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14 августа 
День строителя

Стройте свое счастье сразу под ключ, 
не разменивайтесь  на фрагменты 

и пусть ваши дома будут 
полны любви. 

РЕ Д А К Ц И Я «КД»

Фото И. Петренко

КЛУБ ДИРЕКТОРОВ



строительство

Ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ, Âëàäèâîñòîê!

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
08

 (2
65

),
 а

вг
ус

т 
20

22

1

Сапич Анна Валентиновна,

директор ТСК «Фасадэна» 

В сегодняшнем мире угроз, новых политических и
экономических вызовов есть островки надежности и
уверенности. Это не значит, что они замкнулись в
своей узкой нише без возможности для развития и
совершенствования. Напротив, это свидетельство
спокойной убежденности, что завтра, несмотря ни на
что, будет похоже на сегодня. А это сейчас дорогого
стоит. 

% Да, рынок строительных материалов изменился,
но это не повод уходить в тень и опускать руки, % под%
черкивает директор ТСК «Фасадэна» Анна Валенти%
новна Сапич. % Мы тоже немного изменили форматы
своей работы, внесли корректировки в номенклатуру
продукции. Но даже несмотря на произошедшие
геополитические изменения, экономические потря%
сения, санкции со стороны западных стран и новые
вызовы времени, мы сумели достаточно быстро
адаптироваться и принять эти вызовы. Политика им%
портозамещения работает, и если раньше мы пред%
лагали фасадные панели из Японии, то сейчас нашли
достойные и качественные отечественные аналоги.
Мы патриоты без ложного пафоса, любим свою стра%
ну и поставляем отличные российские материалы, в
том числе керамогранит и фиброцемент. Без потери
качества у них короче логистика и более
привлекательная цена. Я хочу от
всей души поздравить кол%
лег с наступающим Днем
строителя и пожелать не
терять присутствия духа,
оптимизма и веры в соб%
ственные силы. Все у нас
получится!  

Êîìïàíèÿ, 
óâåðåííàÿ â

çàâòðàøíåì äíå 

ÒÑÊ «Ôàñàäýíà»
Владивосток, ул. Заречная, 35

Тел: (423) 261%94%92, Сайт: www.фасадэна.рф
E%mail: salest@fasadenadv.ru 

ТСК «Фасадэна» % официальный представитель передовых зарубежных и
российских производителей стройматериалов: от фасадных панелей, теп%
лоизоляции и крепежа до изделий, изготовленных по вашему размеру. Для
этого у нас есть свой гибочный цех. Выполняем монтажные работы по фаса%
дам и кровлям. Специализируемся на комплексном снабжении строящихся
объектов и торгово%строительных компаний. 
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Алексеевич,

д.э.н., профессор

Все, что имеет на%
чало, всегда имеет и
свой конец. Это отно%
сится ко всем про%
цессам в природе и,
конечно, к системам

управления экономикой. Конечное собы%
тие всегда означает начало какого%то ка%
чественно нового процесса. Если этот
процесс неуправляем, то это уже называ%
ется бифуркацией. И кувыркаться в ней
управленцу до наступления следующего
конца процесса. Пока не утонет или не
возьмется за бразды правления.

Цикличность в экономике является той
закономерностью, которую многие эко%
номисты, воспитанные на доминирующих
в России идеях монетаризма, принимают
за закон. Как показано мной в книге «Цик%
личность смены парадигм управления
экономикой России в ХХ веке»1 и в одной
из статей «25 летняя цикличность кризи%
сов…» («Клуб директоров» №04/186, ап%
рель 2015), цикличность проявляется в
результате ошибок в управлении эконо%
мическими системами, непониманием
закономерностей работы этих систем
или в фактическом самоотстранении
лиц, принимающих решение, от управле%
ния. Это понимал и незабвенный булга%
ковский профессор Преображенский:
«кризис в головах».

Современные проблемы в экономике
России копились долго и тут как бы «вновь
возникли» вследствие разного рода санк%
ций со стороны бывших «партнеров». По
существу, блокада. Что, судя по опублико%
ванным мыслям разного рода российских
политиков, является оправданием позор%
ного положения экономики страны с пози%
ции уровня жизни населения. (Напомню,
это 87%е место современной России в ми%
ре по этому показателю. В 60%е гг. про%
шлого века это было 16%е место в мире.
Тогда Италия была на 17%ом месте.)

Наша компрадорская буржуазия после
введения санкций стала судорожно ис%
кать новые рынки сбыта национальных
энергетических и съедобных продуктов.
Данные Богом России богатства срочно
распродаются по бросовым ценам новым
дружбанам % в Африку, Индию да и в Ки%
тай. Не лучше ли направить эти ресурсы
на удовлетворение потребностей своих
граждан и снижать цены на эти продук%
ты? А экспортные деньги тратить на тех%
нологическое развитие своей страны. Но
это не вопрос для российской «элиты».
Не мешало бы посмотреть на опыт араб%
ских нефтяных богатеев или на север Ев%

ропы (Норвегия). Куда там экспортные
деньги за нефть и газ поступают? И вез%
де, где благосостояние растет, несмотря
на форму организации государства,
граждане страны поддерживают свое
правительство. Демократия или диктату%
ра % важно, чтобы все жили хорошо. А это
при некоторых формах организации не
предусмотрено. Что порождает и рево%
люционные ситуации.

У нас «управленческой элитой» забыт
или никогда не соблюдался главный по%
стулат теории организации, что экспорт

продукции из экономической системы

возможен только тогда, когда внутрен"

ний рынок насыщен, т.е. свои потре"

бители удовлетворены. Излишек про%
дукции вследствие более высокой произ%
водительности в своей системе (читай %
меньшей стоимости) по отношению к дру%
гим становится конкурентным товаром
для обмена. Последние публикации высо%
копоставленных клерков, обслуживающих
мировую верхушку, например Клауса
Шваба, говорят о производительности и о
смене парадигмы управления в период
новой технологической революции2.
Именно туда, на развитие передовой тех%
нологии, надо направлять все ресурсы, на
деньги, с целью последующего формиро%
вания богатства для населения своих
стран. Надо сначала свои потребности по%
крывать, снижать стоимость конечного
продукта для населения. В этом смысл во%
обще роста производительности труда.  

Сонно%лежачее состояние России
должно закончиться. Однако Э. Набиул%
лина сказала: «Кризис в России будет

долгим. Но не глубоким». Вспомним ее
же мысли об «отрицательном росте» эко%
номике. А так же Б. Ельцина: «Россияне

будут жить хуже, но не долго». Мы уже
более 30 лет живем в условиях стагнации
экономики. По многим параметрам эко%
номика не доросла до уровня 1990 г. Од%
нако в последнее время все%таки жаре%
ный петух клюнул, куда следует. Недавно
случилось маленькое чудо. Происходят
изменения в высшего системе управле%
ния страной. Сняли Д. Рогозина, возвы%
сили министра промышленности и тор%

говли. Надо бы более решительно эти де%
ла делать. А то, по словам президента РФ
В. Путина, «в целом … работу признать уж
особенно успешной тоже нельзя: 5 из
13 направлений (целевых программ?) не
реализуются, по остальным % реализация
не достигнута у не менее чем 20% целе%
вых показателей, и, конечно, в 2022 году
эти показатели не будут достигнуты…»3.
Цифры говорят сами.

В. Путин на форуме «Сильные идеи для
нового времени» вообще сказал много
чего совершенно нового и непривычного.
«Поистине революционные трансформа%
ции набирают обороты, набирают силы.
Эти грандиозные изменения необрати%
мы». По мнению Путина, Россия сможет
предложить миру альтернативную мо%
дель будущего взамен исчерпавшей себя
однополярной модели и новую идеоло%
гию взамен либерализма, который «все
больше приобретает черты тоталитариз%
ма». На национальном и на глобальном
уровнях идет выработка основ и принци%
пов «более справедливого, социально
ориентированного и безопасного миро%
порядка». И Россия в этом движении на%
ходится на передовых ролях. Альтерна%
тивная модель развития, сказал Путин,
должна базироваться на суверенитете,
защите традиционных ценностей и высо%
ких гуманистических идеалов. «Человек в
такой модели развития становится не
средством, а высшей целью <…> только
подлинно суверенные государства в но%
вой модели развития смогут обеспечить
высокую динамику роста и стать приме%
ром для других. России нужен суверени%
тет во всем и прежде всего в высоких тех%
нологиях»4. А это чуть ли нее коммунисти%
ческие цели.

Как гласит старинный текст русских бы%
лин про Илью Муромца, «как пряму еха"

ти " живу не бывати " нет пути ни про"

хожему, ни проезжему, ни пролетно"

му. Направу ехати " женату быти. На"

леву ехати " богату быти». Налево нуж%
но поворачивать лицу, принимающему
решение, если он думает об обществе.

«Витязь на распутье», Виктор Васнецов, 

1882, х/м, 167 см х 308 см, Русский музей

общество

ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ «ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

Ðàçðóõà íå â êëîçåòàõ, à â ãîëîâàõ... 
М. Булгаков, «Собачье сердце»

1 Осипов В.А. Цикличность смены парадигм управле%
ния экономикой России в ХХ веке: монография.
Владивосток: Изд%во ВГУЭС, 2020. 200 с.

2 Шваб К. Четвертая промышленная революция  
М.: Эксмо, 2016. 208 с.

3 http://kremlin.ru/events/president/news/69019
4 https://www.mk.ru/politics/2022/07/20/putin%predrek%

mirovuyurevolyuciyu%protiv%zolotogo%milliarda.html
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Òîëüêî ñâîáîäíûé ãðàæäàíèí èìååò îòå÷åñòâî. 
Анатоль Франс.

55Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в
атмосфере, космическом пространстве и под водой был
подписан 5 августа 1963 года в Москве. Сторонами до%

говора являлись СССР, США и Великобритания. Договор всту%
пил в силу 10 октября 1963 года и был открыт для подписания
другими странами с 8 августа 1963 года в Москве, Вашингтоне
и Лондоне. Депозитариями договора являются СССР (РФ),
США и Великобритания. В настоящее время участниками дого%
вора является 131 государство.

66 Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (6 и

9 августа 1945 г.) " два исключительных в истории чело%
вечества случая боевого применения ядерного оружия.

Осуществлены ВС США на завершающем этапе Второй мировой
войны против Японии. В результате двух взрывов мгновенно по%
гибли 80 тысяч человек, к концу 1945 г. а общее число погибших,
включая также скончавшихся от онкологических заболеваний и
лучевой болезни, составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиро%
симе и от 60 до 80 тысяч человек % в Нагасаки. Роль атомных
бомбардировок в капитуляции Японии и этическая оправдан%
ность самих бомбардировок до сих пор вызывают острые споры.

1111Манифест 31 июля (11 августа)

1774 г. % именной указ Емельяна
Пугачева, написанный и провоз%

глашенный от имени «Петра III, императора
и самодержца Всероссийского», фактичес%
ки по содержанию ставший манифестом о
вольности крепостных крестьян. Главными
положениями обоих указов явились объяв%
ленная личная свобода, жалование землей
(«Жалуем… владением земель, лесными,
сенокосными угодьями, и рыбными ловля%
ми и соляными озерами без покупки и без оброку, и протчими все%
ми угодьями…»), освобождением от всех налоговых сборов и рек%
рутских наборов. Вторая часть обоих указов призывала к фактиче%
скому уничтожению дворян % «кои прежде были дворяне в своих
поместиях и водчинах, % оных противников нашей власти и возму%
тителей империи и раззорителей крестьян, ловить, казнить и ве%
шать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе
христианства, чинили с вами, крестьянами». Воодушевление, ох%
ватившее крестьян Поволжья, привело к тому, что в восстание бы%
ло вовлечено население численностью более миллиона человек.
Пушкин назвал поход Пугачева по правобережной Волге триум%
фальным шествием, с колокольными звонами, благословением
деревенского батюшки и хлебом%солью в каждом новом селе, де%
ревне, городке. Призывы к расправе над дворянами вызвали зна%
чительный всплеск насилия в поместьях и городах, крестьяне вя%
зали и везли на суд к атаманам пугачевцев своих помещиков либо
убивали помещиков и их приказчиков по своей собственной воле.
В городах вешали местных чиновников, судейских, разбивали ма%
газины и лавки. Всего летом 1774 г. были убиты не менее 3 тысяч
дворян и представителей власти. Обещание земли и воли засло%
няли в умах крестьян утопичность и противоречивость положений
манифестов % вопросы функционирования государства без пода%
тей подданных, не говоря уже о проблеме защиты государства в
условиях отмены рекрутского набора.

1188 «Августовский путч». ГКЧП (Государственный коми%
тет по чрезвычайному положению в СССР) % самопро%
возглашенный орган власти в СССР, существовавший

с 18 по 21 августа 1991 г. Члены ГКЧП выступили против подпи%
сания нового союзного договора и преобразования СССР в
конфедеративный Союз Суверенных Государств, куда планиро%
вали войти только 9 из 15 союзных республик. Главными оппо%
нентами ГКЧП были сторонники президента РСФСР Б.Н. Ельци%
на. После поражения и самороспуска ГКЧП их действия были
осуждены органами законодательной и исполнительной власти
СССР, РСФСР и ряда других союзных республик и квалифици%

рованы как государствен%
ный переворот. С 22 по
29 августа 1991 г. бывшие
члены распущенного ГКЧП и лица, активно содействовавшие
им, были арестованы, но c июня 1992 г. по январь 1993 г. все они
были отпущены под подписку о невыезде. В апреле 1993 нача%
лось судебное разбирательство. 23 февраля 1994 г. подсуди%
мые по делу ГКЧП были амнистированы Госдумой Федерально%
го Собрания РФ.

1199 «Спутник"5» % второй советский космический корабль
серии «Спутник», запущенный 19 августа 1960 г. с кос%
модрома «Байконур». Во время полета на борту «Спут%

ника%5» находились животные (собаки Белка и Стрелка, 40 мы%
шей, 2 крысы) и растения. 20 августа аппарат благополучно
приземлился. Полет продолжался более 25 часов. За это время
корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. Это был пер%
вый космический аппарат в истории, вернувший живых существ
из орбитального полета на Землю. Вскоре после приземления у
Стрелки родились шесть здоровых щенков. Одного из них по%
просил лично Н.С. Хрущев. Он отправил его в подарок Каролин
Кеннеди, дочери президента США Джона Кеннеди.

2200 Убийство Льва Троцкого.

Российский революционер,
бывший нарком СССР, основа%

тель IV Интернационала, был убит аген%
том НКВД СССР Рамоном Меркадером,
внедренным в окружение Троцкого под
видом его сторонника%марксиста. 20 ав%
густа 1940 г. Меркадер, будучи дома у
Троцкого, нанес ему ранение в затылок
альпинистским ледорубом, от которого
Троцкий на следующий день скончался.
Меркадер действовал по заданию Иосифа Сталина, к которому
Троцкий находился в оппозиции. Операцией по убийству Троц%
кого под названием «Утка» руководили сотрудники НКВД Павел
Судоплатов и Наум Эйтингон. Вскоре после убийства Меркадер
был заочно награжден орденом Ленина. За убийство Троцкого
Меркадер был приговорен в Мексике к 20 годам тюремного за%
ключения. Отбыв срок, он был освобожден в 1960 г., после чего
перебрался жить на Кубу и в СССР, где был также награжден
званием Героя Советского Союза.

2233Пакт Молотова"Риббентропа (договор о ненападе%
нии между Германией и Советским Союзом) % межпра%
вительственное соглашение, подписанное 23 августа

1939 г. Согласно договору стороны соглашения обязывались воз%
держиваться от нападения друг на друга и соблюдать нейтрали%
тет в случае, если одна из них становилась объектом военных
действий третьей стороны. Участники соглашения также отказы%
вались от союзных отношений с другими державами, «прямо или
косвенно направленных против другой стороны». Отличительной
чертой договора являлся прилагаемый к нему секретный допол%
нительный протокол о разграничении между сторонами сфер ин%
тересов в Восточной Европе на случай «территориально%полити%
ческого переустройства». Протокол предусматривал включение
Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных «областей, входящих в
состав Польского государства», и Бессарабии в сферу интересов
СССР. Литва и западная часть Польши были отнесены в сферу ин%
тересов Германии. Текст секретного протокола был опубликован
в 1948 г. по фотокопиям, а в 1993 г. % по вновь найденным подлин%
никам. 1 сентября 1939 г. Германия начала вторжение в Польшу, а
17 сентября 1939 г. на территорию Польши вторглись советские
войска. Территориаль%
ный раздел Польши меж%
ду СССР и Германией был
завершен подписанием
договора о дружбе и гра%
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Êðåïîñòíîé, ïîääàííûé äåñïîòà èìåþò ëèøü ðîäèíó
Анатоль Франс, французский писатель и литературный критик

культура

нице от 28 сентября 1939 г. и дополнительного протокола к нему от
4 октября того же года. В 1940 г. СССР присоединил страны При%
балтики, Бессарабию и Северную Буковину, а также часть финской
территории (в результате войны с Финляндией). В СССР существо%
вание секретных протоколов категорически отрицалось. И только в
1989 г. II Съезд народных депутатов СССР осудил факт их подписа%
ния и признал секретные протоколы «юридически несостоятельны%
ми и недействительными с момента их подписания». В 2009 г. Евро%
пейский парламент провозгласил 23 августа % дату подписания до%
говора о ненападении между Германией и Советским Союзом %
днем памяти жертв сталинизма и нацизма.

2244 День независимости Украины. 24 августа 1991 г.

Верховный Совет Украинской ССР под председа%
тельством Леонида Кравчука (впоследствии % перво%

го президента Украины) принял Акт провозглашения независи%
мости Украины, которым, «исходя из смертельной опасности,
нависшей было над Украиной в связи с государственным пере%
воротом в СССР 19 августа 1991 года», «продолжая тысячелет%
нюю традицию государственного строительства», «исходя из
права на самоопределение» и «осуществляя Декларацию о го%
сударственном суверенитете Украины», были торжественно
провозглашены «независимость Украины и создание самостоя%
тельного украинского государства % Украины». Акт провозгла%
сил неделимость и неприкосновенность территории Украины и
объявил единственно действительными в республике Консти%
туцию и законы Украины. Документ вступил в силу с момента
принятия. Кроме того, документ установил дату 1 декабря
1991 года днем проведения республиканского референдума в
подтверждение акта (одновременно с выборами первого пре%
зидента Украины). 1 декабря 1991 г. Акт был подтвержден все%
украинским референдумом % за его одобрение проголосовало
90,32% участников референдума при явке 84,18%.

2244 Варфоломеевская

ночь % резня свято%
го Варфоломея %

массовые убийства гугенотов
во Франции, устроенные като%
ликами в ночь на 24 августа
1572 г., в канун дня святого
Варфоломея. По различным
оценкам, в Париже в этот день
погибло около 3 000 человек, а
по всей Франции в погромах было убито около 30 000 гугено%
тов. Расправы организовывались представителями католичес%
кой партии французской знати, такими как семейство Гизов.
Резня произошла спустя шесть дней после свадьбы королев%
ской дочери Маргариты с протестантом Генрихом Наваррским.
Мать французского короля Карла IX и правительница Франции
Екатерина Медичи повелела начать резню гугенотов после то%
го, как не удалось покушение на убийство предводителя гугено%
тов Гаспара де Колиньи. Ненависть парижского населения к
гугенотам, а также давняя вражда семейных кланов Колиньи и
Гизов превратили намечавшуюся акцию в массовую резню.
Легко узнаваемые по черным одеждам, гугеноты становились
легкой добычей для обезумевших убийц, которые не давали по%
щады никому, будь то старики, дети или женщины. Город ока%
зался во власти разбушевавшейся черни. Мертвых раздевали:
многим хотелось еще и поживиться одеждой. В таком хаосе
можно было спокойно ограбить соседа, разделаться с кредито%
ром, а то и с надоевшей женой. Никто уже не отслеживал, кто
гибнет под шпагами, гугенот или католик. В конце концов ко%
роль приказал немедленно навести порядок на улицах Парижа.
После Варфоломеевской ночи около 200 тысяч гугенотов бежа%
ли в соседние государства.

2255 Демонстрация 25 августа 1968 г. была проведена
группой из восьми советских диссидентов на Красной
площади и выражала протест против введения в Чехо%

словакию войск СССР, произведенного в ночь с 20 на 21 августа

для пресечения обществен%
но%политических реформ в
Чехословакии, получивших
название Пражской весны.
Демонстрация была сидячей
и происходила у Лобного места. Восемь демонстрантов %
Константин Бабицкий (фото 1), Татьяна Баева (2), Ла"

риса Богораз (3), Наталья Горбаневская (4), Вадим Делоне

(5), Владимир Дремлюга (6), Павел Литвинов (7) и Виктор

Файнберг (8) % ровно в 12 часов дня развернули плакаты с ло%
зунгами «За вашу и нашу свободу!», «Позор оккупантам!», «Руки
прочь от ЧССР!». Татьяна Баева позднее вспоминала: 12 часов.
Полдень. Сели. <…> Сначала, минут 3%5, только публика окружи%
ла недоуменно. Наташа держит в вытянутой руке флажок ЧССР.
Она говорит о свободе, о Чехословакии. Толпа глуха… Вдруг сви%
сток, и от мавзолея бегут 6%7 мужчин в штатском % все показались
мне высокими, лет по 26%30. Налетели с криками: «Они прода%
лись за доллары!» Вырвали лозунги, после минутного замеша%
тельства % флажок. Один из них, с криком «Бей жидов!», начал
бить Файнберга по лицу ногами. Костя пытается прикрыть его
своим телом. Кровь! Вскакиваю от ужаса. Другой колотил Павли%
ка сумкой. Публика одобрительно смотрела, только одна женщи%
на возмутилась: «Зачем же бить!». В последствии В. Файнберг
был направлен на психиатрическую экспертизу, признан невме%
няемым и подвергнут принудительному лечению. У КГБ СССР
возникла сложность: Файнбергу при задержании на Красной
площади выбили все передние зубы, и демонстрация его в суде
была сочтена нежелательной. Он был направлен в Ленинград%
скую спецпсихбольницу, где находился 4 года % с января 1969 по
февраль 1973 г. Наталья Горбаневская была также признана не%
вменяемой. Ей был поставлен диагноз «вялотекущая шизофре%
ния» (по заключению профессора Лунца). Остальные участники
демонстрации были осуждены 9%11 октября 1968 г. по статьям УК
РСФСР 190%1 («распространение клеветнических измышлений,
порочащих советский общественный и государственный строй»):
Делоне к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы; и Дремлюга %
к трем годам, Бабицкий, Богораз и Литвинов % к различным сро%
кам ссылки. Первый президент Чешской Республики Вацлав Га"

вел высоко оценил поступок демонстрантов: «Граждане, протес%
товавшие в августе 68%го на Красной площади против оккупации
Чехословакии войсками Варшавского пакта, проявили человече%
скую солидарность и величайшее личное мужество. <...> Для
граждан Чехословакии эти люди стали совестью Советского Со%
юза, чье руководство без колебаний осуществило подлое воен%
ное нападение на суверенное государство и союзника». 

2266Декларация прав человека и гражданина % важ%
нейший документ Великой французской революции,
определяющий индивидуальные права человека.

