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Выходит с апреля 1998
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ГУЗЕЕВ
директор компании «Фактор�Гео»»

Тел: 244�64�68, 242�44�66
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и кадастре



Лето, прощай!
Остров Рикорда 

Фото И. Петренко, 03.09,2022

КЛУБ ДИРЕКТОРОВ



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

Лето закончилось, многие вернулись из
отпусков и озадачились решением сво�
их накопившихся проблем, в том числе

юридических. Но где найти грамотного, хоро�
шего адвоката, который выложится на сто про�
центов для решения непростого законного во�
проса? На что обратить внимание при поиске
своего защитника и как убедиться в его про�
фессионализме?

Юрист или адвокат?

Не каждый юрист � адвокат, но каждый адво�
кат � юрист. Если речь идет об участии в граж�
данском процессе в суде первой инстанции
или в банкротных делах, представителем мо�
жет быть любое лицо, даже без юробразова�
ния. В гражданском процессе (кроме первой
инстанции), арбитражном процессе, а также
административном судопроизводстве, то есть
при рассмотрении и разрешении споров с
публичным органом, у представителя обяза�
тельно должно быть юридическое образова�
ние. И только для участия в уголовном деле не�
обходима помощь юриста, получившего соот�
ветствующий статус и право осуществлять ад�
вокатскую деятельность, � адвоката.  

Как выбрать адвоката?

Перед тем как сделать выбор в пользу того
или иного адвоката, рекомендуем:

• Проверить, является ли адвокат адвокатом.
Сделать это можно через реестр Минюста.
Текущий статус адвоката обязательно дол�
жен быть отмечен там как «действующий».
Если человек не находится в реестре или на�
ходится, но имеет другой статус, он не мо�
жет осуществлять адвокатскую деятель�
ность. Адвокат также должен иметь удосто�
верение и где�то числиться � в адвокатской
коллегии, бюро, кабинете или юридической
консультации.

• Узнать про его специализацию, опыт, нали�
чие рекомендаций от клиентов и коллег.
У адвокатов, как и у большинства специали�
стов, есть деления по специализациям: кто�
то берется только за убийства, кто�то хоро�
шо ориентируется в спорах по наркотикам,
кто�то предпочитает защищать мошенников.
Можно уточнить это у самого адвоката, а
можно изучить его профессиональный путь
через интернет (почитать отзывы). Следует
насторожиться, если там не будет никакой
информации о защитнике. 

• Проверить, представлен ли он или его фирма
в рейтинге в общеизвестных поисковых сис�
темах. Кроме того, необходимо встретиться
и пообщаться с адвокатом. Между ним и кли�
ентом должно сложиться взаимопонимание �
без этого ничего не получится даже с самым
опытным профессионалом. При разговоре и
обсуждении поручения надо проговорить по�
дробно технологию будущей работы, нужные
организационные шаги, сроки для них, доку�
менты, которые потребуется представить
клиенту и которые будут готовиться по ходу
работы, назвать госорганы, с которыми бу�
дет осуществляться взаимодействие. Такое
детальное обсуждение технологии позволит
в том числе лучше понять уровень квалифи�
кации юриста, его готовность немедленно
включиться в решение проблемы. Кроме то�
го, это поможет эффективно настроить сов�
местную работу клиента и адвоката, спрогно�
зировать возможные проблемы и риски и
подготовиться к их решению, избежать буду�
щих возможных разочарований, причем вза�
имных. О профессионализме адвоката будет
свидетельствовать его информированность
о судебной практике по вашему вопросу.

На какого адвоката не стоит соглашаться?

Существует ряд «маячков», которые долж�

ны насторожить клиента при выборе адвока�

та. Так, не стоит соглашаться на адвоката:

• Которого посоветовал сотрудник право�
охранительных органов. Как правило, такие
адвокаты работают заодно с полицейскими,
и все, что они советуют доверителям, при�
знать свою вину.

• Обещающего 100% результат. Надо понимать,
что результат зависит от многих факторов, по�
этому адвокат не может его гарантировать.

• Который предлагает решить вопрос путем
дачи взятки. Это незаконно, а значит, рано
или поздно такой адвокат сам может стать
фигурантом уголовного дела, а вместе с ним
и доверитель. 

• Который берет за свои услуги слишком мно�
го или слишком мало. Следует учесть тот
факт, что работа адвоката на самом деле
сложнее, чем кажется клиенту. Поэтому она
априори не может стоить очень дешево.
Очень низкая стоимость услуг должна вы�
звать подозрение, не будет ли услуга в итоге
оказываться студентом юридического вуза.

Чрезмерно высокая стоимость услуг тоже
должна насторожить, если, конечно, речь не
идет об именитом адвокате или о деле, слож�
ность которого очевидна самому клиенту либо
убедительно обоснована адвокатом.

В любом случае при возникновении юриди�
ческих вопросов лучше обратиться к компе�
тентным специалистам за поддержкой. А наша
команда профессионалов поможет решить
различные правовые вопросы, в том числе по
уголовному делу, с максимальной защитой ин�
тересов.

ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ 
ÕÎÐÎØÅÃÎ ÀÄÂÎÊÀÒÀ

«Àãåíòñòâî âàøåãî äîâåðèÿ»
Владивосток, ул. Комсомольская, д. 5�А (3�й эт.), офис 303
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СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ..................4-5

И. Петренко,
редактор «КД»

24 года Клубу

Директоров!

В апреле 1998 г. родился

журнал «Восточный Базар»,

который за эти годы для

многих приморских пред�

принимателей стал настоя�

щим Клубом Директоров.

Невозможно быть про�

фессионалом одновре�

менно во всех областях

бизнеса. Но можно про�

честь, что пишут твои кол�

леги из журнала, который

уже многие годы помогает

выстраивать коммуникации

тем, кто отважился в нашей

стране открыть Свое Дело.

NEW! C мая 2022 г. «Клуб

Директоров» выходит толь�

ко в интернет�версии. Вы�

пуск бумажной версии при�

останавливается (подроб�

ности на сайте).

www.bazar 2000.ru

bazar 2000@mail.ru

(423) 245�40�70,

245�08�78, 220�98�32
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Осипов Виктор

Алексеевич,

д.э.н., профессор

Осенний праздник,
с которым принято
поздравлять огром�
ное количество лю�
дей. От первоклас�
сников до маститых

ученых. При этом как�то забывается, что
добыча знаний и их передача � огромный
интеллектуальный труд, который требует
самоотречения и упорства, которые не
каждому дано успешно реализовать. 

Существует множество определений
«знания» и «информации» в научной ли�
тературе и международных стандартах.
Здесь нам будет достаточно обобщить.
Знания � это понимание субъектом фак�
тов окружающей действительности (объ�
ективное, ненаучное и др.). Информа�

ция � это процесс передачи знаний от од�
ного субъекта к другому. Обучение � это
процесс освоения знаний и способности
их генерировать. В самом широком
смысле производство � главный по�

требитель знаний. Такова идеальная
картинка связи производства и знаний.
И чем лучше организован процесс освое�
ния, генерации знаний, их продвижения
до производства и используется в нем,
тем лучше и уровень жизни в стране. Од�
нако жизнь более сурова по отношению к
знаниям. Существует конкурентная борь�
ба, секреты (скрытые знания), подмена
(сознательное искажение) информации и
др. негативные процессы. Выигрывают
те организации, где организовано луч�
шее приложение объективной и полез�
ной информации к производству. Это ви�
дно на любом уровне управления.

Управление системой � это инфор�
мационное сопровождение технологии
достижения целей. Что можно наблюдать
в современной экономике РФ. Прези�
дент РФ В. Путин на заседании Совета по
стратегическому развитию страны
18 июля 2022 года, отметив «скромные
результаты» «Ростеха», указал на необхо�
димость борьбы с бедностью, которая
охватывает свыше 10% населения. Также
отмечено, что планы систематически не
выполняются: «…пять из 13 направлений
не реализуются, по остальным � реализа�
ция не достигнута у не менее чем 20% це�
левых показателей…» [1]. Ранее в отчете
М. Мишустина в Госдуме о работе прави�
тельства фактически не дано аналитики
по результатам деятельности. В докладе
не сказано о стратегических целях разви�
тия экономики и отдельных предприятий.
Нет и план�фактного анализа работы
правительства. Приведенные данные
несущественны для управления эко�
номикой страны в целом [2]. 

Также не все благополучно и в об�
ласти науки. На сегодняшний день в

России создано всего 15 научно�образо�
вательных центров как новой формы ор�
ганизации производства научной инфор�
мации. Хотя в целевой программе требо�
валось создать к 2021 г. 45 таких органи�
заций. 

В июне 2022 г. промышленное произ�
водство сократилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
на 1,8%. Рост объемов выпуска продук�
ции показали только отрасли, связанные
с добычей полезных ископаемых, 
�(+)2,3% к июню 2021 года [3]. Все круп�
ные проекты, разрабатываемые в РФ,
связаны только с добычей полезных ис�
копаемых с целью их экспорта. Прави�
тельство этим не управляет, поскольку в
вышеприведенных отчетах ничего об
этом не сказано. Практически нет данных
о развитии отраслей машиностроитель�
ного комплекса, реализующих достиже�
ния отечественной науки. Есть данные,
что 80% оборудования в отраслях промы�
шленного комплекса импортное. А это
уже стратегический просчет. Складыва�
ется впечатление что у «элиты» не сфор�
мировалось знаний о том, как управлять
экономикой страны. 

Для объяснения этого предлагаю раз�
делять любые общности людей на три ча�
сти: 20% � «передовики», легко усваива�
ющие информацию лидеров, � это «эли�
та» управленческая, научная, культурная,
60% � потребители информации, «по�
слушные и грамотные исполнители» в
рамках существующей парадигмы зна�
ний, использующие имеющиеся накоп�
ленные знания, средний
класс, и 20% � «тормоза»
и «ретрограды» � про�
тивники по отношению к
новым знаниям, к но�
вой информации. Ко�
нечно, эта пропорция
является не застыв�
шим фактом, а мне�
моническим при�
емом, упрощаю�
щим управление
коллективами.
Все находится в
динамике. Лю�
бой представи�
тель третьей
группы может
быть прогрес�
сивным че�
ловеком.

Если рассмотреть саму «элиту» более
глубоко, ее также можно разделить на
эти три составляющие. Самые секретные
и высокие органы управления � «полит�
бюро и правительства» � имеют такую же
структуру. И по существу окажется, что
только 4�5% общности реально управля�
ет всем. Хорошо, если бы в руководстве
были только умные и способные управ�
лять. Но в жизни все не так. Многие лица,

принимающие решения (ЛПР), достиг�
шие высокого уровня, с возрастом утра�
чивают способность объективно усваи�
вать информацию и принимать правиль�
ные решения.

Любая организация создается тогда,
когда есть осознанная задача достичь
цели, которая не под силу одному чело�
веку или одной организации. И ее функ�
ционирование успешно, когда цели до�
стигаются. Любая организация разруша�
ется, когда либо цель не достигается, ли�
бо затраты на содержание системы уп�
равления становятся выше, чем потери
от неправильных ее решений. Информа�
ция также построена иерархически.

Но начальство (элита) любит «хоро�
шую» информацию от подчиненных. И не
любит «плохую». Поэтому у подчиненных
есть всегда желание выглядеть лучше,
чем есть на самом деле. Плохую инфор�
мацию всегда «зажимают» � откладывают,
препарируют в удобную форму. В надеж�
де «авось пронесет» и т.п., чтобы не полу�
чить от начальства нагоняя. Фактически
происходит подмена целей. Отдается на
усмотрение подчиненного корректиро�
вать решение, а у него возникает пробле�
ма, как угадать, что хочет руководитель.
Тут у подчиненного стоит проблема не

«добыть» объективную информа�
цию и передать ее

наверх. Главное
содержание

подчиненно�
го � угадать,

чего же хочет
руководитель.

Отсюда ошибки
в управлении.

Выход состоит в
том, чтобы назна�

чить ответственных за объектив�
ную информацию на среднем уров�

не, текущую, оперативную. Оконча�
тельная информация всегда объективна
и выражается либо в успехе организации
в целом, прибыльности, либо в банкрот�
стве. То есть окончательная информация
по итогам управленческого решения все�
гда объективна. Либо успех организации,
либо крах. Но гарантия в ее объективнос�
ти должна быть упреждающей. И она ли�
бо создается, либо нет на промежуточ�
ных этапах.

Владивосток, сентябрь 2022 г.

общество

ÏÅÐÂÎÅ ÑÅÍÒßÁÐß - ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ 

Ðîññèÿ - ñòðàíà òàëàíòîâ. Òàëàíòîâ ìàññà - ðàáîòàòü íåêîìó 
Михаил Жванецкий

[1] https://www.gazeta.ru/politics/2022/07/18/15140000.shtml

[2] https://rg.ru/2022/04/07/stenogramma�otchet�mihaila�

mishustina�v�gosdume�o�rabote�pravitelstva.html

[3] https://rosstat.gov.ru/announcements/document/177296
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Òîëüêî ñâîáîäíûé ãðàæäàíèí èìååò îòå÷åñòâî. 
Анатоль Франс.

11Вторая мировая война (1 сентября 1939 � 2 сентября

1945) � война двух мировых военно�политических коали�
ций, ставшая крупнейшим вооруженным конфликтом в ис�

тории человечества. В ней участвовали 62 государства из 74 су�
ществовавших на тот момент (80% населения Земного шара).
Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки
и в водах всех океанов. Это единственный конфликт, в котором
было применено ядерное оружие. В результате войны погибло
более 70 миллионов человек, из которых большинство � мирные
жители. Первым боевые действия начал линкор «Шлезвиг�Голь�
штейн» около 4:48 утра 1 сентября. В 5:40 Гитлер выступил пе�
ред войсками с прокламацией: «Польское государство отказа�
лось от мирного урегулирования конфликта, как это предлагал
сделать я, и взялось за оружие… Чтобы прекратить это безу�
мие, у меня нет другого выхода, кроме как отныне и впредь си�
ле противопоставить силу». Выступая на чрезвычайной сессии
рейхстага в Кролль�опере 1 сентября, фюрер так обосновал
свои цели: «Я предназначен, чтобы решить: первое � проблему
Данцига; второе � проблему Коридора, и третье � чтобы обеспе�
чить изменение во взаимоотношениях между Германией и
Польшей, которая должна гарантировать мирное сосущество�
вание». В своей речи Гитлер пообещал: «…я не буду воевать
против женщин и детей. Я приказал, чтобы мои воздушные си�
лы ограничились атаками на военные цели». Далее Гитлер кос�
нулся пакта Молотова�Риббентропа, подписанного 23 августа
1939 года: «Я особенно счастлив, что могу сообщить вам одну
вещь <...> я более не вижу ни одной причины для противостоя�
ния между нами [Советская Россия и Германия]. Любое проти�
востояние между нашими народами было бы выгодно другим.
<...> Россия и Германия боролись друг против друга в Первую
мировую войну. Такого не случится снова».

55Портсмутский мирный договор � договор между Росси�
ей и Японией, завершивший Русско�японскую войну 1904�
1905 годов. Подписан 23 августа (5 сентября) 1905 г. в

городе Портсмуте, США. С российской стороны договор подпи�
сали С.Ю. Витте и Р.Р. Розен, с японской стороны � Комура Дзю�
таро и Такахира Когоро. Портсмутский мирный договор прекра�
тил действие: Союзного договора между Российской империей
и Китаем (1896), предусматривавшего военный союз России и
Китая против Японии в случае агрессии последней и Русско�ки�
тайской конвенции от 1898 года, дававшей России права арен�
ды Ляодунского полуострова (и Порт�Артура в частности). Мир�
ный договор провозглашал мир и дружбу между императорами
России и Японии, между государствами и подданными. Соглас�
но договору Россия признавала Корею сферой японского влия�
ния, уступала Японии арендные права на Ляодунский полуост�
ров с Порт�Артуром и Дальним, часть ЮМЖД от Порт�Артура до
Куаньчэнцзы и соглашалась в статье 12 на заключение конвен�
ции по рыбной ловле вдоль русских берегов Японского, Охот�
ского и Берингова морей. Россия уступала Японии юг Сахалина
(от 50 параллели) и «все прилегающие к последней острова».
Договор закреплял только коммерческое использование мань�
чжурских дорог обеими сторонами. Стороны договорились об
обмене военнопленными.

77 Бородинская битва �
крупнейшее сражение
Отечественной войны

1812 года между русской ар�
мией под командованием ге�
нерала от инфантерии свет�
лейшего князя Михаила Голе�
нищева�Кутузова и француз�
ской армией под командова�
нием императора Наполеона I
Бонапарта. Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 г. у села
Бородино, в 125 км к западу от Москвы. В ходе 12�часового сра�

жения французской армии удалось захватить позиции русской
армии в центре и на левом крыле, но после прекращения бое�
вых действий французская армия отошла на исходные позиции.
На следующий день главнокомандующий русской армией
М.И. Кутузов дал приказ отступать в связи с большими потеря�
ми и из�за наличия у императора Наполеона больших резервов,
которые спешили на помощь французской армии. В дальней�
шем обе стороны приписывали победу себе, однако в ходе той
битвы ни одна из сторон не добилась решительных желаемых
результатов. Считается самым кровопролитным в истории сре�
ди однодневных сражений. 8 сентября является днем воинской
славы России � День Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И. Кутузова с французской армией.

77 Парад Победы союз�

ных войск во Второй

мировой войне � состо�

ялся 7 сентября 1945 г. в сто�
лице поверженной Германии,
Берлине, у Бранденбургских
ворот. По возвращении из
Москвы Г.К. Жуков как коман�
дующий Группой советских
войск в Германии предложил
командующим гарнизонов со�
юзных оккупационных войск провести совместный парад в Бер�
лине в ознаменование завершения Второй мировой войны.
Предложение было принято на совместном заседании Союзной
комендатуры Германии 30 августа 1945 года. По первоначаль�
ной договоренности, на параде должны были присутствовать
главнокомандующие союзными войсками в Германии, но перед
самым парадом Монтгомери, Эйзенхауэр и Латр де Тассиньи
отказались от участия, сославшись на «чрезмерную занятость».
Этот Парад Победы союзников по Второй мировой войне со�
стоялся 7 сентября, у Бранденбургских ворот. В парадном мар�
ше прошли колонны войск и бронетехника берлинских гарнизо�
нов СССР, Франции, Великобритании и США. Командовал пара�
дом английский генерал�майор Эрик Нэйрс (комендант Британ�
ского Сектора в Берлине). От Советского Союза парад прини�
мал маршал Г.К. Жуков.

88Куликовская битва (Ма�
маево, или Донское по�
боище) � крупное сраже�

ние между объединенным рус�
ским войском во главе с Вели�
ким князем Владимирским и
князем московским Дмитрием
Ивановичем и войском прави�
теля части Золотой Орды Ма�
мая, состоявшееся 8 сентяб�

ря 1380 г. в районе к югу от
впадения реки Непрядва в Дон, на Куликовом поле (юго�восток
Тульской области). Решающая победа русских войск в Куликов�
ской битве стала важным шагом на пути к восстановлению
единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига,
которое в эпоху, последовавшую за Куликовской битвой, суще�
ственно изменило свой характер в сторону большей самостоя�
тельности великих московских князей.

1111Государственный переворот в Чили был осуществ�
лен 11 сентября 1973 г. армией и корпусом караби�
неров. В результате переворота было свергнуто пра�

вительство коалиции левых сил Народное единство, а прези�
дент Сальвадор Альенде покончил с собой. Военный переворот
начался в ночь с 10 на 11 сентября 1973 г. на кораблях ВМС Чи�
ли. В 9:15 мятежники под командованием генерала Хавьера Па�
ласиоса начали обстрел и штурм президентского дворца Ла
Монеда, который защищало около 40 человек. Штурм осуще�

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÑÎÁÛÒÈÉ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ
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Êðåïîñòíîé, ïîääàííûé äåñïîòà èìåþò ëèøü ðîäèíó
Анатоль Франс, французский писатель и литературный критик

культура

ствлялся с участием танков и авиации. В 14:20 здание прези�
дентского дворца было захвачено. Президент С. Альенде погиб.
Согласно официальной версии хунты, подтвержденной в
2011 году в результате эксгумации тела Альенде, он совершил
самоубийство. 

1111Террористические акты 11 сен�

тября 2001 г. (также именуемые
9/11) � серия из четырех коорди�

нированных террористических актов�са�
моубийств, совершенных в США членами
террористической организации «Аль�Каи�
да». Утром того дня четыре группы терро�
ристов общим количеством 19 человек
захватили четыре рейсовых пассажир�
ских самолета. Каждая группа имела как
минимум одного члена, прошедшего на�
чальную летную подготовку. Захватчики направили два лайнера
в башни ВТЦ, расположенные в южной части Манхэттена в Нью�
Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ�1 (се�
верную), а рейс 175 United Airlines � в башню ВТЦ�2 (южную).
В результате этого обе башни обрушились, вызвав серьезные
разрушения прилегающих строений. Третий самолет (рейс 77
American Airlines) был направлен в здание Пентагона, располо�
женное недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвер�
того авиалайнера (рейс 93 United Airlines) попытались перехва�
тить управление самолетом у террористов, самолет упал в поле
около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания. Вместе с тем су�
ществуют и конспирологические версии произошедшего, рас�
ходящиеся с официальной версией. Помимо 19 террористов, в
результате атак погибло 2977 человек, еще 24 пропали без вес�
ти. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв. Послед�
ствиями этих терактов стали акты возмездия войск НАТО про�
тив «Аль�Каиды» и «Талибана» в Афганистане и Пакистане и ин�
тервенция американских войск и их союзников в Ирак, привед�
шая к свержению режима Саддама Хусейна.

1144 Убийство Петра Аркадьевича

Столыпина. 1 (14) сентября

1911 г. на председателя Совета
министров Российской империи Столы�
пина было совершено покушение секрет�
ным сотрудником Охранного отделения
Богровым. От полученных ран через не�
сколько дней Столыпин скончался. Исто�
рия этого убийства до сих пор содержит
много неясных моментов. Во вскрытом
завещании Столыпина, написанном за�
долго до смерти, в первых строках было наказано: «Я хочу быть
погребенным там, где меня убьют». Указание Столыпина было
исполнено его близкими: местом вечного его упокоения была
избрана Киево�Печерская лавра.

1155Бульдозерная выставка � самовольная уличная вы�
ставка картин московских художников�нонконформи�
стов, проходившая на пересечении улиц Островитя�

нова и Профсоюзной в Москве 15 сентября 1974 г. Самая из�
вестная публичная акция неофициального искусства в СССР.
Была уничтожена сотрудниками милиции при помощи поливоч�
ных машин и бульдозеров, отчего получила свое название. Из�
начально выставку планировали устроить прямо на Красной
площади, но после общего обсуждения мероприятие решили
перенести на окраину � в Беляево. Формально выставку запре�
тить не смогли, так как ранее в СССР никогда не проводились
художественные выставки на открытом воздухе и на этот счет
не существовало законов. На пустыре под моросящим дождем
собравшихся художников встретили люди, одетые в рабочую
форму, предположительно являвшиеся сотрудниками милиции.
Их окружали машины с саженцами и тяжелая техника. Фор�
мально все выглядело как гневная реакция группы работников
по благоустройству и развитию лесопарка на присутствие по�

сторонних, мешающих прово�
дить им в воскресение суб�
ботник. Некоторые участники
выставки даже не успели рас�
паковать свои картины. Напа�
давшие ломали произведе�
ния, избивали и арестовыва�
ли художников, зрителей и иностранных журналистов. Очевид�
цы вспоминают, как организатора выставки Оскара Рабина,

повисшего на ковше бульдозера, тащили по земле практически
через всю территорию выставки. Художников увозили в учас�
ток, где заявляли: «Стрелять вас надо! Только патронов жал�
ко…». В интервью западным журналистам Рабин сравнивал
бульдозеры с танками в Праге как символом репрессий режи�
ма, пугавшего его. В конце 1970�х Рабин был арестован, от�
правлен по туристической визе с семьей в Париж и там лишен
советского гражданства. Практически всем участникам выстав�
ки также пришлось эмигрировать за границу.

