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Это небольшой
шаг для человека,
но огромный скачок
для человечества.
Нил Армстронг

20 июля 1969 г. в 20:17:39 UTC командир экипажа ко
смического корабля «Аполлон 11» Нил Армстронг и
пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль
корабля в югозападном районе Моря
Спокойствия. Они оставались на по
верхности Луны в течение 21 часа
36 минут. Все это время пилот
командного модуля Майкл
Коллинз ожидал их на около
лунной орбите. Астронавты
совершили один выход на
лунную поверхность,
который продолжался
2 часа 31 минуту.
Первым человеком,
ступившим на Луну,
стал Нил Армстронг.
Это произошло 21 июля,
в 02:56:15 UTC.

Нил

АРМСТРОНГ
командир экипажа космического корабля
«Аполлон 11» стал первым из землян, ступившим
на поверхность Луны
21 июля 1969 (!) года

С днем рождения,
Владивосток!

Фото И. Петренко

общество

Èç íîâåéøåé èñòîðèè Âëàäèâîñòîêà
Визиты Н.С. Хрущева в Приморье

À âåäü ìîãëè
ñòàòü âòîðûì
Ñàí-Ôðàíöèñêî!

Второй раз Никита Сергеевич прибыл к нам в ок
тябре 1959 года прямиком из США, где случилась
знаменитая история с ботинком и «кузькиной мате
рью». Тогда же с его легкой руки Владивосток и Сан
Франциско стали города
мипобратимами. Хрущев
рассказывал тысячам горо
жан на встрече 7 октября
1959 года на стадионе
«Авангард» о недопусти
мых, развратных, загнива
ющих нравах Запада и
сравнил побережье Влади
востока с СанФранциско 
в Америке он с катера ос
мотрел американское по
бережье. Тогда же он вы
двинул лозунг сделать
столицу Приморья горо
дом лучшим, чем Сан
Франциско.

Фото И. Петренко
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В

октябре 1954 года Владивосток посетил Никита
Сергеевич Хрущев. Поездка была понастояще
му исторической  она стала первым посещени
ем восточной части страны высшего руководителя пра
вящей компартии. Именно тогда жители Владивостока
узнали, что дальневосточные надбавки (+20%) к зар
плате отменены. Стояла приморская осень с ее чудес
ной погодой, и Никита Сергеевич отметил: «Да у вас
здесь климат лучше, чем в Сочи!». И добавил: «Я счи
таю, что мы не совсем правильно с правительством ус
тановили льготы. Мы этим самым укрепляем в созна
нии людей, что Дальний Восток, Хабаровск, Сахалин 
каторжные места».
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Õî÷åøü ìèðà - ãîòîâüñÿ ê âîéíå
Корнелий Непот, 9924 гг. до н.э.

Томас
Мальтус
(17661834, англий
ский священник и
ученый)
заложил
идеи управления об
ществом в условиях
ограниченных ресурсов. Они проявляют
ся в политике и практических действиях
Запада. Его теорию как «реакционную» в
нашей стране традиционно слабо изуча
ли, и переводов на русский практически
нет. Для России с ее избытком природ
ных ресурсов она была неактуальной. Но
на Западе сторонники его теории суще
ствуют до сих пор. Разрабатываются и
концепции управления обществом. Тео
рия 1 (золотого) миллиарда тоже отно
сится к следствию этого учения. И если
существует «мировое правительство»,
то, из наблюдений за происходящим,
становится понятным, что теория Маль
туса есть рычаг управления развитием
человечества.
Основная концепция Мальтуса, изло
женная в его «Очерке о законе народона
селения», состоит в том, что рост населе
ния всегда будет опережать рост про
изводства материальных благ. Биоло
гическая потребность людей в продол
жении рода развивается экспоненциаль
но и упирается в ограниченность Земли
как фактора производства. Народонасе
ление ограничивается средствами суще
ствования. Его рост может быть останов
лен лишь политическими мерами  физи
ологическим воздержанием и ограниче
нием рождаемости. Пример дочери
Джавахарлала Неру (Индира Ганди) с ее
принудительной кастрацией мужчин ока
зался неудачным. Более известны такие
факторы регулирования количества на
селения, как голод, эпидемии, войны.
Мировые эпидемии (СПИД, разные фор
мы гриппа, КОВИД19) мировое прави
тельство уже прорепетировало. Мы ви
дим также подтверждение идей В.И. Ле
нина, изложенных в работе «Империа
лизм как высшая стадия капитализма» о
неизбежности войн. Их обычно ведут с
целью когото пограбить на государст
венном уровне. При этом, как всегда,
прикрываются красивыми идеологичес
кими «обоснованиями» («борьба за де
мократию», например).
Мировой голод сейчас главный жупел
в системе нагоняемых страхов. Якобы
коварная Россия загоняет весь мир в го
лод. Рассмотрим статистику. Доля тор
говли Украины и России составляет ме
нее 2% от мирового производства зерна.
Со студенческих лет помню норматив
благополучия страны по зерну. Это 1 тон
на зерна на 1 человека, включая зерно на
фураж. Он практически выдерживается у
1
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США, Германии, Франции, Канады, Укра
ины, Польши. У России этот норматив не
выдерживался никогда. И царская Рос
сия «кормила Европу» при фактической
нехватке продовольствия на внутреннем
рынке. И сейчас объем экспорта со
ставляет почти треть от объема произ
водства зерна. Россия продолжает экс
портировать зерно ради получения «зе
леных знаков». А потом покупает мясо,
так как фуража для собственного скота
не хватает. В Приморском крае до 70%
сырья для мясной промышленности
импортируется.
Крупнейшими экспортерами зерна яв
ляются (в млн т) Россия  39,5, Евросо
юз  27,5, США  27, Канада  27, Австра
лия  19,5; Украина  14. При этом уро
жайность зерновых в Германии и Фран
ции в 2,63 раза выше чем в России1. Так
что Европа без зерна не останется, если
не организовать вывоз и дефицит зерна
специально. В России издержки произ
водства зерна выше, чем в странахэкс
портерах. Низкая урожайность приводит
к тому, что затраты на пахоту, обработку и
сбор в расчете на тону зерна больше. Но
с упорством маньяка Россия демпингует
на мировом рынке и экспортирует как
зерно, так и удобрения, которые нужны
ей самой. Например, в Сирии килограмм
хлеба из российской муки стоит 5 руб
лей. Сравните с нашими ценами.

Пугая внешними врагами,
Нас убивают изнутри,
Но не меняется с годами
Девиз царя: воруй и ври!
А.С. Пушкин, 1830 г.

Но, как показывает прошлый опыт, го
лод можно организовать изза нехватки
продовольственных ресурсов. Статисти
ка показывает, что продовольствие в
стране производилось по нарастающей.
«Голод» наступил изза нарушения орга
низации производства продуктов и по
ставок от села в город. Правительство
было тогда либеральным и демократиче
ским. Вот и случилось  «добровольный»
развал страны.
В России в условиях вынужденной
автаркии необходима существенная
перестройка в управлении произ
водством средств производства.
Более того, речь идет о преимущест
венном росте этого подразделения эко
номики. Эта идея както потерялась в
современной теории. А это та продук
ция, которая на последующих стадиях
производства должна снижать стои
мость конечной продукции. Это маши
ностроение широкого профиля. От су
достроения до микрочипов. Все маши
ны должны удешевлять стоимость жиз
ни конечного потребителя. Это закон
экономики. То, что наши экономисты
этого не знают (или забыли?), а инжене
ры не делают,  беда России. Может, по
литики сравнят уровень жизни стран с
развитым машиностроительным произ
водством и прочими странами?
Россия имеет сейчас тактический про
фицит в бюджете. И его предлагается на
править на ускоренное развитие науки 
от фундаментальной до прикладной. На
до шире смотреть на развитие науки как
на затраты по повышению эффективнос
ти производства. И организационно по
строить науку следует как симбиоз полу
чения новых знаний и систему распрост
ранения новых знаний. То есть АН РФ и
университеты должны иметь больший
объем финансирования научных работ, в
том числе на заработную плату ученых.
И иметь соответствующие подразделе
ния, которые должны работать с отдель
ными проектными (научными) приклад
ными организациями, приближенными к
реальному производству. А пока наблю
дается тенденция старения научного
персонала. Кроме этого, за последние
10 лет в ДВ регионе каждую неделю при
мерно один человек науки уезжает. Хоро
шо, если в европейскую часть России.
И это не только компьютерщики.
К положительным моментам можно от
нести одно событие: объявлен отход от
болонской системы образования и пере
ход в основном к специалитету. Пять лет
образования  это тот критический срок,
когда человек начинает понимать чтото
новое в науке.
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Осипов Виктор
Алексеевич,
д.э.н., профессор

Àé äà Ïóøêèí! Àé äà ñóêèí ñûí!
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Анатоль Франс.
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Упраздение немецкой марки ГДР. С 1 июля 1990 года на
территории ГДР в обращение вошла немецкая марка ФРГ,
которая была объявлена официальной валютой ГДР. Таким
образом был оформлен экономический союз между ФРГ и ГДР.
Граждане ГДР получили возможность на свободное перемеще'
ние по всей территории Германии.
Крымская война 1853
1856 гг. ' война между
Российской империей, с
одной стороны, и коалицией в
составе Британской, Француз'
ской, Османской империй и
Сардинского королевства, с
другой. Боевые действия раз'
ворачивались на Кавказе, в Ду'
найских княжествах, на Бал'
тийском, Черном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а так'
же в низовьях Амура, на Камчатке и Курилах. Все началось по'
сле того, как 21 июня (3 июля) под предлогом защиты прав ин'
тересов христиан в Османской империи Николай I ввел рус'
ские войска (80 тыс.) в подчиненные султану дунайские княже'
ства Молдавию и Валахию. Пытаясь использовать благоприят'
ную возможность «проучить» Россию руками западных союзни'
ков, османский султан АбдулМеджид I 27 сентября (9 октяб'
ря) потребовал очищения дунайских княжеств в двухнедельный
срок, а после того, как Россия не выполнила это условие,
4 (16) октября 1853 года объявил России войну, длившуюся
3 года и завершившуюся 18 (30) марта 1856 г. подписанием
мирного договора, который предписывал запрет для России
держать военный флот на Черном море, отказ от протектората
над Молдавией и Валахией и от притязаний на покровительство
православным подданным султана, а также целый ряд террито'
риальных уступок. Плавание по Дунаю объявлялось свободным,
для чего русские границы были отодвинуты от реки и часть рус'
ской Бессарабии была присоединена к Молдавии, а дельта Ду'
ная ' к Османской империи.
Декларация независимости США ' исторический доку'
мент , в котором британские колонии в Северной Америке
объявили независимость от Великобритании, принят еди'
ногласно Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 го'
да в Филадельфии, штат Пенсильвания. День принятия (но не
подписания) Декларации независимости, 4 июля, празднуется
в США как День независимости. Декларация стала первым офи'
циальным документом, в котором колонии именовались Соеди'
ненными Штатами Америки.
Овечка Долли (5 июля 1996 ' 14 февраля 2003) ' самая из'
вестная овца в мире науки, первое клонированное млеко'
питающее животное. В ходе эксперимента одна из сома'
тических клеток (замороженная клетка вымени) уже умершей к
тому времени овцы послужила источником генетического мате'
риала, который был соединен с половой клеткой (ооцитом) дру'
гой овцы. Собственный генетический материал из последней
был полностью удален. Сформированная таким образом яйце'
клетка, содержащая генетический материал только первой ов'
цы, была выношена овцой ' суррогатной матерью. В результате
родился ягненок, ставший известным как Долли. И была доказа'
на возможность клонирования теплокровных животных, включая
и уже умерших, если от них остался необходимый генетический
материал. Эксперимент был поставлен Яном Вилмутом и Китом
Кэмпбеллом в Рослинском институте, в Шотландии, в 1996 г.
Этот эксперимент после некото'
рых усовершенствований его тех'
нологии дал начало целой череде
клонирования из соматических
клеток различных животных, в том
числе, помимо овец, еще и коров,
кошек, оленей, собак, лошадей,
быков, кроликов, крыс и обезьян.
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Восстание левых эсеров ' воору'
женное выступление левых эсеров
против большевиков. 5 июля на
V Съезде Советов левые эсеры активно
выступили против большевистской поли'
тики, осуждая Брестский мир, продраз'
верстку и комбеды. Днем 6 июля стало из'
вестно об убийстве левыми эсерами немецкого посла графа
Мирбаха. В общей сложности во время мятежа левые эсеры взя'
ли в заложники 27 большевистских функционеров, включая
Дзержинского). Также они захватили Главпочтамт и начали рас'
сылать антибольшевистские воззвания. Роковой ошибкой было
то, что мятежники не стали арестовывать большевистских деле'
гатов V Съезда Советов. Никак не пытаясь захватить власть, они
просто объявили большевиков «агентами германского империа'
лизма», установившими режим «комиссародержавия». Рано ут'
ром 7 июля против мятежников начали наступление латышские
части, вооруженные пулеметами, орудиями, броневиками. В те'
чение нескольких часов мятеж был ликвидирован. Нерешитель'
ность левых эсеров привела их к провалу. Они были исключены
из состава ВЧК. Проинструктированный Свердловым Петерс ру'
ководил арестом 450 делегатов съезда. Несколько активных
участников мятежа, среди которых зампред ВЧК В. Александро'
вич и 12 сотрудников ВЧК из отряда Попова, были расстреляны
по постановлению ВЧК на следующий же день, 8 июля. Непо'
средственные исполнители ликвидации графа Мирбаха, Андре'
ев и Блюмкин, приговорены к 3 годам. Лидер левых эсеров Ма
рия Спиридонова была осуждена на год лишения свободы.
В 1937 году была снова арестована в Уфе. Содержалась в Уфим'
ской тюрьме, а затем в Москве в Бутырской тюрьме. Военная
коллегия Верховного суда СССР приговорила ее к 25 годам тю'
ремного заключения. Отбывала срок в Ярославской и Орлов'
ской тюрьмах. 11.09.41 г. расстреляна сотрудниками НКВД в
Медведевском лесу под Орлом вместе с другими 153 политиче'
скими заключенными Орловской тюрьмы. Реабилитирована в
1992 г. Из открытого письма Марии Спиридоновой в ЦК партии
большевиков (Кремль, 1918, ноябрь): «Вместо свободного, пе'
реливающегося, как свет, как воздух, творчества народного, че'
рез смену, борьбу в советах и на съездах, у вас ' назначенцы,
пристава и жандармы из коммунистической партии».
Переворот 28 июня (9 июля) 1762
года ' один из дворцовых переворо'
тов в России XVIII века, в результате
которого был свергнут император Петр III
и на престол взошла его супруга Екатери'
на II. Вступив на трон после смерти Елиза'
веты Петровны в 1761 году, Петр III осуще'
ствил ряд действий, вызвавших отрица'
тельное отношение к нему офицерского
корпуса: Петр заключил невыгодный для
России мирный договор с Пруссией и вер'
нул ей захваченные земли, включая Вос'
точную Пруссию, тем самым обессмыслив
все понесенные русской армией в ходе Семилетней войны поте'
ри. Новый император вознамерился втянуть Россию в новую бес'
смысленную, с точки зрения офицерства, войну. В союзе с Прус'
сией он собирался выступить против давней союзницы России,
Дании, с целью вернуть отнятый у его предков Шлезвиг. Кроме
того, Петр объявил о секвестре имущества Русской церкви, от'
мене монастырского землевладения. Наиболее активное учас'
тие в подготовке заговора приняли Екатерина (жена Петра), трое
братьев Орловых (из которых старший был любовником Екатери'
ны и отцом ее ребенка) и гвардейские офицеры'измайловцы
братья Рославлевы, преображенцы Пассек, Бредихин и другие.
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Через 15 минут к нему присоединился Олдрин. Астронавты уста
новили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных
приборов и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта. После по
лета космонавты и образцы лунной породы прошли строгий ка
рантин, который не выявил никаких лунных микроорганизмов. Ус
пешное выполнение программы означало достижение нацио
нальной цели, поставленной президентом США Джоном Кеннеди
в мае 1961 г.  до конца десятилетия осуществить высадку на Лу
ну, и ознаменовало победу США в лунной гонке с СССР.
Заговор генералов. Операция «Валькирия»  заго
вор старших и высших офицеров вермахта, с целью
убийства Адольфа Гитлера, государственного пере
ворота и свержения нацистского правительства. Лидером заго
вора, который осуществлял общее руководство действиями за
говорщиков из штаба армии резерва, был Людвиг Август Теодор
Бек  генералполковник, бывший начальник генштаба командо
вания сухопутных войск. В случае успеха ему отводилась роль
главы государства. С 1941 года группа заговорщиков во главе с
полковником Хеннингом фон Тресковом действовала в штабе
группы армий «Центр» на Восточном фронте. Тресков был убеж
денным противником нацистского режима и последовательно
назначал в свой штаб людей, разделявших его взгляды. Много
численные попытки группы Трескова убить Гитлера не увенча
лись успехом. 13 марта 1943 года во время посещения Гитлером
Смоленска Тресков и его адъютант фон Шлабрендорф подложи
ли в его самолет бомбу, в которой не сработало взрывное уст
ройство. Через восемь дней фон Герсдорф хотел взорвать себя
вместе с Гитлером на выставке трофейной советской техники в
цейхгаузе в Берлине, но тот преждевременно покинул выставку,
а фон Герсдорф едва успел деактивировать детонатор. В авгус
те 1943 года Тресков познакомился с подполковником графом
Клаусом фон Штауффенбергом, кото
рому было суждено стать самым извест
ным участником заговора и непосредст
венным исполнителем покушения на Гит
лера. Штауффенберг служил в Северной
Африке в войсках Роммеля. Тресков писал
Штауффенбергу: «Даже если мы потер
пим неудачу  надо действовать. Ведь
практическая сторона дела уже ничего не
значит; дело только в том, что германское
сопротивление пошло на решительный
шаг перед глазами мира и истории. По
сравнению с этим все остальное значения не имеет». После вой
ны участники заговора 20 июля долгое время считались в глазах
немцев предателями. В современной Германии участники заго
вора считаются национальными героями, которые отдали свою
жизнь во имя свободы; их именами названы улицы, им поставле
ны памятники. В памятные даты, связанные с покушением, про
ходят церемонии с участием высших лиц государства.
Хельсинкские соглашения. Документ, подписанный
главами 35 государств в столице Финляндии городе
Хельсинки 30 июля  1 августа 1975 г. Совещание бы
ло созвано (1973) по предложению социалистических госу
дарств  участников Варшавского договора. В международно
правовой области были достигнуты следующие договореннос
ти: закрепление политических и территориальных итогов Вто
рой мировой войны, изложение принципов взаимоотношений
между государствамиучастниками, в том числе принципа неру
шимости границ; территориальная целостность государств; не
вмешательство во внутренние дела иностранных государств.
В гуманитарной области: согласование обязательств по во
просам прав человека и основных свобод, в т.ч. свободы
передвижения, контактов, информации, культуры и обра
зования, право на труд, право на образование и медицин
ское обслуживание; равноправие и право народов распо
ряжаться своей судьбой, определять свой внутренний и
внешний политический статус.

