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50лет назад самоходный аппарат «Луно�
ход�2» был доставлен на Луну автома�
тической межпланетной станцией

«Луна�21». Посадка произошла в кратере Ле�
монье на восточной окраине

Моря Ясности, в 172 км от
места прилунения «Аполло�

на�17». Система навига�
ции «Лунохода�2» оказа�

лась повреждена, и на�
земный экипаж луно�

хода ориентировался
по окружающей об�
становке и Солнцу. 

За четыре месяца
работы «Луноход�2»
прошёл 42 км (это
расстояние оста�
валось рекордным
до 2015 года.

Несмотря на то, что луноход был «мертвым» с мая
1973 года,  он был продан на аукционе в 1993 году и
куплен британским предпринимателем Ричардом
Гэрриотом. В 2010 году его точное местоположение
было определено на изображениях с лунного орби�
тального аппарата НАСА, что позволило ученым во�

зобновить использование его лазерного отражате�
ля для высокоточных измерений расстояния от
Земли до Луны. После распада СССР Российская
академия наук выставила экспонаты выставки «Кос�
мос» на продажу. Вся коллекция была приобретена
сиднейским музеем «Powerhouse».

Фото И. Петренко 
Музей «Powerhouse»

Сидней, ноябрь 2022 г.
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1973 

50 лет со
дня высадки
второго  из серии
советских лунных
дистанционно уп�
равляемых самоход�
ных аппаратов�плане�
тоходов «ЛУНОХОД».

Масса � 836 кг.

Пройдено 42 км (рекорд
был побит только в 2015 г.
американским марсоходом
«Оппортьюнити»).
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Осипов Виктор

Алексеевич,

д.э.н., профессор

Управление � это
информационное со�
провождение про�
цесса достижения
целей организации. 

Производство �

главный потреби�

тель информации. И чем лучше органи�
зован процесс, генерации знаний, их
продвижения до производства и освое�
ния в нем, тем выше эффективность ор�
ганизации. Идеально это так, но жизнь
более сурова по отношению к знаниям.
Существует конкурентная борьба, секре�
ты (скрытые знания), подмена (созна�
тельное искажение) информации, влия�
ние личностных факторов лиц, принима�
ющих решения (ЛПР) и др. негативные
процессы.

Находящийся в промежуточном месте
линейный руководитель находится в ус�
ловиях, когда объективно возникают ис�
кажения в информации. Иногда искаже�
ния сознательно создаются. На нижесто�
ящих уровнях всегда возникает некото�
рая свобода или люфт принятия реше�
ний, которые в процессе развития орга�
низации не всегда можно нормировать
сверху. Т.е. на промежуточных уровнях
всегда вносится некоторые искажения в
первоначальной информации. Особенно
когда задачи ставятся «в общем». Ситуа�
ция «казнить нельзя помиловать» типич�
ная в этих случаях. И чем крупнее органи�
зация, тем сложнее процессы преобра�
зования этой информации. Это компен�
сируется путем визирования приказов,
многократных уточнений документов
(чертежей и др.). И когда ответствен�
ность превышает возможности исполни�
теля достижения поставленной цели, тог�
да он требует письменного приказа, как
гарантии спасения на своём уровне в
случает невыполнения или, наоборот, вы�
полнения указаний с негативными по�
следствиями. Детализация этих указаний
всегда с той или иной регулярностью
происходят на промежуточных уровнях
управления. Особенно, если сам руково�
дитель не знает, что делать. Тогда осуще�
ствляется либерально попустительский
тип управления, когда подчиненные сами
предлагают варианты решений, а руко�
водитель соглашается или нет с этими
предложениями. Это путь к концу суще�
ствования организации «сверху».

Личные потребности и интересы в кон�
тексте участия ЛПР в системе управле�
ния могут существенно повлиять на объ�
ективность информации и, следователь�
но, на успех организации. Не только не�
посредственно личные интересы играют
роль, но и семейные, клановые, нацио�
нальные особенности отношений. Изве�

стно, что в период правления Сталина ус�
коренно относительно других республик
расцветала Грузия. В период правления
Хрущева и Брежнева расцветала Украи�
на.  Если губернатор не отошел от бизне�
са, то в принятии его решений превали�
руют интересы своего бизнеса, а не тер�
ритории. У Горбачёва интересы жены Ра�
исы Максимовны были объективным
фактором управления страной. У Путина
будущие историки тоже что�нибудь най�
дут. В каждой организации противоречие
общественных или личных интересов у
ЛПР было всегда. 

Все знают, что любой начальник любит
«хорошую информацию». Фактически де�
ло обстоит так, что подчиненный вынуж�
ден корректировать обратную связь так,
чтобы информация была «приятная» ру�
ководителю во всех отношениях. Извест�
но с древних времен, что всякие ханы
убивали носителей плохих вестей. Сейчас
все не так сурово, но возможность уволь�
нения руководителя среднего уровня в
случае поступления от него «нехорошей
информации» � тоже неприятное дело. На
этом пути искажения информации снизу�
вверх много возможностей. От прямого
замалчивания (не)существенных данных,
сокрытие важных, откладывание на более
поздний срок поступления «наверх» ин�
формации, старение и неполнота инфор�
мации, «забалтывание», перегрузка кана�
ла информации несущественными дан�
ными, демагогия и т.п. действий. Делает�

ся все, что лишь бы было «приятно на�

чальнику». Да и сам начальник иногда
требует таких подходов. Чтобы не расст�
раиваться и ради «сохранения здоровья».
Это начало конца организации.

И здесь, как ни странно, возникают
трудности в получении объективной ин�
формации. На промежуточных уровнях
управления организацией подчас «регу�
лируется» что можно показать начальни�
ку, что нельзя, что «не сейчас». Т.е. созна�
тельно вносятся искажения в системе об�
ратной связи. Это касается сбора инфор�
мации во внешней среде организации
(касается постановки целей), внутренних
процессах достижения целей, того что
можно и что нельзя показывать. 

Вопросы секретности конечно всегда
важны по причине конкуренции, накопле�
ния данных, промышленной разведки
и т.п. Здесь возникает проблема инфор�
мированности общества на отчетных
данных акционеров, собраний общест�
венных организаций, государственной
информации (государство тоже общест�
венная организация). 

И тут кто победит в поиске информа�
ции. Рано или поздно, но на поверхность
вырвется объективная информация в ви�
де свидетельства об успехе организации,
либо о её смерти �  банкротстве органи�
зации в разных видах � уход с рынка
вследствие её неконкурентоспособнос�
ти, проигрыша в войне и др. 

Поэтому главная задача руководите�

ля обеспечить объективность инфор�

мации, проходящей как сверху вниз,

так и снизу�вверх. Личную заинтересо�
ванность людей, которая объективно су�
ществовать будет всегда, следует нейт�
рализовать вплоть до увольнения за по�
дачу искаженной информации. Возмож�
но, в целях повышения надежности уп�
равления следует запараллелить про�
цессы поступления информации. Как ми�
нимум требуется дублирование инфор�
мации, поступающей снизу от независи�
мых друг друга источников.  Должно быть
два, три независимых источника инфор�
мации о процессах происходящих как
вне, так и внутри организации. 

В системе управления особенно важ�

на объективность информации о со�

стоянии промежуточных этапов вы�

полнения технологии достижения це�

лей. Начиная от контроля размеров де�
талей на уровне рабочих, их изготавлива�
ющих. Затем на уровне линейных руково�
дителей, отдела технического контроля
предприятия. Затем на уровне финаль�
ного контроля выпуска окончательного
изделия. Затем и на уровне контроля об�
ратной связи финансового порядка, есть
ли прибыль от этих изделий (то для чего
ради и создаётся организация в рыноч�
ной экономике). Участники организации
должны понять «туда ли идет организа�
ция», те ли цели преследуются, ради ко�
торых создана организация. Если есть
расхождения между целями и промежу�
точными результатами, то это сигнал, на
основании которого участники выходят
из организации. Формы ухода разные,
если есть куда выходить, все относитель�
но мирно, если некуда выходить � жди,
начальник, революцию.

Начальник должен любить (это форма

мазохизма или паранойи) или просто

искать «плохую информацию», которая

может разрушить организацию.

Владивосток, февраль 2023
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25 лет 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

914�665�1883
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Катастрофа шаттла «Колум�

бия» произошла 1 февраля
2003 года незадолго до оконча�

ния его 28�го полёта. Последний по�
лёт космического челнока «Колум�
бия» начался 16 января 2003 года.
Утром 1 февраля 2003 года после
16�суточного полета шаттл возвра�
щался на Землю. НАСА потеряло
связь с кораблём примерно в 14:00
GMT (09:00 EST), за 16 минут до
предполагаемой посадки на ВПП
№33 Космического центра имени
Джона Кеннеди во Флориде � она
должна была состояться в 14:16
GMT. Очевидцами были засняты го�
рящие обломки шаттла, летящие на высоте около 63 километров
при скорости 5,6 км/с. Все 7 членов экипажа погибли. В течение
нескольких месяцев после трагедии проводилось расследова�
ние катастрофы. Специально созданная Комиссия по расследо�
ванию катастрофы шаттла «Колумбия» пришла к выводу, что
причиной катастрофы стало разрушение наружного теплоза�
щитного слоя на левой плоскости крыла челнока, вызванное па�
дением на него куска теплоизоляции кислородного бака при
старте корабля. Горячие газы проникли внутрь, что привело к пе�
регреву пневматики левой стойки шасси, его взрыву, дальней�
шему разрушению конструкции крыла и гибели шаттла. Блок,
фиксирующий показания датчиков на магнитный носитель, не
будучи особым образом защищён, чудом уцелел, выполнив роль
«чёрного ящика». Все найденные обломки челнока в настоящее
время хранятся в Космическом центре им. Джона Кеннеди.

4
Табель о рангах � таблица, содер�
жащая перечень соответствий
между военными, гражданскими и

придворными чинами, ранжированны�
ми по 14 классам. Учреждена указом
Петра I от 24 января (4 февраля) 1722
года «Табель о рангах всех чинов, воин�
ских, статских и придворных, которые в
котором классе чины; и которые в одном
классе, те имеют по старшинству вре�
мени вступления в чин между собою,
однако ж воинские выше прочих, хотя б
и старее кто в том классе пожалован
был». В дальнейшем с многократными
изменениями применялась в Россий�
ской империи. Петровская Табель о рангах насчитывала 263 долж�
ности. Военные чины объявлялись выше соответствующих им
гражданских и даже придворных чинов. Князья императорской
крови имеют при всяких случаях председательство над всеми кня�
зьями и «высокими служителями российского государства». За
этим исключением общественное положение служащих лиц опре�
деляется чином, а не «породой». Табель, в некоторой степени, да�
вала возможность выдвинуться талантливым людям из низших со�
словий. «Дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не наха�
лам и тунеядцам получить», � гласил 3�й пункт указа. Сыновья ти�
тулованных лиц и вообще знатнейших дворян хотя и имеют в отли�
чие от других свободный доступ к придворным ассамблеям, но не
получают никакого чина, пока «отечеству никаких услуг не покажут,
и за оные характера не получат». Гражданские чины, как и воен�
ные, даются по выслуге лет или по особенным «знатным» служеб�
ным заслугам. Каждый должен иметь экипаж и ливрею, соответст�
вующие своему чину. Публичное наказание на площади, а равно и
пытка влекут за собою утрату чина, который может быть возвра�
щён лишь за особые заслуги, именным указом, публично объяв�
ленным. Пётр I, во всем подчёркивая предпочтение военным пе�
ред статскими, не хотел устанавливать статских чинов первого
класса; однако склонившись на уговоры Остермана, из соображе�

ний дипломатического престижа приравнял к первому классу чин
канцлера как главы дипломатического ведомства. Лишь впослед�
ствии был установлен чин действительного тайного советника I
класса. Всего статских чинов насчитывалось 96, их условно можно
распределить на шесть групп: общегосударственные � 33 чина,
горные � 7, сенатские � 7, чины в коллегиях � 24, в резиденции им�
ператорского двора � 10, в губерниях � 15. Генерал�адъютант со�
стоял в 6�м классе (на одном уровне с сухопутным полковником и
гвардейским майором), генерал�адъютант при генерал�фельд�
маршале � в 7�м классе, генерал�адъютант при «генералах пол�
ных» � в 8�м классе. В дальнейшем чин генерал�адъютанта транс�
формировался в свитское звание, для получения которого необ�
ходимо было иметь военный чин не ниже 4�го класса.