1199 Глобус�1, или «Ивановская Хиросима» � проект из
мирных подземных ядерных взрывов, произошедших на
территории СССР с 1965 по 1988 г. Объект «Глобус�1»

является одним из четырех пунктов на геофизическом профиле
Москва�Воркута. Был проведен на ядерном полигоне 19 сентяб�
ря 1971 г. на берегу реки Шачи, в 4 км от деревни Галкино Кине�
шемского района Ивановской области. Во время взрыва мощно�
стью 2,3 килотонны из�за некачественного цементирования
ствола скважины произошел аварийный выброс радиоактивных
веществ на поверхность. На местности присутствовало очаговое
радиоактивное заражение. На данный момент объект закрыт, ра�
диационный фон в норме. Проект был единственным в Централь�
ной России и ближайшим к Москве ядерным взрывом. Расстоя�
ние по прямой от Красной площади до места испытания равно
363 км. Деревня Галкино была самой населенной в области �
300 человек. Сейчас эта деревня на картах субъекта отсутствует. 

2222 Парад вермахта

перед частями

РККА в Бресте �
прохождение торжественным
маршем по центральной улице
города Брест (Брест�Литовск)
подразделений XIX моторизо�
ванного корпуса вермахта (ко�
мандир корпуса � генерал тан�
ковых войск Гейнц Гудериан),
за которым наблюдали в качестве зрителей экипажи 29�й от�
дельной танковой бригады РККА (командир � комбриг Семен

Кривошеин), состоявшееся 22 сентября 1939 года, во время
официальной процедуры передачи советской стороне города
Брест и Брестской крепости, захваченных немецкими войсками
в ходе вторжения в Польшу. Передача города происходила со�
гласно советско�германскому протоколу об установлении де�
маркационной линии на территории бывшего Польского госу�
дарства, подписанному 21 сентября 1939 г. представителями
советского и немецкого командований. 

2299Мюнхенское соглашение 1938 года (называемое
также Мюнхенским сговором) � соглашение между
Германией, Великобританией, Францией и Италией,

составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 г. и подписанное в
ночь с 29 на 30 сентября того же года рейхсканцлером Германии
Адольфом Гитлером, премьер�министром Великобритании Н.
Чемберленом, премьер�министром Франции Э. Даладье и пре�
мьер�министром Италии Б. Муссолини. Соглашение предусмат�
ривало, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит
Германии Судетскую область. Представители чехословацкой де�
легации присутствовали, но не были приглашены на обсуждение
условий соглашения и только подписали готовый документ. Ут�
ром 30 сентября президент Чехословакии Бенеш принял условия
данного соглашения, без согласия Национального собрания. ®
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Игорь Петренко, 
главный редактор 

и учредитель «КД»

1 сентября + День

знаний, поэтому мы ре�
шили вспомнить наших
главных  спикеров, кото�
рые еще 20 лет назад
призывали руководителей сесть за пар�
ты. И главным Учителем в высшей лиге,
бесспорно, остался Евгений Тушкин, ко�
торый написал более 50 статей для на�
шего журнала на тему «Особенности на�
циональной работы». Вот только некото�
рые выдержки из его статей. Большин�
ство датированы 1998�2002 годами.
20 лет спустя его идеи приобретают
особое значение, потому что многие уже
на собственном опыте убедились в вер�
ности его прогнозов относительно раз�
вития российского бизнеса. 

Вчем смысл нашей трудовой жизни?
Неужели мы столько сил тратим на
работу только для того, чтобы за�

работать себе на хлеб насущный? Самые
простые вопросы � на самом деле самые
сложные. Что мы делаем? Для чего? Куда
мы идем? Давайте думать об этом чаще и
наблюдать за тем, как наши ответы будут
изменяться.

Мы понимаем, что первопричина

наших бед � тотальная неэффектив�

ность. Все, что мы можем, это осознать
факторы собственной неэффективности,
развивать свои бизнесы и тем самым
развиваться самим. Наш бизнес � это
ученическая тетрадь, на страницах кото�
рой мы решаем свои задачи. В нашей во�
ле написать чепуху или ложь или вырвать
страницу. Научить никого ничему нельзя �
можно только научиться. Учение � это
лишь открытие того, что мы уже давно
знаем. Все мы учащиеся � исполнители,
учителя, обучающиеся.

Движение, а не совершенство.

И пусть совершенства не достичь, стрем�
ление к нему тоже заслуживает уваже�
ния. Путь к любому серьезному достиже�
нию состоит из серии решений опреде�
ленных проблем. Не существует такой
проблемы, в которой бы не было бесцен�
ного дара для нашего бизнеса.

Как человек мыслит � таков и он

сам. Какие мы � таков и наш бизнес.

Творческая визуализация нашего бизне�
са есть метод материализации будущего.
Мы сами творим будущее. Тому, Кто со�
здает Вселенные, галактики, не составит
труда сотворить новую планету. А вот по�
строить дом, создать микросхему или
компанию он не может. Для этого Он дал
нам физическое тело и сознание. Мы яв�
ляемся продолжателями Его работы.
Развивая себя, развиваем свою компа�
нию и тем самым строим НОВЫЙ МИР.

В СССР все организации с точки зре�
ния рыночной экономики были неэффек�

тивны и по результатам, и по процессу
(с точки зрения функционально�стоимо�
стного анализа). Неэффективны, не ры�
ночны были оргструктуры, система уп�
равления, система включения мотива�
ций. Науки об эффективности деятельно�
сти, такие как социология труда, психо�
логия труда, эргономика, были в загоне,
а пренебрежение к их достижениям и ме�
тодам было так велико, что до сих пор на�
ши руководители вопросами эффектив�
ности организации, учетом человеческих
факторов занимаются сами, без опоры
на мировой опыт, который обычно транс�
лируют управленческие консультанты.

Характерная черта коллектива � это

потребительство, деятельность по

инструкциям и всегда беспринцип�

ность. Эффективность деятельности та�
кого коллектива зависит от искусства ру�
ководителя воздействовать на каждого:
одним членом коллектива надо командо�
вать, другим руководить, третьим управ�
лять. И поэтому окончательный результат
действий коллектива зависит от искус�
ства воздействия и энергии первого лица.

От коллектива к команде проекта

Эти открытия неприятно поражают, но
они абсолютно необходимы для созна�
тельного движения к созданию эффек�
тивной организации, формирующейся на
интересе. Люди, имеющие интерес в
развитии организации, � это люди, на ко�
торых не надо воздействовать как на чле�
нов коллектива. Их интерес и есть причи�
на их активности. Они вкладывают в бу�
дущее дело свои деньги или собственную

активность, оформленную в виде амби�
циозных проектов деятельности. Сово�
купность нескольких проектов деятель�
ности составляет общий проект развития
организации, а директора проектов со�
ставляют команду. На стадии формиро�
вания компании («штурманское состоя�
ние») разрабатываются общие принци�
пы, формируется образ желаемого буду�
щего, а суммарный результат равен сум�
ме всех долей активности (проектов)
плюс синергия (1 + 1 = 3). Функциониро�
вание команды проекта развития органи�
зации � это «пилотское» состояние, для
которого разрабатываются цель, прави�
ла и прописываются роли и технологии
взаимодействия.

В советском труде не учитывалась са�
ма природа творческого человека и
сформировался уникальный тип работ�
ника � Homo sovetikus, в простонародье
«совок». Была такая награда � «Герой со�
циалистического труда», а труда, в стро�
гом смысле этого слова � высокоэффек�
тивной работы свободных людей, посто�
янно совершенствующих свою деятель�
ность, НЕ БЫЛО. Производительность
труда во всех отраслях производства бы�
ла в несколько раз ниже, чем в странах с
рыночной экономикой. Не было у совет�
ских руководителей даже понятия о ком�
плексном учете человеческих факторов
эффективности труда, производства и
управления. Я уже слышу крики возму�
щенных наших ветеранов труда, но я точ�
но знаю, что обманутые люди всегда по�
могают себя обманывать собственным
самообманом.

Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé ðàáîòû
Книга в статьях Евгения Тушкина
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Известно, что общественное созна�
ние � самая «тугоплавкая» субстанция,
поэтому и методы переплавки убогого
советского с нижайшими стандартами
качества жизни сознания должны быть
более твердыми, неуклонными и вместе
с тем более психологичными, более ры�
ночными. В организации, декларирую�
щей управление по проектам развития
каждой функции и процедуры, главным
местом должно быть специально оформ�
ленное и по специальным правилам
функционирующее помещение и про�
цесс � «мыследром». 

Опыт показал, что взрослые, неглупые,
по общему мнению, люди с приличным,
правда советским, образованием не мо�
гут говорить о своей работе на языке
идей и принципов. Работать могут, а гово�
рить не научены. Беда в том, что если ра�
бота, ее основные идеи и принципы не
проговорены и не прописаны с множе�
ством «как», «или» и «если», то в боль�
шинстве случаев вкрадутся «наши род�
ные» � «авось», «небось», «потом», «и так
сойдет», «а я думал» и др. в том же духе.
Эти слова и составляют позорные особен�
ности национальной работы и основу ее
инвестиционной непривлекательности.
Для меня сегодня совершенно очевидно,
что если у бизнесмена концепция его дела
не нарисована, то и рассчитывать на инве�
стиции бесполезно, и ликвидность дела
будет невелика, да и не всем очевидно бу�
дет, что это дело, а не занятие. У кого нет
дела, тот бездельник. Сокращаем логиче�
ские выкладки: у кого нет нарисованной

концепции дела � тот бездельник.

В целеустремленных организациях
корпоративное сознание акцентировано
не на функционировании, а на развитии.
Образно говоря, в целеустремленной
организации не просто работают, а не�
прерывно совершенствуют работу, де�
лая ее все лучше и лучше. Причем совер�
шенствование идет по плану на «мысле�
дромах» � еженедельных процедурах кол�
легиального совершенствования проек�
тов развития. За такими организациями
будущее, что бы ни говорили «красные
директора», «крепкие хозяйственники» и
прочие малограмотные в области чело�
веческих факторов эффективности тру�
да, производства и управления персона�
жи, которых немало, кстати, и среди но�
вых предпринимателей. Такие организа�
ции мучительно рождаются, периодичес�
ки возвращаясь в автократическую и
срываясь в либеральную системы управ�
ления. В процессе становления истинно
демократической системы управления
очень рельефно начинают выпячиваться
позорные особенности нашей нацио�
нальной работы, как следствие подрост�
кового, рабского и вместе с тем анархи�
ческого менталитета. Поэтому для ста�
новления системы управления, столь
требовательной к обязательности, мето�

дичности, творческой смелости, неу�
клонности управленческой команды, не�
обходим некоторое время надзор автора
и постановщика системы управления �
«тренера» управленческой команды. А
вот это � то, что абсолютно непереноси�
мо для взрослых людей, привыкших вес�
ти себя во многом по�детски.

Эффективность и качество 

управления городом

Хватит стесняться, давно пора объяс�
нить населению, что управления во Вла�
дивостоке никогда не было, а было при�
митивное командование, волюнтарист�
ское распределение тощего бюджета и
«освоение средств на местах». Трудно
объяснить населению, что такое управле�
ние. Но, пожалуй, лучший способ � спро�
сить: «А как вы лично участвовали в улуч�
шении жизни в городе?». Так вот, мер�
зость и абсурдность нынешней город�
ской жизни, невменяемость чиновников,
организационные патологии ЖКХ, инвес�
тиционная непривлекательность города �
все это результат полного отсутствия
ориентированной на нужды горожан сис�
темы управления, отсутствия проекта
развития города. Инвестиционную не�
привлекательность любимого города мне
объяснили в следующих образах: «День�
ги � очень сексуальные сущности, они бы�
стренько начинают размножаться в усло�
виях гарантированного спокойствия и
стабильности. А у вас там � вечная чехар�
да и смена личностей».

В мире идут бурные процессы оргу�
правленческих революций в самых раз�
личных видах деятельности, включая и
муниципальное управление. Конечно,
это относится к той части мира, где пра�
вит экономическая целесообразность и
строгий налогоплательщик пристально
анализирует, как тратится городской
бюджет, как, на каком методологическом
уровне управляется муниципальное об�
разование. Россия � страна дикая и от�
сталая во многих сферах материальной
жизни. Но недостаток в понимании того,
насколько велика, принципиальна и су�
щественна для каждого горожанина раз�
ница в системах управления городом, по�
трясает воображение. Анализ городского
управления показывает, что в городе от�
сутствует оргуправленческая концепция
и проект развития на среднесрочную
перспективу. Самое интересное, что,
когда говоришь с городскими
чиновниками на эти темы, они
говорят, что есть планы, со�
вершенно не понимая, что эти
планы в общих чертах должны
быть, в первую очередь, в го�
ловах всех горожан, только
тогда планы реализуются.

Говоря о главном событии
XX века, многие обычно с упое�
нием спорили о достижениях,
а не о главном. Главное � это,

по�видимому, то, без чего жизнь была бы
совсем другая. По моему глубокому убеж�
дению, главное событие XX века � это

уничтожение и изгнание российской

аристократии и интеллигенции, т.е.

практически обезглавливание одного

из важнейших в мире обществ. Пред�
ставьте себе человека, у которого при на�
сильственной смене курса его движения
снесло значительную часть головы, но он
как�то остался жив и живет с тех пор осо�
бенным образом � как человек, у которого
нет значительной части мозга. Этот орга�
низм � Россия, точнее его особенности
(жесткий античеловеческий режим, цен�
ностные ориентации власти и населения,
мотивационная структура труда и т.д.) �
пугал и не давал спокойно жить и разви�
ваться многим народам.

Про особенности безмозглой, а поэто�
му безумной жизни внутри страны уже все
сказано и написано, но многими быстро
забывается, т.к. все�таки значительная
часть � потомки крестьян, хоть потом и по�
лучили советское (идеологизированное)
высшее образование. Кстати, чаще всего
потомки крестьян не лучших (уничтожен�
ных кулаков), а бедноты (ленивой и не�
творческой). Я это к тому, что важный ку�
сок был оторван не только от головы, но и
от живота � кормильца всего организма...

Все чаще ловлю себя на том, что испы�
тываю чувства лечащего врача, присут�
ствующего на вскрытии своего бывшего
больного. Одно из чувств в этой палитре
переживаний � «радость» от факта под�
твердившегося диагноза, который оспа�
ривали все, не желая признать смертель�
ность заболевания и ссылаясь на неиз�
менность внешнего вида больного. Рос�
сия всегда такой была, почему умрет?

Цивилизованный мир давно уже разо�
брался, что он делает, производя товары
и услуги. Экономисты утверждают, что
цивилизованный производитель на са�
мом деле «питается» и «производит» кон�
цепции и чувства. Производят надеж�
ность, эффективность, производитель�
ность, доступность, эксклюзивность,
восторг и т.д. Наш «производитель», по�
скольку не употребляет современных
концепций повышения эффективности
труда, производства и управления, про�
изводит уныние.

Продолжение следует

Ìû âñòðåòèëèñü ñ âðàãîì, è ýòîò âðàã ìû ñàìè
Уолтер Келли

современному руководителю
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Dля всех думающих людей очевид�
но, что сегодня происходит беспо�
щадное и бескомпромиссное

столкновение на всех уровнях двух циви�
лизаций�антагонистов, двух полярных
мировоззрений, двух систем ценностей и
принципиально разных миров � русского
и англосаксонского. Пора вспомнить и
понять, в чем же состоит их коренное, ос�
новополагающее отличие, а следова�
тельно, и с полной ответственностью
осознать, что же происходит на самом
деле. Разобраться в скрытых механизмах
и мотивациях сегодняшнего противосто�
яния помогает директор научно�техниче�
ской компании «АЛЬКОР КО ЛТД» Генна�
дий Загинайло.

Когда сила � в правде! 

Для начала необходимо уяснить, что
главное сегодня � это правда! Но для на�
ших бывших партнеров намного более
важно активное и агрессивное внедрение
в сознание людей следующего императи�
ва: «все происходит по закону!». Учитывая
наш менталитет, расчет тонкий и очень
четкий. При этом никто не информирует
простого законопослушного гражданина
о том, что ряд законодательных инициа�
тив, призванных дестабилизировать по�
литическую и экономическую ситуацию в
РФ, исходит из США. И почти каждый из
чиновников любого ранга готовит наше
население к протестным актам. Возьмем
хоть Земельный кодекс, хоть Градострои�
тельный и т.д. «Русский мужик долго за�
прягает…».

Хорошо подготовленные агенты влия�
ния уже на местах все это продвигают в
массы, готовя коллективное сознание
простых людей. А «ИСКРУ» запалить жела�
ющие уже имеются. Отработанные аргу�
менты и объяснения: «Да, это несправед�
ливо. Но все правильно, все по закону, как
вы и просили...». Это ведет к тому, что ос�
новные принципы славянского мира �
СПРАВЕДЛИВОСТЬ и НРАВСТВЕННОСТЬ �
перекрывают узаконенной беспринцип�
ностью, мошенничеством, подлостью и
безнравственностью. Но исправить�то
все равно придется!  

И в результате по стране, начиная от
судей Конституционного суда до рядово�
го работника администрации любого
уровня, бодро шагают по жизни НЕСПРА�
ВЕДЛИВОСТЬ, МЕРЗОСТЬ и БЕЗНРАВ�
СТВЕННОСТЬ. Когда работающий пенси�
онер, практически сохраняющий компе�
тенции для подрастающих поколений, ви�
новат во всех каверзах отношений между
государством и работодателями. Одни
единицы социального обмена печатают,
«берегут», взыскивают и надзирают за их
движением, а другие их эффективно со�
бирают и норовят нарушить оглашенные
правила. Именно пенсионера ради особо
«одаренных» там, на тусовках всех уров�
ней и в назидание остальным, � на улицу
за подпись на обманке под названием

«договор», пацана � в тюрьму за пирожок,
а депутату за украденные миллиарды �
всего лишь порицание. При этом сами
агенты влияния � чистые, белые и пушис�
тые. И похоже, что все довольны. Но толь�
ко до часа «Х» � дальше начнутся непред�
сказуемые и страшные (в т.ч. и для самих
агентов) последствия. Я верю, что наш
народ не станет послушным стадом на
поводке у американских пастухов и сам
выберет собственную судьбу. Наша сила �
в правде. 

Ошибка или особенности 

национального характера? 

Но давайте вспомним, почему сложил�
ся такой миропорядок, каким он является
сейчас, и в чем принципиальная разница
между англосаксонской и русской циви�
лизациями. Куда бы ни пришли русские,
первое, что они начинают делать, это
строить. Независимо от запланирован�
ного времени пребывания и отношения
местного населения. Так было и в Азии, и
в Африке, и в Афганистане. А как мы попа�
лись на инвестиционном договоре с ад�
министрацией города Владивостока? Ре�
конструкция незавершенного строитель�
ства в советское время объекта муници�
пальной собственности в Научный техно�
логический центр нашей компании с
классом профессиональной ориентации
школьников. Надувательство чистой во�
ды! Свои обязательства мы выполнили
еще в 2005 году. Но! Чиновники города
дождались�таки «новой» законодатель�
ной базы... и опять «гоните бабки». 

Между тем во все времена и на всех
континентах англосаксы, приходя на ка�
кую�либо территорию, первое, что дела�
ли, это опускали местное население ниже
плинтуса. Где путем обмена земель и зо�
лота на зеркальца и погремушки, где пу�
тем кропотливого и благородного грабе�
жа, где путем честных инвестиций, пре�
вращающихся по ходу дела в нечестное
рейдерство, они деловито и споро пере�
таскивали ресурсы колоний в метропо�
лию. И тоже строили! Заводы, электро�
станции, школы, вузы, больницы, дороги,
порты и целые города... Но только у себя!

Сравнивая свою разгромленную исто�
рическую родину с сияющими высотами
англосаксонской метрополии, аборигены
невооруженным глазом видели разницу
между собой, убогими, и англосаксами�
великими, что автоматически снимало
вопрос о том, кто умнее и круче.

Исходя из вышесказанного, легко диа�
гностируется типовая черта (ошибка?)
русской цивилизации, повторяющаяся
раз за разом, из века в век, а именно � ис�
кусственный дисбаланс в инвестициях в
собственную и сопредельные террито�
рии. Можно ли строить на территории
«братских народов»? Конечно, можно.
Только неизменно соблюдая пропорции:
на одну школу там, 10 у себя дома. На од�
ну проложенную тропинку в колонии � три
автобана в метрополии.

А вот насчет того, ошибка это, созна�
тельная созидающая политика или неис�
требимые порывы русской души, боль�
шой концептуальный вопрос. С позиции
общечеловеческих ценностей и благ для
«покоренных» народов это есть безуслов�
ное добро, польза и развитие. А неблаго�
дарность и слишком короткая память в
масштабах исторически огромных проме�
жутков времени, к сожалению, явление
обычное. Так этот мир устроен. И пусть
эта неблагодарность навсегда останется
несмываемым пятном на совести тех на�
родов, которым мы принесли культуру и
инфраструктуру, построили жилые дома и
больницы, школы и вузы, дали тепло и
свет, предоставили свободу выбора, мак�
симально возможный суверенитет и зе�
леную улицу для национального самооп�
ределения. 

В любом случае это часть нашего мен�
талитета и системы ценностей, которой
противостоит совершенная иная � рас�
четливо�жестокая, циничная, прагматич�
ная и направленная на извлечение исклю�
чительно собственной выгоды без огляд�
ки на потребности и интересы других на�
селяющих эту планету народов. Согласно
давно известному постулату, разделяй и
властвуй. В этом наша принципиальная
разница, на том стояли и стоять будем.

Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Àëüêîð»
690065, Владивосток, ул. Ялтинская, 15. Тел: 249�61�28, факс (423) 249�61�25, e�mail: ntkalkor@mail.ru

ÐÓÑÑÊÈÉ ÌÈÐ ÏÐÎÒÈÂ ÀÍÃËÎÑÀÊÑÎÍÑÊÎÃÎ:
ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ 

Загинайло Геннадий Владимирович, 

директор НТК «Алькор»
Научно�техническая компания «Алькор» была создана в

1990 году как научно�технический кооператив научными сотруд�
никами и аспирантами кафедры ДВС ДВВИМУ (ныне МГУ) им.
адм. Г.И. Невельского с целью внедрения разработок в области
эксплуатации и ремонта судовых ДВС. Компания располагает
собственным производственным помещением, токарным, сва�
рочным и иным оборудованием, а также технической, справоч�
ной и другой документацией, необходимой для выполнения заказов. Максималь�

ное качество � в минимальные сроки. Это идеология нашего коллектива, и мы по�
стоянно работаем над расширением ассортимента продукции.
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Юрий К. Тюлькин,

директор ГК «ДАЗЭЛ»,
director@dazel.ru

Неспокойно в мире.
Такое ощущение, что в
любой момент мир мо�
жет накрыться «медным
тазом». Бегают какие�то
отчаянные персонажи с

криками: «Как взорву всех нафиг!». То ка�
кую�то заразу смастрячат, что мир вто�
рой год не может от нее очухаться. А на
подходе новая, подарок от обезьян. То
суперядовитая химическая гадость�но�
винка, которая целый город может угро�
хать в один момент. Чем больше успехи на
пути прогресса человечества, тем боль�
шим опасностям оно себя подвергает. Та�
кое впечатление, что любое открытие в
силу какой�то врожденной агрессивности
пытаются обернуть во вред людям. По�
мню телевизионный сюжет, в котором на
вопрос ребенка о том, какие новые воз�
можности открывает искусственный ин�
теллект, прозвучал ответ приглушенным
доверительным тоном: «Кто овладеет ис�
кусственным интеллектом, тот станет
властелином мира». Каково?! Как бы нам
совсем не исчезнуть, согласно принципу
Ферми, чтобы не мешать другим цивили�
зациям во Вселенной? 