20

30

® «Клуб Директоров» №07 (264), июль 2022

Утром 28 июня 1762 г. верные Екатерине офицеры вывели свои
гвардейские полки на присягу «Императрице и Самодержице
Всероссийской». Вслед за гвардией в короткое время присягну
ли Сенат и Синод, а также часть населения, после чего гвардия
выступила из столицы в сторону Петергофа. Узнав о приближе
нии гвардии во главе с Екатериной, Петр отплыл в Кронштадт со
всем двором. Но Кронштадт благодаря расторопности адмирала
Талызина к тому времени уже присягнул Екатерине. После этого
Петр совершенно пал духом и, вновь отвергнув совет Миниха на
правиться к восточнопрусской армии, вернулся 10 июля в Орани
енбаум, где и подписал отречение от престола 12 июля. Вскоре
после того императора перевезли 16 июля на Ропшинскую мызу,
где он, при не до конца выясненных обстоятельствах, был
умерщвлен. Как охарактеризовал ее воцарение В.О. Ключев
ский, «Екатерина совершила двойной захват: отняла власть у му
жа и не передала ее сыну, естественному наследнику отца».
Взятие Бастилии  один из центральных эпизодов
Великой французской революции, штурм крепости
тюрьмы Бастилия 14 июля 1789 г. Для многих поколе
ний французов крепость была символом всевластия королей.
17 июня 1789 г. депутаты Генеральных штатов объявили себя Уч
редительным национальным собранием. Двумя днями ранее
они учредили комитет по выработке Конституции. Весь полити
ческий режим французской монархии был поставлен под во
прос. Начались стычки с королевскими войсками. Около трех ча
сов отряд французской гвардии и милиции под командованием
Гюлена появился у крепости с пятью пушками, захваченных этим
утром в Доме Инвалидов; и почти профессиональная атака на
крепость началась. После двух часов артиллерийской канонады
над одной из башен появился белый флаг, и записка появилась в
трещине ворот, гласившая, что комендант Бастилии де Лонэ на
меревается взорвать крепость, если «почетные условия» сдачи
не будут приняты. Но нападавшие уже были полны решимости
взять крепость несмотря ни на что и снова открыли пушечный
огонь. Защитники крепости предотвратили выполнение комен
дантом его угрозы взорвать крепость и, наконец, опустили подъ
емный мост. Толпа ворвалась во внутренний двор. Бастилия па
ла. Гюлен и Эли гарантировали безопасность защитников кре
пости, и комендант Бастилии маркиз де Лонэ под конвоем был
отправлен в ратушу. Но на Гревской площади жаждавшая мести
толпа вырвала его из рук конвоя. Коменданту Бастилии отруби
ли голову, вздернули ее на пику и понесли по городу. Такая же
судьба постигла его трех офицеров и трех солдат, а также купе
ческого старшину Парижа Флесселя, который выдал народу
вместо ящиков с оружием ящики с тряпьем. Когда Людовику XVI
сообщили о парижских событиях и взятии Бастилии, он восклик
нул: «Но ведь это бунт!». Находившийся тут же герцог Лианкур
возразил: «Нет, государь, это революция!» В сознании совре
менников и последующих поколений взятие Бастилии стало
символом падения абсолютистского режима. С 80х годов
XIX века день 14 июля стал национальным праздником Франции.
«Аполлон11»  американский пилотируемый косми
ческий корабль серии «Аполлон», в ходе полета кото
рого 1624 июля 1969 г. жители Земли впервые в исто
рии совершили посадку на поверхность другого небесного тела 
Луны. 20 июля 1969 г. в 20:17:39 UTC командир экипажа Нил Арм
стронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в
югозападном районе Моря Спокойствия. Они оставались на по
верхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Все это
время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на
окололунной орбите. Астронавты совершили один выход на лун
ную поверхность, кото
рый продолжался 2 часа
31 минуту 40 секунд. Пер
вым человеком, ступив
шим на Луну, стал Нил
Армстронг. Это произош
ло 21 июля, в 02:56:15 UTC.
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Россия провалилась в
«товарную яму»: правитель
ство отчиталось о потере
половины импорта

6

30.06.2022
На 75% зависящая от импорта потре
бительских товаров, на 55%  от импорта
лекарств и занимающая меньше 1% на
мировом рынке ноухау и изобретений,
российская экономика после начала спе
цоперации на Украине оказалась в силь
нейшей торговой изоляции. Падение им
порта по сравнению с февралем в низшей
точке достигало 50%, сообщил глава Ми
нэкономразвития Максим Решетников,
выступая в среду на съезде РСПП.
И хотя делегации российских чиновни
ков ездили в Азию, уговаривая местный
бизнес занять ниши уходящих западных
компаний, восстановить провал пока по
лучается плохо. Сейчас спад импорта со
ставляет 40%, сообщил Решетников.
Официальной статистики власти уже три
месяца не публикуют: ФТС засекретила
данные, ссылаясь на риски «спекуляций».
Данные крупных торговых партнеров
России рисуют мрачную картину: постав
ки из Германии упали на 70%, из Японии 
на 76%, из Южной Кореи  на 74%. Китай,
на который возлагали надежды в Кремле,
не спешит приходить на помощь и сокра
тил экспорт в Россию на 38%.
В целом импорт из стран, которые вве
ли санкции, просел на 60%, а из неприсо
единившихся к санкциям  на 40%, под
считали эксперты Института междуна
родной экономики Питерсона (PIIE). Кон
тейнерные перевозки из Европы практи
чески остановились: оборот портов Бал
тийского бассейна в июне рухнул на 85%
год к году.
«На сегодня мы видим, так сказать,
«товарную яму», ассортимент сокраща
ется»,  говорит Дмитрий Виноградов,
глава Merlion, дистрибьютора Apple и
Samsung. И если нехватку гаджетов час
тично решает параллельный импорт, то с
технологиями и товарами для промыш
ленности дело обстоит куда сложнее.
«Норникель» потерял половину тради
ционных поставщиков оборудования, а
попытка договориться об альтернативах
обернулась проблемами, сообщил про
изводственный директор компании Ни
колай Степанов. «Надеялись на Китай, но
было сложно вести переговоры, пару ме
сяцев, нельзя было приехать и посмот
реть на производство»,  пожаловался он.
«У нас восстанавливается потребитель
ский импорт, а тот импорт, который нам в
первую очередь нужен  промежуточный,
или инвестиционный, здесь мы видим, что
восстановление идет гораздо сложнее», 
подтвердил на съезде РСПП Решетников.
Объявив врагами больше половины
мировой экономики, Кремль анонсирует

грандиозные планы. Президент Влади
мир Путин потребовал с технологичес
кого нуля воссоздать автопром, на
учиться производить электронику, а пра
вительство объявило о намерении выпу
скать по 100 самолетов в год  как во
времена СССР.
Но, пока чиновники рассуждают о
сложном, в стране отсутствуют даже
простые вещи. В год российская эконо
мика производит одно одеяло на 70 че
ловек, одно платье на 12 женщин и ни
одного утюга на 145 миллионов населе
ния, приводит статистику экономист
Яков Миркин. Превращение в закрытую
крепость сулит России «потрясения»,
считает он: «Весь опыт мировой истории
говорит о том, что закрытые экономики
угасают».

Россия достигла дефолта
27.06.2022
Драма вокруг суверенного дефолта
России  первого в иностранной валюте с
1918 года  подошла к финалу. В ночь на
понедельник, 27 июня, истек 30дневный
льготный период по платежам на 100 млн
долларов, которые правительство РФ
должно перечислить держателям евро
облигаций Российский Минфин отправил
деньги на счет Национального расчетно
го депозитария (НРД) даже до истечения
крайнего срока. Но донести их до инвес
торов не удалось: Минфин США отозвал
генеральную лицензию, которые выводи
ла изпод санкций внешнедолговые пла
тежи. И хотя российские власти назвали
ситуацию «фарсом» и заявили о том, что
обязательства выполнены, поскольку
НРД обработал транзакцию, держатели
бумаг «Россия26» и «Россия36» денег
на счетах не увидели. Будет ли дефолт
объявлен формально и кем  остается во
просом. Обычно это делают рейтинговые
агентства, но им запрещено работать с
Россией изза санкций.
Другой вариант  заявление инвесто
ров, но они, возможно, предпочтут подо
ждать в надежде вернуть хотя бы часть
денег. На прошлой неделе российскому
Минфину нужно было выплатить еще око
ло $400 млн по трем выпускам евробон
дов. Отрезанный от долларов, он осуще
ствил платежи в рублях и объявил свои
обязательства выполненными. Но про
спекты эмиссии этих бумаг не предпола
гают рублевых платежей, поэтому оправ
дания бессмысленны, говорит стратег по
развивающимся рынкам BlueBay Asset
Management Тим Эш: «Они могут гово
рить, что хотят, но контракт есть контракт,
и в нем четко прописано, как и когда он
должен быть исполнен». Дефолт России 
это результат санкций, потому что «она
вторглась в Украину и совершает воен
ные преступления,  категоричен Эш. 
Она в полной мере способна понять, что
здесь происходит».

Запад лишит Россию
валюты за золото
26.06.2022
Западные страны продолжают один за
другим перерезать каналы, по которым
российская экономика получает твердую
иностранную валюту. Вслед за постепен
ным эмбарго на российскую нефть, кото
рое вошло в шестой пакет санкций Евро
союза, государства G7 договорились вве
сти запрет на импорт российского золо
та. США заставляют Владимира Путина
«нести издержки, отрезая его от доходов,
необходимых для финансирования его
войны против Украины», заявил в воскре
сенье президент США Джо Байден перед
началом саммита «Большой семерки» в
баварских Альпах. Эмбарго на золото ли
шит Россию еще «десятков миллиардов
долларов» доходов, подчеркнул он. За
прет коснется новых поставок  его вво
дят США, Великобритания, Япония и Ка
нада, сообщило британское правитель
ство, добавив, что ценность золота воз
росла для российских элит, а олигархи
«ринулись скупать» его, чтобы избежать
последствий западных санкций.
С учетом того, что главный рынок золо
та в мире  это Лондон, через который
проходит 80% мировой торговли этим
металлом, санкции будут иметь «глобаль
ный охват», говорится в релизе прави
тельства Великобритании. «Инициатива,
о которой мы объявляем, затрагивает
вторую по прибыльности статью экспор
та, которая есть у России после энерго
носителей. Это около $19 млрд в год.
И это значительно»,  заявил в интервью
CNN глава Госдепа Энтони Блинкен.
Золотое эмбарго поддерживает Фран
ция, сообщил Reuters официальный
представитель канцелярии президент
Эмманюэля Макрона. Впрочем, чтобы
ввести общеевропейский запрет, потре
буется решение всех странчленов ЕС.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил,
что этот вопрос будет обсуждаться.
Россия является вторым по объемам
производителем золота на планете по
сле Китая (330,9 тонны в 2021 году), но
долгое время на мировом рынке россий
ского металла не было: всю добычу ску
пал в резервы ЦБ РФ, накопивший пятый
по размеру золотой запас на планете 
2,3 тысячи тонн. Ситуация изменилась в
2020 году, когда на фоне пандемии Цент
робанк прекратил пополнять резервы, а
золотодобытчикам начали выдавать ге
неральные лицензии на экспорт, факти
чески разрешая вывоз всего золота, что
добывается в стране. В 2021 году из Рос
сии было экспортировано 302,2 тонны
золота на $17,4 млрд. Но конфликт Укра
иной оборвал золотой поток. В марте и
апреле из России удалось продать лишь
около 100 кг золота, хотя до войны вывоз
достигал 25 тонн ежемесячно.

финансы
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Дмитрий Песков, пресссекретарь президента России (из интервью)

Получить налоговый вычет
становится невозможным
21.06.2022
В аэропортах Германии у россиян изы
мают дорогие покупки при попытке полу
чить за них налоговый вычет и заводят
дела о попытке незаконном ввоза в Рос
сию санкционной продукции. Так, в а/п
Франкфурта у москвички изъяли сумку
Furla за 500 евро, когда она попыталась
перед вылетом в специальном пункте
для оформления tax free поставить
штамп на документы о покупке, чтобы
получить налоговый вычет на свой кар
точный счет. Как рассказала она сама,
при продаже в магазине продавцы без
проблем оформили все документы на
российский паспорт, но таможенный
офицер, оформляющий tax free, попро
сил показать покупку, объявил о ее изъя
тии и заявил о возбуждении в отношении
покупательницы дела о попытке неза
конного ввоза в Россию предметов рос
коши. Причем tax free она пыталась полу
чить на карту иностранного банка и вы
летала не в Россию.
Евросоюз с середины марта запретил
экспорт в Россию одежды, обуви и аксес
суаров дороже 300 евро. Опрошенные
Moscow Times консультанты по визовым
вопросам рассказали, что им известно
еще о нескольких случаях изъятия у рос
сиян покупок при попытке оформить tax
free в аэропорту. Как минимум один, и то
же с дорогой сумкой, произошел во
Франкфурте, а один  c украшениями  в
аэропорту Берлина, сообщили они.
«Мы советуем российским клиентам ни
в коем случае не пытаться получить воз
врат НДС под риском лишиться не только
покупки, но и права въезда в ЕС изза об
винений в нарушении санкций. И вообще
максимально «не светить» дорогие по
купки при выезде из ЕС»,  объяснил один
из консультантов.

Россияне не обнаружили в
магазинах нулевой инфля
ции от Росстата
21.06.2022
Пока президент Путин хвастается «ну
левой» инфляцией в России, а Росстат

фиксирует дефляцию три недели под
ряд, российские граждане продолжают
жаловаться на стремительно растущие
цены в магазинах. Согласно официаль
ной статистике, продуктовая корзина
Росстата беспрерывно дешевеет четыре
недели подряд (на 0,87% в сумме), а об
щая недельная инфляция, измеренная
индексом потребительских цен, почти
месяц держится на нуле. Из 29 продо
вольственных товаров, по которым оце
нивается инфляция, как утверждает Рос
стат, с начала июня подешевели 19: го
вядина, курятина, свинина, пшено и
гречка, рыба, подсолнечное масло, вер
мишель, молоко, чай, сахар и яйца.
Стремительно падают, согласно статис
тике, цены на овощи: так, например,
огурцы и помидоры, подешевели боль
ше чем на 13% за 10 дней.
Но для миллионов российских потре
бителей государственные данные о це
нах остаются статистическим миражом.
Две трети граждан считают, что за по
следний месяц рост цен на основные
продукты питания только ускорился, по
казал опрос, проведенный 1012 июня
фондом «Общественное мнение».

Набиуллиной велели как
можно скорее поднять
доллар до 80 рублей
20.06.2022
Оптимальный курс доллара для рос
сийской экономики составляет 70
80 рублей, и Центральному банку сов
местно с правительством следует «как
можно быстрее» вернуть его на эти
уровни. Об этом в интервью «Интерфак
су» в понедельник заявил первый вице
премьер РФ Андрей Белоусов. По его
словам, на экспертном уровне по указа
нию президента Владимира Путина об
суждается радикальная смена курса по
литики ЦБ  вместо таргетирования ин
фляции на уровне 4% регулятор могут
обязать удерживать рубль на нужных го
сударству отметках. С 2017 года в Рос
сии работал механизм бюджетного пра
вила, которое «позволяло балансиро
вать обменный курс рубля», напомнил
Белоусов. ЦБ в интересах Минфина ску
пал на бирже валюту на доходы бюдже
та от цен на нефть выше 40 долларов за
баррель. А если котировки падали ни
же  наоборот, продавал резервы, чтобы
поддержать рубль.
Но после санкций и заморозки
300 млрд долларов ЗВР этот механизм
«испарился», констатировал Белоусов.
А рубль оказался предоставлен сам себе
и вышел изпод контроля. После скачка
до 120 рублей в начале марта курс долла
ра обрушился на 54%. На 12.41 мск поне
дельника американская валюта торгует
ся на МосБирже по 56,02 рубля. Это бьет
по доходам бюджета, который в мае со
брал нефтегазовых налогов вдвое мень

ше, чем в апреле. По швам начинают тре
щать и балансы нефтяных компаний, ко
торые стремительно теряют «маржу у
скважины». Ключевая задача для влас
тей  это увеличение внутреннего спроса,
а для этого нужно выработать новый ме
ханизм по балансировке рубля, заявил
Белоусов.

Рубль порвал бюджет:
нефтегазовые доходы пра
вительства рухнули в мае
16.06.2022
Река нефтегазовых рублей, питавшая
российский бюджет рекордными за де
сятилетия дозами сырьевой ренты, нео
жиданно начала мелеть. В мае доходы
бюджета от налогов с нефтегазовых кор
пораций рухнули на 54% относительно
апреля и 28% по сравнению с мартом, до
871 млрд рублей. Хотя объемы экспорта
российской нефти оказались рекордны
ми в этом году, а вывоз танкерами дости
гал 4 млн баррелей в день, резкое укреп
ление рубля обнулило успехи нефтяни
ков в поисках покупателей в Азии. В мае
курс доллара падал до 55,8 рубля  само
го низкого уровня с начала 2018 года. Ев
ро опускался до отметки 57,1  мини
мальной мая2015. И хотя ЦБ четырежды
снижал ключевую ставку, последователь
но отменил все нормы обязательной про
дажи валюты, а также разрешил физли
цам выводить за рубеж до 150 тысяч дол
ларов, ослабить рубль не удалось. Сни
жение курса доллара на каждые 5 рублей
уменьшает годовые доходы казны на
800 млрд рублей, подсчитали аналитики
Райффайзенбанка.
Исполнить бюджет2022 без дефицита
едва ли возможно, предупреждают они:
«Доходы будут находиться под давлени
ем санкций на экспорт и трудностей во
внутренней экономике». Эти трудности
уже бьют по сборам с несырьевых секто
ров: в мае они выросли на 7,5% относи
тельно апреля, но снизились на 6,8% в
годовом выражении, до 1,14 трлн рублей.
«Несырьевые доходы пока держатся на
запланированном уровне. Но это номи
нанальные цифры»,  отмечает отмечает
экономист «Ренессанс Капитала» Софья
Донец. В реальном выражении  с учетом
17процентной инфляции  доходы пада
ют, отражая снижение экономики.
https://www.moscowtimes.eu
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Лондонская ассоциация участников
рынка драгоценных металлов (LBMA) ис
ключила российские аффинажные заво
ды из перечня доверенных поставщиков
(Good Delivery). Сбыт российского золо
та, которое добывается со скоростью
почти тонна в день, превращается в про
блему, особенно для небольших артелей
и средних предприятий. Добыча в стране
может рухнуть на 40%, или 120 тонн в год,
предупредила на прошлой неделе Ассо
циация недропользователей Магадан
ской области (АНМО). Без работы, по
оценке АНМО, могут остаться 40 тысяч
человек в восточных регионах РФ.
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МАКАРОВ
Максим Николаевич,
первый заместитель началь
ника Дальневосточного
ГУ Банка России
Дальневосточное ГУ Банка
России является обособлен
ным подразделением Банка
России, осуществляющим
часть его функций на терри
тории Дальневосточного фе
дерального округа Россий
ской Федерации, и входит в
единую централизованную
систему Банка России с вер
тикальной структурой управ
ления.
Дальневосточное ГУ
Банка России:
• Участвует в проведении
единой государственной
денежнокредитной поли
тики
• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона
• Обеспечивает
стабиль
ность и развитие финансо
вого рынка
• Обеспечивает стабиль
ность и развитие нацио
нальной платежной сис
темы
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• Осуществляет валютный
контроль
• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 2208718

