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1998 г.

А
псайклинг � это про�
изводство новых
предметов из

неиспользованных
материалов или ве�
щей, бывших в упо�
треблении. Одни
делают это ради
искусства. Дру�
гие таким обра�
зом сокраща�
ют вред, нано�
симый окружа�
ющей среде.

И М И Д Ж�С Т УД И Я

+7�914�695�4444

Мы не имеем права 
больше бездумно 
покупать, тратить, 

расходовать, 
потреблять. 



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
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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..



Осипов Виктор

Алексеевич,

д.э.н., профессор

Россия вступает в
открытое военное
противостояние с за�
падными странами.
Причина � борьба
империй за ресурсы. 

Впереди назревает мировой фи�

нансовый кризис. Затем будет и рос�
сийский. Причина в перекосе финансо�
вой составляющей в системе управле�
ния экономикой. Я много раз показывал,
что система управления во всем мире
опирается на монетарные методы управ�
ления. Суть ее в том, что богатство � это
деньги. Богатство создается во внешней
торговле. Появление бумажных денег
привело к новым свойствам денежной
массы как капитала.  

В начале своего развития они отража�
ли имеющиеся ценности, а затем, после
Бреттон�Вудского соглашения, стали
жить своей жизнью. В развитии экономи�
ки деньги становились и главным ре�

сурсом экономического развития (ин�
вестиции � поток денежных средств,
вкладываемых во вновь создаваемое
производство). Исторически возникли и
формы концентрации капитала в виде
акционерных обществ. Это сильно влия�
ет на устойчивость экономики, так как
инвестор не управляет капиталом. Суть в
том, что акционеры, будучи по закону

отдалены от реальных процессов уп�

равления акционерными общества�

ми, судорожно смотрят на доход�

ность по акциям. И при первых при�

знаках неустойчивости экономичес�

кой системы срочно принимают ре�

шение избавляться от тех акций, ко�

торые снижают прибыльность.

Политика тотальных санкций в услови�
ях зависимости Европы от российских
ресурсов неминуемо приведет к оста�
новке производств. Эти акционеры по
закону могут продать акции не организа�
ции, а таким же акционерам. Любой фак�
тор, понижающий эффективность произ�
водства, может сыграть роль триггера,
который приведет к паническому обвалу
цен на акции. Поэтому при паническом
кличе продавать все акции эта эпидемия
продаж разрастается очень быстро. Это
приведет к массовому банкротству
предприятий. Банки закроются срочно.
Большинство акционеров будут разоре�
ны. Предприятия номинально будут лик�
видированы, т.е. будет замена собствен�
ности на данное производство. Пример в
истории: кризис 30�х гг. прошлого века.

В России кризис будет в основном

экономический, а не финансовый.

Здесь акционерные общества были со�
зданы в 90�х путем искусственного про�

цесса преобразования УЖЕ имеющейся
собственности. То есть в России неде�

нежный капитал был основой созда�

ния акционерных обществ, а уже дей�

ствующие предприятия были прива�

тизированы путем формального «со�

здания» акционерных обществ.

То есть современные акционеры реаль�
ных (своих) денег не вкладывали в со�
здание предприятий. А получили их в

собственность путем манипуляций в

законодательной сфере (ваучеры).

Здесь банки в кризис себя хорошо чув�
ствуют. А производства нет. Рост инфля�
ции потребует компенсации нехватки
оборотных средств в реальном произ�
водстве. И чем длительнее производ�
ственный цикл, тем раньше наступит
этот процесс. Он порождает обращение
предприятий в банки для «пополнения»
оборотных средств. Раз, два… а дальше
банки не будут давать этих кредитов, так
как не будет уверенности в их возврате.
Как итог � остановка производства и по�
следующее банкротство предприятий. 

В отличие от более опытных зарубеж�
ных банков, которые направляют специ�
алистов на предприятия для решения во�
проса восстановления платежеспособ�
ности, у нас главным средством воз�

врата кредитов является ликвидация

реальных предприятий путем рас�

продажи имущества «по частям».

Опять появится на свет множество так
называемых антикризисных управляю�
щих, задача которых шакалья � набро�
ситься на еще полуживое предприятие,
расчленить его и по частям распродать
то, что можно распродать, и удовлетво�
рить долги перед кредиторами. То есть

предприятие ликвидируется физиче�

ски. Зато банки будут всегда при день�
гах. Экономика страны остается без вы�
сокотехнологического производства.
Производство сведется к натуральному
хозяйству. Это произойдет, если все пус�
тить на самотек и не регулировать эконо�
мику в целом.

Кризис системы управления поро�

дит и социальный кризис. В обществе
возникает сомнение в эффективности
данной системы власти и вообще управ�
ляемой системы. Войны, как и все кри�
зисы, начинаются с кризиса власти.
Ошибки в управлении, неспособности
предвидеть последствия, попуститель�
ство, либеральное отношение к процес�
сам � это основа любого кризиса. Исто�
рия чему�то должна учить. Теоретически
реформы нужно проводить до войны в
целях ее предотвращения. Элите это
сложно понять, так как надо думать.
Иначе управленческая верхушка с жест�
кой необходимостью  будет поставлена
перед реформами (революциями) после
войны. За последние 200 лет это можно

было наблюдать в революционных дви�
жениях после войны 1812 г. На фоне раз�
рушенной экономики возрастало недо�
вольство крепостничеством внутри
страны. Появились «декабристы», попы�
тавшиеся сменить форму управления
страной. После Крымской войны 1850�х
произошла отмена крепостного права.
Поражение России в Русско�японской
войне и запаздывание с реформами уп�
равления привело к войне 1914 года, за�
тем � февральскому кризису и Октябрь�
ской революции, которые можно рас�
сматривать как единый процесс и ре�
зультат кризиса управления. После ВОВ
наступали денежные реформы и всякие
оттепели. После Афганской войны про�
изошло разрушение СССР. Если кто�то
думает, что нечто подобное не произой�
дет после войны на Украине, то его сле�
дует считать наивным. За полгода воен�
ной операции общие потери российской
армии превышают потери в Афганской
войне за четыре года. Там были генера�
лы у руководства армией, обладающие
стратегическим мышлением, а не со�
временные выпускники академий с мы�
шлением ефрейтора.

Ошибка коллективного Запада, кото�
рый со времени президента Б. Абамы
считает, что экономика России «разорва�
на в клочья», должна быть использована
в нашу пользу. Но и нам следует поду�
мать, что же делать. Какие реформы
должны быть. Я остаюсь при мнении, что
без институциональных изменений

нам не обойтись. Нужна новая Кон�

ституция. Нужно думать о возрожде�

нии машиностроения. Начало можно
наблюдать уже сегодня как решения час�
тных вопросов (внимание к IT�технологи�
ям, совещания по поводу развития инже�
нерного дела). Но все это происходит на
фоне снижения затрат на науку. Нужна

система управления, которая бы вела

экономику к высокой эффективности

в целях повышения благосостояния

населения. А пока наблюдаем 20 круп�
нейших предприятий, создаваемых для
доставки и переработки сырьевых ре�
сурсов, ориентированных на экспорт.
Компрадорская буржуазия по�прежнему
«рулит» нами, не взяв весла в руки. 

Владивосток, октябрь 2022 г.

общество

ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÂÎÉÍÛ

Òîò, êòî ðóëü è âåñëà áðîñèò, òåõ íåëåãêàÿ çàíîñèò… 
В. Высоцкий, «Две судьбы» 
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Колонка редактора 

СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ....................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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C мая 2022 г. выпуск бумаж�

ной версии временно при�
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Редакция не несет ответствен�
ности за содержание материа�
лов  заказчика и номера телефо�
нов. На все рекламируемые то�
вары и услуги, включенные в «Но�
менклатуру товаров и услуг, под�
лежащих обязательной сертифи�
кации в РФ», рекламодатель обя�
зан иметь сертификат. Перепе�
чатка материалов без разреше�
ния редакции запрещена.
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Всвязи с Указом Президента Рос�
сийской Федерации от 21.09.2022
№647 «Об объявлении частичной

мобилизации в Российской Федерации»
УФНС России по Приморскому краю
разъясняет часто задаваемые вопросы.

� Как оплатить начисления (долг)?

� Уплатить налоги за мобилизованного
может любое лицо � родственники, дру�
зья и др. При этом в платежном поруче�
нии необходимо указать его ИНН. Офор�
мить такое поручение и произвести опла�
ту онлайн можно при помощи сервиса
«Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС
России. На третьем шаге необходимо вы�
брать «Уплату за третье лицо».

� Нужно ли самозанятому сняться с

учета в случае мобилизации? 

� Сниматься с учета в качестве самоза�
нятого не обязательно. Если у него отсут�
ствует облагаемый НПД доход, то налог
начисляться не будет. 

� Как представить расчет по форме

6�НДФЛ мобилизованному ИП в нало�

говый орган? 

� За мобилизованного индивидуально�
го предпринимателя, являющегося нало�
говым агентом, форму 6�НДФЛ за соот�
ветствующий период может представить
уполномоченный представитель по заве�
ренной доверенности нотариально или
приравненной к таковой (например, за�
веренной командиром воинской части).

� Как предоставлять бухгалтерскую

отчетность в налоговую при условии

мобилизации уполномоченного пред�

ставителя мобилизованного ИП или

руководителя организации? 

� Вы можете оформить доверенность
на уполномоченного представителя ор�
ганизации на представление отчетности
в налоговые органы на основании статьи
185 ГК РФ, статей 27, 29 НК РФ. Если
нужно оформить доверенность от уже
мобилизованного руководителя органи�
зации, она может быть заверена в соот�
ветствии с пунктом 2 статьи 185.1 ГК РФ.
К нотариально удостоверенным доверен�
ностям приравниваются доверенности
военнослужащих, а в пунктах дислокации
воинских частей, соединений, учрежде�
ний и военно�учебных заведений, где нет
нотариальных контор и других органов,
совершающих нотариальные действия,
также доверенности работников, членов
их семей и членов семей военнослужа�
щих, которые удостоверены командиром
(начальником) части, соединения, учреж�
дения или заведения.

� Есть ли налоговые льготы по транс�

портному, земельному и имуществен�

ным налогам для военнослужащих?

� На федеральном уровне льгот по
транспортному и земельному налогам
для военнослужащих не предусмотрено,
но они могут быть предусмотрены зако�
нами субъектов РФ (ст. 387 НК РФ). Для

военнослужащих льгота по налогу на
имущество физических лиц предостав�
ляется в отношении только одного объек�
та налогообложения каждого вида, не ис�
пользуемого в предпринимательской де�
ятельности:
а) квартира или комната;
б) жилой дом;
в) помещение или сооружение, указан�

ные в пп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ;
г) хозпостройка, указанная в пп. 15 п. 1

ст. 407 НК РФ;
д) гараж или машино�место.

� Как исполнить обязанность по уп�

лате имущественных налогов в пери�

од военной службы?

� Уплатить налоги за мобилизованного
может любое лицо � родственники, дру�
зья и др. При этом в платежном поруче�
нии необходимо указать его ИНН. Офор�
мить такое поручение и произвести опла�
ту онлайн можно при помощи сервиса
«Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС
России. Оплатить налоги можно: по QR�
коду или штрих�коду в налоговом уве�
домлении с использованием электрон�
ных платежных сервисов; через личный
кабинет налогоплательщика�физическо�
го лица; обратившись в банк; через кассу
местной администрации; организацию
федеральной почтовой связи, а также че�
рез МФЦ, в котором организован прием
денежных средств в счет уплаты налогов.
При этом на третьем шаге необходимо
выбрать «Уплата за третье лицо».

� Меня мобилизовали. Я не успел

рассчитаться с долгами, будет ли в

отношении меня инициироваться про�

цедура банкротства?

� В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 143 Арби�
тражного процессуального кодекса РФ
(далее � АПК РФ) арбитражный суд при�
останавливает производство по делу в
случае пребывания гражданина�ответчи�
ка в действующей части Вооруженных
сил РФ. В случае приостановления про�
изводства по делу суд не вправе прини�
мать итоговые судебные акты по делу, в
частности о признании банкротом, пре�
кращении производства по делу.

� Меня мобилизовали. В отношении

меня ведется дело о банкротстве

(введена процедура реализации иму�

щества гражданина). Что с ним будет?

� В соответствии со ст. 58 Закона о бан�
кротстве производство по делу о бан�
кротстве может быть приостановлено в
случаях, предусмотренных АПК РФ и За�
коном о банкротстве. В соответствии с
п. 2 ч. 1 ст. 143 АПК РФ арбитражный суд
приостанавливает производство по делу
в случае пребывания гражданина�ответ�
чика в действующей части Вооруженных

сил РФ. В случае приостановления про�
изводства по делу суд не вправе прини�
мать итоговые судебные акты по делу, в
частности о признании банкротом, пре�
кращении производства по делу, однако
приостановление производства по делу
не является препятствием для вынесения
иных предусмотренных Законом о бан�
кротстве определений, а также осуще�
ствления арбитражным управляющим и
иными лицами, участвующими в деле о
банкротстве, действий, предусмотрен�
ных Законом о банкротстве.

� Меня мобилизовали. Я являюсь

арбитражным управляющим в деле о

банкротстве. Что мне делать с моим

должником?

� Вы можете самостоятельно подать в
арбитражный суд заявление об освобож�
дении от исполнения возложенных на вас
обязанностей в деле о банкротстве. Ос�
нование � с п. 1 ст. 20.3 Закона о банкрот�
стве. Если управляющий не смог напра�
вить данное ходатайство самостоятель�
но, то его подает саморегулируемая ор�
ганизация на основании п. 2 ст. 20.5 За�
кона о банкротстве.

� Меня мобилизовали. Я являюсь

кредитором в деле о банкротстве. Что

мне делать, чтобы не потерять свои

деньги?

� Денежные средства не пропадут. Ес�
ли причитающиеся кредитору деньги не�
возможно ему перечислить, в том числе
если кредитор мобилизован, то конкурс�
ный управляющий вносит деньги на де�
позит нотариуса в соответствии с п. 2
ст. 142 Закона о банкротстве. Кроме того,
мобилизованный гражданин может дове�
рить ведение дел представителю на ос�
новании гл. 10 Гражданского кодекса РФ.
Представителем может быть как про�
фессиональный юрист, так и любой род�
ственник, близкий человек и т.д. Высшее
юридическое образование для предста�
вителя в деле о банкротстве не требуется
(Обзор судебной практики Верховного
Суда РФ №1 за 2020 год).

� Меня мобилизовали. При этом я

принимал участие в торгах по бан�

кротству. Каковы правовые послед�

ствия невозможности исполнения

мной обязательств?

� Исключена ответственность за неис�
полнение обязательств, связанных с тор�
гами, либо за их ненадлежащее исполне�
ние вследствие мобилизации. Основа�
ние � п. 3 ст. 401, п. 1 ст. 381, п. 1 ст. 416
Гражданского кодекса РФ. В частности,
задаток, внесенный для участия в торгах,
должен быть возвращен.

Источник: https://www.nalog.gov.ru/
rn25/news/activities_fts/12522247/

Âîïðîñû è îòâåòû â ñâÿçè 
ñ ïðîâåäåíèåì ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè

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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Òîëüêî ñâîáîäíûé ãðàæäàíèí èìååò îòå÷åñòâî. 
Анатоль Франс

33 Гибель К�219. 3 октября 1986 г. на советской атомной
подводной лодке стратегического назначения произошел
взрыв баллистической ракеты в одной из шахт. Через три

дня лодка затонула в Атлантическом океане на глубине 5500 м.
Сообщение ТАСС от 7 октября гласило: «В течение 3�6 октября
1986 г. экипажем нашей подводной лодки, на которой произош�
ла авария, и личным составом подошедших советских кораблей
велась борьба за обеспечение ее непотопляемости. Несмотря
на предпринятые усилия, подводную лодку спасти не удалось.
6 октября в 11:03 она затонула на большой глубине. Экипаж эва�
куирован на подошедшие советские корабли… Реактор заглу�
шен. По заключению специалистов, возможность ядерного
взрыва и радиоактивного заражения среды исключается».
СССР и США постарались воздерживаться от взаимных обвине�
ний, в отличие от историй с гибелью К�129 в 1968 году (и «Кур�
ска» в 2000 г.). Причиной такой сдержанности была подготовка
встречи на высшем уровне между Рейганом и Горбачевым, со�
стоявшаяся 11 и 12 октября 1986 г. в Исландии.

Объединение Германии состоялось 3 октября 1990 г. Этот
день с тех пор является Днем германского единства и отмеча�
ется ежегодно как национальный праздник. В этот день с 00:00
ГДР перестала существовать, ее государственные институты
были упразднены, армия была распущена, флот ликвидирован.
Фактически ФРГ, присоединившая к себе ГДР, осталась членом
ЕЭС и НАТО. Работы по объединению Германии, а также перест�
ройка экономики восточной Германии на новый лад потребова�
ли значительных дополнительных финансов. Для покрытия воз�
никших затрат в 1991 г. в Германии была введена надбавка со�
лидарности, которая составляла 7,5 % от суммы подлежащих к
уплате подоходного налога (для физлиц) и налога на прибыль
(для юрлиц). Сейчас ставка этой надбавки составляет 5,5% и
взимается при превышении определенного уровня доходов. 

Перенос останков Деникина и Ильина в Россию. 3 октяб�

ря в московском Донском монастыре состоялось перезахоро�
нение останков одного из руководителей Белого движения
А.И. Деникина с женой Ксенией Васильевной и русского фило�
софа И.А. Ильина с женой Натальей Николаевной (первоначаль�
но захороненных в США, Франции и Швейцарии). Впервые в но�
вейшей истории Российского государства деятели Белого дви�
жения были захоронены по распоряжению политического руко�
водства России. Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви ми�
трополит Лавр (Шкурла) в своем послании написал: «Молясь в
сегодняшний день о упокоении душ генерала А.И. Деникина и
И.А. Ильина, прошу всех помолиться и за их сподвижников,
строителей Зарубежной Руси, которые, живя на Родине, боро�
лись за ее свободу, а оказавшись в рассеянии, всячески сохра�
няли Россию вне ее пределов и чаяли ее возрождения. Наде�
юсь, что сегодняшнее событие послужит оздоровлению нашего
народа, что постепенно начнут переписывать нашу общую исто�
рию, возвещая о ней всю правду, что уйдет монополия ее совет�
ского толкования и что мы постепенно вернемся на тот путь, по
которому шествовали наши предки, которые воплощали в
жизнь наши свято�русские идеалы».

«Расстрел Белого дома», события 3�4 октября 1993 г. в
Москве � кульминация внутриполитического конфликта (также
известного как разгон Съезда народных депутатов и Верховно�
го Совета РФ, Ельцинский переворот). Произошел вследствие

конституцион�
ного кризиса,
развивавшего�
ся с 1992 года.
Р е з у л ьт а т о м
противостоя�
ния стало на�
сильственное
прекращение

действия в России существовавшей с 1917 г. советской модели
власти, сопровождавшееся вооруженными столкновениями на
улицах Москвы и последующими несогласованными действия�
ми войск, в ходе которых погибло не менее 157 человек и 384
были ранены (из них 3 и 4 октября � 124 убитых, 348 раненых).
Кризис был следствием противостояния двух политических
сил: с одной стороны � президента РФ Б. Ельцина, правительст�
ва, возглавляемого В. Черномырдиным, части народных депу�
татов и членов Верховного Совета � сторонников президента, а
с другой стороны � противников социально�экономической по�
литики президента и правительства: вице�президента А. Руцко�
го, основной части народных депутатов и членов Верховного
Совета РФ во главе с Р. Хасбулатовым, большинство в котором
составлял блок «Российское единство», в который входили
представители КПРФ, фракции «Отчизна» (радикальные комму�
нисты, отставные военные и депутаты социалистической ори�
ентации), «Аграрный союз», депутатской группы «Россия», ру�
ководимой С. Бабуриным.

1144 Карибский кризис �
чрезвычайно напря�
женное политичес�

кое, дипломатическое и воен�
ное противостояние между
СССР и США в октябре 1962 г.,
которое было вызвано разме�
щением в 1961 г. США в Турции
ракет средней дальности
«Юпитер». В качестве ответной
меры на эти действия Советский Союз разместил баллистичес�
кие и тактические ракеты наземного базирования на острове
Куба. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне. Невоз�
можно однозначно утверждать, стало ли удаление ракет с Кубы
победой или поражением Советского Союза. С одной стороны,
план, задуманный Хрущевым в мае 1962 г., не был доведен до
конца и советские ракеты уже не могли обеспечить безопасно�
сти Кубы. С другой, Хрущев добился от руководства США гаран�
тий ненападения на Кубу. Через несколько месяцев американ�
ские ракеты в Турции были также демонтированы. Позднее бла�
годаря техническому прогрессу в ракетостроении, отпала не�
обходимость размещения ядерного оружия в Западном полу�
шарии вообще, поскольку через несколько лет Советский Союз
уже имел достаточно межконтинентальных ракет, способных
поразить любой город и военный объект в США непосредствен�
но с территории СССР. 

1166 Битва народов (16�19 октября 1813 г.) � крупней�
шее сражение в череде Наполеоновских войн и в ми�
ровой истории до Первой мировой войны, в котором

император Наполеон I Бонапарт потерпел поражение от союз�
ных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции. После Русской
кампании 1812 года, закончившейся уничтожением француз�
ской армии, весной 1813 года против Наполеона восстала
Пруссия. Русско�прусские войска освободили Германию вплоть
до реки Эльбы. Наполеон Бонапарт, набрав новобранцев вза�
мен погибших в России ветеранов, сумел одержать две победы
над русско�прусскими войсками � при Лютцене (2 мая) и при
Бауцене (21 мая), что привело к кратковременному прекраще�
нию огня с 4 июня 1813 года. Перемирие закончилось 11 авгус�
та вступлением в войну против Наполеона Австрии и Швеции.
Образовавшаяся Шестая коалиция объединила против Наполе�
она Австрию, Великобританию, Испанию, Португалию, Прус�
сию, Россию, Швецию и часть мелких немецких государств�
княжеств. Решающая битва произошла на территории Саксо�
нии. В первый день сражения 4 (16) октября 1813 года Наполе�
он удачно атаковал, но под давлением превосходящих сил со�
юзников вынужден был 18 октября отступить к Лейпцигу. 19 ок�
тября Наполеон с большими потерями начал отступление во
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Êðåïîñòíîé, ïîääàííûé äåñïîòà èìåþò ëèøü ðîäèíó
Анатоль Франс, французский писатель и литературный критик

культура

Францию. Сражение завершило кампанию 1813 г., при этом под
властью Наполеона осталась одна только Франция, что приве�
ло к вторжению союзников в 1814 г. во Францию и к первому от�
речению Наполеона от престола. По данным французского ис�
торика Ленца, потери наполеоновской армии составили 70 тыс.
убитыми, ранеными и пленными, еще 15�20 тыс. немецких сол�
дат перешли на сторону союзников. Кроме боевых потерь, жиз�
ни солдат отступающей армии уносила эпидемия тифа. Извест�
но, что Наполеон смог привести обратно во Францию только
около 40 тыс. солдат. Потери союзников составили до 54 тысяч
убитыми и ранеными, из них до 23 тыс. русских, 16 тыс. прусса�
ков, 15 тыс. австрийцев и 180 шведов.

2200 Убийство Муаммара Кадда�

фи произошло 20 октября
2011. Утром 20 октября 2011

года отряды Национального переходного
совета предприняли очередной штурм
Сирта, в результате которого им удалось
взять город. При попытке вырваться из
осажденного города Муаммар Каддафи
был взят повстанцами в плен. 17 октября
2012 года Human Rights Watch опублико�
вала 50�страничный доклад «Смерть дик�
татора: кровавая месть в Сирте», приуроченный к годовщине
падения режима Каддафи. В докладе организация пришла к вы�
воду, что новые ливийские власти не выполнили данное ими
обещание расследовать обстоятельства смерти главы Джама�
хирии, его сына и десятков их казненных сторонников. Прове�
денное экспертами группы HRW расследование показало, что
вскоре после пленения Каддафи были задержаны и подвергну�
ты жестоким издевательствам 66 сопровождавших его сторон�
ников. Правозащитникам удалось документально подтвердить
гибель не менее 17 из них на основе видеозаписей, сделанных
самими повстанцами на камеры мобильных телефонов.