Что же за непримиримая вражда

зреет в мире? Государства нередко
враждовали и воевали меж собой. Это
был подростковый возраст человеческой
цивилизации. Эрнст Геккель сформули�
ровал основной биогенетический закон
(закон Геккеля), согласно которому каж�
дое живое существо в своем индивиду�
альном развитии (онтогенезе) повторяет,
в известной степени, формы, пройден�
ные его предками или его видом (филоге�
нез). От клетки к зародышу, проходящему

все стадии эволюции живых, к ребенку,
который к трем годам уже имеет интел�
лект шимпанзе. Также и человеческое об�
щество претерпевало изменения по мере
своего развития от первобытного зверо�
подобного зародыша, проходя в Средние
века драчливый, заносчивый, неприми�
римый период (юношеский максима�
лизм), к взрослой рассудительности, му�
дрости, терпимости. Народы, государ�
ства (миры) отличались мировоззрением,
своими взглядами на перспективы обще�
ственного развития, но оставались вме�
няемыми, сводя разногласия к мирному
сосуществованию и соревнованию. 

Так, начиная с начала XX века в мире шла
борьба, к счастью, мирная, двух систем �
капиталистической и социалистической
(коммунистической). Существовало два
мира, два лагеря стран � приверженцев
той или другой парадигмы. К концу XX века
социализм проиграл как менее произво�
дительный и менее технически и техноло�
гически развитый общественный строй.
Что понимается под «капитализмом» и
«социализмом», мы подробно обсуждали в
предыдущем разговоре (КД №259, фев�
раль 2022 г.). Вкусив на короткое время
прелести «НЭПа» в конце 90�х, мы рину�
лись опять укреплять вертикаль власти. 

В прошлом году президент открыто
признал, что главной нашей задачей яв�
ляется борьба с бедностью. И это при
баснословных�то доходах от продажи
природных богатств! А кабы без них? Во�
обще кирдык? Как�то так получилось, что
наши природные богатства растеклись по
дворцам, яхтам, зарубежным виллам на�
шей новой «элиты».

А как насчет бедности? Самое время
объяснить наши неудачи происками вра�
гов. А как иначе? Мы бы, конечно… да и

вообще уже с колен поднялись, но эти
проклятые супостаты, «русофобы», очень
боятся нашего развития и хотят отобрать
у нас наши земли с полезными ископае�
мыми. Хотят нас, как какую�то Японию,
загнать на какие�либо острова практиче�
ски без полезных ископаемых.

И вообще у нас другой путь, не в обога�
щении счастье. Наша правда � высокая
духовность, с духовными скрепами, чуж�
дая материальному обогащению. Это
бездуховная Гейропа купается в роско�
ши. А весь мир завидует нам. Правда, на�
ши олигархи живут и хранят свои накоп�
ления там. Да Бог с ними, с этими безду�
ховными олигархами, наши высшие
«жрецы» своих детей и близких давно ту�
да спровадили и сами навострились.

Какой�то свой особый путь, не вперед,
к развитию цивилизации и росту благо�
состояния населения, и не назад, а куда�
то «туда». По факту же движение вспять,
во тьму веков. И вот ведь какая штука,
именно в бедных странах высок уровень
преступности � этой социальной язвы
любого общества. Чем беднее страна,
тем менее ценны в ней права человека,
тем выше произвол знати, чиновников.

Дорога, вымощенная благими 

намерениями, ведет в ад 

И тут на сцену вылезли «русофобы» �
англосаксы, которые, сами того не подо�
зревая, ведут беспощадную, бескомпро�
миссную борьбу с «русским миром».

Для начала, кто есть кто? Англосак�
сы � это кто? Кто наши цивилизационные
антагонисты? Исторически это герман�
ские племена. Как пропагандистское
клише это США и Англия, ну можно доба�
вить сюда Канаду. То есть те, которые жи�
вут лучше нас, которых мы не любим, но
стремимся туда всей душей и телом. Это

«ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ»

Ãðóïïà êîìïàíèé «ÄÀÇÝË»
690001, Владивосток, ул. Дальзаводская, 4 

Тел: (423) 246�48�46
E�mail: corporate@dazel.ru

WebSite: www.dazel.ru
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Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать �
В Россию можно только верить.

Федор Тютчев, 
1866 г.

Во всем све�
те у нас
т о л ь к о

два верных со�
юзника, � наша
армия и флот.
Все осталь�
ные, при пер�
вой возможнос�
ти, сами ополчат�
ся против нас.

Александр III, 
1845�1894

общество
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«англичанка», которая все время нам «га�
дит». На самом деле это ошибочное мне�
ние. Англосаксами являются также нем�
цы, голландцы, австрийцы, норвежцы,
шведы и датчане, в Германии даже есть
область Саксония. А русские � это кто?
Тут все еще запутаннее. Есть мнение уче�
ного люда, что это славяне. В западной
культуре есть спекуляции на эту тему,
связанные с тем, что во многих западных
языках «славяне» означает «невольники»,
рабы. Ну, как «негры» в Северной Амери�
ке. Другая точка зрения на этногенез рус�
ской нации утверждает, что это финно�
угры (венгры, финны, эстонцы, мордва,
удмурты, марийцы, ханты, манси и др.).
Существует также мнение, что начало
русской государственности связано с
призванием Рюрика на правление. 

Золотой серединой можно назвать точ�
ку зрения Ломоносова, развитую впос�
ледствии профессором Ярославского
юридического лицея Ушинским. Оба уче�
ных утверждали, что славяне и финно�уг�
ры имели взаимное влияние. Чудь, меря,
мурома постепенно вошли в состав рус�
ских, привнеся с собой опыт поколений
автохтонного финно�угорского населения
европейской части России, тем самым
обогатив зарождавшийся русский этнос.

Говорят, что был забавный историчес�
кий эпизод. Император Николай I однаж�
ды на придворном балу спросил маркиза
Астольфа де Кюстина, спасавшегося в
России от французской революции:

� Маркиз, как вы думаете, много ли
русских в этом зале?

� Все, кроме меня и иностранных по�
слов, ваше величество!

� Вы ошибаетесь. Вот этот мой прибли�
женный � поляк, вот немец. Вон стоят два
генерала � они грузины. Этот придворный �
татарин, вот финн, а там крещеный еврей.

� Тогда где же русские?
� А вот все вместе они и есть русские.

Не вижу никакого смысла рассуждать
про какую�либо богоизбранную нацию,
про «ариев», выходцев из «Гипербореи», а
не из Африки, как все нормальные Homo
sapiens. Кто бы их посчитал, сколько их
было на Земле,  таких народов�богонос�
цев. Уже был в истории один бесноватый
персонаж � «истинный ариец», по факту
австрияк, который развязал
Вторую мировую войну,

исходя из своих представлений о пра�
вильности формы черепов. В результате
угробил десятки миллионов человеческих
жизней и с теми черепами, и с другими.
Если кто�то не выучил этот урок истории,
то это не основание оставлять на второй
год все человечество.

Так в чем же дело? А вот в чем. Для

русских главное � это правда, а для их

«антагонистов» � закон. Основные прин�
ципы русского мира � справедливость и
нравственность. Тут надо разбираться.
Правда, справедливость, правила, право
однокоренные слова. «Право» � синоним
«закона».

Современное право уходит корнями в
первобытные времена с их привычками,
обычаями, традициями, заветами. Здесь
корни морали и нравственных ценностей.
Залог стабильности и успеха первобытных
социумов. Неуклонное исполнение их спо�
собствовало развитию этой популяции.
Те, кто нарушал эти правила, жил по прин�
ципу «что хочу, то ворочу», изгонялись из
племени, становились изгоями. Десять
заповедей Христа, семь смертных грехов
и семь добродетелей. Вся логика обще�
ственного развития сводилась к тому,
чтобы разделить в сумеречном сознании
наших предков понятия добра и зла. Доб�
родетель и грех. Бог и дьявол. Рай и ад.

Великий социолог и экономист, лауре�
ат Нобелевской премии Фридрих фон
Хайек еще в середине прошлого века го�
ворил, что, несмотря на то, что значение
морали и нравственности для благополу�
чия общества не выводится логическим
путем, те народы, которые следовали мо�
ральным принципам, ориентируясь на
нравственные ценности, добились луч�
ших исторических результатов. В это
просто надо верить. Вера. Автор этих
строк, махровый атеист в юношестве, с
годами пришел к пониманию роли и зна�
чения религии в развитии человечества.
Так что закон и нравственность � это не
антиподы. Хотя разные законы не безу�
пречны, но они поправляются жизнью.
Римское право, законы ислама, британ�
ское право � никакое государство не мо�
жет существовать без права.

Главное сегодня � это правда. Это
для русских. А для них � «все по закону».
Это для англосаксов. Для русских глав�
ное � по справедливости, но не по закону.
А как, по понятиям? Пренебрежительное
отношение к закону � это действительно

наше. Не влезает что�то в законные рам�
ки � меняем закон. Не позволяет что�то
Конституция � меняем Конституцию. Мол,
устарела она и не отвечает текущему мо�
менту. И что�то не было слышно судебных
процессов над теми, кто нарушал наш Ос�
новной Закон. Конституционный суд мол�
чит, превратившись в декоративный ор�
ган. А что мелочиться, можно ведь поме�
нять и Гражданский кодекс, и Уголов�
ный… Мол, не отвечают обычаям текуще�
го момента. Совершил некто уголовное
преступление, а ему вместо наказания �
орден или почетное звание. «Басманное
правосудие». Беззаконие. Произвол.
Примат силы. Закон что дышло, куда по�
вернул, туда и вышло (русская народная
пословица). Нет, не любим мы законы. 

Тут нет непримиримых противоречий.
Уверен, что русские не за самосуд, не за
костры инквизиции, не за право сильного.
Не получается у нас пока с верховенством
права, с равноправием граждан перед за�
коном. Не стала у нас судебная система
третьей властью. И упреки в ее адрес
вполне справедливы.

Не могу согласиться с тезисом о том,
что национальная особенность русских �
это строить. Мол, куда бы они ни пришли,
то первым делом начинают строить. А у
себя дома не строят. Менталитет у них та�
кой. Прямо муравьи какие�то. И в этом их
правда. На уровне врожденного инстинк�
та, ну, как конь бьет копытом. Нет, это не
ущербность русской нации. В этом нет
национальной черты. Просто в период со�
ревнования капиталистической и социа�
листической модели общества нам при�
ходилось много строить за рубежом, в
соцстранах. Чтобы уровень жизни в них не
казался разительно ниже, чем в соседних
капиталистических странах. Так, много
строили в ГДР, в прибалтийских республи�
ках, на Кубе, в азиатских и африканских
странах. Тем не менее народ перетекал
из страны в страну, самостоятельно осу�
ществляя свой выбор. И никакие стены и
заборы этому не могли препятствовать.
Не строили у себя дома? В Москве, этой
витрине социализма, еще как строили.
А в «глубинке»? Так там же не видно. Все
показное, декоративное. 

Но вернемся к тектоническому столк�
новению англосаксов и русского мира.

Давайте попробуем

Äà, ñêèôû - ìû! Äà, àçèàòû - ìû, ñ ðàñêîñûìè è æàäíûìè î÷àìè!
Александр Блок, 1918

Âîéíà ìèðîâ



общество

численно представить себе эти враждую�
щие антагонистические цивилизации.
Англосаксов (включая Великобританию,
Канаду и США) примерно 440 млн чело�

век, русских примерно 146 млн. То
есть всего примерно 586 млн чел. А в ми�
ре на сегодня без малого 8 млрд чел. То
есть «антагонистов» чуть более 7% от

общей численности в мире. Ну, никак
не тянет на тектоническое столкновение
цивилизаций. Так, больше похоже на сва�
ру с соседом по даче. А как это выглядит
на шкале продуктивности? Англосаксы �
без малого треть всего мирового произ�
водства (29,5%). Россия � 1,86%. Нет, тут
о столкновении глобального масштаба
трудно вести речь. Слишком разновели�
кие объекты. Так, какие�то мелкие «тер�
ки», скорее всего, незаметные для боль�
шего «антагониста».

А что насчет достигнутых результа�

тов в плане благосостояния граждан?

Так сказать, «золотой миллиард», исходя
из доли доходов на душу населения,
включает в себя нефтяные монархии, ту�
ристические оазисы, финансовые миро�
вые центры и в полном составе англосак�
сов, а также скандинавские страны, Япо�
нию и Южную Корею. Второй (серебря�
ный) миллиард включает в себя страны
Западной и Восточной Европы и остров�
ные оазисы. Третий миллиард (пусть бу�
дет бронзовый) его и окрестности гордо
занимает Китай, когда�то наш младшой
братик. Зато четвертый миллиард откры�
вает Россия, подпираемая с низу ее вер�
ным союзником Науру. Пятый миллиард
составляют мусульманские страны. Ин�
дия составляет шестой миллиард. Седь�
мой миллиард наполнен развитыми стра�
нами Африки, центральноазиатскими ре�
спубликами. Последний, восьмой милли�
ард составляют беднейшие страны Афри�
ки и маяк для всех авторитарных и тота�
литарных режимов � Северная Корея.

Если же убрать из состава нашего ВВП
нефтегазовые доходы, то мы разом пропу�
скаем вперед Науру и еще полтора десят�
ка в целом небогатых стран и оказываемся
в компании африканских и южноамери�
канских авторитарных режимов и весьма
посредственных в плане благосостояния
граждан государств. Это катастрофа! Ка�
кой там полюс мировой цивилизации?! Ка�
кой там многополярный мир? Мы же не бу�
дем считать за полюс бедность и нищету!
Нам срочно надо вылезать из ямы, в

которую мы незаметно сползли, пока

кайфовали от своего «величия». 

Находясь в плену представлений эпохи
Великих географических открытий с им�
периями, метрополиями и колониями,
где туземцы меняют «земли и золото на
зеркальца и погремушки», мы сами охот�
но меняем свои природные богатства на
современные «погремушки» в виде яхт,
частных самолетов, зарубежных вил, ока�
зываясь в роли тех самых туземцев. 

С чем у нас ассоциируются имена Джоб�
са, Гейтса, Маска, Цукерберга, Брина?
С персональными компьютерами и смарт�
фонами, с Windows, с Tesla и Space X, c
Facebook, Google. А с именами Абрамо�

вича, Дерипаски, Ротенберга, Усма�

нова, Тимченко? Еще со времен Адама
Смита (XVIII век) мир понял, что счастье

не деньгах, не в территориях и не в

природных богатствах. 

«Наше все» А.С. Пушкин, знакомя чита�
теля с героем своего романа Евгением
Онегиным, так описывал его: «Он был глу�
бокий эконом, то есть умел судить о том,
как государство богатеет и чем живет, и
почему не надо золота ему, когда простой
продукт имеет». Вот так в пару строчек по�
эт изложил основную суть экономическо�
го ученья Адама Смита, положившего ко�
нец колониальному пониманию экономи�
ки, в которой главный ресурс, это терри�
тории, богатые сырьем. Не надо золота
(нефти, газа) ему (государству), когда
простой продукт имеет. Ростом производ�
ства потребительских благ богатеет госу�
дарство и его население! Это XVIII век!

Мы ментально застряли

в Средних веках 

В чем причина? В качестве образова�
ния? В научной отсталости? Не думаю.
Тогда что, это действительно националь�
ное? Разные народы жили и развивались
в разных условиях. Под воздействием
разных факторов � эпидемий, радиации,

экологии, главный хранитель нашей на�
следственной генетической информации
ДНК мутировало. Естественный отбор за�
креплял случайные мутации, обеспечива�
ющие лучшую приспособляемость и вы�
живаемость видов. Кочевые и оседлые
народы закрепляли в своих генах разные
качества. Воинственность, отвага, при�
мат силы в отношениях у одних и трудо�
любие, дружелюбность, договороспособ�
ность у других. Как много времени требу�
ется для накопления устойчивых мутаций
и как долго они сохраняются в изменив�
шихся условиях? Как долго происходит
«перепрограммирование»? Не считаю
людей биороботами, но признаю огром�
ное, если не определяющее влияние ге�
нетической информации на развитие и
поведение человека.

Трудолюбивые китайцы еще до нашей
эры стали отгораживаться стеной от во�
инственных хунну. Свирепые кочевники
покоряли целые народы, дойдя до Вос�
точной Европы. 

Сколько было миграций населения, ве�
ликих переселений народов, захватниче�
ских войн. Как сказалось на нашем гене�
тическом коде татаро�монгольское иго?
А коллективизация, с физическим уничто�
жением крепкого крестьянства… Вопро�
сы, вопросы. Но отдадим эту интересней�
шую тему специалистам � историкам, ге�
нетикам, антропологам. Давайте менять
условия нашего обитания сообразно со�
временности таким образом, что если и
есть генетическая предрасположенность
к враждебности, агрессии, насилию, зло�
бливости, то чтобы она изменилась в луч�
шую сторону. Возможно ли это? Опыт не�
мецкого, корейского народа говорит, что
да. И на это требуется не так много вре�
мени � 20�30 лет. Жаль, что мы свои 20 лет
уже потратили впустую.

Владивосток, сентябрь 2022

Êðàòêèé êóðñ êàïèòàëèçìà â Ðîññèè
Цикл статей («Послевкусие», «Парето можешь ты не быть» и др.), см. QR
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страничка нотариуса

С7 по 11 августа 2022 года на базе
Нотариальной палаты Республики
Бурятия прошло совместное засе�

дание Координационно�методических
советов нотариальных палат Сибирского
и Дальневосточного федеральных окру�
гов. Участие в нем приняла президент
Приморской краевой нотариальной пала�
ты Наталья Егорова.

Наиболее обсуждаемыми темами за�
седания стали вопросы нотариального
делопроизводства, работы в Единой ин�
формационной системе нотариата Рос�
сии, а также вопросы, связанные с при�
менением нотариусами цифровых техно�
логий при удостоверении сделок двумя и
более нотариусами и совершении нота�
риальных действий удаленно.

Президент Приморской краевой нота�
риальной палаты Наталья Егорова высту�
пила с докладом на тему «Региональные
аспекты применения Кодекса профессио�
нальной этики нотариусов Российской
Федерации», в котором она провела ана�
лиз практики применения положений Ко�
декса рядом нотариальных палат Даль�
невосточного федерального округа.

4 августа 2022 года состоялось расши�
ренное заседание Совета Приморского

регионального отделения Общероссий�
ской общественной организации «Ассо�
циация юристов России», повесткой ко�
торого стало подведение итогов дея�
тельности отделения за первое полуго�
дие 2022 года.

В заседании приняли участие предсе�
датель совета, уполномоченный по пра�
вам человека в Приморском крае Юрий
Мельников, заместители председателя
совета Наталья Присекина и Игорь Поля�
ков, председатель Исполнительного ко�
митета Виктор Полушин, а также член со�
вета президент Приморской краевой но�
тариальной палаты Наталья Егорова.

В ходе заседания выступили председа�
тель Совета Юрий Мельников с отчетом о
работе за II квартал 2022 года, председа�
тель Исполнительного комитета Виктор
Полушин с информацией о деятельности
исполнительных органов Приморского
регионального отделения Ассоциации
юристов России.

В частности, был отмечен вклад нота�
риального сообщества Приморского

края в оказание бесплатной юридичес�
кой помощи переселенцам из ЛНР, ДНР и
с территории Украины. Напомним, что
Приморской краевой нотариальной пала�
той были приняты меры, которые позво�
лили полностью освободить от оплаты за
совершение социально значимых нота�
риальных действий лиц, эвакуированных
с территорий ДНР и ЛНР, которые состав�
ляют основную часть вынужденных пере�
селенцев. В сложившейся ситуации всем
переселенцам нотариусами края предо�
ставлялась необходимая поддержка и
помощь.

В ходе заседания было также отмече�
но, что Приморская краевая нотариаль�
ная палата принимает активное участие в
деятельности Приморского региональ�
ного отделения Ассоциации юристов
России, так на базе палаты создан Центр
бесплатной юридической помощи. Кро�
ме того, нотариус Владивостокского но�
тариального округа Елена Опимах входит
в состав Ревизионной комиссии отделе�
ния. Также многими нотариусами края

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Совместное заседание Координационно�методических советов нотариальных палат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов

Совместное заседание Координационно�методических

советов нотариальных палат Сибирского и ДВ округов

Заседание Совета Приморского регионального отделения 

Ассоциации юристов России



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

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

спрашивали � отвечаем

созданы местные отделения Ассоциации
юристов России на базе нотариальных
контор, что играет важную роль в обеспе�
чении высококвалифицированной бес�
платной юридической помощью граждан
и юридических лиц на территории При�
морского края.

В Приморской краевой нотариальной
палате состоялось мероприятие, приуро�
ченное к окончанию прохождения стажи�
ровки лицами, претендующими на долж�
ность нотариуса. Выпускниками «школы
стажеров» стали шесть юристов, которые
за время прохождения стажировки осво�
или всю необходимую программу обуче�
ния, а также зарекомендовали себя от�
ветственными, исполнительными и гра�
мотными специалистами.

Начальник организационно�правового
отдела палаты Александр Писанко позд�
равил выпускников с успешным прохож�
дением обучения в палате. Он выразил
надежду на то, что все прошедшие ста�
жировку успешно справятся с квалифи�
кационным экзаменом и пополнят ряды

тех, кто сможет осуществлять нотариаль�
ную деятельность.

Выпускники также были проинформи�
рованы об особенностях проведения
предстоящего квалификационного экза�
мена. Куратор «школы стажеров» веду�
щий специалист палаты Наталья Покра�
шенко пожелала выпускникам справить�
ся со всеми этапами предстоящего ква�
лификационного экзамена и дальнейших
успехов в нотариальной сфере.

Следует отметить, что выпускники
«школы стажеров» принимали активное
участие в жизни нотариального сообще�
ства и распространении положительного
имиджа нотариата Приморского края,
участвовали в оказании бесплатной юри�
дической помощи гражданам.

Приморской краевой нотариальной
палатой совместно с Главным управле�
нием Министерства юстиции Россий�
ской Федерации по Приморскому краю
проведен экзамен для лиц, претендую�
щих на должность стажера нотариуса.
Экзамен проводился в форме тестиро�

вания в соответствии с Порядком про�
хождения стажировки лицами, претен�
дующими на должность нотариуса, ут�
вержденным приказом Минюста России
от 29.06.2015 года №151, и Порядком
проведения экзамена для лиц, претен�
дующих на должность стажера нотариу�
са, утвержденным нотариальной пала�
той по согласованию с Главным управ�
лением.