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

очему банки отказывают в кредитах или
одобряют меньшие суммы, чем клиенты
хотели бы взять в долг, рассказали в
Дальневосточном ГУ Банка России
 Как на рынок кредитования влияет эко
номическая ситуация в стране?
 Прежде чем выдать кредит, банки взвеши
вают риски, оценивая не только платежеспо
собность и надежность заемщика, но и эконо
мическую ситуацию в целом. Так, 2022 год
стал достаточно сложным для экономики,
многие предприятия пострадали от введения
санкций. У когото возникают проблемы с про
изводством, у когото с поставками и реализа
цией продукции. В результате предпринимате
ли вынуждены сокращать штат или снижать ра
ботникам зарплату. Когда люди оказываются в
таких условиях, им сложно выплачивать долг
кредитору. Поэтому сейчас банки действитель
но строже подходят к выбору заемщиков и ре
же одобряют заявки.
Это оправданно, поскольку банки фактически
занимают деньги у вкладчиков. И если у их за
емщиков изза непредвиденных обстоятельств
возникнут трудности с внесением платежей, с
вкладчиками банк все равно будет обязан рас
считаться в соответствии с условиями догово
ра. По этой причине кредитные ставки значи
тельно превышают депозитные  по сути это
плата за риск, который берет на себя банк.
 Изза чего чаще всего банк отказывает
в кредите клиенту?
 Если в вашей кредитной истории есть ин
формация о текущих просрочках по кредитам
и займам или задержках платежей, допущен
ных при погашении прошлых кредитов, банк
вряд ли одобрит вам ссуду  вы не справляе
тесь с существующей кредитной нагрузкой, и
новый кредит только усложнит ситуацию.
Банки могут проверить, как вы выполняете и
другие обязательства: нет ли у вас, например,
долгов по налогам или алиментам. Также для
банка важно, какую часть ежемесячного дохода
вы тратите на выплаты по долгам. Идеальной
картиной будет ситуация, когда эти расходы и
те, которые возникнут по новому кредиту, не бу
дут превышать трети вашего заработка. Если
выплаты будут составлять 50% и более вашего
бюджета, банк вряд ли одолжит вам деньги.
И даже когда у вас все в порядке с платежной
дисциплиной, а долговая нагрузка невелика,
банк, чтобы снизить свои риски, может предло
жить вам условия, отличные от тех, на которые
вы надеялись  ставку выше или сумму меньше.
 Означает ли это, что сегодня банки не
идут навстречу заемщикам?
 Это не так. Задача банков  не доводить
уровень долговой нагрузки до той черты, за
которой заемщик не в состоянии выплачивать
кредит. Заемщикам необходимо своевремен
но обращаться к кредитору в случае возникно
вения финансовых проблем. При этом, чтобы
Прессслужба Дальневосточного ГУ Банка России
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повысить вероятность одобрения заявки на
реструктуризацию кредита, важно не допус
кать просроченной задолженности.
Банки идут навстречу заемщикам, если ви
дят, что реструктуризация создаст для них бо
лее благоприятные условия. Так, за мартмай
2022 года они изменили условия 4,9 тыс. кре
дитных договоров приморцев на общую сумму
2,9 млрд рублей. Среди одобренных заявок,
по которым уже была проведена реструктури
зация, 532 обращения о предоставлении кре
дитных каникул по договорам на общую сумму
294 млн рублей и 37 об ипотечных каникулах 
на сумму 143 млн рублей.
Ипотечные каникулы может получить заем
щик с ипотекой до 15 млн рублей, если он ока
зался в трудной жизненной ситуации и у него
нет другого жилья. На кредитные каникулы по
ипотечному кредиту могут рассчитывать заем
щики из Приморья с кредитом до 4 млн руб
лей. Основанием для отсрочки является сни
жение доходов относительно прошлого года
на 30% и более. При этом у человека может
быть другое жилье.
Отказать в оформлении льготного периода
банки могут изза того, что размер кредита
превышает обозначенный в законах лимит, у за
емщика по данному кредиту уже есть действую
щие ипотечные или кредитные каникулы, а так
же если не подтверждены снижение дохода или
трудные жизненные обстоятельства.
 Иногда кредиты на имя человека
оформляют мошенники, наверняка это
портит его кредитную историю, не говоря
уже о финансовых потерях. Как человек
может от этого защититься?
 Прежде всего важно не допускать утечки
своих личных и финансовых данных: не пере
сылать их по незащищенным каналам типа
мессенджеров и социальных сетей и тем бо
лее не сообщать неизвестным. Со своей сто
роны, для противодействия мошенникам,
оформляющим займы или кредиты на людей
без их ведома, Банк России предложил ввести
механизм самозапрета на выдачу кредитов.
Его суть в том, чтобы дать возможность че
ловеку зафиксировать в своей кредитной ис
тории запрет, а банки и МФО обязать прове
рять перед выдачей кредитов и займов нали
чие самоограничений. И, если, несмотря на их
действие, кредитор все равно выдаст деньги,
он не сможет требовать погашения долга.
Устанавливать и снимать ограничения чело
век сможет сколько угодно раз, в зависимости
от ситуации. Для этого будет достаточно обра
титься в бюро кре
дитных историй,
в том числе че
рез сайт «Го
суслуги», банк
или микрофи
нансовую ор
ганизацию.

банки

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

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

ÏÐÈÌÒÅÐÊÎÌÁÀÍÊ «ËÓ×ØÈÉ ÏÀÐÒÍÅÐ ÐÅÃÈÎÍÀ-2022»
июня 2022 г в конгрессцентре Торгово
промышленной палаты Российской Фе
дерации прошел финал конкурса «Лучшая
банковская программа для малого и сред
него предпринимательства  2022», прово
димого уже в седьмой раз.
Организатором конкурса выступала Торго
вопромышленная палата Российской Феде
рации при поддержке Банка России, Минэко
номразвития России, Государственной корпо
рации развития России ВЭБ.РФ, АО «Корпора
ция «МСП», Ассоциации банков России, Сове
та Федерации и Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации.
Конкурс проходил в два этапа, по итогам ко
торых была выбрана лучшая программа для
развития малого и среднего бизнеса. В трех
отборочных турах в полуфинал были выбраны
11 банковфиналистов, среди которых был
ООО «Примтеркомбанк».
Сергей Николаевич Катырин, президент
Торговопромышленной палаты РФ, в своей
приветственной речи отметил, что Палата
уделяет конкурсу большое внимание, так как
ее основная клиентская база  это как раз
предприятия малого и среднего бизнеса. Ре
гиональные представительства ТПП позволя
ют глазами предпринимательского сообще
ства посмотреть на то, что банки предлагают
бизнесу на современном этапе, какие воз
можности у компаний открываются в сфере
финансовых услуг, не только на региональ
ном, но и на федеральном уровнях.
Елена Николаевна Дыбова, вицепрезидент
Торговопромышленной палаты РФ, отметила
в своем выступлении, что конкурс быстро на
бирает обороты, он уверенно проходит уже
седьмой год. «Нам очень интересно видеть,
насколько быстро изменяется банковский сек
тор, какие новые услуги, продукты банки пред
лагают бизнесу. И самое главное  предприни
матели начинают чувствовать вкус взаимодей
ствия с банками, которые готовы предложить
наиболее комфортные условия для сотрудни
чества и развития бизнеса»,  подчеркнула
Елена Николаевна.
По словам вицепрезидента Торговопро
мышленной палаты РФ, уникальность конкур
са состоит в том, что победители определяют

ся в честной борьбе, посредством независи
мого голосования в прямом эфире.
Но в этом году в конкурсной программе по
явился настоящий сюрприз: в голосовании
приняли участие маленькие представители
специального проекта Торговопромышлен
ной палаты РФ «100 надежд бизнеса».
«100 надежд бизнеса»  это дети собственни
ков семейных компаний, участвующих в про
грамме «100 семейных компаний под патро
натом президента Торговопромышленной
палаты РФ».
Ребята задали свои интересные и нестан
дартные вопросы конкурсантам  представи
телям банков. Включение в конкурс «100 на
дежд бизнеса»  это возможность банкам ус
лышать, что волнует подрастающее поколе
ние, выстроить курс развития банка, ориенти
руясь не только на ближайшие годы, но и на
будущее, когда бизнесом в стране займется
преемственное молодое поколение.
В финале конкурса с краткими презентация
ми выступили 11 банковфиналистов, которые
представили свои продукты и программы,
предназначенные для малого и среднего биз
неса. А затем началось голосование в прямом
эфире по всей территории страны. В итоге по
бедителем седьмого конкурса «Лучшая бан
ковская программа для МСП2022» стал ПАО
«Сбербанк России».
Помимо основной премии, были названы по
бедители в других специальных номинациях.
ООО «Примтеркомбанк», выступил на одном
уровне с крупными финансовыми организаци
ями страны и заслужил две важные и далеко не
последние в своей истории премии.
По решению экспертного жюри ООО
«Примтеркомбанк» был признан «Лучшим
партнером региона», а также победителем в
специальной номинации «Выбор профессио
налов»!
Мы выражаем благодарность сотрудникам
за ежедневную кропотливую работу для стре
мительного развития компании, а также от
дельно благодарим наших клиентов, доверив
шим развитие своего бизнеса Примтерком
банку, став частью дружной команды. Это не
первая и не последняя наша победа, впереди
нас ждут новые высоты!

Ïðèìòåðêîìáàíê 34 ãîäà ñòàáèëüíûé ôèíàíñîâûé
ïàðòíåð ðåãèîíà!

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

ÎÒ ÂÀÆÍÎÃÎ Ê…
ÅÙÅ ÁÎËÅÅ ÂÀÆÍÎÌÓ

И

ИЛЬИНА
Наталья Анатольевна,
генеральный директор
ООО «БизнесДиалог»

® «Клуб Директоров» №07 (264), июль 2022

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

так, начнем с экономических обзоров.
Как пишут «Ведомости», Минфин под
готовил проект «Основных направлений
бюджетной, налоговой и таможеннотариф
ной политики на 20232025 гг.», где утвержда
ет, что «необдуманная политика» властей за
падных стран по бюджетноналоговому и де
нежнокредитному стимулированию уже дове
ла мировую экономику до состояния стагфля
ции. И в выигрыше окажутся сейчас те страны,
которые быстрее вернутся к «нормализации»
бюджетной политики, то есть, в понимании
Минфина, к изъятию средств из оборота и их
накоплению.
Когда именно и каким образом Минфин
собирается «нормализовать» в своем сти
ле бюджетную политику, пока что мало ко
му известно. Документ, на который ссылают
ся «Ведомости», открыто не распространяет
ся. Он и раньше публиковался уже после ут
верждения. А уж теперь, после засекречива
ния данных об исполнении федерального бюд
жета, не исключено, что «Основные направле
ния» полностью публиковать не будут. Ведь
там, в числе прочего, есть и планы доходов и
расходов бюджетной системы.
Но в целом посыл о «необдуманном сти
мулировании» и его последствиях, исходя
щий от Минфина, вполне понятен. Уж кого
кого, а наш Минфин точно не обвинишь в
том, что он слишком увлекся бюджетнона
логовым стимулированием. Если он в по
следние годы и принимал какието стимули
рующие меры, то уж с такими оговорками,
что число пользователей этих стимулов
стремилось к минимуму.
Вот только означает ли это, что Минфин не
причастен к нашей отечественной стагфля
ции? Ведь именно отсутствие значимых (а не
номинальных) стимулов было и остается од
ной из причин, почему у нас так и не реализо
вались многие инвестиционные проекты по
импортозамещению, по повышению глубины
переработки сырья, по развитию инфраструк
туры… В текущей же ситуации, когда под
держка развития бизнеса стала критически
важной, возврат к бюджетному и денежно
кредитному сдерживанию только усугубит и
без того непростое положение во многих от
раслях. И чья стагфляция окажется сильнее 
еще вопрос…
Также вопрос, который сейчас мно
гих волнует, касается обвала крип
товалюты.
Банк международных расчетов в
своем ежегодном докладе весьма
некомплиментарно высказыва
ется о криптовалютах.
В докладе отмечается,
что современ
ные криптова

люты и DeFi (финансовые инструменты, со
зданные на блокчейне) имеют серьезные
структурные ограничения, которые не позво
ляют им достичь уровней эффективности, ста
бильности или целостности, необходимых для
создания адекватной денежной системы на их
основе. Недавний обвал стейблкоина
TerraUSD и обрушение связанной с ним крип
товалюты Luna подчеркнули слабость систе
мы, которая поддерживается за счет притока
спекулятивных держателей монет. Криптовсе
ленная склонна к фрагментации, и ее прило
жения не могут масштабироваться без ущерба
для безопасности, что приводит к перегружен
ности и росту транзакционных издержек. На
конец, серьезные опасения вызывает роль не
регулируемых посредников в таких системах.
Несмотря на все разговоры о децентрализа
ции, криптовалюты часто полагаются на нере
гулируемых посредников, которые создают
дополнительные финансовые риски.
По мнению специалистов ЦБ, будущее ми
ровой денежной системы за частногосудар
ственным партнерством в этой сфере. Осно
вываясь на доверии, обеспечиваемом Цент
ральным банком, частный сектор может ис
пользовать лучшее, что могут предложить но
вые технологии, включая программируемость,
компонуемость и токенизацию, для создания
динамичной денежной экосистемы. Такой ре
зультат может быть достигнут за счет проектов
цифровых валют центральных банков или роз
ничных систем быстрых платежей.
В случае реализации подобных проектов че
рез десять лет пользователи смогут восприни
мать как должное недорогие платежи в режи
ме реального времени, а трансграничные пла
тежи также станут намного более удобными и
доступными за счет интеграции проектов циф
ровых валют между различными центральны
ми банками.
В общем, есть, над чем задуматься. Четко,
понятно, что без цифрового рубля нам не
обойтись, и лучше пусть он появится рань
ше, чем позже. Ну а пока и криптова
люты могут выручить при необ
ходимости.

налоги • аудит

БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС

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

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ ÈËÈ ÔÈÇËÈÖÎ?
Ñäåëêè ñ äâèæèìûì è íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì
падает под объект обложения земельным на
логом независимо от того, используется он в
предпринимательской деятельности или нет
(п. 1 ст. 388 НК РФ). Аналогичные правила
применяются и в отношении транспортного
налога.
Если перечисленное имущество не планиру
ется использовать в бизнесе, то его приобре
тение, содержание, а также налоги с него не
запрещено оплачивать с расчетного счета
ИП, но данные расходы не следует прини
мать при налогообложении предпринима
тельской деятельности.
В случае, когда предприниматель«упроще
нец» продает имущество, не используемое в
бизнесе, необходимо запастись доказа
тельной базой, что доход от такой продажи
не носит предпринимательский характер.
Такая сделка отражается в декларации по
форме 3НДФЛ, а не в декларации по УСН.
К таким доходам применяются льготы по нало
гу на доходы физического лица (ст. 217, 220,
228 НК РФ).
Особое внимание таким сделкам уделяем,
когда предприниматель применяет общий ре
жим налогообложения, т.к. ИФНС в случае
приравнивания такого дохода к предпри
нимательскому, кроме НДФЛ, доначислит
еще и НДС.
Таким образом, если имущество приобрета
ется в личных целях, для снижения рисков и
исключения споров с налоговым органом фи
зическому лицу в статусе предпринимателя не
стоит оформлять сделку от имени ИП, а также
не применять вычет по входному НДС и не учи
тывать произведенные расходы при налогооб
ложении бизнеса. Причем вопросы у налого
виков возникнут скорее при продаже данного
объекта, нежели при его покупке.
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

БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС
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изическое лицо, имеющее статус
предпринимателя, нередко приобре
тает транспортное средство, земель
ный участок или объект недвижимости  как
жилой, так и нежилой. Впоследствии данное
имущество может быть продано. Такие сделки
необходимо тщательно планировать, чтобы
избежать нежелательных финансовых послед
ствий в виде налоговых платежей.
Главная особенность таких сделок заключа
ется в том, что юридически право собствен
ности на земельный участок, автомобиль и
объект недвижимости оформляется толь
ко на физическое лицо и неважно, как в
дальнейшем данное имущество будет исполь
зоваться  в личных целях или в бизнесе.
Рекомендуем перед осуществлением иму
щественной сделки определить цель такого
приобретения. Когда перечисленное имуще
ство предприниматель планирует использо
вать в бизнесе, то оплачивать такие покупки
стоит с расчетного счета ИП, в этом случае за
траты на приобретение трансформируются в
налоговые расходы при соответствующих на
логовых режимах. В случае, если оплата про
шла иным образом, но имущество все же ис
пользуется в бизнесе, то дальнейшие затраты
на его содержание рекомендуем оплачивать с
расчетного счета предпринимателя, в этом
случае они включаются в налоговые расходы
при наличии подтверждающих документов (ак
ты выполненных работ, УПД, чеки ККТ и т.п.).
Приобретение объекта недвижимости свя
зано с дальнейшей уплатой налога на имуще
ство. В отношении налога на имущество по
объекту недвижимости, используемое в биз
несе, учитываем следующее. Если здание, на
ходящееся в собственности физического ли
ца, включено в перечень объектов недвижимо
го имущества, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стои
мость, то налог на имущество предпринима
тель на УСН уплачивает (п. 7 ст. 378.2 НК РФ).
Если здание в перечень не включено, налог не
уплачивается, для подтверждение данной
льготы в ИФНС подается заявление (п. 3
ст. 346.11 НК РФ).
Что касается земельного
участка, находящегося в
собственности физиче
ского лица, то он под
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налоги

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

У

правление Федеральной налоговой
службы по Приморскому краю напо
минает о том, что физическим и
юридическим лицам необходимо уве
домлять налоговые органы о своем учас
тии в иностранных организациях и учреж
дении иностранных структур без образо
вания юридического лица (фонде, парт
нерстве, товариществе, трасте или иной
форме осуществления коллективных ин
вестиций, доверительного управления).
Уведомить необходимо налоговый ор
ган по месту учета не позднее трех меся
цев с даты начала участия в иностранной
компании в случае, если доля участия
(размера пакета акций) превышает 10%,
либо не позднее трех месяцев с даты уч
реждения иностранной структуры без
образования юридического лица, а так

30.06.2022

Î ñîçäàíèè èëè ïîêóïêå èíîñòðàííûõ
îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìî óâåäîìëÿòü íàëîãîâóþ

же об уже имеющихся иностранных орга
низациях, о которых ранее в установлен
ный срок не было сообщено.
Если иностранный гражданин призна
ется налоговым резидентом Российской
Федерации, то он обязан уведомить об
участии в иностранных организациях
(иностранных структурах без образования
юридического лица), в которых он участ
вует по состоянию на 31 декабря, в срок
не позднее 1 марта следующего года.
Сведения представляются по форме
уведомления об участии в иностранных
организациях, утвержденной Приказом
ФНС России от 05.07.2019 № ММВ7

ФНС

России утвердила формат акта сверки взаимных
расчетов. Акт сверки взаимных расчетов форми
руется на основании данных бухгалтерского учета для опреде
ления сальдо таких взаиморасчетов.
Таким образом, уже с 21 июля 2022 года участники хозяйст
венной жизни смогут формировать электронный акт сверки
взаимных расчетов, что позволит:
• автоматизировать внутренние бизнеспроцессы организа
ций, в том числе обработку данных в своих информационных
системах учета;
27.06.2022

Работник, получающий «серую» зар
плату, то есть зарплату, с которой не уп
лачиваются налоги, должен осознавать
все негативные последствия, к которым
это может привести. Выплата «зарплаты
в конверте» производится исключитель
но по воле работодателя на страх и риск
работника. Ни ее размер, ни порядок вы
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ФНС
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России внедрен в эксплуа
тацию проект по повыше
нию эффективности реализации имуще
ства должников. Построен он по принци
пу «маркетплейс», или онлайнмагазина
электронной торговли. Указанный сер
вис представляет собой картотеку про
даваемого имущества должников (бан
кротов). Найти его можно в интернете по
адресу: http://kartoteka.ru/poisk_prop
erty. В сервисе отражены сведения по
имуществу, которое еще не выставлено
на торги: это недвижимость, земельные
участки, транспортные средства, деби
торская задолженность и т.п. То есть это
то имущество, которое выявлено у орга
низации  банкрота и подлежит продаже.
Участвовать в торгах вправе любой
гражданин РФ или любое юрлицо. По

13/338@. Пользователи сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика физическо
го лица» имеют возможность сформиро
вать и отправить уведомление в разделе
«Главная / Жизненные ситуации / Ино
странные организации (структуры)».
Более подробную информацию нало
гоплательщики могут получить на офи
циальном
сайте
ФНС
России
www.nalog.gov.ru в разделе «Контроли
руемые иностранные компании и кон
тролирующие лица», а также при помощи
сервиса «Часто задаваемые вопросы».
Прессслужба УФНС России по
Приморскому краю

27.06.2022

Àêò ñâåðêè âçàèìíûõ
ðàñ÷åòîâ ìîæíî ïîäïèñûâàòü
â ýëåêòðîííîé ôîðìå

• оптимизировать взаимодействие между участниками хозяй
ственной жизни;
• представлять электронный акт сверки взаимных расчетов в
налоговые органы при их истребовании или для пояснений.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà â êîíâåðòå

платы, ни срок выплаты не закреплены,
как правило, никакими документами. На
указанные суммы не распространяются
нормы законодательства, регулирую
щие трудовую деятельность работника и
его социальное обеспечение.
Работники, столкнувшиеся с неофици
альной формой оплаты труда, лишают се
бя заслуженного пенсионного обеспече
ния, оплаты больничных листов, отпуск
ных, выходных пособий при увольнении,
не могут получить банковский кредит, те
ряют право на налоговые вычеты при по

купке жилья, получении платного образо
вания и платных медицинских услуг.
Работая в условиях нелегальной схемы
трудовых отношений, граждане не в со
стоянии защитить и отстоять свои права и
законные интересы в случае нарушения
работодателем трудового законодатель
ства. Граждане, получающие «серую» за
работную плату, могут обратиться по те
лефону горячей линии в УФНС по При
морскому краю 2411351, который ра
ботает круглосуточно в режиме автоот
ветчика.

