям.
В 2022 году в моду входит разноцветье
и неоновые оттенки, но большинство до
мов мод предлагает в своих коллекциях
для женщин три основных цвета  чер
ный, белый и розовый.
Классический цвет распространяется
на все сезоны ношения кроссовок  теп
лое и холодное время года, весна и
осень. Черный отлично сочетается с лю
быми предметами гардероба. Ярким
трендом последних показов стало соче
тание черного ботинка и белой подошвы.
Такие модели удачно подойдут для любо
го образа и гардероба.
Приобретает популярность своеобраз
ная изогнутая подошва с большой тол
щиной. Такие модели на удивление гар
монируют с любыми предметами и сти
лями в одежде. В зимних моделях крос
совок в 2022 году отдается предпочтение
монохромной черной гамме, тогда как в
теплое время года актуально воспользо
ваться сочетанием контрастных цветов.
Мы отметили следующие сочетания с
чернм: белый, красный, голубой, оранже
вый, лавандовый.
При желании можно получить класси
ческую модель в современном виде с яр
кими акцентами. Рационально с данной
целью воспользоваться эмблемами. На
иболее выигрышно они смотрятся с
длинными носками.
Гранжстиль берет свое все настойчи
вее. Вот он уже покусился на святая свя
тых  классику. Черный цвет теперь носят
на рифленой подошве в смелом сочета
нии с яркокрасным оттенком.
В период слякоти и грязи носить белые
кроссовки остается верхом глупости. По
этому такие модели модных женских
кроссовок рекомендуется приобрести на
лето 2022 года. Даже
современные теплые
зимы не позволяют
носить
белые
кроссовки
часто.
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Желая разбавить монохром белого, можно
выбрать кроссовки со вставками черного цвета
и дополнить их абсолютно белым луком. Акту
ально в этом году использование неоновых вста
вок на белых кроссовках. Зеленый или розовый
неон модельеры предлагают добавить к класси
ческим моделям и сочетать их с одной акцент
ной вещью в луке.
Желание выделиться можно воплотить за счет
цветной подошвы на скромных белых кроссовках.
Актуальны в сезонах 2022 года яркие расцветки
оранжевого и розового, а также скромные  голу
бой и лавандовый.
Массивные белые кроссовки в 2022 году будут
иметь закругленные носы и претензию на колор
блок. Они будут актуальны в теплое и холодное
время года. Аналогичная судьба ожидает обувь,
созданную из разных материалов в монохроме
белого.
Нежные оттенки розового или неоновые рас
цветки фуксии  каждая представительница пре
красного пола сможет выбрать любимый тон ро
зовой гаммы для кроссовок в 2022 году. Особен
но удачно смотрится массивный фасон в нежных
оттенках розового. Их стоит носить весной.
Небывалую популярность переживает массив
ная подошватрактор. Она в 2022 году должна от
вечать принципу функциональности и иметь яр
кие цвета. Тогда как леденцоворозовый отлично
будет сочетаться со шнурками пастельных рас
цветок, особенно белым. Удачно выглядят ткане
вые модели, их рекомендуют приобретать на ле
то в ярких неоновых цветах.
Открытые вставки удачно смотрятся именно в
нежнорозовой гамме. Они актуальны в весенне
летнем сезоне, когда коже хочется активно ды
шать. Вставки обеспечивают дополнительную вен
тиляцию и придают образу непринужденности.
Дизайнеры учитывают интересы всех модниц.
Они предлагают в 2022 году использовать нату
ральную кожу для кроссовок на холодное время и
ткань для теплых сезонов года. Последние наибо
лее функциональны в условиях жаркого климата,
когда обуви требуется активная вентиляция.
Актуальны в 2022 году женские кроссовки
следующих разновидностей:
• футуризм  снова на пике популярности англи
сникерсы. Их дерзкий вид все также в стиле го
родских модниц. Эти фасоны в неоновом плас
тике многие считают уродливыми, и, пожалуй,
2022 год станет закатом их востребованности;
• культовые фасоны в коже  классика приобрела
статус легенды, снова актуальна и востребова
на среди женщин;
• винтаж отсылает нас в 60е, 80е и 90е. Тогда
на пике был фасон «батины». Дизайнеры посчи
тали его всесезонным на 2022 год;
• высокие модели типа хайтоп так же востребо
ваны как укороченные фасоны  этакие спор
тивные ботиночки в 2022 году советуют приоб
ретать в ярких расцветках с необычными цвето
выми сочетаниями. Они имеют закругленные
носы, материал в них используется только син
тетический;
• высокие подошвы и платформы снова в трен
де  черный монохром на ровной платформе