По итогам состоявшегося экзамена из
26 претендентов, подавших соответству�
ющее заявление в нотариальную палату,
на должность стажера комиссией зачис�
лено шесть человек, набравших наиболь�
шее количество баллов. Со стажерами
заключены трудовые договоры на один
год и утверждены индивидуальные планы
прохождения стажировки. 

В этом году три стажера будут прохо�
дить стажировку у нотариусов Владивос�
токского нотариального округа, два � у
нотариуса Находкинского нотариального
округа и один � у нотариуса нотариально�
го округа г. Большой Камень.
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Выпуск в «школе стажеров» Приморской краевой нотариальной палаты

Экзамен для лиц, претендующих на должность стажера

нотариуса

А.А. Квык, нотариус Находкинского но�
тариального округа 

В целях срочной передачи документов
любое физическое лицо может обратить�
ся к нотариусу для совершения соответ�
ствующего нотариального действия,
предусмотренного Основами законода�
тельства Российской Федерации о нота�
риате (ст. 103.8. Удостоверение равно�
значности электронного документа доку�
менту на бумажном носителе). 

В рамках указанного нотариального действия нотариус
изготавливает с представленного заявителем документа на
бумажном носителе электронный документ и подписывает
его своей усиленной квалифицированной электронной под�
писью.

Изготовленный электронный документ имеет ту же юриди�
ческую силу, что и документ на бумажном носителе. Этот до�
кумент нотариус может направить заявителю на электронный
почтовый адрес, записать на CD�диск или иной носитель ин�
формации. Кроме того, по заявлению обратившегося лица
нотариус может направить электронный документ другому
нотариусу или указанному заявителем физическому или

юридическому лицу. Преимущество этой процедуры состоит
в скорости, удобстве и безопасности. Документ не может
быть утрачен или поврежден. Однако не все документы могут
быть переведены в электронный вид. Исключение составля�
ют документы в отношении сделок, совершенных в простой
письменной форме, и документы, удостоверяющие личность. 

Если же переданный электронный документ, подписанный
усиленной квалифицированной электронной подписью, тре�
буется на бумажном носителе, то получатель документа в лю�
бом регионе Российской Федерации может обратиться к но�
тариусу для удостоверения равнозначности документа на бу�
мажном носителе электронному документу. Для этого нота�
риус проверяет квалифицированную электронную подпись
нотариуса, создавшего электронный документ, распечатыва�
ет его на бумажном носителе и удостоверяет подлинность
удостоверительной надписью нотариуса, подписью и оттис�
ком печати. Как и в предыдущем случае, такой документ име�
ет ту же юридическую силу, что и документ, предоставленный
нотариусу в электронном виде.

Êàê ìîæíî ñðî÷íî ïåðåäàòü
äîêóìåíòû ÷åðåç íîòàðèóñà? 
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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

Сумма предотвращенного ущерба
правообладателям составила
316 млн рублей. В числе контра�

факта оказались: косметические сред�
ства HELLO KITTY, конструкторы LEGO, иг�
рушки L.O.L. Surprise!, аксессуары
VOGUE, очки ARAS, маски защитные NIKE
и ADIDAS, леска рыболовная BELUGA,
одежда и обувь ADIDAS, NIKE, COLUMBIA,
NEW BALANCE, зажигалки товарных зна�
ков Ferrari, Mercedes�Benz, Lamborgini,
Marlboro, Puma и другие товары.

С 7 мая 2022 года вступил в силу приказ
Минпромторга России №1532, утвердив�
ший перечень товаров, ввоз которых в РФ
не является нарушением исключительных
прав правообладателя. С этого времени
таможенные органы не проверяют нали�
чие документов, подтверждающих согла�
сие правообладателя на ввоз товаров, пе�

речисленных в перечне. Речь идет об ори�
гинальных товарах. 

Вместе с тем, как пояснила начальник
отдела торговых ограничений и экспорт�
ного контроля ДВТУ Анна Кривоногова,
контроль в отношении товаров, маркиро�
ванных товарными знаками, сохраняется,
с целью выявления контрафактных (под�
дельных) товаров. Поскольку в большин�

стве случаев контрафактные товары явля�
ются небезопасными и могут нанести
вред здоровью потребителей, в том числе
представлять опасность для детей. За
ввоз или вывоз таких товаров предусмот�
рена административная или уголовная от�
ветственность. 

Отдел по связям 
с общественностью ДВТУ

Áîëåå 367 òûñ. êîíòðàôàêòíûõ òîâàðîâ âûÿâèëè
òàìîæåííèêè çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2022 ã.

Dальневосточное таможенное уп�
равление информирует о возмож�
ности уплатить таможенные и иные

платежи путем внесения на лицевой счет
плательщика авансовых платежей (по ко�
ду бюджетной классификации, установ�
ленному для авансовых платежей). 

Впоследствии их можно использовать в
счет уплаты следующих видов платежей:

• ввозная таможенная пошлина;

• вывозная таможенная пошлина;

• налог на добавленную стоимость и ак�
цизы;

• таможенные сборы; 

• специальная пошлина;

• антидемпинговая пошлина;

• компенсационная пошлина;

• проценты, пени;

• утилизационный сбор, взимаемый в от�
ношении колесных транспортных
средств и прицепов к ним.

Переход на уплату таможенных и иных
платежей с использованием авансовых
платежей позволил участникам внешне�
экономической деятельности сократить
количество кодов бюджетной классифи�
кации, используемых при уплате тамо�
женных и иных платежей. Кроме того, по�
явилась возможность использования за�
чтенных в авансовые платежи излишне уп�
лаченных (взысканных) таможенных пош�
лин, налогов, специальных, антидемпин�
говых, компенсационных пошлин, процен�
тов, пеней, денежного залога, утилизаци�

онного сбора в отношении колесных
транспортных средств (шасси) и прице�
пов к ним при последующем совершении
таможенных операций без необходимос�
ти их возврата на банковский счет.

На официальном сайте Федеральной
таможенной службы в разделе «База ти�
повых решений � Таможенные платежи»
можно найти ответы на типовые вопросы,
в том числе связанные с заполнением
платежного документа, получением ин�
формации о движении денежных средств
на лицевом счете плательщика, а также
возвратом авансовых платежей.

Отдел по связям 
с общественностью ДВТУ 

Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
ÀÂÀÍÑÎÂÛÕ ÏËÀÒÅÆÅÉ

78 460 автомобилей, ввезенных физи�
ческими лицами, оформили владивос�
токские таможенники за 7 месяцев
2022 года. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличение
произошло на 33% 

В этом году пиковым по ввозу оказал�
ся июль � более 15 тысяч автомобилей. 

Преобладают автомобили японских
марок, но также ввозились автомобили
корейских и китайских производителей. 

Средний срок нахождения автомоби�
ля в порту составляет 9 �10 дней с мо�
мента размещения на временное хране�
ние до момента его вывоза. Из этих 10

дней выпуск пассажирской таможенной
декларации (ПТД) на автомобиль зани�
мает всего 3�4 дня. Остальное время
уходит на подготовку документов, ПТД и
ее подачи таможенными представителя�
ми таможенному органу, а также оплату
таможенных платежей, � отмечает и.о.
первого заместителя начальника Влади�
востокской таможни Александр Шек. �
Заблаговременная подготовка таможен�
ными представителями всех необходи�

мых документов и своевременное вне�
сение собственником автомобиля де�
нежных средств в счет уплаты таможен�
ной пошлины позволит сократить сроки
нахождения транспортных средств в
порту. 

Ежедневно в среднем владивостокс�
кие таможенники оформляют около
600 автомобилей. 

Ася Бережная, пресс�секретарь
Владивостокской таможни 

Íà òðåòü óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî àâòîìîáèëåé,
ââåçåííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â 2022 ã.

Êîíòðàáàíäó 195 òîíí ìåòàëëîëîìà 
ïðåñåêëà Íàõîäêèíñêàÿ òàìîæíÿ  

195 тонн лома черных металлов, относящегося к стратегически важному товару,
пытались незаконно вывезти в Республику Корея несколько жителей Приморского
края. По факту контрабанды находкинские таможенники возбудили уголовное дело. 

Как рассказал заместитель начальника Находкинской таможни Антон Шушин,
организованная группа лиц пыталась незаконно вывезти из порта Находка в
Республику Корея металлолом стоимостью 3,6 млн рублей под видом частей
железнодорожных вагонов. Предприниматели заявили в декларации запчасти,
которые не облагаются вывозными таможенными пошлинами, в отличие от лома
черных металлов. В соответствии с ч. 3 ст. 226.1 УК РФ нарушителям грозит срок от
семи до двенадцати лет лишения свободы.

Наталья Сабадаш, пресс�секретарь Находкинской таможни



Внастоящее время почти 22 000 орга�
низаций Приморского края оценили
функциональные возможности сер�

виса ФНС России «Личный кабинет юри�
дического лица» (ЛК ЮЛ). И действитель�
но, интерфейс личного кабинета модерни�
зируется постоянно. ЛК ЮЛ позволяет
пользователям запрашивать и направлять
информацию о себе из ЕГРЮЛ и ЕГРН.
Получать справки о состоянии расчетов с
бюджетом, об обязанности по уплате обя�
зательных платежей, принимать извеще�
ния об уточнении платежа, управлять рас�
четами с бюджетом. Сегодня налогопла�
тельщику, зарегистрированному в серви�
се, доступна информация об урегулирова�
нии задолженности, неисполненных нало�
говых обязательствах и многое другое. 

Ежегодно функционал ЛК ЮЛ расширя�
ется. Пользователи, помимо вышеуказан�
ных преференций, теперь могут регистри�
ровать и снимать с учета ККТ, пользовать�
ся реестром субъектов среднего и малого
предпринимательства. Кроме того, войти
в учетную запись по маркировке товаров
также можно через личный кабинет.

С 2022 года в сервисе стал доступен но�
вый раздел «Как меня видит налоговая»,
при помощи которого налогоплательщику
предоставляется доступ к показателям
финансово�хозяйственной деятельности
и результатам налогового контроля не
только самой организации, но и его парт�

неров (контрагентов). Уникальность функ�
циональных возможностей сервиса за�
ключается в принципе работы, по примеру
социальной сети существует возможность
добавления контрагентов в «друзья/парт�
неры». Эта функция поможет оценить фи�
нансово�хозяйственную деятельность
контрагента и раскроет результаты прово�
димых в отношении его мероприятий на�
логового контроля. Но самое важное, что
представленные показатели применяются
налоговыми органами при отборе объек�
тов контроля, а значит, организация свое�
временно может осуществить самоконт�
роль и уберечь себя от негативных по�
следствий.

Кроме этого, с 2023 года вместо суще�
ствующей в настоящее время обязаннос�
ти заполнения плательщиками большого
количества платежных поручений с огром�
ным количеством реквизитов будет внед�
рен институт единого налогового счета
(ЕНС). Счет будет открыт каждому пла�
тельщику в Федеральном казначействе.
Налогоплательщики смогут перечислять
единый налоговый платеж (ЕНП) с указа�
нием в платежном поручении всего двух
реквизитов: суммы платежа и ИНН нало�
гоплательщика. При этом налоговый ор�
ган на основе имеющихся у него докумен�
тов и информации будет самостоятельно

засчитывать платеж в счет исполнения
плательщиком обязанностей по уплате
налогов.

А данные о состоянии ЕНС и детализи�
рованная информация о распределении
ЕНП будут доступны в онлайн�режиме в
личном кабинете налогоплательщика.

Зарегистрироваться в ЛК ЮЛ при нали�
чии электронной цифровой подписи, по�
лученной в удостоверяющем центре ФНС
России, также не составит особого труда.
Лицензия для криптопровайдера «Крипто�
ПРО», которая обязательна для прохожде�
ния процедуры регистрации в ЛК ЮЛ и ко�
торую ранее необходимо было купить, те�
перь предоставляется ФНС России абсо�
лютно бесплатно. Она входит в состав
сертификата ключа электронной подписи
ФНС России и при получении руководите�
лем организации записывается ему на
USB�носитель.

Сегодня общение онлайн становится
неотъемлемой частью бизнеса. Ведь та�
кой способ взаимодействия позволяет
минимизировать финансовые расходы и
значительно сокращать время на решение
поставленных задач. В связи с чем нало�
говые органы «шагают» в ногу со време�
нем, заботясь о качестве оказанных услуг
и оперативности решения вопросов нало�
гоплательщика.

Ëè÷íûé êàáèíåò þðèäè÷åñêîãî ëèöà

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru
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ФНС России, «Альфа�Банк» и Gaskar
Group запустили пилот новой цифровой
системы для взаиморасчетов между за�
казчиком и подрядчиками по строитель�
но�монтажным работам. Она работает
на базе технологии обмена машиночита�
емыми доверенностями. В рамках про�
екта была разработана информацион�
ная система, которая через блокчейн�
технологию передает банку основание
для оплаты � данные из платформы уп�
равления строительством. Ранее плате�
жи между участниками платформы про�
ходили за ее пределами, а платежные
документы загружались дополнительно.

При регистрации на платформе пред�
ставителю компании необходимо ука�

зать свои данные и идентификатор МЧД.
Система сразу проверит полномочия ли�
ца, его принадлежность к организации и
полномочия распоряжаться средствами
с банковского счета на основе данных их
машиночитаемой доверенности. Кроме
этого, если система видит, что срок до�
веренности подходит к концу, то плат�
форма не позволит оплатить заказ.

Использование новых технологий об�
мена сведениями на базе распределен�
ного реестра помогает строительным
компаниям ускорять свои бизнес�про�
цессы. Например, сроки оплаты сокра�
щаются с 25 до 2 дней.

«Нам важно, чтобы разрабатываемые
нами технологии применялись и даль�
ше для решения реальных задач бизне�
са. Использование МЧД для работы
данной платформы � прекрасный при�
мер. В ближайшее время будут зареги�
стрированы приказы по утверждению
форматов КС�2 и КС�3, которые также
могут быть использованы в рамках до�
кументооборота на платформе и при
необходимости в неизменном виде
представляться в налоговые органы», �
пояснил начальник Управления элек�
тронного документооборота ФНС Рос�
сии Федор Новиков.

Áëîê÷åéí-ïëàòôîðìû ÔÍÑ Ðîññèè29.08.2022 

30.08.2022 

Если электронные услуги оказывают�
ся иностранными поставщиками в
адрес организаций и индивидуаль�

ных предпринимателей, то с IV квартала
2022 года последние начнут уплачивать
НДС в качестве налоговых агентов. При
оказании электронных услуг в адрес физи�
ческих лиц иностранные организации про�
должают исчислять НДС самостоятельно.

При этом, если иностранный поставщик
электронных услуг, состоящий на учете,
оказывает также не электронные услуги,
обязанности налогового агента у россий�
ских покупателей по ним не возникает. В то
же время покупатель вправе самостоя�

тельно уплатить НДС с таких услуг, что со�
ответствует подходу, ранее изложенному в
письмах ФНС России от 24.04.2019 №СД�
4�3/7937 и от 30.03.2022 №СД�4�3/3807@.

ФНС России также обращает внима�
ние, что по оплатам, перечисленным до
1 октября 2022 года в адрес иностранно�
го поставщика, состоящего на учете в ка�
честве поставщика электронных услуг,
обязанности налогового агента у россий�
ских покупателей не возникает. При этом
перечисленные в адрес иностранного по�
ставщика суммы налога покупатель впра�

ве принять к вычету по старым правилам,
в том числе после даты вступления изме�
нений в силу.

Данная позиция доведена до территори�
альных налоговых органов письмом ФНС
России №СД�4�3/10308@ от 08.08.2022.

ÍÄÑ ñ ýëåêòðîííûõ óñëóã ñ 01.10.202216.08.2022 



29.08.22/13:02

Сбербанк уменьшил первоначаль�

ный взнос по ипотеке на индивидуаль�

ное жилищное строительство

Сбербанк снизил минимальный раз�
мер первоначального взноса по ипотеке
на индивидуальное жилищное строи�
тельство без подтверждения дохода (по
двум документам) с 30 до 20% от стоимо�
сти жилья. Данная мера распространяет�
ся на государственные программы «Се�
мейная ипотека», «Господдержка» и
«Дальневосточная ипотека». Ипотеку на
индивидуальное строительство дома
можно оформить по ставке от 1,3% по
«Дальневосточной ипотеке», от 5,3% � по
«Семейной ипотеке» и от 6,3% � по про�
грамме «Господдержка». Вице�президент,
директор дивизиона «Домклик» Сбербан�
ка Николай Васев: «Улучшение условий
жилищного кредитования в Сбере про�
должается. Очередное снижение перво�
начального взноса по ипотеке � на этот
раз оно распространяется на индивиду�
альное жилищное строительство по гос�
программам без подтверждения дохода �
упростит жизнь заемщикам и поможет им
быстрее решить жилищный вопрос».

26.08.22/13:19

НБКИ: в январе�июле 2022 года бы�

ло выдано автокредитов на 40,9%

меньше

По данным 4000 кредиторов, передаю�
щих сведения в Национальное бюро кре�
дитных историй (НБКИ), в январе�июле
2022 года было выдано автокредитов на
сумму 375,1 млрд рублей или на 40,9%
меньше, чем за аналогичный период про�
шлого года (в январе�июле 2021 г. �
634,7 млрд рублей). При этом по сравне�
нию с 7 месяцами «пандемийного» 2020 г.
объем выданных автокредитов в текущем
году, напротив, увеличился на 2,9% (в ян�
варе�июле 2020 г. � 364,6 млрд рублей).
Стоит отметить, что среднее значение
«персонального кредитного рейтинга»
(ПКР) заемщика по автокредитам состав�
ляет 529 баллов (минимальное значение �
1 балл, максимальное � 999 баллов).

Наибольший объем выданных автокре�
дитов в регионах РФ в январе�июле
2022 года был отмечен в Москве
(42,9 млрд рублей), Московской области
(29,0 млрд рублей), Санкт�Петербурге
(24,8 млрд рублей), Краснодарском крае
(17,0 млрд рублей) и Республике Татар�
стан (14,2 млрд рублей). Стоит отметить,
что по сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года в январе�июле
2022 года самую серьезную динамику
снижения объемов выданных автокреди�
тов (среди 30 регионов�лидеров в данном
виде розничного кредитования) проде�
монстрировали Свердловская (�52,4%)
и Самарская (�48,9%) области, Москва
(�48,7%), Челябинская (�47,2%) и Нижего�
родская (�45,8%) области, а также Санкт�

Петербург (�45,2%). В свою очередь, наи�
меньшее падение объемов выдачи авто�
кредитов было отмечено в сибирских ре�
гионах � Красноярском крае (�25,1%), Ир�
кутской (�25,8%) и Кемеровской (�29,6%)
областях и Алтайском крае (�31,9%).

«Ситуация с выдачей автокредитов в
этом году напоминает 2020 год с его «ка�
рантинной» весной, � считает директор по
маркетингу НБКИ Алексей Волков. � При
этом по сравнению с «пандемийным»
2020 годом объемы выдачи кредитов на
покупку автомобилей в 2022 году даже
немного выше. Но в сравнении с про�
шлым годом падение выдачи в этом сег�
менте весьма существенно и объясняется
не только ростом рыночных ставок в мар�
те�апреле, но и общим дефицитом новых
автомобилей.

В целом банки продолжают придержи�
ваться консервативного подхода при кре�
дитовании граждан и выдают автокреди�
ты тем из них, значение «персонального
кредитного рейтинга» которых находится
на высоком уровне. При этом, несмотря
на активное снижение Банком России
ключевой ставки и удешевление креди�
тов, ситуация в автокредитовании все
еще остается достаточно неустойчивой и
зависимой от общеэкономической. В то
же время восстановлению как сегмента
автокредитов, так и всего авторынка мо�
жет способствовать возобновление в ию�
ле государственной программы льготно�
го автокредитования».

24.08.22/20:01

Apple удалила приложение Сбер�

банка из App Store

Apple в ночь с 22 на 23 августа удалила
из App Store приложения «СБОЛ» и «Ин�
вестр». Это были замаскированные вер�
сии приложений Сбербанка: «Сбербанк
онлайн» и «Сберинвестор». «СБОЛ» по�
явилось в App Store 16 августа. Таким об�
разом, приложение продержалось в ма�
газине Apple всего неделю.

Это была попытка Сбербанка снова по�
пасть в App Store после введения против
банка санкций. Apple удалила банковское
приложение Сбербанка из App Store в ап�
реле 2022 года. Почти сразу после того,
как «США ввели против банка блокирую�
щие санкции», поместив его в список
SDN. Этот список подразумевает замо�
розку всех активов банка в долларах и за�
прет для американских компаний вести с
ним бизнес.

24.08.22/19:35

Государство хочет собирать биомет�

рические данные россиян без их со�

гласия

Минцифры предложило утвердить но�
вый порядок сбора и передачи биометри�
ческих данных жителей России из разных
источников в «Единую биометрическую
систему» (ЕБС). Предполагается, что те�
перь у россиян не требуется получать

разрешения на данную процедуру. Пред�
ложение аргументировано тем, что воз�
можность собирать и передавать в ЕБС
биометрию без получения согласия субъ�
екта предусмотрена поправками к закону
«Об информации», которые Госдума при�
няла 6 июля 2022 года.

24.08.22/19:27

Доходы федерального бюджета в

июле упали на 26%

По данным Министерства финансов, в
июле 2022 года доходы федерального
бюджета по сравнению с июлем 2021 го�
да упали на 26%, до 1,76 трлн рублей. Не�
нефтегазовые доходы упали на 29%, до
990 млрд рублей. Нефтегазовые поступ�
ления упали на 22%, до 771 млрд рублей.

23.08.22/18:23

Не верьте Китаю и не храните сбере�

жения в китайских юанях

В последнее время чуть ли не из каждо�
го утюга россиянам рассказывают про
Китай и его замечательную валюту � юань.
И какой Китай великий. И какой он друже�
ственный по отношению к нашей стране.
И как постоянно растет у нас товарообо�
рот. И какая у него прекрасная валюта.
Как замечательно она может заменить
России валюты стран недружественных.
И как мы перейдем (чуть ли не завтра) в
расчетах друг с другом на национальные
валюты � рубли и юани. И все в таком же
духе.

Увы. К глубочайшему сожалению, я
должен разочаровать всех оптимистов и
прочих любителей Китая. Китай нам не
друг. И никогда им не был. Помните зна�
менитую фразу Генри Джона Темпла, лор�
да Палмерстона: «Поэтому я утверждаю,
что недальновидно считать ту или иную
страну неизменным союзником или веч�
ным врагом Англии. У нас нет неизменных
союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь
наши интересы неизменны и вечны, и наш
долг � следовать им». Китай на протяже�
нии всей своей истории вел себя точно
также. Даже не нужно смотреть в глубь
веков. Достаточно вспомнить взаимоот�
ношения Китая с СССР. А сегодня Китай
использует Россию как свой сырьевой
придаток и рынок сбыта своей одноразо�
вой продукции. И не более.