2233Террористический акт на Дубровке � захват залож�
ников на Дубровке в Москве, начавшийся 23 октября и
продолжавшийся до 26 октября 2002 года, в ходе ко�

торого группа из 40 вооруженных чеченских боевиков во главе с
Мовсаром Бараевым захватила и удерживала в течение 3 дней
заложников из числа работников, зрителей и актерского соста�
ва мюзикла «Норд�Ост» � 916 человек в здании Театрального
центра. Основная группа Абубакара захватила концертный зал
и взяла в заложники 916 человек. По мнению российских влас�
тей, целью террористической акции было устрашение населе�
ния и оказание воздействия на органы власти РФ по принятию
решения о выводе войск с территории Чеченской Республики.
В результате операции по освобождению заложников были уби�
ты все находившиеся в здании на тот момент террористы и ос�
вобождена большая часть заложников. В общей сложности, по
официальным данным, погибли 130 человек из числа заложни�
ков (по утверждению общественной организации «Норд�Ост»,
погибли 174 человека).

2299Крушение императорского поезда � железнодо�
рожная катастрофа, произошедшая 17 (29) октября
1888 г. с императорским поездом под Харьковом. Не�

смотря на многочисленные человеческие жертвы и сильные по�
вреждения подвижного состава, в том числе царского вагона,
сам император Александр III и члены его семьи остались живы.
Перед глазами уцелевших от крушения предстала ужасная кар�
тина разрушения. Вагон с императорской столовой, в которой
находились Александр III и его жена Мария Федоровна с детьми
и свитой, был полностью разрушен: без колес, со сплюснутыми
и разрушенными стенами, он полулежал на левой стороне на�
сыпи; крыша его лежала частью на нижней раме. Первым толч�
ком повалило всех на пол, а когда после разрушения пол прова�
лился и осталась одна рама, то все оказались на насыпи под
прикрытием крыши. Утверждают, что Александр III, обладавший
недюжинной силой, держал на плечах крышу вагона, пока семья

и другие пострадавшие вы�
бирались из�под обломков.

3300 «Царь�бомба» �
т е р м о я д е р н а я
авиационная бом�

ба, разработанная в СССР в
1956�1961 гг. Неофициаль�
ное название «Кузькина мать» появилось под впечатлением вы�
сказывания Н.С. Хрущева вице�президенту США Ричарду Ни�
ксону: «В нашем распоряжении имеются средства, которые бу�
дут иметь для вас тяжелые последствия. Мы вам покажем кузь�
кину мать!» Испытания АН602 состоялись 30 октября 1961 г.
посредством сброса с самолета Ту�95В на ядерном полигоне на
Новой Земле. Измеренная мощность взрыва составила
58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте (ТЭ). Испытания
АН602 наглядно продемонстрировали владение Советским Со�
юзом неограниченным по мощности оружием массового пора�
жения. «Царь�бомба» является самым мощным изготовленным
взрывным устройством за всю историю человечества. Бомба
внесена в книгу рекордов Гиннесса как самое мощное термо�
ядерное устройство, прошедшее испытание. Испытание полно�
го, 100 Мт варианта бомбы было отвергнуто по причине чрезвы�
чайно высокого уровня радиоактивного загрязнения, которое
вызвала бы реакция деления большого количества урана в тре�
тьей стадии. Поэтому А.Д. Сахаров предложил для испытания
использовать в основном термоядерном модуле бомбы (треть�
ей стадии) ядерно�пассивный материал свинец вместо U238,
что снизило мощность бомбы до 50 Мт ТЭ, и, помимо снижения
количества радиоактивных осколков деления, позволило избе�
жать касания огненного шара земной поверхности, это исклю�
чило радиоактивное заражение почвы и подъем большого коли�
чества радиоактивной пыли в атмосферу.

День памяти жертв политических репрессий (30 октяб�

ря) � памятный день, в который проходят мероприятия, посвя�
щенные памяти людей, погибших и пострадавших в ходе поли�
тических репрессий в годы сталинизма. Впервые отмечен
«День политзаключенного» был отмечен совместной голодов�
кой и выдвижением ряда требований 30 октября 1974 г. по ини�
циативе диссидентов К. Любарского, А. Мурженко и других уз�
ников мордовских и пермских лагерей. В тот же день С. Ковалев
собрал в квартире А.Д. Сахарова в Москве пресс�конферен�
цию, на которой было объявлено о проходящей акции, показа�
ны документы из лагерей, прозвучали заявления московских
диссидентов и продемонстрирован свежий 32�й выпуск право�
защитного бюллетеня «Хроника текущих событий» («ХТС», под�
польное издание, выходившее в 1968�1982 годах). После этого
ежегодно 30 октября проходили голодовки политзаключенных,
а с 1987 года � демонстрации в Москве, Ленинграде, Львове,
Тбилиси и других городах. 18 октября 1991 г. было принято По�
становление ВС РСФСР №1763/1�1 от «Об установлении Дня
памяти жертв политических репрессий», после которого 30 ок�
тября стало официально признанным днем памяти. В Москве с
2007 года, от 70�летия начала Большого террора, по инициати�
ве общества «Мемориал» проводится акция «Возвращение
имен»: участники митинга по очереди зачитывают имена людей,
расстрелянных в 1937�1938 гг. В течение дня на трибуну со спи�
сками имен выходили известные деятели культуры, в ней также
приняли участие простые граждане. В этой первой акции, про�
должавшейся десять часов подряд, участвовали 213 человек,
которые прочитали 3226 имен. Всего же только в Москве в
1937�1938 гг. было расстреляно более 30 тыс. человек. По дан�
ным правозащитного центра «Мемориал», в России в настоя�
щее время живы около 800 тыс. пострадавших от политических
репрессий. Из обращения президента России Д.А. Медведева
30 октября 2009 года: «Я убежден, что никакое развитие страны,
никакие ее успехи, амбиции не могут достигаться ценой чело�
веческого горя и потерь. Ничто не может ставиться выше цен�
ности человеческой жизни. И репрессиям нет оправдания». ®
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Игорь Петренко, 
главный редактор 

и учредитель «КД»

В сентябрьском номе�
ре в День знаний мы ре�
шили вспомнить наших
главных спикеров, кото�
рые еще много лет на�
зад призывали руководителей сесть за
парты. И главным Учителем в высшей ли�
ге, бесспорно, остался Евгений Тушкин,
который написал более 50 статей для на�
шего журнала. Продолжаем публиковать
выдержки из его книги «Особенности на�
циональной работы». Большинство ста�
тей датированы 1998�2002 гг. 20 лет спу�
стя его идеи приобретают особое значе�
ние, потому что многие уже на собствен�
ном опыте убедились в верности его
прогнозов относительно развития рос�
сийского бизнеса. 

Продолжение, 
начало в №09(266), сентябрь 2022

Жертвы атеизма

Качество в России сейчас невозмож�
но, потому что для качественных
процессов производства товаров и

услуг до сих пор нет никаких предпосы�
лок. Многие годы анализируя отечествен�
ного производителя, я убедился, что от
природы у большинства нет совести �
жертвы атеизма все же. Хозяйственной
этике протестантов или староверов в ате�
истическом общественном сознании мес�
та нет. У некоторого процента есть что�то
вроде богобоязни, распространяющейся
на профессиональную деятельность, но
они традиционно для России малограмот�
ны в области совершенствования свой де�
ятельности. Весь XX век, начиная от Фре�
дерика Тейлора, стремящийся к цивили�
зации, выживающий и развивающийся
своим трудом мир напряженно совершен�
ствовал методологию профессиональной
деятельности, но у России был «свой
путь», и поэтому она осталась девствен�
ной в этих «буржуазных» науках об эффек�
тивности и качестве.

Управление качеством � это процесс

принципиально отличный от контроля

качества. При системе контроля качест�
ва проверяемый хочет, чтоб у него все
прошло «с первого предъявления», т.е.
чтоб дефектов не нашли, а при системе
управления качеством проверяемый го�
тов платить за то, чтобы за его работой
наблюдали и указали ему на любое несо�
ответствие требованиям данного уровня
качества. Он ведь на пути к совершенству,
ему любой совет пригодится. Для этого
лучше всего в организации создать служ�
бу или функцию развития бизнеса. Есть
общий враг � вековое невежество в обла�
сти развития организаций. Для того чтоб
догнать, потребуются книги, специалис�
ты, мобилизация всех ресурсов органи�
зации, а это невозможно в иерархической

структуре, где платят зарплату бесприн�
ципному, неэффективному наемнику. Не�
обходимо из коллектива создать компа�
нию заинтересованных в развитии дела
людей, а для этого капитал должен протя�
нуть руку труду и пригласить его участво�
вать в развитии бизнеса. Чаще всего тра�
диционно недовольный капиталом труд
не готов сразу включиться в работу по
контракту � легче обсуждать в курилке
чужие деньги, чем включиться в систему
внутрифирменного предприниматель�
ства и от зарплаты перейти к заработку.

Россия не беременна 

разумной жизнью

Говорят, что коровы так любят береме�
неть, что у них чаще, чем у других живот�
ных, случаются ложные беременности.
Как определяют, ложная она или нет, мы
рассматривать не будем, но ясно одно:
кончаются эти надежды тем, что ни те�
ленка, ни молока не будет, тогда как жи�
вот рос и радостные хозяева явственно
прощупывали копытца теленка.

Эта модель надежд нам необходима
для того, чтобы понять, в обозримом бу�
дущем хоть какое�то приближение к ра�
зумной жизни все же ожидается? Что, ку�
да и на какую глубину необходимо засу�
нуть и, предположительно, � что мы там
ощупаем? У меня есть гипотеза, что надо
рассматривать процессы в российском
труде, а не динамику цен на нефть, объем
продаж которой в конечном счете и опре�
деляет российский ВВП.

Все страны живут так, как зараба�

тывают на жизнь. Как же работают

россияне? По одним оценкам, Россия
сейчас (2002 г. � Ред.) на 127 месте в ми�
ре по производительности труда, по дру�
гим � на 70; одни говорят, что мы в 5 раз
менее производительны, чем американ�
цы, другие говорят, что в 10 раз. Вот ос�
новные выводы недавних американских
исследований: производительность тру�
да в России в целом действительно очень
низка. В среднем по десяти отраслям ее

уровень достигает лишь 19% от уровня
США. На первом месте по производи�
тельности стоит отрасль по производству
программного обеспечения � 38% от
уровня США, на последнем � цементная
промышленность � всего 7%.

В тридцатые годы на обложке совет�
ской трудовой книжки были слова Лени�
на: «Производительность труда � это, в
конечном счете, самое важное, самое
главное для победы нового обществен�
ного строя». Другой «вождь», Лев Троц�
кий, писал в 1918 году: 

«Если по производительнос�
ти труда Россия не превзойдет
передовые капиталистические
страны в ближайшие годы, это
будет означать, что Октябрь�
ский переворот мы делали на�
прасно».
Перевороты, естественно, вещь вред�

ная. Потом, когда переворот обратно со�
вершаешь, в результате дезориентации
можно не в ту сторону рвануть, как и слу�
чилось в нашем случае. Именно видя эту
дезориентацию, концептуальную пусто�
ту, а точнее антиконцептуальность наших
«реформ», которые не учитывают поги�
бельные особенности российского мен�
талитета, я и стал разрабатывать соци�
альную технологию развития организа�
ций, ведь страна � это совокупность орга�
низаций. Пока что российские организа�
ции тотально неэффективны, бесприн�
ципны, некачественны, они иерархичны,
и потому у них отсутствует орган корпо�
ративной мыследеятельности. Все это
очевидно иностранцам � потенциальным
инвесторам. Но россияне будут спорить
до хрипоты и обидятся как на врага, когда
«пригвоздишь», как опытный следова�
тель, неопровержимым аргументом.
Примитивный промысел в России сгоря�
ча называют бизнесом, не понимая, что
бизнес � это товар, который всегда про�
дается и в структуре цены которого до�
минирует бренд, а не материальные цен�
ности. Лавочника, который продает абсо�
лютно то же самое, что и соседи, называ�
ют предпринимателем. 

Аббревиатура «ПБОЮЛ», намале�
ванная на контейнерах, � пугающая ха�
рактеристика невменяемости россий�
ского менталитета. Неандертальцы не
могут понять (нечем), что предприни�
матель � это высшая форма социально�
экономической активности, это изоб�
ретатель схем, в которые включены
собственные и чужие бизнесы, это чело�
век, проводящий 98% времени в мысле�
деятельности и 2% времени в привер�

Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé ðàáîòû
Книга в статьях Евгения Тушкина
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женном говорении. Российские же
«предприниматели» за годы «рынка» не
научились человекоориентированно ни
ценник написать, ни киоск спроектиро�
вать, вся изобретательность ушла в раз�
витие технологий воровства у сограж�
дан � покупателей. Главное событие в
России � это то, что ничего не происходит
в анализе и оптимизации примитивного
абсолютно во всех сферах труда, произ�
водства и управления. Помните шумные
демонстрации солидарности трудящихся
с основной идеей? Страна весело не�
слась поперек столбовой дороги.

Посмотрите на оргструктуры и систе�
мы управления муниципалитетов и гу�
берний. Везде антиконцептуальность и
примитивные иерархические «пирами�
ды», когда из труднодоступных чиновни�
ков никто ничего не решает, все вопросы
к начальству. А начальству всегда неког�
да � его терзает свое начальство. Я спра�
шиваю: где картинка концепции вашей
оргуправленческой структуры, где проект
повышения человекоориентированности
этой структуры? Система, оказывается,
не для меня ведь создана! Все заняты.
Все несутся, а дела, на котором бы инве�
стор свой взор остановил, нет. Вот и по�
лучается � вечно занятые бездельники,
потому что срочное окончательно побе�
дило важное. И картинку инвестиционно
привлекательной концепции бизнеса со�
ставить некогда � так говорят, чтобы
скрыть примитивизм промысла.

Теперь мне ясно, как сделать «скоро�
варку» для ускоренного взросления не�
вменяемого и горделивого, бессовест�
ного и заносчивого, зачастую просто
преступного своей простотой холопского
российского менталитета. Говорят и мно�
го хорошего про российский менталитет,
но как�то в обыденной жизни это не про�
является, так что, по�видимому, это хи�
мера из трогательных российских песен,
рассчитанная на близоруких, которые
толком жизни не видят.

Арсенал развития

....Тотальное непонимание, что нынеш�
няя предельная неэффективность рос�
сийского труда, производства и управле�
ния смертельно опасна, как опасна низ�
кая скорость для самолета и даже ве�
лосипеда. Упадем ведь, как тот са�
молет, остановленный в воздухе.
Закрутился в плоском штопоре и
упал с ревущими во взлетном ре�
жиме двигателями. А все потому,
что не поняли друг друга два пи�
лота. Я уже писал, что простота

преступна, а бедность пороч�

на, но не слышат.

Тогда я вынужден был сменить
позицию и стал позорить невме�
няемых и горделивых «менедже�
ров». Коллеги меня отговаривали:
российский бизнес еще млад... 

А младой бизнес тем временем ворует не
только у государства, что в России � бого�
угодно, но и у кого только может � в пер�
вую очередь, у клиента. Владельцы биз�
несов к тому же норовят сотрудников об�
делить, а сотрудники, не будь дураки, та�
кие схемы против владельца придумыва�
ют, что ему самому учиться надо пред�
принимательству у своих родных вори�
шек. Как говорят, рука руку моет � обе
грязные.

В результате российский труд при

нищенской зарплате чрезвычайно до�

рог по причине нижайшей производи�

тельности труда. О качестве я уже тоже
неоднократно писал, качество в России

возможно только «истерическое» � с

«применением чьей�то матери», � а си�
стематическое невозможно по причине
массового отсутствия совести (детскость
менталитета) и отсутствия выраженного
института совести (жертвы атеизма!). Но
главное, конечно, в чудовищном отстава�
нии в области понимания методологиче�
ски обеспеченных подходов к качеству.

Все чаще от наблюдения наших невме�
няемых менеджеров особенно в муници�
пальном управлении и ЖКХ приходит
мысль об абсолютной безнадежности ро�
дины моей, особенно когда находишь
«объяснения» авторов еще «менее патри�
отичных», что проявляется в хладном пе�
речислении мерзостей российского на�
ционального характера, как, например,
взятые из книги «Психология народов и
наций» (В. Сухарев, М. Сухарев. «Стал�
кер», 1997 г.): 

«…Российской культуре свойственны
следующие определенно выраженные
черты: чрезмерная мифологизирован�
ность сознания, неспособность к согла�
сию и склонность к поискам врага, агрес�
сивность по отношению к интеллектуаль�
ности и образованности, вольнолюбие
при слабом правосознании и дисципли�
нированности, неуважение к власти и за�
конам при завышенном чинопочитании,
склонность к заимствованиям, ворова�
тость, необязательность, неспособность
к предвидению и страх перед личной от�
ветственностью, неаккуратность и расто�
чительность, склонность к самоотвер�
женным разрушительным стадным дей�

ствиям и вандализму, завистливость и
лживость, неспособность к самокритике
и адекватной самооценке, болезненное
самолюбие, приоритет «умения жить» пе�
ред трудолюбием и профессионализ�
мом, слабо развитые потребности,
склонность к театральности, созерца�
тельности и хвастливости, алкогольная
зависимость…».

Если все так, то надо срочно лечить

народный характер, а если не так, то

как? По моему глубокому убеждению, та�
кой характер надо лечить, и лечить циви�
лизованным высокоэффективным чело�
векоориентированно спроектированным
трудом, производством и управлением.
Мой рецепт один, прежний: начать нужно
с того, чтобы каждый признался и пока�
ялся в том, что своим предельно неэф�
фективным трудом приближал послед�
ние дни этой глухой к прогрессу страны.
В своих 20 предыдущих статьях я расска�
зал практически все про свою социаль�
ную технологию создания высокоэффек�
тивной, целеустремленной, управляемой
через управление проектами организа�
ции. В этой технологии � весь арсенал
методов развития организаций. Органи�
зации, не имеющие проекта своего раз�
вития, обречены. Страна, состоящая из
организаций, основанных на предельно
неэффективном, рабском труде, также
обречена. Скоро Россия, так и не забере�
меневшая разумной жизнью и не освоив�
шая скорости развития, войдет в «плос�
кий штопор», из которого выхода нет, а
строгости грядущего полицейского госу�
дарства только растянут агонию. Кстати,
меня спрашивают по предыдущей публи�
кации «Избран пессимистичный вари�
ант»: а что хуже могилы? Отвечу словами
одного участника сессии проектирова�
ния: «Пессимистичный вариант � это не

ухоженная, пусть преждевременная
могила, а грязная канава и заб�

вение». Вот что выбирает в
вашем лице Россия, так

трудясь, так производя и,
самое главное, так уп�
равляя. Прививка циви�
лизованной модерниза�

ции нужна женскому,
подростковому ментали�

тету России, в котором
сильны «пронесет» «и так
сойдет».

Продолжение следует

Ìû ëåíèâû è íåëþáîïûòíû
А.С. Пушкин

современному руководителю
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Ïî÷åìó äîëëàð ïàäàåò, à öåíû ðàñòóò?
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А как все прекрасно начиналось. Хо�
тя почему, собственно, прекрасно?
Платежная система «Мир» и одно�

именная банковская карта появились в
России не от хорошей жизни. Они появи�
лись, чтобы граждане РФ не оказались
вдруг у разбитого корыта с бесполезным
пластиком на руках в случае отказа меж�
дународных платежных систем обслужи�
вать их банковские карты. То, что такое
легко может произойти, стало понятно
весной 2014 года, когда США ввели санк�
ции против банка «Россия» и «Собинбан�
ка». После чего «Visa и Mastercard пере�
стали обслуживать карты» этих банков.

Итак, в июле 2014 г. была создана Наци�
ональная система платежных карт
(НСПК). С апреля 2015 г. платежи внутри
России по всем пластиковым картам,
включая Visa и Mastercard, проходят через
НСПК. С декабря 2015 г. появились пер�
вые карты «Мир», а с 2017 г. начался их
массовый выпуск российскими банками.

Руководство платежной системы посте�
пенно проводило международную экспан�
сию карты «Мир», для того чтобы россия�
не могли расплачиваться этой картой за
границей. По состоянию на август 2022 г.
карты «Мир» принимались уже в 11 стра�
нах мира и еще 15 стран мира выразили
готовность начать работу с системой.

Более того, у российских финансовых
властей на счет карты «Мир» были вполне
амбициозные планы: к 2025 году расши�
рить географию использования карт до
20 стран, а к 2030 году их количество
должно достичь 35.

Как вдруг случилось страшное. 15 сен�
тября 2022 года США ввели санкции про�

тив «председателя правления и главного
исполнительного директора НСПК Влади�
мира Валерьевича Комлева» и предупре�
дили мир о рисках вторичных санкций за
сотрудничество с «платежной системой
«Мир». Тут же стало известно, что «неко�
торые турецкие отели и банки перестали
принимать карты «Мир».

А это значит � все. Кончилась междуна�
родная экспансия карты «Мир», едва на�
чавшись. Потому что выбор для всех
стран, для всех банков после предупреж�
дения управления по контролю за иност�
ранными активами министерства финан�
сов США (OFAC) стоит именно так: или вы
сотрудничаете с Россией, или вы сотруд�
ничаете со всем остальным миром. Никто
во всем мире в здравом уме и твердой па�
мяти не будет менять сотрудничество с
Россией на сотрудничество с остальным
миром. Даже Китай. Объясню на простом
примере.

Давайте сравним товарооборот Китая с
США, Евросоюзом и Россией. В 2020 году
объем торговли Китая с Евросоюзом до�
стиг 711 млрд долларов. В том же году
объем торговли Китая с США достиг
673 млрд долларов. Суммарно �
1 384 млрд долларов. И все в том же году
объем торговли Китая с Россией достиг
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 китай�
цам в принципе сотрудничест�
во с Россией? Точно в такой же
ситуации находится и осталь�
ной мир. Они могут как угодно
относиться к России и к прези�
денту Путину. Но заработать
10 долларов гораздо лучше,
чем заработать 1 доллар.

Более того, даже нынешние 11 стран,
где пока еще принимаются карты «Мир»,
постепенно будут отказываться от их при�
ема. А это значит, что в скором времени,
оказавшись за границей, россиянин дол�
жен будет расплачиваться за любые по�
купки исключительно наличной иностран�
ной валютой. Которую сначала надо будет
где�то купить. Где? Как? Почем? Попро�
буйте купить в России, к примеру, бра�
зильский риал. Или монгольский тугрик.
Подавляющее большинство иностранных
валют не являются свободно конвертиру�
емыми. Их невозможно купить напрямую
нигде, кроме самой страны. Только в об�
мен на свободно конвертируемую валюту.
В основном � в обмен на доллар. Может
быть, в обмен на евро. Обе эти валюты
сегодня в России очень трудно найти в
свободной продаже. Обе эти валюты не�
которые люди по глупости своей назвали
токсичными. Токсичными на самом деле
являются сами эти люди.

Запад последовательно загоняет Рос�
сию в каменный век. Тщательно изолиру�
ет от России весь мир. Законопачивает
все дырочки и щелочки. И не потому, что
нас не любит или мечтает сделать нам га�
дость. Причина совсем в другом. Почему
сумасшедших и преступников всегда изо�
лируют от цивилизованного общества?
Чтобы они своими действиями не нанес�
ли вред цивилизованному обществу. Про�
блема именно в этом. Бывший канцлер
Германии Ангела Меркель в 2014 году на
саммите G20 в Брисбене (Австралия) кон�
статировала, имея в виду президента РФ
Владимира Путина: «Мы живем в разных
реальностях». После 24 февраля это ощу�
щение на Западе явно усилилось.

Источник:  Владимир Шевченко, 
главный редактор FinNews.ru

ÇÀÊÀÒ ÊÀÐÒÛ «ÌÈÐ»
21 сентября 2022 г. банки Турции, Вьетнама, Казахстана, Армении прекрати�

ли работу с картами «Мир». Очевидно, что эти банки опасаются вторичных санк�

ций со стороны США. 15 сентября «США предупредили весь мир о возможных

вторичных санкциях за сотрудничество с платёжной системой «Мир».

17.09.22

01.10.22/19:29

Тарифы на услуги ЖКХ в России с

1 декабря вырастут второй раз. Тари�
фы на услуги ЖКХ в России с 1 декабря
2022 года вырастут в среднем на 9%.
Так решили в правительстве РФ. Подо�
рожает все: холодная и горячая вода,
электроэнергия, тепло, газ, вывоз мусо�
ра. Это уже второе подорожание услуг
ЖКХ. С 1 июля тарифы на эти услуги по�
высились на 2,9�6,5% в зависимости от
региона.

Помните, как российские пропаганди�
сты смеялись над Европой, предрекая ей
холод в домах зимой из�за рост цен? Ну и
чем у нас лучше? Еще неизвестно, кто
раньше замерзнет зимой � европейцы
или россияне?