остается базовым. Винтажные модели 80х
придутся по вкусу модницам наряду с теннис
ками. Любителям китча стоит уделить внима
ние платформе с дизайном в виде яркого не
стандартного принта. Не забыли модельеры и
про удобство, оставив место каучуковой высо
кой подошве на модных кроссовках.
Кожаная пара кроссовок в 2022 году по мод
ным веяниям будет иметь следующие расцветки:
персиковые, розовые, желтые, оранжевые, ла
вандовые, голубые, оттенки металлик с блестка
ми и стразами.
Мало выбрать модную пару кроссовок на
2022 год. Можно закупить фасоны, отвечающие
всем тенденциям моды, но остаться неуместным
в повседневной жизни. Поскольку важно пра
вильно сочетать обувь и предметы гардероба.
С чем же носить женщинам модные крос
совки в сезонах 2022 года:
1. Юбка длины макси  пастельные оттенки обу
ви прекрасно дополнят блузы с принтами из шел
ка и длинные юбки. Для более официального слу
чая используйте кожаные сумки и лонгсливы сво
бодного кроя в клетку, а летом разбавить образ
поможет прозрачная оправа на больших очках.
2. Принтованный юбочный костюм  геометри
ческие рисунки или цветные принты в основе не
важно. Здесь стоит уделить особое внимание
подбору украшений и аксессуаров. Поскольку
они должны стать продолжением принта на одеж
де, а образ станет завершенным со светлыми
объемными моделями кроссовок.
3. Яркие тренчи  необычные по форме и рас
цветке фасоны кроссовок лучше дополнять про
стыми текстурами базовых моделей одежды, не
играть формами и цветами. Актуально будет вы
брать прямой крой кожаных брюк или прозрач
ный тренч в ярком оттенке. Образ завершит
сумка через плечо и иные функциональные ак
сессуары.
4. Деловой стиль разбавит яркий акцент на ук
рашения и аксессуары  яркий платок в компании
бежевых брюк и светлых кроссовок.
В 2022 году можно экспериментировать с ис
пользование кроссовок. Если есть желание, ими
можно разбавить привычный строгий офисный
стиль. Создать романтическое настроение для
свидания. Тем, кто привык к классике, носить
кроссовки лучше с привычными джинсами и фут
болками, избегая футуристических и винтажных
фасонов.
Несмотря на многообразие стилистических ре
шений кроссовки в 2022 году останутся для жен
щин спортивной обувью, поэтому выбирайте для
себя беговые или фитнесмодели и смело поко
ряйте спортзалы.
В теплых и холодных сезонах 2022 года будут
модны кроссовки для повседневной носки, спор
тивных занятий, активного отдыха и в деловом
стиле. Кроссовки уместны в городском ритме
жизни. Выбрать для себя подходящую модную
пару сможет любая женщина, поскольку дизайне
ры предлагают разнообразие стилистических и
цветовых решений. Каким бы ни было ваше ре
шение оставайтесь собой при выборе модной па
ры женских кроссовок.
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кофетайм

Ðîäíèê ïîýçèè åñòü êðàñîòà
Гоголь Николай Васильевич

Ðîæäåíèå æèçíè
Сначала всюду царила тьма,
Вечный холод и мертвый лед 
Никто не знает, откуда пришла волна,
Сдвинувшая стрелки жизни вперед.
Выброс силы, яростный взрыв,
Разбуженные миражи 
Ветер творения вскрыл нарыв,
Выпустив на свободу жизнь.
Жидкий жар раскаленных звезд
Дал импульс рождению странных форм 
Миллионы лет возводился мост,
Бушевал во вселенной шторм.
Материя обретала себя,
Становилась твердью планет,
Из газовой пыли возникла Земля 
В темноте загорелся свет.
Вибрация светоносных волн
Замкнула цепи клеточных схем,
Почву окутал влажный планктон 
Колыбель, первородный Эдем.
Снопы животворных семян
Упали в топи бескрайних болот,
Ставших россыпью цветочных полян,
Пьющих мед ароматных сот.
Щедрость творца не знала границ 
Людям был дан совершенный мир,
Сотканный из безликих частиц
Ярким лучом среди черных дыр
Замысел тот  величайший дар,
Живой, удивительный, общий дом,
Где каждая капля  вся вода,
Отдельная нить  все полотно
Наших душ многоцветный клубок
Единое связывает родство 
Жизнь, имя которой  Бог,
Утверждающий ее торжество.