8
Последняя дуэль и смерть Алек�
сандра Пушкина. Дуэль между
Александром Сергеевичем Пуш�

киным и Жоржем де Геккерном (Данте�
сом) состоялась 27 января (8 февраля)
1837 года на окраине Санкт�Петербур�
га, в районе Чёрной речки близ Комен�
дантской дачи. Дуэлянты стрелялись
на пистолетах. В результате дуэли
Пушкин был смертельно ранен и через
два дня умер. По подсчётам пушкинис�
тов, столкновение с Дантесом было как
минимум двадцать первым вызовом на
дуэль в жизни поэта. Он был инициато�
ром пятнадцати дуэлей, из которых состоялись четыре, осталь�
ные не состоялись ввиду примирения сторон, в основном стара�
ниями друзей Пушкина; в шести случаях вызов на дуэль исходил
не от Пушкина, а от его оппонентов. Француз, офицер кавалер�
гардского полка, приёмный сын нидерландского посланника в
Санкт�Петербурге барона Луи Геккерна, познакомился со своей
ровесницей Натальей Николаевной Пушкиной, женой поэта, в
1835 году. В глазах светского общества Дантес�Геккерн, краси�
вый блондин, предстал блестящим молодым офицером, влюб�
лённым в красавицу�жену ревнивого мужа. 4 (16) ноября 1836
года городская почта доставила Пушкину и нескольким его дру�
зьям анонимный пасквиль на французском языке, в котором
Пушкину присваивался «патент на звание рогоносца». Придя к
выводу об авторстве Геккерна, Пушкин вечером 4 ноября послал
Дантесу вызов на дуэль. Через неделю после вызова Жорж Дан�
тес сделал предложение Екатерине Гончаровой � сестре Ната�
льи Николаевны и, соответственно, свояченице Пушкина. Так
как Дантес стал женихом Екатерины, Пушкин был вынужден ото�
звать свой вызов (сыграла роль и аудиенция, данная Пушкину
Николаем I, и посредничество В.А. Жуковского). Тем не менее
Пушкин отказывался иметь какие�либо отношения с Дантесом�
Геккерном, что, по воспоминаниям Данзаса, задевало их обоих и
приводило к дальнейшему обострению ситуации. 10 января
1837 года Екатерина Гончарова стала женой Дантеса. После
свадьбы Дантеса и Екатерины конфликт между Пушкиным и Гек�
кернами не был исчерпан, и вскоре после брака Дантеса с Ека�
териной началось распространение в свете слухов и шуток («ка�
зарменных каламбуров») по адресу Пушкина и его семьи. 26 ян�
варя (7 февраля) 1837 года Пушкин отправил Геккерну�отцу
письмо, где чрезвычайно резко характеризуя как отца, так и при�
ёмного сына, заявил, что не желает иметь с ними никаких дел.
Пушкин знал, что письмо носит явно оскорбительный характер и
приведёт к новой дуэли. В тот же день Луи Геккерн через секре�
таря французского посольства виконта д'Аршиака письмом объ�
явил Пушкину, что от его имени Дантес делает ему вызов, ввиду
тяжести оскорбления поединок должен был состояться «в крат�
чайший срок». Пушкин без обсуждения принял весьма жёсткие
условия дуэли. Дэль состоялась 27 января (8 февраля) 1837 го�
да под Петербургом в перелеске близ Комендантской дачи, на
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которой Пушкин был смертельно ранен в
живот. Условия дуэли были смертельны�
ми и не оставляли шанса уцелеть обоим
противникам, по условиям они станови�
лись на расстоянии двадцати шагов друг
от друга, барьер составлял десять ша�
гов[9], стрелять разрешалось с любого
расстояния на пути к барьеру, отметкой
стали брошенные на снег шинели. Дан�
тес, не дойдя до барьера одного шага,
выстрелил первым. Пуля сразила Пушки�
на: Пушкин упал после выстрела Дантеса,
но сказал, что у него хватит сил сделать
ответный выстрел. Секунданты броси�
лись к поэту, тот сказал: «Я в силах стре�
лять!». Дантес снова встал к барьеру. Пу�
ля из пистолета опиравшегося на одной
руке Пушкина попала Дантесу в область
груди. Современники Пушкина указыва�
ли, что если бы Дантес не держал руку
поднятой, то непременно был бы убит; пу�
ля пробила руку и ударилась в одну из ме�
таллических пуговиц мундира, причём
всё же продавила Дантесу два ребра. По�
сле дуэли Пушкин проживёт ещё 46 часов
и 15 минут. Поэт скончался 29 января (10
февраля) 1837 год, в пятницу, в 2:45 дня.
В момент его кончины были остановлены
часы, которые как реликт эпохи хранятся
до сих пор, став одним из значимых экс�
понатов музея, организованного в этом
доме впоследствии.

12
Сихотэ�Алинский метеорит

(или Сихотэ�Алинский же�

лезный метеоритный дождь

1947 года) � железный метеорит, разру�
шившийся при входе в атмосферу и вы�
павший в виде метеоритного дождя. Об�
щая масса осколков оценивается в 60�
100 тонн. Официальными экспедициями
Академии наук собрано более 3500 фраг�
ментов общей массой 27 тонн. Масса со�
бранных нелегальными «старателями»
обломков также может превышать 30
тонн � на вершине и склонах сопки в рай�
оне кратеров практически невозможно
найти даже небольшие фрагменты, а на
рынке метеоритов сихотэ�алиньский ма�
териал представлен более чем широко.
На месте падения сохранилась только та
часть обломков, которые попали в болото
и русла ручьев, что оценивается не более
чем в половину общей массы. Крупней�
ший целый фрагмент имеет массу 1745
кг. Другие � 1000, 700, 500, 450, 350 кг и
меньше. Входит в десятку крупнейших

метеоритов мира. Метеорит упал в 10 ча�
сов 38 минут 12 февраля 1947 года на во�
доразделе ручьев Сидоренкин и Метео�
ритный (современное название) около
посёлка Бейцухе Приморского края в Ус�
сурийской тайге в горах Сихотэ�Алинь на
Дальнем Востоке. Он раздробился в ат�
мосфере и выпал железным дождём на
площади 35 квадратных километров. От�
дельные части метеорита рассеялись по
тайге на площади в виде эллипса рассея�
ния с большою осью длиной около 10 ки�
лометров. В головной части эллипса рас�
сеяния, площадью около квадратного ки�
лометра, получившей название кратер�
ного поля, было обнаружено 106 крате�
ров и воронок диаметром от 1 до 28 мет�
ров, причём глубина самой большой во�
ронки достигала 6 метров. После воору�
жённого конфликта за остров Даманский
посёлок с китайским названием Бейцухе
в 1972 году был переименован в посёлок
(ныне � село) Метеоритный.

13
Гибель »Челюскина». Пароход
был предназначен для хожде�
ния между устьем Лены (отсю�

да и первоначальное название судна
«Лена») и Владивостоком. Пароход был
спущен на воду 11 марта 1933 года, ис�
пытательный поход � 6 мая 1933 года. В
первый поход в Ленинград судно вышло 3
июня 1933 года под названием «Лена».
Командовал судном капитан Торгфлота
СССР Петерис Биезайс. В Ленинград ко�
рабль прибыл 5 июня 1933 года. Пароход
«Лена» переименовали 19 июня 1933 го�
да. Он получил новое название � «Челюс�
кин» в честь русского мореплавателя и
исследователя Севера С.И. Челюскина.
16 июля 1933 года пароход «Челюскин»
под командованием первого капитана
Петериса Биезайса и начальника экспе�
диции члена�корреспондента АН СССР
О. Ю. Шмидта вышел из Ленинграда в
Мурманск, по пути зайдя в доки компа�
нии�производителя в Копенгагене, где
были устранены несколько выявленных
дефектов. 13 февраля 1934 года в ре�
зультате сильного сжатия «Челюскин»
был раздавлен льдами и затонул в тече�
ние двух часов, координаты места
68°18’05’’ с.ш. 172°49’40’’ з.д. Ещё зара�
нее, опасаясь подобного исхода, экипаж
подготовил всё необходимое для выгруз�
ки на окружающие льды. Последними с
«Челюскина» сходили Шмидт, Воронин и

завхоз экспедиции Борис Григорьевич
Могилевич. На лёд удалось перенести
кирпичи и доски, из которых строили ба�
раки. В результате катастрофы на льду
оказалось 104 человека. За спасатель�
ную операцию челюскинцев (5 марта � 13
апреля 1934 года) семь лётчиков стали
первыми Героями Советского Союза. 