29.09.22/17:00

Финляндия закрывается уже сего�

дня. Финско�российская граница будет
закрыта для граждан РФ в ночь с 29 на
30 сентября. Решение об этом уже при�
нято финским правительством. Ранее
стало известно, что власти Финляндии
приняли принципиальное решение по
«запрету въезда россиян в страну» с ту�
ристическими целями и для транзита в
другие страны ЕС, отмене льготного по�
лучения виз. Глава МИД Финляндии Пек�
ка Хаависто уточнил, что россияне с ту�
ристическими шенгенскими визами смо�
гут въехать в Финляндию при наличии ве�
ских причин. Например, для посещения
живущих в стране родственников, а так�
же работы или учебы.

28.09.22/16:13

Все банки Турции прекратили рабо�

ту с картами «Мир». По данным турец�
кого телеканала NTV и издания Aydinlik,
все банки Турции прекратили работу с
картами «Мир». NTV сообщил: «После ча�
стных банков, государственные также
решили прекратить использование сис�
темы «Мир» в Турции. На данный момент
в Турции не осталось банков, использую�
щих систему «Мир». Очевидно, что ту�
рецкие банки опасаются вторичных санк�
ций со стороны США. 15 сентября «США
предупредили весь мир о возможных
вторичных санкциях за сотрудничество с
платежной системой «Мир». Ранее с кар�
тами «Мир» в Турции работали банки:
Turkiye Halk Bankasi AS, TC Ziraat Bankasi
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Êóðñ ðóáëÿ ëþäåé îñîáî âîîáùå íå áåñïîêîèò
Дмитрий Песков, пресс�секретарь президента России (из интервью)

финансы
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ЦБ не верит. Начать надо с того, что у
российского ЦБ совсем другое видение
ситуации в российской экономике. Банк
России недавно опубликовал Доклад о
денежно�кредитной политике, в котором
содержится прогноз по динамике вало�
вого внутреннего продукта (ВВП) РФ в
2022 г. по кварталам. В ЦБ ожидают паде�
ния российской экономики во 2 квартале
на 4,3%, в 3 квартале � на 7,0%, в 4 квар�
тале � на 8,5�12,0%. Четвертый квартал в
регуляторе видят дном кризиса (смотри
график «Прогноз динамики ВВП РФ»).

Правительство не верит. Высокопос�
тавленным российским чиновникам не�
давно на закрытой встрече был пред�
ставлен «Доклад с тремя сценариями
развития российской экономики до 2030
г.». Кратко доклад можно представить в
виде графика «Прогноз динамики ВВП
РФ до 2030 года». Он содержит три сце�
нария, как обычно. Целевой. Инерцион�
ный. Стрессовый. Даже в самом оптими�
стичном сценарии (целевом) предпола�
гается, что в следующем году российская
экономика продолжит сокращаться. А ее
рост начнется только в 2024 г. А самом
пессимистичном сценарии (стрессовом)
предполагается, что российская эконо�
мика даже к 2030 г. не восстановится до
уровня 2021 г. Ужас�ужас�ужас.

Разумеется, вслух российские чинов�
ники предпочитают называть цифры из
оптимистичного сценария. Например,
«Министерство экономического разви�
тия» и «первый вице�премьер РФ Андрей
Белоусов». Дабы не пугать и не кошма�
рить общественность. Верят ли они сами
в эти сказочные цифры? Трудно сказать.
После появления в публичном простран�
стве информации о таком докладе рос�
сийские чиновники не стали отрицать его
существование. Уже хорошо.

Бюджет не верит. Министерство фи�
нансов давеча опубликовало предвари�
тельные данные российского федераль�
ного бюджета за август. Анализ этих дан�
ных показал, что «федеральный бюджет

РФ начал трещать по швам. Из профи�
цитного он превратился в дефицитный.
И не просто в дефицитный. Дефицит фе�
дерального бюджета в июле, выражен�
ный в долларах, стал самым большим за
все доступное общественности время
наблюдения (см. график «Баланс феде�
рального бюджета РФ»). Начали снижать�
ся не только «нефтегазовые доходы бюд�
жета», но и «не�нефтегазовые доходы
бюджета». Что гораздо важнее. Потому
что, в отличие от первых, они меньше за�
висят от цен на сырьевые товары на меж�
дународных рынках. Не�нефтегазовые
доходы бюджета опосредованно показы�
вают, как чувствует себя российская эко�
номика. Судя по графикам, чувствует се�
бя она не очень. Более того, самочувст�
вие российской экономики постепенно
ухудшается.

Экономика не верит. Если поверхно�
стно посмотреть на общие цифры, харак�
теризующие состояние российской эко�
номики, что публикует Росстат, то они по�
ка не показывают ничего ужасного. Прав�
да, доверять Росстату в таком деле � за�
нятие так себе. Его способность подкру�
чивать методику в нужную сторону по ве�
лению властей широко известна в узких
экономических кругах. Но, перефразируя
известное изречение товарища Сталина,
других статистиков у меня для вас нет.
Приходится пользоваться тем, что есть.

Но даже в цифрах Росстата можно най�
ти «изюм». Показательна динамика про�
изводства отдельных товаров, таких как

«автобусы, вагоны, грузовики, лифты,
стиральные машины, холодильники, экс�
каваторы». Их производство понятным
образом рухнуло в марте. После чего от�
нюдь не стало восстанавливаться, в чем
попытался убедить россиян Владимир
Владимирович. Производство продолжи�
ло медленно сползать вниз. В июле
2022 г. падение (по сравнению с июлем
2021 г.) составило уже от 26% до 67,1%.

Выводы

Утверждение Владимира Путина о том,
что экономика постепенно стабилизиру�
ется, выравнивается, выходит на траек�
торию роста, а предприятия возвраща�
ются к нормальному ритму работы � не
соответствует действительности. В ре�
альности экономика продолжает падать.
Судя по имеющейся информации, Рос�
сию ждет экономический кризис L�типа.
Это когда экономика падает в пропасть и
там остается надолго.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÍÅ ÂÛÕÎÄÈÒ 
ÍÀ ÒÐÀÅÊÒÎÐÈÞ ÐÎÑÒÀ

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября 2022 г. на совещании с членами пра�

вительства по экономическим вопросам заявил: «Вновь хочу подчеркнуть, что Россия

уверенно справляется с внешним давлением, а по сути, можно сказать, с финансово�

технологической агрессией со стороны некоторых стран. Тактика экономического

блицкрига, наскока, на который они рассчитывали, не сработала � это уже очевидно

для всех, и для них тоже <…> Помесячная динамика ключевых показателей также го�

ворит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит

на траекторию роста. Предприятия возвращаются к нормальному ритму работы».

13.09.22

AS, Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Turkiye Is
Bankasi AS и Denizbank AS. Теперь все.

28.09.22/16:05
ЦБ не будет снимать ограничения

на снятие валюты со счетов граждан,

обвиняя во всем западные санкции.

Заместитель председателя Банка Рос�
сии Алексей Заботкин на V Международ�
ном банковском форуме «Казначейство»
сообщил: «В условиях, когда решениями
властей недружественных стран жестко
ограничено, а, точнее, запрещено по�
ступление наличных долларов и евро на
территорию РФ, изменение лимитов по
снятию невозможно. Это было в очеред�
ной раз подтверждено решением о про�
длении этого лимита после 9 сентября, и
это та реальность, с которой мы имеем

дело. Снятие средств в рублях с этих
счетов по текущему курсу банки всегда
обеспечат, купить наличную валюту по
рыночному, обменному курсу тоже воз�
можно, но снятие, к сожалению, сделать
в условиях введенных ограничений на
ввоз наличных технически невозможно».

26.09.22/12:50

Некоторые банкиры могут рассла�

биться. В армию они не попадут. Пока

не попадут. Но расслабиться могут да�
леко не все. А только те, кто заняты на
критически важных направлениях. Глава
ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что
сотрудники Банка России, организаций
финансовой инфраструктуры и банков,
занятые на критически важных направле�
ниях, останутся на рабочих местах после

объявления частичной мобилизации: «Те
сотрудники, которые заняты на критиче�
ски важных направлениях, останутся на
своих рабочих местах, чтобы финансовая
система продолжила работать беспере�
бойно, люди в срок получали зарплаты,
пенсии, социальные пособия, работали
бы платежные карты и переводы, выда�
вались новые кредиты. В целом чтобы
российская экономика и люди получали
необходимую подпитку финансовыми
ресурсами».

А как там дальше сложится, сколько
еще «жестов доброй воли» российской
армии придется сделать и как из�за это�
го будет меняться отношение властей к
отсрочкам от могилизации � этого никто
сказать не сможет.

Источник:  В. Шевченко, главный редактор FinNews.ru
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таможня

Dальний Восток вы�
шел в лидеры по
объему оформляе�

мых товаров. Об этом со�
общил заместитель руко�
водителя ФТС России
Владимир Ивин на Вос�
точном экономическом
форуме (ВЭФ). Грузооборот в регионе
деятельности Владивостокской таможни
за последние пять лет увеличился в 4 ра�
за и по сравнению с прошлым годом вы�
шел на показатель больше 100%. Это
связано с тем, что логистические потоки,
прекратившиеся на Западе, были пере�
направлены в восточные порты. В этих
условиях автоматизация и цифровизация
являются главными инструментами отве�
та на вызовы, стоящие сегодня перед та�
моженниками при оформлении текущих
объемов грузов.

Сегодня Владивостокский ЦЭД оформ�
ляет треть деклараций в автоматическом
режиме, еще 40% � в течение часа, а в це�
лом 94% � в течение рабочего дня.

«В августе Владивостокская таможня
обработала 40 тыс. контейнеров. Мы то�
ропимся выпустить декларации в уста�
новленный срок. Уже сегодня портовые
площадки заполнены на 103%. Мы пони�
маем, что город вокруг порта не позволя�
ет ему расширяться. В таком случае, воз�
можно, следует применять технологию
сухого порта. Кроме того, стоит рассмот�
реть вопрос об уменьшении сроков на�
хождения контейнеров в порту. Это поз�
волит увеличить оборачиваемость кон�
тейнеров и разгрузит портовые мощнос�
ти», � подчеркнул заместитель руководи�
теля ФТС России.

В рамках работы ВЭФ Владимир Ивин
принял участие в обсуждении других зна�
чимых проблем развития Дальнего Вос�
тока. На панельной сессии «СМП: быст�

рее, надежнее, эффективнее» речь
шла о перспективах развития северного
морского пути (СМП), создания необхо�
димой инфраструктуры для обеспечения
регулярной круглогодичной навигации.

«Развитие Северного
морского пути � проект ком�
плексный, который также
включает и вопросы работы
таможни. Во�первых, тамо�
женные органы в пунктах
пропуска вдоль СМП будут
реализовывать дополни�
тельные функции санитар�
ного и фитосанитарного
контроля. Это как раз тот
резерв, который позволяет
ускорять все виды государ�
ственного контроля. Во�вто�
рых, в арктической зоне
вдоль СМП возможно при�
менение режима свободной
таможенной зоны, который
предусматривает льготы для

участников внешнеэкономической дея�
тельности. И это не только освобождение
от уплаты платежей при ввозе товаров,
но и возможность для инвесторов реали�
зовывать свои проекты в том виде, кото�
рый наиболее удобен им. В качестве по�
ложительного примера можно привести
завод «Звезда», � сообщил Владимир
Ивин, обратив внимание участников сес�
сии на слабо развитую таможенную ин�
фраструктуру в северных портах, где та�
моженные органы вынуждены работать
вахтовым методом.

Он отметил важность развития порто�
вой и логистической инфраструктуры
комплексно, не забывая про контрольные
органы, в том числе заранее продумывая
создание жилой инфраструктуры.

О развитии лесопромышленного ком�
плекса в современных условиях шла речь
на сессии «Лес: от сырья к конечному

продукту». Заместитель руководителя
ФТС России обратил внимание, что экс�
порт лесоматериалов сегодня карди�
нально поменялся ввиду нескольких фак�
торов, в числе которых регуляторные ме�
ры со стороны государства, введенные в
отношении России санкции стран Запа�
да, а также правительственные меры по
противодействию экономическим огра�
ничениям. В результате общее снижение
экспорта лесоматериалов по всей стране
составило 40%. При этом больше всего
пострадал Северо�Запад (�60%). В ДВ
регионе экспорт лесоматериалов сокра�
тился меньше, так как сюда перемести�
лись объемы с Запада и из Центра. Не�
смотря на снижение физических объе�
мов экспорта лесоматериалов на ДВ,
удельный вес экспортируемых лесомате�
риалов через пункты пропуска ДФО уве�
личился по сравнению с прошлым годом
на 5% и составил 47%. Экспорт лесома�
териалов через морские пункты пропуска
возрос на 7%. Доля оформленного на Се�

веро�Западе леса и убывающего через
дальневосточные пункты пропуска уве�
личилась почти в 3 раза с 4% до 11%.

Доля экспорта кругляка (от общего
объема экспорта древесины) упала прак�
тически на 50%, доля грубообработанных
лесоматериалов выросла на 27%. Значи�
тельно увеличилась доля продукции вы�
сокой обработки (фанера, шпон, вагонка,
паркет) � с 15 до 54%.

Отвечая на вопрос о пробках на грани�
це, Владимир Ивин сообщил, что на ДВ
их нет. В настоящее время объемы пере�
мещения товаров через российские
пункты пропуска зависят от того, какой
объем готова принять китайская сторона.

«Сколько они принимают, ровно столько
у нас уходит. Следует отметить, что прак�
тически все наши пункты пропуска недо�
загружены. Например, железнодорожные
пункты пропуска Пограничный � на 15%,
Махалино � более чем на 50% от пропуск�
ной способности. Это касается и автомо�
бильных пунктов пропуска. Мы пытаемся с
этим бороться. В ближайшее время будет
серия межведомственных встреч с китай�
скими коллегами, и мы вновь будем ста�
вить вопрос об открытии в полной мере
грузовых направлений пунктов пропус�
ка», � прокомментировал он.

Также он рассказал о перспективах
развития Шанхайской организации со�
трудничества (ШОС). «Сегодня ШОС �
это не только 40% населения, 30% миро�
вого ВВП, но и 60% территории Евразии.
В торговле России страны ШОС вместе с
наблюдателями занимают 46% по им�
порту и 30% по экспорту. Это большой
потенциал, которым надо воспользо�
ваться, так как он дает возможность по�
ставить вопрос о создании общей тран�
зитной системы и единого транзитного
пространства от Минска до Шанхая. Ме�
ханизмы и возможность реализовать это
у нас есть», � резюмировал заместитель

руководителя ФТС России.

Кроме того, на полях фо�
рума Владимир Ивин про�
вел встречу с руководством
компании FESCO. Стороны
обсудили взаимодействие
на фоне роста товарообо�
рота, а также договорились
дополнительно проработать
совместно с ДВТУ ряд тех�
нологических аспектов, ко�
торые позволят повысить
скорость и качество обра�
ботки контейнеров во Вла�
дивостокском морском тор�
говом порту.

Отдел по связям 
с общественностью ДВТУ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÈÍ: ÄÀËÜÍÈÉ ÂÎÑÒÎÊ ÂÛØÅË 
Â ËÈÄÅÐÛ ÏÎ ÎÁÚÅÌÓ ÎÔÎÐÌËßÅÌÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ



БУХГАЛТЕРИЯ 

ПЛЮС

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

Ольга Павловна, 

генеральный директор 
ООО «Бухгалтерия Плюс»
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• 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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БУХГАЛТЕРИЯ 
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налоги • аудит

Октябрь � месяц, когда компании прово�
дят стратегические совещания и со�
ставляют бюджеты доходов и расходов

на будущий финансовый год. К расходам биз�
неса относятся в том числе и налоговые плате�
жи, при планировании которых необходимо
учесть изменения в НК РФ с 1 января 2023 г.

Так, в отношении НДФЛ согласно п. 12
ст. 2, п. 1 ст. 5 Закона №263�ФЗ дата получе�

ния дохода в виде заработной платы станет

дата выплаты з/п сотруднику. Следователь�
но, исчислять и удерживать НДФЛ с 1 янва�

ря 2023 г. необходимо при выплате з/п за

первую половину месяца (аванс) и за вто�

рую половину месяца (ранее с аванса НДФЛ
не удерживали). Также устанавливается еди�

ный срок перечисления удержанного НДФЛ в
бюджет с любого выплаченного дохода � не

позднее 28�го числа текущего месяца. При�
чем если дата выплаты аванса по 22�е число
включительно текущего месяца, то НДФЛ с
аванса уплачиваем не позднее 28�го числа те�
кущего месяца, а НДФЛ, удержанный с з/п за
вторую половину месяца, подлежит перечисле�
нию в бюджет не позднее 28�го числа следую�
щего месяца, так как з/п за вторую половину
месяца будет выплачена до 23�го числа следую�
щего месяца. Таким образом, периодом для ис�
числения и удержания НДФЛ является не кален�
дарный месяц, а промежуток с 23�го числа пре�
дыдущего месяца по 22�е число текущего меся�
ца (период выплаты дохода физическому лицу).

В отношении страховых взносов учиты�

ваем следующее: 

• установлена единая предельная база для
пенсионных взносов и для «больничных»
взносов (ВНиМ), следовательно, нагрузка по
страховым взносам по ставке 2,9% высоко�
оплачиваемых сотрудников возрастет;

• устанавливается единый тариф по страхо�
вым взносам в размере 30%, т.е. без разбив�
ки на ОПС, ОМС и ВНиМ;

• сохраняются пониженные тарифы  для субъ�
ектов МСП и общепита � 15% с выплат работ�
никам за месяц свыше МРОТ (сегодня
МРОТ=13 890,00 руб., на следующий год
планируется повышение до 30 000,00 руб.);

• с 2023 г. с вознаграждения по гражданско�

правовым и авторским договорам начис�

ляются «больничные взносы» (ВНиМ), та�
ким образом, при наличии в бизнесе вы�
плат по ГПД нагрузка по страховым

взносам возрастет, т.к. вознаграж�
дения по ГПД станут облагаться по
тем же ставкам 30% (15%), что и
по трудовым договорам, т.е. уй�
дет экономия на страховых
взносах по ГПД в размере 2,9%,
сейчас совокупный тариф
27,1%, станет 30%;

• с 2023 г. с выплат временно

пребывающих иностранцев

начисляем страховые взно�

сы в полном объеме по ставке 30%

(15%), таким образом, при наличии в штате
таких иностранных сотрудников нагрузка по
страховым взносам также увеличится на
6,2%, т.е. сейчас совокупный тариф 23,8%,
а станет 30%; 

• меняется срок уплаты страховых взносов с
1 января 2023 г. � не позднее 28�го числа
следующего месяца за месяцем начисления,
сейчас � до 15�го числа следующего месяца;

• размер страховых взносов ИП за себя в фик�
сированном размере в 2023 году составит
45 842,00 руб. и подлежит уплате единым
платежом без разбивки на ОПС и ОМС. Срок
уплаты остается прежним � до 31 декабря.

Обращаем ваше внимание, что изменились
сроки уплаты налоговых обязательств в

бюджет, это важно знать при формировании
платежного календаря и бюджета движения
денежных средств. С 2023 года практически
все платежи в бюджет (налоги, страховые
взносы, сборы, пени и штрафы) входят в со�
став единого налогового платежа (ЕНП) со
сроком уплаты 28�го числа. Таким образом,
платежи в бюджет ежемесячные и ежеквар�

тальные будем перечислять позже, а до�
платы по итогам года � на 2�3 дня раньше. Так,
например, НДС с января 2023 года платим не
25�го числа, а 28�го, налог по УСН вместо 
25�го числа платим 28�го числа. По�старому
уплачиваем взносы на травматизм, НДС при
импорте из стран ЕАС, НДФЛ с доходов ино�
странцев, которые трудятся в РФ на основа�
нии патента, и государственные пошлины.

Приведенная информация поможет вам
спланировать размер налоговых платежей и
избежать кассовых разрывов. Желаем вам ам�
бициозных планов на следующий финансовый
год, легкости при составлении бюджетов до�
ходов и расходов и фактического превышения
плановых показателей чистой прибыли. 

Приходите к нам за решением ваших задач
по управленческому учету и бюджетированию.
Создавайте и развивайте бизнес вместе с на�
шей командой профессионалов в области бух�
галтерского, налогового, управленческого и
кадрового учетов.

Продолжение  следует

ÏËÀÍÈÐÓÅÌ ÍÀËÎÃÎÂÛÅ 
ÏËÀÒÅÆÈ ÍÀ 2023 ÃÎÄ



Отом, как начать сотрудничать с Банком
России в сфере закупочной деятельно�
сти и что нужно делать, чтобы участво�

вать в конкурентных закупках регулятора, рас�
сказали в Дальневосточном ГУ Банка России.

Кто может стать партнером Банка России?

Банк России закупает широкий спектр това�
ров, работ и услуг. В портфель закупок входят
программное обеспечение, ИТ�оборудова�
ние, строительство и ремонт зданий, системы
безопасности и охраны, содержание зданий и
территорий, услуги по обучению персонала,
оборудование и средства пожаротушения,
мебель, канцелярские товары, полиграфичес�
кая продукция и многое другое.

Курс на развитие конкуренции и создание
равных условий для участников закупок Банка
России обеспечили активное участие в них
представителей малого и среднего бизнеса.
Ежегодно примерно половина всех договоров в
стоимостном выражении заключается именно с
МСП. Банк России максимально открыт и наце�
лен на сотрудничество с надежными и профес�
сиональными российскими и иностранными
компаниями, в том числе из стран ЕАЭС.

Какой документ регламентирует закупки

Банка России?

В системе органов власти финансовый ре�
гулятор имеет особый статус, поэтому его
закупочная деятельность регламентируется
отдельным документом � Положением Банка
России №632�П, опубликованным на сайте
ЦБ. В нем подробно описан алгоритм участия
в закупках, требования к участникам, поэто�
му потенциальным контрагентам лучше начи�
нать свой путь к получению статуса постав�
щика Банка России именно с изучения этого
положения.

Как стать участником закупок Банка

России?

Все конкурентные закупки Банка России
проходят на электронной торговой площадке
(ЭТП) «Сбер А». Для участия в них нужно иметь
электронную подпись. Оформить ее можно,
обратившись в любой удостоверяющий центр
или через ЭТП. После получения электронной
подписи необходимо пройти регистрацию на
ЭТП «Сбер А» и в торговой секции «Закупки
Банка России» на этой площадке. 

Для участия в закупках Банка России также
необходимо получить аккредитацию. Для это�
го следует заполнить соответствующую заявку
и приложить к ней пакет документов. Форму
заявки и перечень документов можно найти в
разделе торговой секции Банка России на
сайте ЭТП «Сбер А». Аккредитация позволяет
проверить, насколько потенциальный постав�
щик соответствует установленным в положе�
нии требованиям. Срок рассмотрения заявки
составляет до десяти рабочих дней, но, как
правило, ответ приходит через три�четыре ра�
бочих дня. Аккредитация проводится бесплат�
но и действует бессрочно. По вопросам, возни�

кающим при аккредитации, можно обращаться
в отдел аккредитации Департамента закупок
Банка России (телефон: +7 (495) 772�70�64,

e�mail: akkr_zakupki@mail.cbr.ru).

Как найти закупку и подать заявку?

Полный перечень закупок опубликован в Го�
довом плане закупок Банка России � этот до�
кумент размещен на сайте Банка России.
В нем можно найти конкретные закупки, инте�
ресные именно вашей организации, и отсле�
живать их опубликование в торговой секции
ЭТП. Условия участия в конкретной закупке, в
том числе техническое задание и проект дого�
вора, приведены в ее карточке. Крайне важно
внимательно изучить закупочную документа�
цию, чтобы понять, способна ли ваша компа�
ния выполнить все договорные обязательства
в случае победы. Если сомнений нет и вы го�
товы принять участие в закупке, необходимо
нажать кнопку «Подать заявку» и заполнить
предлагаемую форму.

Как узнать результаты закупки?

По итогам проведения закупки на ЭТП пуб�
ликуется выписка из протокола с указанием
победителя, а в личный кабинет победителя
закупки поступает уведомление о необходи�
мости в определенный срок предоставить
подписанный проект договора. Банк России
должен подписать этот проект в течение
30 дней, но, как правило, это происходит быс�
трее. После этого финального шага компания
становится поставщиком Банка России.

Конструктивный диалог с рынком позволяет
Банку России лучше понимать его тенденции,
а поставщикам дает возможность распола�
гать самой последней информацией о требо�
ваниях и направлениях развития системы за�
купок Банка России. В целях улучшения взаи�
модействия команды закупщиков Дальневос�
точного ГУ Банка России с рынком и создания
новых возможностей для коммуникации со�
здан специальный электронный почтовый
ящик: 05zakupki@cbr.ru.