WX

Игорь Петренко,
учрелитель «Клуба Директоров»
Несколько слов о том, почему в бизнесжурнале появились
стихи. Редакция с самого рождения журнала призывала
участников Клуба Директоров рассказывать не только о своей
профессиональной деятельности, но и о том, чему мы
посвящаем свое свободное время. И оказалось, что у многих
есть свое хобби: ктото рисует, ктото строит модели парусных
фрегатов, ктото коллекционирует самовары, а ктото пишет
книги и стихи. Продолжаем эту добрую традицию.

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ:
ÌÈÕÀÈË ÂÎÉÒÎÂÈ×
Войтович Михаил Александрович, родился 21 ноября 1977 года во Владиво
стоке, где и проживает по настоящее время. Член приморского отделения Со
юза журналистов России, Международного союза русскоязычных писателей,
работает редактором на портале «Владмедицина.ру», постоянный автор жур
нала «Клуб директоров».

Íîòû äóøè

Ïàìÿòü

Душа моя, как запертый рояль,
Хранит внутри несыгранные ноты,
Таит непокоренные высоты,
Скрывает неизбывную печаль,

Тысячелетья
Волны о те же камни бьются,
Скрывая в бликах загадки предков.
Узлы ослабнут, круги замкнутся,
Но только точки и междометья 
В посланьях редких.

Где нота До  дорога без начала
Ре  реинкарнация в пути,
Ми  мир, что тьма в себе зачала,
Фа  фатум, от него нам не уйти,
Соль  соль земли и хлеб ее насущный
Ля  лязг запираемых дверей,
Си  силуэт любви в туманном сущем 
Надежда и отчаянье людей.

WX

Îáèòåëü ìóç
Не для ушей, а для души,
Не языком, а сердцем,
Без суеты в ночной тиши
Стихи стучатся в дверцу.
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Услышать тихий этот стук 
Великая удача,
Идем к нему дорогой мук
Сквозь стену плача.
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Через осеннюю хандру,
Дожди и ветры
В кругу собратьев по перу,
Забытых в недрах.
Идем глухи, слепы, немы,
В грехе и боли,
Не от тюрьмы и от сумы 
От тяжкой доли.
Слагаем рифмы из словес,
Без сна, в смятенье,
Под сенью сумрачных небес 
Незримой тенью.

Качает маятникомгрузом 
То ввысь, то оземь,
Где правит бал обитель муз,
Царица осень.
Та, чьи объятья холодны,
Суля забытье
На ржавом острие иглы
С истлевшей нитью.
За лабиринтом  лабиринт
Тупик за тупиками,
Душа, одетая в гранит 
Сама как камень.
Но иногда в завалах фраз,
Среди старья и сора
Плетет Эвтерпа внутри нас
Свои узоры.
В них суть и ясность бытия
Гармония и сила,
Где ктото чертит моим «я»,
Что будет, есть и было.

WX

Беспрекословно
Мы ждем погоды, молясь на небо,
Что равнодушно надежду дарит.
Пытаясь факты облечь в приметы,
О камни бьемся подобно волнам
В немой печали.
Недальновидно
Искать причины, не зная следствий,
И раз за разом бросаться в бездну 
Как ни пытайся спасаться бегством,
Стреножат бег твой петлей гранитной
В загоне тесном.
Заиндевела
Земля под снежным суровым гнетом,
На ней и люди  мираж в пустыне.
Где наши корни, откуда родом?
Тревожно духу, постыдно телу,
Забыто имя.
Воспоминанья
О славной роли времен ушедших
Вновь будоражат сердца и души.
Мы так похожи на сумасшедших
В своих бесплодных пустых метаньях
На кромке суши.
Медоточиво
Поют сирены античных мифов,
Чаруют слух наш протяжным стоном
Среди опасно торчащих рифов.
Мы осторожны, мы молчаливы
На дне знакомом.
Катастрофично
Смешались подлость и покаянье,
А добродетель  уже диагноз.
Закрыто тьмою предначертанье,
Обводим слепо судьбою личной
Небесный абрис.