Êóïèòü èìóùåñòâî äîëæíèêîâ ÷åðåç ìàðêåòïëåéñ
тенциальный покупатель на ранней ста
дии может подать заявку на покупку иму
щества, а после отслеживать изменение
его цены до момента приобретения.
Кроме того, потенциальный покупа
тель получает сведения в отношении
объектов имущества с помощью элек
тронного сервиса «Отправить сообще
ние арбитражному управляющему».
Для участия в торгах необходимо
иметь электронную цифровую подпись
(ЭЦП), своевременно направить необхо
димый пакет документов (перечень со
держится в сообщении о торгах) и пере
числить задаток в размере 10% от на
чальной стоимости имущества, указан
ной в сообщении о проведении торгов.

По должникам, зарегистрированным в
Приморском крае, в информационный
ресурс внесено более 6 тыс. объектов
имущества, обновление данных продол
жается на постоянной основе.
Реализация данного проекта делает
более доступной и прозрачной процеду
ру приобретения имущества должников 
банкротов, а также обеспечивает возврат
долгов государству и иным кредиторам.
В целях повышения информирования
граждан ФНС России совместно с Рос
имуществом подготовили информацион
ные буклеты о реализации имущества
должников. В них изложена подробная ин
формация в удобной и понятной форме.
23.06.2022

таможня

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

В

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÅ ÇÀÄÀ÷È ÄÂ ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÎÂ
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÑÀÍÊÖÈÉ
Ускорить совершение таможенных операций и обеспечить бесперебойное
перемещение товаров через границу  такая задача стоит перед
таможенными органами сегодня.
страны иностранное высокотехнологич
ное оборудование, для вывоза его в госу
дарствачлены ЕАЭС установлен разре
шительный порядок.
Принято решение о легализации «па
раллельного» импорта оригинальных
товаров, в том числе необходимой рос
сийским производителям высокотехно
логичной продукции.
Кроме того, установлен первоочеред
ной порядок совершения таможенных
операций в отношении социально значи
мых товаров и «критического импор
та»: лекарства, продовольствие и др.
В настоящее время средний срок выпус
ка таких товаров составляет 1 час.
Также отменен транспортный контроль
в отношении транспортных средств, пе
ремещающих такие товары. Эти решения
позволили сократить время оформления
транспортных средств в автомобильных
пунктах пропуска и увеличить их пропуск
ную способность. Кроме того, таможен
ные органы регулярно принимают реше
ния о продлении времени работы в авто
мобильных пунктах пропуска. В железно
дорожном пункте пропуска Махалино со
трудники таможенного поста с конца ап
реля переведены на круглосуточный ре
жим работы.

Проведена работа по актуализации си
стемы управления рисками в части опти
мизации случаев проведения фактичес
кого таможенного контроля. В настоящее
время на этапе декларирования досмат
ривается менее 2% грузов.
Для оперативного взаимодействия с
бизнесом по вопросам совершения та
моженных операций в ДВТУ работает
«горячая линия»: 8 (423) 2651123.
Завершая свое выступление, Алексей
Полушко обратился к участникам между
народного форума: «Мы все понимаем
задачи, стоящие перед нами. Восточное
направление сегодня одно из наиболее
перспективных и востребованных по пе
ревозке товаров. Поэтому совместны
ми усилиями транспортников и государ
ственных контрольных органов мы ре
шим эти задачи и обеспечим экономиче
скую безопасность нашей страны».
СПРАВКА. Международный форум
«ВЭД Диалоги 2022. Окно в Азию» про
шел во Владивостоке по инициативе и
при организационной поддержке Ассо
циации взаимодействия и развития
предприятий «Международный бизнес
клуб «Диалоги».
Отдел по связям
с общественностью ДВТУ

Ïðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ
ëè÷íîãî êàáèíåòà ó÷àñòíèêà ÂÝÄ
ДВТУ обращает внимание правообла
дателей и их представителей на воз
можность оперативного взаимодей
ствия с таможенными органами посред
ством использования сервисов личного
кабинета участника ВЭД (сайт ФТС Рос
сии, раздел «Личный кабинет участ
ника ВЭД», https://edata.customs.ru/
FtsPersonalCabinetWeb).
Так, сервис «ЛК правообладателя»
предоставляет правообладателю (его
представителю) возможность получе
ния информации о принадлежащих ему
объектах интеллектуальной собственно
сти (ОИС), о включении (исключении)
принадлежащих ему ОИС в (из) тамо
женного реестра объектов интеллекту
альной собственности (ТРОИС).
Кроме того, сервис позволяет право
обладателю (его представителю) осуще
ствлять взаимодействие в электронной
форме (в полной и мобильной версии
личного кабинета) с таможенными орга
нами по вопросам защиты прав на ОИС

(при приостановлении таможенным ор
ганом срока выпуска товаров, содержа
щих ОИС, включенные в ТРОИС).
Для работы в личном кабинете необ
ходима электронная подпись. Обраща
ем внимание, что в настоящее время
для обеспечения надежности и безопас
ности при работе с информационными
ресурсами таможенных органов, доступ
к сервисам ЛК участника ВЭД могут по
лучить только авторизованные через
«Госуслуги» пользователи (имеющие
подтвержденную учетную запись на
Портале государственных и муници
пальных услуг).
В целях расширения возможностей,
модернизации и наполнения програм
много средства «ЛК участника ВЭД» про
сим направлять мотивированные предло
жения по его улучшению в Дальневосточ
ное таможенное управление на электрон
ный адрес dvtu_odo@dvtu.customs.gov.ru
или по адресу: 690014, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 48.
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О работе дальневос
точных таможенников в
условиях санкций и ме
рах поддержки бизнеса
рассказал
начальник
службы организации та
моженного
контроля
ДВТУ Алексей Полушко
на международном фо
руме «ВЭД Диалоги 2022. Окно в Азию».
Дальневосточном регионе дейст
вуют 58 пунктов пропуска, наи
больший объем товарооборота
приходится на морские и железнодорож
ные. По итогам первого квартала 2022 г.
дальневосточные таможенники оформи
ли чуть более 100 тысяч транзитных дек
лараций, почти все они оформлены в
электронном виде. Около 80% транзит
ных деклараций зарегистрированы авто
матически. Выпущено в автоматическом
режиме 28% транзитных деклараций.
На Дальнем Востоке действуют два
центра электронного декларирования
(ЦЭД): Владивостокский таможенный
пост, специализирующийся на оформле
нии товаров, перемещаемых морским
транспортом, и Дальневосточный тамо
женный пост, который оформляет това
ры, перемещаемые иными видами
транспорта. В первом квартале этого го
да эти два центра оформили более
125 тыс. деклараций на товары. Средний
срок выпуска безрисковых товарных пар
тий составляет 1 час 26 минут.
Сегодня, в условиях разрыва логисти
ческих цепей поставок товаров, прини
маются решения, призванные обеспе
чить экономическую стабильность стра
ны и снизить финансовую и администра
тивную нагрузку на бизнес. Такие реше
ния принимаются как в рамках нацио
нального законодательства, так и в рам
ках ЕАЭС. В апрелемае 2022 года реше
ниями органов Евразийской экономичес
кой комиссии до 30 сентября обнулены
пошлины более чем на 1200 товаров, в
том числе в отношении продуктов пита
ния, упаковочных материалов, химичес
кой продукции, комплектующих для
транспортных средств.
Кроме того, введены льготы по уплате
таможенной пошлины в отношении вво
зимых товаров, используемых в произ
водстве металлургической, электронной
продукции, продукции легкой промыш
ленности, а также используемые для раз
вития цифровых технологий, строитель
ной и транспортной отрасли.
Правительством РФ введен запрет на
вывоз в недружественные страны от
дельных товаров: древесины в виде ще
пок или стружки; необработанных лесо
материалов; отходов и лома коррозион
ностойкой и легированной стали; отхо
дов и лома вольфрама и изделий из него.
Запрещено вывозить из России в третьи

Тел: (423) 2308278
www.dvtu.customs.ru
dvtu_osmi@dvtu.customs.gov.ru
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Конкурс на замещение вакантных должностей нотариусов
Находкинского НО

В
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Приморской краевой нотариаль
ной палате состоялся конкурс на
замещение двух вакантных долж
ностей нотариусов, занимающихся част
ной практикой в Находкинском нотари
альном округе, и одной вакантной долж
ности нотариуса Хорольского нотариаль
ного округа.
По итогам проведения всех этапов кон
курса победителями конкурса на заме
щение вакантных должностей нотариу
сов Находкинского нотариального округа
признаны действующий нотариус Кава
леровского нотариального округа Сема
ев Евгений Сергеевич и нотариус Парти
занского нотариального округа Борисов
ская Мария Владимировна. Победителем
конкурса на замещение вакантной долж
ности нотариуса Хорольского нотариаль
ного округа признана Яскевич Елена Кар
ловна.
Члены комиссии пожелали победите
лям профессиональных успехов и выра
зили уверенность в том, что Борисов
ская М.В., Семаев Е.С. и Яскевич Е.К. бу
дут добросовестно служить закону, де
монстрируя высокий профессионализм.
31 мая 2022 года в кампусе Дальневос
точного федерального университета
прошла деловая юридическая игра «При
морская Фемида» среди студентов юри
дических факультетов высших учебных
заведений Приморского края, организа
торами которой выступили Приморское
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На интеллектуальной игре «Приморская Фемида»

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
региональное отделение Общероссий
ской общественной организации «Ассо
циация юристов России» и ДВФУ.
В качестве жюри были приглашены на
чальник Главного управления Минюста
России по Приморскому краю Виктор
Храбров, президент Приморской крае
вой нотариальной палаты Наталья Егоро
ва, уполномоченный по правам человека
в Приморском крае, председатель При
морского регионального отделения Ас
социации юристов России Юрий Мель
ников, директор Юридической школы
ДВФУ Вячеслав Гаврилов, заместитель
директора Юридической школы ДВФУ
Наталья Присекина, вицепрезидент ад
вокатской палаты Приморского края Вла
димир Мельников.
В своем выступлении президент нота
риальной палаты Наталья Егорова выра
зила глубокую уверенность в том, что в
будущем студенты, принимавшие учас
тие в данном мероприятии, будут вно
сить достойный вклад в развитие право
вой системы нашей страны, а также поз
дравила с профессиональным праздни
ком Днем российской адвокатуры пред
ставителей адвокатского сообщества.
Члены жюри отметили, что основная
цель юридической игры «Приморская

Заседание Общественного совета при УФНС России
по Приморскому краю

Фемида»  познакомить студентов с дея
тельностью специалистовпрактиков в
различных отраслях права. Игра состоя
ла из трех этапов, включавших в себя
брейнринг, составление искового заяв
ления в суд и выступление в процессе. По
итогам юридической игры победителями
стали студенты Юридической школы
ДВФУ.
Под председательством руководителя
Росреестра Олега Скуфинского в режи
ме видеоконференцсвязи состоялся се
минарсовещание по вопросам реализа
ции в субъектах Российской Федерации
Федерального закона от 30.12.2020 г.
№518ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Россий
ской Федерации».
В мероприятии приняли участие пред
ставители региональных отделений ве
домства, Госкомрегистра, Федеральной
нотариальной палаты, органов государ
ственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного само
управления, ЗАГС, МВД России, ФНС
России и других ведомств. Приморский
край на мероприятии представили заме
ститель министра имущественных и зе
мельных отношений Приморского края
Олег Топчиенко, заместители руководи

Совещание с Росреестром по вопросам выявления
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

страничка нотариуса
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теля Управления Росреестра по Примор
скому краю Александр Дьяченко, Наталья
Балыш, Наталья Сопова, вицепрезидент
Приморской краевой нотариальной пала
ты Вера Будаева, начальник организаци
онноправового отдела нотариальной па
латы Александр Писанко, представители
УМВД России по Приморскому краю,
УФНС по Приморскому краю, УПФ РФ по
Приморскому краю.
Со вступительным словом к участникам
семинарасовещания обратится руково
дитель Росреестра Олег Скуфинский.
С докладами по вопросам реализации
Закона выступили заместитель руководи
теля Татьяна Громова и статссекретарь 
заместитель руководителя Алексей Буто
вецкий. Член Правления ФНП Александра
Игнатенко ответила на вопросы, возника
ющие в рамках предоставления нотариу
сами по запросам органов исполнитель
ной власти субъектов Российской Феде
рации сведений о наследниках, приняв
ших наследство, в состав которого входят
ранее учтенные объекты недвижимости.
По результатам совещания был вырабо
тан ряд решений и предложений по рас
смотренным вопросам.
В рамках празднования Дня защиты де
тей Приморская краевая нотариальная па
лата организовала и провела ряд меро
приятий. По инициативе Молодежного со
вета палаты нотариусами были приобре
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Гуманитарная помощь вынужденным
переселенцам из Украины, ДНР и ЛНР

Конкурс детского рисунка «Моя будущая профессия»,
приуроченный ко Дню защиты детей

тены для лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины, Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Респуб
лики и прибывших в экстренном массовом
порядке на территорию Приморского
края, товары первой необходимости.
В городе Владивостоке председате
лем Молодежного совета палаты, нота
риусом Уссурийского нотариального ок
руга Анастасией Кудашовой, нотариусом
Владивостокского нотариального округа
Натальей Прищепой и главным специа
листом палаты Анной Ткачук в пункт при
ема гуманитарной помощи переселен
цам были переданы детские подгузники.
Нотариус Находкинского нотариального
округа Анастасия Квык и нотариус Уссу
рийского нотариального округа Елена Чу
макова приобрели и передали в пункт
приема гуманитарной помощи в п. Вран
гель детские коляски и самокаты, а также
подгузники и другие средства личной ги
гиены. Нотариус Чугуевского нотариаль
ного округа Светлана Строганова посети
ла новый детский сад «Аленушка», оказав
благотворительную помощь в виде теле
визора для будущего музыкального зала.
Также палатой проведен конкурс дет
ского рисунка «Моя будущая профессия»,
который к тому же приурочен к праздно
ванию 220летия образования Минис
терства юстиции Российской Федерации
на территории Приморского края. Свои

работы представили дети из разных угол
ков Приморского края. Всем участникам
конкурса Приморской краевой нотари
альной палатой подготовлены дипломы и
памятные подарки.
При УФНС России по Приморскому
краю под председательством Михаила
Кривопала и при участии руководителя
Управления Елены Астайкиной состоя
лось заседание Общественного совета.
Участие в заседании в качестве члена Об
щественного совета принял вицепрези
дент Приморской краевой нотариальной
палаты Сергей Рощин. Темами обсужде
ния на заседании Общественного совета
стали последствия нарушений законода
тельства Российской Федерации о при
менении контрольнокассовой техники
при расчетах, порядок рассмотрения жа
лоб налоговыми органами и иные акту
альные вопросы применения действую
щего законодательства в сфере налого
обложения.
Также Сергей Рощин в качестве пред
ставителя Общественного совета при Уп
равлении принял участие в обсуждениях
по теме «Переход на единый налоговый
счет: преимущества для налогоплатель
щиков». По итогам совещаний слушатели
обменялись мнениями по рассмотрен
ным темам, были выработаны подходы к
решению вопросов, возникающих в ходе
взаимодействия с гражданами.

соответствии с п.1 ст. 1154 Граж
данского кодекса Российской
Федерации срок принятия на
следства составляет 6 месяцев со дня
открытия наследства. По п. 2 ст. 1157 ГК
РФ наследник вправе отказаться от на
следства в течение срока, установлен
ного для принятия наследства.

Ìîé îòåö óìåð â ñåíòÿáðå 2018 ãîäà. ß è ìîÿ
ñåñòðà ÿâëÿåìñÿ íàñëåäíèêàìè ïåðâîé î÷åðåäè. Íî ÿ õî÷ó ñâîþ ÷àñòü íàñëåäñòâà îòïèñàòü ïëåìÿííèöå (åå äî÷åðè). Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ÿ
ìîãó ñðàçó íàïèñàòü îòêàç îò íàñëåäñòâà â ïîëüçó ïëåìÿííèöû èëè ÿ äîëæíà âñòóïèòü â íàñëåäñòâî è òîëüêî ïîòîì íàïèñàòü íà íåå äàðñòâåííóþ?

В связи с тем, что Ваш отец умер в
сентябре 2018 года, сроки для подачи
заявления о принятии (об отказе от на
следства) истекли в марте 2019 года.
Если Вы подали заявление о принятии
наследства, то Вам необходимо полу
чить свидетельство о праве на наслед

ство на причитающееся Вам имущество
и в дальнейшем путем заключения до
говора дарения распорядиться им по
своему усмотрению.
Правом на отказ от наследства Вы
должны были воспользоваться в уста
новленные законом сроки. Отказ в

спрашивали  отвечаем

пользу племянницы невозможен, т.к.
она не является наследником по праву
представления ввиду нахождения в жи
вых ее матери  наследницы первой
очереди.
Е.В. Мамедова, помощник
нотариуса Владивостокского НО
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Благотворительная помощь нотариуса
Строгановой С.А. новому детскому саду

Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru
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бизнес и право
Юридическая компания

«Àãåíòñòâî âàøåãî äîâåðèÿ»
Инст: @sokolov_dmitry_advokat

Владивосток, ул. Комсомольская, д. 5А (3й эт.), офис 303
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СОКОЛОВ
Дмитрий Сергеевич,
адвокат, партнер ООО «Агент
ство вашего доверия»
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Мы профессионально за
нимаемся юридическими
вопросами, с которыми
сталкиваются компании и
граждане. Обладаем опы
том правовой поддержки
бизнеса, c большинством
вопросов мы уже сталкива
лись и успешно их решали.
Наши преимущества
Вы экономите значитель
ную сумму денег на уплате
налогов (13% НДФЛ) и обяза
тельных взносов в различные
фонды, что составляет до
30% от заработной платы ра
ботника. Получаете круглосу
точную правовую поддержку
и консультации (по электрон
ной почте, телефону и мес
сенджерам). И главное  мы
работаем на результат.
Предоставляемые услуги:
• Представительство в судах,
ведение переговоров
• Юридическое сопровожде
ние бизнеса, арбитраж
• Ведение уголовных дел, ад
вокат
• Возврат долгов, взыскание
дебиторской задолженности
• Освобождение от долгов,
банкротство
• Решение брачносемейных
вопросов
Владивосток
ул. Комсомольская, д. 5А
(3й этаж), офис 303
Тел: +79241308888
+79146779334
+79146628092
АГЕНТСТВО
ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
юридические услуги

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

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ËÅÃÀËÈÇÀÖÈÈ
ÏÀÐÀËËÅËÜÍÎÃÎ ÈÌÏÎÐÒÀ Â ÐÎÑÑÈÈ
В наше непростое время государство предприняло ряд мер поддержки биз
неса в целях снижения нагрузки на российский сектор экономики. Наиболее
значимой мерой в сфере интеллектуальной собственности стала частичная ле
гализация Правительством РФ параллельного импорта.

×òî òàêîå ïàðàëëåëüíûé èìïîðò

П

араллельный импорт (его еще назы
вают серым)  это ввоз изза грани
цы в Россию оригинальных товаров
без согласия правообладателя. Такое опре
деление было сформулировано Конституци
онным судом РФ, который в 2018 году запре
тил изымать из оборота и уничтожать ориги
нальные товары надлежащего качества, ука
зав, что следование правообладателем режи
ма санкций против России может рассматри
ваться как недобросовестное поведение (По
становление Конституционного Суда РФ от
13 февраля 2018 г. №8П).
Таким образом, параллельный импорт свя
зан с исчерпанием права, то есть режимом,
когда правообладатель не может запретить
ввоз легальной продукции, на которой исполь
зуется его товарный знак.
Некоторые представляют легализацию
параллельного импорта как легализацию
контрафакта, однако с юридической точки
зрения это разные понятия. Напомним, что
контрафакт (от франц. contrafaction  «поддел
ка») в общем смысле понимают как фальсифи
кацию оригинального объекта интеллектуаль
ной собственности.
Товары, этикетки, упаковки товаров, на ко
торых незаконно размещены товарный знак
или сходное с ним до степени смешения обо
значение, являются контрафактными (п. 1
ст. 1515 ГК Российской Федерации).