Декларация была принята Национальным учредительным со%
бранием 26 августа 1789 г. В основу идей Декларации прав че%
ловека и гражданина положена концепция равноправия и сво%
боды, принадлежащей каждому от рождения. Естественными
правами человека и гражданина объявлялись свобода личнос%
ти, свобода слова, свобода убеждений, право на сопротивле%
ние угнетению. Декларация до сих пор лежит в фундаменте
французского конституционного права. Она подтверждена
французской конституцией 4 октября 1958 г. 16 июля 1971 г.
Конституционный совет Франции признал Декларацию юриди%
чески обязательным документом, нарушение которого прирав%
нивается к неконституционности. В 2003 году ЮНЕСКО включи%
ла декларацию в реестр «Память мира».
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25.07.22/23:13

Количество банкоматов в России

может начать стремительно умень"

шаться в результате западных санкций

Привыкли к банкоматам, да? Привыкли
к тому, что они стоят почти на каждом углу
(по крайней мере, в больших городах),
да? Очень скоро придется отвыкать от
этих благ цивилизации. Американские
компании NCR и Diebold Nixdorf, на кото%
рые приходится 60% всех банкоматов в
России, в результате наложенных Запа%
дом санкций остановили свою работу в
нашей стране. Разумеется, это не значит,
что все банкоматы этих компаний одно%
моментно перестанут работать. Будут, но
до первой серьезной поломки. После че%
го % все. Потому что запчастей отныне для
них не будет. Конечно, можно попытаться
что%то заменить на китайское одноразо%
вое. Или почти одноразовое. Как повезет.
Если программное обеспечение банко%
мата позволит это сделать. Но, скорее
всего, не позволит. Естественно, россий%
ские банки могут попробовать и так назы%
ваемую каннибализацию % использование
части банкоматов в качестве доноров за%
пасных частей для других банкоматов.

Очевидно, что российские банки не бу%
дут сидеть сложа руки и наблюдать за
тем, как постепенно тает их сеть банкома%
тов. Они уже пытаются найти замену аме%
риканской аппаратуре. Ясное дело % в Ки%
тае. Где же еще? Однако есть маленькая
проблемка. Крохотная. По данным ЦБ, по
состоянию на 1 апреля 2022 года в Рос%
сии было 187 427 банкоматов. 60% от это%
го числа % 112 тысяч. Примерно такое ко%
личество американских банкоматов необ%
ходимо будет в ближайшее время чем%то
заменить. Чем%то работающим. Возмож%
но ли это? Скорее всего, нет. Даже Китай,
эта великая мастерская всего мира, не
сможет из ниоткуда взять такое огромное
количество новых банкоматов. Сначала
для их производства необходимо заку%
пить комплектующие. Потом их собрать в
единое целое. После отправить в Россию.
На это нужно время. Которого нет.

И если проблема с распознаванием
новых купюр кажется мелкой, то пробле%
ма с обновлением программного обеспе%
чения (в т.ч. и обеспечивающего безопас%
ность) американских банкоматов % это
уже не мелочь. Это серьезно. Такое об%

новление тоже стало невозможным.
Санкции действительно оказались очень
полезными. В некотором смысле. Потому
что они наглядно показали, где находится
цивилизация и где % Россия... 

24.07.22/23:29

ЦБ продлит заморозку иностранной

валюты на счетах россиян. Как и

предполагалось

Председатель Банка России Эльвира
Набиуллина 22 июля 2022 года на пресс%
конференции по итогам заседания совета
директоров (по поводу изменения ключе%
вой ставки) заявила: «Решения недруже%
ственных стран <...> о запрете ввоза в
Россию наличной иностранной валюты
остаются в силе. И при этом наши банки
должны иметь возможность обеспечивать
для всех граждан их права на открытые
раньше валютные счета и получить сумму
в рамках разрешенного лимита 10 тыс.
долларов <...> И поэтому в сентябре мы
будем вынуждены продлить те ограниче%
ния, которые мы ввели в начале марта».

22.07.22/15:29

США составили список стран, через

которые подсанкционные товары мо"

гут попадать в Россию

Министерство финансов США соста%
вило список стран, которые будут на осо%
бом контроле из%за того, что через них
подсанкционные товары могут попадать
в Россию. В список вошли следующие
страны (по алфавиту): Армения, Брази%
лия, Грузия, Израиль, Индия, Казахстан,
Китай, Кыргызстан, Мексика, Никарагуа,
ОАЭ, Сербия, Сингапур, Таджикистан,
Тайвань, Турция, Узбекистан, ЮАР.

ОКБ: ипотека пошла в рост. Объемы

ипотечного кредитования в июне вы"

росли на 68%

«Объединенное кредитное бюро»
(ОКБ) подвело итоги кредитной активно%
сти граждан в июне 2022 года на основа%
нии данных от кредиторов, передающих
данные в бюро. В июне 2022 года количе%
ство новых ипотечных кредитов выросло
по сравнению с предыдущим месяцем на
75%, а объемы увеличились на 68%.
В июне нынешнего года было выдано
57,50 тыс. ипотечных кредитов на
219,15 млрд рублей, в мае % 32,90 тыс.
кредитов на 130,55 млрд рублей. Сред%
ний размер новой ипотеки снизился на
4%: с 4,0 до 3,8 млн рублей.

В пятерку лидеров по объемам ипотечно%
го кредитования в июне 2022 года вошли:
Москва % 5,79 тыс. кредитов на 44,08 млрд
рублей, Московская обл. % 3,96 тыс. креди%
тов на 24,31 млрд рублей, Санкт%Петер%
бург % 2,84 тыс. кредитов на 16,66 млрд руб%
лей, Краснодарский край % 2,02 тыс. креди%
тов на 8,06 млрд рублей, Татарстан %
1,81 тыс. кредитов на 6,20 млрд рублей.

Самые крупные размеры ипотечных
кредитов отмечены в июне в Москве %

7,6 млн рублей, Московской обл. %
6,14 млн рублей, Санкт%Петербурге %
5,87 млн рублей, Ленинградской обл. %
4,82 млн рублей и Якутии % 4,30 млн руб%
лей. Самый скромный средний чек (из
ТОП%30 регионов по объемам выдач) у
жителей Оренбургской обл. % 2,19 млн
рублей.

В десяти регионах отмечается двукрат%
ный и более рост объемов ипотечных вы%
дач по сравнению с маем % Алтайский
край (+153%), Самарская обл. (+136%),
Челябинская обл. (+129%), Пермский
край (+117%), Нижегородская обл.
(+116%), Иркутская обл. (+115%), Удмур%
тия (+106%), ХМАО (+105%), Башкортос%
тан (+101%), Оренбургская обл. (+100%).
Самые низкие темпы роста % в Примор%
ском крае: +29% к маю при росте количе%
ства новых кредитов на 31%. Самый вы%
сокий прирост среднего чека за месяц
отмечен в Алтайском крае: +28%. В Яма%
ло%Ненецком АО средний чек снизился
на 8% по сравнению с предыдущим ме%
сяцем. Также снижение среднего чека от%
мечено еще в 16 регионах. 

Всего за 6 месяцев 2022 года банки
выдали 514,30 тыс. ипотечных кредитов
на общую сумму 1,77 трлн рублей. Общее
количество новых ипотечных кредитов
снизилось на 43% по сравнению с анало%
гичным периодом прошлого года, а объе%
мы кредитования % на 32%. За 6 мес.
2021 года россияне взяли в банках
908,59 тыс. кредитов на 2,60 трлн рублей.

16.07.22/23:30

Храните сбережения в рублях. Там

их искать никто не будет. Сами сбере"

жения должны быть при этом совсем

не в рублях

Заместитель председателя Совета Бе%
зопасности РФ Дмитрий Медведев
12 июля 2022 года в своем Telegram%кана%
ле разразился длинным текстом о евро%
пейской экономике, европейской валюте,
европейских санкциях. Главный вывод из
прочитанного % в экономике Дмитрий
Анатольевич разбирается весьма слабо.
Примерно так же, как Владимир Влади%
мирович % в истории. Если вам вдруг по%
требуются репетиторы по этим предме%
там % ищите совсем других учителей.

А вот концовку текста стоит разобрать
подробнее. Начать надо с того, что она
отличается какой%то особенной логикой.
Представьте, что сидите вы на политин%
формации во времена позднего СССР,
лектор что%то долго и нудно вещает про
империалистов, а в самом конце выдает:
«Летайте самолетами Аэрофлота!». Вот и
зампред Совбеза примерно также долго
и нудно что%то вещал про Европу, а в са%
мом конце призвал россиян хранить свои
сбережения в рублях. Цитирую послед%
ний абзац: «А лучшей защитой от проту%
хающего евро станет переход на новые
способы оплаты в торговле с нашими на%

Ïî÷åìó äîëëàð ïàäàåò, à öåíû ðàñòóò?
http://www.finnews.ru/
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Êóðñ ðóáëÿ ëþäåé îñîáî âîîáùå íå áåñïîêîèò
Дмитрий Песков, пресс"секретарь президента России (из интервью)

дежными партнерами, включая исполь%
зование национальных валют % россий%
ского рубля, китайского юаня, индийской
рупии и др. В будущем возможно и со%
здание новой резервной валюты стран
БРИКС. Современному миру явно мало
доллара, евро и фунта стерлингов. Пока
же 1 доллар = 1 евро. Храните сбереже%
ния в рублях!».

Читаешь это, и сразу вспоминается
классическое: «Смешались в кучу кони,
люди…». Или не менее классическое:
«Мухи отдельно, котлеты отдельно». Пото%
му что сегодняшние проблемы Европей%
ской экономики не имеют никакого отно%
шения к тому, в чем стоит хранить свои
сбережения россиянам. Это абсолютно
разные сферы. И смешивать их не надо. 

Вот мы и не будем смешивать, а пого%
ворим сегодня исключительно о сбере%
жениях. В чем их хранить? Вопрос этот
далеко не праздный. И даже некоторым
может показаться очень сложным. По%
мните, как взлетели курсы валют сразу
после начала известных событий в фев%
рале нынешнего года? Только официаль%
ный курс доллара превышал 120 рублей
за доллар. На биржевых торгах доллар
доходил до 170 рублей. А помните, как в
то же самое время взлетали процентные
ставки по вкладам в иностранной валю%
те? Восемь процентов годовых было не
самой большой цифрой. Банки активно
стремились привлечь иностранную валю%
ту от населения. Какие были времена...

После этого могло показаться, что сбе%
режения надо хранить в иностранной ва%
люте. Однако с тех пор очень многое из%
менилось. Иностранная валюта (в пер%
вую очередь, доллар и евро) многим ста%
ла казаться чуть ли не прокаженной. Бан%
ки ее пугаются и пытаются от нее открес%
титься. Вводят драконовские тарифы,
пытаясь заставить своих клиентов изба%
виться от иностранной валюты. А сегодня
тот же доллар болтается уже где%то меж%
ду 50 и 60 рублями. То есть более чем в
два раза дешевле, чем в начале марта.
После этого могло показаться, что сбере%
жения не надо хранить в иностранной ва%
люте. Так, может быть, Дмитрий Анатоль%
евич прав и сбережения россиянам сле%
дует хранить в рублях?

Нет, он не прав. Выше я показал вам
график курса доллара к рублю. В нем
есть небольшая неточность. Крохотная

такая. Незаметненькая. Дело в том, что в
этом графике никак не учитывается дено%
минация рубля. Помните, как однажды от
рубля отрезали (отпилили, отрубили) три
нуля? 31 декабря 1997 года доллар стоил
5960 рублей, а 1 января 1998 года уже
5,96 рублей. Это была чисто техническая
операция, проводимая исключительно с
пропагандистскими целями. Очень мно%
гие государства в мире так периодически
делают, чтобы их валюта выглядела не так
позорно по отношению к американскому
доллару. Некоторые государства так де%
лали много раз. Но вернемся к России.
В реальности, если бы тогда от рубля не
отрезали три нуля, сегодня доллар стоил
бы не 57,8 рублей, а 57 832,3 рубля.

Всего за последние 30 лет рубль к дол%
лару рухнул примерно в 100 000 раз
(в конце 80%х годов прошлого века офици%
ально один доллар был равен 0,7525 руб%
ля). А это означает, что за 30 лет доллар
рос к рублю в среднем чуть менее, чем на
50% в год! Каждый год на 50%, Карл! Ни
один рублевый вклад за этот период не
мог принести хотя бы сопоставимую до%
ходность. Доллар был вне конкуренции.
Причем имеется в виду не вклад, а просто
бумажка, лежащая под матрасом. Долла%
ровый вклад был бы еще доходнее.

Увы, с прискорбием приходится кон%
статировать, что совет Дмитрия Медве%
дева хранить сбережения в рублях %
вредный. Очень вредный. Он неизбежно
приведет к потере денег. Он неизбежно
приведет к потере части сбережений.

Хотя существует милая шутка о том, что
сбережения нужно хранить в рублях, по%
тому что в куче бумажных рублей, свален%
ных в углу, настоящие сбережения никто
искать не будет. Это намек на возможную
гиперинфляцию в России, при которой
бумажные деньги очень быстро потеряют
свою ценность. Настолько, что даже ме%
шок, в котором лежат бумажные деньги,
будет представлять гораздо большую
ценность, чем сами деньги. Поэтому сами
сбережения должны быть совсем не в
рублях. В чем же тогда? В иностранной
валюте, разумеется. В долларах. На сего%
дняшний день «доллар % самая надежная
валюта». Кто бы что ни говорил. 

2.07.22/21:35

Банки в современном понимании

скоро умрут. Все. Везде

Есть такое понятие, как жизненный
цикл. Он включает в себя четыре стадии:
становление, рост, зрелость, упадок. По
большому счету, у всего сущего на Земле
есть свой жизненный цикл. Как у живых
существ: людей, животных растений, %
так и у неживых: предприятий, отраслей,
государств, империй. Ибо все развивает%
ся циклически.

Хотя отдельные финансовые услуги по%
явились в незапамятные времена, банки в
более%менее современном виде, возник%

ли относительно недавно. В так называе%
мые Средние века. В данном случае это
абсолютно не важно. Точно также не важ%
на конкретная дата начала следующих
двух стадий развития банковской отрас%
ли % роста и зрелости. Потому что пишу я
о последней стадии жизненного цикла
банковской отрасли % стадии упадка. Мне
кажется, она уже началась. Мне кажется,
началась она во время предыдущего ми%
рового экономического кризиса % в 2008 г.

Кто%то скажет, что автор сошел с ума.
Ведь сегодня банки находятся на верши%
не своего могущества. Именно банки яв%
ляются на сегодняшний день «too big to
fail» (слишком большими, чтобы умереть).
Во время кризиса 2008%2009 гг. в власти
всего мира спасали в первую очередь
именно банки. Но я ведь о том же и гово%
рю. Куда ведет дорога с вершины могу%
щества? Только вниз. И она уже началась.

Скажу больше. Те организации, что бы%
ли изначально созданы для того, чтобы в
случае острой необходимости защищать
и спасать банки от банкротства, сегодня
начинают затачивать осиновый кол, кото%
рым банки будут уничтожены. Под орга%
низациями я имею в виду центральные
банки. А под осиновым колом % цифровые
валюты вообще и криптовалюты в част%
ности. В январе 2022 года «Федеральная
резервная система» (ФРС), выполняю%
щая в США роль центрального банка,
опубликовала документ под названием
«Money and Payments: The U.S. Dollar in
the Age of Digital Transformation». В пере%
воде на русский «Деньги и платежи: дол%
лар США в эпоху цифровой трансформа%
ции». Как написала сама ФРС, этот доку%
мент является первым шагом в публич%
ной дискуссии между ней и заинтересо%
ванными сторонами о цифровых валютах
центральных банков.

Конечно, ФРС в тексте очень диплома%
тична. Разумеется, она прикрывается
благими намерениями. Говорит о выго%
дах для домохозяйств, предприятий и
экономики в целом, о защите от преступ%
ной деятельности. Естественно, она пы%
тается успокоить банкиров заявлением о
том, что новые цифровые деньги «не за%
меняют существующие формы денег».
Но вы же помните, куда ведет дорога, вы%
стланная благими намерениями?

Если центральные банки начнут выпуск
цифровых денег, посредники между ними
и экономикой в виде коммерческих бан%
ков будут уже не нужны. Банки, конечно,
попытаются продлить свою агонию. Со%
здать некую экосистему. Но все это пус%
тое. Разумеется, умрут банки не завтра.
И даже не послезавтра. И умирать они
будут не одномоментно. Но этот процесс
уже пошел…

Источник:  Владимир Шевченко, 
главный редактор FinNews.ru

http://www.finnews.ru/

финансы

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
08

 (2
65

),
 а

вг
ус

т 
20

22

7



Кплатформе Банка России «Знай своего
клиента» подключились все российские
банки. С 1 июля они ежедневно получают

от регулятора информацию о том, к какой группе
риска совершения подозрительных операций
можно отнести их клиентов % юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Чем такое
нововведение будет полезно для бизнеса, раз%
бираемся с Дальневосточным ГУ Банка России.

Как работает платформа 

«Знай своего клиента»? 

Сейчас платформа располагает сведения%
ми о 7 млн юридических лиц и индивидуаль%
ных предпринимателей. Банки на ежедневной
основе предоставляют в Банк России инфор%
мацию о своих клиентах % юридических лицах
и ИП. Алгоритмы в рамках платформы «Знай
своего клиента» анализируют деятельность
этих компаний, и по итогам этого анализа кре%
дитным организациям предоставляется ин%
формация обо всех бизнес%клиентах с раз%
бивкой по уровню риска.

Банк России выделяет три группы % низкого,
среднего и высокого уровней риска («зеле%
ную», «желтую» и «красную»). На данный мо%
мент в России к «зеленой» группе отнесены
около 99% компаний, к «желтой» % 0,7%, к
«красной» % 0,3%. Полученные от сервиса дан%
ные банки могут использовать, чтобы опреде%
лять режим работы с каждым клиентом. Если
клиенты относятся к «зеленой» группе, опера%
ции между ними должны проводиться беспре%
пятственно. Если же и банк, и регулятор поста%
вили клиенту «красную» оценку, банк должен
незамедлительно установить запрет на прове%
дение практически всех его операций. 

С какой целью создана платформа? Ведь

банки и раньше сами оценивали своих

клиентов

Задачи данного сервиса % снижение нагруз%
ки на добросовестных предпринимателей и
экономия ресурсов кредитных организаций.
Платформа Банка России % вспомогательная,
банки используют эту информацию добро%
вольно. Но у регулятора накоплен огромный
аналитический опыт, у него больше информа%
ции, чем у каждого банка в отдельности, а его
оценка точнее. 

Использование информации платформы
позволит банкам сосредоточиться на преду%
преждении подозрительных операций, а не на
проверке предпринимателей, уже хорошо за%
рекомендовавших себя при работе с другими
кредитными организациями. 

Если клиент отнесен к низкому уровню риска,
банк будет не вправе отказать ему в открытии
счета или проведении операции (при условии,
что его контрагент отнесен к «зеленой» группе
риска), а также не сможет расторгнуть договор
банковского счета. Таким образом сформирует%
ся среда, в рамках которой платежи должны
проводиться беспрепятственно. Единое инфор%
мационное поле упростит работу кредитным ор%

ганизациям, а бизнес избавит от возможных до%
полнительных запросов с их стороны.

По каким критериям бизнес относят 

к той или иной группе риска?

Критерии отнесения юридических лиц и ин%
дивидуальных предпринимателей к группам
риска совершения подозрительных операций
установил Банк России. Их в целом можно раз%
делить на 6 разделов % это оценка видов, харак%
тера и финансовых результатов деятельности
компании; оценка операций по счетам в кре%
дитных организациях; оценка учредителей
(участников), руководителей юрлица либо фи%
зического лица, зарегистрированного в качест%
ве индивидуального предпринимателя; оценка
аффилированности с иными компаниями, со%
вершающими подозрительные операции;
оценка рисков и секторальная оценка рисков,
проведенные в соответствии с Федеральным
законом от 7 августа 2001 года №115%ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и фи%
нансированию терроризма», а также оценка ин%
формации, поступившей от государственных
органов. Подробное описание этих критериев
можно найти на сайте Банка России.

Что поменяется для клиентов из «жел"

той» группы риска?

Для них порядок работы с банками не поме%
няется: кредитные организации будут иметь
право применять к ним противолегализацион%
ные меры, то есть они по%прежнему смогут от%
казать такому клиенту в открытии счета или
проведении операции, а также расторгнуть
договор за неоднократные нарушения.  

Какой бизнес Банк России относит к

«красной» категории риска?

Это, в первую очередь, компании, которые
не ведут реальную хозяйственную деятель%
ность, создаются специально для того, чтобы
участвовать в проведении сомнительных опе%
раций, в том числе по отмыванию доходов, по%
лученных преступным путем, и финансирова%
нию терроризма. 

Что делать предпринимателю, если он не

согласен с решением банка и регулятора?

Текущее законодательство позволяет мини%
мизировать ошибки при оценке рисков клиен%
тов, связанные с отнесением к группе высокого
уровня риска. Информация платформы «Знай
своего клиента» является для банков вспомога%
тельной, окончательную оценку о добросовест%
ности бизнеса своих клиентов с точки зрения
«антиотмывочного» законодательства они
должны присваивать самостоятельно. Пред%
приниматель, не согласный с решением банка,
должен обратиться в кредитную организацию и
попробовать урегулировать вопрос там. 

Если же банк не меняет оценку, то тогда
можно обжаловать такое решение в Межве%
домственной комиссии при Банке России. Ес%
ли клиента не устроит и ее решение, то у него
всегда остается право обратиться в суд. 

КАРЛАШ

Ирина Владимировна,

начальник Дальневосточ�
ного ГУ Банка России

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

Дальневосточное ГУ

Банка России:

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

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль%
ность и развитие финансо%
вого рынка

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

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де%
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 220"87"18 

226"69"33

690990, Владивосток,

ул. Светланская, 71

Электронная почта: 

05media@cbr.ru

www.cbr.ru

ÏËÀÒÔÎÐÌÀ «ÇÍÀÉ ÑÂÎÅÃÎ ÊËÈÅÍÒÀ»: 
÷ÒÎ ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ ÁÈÇÍÅÑÓ
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Пресс�служба Дальневосточного ГУ Банка России

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

22.07.2021



20июня 2022 г в конгресс%центре Торгово%
промышленной палаты Российской Фе%

дерации прошел финал конкурса «Лучшая бан%
ковская программа для малого и среднего
предпринимательства % 2022», проводимого
уже в седьмой раз. В заключительной части
мероприятия свои презентации представили
11 ведущих банков России. ООО «Примтер%
комбанк» выступил на одном уровне с круп%
нейшими финансовыми организациями стра%
ны и заслужил две важные и далеко не послед%
ние в своей истории премии % «Лучший парт%
нер региона» и «Выбор профессионалов». 

Такое признание экспертов и самих пред%
принимателей дорогого стоит % это объектив%
ная оценка банка, работающего исключитель%
но для людей и в их интересах. Закономерная,
заслуженная победа окрылила и вдохновила,
но почивать на лаврах руководители учрежде%
ния не привыкли, поэтому будет справедли%
вым представить клиентам конкретные кре%
дитные предложения, заслужившие столь вы%
сокую оценку профессионального банковско%
го сообщества и простых потребителей. А вы%
бор за вами, уважаемые предприниматели! 

Рычаг для продвижения бизнеса

Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (а также самозанятых)
есть различные кредитные программы, в том
числе в рамках Программы субсидирования
Министерства экономического развития Рос%
сийской Федерации (Программа 1764). Со%
трудники Кредитного департамента всегда
подбирают программу кредитования и усло%
вия сделки таким образом, чтобы это строго
соответствовало потребностям бизнеса.
Структура сделки % крайне важный начальный
этап, так как от условия кредитования зависит,
окажут ли кредитные средства именно ту под%
держку в развитии компании, которую плани%
ровал собственник. 