Если вы хотите поделиться информацией о
своей компании или узнать о возможностях
участия в закупках Банка России, направьте
нам в электронном виде:

• профиль деятельности компании;

• контактные данные аккаунт�менеджеров;

• возможность использовать вашу продук�
цию взамен импортной;

• применение зеленых стандартов в выпуска�
емой вашей компанией продукции, выпол�
няемым работам или оказываемым услугам;

• обратную связь по участию в закупках Банка
России.

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 ÑÒÀÒÜ ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÎÌ 
ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ

банки
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Рефинансирование � это банковская

услуга, которая позволяет взять но�

вый кредит, чтобы полностью или ча�

стично погасить старый. Ее еще называют

перекредитованием.

Выгоднее всего обращаться за рефинанси�
рованием, когда есть возможность снизить
ставку и уменьшить переплату. Это особенно
актуально для заемщиков с кредитом на боль�
шую сумму и долгий срок � например, с ипоте�
кой. Рефинансирование также пригодится,
когда вы хотите заменить одним кредитом не�
сколько других, даже если вы брали их в раз�
ных банках. Тогда вы не будете путаться в да�
тах платежей, а иногда сможете уменьшить об�
щий срок погашения долга или расходы на
ежемесячные платежи. Но заранее уточните в
банке, который предлагает рефинансирова�
ние, какое максимальное количество долгов
он разрешает перекредитовать.

Чтобы вам одобрили рефинансирова�

ние, важно быть аккуратным плательщиком.
Шансы, что заемщику с плохой кредитной ис�
торией, просрочками и штрафами выдадут но�
вую ссуду, крайне низки. А если какой�то банк
и согласится, проценты наверняка будут вы�
ше, чем по текущему кредиту должника.

Когда возникают финансовые трудности,
первым делом стоит обратиться в свой банк и
попросить о реструктуризации долга � то есть
изменении условий действующего кредитного
договора. Например, можно попросить кон�
вертировать долг из иностранной валюты в
рубли или уменьшить размер платежей за счет
увеличения срока погашения. Кредиторы час�
то идут навстречу клиентам � ведь они тоже за�
интересованы в том, чтобы им вернули долг.  

Иногда текущий кредит стоит рефинан�

сировать, даже когда платежи не вызывают

проблем. Например, если банки начали пред�
лагать более низкие ставки по новым кредитам
или у вас появилась возможность оформить
льготную ипотеку. С помощью рефинансирова�
ния вы можете сэкономить на переплате.

Но для начала обратитесь в свой банк и рас�
скажите о своих намерениях. Возможно, вам
предложат уменьшить процент в ходе реструк�
туризации � обычно оформить ее проще, чем
рефинансирование. Случается, что банки идут

на уступки: порой им выгоднее снизить ставку,
чем потерять клиента, готового рефинансиро�
вать кредит в другой организации.

Если ваш банк не согласен менять условия
договора, рассмотрите вариант рефинанси�
рования у разных кредиторов. Но учтите, что
перекредитование не всегда помогает сэконо�
мить � лучше заранее просчитать, принесет ли
оно пользу вашему бюджету.

Как оценить, будет ли

рефинансирование выгодным?

Для этого надо сравнить сумму переплаты
по старому и новому кредитам. Посмотрите
график платежей по текущему кредиту � в лич�
ном кабинете на сайте банка, в мобильном
приложении или в кредитном договоре. Оце�
ните, сколько вы уже выплатили и какую сумму
еще осталось внести.

Если вы выплатили уже больше половины
кредита, не факт, что рефинансирование бу�
дет оправданно даже при более низкой ставке.

Это связано с тем, что зачастую заемщики
гасят кредит равными платежами (их еще на�
зывают аннуитетными). В таком случае в нача�
ле срока кредита большая часть взносов идет
на выплату процентов, а сам долг уменьшает�
ся медленно. И только в середине графика си�
туация меняется: проценты составляют мень�
шую часть взноса. В итоге основная переплата
приходится на начало платежей. Когда вы
оформите новый кредит, то опять будете в
первые месяцы отдавать главным образом
проценты. Но если прошло меньше половины
срока кредита, рефинансирование может ока�
заться очень выгодным.

Когда вы рефинансируете ипотеку, нуж�

но учитывать и другие расходы. К примеру,
новый кредитор наверняка потребует еще раз
оценить заложенную недвижимость и офор�
мить новую страховку. Заранее уточните, ка�
кие дополнительные услуги понадобятся и
сколько придется за них заплатить.

Как выбрать банк 

для рефинансирования?

Иногда перекредитоваться можно в том же
банке, где у вас уже есть долг, который вы хо�
тите рефинансировать. Но рассмотрите и
предложения других банков � не исключено,
что они окажутся выгоднее.

Главное � соблюдать осторожность. В интер�
нете перекредитование под более низкий про�
цент предлагают не только банки, но и мошен�
ники. Нередко они выдают себя за легальных
кредиторов, чтобы выманить у людей персо�
нальные данные и доступ к банковскому счету.

Прежде чем соглашаться на выгодные пред�
ложения по рефинансированию, нужно убе�
диться, что у организации есть лицензия и вы
попали на ее официальный сайт.

В поисковиках «Яндекс» и Mail.ru настоящие
сайты легальных кредиторов помечены специ�
альной синей галочкой. Проверить лицензии
финансовых организаций и найти их координа�
ты также можно в справочнике Банка России.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÐÅÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÅ?

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

КОЛПАКОВ

Игорь Анатольевич,

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

Мы работаем для вас!
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По инициативе Федеральной нота�
риальной палаты, Главного управ�
ления Минюста России по При�

морскому краю и Приморской краевой
нотариальной палаты во Владивостоке
состоялся конкурс на лучшую студенчес�
кую работу в области нотариата среди
студентов образовательных организаций
ДВФО, посвященный памяти Виктора
Прищепы � основателя современного но�
тариата Приморского края. Торжествен�
ное награждение победителей Конкурса
прошло в дни празднования 220�летия
Минюста России.

Участие в церемонии награждения по�
бедителей конкурса принял президент
Федеральной нотариальной палаты Кон�
стантин Корсик. Среди приглашенных
гостей были исполняющий обязанности
первого вице�губернатора Приморского
края � заместитель председателя Прави�
тельства Приморского края Дмитрий Ма�
риза, председатель Законодательного
собрания Приморского края Александр
Ролик, начальник Главного управления
Министерства юстиции Российской Фе�
дерации по Приморскому краю Виктор
Храбров, а также представители Росрее�
стра, ЗАГС, адвокатского, научного сооб�
ществ, нотариусы Приморского края.

На рассмотрение конкурсной комис�
сии было представлено 12 работ студен�

тов Северо�Восточного федерального
университета (г. Якутск), Владивостокс�
кого государственного университета и
Дальневосточного федерального уни�
верситета.

Выступая с приветственным словом,
Константин Корсик отметил тот неоцени�
мый вклад, который Виктор Прищепа
внес не только в становление Примор�
ского нотариата, но и в развитие профес�
сии нотариуса в целом. В своем выступ�
лении президент Федеральной нотари�
альной палаты также подчеркнул, что
Приморская краевая нотариальная пала�
та занимает лидирующие позиции по ос�
новным направлениям деятельности в
ДФО, а проведение конкурса студенчес�
ких работ свидетельствует о ее социаль�
ной ориентированности. Председатель
конкурсной комиссии Виктор Храбров
дал высокую оценку уровню подготовки и
актуальности представленных на обсуж�
дение студенческих работ.

По итогам работы конкурсной комис�
сии победителем конкурса была призна�
на студентка ВГУ Татьяна Семкина. Дип�
ломом за второе место награждена сту�
дентка ДВФУ Ярослава Ломовцева. Тре�

тье место занял студент ДВФУ Денис Му�
халов. Также все участники конкурса бы�
ли награждены памятными дипломами и
ценными подарками.

Как было отмечено близкими Виктора
Прищепы и нотариусами Приморского
края, проведение конкурса студенческих
работ в области нотариата � это лучшая
память о замечательном человеке и про�
фессионале своего дела.

Министр юстиции Российской Феде�
рации Константин Чуйченко открыл вы�
ставку государственного объединенного
музея�заповедника истории Дальнего
Востока имени Владимира Арсеньева,
посвященную празднованию 220�летия
образования Минюста России, «Челове�
колюбием исправлять».

На выставке были представлены исто�
рические экспонаты и документы, свя�
занные с деятельностью на территории
Приморского края органов юстиции и
подведомственных им учреждений. Сре�
ди музейных экспонатов нашли место и
представленные Приморской краевой
нотариальной палатой материалы, свя�
занные со становлением и развитием но�
тариата региона.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

14

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
10

 (2
67

),
 о

кт
яб

рь
 2

02
2

Участники церемонии празднования 220�летия Минюста России

Вручение серебряной медали Минюста

России «За содействие»

В ходе подведения итогов Конкурса на лучшую студенческую работу в области нотариата, посвященного памяти В.П. Прищепы



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

Кроме того, в рамках празднования
юбилейной даты Константин Чуйченко
вручил ведомственные награды. Так, за
эффективное содействие в реализации
задач, возложенных на Минюст России,
серебряной медалью «За содействие»
награждена президент Приморской кра�
евой нотариальной палаты Наталья Его�
рова, благодарностью награждена нота�
риус Татьяна Алексеева.

На Приморской сцене Мариинского
театра состоялась торжественная цере�
мония празднования 220�летия Минюста
России. Участие в нем приняли сотрудни�
ки Главного управления Минюста России
по Приморскому краю, представители
органов власти, судебного, нотариально�
го, адвокатского сообществ, органов Фе�
деральной службы исполнения наказа�
ний и других ведомств. Приморскую кра�
евую нотариальную палату на мероприя�
тии представляли ее президент Наталья
Егорова и нотариусы Приморского края.

В рамках мероприятия Главным управ�
лением Министерства юстиции по При�
морскому краю был подготовлен и пока�
зан фильм о деятельности юридического
сообщества на территории края.

В ходе церемонии награждения почет�
ной грамотой Законодательного собра�
ния Приморского края была награждена
нотариус Анжелла Шашелева, благодар�

ностью главы города Владивостока на�
граждена нотариус Наталья Прищепа,
благодарностью регионального отделе�
ния Ассоциации юристов России награж�
ден нотариус Евгений Нещерет.

Состоялась рабочая встреча начальни�
ка Главного управления Минюста России
по Приморскому краю Виктора Храброва,
уполномоченного по правам человека в
Приморском крае Юрия Мельникова и
президента Приморской краевой нотари�
альной палаты Натальи Егоровой, в ходе
которой были обсуждены вопросы оказа�
ния правовой помощи гражданам на тер�
ритории Приморского края.

В ходе совещания Виктор Храбров от�
метил, что летом текущего года Законо�
дательным Собранием Приморского
края принят закон, которым расширен
перечень категорий граждан, имеющих
право на получение бесплатной юриди�
ческой помощи. Теперь такое право по�
лучили лица, покинувшие территории Ук�
раины, Донецкой и Луганской Народных
Республик и прибывшие на территорию
Приморского края в экстренном массо�
вом порядке.

Наталья Егорова отметила, что для
оказания поддержки данной категории
лиц нотариальной палатой установлена
льгота 100% по оплате социально значи�
мых нотариальных действий, связанных с
оформлением документов. Так, по состо�

янию на сентябрь нотариусами региона
совершено около тысячи льготных нота�
риальных действий на общую сумму бо�
лее полумиллиона рублей в интересах
беженцев.

Приморская краевая нотариальная па�
лата приняла участие в XII Спартакиаде
адвокатов Приморского края на спортив�
ных площадках находкинской базы отды�
ха «Радуга». В спартакиаде приняли учас�
тие команды адвокатов Приморского
края, Главного управления Минюста Рос�
сии по Приморскому краю, команда су�
дейского сообщества Приморского края.

В состав команды Приморской крае�
вой нотариальной палаты «Еноты» и ее
группы поддержки вошли президент но�
тариальной палаты Наталья Егорова, но�
тариусы и работники нотариальных кон�
тор, сотрудники нотариальной палаты.

Открыл спартакиаду президент Адво�
катской палаты Приморского края, пред�
седатель оргкомитета, главный судья
спартакиады Александр Илькун, который
тепло поприветствовал участников и по�
желал удачи в соревнованиях.

Члены команды «Еноты» приняли учас�
тие в легкоатлетической эстафете, в со�
ревнованиях по настольному теннису и
поднятии гирь.

По результатам двух дней соревнова�
ний финалистам спартакиады были вру�
чены дипломы и кубки победителей. Ви�
це�президент нотариальной палаты Вера
Будаева была удостоена отдельной на�
грады � кубка лучшего бегуна за участие в
легкоатлетической эстафете. 

В Приморской краевой нотариальной
палате состоялся конкурс на замещение
вакантной должности нотариуса в Кава�
леровском нотариальном округе, учас�
тие в котором приняли три претендента.
По итогам трех этапов конкурса, включа�
ющих в себя письменный экзамен (элек�
тронное тестирование), рассмотрение
рекомендаций палаты и собеседований,
победителем признана Нина Швидко,
набравшая наибольшее итоговое коли�
чество баллов.
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В ходе рабочей встречи в Главном управлении Минюста России

по Приморскому краю

Конкурс на замещение вакантной должности нотариуса в Кавалеровском

нотариальном округе

Открытие XII Спартакиады адвокатов Приморского края



1) Налоговым законодательством уста�

новлен порядок расчета налога на имуще�

ство организаций в отношении помеще�

ния, кадастровая стоимость которого не

определена, но которое находится в зда�

нии с определенной кадастровой стоимос�

тью. В этом случае налоговая база определя�
ется как доля кадастровой стоимости здания,
в котором находится помещение, соответст�
вующая доле, которую составляет площадь
помещения в общей площади здания (п. 6
ст. 378.2 Налогового кодекса).

Такой порядок применяется только при на�
личии ряда оснований. Так, например, в ЕГРН
должны отсутствовать сведения о кадастро�
вой стоимости помещения. Также организа�
ция должна владеть таким помещением на
праве собственности или праве хозяйственно�
го ведения или же получить его по концесси�
онному соглашению. Кроме того, субъект РФ
должен определить порядок расчета налого�
вой базы исходя из кадастровой стоимости в
отношении отдельных объектов недвижимого
имущества, в т.ч. помещений, а сведения о по�
мещении должны быть включены в соответст�
вующий перечень объектов недвижимого иму�
щества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость
(ст. 378.2 НК РФ).

При этом налоговая служба указывает, что
для применения вышеуказанного порядка
расчета помещения должны быть учтены в ка�
честве самостоятельных объектов недвижи�
мого имущества. Если в документации на по�
мещение такого не прописано, то, соответст�
венно, описанный выше порядок и не приме�
няется (Письмо ФНС России от 16 августа
2022 г. № СД�4�21/10680@).

2) Компании принадлежит помещение в

здании, которое региональные власти

включили в «кадастровый» перечень. Сама

компания не использует это помещение в

целях торговли, однако налог на имущест�

во была вынуждена платить повышенный �

с кадастровой стоимости.

Копания обратилась в суд, утверждая, что
здание включен в перечень незаконно. Однако
суды, в том числе Верховный и Конституцион�
ный, в иске отказали.

Под торговые цели по факту используется
более 20% данного здания. Тот факт, что торго�
вые помещения принадлежат другим собствен�
никам, значения не имеет. Налоговым кодек�
сом определены критерии, при которых здание
должно включаться в региональный перечень, и
в данном случае они были соблюдены.

Оспаривая конституционность этих норм НК
(пункта 4 статьи 378.2 НК), налогоплательщик
отмечал, что они ставят размер его налоговых
обязательств в зависимость от того, как ис�
пользуются помещения другими собственни�
ками.

Однако Конституционный суд отметил, что
значимой с точки зрения налогообложения яв�
ляется концентрация потенциально доходной

недвижимости, и этот признак определяет по�
вышенную налоговую нагрузку на все помеще�
ния в здании.

Такое регулирование устанавливает необхо�
димые и достаточные критерии, позволяющие
налогоплательщикам предвидеть размер сво�
их налоговых обязательств, а значит, оно не
может расцениваться как нарушающее кон�
ституционные права заявителя

3) Исправлена техническая ошибка в ка�

дастровой стоимости: придется ли пла�

тить пени.

Фискальные ведомства рассмотрели во�
прос о начислении пеней на сумму недоимки
по налогу на имущество организаций в случае
изменения кадастровой стоимости вследст�
вие исправления технической ошибки.

При исправлении в ЕГРН такой ошибки но�
вая кадастровая стоимость применяется «зад�
ним числом» � с того момента, когда начала
применяться та величина, которую исправили.
В НК присутствует некий перечень случаев,
когда пени не начисляются, и названной ситу�
ации там нет.

Министерство финансов сослалось на вы�
сказывания Конституционного суда о том, что
в вопросах налогообложения нужна правовая
определенность, предсказуемость правового
регулирования. Налогоплательщик не должен
нести бремя неблагоприятных налоговых по�
следствий, вызванных как неопределеннос�
тью положений законодательства, так и не�
надлежащим применением норм государст�
венными и муниципальными органами.

Поэтому в случае добросовестности дейст�
вий налогоплательщика исправление техниче�
ской ошибки в ЕГРН не является основанием
для начисления пеней (письмо ФНС от
27.05.2022 N БС�4�21/6551)

4) Росреестр будет сообщать налогови�

кам, когда кадастровую стоимость при�

равняли к рыночной.

Это позволит налоговой службе сделать пе�
рерасчет налога, в том числе за предыдущие
годы.

Теперь в этой форме, подаваемой Росреес�
тром в ФНС, присутствует признак определе�
ния кадастровой стоимости объекта в размере
рыночной на основании решений комиссии,
суда, бюджетного учреждения. Также будет
указываться дата, по состоянию на которую
определена такая стоимость и внесена в Еди�
ный государственный реестр недвижимости.
Это позволит ретроспективно для соответст�
вующих налоговых периодов применять све�
дения об оспоренной кадастровой стоимости
по правилам, предусмотренным НК для налога
на имущество как физлиц, так и организаций,
а также земель�
ного налога.

ÇÀÌÅÒÊÈ Î ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ

Г р у п п а  к о м п а н и й

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

оценка

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

ОЛЕННИКОВА 

Елена Николаевна, 

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

Группа компаний «Крае�

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

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

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

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

г. Владивосток, 

ул. Уткинская, 30

(423) 2432�000

(423) 2432�003

kco�2004@list.ru
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Владивосток



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

Мы продолжаем знакомить читателей с
новостями от «ГРАНД�Смета». В этом
месяце вышли два очень важных при�

каза Минстроя России:

№557/пр с 11 сентября 2022 года вносит
изменения в Методику определения сметной
стоимости строительства, утвержденную При�
казом Минстроя России №421/пр. Приложе�
ние к приказу содержит 126 листов текста с
изменениями и уточнениями к методике, а
также вносит изменения в сами формы.  

№611/пр с 12 сентября 2022 года внес
изменения нормативов накладных расходов,
применяемых при определении сметной стои�
мости строительства, реконструкции, капи�
тального ремонта, сноса объектов капиталь�
ного строительства.

С помощью главгосэкспертизы коротко по�
знакомимся с основными изменениями, кото�
рые вносит приказ №557/пр в Методику опре�
деления сметной стоимости. Документ содер�
жит уточненные требования к проведению
конъюнктурного анализа текущих цен, в том
числе упрощена процедура выполнения конъ�
юнктурного анализа для материальных ресур�
сов и оборудования в части снятия установ�
ленного пунктом 14 Методики ограничения на
проведение конъюнктурного анализа по дан�
ным исключительно ближайших производите�
лей (поставщиков), расположенных в сосед�
них субъектах РФ. Кроме того, предусмотрено
сокращение количества анализируемых пред�
ложений производителей и (или) поставщиков
импортного оборудования, включая случаи,
когда требуется замена такого оборудования
на аналогичное.

Также Методика дополнена повышающими
коэффициентами для перевозки грузов в гор�
ной местности и коэффициентом, учитываю�
щим отраслевую специфику при строительстве
объектов обороны и безопасности, особо опас�
ных, технически сложных и уникальных объек�
тов, включая линейные объекты капитального
строительства, для которых отсутствуют ут�
вержденные в установленном порядке средне�
месячные размеры оплаты труда рабочего.

Уточнен порядок определения затрат на
строительный контроль, осуществляемый за�
казчиком, в том числе в части учета дополни�
тельных затрат, связанных с контролем каче�
ства, выполняемым инструментальными и ла�
бораторными методами.

Методика дополнена положениями, допуска�
ющими учет в сметной документации дополни�
тельных затрат, связанных с разработкой про�
ектов производства работ для объектов, отне�
сенных к особо опасным, технически сложным

и уникальным, а также порядком учета затрат,
связанных с проведением работ по консерва�
ции объектов капитального строительства, и
возобновлением строительства (реконструк�
ции) законсервированного объекта.

Уточнены особенности определения смет�
ной стоимости при внесении изменений в
сметную документацию, в том числе в части
пересчета в текущий уровень цен сметной сто�
имости материальных ресурсов и оборудова�
ния, учтенных в сметной документации по дан�
ным конъюнктурного анализа. Также документ
устанавливает временный порядок определе�
ния сметной стоимости работ по сохранению
объектов культурного наследия, включая по�
рядок пересчета сметной стоимости ремонт�
но�реставрационных работ в текущий уровень
цен, а также содержит обновленные формы
локальных сметных расчетов (смет).

Рекомендуемый перечень работ и затрат,
учитываемых в главах 1 и 9 сводного сметного
расчета, дополнен и включает в том числе
средства на выплату премий за досрочный
ввод в эксплуатацию построенного объекта, а
также затраты, связанные с возмещением
убытков, причиненных ограничением прав в
связи с установлением, изменением зон с
особыми условиями использования террито�
рий, и другие затраты.

Как видно даже из краткого знакомства с
приказом №557/пр, изменения значительные.
Поэтому уже 12 сентября 2022 года для со�
блюдения новых требований и применения но�
вого порядка расчета стоимости перевозки
грузов, новых нормативов накладных расхо�
дов, а также автоматизации конъюнктурного
анализа текущих цен ресурсов на сайте разра�
ботчика МГК «ГРАНД» была выложена новая
версия программы «ГРАНД�Смета» � версия
2022.2. Всем, у кого к 12 сентября 2022 года
закончилась или не приобреталась подписка
на обновление версии, рекомендуем приобре�
сти (продлить) годовую подписку на обновле�
ние версий программы «ГРАНД�Смета». Стои�

мость годового обновления ПК «ГРАНД�

Смета» составляет 25 000 руб.

Дополнительно стоит добавить, что устано�
вить новую версию лучше с помощью наших
специалистов, поскольку требуются настрой�
ки, чтобы в течение года вы могли самостоя�
тельно устанавливать новые версии (услуга
удаленной настройки � 900 руб., с выездом в
офис пользователя в черте города � 1500 руб.).

Подробности вы  можете  посмотреть на  на�
шем сайте по ссылке https://dogada.ru/

o�kompanii/novosti/article_post/prishlo�

vremya�obnovlyatsya. Там же вы сможете
сделать заявку на приобрете�
ние и установку новой версии
https://dogada.ru/produkty/

g o d o v a y a � p o d p i s k a � n a �

obnovlenie.

ÐÅÔÎÐÌÀ ÖÅÍÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Â ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 

Александр Владимирович
Литвиненко, директор 

ООО «ДОГАДА» 

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

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

ул. Пологая, 3, офис 504,

бизнес�центр «Навигатор»

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

Сайт: www.dogada.ru

В статье использованы мате�
риалы с сайта главгосэкспер�
тизы.



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

У любого автомобиля есть слепая зо�
на; у любого профессионала най�
дется сфера, в которой он не раз�

бирается. Невозможно быть специалис�
том во всем, и это нормально. Но когда
нужно достичь в «чужой» отрасли наилуч�
шего результата, волей�неволей прихо�
дится вникать во множество незнакомых
вопросов. И в случае со стройкой здесь
на помощь приходит тендерная площад�
ка «Альянс HELP».

Наверное, для любой сферы верно ут�
верждение, что чем качественнее состав�
лено техзадание, тем лучше результат.
И заказчик зачастую вынужден объяснять
свои требования, как говорится, на паль�
цах: он не владеет терминологией, не
знаком с актуальной методикой, может в
принципе иметь смутное представление
о предмете. Например: «Хочу дом, есть
такая�то сумма». А вот этажность, пло�
щадь, материалы, технологии, число
комнат, форма крыши � все это и многое
другое уже будут «вытягивать» из него
строители. И здесь, при столкновении
разных взглядов и подходов, легко не по�
нять друг друга.

Тендерная площадка «Альянс HELP»

становится удобным посредником,

который переводит запрос клиента на

язык стройки. Специалисты проекта по�
могут составить четкий и внятный тен�
дер, который будет понятен любому гра�
мотному подрядчику. Понятен � значит
более интересен.