Однако параллельный импорт  это ввоз из
за границы на территорию государства ориги
нальных товаров, но без согласия правообла
дателя. Согласно позиции Минпромторга РФ
параллельный импорт означает не легализа
цию контрафакта, а ввоз на территорию Рос
сии оригинальной продукции через альтерна
тивные каналы.
28 июня 2022 г. Федеральным законом от
28.06.2022 №213ФЗ законодатель закрепил
для бизнеса антикризисную гарантию на уров
не закона: разрешено использовать результа
ты интеллектуальной деятельности, которые
выражены в товарах для параллельного им
порта. Это касается и средств индивидуализа
ции данной продукции.
Таким образом, государство легализовало
ввоз изза границы параллельного импорта
товара, перечень которого устанавливается
Минпромторгом РФ (Постановление Прави
тельства РФ от 29.03.2022 г. №506).
В любом случае при возникновении вопро
сов, связанных с ввозом изза границы в Рос
сию оригинальных товаров без согласия пра
вообладателя, лучше обратиться к специалис
там за юридической поддержкой. А наша
команда профессионалов поможет решить
данные вопросы с максималь
ной защитой.

геодезия и кадастр

ÎÎÎ «Ôàêòîð-Ãåî»
690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, офис 4

Гузеев Сергей Владимирович,
директор ООО «ФакторГео»
ООО «ФакторГео» создано в 2005 г. и специа
лизируется на предоставлении широкого спектра
услуг в области геодезии, кадастра, землеустрой
ства, маркшейдерии и оформления прав на объ
екты 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.

ÊÎÃÄÀ ËÞÁÛÅ ÃÅÎÄÅÇÈ÷ÅÑÊÈÅ ÇÀÄÀ÷È ÏÎ ÑÈËÀÌ
окно между сильными затяжными снего
падами. К счастью, все прошло в штат
ном режиме, мы полностью выполнили
требования техзадания, а число взлетов
равнялось числу посадок. На данном
объекте была получена цифровая 3Dмо
дель рельефа в виде TINповерхностей
для дальнейшего использования в про
ектных и маркшейдерских работах.
Технические характеристики беспи
лотника «Геоскан 201 М Геодезия» впе
чатляют. Это аэрофотосъемочный ком
плекс с радиусом действия 30 км и вре
менем полета до 3 часов, который позво
ляет снимать до 8 000 Га за день и полу
чать ортофотопланы с точностью геопри
вязки, соответствующей требованиям
масштаба 1:500.
Оцифровка окружающего
пространства
Самая прорывная технология послед
него времени, пополнившая арсенал гео
дезических инструментов компании «Фак
торГео»,  это наземное лазерное ска
нирование. Такого оборудования больше
нет ни в одной из профильных организаций
региона. Это инновационный метод сбора
и регистрации пространственных данных,
позволяющий точно и четко фиксировать в
трехмерном пространстве геометричес
кое расположение всех видимых частей и
элементов промышленного объекта.
 Недавно мы завершили наземное ла
зерное сканирование гостиничного
комплекса на м. Бурный,  отмечает Ан
тон Тимошин.  Сканирование этого объ
екта площадью 13 000 м 2 заняло 3 рабочих
дня, точнее ночи с использованиям лазер
ного сканера Trimble X7 для сбора точных
3Dданных с повышенной производитель
ностью, надежностью и удобством. В уст
ройстве интегрированы дополнитель
ные технологии автокалиб
ровки, автореги
страции

и автогоризонтирования, полный круго
вой скан в зависимости от выбранной
плотности и дальности выполняется от
2 до 15 минут одновременно с панорам
ным изображением с трех встроенных ка
мер. При этом точность 3Dкоординат то
чек скана не превышает 6 мм на удалени
ях до 60 м. Специфика состояла в том, что
мы не должны были мешать рабочему
процессу, движению сотрудников и
стройматериалов, поэтому работали в
ночное время  для этого оборудования
дневной свет необязателен. Полученная
трехмерная модель здания в виде плотно
го облака точек будет использоваться для
дальнейшего проектирования и контроля
строительномонтажных работ.
Также завершено лазерное сканиро
вание одного из самых больших и уг
лубленных скальных бункеров Влади
востока, построенного еще в 4050х
годах прошлого века. Он представляет
собой сложную сеть из узких, наполовину
затопленных коридоров и заброшенных
помещений нестандартной формы, во
многих из которых находятся разветвлен
ные системы жизнеобеспечения сооруже
ния. Данный объект технически многооб
разен и замысловат, поэтому работать
было очень интересно. И только лазерное
сканирование способно помочь в полном
объеме оценить его геометрические ха
рактеристики с достаточной точностью,
чтобы в дальнейшем рассмотреть все ва
рианты использования сооружения.
Впереди у дружного высокопрофес
сионального коллектива ООО «Фактор
Гео» еще немало значимых интересных
проектов, так как возможности лазерно
го сканирования практически безгра
ничны и позволяют быстро находить ре
шение для широкого спектра актуальных
проблем и задач на
протяжении всего жиз
ненного цикла лю
бого строитель
ного объекта.

® «Клуб Директоров» №07 (264), июль 2022
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риморский край и Владивосток мо
гут по праву гордиться многими
архитектурными сооружениями,
имеющими как стратегическое промыш
ленное значение, так и важную социаль
ную направленность. Это визитные кар
точки региона, которые определяют его
привлекательность, специфику, экономи
ческие возможности и даже геополитиче
скую роль в масштабе всей страны. За
каждым таким объектом стоит колоссаль
ный труд специалистов самых разных от
раслей, и не в последнюю очередь  ин
женеровгеодезистов, которые первыми
прокладывают путь к дальнейшему стро
ительству того или иного здания.
Новое время диктует и новые требова
ния к проведению инженерногеодезиче
ских изысканий, сегодня они используют
последние достижения в области беспи
лотной авиации, ITтехнологий и компью
терного моделирования. А пионером при
менения передовых научнотехнических
идей в практической деятельности в При
морском крае выступает ООО «Фактор
Гео». Всегда интересно узнать о впечатле
ниях и полученном опыте от непосред
ственных участников этих проектов, кото
рые в прямом смысле закладывают фун
дамент будущего приморской геодезии.
Взятие очередной высоты
Так, полет инженернотехнической
мысли конструкторов из петербургской
компании «Геоскан» уже несколько лет
успешно воплощается в небе Приморья с
целью топографической аэрофотосъем
ки наземных и подземных объектов при
помощи беспилотных летательных аппа
ратов (БЛА). Специальные программные
комплексы, обрабатывая полученный ма
териал, позволяют быстро и точно со
ставлять подробную 3Dмодель отснятой
местности.
 Используя беспи
лотник модели «Гео
скан 201 М», осенью
прошлого года мы вы
полнили
аэрофото
съемку Лучегорского
угольного разреза 
крупнейшей горнодобы
вающей компании Рос
сии,  делится начальник отела геодези
ческих изысканий ООО «ФакторГео» Ан
тон Тимошин.  В результате был создан
топографический план в масштабе
1:2000 и цифровые геопривязанные ор
тофотопланы, всего получено порядка
40 тыс. фотографий. Уникальность дан
ного вида работ в том, что на сегодняш
ний день это наш самый крупный от
сканированный объект, общая пло
щадь  127 км 2, 12 700 га! За
помнилось, что мы очень
удачно попали в бла
гоприятное погодное

Тел/факс: 8 (423) 2446468
Телефоны: 2712355, 2424466
www.факторгео.рф, www.factorgeo.ru
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остроить склад, отремонтировать
офис, реконструировать магазин 
все это кажется простым только
тому, кто ни разу подобным не занимал
ся. Фактически же такие задачи могут
быть выполнены быстро, качественно и
за понятные деньги только в одном слу
чае: если подобран грамотный, ответст
венный и честный подрядчик. Чтобы не
играть в эту лотерею, предприниматели
часто стараются передавать хорошо по
казавших себя строителей из рук в руки…
Но получившие такое «народное призна
ние» бригады моментально взвинчивают
цены до небес. А выбранные по объявле
нию могут затянуть сроки, выполнить ра
боту некачественно, раздуть смету  и
все это тоже обойдется недешево.

Решение, которое поможет раз и на
всегда закрыть эту насущную для при
морского бизнеса проблему, предлагает
тендерная площадка «Альянс HELP» 
причем на бесплатной основе. Главное
преимущество проекта предельно про
зрачно: здесь УЖЕ участвуют только про
веренные и перепроверенные компании
и индивидуальные предприниматели.
И заказчику, который публикует задание,
остается только выбрать наиболее сим
патичную цену, при желании  сверив
шись с портфолио подрядчика.

® «Клуб Директоров» №07 (264), июль 2022

Система проверки двухэтапная. На
чинается все с документарного анализа,
основой которого становятся данные,
размещенные в публичных источниках:
«Федресурс», «Прозрачный бизнес»,
ФНС, «Контур.Фокус», сайты СРО,
«Портал закупок» и так далее. Не игно
рируются ни опубликованные в СМИ све
дения, ни мнения участников рынка, вы
ложенные в Telegramканале «Тендер
ная площадка «Альянс». Компании, за
мешанные в мошенничестве, уличенные
в нечистоплотности, этот фильтр не про
ходят, потому что любой негатив рано или
поздно всплывает.
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«Попадаются сложные случаи. Напри
мер, когда у учредителя компании очень
много аффилированных лиц; а то и не
сколько учредителей, причем у каждого
около двух десятков аффилированных
лиц  нужно посмотреть, в каком виде
сейчас эти компании, живы ли они, бро
шены, ликвидированы, банкротятся...
А если компания часто участвует в су
дах, необходимо разобрать все дела: в
каком качестве выступал этот подряд
чик, что произошло и почему, оценить
обстоятельства дел»,  перечисляет
старший юрисконсульт проекта Елена
Прокопенко.
Второй этап проверки, пожалуй, еще
более важен и, соответственно, более
показателен. Во время того, как претен
дент на присоединение к тендерной пло
щадке подает заявку, он обязательно
обозначает и виды работ, которые выпол

(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

ÂÛÁÎÐ ÈÇ ÈÇÁÐÀÍÍÛÕ: Ó ÏÐÈÌÎÐÖÅÂ ÏÎßÂÈËÑß
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÏÎ ÎÒÁÎÐÓ ËÓ÷ØÈÕ ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ
няет на высоком профессиональном
уровне. Это сделано для того, чтобы про
фильные тендеры получали именно ком
пании, специализирующиеся на выпол
нении требуемых задач: электрик всегда
проложит проводку лучше сантехника.
И кандидат должен продемонстрировать
два своих свежих объекта вместе с дого
ворами.
«Договоры должны быть не старше
двух лет. Если компания отлично отрабо
тала какойто объект десять лет назад,
это не значит, что сегодня она осталась
на том же уровне: механизмы устарева
ют, а люди увольняются. Поэтому оценку
проходят только проекты, которые ведут
ся прямо сейчас или были завершены от
носительно недавно»,  рассказывает
специалист по выездным проверкам Ар
тем Бойко.
Такие проверки должны быть именно
выездными: аудитор дает независимую
оценку на основании данных «из первых
рук». На месте он встречается обычно с
директором компании или главным инже
нером, а также с заказчиком объекта (это
позволяет сразу получить отзыв о выпол
ненной работе).
«Была интересная ситуация
при проверке компании, зани
мающейся малоэтажным стро
ительством. Нам показали
сразу три объекта, после чего
человек, проводивший эту
презентацию, заявил, что тре
тий дом, который никак не от
личался от остальных, он стро
ит для себя. Это пример де
монстрации качества, за кото
рое не стыдно»,  добавил спе
циалист.
Чтобы итоги проверки были
максимально объективными,
показательными и достаточно
вескими для выводов,
были
разработаны

Òåíäåðíàÿ ïëîùàäêà
www.as.help.ru

особые оценочные листы. В зависимости
от вида работ параметры оценки, конеч
но, отличаются. Если это отделка, то оце
нивается аккуратность, выполнение сты
ков и примыканий; для электрики важны
маркировка кабелей, соответствие сече
ний, соответствие проекту, наличие за
земляющих элементов. Для проверки
других моментов применяется спецобо
рудование.
Результаты этих проверок не прячутся
под гриф «секретно». Заказчик, который
получил предложение от подрядчика, мо
жет в любой момент зайти на его мини
сайт, созданный на ресурсе тендерной
площадки, заглянуть в отчет, посмотреть
на фотографии объектов. Таким обра
зом, с помощью «Альянс HELP» можно
решить больную проблему строительно
го «кота в мешке»: подрядчик априори
достоин рассмотрения, ведь он уже про
шел через «сито» проверок; заочное зна
комство с подрядчиком происходит в не
сколько кликов; подрядчики предлагают
свои условия выполнения задания, и вам
остается только принять решение.
Продолжение следует

строительство

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

ÝÍÅÐÃÈß ÑÎËÍÖÀ - ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÂÅÒÅÐ?
ный и недальновидный подход. А еще меня
удивляет неверие местных жителей в возмож
ности приморского бизнеса  они почемуто
уверены, что качественные системы освеще
ния можно заказать только в других регионах
страны, между тем мы давно наладили собст
венное производство светодиодных светиль
ников, причем не из дешевых китайских ком
плектующих.
 Рельефные и погодные условия значе
ние имеют?
 Обязательно! Для эффективной работы
солнечной батареи необходимо прямое попа
дание солнечных лучей под углом, максималь
но приближенным к 90 градусам относительно
ее плоскости. Поэтому если светильник стоит
на сопке с северной стороны, то он все время
будет в тени, КПД в этом случае падает раз в
пять. А когда он длительное время находятся
без подзарядки, очень быстро выходит из
строя, требует постоянного ремонта и техоб
служивания.
 Наверное, всетаки есть разумные и
приемлемые варианты их использования?
 Да, установка светильника на солнечных
батареях для освещения остановочного пункта
с пешеходным переходом в 3 км от села на
трассе будет разумным шагом: нет помех в ви
де домов и сопок, солнечную батарею можно
отрегулировать на южную сторону, утеплить
аккумулятор. И если владелец, к примеру, ба
зы отдыха, действительно хочет сделать там
приемлемое освещение на солнечной энер
гии, для этого существуют специальные фото
электрические установки. Они состоят из ка
чественных фотоэлементов, инвертора, элект
рогенератора, блока аккумуляторных батарей,
который ставится в теплое помещение, то есть
это целая комплексная система, обеспечива
ющая автономное освещение объектов. Слож
ность в том, что специалистов, которые знают,
как все это грамотно установить, настроить и
подключить, крайне мало.
 А имеет ли смысл обеспечивать элект
ричеством и теплом от солнечных батарей
частный загородный дом?
 Если правильно рассчитать солнечную теп
ловую и электрическую установку, она закроет
почти все потребности в отоплении и горячей
воде в межсезонье, а летом может бесплатно
нагревать и бассейн. В масштабе общей стои
мости дома затраты на такую установку не бу
дут чрезмерными, при этом эксплуатационные
издержки снизятся в несколько раз. В целом
Приморье является очень благоприятным ре
гионом с точки зрения использования солнеч
ной энергетики, но здесь есть важные непре
ложные законы для подбора и эксплуатации
оборудования, которые нужно знать и нельзя
нарушать. Тогда оборудование
будет вас радовать, но к данно
му вопросу необходимо подхо
дить сознательно, ответствен
но и понимать, что это инвести
ции на долгие годы.

Íå äëÿ Ïðèìîðüÿ!
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Мальцев
Антон Валерьевич,
директор компании
«Новая Энергия»

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

СВЕТ ВАШЕМУ
БИЗНЕСУ!
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ейчас стало модно повсеместно ис
пользовать альтернативные источники
энергии, в частности  светильники
на солнечных батареях. Но так ли они хо
роши и экономически целесообразны,
как об этом настойчиво твердит реклама
и их горячие приверженцы? Разбирался ди
ректор компании «Новая Энергия» Антон
Мальцев  признанный и авторитетный экс
перт в области освещения с многолетним
опытом работы.
 Антон Валерьевич, у вас был опыт мон
тажа и реализации таких систем освеще
ния? Как они себя показали?
 Я занимался альтернативными источника
ми электроэнергии и тепла с 2008 по 2016 го
ды, поставлял на рынок устройства, работаю
щие на солнечных батареях. Но в связи с их
резким подорожанием данную нишу при
шлось закрыть, хотя навыки и понимание ос
тались. Сегодня в Приморье наблюдается но
вый всплеск интереса к светильникам на сол
нечных батареях, пошли запросы, в первую
очередь  от муниципалитетов и различных
бюджетных организаций. Как оказалось, в их
статье расходов на освещение конкретно про
писано, что они должны использовать именно
такие системы. Но я не устану повторять, что
это нерациональная инициатива, не оправды
вающая себя ни по одному пункту. Около мое
го дома установлены такие светильники, и
КПД от них  ноль. Самое их слабое место  ба
тарея, и несмотря на то, что появились заме
чательные литийионные аккумуляторы, кото
рые отлично держат заряд, там есть важный
нюанс: они технологически не заряжаются
при температуре ниже 00C.
 Получается, использование фотосве
тильников для нужд городского освещения
неэффективно?
 Конечно, нет, я даже поднимал этот вопрос
на уровне мэрии и убедительно доказал, что
установка в рамках очередной муниципальной
программы светильников на солнечных бата
реях  деньги, выброшенные на ветер. Идея
была в том, чтобы сэкономить на пресловутых
общедомовых нуждах. Я наглядно обрисовал
ситуацию: вы ставите на 4метровых столбах
15ваттные светильники, которые светят как
10ваттные, и то при условии полной зарядки.
Разве это освещение? Голый пиар… А цена од
ного светильника с солнечными батареями в
комплекте с опорой  140 тыс. рублей, и сколь
ко он будет окупаться по сравнению со стан
дартным светодиодным? Обычный 20ваттный
фонарь, запитанный от электросети, обойдет
ся в 6 тысяч, при этом даст надежный и беспе
ребойный качественный свет в течение 5 лет, а
«лишние» ватты в масштабах ОДН погоды не
сделают, это совершенно незаметная капля в
море. В итоге ни финансовой экономии, ни
нормального освещения, это крайне неразум
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К

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
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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

омпания «ВостокИнвестСталь» является
Затирка для швов замечательно маскирует
эксклюзивным партнером компании «Сед незначительные дефекты, опытные плиточни
рус» (www.cedrus.ru)  производителя су ки выравнивают ряды за счет размера шва.
хих строительных смесей и строительной химии А затирка для мозаики создает впечатление
торговой марки «Основит» (www.osnovit.ru).
идеальной симметрии. Качественная затирка
Данная продукция в буквальном смысле «связы отличается долговечностью, на ней не задер
вает» строительные материалы для придания живается грязь, что особенно важно для на
любому архитектурному ансамблю законченно польной плитки, при этом смесь можно ис
го гармоничного вида.
пользовать и в помещениях, и на улице.
Мы предлагаем всю линейку продукции
Есть в арсенале предложений ТМ «Основит» и
торговой марки «Основит»:
декоративная штукатурка, которая обладает
уникальными эстетическими свойствами, мо
• Клеи для плитки и камня
жет применяться как для наруж
• Гидроизоляция
ных, так и для внутренних работ,
• Затирки и расшивки
преображает интерьер поме
• Смеси для пола
щения, при этом защищает фа
• Кладочные растворы
сад от негативных внешних воз
• Монтажные клеи
действий и продлевает срок его
эксплуатации.
• Смеси для теплоизоляции
Гораздо больше возможнос
• Декоративная штукатурка
тей для дизайна и монтажа пе
• Смеси для брусчатки
чей и каминов можно получить
• Шпаклевка
с новой линейкой «Основит
• Штукатурка
Печформ», состоящей из печ
• Грунты
ной смеси для керамического
• Смеси для печей и каминов
СТРОЙ ОСНОВАТЕЛЬНО!
кирпича, огнеупорных смесей
• Ремонтный состав
для шамотного ядра и термо
стойких отделочных материалов. Данные ма
• Добавки в растворы
В сравнении качественных показателей про териалы разработаны на основе инновацион
изводителей сухих строительных смесей про ных технологий, но с учетом традиций и пред
дукция торговой марки «Основит» имеет це почтений мастеров печного дела.
Таким образом, возможностей  масса, бо
лый ряд объективных технических преиму
ществ при практически одинаковой стоимости гатейший ассортимент продукции позволяет
решить любую строительную задачу на самом
с аналогичным товаром.
Если брать самую востребованную и рас высоком профессиональном уровне за до
пространенную линейку  клеи для керамичес ступную стоимость и с экономией времени. Не
кой плитки, то они обладают отличными водо верите? Убедитесь сами!
 Весь июль у нас будет действует специаль
отталкивающими свойствами, морозостойко
стью, высокими адгезивными качествами, ная программа для приморских строителей, 
обращается к коллегам генеральный директор
прочностью, пластичностью и эластичностью.
При использовании клеев ТМ «Основит» у ООО «ВостокИнвестСталь» Галина Николаев
вас будет время на корректировку работ, и, что на Шкрапупа.  В рамках программы все, кто
важно, компания поставляет легкие беспыле заинтересовался возможностями использова
вые смеси. Это означает, что масса мешка и ния материалов от «Седруса», могут позвонить
сухого клея в 2 раза меньше обычного клея, но по телефону 89841987575 и, назвав ко
при этом закрывает такую же площадь с мини довое слово «Клуб Директоров», получить
особую привлекательную цену. Также каждый
мальным образованием пыли при замешива
нии. В результате вы экономите на доставке и получит подробную профессиональную кон
уборке, продукцию легче разгружать и проще сультацию о всех тонкостях и нюансах исполь
зования сухих смесей. Кроме того, вы можете
готовить к эксплуатации.
К примеру, гипсовая шпаклевка с улучшен опробовать материал в работе и получить бес
ной формулой обладает идеально гладкой бе платный образец продукции для его тестиро
лой поверхностью, легко выравнивается, от вания в ваших производственных условиях.
Нам очень важно получить отклик и обратную
лично шлифуется и не осыпается.
связь. Ждем ваших отзывов о собственном
Отдельного внимания заслуживают эпоксид
опыте применения этих материалов в любом
ные затирки с широким выбором цветовой гам
объеме и на любых строительных объектах!
мы, которые предназначены для защиты и за
Продолжение следует
полнения межплиточных швов на полах и стенах
в жилых и общественных помеще
ниях, эффективно применяются в
системе «теплый пол», а также ис
пользуется в условиях периодичес
кого увлажнения: душевых и ван
ных комнатах, кухнях, вокруг чаши
бассейнов, на террасах и балконах.