Кредитные средства являются хорошим
рычагом для движения бизнеса вперед, и

банк всегда заинтересован и в развитии сво%
его клиента, и в долгосрочном с ним сотруд%
ничестве. По этой причине клиенту не нужно
пытаться запомнить названия программ кре%
дитования, главное % четко понимать, для ка%
ких целей планируется взять деньги и рас%
сказать о своем бизнесе. Банк, в свою оче%
редь, предложит оптимальный для бизнеса
вариант кредитования (включая индивиду%
альный график погашения кредита и срок
кредитования).

Необходимо отметить, что в рамках всех
кредитных программ существует «облегчен%
ный» пакет документов, который необходимо
собрать клиенту % он действует при сумме кре%
дита до 10 млн руб. включительно и если дея%
тельность компании не убыточна. 

Ваши средства " под надежной защитой!

Кредитные средства можно привлекать на
пополнение оборотных средств, текущие рас%
ходы, развитие предпринимательской деятель%
ности, приобретение основных средств (в том
числе под залог покупаемого имущества), ре%
финансирование, инвестиционные проекты
(в том числе на новые направления деятельно%
сти и вновь созданный проект новой компании).

С учетом текущей экономической ситуации
процентная ставка вслед за ключевой ставкой
Банка России имеет тенденцию к снижению и
на момент кредитования будет соответство%
вать рынку и ожиданиям клиента. Для клиен%
тов с устойчивым финансовым состоянием
возможно частичное обеспечение кредита
(а также кредитование без обеспечения для
сумм до 3 млн руб.). Также банк тесно сотруд%
ничает с Гарантийным фондом Приморского
края, и поручительство фонда является отлич%
ным видом залога (до 70% в общей массе
обеспечения).

ООО «Примтеркомбанк» не забывает о соб%
ственниках бизнеса и сотрудниках компаний:
физические лица всегда могут оформить кре%
дит на личные цели, при этом сумма кредита
ограничена только лишь доходом клиента (его
платежеспособностью). Кредит физическим
лицам также бывает не только в виде срочного
кредита (одномоментная выдача), но и в фор%
ме кредитной линии (выдача кредита несколь%
ко раз определенными суммами) с индивиду%
альным графиком погашения.

Банк очень дорожит своими клиентами. Мы
гордимся тем, что можем всегда найти инди%
видуальный подход к заемщикам и клиентам,
которые у нас обслуживаются.

Мы всегда вам рады и приглашаем на обслу%
живание счета, внешнеэкономической дея%
тельности, кредитование. Да и просто всегда с
удовольствием ответим на любой возникший у
вас вопрос. Подробную информацию об усло%
виях кредитования субъектов МСП в рамках
Программы можно получить по телефону:
222"30"84.

Мы работаем для вас!

ÒÀÊÎÉ ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÏÎÐÒÔÅËÜ 
ËÞÁÎÌÓ ÁÈÇÍÅÑÓ ÏÎ ÂÊÓÑÓ

Тел: 226%98%31, факс: 222%99%20
Е%mail: ptkb@ptkb.ru

www.ptkb.ru

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

СИМА 

Оксана Анатольевна,

председатель правления
ООО «Примтеркомбанк»

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

УСЛУГИ:

Кредитование физлиц:

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

• Широкий выбор ипотечных
продуктов 

• Вклады, переводы. 

Для организаций:

• Кредитование юридических
лиц и предпринимателей
(все виды кредитования)

• Расчетный счет

• Эквайринг

• Сопровождение ВЭД.

Мы всегда выполняем все
взятые на себя обязатель%
ства. Именно это помогает
нам на протяжении 33 лет ос%
таваться полностью незави%
симой кредитно%финансо%
вой организацией.
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690091, Владивосток, 

ул. Семеновская, 6"Г

Тел: 226"98"31

Факс: 222"99"20

Е"mail: ptkb@ptkb.ru

www.ptkb.ru

ПРИМТЕРКОМбанк

банки



ИЛЬИНА 

Наталья Анатольевна,

генеральный директор
ООО «БизнесДиалог» 

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

Владивосток, 

ул. Дальзаводская, 2, 303

Тел: 264"24"43

тел/факс: 246"02"56
buhconsalt@bk.ru

www.dialogv.ru

Банк России сегодня прямо превзошел
себя в решимости, снизив ставку аж на
1,5 процентных пункта. И сдается нам,

что это не последнее изменение в этом году.
А зная наш ЦБ, не удивимся, если изменение
произойдет и не только в сторону снижения.
Ведь ведомство совершает манипуляции с
ключевой ставкой в ответ на любой «чих» в
экономике.

Радоваться российскому лидерству в дан%
ном случае, конечно, не стоит. Ведь инвесто%
рам на рынке, бизнесу в целом, да и населе%
нию важен не только сам уровень ставки. Важ%
на еще некоторая стабильность и предсказуе%
мость. Не макроэкономическая стабильность
в том смысле, как ее видит себе Центральный
банк. Не стабильность исключительно инфля%
ции, которая все равно не достигается. А ста%
бильность со стороны формируемых регуля%
тором условий.

А иначе кто у нас сейчас пойдет инвестиро%
вать в создание бизнеса и брать для этого
кредит, если через пару месяцев ставка мо%
жет стать ниже, а через пару лет, когда надо
будет перекредитоваться, % вообще непонят%
но какой? Или вот сейчас население чуть ак%
тивнее начнет кредиты брать, а в Банке Рос%
сии снова начнут говорить о проинфляцион%
ном росте спроса и необходимости все ужес%
точить. На что тогда ориентироваться произ%
водителям?

Если посмотреть на другие страны, то их
центральные банки, конечно, стали тоже бо%
лее часто изменять ставки. Но даже в этом
2022%м турбулентном году Банк России по ча%
стоте изменений ставки превзойти никто пока
не смог. Лишь Венгрия и Польша поменяли
ставку в этом году столько же раз, сколько и
мы % по 7 раз.

Полную же невозмутимость пока сохраняют
лишь центральные банки Дании, Индонезии,
Японии и Турции, которые еще ни разу не ме%
няли ставки в этом году. Стоит отметить также
Китай, который лишь в мае снизил пятилетние
ставки по кредитам для первоклассных заем%
щиков (на 0,15 п.п.).

Однако, резко снизив ключевую ставку и за%
явив о постепенном смягчении денежно%кре%
дитных условий, в ЦБ, похоже, забеспокои%
лись, как бы не растерять весь свой (накоплен%
ный непосильным трудом) имидж поборников
жесткой денежно%кредитной политики. Поэто%
му уже в понедель%

ник на сайте ЦБ появилось сообщение о повы%
шении нормативов обязательных резервов в
рублях и иностранной валюте, как бы намекая
на то, чтобы банки и заемщики не особенно
расслаблялись в новых условиях, ведь поступ%
ления дешевых денег в экономику ждать не
приходится.

Мы уже не раз обращали внимание на то,
что одно из основных отличий политики На%
родного банка Китая от российского ЦБ за%
ключается в более тесной координации своих
действий с правительством. Вот очередной
пример такого сотрудничества. На сайте На%
родного банка Китая опубликовано совмест%
ное заявление с Министерством культуры и
туризма КНР о финансовой поддержке вос%
становления и развития индустрии культуры и
туризма. Народный банк Китая указывает фи%
нансовым организациям страны на необходи%
мость расширения кредитования предприя%
тий в сфере культуры и туризма, а также ис%
пользования инструментов рефинансирова%
ния для снижения затрат. Трудно представить
себе подобную новость на сайте Банка Рос%
сии, чтобы ЦБ совместно скажем с Федераль%
ным агентством по туризму занялся предо%
ставлением дешевых кредитных ресурсов для
предприятий отрасли. Банк России предпочи%
тает работать обособленно и сохранять от%
раслевую нейтральность при проведении сво%
ей политики. Только можно ли при этом до%
биться структурной трансформации экономи%
ки, если не осуществлять целевой поддержки
отраслей несырьевого сектора?

Повышение нормативов представляет со%
бой прямое изъятие ликвидности из банков%
ской системы. При таком подходе ставки по
выданным кредитам если и будут снижены, то
более медленными темпами по сравнению с
ключевой ставкой ЦБ, но это всегда можно бу%
дет списать на рост кредитных рисков в эконо%
мике. В конце концов, единственным таргетом
для Банка России остается инфляция, а за
другие показатели экономики с него никто по
привычке и не спросит. Поэтому можно одной
рукой снижать ставку, а другой делать все,

чтобы предложение денег остава%
лось ограниченным.

Продолжение следует

ÑÒÀÂÊÈ ÂÍÈÇ, 
ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÂÂÅÐÕ 
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БУХГАЛТЕРИЯ 

ПЛЮС

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

Владивосток, ул. Некрасовская, 49, офис 606

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

• Бизнес%планы 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  Н А М И  Л Е Г К О  
И  Н А Д Е Ж Н О !
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Владивосток, 

ул. Некрасовская, д. 49,

офис 606

Тел: 245"15"97

+7"908"979"9490

office@buh"plus.ru

www.buh"plus.ru

БУХГАЛТЕРИЯ 

ПЛЮС

налоги • аудит

Сегодня, в условиях неопределенности,
бизнесу как никогда требуются денеж%
ные средства. Деньги можно привлечь

извне, а можно принять помощь от учредите%
ля. Собственник может финансировать компа%
нию несколькими вариантами. Разберем их с
точки зрения выгоды для бизнеса, сложности
оформления и рисков со стороны налоговой и
непосредственно учредителя.

На практике очень часто для пополнения
оборотных средств прибегают к займу у учре%
дителя. Заем может быть процентным или
беспроцентным, документально он оформля%
ется очень просто % в виде договора предо"

ставления займа. В нем указываем планиру%
емый срок возврата. Если этот срок не огово%
рен, то согласно ст. 810 ГК РФ заем возвраща%
ется в течение 30 календарных дней с того мо%
мента, когда потребует учредитель. Заем вы%
годен для бизнеса, т.к. полученная сумма не

является налогооблагаемым доходом

(п. 1, ст. 251 и п. 1.1. ст. 346.15 НК РФ), а на"

численные проценты являются налоговым

расходом (п. 1 ст. 265 и п. 1 ст. 346.16 НК РФ),
процентная ставка не может быть выше ры%
ночной, при этом собственник имеет возмож%
ность вернуть деньги на законных основаниях.
Риски данного способа привлечения денег за%
ключаются в обосновании истории происхож%
дения данных денежных средств у заимодав%
ца, а в случае необоснованного невозврата
или прощения долга у компании возникает до%
ход. Также, с точки зрения контролеров, дан%
ная сделка (заем) с учредителем должна
иметь экономический смысл и соответство%
вать целям бизнеса, чтобы ее не признали
фиктивной. Отражение непогашенного

займа в балансе ухудшает качество фи"

нансовой отчетности.

Следующий вариант % оказание собствен"

ником безвозмездной помощи своей ком"

пании. Собственник вправе безвозмездно
передать компании деньги или имущество.
Если такую помощь оказывает участник с

долей в уставном капитале 50% и более,

то для компании это доход не подлежит

налогообложению (п. 1 ст. 251 и п. 1.1
ст. 346.15 НК РФ). Данная сделка оформляет%

ся либо договором дарения, если уч%
редитель % физиче%

ское ли%

цо, либо договором безвозмездной финансо%
вой помощи, если учредитель % юридическое
лицо. Существует риск истребования данных
денежных средств, если цель финансирова%
ния не достигнута (постановление Арбитраж%
ного суда Дальневосточного округа от
29.03.2021 г.).

Компания имеет возможность привлечь

денежные средства от учредителей в виде

дополнительного вклада в счет увеличе"

ния уставного капитала (ст. 19 Закона «14%
ФЗ). Полученные суммы не являются налого%
вым доходом бизнеса (п. 1 ст. 251 и п. 1.1
ст. 46.15 НК РФ). Увеличение размера устав%
ного капитала оформляется протоколом об%
щего собрания или решением единственного
участника и вносится изменение в ЕГРЮЛ. До%
полнительные вклады вносятся участниками в
течение 6 месяцев. 

Самый универсальный вариант финанси"

рования бизнеса сегодня " это вклад в иму"

щество (ст. 27 Закона №14%ФЗ). Он применим
в любой компании, при этом у бизнеса не воз%
никает встречного обязательства по возврату,
и размер уставного капитала остается преж%
ним. Такой вклад не является налогооблагае%
мым доходом компании (п. 1 ст. 251 и п. 1.1
ст. 346.15 НК РФ), размер долей участников не
имеет значения, вклад может внести любой
участник. Документальное оформление такой
сделки % решение единственного учредителя
либо решение общего собрания учредителей
(«за» % 2/3 голосов). Важно, чтобы в уставе ком%
пании был предусмотрен вклад в имущество и
порядок его внесения. Если такая возможность
в уставе не предусмотрена или имеется пря%
мой запрет, то сначала необходимо внести из%
менения в устав. При несоблюдении данных
требований высок риск включения налоговой
инспекцией вклада в доход компании. 

Таким образом, когда бизнесу необходимо
дополнительное финансирование, он может
прибегнуть к помощи не только кредитных уч%
реждений, но и собственников компании. Вы%
бирайте самый подходящий вариант из выше%
перечисленных и соблюдайте требования за%
конодательства по документальному оформ%
лению.  

Применение в компании предложенных фи%
нансовых инструментов позволит минимизи%
ровать плату за привлечение денежных
средств для осуществления бизнес%проектов

и достижению стратегических целей.

Наши знания, наработанный опыт
и профессиональные компетен%

ции для вашего бизнеса. Мы
всегда находим оптималь%

ные решения ваших задач
в текущем моменте. Со%

здавайте и развивайте
бизнес вместе с нами! 

Продолжение 
следует

ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÌ



ВПриморском крае в 2022%2023 гг. прохо%
дит очередной этап работ по кадастро%
вой оценке земельных участков и объек%

тов капитального строительства. А значит,
собственникам и арендаторам пора включать%
ся в этот процесс, так как после утверждения
результатов работ изменится не только стои%
мость недвижимости, но и налоги.

Для определения кадастровой стоимости
используются методы массовой оценки, в
рамках которых осуществляется построение
единых моделей для групп объектов недвижи%
мости, имеющих схожие характеристики. 

При проведении кадастровой оценки госу%
дарственным бюджетным учреждением (ГБУ)
могут быть допущены неточности и даже
ошибки. Такие допущения предусматривают%
ся «Методическими указаниями о государ%
ственной кадастровой оценке (ГКО)» (Приказ
Росреестра от 04.08.2021 №П/0336). Приве%
дем примеры выдержек из Отчета о ГКО. 
• «При наличии ошибок и опечаток в качест%

венных и количественных характеристиках в
исходном перечне объектов оценки, с уче%
том большого количества объектов оценки,
а также предполагаемого назначения ре%
зультатов оценки, данные опечатки и ошиб%
ки не исправлялись по причине отсутствия
прав у учреждения на внесение изменений в
ЕГРН» % т.е. допускается, что в Росреестре
есть ошибки, но они могут быть исправлены
только по инициативе собственника, а не со%
трудниками ГБУ. 

• «При проведении государственной кадаст%
ровой оценки оценщик исходил из допуще%
ния, что объекты оценки являются типичны%
ми и схожими с объектами%аналогами, пред%
ставленными на рынке, имеют схожие харак%
теристики, что позволяет проводить группи%
ровку» % таким образом, ввиду массовости
оценки не учитываются все индивидуальные
особенности объектов, из%за чего и допуска%
ются ошибки группировки, что существенно
может повлиять на кадастровую стоимость. 
Именно в этих допущениях и кроется

причина технических и методических оши"

бок, которые приводят к искажению итого"

вой кадастровой стоимости: 

1. Неверные входные данные для оценки
(в Перечне исходных данных по объектам,
подлежащим кадастровой оценке). 

2. Неверное толкование указанных данных. 
3. Ошибка группировки. 
4. Ошибка вводимых корректировок % на раз%

ницу в площади или объеме, на изменение
цен относительно даты оценки, на отличия в
классе капитальности, поправка на период
создания. 
Основными индивидуальными характерис%

тиками объекта, влияющими на его стоимость
и часто содержащими ошибки, являются
4 пункта: 1 % наименование; 2 % материал стен; 
3 %ввод в эксплуатацию; 4 % количество этажей. 

Наименование % категория, к которой отне%
сен объект. Например: гипермаркет, торговый
центр и торгово%развлекательный центр. Раз%
ница в кадастровой стоимости гипермаркета и
торгово%развлекательного центра % два и бо%
лее раз. Налог, соответственно, тоже. 

Материал стен % критерий, который следу%
ет понимать буквально. Для корректного опре%
деления стоимости объекта недвижимости не%
обходимо вносить данные об использованных
материалах правильно и полно. В случае от%
сутствия этой информации на момент кадаст%
ровой оценки в ЕГРН сотрудники ГБУ пытают%
ся ее получить различными способами.

Даже если данные вносятся на основании
техпаспорта, сотрудник может просто внести
один из материалов вместо всего списка. От%
сюда часто происходят ошибки, которые до%
рого обходятся налогоплательщикам. 

Самые нелепые случаи происходят, если в
этой графе стоит «иные материалы». Такая фор%
мулировка побуждает сотрудников госучрежде%
ний к фантазированию, и кадастровая стои%
мость также может приобрести фантазийные
масштабы. 

Ввод в эксплуатацию % год ввода в эксплу%
атацию. В таком, казалось бы, очевидном во%
просе тоже могут возникать разночтения. Час%
то это бывает с «долгостроем»: год ввода в
эксплуатацию по разным документам может
отличаться. Но этот параметр влияет на стои%
мость объекта, и его также следует проверять. 

Не думайте, что ошибки в кадастровой
оценке редки! Практика показывает, что они
встречаются достаточно часто. 

Чтобы быть уверенными в адекватной када%
стровой оценке вашего объекта, следует про%
верять данные по приведенным пунктам. А ес%
ли вы обнаружили ошибку, у вас есть возмож%
ность ее исправить. 

Рекомендуем поручить корректировку када%
стровой стоимости специалистам, так как ее
величина зависит от многих параметров. Это
значит, что изменение одного критерия влечет
за собой изменение другого и как следствие %
пересчет общей цифры. Опрометчиво думать,
что можно просто изменить наименование, ка%
тегорию объекта % и кадастровая стоимость
снизится, а вместе с ней и налоги.  

Даже профессионал не может заранее дать
вам гарантии в конкретном исходе дела. Пото%
му что финальное решение будет за работни%
ком ГБУ. Зачастую лишняя инициатива по уточ%
нению характеристик объекта приводит к тому,
что ГБУ уже точно понимают, как сделать его
кадастровую стоимость максимально высокой.
Поэтому иногда лучше ничего не уточнять. 

Итак, снижать кадастровую стоимость можно
и нужно. Но предварительно лучше проконсуль%
тироваться с экспертом
по данному вопросу,
чтобы не получить об%
ратного эффекта. 

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ. 
ÄÅÐÆÈÌ ÐÓÊÓ ÍÀ ÏÓËÜÑÅ

Г р у п п а  к о м п а н и й

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

оценка

Тел: 2432%000, 2432%003
e%mail: kco%2004@list.ru

ОЛЕННИКОВА 

Елена Николаевна, 

директор ООО «Краевой центр
оценки», председатель При�
морского регионального отде�
ления Российского общества
оценщиков 

Группа компаний «Крае"

вой центр оценки» 20 лет
работает на рынке оценки
имущества.

Мы оказываем услуги по
оценке: земельных участ%
ков, зданий, сооружений,
иных объектов недвижимо%
сти, машин и оборудова%
ния, ценных бумаг, бизне%
са, дебиторской задолжен%
ности. 

В целях: оформления на%
следства, купли%продажи,
получения кредита, внесе%
ния в уставный капитал,
разрешения имуществен%
ных споров, определения
размера ущерба, банкрот%
ства или финансового оз%
доровления.

С 2011 г. занимаемся ос%
париванием кадастровой
стоимости земельных уча%
стков и объектов капиталь%
ного строительства. Имеем
положительный опыт оспа%
ривания в Верховном Cуде
РФ, в Приморском краевом
суде, комиссии по оспари%
ванию результатов кадаст%
ровой оценки.

г. Владивосток, 

ул. Уткинская, 30

(423) 2432"000

(423) 2432"003

kco"2004@list.ru
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Краевой 

центр оценки

Владивосток



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

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

dvtu_osmi@dvtu.customs.gov.ru

таможня

Показатели правоохранительной де%
ятельности в Дальневосточном ре%
гионе стабильно занимают одни из

первых позиций в рейтинге ФТС России. 

За последние десять лет сотрудники
Дальневосточной оперативной таможни
(ДВОТ) и правоохранительные подразде%
ления региона выявили около 2,5 тысяч
преступлений. В том числе 814 фактов
контрабанды стратегически важных това%
ров и ресурсов: ценных пород леса, био%
ресурсов, объектов дикой флоры и фау%
ны, находящихся под угрозой исчезнове%
ния, % стоимостью 18,4 млрд рублей. Вы%
явлено 98 тысяч административных пра%
вонарушений. Изъяты из незаконного
оборота десятки килограммов запре%

щенных веществ, пресечен контрабанд%
ный вывоз более трех тонн трепанга, со%
тен тонн крабов, десятков килограммов
краснокнижного дикорастущего женьше%
ня и других товаров.

Достижения таможни % это результат
профессионализма и ответственности ее
сотрудников. 60% должностных лиц рабо%
тают в таможне более 10 лет. Средний
возраст сотрудников % 40 лет. Девять
должностных лиц трудятся в таможне с
момента ее создания. Среди них замести%
тель начальника таможни Дмитрий Полу%
лях, начальник службы организации кино%
логической деятельности Михаил Мось,
начальник отдела сотрудничества с пра%
воохранительными органами зарубежных
стран Бу Ма Чер, работник учетно%регист%
рационного отдела Павел Хорошилов.

К юбилею таможни 31 человек был на%
гражден ведомственными наградами. На
собрании в торжественной обстановке их
вручил заместитель руководителя Феде%

ральной таможенной службы Олег Губай%
дулин. Два сотрудника таможни отмече%
ны губернатором Приморского края Оле%
гом Кожемяко: почетная грамота вручена
Евгению Кудре, начальнику отдела рас%
поряжения имуществом и исполнения
постановлений уполномоченных орга%
нов, благодарность % Михаилу Мосю, на%
чальнику службы организации кинологи%
ческой деятельности.

Своими воспоминаниями о службе в
таможне поделились бывшие руководи%
тели ДВОТ % Борис Николаевич Стороже%
вых и Сергей Николаевич Мурашко. 

На протяжении всего мероприятия
праздничное настроение и позитивный
настрой присутствующих поддерживали
вокалисты из Владивостокской таможни
Дарья Матвиенко и Евгений Покатило, а
также творческий коллектив  Бурятской
таможни «Казачья воля». 

Отдел по связям 
с общественностью ДВТУ

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÉ
ÒÀÌÎÆÍÅ - 25 ËÅÒ

Дальневосточная оперативная таможня отметила свое 25"летие. Созданная

приказом ГТК России 15 июля 1997 года, оперативная таможня координирует

деятельность правоохранительных подразделений Дальнего Востока. Их

главная задача " пресекать нарушения таможенного законодательства и со"

действовать развитию внешнеторговых отношений.

2459 товарных партий на сумму 94 млн
долларов США оформила за 2 месяца
2022 года Владивостокская таможня с
момента легализации параллельного
импорта.