Факторов, позволяющих усомниться в
крепости дружбы Китая с Россией, вели�
кое множество. Напомню некоторые из
них. Когда США и Евросоюз предложат
Китаю на государственном уровне выби�
рать, с кем он хочет дружить, Китай не бу�
дет особо долго раздумывать и колебать�
ся. Достаточно сравнить товарооборот
Китая с США, Евросоюзом и Россией.
В 2020 году объем торговли Китая с Евро�
союзом достиг 711 млрд долларов. В том
же году объем торговли Китая с США до�
стиг 673 млрд долларов. Суммарно �
1 384 млрд долларов. И все в том же году
объем торговли Китая с Россией достиг

Ïî÷åìó äîëëàð ïàäàåò, à öåíû ðàñòóò?
http://www.finnews.ru/
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Дмитрий Песков, пресс�секретарь президента России (из интервью)

147 млрд долларов. Почти в 10 раз мень�
ше по сравнению со странами, вводящи�
ми против нашей страны санкции. Ну и
зачем в такой ситуации китайцам в прин�
ципе сотрудничество с Россией?

Время такого выбора для Китая стре�
мительно приближается. «США уже заду�
мались» над тем, как затянуть санкцион�
ную удавку против нашей страны потуже.
То была экономическая причина с привку�
сом большой политики. Но есть и чисто
экономические причины держаться от Ки�
тая и его юаня подальше.

В принципе, достаточно сказать, что
китайский юань не является свободно
конвертируемой валютой. И на этом за�
кончить текст. Но некоторые читатели
просто не поймут, что это означает. Еще
раз для тех, кто не понял: китайский юань
трудно или даже невозможно обменять на
другие валюты. Разумеется, в Китае это
возможно. В некоторых странах Юго�Вос�
точной Азии, наверное, тоже возможно.
Сегодня это стало возможным в России.
А завтра? Пойдет что�то не так в китай�
ской экономике, решит китайская комму�
нистическая партия, что пора заканчивать
с экономическими экспериментами а�ля
советский НЭП � и все. Еще вчера такие
замечательные юани превратятся… Нет,
не в тыкву. В резаную бумагу.

А то, что в китайской экономике зреют
большие проблемы и она точно не сможет
спасти весь мир от глобального экономи�
ческого кризиса � уже давно не секрет для
имеющих глаза и уши и умеющих пользо�
ваться интернетом. В ноябре 2021 года я
написал статью «Недвижимость снова
может стать спусковым крючком мирово�
го экономического кризиса. Где рванет � в
США или в Китае?». В феврале 2022 года �
«Китайским банкам грозит банкротство
из�за пузыря на рынке недвижимости».
А в июле появилась новость о том, что
«Несколько китайских банков в провин�
ции Хэнань задерживают деньги вкладчи�
ков». Началось?

Да, очень похоже на то, что началось.
«Банк Китая снизил ставки кредитова�
ния», чтобы стабилизировать китайский
рынок недвижимости. Почти во всем ми�
ре ставки по кредитам растут из�за про�
грессирующей инфляции, почти все цент�
робанки не обращают внимание на про�
блемы в экономиках своих стран. И лишь
считанное число стран ставки снижает.

Потому что проблемы в их экономиках
слишком серьезны, чтобы не обращать на
них внимание. Среди них Россия и Китай.

Неудивительно, что в таких условиях
китайский юань начал падать относитель�
но доллара. Да, пока ничего серьезного
не происходит. Всего 6,82 юаня за дол�
лар. В феврале было 6,31 юаня за доллар.
Падение всего на 8%. Бывало и хуже
(см. график «Курс китайского юаня к дол�
лару»). Но тенденция показательна.

Подводим итоги. Не стоит во всем упо�
вать на Китай. Предаст. Не поморщив�
шись. Не моргнув и глазом. Не стоит пы�
таться сохранить свои сбережения в ки�
тайских юанях. В любой момент может
превратиться в резаную бумагу.

13.08.22/22:54

Авиакомпании РФ начали разбирать

самолеты на запчасти. Деградация

авиации в России началась. Процесс

пошел

Российские авиакомпании начали раз�
бирать свои самолеты на запасные части.
Одни самолеты разбирают, чтобы другие
продолжали летать. На авиационном
сленге этот процесс называется «канни�
бализацией флота». По данным Reuters,
первой такой авиакомпанией стал «Аэро�
флот». На данный момент известно, что
каннибализации подверглись самолеты
Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350.

Присутствие в списке на разборку яко�
бы российских самолетов Sukhoi Superjet
100 не должно никого удивлять. Этот са�
молет на сегодняшний день «на 55% со�
бран из иностранных узлов и компонен�
тов». На самом деле это успешный успех.
Потому что на заре производства этого
самолета доля иностранных узлов и ком�
понентов была на уровне 80%. Увы, если в
готовом самолете будет всего 1% им�
портных деталей, но эти детали ключе�
вые, без них самолет не полетит. А у нас
их аж 55%. Которые точно также переста�
ли поставляться.

Некоторые эксперты пытаются уверить
общественность в том, что якобы ничего
страшного не происходит. Ну, подума�
ешь, пару самолетов начали разбирать.
У «Аэрофлота» их несколько сотен (по со�
стоянию на конец 2021 года � 356). Эти го�
ре�эксперты не учитывают крохотную де�
тальку. Указанные выше два самолета �
это только начало. С каждым новым меся�
цем будет требоваться все больше и
больше запчастей для того, чтобы хотя бы
какие�то самолёты летали. Поэтому разо�
бранных самолетов будет становиться
все больше, а летающих � все меньше.

Рассчитывать на некий параллельный
импорт в истории с самолетами в боль�
шинстве случаев не приходится. Из�за
высоких требований к безопасности по
ключевым компонентам самолета ведет�
ся жесткий учет и контроль. Число произ�
водителей таких компонентов можно на�

считать по пальцам одной руки. И они не
будут нарушать санкции.

Рассчитывать на импортозамещение
также не приходится. Создать требуемые
компоненты в нужные российской авиа�
ции сроки в большинстве случаев невоз�
можно. Возьмем, к примеру, авиадвига�
тель. Чтобы разработать аналог Pratt &
Whitney, или General Electric, или Rolls�
Royce, нужны годы кропотливого труда.
Разумеется, при наличии соответствую�
щих инженерных школ. Если они не были
разрушены за годы правления нынешней
властной команды.

Кто�то может сказать, что у нас есть но�
вейший и современнейший МС�21. Ага,
есть. Для начала процитирую: «Самолет
представляет собой глубокую модерни�
зацию самолета Як�42». Который был
разработан в СССР в середине 1970�х. Но
не будем придираться. Самолет действи�
тельно есть. Вот только российских дви�
гателей для него нет. Чиновники говорят,
что российские двигатели ПД�14 появят�
ся в лучшем случае в 2025 году. Можно ли
им верить? Сильно сомневаюсь.

Вишенка. Boeing недавно опубликова�
ла ежегодный долгосрочный прогноз по
коммерческому рынку на ближайшие
20 лет � до 2041 года. В нем на картинке
Россия была закрашена серым цветом.
Это может означать «полное отсутствие
поставок самолетов в Россию в рассмат�
риваемом периоде времени». В докумен�
те отмечалось, что спрос на самолеты в
России существует, однако уровень нео�
пределенности ситуации и того, как долго
эта неопределенность будет длиться, вы�
сокий. Поэтому в компании «решили не
публиковать прогноз для России». В пре�
дыдущем прогнозе Boeing предполагал
продать в Россию 1,5 тыс. самолетов за
тот же период.

На сегодняшний день средний возраст
пассажирских самолетов в РФ превыша�
ет 14,5 года. По расчетам министерства
транспорта, их эксплуатация возможна
еще в течение пяти лет. После чего их не�
обходимо будет заменять. Вопрос � чем?

Иностранных самолетов в ближайшие
несколько лет не будет. Новых российских
самолетов в ближайшие несколько лет не
будет. Старых российских самолетов в
нужном количестве делать разучились.
Запчастей на иностранные самолеты в
ближайшие несколько лет не будет. Вот и
приходится российским авиакомпаниям
уже сегодня начинать разбирать одни са�
молеты, чтобы другие летали.

Итак, подводим итоги. Получается, что
западные санкции в ближайшие несколь�
ко лет практически полностью уничтожат
российскую гражданскую авиацию.
И этот процесс уже пошел.

Источник: Владимир Шевченко, 
главный редактор FinNews.ru

http://www.finnews.ru/
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Какую поддержку государство оказыва�

ет бизнесу в 2022 году?

Малые и средние предприятия, пострадав�
шие из�за санкций, могут рассчитывать в ка�
честве поддержки на кредитные каникулы или
реструктуризацию долгов, кредиты по льгот�
ным ставкам, поручительства по кредитам,
льготный лизинг и факторинг и другие меры
поддержи предприятий.

Что такое кредитные каникулы и как их

получить?

До 30 сентября 2022 года индивидуальные
предприниматели и компании малого и сред�
него бизнеса, работающие в пострадавших от
санкций отраслях (их перечень опубликован
на сайте Правительства), вправе запросить
отсрочку платежей по кредитам и займам,
оформленным до 1 марта этого года. Закон
разрешает отложить выплаты на срок до 6 ме�
сяцев. При этом взять отсрочку можно еди�
ножды по каждому из своих кредитов.

Во время каникул банки, МФО и кредитные
потребительские кооперативы не будут начис�
лять штрафы за просроченные платежи, и кре�
дитная история при этом не испортится. Но
проценты по кредиту все равно начисляются, их
приплюсуют к основному долгу, когда каникулы
закончатся. Чтобы по окончании льготного пе�
риода размер платежей остался таким же, как и
до каникул, срок погашения долга увеличится.
Прервать каникулы можно в любой момент.

Право на кредитные каникулы сохраняют те,
кто уже оформлял их в пандемию, а также участ�
ники программы ФОТ 3.0, получившие льгот�
ные кредиты по ставке 3% на зарплаты своим
работникам. Индивидуальные предпринима�
тели могут оформить каникулы по условиям,
действующим как для бизнеса, так и для фи�
зических лиц. Оформить отсрочку как физли�
цо получится, если доходы за предыдущий
месяц снизились не менее чем на 30% по
сравнению со средним доходом за прошлый
год. Стоит учитывать, что в отличие от компа�
ний для физлиц действуют лимиты на размер
кредита: если его сумма больше обозначен�
ной в законе, то каникулы взять не получится.

Как бизнесу реструктурировать кредит,

если его отрасль не попала в перечень

пострадавших?

Многие кредиторы разработали собствен�
ные программы реструктуризации, которые
позволяют пересмотреть график платежей по
кредитам. Например, уменьшить размер еже�
месячных выплат за счет увеличения срока
погашения долга.

Банк России рекомендовал кредиторам не
отказывать в реструктуризации. Это поможет
заемщикам избежать просрочек и ухудшения
кредитной истории. Регулятор также реко�
мендовал банкам не штрафовать должников
за задержку платежей в текущей ситуации.

Обратиться за реструктуризацией можно,
если ваше финансовое положение ухудши�
лось после 18 февраля 2022 года. На измене�
ние графика платежей могут рассчитывать и
компании, и ИП, и самозанятые. 

Как оформить льготный кредит?

Предприниматели могут получить кредит по
льготным ставкам в рамках государственных
программ для МСП. Например, на перестрой�
ку и развитие производства под 3�4,5% годо�
вых при действующей ключевой ставке 8%.
Этот кредит можно взять на 10 лет по про�
грамме Минэкономразвития, которая будет
действовать до 2025 года. В первую очередь
льготные кредиты получат предприятия из
сферы переработки сельхозпродукции, логи�
стики, гостиничного бизнеса. За консультаци�
ей предприниматели могут обратиться в ком�
мерческие банки.

Как получить услуги льготного лизинга

или факторинга?

С мая 2022 года предпринимателям доступ�
ны услуги лизинга и факторинга по льготным
ставкам: не выше 15% для малого бизнеса и
13,5% для среднего.

Сниженные тарифы смогут предложить
факторинговые и лизинговые компании, кото�
рые получают финансирование по программе
льготного кредитования Банка России. Требо�
вания к предпринимателям такие же, как и для
получения льготных кредитов.

Как получить кредит под поручительство?

Шансы получить кредит выше, если вы
предложите банку залог, недвижимость, обо�
рудование или другое имущество. Но всегда
важно помнить о риске потерять залог, если
вы перестанете вносить платежи.

Если залога нет или его стоимость невели�
ка, можно воспользоваться поручительством
Корпорации МСП или региональных гарантий�
ных организаций (РГО). Корпорация МСП или
РГО гарантируют банку�партнеру, что погасят
за вас часть долга, если вы не справитесь с
выплатами. Более подробную информацию о
том, на какую помощь вы можете рассчиты�
вать, запрашивайте в местных центрах под�
держки предпринимателей «Мой бизнес».

Узнать о полезных сервисах и государствен�
ных программах, которые подойдут именно
вашему бизнесу, поможет Цифровая плат�
форма МСП.

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

ÊÀÊ ÏÐÎÄÅÐÆÀÒÜÑß ÍÀ ÏËÀÂÓ: 
ÌÅÐÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ

На какую поддержку может рассчитывать малый и средний бизнес 

в период санкций, разбираемся с Дальневосточным ГУ Банка России

банки
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Финансовая грамотность сейчас как ни�
когда актуальна. И если еще некоторое
время назад этому вопросу уделялось

не такое пристальное внимание, то на текущий
день, в век цифровых технологий, пресыщен�
ности рынка предложениями по кредитным
продуктам, нужно уметь, не поддавшись со�
блазнам, управлять своими личными финансо�
выми потоками, чтобы не допустить «поющих
романсы» финансов. Взрослому человеку не�
обходимо начать с обучения себя самого и уже
с 6 лет начинать обучать своих детей обраще�
нию с деньгами. Многие люди заинтересованы
в личном финансовом благосостоянии. Многие
хорошо зарабатывают, но можно ли всех на�
звать финансово успешными? 

Как добиться успеха в финансовых вопросах
даже с небольшим заработком, с читателями
«КД» делится заместитель председателя
Правления ООО «Примтеркомбанк» Лариса

Александровна Здоровец. 

Важно заработать деньги, сохранить и заста�
вить их преумножаться. Существует много спо�
собов накопления и сохранения капитала. Ос�
тановимся на некоторых из них. Если вы уже
скопили определенную сумму денег, то можно
купить недвижимость и сдавать ее, получая
ежемесячно арендную плату. В Примтерком�
банке представлены все ипотечные програм�
мы, в том числе государственные по самым
низким ставкам (в партнерстве с ДОМ.РФ).
Пассивный доход от сбережений. Накапливай�
те деньги на банковском вкладе и получайте
ежемесячный доход, либо, используя магию ка�
питализации, ваши деньги уже сами по себе бу�
дут преумножаться, создавая для вас капитал.

Но как начать копить, зачем это делать, а что
если есть кредит и не хватает денег? Ваши на�
копления � это ваша подушка безопасности.
В любой непредвиденной ситуации у вас будут
свои деньги и не придется идти в банк за креди�
том либо к знакомым «занимать до зарплаты».

С чего начать? Распишите свой бюджет.
Доходы и особенно расходы. Внимательно по�
смотрите на расходы, все ли они оправданы,
нет ли там «сиюминутных желаний», без кото�
рых можно обойтись. Затем, как верно отмеча�
ет автор одной из книг, вы должны четко усво�
ить, что часть заработанных вами денег при�
надлежит вам. Начните откладывать по 10% от
каждого вида доходов � «заплатите себе». Нач�
ните с 10%, но строго ежемесячно. Как откла�
дывать? Откройте вклад в банке. В Примтер�
комбанке представлены вклады с начальной
суммой от 1000 рублей. Если у вас есть кредит,
то не следует все свободные деньги пускать на
досрочное гашение. 10% отложите, распреде�
лите остальные деньги на необходимые расхо�
ды, включая платеж по кредиту, а если оста�
нется свободная не распределенная сумма �
часть ее уже можно пустить на досрочное га�
шение имеющегося кредита. Не нужно расст�
раиваться, если вы накопили всего 1000 руб�
лей и думаете, что это слишком мало, чтобы

накопить состояние. Поверьте, что эта тысяча
рублей может стать отличным стартовым ка�
питалом при умелом использовании! Главное �
регулярность и строгое следование к цели.

Есть ли лучший вклад? Скорее всего, нет,
есть вклады, которые на текущий момент отве�
чают вашим требованиям и запросам. Вклады
бывают с выплатой процентов в конце срока,
ежемесячной выплатой процентов и капитали�
зацией. Разобраться, что выгоднее именно в
вашем случае, всегда помогут сотрудники
банка. Если вы накопили 1000 рублей, то вам
прекрасно подойдут такие вклады, как вклад
«92 дня» на 92 дня под ставку 7% годовых с
ежемесячной выплатой процентов и вклад
«33 дня» на 1 месяц под ставку 4%.

Когда накопления достигнут 10 тысяч рублей,
вы уже сможет открыть вклад «181 день» под
ставку 8,4% с ежемесячной выплатой процен�
тов. Когда накопления достигнут 30 тысяч руб�
лей, откройте вклад «370 дней» под ставку 8% с
ежемесячной выплатой и возможностью попол�
нения первые 90 дней от открытия вклада либо
вклад «Сочный» на 133 дня под 8,5% годовых!

Если вы еще не знакомы с банком, то може�
те воспользоваться специальным предложени�
ем «Летнее приглашение» � вклад на 92 дня со
ставкой 8,2% годовых с ежемесячной выпла�
той процентов (от 100 000 руб.). С помощью
накоплений вы сможете не только создать себе
подушку безопасности, но и начать формиро�
вать накопления для своих детей/внуков.

Несколько советов по финансовой гра�

мотности:

• Уважайте деньги. Деньги не самоцель, но с
помощью денег вы сможете исполнить свои
замыслы и желания.

• Заведите копилку, ежедневно кладите в нее
мелочь, которая осталась у вас в кошельке в
конце дня. После наполнения копилки ос�
тавьте себе 30% на личные нужды, а осталь�
ное поместите на вклад.

• Ежемесячно откладывайте 10% от всех ви�
дов доходов.

• Заведите блокнот и записывайте там свои
доходы и особенно расходы, тщательно ана�
лизируйте в конце месяца свои расходы и
думайте над тем, как увеличить доходы.

• Читайте книги по формированию своего
благосостояния на регулярной (ежеднев�
ной) основе.

• Если у вас несколько потребительских кре�
дитов и кредитные карты, начните плано�
мерно погашать один за другим.

• Не поддавайтесь соблазну и не покупайте
мелкие бытовые товары в кредит.

ÂÀØ ÏÓÒÜ Ê ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ

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

ЗДОРОВЕЦ 

Лариса Александровна,

зам. председателя правле�
ния 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

Книги, рекомендуемые к прочтению: Д. Клей�
сон «Самый богатый человек в Вавилоне»; Н. Хилл
«Думай и богатей», классическое издание; Б. Шефер
«Пес по имени Мани», «Путь к финансовой свободе»,
«Законы победителей». Эти легендарные книги по�
могут вам обрести уверенность в своих силах, до�
стичь финансовой свободы, а ПРИМТЕРКОМБАНК
на этом пути станет верным помощником.

Мы работаем для вас!



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

Начнем с положительных тенденций.

На заседании Правительственной ко�
миссии по повышению устойчивости

экономики было напрямую отмечено, что вла�
сти готовились к более суровому сценарию.
Отчасти поэтому кабмин действовал проак�
тивно и сумел избежать целого ряда проблем. 

Примерно две трети мер по противодей�
ствию санкциям, принятых комиссией, были
выработаны не на федеральном уровне, а не�
посредственно в регионах. Это позволило си�
стеме реагировать на конкретные сигналы
снизу. «Опора на людей» � так сформулировал
такой подход премьер Мишустин. В данном
случае не столько лозунг, сколько промежуточ�
ный итог повседневной практики последних
месяцев. Глава кабмина также допустил, что
эффективные антисанкционные меры будут
продлены.

России удалось сохранить рынок труда, хотя
проблема занятости остается в фокусе влас�
тей. Тем не менее даже уход зарубежных ком�
паний мог стать гораздо более болезненным
ударом для экономики. Но правительству уда�
лось обеспечить сворачивание деятельности
этих фирм в полном соответствии с законода�
тельством, а значит, и со всеми компенсаци�
онными выплатами сотрудникам, что создало
своего рода подушку безопасности. Кроме то�
го, в освободившиеся ниши хлынули уже рос�
сийские инвестиции, что позволяет замещать
продукцию ушедших из России компаний.

Роль бизнеса в целом по итогам полугода
санкционного давления оценили высоко.
Частно�государственное взаимодействие
не только позволило адаптировать экономи�
ку к новым условиям, но и стало полноцен�
ным инструментом развития, потенциал ко�
торого еще предстоит раскрыть. Речь идет и

о кластеризации (концентрации взаимосвя�
занных предприятий в той или иной отрас�
ли), и о более широких мерах по поддержке
и стимулированию бизнеса и инвестирова�
ния в экономику. 

В целом минувшие месяцы стали проверкой
на прочность не только экономики и ее отдель�
ных субъектов, но и системы управления. По�
следней пока хватает гибкости и механизмов
обратной связи, чтобы оперативно реагиро�
вать на ситуацию в динамике.

Многие меры по поддержке экономики, при�
нятые после введения санкций и показавшие
эффективность антисанкционных мер в эконо�
мике, будут продлены.

Также не могу оставить без внимания стрем�
ление нашего финансового блока увеличить
бюджет РФ за счет налоговых поступлений.
Дополнительные доходы российского бюдже�
та продолжают расти, что можно расценивать
как признак стабилизации экономики РФ. 

И все бы, конечно, ничего, но вот экономика
может развиваться не при накоплении резервов
для «хороших времен», а при инвестировании в
свою страну. И тут наш финансовый сектор со
своим монетарным подходом делает дальней�
шую устойчивость, развитие и рост экономики
нашей страны маловероятными. Сейчас эконо�
мике важна доступность капитала, причем по
всем каналам: и в виде бюджетных вложений, и
в виде частного заемного финансирования. По�
этому хуже того, что предлагает сейчас ЦБ, для

экономики в ее текущем состоянии и
придумать трудно...

Продолжение следует

ÏÎËÃÎÄÀ ÑÀÍÊÖÈÎÍÍÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÏÎÇÀÄÈ:
ÏÅÑÑÈÌÈÑÒÈ÷ÍÛÅ ÏÐÎÃÍÎÇÛ ÍÅ ÑÁÛËÈÑÜ
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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 взаимоотношения бизнеса с са�
мозанятыми гражданами достаточно
тесны. При этом компании от таких вза�

имоотношений получают не только производ�
ственную пользу, но и налоговую выгоду: воз�
награждение, выплаченное самозанятому, не
облагается НДФЛ и страховыми взносами и
является налоговым расходом у заказчика/по�
купателя. Согласно Федеральному закону
№422�ФЗ от 27.11.2018 г. физическое лицо,
имеющее статус самозанятого, с дохода, по�
лученного в рамках гражданско�правового до�
говора, самостоятельно уплачивает налог на
профессиональный доход (НПД).

Существует ряд особенностей, которые не�
обходимо учесть заказчику (компании или
предпринимателю), чтобы налоговая выгода
стала законной. Разберем конкретные при�
меры.