Так произошло с объектом одного из
крупнейших владивостокских застройщи�
ков. Строящемуся многоквартирному до�
му понадобились наружное водоснабже�
ние, а также наружная и ливневая канали�
зация. В поисках исполнителя заказчик
обратился к тендерной площадке, предо�
ставив несколько проектов в электронном
виде. Полноценных объемных проектов �
таких, которым для печати нужны целые
пачки бумаги. У большинства людей сама
идея ознакомиться с такими предложени�
ями вызывает негатив, и подрядчик с вы�
сокой вероятностью просматривать такое
задание просто не захочет. А значит, по�
явилась необходимость переработать до�
кументацию и свести ее к лаконичному
техзаданию. 

«Было решено сделать ведомость объ�
емов работ по каждому из проектов и
уложиться в 20, максимум 30 позиций.
Это задача не только для строителей�ин�
женеров, но и для производственно�тех�
нического отдела. Чтобы это сделать,
пришлось смотреть
спецификацию

материалов, применяемое оборудова�
ние, виды работ, место прокладки буду�
щих трасс и так далее», � перечисляет ди�
ректор АСО «Альянс строителей Примо�
рья» Матвей Савич.

Как оказалось, на участках, где будут
проложены коммуникации, серьезно от�
личается грунт. Где�то это глина или суг�
линок с мелкими камнями; в таких случа�
ях можно и нужно использовать обычный
экскаватор. Но вот со скальником так ра�
зобраться не выйдет. Конечно, можно бы�
ло просто указать в тендере возможность
возникновения такой проблемы и забыть
о ней, но такие допущения могут сильно
влиять на смету. Решить вопрос помог
диалог с заказчиком: оказалось, что в его
распоряжении есть собственный экска�
ватор с гидромолотом, и такие работы
при необходимости просто будут выпол�
нены собственными силами. 

Следующей деталью, которую сложно
было бы заметить при беглом знакомстве
с полноценным проектом, стали боль�

шие перепады высот. В одном месте
потребуется пятиметровая траншея, в
другом будет достаточно раскопать толь�
ко три метра, а в третьем придется углу�
биться на все восемь. Такие вещи видны
специалистам после работы с профилем.

Но и на этом нюансы не закончились.
Трасса трубопровода � элемент объек�
та, существенно влияющий на его стои�

мость. Проекти�
р о в щ и к и

предпочли
вариант в

специальной керамической оболочке,
удобный тем, что его можно класть пря�
мо в траншею, в песок. А вот в том мес�
те, где над местом укладки располагает�
ся дорога, нужно позаботиться о футля�
ре.

Дополнительной работы по система�
тизации потребовали предусмотренные
инфраструктурой дома колодцы ливне�
вой канализации. Каждый такой коло�
дец � это многосоставный объект, для ко�
торого требуются разнообразные мате�
риалы и работы. И полный перечень та�
ких работ коротким не назвать. Поэтому
для удобства восприятия каждый коло�
дец занял только одну строчку, а принци�
пиальные детали отправились в сопро�
вождающую тендер аннотацию.

«Такая ведомость с подробной аннота�
цией позволяет легко посчитать стои�
мость работ. При этом мы всегда напоми�
наем: выбранный заказчиком подрядчик
приезжает на площадку и оценивает
фронт работ своими глазами, что�то
уточняет. Если тендерная площадка что�
то не учла � всегда можно обсудить это на
месте и внести правки», � подытожил
Матвей Савич.

Тендерная площадка � мощный инст�

румент, с помощью которого при пра�

вильном использовании можно добить�

ся впечатляющих результатов. Сейчас
этот механизм проходит обкатку на прак�
тике и набирает участников. Все участни�
ки рынка, заинтересованные в участии в
проекте в качестве заказчика или испол�
нителя, приглашаются к диалогу. 

Ñ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ
Òåíäåðíàÿ ïëîùàäêà ïîìîãàåò çàêàç÷èêó 

è ïîäðÿä÷èêó ïîíÿòü äðóã äðóãà

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

строительство

18

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
10

 (2
67

),
 о

кт
яб

рь
 2

02
2



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

Все�таки не перевелись еще на
земле русской Кулибины и Левши!
Несмотря на беспрецедентное

развитие компьютерных технологий в
глобальном мире, они продолжают внед�
рять технические новшества на своих не�
больших предприятиях, демонстрируя
чудеса изобретательности и свободный
полет творческой научно�инженерной
мысли. С одним таким ноу�хау мы и по�
знакомимся сегодня, о нем читателям
«КД» рассказал директор ООО «Авто�

номные системы безопасности» Вла�

димир Ваньков.

� Владимир Васильевич, о какой

прогрессивной технической разра�

ботке идет речь и кто ее автор?

� Мы разработали теплоблок для стро�
ительства, основой которого является
известный и достаточно популярный ма�
териал � пенополистиролбетон. Наш ин�
женер�технолог, мастер на все руки Сте�

пан Цапко значительно усовершенство�
вал и доработал строительные блоки из
ППБ «Максиблок», в итоге получилось
уже совсем другое изделие � намного бо�
лее прочное, долговечное и морозоус�
тойчивое. Это действительно его ноу�хау,
аналогов которому пока не существует,
по крайней мере, мы на строительном
рынке подобных материалов еще не
встречали.       

� В чем конкретно заключается ав�

торская инженерная инновация, уни�

кальная конструктивная особенность? 

� Ключевое принципиальное новше�
ство � пенопластовая втулка толщиной в
полтора сантиметра, которая встраива�
ется в теплоблок. Она уравнивает коэф�
фициент теплопроводности в тех местах,
где имеется несущий столб из железобе�
тона, с теплопроводностью остального
объема блока. У блока без втулки тепло�
изоляционная  способность выше в тех
местах, где нет несущих столбов. И втул�
ка создает теплоизолирующий барьер
между столбом внутри блока и материа�
лом самого блока. 

Плотный бетон столба имеет высокую
теплопроводность, соответственно, об�
разуя мостик холода. Чтобы это предот�
вратить, и нужна втулка.

� Какие у этого материала принци�

пиальные отличия и конкурентные

преимущества по сравнению с тради�

ционным пенополистиролбетоном?

Почему ему стоит отдать преимуще�

ство при выборе?

� Обычный полистиролбетон рассчитан
на небольшую нагрузку, а наш усовер�
шенствованный теплоблок способен вы�
держивать значительно более серьезный
вес. Из традиционного ППБ не строят
здания выше трех этажей, а предлагае�
мый нами метод строительства позволя�
ет избежать последствий существенного
недостатка полистиролбетона � эксплуа�
тационной усадки под нагрузкой.  

В здании из оптимизированного «Мак�
сиблока» основную нагрузку восприни�
мают интегрированные внутрь стены бе�
тонные столбы диаметром 110 мм, а сам
материал играет роль несъемной тепло�
изолирующей опалубки. Также у нашего
материала отличная теплоотдача, его
можно использовать при минусовых
температурах: пенопластовые втулки,
окаймляющие изнутри отверстия в бло�
ке, предотвращают теплопередачу че�
рез материал несущей колонны. Таким
образом, вы получите максимум проч�
ности и максимум теплоизоляции при
минимальных затратах. Бетон не мерз�
нет внутри блока, так как он сохраняет
тепло, выделяемое цементом в процес�
се затвердевания. Можно строить и

зимой! 

Немаловажным фактором в пользу вы�
бора «Максиблока» является и возмож�
ность закрепления стандартных анкеров и
дюбелей в скрытом несущем столбе столь
же надежно, как и в бетонной стене. При
изготовлении блока используется метод
вибропрессования, а в состав смеси вхо�
дит полипропиленовое фиброволокно, что

существенно повышает прочность пенопо�
листиролбетона. И еще � вы без ущерба
конструктивной прочности можете класть
блоки на пену. Главное � «обпенить» отвер�
стия в блоке, чтобы наружу не просочился
заливаемый впоследствии бетон.

� Каковы размеры и вес изделия?

� Размер блока 300x300x600. На 1 м2

однослойной стены (толщина 300 мм) по�
требуется шесть блоков, масса каждого �
15 кг. Один рабочий может без большого
труда перенести и уложить «Максиблок».
Таким образом, масса стены толщиной в
один блок будет составлять порядка
180 кг на 1 м2.

� Где могут применяться такие теп�

лоблоки? 

� Область применения самая широкая.
Вследствие способности выдерживать
серьезную нагрузку наши теплоблоки
могут легко использоваться в многоэтаж�
ном и промышленном строительстве,
при возведении детских оздоровитель�
ных лагерей, торгово�развлекательных
комплексов, спортивных сооружений и
т.д. То есть везде, где к зданиям предъяв�
ляются повышенные требования безо�
пасности. Важно, что такое решение де�
лает возможным возведение многоэтаж�
ных строений из «Максиблока» без до�
полнительной теплоизоляции и, как
следствие, при существенном уменьше�
нии толщины наружных стен. В результа�
те использование данных блоков ускоря�
ет процесс строительства, снижает об�
щий вес конструкции за счет уменьшения
толщины стен, гарантирует хорошую теп�
лоизоляцию, избавляет от посторонних
шумов и обеспечивает возможность при�
менения в проектах любой сложности. 

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

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÎÅ ÍÎÓ-ÕÀÓ 
ÄËß ÌÍÎÃÎÝÒÀÆÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

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
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бизнес и культура

Международный литературный проект «Классики и со�
временники» подвел итоги среди участников, при�
славших свои работы со всей России и стран СНГ.

1 место в номинации «Поэзия» занял внештатный журналист
«Клуба Директоров» Михаил Войтович, который и до этого не�
однократно становился победителем и лауреатом различных
региональных, всероссийских и международных конкурсов. 

Вот что было написано в анонсе конкурса: «Объявляем о на�
чале нового проекта�конкурса «Классики и современники», ко�
торый предполагает издание 4�томника, в котором ваши про�
изведения публикуются вместе с произведениями классиков
русской литературы. Конкурс проводится в четыре этапа. 1 том
выйдет под общим названием «Размышления» и будет посвя�
щен осени � времени года, вдохновляющему писателей во все
времена. 2 том «Преодоление» будет посвящен зимней хандре и
воспоминаниям, 3 том «Пробуждение» � весеннему обновлению,
и 4�й, «Вдохновение» � периоду цветения и плодоношения». 

Михаил Войтович

� Я решил не использовать уже напи�
санные работы, а создавать новые
произведения согласно условиям кон�
курса. Приходилось вдохновляться «на
ходу», не меняя дежурного рабочего
ритма и пытаясь посмотреть на при�
вычные явления природы прежде все�
го с философской точки зрения. Гор�
жусь этой победой, огромная благо�
дарность организаторам за признание
своих скромных поэтических попыток.

Редакция «КД» поздравляет Михаила Войтовича с победой.
Всего автор прислал в редакцию конкурса свыше 25 стихотво�
рений, написанных в течение года во время обычных трудовых
будней. Чтобы опубликовать их все, не хватит журнального но�
мера, поэтому предлагаем совсем небольшую подборку. 

Êëàññèêè è ñîâðåìåííèêè
https://konkursy.pishi.pro/

В моем прошлом � вечная мерзлота,
Сумрак и многоголосое эхо,
Самодостаточная пустота,
В которой не слышно плача и смеха.

В моем доме � поющий снег,
Открытое небо, кривые стены, 
Остановившийся времени бег,
Запах и вкус неизбежной измены.

В моей голове � забытые сны,
Пропавшая память, исчезнувший остров,
Где ветер с восточной глухой стороны
Сносит кресты на пустых погостах.

В моей жизни � дрейфующий лед,
Горы пепла, погасшее пламя,
Так и не пройденный высохший брод
Между танцующими облаками.

В моих песнях � невыразимое «я»,
Снег, что заметает дома по крыши,
Покрытая слоем праха земля
И лепестки увядающих вишен. 

В моем завтра � чужие следы,
Туман и неясные силуэты,
Дно под толщей горько�соленой воды � 
Обитель печальных уставших поэтов…

Ты в платье цвета фонарей,
Среди задумчивых лесов,
С печальным взглядом мудреца,
В мельканьи красно�желтых дней,
Уходит в небо дым костров �
Земля без края и конца.

Ты хлеб ее, ты соль ее,
Медовый вкус пшеничных сот,
Опавших яблонь долгий стон,
Налита жизнью до краев,
Ее страстей водоворот,
В ушах � знакомый странный звон.

Он слаще песен всех сирен,
Сильней любых оков и пут,
Зовет туда, где смерти нет,
Где больше не возводят стен �
Заблудших душ ночной приют
На склоне облетевших лет. 

Ты вдохновляешь на покой
Всех, не нашедших отчий дом,
Всех, проскочивших поворот,
Кого нет рядом � с глаз долой
Из жизни прочь, из сердца вон �
Окрашен алым небосвод.

И снова нечего терять �
Невидим тот, кто сжег дотла
Все переходы и мосты…
О чем жалеть, зачем нам знать,
По ком звонят колокола
В плену танцующей листвы.

Îñåíü (èç îñåííåãî öèêëà)
Весна пришла � такая вроде малость,
Но начинается опять разбег,
И утренний туман � уже не снег, 
Морщины на лице � еще не старость.

Мы жили как�то наспех, второпях,
Забавы ради выбрали друг друга, 
Весна вошла, как принято, без стука,
Оставив прошлое заметкам на полях.

И стало ясно: нового романа не случится,
Как много лишних слов впитал в себя песок!
Цвета и краски растворились между строк,
А поезд в никуда все так же мчится…

Но ты же помнишь, как с утра стрижи
Рядком садились на сухую жердь �
Они не ведали, что где�то бродит смерть,
И зеленело древо, выбравшее жизнь.

Весна опять пришла � последняя, наверно,
Но нам грустить об этом не с руки.
На тихом берегу серебряной реки
В молчании, красноречиво�суеверном…

Ïðèõîä âåñíû (èç âåñåííåãî öèêëà)

Я хотел бы видеть начало мира,
Наверно, стояло жаркое лето,
Планета дышала свободно и мощно
Земля после взрыва еще не остыла �
Менялась, дрожала в изломах света,
Людей было двое всего, что совершенно точно.

Мужчина и женщина, дух и тело
В единой всепоглощающей неге �
Сплетались, счастливые, в нити тугие,
Пронизывающие все пределы, 
По образу Его и подобию � человеки,
А значит, и без стеснения � совершенно нагие.

Любили друг друга под щедрым солнцем,
Не ведали голода и печалей,
Вкушали блаженство земного рая,
И слышали всюду, как Бог смеется,
А сами по большей части молчали � 
К чему слова, когда алмазами звезды сияют?

Они не знали, как здесь оказались,
Смотрели на небо, рты разинув, 
Придумали, как называть предметы,
Ходили по тверди и удивлялись,
Пытаясь сложить в голове картину � 
Насколько огромен мир и бесконечно � лето.

Что было фатальной для них ошибкой:
Плод древа познаний � не лучшая пища,
А змей�искуситель � плохой советчик…
Все стало запутанно, смутно и зыбко �
С тех пор половинки так друг друга и ищут
На жизнь и смерть променяв свою вечность 

И все же кто их теперь осудит?
Наверно, это был осознанный выбор. 
Кто утром знать не желает, что будет ночью,
Да, смертные, хрупкие � всего лишь люди,
Но способные сдвинуть неподъемные глыбы
И дотянуться до звезд, что совершенно точно. 

Íà÷àëî ìèðà (èç ëåòíåãî öèêëà)
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ÊÎÃÄÀ ÍÀÃÐÀÄÀ ÍÀØËÀ ÏÎÝÒÀ 

Â ïîèñêàõ ñåáÿ (èç çèìíåãî öèêëà)

Михаил Войтович в свободное от работы время не только пишет стихи � выжигает
по дереву, делает очаровательные вазы из собственноручно собранных ракушек,
рисует пастелью, не может жить без книг, которые поглощает в немыслимых ко�

личествах, и плеска приморских морских волн. А еще журналист много и с удовольстви�
ем пишет на медицинскую тематику в профильных изданиях, искренне любит своих род�
ных и близких людей и, пользуясь случаем, просит у них прощения за все обиды, нане�
сенные вольно или невольно. 21 ноября наш победитель будет отмечать 45�летний

юбилей � редакция журнала «КД» и его постоянные партнеры от всей души желают авто�
ру вдохновения и новых поэтических свершений! 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й П Р О Е К Т



Константин Манич,

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

Когда в 2015 году мы только начина�
ли проводить интеллектуальные иг�
ры, это воспринималось как раз�

влечение друзей. На первый турнир при�
шли все знакомые нам люди, и неожи�
данно им это понравилось. До того мо�
мента игр в таком формате (доступные
по цене, без строго дресс�кода, да еще и
несколько раз в месяц) вообще не было.
Неожиданно для нас, организаторов, на�
ше хобби стало набирать популярность.
Сначала мы перестали помещаться в баре
«Чкалов» (помните такой?), пришлось пе�
ребраться в заведение побольше, потом и
оно нам стало тесным � стали проводить
игру два дня подряд, чтобы смогли при�
нять участие все желающие. А примерно
через год появился новый проект � «Клуб
60 секунд Владивосток», который 1 нояб�
ря будет отмечать свое шестилетие.

Немного истории. Игру «60 секунд»
придумали в Москве: такие же, как мы,
увлеченные «умным спортом» люди со�
бирались в барах и, чтобы чем�то занять
себя, стали играть в, можно сказать, за�
гадки для взрослых. Формат игры по�
явился почти сразу и принципиально не
меняется уже второй десяток лет. 

Сначала проходит «разминка». Мы на�
зываем ее «Матрица». Правила напоми�
нают «Свою игру» � наверняка вы видели
по телевизору. Тематические блоки, во�
просы с нарастающим номиналом,
штрафные баллы за неверный ответ и так
далее. Эту механику и взяли создатели
«60 секунд». Но в отличие от телеформа�
та у нас играет много команд, для чего
был придуман синхронный зачет, когда
все команды отвечают одновременно.
Сначала это были бумажные бланки, а
три года назад мы перешли на электрон�
ную сдачу ответов. Капитан команды от�
крывает специальный сайт и пишет вер�
сии туда. Кстати, во время локдауна это
помогло нам сохранить клуб � игры мы
по�прежденему проводили каждую неде�
лю, но уже в онлайн формате.

После разминки приходит время клас�
сической игры. Этот блок и дал название
клубу. Здесь мы готовим тридцать тексто�
вых вопросов на логику и интуицию. Ино�
гда вопросы снабжаются картинками, но
чаще это только текст. После того, как ве�
дущий зачитал его, у команд будет ровно
60 секунд на поиск ответа. Все вопросы
строятся таким образом, чтобы «раско�
лоть» его можно без специальных знаний.
Значение может иметь абсолютно все:
интонация ведущего, форма вопроса, ка�

кие�то необычные слова: «девица» вмес�
то «девушка», «изобразите ответ» вместо
«напишите ответ» и так далее. С опытом
игроки начинают замечать такие подсказ�
ки, и искать ответ становится легче. А для
новичков у нас уже целый год функциони�
рует Первая лига, где мы рассказываем и
показываем, как играть в «60 секунд».

За эти шесть лет клуб серьезно вырос:
появилась Высшая и Премьер�лиги, по�
сле 2020 года решили не закрывать он�
лайн�направление, и сейчас каждую не�
делю на нашей интернет�площадке
встречаются команды со всего Дальнего
востока и даже из Китая и Таиланда! Осо�
бое место занимает Корпоративная ин�
теллектуальная лига, где успешно высту�
пают представители предприятий наше�
го города. Кстати, очень хорошие резуль�
таты там показывает и команда «Бирюков
и партнеры» под бессменным руковод�
ством Сергея Власовича Бирюкова. 

В прошлом году мы решили провести
фестиваль клуба «60 секунд» Владивос�
ток, потому что многие игроки не пересе�
каются на соревнованиях, а познакомить�
ся, посмотреть друг на друга в деле хочет�
ся. В фестивале приняло участие более
120 человек. Мы получили очень теплые
отзывы и пообещали сделать этот празд�
ник регулярным. И 25 сентября исполнили
свое обещание. Во Владивостоке прошел
второй фестиваль клуба. Приняло участие
23 команды. Были представители Корпо�
ративной лиги, новые команды из Первой
лиги оценили свои силы, очень приятно
было увидеть гостей из Уссурийска и На�
ходки. Это был настоящий праздник, и мы
благодарны всем, кто принял в нем учас�
тие, кто помогал нам, кто поддерживал.

На фестивале команды соревно�
вались в четырех тематических
дисциплинах. Сначала, как полага�
ется, в качестве разминки мы пред�
ложили командам «Матрицу».
Здесь лучше всего показала себя
команда «Джинга», уверено побе�
див в полуторочасовом марафоне.

Второй дисциплиной стала «Успеть за
60 секунд». Это относительно новый про�
ект нашего клуба, который не был бы воз�
можен без нашего сайта � нашей игровой
платформы. Суть его в том, что команда
получает не только 1 балл за верный от�
вет, но и дополнительные очки за ско�
рость ответа. И эта, казалась бы, незна�
чительная деталь, серьезно меняет игро�
вую механику, добавляя в нее нервы и
азарт. В этом турнире звание чемпиона
получила команда «Капсаицин».

После перерыва вернулись с соревно�
ванием и следующим «блюдом» нашего
фестиваля стал новый формат «Игроки».
Здесь не только мы оценивали команды,
но и команды оценивали вопросы. Каким
образом? А так же, отвечая на них: чем
меньше команд дали верный ответ, тем
он сложнее и тем больше очков зарабо�
тают ответившие. Формат показал себя
жизнеспособным, обязательно проведем
такую игру в качестве регулярной. А по�
бедителем здесь стала команда «Эйяфь�
ядлайокудль» с перевесом всего в 1 балл.
Наверное, понервничали ребята!

Закончился наш марафон «класси�
кой» � стандартные «60 секунд», но во�
просы мы подобрали не самые простые.
Лучший результат � всего 16 из 30. Но иг�
ра на то и игра, чтобы выявить самых�са�
мых. И ими стала команда «Капсаицин» �
второй раз за игру. И в общем зачете
«Капсаицин» стали чемпионами, забрав
трофей фестиваля � филина Фому.  

А мы с нетерпением будем ждать сле�
дующего сентября и следующего фести�
валя. Потому что знатоком может быть
каждый!

ÈÃÐÛ, Â ÊÎÒÎÐÛÅ ÈÃÐÀÞÒ ËÞÄÈ

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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Чемпионы II фествивля Клуба 60 секунд �

команда «Капсаицин»
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Ксожалению, большинство жителей
страны и планеты не знает о нарас�
тающих процессах перестройки

Солнечной системы и Земли. Об этом
официально и своевременно известили
NASA США и ФКА «Роскосмос». Геофизи�
ки сообщили о начале инверсии (смены)
полюсов, в результате которой солнеч�
ная радиация на Земле начала быстро
повышаться и увеличится в среднем до
200 раз, что является одной из серьезных
причин роста онкологии, психоэнергети�
ческих проблем и трансмутации всей би�
оты (всего живого � от вирусов до челове�
ка) в худшую для человека сторону. 

В мае 2002 г. в Москве на уровне стран
Содружества прошел научный семинар
по теме «Смягчение отрицательных

последствий изменений климата в

России и странах СНГ», в котором при�
няли участие ведущие специалисты
большинства министерств, академий и
др. заинтересованных организаций.
Впервые в истории мировой науки веду�
щие академики официальной науки были
вынуждены признать свою растерян�
ность � такую многофакторную задачу пе�
ред наукой природа еще не ставила. Ре�
шение принято не было, а темпы строи�
тельства бункеров увеличились более
чем в 100 раз.

Большинство счастливых собственни�
ков убежищ не осознают, что к ним жела�
тельно иметь точные даты катаклизмов, а
здесь метеорологи бессильны. 

Не менее важная причина бесполезно�
сти бункеров заключается в адаптивной
трансмутации всей биоты, которая нара�
стает параллельно с изменениями среды
обитания во всей Солнечной системе и
под землей в том числе.

Перестройка коснется всех, очень
скоро, жестко и, как обычно, неожидан�
но. Сожженные и затопленные только за
это лето деревни и коттеджные поселки,
тысячи смытых в море и пришедших в
негодность машин � счет числа погиб�
ших от стихий и аномалий перешел на
тысячи.

Количество и мощность цунами, тор�
надо, ураганов, внезапных осадков и за�
сухи, погодных аномалий, вулканичес�
кой активности и пр. стихий прогрес�

сивно нарастает, и мы остановить это не
в состоянии. Но в состоянии макси�
мально точно определить время их воз�
никновения, продолжительность и мощ�
ность, что позволит сохранить матери�
альные и культурные ценности, жизни
людей. Государственные, российско�
американские и международные экспе�
рименты по этому направлению успеш�
но проведены, запротоколированы и …
пылятся в сейфах, что привело к небы�
валому росту количества пророков, яс�
новидцев, «представителей» Шамбалы,
других цивилизаций, «контактеров от
Бога», сект и пр. Даже далеко не рядо�
вых чиновников Минздрава мы уличили
в продаже прямых контактов с Богом,
церковных званий, благословений и пр.
с участием бывшего священника, из�
гнанного из церкви «за педофилию и
кражу церковного имущества».