% Под параллельным импортом пони%
мается ввоз в страну оригинальных (не
поддельных) товаров, произведенных с
соблюдением требований к качеству и
технологии производства такой продук%
ции, но без получения импортером раз%
решения от правообладателя товарного
знака на ввоз этих товаров, % отметила
заместитель начальника по экономичес%
кой деятельности Владивостокской та%
можни Наталья Запорожан. % За послед%
ние два месяца 2022 года в рамках парал%
лельного импорта таможней оформлено
более 18 тысяч тонн товаров: электричес%
кие и механические машины и оборудо%
вание, автозапчасти, изделия из резины
и каучука, пластмассы, черные металлы и
изделия из них, а также парфюмерные и
косметические средства, одежда, обувь,
игрушки, спортивный инвентарь, мою%
щие средства, мебель, краски и лаки.

Ввоз параллельного импорта не озна%
чает приостановление работы таможни в
части выявления контрафактной (под%
дельной) продукции. Поступление на ры%
нок контрафактных товаров может нане%
сти вред здоровью потребителя, а также
представляет угрозу для жизни человека
и безопасности окружающей среды.

По итогам первого полугодия 2022 го%
да Владивостокской таможней предот%
вращен ввоз 102 116 единиц товаров,
признанных контрафактными. Еще в от%
ношении около 500 тысяч единиц кон%
трафактных товаров проводятся адми%
нистративные расследования. 

Основное количество товаров (80%)
выявлено во взаимодействии с Владиво%
стокским линейным управлением МВД
России % контрафактные автозапчасти,

маркированные товарными знаками KIA,
HYUNDAI, MOBIS. Признаки контрафакт%
ности товаров подтверждены заявлени%
ем правообладателей и результатами
проведенной экспертизы. За незаконное
использование чужого товарного знака
Владивостокская таможня возбудила
40 дел об административных правонару%
шениях по ч. 1 ст. 14.10 КоАП России. 

Ася Бережная, пресс�секретарь
Владивостокской таможни 

Âëàäèâîñòîêñêàÿ òàìîæíÿ îôîðìèëà òîâàðû
ïàðàëëåëüíîãî èìïîðòà íà 94 ìëí äîëëàðîâ ÑØÀ
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Восемь уголовных дел в отношении жителей Приморья, за

денежное вознаграждение ставших фиктивными руково"

дителями компаний, возбудила Уссурийская таможня за

первую неделю июля 2022 года 

В ходе оперативно%разыскных мероприятий установлено, что с апреля по июль
2021 года граждане Приморья за небольшое денежное вознаграждение предо%
ставляли участнику преступной группы свои гражданские паспорта. Впослед%
ствии были подготовлены и предоставлены в орган, осуществляющий государст%
венную регистрацию юридических лиц, сведения для внесения в единый государ%
ственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При этом руководить фирмой они не собирались и, что будут являться подстав%
ными лицами, знали заранее. 

В отношении таких подставных лиц законом предусмотрена ответственность:
от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы сроком до трех лет.

Ирина Кульчицкая, пресс�секретарь Уссурийской таможни

Зам. руководителя ФТС Олег Губайдулин 

вручил награды отличившимся таможенникам



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

страничка нотариуса

Вконгрессно%выставочном центре
«Экспофорум» в городе Санкт%Пе%
тербурге состоялся юбилейный

X Петербургский международный юриди%
ческий форум. Впервые за два года он
прошел в очном формате. 

Форум проводится при поддержке
президента РФ и Минюста РФ и традици%
онно является для нотариата одной из
ключевых площадок для обсуждения но%
востей и актуальных вопросов нотари%
альной деятельности, обмена опытом и
налаживания деловых контактов. Спике%
рами форума выступают признанные
эксперты и практики в различных облас%
тях права, российские и зарубежные го%
сударственные деятели, ученые с миро%
вым именем. 

Приморское юридическое сообщество
на форуме представили президент При%
морской краевой нотариальной палаты
Наталья Егорова, министр государствен%
но%правового управления Приморского
края Светлана Мех, уполномоченный по
правам человека в Приморском крае,
председатель Совета Приморского ре%
гионального отделения Ассоциации юри%
стов России Юрий Мельников.

В рамках форума Наталья Егорова
приняла участие в рабочей встрече «Ци%
фровой нотариат», проводимой на пло%

щадке Министерства юстиции Россий%
ской Федерации, организованной Феде%
ральной нотариальной палатой совмест%
но с Нотариальной палатой Санкт%Пе%
тербурга. В ходе этого мероприятия
участники были проинформированы о
достижениях нотариата в сфере инфор%
мационных технологий. 

Юбилейный Х Петербургский между%
народный юридический форум % это
крупнейшая платформа для диалога
между представителями юридического,
предпринимательского, политического
и правоохранительного сообществ по
вопросам права в интересах граждан и
бизнеса. Его основной целью является
совершенствование правопримени%
тельной практики, продвижение законо%
дательных инициатив в целях повыше%
ния стабильности гражданского оборо%
та, цифровизация правовой сферы, раз%
витие правовой культуры и другие акту%
альные темы.

На базе нотариальной палаты Красно%
ярского края состоялся VI Образователь%
ный форум нотариусов. Он традиционно
проводится при поддержке Федеральной
нотариальной палаты. 

Приморскую краевую нотариальную
палату в мероприятии представили ее
президент Наталья Егорова, нотариусы
Владивостокского нотариального округа
Татьяна Молчанова и Светлана Вилян%
ская, нотариус Находкинского нотари%
ального округа Анастасия Квык и началь%
ник организационно%правового отдела
палаты Александр Писанко.

Участниками форума стали около трех%
сот нотариусов более чем из двадцати
нотариальных палат субъектов РФ. 

Образовательная программа форума
включала в себя проведение групповых
дискуссий, «Круглых столов», практичес%
ких семинаров и тренингов по наиболее
актуальным вопросам нотариальной
практики. В качестве экспертов были
приглашены ведущие специалисты в об%
ласти нотариального, гражданского и се%
мейного права, представители Феде%
ральной службы по финансовому мони%
торингу, федеральных органов государ%
ственной власти.

В Приморском крае с 25 по 29 июля
2022 года в региональной приемной
председателя партии «Единая Россия»

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Участники X Петербургского международного

юридического форума Н.А. Егорова и Ю.Б. Мельников
Участники VI Образовательного форума нотариусов

Конкурс на лучшую студенческую работу в области нотариата,

посвященный памяти В.П. Прищепы

Консультирование в рамках Недели приемов по вопросам правовой

поддержки граждан



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

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

страничка нотариуса

Дмитрия Медведева и ее местных обще%
ственных приемных проводилась Неделя
приемов по вопросам правовой поддерж%
ки граждан. Приморская краевая нотари%
альная палата присоединилась к акции, в
рамках которой прием осуществили де%
путаты всех уровней, представители ор%
ганов исполнительной власти, Примор%
ского регионального отделения Ассоциа%
ции юристов России и других ведомств.

В рамках мероприятия председателем
Законодательного Собрания Приморско%
го края Александром Роликом, президен%
том Приморской краевой нотариальной
палаты Натальей Егоровой, уполномо%
ченным по правам человека в Примор%
ском крае, председателем Совета При%
морского регионального отделения Ас%
социации юристов России Юрием Мель%
никовым и советником губернатора При%
морского края Инной Вербицкой прове%
ден личный прием граждан.

В ходе приема поступали вопросы,
связанные с нотариальной деятельнос%
тью. Президент нотариальной палаты На%
талья Егорова проконсультировала граж%
дан по вопросам распоряжения недвижи%
мым имуществом, в том числе долевым,
и необходимости получения при этом со%
гласия органов опеки и попечительства,
составления завещаний, удостоверения
доверенностей, налогообложения унас%
ледованного имущества и другим. 

Кроме того, в рамках Недели приемов
по вопросам правовой поддержки граж%
дан специалисты Приморской краевой
нотариальной палаты с привлечением
нотариусов проводят правовое консуль%
тирование как по темам нотариальной
деятельности, так и по иным гражданско%
правовым предметам.

По совместной инициативе Главного
управления Министерства юстиции Рос%
сийской Федерации по Приморскому
краю, Федеральной нотариальной пала%
ты и Приморской краевой нотариальной

палаты состоялся конкурс на лучшую сту%
денческую работу в области нотариата
среди студентов образовательных орга%
низаций высшего образования Дальне%
восточного федерального округа Рос%
сийской Федерации, посвященный памя%
ти Виктора Павловича Прищепы, основа%
теля приморского нотариата, больше
четверти века возглавлявшего Примор%
скую краевую нотариальную палату. 

Целью конкурса является привлечение
широкого круга талантливой молодежи к
научным исследованиям в области нота%
риата, формирование положительного
имиджа нотариата, повышение престижа
профессии нотариуса, а также уровня за%
интересованности студентов и совершен%
ствования правовых знаний, привлечение
внимания к проблемам законодательства
в сфере нотариальной деятельности.

На конкурс, который проводился в
этом году впервые, было представлено
двенадцать работ по различным темати%
кам, в которых студенты рассуждали об
исторических традициях нотариата, осо%
бенностях наследования авторских и ин%
теллектуальных прав, перспективах раз%
вития цифрового нотариата и другим.
Восемь работ подготовили студенты
Дальневосточного федерального уни%
верситета, три % студенты Владивостокс%
кого государственного университета
экономики и сервиса, а также одну рабо%
ту % студентка Северо%Восточного феде%
рального университета имени М.К. Ам%
мосова г. Якутска.

Члены конкурсной комиссии в ходе об%
суждения прослушанных выступлений
сошлись во мнении об актуальности мно%
гих рассматриваемых тем, они отметили
важность мероприятия, а также возник%
ший интерес к конкурсу среди студенчес%
кого сообщества. 

Итоги конкурса будут подведены в ходе
торжественного мероприятия, которое
состоится 9 сентября 2022 года в При%

морской краевой филармонии. Победи%
тели и их научные руководители будут на%
граждены ценными призами.

Для граждан с ограниченными возмож%
ностями передвижения, а в особенности
для жителей островной части г. Владиво%
стока, личное обращение в нотариальную
контору, как правило, затруднительно.

Совершение нотариальных действий
вне помещения нотариальной конторы
для маломобильных граждан является
неотъемлемой частью работы нотариу%
сов Приморского края. Таких нотариаль%
ных действий совершается в среднем по%
рядка трех тысяч в год.

В связи с возникшей необходимостью
Приморской краевой нотариальной пала%
той при содействии отдела по работе с
населением п. Попова и п. Рейнеке адми%
нистрации Первомайского района г. Вла%
дивостока был организован выезд нота%
риуса Владивостокского нотариального
округа Александра Чугаева к маломо%
бильным жителям острова Попова. 

За совершением нотариального дей%
ствия в рамках выездного обслуживания
обратились пять человек. Всем им была
оказана квалифицированная юридичес%
кая помощь на местах.
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Выездное обслуживание маломобильных

граждан о. Попова

С.Р. Качабекова, нотариус Надеждин�
ского нотариального округа 

Согласно статье 1175 ГК РФ наследни%
ки, принявшие наследство, отвечают по
долгам наследодателя солидарно
(ст. 323 ГК РФ). Каждый из наследников
отвечает по долгам наследодателя в пре%
делах стоимости перешедшего к нему
наследственного имущества. Данные
разъяснения содержатся в постановле%

нии Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О су%
дебной практике по делам о наследовании».

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требо%
вания к наследникам, принявшим наследство в пределах
сроков исковой давности, установленных для соответствую%
щих требований. До принятия наследства требования креди%
торов могут быть предъявлены к наследственному имущест%
ву. В данном случае суд приостанавливает рассмотрение де%
ла до принятия наследства наследниками или признания на%
следства выморочным.

Следует учитывать, что банк не имеет права требовать к
возврату сумму, превышающую стоимость унаследован%
ного имущества. При отсутствии или недостаточности на%
следственного имущества требования кредиторов по обя%
зательствам наследодателя не подлежат удовлетворению
за счет имущества наследников и обязательства по дол%
гам наследодателя прекращаются за невозможностью ис%
полнения полностью или в недостающей части наследст%
венного имущества. Поэтому в целях защиты принадлежа%
щих вам прав и законных интересов рекомендуется обра%
титься в каждый из банков и уведомить их о факте смерти
должника.

Ó íàñëåäîäàòåëÿ â
íåñêîëüêèõ áàíêàõ áûëè êðåäèòíûå êàðòû. Ñòîèìîñòü
íàñëåäóåìîãî èìóùåñòâà ìåíüøå, ÷åì îáùàÿ ñóììà

äîëãà. Êòî è êàêèì îáðàçîì îïðåäåëÿåò, êàêàÿ 
ñóììà áóäåò óïëà÷åíà â êàæäûé áàíê?

спрашивали � отвечаем



14августа 2022 года % профессиональный
праздник, День строителя! Он был уч%

режден Указом Президиума Верховного Сове%
та СССР №3018%X от 01.10.1980, которым ему
было отведено второе воскресенье августа. 

В этот день я как внук строителя и сын воен%
ного юриста%строителя, а также как адвокат,
специализирующийся на строительных вопро%
сах и спорах, поздравляю всех строителей с их
праздником и желаю им, помимо крепкого
здоровья, завершения строек в сроки, ответ%
ственных субподрядчиков, надежных постав%
щиков строительных материалов!

В области строительства, как и в любой сфе%
ре предпринимательской деятельности, суще%
ствует множество юридических и финансовых
рисков, которые необходимо знать каждому
застройщику.

Постановлением Правительства РФ от
23.03.2022 №442 на период с 25.03.2022 года
по 31.12.2022 установлены особенности пе%
редачи объектов долевого строительства за%
стройщиком, изменяющие на этот период по%
рядок, предусмотренный Федеральным зако%
ном от 30.12.2004 №214%ФЗ «Об участии в до%
левом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные ак%
ты РФ». 

В июле Минфин РФ предложил налоговые
послабления для застройщиков, в частности
освободить их услуги от НДС при долевом
строительстве гаражей и машиномест в мно%
гоквартирных домах, соответствующие нормы
содержатся в подготовленном министерством
пакете поправок к Налоговому кодексу. Напри%
мер, поправками «освобождаются от НДС ус%
луги застройщика, оказываемые на основании
заключенного договора участия в долевом
строительстве, предусматривающего переда%
чу застройщиком участнику долевого строи%
тельства нежилых помещений в многоквар%
тирном жилом доме», говорится в сообщении
на сайте Минфина. Еще одна из предложен%
ных норм исключает применение повышаю%
щего коэффициента при исчислении земель%
ного налога при наличии договора о комплекс%
ном развитии застроенной территории, опре%
деляющего в соответствии с Градостроитель%
ным кодексом РФ (далее по тексту % ГрК РФ)
предельный срок застройки.

Также в июле Минстроем России был издан
новый приказ «Об утверждении Методики при%
менения сметных норм», предусматривающий
методы и способы применения сметных норм
на строительные и другие работы (Приказ
Минстроя России от 14.07.2022 №571/пр).

Строительство или реконструкция объекта
без разрешения на строительство, получения
нового разрешения или внесения изменений в
разрешение на строительство в предусмот%
ренных законом случаях (ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ)
влечет для организаций административную
ответственность в виде административного
штрафа от 500 000 до 1 000 000 рублей или ад%

министративного приостановления их дея%
тельности на срок до 90 суток. При этом суще%
ствует риск признания объекта самовольной
постройкой, а это может повлечь: невозмож%
ность распоряжаться постройкой, невозмож%
ность использования постройки, снос само%
вольной постройки или ее приведение в соот%
ветствие с установленными требованиями
осуществившим ее лицом за его счет или ины%
ми лицами, указанными в абз. 4 п. 2 ст. 222 ГК
РФ; отказ в выдаче разрешения на ввод объек%
та в эксплуатацию, во внесении изменений в
такое разрешение (п. 1 ч. 6 ст. 55 ГрК РФ); при%
остановление или отказ в регистрации права
на объект (п.п. 5 и 9 ч. 1 ст. 26, ст. 27, ч. 10 ст. 40
ФЗ «О госрегистрации недвижимости»).

Непредставление предусмотренных зако%
ном документов для получения разрешения на
строительство или несоответствие представ%
ленных документов необходимым требовани%
ям влечет отказ в выдаче разрешения на стро%
ительство (ч. 13 ст. 51 ГрК РФ).

Отсутствие или недостоверность обяза%
тельных сведений в уведомлении о переходе
прав на земельный участок, права пользова%
ния недрами или об образовании земельного
участка, а также непредставление правоуста%
навливающего документа на земельный учас%
ток (если сведения о таком документе отсутст%
вуют в ЕГРН) влекут отказ во внесении измене%
ний в разрешение на строительство (п.п. 1 и 2
ч. 21.15 ст. 51 ГрК РФ).

На заявление о внесении изменений в раз%
решение на строительство или уведомление
(на основании п. 21.10 ст. 51 ГрК РФ), если
планируемое размещение объекта не соот%
ветствует определенным требованиям или
планируемый объект не соответствует разре%
шенному использованию земельного участка,
будет получен отказ во внесении изменений в
разрешение на строительство (п.п. 3, 4, 5, 6
ч. 21.15 ст. 51 ГрК РФ).

Нарушение срока подачи заявления о вне%
сении изменений в разрешение на строитель%
ство (кроме случаев, указанных в ч. 9 ст. 4 ФЗ
«О введении в действие ГрК РФ») влечет отказ
во внесении изменений в разрешение на стро%
ительство (п. 8 ч. 21.15 ст. 51 ГрК РФ).

Если объект капитального строительства не
будет соответствовать требованиям, установ%
ленным в разрешении на строительство (кро%
ме случая, когда данные о площади объекта
различаются в соответствии с ч. 6.2 ст. 55 ГрК
РФ), застройщик получит отказ в выдаче раз%
решения на ввод объекта в эксплуатацию или
во внесении изменений в данное разрешение
(п. 3 ч. 6 ст. 55 ГрК РФ). 

Поздравляю всех
строителей с
праздником! 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÇÀÊÎÍ

Àäâîêàò Âåòðåíêî Àíäðåé Þðüåâè÷
Владивосток, ул. Русская, 27%Д, литер Б, офис 64, 6 этаж (БЦ «Русский»)

право

ВЕТРЕНКО

Андрей Юрьевич, 

адвокат Конторы адвокатов
№13 ПККА, член Ассоциа�
ции юристов России, осно�
ватель юридической ком�
пании ООО «ЮРШИФТ»

Арбитражное 

судопроизводство:

• Споры по договорам под%
ряда, аренды, лизинга,
поставки, купли%продажи,
агентским и другим

• Земельные и имущест%
венные споры
Судопроизводство в су"

дах общей юрисдикции:

• Защита прав потребите%
лей и предпринимателей

• Трудовые, наследствен%
ные, семейные споры
Исполнительное

производство:

• Представительство в
службе судебных приста%
вов и судах

• Обеспечение исков со%
провождение взыскания
Уголовное

судопроизводство:

• Защита по уголовным де%
лам в сфере экономики,
экологии, государствен%
ной власти, военной
службы, наркотиков и др.

• представление интересов
потерпевших%организаций

8"964"45"05"777

@advokat_vetrenko

vk.com/juristvetrenko

taplink.cc/advokat
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СОКОЛОВ

Дмитрий Сергеевич, 

адвокат, партнер ООО «Агент�
ство вашего доверия»

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

Наши преимущества

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

Предоставляемые услуги:

• Представительство в судах,
ведение переговоров

• Юридическое сопровожде%
ние бизнеса, арбитраж

• Ведение уголовных дел, ад%
вокат

• Возврат долгов, взыскание
дебиторской задолженности

• Освобождение от долгов,
банкротство

• Решение брачно%семейных
вопросов

Владивосток 

ул. Комсомольская, д. 5"А

(3"й этаж), офис 303

Тел: +7"924"130"8888

+7"914"677"9334

+7"914"662"8092

бизнес и право

Инст: @sokolov_dmitry_advokat

АГЕНТСТВО 

ВАШЕГО ДОВЕРИЯ

юридические услуги

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

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

Всвязи с законодательными новшест%
вами получить личные данные из ЕГРН
можно будет только с согласия соб%

ственника.

В закон «О государственной регистрации
недвижимости» внесли статью 363, которая за%
секретила личные данные владельцев недви%
жимости. Это означает, что теперь покупатели
перед сделкой не смогут просто так проверить
собственников квартиры или ее историю. Не
выйдет и запросить данные о будущих соседях
по адресам их квартир.

Сведения о физлицах % собственниках не%
движимости, а также о тех, в чью пользу заре%
гистрировано обременение, больше не будут
указывать в выписке ЕГРН, которую запраши%
вают третьи лица. 

Закон приняли в целях защиты персональ%
ных данных правообладателей. Росреестр
будет предоставлять «закрытые» выписки
всем третьим лицам, кроме тех, кого прямо
перечислил закон. Это, к примеру, супруг
собственника, обладатель сервитута, сособ%
ственник, правообладатель смежного зе%
мельного участка, арендатор, если договор
аренды зарегистрирован.

При этом для третьих лиц останется возмож%
ность получить информацию о правообладате%
лях. Для этого необходимо будет обратиться к
нотариусу. Однако, чтобы получить ответ на за%
прос, понадобится доказать, что закрытые све%
дения нужны для защиты прав и законных инте%
ресов заявителя. Например, представить нота%
риусу предварительный договор купли%прода%
жи недвижимости либо обосновать, что собст%
венник объекта нарушает вещные права заяви%
теля, а информация о правообладателе нужна
для подачи иска. Нотариус даст мотивирован%
ный отказ, если посчитает, что доказательств
заинтересованности заявителя недостаточно.
Отказ можно будет обжаловать в суде.

При этом правообладатель сможет оставить
сведения о себе публичными для любых треть%
их лиц. Для этого он должен будет направить
заявление в Росреестр в отношении одного
или нескольких своих объектов недвижимос%
ти. Однако правообладатель сможет в любой
момент отозвать заявление о предоставлении
персональных данных третьим лицам.

Логично предположить следующий вариант
решения этого вопроса: на время продажи не%
движимости собственник открывает свои дан%
ные в ЕГРН по конкретной квартире для всех
желающих. Как только квартира продана, то
есть собственник поменялся, данные в ЕГРН о
новом владельце по умолчанию снова закры%
ваются.

Поправки вступают в силу с 1 марта 2023 го%
да (закон опубликован 14 июля 2022 год). За%
конопроект вносит изменения сразу в не%
сколько законов: о персональных данных, о
регистрации недвижимости, о нотариате.

Таким образом, с одной стороны, данные
собственников квартир стали более защищен%
ными, с другой стороны, законодатель услож%
нил профессиональную деятельность риелто%
ров, юристов и управляющих компаний. 

Например, при затоплении квартиры можно
было легко установить собственника, запросив
выписку из ЕГРН, и соответствующим образом
определить ответчика в суде. После вступле%
ния поправок в законную силу придется прибе%
гать к помощи нотариуса, предоставив, напри%
мер, акт о затоплении и заключение эксперта о
причинении ущерба при затоплении.

В любом случае при возникновении вопро%
сов, связанных с недвижимым имуществом
либо со спорами на недвижимое имущество
лучше обратиться к специалистам за юриди%
ческой поддержкой. А наша команда профес%
сионалов поможет решить данные вопросы с
максимальной защитой интересов.