Ìèõàèë Âîéòîâè÷
Владивосток

Ïîñëå íàñ

Íàäåæäà
Стены черным окрашены,
Провода обесточены,
Векселя не погашены
И платежки  просрочены.
Руки за спиной связаны,
Рты землею засыпаны,
Ходим хмурые, грязные
Да с глазами закрытыми.
Без вины виноватые,
Без отцов обездолены,
В мешковинах залатанных
И в грехах неотмоленных.
Под снегами суровыми
Огонек еле теплится,
За глухими засовами
В жизнь иную не верится.
Тьма повсюду кромешная,
И метель воет лютая,
Не спасти душу грешную 
Время страшное, смутное.
Все же там, за околицей,
Свет неясный мерещится 
Люди там Богу молятся,
Рыба в неводах плещется.
Колосится рожь спелая,
Хлеб в печах поднимается,
Избы чистые, белые,
Храм вдали возвышается.
Над полями цветочными 
Ветер вольный, растрепанный,
Мотыльками простроченный,
Облаками заштопанный.
Все блуждали потемками
И добрались до донышка,
А за досками тонкими 
Светит яркое солнышко.
Светит всем одинаково,
Вслед пути одинокому 
Нищему и богатому,
Сытому и голодному.
И под светом тем ласковым
Стали мы  настоящими,
За нелепыми масками
Среди сора блестящего…

Мы все  приливы и отливы,
И те, кто был до нас, и те, кто будут после 
Наш разум не спешит стать взрослым,
Бездумно повинуясь лунным циклам.
И полднем солнечным, и вечером дождливым
Окрашены пейзажи антрацитом
В затянутой удавке смертоносной.
Что после нас? Пустыни и потопы,
Которые сметут все наши храмы,
Уже не важно, поздно или рано
Забудем своих без вести пропавших,
Обрежем перепутанные стропы
Заплатим дань богам угрюмым и уставшим
И сами станем призрачным туманом.
Мир сам по себе аутентичен,
Он не нуждается в уроках и подсказках.
И в нас, и в наших черных сказках,
Как в первую седмицу сотворенья 
Прозрачен, чист и безразличен.
Так почему для нас так важно повторенье
Все тех же плясок в тех же жутких масках?

Âîëøåáíîå ðÿäîì
Много званных, да мало избранных
На весеннее сочное пиршество 
Угощает природа неизданным,
Не страшась ни нужды, ни излишества.
Не страдая грехом повторения,
Каждым мигом живет особенным
В безграничной палитре цветения 
Всем желанная, близкая родина.
Одевает в наряды зеленые
Скалы хмурые, леса одинокие,
Исполняет мечты потаенные,
Утоляет жажду истоками.
Прорастает ростками нежными
Сквозь породу промерзшую, стылую
И на смену покрову снежному
Согревает землю унылую.
Наполняет русла иссохшие,
Несет реки вдаль полноводные,
Не тоскует напрасно по прошлому,
Засевает поля плодородные.
Только мало кто тем наслаждается,
Предпочтение  джунглям каменным,
Красота в суете растворяется,
Исчезающим воспоминанием.
А волшебное  вот оно, рядышком,
Не таится и не скрывается,
На травинке, в цветке, за камушком
Широко всем вокруг улыбается.
Каждый день идем мимо чудесного,
Недосуг замереть на мгновение,
Ощутив за границами тесными
Нерастраченное вдохновение.

Нам нечего сказать потомкам:
История, искусство  все пустое.
Нет базиса, чтобы удерживать устои,
Чтобы сосуд души заполнить чемто ценным
Неразрешимая головоломка 
Как уравнять духовность с телом бренным,
Заставив плодоносить ветки сухостоя…
Но все же, может быть, в какойто книге
На свалке лет в веках грядущих
Один из странников сквозь этот мир идущих
Отыщет чтото в буквах разномастных 
И заиграют в звездах солнечные блики,
И наше настоящее вдруг перестанет быть напрасным
В небесном хоре ангелов поющих.
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Тренды сезона 2022:

КРОССОВКИ

Сочетаем со всем:

от тренча до платья
Основные направления:

монохром, футуризм, винтаж