В 1974 г. российскими учеными

Л. Михайловой и В. Казначеевым был

открыт дистанционный перенос любой

информации и на любое расстояние. 

В 1977 г. американским ученым Пер�
сингером было открыто явление гео�

психизма, согласно которому пси�час�
тоты человека и стихий совпадают с точ�
ностью до десятых долей. Открытие бы�
ло подтверждено российскими учеными
(А. Дмитриев) и военными обеих стран с
целью создания геофизического ору�
жия. В России соборность геопсихизма
успешно, но с большим ущербом для на�
селения была проверена сеансами
А. Чумака и А. Кашпи�
ровского. Невероят�
ную силу психической
энергии человека с
использованием Ве�
ры подтвердила свои�
ми исследованиями
академик РАН и РАМН
Наталья Бехтерева.

То есть, используя эти открытия, насе�
ление при несложной подготовке и тре�
нировке, используя природные места

восходящих потоков и технические сред�
ства усиления, может своевременно и
максимально точно не только спрогнози�
ровать пожары, наводнения, ураганы и
пр. стихии, но и частично или полностью
купировать их или отвести от ценных объ�
ектов. Если захочет успеть! Многие уже
не успели.

Из технических средств серьезную по�
мощь в проскопии (прогнозировании)
может оказать открытие советского

ученого�астрофизика Н. Козырева,

согласно которому в установке, создан�
ной по его рекомендации, можно загля�
нуть через другие измерения как в про�
шлое, так и будущее определенного мес�
та, населенного пункта, страны и пр. По�
сле многочисленных успешных строго
научных экспериментов в Институте кос�
мической антропоэкологии Сибирского
отделения РАН в адрес Правительства
страны были отправлены предложения
ученых по практическому использованию
открытия в интересах страны. Ответа по�
ка нет, зато в столице и других городах
России появилось множество коммерче�
ских центров, которые в примитивно со�
зданных подобиях зеркал за приличную
сумму отправляют желающих в другие
измерения. Есть жертвы, и количество их
растет.

В Красноярске во времена правления
А. Лебедя с помощью зеркал матери�
ально и психически пострадали сотни
людей, была пресечена попытка захва�
та власти в крае. Но не правоохрани�
тельными органами, а сверху � у всей
банды внезапно наступили серьезные
проблемы с психическим и физическим
здоровьем.

К сожалению, Церковь, даже подписав
с МАИМ Договор о сотрудничестве, до�
стижения ученых в области Веры исполь�
зовать не хочет и продолжает бесполез�
ные многотысячные крестные ходы и
другие соборные мероприятия, эффек�
тивность которых легко и неопровержи�
мо проверяется. 

ÌÀÈÌ
Владивосток, ул. Мордовцева, 3, офис 608 

Тел: (910) 471�40�23
E�mail:  maim�2013@mail.ru

Москва, Борисовский проезд, 10/1 

Тел: (914) 681�93�60
E�mail:  Radkova.51@mail.ru

ÂÛÆÈÒÜ Â ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÓ 

ОРЛОВ Николай Иванович, 

к.м.н., д.и.м., профессор, президент Международ�
ной ассоциации ученых и специалистов информацион�
ной медицины (МАИМ), руководитель отделов и акаде�
мик международных академий: информатизации в ГКС
ООН, европейской естественных наук, экологической
безопасности. Экс�начальник медицинской службы и
научного центра спецназа. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: безопасность и выживаемость на�
селения в переходный период, психофизика, совре�
менные технологии диагностики, лечения, восстанов�
ления, омоложения. 

ОБРАЗОВАНИЕ: высшие военное и медицинское,
специализации по 5 военно�полевым, клиническим на�
правлениям и восточной медицине, психофизике.



медицина

Нарастающая адаптивная трансмута�
ция всей биоты и самого человека приве�
ла к росту атипичной и инфекционной за�
болеваемости. В корне меняют свои ка�
чества травы и биологически активные
вещества. Фармацевтическая промыш�
ленность становится все более бессиль�
ной и опасной, врачи в замешательстве и
с 2003 года официально на первом месте
по смертности и заболеваемости из всех
профессий. 

Россия последняя из стран Европы, где
Минздрав разрешил использовать со�
временные технические достижения на�
уки в области диагностики и лечения с
использованием энергоинформацион�
ных технологий. Например, совместная
разработка ученых России, Украины и
Швейцарии � комплекс спектрально�

динамический (КДС) «Архитектор»,

который вмещается в обычный ноутбук.
Разрешил, но никаких рекомендаций не
дал и региональные органы здравоохра�
нения на это чудо техники смотрят без
энтузиазма, тем более что порочная
практика оплаты труда за количество
больных, а не качество лечения в России
упорно сохраняется.

По мощности, возможностям и пер�
спективе КСД заменяет региональную
многопрофильную больницу и более
50 крупных аптек с возможностью много�
кратного увеличения. Скорость обзор�
ной на клеточном и субклеточном уров�
нях диагностики человека � 100 тысяч па�
раметров за 4 секунды (!) с достоверно�
стью 98%, по заключению Минздрава.
Более двух десятков современных мето�
дов лечения, включая травы со всего ми�
ра, все восточную медицину и даже ико�
ны наиболее популярных святых со всего
мира, что позволяет наиболее оптималь�
но использовать реальную эффектив�
ность Веры и любых таинств, которые в
большинстве случаев не работают. Но
работают у тоталитарных сект, которых в

России уже более
500, и они ис�

пользуют все достижения современной
науки, так глубоко зомбируя своих адеп�
тов, что даже подавляют абстинентный
синдром у некоторых наркоманов на�
много эффективнее Минздрава.  

Во время вспышки коронавируса мы
официально предлагали использование
КСД для скоростной высокоточной диа�
гностики и уничтожения (!) вируса фе�
деральному и всем региональным Мин�
здравам с отправкой разрешительных
документов и описанием преимуществ
комплекса. Не ответил ни один! 

КСД и вся медицинская аппаратура не
работают без источников питания, а но�
вое нарастающее пятно на Солнце со
взором на Землю грозит, по недавним за�
ключениям гелиофизиков, разразиться
серией супервспышек к 2025 году. Точ�
ность прогнозов гелиофизиков оставля�
ет желать лучшего, и в этом случае на�
много надежнее и точнее соборная про�
скопия и зеркала Козырева, но... 

Одна супер�Х вспышка (ожидается
серия) � это падение всех спутников,
потеря всех видов связи, кроме энио�
суггестивных, которыми владеют еди�
ницы, потеря всех электронных средств
обеспечения нашей жизни (транспорт,
банки, свет, отопление и прочее). И все
это на фоне значительного усиления
стихий Перестройки. 

Болеть во время Перестройки мы не
перестанем, наоборот, уже нарастает и
будет прогрессировать усиление всех
имеющихся проблем со здоровьем с до�
бавлением новых. Но у любого человека в
разной степени есть и развиваются ог�
ромные собственные возможности по
диагностике и коррекции любого состоя�
ния и проблем. Причем на любом рассто�
янии, что неоднократно и строго научно
доказано российской и международной
наукой. Однако к Перестройке, адаптив�
ной трансмутации и росту энергоемкости
себя и всей биоты население планеты
оказалось не готово. Из многих стран к

нам ежедневно поступает десятки
просьб о помощи в борьбе с пси�терро�
ризмом от силовиков, криминала и ино�
планетян, хотя реальная причина в адап�
тивной перестройке самого человека и
всей в среднем 5 килограмм биоты, кото�
рая живет в нем и на нем.

Авторитетных ученых в области энерго�
информатики заткнули, многих уничтожи�
ли, а в Минздраве этим направлением на�
уки и практики заправляет известный мо�
шенник, которого мы не раз ловили на
массовой продаже от Минздрава и Пра�
вительства различных разрешений, на�
град, церковных званий, подключений к
Богу и пр. Смертность лиц, практикующих
и обучающих в области ЭИ независимо от
образования, статуса и прочего, только
официально в 14 раз выше, чем у врачей. 

Извечный русский вопрос: 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В МАИМ, которая создана в 1999 г. по
предложению Правительства, Президиу�
ма Академии информатизации ООН и ря�
да других авторитетных научных струк�
тур, собраны практически все известные
ученые и специалисты России и ряда
других стран, простые, но эффективные
технологии безопасности и выживания в
Переходный период, и мы даем именно
научные и легко проверяемые знания для
оздоровления и выживания населения в
этот чрезвычайно ответственный период
и экзамен для всего человечества.

Это не Апокалипсис, а плановый Пере�
ходный период очередного витка эволю�
ции Солнечной системы, о котором нас
предупреждали сверху более ста лет на�
зад. Даны все необходимые инструкции
по достойному выживанию и адаптивной
эволюции каждого человека.

Нами были проведены необходимые
занятия, доклады и лекции в профильных
управлениях ФСБ на Лубянке, Академии
управления и университетах МВД, Феде�
ральном и ряде региональных Минздра�
вах, в Государственной думе и Федераль�
ном собрании РФ, а пока ответственные
чиновники осознают сказанное учеными,
мы обучаем и оказываем помощь насе�
лению тех регионов, где находятся  гра�
мотные в этой области лидеры, способ�
ные организовать и сплотить хотя бы ту
часть населения региона, которая осо�
знает и хочет получить знания о происхо�
дящем и рекомендации от серьезной на�
уки, а не от армии засланцев от Бога,
Шамбалы, других цивилизаций и прочее. 

Владивосток, октябрь 2022 ®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
10

 (2
67

),
 о

кт
яб

рь
 2

02
2

23

Ìû èñïîëüçóåì ëèøü 10% âîçìîæíîñòåé íàøåãî ìîçãà
Альберт Эйнштейн

Астрофизик

Н. Козырев
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Титова Елена 

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

Окончание. Начало

в «КД» №09(266),

сентябрь 2022

С точки зрения пра�
вославия все люди

призваны к святости. Нет и не может быть
от века избранных к праведности и к поги�
бели. Только сам человек, своим личным
выбором решает, где его место � с Богом
или без Него. Богу же дорога каждая лич�
ность. Только далеко не каждый человек
приготовляет себя теми самыми «брачны�
ми одеждами», не каждый отвечает на
этот призыв к святой жизни. То есть про�
блема в самом человеке. И только в нем.
Источник любой общественной не�

справедливости � недостаток любви в

человеке, только он порождает всю

человеческую неправду и в плане лич�

ном, и в плане социально�экономичес�

ком. Поэтому существует лишь одна со�
циальная проблема, являющаяся в то же
время личной проблемой каждого члена
общества. Проблема эта, по существу,
своей одновременно есть цель жизни ве�
рующего. Обозначить ее можно как «стя�
жание любви». Отсюда и социальный иде�
ал � идеал единства в любви. Если лю�
бовь � это цель и смысл жизни, то недо�
статок любви и есть единственная этичес�
кая, социальная и, как следствие, эконо�
мическая проблема. 

Социально�хозяйственные проблемы
реальной повседневности проистекают
по вине человека и только от человека, по
причине отсутствия любви. И на этой па�
радигме выстраивалась вся хозяйствен�
ная этика русского мира. В том числе
(и особенно) старообрядческая. Старо�
обрядчество выросло в реалиях русской
действительности, впитало в себя ее.
Это пример некоей хозяйственной само�
организации русского человека. Не фор�
мировалось и не могло формироваться в
среде староверов, да и в дореволюцион�
ной России в целом, то удручающее от�
ношение к бедному, тот хозяйственный
эгоизм, который так показательно харак�
теризует западный капитализм и кото�
рый такие своеобразные инверсионные
гримасы привнес в современную россий�
скую хозяйственную жизнь и в деловую
этику современного российского пред�
принимателя. 

На старообрядческих предприятиях

было принято широкое социальное

обеспечение подчиненных. К ним от�
носились совсем не как к товару. Приме�
чательно, что масштабами проводимых
социальных мероприятий староверы �
владельцы мануфактур и фабрик превос�
ходили и предвосхищали нормы обяза�
тельных рекомендаций власти. В обяза�

тельную структуру предприятий входили
фабричные поселки, которые включали

больницы, школы, богадельни, дет�

ские ясли, бани и другие социально

необходимые учреждения, построй�

ки. Выплачивались различные посо�

бия (в том числе и в результате несчаст�
ных случаев, причем этот вид пособий
выплачивался раньше принятия россий�
ского закона от 2 июня 1903 г. «О вознаг�
раждении потерпевших вследствие не�
счастных случаев рабочих и служащих»),
учреждались сберегательные ссудные
кассы (например, знаменитые «кассы не�
вест»), организовывалось снабжение то�
варами первой необходимости, строи�
лось жилье для рабочих и служащих и т.п.
Высокая заработная плата на предприя�
тиях была гарантом социального мира и
кадровой стабильности.

О такой любви западный «дух капита�
лизма» совсем забыл и, как следствие, об
ответственности каждого человека � от
нищего до государя � как перед Богом,
так и друг другом. Старообрядцы об этом
недвусмысленно говорят: богатство
должно служить развитию общества, про�
мышленности, науки. Поэтому в жизни

старообрядческих общин акцент де�

лался не на личное накопление, а на

увеличение общественного богатства. 

Это понятие в протестантской этике
практически отсутствует. Интересный
пример в этом отношении демонстриру�
ет Тимофей Васильевич Прохоров � вла�
делец Трехгорной мануфактуры. Отпра�
вившись в поездку по Волге для получе�
ния долгов, он заболел и всю зиму про�
жил в Саратове, где обратил внимание на
дешевизну подсолнечного масла. У него
родилась идея использовать масло в
производстве мыла, идентичного мар�
сельскому (французскому). Первые опы�
ты удались. Прохоров мог бы использо�
вать исключительно для себя свое изоб�
ретение, хранить в тайне «секреты изго�
товления» и тем самым немало обога�
титься. Но он первым делом докладывает
в Департамент мануфактур и внутренней
торговли о своем изобретении, делает
его достоянием общественности и пред�
лагает использовать для государствен�
ного блага. Другой вопрос, что россий�
ская чиновничья бюрократия, как водит�
ся, «закопала» и этот доклад, и все по�
следующие. Так, и по сей день продолжа�
ет «закапывать» все и вся…

Во�вторых, «протестантский дух» вел и
постепенно привел западное общество к
постепенному «обмирщению» жизни, ее
рационализации. Старообрядчество, на�
против, демонстрировало не обмирще�
ние, а «одухотворение» всей жизни (во
всяком случае, стремление к нему), сти�

рание грани между монастырем и ми�
ром. Староверческие скиты и общины
вели напряженную, интенсивную, прак�
тически монашескую религиозную
жизнь. А ведь хозяйственные успехи
древних русских монастырей известны.
Русский монах (впоследствии и рядовой
старообрядец) был всегда грамотнее и
хозяйственнее простого крестьянина,
обычного обывателя.

Наконец, в�третьих, в вопросе схожес�
ти протестантского понимания профес�
сиональной деятельности и старообряд�
ческого отношения к труду и предприни�
мательству налицо коренные отличия.
Да, и протестантизму, и староверию
свойственно сакральное, священное от�
ношение к труду. Но сакральное отноше�
ние к труду у старообрядцев иное, и оно
также находится в русле всей древнерус�
ской традиции, истоки которой в право�
славном мировоззрении. Суть ее заклю�
чается в следующих положениях. 

Смысл человеческого труда � в
творческом раскрытии личнос�
ти. Труд вовсе не тяжкая и суро�
вая обязанность, а дар творче�
ства. Потому он не может быть
направлен на служение эгоис�
тическим интересам личности
или человеческих обществ, а
также для доказательства своей
«избранности» и «святости».
Материальная выгода хотя и не�
обходима и признается, но она
вторична. Первична личность и
единство личностей. 
Именно поэтому и не может личный

труд являться товаром, подлежащим ры�
ночному обмену, служить доказательст�
вом своей личной избранности, своей
«святости». Свят только Бог. Человек упо�
добляется Богу в творческом труде и че�
рез труд совершенствуется. Подобное
отношение к труду мы видим в среде
предпринимателей�староверов в XIX �
начале XX в. 

Таким образом, староверие и протес�
тантизм несли в себе две разные хозяй�
ственные схемы и дали два разных «об�
разца капитализма» � за�
падный, сформированный
под влиянием установок
протестантизма, и россий�
ский, основан�
ный на тра�
д и ц и о н н ы х
православ�
ных цен�
ностях.
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Мобилизация. Слово, которое
всколыхнуло всех и не оставило
равнодушным никого. Мобилиза�

ция � это своеобразная мужская инициа�
ция, когда приходят воины к мужчинам и
приглашают пробудить своего внутренне�
го воина и встать с ними в один строй.

В консультировании сегодня я наблю�
даю, как в обществе всплывают и вскры�
ваются поколениями вытесненные и
спрятанные в глубинах коллективного
бессознательного состояния. Мои кли�
ентки описывают мобилизацию так: «Лю�
ди в форме могут прийти ночью, посту�
чать в дверь. Им нельзя не открыть, они
забирают мужчин и уводят с собой в не�
известное». И я понимаю, что у этой жен�
щины были родные, пострадавшие от ре�
прессий. Ее бессознательное соединяет
этот опыт и окрашивает происходящие
сегодня в траурные цвета.

Очень важно разделить внутри себя
эти два разных процесса: мобилизация и
репрессия. Это то, чем сегодня в тера�
певтическом процессе мне часто прихо�
дится заниматься.

Когда вы слышите «мобилизация» �

что происходит с вашим телом?

У кого�то подтягиваются мышцы и по�
является внутри уверенность, устойчи�
вость и сила. А у кого�то мышцы камене�
ют, тело наливается тяжестью и стано�
вится медленным и неспешным. А кто�то
чувствует, как тонус покидает его тело,
оно обмякает и не может быть активным,
появляется бессилие. У каждого на это
слово есть свой внутренний отклик. Вы
заметили свой?

Ко мне сейчас обращаются руководите�
ли, они отмечают повышение тревожнос�
ти и снижение производительности у сво�
их сотрудников. Простые практики устой�
чивости помогают вернуть нам телесную
опору на себя. Только в более устойчивом
телесном контакте с самим собой мы мо�
жем более продуктивно действовать.

Как сохранять равновесие

и устойчивость

1. Первый вопрос, который вы можете
задать себе: как я сейчас? И при этом
ваш ответ самому себе пусть будет мак�
симально честным. «Нормально» или «хо�
рошо» � это ответы, за которыми мы пря�
чемся, будьте с собой искренними и от�
метьте те состояния и чувства, которые
сейчас правда у вас возникли. Попробуй�
те назвать их.

2. Заметьте, дышите ли вы? Или ваше
дыхание замирает и становится поверх�
ностным? Вдохните чуть глубже. Дышите
равномерно и глубоко. Попробуйте выды�
хать со звуком. Выдыхайте так, как будто
вы дуете на одуванчик и его семена отры�
ваются и улетают от вашего дыхания.

3. Вспомните, как встряхиваются мок�
рые животные, попробуйте потрястись
всем телом. Опускаясь с носка на пятку и

встряхивая руками, вводя постепенно
все части тела в легкую тряску, делаем
упражнение интенсивно, но бережно к
себе. Таким образом мы «стряхиваем»
лишнее накопленное или возникшее на�
пряжение.

4. Поставьте ступни на ширине плеч.
Распределите вес равномерно на каждую
ногу. Обратите внимание на центральную
линию тела. Пройдите мягким вниманием
от межбровья к подбородку, опуститесь
вниманием к животу и спустите внимание
на низ живота. Попружиньте на мягких ко�
ленях. Охватите своим вниманием прост�
ранство, в котором вы находитесь, дотя�
нитесь взглядом до самых дальних угол�
ков в помещении. Заметьте, что измени�
лось в вашем состоянии, как вы теперь?

5. Отправляйтесь на прогулку � гулять,
смотреть и дышать вместе с природой.
Все предложенные выше упражнения
можно делать на прогулке.

Эти маленькие задания из эмбоди�
мент�практик помогают вам сохранять
внутреннее равновесие и баланс в любых
сложных ситуациях. Применяя их, важно
осознавать свои состояния. (Ответив се�
бе честно на вопрос «Как я сейчас?») Ес�
ли у вас тревога или раздражение, то, не
распознав их, вам сложно начать равно�
мерно дышать.

В ситуации внутренней паники или от�
чаяния может показаться, что все это не�
значимые рекомендации, однако прини�
мать решения и действовать всегда важ�
но из внутреннего равновесия.

Сегодня любая ваша телесная актив�
ность позволяет сохранять больше ба�
ланса и внутреннего равновесия. 

Второй не менее важный фактор,

влияющий на нас, � это неопреде�

ленность. Что мы можем предпринять в
этом случае? Определять сами свои
планы, независимо от того, что проис�
ходит вокруг, не отказываться от своих
желаний и продолжать мечтать и реали�
зовывать то, что в наших возможностях.
Оставаться авторами своей реальнос�
ти. Даже если из запланированного се�
годня реализуется 10%, это уже очень
ценно. . 

Разрешите себе строить амбициоз�

ные планы. Прокладывая пути к их во�
площению, мы созидаем свой мир. Есть
то, что в нашем мире остается неизмен�
ным. Дает опору на каждый день. Это на�
ше близкое окружение, наша семья, на�
ши друзья.

Цените ваших близких, наполняйте

ваши отношения приятными момен�

тами. 

Продолжение следует

ÄÅÐÆÈ ÁÀËÀÍÑ

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  
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Вдох, выдох. Ощущение опоры под но�
гами. В критический момент руки хватают�
ся за шест или перила. А может, просто за
воздух. В голове проносятся возможные
варианты, как устоять. «Держи баланс» �
сразу вспоминается, цирк, гимнасты, жон�
глеры. Это большое умение держать ба�
ланс, когда земля уходит из�под ног... 

А что для вас «баланс»? Некоторые ус�
ловия для выполнения задания или воз�
можность быть в определенном состоя�
нии? А может, это само состояние или пе�
реживание, которое помогает удержи�
вать в балансе? А может, баланс и есть
само состояние?  

Как приобрести или удержать ба�

ланс, мы предлагаем поговорить на

перфомансе 11 октября в 19:00.

Люди в черном

PLAYBACK�ТЕАТР

Владивосток, ул. 100�лет Владивостоку, 48
Центральная библиотека им. Чехова

Тел: +7�902�555�1180
236�13�70



Покупайте меньше. 

Выбирайте обдуманно.  Качество, 

а не количество.  Все покупают

слишком много одежды

Вивьен Вествуд

Что происходит с модой во всем
мире в периоды мировых потрясе�
ний и кризисов? Большие потря�

сения влияют на только на внешний вид,
но и на отношение людей к одежде и мо�
де. Поговорим, как в разные времена
мировые кризисы влияли на манеру
одеваться и как на происходящее в мире
реагировала мода.

Иногда двери закрываются, иногда от�
крываются новые, и это не хорошо и не
плохо, это просто так. Все начинается со
страха. За последние недели мы чувство�
вали и гнев, и страх, и беспомощность, и
полное отчаянье. В этих чувствах нет ни�
чего приятного, они парализуют, отнима�
ют силы и лишают надежды. Но, может
быть, и в этом парадокс: они же лечат и
исцеляют? Это, может быть, горькое и
противное лекарство, но очень эффектив�
ное? Разрешить себе боятся и чувство�
вать даже то, чего чувствовать не хочется
и нет сил. Что делать? Упасть на дно сво�
его эмоционального колодца и, долетев
до дна, посидев там пару дней, найти си�
лы действовать. Откроем новую дверь?

Страх разрушает наш внутренний мир,
дезорганизует психику, приводит к повы�
шению тревожности и формированию
выученной беспомощности.
Это когда под воздей�
ствием страха
вы выбирае�
те даже не
пытать�
ся что�
то ме�
н я т ь
или де�
лать и тихо
смиряетесь с
худшим для вас вари�
антом. Но мы должны быть
красивыми, уверенными в
себе, сильными и осознан�
ными! Мир как будто снова
проживает всю свою исто�
рию, быстро и очень остро.
В одном моменте во всех
сферах жизни и отношений
мы видим миллионы отсы�
лок к прошлому человече�
ства. 

Итак, что несет нам ис�

тория? Дефицит? Дона�

шивание? Апсайклинг? За
последний месяц фраза,
которую мы часто слышим и
произносим, звучит так:
«История повторяется». Те�
ма повторного использова�
ния одежды, перешивания

вещей и т.д. В современном мире для
этого есть термин � апсайклинг.