ÐÅÂÎËÞÖÈß Â ÂÛÏÈÑÊÅ ÈÇ ÅÃÐÍ

«Àãåíòñòâî âàøåãî äîâåðèÿ»
Владивосток, ул. Комсомольская, д. 5%А (3%й эт.), офис 303
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ÑÐÎ «Àëüÿíñ ñòðîèòåëåé Ïðèìîðüÿ»
690012, г. Владивосток, ул. Калинина, д. 42, офис 214

(423) 242%99%24, 242%90%01
239%08%52, 239%08%53, 239%08%54

office@a%s%p.org, www.a%s%p.org

Приморский бизнес, как и россий%
ский, сегодня оказался в непро%
стом положении. С одной стороны,

не ушло еще влияние пандемии, да и ми%
ровые экономические волнения не дают
надежды на стабилизацию обстановки.
С другой % как акула гибнет без движения,
так и бизнес чахнет без развития, а зна%
чит, идти вперед необходимо во что бы то
ни стало.

И все это приводит к однозначному вы%
воду: чтобы сохранить дело и развивать%
ся, нужно искать новые решения. Во мно%
гих случаях таким спасительным новше%
ством станет тендерная площадка «Аль%
янс HELP». Проект помогает найти испол%
нителя для любых строительных или ре%
монтных работ: от отделки офиса до
строительства производственного цеха.
Изначально предполагалось, что заказ%
чик сможет выиграть таким образом око%
ло 20% от стоимости работ.

К настоящему моменту уже накопился
опыт проведения тендеров, который поз%
воляет сказать с уверенностью: расчеты
были ошибочными. Разница между сме%
той на работы, посчитанная «по знаком%
ству» (один из самых популярных спосо%
бов выбора подрядчика) и через тендер%
ную площадку, может достигать 100% от
тендерной цены!

«Разница на цены на инженерные се%
ти % огромная. Все компании проверены,
все имеют опыт, недобросовестная кон%
куренция исключена, но разбег цены со%
ставляет от 1 до 3 млн. Можно было бы
сослаться на стройматериалы, но нет:
тендеры специально проводятся без уче%
та стоимости материалов, это только ра%
бота», % констатирует организатор проек%
та Сергей Федоренко.

Показательным стал кейс с запросом на
ремонт кровли (1200 квадратных метров)
с частичным ремонтом основания. Тендер
оставил председатель владивостокского
ТСЖ, сразу обозначив, что жители дома
собрали три миллиона рублей. Поступило
три заявки от подрядчиков: 3,6 млн руб%
лей, 3,3 млн рублей и 1,4 млн рублей. Ана%
лиз предложений показал, что компания с
самой низкой ценой % давно работающая
узкоспециализированная кровельная
фирма, за плечами которой сотни объек%
тов. И нет никаких поводов сомневаться,
что этот объект она тоже отработает безу%
коризненно. Так что даже если на матери%
алы будет потрачено около 1 млн, заказ%
чик получит экономию не меньше 500 ты%
сяч рублей, что весьма привлекательно.
Найти такой вариант самостоятельно
для неспециалиста, очевидно, малоре%

ально.

Сейчас тендерная площадка функцио%
нирует в бумажном формате. Принципи%
альных различий для пользователя нет.

«К нам обращается заказчик, после чего
мы либо выезжаем и сами составляем де%
фектовку с объемами, либо берем их из
проектов. Затем рассылаем подрядчикам,
прошедшим проверку для участия в тен%
дерной площадке и подходящим по специ%
ализации, таблицы объемов работ: про%
сим в течение двух%трех дней прислать
свои коммерческие предложения. Собрав
все КП, отправляем их заказчику», % озву%
чил алгоритм Сергей Федоренко.

Строители, к слову, получают инфор%
мационный бонус: всем участникам тен%
дера направляется таблица итоговых
сумм (без указания названий компаний),
чтобы каждый смог оценить адекватность
своей цены.

Добросовестность участников % это в
принципе вопрос, которому уделяется
особое внимание. Присоединиться к пулу
подрядчиков тендерной площадки могут
только те, кто прошел двухэтапную про%
верку и не оказался мошенником, люби%
телем бросать незавершенные проекты,
виновником скандалов, бракоделом. Ко%
нечно, процедура такого аудита % вопрос
сложный и небыстрый. Однако идея со%
кратить ее, поверив на слово тому или
иному авторитетному в отрасли лицу, бы%
ла отвергнута: концепция предполагает
полную бесприст%
растность.

«Проверенных подрядчиков по%прежне%
му не хватает. Поэтому решили временно
не проводить проверку компаний по слож%
ным и менее популярным специализациям,
таким как технический заказчик, строи%
тельный контроль, монолитное домострое%
ние, металлоконструкции, земляные рабо%
ты, сваи, промышленные полы, благоуст%
ройство. Решено сконцентрироваться на
проверке компаний по более популярным
работам, таким как фасады, кровли, клад%
ка, отделка, инженерные сети. Для этого в
ближайшие дни специалисты прозвонят
все 111 компаний, подавших заявку на
тендерную площадку, с предложением
уточниться по своей специализации. И ес%
ли она входит в популярные, то в скорей%
шем порядке будут проведены провер%
ки», % добавил Сергей Федоренко.

Открытая и независимая тендерная
процедура, которая проводится среди
уже отобранных кандидатов, при этом на
полностью бесплатной основе % именно
тот путь решения строительных вопро%
сов, что необходим сегодня бизнесу
Приморского края. Алгоритм предельно
простой, все необходимые дан%
ные напрямую передаются за%
казчику, и какие%то манипуля%
ции, подтасовки, продвиже%
ние «своих» невозможны. Че%
стность, прозрачность и
справедливая цена % три кита

тендерной пло%
щадки «Альянс
HELP».

Продолжение 
следует 

ÝÊÎÍÎÌÈß ÄÎ 50%: ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÒÅÍÄÅÐÍÀß
ÏËÎÙÀÄÊÀ ÍÀ÷ÀËÀ ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ ÏÅÐÂÛÅ ÏËÎÄÛ

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, инженер�строитель, 
организатор проекта «Строительный портал «Альянс HELP» (www.as.help)

М.Л. Савич, директор АСО АСП, инженер�строитель
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Жизнь любого строительного объекта %
от жилого комплекса до масштабных
коммерческих площадок % начинается

с момента подключения света. Поэтому от то%
го, насколько освещение окажется качествен%
ным, эргономичным, безопасным, будут зави%
сеть производительность труда на предприя%
тиях и успех в бизнесе. При этом задачи по ос%
вещению могут быть сложными, комплексны%
ми, поэтому ответственные застройщики, до%
рожащие деловой репутацией, доверяют их
решение профессионалам. Яркий пример %
инженерно%производственная компания «Но%
вая Энергия» (ИП Мальцев А.В.). Одним из ее
важнейших преимуществ является собствен%
ное производство светодиодных светильников
во Владивостоке с 2011 года, что гарантирует
лучшее соотношение «цена%качество» и позво%
ляет успешно решать любые, даже нестан%
дартные задачи по освещению объектов. Как
производственная линия помогает «держать»
высокое качество светильников для любой
сферы в интервью «КД» рассказал директор
компании «Новая Энергия» Антон Мальцев. 

" Антон Валерьевич, есть ли у вас посто"

янные партнеры в строительной сфере? 

% Конечно, со многими из них мы работаем
более 8%9 лет, постоянно появляются новые
заказчики. Наша компания динамично разви%
вается, объемы и ассортимент продукции рас%
тут % и это лишь одно из свидетельств интере%
са к светильникам ТМ «Новая Энергия». На%
помню, при сдаче новых домов строительная
компания обязана давать 5%летнюю гарантию
на все инженерные системы, в том числе на
освещение. Но если ставится дешевое китай%
ское оборудование, то застройщик будет вы%
нужден за свой счет в течение этого срока его
ремонтировать. Мы же гарантируем долго%
срочное качество светильников. Партнеры это
ценят, поэтому компания активно вносит свою
лепту в возведение современных объектов на
Дальнем Востоке. Мне приятно поздравить
уважаемых партнеров с их профессиональным
праздником Днем строителя. Искренне желаю
новых достижений, интересных проектов и
взаимовыгодного сотрудничества! 

" За счет чего достигается высокое каче"

ство светильников от «Новой Энергии»?

% Компания контролирует качество на всех
этапах производства светодиодного освеще%
ния % от закупки комплектующих у проверен%
ных поставщиков и производителей, процесса
сборки изделий до этапа тестирования и выхо%
да готовой продукции. В непростой экономи%
ческий момент мы оказались в выигрышной
ситуации, поскольку в значительной части ис%
пользуем отечественные комплектующие,
имеющие достойные характеристики и адек%
ватную цену. Если говорить об импортных све%

тодиодах, необходимых
для производства %

нишу покинув%
ших Рос%

с и ю

брендов заняли другие ведущие мировые тор%
говые марки. Низкопробных китайских компо%
нентов в нашей продукции вы не найдете! Не%
случайно светильники ТМ «Новая Энергия» ус%
пешно проходят испытания во Всероссийском
научно%исследовательском светотехническом
институте им. С.И. Вавилова (ВНИСИ).

" На какие эксплуатационные показатели

влияет уровень качества?

% Начнем со срока службы. Поставьте китай%
ские светильники, и они будут требовать заме%
ны каждый год%полтора либо значительно по%
теряют яркость уже после 2%3 месяцев эксплу%
атации. Теперь посчитайте, в какие затраты это
выливается: потребление электроэнергии в
1,5%2 раза больше наших (при сопоставимой
яркости) плюс стоимость работы по замене и
снижение показателей бизнеса из%за недоста%
точной освещенности. У продукции же нашей
компании при гарантии от трех до пяти лет ре%
альный срок службы % 5%9 лет. Причем по услуге
«Модернизация освещения» мы обновляем из%
ношенные детали на современные диодные
модули и драйверы. Заказчик получает факти%
чески новый светильник со скидкой 20%30%, что
гораздо выгоднее регулярной покупки и заме%
ны дешевого ширпотреба. Кстати, большинст%
во клиентов, сравнив несколько поставщиков
освещения, выбирают нашу продукцию, потому
что собственное производство и оперативный
сервис во Владивостоке позволяют компании
предлагать наиболее сбалансированное соот%
ношение цены и качества продукции. 

" А как это отражается на коммерческом

успехе заказчика?

% По оценке ведущих маркетологов, из%за не
соответствующего правилам освещения пред%
приниматели теряют от 5 до 35% оборота.
Стоит ли экспериментировать или дешевле
обратиться к профессионалам и зарабаты%
вать? В торговых залах это особенно показа%
тельно: «неправильный» свет словно торопит
человека уйти, а продуманный и комфортный %
заставляет задержаться, рассмотреть и при%
обрести товар. Подобных примеров много в
любой сфере деятельности. 

" Антон Валерьевич, какие еще преиму"

щества дает наличие собственной произ"

водственной линии?

% Пожалуй, гибкость! Специалисты компании
не просто производят и продают светильники,
а индивидуально подбирают оптимальную мо%
дель освещения для каждого конкретного слу%
чая. Нашей «фишкой» является комплексный
подход, включающий предварительное обсле%
дование объекта, замеры, светотехнический
расчет, подбор, формирование сбалансиро%
ванного предложения, производство оборудо%
вания, непосредственно монтаж и сервисное
обслуживание. Поэтому решая
задачу освещения, обращай%
тесь к профессионалам. Компа%
ния «Новая Энергия» поможет
дать выгодный свет вашему
бизнесу!

ÁÈÇÍÅÑ Â ÂÛÃÎÄÍÎÌ ÑÂÅÒÅ

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

Мальцев

Антон Валерьевич, 
директор компании

«Новая Энергия»

Инженерно%производст%
венная компания «Новая

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

Направления:

• Торговое освещение

• Офисное освещение

• Акцентное (трековое) ос%
вещение

• Уличное освещение

• Аварийное освещение

• Промышленное освещение

• Освещение спортивных
объектов и автосервисов

• Освещение для объектов
жилищно%коммунального
хозяйства.

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

Владивосток, 

ул. Русская, 94"а

+7 (914) 725"88"80

newenergydv@yandex.ru

https://newenergy"dv.ru/

СВЕТ ВАШЕМУ

БИЗНЕСУ!
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8 (423) 244%80%10, +7%914%707%49%49
E%mail: vostokinveststal@mail.ru

Сайт: www.vi%stal.ru

ШКАРУПА 

Галина Николаевна, 

генеральный директор 
ООО «Восток�ИнвестСталь»

Компания «Восток%Инвест%
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

Наличие собственных скла%
дов и автотранспорта позво%
ляет компании качественно и
своевременно выполнить са%
мые срочные и нестандарт%
ные заказы.

В нашей клиентской базе
более 5000 компаний, и 80%
из них % постоянные клиенты.

Тел: (423) 244"80"10

+7"914"707"49"49

vostokinveststal@mail.ru

www.vi"stal.ru

ÎÎÎ «Âîñòîê-ÈíâåñòÑòàëü»
690002, Владивосток, Партизанский пр%кт, 58, офис 310
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Dень строителя % один из профессиональ%
ных праздников, которые широко отмеча%
ются по всей России. Только немногие

вспомнят, когда именно и почему он появился в
календаре. Его отцом%основателем считают Ни%
киту Сергеевича Хрущева, который в1955 году
посетил строящуюся Жигулевскую ГЭС. Строи%
тели приняли его тепло и радушно, показали
ему весь фронт работ. Восхищенный и вдохнов%
ленный их масштабами и темпами, глава совет%
ского государства решил отметить тяжелый
труд представителей данной отрасли и распо%
рядился подготовить текст указа о введении но%
вого праздника. С тех пор на протяжении 66 лет
каждое второе воскресенье августа его отмеча%
ют все, кто причастен к благородному делу
строительства. 

Подарок ко Дню строителя, который в этом
году делает всем клиентам компания «Восток%
ИнвестСталь», % испытание технологии буду%
щего прямо здесь и сейчас, на конкретном
объекте.

Лучшие смеси для благородных строи"

тельных дел 

Являясь официальным представителем зару%
бежных и отечественных заводов%производите%
лей, компания «Восток"ИнвестСталь» расши%
рила линейку растворов и сухих смесей для
кладки стен из кирпича: штукатурки, шпаклевки,
клеев для газоблоков, керамогранита и других
плиток и облицовочных панелей, а также все%
возможных затирок для швов от компании «Се"

друс», которая вошла в список ТОП"5 произ"

водителей сухих смесей. Фирма широко из%
вестна на западе нашей страны высоким качест%
вом продукции при ее адекватной стоимости.
Сегодня она есть и на приморском рынке у экс%
клюзивного официального дистрибьютера в ре%
гионе % компании «Восток%ИнвестСталь».

Технические характеристики были описаны в пре%
дыдущем номере, кроме того, их можно получить
на сайте производителя https://www.cedrus.ru,

или https://www.osnovit.ru/.

Но лучше один раз увидеть, а главное % попро%
бовать. Клеи для керамической плитки облада%
ют отличными водоотталкивающими свойства%
ми, морозостойкостью, высокими адгезивными
качествами, прочностью, пластичностью и элас%
тичностью.

При использовании клеев ТМ «Основит» у вас
будет время на корректировку работ, и, что важ%
но, компания поставляет легкие беспылевые
смеси. Это означает, что масса мешка и сухого
клея в 2 раза меньше обычного, но при этом за%
крывает такую же площадь с мини%
мальным образованием пыли при за%
мешивании. В результате вы эконо%
мите на доставке и уборке, продук%
цию легче разгружать и проще гото%

вить к эксплуатации.

Предлагаемые кла%
дочные растворы ис%
пользуются для возве%

дения перегородок, стен, а также финишной от%
делки помещений. Технологи компании регу%
лярно совершенствуют существующие матери%
алы и занимаются разработкой новых, уделяя
внимание изучению современных тенденций и
опыта зарубежных коллег.

Есть в арсенале предложений ТМ «Основит» и
созданные по оригинальным авторским техно%
логиям сухие смеси для кладки печей и ками%
нов, декоративная штукатурка, которая облада%
ет уникальными эстетическими свойствами, мо%
жет применяться как для наружных, так и для
внутренних работ, преображает интерьер поме%
щения, при этом защищает фасад от негатив%
ных внешних воздействий и продлевает срок
его эксплуатации.

Кодовое слово " «Клуб Директоров»! 

Уважаемые коллеги и партнеры! Примите на%
ши искренние поздравления с Днем строителя! 

С некоторыми из вас мы работаем со дня ос%
нования компании «Восток%ИнвестСталь» %
2003 года, % и за это время совместными усили%
ями и отлаженными поставками строительных
материалов мы успели построить не один объ%
ект. С кем%то начали сотрудничать недавно. Есть
клиенты, с которыми мы знакомы только заочно
и территориально находимся далеко друг от
друга, в разных регионах. Но, несомненно, все
мы добились значительных результатов именно
благодаря профессионализму и труду людей
строительных профессий. И хочется пожелать,
чтобы наше дальнейшее плодотворное сотруд%
ничество принесло вам еще больших достиже%
ний и свершений!

В честь особого праздника у нас до 30 авгу%
ста действует программа для приморских
строителей. В рамках данной акции все, кто
заинтересовался возможностями использова%
ния материалов от «Седруса», могут позвонить
по телефону 8"984"198"75"75 и, назвав кодо"

вое слово «Клуб Директоров», получить осо%
бую привлекательную цену и доставку прямо на
объект или в офис. Также каждый получит по%
дробную профессиональную консультацию обо
всех тонкостях и нюансах использования сухих
смесей. Кроме того, вы можете опробовать

материал в работе на месте и получить бес"

платный образец продукции для его тести"

рования в ваших производственных услови"

ях. Нам очень важно получить отклик и обрат%
ную связь. Ждем ваших отзывов о собственном
опыте применения этих материалов в любом
объеме и на любых строительных объектах!

Коллектив компании «Восток�ИнвестСталь»

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ 
ÊÎ ÄÍÞ ÑÒÐÎÈÒÅËß 

ШИРОТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЯДОМ

Успешных проектов

и новых высот!

8"984"198"75"75
Кодовое слово «КЛУБ ДИРЕКТОРОВ»



ООО «ДОГАДА »
Владивосток, ул. Пологая, 3, офис 504, бизнес%центр «Навигатор»

Текущий год ознаменовался непредви%
денными изменениями в экономической
сфере, что потребовало внесения кор%

ректив во многих сферах экономики, в том
числе и строительстве. 

Справочник «ДОГАДА: Цены на ремонтно"

строительные услуги» верстался в начале
2022 года, опираясь на данные статистики и
прогнозов экономистов. По прошествии пер%
вого полугодия отмечается рост цен строи%
тельных материалов и заработной платы в
строительной отрасли. В связи с этим расцен%
ки справочника на
основе расче%
тов проин%
дексирова%
ны на 6%.

Изменения внесены в электронную версию
справочника, числовые данные в печатном

издании с целью уточнения необходимо

умножать на 1,06.

В печатном издании на 2023 года будут учте%
ны все изменения, а также пожелания и пред%
ложения пользователей и потенциальных при%
обретателей. Ждем всех в офисе по адресу:
Владивосток, ул. Пологая, 3 офис 504, 512.

Предложения присылайте по электронной поч%
те: office@dogada.ru.

Внимание пользователей 

ПК «Гранд"Смета»!

19 июля 2022 года вступил в силу Приказ
Минстроя России №317/пр от 22.04.2022 г.,
вносящий изменения в Методику по разра%
ботке и применению нормативов сметной
прибыли. Обновленные справочники видов
работ были добавлены в последнюю версию
программы 12.1.5. Однако версия доступна
только тем пользователям, кто имеет дейст%
вующую годовую подписку на обновление
версий програм%
мы по состоя%
нию на 18 июля
2022 года. 

ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÏÐÀÂÎ÷ÍÈÊÀ «ÄÎÃÀÄÀ: 
ÖÅÍÛ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ 2022»

Александр Владимирович
Литвиненко, директор 

ООО «ДОГАДА» 

ООО «Догада»® cпециа%
лизируется на программах
для строителей. Наша мис%
сия: «Помогаем составлять
сметы». Прежде всего, на
строительно%ремонтые и
монтажные работы в про%
грамме «ГРАНД%Смета», а
также на проектные работы
(ПИР) в программе
«Адепт:Проект».

Кроме этого, производим
комплексное обслуживание
по этим программам: от
продажи и обновления до
консультаций и курсов обу%
чения. С 2016 года для фи%
зических лиц, строительных
бригад предлагаем всем из%
вестный справочник цен на
ремонтно%строительные ра%
боты «Владивосток строи%
тельный». Под заказ постав%
ляем и другие необходимые
программы для строителей
и проектировщиков: «Техэк%
сперт», ZWCAD, «Гектор»,
Scad и другие.
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Владивосток, 

ул. Пологая, 3, офис 504,

бизнес"центр «Навигатор»

Тел: (423) 243"33"03
E"mail: office@dogada.ru

Сайт: www.dogada.ru



Телефон: (423) 261%06%40
E%mail: vladimir701@yandex.ru

Dавно канули в прошлое времена,
когда дверь служила своему изна%
чальному предназначению % запу%

скать и выпускать всяк в нее входящего.
Сегодня это высокотехнологичное обо%
рудование с умной электронной начин%
кой и массой полезных функций. Почему
в отношении домофонных дверей нет
предела совершенства, и какими тернис%
тыми путями идет к нему коллектив ООО

«Автономные системы безопаснос"

ти», в интервью «КД» рассказал директор
компании Владимир Ваньков.

" Владимир Васильевич, с чего вы

начинали свой бизнес, что было са"

мым сложным?

% Мы начинали с обслуживания домо%
фонов, но быстро поняли, что одно на%
правление % дело крайне неблагодарное.
Бизнес очень капризный, так как люди
просто не осознают, для чего это нужно, и
не понимают, зачем им навязывают дан%
ные услуги и почему они должны их опла%
чивать. Но при этом, находясь в гостях в
чужом доме, я пытался понять и объек%
тивно оценить, что именно в домофонах
не устраивает обычных жильцов. Находил
слабые места, проблемные зоны и все
силы бросал на их устранение. 

" В чем это конкретно выражалось? 

% Семь лет назад мы одними из первых
в России запатентовали дистанционное
обслуживание домофонов, чтобы сни%
зить стоимость абонентской платы. Я по%
нял, что мы должны не принуждать жиль%
цов, а честно мотивировать их выбрать
нашу компанию в качестве обслуживаю%
щей и платить за действительно качест%
венный сервис. Мы сделали ставку имен%
но на двери, но не стандартные, а насто%
ящие, с усиленной металлоконструкци%
ей, которым не страшны внешние воз%
действия в виде ударов кулака или поры%
вов ветра. И все%таки мы начали с внеш%
него вида % трудности вызвали энтузиазм
и адекватный дизайнерский ответ.  

" С какими именно трудностями вы в

прямом смысле столкнулись в дверях

приморских домов?

% Они нам доставались в ужасном со%
стоянии % они не подлежали модерниза%

ции в принципе, это был непригодный
лом. Нанесенной краски хватало макси%
мум на 2 месяца, а приморские муссон%
ные ветра в кратчайший срок превращали
их в решето. И все эти важнейшие и слож%
нейшие технические нюансы пришлось
учитывать с нуля. К примеру, мы стали об%
рабатывать непосредственно сам ме%
талл. Он так или иначе лежал на улице,
подвергался воздействию ветра и солн%
ца, там образовывались микротрещины.
И вот за этим «неликвидным телом» мы
неделями бережно ухаживаем, механиче%
ски обрабатываем металл специальными
щетками. Затем применяются современ%
ные химические жидкости с применением
ортофосфорной кислоты, обеспечиваю%
щей лучшую антикоррозийную защиту c
добавлением сульфатирующих добавок.