12
«Мир» � советская и россий�
ская пилотируемая научно�ис�
следовательская орбитальная

станция, находившаяся в околоземном
космическом пространстве с 20 февраля
1986 года по 23 марта 2001 года. Первая
многомодульная орбитальная станция в
истории. проектирована «НПО Энергия».
Базовый блок был выведен на орбиту ра�
кетой носителем Протон. Основой для
модулей послужили станции серии «Са�
лют», изготовленные Заводом имени
Хруничева и космические корабли «ТКС».
В состав станции входили модули: «Базо�
вый блок», «Квант�1», «Квант�2», «Крис�
талл», «Спектр», «Стыковочный модуль»,
«Природа». Обслуживалась кораблями
серий «Союз» (орбитальным боевым бло�
ком в химикобиологическом варианте) и
«Прогресс». Провела 5511 суток на орби�
те Земли, из них 4 594 дня была обитае�
ма, совершив 86 331 оборот вокруг пла�
неты. За время существования станции
на ней было проведено более 23 000 экс�
периментов, поставлены два рекорда
продолжительности пребывания в кос�
мосе Валерием Поляковым и Шеннон Лу�
сид. На станции побывали 104 космонав�
та и астронавта двенадцати государств в
составе 28 экспедиций. В открытый кос�
мос вышли 29 космонавтов и 6 астронав�
тов. Станция была обитаема с 13 марта
1986 года по 16 июня 2000 года. Разру�
шилась при входе в атмосферу Земли, ее
обломки были затоплены на кладбище
космических кораблей в акватории Тихо�
го океана 23 марта 2001 года. Отказ от
эксплуатации станции и ее ликвидация
были обусловлены рядом причин: износ
оборудования, недостаток финансовых
средств и другими, в числе которых по
словам бывшего главы Роскосмоса Юрия
Коптева, спасение дорогого американ�
ского проекта "Фридом", переродивше�
гося в проект МКС.
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Дело Pussy Riot � уголовный
процесс по обвинению в пре�
ступлении, предусмотренном

частью 2 статьи 213 «Хулиганство» УК РФ,
трёх участниц панк�группы Pussy Riot в
связи с их участием в акции 21 февраля
2012 года в храме Христа Спасителя. 26
февраля 2012 года в связи с инцидентом
в храме Христа Спасителя участницы
группы были объявлены в розыск. По со�
общению BFM.ru, позднее против тех же
подозреваемых было возбуждено или
выделено в отдельное производство уго�
ловное дело по обвинению в возбужде�
нии ненависти либо вражды (статья 282
УК РФ), которое было направлено в
Следственный комитет России. Мария

Владимировна Алёхина (родилась 6
июня 1988 года) на момент ареста � сту�
дентка 4�го курса Института журналисти�
ки и литературного творчества, мать пя�
тилетнего сына Филиппа. Мария с декаб�
ря 2008 года участвовала в акциях
Greenpeace по спасению заказника
«Большой Утриш», а в 2009�2010 годах �
по защите озера Байкал и Химкинского
леса. С октября 2010 года по январь 2011
г. являлась волонтёром благотворитель�
ного Межрегионального молодёжного
общественного движения «Даниловцы» в
поддержку православных молодёжных
инициатив во имя святого благоверного
князя Даниила, проводила волонтёрские
творческие и развивающие занятия с па�
циентами Детской психиатрической
больницы №6 Москвы. Екатерина Ста�

ниславовна Самуцевич (родилась 9 ав�
густа 1982 года) � по окончании Москов�
ского энергетического института[22] ра�
ботала программистом в оборонном кон�
церне «Моринформсистема�Агат» (в том
числе два года участвовала в разработке
программного обеспечения для подвод�
ной лодки К�152 «Нерпа»), после ухода из
концерна продолжила работу програм�
миста в качестве фрилансера. В 2009 го�
ду окончила Московскую школу фотогра�
фии и мультимедиа имени Родченко. На�

дежда Андреевна Толоконникова ро�
дилась 7 ноября 1989 года в Норильске.
Замужем за Петром Верзиловым. Дочери
Надежды и Петра � Гере � на момент аре�
ста � четыре года. Оба супруга � бывшие
участники арт�группы «Война». Участво�
вали в большинстве громких акций «Вой�
ны», включая скандальную акцию в Госу�
дарственном биологическом музее име�
ни К. А. Тимирязева в 2008 году, разбра�
сывание тараканов в здании Таганского
суда в 2010 году ("Тараканий суд"). 

Хамовнический районный суд города
Москвы назначил по два года лишения
свободы трём участницам панк�группы
Pussy Riot, признав и виновными в хули�
ганстве в храме Христа Спасителя.
В 2018 году Европейский суд по правам
человека усмотрел в деле нарушения ста�
тей 3 (жестокое обращение), 5 (незакон�
ность задержания), 6 (справедливое су�
дебное разбирательство), 10 (свобода
слова) Европейской конвенции о правах
человека. В июле 2018 года Европейский
суд по правам человека обязал россий�
ские власти выплатить трём участницам
панк�рок�группы Pussy Riot 48 тысяч евро
компенсации по делу о панк�молебне в
Храме Христа Спасителя в 2012 году.
В декабре 2018 ЕСПЧ отказал России в пе�
редаче решения в Большую Палату ЕСПЧ,
и июльское решение вступило в силу

25
Доклад «О культе личности и

его последствиях» (также из�
вестен как «секретный доклад

Хрущёва на XX съезде КПСС») был зачи�
тан Первым секретарём ЦК КПСС Н.С.
Хрущёвым на закрытом заседании XX
съезда КПСС, состоявшемся 25 февраля
1956 года. Доклад был посвящён осужде�
нию культа личности И. В. Сталина, мас�
сового террора и преступлений второй
половины 1930�х � начала 1950�х, вина за
которые возлагалась лично на Сталина, а
также проблеме реабилитации партий�
ных и военных деятелей, репрессирован�
ных при Сталине. Доклад считается нача�
лом Хрущёвской оттепели и даже «наибо�
лее влиятельным докладом ХХ столетия».
В основе доклада Хрущёва лежат мате�
риалы, подготовленные «комиссией По�
спелова». Выводы комиссии были пред�
ставлены 9 февраля 1956 года на заседа�
нии Президиума ЦК. В многостраничном
документе содержались только сведения
о репрессиях в отношении партийно�со�
ветского руководства, не затрагивались
коллективизация и «раскулачивание»,
проблема советских военнопленных, ре�
прессированных после возвращения из
немецкого плена. Из выводов комиссии
следовало, что в 1937�1938 годах было
репрессировано более 1,5 миллионов
человек, из них 680 тысяч расстреляно.
Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК
КПСС было расстреляно 89. Из 1966 де�
легатов XVII съезда было репрессирова�
но 1108 человек, из них расстреляно 848.
XVII съезд ВКП(б), проходивший в Москве
с 26 января по 10 февраля 1934 года, был
выбран в качестве точки отсчёта, так как
считался «Съездом победителей», утвер�

дившим победу социализма
в СССР. В документе ясно
устанавливалась персо�
нальная ответственность
Сталина за применение пы�
ток на допросах, внесудеб�
ные расправы и расстрелы.
Как вспоминал один из оче�

видцев доклада А.Н. Яковлев, «в зале
стояла глубокая тишина. Не слышно было
ни скрипа кресел, ни кашля, ни шёпота.
Никто не смотрел друг на друга � то ли от
неожиданности случившегося, то ли от
смятения и страха. Шок был невообрази�
мо глубоким». Когда Хрущев оторвался от
текста и, в запале жестикулируя, произ�
нес: «А он, Сталин, руководил фронтами
по глобусу», все молчали, даже воена�
чальники. Делегаты съезда приняли два
постановления � с одобрением положе�
ний доклада и о его рассылке партийным
организациям без опубликования в от�
крытой печати.

27
Убийство Бориса Немцова,

российского оппозиционного
политического деятеля, резко

критиковавшего политику президента
России Владимира Путина, первого гу�
бернатора Нижегородской области, Де�
путата Государственной думы произошло
27 февраля 2015 года в Москве. 

На момент убий�
ства Немцов являл�
ся сопредседате�
лем оппозицион�
ной партии РПР�
ПАРНАС и депута�
том Ярославской
областной думы.
Политик был заст�
релен поздним ве�
чером в 23:31 на
Большом Москворецком мосту, по кото�
рому шёл с 23�летней украинской моде�
лью Анной Дурицкой. Четыре пули, попав�
шие в политика, убили его почти мгновен�
но. Немцову было 55 лет. Следственный
комитет (СК) предъявил обвинение в
убийстве 5 уроженцам Кавказа: Анзору и
Шадиду Губашевым, Зауру Дадаеву, Хам�
зату Бахаеву и Темирлану Эскерханову
(некоторые из них подвергались пыткам
во время следствия). Один из подозрева�
емых Беслан Шаванов погиб при задер�
жании при странных обстоятельствах. В
июле 2017 года присяжные признали ви�
новными всех пятерых подсудимых, кото�
рые были приговорены к различным тю�
ремным срокам. Согласно приговору,
осуждённые совершили преступление за
вознаграждение в 15 миллионов рублей,
обещанные Русланом Мухутдиновым, в
отношении которого ведётся отдельное
расследование. Подозреваемые в суде
вины не признали, приговор ими был об�
жалован, а по мнению одного из них, дело
рассматривалось с целым рядом наруше�
ний. В апреле 2018 года осуждённые об�
ратились в ЕСПЧ. По данным Bellingcat и
The Insider, с мая 2014 года за Немцовым
следовали как минимум трое членов груп�
пы киллеров ФСБ, которая отравила
Алексея Навального, Дмитрия Быкова и
Владимира Кара�Мурзу.
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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

Итак, первый этап был в призывах к
организационному развитию, на
втором этапе я позорил невменяе�

мость, как сумел. Теперь начинается тре�
тий этап. Теперь мы обязаны организо�
вать процесс тотального выявления
мерзких и позорных особенностей нацио�
нальной работы. 

Российский труд на параде

самоубийц

Отзывы моих регулярных читателей по�
делились на три неравные части:

• «Так их, лупи, не жалей, показывай вез�
де всю мерзость российского труда,
производства и управления»;

• «Пожалей их глупых, должны десятки
лет пройти для того, чтобы они призна�
лись в детской преступности своих ме�
тодов управления»;

• «Российский труд, производство и уп�
равление так же безнадёжны, как и не�
вменяемый российский менталитет, не
желающий признаться в своей дикости,
поэтому брось ты их, пусть тонут со сво�
ей страной…»

Я напоминаю общую концепцию моего
«исследования» читателей КД, которые
по определению люди какого�то дела.
В России упорно не прививаются науки и
технологии о человеческих факторах эф�
фективности труда, производства и уп�
равления. Не прививаются нигде � ни в
оборонке, где это исторически необходи�
мо и связано напрямую с катастрофами и
гибелью экипажей, ни в строительстве
павильонов и магазинов, где «всего
лишь» выручка зависит от степени чело�
векоориентированности проектирования
систем «человек � среда � техника � ору�
дия труда � предметы труда». Советская
промышленность как только могла оттор�
гала научную организацию труда, социо�
логию труда, психологию труда, эргоно�

мику процессов и изделий, функциональ�
но�стоимостной анализ изделий, функ�
ций и процедур. Но это история, которую
не поправишь. Сейчас же «как умеет» ор�
ганизуется «новая» торговля, какие�то
производства, «работают» банки, ремон�
том не занимается только ленивый.

Многие говорят о том, что конкуренция
в ряде видов деятельности существует,
но это люди, которые КД не читают.
Я ведь уже объяснял, что конкуренция
возможна, только когда «конкуренты» от�
крывают свою «кухню» экспертам и те со�
ставляют рейтинги. 

Те же, кто свою «кухню» не открывают,
участвуют не в конкуренции, а в толкотне
лишь. Я более обстоятельно погрузился в
ремонтно�строительный бизнес Влади�
востока, где люди стонут от конкуренции
и нехватки рабочих. На самом деле, это
большая стройплощадка строительства и
укрепления методов нижайшей произво�
дительности и качества труда, поэтому и
нехватка всего: и заказов, и рабочих. Те
же, кому нужно отремонтироваться, ведут
себя как новички на минном поле, многие
так боятся, что и не ходят на это поле, ре�
монтируются сами как могут. Пока что ре�
монт � это омут, в который усиленно зазы�
вают сладкоречивые руководители ре�
монтно�строительных фирм.