Пора снова вспомнить апсайклинг и
поговорить о повторном использовании
вещей в современном мире, ведь пово�
дов в этом разобраться становится все
больше и больше.

Есть прогноз, что рынок ресейла (то
есть перепродажи уже произведенной
одежды) в ближайшее время может обо�
гнать рынок свежесозданных вещей. Про�
сто потому, что дальше производить не�
куда, нам бы разобраться с тем, что уже
произвели в немыслимых количествах.

Апсайклинг � это повторное исполь�

зование старых вещей, способ пода�

рить вторую жизнь уже использован�

ным вещам. Сегодня мы чаще стали
слышать этот термин. Повторное исполь�
зование вещей из признака бедности
превращается в тренд, которому следуют
все больше и больше брендов.

Почему перешивать одежду не

стыдно, в какие исторические пери�

оды это было необходимостью и по�

чему именно сейчас апсайклинг стал

вынужденной мерой для модной ин�

дустрии?

Нет точной даты, когда люди начали
перешивать свои старые наряды на но�
вый манер. Апсайклинг в широком смыс�

ле слова сущест�
вовал всегда,
когда женщинам
нужна была

одежда. Начиная
с XIII века в Пари�

же существовал ры�
нок бывших в употреб�

лении нарядов. Туда по�
ставляли вещи из гардеро�

бов королевских особ, знати и
придворных. Носить такое в
первозданном виде обыч�
ным женщинам было, ко�
нечно, некуда. А вот дать
вторую жизнь ткани, сшив
что�то уместное для се�
бя, � вполне.

Историки моды расска�
зывают о показательном
прецеденте, когда и выс�
шее общество получило
сигнал, что нет ничего за�
зорного в том, чтобы ис�
пользовать одно и то же
платье дважды. Роскош�

ные наряды не только по�
вторно носились, но и передава�

лись по наследст�
ву. Особым шиком
считалось исполь�
зовать бабушкины
кружева или вы�
шивку для поши�
ва праздничного
платья.

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46
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В XX веке вынужденное осознанное
потребление и апсайклинг массово
проявились в годы Второй мировой
войны. В условиях дефицита тканей но�
вые материалы для одежды было про�
сто не купить. Женщинам, чтобы одеть
себя и своих детей, приходилось про�
являть чудеса изобретательности. В де�
ло шли шторы, скатерти, любой текс�
тиль, который можно было найти в до�
ме. Так как шерсть тоже шла на военную
форму, в тылу начали осваивать вяза�
ние. Стали выходить журналы со схема�
ми и выкройками, женщинам советова�
ли, например, как распустить старый
свитер и из получившейся пряжи свя�
зать новую вещь.

Повторно использовали не только
одежду и домашние предметы. Особым
шиком в Европе считалось сшить платье
из парашюта сбитого врага. Парашютный
шелк идеально подходил для нижнего бе�
лья и свадебных платьев.

В нашей стране повторное использо�
вание одежды было распространено с
начала 20�х годов ХХ века. Умение подо�
гнать, перешить и переделать было жиз�
ненной необходимостью для женщины в
Советском Союзе. 

В XXI веке апсайклинг приобретает но�
вое значение. Экономия средств отходит
на второй план. Во главу угла ставится
вопрос перепотребления и осознанного
отношения к ресурсам. Мы выбираем
повторное использование не для того,
чтобы сэкономить свои деньги, а для то�
го, чтобы не поощрять быструю моду и
не пополнять свалки одноразовым мусо�
ром. Мы начали понимать, что меньше �
лучше. Что одежды уже произведено
больше, чем нужно нам, нашим детям и
даже внукам. Так почему бы не использо�
вать то, что уже есть? Важно понимать,
что апсайклинг сегодня � это не только
уменьшение объема свалок, потому что,
например, изделия из смесовой ткани
практически невозможно переработать.

Повторное использование уже выпу�
щенной ткани значит сокращение ресур�
сов, которые могли быть потрачены на
производство нового материала и поши�
ва вещи. Не будет затрачена вода, хло�
пок, красители и энергоресурсы. 

Можно выделить два вида

апсайклинга:

1. Когда дизайнер использует уже вы�
пущенную и зачастую бывшую в употреб�
лении одежду для создания новых ве�
щей. Например, скупает джинсовые ве�
щи в секонд�хэндах, разбирает на части и
шьет из них новую куртку. 

2. Когда для создания новых вещей ис�
пользуются ткани, материалы и новые
непроданные изделия из прошлых кол�
лекций. Таким путем идут крупные ми�
ровые бренды, которые стремятся
встать на путь осознанного произ�
водства.

К первому типу чаще всего отно�
сятся небольшие локальные брен�
ды и начинающие дизайнеры.

Повторным использовани�
ем вещей и тканей они
решают сразу две про�
блемы:

• сокращают затраты
на материалы; 

• проявляют заботу
об экологии.

К тому же сегодня
апсайклинг, как ни
крути, � это модный
тренд, который
позволяет отстро�
иться от конкурен�
тов и привлечь осо�
знанных покупате�
лей.

Свой подход к ап�
сайклингу гигантов
модной индустрии за�
ставила пересмот�
реть пандемия
COVID�19. Мы оста�
лись один на один с
перепотреблением,
фабрики приостано�
вили свою работу,
сбились цепочки по�
ставщиков. Брендам
не оставалось ниче�
го иного, как искать
другие варианты.

Апсайклинг стал не
просто новой реаль�
ностью, к которой
ради лояльности
покупателей стре�
мятся бренды. Он
стал новой необходи�
мостью. Мы не имеем
права больше без�
думно покупать, тра�
тить, расходовать,
потреблять. Наде�
юсь, что это понима�
ние будет приходить к
большему количеству
брендов и покупателей. 

Напомним, что ап�
сайкл � метод произ�
водства объектов на

базе ранее изготовленных вещей, кото�
рые больше не используются по назначе�
нию. Главное � аутентичность. По итогу
вещь должна получиться со своей изю�
минкой и уникальным дизайном. Апсайкл
предполагает, что тканям или вещам да�
ется вторая жизнь. Создавать вещи в
этой технике � это еще не значит делать

модный бренд. «Сшить из двух тол�
стовок одну � это не дизайн». 

Апсайклинг � это не просто
дизайнерское направление,
но целая философия, жела�
ние наполнить старые вещи
новыми смыслами, а не про�
сто спасти вещь из помойки
(для этого в развитых стра�
нах, помимо винтажных мар�
кетов и секонд�хендов , суще�
ствует отлично функциониру�

ющая индустрия перера�
ботки).

Дизайнер � человек,
который умеет приду�
мывать что�то новое в
мире, где все уже давно
придумано. Апсайклить
вещи можно самыми
разными способами �
от петчворка до декон�
струкции и разных ма�
нипуляций с краской. 

Кроме того, модные
бренды не ограничива�
ются только вещами �
можно выстроить це�
лый мир вокруг концеп�
ции, вселенную, в кото�
рую захотят погрузиться
люди.

Что в этой истории

можем сделать мы,

простые клиенты?

1. Во�первых, внима�
тельнее относиться к своим

покупкам, помнить, что мень�
ше � лучше. 

2. Во�вторых, учиться хоро�
шему вкусу, чтобы использовать

уже имеющееся по максимуму,
ведь апсайклинг в широком
смысле и об этом тоже. 

3. Ну и, в�третьих, поддер�
живать бренды,

которые встали на
этот непростой
путь. Без нашего
участия им никак не
справиться.

Ñòèëü - ýòî ñïîñîá ñêàçàòü, êòî âû åñòü, áåç ñëîâ
Рэйчел Зоуи
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ
Владивосток, ул. Тимирязевская, 3

Е�mail: bishopanastasii@mail.ru
Сайт: http://internetsobor.org/
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Епископ 

Анастасий,

Дальневосточная
епархия РПЦЗ

Òðåòèé 
Âñåçàðóáåæíûé
Ñîáîð
27 мая 1964 года, в

день Преполовения
Пятидесятницы, епископ Брисбенский
Филарет (Вознесенский) был избран Ар�
хиерейским Собором первоиерархом
РПЦЗ. Торжество настолования митропо�
лита Филарета было совершено в вос�
кресенье 3 июня 1964 года.

В течение 21 года владыка Филарет
возглавлял РПЦЗ. При нем были про�
славлены многие угодники Божии: пра�
ведный Иоанн Крондштатский (в 1964 г.),
преподобный Герман Аляскинский
(в 1971 г.), блаженная Ксения Петербург�
ская (в 1978 г.), Собор новомученников и
исповедников Российских во главе с
Царственными мучениками и с патриар�
хом Тихоном (в 1981 г.). До митрополита
Филарета в РПЦЗ не было ни одного про�
славления новых святых. Это благое на�
чинание, как и вся деятельность владыки,
свидетельствуют о том, что он с самого
начала своего первосвятительского слу�
жения взял курс на хранение и защиту
святоотеческого православия.

Тем временем смягчилось отношение
мирового сообщества к Советскому Со�
юзу, а Московская патриархия (МП) стала
признаваться многими поместными
церквями. Менялся и состав русской ди�
аспоры. Старые поколения беженцев
умирали, новые волны эмигрантов из
СССР к Белому движению относились
равнодушно, а о существовании РПЦЗ
впервые узнавали, только прибыв за гра�
ницу. Назревала необходимость созыва
очередного Всезарубежного Собора.

Решение о его созыве было принято на
заседании Архиерейского Синода
21 марта 1969 года. Собор запланирова�
ли на весну 1971 года, затем перенесли
на сентябрь. Была создана предсоборная
комиссия, председателем которой стал
архиепископ Никон (Рклицкий). III Всеза�
рубежный Собор прошел с 8 по 19 сентя�

бря 1974 г. в Джорданвилле (штат Нью�
Йорк), включал в себя 112 делегатов, в
том числе 15 архиереев.

Открывая Собор, первоиерарх РПЦЗ
митрополит Филарет (Вознесенский) об�
ратил внимание на задачи, стоящие пе�
ред РПЦЗ: определить, что значит Цер�
ковь в современном мире; обозначить
место РПЦЗ, сплотить в любви ко Христу
русское изгнание. 

Особое внимание Собор уделил жизни
на родине и духовному состоянию наро�
дов СССР. Один из эмигрантов � Г.А. Рар �
в своем докладе подчеркнул, что, несмо�
тря на оголтелую атеистическую пропа�
ганду, вера в Бога жива. Были озвучены
данные, что в некоторых областях СССР
крестят до 70% младенцев. Участники
Собора признали, что главная помощь,
которую может оказать РПЦЗ людям, жи�
вущим в Советском Союзе, является рас�
пространение православного мировоз�
зрения. Собор призвал всеми способа�
ми, включая радио и ТВ, распространять
слово правды, развивать издательскую
деятельность, бесплатно распространять
литературу, особенно в тех зарубежных
храмах, где бывают советские туристы.
Собор признал, что превращение Севе�
ро�Американской митрополии в автоном�
ную привело ее к зависимости от красной
Москвы, а уход русского Западно�Евро�
пейского экзархата в Константинополь�
скую Церковь заставил его действовать в
духе западной политики, чуждой право�
славию. Таким образом, Собор сделал
вывод, что единственной структурой,
представляющей русское православие,
оказывается лишь РПЦЗ, имеющая ог�
ромное преимущество � свободу.

Большое значение имели резолюции о
старых обрядах, преданных анафеме в
XVII в. Вопрос об отношении к дониконов�
ским обрядам в Российской Церкви ре�
шался постепенно. В 1800 г. было учреж�
дено единоверие � вероисповедное со�
стояние, позволявшее находиться в
единстве с Православной Церковью и ис�
пользовать старые обряды. Вопрос о
снятии клятв со старых обрядов обсуж�

дался в процессе подготовки Всероссий�
ского Церковного Собора 1917�1918 гг. в
6�м отделе Предсоборного присутствия.
Был подготовлен проект постановления
об отмене клятв, однако закрытие Собо�
ра остановило обсуждение вопроса.
23 апреля 1929 г. митрополит Сергий
(Страгородский) и его Патриарший Си�
нод выработали проект об отмене клятв
на старые обряды, но он не был утверж�
ден высшей церковной властью. 31 дека�
бря 1929 г. этот проект обсуждался Архи�
ерейским Синодом РПЦЗ и был передан
предстоящему Собору РПЦЗ, но никако�
го решения принято не было. За 10 лет до
III Всезарубежного Собора, 1 августа
1964 года, Архиерейский Синод постано�
вил, что дониконовский обряд является
древним богослужебным чином и не мо�
жет рассматриваться как ересь. Преще�
ния в отношении старообрядцев допуска�
лись лишь в случаях, если они обвиняют
Российскую Православную Церковь в ере�
си. Архиерейский Синод предложил одно�
му из лидеров единоверия � Дмитрию
Александрову � принять священный сан
для духовного руководства эмигрантами,
исполняющими старый обряд, но принад�
лежащими к Православной Церкви.

На последнем заседании III Всезару�
бежного Собора священник Дмитрий
Александров предложил снять клятвы со
старых обрядов. Вопрос был передан Со�
бором на рассмотрение архиереев и
вскоре положительно решен. 25 сентяб�
ря 1974 г. Архиерейский Собор объявил
дониконовские обряды православными и
спасительными, а запрещение и клятвы
Соборов 1656 и 1667 гг. � недействитель�
ными, отмененными и «яко не бывшими».

Заканчивая свою работу, III Всезару�
бежный Собор обратился с посланиями к
Преосвященным епископам Православ�
ной Церкви и православному русскому
народу на родине, а также направил об�
ращения к Американской митрополии и к
Русской архиепископии Экзархата Кон�
стантинопольского патриархата в Запад�
ной Европе.

Продолжение  следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ 
Часть 36

III Всезарубежный Собор 1974 г.

православная страничка



Николай Николае�

вич Никулин (1923�
2009) � российский и
советский искусство�
вед, профессор, член�
корр. Российской ака�
демии художеств, член
Ученого совета Эрми�
тажа, автор книги «Вос�
поминания о войне»

Начало в КД №264, июль 2022

Великолепное шоссе Франкфурт�
на�Одере � Берлин, чудо немецко�
го дорожного строительства, шло с

Востока прямо на Запад, вонзалось в
пригороды немецкой столицы и, пройдя
через весь город, упиралось в Рейхстаг,
символ немецкой государственности. В
начале мая 1945 года по этому шоссе, как
по гигантской артерии, двигался мощный
поток советских военных машин, вобрав�
ший в себя металл, нефть, конструктор�
скую мысль со всех концов огромной
России, а также мощный поток людей в
солдатской форме � кровь России, вы�
давленную изо всех пор земли русской.
Все это создавало гигантскую силу, кото�
рая должна неотвратимо затопить и раз�
давить агонизирующую Германию.

Мы на нашем грузовичке, подобно ма�
ленькому кровяному шарику в артерии,
неслись по направлению к Берлину. Но
вдруг с громким треском лопнула под на�
ми изношенная шина, и энергичный регу�
лировщик, махая флажком, вывел нас из
потока машин на обочину, подтверждая
свои указания хриплым матом. Как бегун,
сошедший с дистанции, мы отключились
от общего стремительного движения впе�
ред, вздохнули спокойно и огляделись.
Майское солнце заливало ясным светом
уютные домики, зеленеющие поля и ро�
щи. Голубое небо необыкновенной чисто�
ты, лишь кое�где загаженное разрывами
зенитных снарядов, простиралось над на�
ми. Шофер менял колесо, мы наслажда�
лись отдыхом. А в нескольких метрах от
нас по�прежнему ревел нескончаемый
поток машин, грохоча и гудя, � грандиоз�
ная движущаяся по шоссе сила.

Вдруг в непрерывности ритма дорож�
ного движения обнаружились перебои,
шоссе расчистилось, машины застыли на
обочинах, и мы увидели нечто новое � ка�
валькаду грузовиков с охраной, воору�
женных мотоциклистов и джип, в котором
восседал маршал Жуков. Это он силой
своей несокрушимой воли посылал впе�
ред, на Берлин, все то, что двигалось по
шоссе, все то, что аккумулировала стра�
на, вступившая в смертельную схватку с
Германией. Для него расчистили шоссе,
и никто не должен был мешать его движе�
нию к немецкой столице.

Но что это? По шоссе стремительно
движется грузовик со снарядами, обго�
няет начальственную кавалькаду. У руля

сидит иван, ему приказали скорей, ско�
рей доставить боеприпасы на передо�
вую. Батарея без снарядов, ребята гиб�
нут, и он выполняет свой долг, не обра�
щая внимания на регулировщиков. Джип
маршала останавливается, маршал вы�
скакивает на асфальт и бросает:

� …твою мать! Догнать! Остановить!
Привести сюда!

Через минуту дрожащий иван предста�
ет перед грозным маршалом.

� Ваши водительские права!

Маршал берет документ, рвет его в
клочья и рявкает охране:

� Избить, обоссать и бросить в канаву!

Свита отводит ивана в сторону, тихонь�
ко шепчет ему:

� Давай, иди быстрей отсюда, да не по�
падайся больше!

Мы, онемевшие, стоим на обочине.
Маршал уже давно отъехал в Берлин, а
грохочущий поток возобновил свое дви�
жение.

Но в официальных мемуарах отсутст�
вует подлинная атмосфера войны. Мему�
аристов почти не интересует, что пережи�
вает солдат на самом деле. Обычно вой�
ны затевали те, кому они меньше всего
угрожали: феодалы, короли, министры,
политики, финансисты и генералы. В ти�
ши кабинетов они строили планы, а по�
том, когда все заканчивалось, писали
воспоминания, прославляя свои доблес�
ти и оправдывая неудачи. Большинство
военных мемуаров восхваляют саму
идею войны и тем самым создают пред�
посылки для новых военных замыслов.
Тот же, кто расплачивается за все, гибнет
под пулями, реализуя замыслы генера�
лов, тот, кому война абсолютно не нужна,
обычно мемуаров не пишет.



Так гибли самые честные, чувствовав�
шие свою ответственность перед обще�
ством люди. А остальные � «Вперрред, в
атаку!», «Нет таких крепостей, которые не
могли бы взять большевики!» А немцы
врылись в землю, создав целый лабиринт
траншей и укрытий. Поди их достань!
Шло глупое, бессмысленное убийство
наших солдат. Надо думать, эта селекция
русского народа � бомба замедленного
действия: она взорвется через несколько
поколений, в XXI или XXII веке, когда ото�
бранная и взлелеянная большевиками
масса подонков породит новые поколе�
ния себе подобных. 

Происходит своеобразный естествен�
ный отбор. Слабонервные и чувствитель�
ные не выживают. Остаются жестокие,
сильные личности, способ�

ные воевать в сло�
жившихся услови�
ях. Им известен
один только спо�
соб войны � да�
вить массой тел. Кто�нибудь да убьет
немца. И медленно, но верно кадровые
немецкие дивизии тают.



Политические аресты многих лет, лаге�
ря, коллективизация, голод не только
уничтожили миллионы людей, но и убили
веру в добро, справедливость и милосер�
дие. Жестокость к своему народу на вой�
не, миллионные жертвы, с легкостью при�
несенные на полях сражений, � явления
того же порядка. Как же может уважать
память своих погибших народ у которого
национальным героем сделан Павлик Мо�
розов?! Как можно упрекать людей в рав�
нодушии к костям погибших на войне, ес�
ли они разрушили свои храмы, запустили
и загадили свои кладбища?

Война, которая велась методами конц�
лагерей и коллективизации, не способст�
вовала развитию человечности. Солдат�
ские жизни ни во что не ставились. А по
выдуманной политработниками концеп�
ции, наша армия � лучшая в мире, воюет
без потерь. Миллионы людей, полегшие
на полях сражений, не соответствовали
этой схеме. О них не полагалось говорить,
их не следовало замечать. Их сваливали,
как падаль, в ямы и присыпали землей по�
хоронные команды, либо просто гнили
они там, где погибли. Говорить об этом
было опасно, могли поставить к стенке «за
пораженчество». И до сих пор эта офици�
альная концепция продолжает жить, она
крепко вбита в сознание наших людей.
Объявили взятую с потолка цифру 20 мил�
лионов, а архивы, списки, планы захоро�
нений и вся документация � строгая тайна.

«Никто не забыт, ничто не забыто!» � эта
трескучая фраза выглядит издевательст�
вом. Самодеятельные поиски пионеров и
отдельных энтузиастов � капля в море.
А официальные памятники и мемориалы
созданы совсем не для памяти погибших,
а для увековечивания наших лозунгов:
«Мы самые лучшие!», «Мы непобедимы!»...

Скажем точнее. Существующие мемо�
риалы не памятники погибшим, а овеще�
ствленная в бетоне концепция непобеди�
мости нашего строя. Наша победа в вой�
не превращена в политический капитал,
долженствующий укреплять и оправды�
вать существующее в стране положение
вещей. Жертвы противоречат официаль�
ной трактовке победы. Война должна
изображаться в мажорных тонах. Урра!
Победа! А потери � это несущественно!
Победителей не судят...
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* ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1 сентября 1939 г. � 2 сентября 1945 г.) � крупнейший

вооруженный конфликт в истории человечества, в котором участвовали 62 госу�

дарства из 74 существовавших на тот момент (80% населения Земли).
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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

Между тем в Петрограде и в Моги�
леве события шли своим чере�
дом, отражаясь в нашем понима�

нии только газетными сведениями, слу�
хами и сплетнями. Все единодушно при�
знавали, что страна переживает смер�
тельную опасность... Все понимали, что
социальные взаимоотношения потрясе�
ны, все стороны экономической жизни
народа подорваны... Обе стороны горячо
упрекали друг друга в служении частным
классовым, своекорыстным интересам. 

Падение Риги произвело в стране
большое впечатление. Но среди револю�
ционной демократии оно совершенно не�
ожиданно вызвало не раскаяние, не пат�
риотический подъем, а еще большую
злобу против командного и офицерского
состава. Ставка в одной из своих сводок
поместила следующую фразу: «Дезорга�
низованные массы солдат неудержимым
потоком устремляются по Псковскому
шоссе и по дороге на Бидер�Лимбург».

Развращенный Северный фронт поте�
рял всякую силу сопротивления. Войска
его откатывались до того предела, до ко�
торого велось преследование передовы�
ми немецкими частями. Все левые орга�
ны печати, между тем, открыли жестокую
кампанию против Ставки и командова�
ния. Прозвучало слово «предательст�
во»... Черновское «Дело народа», орган
пораженческий, скорбел: «И в душу за�
крадывается мучительное сомнение: не
перекладываются ли на плечи погибаю�
щего тысячами мужественного и добле�
стного солдата, ошибки командования,
недостатки артиллерийского снабжения
и неспособность вождей». 

В связи со всеми этими обстоятельст�
вами усилился значительно напор сове�
тов против Верховного главнокомандую�
щего генерала Корнилова � и в газетах
промелькнули слухи о предстоящем его
удалении. 

7�го августа получено было распоря�
жение двигать от меня на север Кавказ�
скую туземную дивизию («Дикую»), 12�го
августа � бывший в тылу в резерве 3�й
конный корпус, потом Корниловский
ударный полк. Назначение их, как всегда,
не указывалось. Направление же одина�
ково соответствовало и Северному
фронту, в то время весьма угрожаемому,
и... Петрограду. Представил командира
3�го конного корпуса, генерала Крымова,

на должность командующего XI армией.
Вслед за этим получено было уже офици�
альное уведомление о формировании от�
дельной Петроградской армии и требо�
вание предназначить офицера генераль�
ного штаба на должность генерал�квар�
тирмейстера этой армии.

Наконец в двадцатых числах обстанов�
ка несколько более разъяснилась. При�
ехал ко мне в Бердичев офицер и вручил
собственноручное письмо Корнилова, в
котором мне предлагалось выслушать
личный доклад офицера. Он доложил: "В
конце августа, по достоверным сведени�
ям, в Петрограде произойдет восстание
большевиков. К этому времени к столице
будет подведен 3�й конный корпус во
главе с Крымовым, который подавит
большевистское восстание, и заодно по�
кончит с советами.

Одновременно в Петрограде будет
объявлено военное положение, и опубли�
кованы законы, вытекающие из «корни�
ловской программы». Вас Верховный
главнокомандующий просит только ко�
мандировать в Ставку несколько десят�
ков надежных офицеров � официально
«для изучения бомбометного и миномет�
ного дела»; фактически они будут отправ�
лены в Петроград, в офицерский отряд".

Было ясно, что история русской рево�
люции входит в новый фазис. Что прине�
сет он? Многие часы делились своими
мыслями по этому поводу � я и Марков. И
если он, нервный, пылкий, увлекающий�
ся, постоянно переходил от одного до
другого полярного конца через всю гамму
чувств и настроений, то мною овладели
также надежда и тревога. Но оба мы со�
вершенно отчетливо видели и сознавали
фатальную неизбежность кризиса. Ибо
большевистские или полубольшевист�
ские советы � это безразлично � вели Рос�
сию к гибели. Столкновение неизбежно. 