ЭПОКСИДНЫЕ ЗАТИРКИИ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛИТСЕЙВ

Новые цветовые решения
100% защита от загрязнений
Устойчива к агрессивным средам

строительство
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https://t.me/mirkond

ËÈÄÅÐÛ ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÛÍÊÀ ÏÐÈÌÎÐÜß
чуть теплые  можно не боясь включить режим
обогрева. Перед этим лучше ознакомиться с
инструкцией к модели и убедиться, что рабо
чий температурный диапазон позволяет экс
плуатацию агрегата в данных условиях.
Для отопления жилого дома зимой выгод
ным приобретением могут стать тепловые на
сосы. Ведь им не страшны морозы даже до
30 градусов на улице! При этом это энергоэф
фективная и умная техника, которая может
снизить расходы на оплату электроэнергии за
отопление в 4 раза. Особенно это актуально
для загородных домов, где есть ограничение
по выделенной мощности электроэнергии. Ле
том тепловые насосы качественно охлаждают
и осушают помещение. Это является их несо
мненным преимуществом перед обычными
системами отопления.
Монтаж и обслуживание  на высоте
Отдельного внимания заслуживает монтаж и
сервисное обслуживание. Изначально специа
листы подбирают место для установки обору
дования, лично выезжают на объект, проверя
ют техническую возможность монтажа конди
ционера и предлагают его наилучшее распо
ложение в соответствии с планировкой и пла
ном расстановки мебели.
Там же, на месте, подбирается и оптималь
ная мощность оборудования. Имея за плеча
ми большой опыт монтажа кондиционеров,
техперсонал знает все тонкие места и особен
ности новых домов и способен решать задачи
любой сложности. На сегодняшний день в
большинстве новостроек города существуют
ограничения по установке наружных блоков,
отводу дренажа, дома часто облицованы ке
рамогранитом или плиткой, а также часто
встречаются нестандартные планировки квар
тир, что значительно усложняет установку обо
рудования, поэтому специалистам приходится
постоянно находить пути выхода из технически
сложных ситуаций.
«Мир кондиционеров» является компанией
полного цикла. В случае поломки сервисные
специалисты приедут и устранят неисправ
ность, помимо этого проводится послегаран
тийное сервисное обслуживание оборудования.
Более 100 крупных объектов
За 27 лет работы выполнено и сдано в срок
более 100 крупных объектов. Среди них Адми
нистрация Приморского края, здание Пенси
онного фонда РФ, Дом переговоров, Nissan
центр, ТЭЦ ДВЭУК о. Русский, ВГУЭС, ресто
ран Zuma, Хасанская центральная районная
больница п. Славянка и многие другие.
Компания имеет все необходимые допуски
СРО по проектированию и монтажу. За плеча
ми у коллектива большой опыт работы
и внушительное количество
успешно
сданных
объектов.

ЮКИШ
Сергей Дмитриевич,
генеральный директор
компании «Мир кондиционеров
и инженерные системы»

Компания «Мир кондици
онеров» работает с 1995 г.
Основные направления
деятельности: проектиро
вание систем вентиляции,
кондиционирования, отоп
ления и др., поставка обору
дования, монтаж, сервис.
Поставляемое оборудо
вание: бытовые и промыш
ленные кондиционеры, VRF
системы, тепловые насосы,
системы отопления, элект
рические камины, биоками
ны, системы вентиляции и
дымоудаления, теплые полы,
системы защиты от протечки
воды, осушители, увлажни
тели, очистители воздуха.
Компания «Мир конди
ционеров»  это:
• Более 100 крупных объек
тов, запущенных в работу,
более 25 000 установлен
ных кондиционеров, более
6000 на гарантии
• Высокая надежность и
профессионализм
• Только проверенное года
ми оборудование
• Монтажные работы любой
сложности
• Собственный сервисный
центр
Владивосток,
ул. Посадская, 20
(423) 2961723
www.mirkond.ru

27 ЛЕТ НА РЫНКЕ
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от уже 27 лет компания «Мир кондицио
неров» радует приморских жителей со
временными сплитсистемами, которые
стали неотъемлемой частью интерьера много
численных квартир, офисов, загородных домов
и крупных промышленных объектов. Это колос
сальный срок, объективно свидетельствующий
о безоговорочном доверии к компании со сто
роны клиентов, ее авторитете и лидерских по
зициях на климатическом рынке региона.
Профессионалы своего дела
За это время специалисты действительно
создали целый мир кондиционеров, установив
более 25 тысяч единиц оборудования по всему
Приморью  в помещениях, зданиях и даже на
военных кораблях.
ООО «Мир кондиционеров» предлагает толь
ко проверенную и качественную продукцию от
ведущих мировых производителей  TOSHIBA,
DAIKIN, MITSUBISHI, ENERGOLUX, KENTATSU,
ELECTROLUX, COOPER&HUNTER, MIDEA, LORI
OT и другие. Все кондиционеры соответствуют
мировым стандартам, при этом приморский
дистрибьютор берет на себя ответственность
за их долговечное надежное функционирова
ние и дает гарантию на все поставляемое обо
рудование от одного года до семи лет, в зави
симости от выбранной модели и бренда.
Здесь работают исключительно профессио
налы своего дела, на которых можно поло
житься. Они смогли добиться уважения и из
вестности, прежде всего за счет безупречного
качества обслуживания. Компании действи
тельно есть чем гордиться, ее знают, ценят, ре
комендуют близким, друзьям и знакомым.
В интернете можно найти более 1000 положи
тельных отзывов, оставленных реальными
клиентами компании.
И в жару, и в холод
Свежий, прохладный воздух в условиях со
временного мегаполиса  самая настоящая
роскошь, особенно в жаркие летние месяцы.
Жители Приморья хорошо помнят знойный
июль прошлого года, который побил все тем
пературные рекорды и вызвал беспрецедент
ный спрос на кондиционеры. Они стали един
ственным спасением от духоты, но стоит
знать, что охлаждение  далеко не единствен
ная функция такого оборудования.
Почти все современные сплитсистемы мо
гут и обогревать помещение. Особенно акту
альна такая возможность осенью, когда погода
уже не балует теплом и ясным небом, а вот
коммунальные службы не торопятся включать
центральное теплоснабжение. Если уличный
термометр показывает около ноля и даже ни
же, кондиционер легко обеспечит в доме ком
фортные +23 градуса.
Зима тоже дает повод использовать подоб
ное оборудование. Например, на улице
15 градусов, а батареи
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Âëàäèâîñòîê!

И

стория города начинается в 1860 г. с ос
нования военного поста, получившего
название «Владивосток» (означает «вла
деющий Востоком»)

Âëàäèâîñòîê
Я люблю этот город, где вечный туман,
Я привязан к давнишним облезлым домам
На Светланке, где мчатся трамваи, звеня,
И бензиновый бриз обгоняет меня.
Этот город, в котором живу и умру,
Этот город, что пахнет волной поутру,
Этот город, в котором был счастлив и нет
На изломе российских и собственных лет.
Я люблю этот вечный портовый содом,
Свою старую школу, где нынче дурдом,
И Семеновский ковш, где купаться давно
Санитарной инспекцией запрещено.
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Темнокрасный кирпич «миллионских» трущоб,
И кварталы, которыми славен Хрущев.
И знакомые лица, что с давних времен
Я встречаю, но так и не знаю имен.
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Я люблю эту бухту, где солнце встает,
Эти узкие улицы в пробках «Тойот».
Дальний стук поездов, проносящийся там,
Где безвестно закопан ЗК Мандельштам.
Помолись же за город, в котором ты рос,
Где почетней всего было званье матрос.
Где любили салют, а в кино «Уссури»
Был эстрадный оркестр и играл попурри.
Этот нашенский город, не нужен стране,
Что летит под фанфары к гражданской войне.
Здесь Россия и Азия вместе сплелись,
Помолись за него... Помолись...
В. Бусаренко, 1992

кофетайм

Ïîýòàìè ðîæäàþòñÿ, îðàòîðàìè ñòàíîâÿòñÿ
Марк Туллий Цицерон

Âîïðîñ

СПОНСОР ПУБЛИКАЦИИ
ООО «Страховое агентство Бирюков
и партнеры» 690002, г. Владивосток,
пр. Красного Знамени, 59, 404
89147910700, birsagent@gmail.com

Вы вдохновенно любите ту жизнь,
Которую зовем «природа»?
Вы ощущаете ее дыханье, мысль,
Почестному, а не кому в угоду?

Конечно, погрузившись в этот мир,
Желаем след оставить, как комета,
Дублеров нет, и жизнь  прямой эфир,
И в полумраке, и при ярком свете
Минуйте точно искушения судьбы,
Забудьте этот Валтасаров пир,
Рассудок не теряя от хвальбы,
Не изменяйте жизни ориентир.
Но что легко? Давать совет другим!
Своих грехов не осознав цинично,
Так часто наносить «тот грим»,
Который изменяет «вашу личность»,
Каждому в жизни по делам его,
Гармония «с собой»  идиллия!
Старайся не менять «своих Богов»,
Даже когда, как струны, сухожилия!
17.08.2021

WX
Öâåòû
Они великое создание от Бога,
Пленяют, властвуя вселенной,
Нет лучше в мире педагога,
Хотя на этом свете они тленны.
Один цветок, огромный, яркий,
Нас привлекает красотой своей,
Однако он не пахнет... жалко,
И пчелы улетают поскорей.
Он перманентный, на мгновенье,
Его существование простое,
Мелькнул, как молнии свеченье,
Действо красивое, увы, пустое.
Другие тоже яркие цветы,
Наполнены своим благоуханьем,
Кто им поверил в шаге от беды,
На лепестке их яд, страданье.
А вот невзрачные, но милые они,
Их красота  гармония с природой,
Как путеводной той звезды огни
И талисман в любое время года.
Они нам украшают жизнь,
Они надолго, радость лицезренья,
Ты откровенно ими восхитись,
Они волшебное, великое творенье.
Цветами мир давно украшен,
Идут тысячелетия и годы,
Проходят с ними жизни наши,
Ежесекундно счастье и невзгоды.
Мы, люди, мы такие же цветы,
У каждого «свой цвет и запах»,
И только тот достоин «красоты»,
Кто веру не утратил на ухабах.
17.11.2020

Бирюков Сергей Власович,
генеральный директор ООО «СА Бирюков и партнеры»
Несколько слов о том, почему в бизнесжурнале появились
стихи. Редакция с самого рождения журнала призывала нас,
директоров, рассказывать не только о своей профессиональ
ной деятельности, но и о том, чему мы посвящаем свое
свободное время. И оказалось, что у многих есть свое хобби: ктото рисует, ктото
строит модели парусных фрегатов, ктото коллекционирует самовары, а ктото
пишет книги и стихи. Продолжаем эту добрую традицию.

ß ÍÀ×ÈÍÀÞ ÓÒÐÎ ÑÎ ÑÒÈÕÎÂ
Ìàãíîëèÿ...

Âàæíî

Хочу спросить Магнолию,
Куда уходит детство?
Ответила Магнолия:
«Кто рад мне по соседству».

Не важно, сколько нам осталось,
Важнее  дети стали нас мудрей,
Не важно, если денег малость,
Важнее честью дорожить своей.

Хочу спросить Магнолию:
«А что такое счастье»?
Ответила Магнолия:
«Оно в твоей же власти».

Не важно, если вдруг устал,
Важнее, что остались силы,
Не важно не успеть на пьедестал,
Важнее, что любовь боготворили.

Хочу спросить Магнолию:
«В чем смысл нашей жизни»?
Ответила Магнолия:
«О добром только мысли».
Хотел спросить Магнолию:
«Что ждет нас впереди»?
Ответила Магнолия:
«Надейся, верь и жди»!
В конце спросил Магнолию,
Потом спросил себя:
«Вся жизнь  фантасмагория»?
«Стремитесь жить любя»!

Не важно, что о тебе скажут,
Важнее, что сказал ты сам.
Ужасно, если помощь не окажут,
Страшнее не помочь друзьям…
27.08.2021

WX
P.S.
Где не растет Магнолия,
Вы тоже не грустите,
Во всем ищи гармонию,
Спешите жить… спешите!

WX

02.06.2021
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Наверняка нашли, что так искали?
Любимое занятие души?
При этом точно, верно осознали,
Где истина, а где лишь миражи?

Áûòèå
Вся наша жизнь, как Млечный и волшебный путь,
Мерцающий огнями разными и многоликими,
Там вспышки, а тут мгла, не обессудь,
Там мы, как крохи, мироздания великого.
Вся наша жизнь порой, как солнце яркое,
Что всем дарует счастье и вселенское тепло,
Казалось бы, оно такое очень жаркое,
Но и у Снежной королевы холод  ремесло.
Вся наша жизнь, как домик иллюзорный карточный,
Его мы строим в суматохе, впопыхах,
Увы, он не коньяк, что многолетний марочный 
В момент готов разрушиться, оставив прах.
Вся наша жизнь  калейдоскоп различных мнений,
Мы все вовлечены надолго в эту карусель,
Дай Бог мне силы избежать своих сомнений,
Чтобы грести против течения, не сев на мель.
Вся наша жизнь в любви, каплях росы, глазах,
Мы сами за судьбу, грехи свои в ответе,
Вершим, творим и фантазируем в стихах!
И существуем до сих пор на этом свете.
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Òîò, êòî ðàññóæäàåò î ðåâîëþöèè, äîëæåí ãîòîâèòüñÿ ê ãèëüîòèíå
Уинстон Черчилль
Антон Иванович Де1
Игорь Н. Петренко,
никин, русский воена
редактор и учредитель «Клуба Директоров»
чальник, генераллей
Когда читаешь мемуары участников событий 1917 года в России,
тенант, публицист, по
все время ловишь себя на мысли: «Неужели опять все повторит
литический и общест
ся?» Антон Иванович Деникин* оставил яркий след в отечествен
венный деятель, писа
ной истории не только как боевой генерал, участник трех войн на
тель, мемуарист, воен
чала XX столетия, но и как талантливый писатель, мемуарист, пове
ный документалист
давший современникам и потомкам о драматических событиях,
«ОЧЕРКИ РУССКОЙ СМУТЫ».
активным участником которых ему довелось быть. Современный
Продолжение. Начало в
читатель, живущий в эпоху новой русской смуты, при чтении этих
КД №263, июнь 2022
мемуаров будет поражен сходством исторических и политических коллизий. Продол
Корниловым я встретился первый
жаем публиковать в сокращенном варианте некоторые главы из 1 тома «Очерков рус
раз на полях Галиции, возле Гали
ской смуты» А.И. Деникина («Крушение власти и армии. Февральсентябрь 1917)».
ча, в конце августа 1914 г., когда
он принял 48 пех. дивизию, а я  4 стрел
Начало в КД №257, ноябрь 2021
ковую (железную) бригаду. С тех пор, в
течение 4 месяцев непрерывных,
1917-é ãîä â ðàññêàçàõ ñîâðåìåííèêîâ (8)
славных и тяжких боев, наши час
Ставка. Ее роль и положение
Все
построение этой теле
ти шли рядом в составе XXIV
граммы и такой «революцион
Ставка императорских времен зани
корпуса, разбивая врага, пе
ный» путь назначения, минуя мала положение главенствующее, по
рейдя Карпаты, вторгаясь в
военное
командование,
крайней мере, в отношении военном
Венгрию. В силу крайне рас
очевидно,
не
понравились <...>. Ни одно мероприятие военного
тянутых фронтов мы редко
Ставке, но в тот же день министерства, хоть несколько затраги
виделись, но это не препят
генерал Алексеев отдал
вающее интересы армии, не могло быть
ствовало хорошо знать
свой приказ (№334): «до проведено без санкции Ставки <...>.
друг друга. Тогда уже со
пускаю ко временному
вершенно ясно определи
С началом революции обстановка резко
главнокомандованию
вой изменилась. Ставка, вопреки историчес
лись для меня главные чер
сками петроградского во ким примерам и велению военной науки,
ты Корниловавоеначаль
енного округа... генерал стала органом, фактически подчиненным
ника: большое умение вос
лейтенанта Корнилова».
питывать войска; реши
военному министру. Эти взаимоотноше
С Корниловым я беседо ния не основывались на какомлибо пра
мость и крайнее упорство в
вал в доме военного минис вительственном акте, а вытекали из сме
ведении самой тяжелой, каза
тра, за обедом  единствен шения в коллективном лице Временного
Корнилов
лось, обреченной операции;
ное время его отдыха в течение правительства  верховной и исполни
Л.Г.
необычайная личная храбрость,
дня. Корнилов  усталый, угрюмый тельной власти  и из сочетания характе
которая страшно импонировала
войскам и создавала ему среди них и довольно пессимистически настро ров более сильного Гучкова и уступчивого
большую популярность; наконец,  высо енный, рассказывал много о состоянии Алексеева <...>. Важнейшие военные за
кое соблюдение военной этики, в отно Петроградского гарнизона и своих вза коны, в корне изменявшие условия ком
шении соседних частей и соратников,  имоотношениях с Советом. То обаяние, плектования, жизни и службы войск, изда
свойство, против которого часто греши которым он пользовался в армии, вались министерством без всякого учас
здесь  в нездоровой атмосфере сто тия верховного командования, которое
ли и начальники, и войсковые части.
2 марта Родзянко телеграфировал лицы, среди деморализованных войск  узнавало о выходе их только из газет <...>.
Вся военная иерархия была потрясена
непосредственно Корнилову: «Вре поблекло. Они митинговали, дезерти
ровали, торговали за прилавком и на до основания: директивы, которые не мог
менный комитет Госдумы, образовав
шийся для восстановления порядка в улице, нанимались дворниками, тело ли сдвинуть армии с места, приказы, кото
столице, принужден был взять в свои ру хранителями, участвовали в налетах и рые не исполнялись, судебные пригово
ки власть, ввиду того, что под давлением самочинных обысках, но не несли служ ры, над которыми смеялись <...>. Прави
войск и народа старая власть никаких бы. Подойти к их психологии боевому тельство и военное министерство, отбро
мер для успокоения населения не пред генералу было трудно. И, если часто сив репрессии, прибегло к новому спосо
приняла и совершенно устранена. В на ему удавалось личным презрением бу воздействия на массы: воззваниям.
стоящее время власть будет передана опасности, смелостью, метким, образ Воззвания к народу, к армии, к казакам, ко
временным комитетом Госдумы  Вре ным словом овладеть толпой во образе всем, всем, всем  наводняли страну, при
глашая к исполнению долга; к несчастью
менному правительству, образованному воинской части, то бывали случаи и
другие, когда войска не выходили из успех имели только те воззвания, кото
под председательством князя Львова.
<...> Необходимо для установления пол казарм для встречи своего главноко рые, потворствуя низким инстинктам тол
ного порядка, для спасения столицы от мандующего, подымали свист, срывали пы, приглашали ее к нарушению долга.
анархии назначение на должность глав георгиевский флажок с его автомобиля
В результате не контрреволюция, не
нокомандующего петроградским воен (финляндский гвардейский полк).
авантюризм, а стихийное стремление го
Общее политическое положение Кор сударственных элементов восстановить
ным округом доблестного боевого гене
рала, имя которого было бы популярно и нилов определял так же, как и Крымов: нарушенные законы ведения войны, вы
отсутствие власти у правительства и не двинули впоследствии новое течение:
авторитетно в глазах населения <...>.
Временный комитет просит вас, во имя избежность жестокой расчистки Петро взять военную власть! Попытку ее разре
спасения родины, не отказать принять града. В одном они расходились: Корни шения принял на себя впоследствии Кор
на себя должность главнокомандующего лов упрямо надеялся еще, что ему удаст нилов, начав проводить самостоятельно
в Петрограде и прибыть незамедлитель ся подчинить своему влиянию большую ряд важных военных мероприятий и об
часть петроградского гарнизона  на
но в Петроград <...>.
ращаясь к правительству с ультиматив
дежда, как известно, несбывшаяся.
ными требованиями <...>.
№59. Родзянко».