Абсолютно та же картина в торговле и
на транспорте. При нищенской зарплате �
нижайшая, не соответствующая даже ей
производительность. Вывод � надо или
нынешнюю зарплату снижать или произ�
водительность повышать. Индивидуаль�
ную производительность исполнителя за
счёт мобилизации, включения мотивации
достижения, применения методов науч�
ной организации труда можно поднять в
2�3 раза, а вот концептуальное организа�
ционное проектирование может поднять
производительность, сократить числен�
ность, и в результате эффективность сис�
темы увеличится в 10�20 раз. 

Невежество и невменяемость не позво�
ляют большинству всерьёз отнестись к мо�

ему (на самом деле это требование рынка)
предложению о снижении цен, сроков, по�
вышения эффективности и качества. Такое
уже многократно бывало в истории, но не�
вежество всегда было наказано.

В цивилизованном мире на подъёме
макроэргономика � человекоориентиро�
ванное концептуальное проектирование
организаций, функций и процедур, кото�
рое радикально меняет представление о
самых привычных вещах. При всей кажу�
щейся оторванности от «реальной прак�
тики» этих слов следует сказать, что про�
изводители патефонов, когда говорили,
что все резервы уже реализовали, тоже
были оторваны от своей будущей высоко�
эффективной практики невменяемой и
невежественной, в конечном счёте, само�
убийственной позицией. 

Страх, совестливость и усердие с эф�
фективностью никак не связаны. Эффек�
тивность связана в первую очередь с ор�
ганизационными технологиями, которые
могут появиться только в результате раз�
работки проекта развития. Нет проекта
развития организации и бизнеса в целом �
не будет развития и, следовательно, буду�
щего � самоубийственность налицо. По�
скольку жизнь через мои обличения и ра�
зоблачения предупреждает, а вы не реаги�
руете � невменяемая самоубийственность
присутствует. Российский труд, а через
него и сама Россия лечится только высо�
кими организационными технологиями. 

Только нынешние низкие организаци�
онные технологии пропускают «рус�
скость» в виде «и так сойдёт». Умеющим
слышать ремонтникам я доказал, что
главный инструмент в ремонтно�строи�
тельном деле � компьютер. 

Принципы � это самый сильный ин�

струмент в борьбе с особенностями

национальной работы. Страшен своей
антирусскостью принцип: «Нет мелочей �
есть мелочное отношение». Представьте,
как мерзка технология реализации этого
принципа. Все становятся непримиримы
к самым незначительным недостаткам �
всё это вносится в перспективные планы,
в которых каждый стремится побольше
взять на себя обязательств. Но это уже
работа в команде, которая встречается с
частотой НЛО, не чаще.

Тотальное российское ничегонеумение
компенсируется только чудовищной рас�
точительностью во всём. Расточали, рас�
точали, скоро уже всё кончится, а высоко�
эффективного труда, производства и уп�
равления не освоили, и, самое главное,
не признались, что никогда ничего не
умели и мировой опыт умения не осва�

ивали исключительно из�за возмож�

ности и привычки жить безответствен�
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Книга в статьях Евгения Тушкина
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но, расточительно и бедно. Вот такой,
на первый взгляд, парадокс. На бедность
население отвечает нежеланием жить
(143 место в мире по продолжительности
жизни) и вымиранием, так что скоро уж
российская история закончится, если, ко�
нечно, не будет принята мобилизацион�
ная программа, в основе которой должна
быть вся правда про печальные особен�
ности национальной работы.

На всех уровнях власти идут только
разговоры да благие пожелания, что дав�
но пора бы соскочить с нефтедолларовой
иглы и начать экспортировать знания и
умения. Эти разговоры начинаются в кон�
тексте «можем же, когда захотим». Это от
детской российской горделивости, кото�
рая не может признаться, что не можем
ничего конкурентоспособного по резуль�
тату и, главное, по процессу, даже если
очень захотим.

Почему в России в обозримое время
ничего хорошего не получится? Потому
что это хорошее должно быть уже сейчас
хотя бы в зародыше, но Россия не бере�
менна разумной жизнью. Даже малый и
средний бизнес во всем мире чувстви�
тельный к нововведениям у нас невменя�
ем и горделив � на путь методологически
обоснованного организационного разви�
тия упорно не становится.

Российский руководитель

как очень занятый бездельник

Тот, кто не может располагать двумя
третями дня лично для себя, тот должен

быть назван рабом

Фр. Ницше

Инвестиционная непривлекательность
российских «организаций» и «предприя�
тий», созданных для зарабатывания хлеб�
ных денег и денег на джипы и коттеджи,
очевидна уже всем, а не только иностран�
ным инвесторам. Эти занятия, в результа�
те которых «предприниматели» всегда
очень заняты, в России сгоряча называют
бизнесами. Я себе уже всё доказал, дока�
зывая, что это не так российским «бизне�

сменам». Лучший способ исследования
российских «бизнесов» и их руководите�
лей � это попытка повысить их эффектив�
ность, направить в сторону повышения
инвестиционной привлекательности, т.е.
от промысла к бизнесу. Бизнес � это то�
вар, который непрерывно котируется
(к нему прицениваются) и растёт в своей
ликвидности в первую очередь благодаря
росту популярности бренда. К вашему
«бизнесу» ежедневно прицениваются?

Если ваше занятие � не товар, сле�

довательно, у вас нет бизнеса, нет де�

ла, а у кого нет дела, тот бездельник. 

Российские руководители обходятся
без методологии организационного раз�
вития, делают всё сами, как понимают.
Цехи отверточных технологий, ремонтни�
ки всех отраслей, производители мебели,
современных окон и дверей, продуктов
питания, транспортных и туристических
услуг � все декларируют качество, а сис�
тем управления качеством не строят, о
системах включения мотивации достиже�
ния работников для всегда исключитель�
но качественного поведения не знают и
легко без этого обходятся. Детский сад,
этот российский «бизнес», зачастую при
надутости и кажущейся важности. Дрес�
сированные секретарши рьяно защища�
ют предельно неэффективную и стреми�
тельно бестолковую работу своих руково�
дителей, которые чаще всего в это время
работают «водителями» своих джипов. Их
невозможно неделями найти, для того
чтобы предложить управленческую при�
быль. Рабская невменяемость рядовых и
горделивость руководителей, особенно
там, где есть иностранный капитал.

В советские времена всё было абсо�
лютно аналогично в плане тщательного
избегания руководителями всех рангов
какого�либо учёта человеческих факторов
при проектировании техники, технологи�
ческих процессов и организаций. Так и не
создали приличной техники, интересных
для инвестиций производств. Но самое
главное � не создали систем труда, произ�
водства и управления, чтобы нас чужие
деньги «уважали» и на этом эффективном
труде стремились бы размножиться.

Итак, наши исследования российских
руководителей показывают, что тоталь�
ное безделье вечно занятых трудоголиков
заключается в том, что они не способны
остановиться, отодвинуть срочное и за�
няться стратегически важным � миссией,

корпоративным видением, бизнес�стра�
тегией и т.д. объединённых в «икону» про�
екта развития бизнеса и организации. 

А как же работают, как движутся без
карты эти «организации»? А легко: адми�
нистративно�распорядительная система
для того и существует, чтобы тащить за
собой людей, плохо понимающих страте�
гию и свою роль в ней.

Особенно сильно этот феномен прояв�
ляется в муниципальном управлении,
здесь корпоративное сознание муници�
палитетов сильно приправлено изрядной
долей цинизма. Понимания, что главная
задача муниципалитета � не пилить тощий
бюджет, а поставить управление и в пер�
вую очередь местное самоуправление, я
не встречал нигде «от Москвы до самых
до окраин». 

Постановка муниципального управле�
ния, в первую очередь � это человекоори�
ентированное проектирование функций,
процедур и организаций, что переводит�
ся как макроэргономика. Руководители
территорий, в преддверии муниципаль�
ной реформы запомните это слово, оно и
означает название вашей профессии. Не�
профессионализм (незнание принципов
макроэргономики) и атеизм (циничная
парадигма, предполагающая безнаказан�
ность) большинства руководителей от
торговцев до губернаторов и определяет
весь абсурд российской жизни. Третий
важнейший диагноз � богатство в первом
поколении. У большинства основу наме�
рений составляет обогащение и в резуль�
тате мало что капитализируется. Даже
малый бизнес строится как пирамидаль�
ная структура, а не как команда проекта
развития бизнеса и организации.

Только организация, построенная как
одна команда, может стать центром раз�
вития профессионального сознания. А в
регионе обязательно должен быть центр
регионального сознания или инновацион�
ный центр, где и происходит непрерыв�
ное «клубление» методологов�новаторов,
директоров проектов, потенциальных ин�
весторов и представителей власти, со�
здавших этот процесс. А пока населению
негде осознать ужас пассивных рисков,
т.е. понять, что будет, если власти по�
прежнему будут так строить жизнь, как
это сейчас делается. На языке ближайше�
го будущего � ничего стратегически эф�
фективного не делается.

Когда я провожу конференции и семи�
нары для руководителей в Москве, я час�

то слышу детское: «Хорошо вам тут, в
столице, попробовали бы у нас…»
Я обычно признаюсь, что часто бываю
во Владивостоке. Удивляются: «Добро�
вольно, что ли?» Регулярно, доброволь�
но и на свои пытаюсь вспахивать эту
«экономическую пустыню», как данную
территорию охарактеризовал полпред.

Продолжение следует

Íå îïîçäàéòå èçìåíèòüñÿ â ñòðåìèòåëüíî ìåíÿþùåìñÿ ìèðå
Евгений Тушкин

современному руководителю
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27.01.23/23:42

В2014 году в России появился доку�
мент «Основы культурной полити�
ки». Тогда в нём содержался следу�

ющий пассаж: «В исторически короткий
период осуществить экономическую и
социальную модернизацию страны, вый�
ти на путь интенсивного развития». На
днях в этот документ были внесены изме�
нения, и этот отрывок из текста исчез.
Странно, да? Неужели экономическая и
социальная модернизация страны уже
полностью выполнены? Давайте прове�
рим. Есть один очень милый критерий.

«Росстат»  с некоторых пор начал пери�
одически проводить «Комплексное на�
блюдение условий жизни населения».
Первое наблюдение произошло в
2011 году. К сожалению, раздел «Сани�
тарно�гигиенические условия прожива�
ния домохозяйств» впервые появился
только в 2018 году, и повторился в
2020 году. Поэтому, есть только два из�
мерения того самого милого критерия.
Жаль, что «Росстат» не начал проводить
свои наблюдения в 2000 году. Было бы
очень интересно сравнить динамику.

Итак, открываем два файла, и видим
следующее. Туалеты в квартире/доме в
2018 году были у 86,9% домохозяйств.
Туалеты в местах общего пользования в
отдельном строении или в дворовой по�
стройке в 2018 году были у 12,6% домо�
хозяйств. Никаких туалетов не было у
0,4% домохозяйств. Это цифры в сред�
нем по стране. А теперь давайте посмот�
рим на соответствующие цифры отдель�
но по городским населённым пунктам и
по сельским населённым пунктам. В го�
родах – 95,0%, 4,7%, 0,3%. В сёлах –
60,9%, 38,2%, 1,0%.