Корниловское выступление

27 августа вечером я был как громом,
поражен полученным из Ставки сообще�
нием об отчислении от должности Верхов�
ного главнокомандующего генерала Кор�

нилова. Телеграммой без номера и за
подписью "Керенский" предлагалось ге�
нералу Корнилову, сдать временно долж�
ность Верховного главнокомандующего
генералу Лукомскому и, не ожидая прибы�
тия нового Верховного главнокомандую�
щего, выехать в Петроград. Такое распо�
ряжение было совершенно незаконным и
необязательным для исполнения, так как
Верховный главнокомандующий ни воен�
ному министру, ни министру�председате�
лю, ни тем более товарищу Керенскому ни
в какой мере подчинен не был.

Начальник штаба, генерал Лукомский,
ответил министру�председателю теле�
граммой №640, которая гласила: "Ваша
сегодняшняя телеграмма указывает, что
решение, принятое прежде вами и сооб�
щенное от вашего имени Савинковым и
Львовым, теперь изменилось. Считаю
долгом совести, имея в виду лишь пользу
Родины, определенно вам заявить, что
теперь остановить начавшееся с вашего
же одобрения дело невозможно, и это
поведет лишь к гражданской войне, окон�
чательному разложению армии и позор�
ному сепаратному миру, следствием че�
го, конечно, не будет закрепление завое�
ваний революции. <...> вам необходимо
идти с генералом Корниловым, а не сме�
щать его. Смещение генерала Корнилова
поведет за собой ужасы, которых Россия
еще не переживала. Я лично не могу при�
нять на себя ответственности за армию,
хотя бы на короткое время, и не считаю
возможным принимать должность от ге�
нерала Корнилова, ибо за этим последу�
ет взрыв в армии, который погубит Рос�
сию. Лукомский".

Все надежды на возрождение армии и
спасение страны мирным путем рухнули.
Я не делал себе никаких иллюзий относи�
тельно последствий подобного столкно�
вения между генералом Корниловым и
Керенским и не ожидал благополучного
окончания, разве только что корпус Кры�
мова спасет положение. Вместе с тем я
ни одного дня, ни одного часа не считал
возможным отожествлять себя идейно с
Временным правительством, которое

ÐÅÂÎËÞÖÈß È ÀÐÌÈß
1917-é ãîä â ðàññêàçàõ ñîâðåìåííèêîâ (11)

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)».

* 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. 



Íèùåòà âåäåò ê ðåâîëþöèè, ðåâîëþöèÿ - ê íèùåòå
Виктор Гюго 
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признавал преступным, и поэтому тотчас
же послал ему телеграмму следующего
содержания:

«Я солдат и не привык играть в прятки.
16�го июня на совещании с членами Вре�
менного правительства я заявил, что це�
лым рядом военных мероприятий оно
разрушило, растлило армию и втоптало в
грязь наши боевые знамена. Оставление
свое на посту главнокомандующего я по�
нял тогда как сознание Временным пра�
вительством своего тяжкого греха перед
Родиной и желание исправить содеянное
зло. Сегодня, получив известие, что ге�
нерал Корнилов, предъявивший извест�
ные требования, могущие еще спасти
страну и армию, смещается с поста Вер�
ховного главнокомандующего, видя в
этом возвращение власти на путь плано�
мерного разрушения армии и, следова�
тельно, гибели страны, считаю долгом
довести до сведения Временного прави�
тельства, что по этому пути я с ним не
пойду. Деникин».

Марков одновременно послал теле�
грамму правительству, выражая соли�
дарность с высказанными мною положе�
ниями. Вместе с тем я приказал спросить
Ставку, чем могу помочь генералу Корни�
лову. Он знал, что, кроме нравственного
содействия, в моем распоряжении нет
никаких реальных возможностей и поэто�
му, поблагодарив за это содействие, ни�
чего более не требовал.

Наступила ночь, долгая ночь без сна,
полная тревожного ожидания и тяжких
дум. Никогда еще будущее страны не ка�
залось таким темным, наше бессилие та�
ким обидным и угнетающим. Разыграв�
шаяся далеко от нас историческая дра�
ма, словно отдаленная гроза, кровавыми
зарницами бороздила темные тучи, на�
висшие над Россией. И мы ждали...

И, наконец, голос отчаяния, раздавший�
ся из Ставки. Иначе нельзя назвать полу�
ченный ночью на 28�е приказ Корнилова: 

«Вынужденный выступить открыто � я,
генерал Корнилов, заявляю, что Времен�
ное правительство, под давлением боль�
шевистского большинства советов, дей�
ствует в полном согласии с планами гер�
манского генерального штаба и одновре�
менно с предстоящей высадкой вражес�
ких сил на рижском побережье, убивает

армию и потрясает страну внутри. Тяже�
лое сознание неминуемой гибели страны
повелевает мне в эти грозные минуты
призвать всех русских людей к спасению
умирающей Родины. <...> Я, генерал
Корнилов, � сын казака�крестьянина, за�
являю всем и каждому, что мне лично ни�
чего не надо, кроме сохранения Великой
России, и клянусь довести народ � путем
победы над врагом � до Учредительного
Собрания, на котором он сам решит свои
судьбы и выберет уклад новой государст�
венной жизни. Предать же Россию в руки
ее исконного врага, � германскаго пле�
мени � и сделать русский народ рабами
немцев я не в силах. И предпочитаю уме�
реть на поле чести и брани, чтобы не ви�
деть позора и срама русской земли. Рус�
ский народ, в твоих руках жизнь твоей Ро�
дины!»

Этот приказ был послан для сведения
командующим армиями. На другой день
получена была одна телеграмма Керен�
ского, переданная в комиссариат, и с
этого времени всякая связь наша с внеш�
ним миром была прервана. Итак � жребий
брошен. Между правительством и Став�
кой выросла пропасть, которую уже пе�
рейти невозможно.



На другой день, 28�го, революционные
учреждения, видя, что им решительно
ничего не угрожает, проявили лихорадоч�
ную деятельность. Иорданский принял на
себя «военную власть», произвел в Жито�
мире ряд ненужных арестов среди стар�
ших чинов главного управления снабже�
ния и за своей подписью, от имени свое�
го, революционных организаций и гу�
бернского комиссара, выпустил воззва�
ние, в котором весьма подробно, языком
обычных прокламаций, излагалось, как
генерал Деникин замыслил «возвратить
старый режим, и лишить русский народ
Земли и Воли» .

Из окна своего дома я наблюдал, как
на Лысой горе собирались толпы солдат,
как потом они выстроились в колонну,
долго, часа два митинговали, по�види�
мому, все не решаясь. Наконец колонна,
заключавшая в себе эскадрон ординар�
цев (бывших полевых жандармов), за�
пасную сотню и еще какие�то вооружен�
ные команды, с массой красных флагов и
в предшествии двух броневых автомоби�
лей, двинулась к городу. При появлении
броневика, угрожавшего открыть огонь,
оренбургская казачья сотня, дежурив�
шая возле штаба и дома главнокоманду�
ющего, ускакала наметом. Мы оказались
всецело во власти революционной де�
мократии.

Вокруг дома были поставлены «рево�
люционные часовые»; товарищ предсе�
дателя комитета, Колчинский, ввел в дом
четырех вооруженных «товарищей» с це�
лью арестовать генерала Маркова, но по�

том заколебался и ограничился оставле�
нием в приемной комнате начальника
штаба двух «экспертов» из фронтового
комитета, для контроля его работы; пра�
вительству послана радиотелеграмма:
«Генерал Деникин и весь его штаб под�
вергнуты в его ставке личному задержа�
нию. Руководство деятельностью войск,
в интересах обороны, временно оставле�
но за ними, но строго контролируется де�
легатами комитетов».

В 4 часа 29�го Марков пригласил меня
в приемную, куда пришел помощник ко�
миссара Костицин, с 10�15 вооруженны�
ми комитетчиками, и прочел мне «приказ
комиссара Юго�западного фронта Иор�
данскаго», в силу которого я, Марков и
генерал�квартирмейстер Орлов подвер�
гались предварительному заключению
под арестом за попытку вооруженного
восстания против Временного прави�
тельства. Я ответил, что сместить главно�
командующего может только Верховный
главнокомандующий или Временное
правительство, что комиссар Иордан�
ский совершает явное беззаконие, но что
я вынужден подчиниться насилию.

Подъехали автомобили, в сопровожде�
нии броневиков, мы с Марковым сели;
пришлось долго ждать сдававшего дела
Орлова возле штаба; мучительное любо�
пытство прохожих, потом поехали на Лы�
сую гору; автомобиль долго блуждал, ос�
танавливаясь у разных зданий; подъеха�
ли, наконец, к гауптвахте; прошли сквозь
толпу человек в сто, ожидавшую там на�
шего приезда и встретившую нас взгля�
дами, полными ненависти, и грубою бра�
нью; разведены по отдельным карцерам;
Костицын весьма любезно предложил
мне прислать необходимые вещи; я рез�
ко отказался от всяких его услуг; дверь
захлопнулась, с шумом повернулся ключ,
и я остался один.

Через несколько дней была ликвиди�
рована Ставка. Корнилов, Лукомский, Ро�
мановский и другие отвезены в Быхов�
скую тюрьму. Революционная демокра�
тия праздновала победу.

А в те же дни, государственная власть
широко открывала двери петроградских
тюрем и выпускала на волю многих влия�
тельных большевиков � дабы дать им воз�
можность гласно и открыто вести даль�
нейшую работу к уничтожению Россий�
ского государства.

1�го сентября Временным правитель�
ством подвергнут аресту генерал Кор�
нилов, а 4�го сентября
Временным прави�
тельством отпущен на
свободу Бронштейн�
Троцкий. Эти две даты
должны быть памятны
России.

Продолжение 
следует

VS

Керенский Корнилов
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Овойнах прошлых и будущих напи�
сано и сказано немало. Всем, кто
хотел бы докопаться до сути в по�

исках ответа на вопрос «Почему одни лю�
ди убивают других?», для начала необхо�
димо обратиться к гениальной работе
Льва Толстого «Одумайтесь!», которую
великий старец написал накануне Русско�
японской войны. Статья вышла в издании
«Свободного слова», в Крайстчерче, в Ан�
глии, в 1904 г. В России «Одумайтесь» вы�
шло впервые в 1906 г. в издании «Обнов�
ление» отдельной брошюрой (конфиско�
вана). В 1911 г. статья напечатана в 19�й
части 12�го издания сочинений Толстого
(том также конфискован).

«Зазвонят в колоко�
ла, оденутся в золотые
мешки долговолосые
люди и начнут молить�
ся за убийство <…>.
Засуетятся разжигаю�
щие людей под видом
патриотизма, к нена�
висти и убийству га�
зетчики, радуясь тому,

что получат двойной доход. Засуетятся
радостно заводчики, купцы, поставщики
военных припасов, ожидая двойных бары�
шей. Засуетятся всякого рода чиновники,
предвидя возможность украсть больше,
чем они крадут обыкновенно, засуетятся
военные начальства, получающие двой�
ное жалованье и рационы, и надеющиеся
получить за убийство людей высокоцени�
мые ими побрякушки � ленты, кресты, га�
луны, звезды. Засуетятся праздные гос�
пода и дамы, вперед записываясь в Крас�
ный Крест, готовясь перевязывать тех, ко�
торых будут убивать их же мужья и бра�
тья». Миллионы, каждый против своей ра�
зумной воли, будут втянуты скопом в но�
вую бойню. А итог всегда один: «…Опять
одичают, остервенеют люди, и уменьшит�
ся в мире любовь, и наступившее уже ох�
ристианение человечества отодвинется
на десятки, сотни лет. И опять те люди, ко�
торым это выгодно, с уверенностью ста�
нут говорить, что если была война, то это
значит то, что она необходима, и опять
станут готовить к этому будущие поколе�
ния, с детства развращая их».

Особенно интересен ответ на вопрос,
который часто задавали лукавцы Льву
Николаевичу:

«Но как же поступить теперь, сейчас, �
скажут мне, � у нас в России в ту минуту,
когда враги уже напали на нас, убивают
наших, угрожают нам; как поступить рус�
скому солдату, офицеру, генералу, царю,
частному человеку? Неужели предоста�
вить врагам разорять наши владения, за�
хватывать произведения наших трудов,
захватывать пленных, убивать наших?
Что делать теперь, когда дело начато?

Но ведь прежде, чем начать дело вой�
ны, кем бы оно ни было начато � должен

ответить всякий одумавшийся человек, �
прежде всего, начато дело моей жизни.
А дело моей жизни не имеет ничего об�
щего с признанием прав на Порт�Артур
китайцев, японцев или русских. Дело мо�
ей жизни в том, чтобы исполнять волю То�
го, кто меня послал в эту жизнь. И воля
эта известна мне. Воля эта в том, чтобы я
любил ближнего и служил ему. Для чего
же я, следуя временным, случайным тре�
бованиям, неразумным и жестоким, от�
ступлю от известного мне вечного и не�
изменного закона всей моей жизни?

…На вопрос о том, что делать
теперь, когда начата война,
мне, человеку, понимающему
свое назначение, какое бы я ни
занимал положение, не может
быть другого ответа, как тот,
что какие бы ни были обстоя�
тельства, � начата или не начата
война, убиты ли тысячи япон�
цев или русских, отнят ли не
только Порт�Артур, но Петер�
бург и Москва, � я не могу по�
ступить иначе, как так, как того
требует от меня Бог, и потому я
как человек не могу ни прямо,
ни косвенно, ни распоряжения�
ми, ни помощью, ни возбужде�
нием к ней участвовать в войне,
НЕ МОГУ, НЕ ХОЧУ И НЕ БУДУ».

Îäóìàéòåñü!
Опять война. Опять никому не нужные,

ничем не вызванные страдания, опять
ложь, опять всеобщее одурение, озвере�
ние людей.

Люди, десятками тысяч верст отделен�
ные друг от друга, сотни тысяч таких лю�
дей, с одной стороны буддисты, закон ко�
торых запрещает убийство не только лю�
дей, но животных, с другой стороны хрис�
тиане, исповедующие закон братства и
любви, как дикие звери, на суше и на море
ищут друг друга, чтобы убить, замучить,
искалечить самым жестоким образом.

Что же это такое? Во сне это или на�
яву? Совершается что�то такое, чего не
должно, не может быть, � хочется верить,
что это сон, и проснуться.

Но нет, это не сон, а ужасная действи�
тельность.

Еще можно понять, что оторванный от
своего поля, бедный, неученый, обману�
тый японец, которому внушено, что буд�
дизм не состоит в сострадании ко всему
живому, а в жертвоприношениях идолам,
и такой же бедняга тульский, нижегород�
ский, полуграмотный малый, которому
внушено, что христианство состоит в по�
клонении Христу, Богородице, святым и
их иконам, � можно понять, что эти не�
счастные люди, доведенные вековым на�
силием и обманом до признания вели�
чайшего преступления в мире � убийства
братьев � доблестным делом, могут со�
вершать эти страшные дела, не считая
себя в них виноватыми. Но как могут так

история
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Русско�японская война является одним из ключевых событий начала

ХХ века и уже более 100 лет представляла прообраз современных войн, как

с точки зрения вооружения, так и с точки зрения политических последствий. 

Хроника событий. В ночь на 9 февраля 1904 г. без объявления войны  корабли
японского флота напали на корабли 1�й Тихоокеанской эскадры, стоявшие на внеш�
нем рейде Порт�Артура (броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан» были выведены из
строя). Одновременно в корейском порту Чемульпо был затоплен крейсер «Варяг»
и канонерка «Кореец». 10 февраля Япония объявила войну России.



Ñòàðèêè îáúÿâëÿþò âîéíó, à óìèðàòü èäóò ìîëîäûå
Герберт Гувер

Карикатуры 1904 года, как прави�

ло, сопровождались стихами, про�

славляющие силу русского оружия

Посидим у моря, подождем погоды! 
Вишь, какие страшные уроды 
Виднеются из�за японской спины: 
Должно быть это � его опекуны?

Заморские покровители!
Покурить господа не хотите�ли?
Нашей русской махорочки,
Что виднеется на горочке!

А это, Японец, тебе игрушка � 
Наша российская пушка!
Ну, скорей что ль начинай,
К нам на сушу вылезай!

Сойдемся, брат, по чести:
А все�таки я посижу на этом месте!
Докажу желтолицым врагам,
Что Бог на помощь нам! Заступником!!!

называемые просвещенные люди пропо�
ведовать войну, содействовать ей, участ�
вовать в ней, и, что ужаснее всего, не
подвергаясь опасностям войны, возбуж�
дать к ней, посылать на нее своих несча�
стных, обманутых братьев? <…> 

Все знают, не могут не знать главного,
что войны, вызывая в людях самые низ�
кие, животные страсти, развращают, оз�
веряют людей.<…> Все так называемые
просвещенные люди знают все это.
И вдруг начинается война, и все это мгно�
венно забывается, и те самые люди, кото�
рые вчера еще доказывали жестокость,
ненужность, безумие войн, нынче думают,
говорят, пишут только о том, как бы по�
бить как можно больше людей, разорить и
уничтожить как можно больше произве�
дений труда людей и как бы как можно
сильнее разжечь страсти человеконена�
вистничества в тех мирных, безобидных,
трудолюбивых людях, которые своими
трудами кормят, одевают, содержат тех
самых мнимо�просвещенных людей, за�
ставляющих их совершать эти страшные,
противные их совести, благу и вере дела.

Спросите у бросившего старых роди�
телей, жену, детей солдата�рядового,
ефрейтора, унтер�офицера, зачем он го�
товится убивать неизвестных ему лю�
дей, � он сначала удивится вашему во�
просу. Он солдат, присягал и должен ис�
полнять приказания начальства. Если же
вы скажете ему, что война, т.е. убийство
людей, не сходится с заповедью «не
убий», то он скажет: «А как же, коли на на�
ших нападают? За царя, за веру право�
славную». (Один на мой вопрос сказал
мне: � А как же, коли он на святыню напа�
дет? � На какую? � На знамя.) Если же вы
попытаетесь объяснить такому солдату,

что заповедь Бога важнее не только зна�
мени, но всего на свете, то он замолчит
или рассердится и донесет начальству.

Спросите офицера, генерала, зачем он
идет на войну, � он скажет вам, что он во�
енный, а что военные необходимы для за�
щиты отечества. То же, что убийство не
сходится с духом христианского закона, не
смущает его <...> «В теперешнее время,
когда отечество в опасности, надо дейст�
вовать, а не рассуждать», � скажет он.

Спросите дипломатов, которые свои�
ми обманами подготавливают войны, за�
чем они делают это. Они скажут вам, что
цель их деятельности в установлении ми�
ра между народами и что цель эта дости�
гается не идеальными, неосуществимы�
ми теориями, а дипломатической дея�
тельностью и готовностью к войне. И точ�
но так же, как военные вместо вопроса о
своей жизни поставят вопрос общий, так
и дипломаты будут говорить об интере�
сах России, о недобросовестности дру�
гих держав, об европейском равновесии,
а не о своей жизни и деятельности.

Спросите журналистов, зачем они сво�
ими писаниями возбуждают людей к вой�
не, � они скажут, что войны вообще необ�
ходимы и полезны, в особенности же те�
перешняя война, и подтвердят это свое
мнение неясными патриотическими фра�
зами и, точно так же как военные и дипло�
маты, на вопрос о том, почему он, журна�
лист, определенная личность, живой че�
ловек, поступает известным образом, бу�
дет говорить об общих интересах народа,
государстве, цивилизации, белой расе.

Точно так же объяснят свое участие в
деле войны все подготовители ее. Они,
пожалуй, согласны в том, что желательно
было бы уничтожить войну, но теперь это

невозможно. <...> Некогда рассуждать и
о себе думать, скажут они, когда есть ве�
ликое общее дело.

То же скажет кажущийся виновником
всего дела царь. Он, так же как солдат,
удивится вопросу о том, нужна ли теперь
война. Он не допускает даже мысли о
том, что можно было бы теперь прекра�
тить войну. Он скажет, что он не может не
исполнять того, что требует от него весь
народ, что, хотя он и признает войну ве�
ликим злом и употреблял и готов упо�
треблять все средства для уничтожения
ее, в данном случае он не мог не объя�
вить ее и не может не продолжать ее. Это
необходимо для блага и величия России.

Все эти люди на вопрос о том, почему
он, такой�то, Иван, Петр, Николай, при�
знавая для себя обязанность христиан�
ского закона, запрещающего не только
убийство ближнего, но требующего люб�
ви к нему, служения ему, позволяют себе
участие в войне, то есть в насилии, в гра�
беже, убийстве, � одинаково всегда отве�
тят тем, что поступают они так во имя или
отечества, или веры, или присяги, или
чести, или цивилизации, или будущего
блага всего человечества, вообще чего�
то отвлеченного и неопределенного.
Кроме того, все эти люди всегда так уси�
ленно заняты или приготовлениями к
войне, или распоряжениями, или рассуж�
дениями о ней, что в свободное время
могут только отдыхать от своих трудов и
не имеют времени заниматься рассужде�
ниями о своей жизни, которые они счита�
ют праздными.

По тексту т. 36 Полного собрания сочи�
нений Л.Н. Толстого, с. 47�71. Источ�
ник: http://tolstoy�lit.ru/tolstoy/publicis�
tika/odumajtes.htm

В августе 1904 г. они осадили Порт�Артур. Порт�Артур пред�
ставлял собой хорошо укрепленную крепость, но ведение пози�
ционной войны оказалось слишком затратным. В течение пяти
месяцев осады крепости Порт�Артур было убито более 100 ты�
сяч русских и японских солдат. 2 января 1905 г. Порт�Артур был
вынужден сдаться. Гибель адмирала Макарова весной 1905 г.
еще больше деморализовала русскую армию. Особенно круп�
ное поражение ждало русские войска в Цусимском бою. Япон�

ские военно�морские силы под командованием генерала Того
практически полностью разгромили русский флот. 

Русская армия проиграла, и 5 сентября 1905 г. между Росси�
ей и Японией был подписан мирный договор. Согласно этому
договору Россия признала Корею сферой влияния Японии, так�
же Японии отошли Порт�Артур, Ляодунский полуостров и поло�
вина острова Сахалин. Обе страны согласились освободить
территорию Маньчжурии.
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Хроника «маленькой победоносной войны»

В ночь на 9 февраля 1904 г. без объявления войны  кораб�
ли японского флота напали на корабли 1�й Тихоокеанской
эскадры, стоявшие на внешнем рейде Порт�Артура (броне�
носцы «Цесаревич» и «Ретвизан» были выведены из строя).
Одновременно в корейском порту Чемульпо был затоплен
крейсер «Варяг» и канонерка «Кореец». 10 февраля Япония
объявила войну России. В августе 1904 г. они осадили Порт�
Артур. Порт�Артур представлял собой хорошо укрепленную
крепость, но ведение позиционной войны оказалось слиш�
ком затратным. В течение пяти месяцев осады крепости
Порт�Артур было убито более 100 тысяч русских и японских
солдат. 2 января 1905 г. Порт�Артур был вынужден сдаться.
Особенно крупное поражение ждало русские войска в Цу�
симском бою. Японские военно�морские силы под коман�
дованием генерала Того практически полностью разгроми�
ли русский флот. Русская армия проиграла, и 5 сентября
1905 г. между Россией и Японией был подписан мирный до�
говор. Согласно этому договору Россия признала Корею
сферой влияния Японии, также Японии отошли Порт�Артур,
Ляодунский полуостров и половина острова Сахалин. 

Война показала неспособность правящей элиты ру�
ководить военными действиями и страной в целом.
Поражение в Русско�японском и информационном

сражениях опрокинуло самосознание русского народа и
стало основанием революции 1905 года, а впоследствии
падения монархического режима страны.

Ты расстанься�ка с мечтами
Шутить с нашими портами.
Будешь сам без них!

Лезешь сдуру к Порт�Артуру.
Потрепали твою шкуру
Мы в единый миг!

Будь умнее: поскорее
Вылезай�ка из Кореи...
Береги свой флот!

Поучись, как ходят раки,
Утекай�ка в Нагасаки,
Задом наперед!

Стыдно с вашей желтой рожей
И на свет казаться Божий...
Ну и сторона!

На Россию рваться брось�ка,
Ведь выходит � словно моська
Лает на слона!

Друг ты искренний Нью�Йорка,
А от нас, брат, будет порка
С плетью, казаки!

Лезешь сдуру к Порт�Артуру:
Так, брат, желтую�то шкуру
Спустят моряки!
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