Бизнес арендует у самозанятого гражда�

нина жилое помещение (сдача в аренду нежи�
лого помещения под действие НПД не подпада�
ет согласно п. 3 ч. 2 ст. 6 Закона №422�ФЗ). Не�
обходимо заключить договор с указанием раз�
мера ежемесячной арендной платы и обеспе�
чительного платежа при его наличии, а так са�
мозанятый обязан передать арендатору чек не
позднее дня, следующего за днем поступле�
ния денег на его счет. На все полученные пла�
тежи в рамках договора аренды самозанятый
обязан выдать арендатору чек (ч. 3 ст. 14 Зако�
на №422�ФЗ). Если бизнес использует данное
жилое помещение под офис, то учесть аренд�
ные платежи в налоговые расходы не получит�
ся (Письмо Минфина от 28.03.2017 г. №03�11�
11/17851). В случае, если арендатор произво�
дит капремонт арендованного помещения и
самозанятый не возмещает расходы на неот�
делимые улучшения, то рыночная стоимость
таких неотделимых улучшений становится до�
ходом в натуральном выражении арендодате�
ля на дату окончания договора аренды. Дан�
ный доход не подпадает под действие НПД и
облагается НДФЛ.

Другой пример, когда самозанятый граж�

данин с использованием собственного

транспорного средства

оказывает

бизнесу определенную услугу согласно за�
ключенному гражданско�правовому догово�
ру. Самозанятый формирует акт выполненных
работ и чек на полученный доход. Очень рис�
кованно в этой ситуации заключать с самоза�
нятым договор аренды автомобиля с эки�

пажем, т.к. самозанятый сам управляет
транспортным средством, следовательно,
нет перехода права пользования ТС. Такой
договор с высокой вероятностью ИФНС пере�
квалифицирует в трудовой. А следствием
этого будет доначисление НДФЛ и страховых
взносов с выплаченного вознаграждения са�
мозанятому. Стоит принять во внимание
Письмо Минфина №03�11�10/89392 от
03.11.2021, в котором прямо указано, что до�
говор перевозки можно заключить только с
самозанятым в статусе ИП (ИП на режиме на�
логообложения НПД).

Если при привлечении самозанятого по до�
говору ГПХ возникает необходимость выпол�

нить работы в другой местности, заказчик
обязуется оплачивать/компенсировать расхо�
ды на проезд и проживание самозанятого. Что�
бы данное условие договора не повлекло до�
полнительную налоговую нагрузку в виде
НДФЛ с натурального дохода, стоит увели�

чить размер вознаграждения (стоимость

услуги) самозанятого за выполненную ра�

боту в другой местности на сумму таких

расходов. Именно в таком варианте все вы�
плаченные денежные средства самозанятому
являются налоговыми расходами для УСН и
для налога на прибыль, кроме того, исключает�
ся риск переквалификации договора ГПХ в тру�
довой с выплатой командировочных расходов
с доначислением НДФЛ и страховых взносов. 

Приведенные примеры показывают важ�
ность соблюдения требований законодатель�
ства к документальному оформлению отноше�
ний с самозанятыми, а также к выбору формы
заключаемого с самозанятым договора, что
позволяет законно снизить налоговую нагруз�
ку при решении задач бизнеса.

Приходите к нам за решением ваших задач.
Создавайте и развивайте бизнес вместе с на�

шей командой профессионалов в об�
ласти бухгалтерского, нало�
гового, управленческого и

кадрового учетов!

Продолжение 
следует

ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÑÀÌÎÇÀÍßÒÛÌÈ



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

Человек всегда, с самого рассвета
цивилизации, был неиссякаемым
источником парадоксов. И за века

существования принципиально это так и
не изменилось. Применительно к бизне�
су одно из основных противоречий зву�
чит следующим образом: «Человечес�

кий фактор может вознести любой

проект на вершину успеха, но может

и разрушить его до основания, даже

не имея такой цели».

Для строительства это так же справед�
ливо, как и для любого другого дела. Сла�
бое звено может внести разлад в отла�
женные, казалось бы, процессы. Безус�
ловно, бывает, что причиной допущенной
ошибки (ошибкой здесь мы называем
действие, которое отличается от того,
что принесет наилучший результат) ста�
новится некомпетентность. Это проект,
создающий слабые места объекта, это не
соблюденная при выполнении работ тех�
нология, это неверный выбор материа�
ла… Но для того и должен быть контроль
на каждой площадке; проблему превен�
тивно решает тщательный подбор и обу�
чение кадров, а созданная многолетним
трудом добрая репутация компании дает
понять заказчику, что шанс встретить по�
добное в данном конкретном случае � ми�
нимальный.

К сожалению, ни для кого не станет
сюрпризом, что чрезвычайно часто не�
оптимальное для заказчика решение
принимается совершенно сознательно.
И основная мотивация этого предельно
проста: выгода. Купленные «где надо»
материалы с завышенной стоимостью;
приобретенные с избытком ресурсы;
субподряд, выданный «нужной» компа�
нии за откат; схем и механизмов работы
такой внутренней специфической кор�
рупции не счесть.

Для заказчика, впрочем, неважно, где
именно и как его обманули: значение
имеет лишь то, что он потерпел ущерб,
честно оплатив одно, но получив другое.
И каждый новый объект, если только не
выполняет его проверенный�перепрове�
ренный и заслуживший доверие испол�
нитель, превращается в русскую рулетку.
Чем все кончится? Когда? За какие день�
ги? С какими сюрпризами? 

Пока во главе угла челове�
ческий фактор, избежать
этого не удастся. Или нет?

Одной из задач созда�
ния строительной тендер�
ной площадки «Альянс
HELP» изначально было
формирование возможно�
стей для честной конку�
ренции. Когда победи�
тель не обязательно тот,
кто предложит самую низ�
кую цену, как это нередко

случается с госзакуп�

ками (о качестве продукта таких демпин�
гующих деятелей наслышаны все). Нет.
Это когда победителя с открытыми глаза�
ми выбирает заказчик. Имея на руках всю
необходимую информацию, получив воз�
можность ознакомиться с портфолио, бу�
дучи уверенным в заслуженной хорошей
репутации всех кандидатов. Каким�то
подтасовкам здесь просто технически
нет места.

Система создана таким образом, что
коррупции не находится места. По воз�
можности информацию об объекте выда�
ет сам заказчик, затем на место выезжа�
ет специалист тендерной площадки. Он
доподлинно выясняет объемы, ожида�
ния, детали, составляет смету и помогает
оформить тендер. И только после этого
заявка публикуется для всех профессио�
налов соответствующего направления,
числящихся участниками проекта.

И здесь можно спросить: зачем пло�
щадке эти сложности? Зачем брать на
себя задачу взаимодействия с заказчи�
ком и выездную работу, если можно про�
сто делегировать все это заинтересован�
ным исполнителям? Ответ прост: дело
именно в этой заинтересованности. По�
лучивший прямой предварительный до�
ступ к объекту подрядчик может поддать�
ся искушению и попытаться в обход за�
казчика, за небольшую мзду, договорить�

ся прямо на месте.
Может, инсайд

поможет вы�
ставить себя в

особо выгодном
свете, может,
удастся получить
какие�то «пра�
вильные», пускай
и не совсем чест�
ные, рекоменда�
ции… В любом
случае этот этап
исключен. 

Второй вопрос, который задают озна�
комившиеся с деталями проекта участ�
ники, звучит следующим образом: поче�
му в сметах, которые предоставляют за�
интересованные в объекте подрядчики,
перечислены только работы, но не мате�
риалы? И ответ также касается честнос�
ти и коррупционного момента. Схема,
при которой подрядчик предлагает вы�
полнить все ну очень дешево, потом че�
рез «правильную» покупку материалов
взвинчивая траты заказчика в разы, ста�
ра, но часто срабатывает. В этом же слу�
чае, когда демонстрируются только ра�
боты, когда корректность ценника уточ�
няют модераторы, когда заказчик сам
видит прайсы разных компаний, номер
не пройдет. Еще одна галочка в графе
«прозрачность».

В любом случае эти меры только под�
страховка, хотя и полезная. Заказчику
важно знать, что он выбирает исключи�
тельно из достойных вариантов. И в слу�
чае с тендерной площадкой «Альянс
HELP» это именно так. Перед тем как
включить подрядчика в пул исполните�
лей, специалисты проверяют их на при�
частность к махинациям и скандалам, на
банкротство, финансовую и кадровую со�
стоятельность, выясняют репутацию,
лично оценивают выполненные свежие
объекты. Этот тот самый случай, когда
выбор � из избранных.

Продолжение 
следует 

ÒÅÍÄÅÐÍÀß ÏËÎÙÀÄÊÀ: 
ÑÎ ÑÒÐÎÉÊÈ ÓÁÐÀÍÎ ÑËÀÁÎÅ ÇÂÅÍÎ

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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Современный человек живет и работает в
новой электронной реальности. Мони�
торы компьютеров, гаджеты, пульсиру�

ющие световые табло и ZOOM окружают его в
режиме 24/7. Стоит ли удивляться, что жалобы
на «садящееся» зрение становятся все чаще?
Нагрузка на глаза далеко не безобидна. Она
способствует развитию синдрома хроничес�
кой усталости, провоцирует головные боли,
влияет на стрессоустойчивость и значительно
снижает качество жизни. Однако правильное
освещение в офисах, торговых центрах или
сервисных компаниях, которые часто посеща�
ют люди, способно поддержать орган зрения
сохранить производительность труда и высо�
кую эффективность организации. 

О том, каким параметрам должны соответст�
вовать осветительные приборы на предприя�
тиях, в интервью «КД» рассказал директор ин�
женерно�производственной компании «Новая
Энергия» Антон Мальцев (ИП Мальцев А.В.).
Более 10 лет предприятие динамично разви�
вается в светодиодной отрасли и имеет бога�
тый опыт создания систем освещения � эф�
фективных для бизнеса, безопасных для пер�
сонала и клиентов, оптимальных по соотноше�
нию цены и качества.

� Антон Валерьевич, какое освещение

можно считать наиболее безопасным при

значительных зрительных нагрузках? 

� Есть несколько критериев, соблюдение ко�
торых положительно влияет на самочувствие
человека и его работоспособность. Это яр�
кость, цветопередача, контрастность, пульса�
ция освещения. Серьезное значение имеет
также цвет света. 

� Какой же цвет предпочтительнее?

� Согласно последним международным тен�
денциям в освещении офисов и торговых
предприятий, предпочтительны теплые тона.
В цивилизованных странах принят стандарт
основного освещения в 4000 кельвинов � это
первый тон теплого цвета, слегка желтоватый,
без синих оттенков. Такая цветовая темпера�
тура считается наиболее экологичной: в ней
практически нет ультрафиолета, она не сле�
пит глаза и не заставляет зрение перенапря�
гаться. 

� Способно ли некачественное освеще�

ние повлиять на потребительский спрос?

� Исследования ученых из Гарвардского уни�
верситета подтвердили: от грамотно подоб�
ранного света товарооборот зависит от 5 до
35%. Для примера давайте заглянем в магази�
ны, где цвет товара играет важную роль для
покупателя � обои, предметы интерьера, тка�
ни, кафель и др. Там, где используются деше�
вые китайские светильники, по стандарту CRI
цветопередача не превышает 70%. Вернется
ли человек в магазин, где искажение цвета об�
мануло его и заставило сделать ненужную по�
купку? Думаю, нет.

Кроме того, многие супермаркеты сейчас во�
все обходятся без естественного освещения.
Поэтому от качества осветительных приборов
зависит как цветопередача упаковки � что важ�
но с точки зрения маркетинга, так и комфорт
персонала и покупателей. Если свет будет
слишком ярким, он способен слепить глаза и
разбудит желание поскорее покинуть террито�
рию режущего света. Бывают случаи, когда он
может воздействовать на глаза, как сварка! Од�
нажды, например, мне довелось побывать на
предприятии, где сотрудники массово носили
кепки, козырьки которых защищали глаза.

� А можно ли «поймать» пульсацию осве�

щения? Ведь сегодня программная обра�

ботка ее умело маскирует. 

� Совершенно верно � фактор пульсации оп�
ределяется только приборами, и специалисты
компании «Новая Энергия» нередко выезжают
в компании для такого тестирования. Но ощу�
щения людей не обманешь: в помещениях с
пульсирующим светом они часто испытывают
головные боли, усталость, безразличие к ре�
зультату работы. Особенно этот эффект при�
сущ светодиодным приборам из�за высокой
контрастности. 

� Антон Валерьевич, как же учесть все

нюансы света для оптимальной работы

предприятия?

� Сбалансировать все необходимые показа�
тели! В этом плане у компании «Новая Энер�
гия» большой опыт по подбору оборудования.
Имея собственное производство и опираясь
на нормативы для конкретного вида деятель�
ности, наши специалисты предложат макси�
мально выгодные решения с учетом пожела�
ний заказчика и всех характеристик по безо�
пасности света. Являясь экспертами в области
светодиодного освещения, мы помогаем за�
казчикам сделать выбор, который не разоча�
рует по комплексу разных параметров, вклю�
чая цену, результат освещения, долговечность
оборудования. Обратная связь, которую мы
получаем из различных секторов бизнеса,
подтверждает не только высокое качество и
надежность освещения от «Новой Энергии»,
но и экономическую выгоду.

� Например?

� В то время как дешевые китайские светиль�
ники требуют постоянного вложения средств на
замену, наши заказчики тратят ровно заплани�
рованную сумму. Более того, программа «Мо�
дернизация освещения», работающая в нашей
компании, позволяет обновлять парк оборудо�
вания. После завершения срока службы све�
тильников мы проводим замену изношенных
деталей, используя более современные мате�
риалы � это гораздо дешевле. Причем такой
свет защищает зрение и сохраняет трудоспо�
собность коллектива � не забы�
вайте, что многие сегодня рабо�

тают даже в темное время
суток.

ÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒ! 
ÑÎÕÐÀÍßÞÙÈÉ ÇÐÅÍÈÅ…

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

Пенополистирол (ППС), он же пе�
нопласт или, как его многие знают
под устаревшей маркировкой

ПСБ�С, известен на строительном рынке
давно и зарекомендовал себя в качестве
отличного и недорогого материала для
теплоизоляции труб. При этом область
его практического применения значи�
тельно шире, и далеко не все знают, что
заказ можно сделать в приморской ком�
пании с безупречной репутацией и гаран�
тированно качественным результатом.
Какие в этом случае очевидные выгоды
получает клиент, в интервью «КД» расска�
зал директор ООО «Автономные системы
безопасности» Владимир Ваньков. 

� Владимир Васильевич, в чем пре�

имущества пенополистирола для

утепления труб по сравнению с други�

ми материалами?

� Трубы, изолированные скорлупой из
ППС, меньше подвергаются коррозии, их
срок эксплуатации увеличивается до
30 лет. Благодаря малому весу и простоте
использования работы по изоляции про�
изводятся в несколько раз быстрее, чем
при использовании других материалов.
К примеру, в отличие от минеральной ва�
ты оболочка из пенополистирола не сми�
нается и не намокает, не требует допол�
нительной защиты, не меняет форму под
давлением грунта, легко монтируется и
обрабатывается без применения допол�
нительного оборудования и специальных
навыков. К преимуществам использова�
ния скорлупы относятся возможность
многоразового использования, быстрый
доступ к поврежденным участкам трубо�
провода, полную герметичность, низкую
теплопроводность, отсутствие мостиков
холода, устойчивость к ультрафиолету и
агрессивным средам, эстетичный внеш�
ний вид и экологическую безопасность
для окружающей среды. Решение утеп�
лить трубу скорлупой избавляет от необ�
ходимости рыть траншею глубже уровня
промерзания грунта, работы по утепле�
нию проводятся при любой температуре,
а изолированную трубу можно засыпать
землей без использования лотков. Про�
стота конструкции и установки скорлуп, а
также доступная цена делают их превос�
ходным и эффективным теплоизолято�
ром без лишних затрат и хлопот. При этом

пенополистирол может успешно приме�
няться как в подземных, так и наземных и
воздушных коммуникациях. 

� А какие плюсы и сильные стороны

непосредственно у вашей компании,

почему стоит выбрать именно ее?

� По сравнению с крупными поставщи�
ками мы гибко подстраиваемся под инди�
видуальные заказы, разные технологиче�
ские задачи и проекты, способны испол�
нить даже самое оригинальное и нестан�
дартное пожелание клиента. Мы можем
изготавливать утеплительные сегменты
из качественного сертифитированного
материала любого диаметра и профиля,
размера и толщины. При этом мы не про�
сто утепляем, а используем греющий ка�
бель, который в случае экстремально
низких температур, которые иногда слу�
чаются в Приморье, отогреет трубу. Кро�
ме того, нет никаких ограничений по ко�
личеству � выполним и небольшой объем
для частного лица, и крупный заказ от
предприятия. Малый бизнес всегда чутко
и оперативно реагирует на изменения
рынка, обеспечивая любые потребности
на высоком профессиональном уровне. 

� Как происходит сам технологичес�

кий процесс и за какое время может

быть выполнен заказ?

� Пенополистирол обрабатывается на
станке с числовым программным управ�
лением (ЧПУ) для фигурной резки. Сна�
чала в CorelDRAW создается трехмерное
изображение будущего заказа, которое
экспортируется в управляющую про�
грамму станка, а затем по заданным па�
раметрам материал режется струной, на�

тянутой по порталу ездящей каретки. Что
касается сроков, то все зависит от объе�
ма и степени сложности, но как правило,
они не превышает двух суток. Судите са�
ми: за один рабочий день можно обрабо�
тать 10 кубометров ППС, а это внуши�
тельное количество. 

� Расскажите подробнее про облас�

ти применения. Где еще может ис�

пользоваться пенополистирол? 

� Мы в том числе изготавливаем из не�
го 3D�модели, в частности делали деко�
рации для яркого и красочного IKRA
SHOW. В фойе театра «Андеграунд», где
проходило это интерактивное мероприя�
тие, посетителей встречали наливное яб�
лочко, огромная стена из золоченой икры
и голова богатыря из «Руслана и Людми�
лы», которые были выполнены при помо�
щи фигурной резки из пенополистирола.
Делаем Дедов Морозов, зайцев и других
сказочных персонажей. Нам заказывали
утепления на стены разных конфигура�
ций, включая модные сейчас закруглен�
ные и выпуклые, которые повторяют все
их изгибы. Фигурная резка позволяет ис�
пользовать материал не только для теп�
ло�, но и для звукоизоляции. Вспомина�
ется еще один нестандартный заказ: мы
резали под определенным углом поролон
для танцевальной студии, чтобы обеспе�
чить одновременно пружинистые и мяг�
кие наклонные поверхности. Так что нам
по плечу задачи любой сложности. А еще
от материала после выполнения заказа
остается дробленая крошка, которая пе�
рерабатывается, и самые качественные
ее фракции используются для производ�
ства эксклюзивных усовершенствован�

ных блоков из пенополистирол�
бетона. Это наше технико�ин�
женерное ноу�хау, авторская
инновация, о которой мы обя�
зательно расскажем в одном из
следующих выпусков журнала.
И еще хочу обратить внимание
директоров ТСЖ и управляю�
щих компаний, что при исполь�
зовании данной теплоизоляции
за  год можно сэкономить мил�
лионы рублей.

Продолжение следует

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

ÔÈÃÓÐÍÀß ÐÅÇÊÀ ÏÏÑ 
ÏÎÄ ËÞÁÛÅ ÍÓÆÄÛ È ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÈ 

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

производство
®

«К
лу

б 
Д

ир
ек

то
ро

в»
 №

09
 (2

66
),

 с
ен

тя
бр

ь 
20

22

24



Константин Манич,

руководитель клуба
«60 секунд Владивос�
ток», организатор и
арбитр Корпоратив�
ной интеллектуальной
лиги,+7�924�230�5465

Интеллектуальные игры сейчас
уже массовый популярный вид до�
суга. Помимо общеизвестных дис�

циплин: шахмат, го, бриджа и так далее, �
за последние 5�6 лет популярность полу�
чили так называемые квизы, или викто�
рины, другими словами, игры в загадки
для взрослых людей. Не стоит отоситься
к ним легкомысленно: несмотря на такое
несерьезное, на первый взгляд, назва�
ние, в большинстве российских городов
(и Владивосток в их числе, разумеется)
регулярно проводятся турниры по кви�
зам, где бушуют настоящие страсти, где
каждый стремится победить и доказать
всем, что его команда � самая умная.

Квиз � командная игра, для  того, что�
бы принять в ней участие, нужно найти
единомышленников. На первый взгляд,
сложно: казалось бы, вокруг вас серьез�
ные люди, захотят ли они? А вы попро�
буйте. В наших играх принимают участие
и студенты, и предприниматели, и чинов�
ники, и офисные работники. В игре каж�
дый находит то, чего ему не хватает в
обычной жизни, а все вместе они образу�
ют команду, которая идет к победе. Если
же ваши друзья не готовы � вы можете
найти команду прямо на игре. Обрати�
тесь к организатору, и он поможет.

Что же собой представляет игра?

Мы проводим наши турниры в барах:
удобно добраться, можно разместить до
20 команд, а еще и поужинать после ра�
боты не проблема. Игра состоит из не�
скольких раундов, которые отличаются
иговой механикой, структурой вопросов,
схемой подсчета баллов и так далее. По�
беждает команда, давшая наибольшее
количество ответов.

Какие вопросы могут быть на играх?
Все начиналось с классических заданий,
как в популярной игре «Что? Где? Когда?».
Вопросы здесь, как небольшие произве�
дения искусства: в двух�трех предложе�
ниях автор описывает ситуацию, дает не�
большие подсказки (для опытных игро�
ков даже слова «ответьте» и «дайте от�
вет» могут нести разный смысл) и задает
вопрос. Далее у команд есть ровно одна
минута на поиск ответа. Причем ответы
сдают все одновремено: на бланках или с
использованием сервиса, разработанно�
го клубом «60 секунд».

Позже появилась игра «Матрица», где
вопросы только на эрудицию, но азарта
добавляют штрафные баллы. Ответили
неверно � потеряли 10 игровых очков или
даже 50! Приходится думать над страте�
гией: рисковать или отвечать только на
простые вопросы. Через определенное
время от игроков стали поступать поже�
лания на более развлекательных формат.
Так появились «барные квизы» � здесь
проще вопросы, формат заданий от «на�
зовите человека на фото» до полноцен�
ных вопросов в формате ЧГК. Барные
квизы, в свою очередь, делятся на уни�
версальные и тематические: кино, музы�
ка, литература, игры 18+, Гарри Поттер и
так далее.

Один из наших новых проектов называ�
ется «Угадай мелодию» � это, как не�
сложно догадаться, музыкальный квиз.
Мы полностью отказались от текстовых
вопросов, вместо этого увеличили коли�
чество исполнителей в игре до 140 и с ап�
реля успешно проводим их два раза в ме�
сяц по выходым. 

Другой � детективная игра «Сейнт�

Твинс», которая кому�то напомнит «Ма�
фию», кому�то настольные игры. Но это
самостоятельный проект: на 2 часа вы
становитесь детективным агентством,
ищите улики, допрашиваете подозревае�
мых и раскрываете преступление. Очень
атмосферно. Игры проходят 1�2 раза в
месяц, есть повтор онлайн.

Если вернуться к классическим интел�
лектуальным играм, хочется отметить, что
популярность их растет: если сначала мы
в клубе «60 секунд» играли в один день, то
позже количество команд увеличилось �
нам стало негде размещать команды, бы�
ло принято решение разделиться на оф�
лайн� и онлайн�лиги. Кстати, в онлайне

кроме Владивостока у нас сейчас играют
команды из Находки, Магадана, Петро�
павловска�Камчатского и с Сахалина. А в
прошлом году мы столкнулись с желанием
новичков играть в «60 секунд» и запустили
Первую лигу � как раз для команд без опы�
та. Мы подбираем не самые сложные во�
просы и подробно рассказываем о том,
как нужно их решать. Каждую неделю на
турниры собирается 10�12 команд.