" Так что с этой уже будущей чудо"

дверью происходит дальше? 

% Как раз самое интересное. Мы ее по%
крываем дорогой эпоксидной грунтовкой
с соблюдением всех сезонных требова%
ний: сначала защитный слой, и только по%
том % краска с многослойным утеплением
современными материалами. Мы шпак%
люем дверь, как собственную машину, лю%
бовно и бережно, с ней работают худож%
ники по цвету и фактуре. Можно играть с
давлением, применять так называемое
капельное опыление с вкраплением доро%
гостоящих металлов. Причем есть разные
методы покрытия, составы и цвета % все в
принципе ограничено только фантазией
заказчика, его креативными запросами и

финансовыми возможностями. Концеп%
ция в том, чтобы люди, выходя из своего
подъезда, чувствовали законную гордость
и даже избранность: их дверь отличается
от соседней, именно они «виновники тор%
жества» и собственной исключительнос%
ти. Мы небольшая компания, которая спо%
собна удовлетворить любой каприз кон%
кретного заказчика.

" Чем же вы так выгодно отличае"

тесь от крупных сетевых монстров?

% Мы предельно гибко подстраиваем%
ся под индивидуальные запросы клиен%
тов. Те же монополисты не смогут пере%
строить производство и заменить техно%
логические линии, заточенные под вы%
пуск крупных однотипных заказов. Да,
наши двери дороже, но они по%настоя%
щему эксклюзивные % по качеству, ав%
торскому дизайну и индивидуальным
требованиям заказчика. Мы отвечаем за
надежность, долговечность и неповто%
римую эстетику своих изделий. Это дей%
ствительно двери ручной работы, это
непотоковая продукция в авторском ди%
зайнерском исполнении. 

" Ну а есть какие"то современные

фишки? 

% Обязательно. Мы можем индивиду%
ально поработать с клиентом, в том числе
по спецпроекту, и реализовать любую его
мечту. В частности, начали применять эф%
фект рекламы нашего любимого города,
причем не только с высококачественной
фотопечатью, но и в видеоисполнении,
когда на внешнюю сторону ставится элек%
тронная панель с показателями темпера%
туры, влажности и т.д. Также по желанию
клиента мы при помощи напыления из пу%
дры дорогих металлов можем создать лю%
бое дизайнерское изображение % хоть
российский флаг, хоть изображение лю%
бимой или любой символ. Мы не навязы%
ваем свои услуги, суть нашей работы за%
ключается в том, чтобы люди сами, созна%
тельно выбрали нашу компанию, которая
позволит реализовать их любые, самые
оригинальные и нестандартные решения.
Есть отдельные эксклюзивные предложе%
ния для застройщиков, управляющих ком%
паний и ТСЖ.

Продолжение следует

ÎÎÎ «Àâòîíîìíûå ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè»
690037, Владивосток, ул. Ладыгина, д. 15%А, 2 этаж, офис ДОМОФОНЫ

ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÖÅÍÈÒ ÊÎÌÔÎÐÒ, 
ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÎÑÒÜ È ÄÎÐÎÆÈÒ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ

Ваньков Владимир Васильевич, 

директор ООО «Автономные системы безопасности»
Компания «Автономные системы безопасности» была создана

в 2003 году. 
Виды деятельности: 

• Монтаж и установка систем доступа, сигнализаций на объекты
• Проектирование, изготовление и обслуживание специализи%

рованных дверей
• Установка и обслуживание систем видеонаблюдения

твой дом
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Íàñèëèå ñîçäàëî ïåðâûõ ðàáîâ, òðóñîñòü èõ óâåêîâå÷èëà
Жан"Жак Руссо

персона

Из книги «Такая страна» (1999)

Из котла

Он родился 9 апреля 1925 года. Спустя
всего несколько лет после того, как его
отец, Иосиф Моисеевич Неизвестный,
вернулся с фронтов Гражданской войны.
Как ни удивительно % евреи ведь в основ%
ном поддерживали революцию, % вся се%
мья оказалась на стороне белых. Отец
был адъютантом у атамана Антонова, его
братья служили у Колчака и Деникина.
Может быть, потому, что дед их был куп%
цом и жили они на Урале, а не в черте
оседлости. Оттуда реже уходили в рево%
люцию. Однако дед тайком печатал боль%
шевистские брошюры. Это и спасло се%
мью, когда пришли большевики. «Бабка
вспомнила, нашла бумаги, которые это
подтверждали, и отнесла «товарищам».
Расстрел отменили», % рассказывает ху%
дожник. Деда, кстати, Эрнст Иосифович
за сотрудничество с большевиками
осуждает: «Дурак он был». А отцом восхи%
щается. Мать Эрнста, Белла Абрамовна
Дижур, родилась в Киевской губернии,
но отец ее строил железные дороги на
Урале. Так они и встретились % бывший
белогвардеец Неизвестный и утонченная
Белла, писавшая стихи.

Талант у Эрнста родители разглядели
еще в детстве. И отдали его в школу для
одаренных детей. Он участвует во всесо%
юзных конкурсах, учится видеть образы,
рисует очень советские по духу картины.
А в 1942 году не выдерживает % приписы%
вает себе год, чтобы взяли сначала в во%
енное училище, а потом на фронт. И вот,
когда цель почти рядом, училище оконче%
но, молодого лейтенанта Эрнста Неизве%
стного приговаривают к расстрелу. Не
привыкший спускать никому и ничего
юноша убил офицера Красной армии, ко%
торый изнасиловал его девушку. Три ме%
сяца провел в заключении, ждал расстре%
ла. Чтоб не сойти с ума, играл в карты с
сокамерниками. В итоге решили, что бое%
вую единицу расстреливать слишком
расточительно, разжаловали в рядовые,
отправили в штрафбат... А потом его при%
знали погибшим. С простреленным по%
звоночником, почти парализованный и
недышащий, он показался военным вра%
чам неживым. Родителям отправили по%
хоронку. А по дороге в морг уронили:
«мертвец» закричал от боли. Так и поняли,
что живой. Это случилось в конце апреля
1945 года в Австрии. Родители целый год
не знали, что сын жив. Отец поседел, а
мать верила, что он вернется. Когда вер%
нулся, ходил только на костылях, от болей
в спине буквально выл, врачи прописали
ему морфий. А отец выходил сына, спас.

Не диссидент

Немного оправившись, Эрнст снова ри%
нулся в бой % преподавал черчение в Суво%
ровском училище в Свердловске, продол%

жал учиться: сначала в Академии худо%
жеств в Риге, потом в Москве в Суриков%
ском училище, затем на философском фа%
культете МГУ. Кажется, для Неизвестного
все дороги должны быть открыты % вете%
ран войны, герой, да и художественная
манера его ничуть не диссидентская:
вполне реалистичные монументальные
скульптуры, очень все по%советски крупно
и решительно. Но для советской власти ни
героизм на войне, ни правильные идеоло%
гически художественные образы не были
основанием, чтобы просто дать творчес%
кому человеку возможность работать. 

Из Неизвестного власти сами лепили
диссидента. Хотя тот им быть отказывал%
ся: «Я никогда не был диссидентом, прин%
ципиально. Хотя неприятности у меня бы%
ли вполне диссидентские. Мне не давали
работы, не пускали на Запад. Против ме%
ня возбуждались уголовные дела, меня
обвиняли в валютных махинациях, в шпи%
онаже и прочем. Меня постоянно встре%
чали на улице странные люди и избивали,
ломали ребра, пальцы, нос. Кто это был?
Наверное, Комитет. И в милицию меня за%
бирали. Били там вусмерть % ни за что.
Обидно было страшно и больно во всех
смыслах: мальчишки бьют фронтовика,
инвалида войны... А утром встанешь, от%
моешь кровь % и в мастерскую; я ж скульп%
тор, мне надо лепить. Нет, нет, я не был
диссидентом % готов был служить даже
советской власти. Я же монументалист,
мне нужны большие заказы. Но их не бы%
ло. А хотелось работать!»

Неизвестный, впрочем, довольно быст%
ро становится известным. Его приглаша%
ют в качестве художника%иллюстратора,
зовут создавать монументальные скульп%
туры, барельефы, композиции. Он иллюс%
трирует Достоевского, устанавливает в

Югославии скульптуры «Кентавр» и «Ка%
менные слезы», создает барельеф «Мо%
нумент всем детям мира» для лагеря «Ар%
тек». И приступает к созданию серии гра%
вюр к произведениям Данте. Книга вышла
на английском и русском языках. Иллюст%
рации Неизвестного создали ему миро%
вую славу. И вот, наконец, первая между%
народная награда % премия за монумент
«Цветок Лотоса», установленный на Асу%
анской плотине в Египте. Дома его по%
прежнему преследуют, мешают работать.
А в Европе уже принимают за своего. Про%
ходят выставки: сначала в Белграде, чуть
позже % совместная с Марком Шагалом в
Лондоне, затем % в Музее современного
искусства в Вене. И все%таки родина да%
вит Неизвестного. Ему тяжело оставаться
в изоляции. После знаменитой выставки в
Манеже, на которой ему пришлось давать
отпор взбесившемуся Хрущеву, о нем в
Союзе говорят шепотом. С восхищением.
Но стараясь это восхищение скрывать.
«Пидарасы!» % кричал ему в лицо Хрущев.
На что Эрнст Иосифович предложил лиде%
ру доказать ему, что предпочитает
девушек, прямо у всех на гла%
зах. Хрущеву дерзость ху%
дожника понравилась.
Но претензии никуда
не делись: «Почему
ты уродуешь лица
советских людей?»
На прощание, прав%
да, смягчился, про%
тянул художнику руку:
«В вас сидит ангел и
дьявол. Имейте в ви%
ду, если победит
дьявол, мы вас
уничтожим!»

Продолжение 
следует

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ 
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ

9 августа 2016 года на 92"м году жизни в

нью"йоркском госпитале скончался величай"

ший скульптор Эрнст Иосифович Неизвест"

ный. В США он жил с 1976 года, когда эмигрировал
из Советского Союза...

Его отец был белым офицером, один дядя слу%
жил у Колчака, другой % у Деникина. Может быть,
именно от них унаследовал он «темперамент убий%
цы», как он сам о себе говорит. Его не пугали ни немцы, с которыми он вступал в схватку
врукопашную, ни брызжущий слюной Хрущев, орущий: «пидарасы!» Он едва не погиб во
время Великой Отечественной. И потом еще много раз умирал % когда физически, когда
морально. Сам Эрнст Иосифович говорил о себе так: «Мой лозунг % «ничего или все». Или
я живу так, как хочу, или пусть меня убьют. Не уступать: никому % ничего % никогда! Я столь%
ко раз должен был умереть... Я и умирал; в жизни было столько ситуаций, из которых не%
возможно было выйти живым, я в те ситуации попадал потому, что ни от чего не прятал%
ся, % но какая%то сила меня хранила и спасла. Я удивляюсь, что дожил до своих лет». Так
он говорил двадцать лет назад % в канун своего семидесятилетия. И тут же объяснял: вы%
жил благодаря «абсолютному безумию и работоспособности». 

«Маска Скорби» " мемориал в Магадане, посвященный памяти жертв политических репрессий.

Центральный монумент высотой 15 метров. Авторы: скульптор " Эрнст Неизвестный, архитек"

тор " Камиль Казаев. Вокруг памятника установлены названия колымских лагерей

ГУЛАГа («Мальдяк», «Кинжал», «Хениканджа», «Каньон», «Бутыгычаг» и др.)
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Уинстон Черчилль
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Антон Иванович Де4

никин, русский воена�
чальник, генерал�лей�
тенант, публицист, по�
литический и общест�
венный деятель, писа�
тель, мемуарист, воен�
ный документалист

«ОЧЕРКИ РУССКОЙ СМУТЫ». 

Продолжение. Начало в 

КД №263, июнь 2022

Государственная Дума, которая, как я
уже говорил, пользовалась несомненным
авторитетом в стране, после долгих и го%
рячих обсуждений, от возглавления со%
бою революционной власти отказалась.
<...> Русская революция, в своем зарож%
дении и начале, была явлением без со%
мнения национальным, как результат все%
общего протеста против старого строя.
Но когда пришло время нового строи%
тельства, столкнулись две силы, вступив%
шие в борьбу, две силы, возглавлявшие
различные течения общественной мысли,
различное мировоззрение. По установив%
шейся терминологии % это была борьба
буржуазии с демократией, хотя правиль%
нее было бы назвать борьбой буржуазной
демократии с социалистической. Обе
стороны черпали свои руководящие силы
из одного источника % немногочисленной
русской интеллигенции, различаясь меж%
ду собою не столько классовыми, корпо%
ративными, имущественными особенно%
стями, сколько политической идеологией
и приемами борьбы. <...> В результате
борьбы, с первых же недель правления
новой власти, обнаружилось то явление,
которое позднее, в середине июля, коми%
тет ГосДумы, в своем обращении к прави%
тельству, охарактеризовал следующими
словами: «захват безответственными ор%
ганизациями прав государственной влас%
ти, создание ими двоевластия в центре и
безвластия в стране».

Власть Совета была также весьма

условна. Невзирая на ряд кризисов пра%
вительства, на возможность взять при
этом власть в свои руки безраздельно и
безотказно, революционная демократия,
представленная Советом, категорически
уклонилась от этой роли, прекрасно со%
знавая, что в ней недостаточно ни силы,
ни знания, ни умения вести страну, ни
надлежащей в ней опоры. Член исполни%
тельного комитета Станкевич в своих
«Воспоминаниях» дает такую характери%
стику Совету: «Совет % это собрание по%
луграмотных солдат % оказался руково%
дителем потому, что он ничего не требо%
вал, потому что он был только фирмой,
услужливо прикрывавшей полное безна%
чалие»... Две тысячи тыловых солдат и
восемьсот рабочих Петрограда образо%
вали учреждение, претендовавшее на ру%
ководство всей политической, военной,
экономической и социальной жизнью ог%
ромной страны! Газетные отчеты о засе%

даниях Совета свидетельствовали об
удивительном невежестве и бестолочи,
которые царили в них. Становилось не%
выразимо больно и грустно за такое
«представительство» России.

Борьба за власть большевиков,

власть армии, идея диктатуры

Первый период деятельности больше%
виков % от начала революции до октябрь%
ского переворота заключался в борьбе за
власть путем упразднения всего буржу%
азного строя страны и дезорганизации
армии, подготовляя тем почву для при%
шествия большевизма. <...>

5"го июля большевики подняли опять
мятеж в столице, произведенный воору%
женными толпами рабочих, солдат и мат%
росов % на этот раз в широких размерах,
вызвавший грабежи, убийства, много
жертв и поставивший правительство в тя%
желое положение. <...> Восставшие тре%
бовали от Совета рабочих и солдатских
депутатов и Центрального комитета
съезда % взять власть в свои руки. Органы
революционной демократии вновь кате%
горически отказались.

Провинция не поддержала. Восстание
было подавлено, главным образом благо%
даря Владимирскому военному училищу и
казачьим полкам. Бронштейн (Троцкий)
пишет по этому поводу, что выступление
оказалось явно преждевременным, в гар%
низоне было слишком еще много элемен%
тов пассивных и нерешительных. Но что
оно доказало все же, что «за исключением
юнкеров, никто не был расположен сра%
жаться против большевиков, за прави%
тельство или за руководящие партии со%
вета». В этом заключался весь трагизм
положения правительства Керенского и
Совета. Толпа не шла за отвлеченными

лозунгами. Она оказалась одинаково

равнодушной и к родине, и к револю"

ции, и к интернационалу и не собира%
лась ни за одну из этих ценностей проли%
вать свою кровь и жертвовать своею жиз%
нью. Толпа шла за реальными обещания%
ми тех людей, которые потворствовали
ее инстинктам.

Исследуя понятие «власть» по отноше%
нию ко всему дооктябрьскому периоду
русской революции, мы в сущности гово%
рим лишь о внешних формах ее. Ибо в ис%
ключительных условиях мировой войны,
небывалого в истории масштаба, когда
12% всего мужского населения было под
ружьем, вся власть находилась в руках %
АРМИИ. Армии, сбитой с толку, развра%
щенной ложными учениями, потерявшей
сознание долга и страх перед силой при%
нуждения. А главное % потерявшей «вож%
дя»... Ни правительство, ни Керенский, ни
командный состав, ни Совет, ни войсковые
комитеты, по причинам весьма разнооб%
разным и взаимно исключающим друг дру%
га, не могли претендовать на эту роль. <...>

С другой стороны, армия представляла
из себя плоть от плоти и кровь от крови
русского народа. А этот народ в течение
многих веков того режима, который не
давал ему ни просвещения, ни свободно%
го политического и социального разви%
тия, не сумел воспитать в себе чувства
государственности и не мог создать луч%
шего демократического правительства,
чем то, которое говорило от его имени в
дни революции. <...>

Народные массы не разбирались во%
все в чрезвычайно сложной обстановке
происходящих событий, не отделяли
причин непредотвратимых, космических,
неизбежно сопровождавших пришествие
революции, от доброй или злой воли тех
или других органов власти, организаций
и лиц. Они ощущали ясно и напряженно
невыносимость создавшегося положе%
ния и искали выхода. В результате всеоб%
щего признания несостоятельности уста%
новившейся власти в общественном со%
знании возникла мысль о % ДИКТАТУРЕ.

Я категорически утверждаю, что в из%
вестных мне общественных и военных кру%
гах, в которых возникло течение в пользу
диктатуры, оно было вызвано высоким па%
триотизмом и ясным, жгучим сознанием
той бездонной пропасти, в которую беше%
но катился русский народ. Но ни в малей%
шей степени не вызывалось стремлени%
ем к реакции и контрреволюции. 

ÐÅÂÎËÞÖÈß È ÀÐÌÈß
1917-é ãîä â ðàññêàçàõ ñîâðåìåííèêîâ (9)

Игорь Н. Петренко, 

редактор и учредитель «Клуба Директоров»

Когда читаешь мемуары участников событий 1917 года в России,
все время ловишь себя на мысли: «Неужели опять все повторит%
ся?» Антон Иванович Деникин* оставил яркий след в отечествен%
ной истории не только как боевой генерал, участник трех войн на%
чала XX столетия, но и как талантливый писатель, мемуарист, пове%
давший современникам и потомкам о драматических событиях,
активным участником которых ему довелось быть. Современный
читатель, живущий в эпоху новой русской смуты, при чтении этих
мемуаров будет поражен сходством исторических и политических коллизий. Продол%
жаем публиковать в сокращенном варианте некоторые главы из 1 тома «Очерков рус%
ской смуты» А.И. Деникина («Крушение власти и армии. Февраль%сентябрь 1917)».

Начало в КД №257, ноябрь 2021

* Антон Иванович Деникин. Участник Русско%японской войны. Один из наиболее результативных
генералов Первой мировой войны. Противник демократизации армии. Первопоходник, один из
основных организаторов, а затем командующий Добровольческой армией (1918%1919). С апре%
ля 1920 года % эмигрант, один из основных политических деятелей русской эмиграции. 
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Керенский так объясняет начало дви%
жения, или, как он выражается, «заго%
ворщической волны»: «военный разгром
(Тарнополь) создал, на почве оскорблен%
ного национального самолюбия, сочув%
ствующую заговорам среду, а больше%
вистское восстание (3%5 июля) вскрыло
для непосвященных глубину распада де%
мократии, бессилие революции про"

тив анархии и силу меньшинства,

действующего организованно и вне"

запно». Вряд ли можно дать лучшее оп%
равдание начавшемуся движению. 

Наступление русских армий летом

1917 г. Разгром

Как я уже говорил, к июню 1917 г. боль%
шинство революционной демократии,
хотя и с весьма существенными оговор%
ками, восприняло идею необходимости
наступления. Таким образом, в активе
своего морального обоснования эта идея
имела Временное правительство, ко%
мандный состав, все офицерство, либе%
ральную демократию, оборонческий
блок советов, комиссаров, почти все
высшие войсковые комитеты и много
низших. В пассиве % меньшинство рево%
люционной демократии в лице больше%
виков, левых социал%революционеров,
группы Чернова, Цедербаума (Мартова)
и еще один маленький привесок... ДЕМО%
КРАТИЗАЦИЮ АРМИИ. Юго%западному
фронту предстояло первому испытать
боевые свойства революционной армии.

16"го июня, на фронте ударных корпу%
сов 7%й и 11%й армий, началась артилле%
рийская канонада еще не слыханного ни%
когда напряжения. После двухдневной
непрерывной артиллерийской подготов%
ки, разрушившей сильные укрепления
противника, русские полки двинулись в
атаку. Между Зборовым и Бржезанами и
у последнего пункта, на протяжении не%
скольких верст, фронт противника был
прорван; мы овладели двумя%тремя ук%
репленными линиями. 19%го атаки повто%
рились на 60%верстном фронте, между
верхней Стрыпой и Нараювкой. За два
дня тяжелого и славного боя русские
войска взяли в плен 300 офицеров,
18 000 солдат, 29 орудий и много другой
военной добычи; овладели неприятель%
скими позициями на многих участках, и
проникли в расположение противника на
2%5 верст, отбросив его, на Злочевском
направлении, за Малую Стрыпу.

Разнесенное телеграфом по всей Рос%
сии известие о нашей победе вызвало
всеобщее ликование и подняло надежды
на возрождение былой мощи русской ар%
мии. Керенский доносил Временному
правительству: «Сегодня великое торже%
ство революции. 18 июня русская рево%
люционная армия с огромным воодушев%
лением перешла в наступление и доказа%
ла России и всему миру свою беззавет%
ную преданность революции и любовь к
свободе и родине... Русские воины ут%

верждают новую, основанную на чувстве
гражданского долга, дисциплину... Сего%
дняшний день положил предел злостным
клеветническим нападкам на организа%
цию русской армии, построенную на де%
мократических началах...». Человек, ко%
торый сказал это, имел смелость впос%
ледствии оправдываться, что не он раз%
рушал армию, а получил ее организацию
как роковое наследие. <...>

Генерал Бем%Эрмоли, в это время, все
свои резервы стягивал на Злочевское на%
правление. Туда же двигались и перебра%
сываемые с Западного европейского
фронта германские дивизии. <...> 

6 июля, после сильной артиллерий%
ской подготовки, эта группа атаковала
11%ю армию, прорвала ее фронт и начала
безостановочное движение на Каменец%
Подольск, преследуя корпуса 11%й армии,
обратившиеся в паническое бегство.
Штаб армии, за ним Ставка и печать, пре%
зрев перспективу, обрушились на 607%й
Млыновский полк, считая его виновником
катастрофы. Развращенный, скверный
полк самовольно ушел с позиции, открыв
фронт. Явление весьма прискорбное, но
слишком элементарно было бы считать
его даже поводом. Ибо уже 9%го комитеты
и комиссары 11%й армии телеграфирова%
ли Временному правительству «всю прав%
ду о совершившихся событиях»:

«Начавшееся 6 июля немецкое наступ%
ление на фронте 11%й армии разрастает%
ся в неизмеримое бедствие, угрожаю%
щее, быть может, гибелью революцион%
ной России. В настроении частей, двину%
тых недавно вперед героическими усили%
ями меньшинства, определился резкий и
гибельный перелом. Наступательный по%
рыв быстро исчерпался. Большинство
частей находится в состоянии всевозрас%
тающего разложения. О власти и повино%
вении нет уже и речи, уговоры и убежде%
ния потеряли силу % на них отвечают уг%
розами, а иногда и расстрелом. Были
случаи, что отданное приказание спешно
выступить на поддержку обсуждалось ча%
сами на митингах, почему поддержка
опаздывала на сутки. Некоторые части
самовольно уходят с позиций, даже не
дожидаясь подхода противника... На про%
тяжении сотни верст в тыл тянутся вере%
ницы беглецов, % с ружьями и без них, %
здоровых, бодрых, чувствующих себя со%
вершенно безнаказанными. Иногда так
отходят целые части... Положение требу%
ет самых крайних мер... Сегодня главно%
командующим, с согласия комиссаров и
комитетов, отдан приказ о стрельбе по
бегущим. Пусть вся страна узнает прав%
ду... содрогнется и найдет в себе реши%
мость беспощадно обрушиться на всех,
кто малодушием губит и продает Россию
и революцию...».