С
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* Антон Иванович Деникин. Участник Русскояпонской войны. Один из наиболее результативных
генералов Первой мировой войны. Противник демократизации армии. Первопоходник, один из
основных организаторов, а затем командующий Добровольческой армией (19181919). С апре
ля 1920 года  эмигрант, один из основных политических деятелей русской эмиграции.

Портрет Л.Г. Корнилова.
Художник С.Л. Масалыгин, 2005 г.,
www.masalygin.ru
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Íèùåòà âåäåò ê ðåâîëþöèè, ðåâîëþöèÿ - ê íèùåòå
Генерал Марков
На новую должность (генералквартир
мейстера Ставки.  Ред.) я пригласил ге
нерала С.Л. Маркова, который связал
свою судьбу неразрывно с моею до самой
своей славной смерти во главе добро
вольческой дивизии; дивизия эта с чес
тью носила потом его имя, ставшее в До
бровольческой армии легендарным <...>.
Мне редко приходилось встречать че
ловека, с таким увлечением и любовью от
носившегося к военному делу. Молодой,
увлекающийся, общительный, обладав
ший даром слова, он умел подойти близко
ко всякой среде  офицерской, солдат
ской, к толпе, иногда далеко не рас
положенной  и внушать им свой
воинский символ веры, прямой,
ясный и неоспоримый. Он пре
красно разбирался в боевой
обстановке и облегчал мне
очень работу.
У Маркова была одна
особенность  прямота, от
кровенность и резкость в
обращении, с которыми он
обрушивался на тех, кто, по
его мнению, не проявлял до
статочно знания, энергии
или мужества.

Человек порыва, он в своем настрое
нии иногда переходил из одной крайнос
ти в другую. Но, когда обстановка слага
лась действительно отчаянно, он немед
ленно овладевал собою. В октябре 1915 г.
4ая стрелковая дивизия вела известную
свою Чарторийскую операцию, прорвав
фронт противника на протяжении
18 верст и на 20 с лишним верст вглубь.
Брусилов, не имевший резервов, не ре
шался снять войска с другого фронта,
чтобы использовать этот прорыв. Время
шло. Немцы бросили против меня свои
резервы со всех сторон. Приходилось
тяжко. Марков, бывший в авангарде, до
кладывает по телефону:
 Очень оригинальное поло
жение. Веду бой на все четы
ре стороны света. Так труд
но, что даже весело стало.
Только один раз я видел
его совершенно подав
ленным, когда весною
1915 г. под Перемышлем
он выводил из боя остат
ки своих рот, весь зали
тый кровью, хлынувшей
из тела стоявшего рядом
командира 14го полка,
которому осколком снаря
да оторвало голову <...>.

Вспоминаю тяжелое для бри
Марков
Пробыв несколько месяцев
гады время  февраль 1915 г. в
С.Л.
на Кавказском фронте, где Мар
Карпатах... Бригада тает. А в тылу 
ков томился от безделья, и затем
один плохенький мостик через Сан. Все
в руках судьбы: вздуется бурный Сан или лектором в открывшейся тогда Акаде
нет. Если вздуется  снесет мост, и нет мии, он вновь вернулся в армию, и рево
выхода. В такую трудную минуту тяжело люция застала его в должности генерала
ранен ружейной пулей командир для поручений при командующем 10й
13 стрелкового полка, полковник Гамбур армией.
цев, входя на крыльцо штабного дома.
Все штабофицеры выбиты, некому за
менить. Я хожу мрачный из угла в угол
маленькой хаты. Поднялся Марков.  Ва
ше Превосходительство, дайте мне 13й
полк.  Голубчик, пожалуйста, очень рад!

Интересны отрывочные заметки, сде
ланные им в это время в дневнике. В них
отражаются те внутренние переживания
и то постепенное изменение настроения,
которые во многом переживало одинако
во с ним русское офицерство.

У меня самого мелькала эта мысль. Но
стеснялся предложить Маркову, чтобы он
не подумал, что я хочу устранить его от
штаба. С тех пор со своим славным пол
ком Марков шел от одной победы к дру
гой. Заслужил уже и георгиевский крест,
и георгиевское оружие, а Ставка 9 меся
цев не утверждала его в должности  не
подошла мертвая линия старшинства.

34 марта. «Все отодвинулось на вто
рой план, даже война замерла. Телеграм
ма за телеграммой рисуют ход событий.
Сначала все передавалось под сурдинку,
затем громче и громче. Эверт проявил
свою обычную нерешительность, задер
жав ответ Родзянке. Мое настроение вы
жидательное, я боюсь за армию, меня
злит заигрывание с солдатами, ведь это
разврат, и в этом поражение. Будущее
трудно угадать, оно трезво может разре
шиться, (если лишь) когда умолкнут стра
сти. Я счастлив буду, если Россия полу
чит
конституционномонархический
строй, и пока не представляю себе Рос
сию республикой».

Помню дни тяжкого отступления из Га
лиции, когда за войсками стихийно дви
галась, сжигая свои дома и деревни,
обезумевшая толпа народа, с женщина
ми, детьми, скотом и скарбом... Марков
шел в арьергарде и должен был немед
ленно взорвать мост, кажется, через
Стырь, у которого столпилось живое че
ловеческое море. Но горе людское его
тронуло, и он шесть часов еще вел бой за
переправу, рискуя быть отрезанным, по
ка не прошла последняя повозка бежен
цев <...>.
Портрет С.Л. Маркова.
Художник Р.В. Былинская, 2001 г.,
частная коллекция

6 марта. «Все ходят с одной лишь ду
мой  чтото будет? Минувшее все пори
цали, а настоящего не ожидали. Россия
лежит над пропастью, и вопрос еще
очень большой  хватит ли сил достигнуть
противоположного берега».

79 марта. «Все то же. Руки опускаются
работать. История идет логически после
довательно. Многое подлое ушло, но и
всплыло много накипи. Уже в №8 от
07.03.17 «Известий Петроградского Сове
та рабочих и солдатских депутатов» появи
лись постановления за немедленное окон
чание войны. Погубят армию эти депутаты
и советы, а вместе с ней и Россию».
12 марта. «Еду вместе с Большако
вым, он член петербургского совета р. и.
с. депутатов».
В Брянске вспыхнул военный бунт сре
ди многочисленного гарнизона, сопро
вождавшийся погромами и арестами
офицеров. Настроение в городе было
крайне возбужденное. Марков много
кратно выступал в многочисленном сове
те военных депутатов, и после бурных,
страстных и иногда крайне острых пре
ний, ему удалось достигнуть постановле
ния о восстановлении дисциплины и ос
вобождении 20 арестованных. Однако
после полуночи несколько вооруженных
рот двинулись на вокзал для расправы с
Марковым, Большаковым и арестован
ными. Толпа бесновалась. Положение
грозило гибелью. Но находчивость Мар
кова спасла всех. Он, стараясь перекри
чать гул толпы, обратился к ней с горячим
словом. Сорвалась такая фраза:
 ...Если бы тут был ктонибудь из моих
железных стрелков, он сказал бы вам, кто
такой генерал Марков!..
 Я служил в 13м полку  отозвался ка
който солдат из толпы.
 Ты?..
Марков с силою оттолкнул нескольких
окружавших его людей, быстро подошел
к солдату и схватил его за ворот шинели.
 Ты? Ну так коли! Неприятельская пуля
пощадила в боях, так пусть покончит со
мной рука моего стрелка...
Толпа заволновалась еще больше, но
уже от восторга. И Марков с арестован
ными при бурных криках «ура» и аплодис
ментах толпы уехал в Минск.
Маркова захватила волна нараставших
событий, и он ушел с головой в борьбу, не
думая о себе и семье, то веря, то отчаи
ваясь, любя Родину, жалея армию, кото
рая в его сердце и мысли никогда не пе
реставала занимать большое место.
Не раз еще на протяжении своих очер
ков я буду останавливаться на личности
Сергея Леонидовича Маркова.
Венок, который в июле
1918 г. два вер
ных друга поло
жили на его мо
гилу. И написа
ли: «И жизнь, и
смерть за счас
тье Родины».
Продолжение
следует
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епископа Филарета, либо остаться на по
Уход на покой и кон сту. Митрополит отклонил второе пред
чина митрополита ложение и согласился с решением Собо
ра об избрании нового Первоиерарха.
Анастасия
По предложению архиепископа Иоанна
В 1964 году митро
политу Анастасию ис (Максимовича) Собор наградил митро
полнился 91 год, и он фактически отошел полита Анастасия титулом «Блаженней
от дел управления. Решение Первоие ший», хотя ранее он неоднократно от это
рарха об уходе на покой было связано с го титула отказывался. Также Архиерей
его стремлением проконтролировать из ский собор наградил митрополита Анас
брание своего преемника и с помощью тасия титулами Почетного Первоиерарха
своего авторитета не допустить конфлик Русской Православной Церкви Заграни
тов и возможного разделения. Сам мит цей, Почетного Председателя Архиерей
рополит Анастасий видел своим преем ского собора и Почетного Председателя
ником архиепископа Никона (Рклицкого), Архиерейского Синода.
Большой радостью для блаженнейшего
а многие другие были за избрание архи
Владыки Анастасия было состоявшееся
епископа Иоанна (Максимовича).
на этом Соборе прослав
7 февраля 1964 года
ление святого праведного
митрополит объявил ар
Иоанна Кронштадского 
хиереям о своем желании
чудотворца, молитвенника
уйти на покой ввиду пре
земли русской.
клонного возраста и со
После ухода на покой ми
стояния здоровья. 12 фев
трополит Анастасий стал
раля Архиерейский Синод
быстро слабеть. В пасхаль
по докладу архиепископа
ном богослужении 1965 го
Иоанна (Максимовича)
да митрополит принять уча
принял решение о созыве
стие уже не смог, хотя до
Собора для избрания
середины мая еще вел при
Первоиерарха.
ем посетителей. 16 мая ми
Архиерейский Собор
трополит почувствовал не
начал свою работу 17 мая
домогание, на следующий
1964 года в Неделю свя
день, в день Преполовения
тых женмироносиц. Со
Пятидесятницы, митропо
бор оказался в сложной
лит Филарет, архиепископы
ситуации. Как предпола
Серафим (Иванов) и Никон
гал митрополит Анаста
(Рклицкий) вместе с духо
Митрополит Филарет
сий, избрание нового
венством синодального со
(Вознесенский), третий
Первоиерарха привело к
бора совершили над мит
Первоиерарх РПЦЗ
конфликту. Голоса, по
рополитом Анастасием та
данные за архиепископа
инство соборования.
Иоанна и за архиепископа Никона, раз
Вечером 22 мая 1965 года состояние
делились почти поровну. Некоторая
часть голосов была подана за архиепис митрополита ухудшилось. Отходную по
копа Аверкия (Таушева), но основная первоиерарху читал протопресвитер
борьба развернулась между сторонни Г. Граббе, заключительную молитву читал
митрополит Филарет. Сразу по оконча
ками архиепископов Никона и Иоанна.
Чтобы выйти из сложившейся ситуа нии молитв митрополит Анастасий испу
ции, митрополит Анастасий посоветовал стил последний вздох. Тело усопшего ар
избрать «независимого» архиерея, не от хипастыря было перенесено в Знамен
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ский кафедральный собор, где по нему
постоянно служили панихиды.
24 мая заупокойную литургию возгла
вил митрополит Филарет. После литургии
было совершено отпевание, в котором
участвовало 11 архиереев, свыше 40 свя
щенников и 10 диаконов, съехавшихся со
всех концов Америки. Последнюю разре
шительную молитву прочитал долголет
ний духовник почившего архиепископ
Аверкий (Таушев).
После отпевания тело почившего пере
везли в СвятоТроицкий монастырь в
Джорданвилль, куда прибыло большин
ство участников обряда. На другой день,
25 мая, митрополит Филарет совершил
заупокойную литургию, а после нее пани
хиду и троекратное обнесение тела по
чившего вокруг монастырского храма
Святой Троицы, и мощи первосвятителя
были опущены в каменное ложе под алта
рем храма.
В лице блаженнейшего митрополита
Анастасия (Грибановского) ушел в иной
мир последний представитель архипас
тырского сонма дореволюционной Рос
сии, и в то же время последний оставший
ся в живых член Священного Синода Рос
сийской Церкви, т.е. последний носитель
законной церковной власти, избранной на
последнем Поместном соборе Россий
ской православной церкви в 1917 г.
В своем духовном завещании всем
нам, вскрытом после его кончины, Бла
женнейший митрополит Анастасий пи
сал: «Что касается Московской патриар
хии и ее иерархов, то поскольку они нахо
дятся в тесном, деятельном и доброволь
ном союзе с советской властью, открыто
исповедующей свое полное безбожие и
стремящейся насадить атеизм во всем
русском народе, то с ними Зарубежная
Церковь, храня свою чистоту, не должна
иметь никакого канонического, молит
венного и даже простого бытового обще
ния, предоставляя в то же время каждого
из них окончательному суду Собора буду
щей свободной Русской Церкви».
Продолжение следует

носящегося ни к одной из церковных пар
тий, и желательно молодого. Наиболее
подходящей кандидатурой стал самый
младший по архиерейской хиротонии 
епископ Брисбенский Филарет (Возне
сенский). Именно его и предложил
архиепископ Иоанн.
Во избежание раскола архиепископ за
явил, что снимет свою кандидатуру, если
за епископа Филарета проголосует боль
шинство. Так же поступили архиепископы
Никон и Аверкий. По окончании голосо
вания митрополиту Анастасию было
предложено либо утвердить избрание

Панихида у тела Блаженного митрополита Анастасия
в Знаменском Синодальном соборе, НьюЙорк, 1965 год
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Ïåðâîé æåðòâîé âîéíû ñòàíîâèòñÿ ïðàâäà
Джонсон Хайрам

Из предисловия
Мои записки не предназначались для
публикации. Это лишь попытка освобо
диться от прошлого: подобно тому, как в
западных странах люди идут к психоана
литику, выкладывают ему свои беспокой
ства, свои заботы, свои тайны в надежде
исцелиться и обрести покой, я обратился
к бумаге, чтобы выскрести из закоулков
памяти глубоко засевшую там мерзость,
муть и свинство, чтобы освободиться от
угнетавших меня воспоминаний… По
двиги и героизм, проявленные на войне,
всем известны, много раз воспеты. Но в
официальных мемуарах отсутствует под
линная атмосфера войны. Обычно войны
затевали те, кому они меньше всего угро
жали: феодалы, короли, министры, поли
тики, финансисты и генералы. В тиши ка
бинетов они строили планы, а потом, ког
да все заканчивалось, писали воспоми
нания, прославляя свои доблести и тем
самым создавая предпосылки для новых
военных замыслов. Тот же, кто расплачи
вается за все, гибнет под пулями, реали
зуя замыслы генералов, обычно мемуа
ров не пишет... Если все же у рукописи
найдется читатель, пусть он воспринима
ет ее не как литературное произведение
или исторический труд, а как документ,
как свидетельство очевидца.
Ленинград, 1975
Цитаты из книги
Равнодушие к памяти погибших  ре
зультат общего озверения нации. Поли
тические аресты многих лет, лагеря, кол
лективизация, голод уничтожили не толь
ко миллионы людей, но и убили веру в до
бро, справедливость и милосердие. Же
стокость к своему народу на войне, мил
лионные жертвы, с легкостью принесен
ные на полях сражений,  явления того же
порядка. <…> Война, которая велась ме
тодами концлагерей и коллективизации,
не способствовала развитию человечно
сти. Солдатские жизни ни во что не ста
вились. <…> Главное  воскресить у лю
дей память и уважение к погибшим. Эта
задача связана не
только с войной, а
с гораздо более
важными пробле
мами  возрожде
нием нравственно
сти, морали, борь
бой с жестокостью
и
черствостью,
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подлостью и бездушием, затопившими и
захватившими нас. <…> Ведь затаптыва
ние костей на полях сражения  это то же,
что и лагеря, коллективизация, дедовщи
на в современной армии. <…> Никакие
памятники и мемориалы не способны пе
редать грандиозность военных потерь,
понастоящему увековечить мириады
бессмысленных жертв. Лучшая память
им  правда о войне, правдивый рассказ
о происходившем, раскрытие архивов.
WX
Поразительная разница существует
между передовой, где льется кровь, где
страдание, где смерть, где не поднять го
ловы под пулями и осколками, где голод и
страх, непосильная работа, жара летом,
мороз зимой, где и житьто невозможно, 
и тылами. Здесь, в тылу, другой мир.
Здесь находится начальство, здесь шта
бы, стоят тяжелые орудия, расположены
склады, медсанбаты. Изредка сюда доле
тают снаряды или сбросит бомбу самолет.
Убитые и раненые тут редкость. Не война,
а курорт! Те, кто на передовой, не жильцы.
Они обречены. Спасение им  лишь ране
ние. Те, кто в тылу, останутся живы, вер
нутся домой и со временем составят ос
нову организаций ветеранов. Отрастят
животы, обзаведутся лысинами, украсят
грудь памятными медалями, орденами и
будут рассказывать, как геройски они вое
вали, как разгромили Гитлера. И сами в
это уверуют! Онито и похоронят светлую
память о тех, кто погиб и кто действитель
но воевал! Они представят войну, о кото
рой сами мало что знают, в романтичес
ком ореоле. Как все было хорошо, как
прекрасно! Какие мы герои! И то, что вой
на  ужас, смерть, голод, подлость, под
лость и подлость, отойдет на второй план.
Настоящие же фронтовики, которых оста
лось полтора человека, да и те чокнутые,
порченые, будут молчать в тряпочку.
WX
Почему же шли на смерть, хотя ясно
понимали ее неизбежность? Почему же
шли, хотя и не хотели? Шли, не просто
страшась смерти, а охваченные ужасом,
и все же шли! Раздумывать и обосновы
вать свои поступки тогда не приходилось.
Было не до того. Просто вставали и шли,
потому что НАДО!
Вежливо выслушивали напутствие по
литруков  малограмотное переложение
дубовых и пустых газетных передовиц  и
шли. Вовсе не воодушевленные какими
то идеями или лозунгами, а потому, что
НАДО. Так, видимо, ходили умирать и
предки наши на Куликовом поле либо под
Бородином. Вряд ли размышляли они об
исторических перспективах и величии
нашего народа... Выйдя на нейтральную
полосу, вовсе не кричали

Книга «Воспоминания о войне» была написана
в 1975 г. Впервые опубликована только в 2007 г.
издательством Государственного Эрмитажа