В 2020 году соответствующие цифры
были таковы. В среднем по стране –
88,8%, 10,5%, 0,8%. В городах – 95,4%,
4,1%, 0,4%. В сёлах – 67,0%, 31,1%,
1,9%.

Положительная динамика видна по
двум пунктам из трёх. Но почему�то вы�
росла доля россиян, у которых вообще
никакого туалета нет. Наверное, бывший
у них ранее туалет типа «сортир» с дыр�
кой в дощатом полу просто развалился от
старости. А на новый нет, ни сил, ни
средств. И теперь они ходят писать и ка�
кать в ближайший лес.

Вдумайтесь в эти цифры. На дворе XXI
век. Человеческая цивилизация послед�
ние сто лет шагает прямо�таки семимиль�
ными шагами. Поезда, автомобили, са�
молёты, космические корабли, компьюте�
ры, интернет, смартфоны, и вот это вот
всё. И в это же самое время примерно
17 (семнадцать) млн россиян ходят пи�
сать и какать во двор. А примерно милли�
он вообще это делают в кустах или в лесу.

Можно было бы ещё посмотреть на
обеспеченность россиян такими благами

цивилизации, как ванна или душ, водо�
провод, газопровод. Но не будем сыпать
соль на рану. Там всё, или грустно, или
очень грустно.

После этих реальных фактов, опубли�
кованных официально, вы будете про�
должать утверждать, что Россия – это ве�
ликая держава?

Подумайте об этом…

28.01.23/14:58

Евросоюз продлил экономические

санкции против РФ. Совет Европейско�
го Союза 27 января 2023 года принял ре�
шение о продлении на шесть месяцев, до
31 июля 2023 года, ограничительных мер
в отношении отдельных отраслей эконо�
мики РФ.

Эти санкции, впервые введенные в
2014 году в ответ на действия России,
дестабилизирующие ситуацию в Украи�
не, были значительно расширены с фев�
раля 2022 года в свете неспровоциро�
ванной и необоснованной военной агрес�
сии России против Украины.

В настоящее время они состоят из ши�
рокого спектра секторальных мер, вклю�
чая ограничения на торговлю, финансы,
технологии и товары двойного назначе�
ния, промышленность, транспорт и пред�
меты роскоши. Они также охватывают:
запрет на импорт или транспортировку
морской сырой нефти и некоторых неф�
тепродуктов из России в ЕС, де�SWIFT
нескольких российских банков, а также
приостановку вещательной деятельности
и лицензий нескольких поддерживаемых
Кремлем дезинформационных СМИ.

В дополнение к экономическим санк�
циям в отношении РФ ЕС принял различ�
ные меры в ответ на дестабилизирую�
щие действия России против Украины. К
ним относятся: ограничения экономиче�
ских отношений с незаконно аннексиро�
ванными Крымом и городом Севастопо�
лем, а также с неподконтрольными пра�
вительству территориями Донецкой и
Луганской областей; индивидуальные
ограничительные меры (замораживание
активов и ограничения на поездки) в от�
ношении широкого круга физических и
юридических лиц, а также дипломатиче�
ские меры.

С 24 февраля 2022 года ЕС принял ряд
беспрецедентных и жестких пакетов
санкций в ответ на полномасштабное
вторжение России в Украину.

Перед лицом агрессивных действий
России ЕС решительно поддерживает Ук�
раину и ее народ и непоколебимо под�
держивает независимость, суверенитет
и территориальную целостность Украины
в пределах ее международно признанных
границ.

26.01.23/23:46

Минфин США признал ЧВК «Вагнер»

транснациональной преступной орга�

низацией. Управление по контролю за
иностранными активами Министерства
финансов США (OFAC) 26 января 2023 го�
да признало ЧВК «Вагнер» транснацио�
нальной преступной организацией.
В пресс�релизе минфина сказано:

ЧВК «Вагнер» � российская частная во�
енная компания, возглавляемая Евгени�
ем Пригожиным, другом Путина и объек�
том многочисленных санкций США. Груп�
па Вагнера участвовала в поддерживае�
мых Кремлем боевых действиях по всему
миру в том числе против Украины. Пока
российские вооруженные силы боролись
на поле боя, Путин прибегнул к тому, что�
бы положиться на Группу Вагнера, чтобы
продолжить свою СВО по своему выбору.
Группа Вагнера также вмешивалась и де�
стабилизировала страны Африки, совер�
шая массовые нарушения прав человека
и вымогая природные ресурсы у их насе�
ления. Сегодня Группа Вагнера переиме�
нована в соответствии с Исполнитель�
ным указом (EO) 13581 с поправками,
внесенными EO 13863, как иностранное
лицо, которое представляет собой круп�
ную транснациональную преступную ор�
ганизацию. Сотрудники Вагнера посто�
янно занимаются серьезной преступной
деятельностью,

В свете трансконтинентальной угрозы,
исходящей от Группы Вагнера, Минис�
терство финансов одновременно пере�
именовывает Группу Вагнера в соответ�
ствии с EO 13667 за то, что она несет от�
ветственность или участвует в нападени�
ях на женщин, детей или любых граждан�
ских лиц посредством совершения акты
насилия или похищения, насильственное
перемещение или нападения на школы,
больницы, религиозные объекты или ме�
ста, где гражданские лица ищут убежи�
ща, или действия, которые представляют
собой серьезное нарушение или наруше�
ние прав человека или нарушение меж�
дународного гуманитарного права в от�
ношение к АВТО. Эти действия также
способствуют реализации «Меморанду�
ма президента Байдена о привлечении к
ответственности за сексуальное наси�
лие, связанное с конфликтом» (CRSV),

20 июня 2017 г. OFAC включило Группу
Вагнера в список в соответствии с EO
13660 за то, что она несет ответствен�
ность, сопричастна или участвует, прямо
или косвенно, в действиях или политике,
которые угрожают миру, безопасности,
стабильности, суверенитету или терри�
ториальной целостности Украина, а
15 ноября 2022 г. Государственный де�
партамент определил Группу Вагнера в
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соответствии с ЭО 14024 для работы в
оборонном и связанном с ним матери�
альном секторе экономики Российской
Федерации. Группа Вагнера также попа�
ла под санкции Австралии, Канады, Япо�
нии, Великобритании и Европейского Со�
юза.

Министр финансов США Джанет Йел�
лен заявила: «Поскольку санкции и экс�
портный контроль в отношении России
со стороны нашей международной коа�
лиции продолжают действовать, Кремль
отчаянно ищет оружие и поддержку � в
том числе через жестокую группу Вагне�
ра � для продолжения своей несправед�
ливой войны против Украины. Сегодняш�
ние расширенные санкции в отношении
Вагнера, а также новые санкции в отно�
шении их партнеров и других компаний,
поддерживающих российский военный
комплекс, будут еще больше препятство�
вать способности Путина вооружать и ос�
нащать свою военную машину».

24.01.23/13:52

Эстония хочет заблокировать Фин�

ский залив и Балтийское море для

России. Министерства иностранных дел
(МИД) Эстонии считает необходимым ус�
тановить так называемую «прилежащую
зону» в территориальных водах Эстонии
в Финском заливе и Балтийском море.
В сообщении МИД, опубликованном
14 января 2023 года, сказано: «По пред�
ложению Министерства иностранных дел
кабинет обсудил создание боковой зоны
в морской зоне Эстонии, и министерст�
вам было поручено проанализировать
последствия создания боковой зоны,
подготовить позиции и вернуть вопрос на
рассмотрение кабинета за месяц».

По словам министра иностранных дел
Урмаса Рейнсалу, установление боковой
зоны в эстонском морском пространстве
дает возможность контролировать со�
блюдение эстонского законодательства
на расстоянии до 24 морских миль от ис�
ходной линии эстонского территориаль�
ного моря и, таким образом, имеет поло�
жительный влияние на безопасность, ох�
рану окружающей среды и защиту объек�
тов археологической и исторической
ценности, обнаруженных в море.

В латеральной зоне прибрежное госу�
дарство может осуществлять необходи�
мый контроль в целях предотвращения
нарушений таможенного, налогового,
иммиграционного и санитарного законо�
дательства на своей территории или в
территориальном море, а также привле�

кать к ответственности нарушителей.
Право инспекции не распространяется
на военные корабли иностранных госу�
дарств или суда, используемые иност�
ранными государствами в некоммерчес�
ких целях.

«Я считаю это решение важным ша�
гом в укреплении безопасности Эсто�
нии, потому что таким образом у нас бу�
дет лучшее представление о том, что
происходит в нашем прибрежном райо�
не», � сказал Рейнсалу. «Такое расшире�
ние контроля, безусловно, благотворно
скажется и на охране окружающей сре�
ды. Установление боковой зоны не по�
влияет на ход государственной границы
Эстонии».

Комментарий: В переводе сообщения
МИД Эстонии с дипломатического языка
на язык обычных людей оно означает, что
Эстония хочет полностью заблокировать
Финский залив и Балтийское море для
прохода военных кораблей и гражданских
судов в Россию и из России. Потому что
статус «прилежащей зоны» будет позво�
лять эстонским пограничным и таможен�
ным службам останавливать и досматри�
вать проходящие суда под любыми пред�
логами, а также применять самые разные
принудительные меры, направленные на
обеспечение этого режима.

24.01.23/12:38

НБКИ: в 2022 году среднее количе�

ство розничных кредитов на одного

российского заёмщика составило

2,3 кредита. Наибольшее значение дан�
ного показателя пришлось на возрастную
группу граждан от 25 до 30 лет. По дан�
ным 4 000 кредиторов, передающих све�
дения в «Национальное бюро кредитных
историй» (НБКИ), в декабре 2022 года
среднее количество действующих креди�
тов у российского заемщика составило
2,3 единицы, незначительно увеличив�
шись за прошедший год – на 0,1 ед. (в де�
кабре 2021 года – 2,2 кредита). Наиболь�
шее количество кредитов на одного за�
ёмщика приходится на возрастной диа�
пазон граждан от 25 до 30 лет – 2,6 кре�
дита, тогда как наименьшее значение
данного показателя отмечено у заёмщи�
ков старше 65 лет (1,8 кредита).

При этом в 2022 году данный показа�
тель рос, прежде всего, в возрастных ди�
апазонах заемщиков до 50 лет, а наи�
больший рост также отмечен в группе
граждан от 25 до 30 лет (+0,2 ед.). В воз�
растных диапазонах моложе 25 лет, от 30
до 50 лет, а также от 60 до 65 лет рост был

чуть менее значительным (+0,1
ед.). В остальных возрастных
группах показатель среднего
количества кредитов на заем�
щика остался без изменений.

Стоит отметить, что по срав�
нению с аналогичным перио�
дом предыдущего года в дека�

бре 2022 года рост среднего количества
кредитов на одного заемщика (+0,1 ед.)
продемонстрировали 19 российских ре�
гионов, в том числе, такие крупные и
кредитно�активные субъекты РФ как
Московская и Ленинградская области,
Красноярский и Ставропольский края,
Ханты�Мансийский и Ямало�Ненецкий
АО. В то же время во всех остальных ре�
гионах РФ данный показатель остался
без изменений.