Попытки нашего наступления на про%
чих фронтах, окончились также полной
неудачей. 

Еще 11 июля генерал Корнилов, после
назначения главнокомандующим Юго%за%
падного фронта, послал Временному пра%
вительству, с копией верховному коман%
дованию, известную свою телеграмму
(«Армия обезумевших темных людей

бежит»...»), требуя введения смертной
казни; в телеграмме он, между прочим,
писал: «...Я заявляю, что отечество гибнет,
а потому, хотя и неспрошенный, требую
немедленного прекращения наступления
на всех фронтах, для сохранения и спасе%
ния армии, и для ее реорганизации на на%
чалах строгой дисциплины, дабы не жерт%
вовать жизнью немногих героев, имею%
щих право видеть лучшие дни». 

Смертная казнь и военно%революцион%
ные суды были введены на фронте. Кор%
нилов отдал приказ расстреливать де%
зертиров и грабителей, выставляя трупы
расстрелянных с соответствующими над%
писями на дорогах и видных местах;
сформировал особые ударные батальо%
ны, из юнкеров и добровольцев, для
борьбы с дезертирством, грабежами и
насилиями; наконец, запретил в районе
фронта митинги, требуя разгона их си%
лою оружия. <...> Эти мероприятия, вве%
денные генералом Корниловым само%
чинно, его мужественное прямое слово,
твердый язык, которым он, в нарушение
дисциплины, стал говорить с правитель%
ством, а больше всего решительные дей%
ствия % все это чрезвычайно подняло его
авторитет, в глазах широких кругов либе%
ральной демократии и офицерства; даже
революционная демократия армии, оглу%
шенная и подавленная трагическим обо%
ротом событий, в первое время после
разгрома, увидела в Корнилове послед%
нее средство, единственный выход из со%
здавшегося отчаянного положения.

Можно сказать, что день 8%го июля
предрешил судьбу Корнилова: в глазах
многих он стал на%
родным геро%
ем, на него воз%
лагались боль%
шие надежды,
от него стали
ждать спасения
страны.

Продолжение
следует

VS

Керенский Корнилов
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Митрополит Фила"

рет (Вознесенский)

Митрополит Фила%
рет, в миру Георгий Ни%
колаевич Вознесен%

ский, происходил из благочестивой пра%
вославной семьи. Он родился в городе
Курске 22 марта 1903 г. в семье священ%
ника. В 1909 г. они переехали на Дальний
Восток и до 1920 года проживали в Бла%
говещенске%на%Амуре, где будущий вла%
дыка окончил 8%классную гимназию. Его
отец, протоиерей Николай Вознесен%
ский, был священником в г. Благовещен%
ске. Окончивший Московскую духовную
академию, отец Николай обладал обшир%
ными богословскими и научными знания%
ми. В 1920 году, когда в Приамурье
власть захватили большевики, семья
Вознесенских переехала в Харбин, где
отец Николай стал настоятелем Ивер%
ской церкви. Вскоре после переезда в
Харбин, когда Георгию было 18 лет, его
мать Лидия Васильевна умерла, и отец
Николай взял на себя воспитание своих
детей % двух сыновей и трех дочерей.
Позже отец Николай принял монашество
с именем Димитрий, а затем был рукопо%
ложен во епископа Хайларского.

Георгий Вознесенский с детских лет
полюбил Церковь, читал творения святых
отцов и проникался их духом. За неиме%
нием богословской школы в Харбине он
поступил в Харбинский политехнический
институт и окончил его в 1927 году, полу%
чив звание инженера%электрика.

Протоиерей Николай Вознесенский су%
мел создать в Харбине Пастырско%бого%
словские курсы, которые были признаны
Архиерейским Синодом РПЦЗ как выс%
шее духовное учебное заведение. На кур%
сах изучалось 15 предметов, которые
преподавали в основном профессора Ка%
занской духовной академии. Поступив на
эти курсы, Георгий Вознесенский показал
себя лучшим учеником. 18 мая 1930 г. Ге%
оргий принял сан диакона, а 4 января
1931 года был рукоположен во священни%
ка. В том же году отец Георгий закончил
Пастырские богословские курсы и позже
стал там преподавателем Нового Завета,
пастырского богословия и гомелетики. 

В 1931 году будущий святитель принял
пострижение в монашество с именем
Филарет и стал подвязаться при Харбин%
ском доме милосердия на Камчатском
подворье, созданном епископом Петро%
павловским и Камчатским Нестором
(Анисимовым) в 1921 году. При Доме ми%
лосердия была устроена церковь иконы
«Всех скорбящих радость» и появилась
нужда в священнослужителях. 

В 1929 году владыка Нестор постриг в
монашество одного из студентов Бого%
словских курсов иеромонаха Нафанаила
(Львова), дружного с отцом Георгием
Вознесенским. Последний начал приез%
жать в Дом милосердия и, приняв пост%
риг, стал жить вместе со своим другом
иеромонахом Нафанаилом. Так было по%
ложено начало монашеской общине на
Камчатском подворье в Харбине.

Вскоре к ним присоединились два бра%
та % бывшие насельники Шмаковского
Свято%Троицкого монастыря Примор%
ской области, священник Василий Быст%
ров (будущий архимандрит Иннокентий,
настоятель Ново%Коренной пустыни в
Магопаке) и брат Андрей Перестюк,
вскоре постриженный в монашество с
именем Климент (впоследствии архиепи%
скоп Свердловский).

Постепенно к молодым монахам Дома
милосердия стали присоединяться дру%
гие православные молодые люди, втяги%
вавшиеся в монастырскую жизнь. Неко%
торые из них принимали монашество.
К середине 30%х годов в монашеской об%
щине было уже 9 монахов. В 1933 году
отец Филарет был возведен в сан игуме%
на, а в 1937 году % в сан архимандрита.

В 1931 году Маньчжурия была оккупи%
рована японскими войсками, а в 1945 го%
ду Красная армия захватила Харбин.
Вслед за советскими коммунистами к
власти пришли коммунисты китайские.
Советское правительство стало предла%
гать русским эмигрантам взять совет%
ские паспорта. Агитация велась умело,
очень тонко и ловко, и обманутые рус%
ские люди, уставшие от тяжелых лет
японской оккупации, во время которой
все русское подавлялось, поверили в то,
что в СССР теперь наступила «полная
свобода для религии», и стали массами
брать паспорта.

В это время отец Филарет был настоя%
телем Свято%Иверской церкви в Харбине.
К нему пришел сотрудник харбинской га%
зеты и спросил его мнение о «милости»
советского правительства, предложив%
шего эмигрантам взять советские пас%
порта, предполагая услышать от отца Фи%
ларета слова благодарности и восхище%
ния. Но тот ответил: «от взятия паспорта
категорически отказываюсь, т.к. не знаю
ни о каких «идейных» переменах в Совет%
ском Союзе и, в частности, не знаю, как
протекает церковная жизнь, зато много
знаю о разрушении храмов и преследова%
нии духовенства и мирян». Вопрошавший
поспешил прервать беседу и уйти.

Когда в СССР была объявлена кампа%
ния освоения целины, бывшим эмигран%
там было предложено выехать в Союз.

К скорби отца Филарета, его собствен%
ный отец % архиепископ Хайларский Ди%
митрий % в 1946 году вместе с нескольки%
ми другими преосвященными репатрии%
ровался в СССР, где и скончался 31 янва%
ря 1947 года. Но архимандрит Филарет
по%прежнему в одиночку в своих пропо%
ведях неустанно говорил о лжи, насаж%
давшейся в СССР и в РПЦ МП. Он наот%
рез отказался служить напутственные
молебны отъезжавшим в СССР, говоря,
что в основе такого молебна лежит мо%
литва о благословении благого намере%
ния, а намерение ехать в СССР не являет%
ся благим. Так он говорил и действовал
во все время своего пребывания в Китае.

Такая твердая и непримиримая пози%
ция к МП и советской власти не осталась
незамеченной. Отца Филарета много раз
вызывали на допросы, на одном из кото%
рых даже избили. А затем и вовсе пыта%
лись убить. Подожгли дом, в котором он
жил, предварительно заколотив двери и
окна нижнего этажа. Отец Филарет едва
успел спастись. Он выпрыгнул из окна
2 этажа, при этом сильно обгорев.
Вследствие пережитых допросов и ожо%
гов у него на всю жизнь остался неболь%
шой наклон головы набок и некоторое ис%
кривление нижней части лица. Также по%
страдали голосовые связки.

Живя в коммунистическом Китае, ар%
химандрит Филарет в течение ряда лет
разными путями сносился с главой Рус%
ской Зарубежной Церкви митрополитом
Анастасием (Грибановским). Архиерей%
ский Синод РПЦЗ долго и упорно хлопо%
тал о том, чтобы получить для о. Филаре%
та выездную визу. Только в 1962 г. уда%
лось добиться приезда архимандрита
Филарета в Гонконг, откуда он довольно
скоро переехал в Брисбен. В Австралии
собралась значительная часть бывших
прихожан о. Филарета, раньше него при%
бывших из Китая, и очень скоро по его
прибытии в Брисбен за многочисленны%
ми подписями было подано в Синод про%
шение о назначении архимандрита Фи%
ларета епископом в этот город.

Продолжение  следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ 
Часть 35

Слева"направо: иеромонах Нафанаил (Львов), иеромонах Филарет

(Вознесенский) и священник Василий Быстров, Харбин, 1932 г.

православная страничка



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»

Начало в КД №264, июль 2022

Мемуары, мемуары... Кто их пи%
шет? Какие мемуары могут быть
у тех, кто воевал на самом деле?

У летчиков, танкистов и прежде всего у
пехотинцев? Ранение % смерть, ранение %
смерть, ранение % смерть и все! Иного не
было. Мемуары пишут те, кто был около
войны. Во втором эшелоне, в штабе*. Ли%
бо продажные писаки, выражавшие офи%
циальную точку зрения, согласно которой
мы бодро побеждали, а злые фашисты
тысячами падали, сраженные нашим
метким огнем. Симонов, «честный писа%
тель», что он видел? Его покатали на под%
водной лодке, разок он сходил в атаку с
пехотой, разок % с разведчиками, погля%
дел на артподготовку % и вот уже он «все
увидел» и «все испытал»! (Другие, прав%
да, и этого не видели.) Писал с аплом%
бом, и все это % приукрашенное вранье.
А шолоховское «Они сражались за Роди%
ну» % просто агитка! О мелких шавках и го%
ворить не приходится. Мемуары, мемуа%
ры... Лучшие мемуары я слышал зимой
1944 года в госпитале под Варшавой. Из
операционной принесли в палату ранено%
го Витьку Васильева, известного дебоши%
ра, пьяницу, развратника, воевавшего
около начальства и в основном занимав%
шегося грабежом или сомнительными ма%
хинациями с мирным населением. За свои
художества Витька Васильев угодил, на%
конец, в штрафную роту, участвовал в на%
стоящем бою, «искупил вину кровью». Вот
стенограмма его мемуаров: «Пригнали
нас на передовую, высунул я башку из
траншеи, тут меня и е..уло». Мемуары
прерывались скабрезными частушками и
затейливой пьяной руганью в адрес сест%
ры, делавшей Витьке инъекцию противо%
столбнячной сыворотки.



Вместо того, чтобы честно разобрать%
ся в причинах недостатков, чему%то на%
учиться, чтобы не повторять случившего%
ся впредь, все замазали и залакировали.
Уроки, данные войной, таким образом,
прошли впустую. Начнись новая война, а
не пойдет ли все по%старому?



Великий Сталин, не обремененный ни
совестью, ни моралью, ни религиозными
мотивами, создал столь же великую пар%
тию, развратившую всю страну и пода%
вившую инакомыслие. Отсюда и наше от%
ношение к людям.



Не могу забыть рассвет перед боем.
Было часов пять утра. По открытому мес%
ту мы подтягивались к передовой. Едва
брезжила заря, фронт просыпался. Ста%
ли бить пушки, далекий горизонт заго%
релся разрывами, заклубился дым. Ог%
ненные зигзаги чертили реактивные сна%
ряды катюш. Громко икала немецкая «ко%
рова». Шум, грохот, скрежет, вой, бабаха%
нье, уханье % адский концерт. А по дороге,
в серой мгле рассвета, бредет на пере%
довую пехота. Ряд за рядом, полк за пол%
ком. Безликие, увешанные оружием, ук%
рытые горбатыми плащ%палатками фигу%
ры. Медленно, но неотвратимо шагали
они вперед, к собственной гибели. Поко%
ление, уходящее в вечность. В этой кар%
тине было столько обобщающего смыс%
ла, столько апокалиптического ужаса, что
мы остро ощутили непрочность бытия,
безжалостную поступь истории. Мы по%
чувствовали себя жалкими мотыльками,
которым суждено сгореть без следа в ад%
ском огне войны.



В конце концов, мы перебили немцев,
но своих при этом, увы, умудрились пе%
ребить в несколько раз больше. Такова
наша великая победа!



Война % самое грязное и отвратитель%
ное явление человеческой деятельности,
поднимающее все неизменное из глубины
нашего подсознания. На войне за убий%
ство человека мы получаем награду, а не
наказание. Мы можем и должны безнака%
занно разрушать ценности, создаваемые
человечеством столетиями, жечь, резать,
взрывать. Война превращает человека в
злобное животное и убивает, убивает...



Война % самое большое свинство, кото%
рое когда%либо изобрел род человечес%
кий. На войне особенно четко проявилась
подлость большевистского строя. Как в
мирное время проводились аресты и каз%
ни самых работящих, честных, интелли%
гентных, активных и разумных людей, так и
на фронте происходило то же самое, но в
еще более открытой, омерзительной фор%
ме. Шло глупое, бессмысленное убийство
наших солдат. Надо думать, эта селекция

русского народа " бомба замедленного

действия: она взорвется через не"

сколько поколений, в XXI или XXII веке,

когда отобранная и взлелеянная боль"

шевиками масса подонков породит но"

вые поколения себе подобных.



Сказалась наша национальная черта:
делать все максимально плохо с макси%
мальной затратой средств и сил.



Один из наибо%
лее известных пи%
сак Константин
Симонов по про%
стоте душевной
рассказал однажды в своей статье, что
даже маршал Жуков, суровый и безжало%
стный человек, на чьей совести кладби%
ща, которыми можно не раз опоясать
шар земной, не позволял Симонову пи%
сать о себе и с трудом выносил его обще%
ство.



% Что за странный народ? Мы наложили
под Синявино вал из трупов высотою
около двух метров, а они все лезут и ле%
зут под пули, карабкаясь через мертве%
цов, а мы все бьем и бьем, а они все ле%
зут и лезут... А какие грязные были плен%
ные! Сопливые мальчишки плачут, а хлеб
у них в мешках отвратительный, есть не%
возможно! (Слова немецкого офицера.)



Вот как рассказала одна медицинская
сестра о том, что она здесь увидела: «Из%
немогая от усталости после долгого пол%
зания по передовой, я вынесла очеред%
ного раненого с поля боя, с трудом дота%
щила его до медсанбата. Здесь, на от%
крытой поляне, на носилках или просто
на земле, лежали рядами раненые. Сани%
тары укрыли их белыми простынями.
Врачей не было видно и не похоже, что
кто%то занимался операциями или пере%
вязками. Внезапно из облаков вывалился
немецкий истребитель, низко, на брею%
щем полете пролетел над поляной, а пи%
лот, высунувшись из кабины, методично
расстреливал автоматным огнем распро%
стертых на земле, беспомощных людей.
Видно было, что автомат в его руках % со%
ветский, с диском! Потрясенная, я побе%
жала к маленькому домику на краю поля%
ны, где обнаружила начальника медсан%
бата и комиссара мертвецки пьяных. Пе%
ред ними стояло ведро с портвейном,
предназначенным для раненых. В порыве
возмущения я опрокинула ведро, обрати%
лась к командиру медсанбата с гневной
речью. Однако это пьяное животное ниче%
го не в состоянии было воспринять. К ве%
черу пошел сильный дождь, на поляне об%
разовались глубокие лужи, в которых за%
хлебывались раненые... Через месяц ко%
мандир медсанбата был награжден орде%
ном «за отличную работу и заботу о ране%
ных» по представлению комиссара».

Нет и не было войн справедливых, все
они, как бы их не оправдывали, % античе%
ловечны. Солдаты же всегда были наво%
зом. Особенно в нашей великой державе
и особенно при социализме.

история ВОВ
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* Оказывается, рациональные немцы и тут все учли. В документах значатся разные
категории фронта: I " первая траншея и нейтральная полоса. Этих чтят (в войну
был специальный знак за участие в атаках и рукопашных, за подбитые танки и т. д.).
II " артпозиции, штабы рот и батальонов. III " прочие фронтовые тылы. На
эту категорию смотрят свысока.

Ïåðâîé æåðòâîé âîéíû ñòàíîâèòñÿ ïðàâäà
Джонсон Хайрам

Спонсор рубрики: ООО «ДОГАДА». Продажа,
обновление, обучение ПО «ГРАНД%Смета»,
(423) 243"33"03, www.dogada.ru

Часть 2



Широко распространенным за%
блуждением является миф о
том, что потребление соли все%

гда создает отеки. Отчасти это верно, но
возможны состояния, когда наоборот % де%
фицит натрия приводит к задержке воды.

Рассмотрим такой случай с позиции
взаимосвязей между минералами докто%
ра Самохоцкого (речь идет о кальции, ка%
лии, магнии и натрии) и скрытой структу%
рой стандартного генетического кода,
описанной в работе «ДНК коды И%Цзи%
на» [1]. В настоящей статье мы обратим
внимание на аминокислоту тирозин, ко%
торая представлена двумя триплетами
ДНК, которые в ракурсе минералов и аку%
пунктурных меридианов имеют следую%
щие соответствия:

Урацил (U)  % Желудок % Натрий;

Аденин (A) % Легкие % Магний;

Урацил (U)% Желчный пузырь % Гидроксил;

Урацил (U)  % Желудок % Натрий;

Аденин (A)% Легкие % Магний;

Цитозин (С) %  Толстый кишечник % Калий.

Из тирозина синтезируются тиреоид%
ные гормоны (тироксин и трийодтиронин).
Следовательно, на основе взаимосвязей
элементов триплета тирозина с минера%
лами мы можем предполагать тесную
связь тиреоидных гормонов с натрием и
магнием (два первых основания в трипле%
те играют главную роль).

И такие взаимосвязи установлены со%
временными медицинскими исследова%
ниями «Ведение эндокринных заболева%
ний: гипонатриемия, связанная с гипоти%
реозом: механизмы, последствия и лече%
ние» [2].

Цитата: «Гипотиреоз является одной из
причин гипонатриемии, поэтому опреде%
ление тиреотропного гормона является
обязательным при обследовании пациен%
тов со сниженным уровнем натрия в сыво%
ротке. Основным механизмом развития
гипонатриемии у больных с хроническим
гипотиреозом является снижение способ%
ности экскреции свободной воды вслед%
ствие повышения уровня антидиуретичес%
кого гормона, что в основном связано с
индуцированным гипотиреозом снижени%
ем сердечного выброса. Однако послед%
ние данные свидетельствуют о том, что
гипонатриемия, вызванная гипотиреозом,
встречается довольно редко и, вероятно,

возникает только при тяжелом гипотирео%
зе и микседеме».

Но в приведенной выше публикации, на
наш взгляд, перепутаны причина и след%
ствие. Мы полагаем, что на самом деле
развитие гипотиреоза в значительной
степени связано с дефицитом в диете не
только йода, но и натрия. Очевидно, что на
каком%то физическом уровне собствен%
ные вибрации йода и натрия связаны меж%
ду собой. Именно поэтому, в результате
такой связи соленая морская вода также в
значительных количествах содержит ионы
йода. С этой точки зрения, способность
организма усваивать йод при дефиците
поступления натрия, вероятно, значитель%
но снижается. А в условиях эндемичного
дефицита йода недостаток натрия (соли)
в диете может являться критическим фак%
тором развития гипотиреоза. Возможно,
традиции степных кочующих народов ре%
гулярного употребления соленого чая яв%
ляются как раз одним из способов удер%
жания йода в организме.

С другой стороны, известно, что дефи%
цит натрия может быть причиной плохой
усвояемости аминокислот и белковых
элементов, см.: «Усвоение протеина» [3].

Это снижает возможности получения
достаточного количества тирозина из пи%
щи и, в свою очередь, ведет к дефициту
синтеза тиреоидных гормонов.

Вторым минералом, который ассоцииро%
ван с тирозином, является магний. Можно
предположить, что вибрационная связь
между тирозином и магнием также участву%
ет в развитии гипотиреоза. И очевидно, что
при гипотиреозе мы должны ожидать дефи%

цит магния. Такое предположение получает
подтверждение в исследовании «Крайне
низкий уровень магния в сыворотке крови
связан с повышенным риском положитель%
ных антител к тиреоглобулину и гипотирео%
за: перекрестное исследование» [4].

Таким образом, относительное преоб%
ладание кальция % метаболического анта%
гониста магния в процессе течения гипо%
тиреоза % получает логичное обоснование
и объяснение.

Преобладание кальция как главный эле%
мент механизма апоптоза (программируе%
мой гибели клеток), вероятно, и есть та
главная причина, которая ведет к аутоим%
мунному поражению щитовидной железы.
И с другой стороны, в теории взаимодей%
ствия минералов доктора Самохоцкого
кальций находится под контролем натрия
(натрий подавляет силу кальция по закону
взаимодействия китайского закона У%син,
которому подчиняются любые колебатель%
ные процессы), и дефицит натрия естест%
венным образом усиливает аутоиммунные
механизмы клеток щитовидной железы.

В заключение % вышеизложенная ин%
формация о связи тирозина с натрием и
магнием позволяет понять причины раз%
вития дисфункции щитовидной железы и
найти пути для восстановления баланса
обмена веществ.

Контролировать ба"

ланс минералов, уча%
ствующих в работе щи%
товидной железы, легко
и удобно при помощи
голосового спектраль%
ного анализа [5].