Раз в год наш клуб проводит Фестиваль

интеллектуальных игр. На этот раз более
30 команд соберутся  25 сентября в отеле
«Экватор» и целый день будут соревно�
ваться в разных дисциплинах интеллекту�
ального спорта, чтобы выявить самую�са�
мую умную команду. И, разумеется, пре�
красно провести время с друзьями. Если
захотите принять участие � пишите мне.

И еще одно направление, которому уже
более 5 лет, � Корпоративная интеллек�

туальная лига. Она тоже в свое время
разделилась на два дивизиона: Профес�
сионалы и Любители. Отличие лиги в том,
что участие в ней могут принять только
представители бизнес�сообщества на�
шего города. В числе наших постоянных
игроков � Общественное телевидение
Приморья, «Бизнес�кейс», рекламное
агентство «L.A.B.», «Примсоцбанк», МТС.
С самых первых дней существования лиги
в ней участвует страховое агентство «Би�
рюков и партнеры», кстати, они в августе
стали чемпионами Профессионального
дивизиона Корпоративной интеллекту�
альной лиги, с чем мы поздравляем Сер�
гея Бирюкова и его коллег!

Если вы захотите принять участие в од�
ном из наших проектов или пригласить
нас для организации корпоративного
турнира, звоните +7�924�230�54�65

или пишите vvostok@club60sec.ru.

ÓÌÍÛÅ ÈÃÐÛ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

Äóìàòü èíòåðåñíåå, ÷åì çíàòü!
Леонид Эдлин, президент клуба «60 секунд»                                                                                              https://club60sec.ru/city/vladivostok

Бирюков Сергей Власович, генеральный директор 
ООО «Страховое агентство Бирюков и партнеры» 

Мониторинг рынка страховых компаний (СК) • Экспертная оценка
страховщиков, рейтинговый анализ • Предложение классических страхо�
вых программ от ведущих СК России • Предложение VIP�программ от ве�
дущих СК России • Подготовка индивидуальных страховых программ с учетом специфики кли�
ента • Анализ условий договора страхования и его корректировка, в том числе анализ ценооб�
разования • Консультации и комментарии по условиям договора страхования • Помощь в под�
готовке документов и заключении договора страхования • Сопровождение договора страхова�
ния • Помощь при урегулировании страховых событий • Профессиональный анализ действую�
щих договоров страхования • Консультации по любым вопросам страхования.

Страховое агентство

ÎÎÎ «Áèðþêîâ è ïàðòíåðû»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404

Тел: 8�914�791�07�00, т/ф: 245�46�13, birsagent@gmail.com
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Âîëÿ è òðóä ÷åëîâåêà äèâíûå äèâû òâîðÿò
Н.А. Некрасов

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
09

 (2
66

),
 с

ен
тя

бр
ь 

20
22

26

Титова Елена 

Николаевна, канди�
дат педагогических
наук, ИЦ «ИНФРА�М»

Старообрядческое
предпринимательство
смогло предъявить в
начале XX столетия

свои пути модернизации страны и опре�
деленную социально�этическую модель
построения русского капитализма, осно�
ванного на российском корпоративном
духе, идеалах общины и домохозяйства.
Особенно актуален этот опыт для совре�
менной России, так как, по сути, духовно�
нравственные основы мировоззрения
россиян, трудовая этика и этика пред�
принимательства оказались неготовыми
к введению западных установок бизнеса.
Если на Западе эти схемы появились, вы�
росли и окрепли органически, то в Рос�
сии они не могут укорениться по своей
природе. 

Многие из исследователей считают,
что причина успешности старообрядчес�
кого предпринимательства � в неком
«русском» протестантизме. Ссылаясь на
работы М. Вебера (в первую очередь �
«Протестантскую этику и дух капитализ�
ма»), ряд ученых утверждает, что старо�
обрядцам был свойствен чисто пуритан�
ский подход к миру, пуританское трудо�
любие и «стяжание». А отсюда якобы и
хозяйственный успех. Идея, вероятно,
такова: если все мы станем пуританами,
то экономическое процветание нам бу�
дет обеспечено. Но реалии хозяйствен�
ной практики в России и предпринима�
тельские установки староверов принци�
пиально несопоставимы с протестант�
скими. Хотя на первый взгляд и кажется
очевидным их тождество.

В самом деле старообрядчество, по�
добно протестантизму в странах Запад�
ной Европы, оказало значительное влия�
ние на формирование капиталистических
элементов в экономике России. Крупные
старообрядческие общины стали центра�
ми накопления капиталов, предпринима�
тельство развивалось в среде староверов
активнее, чем в среде традиционного ве�
роисповедания, использование наемного
труда также было намного шире и т.д. 

Да и в быту старообрядцы, как и пури�
тане, придерживались аскетизма, не вы�
пячивали свое богатство. Русские крес�
тьяне зачастую присоединялись к старо�
обрядчеству сугубо по экономическим
причинам, как это происходило и с бюр�
герами�баптистами в Германии. В Рос�
сии старовер, а в Германии, например,
баптист могли рассчитывать на кредиты
и поддержку своих богатых единоверцев.
Старообрядческие и протестантские со�
общества являлись для своих членов как
бы финансирующими кассами. «Протес�
тантский дух» способствовал развитию

важных для становления капитализма за�
падного образца личностных качеств �
способности человека к концентрирован�
ному мышлению, чувства долга и ответ�
ственности, хозяйственности, трезвого
самообладания и умеренности, сдержан�
ности и скромности. Вроде бы те же каче�
ства мы видим и у старообрядцев. И в
итоге при сопоставлении у многих иссле�
дователей сразу же возникают аналогии,
которые кажутся явными, очевидными и
порой бесспорными. Но это только види�
мая часть айсберга, а под ней � корен�
ные, глубинные отличия.

Главное из этих отличий заключается в
том, что «протестантский дух» давал
мощный импульс формированию в за�
падном мировоззрении хозяйственного
эгоизма, негативизма по отношению к
бедному, способствовал внутреннему,
духовному расслоению общества на
«грешных бедных» и «святых богатых».
Ничего подобного и в помине нет в ста�
рообрядчестве. Напротив, социальная
ответственность капитала перед общест�
вом как основополагающий принцип, за�
бота о бедных и т.п. 

Дело в том, что в религиозных установ�
ках протестантизма четко зафиксированы
положения, способствовавшие формиро�
ванию в западном менталитете жесткого
индивидуализма и отчужденности чело�
веческой личности. Так, в третьей главе
Вестминстерского исповедания веры на�
писано следующее: «По установлению
Божию, для явления славы Его, одни лю�
ди и ангелы предопределены к вечной
жизни, другие предназначены к вечной
смерти». Доказательством избранности
протестанты полагают устойчивость ве�
ры и успех в земных делах, прежде все�
го � предпринимательстве и накоплении.
Появляется понятие «профессиональная
деятельность», в ходе которой последо�
вательно и методично воспитывается до�
бродетель. И в этом воспитании проис�
ходит так называемое испытание избран�
ности. Как следствие добросовестно вы�
полненного профессионального долга �
богатство, которое и морально, и оправ�
данно. Более того, предписано. Приоб�
ретательство через протестантскую эти�
ку освобождалось от ограничения, пре�
вращалось не просто в законное, но и в
угодное Богу занятие. 

Постулаты протестантизма создавали у
верующего уверенность в том, что нерав�
ное распределение земных благ � дело
божественного провидения. Бог пресле�
дует свои тайные, неизвестные человеку
(порой предстающие бесчеловечными)
цели. Это создавало прецедент для над�
менности, для складывания особой «арис�
тократии, богатых святых», от века предо�

пределенных Богом к спасению. Помогать
же предопределенному к погибели � зна�
чит нарушать Божественное устройство.
Отсюда душевная жестокость и жесткость
к отверженному и бедному. Пропасть эта
глубоко вошла в социальную и экономиче�
скую жизнь Запада. Пришла она и к нам в
начале 90�х и ярко окрасила нашу соци�
альную жизнь в настоящее время. 

Какой же «хозяйственный дух» вы�

рисовывается на старообрядческой,

или «древлеправославной», конфес�

сиональной основе? 

Во�первых, старообрядчество вовсе не
новая религия. Оно принципиально не�
разделимо с православием. У них единая
мировоззренческая и догматическая ос�
новы, подтверждаемые Священным Пи�
санием и Священным Преданием. Старо�
верие остается на догматической основе
православия, с его превалированием
«горнего» над «здешним», духовного над
мирским. А в отношении к экономическим
вопросам оно и вовсе не выходит за рам�
ки православия, напротив, более строго
хранит «старину», заповеданные отцами
принципы жизни и хозяйствования, рег�
ламентируемые еще в Домострое. 

Можно утверждать, что старообрядче�
ство практически реализовало, а в неко�
торых аспектах и развило собственно
православную хозяйственную этику. Тог�
да как традиционное православие в Си�
нодальный период частично отходит от
своих канонов, что подтверждают и ико�
нопись, и храмовое строительство, и бо�
гословское образование XVIII � начала
XX в. Скорее, традиционное православие
той эпохи сделало «пропротестансткий»
крен. Только поэтому мы наблюдаем зна�
чительную разницу и в отношении к тру�
ду, и в отношении к предприниматель�
ству среди староверов и среди предста�
вителей официальной церкви. Но эта
разница не проистекает из принципиаль�
ных отличий старообрядчества и право�
славия и не означает, что староверие �
это некое «новое пропротестантское ре�
лигиозное мышление». Если посмотреть
на протестантский догмат о предопреде�
лении с точки зрения православия, его
вполне можно охарактеризовать как
«прелесть бесовскую», как некую «бесов�
скую одержимость». Именно «одержи�
мым бесом» считается в православии тот,
кто возводит себя в ранг «святых», кто
стремится к подобной святости «трудо�
голиков» � аскетов, при этом
собирающих в свои закро�
ма несметные богатства,
кои «не веси кому
оставиши».

Продолжение
следует

ÒÐÓÄÎÂÀß ÝÒÈÊÀ ÏÐÎÒÅÑÒÀÍÒÈÇÌÀ 
È ÑÒÀÐÎÎÁÐßÄ×ÅÑÒÂÀ

вера и бизнес



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

Люди, которые на войне действитель�
но воевали, обязательно должны были
либо погибнуть, либо оказаться в госпи�
тале. Не верьте тому, кто говорит, что
прошел всю войну и ни разу не был ра�
нен. Значит, либо ошивался в тылу, либо
торчал при штабе.



Многие убедились на войне, что жизнь
человеческая ничего не стоит, и стали ве�
сти себя, руководствуясь принципом «ло�
ви момент» � хватай жирный кусок любой
ценой, дави ближнего, любыми средства�
ми урви от общего пирога как можно боль�
ше. Иными словами, война легко подавля�
ла в человеке извечные принципы добра,
морали, справедливости. 

Для меня Погостье было переломным
пунктом жизни. Там я был убит и раздав�
лен. Там я обрел абсолютную уверенность
в неизбежности собственной гибели. Но
там произошло мое возрождение в новом
качестве. Все же только сейчас мы полно�
стью оценили жатву, которую собрала
здесь смерть. Раньше все представлялось
в «лягушачьей перспективе» � проползая
мимо, не отрываешь носа от земли и ви�
дишь только ближайшего мертвеца. Те�
перь же, встав на ноги, как подобает царю
природы, мы ужаснулись содеянному на
этом клочке болотистой земли злодейст�
ву! Много я видел убитых до этого и по�
том, но зрелище Погостья зимой 1942 го�
да было единственным в своем роде! На�
до было бы заснять его для истории, пове�
сить панорамные снимки в кабинетах всех
великих мира сего � в назидание. Когда
выдавался свободный час, я закрывал гла�
за в темной землянке и вспоминал дом,
солнечное лето, цветы, Эрмитаж, знако�
мые книги, знакомые мелодии, и это был
как маленький, едва тлеющий, но согре�
вавший меня огонек надежды среди мрач�
ного ледяного мира, среди жестокости,
голода и смерти. <…> После Погостья я
обрел инстинктивную способность дер�
жаться подальше от подлостей <…> а
главное, от активного участия в жизни, от
командных постов, от необходимости
принимать жизненные решения � для себя
и в особенности за других.



Скорбь близких, какой бы невыноси�
мой она ни была, длится лишь поколение.



Но самую подлую роль сыграют газет�
чики. На войне они делали свой капитал
на трупах, питались падалью. Сидели в
тылу, ни за что не отвечали и писали свои
статьи � лозунги с розовой водичкой.
А после войны стали выпускать книги, в
которых все передергивали, все оправ�
дывали, совершенно забыв подлость,
мерзость и головотяпство, составлявшие
основу фронтовой жизни. Вместо того,
чтобы честно разобраться в причинах не�
достатков, чему�то научиться, чтобы не
повторять случившегося впредь � все за�
мазали и залакировали.



Иногда солдаты погибали, не успев по�
знакомиться перед боем. Людей много.



Не было на передовой: «За Сталина!»
Комиссары пытались вбить это в наши
головы, но в атаках комиссаров не было.



Войска тем временем перешли границу
Германии. Теперь война повернулась ко
мне еще одной неожиданной стороной.
Казалось, все испытано: смерть, голод,
обстрелы, непосильная работа, холод.
Так ведь нет! Было еще нечто очень
страшное, почти раздавившее меня. На�
кануне перехода на территорию Рейха, в
войска приехали агитаторы. Некоторые в
больших чинах. Смерть за смерть!!! Кровь
за кровь!!! Не забудем!!! Не простим!!!
Отомстим!!! и так далее <…> пострадали,
как всегда, невинные. Бонзы, как всегда,
удрали… Без разбору жгли дома, убивали
каких�то случайных старух <…> Трупы,
трупы, трупы. Немцы, конечно, подонки,
но зачем же уподобляться им? Армия уни�
зила себя. Нация унизила себя. Это было
самое страшное на войне.



В начале войны немецкие армии вошли
на нашу территорию, как раскаленный
нож в масло. Чтобы затормозить их дви�
жение, не нашлось другого средства, как
залить кровью лезвие этого ножа. Посте�
пенно он начал ржаветь и тупеть и дви�
гался все медленней. А кровь лилась и
лилась. Так сгорело ленинградское опол�
чение. Двести тысяч лучших, цвет города.
Но вот нож остановился. Был он, однако,
еще прочен, назад его подвинуть почти
не удавалось. И весь 1942 год лилась и
лилась кровь, все же помаленьку подта�
чивая это страшное лезвие. Так ковалась
наша будущая победа. Кадровая армия
погибла на границе. У новых формирова�
ний оружия было в обрез, боеприпасов и
того меньше. Опытных командиров � на�
перечет. Шли в бой необученные ново�
бранцы… � Атаковать! � звонит Хозяин из

Кремля. � Атаковать! � те�

лефонирует генерал из теплого кабине�
та. � Атаковать! � приказывает полковник
из прочной землянки. И встает сотня
Иванов, и бредет по глубокому снегу под
перекрестные трассы немецких пулеме�
тов. А немцы в теплых дзотах, сытые и
пьяные, наглые, все предусмотрели, все
рассчитали, все пристреляли и бьют,
бьют, как в тире. Однако и вражеским
солдатам было не так легко. Недавно
один немецкий ветеран рассказал мне о
том, что среди пулеметчиков их полка
были случаи помешательства: не так про�
сто убивать людей ряд за рядом � а они
все идут и идут, и нет им конца. Полков�
ник знает, что атака бесполезна, что бу�
дут лишь новые трупы. Уже в некоторых
дивизиях остались лишь штабы и три�че�
тыре десятка людей. 



Не женское это дело � война. Спору нет,
было много героинь, которых можно по�
ставить в пример мужчинам. Но слишком
жестоко заставлять женщин испытывать
мучения фронта. И если бы только это! Тя�
жело им было в окружении мужиков. Го�
лодным солдатам, правда, было не до баб,
но начальство добивалось своего любыми
средствами, от грубого нажима до самых
изысканных ухаживаний. Среди множе�
ства кавалеров были удальцы на любой
вкус: и спеть, и сплясать, и красно погово�
рить, а для образованных � почитать Блока
или Лермонтова... И ехали девушки домой
с прибавлением семейства. Кажется, это
называлось на языке военных канцелярий
«уехать по приказу 009». В нашей части из
пятидесяти прибывших в 1942 году к концу
войны осталось только два солдата пре�
красного пола. Но «уехать по приказу
009» � это самый лучший выход. 

Бывало хуже. Мне рассказывали, как
некий полковник Волков выстраивал жен�
ское пополнение и, проходя вдоль строя,
отбирал приглянувшихся ему красоток.
Такие становились его ППЖ (полевая пе�
редвижная жена, аббревиатура ППЖ име�
ла в солдатском лексиконе и другое зна�
чение. Так называли голодные и истощен�
ные солдаты пустую, водянистую похлеб�
ку: «Прощай, поло�
вая жизнь»), а если
сопротивлялись �
на губу, в холодную
землянку, на хлеб и
воду! Потом крош�
ка шла по рукам,
доставалась раз�
ным помам и за�
мам. В лучших
азиатских тради�
циях!

Продолжение
следует
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1 сентября 1939 г.  
началась Вторая мировая война*

* ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1 сентября 1939 г. � 

2 сентября 1945 г.) � крупнейший вооруженный

конфликт в истории человечества, в котором

участвовали 62 государства из 74 существо�

вавших на тот момент (80% населения Земли).



Òîò, êòî ðàññóæäàåò î ðåâîëþöèè, äîëæåí ãîòîâèòüñÿ ê ãèëüîòèíå
Уинстон Черчилль
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Антон Иванович Де+

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

Генерал Корнилов

19 июля постановлением Временного
правительства на пост Верховного глав�
нокомандующего был назначен генерал от
инфантерии � Лавр Георгиевич Корнилов.

Я говорил в VII главе о своей встрече с
Корниловым � тогда главнокомандующим
войсками Петроградского военного окру�
га. Весь смысл пребывания его в этой
должности заключался в возможности
приведения к сознанию долга и в подчи�
нение петроградского гарнизона. Этого
Корнилову сделать не удалось. Боевой
генерал, увлекавший своим мужеством,
хладнокровием и презрением к смерти,
был чужд той толпе бездельников и торга�
шей, в которую обратился петроградский
гарнизон. Неискушенный в политиканст�
ве, чуждый по профессии тем средствам
борьбы, которые выработали совместны�
ми силами бюрократический механизм,
партийное сектантство и подполье, он, в
качестве главнокомандующего петро�
градским округом, не мог ни повлиять на
правительство, ни импонировать Совету,
который без всяких данных отнесся к не�
му с места с недоверием. Он чувствовал
непригодность для него петроградской
атмосферы. И, когда 21�го апреля испол�
нительный комитет Совета, после перво�
го большевистского выступления, поста�
новил, что ни одна воинская часть не мо�
жет выходить из казарм с оружием, без
разрешения комитета � это поставило
Корнилова в полную невозможность оста�
ваться в должности, не дающей никаких
прав и возлагающей большую ответст�
венность... 

Ряд политических телеграмм Корнило�
ва произвел огромное впечатление на
страну и вызвал у одних страх, у других
злобу, у третьих надежду. Керенский ко�
лебался. Но... поддержка комиссаров и
комитетов... Некоторое успокоение и упо�
рядочение Юго�западного фронта, вы�
званное, между прочим, смелой, реши�
тельной борьбой Корнилова с армейски�
ми большевиками... То удручающее оди�
ночество, которое почувствовал военный
министр после совещания 16 июля... Бес�
полезность оставления на посту Верхов�
ного Брусилова и безнадежность воз�
главления вооруженных сил генералом
новой формации, уже доказанная опы�
том Брусилова и Гутора... Настоятельные
советы Савинкова... Вот ряд причин, ко�

торые заставили Керенского, ясно отда�
вавшего себе отчет в неизбежности
столкновения в будущем с человеком,
всеми фибрами души отрицавшим его
военную политику, решиться на назначе�
ние Верховным главнокомандующим
Корнилова. 

Не подлежит никакому сомнению, что
Керенский сделал этот шаг только в по�
рыве отчаяния. Такое же чувство обре�
ченности руководило им, вероятно, при
назначении управляющим военным ми�
нистерством Савинкова. Столкновения
начались раньше, чем можно было ожи�
дать. Получив указ о своем назначении,
Корнилов тотчас же послал Временному
правительству телеграмму, в которой
«докладывал», что принять должность и
«привести народ к победе, и приближе�
нию справедливого и почетного мира» он
может только при условиях:

1) ответственности перед собственной
совестью и всем народом;

2) полного невмешательства в его опе�
ративные распоряжения, и поэтому � в на�
значение высшего командного состава;

3) распространения принятых за по�
следнее время мер на фронте и на все те
местности тыла, где расположены попол�
нения армии;

4) принятия его предложений, пере�
данных телеграфно на совещание в Став�
ку 16 июля.

В совете правительства по получении
ультимативного требования Корнилова

шли горячие дебаты, причем Керенский
требовал, для поддержания авторитета
верховной власти, немедленного устра�
нения нового Верховного главнокоман�
дующего. Правительство не согласи�
лось, и Керенский, обойдя молчанием
другие пункты телеграммы, ответил
лишь на 2�ой � признанием за Верхов�
ным главнокомандующим права выбора
себе ближайших помощников.

Революция перевернула вверх дном
все взаимоотношения и существо дис�
циплины. Как солдат, я должен бы видеть
во всех этих событиях подрыв авторитета
Временного правительства (если бы он
был) и не могу не признать права и обя�
занности правительства заставлять всех
уважать его власть. Но как бытописатель
добавлю: у военных вождей не было дру�
гих способов остановить развал армии,
идущий свыше; и если бы правительство
поистине обладало властью и во всеору�
жии права и силы могло и умело прояв�
лять ее, то не было бы ультиматумов ни
от Совета, ни от военных вождей. Больше
того, тогда было бы ненужным 27�е авгу�
ста и невозможным 25�е октября.

Призрак «генерала на белом коне» по�
лучал все более и более реальные очер�
тания. Взоры очень многих людей � то�
мившихся, страдавших от безумия и по�
зора, в волнах которых захлебывалась
русская жизнь, все чаще и чаще обраща�
лись к нему. К нему шли и честные, и бес�
честные, и искренние, и интриганы, и по�
литические деятели, и воины, и авантю�
ристы. И все в один голос говорили:
«Спаси!»

А он � суровый, честный воин, увлекае�
мый глубоким патриотизмом, неиску�
шенный в политике и плохо разбирав�
шийся в людях, с отчаянием в душе и с
горячим желанием жертвенного подвига,
загипнотизированный и правдой, и лес�
тью, и всеобщим томительным, нервным
ожиданием чьего�то пришествия, � он ис�
кренне уверовал в провиденциальность
своего назначения. С этой верой жил и
боролся, с нею же умер на высоком бере�
гу Кубани.

ÐÅÂÎËÞÖÈß È ÀÐÌÈß
1917-é ãîä â ðàññêàçàõ ñîâðåìåííèêîâ (10)

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 апреля
1920 года � эмигрант, один из основных политических деятелей русской эмиграции. 

VS

Керенский Корнилов



Íèùåòà âåäåò ê ðåâîëþöèè, ðåâîëþöèÿ - ê íèùåòå
Виктор Гюго 
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Корнилов стал знаменем. Для одних �
контрреволюции, для других � спасения
Родины. И вокруг этого знамени началась
борьба за влияние и власть людей, кото�
рые сами, без него, не могли бы достиг�
нуть этой власти...