«Незначительная динамика среднего
показателя количества кредитов на одно�
го заёмщика свидетельствует о том, что
внешняя ситуация не оказала существен�
ного влияния на рынок розничного кре�
дитования, � полагает директор по мар�
кетингу НБКИ Алексей Волков. � После
спада в марте�апреле прошлого года, за�
тем, по мере снижения ключевой ставки
Банка России и сокращения рыночных
ставок, кредитование населения посте�
пенно восстановилось. Причем это про�
изошло, несмотря на достаточно консер�
вативные кредитные политики банков и
умеренную кредитную активность граж�
дан, которые на фоне общей неопреде�
ленности не стремились наращивать
свои обязательства. Важно отметить, оп�
ределяющим критерием при принятии
банками решения о выдаче новых креди�
тов и их параметрах по�прежнему явля�
ется значение Персонального кредитно�
го рейтинга (ПКР) заёмщика».

19.01.23/14:16

«Сбербанк» начинает работать в

Крыму. «Сбербанк» сформировал коман�
ду и начинает работать на полуострове
Крым. Первые банкоматы банка уже уста�
новлены, в течение года сеть устройств
самообслуживания заработает на всем
полуострове. В течение 2023 года будут
открываться офисы банка, первые из них
в крупнейших городах начнут работать в
первом полугодии. В течение года будут
развертываться все необходимые услуги
и сервисы «Сбербанка».

17.01.23/01:48

Продажи новых автомобилей в Рос�

сии в 2022 году рухнули на 58,8%.

А могли вырасти... Продажи новых ав�
томобилей в России в декабре 2022 года
рухнули по сравнению с декабрём
2021 года на 50,2% до 64 529 штук (смот�
ри график «Продажи новых автомобилей
в РФ в декабре»).

Продажи новых автомобилей в России
в 2022 году рухнули по сравнению с
2021 годом на 58,8% до 687 370 штук. Это
абсолютный антирекорд за всё доступ�
ное время наблюдений. Виной этому од�
нозначно является спецоперация и по�
следовавшие за ней санкции. Если бы не
это � продажи новых автомобилей могли
превысить 2 млн штук. Но, увы.

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

Более 197 тысяч подержанных ав�

томобилей, ввезенных физичес�

кими лицами, оформила  Влади�

востокская таможня в 2022 году. Более
197 тысяч автомобилей с пробегом офор�
мили владивостокские таможенники в
2022 году. По сравнению с предыдущим
годом количество автотранспортных
средств увеличилось на 72%. 

Резкий скачок спроса произошел в
июне 2022 года. Тогда таможенники
оформили 15 тысяч автомобилей. С каж�
дым месяцем их количество увеличива�
лось  и достигло пикового значения  в но�
ябре � 28 тысяч автомобилей. 

Основной объем ввезенных автомоби�
лей с пробегом занимает японский авто�

пром � Toyota, Mazda, Nissan, Honda,
Subaru и Suzuki, меньшее количество со�
ставляют автомобили из Южной Кореи
такие, как Hyundai и Kia. Ввоз автомоби�
лей для личного пользования из Китая
через Владивостокскую таможню носит
единичный характер.  

Как рассказал первый заместитель
начальника Владивостокской таможни
Константин Пономарев, несмотря на не�
большой спад ввоза автомобилей в де�
кабре по сравнению с ноябрем, это все�
таки большой объем � 26 тысяч автомо�

билей. Для сравнения в предшествую�
щем году в декабре было оформлено
всего 11 тысяч. Поэтому данное направ�
ление мы продолжаем держать на кон�
троле. Выпуск не прекращается и в пра�
здничные дни. Так, например, за неделю
январских праздников таможенными по�
стами было оформлено более 1 700 по�
держанных иномарок.  

Ася Рощина, пресс�секретарь 
Владивостокской таможни, 

(423) 249�81�91,  (964) 431�52�02,
RoschinaAV@dvtu.customs.gov.ru 

197 ÒÛÑß÷ ÏÎÄÅÐÆÀÍÍÛÕ ÈÍÎÌÀÐÎÊ ÁÛËÎ
ÂÂÅÇÅÍÎ Â 1922 ÃÎÄÓ

Более 20 тысяч товаров с нарушения�
ми требований законодательства
выявили дальневосточные тамо�

женники на внутреннем рынке в 2022 году. 

Более 20 тысяч товаров различного ас�
сортимента, реализуемых на внутреннем
рынке и ввезенных с нарушениями тре�
бований законодательства, выявили
дальневосточные таможенники в ходе
проверок торговых точек в 2022 году. 

По результатам таможенного контроля
владельцам товаров начислено почти
35 млн рублей. 

Среди товаров, незаконно находящих�
ся в свободной продаже, � одежда, по�
стельное и столовое белье, обувь, пар�
фюмерия, шубы, табачная продукция.
Они продавались без нанесенной на них
обязательной маркировки. 

Кроме того, были обнаружены товары,
на которые отсутствовали документы,
подтверждающие таможенное деклари�
рование. Это электронная техника:
смартфоны, ноутбуки, планшеты, всего
401 единица, 72 майнера, около 3 тысяч
пачек сигарет, 95 бутылок алкогольной
продукции, 312 меховых изделий и дру�
гие товары. 

Всего в 2022 году дальневосточные та�
моженники провели 158 проверочных
мероприятий в отношении товаров, нахо�
дящихся  на российской территории. Та�

моженные и государственные контроли�
рующие органы возбудили 89 дел об ад�
министративных правонарушениях,
5 уголовных дел, конфисковано товаров
на сумму 3,7 млн рублей.

Кроме того, в отношении организаций,
занимающихся внешнеэкономической
деятельностью, проводились выездные и
камеральные таможенные проверки, а
также проверки таможенных, иных доку�
ментов и сведений. Проверки таможен�
ные органы проводят при наличии при�
знаков нарушения законодательства
Российской Федерации о таможенном
регулировании и международных право�
вых актов ЕАЭС. Результативность про�
верок в Дальневосточном регионе в
2022 году превысила установленный по�
казатель на 6% и составила почти 93%. 

Как рассказал заместитель начальника
управления � начальник службы Дальне�
восточного таможенного управления Эр�
нест Матвиенко, в 2022 году по результа�
там таможенного контроля после выпус�
ка товаров доначислено таможенных
платежей, пеней, утилизационных сбо�
ров и наложено штрафов почти 2,6 млрд
рублей. В бюджет государства поступило
1,6 млрд рублей, что в 2,3 раза больше,
чем в 2021 году. 

В расчете на одну проверку сумма до�
начисленных таможенных платежей и на�
ложенных штрафных санкций составила
более 8 млн рублей, сумма взысканных �
более 5 млн рублей.

Отдел по связям с общественностью
ДВТУ, dvtu_osmi@dvtu.customs.gov.ru
(423) 230�82�78
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таможня

Уссурийская таможня  в 2022 году
оформила почти 3 тысячи тонн това�
ров, заказанных гражданами в ин�

тернет�магазинах 

2777 тонн товаров, приобретенных
гражданами для личного пользования в
интернет�магазинах, оформила Уссурий�
ская таможня в 2022 году.  Их стоимость
составила  более  8,8 млрд рублей. 

Чаще всего граждане приобретали в ин�
тернет�магазинах ноутбуки, смартфоны,
видеокамеры, видеокарты, «умные» часы.
Как рассказал начальник Уссурийского та�
моженного поста Дмитрий Кириенко, в
настоящее время физическое лицо может
заказать  в  интернет�магазине товары
для личного пользования без уплаты  та�
моженных пошлин и налогов стоимостью
до 1000 евро и весом до 31 кг. Если лимит
стоимости превышен, то уплачивается по�
шлина в размере 15% от превышения, но
не менее 2 евро за килограмм. 

Важно помнить, что заказанные товары
должны предназначаться для личного
пользования, а не для реализации.  Если
будет признано,  что товар является ком�
мерческой партией, таможенный орган
откажет в выпуске посылки, поскольку та�
кие товары необходимо декларировать и
оплачивать таможенные платежи. 

В 2022 году  Уссурийская таможня от�
казала  в выпуске 3393 посылкам, так как
в них  находились товары,  не  относящи�
еся к товарам  для личного пользования.
По результатам  таможенного контроля

возбуждено 122 дела  по ч. 1 ст. 16.2 КоАП
РФ. Статья предусматривает админист�
ративный штраф � до двукратного разме�
ра стоимости товаров,  с их конфискаци�
ей или без таковой либо конфискацию
предметов правонарушения.  

Справка: Подробнее ознакомиться с
правилами пересылки товаров можно на
сайте ФТС России в разделе «Открытая
служба � Физическим лицам».

Светлана Горблянская, 
пресс�секретарь Уссурийской  таможни

Óññóðèéñêàÿ òàìîæíÿ â 2022 ãîäó îôîðìèëà
ïî÷òè 3 òûñÿ÷è òîíí òîâàðîâ, çàêàçàííûõ

ãðàæäàíàìè â èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ 

Нарушение валютного законодательства выявила Саха�
линская таможня: российская компания не обеспечила
возврат в страну валютной выручки на 13 млн рублей за

поставки мороженого краба.

Нарушение законодательства таможня выявила при про�
ведении валютного контроля в отношении российской ры�
бодобывающей компании. Согласно контракту, общество с
ограниченной ответственностью экспортировало с Сахали�
на в Японию мороженого краба на 217 тысяч долл. США
(13 млн рублей), но оплата за продукцию на счет фирмы не
поступила.

Российская фирма не предприняла мер по возврату валюты,
взысканию задолженности, страхованию коммерческих рис�
ков. В соответствии с российским законодательством ответст�
венность за невыполнение обязанности по получению иност�
ранной валюты и (или) валюты Российской Федерации за пе�
реданные нерезиденту товары несет резидент (российская
компания).

Сахалинская таможня возбудила дело об административном
правонарушении по ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ (невозврат валюты).
Фирме грозит штраф до 30% от суммы не поступивших денеж�
ных средств.

Юлия Ждахина, пресс�секретарь Сахалинской таможни,
(4242) 491�278 Sakh_pressa@dvtu.customs.ru

Íåâîçâðàò 13 ìëí ðóáëåé çà ýêñïîðò
ìîðåïðîäóêöèè â ßïîíèþ âûÿâèëà

Ñàõàëèíñêàÿ òàìîæíÿ
5687 пачек иностранных сигарет без акцизных марок и без

обязательных средств идентификации обнаружили и изъяли
из торгового оборота сотрудники Находкинской таможни в
2022 году. В рейдах по торговым точкам участвовали сотруд�
ники службы таможенного контроля после выпуска товаров и
правоохранительного блока Находкинской таможни. Запре�
щенные к продаже сигареты  были обнаружены в пяти магази�
нах. Отсутствие средств идентификации свидетельствует о
том, что они были ввезены в страну незаконным путем. В хо�
де проверок сигареты были изъяты из торгового оборота.

В зависимости от стоимости незаконно реализуемого то�
вара (сигарет) владельцев магазинов ждет административ�
ная или уголовная ответственность. Материалы по результа�
там проверок Находкинская таможня передала по подслед�
ственности в отдел МВД России по г. Находке.