«За Родину! За Сталина!», как пишут в ро
манах. Над передовой слышен был хрип
лый вой и густая матерная брань, пока
пули и осколки не затыкали орущие глот
ки. До Сталина ли было, когда смерть ря
дом. Откуда же сейчас, в шестидесятые
годы, опять возник миф, что победили
только благодаря Сталину, под знаменем
Сталина? У меня на этот счет нет сомне
ний. Те, кто победил, либо полегли на по
ле боя, либо спились, подавленные по
слевоенными тяготами. Ведь не только
война, но и восстановление страны про
шло за их счет. Те же из них, кто еще жив,
молчат, сломленные.
Остались у власти и сохранили силы
другие  те, кто загонял людей в лагеря,
те, кто гнал в бессмысленные кровавые
атаки на войне. Они действовали именем
Сталина, они и сейчас кричат об этом. Не
было на передовой: «За Сталина!». Ко
миссары пытались вбить это в наши го
ловы, но в атаках комиссаров не было.
Все это накипь...
WX
Вспоминаю еще один эпизод времен
войны. Одному генералу, командовавше
му корпусом на ленинградском фронте,
сказали: «Генерал, нельзя атаковать эту
высоту, мы лишь потеряем множество
людей и не добьемся успеха». Он отве
чал: «Подумаешь, люди! Люди  это пыль,
вперед!» Этот генерал прожил долгую
жизнь и умер в своей постели. Вспомина
ется судьба другого офицера, полковни
ка, воевавшего рядом с ним. Полковник
командовал танковой бригадой и славил
ся тем, что сам шел в атаку впереди всех.
Однажды в бою под станцией Волосово
связь с ним была потеряна. Его танк ис
кали много часов и наконец нашли  ры
жий, обгоревший. Когда с трудом откры
ли верхний люк, в нос ударил густой за
пах жареного мяса. Не символична ли
судьба двух этих полководцев? Не олице
творяют ли они извечную борьбу добра и
зла, совести и бессовестности, челове
колюбия и бесчеловечности? В конце
концов добро победило, война закончи
лась, но какой ценой? Время уравняло
двух этих полководцев: в СанктПетер
бурге есть улица генерала и рядом с ней 
улица полковникатанкиста.
WX
Шло глупое, бессмысленное убийство
наших солдат. Надо думать, эта селекция
русского народа  бомба замедленного
действия: она взорвется через несколько
поколений, в XXI или XXII веке, когда ото
бранная и взлелеянная большевиками
масса подонков породит новые поколе
ния себе подобных.
Продолжение следует

Спонсор рубрики: ООО «ДОГАДА». Продажа,
обновление, обучение ПО «ГРАНДСмета»,
(423) 2433303, www.dogada.ru
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Николай Николае
вич Никулин (1923
2009)  российский и
советский искусство
вед, профессор, член
корр. Российской ака
демии художеств, член
Ученого совета Эрми
тажа, автор книги «Вос
поминания о войне»
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медицина

Äàæå ïåðåñàæåííîå ñåðäöå ñïîñîáíî ëþáèòü
Кристиан Барнард

В

прошлом году ДВрегион уверенно вступил в новую ме
дицинскую эру: на базе Приморской краевой клиничес
кой больницы №1 открылся Центр трансплантологии и
органного донорства. Это огромный скачок вперед, колос
сальный инновационный прорыв и мощный социально значи
мый проект, который в глобальном смысле является одним из
ключевых аспектов здоровья всей нации, в более узком  на
уровне региона решает проблему доступности данного вида
высокотехнологичной помощи. Сегодня приморские пациен
ты с хронической почечной недостаточностью, которые много
лет находятся на гемодиализе, получили шанс на полноцен
ную жизнь без необходимости ехать для пересадки почек в
центральные учреждения страны.
Что для этого нужно и какие препятствия
мешают организовать органное донорство в
более масштабном формате, в интервью
«КД» рассказал заведующий ЦТиОД ГБУЗ
«ПККБ №1», главный трансплантолог При
морского края Михаил Антонов.
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 Михаил Валерьевич, каким образом
осуществляется отбор пациентов на пе
ресадку почек?
 Для начала хочу отметить, что пересад
ка почки, по сути, тот же гемодиализ, толь
ко намного более совершенный, современный, высокотехноло
гичный и эффективный, который происходит не в медицинском
учреждении, а в организме пациента с трансплантированным
органом. Отбором на оперативное вмешательство занимаюсь
непосредственно я в Краевой консультативной поликлинике, но
изначально все эти пациенты проходят через нефрологов, кото
рые ставят им первичный диагноз, определяют степень и ста
дию поражения, назначают специализированное лечение, на
блюдают и прочее.
Чтобы встать в очередь на трансплантацию, человеку не
обходимо взять направление к нам на консультацию у врачане
фролога поликлиники по месту жительства, стационарного
профильного отделения или непосредственно диализного цен
тра, где он получает заместительную почечную терапию. Паци
ент приходит с минимальным пакетом требуемых обследова
ний, я назначаю дополнительные, окончательно подтверждаю
показания к пересадке донорского органа и ставлю его в лист
ожидания.
Перечень необходимых анализов, время консультации и любые
другие вопросы (как до операции, так и после) можно уточнить по
телефону 89149775796.
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 Сколько сейчас пациентов ожидает своей очереди?
 С момента открытия центра мы выполнили 10 высокотехно
логичных операций по пересадке донорских почек, в настоящее
время своей очереди ожидает 93. Но лист ожидания не живая
очередь, которая движется в порядке нумерации и периода
обращения за специализированной помощью. Срок госпитали
зации на трансплантацию подходит тогда, когда появляется
подходящий конкретному реципиенту орган. Он всегда подби
рается индивидуально по результатам генетического обсле
дования и должен быть совместимым по ряду ключевых
параметров, что никак не зависит от очередности. Кстати,
первые две почки мы пересадили приморским жителям, один
из которых в листе ожидания значился под под первым номе
ром, второй  под последним.
 Диализные центры идут вам навстречу в плане на
правления пациентов?
 К сожалению, далеко не так охотно и активно, как нам бы
этого хотелось. Похорошему, диализные центры должны пред
лагать своим пациентам такой прогрессивный вариант реше
ния проблемы и направлять их к нам на трансплантацию. Но
бизнес есть бизнес, и там думают, что мы конкуренты, отбира

ÂÛÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÀß
ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ ÃÅÌÎÄÈÀËÈÇÓ
ющие у них хлеб, хотя больных хватает, и заместительная почеч
ная терапия всегда будет востребована и актуальна.
Проблема в том, что большинство диализных центров на
территории Приморья  частные медицинские структуры,
которые заинтересованы прежде всего в получении прибыли, а
не в здоровье своих подопечных, которые полностью зависят от
аппарата «искусственная почка». Если бы не этот печальный
фактор, в нашем листе ожидания стояло бы гораздо больше па
циентов.
 В чем принципиальные отличия между пересадкой
почек и печени? Вы уже освоили трансплантацию этого
органа?
 Если в случае с пересадкой почки мы говорим об улучшении
и повышении качества жизни пациента, то при трансплантации
печени речь идет о ее спасении. Такой альтернативы, как диа
лиз, здесь нет. Основная патология для показаний к пересадке 
циррозы, гепатиты и злокачественные опухоли, соответствен
но, направляют пациентов не нефрологи, а гастроэнтерологи,
инфекционисты или онкологи. В связи с некоторыми организа
ционными сложностями первая трансплантация печени сдвину
лась на более поздний срок, но она обязательно будет выпол
нена до конца года.
 Какие проблемы мешают поставить органное донорство
на более широкую ногу и проводить большее число транс
плантаций?
 В первую очередь это общественные предрассудки и непо
нимание сути процесса. Технические и кадровые возможнос
ти позволяют делать пересадки органов хоть каждый день.
Приказом приморского Минздрава определен перечень учреж
дений, которые должны участвовать в органном донорстве, т.е.
предоставлять материал, но в силу какихто предубеждений и
неоправданных моральноэтических страхов некоторые их них
отказываются от сотрудничества. Все это от незнания и неве
жества, и те ЛПУ, где мы уже провели разъяснительную работу,
изменили свое отношение к пересадке органов.
Поэтому главное на данном этапе  переломить мировоззре
ние коллег, тогда трансплантация станет неотъемлемой частью
клинической практики и реальным инструментом продления и
спасения жизней сотен соотечественников.

советы психолога

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

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

ÎÒÄÛÕÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ Â ÎÒÏÓÑÊÅ?
Есть несколько условий,
необходимых нам для отдыха.
1. Достаточность времени для отпуска.
2. Ощущение безопасности в том месте,
где мы хотим отдохнуть (или опаснос
ти  для любителей «встряхнуться»).
3. Смена впечатлений  для того, чтобы
наполниться новыми ресурсами.
4. Время для «переваривания» получен
ных впечатлений и пережитого опыта.
5. Хорошая компания для обмена впечат
лениями (или отсутствие таковой  для
людей, чья занятость связана с актив
ным общением и у которых нет време
ни побыть только с собой).
6. Умение отпускать задачи, тревоги и
негативные переживания.
7. Умение наполнять себя удовольствием
и наслаждением.
Сколько времени может быть до
статочно для отпуска? Это зависит, ко
нечно, от ваших возможностей: сколько
вам выделяет времени работодатель или
как вы можете распланировать так свои
производственные задачи, чтобы это
время выделить себе на отдых. Важно
учитывать такую особенность: 13 дня
нужны для отпускания рабочих процес
сов. Далее основное время отпуска и
13 дня на выход из отпуска и вхождение
в рабочие процессы.
Безопасность  очень индивидуальный
критерий, комуто нужно уехать очень да
леко от людей и быть наедине с природой
в диких и малодоступных местах. А кому

то нужен отель, где все включено. Найдите
тот вариант, который для вас достаточен.
Получайте новые впечатления в
своем ритме, оставляя время для нерв
ной системы их усвоить и переработать.
Подумайте, с кем вам важно разделить
ваш отпуск.
А вот умение отпускать тревоги и не
гативные переживания  это навык,
который важно нарабатывать. Наде
юсь, что в вашей личной копилке он есть.
С удовольствием и наслаждением
тоже не все так однозначно. Часто
встречаю истории, когда в родительской
семье удовольствие негласно было под
запретом, тогда и человек не может сам
себе дать разрешение на получение удо
вольствия. А наслаждение этим удоволь
ствием уже становится чемто совсем
нереальным.
Когдато мы в «Агентстве независимых
консультантов и тренеров» пришли к сво
ей формуле полноценного и продуктивно
го семейного отдыха, которую уже много
лет предлагаем свои клиентам. «Летний
фестиваль АНКИТ» традиционно прой
дет с 13го по 18е июля в Хасанском
районе. Слаженная команда, теплая ат
мосфера и благоустроенные домики у мо
ря. Один день на знакомство и вхождение
в отдых. Три дня новых впечатлений и опы
та отпускания тревоги и получения удо
вольствий и последний день на праздно
вание и выход из отдыха. Такова наша тра
диция. Давайте отдыхать вместе!

«Âñåìó ñâîé ÷åð¸ä,
èëè ×åð¸äóøêè»
Летний фестиваль АНКИТ

1318 июля 2022
База отдыха
«Заповедная»,
Приморский край,
пос. Рязановка,
бух. Бойсмана
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ето  время отпусков и исполнения
желаний про путешествия и отдых.
И вот я сижу и передо мной клиент,
который только что вышел из отпуска на
работу, а сил нет.
 Как же так,  говорит он,  я же целых
две недели был в отпуске, почему я сей
час без сил?
 А отпуск и отдых  это одно и тоже? 
спрашиваю я.
А как вы считаете?
Давайте поговорим об отдыхе. Время
для отдыха нам очень необходимо, осо
бенно когда мы плодотворно поработали
и много сил вкладывали в свои ежеднев
ные задачи. У когото это работа по най
му, у когото свой проект или свой биз
нес. А у когото уход за детьми и ведение
домашнего хозяйства. Все это требует
нашего времени, внимания и сил. И вот
мы планируем отпуск, в отпуске мы наде
емся отдохнуть и наполниться ресурса
ми. Но иногда бывает так, что отпуск
есть, а отдыха нет.
Какие причины приводят к тому, что
у нас нет возможности отдыхать? Час
то они связаны с нашими привычками.
1. Мы привыкли, что, кроме нас, нашу
работу никто не сделает, и поэтому мо
жем себе позволить только несколько
дней отпуска или в длительном отпуске
мы все равно уделяем время рабочим во
просам. В этом случае нам либо не хвата
ет физического времени на отдых, либо
мы не можем при достаточном времени
переключиться на отдых.
2. У нас достаточно времени на отпуск,
и мы планируем провести его как можно
разнообразнее, каждый день у нас рас
планирован, и мы не готовы впустую тра
тить время нашего отпуска. Нам хочется,
чтобы отпуск был ярким, насыщенным
новыми впечатлениями и не забывае
мым. Новые путешествия, поездки в не
знакомые места и экскурсии, знакомство
с новыми людьми и активные прогулки по
барам или ландшафтам до утра.
В таком случае нам не всегда хватает
времени на переработку впечатлений,
наша нервная система взбудоражена и
не отдыхает.
3. Мы нашли себе хорошее место для
отпуска, наполнили его достаточным ко
личеством новых впечатлений и не пере
гружаем нервную систему и даже не ра
ботаем, но мысли о делах нас не отпуска
ют. Мы все время начинаем перебирать в
голове варианты из серии «А вдруг…». От
дых не приходит, мы утомлены.
4. Выбрали ритм для новых впечатле
ний, даже отпустили странные мысли и
вдруг поняли, что все както пресно и то
скливо. Устали от скуки. Не можем по
нять, что происходит не так. И может
быть еще масса причин и сценариев, по
чему отпуск есть, а отдыха нет.
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каждого из нас в гардеробе най
дутся вещи, которые уже давно
потеряли свою актуальность, но
мы не решаемся от них избавиться.
С некоторыми из них нас связывают до
рогие воспоминания, другие нам просто
очень идут. Как же поступить, чтобы они
без толку не валялись в гардеробе, а
вернулись к жизни?
Если нужно надеть рубашку под
трикотаж, то будет лучше выбрать при
таленную модель. Свободные прямые
рубашки будут давать внизу много скла
док и ненужного объема. А приталенная
сядет на тело как влитая, не будет соби
раться под джемпером и обеспечит ком
форт в носке.
Узкие рукава давно уже вышли из мо
ды. Их нужно закатать. Не застегивайте
пуговицы до самого горла. Недостаток
объема в нижней части компенсируется
свободой в декольте. Для того чтобы об
раз не был вульгарным, наденьте вниз
майку, топ. Топы с пришитыми кружева
ми, которые сегодня тоже причисляются
к неактуальным моделям, могут здесь
пригодиться. Приталенная рубашка бу
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дет отлично выглядеть, если завязать ее
узлом и носить с юбкой или брюками вы
сокой посадки.
При наличии времени и соответствую
щих навыков можно из двух джинсов с
низкой талией получить весьма трендо
вую вещь: джинсовки нормальной длины,
но с узкими рукавами и приталенные
можно привести в нормальный вид, про
сто подверните рукава и носите нарас
пашку. Этот трюк подойдет и в случае с
приталенными курткамикосухами.
Актуальный вариант ношения юбки
карандаш  сочетание с объемным вер
хом. Это могут быть разные варианты
объемных свитеров, блузка с объемными
рукавами. Отлично смотрится также ком
бинация юбкикарандаш с объемной
курткойкосухой, объемным жакетом уд
линенного силуэта, свободным бомбе
ром или джинсовой курткой.
На сегодня наиболее актуальной у юб
кикарандаш является длина до середи
ны икры. Такой вариант прекрасно смот
рится на фигуре, не «режет» зрительно

Тренд

ваши ноги и не делает вас визуально низ
корослой.
Для того чтобы придать устаревшим
пиджакам актуальный вид, носите их с
разными фасонами объемного низа.
Здесь также могут быть использованы те
же объемные джинсы удлиненного силу
эта, разные варианты объемных брюк.
Обратите внимание на то, что если у
вас невысокий рост, то лучше отказаться
от слишком объемных и удлиненных жа
кетов. Дело в том, что на миниатюрных
фигурах не все подобные модели смот
рятся хорошо, особенно если они не име
ют приталенности.
Главный секрет спасения устаревших
вещей  они должны сочетаться в образе
с другими, очень современными вещами
и желательно в необычной и даже непри
вычной комплектации. Ну, например,
можно заправить пиджак в джинсы или
надеть рубашку под супертрендовый
корсет.
Приталенный жакет. Такие жакеты
уже никак нельзя назвать современными,

Антитренд

Тренд

стиль

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

они выглядят слишком компактно и ми
ниатюрно, а в моде сегодня свободная
посадка. Однако его можно попробовать
спасти современным низом, а также на
дев на талию актуальный широкий кожа
ный ремень. Ну и рукава лучше закатать,
чтобы не было видно, какие они узкие.
Тонкие кардиганы на пуговках мы
больше не носим поверх нижнего слоя
(футболок, рубашек, блузок). Это не
стильно и давно не актуально. Но такой
кардиган хорошо смотрится в виде пол
ноценного джемпера: надевайте его за
стегнутым и на голое тело. А пуговки бу
дут выступать трендовым акцентом и
благородно усложнять образ.
Миниатюрная футболка с укорочен
ным рукавом и обтягивающим фасоном
сама по себе не выглядит современно, но
зато ее можно надеть в роли нижнего
слоя под свитер, джемпер или кардиган 
так, чтобы слегка виднелся ворот и ниж
ний край. Вот вам и трендовая много
слойность из подручных вещей.
Во многих шкафах висят платья у них
актуальная длина миди, но вот крой верх
ней части устарел. Не беда: просто наде
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ваем платье под объемный кардиган или
свитер, это будет смотреться очень со
временно, а про устаревший верх никто
не узнает.
Современная джинсовая куртка
должна быть объемной, а приталенные
тесные модели стилисты давно списали в
утиль. Но мы можем дать ей второй шанс:
используем такую джинсовку в роли
среднего слоя под верхнюю одежду.
Очень стильный ход, которым пользуют
ся все отъявленные модницы.
С тонкими пуховичками та же исто
рия, что и с джинсовкой. Сами по себе
они устарели, но идеально служат в роли
среднего теплого слоя под верхнюю
одежду, особенно под пальто. У стрит
стайлблогеров есть куча примеров об
разов, построенных на такой схеме.
Тонкая водолазка с рукавом 3/4 и ино
гда даже с декором не вписывается в
рамки актуального стильного гардероба,
однако ее можно спасти, используя в ро
ли нижнего слоя под рубашку или платье.
Я уже писала о том, что это один из базо
вых способов утеплить осенниезимние
аутфиты.
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Неактуальная обувь. Здесь ситуация
немного сложнее. Но если у вашей обуви
аккуратный носок и есть каблук, ее мож
но спасти, надев с современными широ
кими брюками в пол: так неактуальную
модель не будет видно, а свою роль она
прекрасно исполнит: прибавит вам роста
и визуально сделает ноги длинными и
стройными.
Но прежде чем приступить к подобного
рода занятиям, задайте себе вопрос: а вы
точно хотите чтото спасать? Если да, то
вперед. А если всетаки откажетесь от
этой мысли, не выбрасывайте ненужные
вещи. Существует много благотворитель
ных фондов, которые помогают нуждаю
щимся людям. Наводите поря
док в гардеробе и одновремен
но делайте доброе дело. А если
не хватает идей для
реанимации,
обращайтесь
к профес
сионалам 
и они вам
обязатель
www.lana7000.com
но помогут!
89146954444
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интернет и бизнес

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

×òî ðåàëüíî äàåò ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ Êëóáîì Äèðåêòîðîâ?
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.
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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!

1034

+79146651883
Тел: (423) 2454070
bazar2000@mail.ru
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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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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!

6930

20
12

2010

2011

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 версии
для своих клиентов, это их тотальная узнаваемость в интернете. Сейчас, когда рек
лама в Инстаграме прекращена на всей территории России, это особенно актуально. Ес
ли 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.
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Отказ от печати большим тиражом вовсе не
означает, что желающие не смогут получить не
сколько экземпляров любимого журнала в
обычном виде, к которому за 24 года многие ус
пели привыкнуть. Новые технологии малоти
ражной печати позволяют решить эту пробле
му. Для любителей бумажной версии мы про
должаем изготавливать единичные экземпляры
нашего журнала из расчета

700 руб./шт.
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