Еще 8 июля в Каменец�Подольске имел
место характерный эпизод. Там возле
Корнилова произошло первое столкно�
вение двух людей: Савинкова и Завойко.

Савинков* � наиболее
видный русский рево�
люционер, начальник
боевой террористиче�
ской организации со�
циал�революционной
партии, организатор
важнейших политичес�
ких убийств � министра
внутренних дел Плеве,

великого князя Сергея Александровича
и др. Сильный, жестокий, чуждый каких
бы то ни было сдерживающих начал
«условной морали»; презиравший и
Временное правительство, и Керенско�
го; в интересах целесообразности, по�
своему понимаемых, поддерживающий
правительство, но готовый каждую ми�
нуту смести его, он видел в Корнилове
лишь орудие борьбы для достижения
сильной революционной власти, в кото�
рой ему должно было принадлежать
первенствующее значение. 

Завойко** � один из
тех странных людей, ко�
торые потом тесным
кольцом окружили Кор�
нилова и играли такую
видную роль в августов�
ские дни. Кто он, этого
хорошенько не знал и
Корнилов. В своем по�
казании Верховной

следственной комиссии Корнилов гово�
рит, что познакомился с Завойко в апреле
1917 года, что Завойко был когда�то
«предводителем дворянства Гайсинского
уезда, Подольской губернии, работал на
нефтяных промыслах Нобеля в Баку и, по
его рассказам, занимался исследовани�
ем горных богатств в Туркестане и Запад�
ной Сибири». В мае он приехал в Черно�
вицы и, зачислившись добровольцем в
Дагестанский конный полк, остался при
штабе армии, в качестве личного орди�
нарца Корнилова. Вот все, что было изве�
стно о прошлом Завойко.

Первая телеграмма Корнилова Вре�
менному правительству была первона�
чально редактирована Завойко, который
«придал ей ультимативный характер со
скрытой угрозой � в случае неисполнения
требований, предъявленных Временному
правительству, объявить на Юго�запад�
ном фронте военную диктатуру». Убежде�
ния Савинкова перевесили. Корнилов со�
гласился даже удалить Завойко из преде�
лов фронта, но скоро вернул опять...

Все это я узнал впоследствии. Во вре�
мя же всех этих событий я продолжал ра�
ботать в Минске, всецело поглощенный
теперь уже не наступлением, а организа�
цией хоть какой�нибудь обороны полу�
развалившегося фронта. Никаких сведе�
ний, даже слухов о том, что творится на
верхах правления и командования, � не
было. Только чувствовалось, во всех слу�
жебных сношениях, крайне напряженное
биение пульса.

В конце июля совершенно неожиданно
получаю предложение Ставки: занять
пост главнокомандующего Юго�запад�
ным фронтом. Переговорил по аппарату с
начальником штаба Верховного, � генера�
лом Лукомским: сказал, что приказание
исполню и пойду, куда назначат, но хочу
знать, чем вызвано перемещение; если
мотивами политическими, то очень про�
шу меня не трогать с места. Лукомский
меня уверил, что Корнилов имеет в виду
исключительно боевое значение Юго�за�
падного фронта, � и предположенную там
стратегическую операцию. Назначение
состоялось. Я простился с грустью со
своими сотрудниками и, переведя на но�
вый фронт своего друга генерала Марко�
ва, выехал с ним к новому месту службы.
Проездом остановился в Могилеве. Наст�
роение Ставки было сильно приподнятое,
у всех появилось оживление и надежды,
но ничто не выдавало какой�либо «под�
земной» конспиративной работы. Надо
заметить, что в этом деле военная среда
была настолько наивно неопытна, что по�
том, когда действительно началась «кон�
спирация», она приняла такие явные фор�
мы, что только глухие и слепые могли не
видеть и не слышать.

В день нашего приезда у Корнилова
было совещание из начальников отделов
Ставки, на котором обсуждалась так на�
зываемая Корниловская программа вос�
становления армии. Я был приглашен на
это заседание. Не буду перечислять всех
основных положений, приведенных ра�
нее и у меня, и в корниловских телеграм�
мах�требованиях, как, например, введе�
ние военно�революционных судов и
смертной казни в тылу, возвращение
дисциплинарной власти начальникам и
поднятие их авторитета, ограничение де�
ятельности комитетов и их ответствен�
ность и т.д. Помню, что наряду с ясными и
бесспорными положениями в проэкте за�
писки, составленной отделами Ставки,
были и произведения бюрократического
творчества, малопригодные в жизни. Так,
например, желая сделать дисциплинар�
ную власть более приемлемой для рево�
люционной демократии, авторы записки
разработали курьезную подробную шка�
лу соответствия дисциплинарных про�
ступков и наказаний. Это � для выбитой
из колеи, бушующей жизни, где все отно�
шения попраны, все нормы нарушены,
где каждый новый день давал бесконечно

разнообразные уклонения от регламен�
тированного порядка.

Как бы то ни было, верховное командо�
вание выходило на новый правильный
путь, а личность Корнилова, казалось, да�
вала гарантии в том, что правительство
будет принуждено следовать по этому
пути. Несомненно, что с советами, коми�
тетами и с солдатской средой, предстоя�
ла еще длительная борьба. Но, по край�
ней мере, определенность направления
давала нравственную поддержку, и ре�
альное основание для дальнейшей тяже�
лой работы. С другой стороны, поддерж�
ка корниловских мероприятий военным
министерством Савинкова давала на�
дежду, что колебания и нерешительность
Керенского будут, наконец, преодолены.
Отношение к данному вопросу Времен�
ного правительства, в его полном соста�
ве, не имело практического значения, и
даже не могло быть официально выраже�
но... Керенский в это время как будто ос�
вободился несколько от гнета Совета; но,
подобно тому, как ранее все важнейшие
государственные вопросы решались им
вне правительства, совместно с руково�
дящими советскими кругами, так теперь,
в августе, руководство государственны�
ми делами перешло, минуя и социалис�
тические, и либеральные группировки
правительства, к триумвирату в составе
Керенского, Некрасова и Терещенко.

По окончании заседания Корнилов
предложил мне остаться и, когда все уш�
ли, тихим голосом, почти шепотом сказал
мне следующее:

� Нужно бороться, иначе страна погиб�
нет. Ко мне на фронт приезжал N. Он все
носится со своей идеей переворота и
возведения на престол великого князя
Дмитрия Павловича; что�то организует и
предложил совместную работу. Я ему за�
явил категорически, что ни на какую
авантюру с Романовыми не пойду. В пра�
вительстве сами понимают, что совер�
шенно бессильны что�либо сделать. Они
предлагают мне войти в состав прави�
тельства... Ну, нет! Эти господа слишком
связаны с советами и ни на что решиться
не могут. Я им говорю: предоставьте мне
власть, тогда я поведу решительную
борьбу. Нам нужно довести Россию до
Учредительного собрания, а там пусть
делают что хотят: я устранюсь и ничему
препятствовать не буду. Так вот, Антон
Иванович, могу ли я рассчитывать на ва�
шу поддержку?

� В полной мере.
Это была вторая

встреча и второй
разговор мой с Кор�
ниловым; мы сердеч�
но обняли друг друга
и расстались, чтобы
встретиться вновь...
только в Быховской
тюрьме.

* Борис Викторович Савинков (1879�1925) � русский ре�
волюционер, один из лидеров партии эсеров, руководи�
тель Боевой организации партии эсеров. Участник Белого
движения, писатель (прозаик, поэт, публицист, мемуа�
рист; литературный псевдоним � В. Ропшин).

** Василий Степанович Завойко (Курбатов) (1875�1947) �
прапорщик Текинского конного полка, ординарец и адъю�
тант генерала Корнилова, впоследствии стал членом Белого
движения и начальником личной канцелярии атамана Семе�
нова. В 1920 г эмигрировал в США. 



Рынок стоматологических услуг При�
морского края, несмотря на обилие
профильных клиник и частных каби�

нетов, довольно хаотичен, недостаточно
организован и требует государственной
регуляции в ряде принципиально важных
аспектов. Такое мнение в интервью жур�
налу «КД» озвучил основатель «Клиники

доктора Елистратова»,
практикующий врач�
стоматолог с опытом
руководства факульте�
том стоматологии Вла�
дивостокского госу�
дарственного меди�
цинского института
(ныне ТГМУ) Игорь
Елистратов. 

� Игорь Владимирович, как вы оце�

ниваете стоматологический рынок

Приморья, в чем его слабые и силь�

ные стороны? 

� Конечно, рынок стоматологических
услуг в нашем регионе сформировался
давно, много лет существует профиль�
ный факультет медуниверситета, у исто�
ков которого стоял и я, был его деканом.
Поэтому, несмотря на общий дефицит
врачебных кадров, недостатка в грамот�
ных квалифицированных стоматологах в
Приморье нет, скорее наблюдается их
избыток. Рынок сегодня перенасыщен,
профессиональные ниши заняты, и мно�
гие молодые специалисты, окончив сто�
матологический факультет, вынуждены
работать не по профилю или открывать
собственный новый кабинет, а зачастую и
уезжать в другие регионы страны. При
этом сам рынок оказался мобильным и
ресурсозатратным, что позволило со�

здать большое количество преимуще�
ственно частных кабинетов � непосред�
ственно крупных клиник, оснащенных по
всем правилам и стандартам, не так уж и
много. Как показало время, это наиболее
приспосабливаемая форма, но минус в
том, что кабинеты не всегда имеют воз�
можности для качественной дентальной
диагностики и манипуляций, требующих
серьезных вложений. Да, во Владивосто�
ке есть отдельные рентгенологические
центры, которые предлагают в том числе
КТ челюстно�лицевой области, но такое
положение вещей неудобно для пациен�
тов, которые не могут получить весь
спектр услуг в одном месте.   

� А что касается оборудования и ма�

териалов?

� В целом большинство клиник распо�
лагает парком современного оборудова�
ния, там используются качественные ма�
териалы от ведущих производителей.
Даже китайские стоматологические уста�
новки, если они изготовлены с соблюде�
нием всех требований, позволяют ре�
шать лечебные задачи в полном объеме и
на высоком профессиональном уровне.
Однако и здесь есть свои нюансы и под�
водные камни. Наш рынок до сих пор но�
сит неорганизованный, стихийный харак�
тер, те же частные кабинеты открывают�
ся чуть ли не в подземных переходах,
подвалах и чердаках зданий. Очевидно,
что там происходит не
совсем чистая и честная
конкурентная борьба за

пациента: их владельцы могут либо ока�
зывать людям нелицензированную сто�
матологическую помощь, либо использо�
вать некачественные контрафактные ма�
териалы, за счет этого удешевляя стои�
мость услуг.  

� Какую роль вы отводите профес�

сиональным объединениям?

� В современных условиях именно про�
фессиональные ассоциации стоматоло�
гов должны способствовать развитию ка�
чественной стоматологии, в том числе на
Дальнем Востоке. Это нужно делать в со�
вокупности с обсуждением наболевших
вопросов с госорганами, лицензионными
комиссиями и отделами здравоохране�
ния. Они могут способствовать успешно�
му развитию как государственной, так и
частной медицины, поскольку вышепри�
веденные проблемы взаимно дополняют
друг друга. Конечно, хотелось бы, чтобы
госклиники оказывали больше бесплат�
ных услуг населению � в этом случае
можно рассчитывать на благополучное
решение основных вопросов в части ка�
чественной и доступной санации полости
рта у жителей региона. А люди, которые
готовы оплачивать стоматологическую
помощь, могут найти во Владивостоке и
Приморье немало достойных профиль�
ных клиник с отличной материально�тех�
нической базой и штатом высококласс�
ных специалистов, работающих по миро�
вым стандартам на современном обору�

довании с использовани�
ем передовых сертифи�
цированных материалов. 
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Как быть папой? 

Что дает папа ребенку?

Конечно, в нашем мире, где смеще�
ны гендерные роли, есть много
примеров, в которых функцию папы

на себя берут женщины. Мы можем ви�
деть, как они несут ответственность и пы�
таются вытащить на своих плечах все
воспитательные трудности в одиночку.

Так исторически сложилось, что, прой�
дя через революцию и войны, женщины
оставались с детьми одни. Мы имеем
тенденцию, когда функция воспитания
детей стала «женской обязанностью».
Роль отца в нашей культуре утратила
свое важное значение. Но в психологии
развития ребенка она имеет очень четкое
и однозначное место. 

Синдром «отсутствующего отца»

развивается уже не одно поколение.

1. Папы может не быть от рождения.
2. Мужчина может находиться в семье, но

быть подвержен зависимостям (алко�
гольной, наркотической, игровой).
В этом случае он физически присут�
ствует, но полноценный, развивающий
ребенка контакт с таким папой невоз�
можен.

3. И есть социально приемлемый и очень
распространенный вариант «отсутству�
ющего отца» � это трудоголизм. Мужчи�
на настолько занят работой, что его
физически нет дома с ребенком. А ког�
да он присутствует дома, то объявляет
близким, что он «добытчик», он устал и
его не беспокоить. У него нет времени
и сил на полноценный, внимательный и
бережный контакт с ребенком. Скорее
всего, у такого мужчины и его соб�
ственный папа был «отсутствующим».
Как становятся папами?

Вы скажете, все просто: зачал ребенка,
родили его � и все, ты папа. Да, биологи�
ческий папа. А вот как стать НАСТОЯ�
ЩИМ папой для своего ребенка? 

Отцовство � это акт признания себя
папой, внутренний выбор и психологиче�
ский шаг. Когда мужчина понимает, что
ребенку необходимо его личное время.
И не на один день и даже не на один год.
Выбирая ребенка, отец соглашается, что
ребенок может быть любым (мальчиком
или девочкой), здоровым и не очень.
Принимает внутренне взвешенное и от�
четливое решение, что его внимание,
время и ресурсы будут направленны на
развитие и рост ребенка.

Решение принято, и выбор быть от�

цом сделан. Для хорошего развития ре�
бенка важно, чтобы папа был в хорошем
контакте с матерью ребенка. 

Ситуации бывают разные, мужчина мо�
жет проживать с женщиной совместно, а
может и отдельно от нее. Но вот уваже�
ние и дружеское расположение � это поч�
ва для формирования здоровой психики
у будущего малыша.

Отношения родителей друг к другу �

это фундамент, который закладывается
в самость ребенка как основа его психо�
логического ощущения безопасности.

Задача мужчины в период беременно�
сти женщины быть внимательным, забот�
ливым и бережным. Малыш родился, он
весь во внимании мамы, она его кормит,
его жизнь напрямую зависит от нее. Но
и папа � это важный человек в простран�
стве малыша. Папины руки � сильные,
уверенные, выносливые � и его мужское
спокойствие и равновесие помогают
формировать у малыша ощущение устой�
чивой внутренний опоры. Различие кон�
такта с мамой и с папой помогают найти в
этой разнице себя. Обрести свое Я.

Папа помогает малышу понять, что он
отделен от мамы и он � это не мама. Папа
выводит из слияния с мамой своим надеж�
ным присутствием и хорошим телесным
контактом. Не бойтесь подолгу держать
ребенка на руках, он от этого становиться
внутренне крепче и устойчивее, научаясь
опираться на вашу любовь.

Подрастая, малыш нуждается в прави�
лах, что можно, а что нельзя. Папа � это
тот человек, который уверенно и твердо,
но бережно и не причиняя вреда ребенку
говорит о границах дозволенного. Папа
для малыша олицетворяет социум, соци�
альные связи, социальные контакты и
взаимодействие вне семьи.

Наблюдая отношения папы и мамы, ре�
бенок научается дружить и любить. Пони�
мает, что он мальчик � как папа � или де�
вочка � как мама. Стремится налаживать
отношения со сверстниками и устанавли�

вать контакты с другими взрослыми,
ощущая, что мама его любит и принима�
ет, а папа защищает его интересы, его
целостность.

Видя, как папа и мама могут договари�
ваться, имея разные точки зрения и раз�
ные мнения, могут выслушать друг друга
и найти такое решение, которое было бы
хорошим для всех членов семьи. Ребенок
тоже научается иметь свое мнение, не
бояться им делиться и уметь слышать
других людей.

Папа помогает подростку принять не�
удачи и научиться достигать успеха. Отно�
шение к себе, к собственной ценности, це�
леустремленность и желание развиваться
ребенок часто берет себе через отца. При
его поддержке и мотивации. 

Какой он � «достаточно хороший папа»?

• Защищает.
• Проявляет свою силу безопасным для

ребенка способом.
• Хвалит, одобряет, гордится.
• Восхищается ребенком.
• Требует сделать хорошо.
• Проявляет нежность и уважение к маме.
• Радуется, что ребенок девочка (мальчик).
• Играет с ребенком, учит, занимается

общими делами.
• Является предметом гордости для ре�

бенка.
Сентябрь � время начала учебного го�

да. Дорогие папы, это ваше время, ни�

кто лучше вас не сможет поддержать

ребенка и помочь ему стать успеш�

ным в учебе и другой социальной дея�

тельности!

ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ ÏÀÏÀ

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
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Øêîëà äëÿ ïàï
19 сентября в 19:00. 

В офисе «АНКИТ» на Нахимова, 1.

Как быть ресурсным папой и воспитать ус�
пешного ребенка? На эти и другие вопро�
сы отвечают специалисты «Агентства не�
зависимых консультантов и тренеров».



Чтобы стильно одеваться без чьей�
либо помощи � подруг, советчиков в
интернете или профессиональных

стилистов, � необходима так называемая
насмотренность. Что это такое и как это�
му научиться?

Все чаще и чаще в фешен�блогах и
глянцевых изданиях можно встретить
идею о том, что для создания красивых и
уместных образов важна насмотрен�
ность. Насмотренность, по сути своей, �
это как следует натренированное зрение,
способное распознавать, что является
стильным, гармоничным и актуальным, а
что нет. Это не врожденное умение и не
редкий талант, а навык, который можно (и
нужно!) развить.

Насмотренность (с точки зрения мо�
ды и стиля) � это умение разбираться в
трендах, стилизации и правильных соче�
таниях. Это «начитанность», но основан�
ная на визуальном опыте.

Чем больше фотографий с показов,
стритстайла и публикаций модных блоге�
ров вы увидите, тем лучше будете пони�
мать текущие тенденции и тренды. Грубо
говоря, в нашем с вами случае насмот�
ренность � это модный кругозор. 

Есть такое правило: если какая�то
вещь встречается вам минумум 5 раз, то
на подсознательном уровне отпечатыва�
ется в вашей памяти, в какой�то момент
времени ваш мозг начинает замечать эту
вещь, и она тут же просится в ваш инте�
рьер. С одеждой происходит то же са�
мое, особенно с некоторыми противоре�
чивыми трендами.

К примеру, в этом году в наш гардероб
активно возвращаются джинсы, брюки и
юбки с низкой посадкой, но на самом де�
ле подобные вещи точечно появляются в
коллекциях брендов уже несколько лет.

Но пока мы наблюдали за тем, как
тренд интерпретируют самые смелые се�
лебрити и инфлюенсеры, у нас сложи�
лась некая картинка того, как эти вещи
носить в 2022 году. 

Теперь брюки и джинсы с низкой по�
садкой из «фу» и «никогда больше» поти�
хоньку превращаются в «что�то в этом
есть» и «почему бы не попробовать». 

Еще важнее применять насмотрен�
ность в те моменты, когда на шопинге
вам нужно отличить устаревшую вещь от
актуальной. А в магазинах, между про�
чим, того, «что уже не носят», большая
часть ассортимента. Равно как и «быст�
рой» моды, которая актуальна несколько
месяцев после покупки, а потом уже нет!

Насмотренность помогает сделать
правильный выбор и научиться не только
носить вещи стильно и интересно, но и
меньше промахиваться на шопинге, со�
вершая покупки более осознанно. Это
навык, который можно прокачать, а зна�
чит, выглядеть актуально при желании
удастся каждой.

Важно выбрать правильные источники.
Лаконичные и минималистичные обра�
зы, которые легко повторить, так и про�
сятся в повседневные гардеробы. Глав�
ные составляющие � простые, но качест�
венные вещи, часто в бело�черно�серо�
бежевой гамме, разбавленные актуаль�
ными аксессуарами и обувью. Адепты
подобной стильной лаконичности � Роу�
зи Хантингтон�Уайтли и Хейли Бибер. Но
практика показывает, что у большинства
получается тоска тоскливая, а не доро�
гая простота.

В чем секрет?

• Нужно использовать только современ�
ную базу.

• Одежда должна идеально сидеть по ва�
шей фигуре.  

Тренд, который не сдает позиций уже
много лет, � это оверсайз. Причем ему
удается эволюционировать, прекрасно
вписываясь абсолютно в любой гарде�
роб. Ну невозможно представить совре�
менный образ без жакета с мужского
плеча или денима свободного кроя!

Законодательницы футуризма � сестры
Кардашьян�Дженнер � подчеркивают
свою фигуру облегающими комбинезо�
нами, кроп�топами и легинсами, а также
приталенными платьями и пальто. Обувь
с острым мысом, босоножки и мюли из
пластика, спортивные очки�маска в футу�
ристичном стиле, а также лаконичная
прическа с гладким пучком и украшения.
Палитра оттенков остается сдержанной:
графитовый, светло�серый, черный и бе�
жевый плюс белые оттенки.

Современный скандинавский стиль то�
же пока не собирается сдавать своих по�
зиций. И это не стереотипный минима�
лизм, а наоборот, яркие оттенки, принты
и смелые сочетания контрастных тонов.
Сегодня модники миксуют разные оттен�
ки неоновой или пастельной палитры, до�
бавляя к образам принты и броские ак�
сессуары.

Несмотря на то, что в трендах все еще
правят оверсайз и тяга к спортивному
стилю, в оборот постепенно возвраща�
ются женственные образы. Это корсеты,
облегающие платья, а также топы по фи�
гуре, короткие юбки и полупрозрачные
ткани. Самые смелые не стесняются под�
черкивать свою фигуру нарядами с выре�
зами, разрезами и шнуровками. 

Самое модное сочетание этого года �
сложные аксессуары + простая одежда.
Стразы, блеск, фигурные каблуки, на�
шивки. 

Можно виртуозно ориентироваться в
трендах и брендах, но не слишком ус�
пешно интегрировать эти знания в прак�
тику, ведь для этого важно брать во вни�
мание множество факторов � и именно на
этом этапе не обойтись без вкуса. Кто�то
может возразить, что вкус � понятие
субъективное, и с этим сложно поспо�
рить. Вот только он или есть, или… его
нужно развивать. Вкус формируется ком�
плексно � из музыки, которую вы слушае�
те, фильмов, которые смотрите, событий
и мест, которые посещаете. Поэтому
просто задумайтесь о том, насколько
каждый сделанный выбор приблизит вас
к безупречному образу. Ведь все � в ва�
ших руках. 

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46

ÔÎÐÌÈÐÓÅÌ ÍÀÑÌÎÒÐÅÍÍÎÑÒÜ!
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И м и д ж � с т у д и я

+7�914�695�4444

А
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Е

НАСМОТРЕННОСТЬ � МОДНЫЙ КРУГОЗОР

СТРИТ 
СТАЙЛ



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
69781034 óíèêàëüíûé

àðõèâ
äèðåêòîðîâ
ñîçäàëè

статейbazar2000.ru
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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..