Отдел по связям с общественностью ДВТУ,
dvtu_osmi@dvtu.customs.gov.ru, (423) 230�82�78

Ïî÷òè 6 òûñÿ÷ ïà÷åê ñèãàðåò 
áåç àêöèçíûõ ìàðîê èçúÿëà

Íàõîäêèíñêàÿ òàìîæíÿ 



Вновом году клиентов банков, микрофи�
нансовых, страховых и других финансо�
вых организаций ждут нововведения.

Дальневосточное ГУ Банка России рассказало
о них приморцам.

� Какие изменения коснутся клиентов

банков?

� Расширится программа семейной ипотеки
под 6% годовых. Раньше такие кредиты были
доступны только родителям, у которых есть
хотя бы один ребенок, появившийся в 2018�
2023 годах, или ребенок�инвалид, родивший�
ся не позднее 31 декабря 2023 года. Теперь
претендовать на льготы смогут все семьи с
двумя и более детьми в возрасте до 18 лет.

До 1 июля 2024 года будет продлена доступ�
ная всем россиянам программа льготной ипо�
теки на новостройки. При этом максимальная
ставка по ней в 2023 году увеличится с 7 до
8%. 

� Какие изменения ждут клиентов микро�

финансовых организаций?

� С 1 июля этого года МФО не смогут начис�
лять по новым займам сроком до года больше
0,8% от суммы долга в день. Общая перепла�
та, включая проценты, комиссии, штрафы и
неустойки, не превысит 130% от размера зай�
ма. Сейчас ставки по краткосрочным ссудам
достигают 1% в день, а максимальная пере�
плата � 150%. Для спецзаймов размером до
10 000 рублей на срок до 15 дней лимиты тоже
поменяются. Со второго полугодия 2023 года
МФО смогут начислять не больше 1% от вы�
данного спецзайма в день, сейчас � 2%, а пре�
дельная сумма процентов и комиссий не будет
выше 15%, в настоящее время этот порог со�
ставляет 30%.

� Что изменится при заключении догово�

ров страхования?

� Сейчас страховые компании и их агенты
должны предоставлять паспорта продуктов
при заключении договоров инвестиционного и
накопительного страхования жизни, а также
страхования жизни и здоровья заемщика при
оформлении кредита. С 1 апреля это требова�
ние будет обязательно для всех страховых
компаний и всех видов добровольных страхо�
вок. В паспорте продукта должно быть четко
прописано, какие риски застрахованы, а в ка�
ких случаях возмещение не предусмотрено;
какие документы и в какой срок нужно предо�
ставить страховщику, чтобы получить выплату.
В памятке также должно быть напоминание,
что расторгнуть договор с минимальными по�
терями можно в период охлаждения. В боль�
шинстве случаев он длится 14 дней с момента
покупки полиса. Страховщик обязан ознако�
мить клиента с памяткой до того, как тот под�
пишет новый договор страхования или про�
длит уже действующий. В противном случае
клиент будет вправе отказаться от полиса и
вернуть часть денег за оставшийся срок стра�
хования и после периода охлаждения. 

При этом памятка хотя и акцентирует вни�
мание на основных условиях страхования, не
заменяет собой договор � его в любом случае
необходимо внимательно изучать до подпи�
сания.

Кроме того, с 15 июля клиентам�автолюби�
телям не нужно будет ездить в офис страховой
компании, чтобы получить выплату или на�
правление на ремонт по ОСАГО. В случае, ес�
ли участники аварии оформят ДТП по евро�
протоколу и пострадавший подаст заявление
на возмещение через портал «Госуслуги», ула�
дить вопросы можно будет дистанционно.

� Изменятся ли условия оказания услуг

негосударственными пенсионными фон�

дами?

� Раньше государство защищало только на�
копления на обязательную пенсию, теперь это
касается накоплений и на дополнительную
пенсию. Если вы являетесь клиентом НПФ, и
он вдруг обанкротится, вы сможете получить
компенсацию. Выплатами займется государ�
ственное Агентство по страхованию вкладов.
Люди, которые пока еще только делают добро�
вольные отчисления, получат деньги со своего
пенсионного счета в пределах 1,4 млн рублей.
При желании можно не забирать сбережения,
а перевести их в другой НПФ по собственному
выбору. Если же человек уже начал получать
пенсию, то АСВ продолжит начислять ему еже�
месячные выплаты, но не больше двойного
размера социальной пенсии по старости.

Также с 1 января не придется платить НДФЛ
на дополнительные пенсии, которые человек
накопил в негосударственном пенсионном
фонде не для себя, а для членов семьи и близ�
ких родственников. Раньше выплаты из НПФ
освобождались от налога только в том случае,
если клиент копил для себя. 

� Ожидаются ли перемены в сфере инве�

стирования?

� С 1 января российские брокеры прекрати�
ли выполнять распоряжения неквалифициро�
ванных инвесторов на покупку бумаг эмитен�
тов из недружественных государств. «Неква�
лы» могут только продать такие бумаги, если
приобрели их раньше. Банк России ввел такое
ограничение, чтобы снизить риски неопытных
инвесторов. 

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

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÁÓÄÓÒ ÎÊÀÇÛÂÀÒÜ
ÏÐÈÌÎÐÖÀÌ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ 

банки
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Пресс�служба Дальневосточного 
ГУ Банка России

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

ПЛЮС

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

Владивосток, ул. Некрасовская, 49, офис 606

БОНДАРЬ 

Ольга Павловна, 

генеральный директор 
ООО «Бухгалтерия Плюс»

20 ëåò íà ðûíêå 
áóõãàëòåðñêèõ óñëóã

• Бухгалтерский учет

• Налоговое планирование

• Управленческий учет

• Кадровый учет и аудит

• Инициативный аудит

• Бизнес�планы для рези�
дентов ТОР, СПВ и креди�
тования

• Отчетность резидентов
ТОР, СПВ в КРДВ

• Юридические услуги

Создавайте и развивайте
бизнес вместе с командой
«Бухгалтерия Плюс». 

С  Н А М И  Л Е Г К О  
И  Н А Д Е Ж Н О !
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Владивосток, 

ул. Некрасовская, д. 49,

офис 606

Тел: 245�15�97

+7�908�979�9490

office@buh�plus.ru

www.buh�plus.ru

БУХГАЛТЕРИЯ 

ПЛЮС

налоги • аудит

Укаждого человека есть то, что для него
важно. Например, для того, кто зарабаты�
вает перевозками, важно состояние авто�

мобиля � источника благосостояния. Опытный
водитель вовремя услышит звуки будущих не�
приятностей � стук, перебои и прочее. Если мо�
тор звучит странно, значит пора в сервис. Оста�
вить без внимания тревожные сигналы, значит
поставить под угрозу свой завтрашний доход.

Оперный певец зарабатывает своим голо�
сом. Поэтому он чутко прислушивается к состо�
янию своих связок, оценивая, насколько высо�
кие и низкие ноты может взять сегодня. Оста�
вить без внимания неприятные ощущения в
горле, рисковать здоровьем связок � поставить
под угрозу свою карьеру.

Даже собаковод�любитель знает, как опреде�
лить состояние питомца: надо потрогать нос.
Если нос сухой и горячий, что�то не так. Надо
присмотреться повнимательнее и принять ме�
ры. Чем быстрее владелец заметит признаки
болезни, тем больше шансов, что все закончит�
ся благополучно. 

Если вы отвечаете за бизнес, значит для вас
важно его состояние. Если в компании что�то не
так, нужно уметь это вовремя увидеть. Оставить
без внимания тревожные сигналы � значит по�
ставить под угрозу будущее компании. Речь
ведь не только о деньгах. Бизнес � это еще и ко�
манда, и нереализованные идеи, и те хорошие
дела, которые можно сделать для людей и об�
щества и чтобы на все хватало заработанных
денег. 

Возникают два вопроса: 

1. Что такое здоровье компании и какую ком�
панию считать здоровой?

2. Как измерить здоровье компании и по ка�
ким признакам можно заподозрить, что с ком�
панией что�то не так? Вовремя � это пока мотор
не перегрелся, колесо не отлетело, голос зву�
чит и хвост не отваливается.

Существует три составляющие финансо�

вого здоровья компании:

• эффективность � способность компании
обеспечить максимальный финансовый ре�
зультат при минимальных затратах денег,
времени и персонала.

• ликвидность � это способ компании быстро
и с минимальными издержками собрать нуж�
ную сумму денег за счет реализации собст�
венных активов.

• устойчивость � способность компании обес�
печить бесперебойное финансирование сво�
ей деятельности.

Информацию об этих составляющих получа�
ют в ходе проведения финансового анализа хо�
зяйственной деятельности компании по трем
основным финансовым отчетам: баланс, отчет

о финансовых результатах и отчет о движе�

нии денежных средств.

Управление бизнес�процессами базируется
на цифрах. Цифры не врут, если градусник не
сломан. А управлять мы можем тем, что можно
измерять. 

Таким образом, здоровье бизнеса как и соб�
ственное здоровье необходимо держать под
контролем. Инструментом такого контроля яв�
ляется � управленческий учет на базе которо�
го формируются финансовые отчеты � это и
есть градусник для бизнеса. Показатели фи�
нансовых отчетов � это приборная панель уп�
равления бизнесом. Финансовый анализ дан�
ных этой панели с расчетом необходимых ко�
эффициентов ложатся в основу принятия эф�
фективных управленческих решений по управ�
лению прибылью, денежными потоками и фи�
нансовой устойчивостью бизнеса.

В бизнесе должен быть человек, который ста�
вит и ведет процессы по учету финансово�хо�
зяйственных операций, своевременно форми�
рует управленческие отчеты, проводит финан�
совый анализ и выдает рекомендации по при�
нятию управленческих решений. Этим челове�
ком точно не может быть главный бухгалтер, у
него другая задача � обеспечение щита безо�
пасности от внешних пользователей бухгалтер�
ской и налоговой отчетности. Это спецназ для
работы с ИФНС и прочими государственными
органами власти. Главбух оперирует рамками
действующего законодательства, которое на�
правлено на улучшение благосостояния бюд�
жета государства. 

Следовательно, таким специально обучен�

ным человеком является финансовый ди�

ректор или финансовый менеджер и не обя�

зательно в штате, главное, чтобы он выдавал
своевременный и в оговоренном объеме ре�
зультат своей работы. 

Сегодня, функционал финансового дирек�

тора (финансового менеджера) и главного

бухгалтера можно делегировать консалтин�

говой компании. Аутсорсинг управленчес�

кого учета имеет много плюсов и выгод.

Приходите к нам за решением Ваших задач по
управленческому учету и бюджетированию. 

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ

• аудит существующей системы управленчес�
кого учета и корректировка;

• постановка управленческого учета, автома�
тизация и внедрение;

• ведение управленческого учет;

• анализ финансово�хозяйственной деятель�
ности и рекомендации;

• аудит управленческой отчетности.

Создавайте и развивайте бизнес вместе с
нашей командой профессионалов. Нам важно,
чтобы Ваш бизнес был успешным. 