ÍÀÒÐÈÉ, ÌÀÃÍÈÉ,
ÃÈÏÎÒÈÐÅÎÇ
Федотов Сергей Петрович,

руководитель НО «Академия пульса»
E�mail: pulseacademy@yahoo.com 

Тел/WhatsApp: 7�911�956�2653
Wechat: 7�914�733�5022

медицина

Íåò áîëåçíåé, åñòü òîëüêî áîëüíûå
Доктор А.С. Самохоцкий, автор уникального метода коррекции всего организма
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1. https://disk.yandex.ru/i/N0rdIuEXWmPywg

2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27484454/

3. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978"3"030"62285"5_20

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6028657/

5. https://disk.yandex.ru/i/eunhFhhVwqzWSQ

Сердце
= водород =

Почки
= натрий =

Желчный пузырь
= гидроксил =

Толстая кишка
= калий =

Аденин (А) Гуанин (G) Урацил (U) Цитозин (С)

Основания стандартного генетического кода

Легкие
= магний =

Панкреас
= гидроксил =

Мочевой пузырь
= кальций =

Три обогревателя
= водород =

Перикард
= калий =

Третье
основание

Второе
основание

Первое
основание

Печень
= кальций =

Желудок
= натрий =

Тонкая кишка
= магний =



Часто взрослые, состоявшиеся люди
мне говорят: «У меня сейчас просто
кризис в отношениях с партнером,

и все».

Да, именно так. Часто вопрос совсем не
в партнере, с которым мы строим семей%
ные или бизнес%отношения. Вопрос в нас
самих, это ведь мы так строим отношения,
что получаем в своем окружении практи%
чески как под копирку созданные сцена%
рии. Тогда я как специалист обычно слышу
обобщения: «всем нужны только деньги»,
«каждый норовит под рубашку залезть»,
«этим мужикам только одно и надо», «мож%
но в этом мире рассчитывать только на се%
бя», «не женское это дело управлять» и т.д.

Безусловно, есть законы, по которым
течет процесс создания и развития биз%
неса, есть законы менеджмента и многое
другое, я это учитываю. А кто внутри нас
мечтает? Кто внутри нас ставит гранди%
озные цели? Очень часто это внутренний
ребенок или подросток.

Многие идеи для нашей реализации

родом из детства. Хорошо это или пло%
хо? Да просто так есть. И вот внутренний
подросток, который не соглашается с
мнением учителей и стремится доказать,
что его мнение имеет право на жизнь, ко%
торый борется за власть и свободу со
своим отцом, однозначно тренирует и от%
стаивает свое право на независимость.
Такой подросток, часто становясь успеш%
ным предпринимателем, сохраняет эту
стратегию продвижения и для своего
бизнеса. Он, вероятнее всего, отлично
конкурирует, «выгрызает» себе новые и
новые сферы. Многие бизнес%стратегии
хорошо сочетаются с такой внутренней
мотивацией. 

А вот качество признания, того, кото%
рое ему нужно, даже если он обладает
признанным первенством в своей сфере,
часто не получают. 

«Да, все это есть, но как%то это не то», %
говорит мне руководитель успешного
предприятия. А что не то? 

Не то признание. Оно не радует. Про%
сто оно не закрывает потребность внут%
реннего подростка. Потребность бунтую%
щего подростка % это по%честному, по%на%
стоящему быть увиденным значимыми
для него взрослыми. 

Будучи взрослым состоятельным чело%
веком, сложно признать наличие такой
детской или подростковой потребности.
Мы игнорируем потребности и повторя%
ем стратегии, которые нас уже не радуют.
Вы видели успешных людей, которые ра%
зучились по%настоящему радоваться? 

Настоящая радость проникает прямо в
сердце, ее нельзя изобразить или сыг%
рать. Это чувство, которое зарождается
внутри нас, оно свойственно нашему вну%
треннему ребенку. Вспомните, как раду%
ются дети. Они непосредственны, откры%
ты и восприимчивы. Их радость заражает

всех вокруг. Как открыть доступ к такому
качеству радости и к такому качеству
своего удовольствия?

1. Признать, что внутри нас все же есть
тот ребенок, который по каким%то при%
чинам разучился так радоваться.

2. Понять, а в чем потребность этого вну%
треннего ребенка.

3. Познакомить внутреннего ребенка и
внутреннего взрослого.

4. Наладить доверительный и чуткий кон%
такт между этими частями.

В ассортименте программ нашего
«Агентства независимых консультантов и
тренеров» есть семинар по работе с

внутренним ребенком взрослого.

Я часто вижу, как сложно возвращаться
к болезненным моментам детства. Как
стратегии привычного вытеснения и иг%
норирования собственных детских по%
требностей тормозят нас. 

Как часто вы слышали в детстве: «не
суй свой нос во взрослые дела», «ты еще
маленький», «подрастешь % поймешь» и
т.д. В таких моментах обычно хочется
скорее вырасти и иметь собственный го%
лос, а мнение ребенка и потребности ре%
бенка (внутреннего ребенка) теряют вес.

Так, будучи взрослыми, мы научаемся
подобному внутреннему диалогу с самим
собой, обесценивая свои потребности и
чувства. 

Взгляд на мир глазами ребенка (внут%
реннего ребенка) в контакте со взрослым

открывает совершенно новые ресурсы в
нас самих, позволяет обрести иную ус%
тойчивость и формирует новые страте%
гии, ведет к новым горизонтам.

Работа с внутренним ребенком взрос%
лого % это перезагрузка. Я люблю, когда
чутких и бережных к себе людей стано%
виться больше. Любить себя % это любить
все свои внутренние части и внутреннего
ребенка тоже. Приглашаю с ним познако%
миться. Вариантов наше агентство пред%
лагает много. 

Личные встречи со специалистом

Группы по работе с внутренним ре"

бенком взрослого (такой «детский сад»,
куда мы привозим своих внутренних де%
тей и там с ними знакомимся).

Специализированная 3"годичная

профессиональная программа по
подготовке детских и подростковых спе%
циалистов в интегративном межперсо%
нальном внутрипсихическом подходе
(совместно с московским институтом
«Генезис»).

И ежегодная научно"практическая

конференция «Детство и семья в совре"

менном мире». Организаторами которой
является «Агентство независимых консуль%
тантов и тренеров», кафедра клинической
психологии Тихоокеанского государствен%
ного медицинского университета и Инсти%
тут интегративной детской психотерапии и
практической психологии «Генезис».

Продолжение следует

ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ÍÀØÀ ÐÀÄÎÑÒÜ

Ермолаева Светлана Алексеевна, 

директор агентства «АНКИТ»
Обучающие программы, курсы, семинары •

Терапевтические группы • Личные, семейные

консультации • Открытые лекции и открытые

встречи • Тематические регулярные группы

Вы сможете:

• Научиться новым психологическим и бизнес%технологиям и
техникам (в т.ч. human technologies)

• Повысить свое профессиональное мастерство, если вы тре%
нер, консультант % словом, человек, который помогает людям

• Получить помощь и развить личные навыки, так необходимые в бизнесе: управление
конфликтами, результативные переговоры, личная эффективность 

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

советы психолога

Агентство независимых консультантов 
и тренеров (АНКИТ) приглашает на

цикл семинаров по работе 

с внутренним ребенком взрослого  

27"28 августа 2022 
Первый из семи семинаров состоит%

ся в офисе «АНКИТ» по
адресу: Владивосток,
ул. Нахимова 1, вход с
торца здания, 2%й этаж,
офис  АНКИТ ®
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Если вам знакома ситуация, когда,
собираясь на море, хочется взять с
собой все имеющиеся в гардеробе

сезонные вещи и крайне затруднительно
сделать выбор в пользу необходимого
минимума, то это нужно срочно менять.
Потому как все с собой везти непрактич%
но и неудобно. Да и незачем, по большо%
му счету. Мы подскажем, как грамотно
составить гардероб для отдыха на море
по всем правилам.

Каким основным тенденциям должна
соответствовать одежда для отдыха на
побережье % будь то пляж или вечерние
походы по кафе и ресторанам, прогулки
по набережной или времяпрепровожде%
ние в комфортабельном отеле? Сущест%
вует ряд желательных требований к гар%
деробу, подбираемому в отпуск на море.

Яркость. Отпуск не время скучных обы%
денных образов, а отличный повод доба%
вить ярких, выразительных красок в облик.

Свободный стиль. Никакой строгости
и официоза, на ближайшее время дресс%
код однозначно отменяется.

Простота кроя и ухода за одеждой.

Конечно, порою хочется блеснуть модной
вещицей с экстравагантным фасоном, но
отпуск у моря не тот случай. Тратить время
на разглаживание непослушных складок
юбки или эффектное укладывание замыс%
ловатой драпировки топа вовсе ни к чему.

Капсульный гардероб. Функциональ%
ным решением станет сделать выбор в
пользу небольшого количества вещей,
которые хорошо сочетаются между со%
бой. Необходимо помнить:

• база собирается из вещей простого
кроя;

• современная база % цветная;

• для создания завершенного лука из базо%
вых вещей не обойтись без аксессуаров.

Миксуя их между собой, вы:

• будете выглядеть по%настоящему
стильно.

• не тащите с собой 3 чемодана вещей.

Первым элементом такого гардероба
можно назвать платье"рубашку. Она
может быть изо льна, хлопка или шелка.
Выбор натурального материала очень ва%
жен, так как платье из него будет «ды%
шать», защищая вас от жары. Такая мо%
дель подойдет как для похода к морю, так
и для прогулок, походов в ресторан и экс%
курсий. Кроме того, она может служить в
качестве второго слоя (накидки) поверх
другой одежды. 

Вторая палочка%выручалочка % это
простое платье в бельевом стиле.

Вещь суперуниверсальная, и при пра%
вильном использовании аксессуаров мо%
жет весь отпуск играть разные роли. До%
бавили украшений % пошли в ресторан,
надели сверху кардиган или свитер в
прохладную погоду, на ноги кеды % полу%
чился расслабленный городской образ. 

Самые желанные этим летом % шорты,

похожие на мужские хлопковые тру"

сы. Это тоже базовая вещь, которую, по
сути, можно носить вообще с чем угодно.
Круче всего они смотрятся со свободны%
ми хлопковыми и льняными рубашками!
Если к подобным экспериментам вы пока
не готовы, то придерживаемся классики.
Свободные шорты (они же бермуды)
средней длины с высокой посадкой еще
никого не испортили. 

Как выбрать идеальные? Просто пред%
ставьте, как бы выглядели ваши любимые
брюки, если вы их мысленно отрежете.
А еще в шорты можно превратить старые
джинсы. Это тоже очень модно! Срез,
кстати, можно не обрабатывать.

Простая однотонная футболка из

хорошего хлопка, топ%бандо или топ с
открытыми плечами. Можно взять все
три. Они не займут много места. «Вер%
хов» много не бывает!

Джинсы на случай плохой погоды или
прохладных вечеров. В этом сезоне % бе%
лые! И снова на случай, если будет про%
хладно, % кардиган или джемпер. Джин%
совка может быть тоже белой. 

Накидки, халаты, длинные рубаш"

ки, кимоно % дополнительный слой на
тот случай, когда нужно дойти от дома до
моря или от моря до ресторана.

Платок % он же топ, пояс, резинка для
волос и модная бандана!

Несколько пар обуви % кому что удоб%
нее % шлепки, сандалии, кеды, босо"

ножки. В этом сезоне самая модная
обувь та, которая как можно больше ого%
ляет ногу. Бинкерштоки % невероятно
удобно, полезно и модно.

Украшения в виде ракушек, бароч"

ный жемчуг и цепи. Очки должны быть
актуальной формы. Несовременный ак%
сессуар никогда не позволит всему обра%

зу выглядеть стильно и актуально. Стиль%
ный гардероб для отдыха можно собрать
не только из базы, а стилизовать в мор%
ском стиле, сафари, бохо, романтике. 

Рассмотрите наилучшим образом под"

ходящие предметы гардероба в от"

пуск:

1. Купальники (желательно как минимум
два % так и загар равномернее ляжет, и
покрасоваться на берегу моря выпадет
лишняя возможность).

2. Пляжное платье (платье%рубашка).

3. Легкое воздушное платье (в бельевом
стиле).

4. Элегантное вечернее платье для рес%
торана (можно использовать платье в
бельевом стиле).

5. Свободные брюки из легкого материала.

6. Парочка топов разного фасона и цвета.

7. Шорты (из тонкой ткани и джинсовые,
длинные и короткие). 

8. Две%три футболки, сочетающиеся с ос%
тальными вещами по стилю и расцветке.

9. Одну%две юбки из легкой ткани, разной
длины.

10. Жакет и кардиган (иногда вечерами
даже в теплых странах бывает про%
хладно).

11. Из обуви вполне достаточно будет
пляжных шлепанцев, удобных откры%
тых сандалий, кедов и пары нарядных
босоножек для вечера.

Оптимальный пляжный гардероб

для полных

Теплый климат % благодатные условия
блеснуть во всей красе обладательницам
любых форм. Ведь тонкие, струящиеся
ткани делают всякий образ воздушным и
легким. А яркие расцветки при грамотном
подходе смещают акцент с недостатков.

Что нужно учесть при составлении
пляжного образа в данном случае:

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пр%кт, 53, 46
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• длину платьев и юбок лучше выбирать до
колен и ниже, а ткань % непрозрачную;

• отличным решением будут модели,
подчеркивающие талию, поскольку
бесформенные и слишком широкие ту%
ники и платья сделают фигуру более тя%
желой и массивной;

• красивую, пышную грудь выгодно подчерк%
нут платья и топы с глубоким вырезом;

• табу на принт в полоску и ткань с блес%
ком. Рисунок лучше предпочесть мел%
кий, превосходно смотрятся однотон%
ные модели.

Выбирать вещи для выхода на пляж и
курортных прогулок желательно с учетом
возраста.

Женщины 30+ лет

Непременно рекомендуется сложить в
чемодан три платья % для пляжа, дневных
походов и вечера; по паре шорт и юбок
(разной длины и фактуры); 3%4 топа/май%
ки/блузки, гармонирующих с нижней час%
тью создаваемых образов.

Хорошо работает правило, что предме%
тов одежды для верхней части (маек,
блуз и т.д.) благоразумно брать хотя бы в
два раза больше, чем низа.

Женщины 40+ лет

Короткие шорты и юбки стоит носить
при стройном телосложении и подтяну%
той коже. Если недостатки присутству%
ют % лучше скрыть их средней длиной
одежды.

Расцветки для пляжного отдыха % яр%
кие, цветные и контрастные. Возраст %
не помеха полету фантазии и буйству
красок.

Вся одежда должна подчеркивать фор%
мы, поэтому нужно отказаться от мешко%
ватых фасонов непонятного очертания в
пользу женственного покроя.

Женщины 50+ лет

Must%have для отдыха на море в этой
возрастной группе:

• свободная туника (короткая отлично
сочетается с тонкими брюками или до%

статочно длинными шортами, а удли%
ненная может носиться как самостоя%
тельный предмет или пляжное платье);

• сарафан или широкая легкая юбка (в
пол либо средней длины);

• блузы и футболки из легких тканей, не
обтягивающие фигуру;

• повседневное и вечернее платье про%
стого, не слишком вычурного фасона,
можно % с элементами декора;

• светлые облегченные брюки%капри.

Капсула на море из 10 вещей

1. Классическая белая футболка.

Всегда безошибочный выбор, который
подходит практически ко всему. Круглый,
маленький или V%образный вырез % выби%
райте любой стиль, который вам нравится.

2. Платье на день и вечер. Выберите
такое платье, которое можно использо%
вать для дневних прогулок с кроссовками
или кедами, но которое легко превраща%
ется в нарядное вечернее с помощью
другой обуви, некоторых аксессуаров.
Платья от миди до макси идеально под%
ходят для таких целей.

3. Легкая блузка. Выбирайте свобод%
ные блузки с вышивкой или в стиле бохо,
в которых вам будет прохладно в жарких
странах. Носите их с юбкой или брюками,
белого или более яркого оттенка.

4. Широкие штаны. Джинсы % послед%
нее, что вам захочется надеть в жаркий
день на море, а если дома вы все время
ходите в них, то летний отдых дает отлич%
ную возможность попробовать что%то
другое. Пара широких брюк % расслаб%
ленный и удобный вариант для осмотра
достопримечательностей.

5. Юбка миди. Универсальный пред%
мет гардероба, который, как и платье на
день и вечер, может подойти как для про%
гулок по пляжу, так и для обеда в изыс%
канном ресторане.

6. Хороший купальник. Выбирайте
купальник по фигуре, который позволит
чувствовать себя уверенно на пляже или
у бассейна.

7. Удобные сандалии. Классическая
пара кожаных сандалий дополнит мод%
ный лук и защитит ноги в долгих прогул%
ках по время отпуска.

8. Легкая накидка. Дополните свой
вечерний или пляжный стиль с помощью
легкой накидки или кимоно, который
сможете надеть поверх обычного наряда
или купальника.

9. Универсальный шарф. Оборачи%
вайте вокруг шеи в самолете, вокруг плеч
прохладными вечерами или завяжите на
талии как саронг на пляже % универсаль%
ный шарф настоящая находка в отпуске.

10. Культовая шляпа. С помощью со%
ломенной шляпы вы не только защитите
себя от солнца, но и обеспечите себе ши%
карный вид.

Собирая одежду для отпуска на море,
не забудьте про базовую защиту кожи.
Красивые платья и купальники вряд ли
доставят много удовольствия, если при
этом страдаете от зуда и дискомфорта
кожи. Чтобы выглядеть и чувствовать се%
бя комфортно и уверенно, не забудьте
взять с собой на море:

1. Солнцезащитный крем с SPF 15+.

Он блокирует до 94% вредных ультрафио%
летовых лучей и защищает кожу от ожогов.

2. Лосьон с алоэ вера. Прямое воз%
действие солнечных лучей может высу%
шить кожу, вызывая зуд и дискомфорт на
следующий день. Лосьоны после загара с
алоэ вера дадут коже влагу, необходи%
мую для восстановления после целого
дня на пляже.

3. Бальзам для губ. Если планируете
проводить много времени на солнце, до%
бавьте в свой чемодан бальзам для губ
хорошего качества, чтобы помочь коже
восстановиться и предотвратить появле%
ние потрескавшихся сухих губ.

4. Репеллент от насекомых. Жаркий
часто означает тропический, а тропиче%
ский почти всегда означает множество
комаров и других раздражающих насе%
комых. Возьмите с собой репеллент,
чтобы держать потенциально опасных
насекомых в страхе на протяжении все%
го отпуска.

Соблюдая эти простые рекомендации,
вы будете выглядеть неотразимо на от%
дыхе на море. Приятного отпуска!

стиль

Ñòèëü - ýòî ñïîñîá ñêàçàòü, êòî âû åñòü, áåç ñëîâ
Рэйчел Зоуи
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×òî ðåàëüíî äàåò ñîòðóäíè÷åñòâå 
ñ Êëóáîì Äèðåêòîðîâ?

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

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

Мы решили проверить феномен

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

Судите сами. Соколов Дмитрий Сер"

геевич (адвокат, партнер ООО «Агентство
вашего доверия») публиковался в февра%
ле%августе 2021 г. (всегда в топ%листе Гуг%
ла), Кауров Руслан Сергеевич (управля%

ющий филиалом Морского банка (АО) в
г. Владивостоке) размещался 2 раза в
2021 г. (1%е 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,
когда%либо 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 QR"кода на вашей

странице в журнале. Это дает возмож%
ность всем обладателям сотовых телефо%
нов оперативно перейти на ваш сайт или
любую соцсеть, отсканировав QR%код,
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. Интернет%размещение
с фотографией директора, информацией
о компании до 500 знаков и контактными
данными стоит всего 2 000 руб.

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

Рассказать в деталях о нюансах и осо%
бенностях бизнеса, «подводных камнях»
и важных аспектах, донести до аудитории
самую полную информацию о своем Де%
ле вы можете, разместив свою СТАТЬЮ

(или даже цикл по каждому из направле%
ний вашей деятельности) в соответству%
ющей рубрике. Как показывает опыт, оп%
тимальный объем текста 5 000 знаков,
фотогаллереи % 8%10 фото. Стоимость
размещения 1 статьи 9 000 рублей.

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

Тел: 245"40"70, 914"665"1883

интернет и бизнес

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

Cмая 2022 г. «Клуб Директоров»
выходит только в интернет%вер%
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!

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

C мая 2022 г. «Клуб Директо�

ров» выходит только в

электронном виде. Вы�

пуск бумажной версии вре�

менно приостанавливается.

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 PDF�формате.
В каждом офисе есть принтеры �
печатайте на здоровье! 

Только цифровая печать. Для

любителей бумажной версии мы

продолжаем изготавливать еди�

ничные экземпляры нашего журнала

из расчета 700 руб./шт.

+7�914�665�1883

Тел: (423) 245�40�70 

bazar2000@mail.ru
69541033 óíèêàëüíûé

àðõèâ
äèðåêòîðîâ
ñîçäàëè

статейbazar2000.ru

1998 1999

2000

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0

7

2008

2009
20102011

2012

2013

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
020

2021
2022

24
г о д а
К

л у б у Д и р е к т о р

о
в

Êðèçèñ - ýòî âñåãäà îáíîâëåíèå 
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 топ�листе поисковика №1 в мире на 1�ой же его странице. 

сразу находит и ставит все

ваши статьи и компании в

своем топ�листе на 1�ой же

странице!

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ (îò 1 ýêç.)
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..



ООО «Фактор Гео»
Владивосток, ул. Хабаровская, 30, оф. 4
Тел: 244�64�68, 242�44�66, 271�23�55
E�mail: factorgeo1@yandex.ru

Улюбой уважающей себя компании есть свое профессиональ�
ное портфолио � портфель наиболее успешных сданных про�
ектов, которые представляют ее лицо на профильном рынке.

Это визитные карточки организации, по которым можно объектив�
но и непредвзято судить о компетенциях ее специалистов, отноше�
нии к делу, ключевых принципах, на которых она работает и кото�
рые транслирует в окружающий мир. Новое время диктует не толь�
ко новые вызовы, но и беспрецедентно высокие требования к каче�
ству выполняемых инженерно�геодезических изысканий и исполь�
зования для этого последних достижений науки и техники. Чтобы
оставаться в обойме и занимать лидерские позиции, необходимо
не просто стараться быть первым, но и постоянно доказывать этот
статус, уважая конкурентов, и при этом с улыбкой победителя ос�
тавлять их далеко позади.

Если взять ООО «Фактор�Гео», то эту геодезическую компанию
можно по праву назвать квинтэссенцией инновационных практиче�
ских смыслов современной геодезической мысли, которая исполь�
зует в своей работе передовые разработки в области беспилотной
авиации, IT�технологий и компьютерного BIM�моделирования.
И это не просто слова, а реальная каждодневная работа. Про таких
говорят � люди дела. Искушенных читателей «КД» сложно чем�либо
удивить, но даже некоторые из них, прочитав тот или иной матери�
ал о компании «Фактор�Гео», осторожно интересуются: а это точно
правда, а не красивый вымысел? Отвечаем с полной ответственно�
стью: чистая правда! 

Директор Сергей Гузеев и сплоченный коллектив ООО «Фактор�
Гео» от души поздравляют коллег с наступающим профессиональ�
ным праздником: «Строители � это представители самой мирной,
самой нужной профессии. Ваш труд виден каждому и оттого имеет
особую общественную значимость. Своими руками вы кирпичик за
кирпичиком создаете будущее наших городов, благодаря вам люди
обретают уют и тепло своего дома. Мы говорим вам огромное спа�
сибо за ваш созидательный труд.

Пусть построенные вами здания и сооружения будут крепкими,
надежными и служат многие годы. Желаем вам крепкого здоровья,
большого счастья, успешной работы, новых ин�
тересных проектов и объектов, которыми бу�
дет гордиться не одно поколение!»

Ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ, 
Âëàäèâîñòîê!

ÂÈÇÈÒÍÛÅ ÊÀÐÒÎ×ÊÈ
«ÔÀÊÒÎÐ-ÃÅÎ»
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геодезии,
инженерных изысканиях
и кадастре

Мы " начало вашего будущего!