Продолжение следует

ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÂÀØÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ

Äåëàåì, ÷òî ìîæåì, ñ òåì, ÷òî èìååì, òàì, ãäå ìû åñòü. 



Выбрать типовой устав можно при помощи 

специального сервиса ФНС России

01.02.2023

УФНС России по ПК напоминает о том, что на официальном
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru действует специальный сер�
вис «Выбор типового устава», который позволит, в частности, на�
чинающим предпринимателям выбрать подходящий устав.

Сервис предлагает 36 утвержденных типовых уставов с возмож�
ностью выбора варианта как для вновь создаваемого, так и уже
действующего общества. Сервис также поможет определить инте�
ресующую разновидность устава, для чего потребуется последо�
вательно ответить на ряд вопросов:

• возможность выхода участника из общества;

• порядок перехода доли участника общества или ее части к од�
ному или нескольким участникам данной организации;

• порядок перехода доли участника общества или ее части к тре�
тьим лицам;

• преимущественное право перехода доли участника общества
или ее части к участнику общества при продаже третьим ли�
цам;

• порядок перехода доли участника общества или ее части к на�
следникам или правопреемникам;

• выбор единоличного исполнительного органа общества;

• подтверждение решений общего собрания участников обще�
ства.

Данный сервис станет хорошим помощником, который позво�
лит сэкономить время на составление устава, особенно для на�
чинающих предпринимателей.

Вместе с тем, наличие типовых уставов не означает обязатель�
ное применение учредителями и участниками обществ именно
типовых вариантов. Любая компания самостоятельно решает, на
основании какого устава ей удобнее действовать.

Как уменьшать авансовые платежи 

по УСН в 2023 году

31.01.20230

ФНС России разъяснила порядок уменьшения суммы авансо�
вых платежей по УСН в 2023 г. в связи с введением ЕНС и ЕНП.

Так, в течение 2023 года можно уменьшать сумму налога по
УСН (авансовые платежи по УСН) на страховые взносы, уплатив
их платежным поручением с указанием платежных реквизитов
страховых взносов.

Например, если налогоплательщик хочет уменьшить предсто�
ящий авансовый платеж по УСН за I квартал 2023 года в размере
1000 рублей на 100 рублей, он должен уплатить соответствую�
щим платежным документом страховой взнос не менее 100 руб�
лей. Этот платеж также должен сформировать положительное
сальдо ЕНС на 100 рублей.

Если в дальнейшем лицо предполагает уменьшить предстоя�
щий авансовый платеж по УСН за полугодие 2023 года в размере
1300 рублей ещё на 100 рублей, он должен уплатить страховой
взнос на 100 рублей. Таким образом, этот платеж должен сфор�
мировать положительное сальдо ЕНС не менее чем на 200 руб�
лей (100 рублей за I квартал 2023 года + 100 рублей за II квартал
2023 года) для его последующего учета по принадлежности в со�
ответствии со ст. 45 НК РФ. Чтобы уменьшить авансовый платеж
по УСН за I квартал 2023 года на страховые взносы, следует оп�
латить их не позднее 31 марта 2023 г.

Мошеннические схемы с участием студентов при�

нимают массовый характер

31.01.2023 04:48

В Приморье участились случаи регистрации студентов в каче�
стве индивидуальных предпринимателей и руководителей орга�
низаций. При этом, бизнес не ведут и никаких функций в органи�

зациях не осуществляют. И признаются, что согласились на такое
предложение с целью получения материальной помощи.

Таким способом вводят в заблуждение студентов мошенники.
Они уговаривают молодых ребят, обещают им щедрое матери�
альное вознаграждение и уверяют, что «делать им ничего не при�
дётся». Однако в дальнейшем выясняется, что «директор» орга�
низации � обычный студент, который не занимается заявленным
видом деятельности.

УФНС России по Приморскому краю призывает не соглашаться
на подобные приглашения. А в случае если вы стали жертвой по�
добных мошеннических действий, необходимо обратиться в тер�
риториальное обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС
России №15 по Приморскому краю � Единый регистрационный
центр по телефону: +7 (423) 240�25�72.

«Серая» зарплата до сих пор «популярна»...

31.01.2023

Зарплата «в конверте» � это вознаграждение за труд, при кото�
ром часть суммы выплачивают официально, а другую выдают не�
официально.

Вторая половина оплаты не фиксируется в бухгалтерских отчё�
тах, вследствие чего не осуществляются отчисления в государст�
венные ведомства. Это снижает нагрузку на директора предприя�
тия, но ограничивает права и возможности сотрудников.

Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому
краю напоминает, что расчёт пенсии, больничного листа, налого�
вых вычетов на лечение, обучение, приобретение жилья произво�
дится только по официальной заработной плате. И рекомендует
учитывать это при выборе места жительства.

Кроме того, сообщить о выплате зарплаты «в конверте» можно
по телефону «горячей линии» 8 (423) 241�13�51, который работа�
ет круглосуточно в режиме автоответчика.

Теперь счета�фактуры и универсальные передаточ�

ные документы представляются в электронном виде

13.01.2023 09:30

С 1 января 2023 года вступил в силу приказ ФНС России от
08.07.2022 №ЕД�7�15/636@. Он утверждает порядок представле�
ния операторами ЭДО счетов�фактур, универсальных передаточ�
ных и корректировочных документов, содержащих реквизиты
прослеживаемости, в электронной форме. Так, оператор ЭДО, с
которым заключил договор продавец, направляет набор логичес�
ки связанных электронных документов, электронных подписей, а
также сопутствующей транспортной информации и сведений,
объединенных в один архив (транспортный контейнер), в автома�
тизированную информационную систему ФНС России.

Транспортный контейнер формируется в соответствии с ут�
вержденным ФНС России форматом. Перед этим оператор ЭДО
продавца должен проверить электронные документы, в том числе
имя файла электронного документа, на соответствие указанному
формату, а в случае обнаружения ошибок – устранить их.

Íîâîñòè èç íàëîãîâîé

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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С 1 января 2023 года в Закон Примор�
ского края от 28.11.2003 № 82�КЗ «О на�
логе на имущество организаций» внесе�
ны следующие основные изменения.

1. В перечень объектов, в отношении
которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость имущества,
дополнительно включены:

• жилые помещения, гаражи, машино�
места, объекты незавершенного строи�
тельства, а также жилые строения, са�
довые дома, хозяйственные строения
или сооружения, расположенные на зе�
мельных участках, предоставленных
для ведения личного подсобного хо�
зяйства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного стро�
ительства;

• объекты недвижимого имущества ино�
странных организаций, не осуществля�
ющих деятельности в РФ через посто�
янные представительства, а также объ�
екты недвижимого имущества иност�
ранных организаций, не относящихся к
деятельности данных организаций в
Российской Федерации через постоян�
ные представительства.

2. Дифференциация налоговых ставок
допускается в зависимости от вида не�
движимого имущества, признаваемого
объектом налогообложения, и (или) его
кадастровой стоимости и не допускается
в зависимости от категорий налогопла�
тельщиков и (или) категорий имущества,
в связи с чем в статье 2 «Налоговая став�
ка» установлены две налоговые ставки: в
размере 2,2 процента � для объектов не�
движимого имущества, налоговая база в
отношении которых определяется как
среднегодовая стоимость, и 2 процента �
для объектов недвижимого имущества,
налоговая база в отношении которых оп�
ределяется как кадастровая стоимость.

3. В статье 2(1) «Налоговые льготы»
льготы установлены как в виде освобож�
дения от налогообложения, так и в виде
снижения налоговых ставок для имущест�
ва отдельных категорий налогоплатель�
щиков. В указанную статью перенесены в
качестве льгот ранее установленные по�
ниженные налоговые ставки и установле�
ны дополнительные льготы, в том числе:
• в виде освобождения от налогообложе�

ния:
• с 01.01.2023 по 30.06.2023 включитель�

но – для имущества организаций в от�
ношении объектов теплоснабжения,
работающих на сжиженном углеводо�
родном газе, и очистных сооружений
биологической очистки, обеспечиваю�
щих функционирование аэропортов;

• с 01.01.2023 по 31.12.2026 включитель�
но � для имущества специализирован�
ных организаций, владеющих на праве
собственности или ином законном ос�
новании газораспределительной сетью
и осуществляющих регулируемый вид

деятельности по оказанию услуг по
транспортировке газа по газораспре�
делительным сетям и по технологичес�
кому присоединению газоиспользую�
щего оборудования к газораспредели�
тельным сетям, обеспечивающих пода�
чу газа его потребителям, а также экс�
плуатацию и развитие газораспреде�
лительной системы на территории ПК;

• с 01.01.2023 по 31.12.2025 включитель�
но � для имущества организаций, осу�
ществляющих основные виды экономи�
ческой деятельности, относящиеся к
классу 07 «Добыча металлических руд»
Общероссийского классификатора ви�
дов экономической деятельности (ОК�
ВЭД); для имущества организаций,
осуществляющих основной вид эконо�
мической деятельности «Производство
лекарственных препаратов» ОКВЭД;
для имущества организаций, осуще�
ствляющих основные виды экономиче�
ской деятельности, относящиеся к раз�
делу С «Обрабатывающие производст�
ва» ОКВЭД при условии включения ор�
ганизации, осуществляющей данный
основной вид экономической деятель�
ности, в сводный реестр организаций
оборонно�промышленного комплекса,
утвержденный Министерством промы�
шленности и торговли РФ.

• в виде пониженной налоговой ставки в
размере 1,1 процента:

• с 01.01.2023 по 31.12.2023 включитель�
но � для имущества организаций в от�
ношении объектов инженерной инфра�
структуры жилищно�коммунального
комплекса, предназначенных для водо�
снабжения, водоотведения, строитель�
ство и реконструкция которых осуще�
ствлялись в рамках краевой целевой
программы «Развитие г. Владивостока
как центра международного сотрудни�
чества в Азиатско�Тихоокеанском реги�
оне» на 2008 � 2019 годы;

• с 01.01.2023 по 31.12.2024 включитель�
но � для имущества организаций, рас�
положенного на территории Примор�
ского края и относящегося к объектам
связи и центрам обработки данных;

• в виде пониженной налоговой ставки в
размере 0% на 5 лет с месяца, следую�
щего за месяцем постановки имущест�
ва на баланс организации, и 0,5% � в
течение последующих 5 лет:

• для имущества вновь созданного и
(или) приобретенного в целях реализа�
ции инвестиционного проекта;

• для имущества, учитываемого на ба�
лансе организаций � резидентов СПВ;

• для имущества, учитываемого на ба�
лансе организаций � резидентов ТОР;

• для имущества рыбохозяйственных ор�

ганизаций в отношении судов рыбопро�
мыслового флота (начиная с налогового
периода, в котором судно построено);

• в виде пониженной налоговой ставки в
размере 0,1%:

• для имущества организаций, зарегист�
рированных на территории Приморского
края, основным видом деятельности ко�
торых является предоставление денеж�
ных ссуд под залог недвижимого имуще�
ства, в отношении квартир, учитываемых
на балансе в качестве объектов ОС, вхо�
дящих в состав многоквартирных домов
(МКД) и предназначенных для сдачи
внаем физическим лицам (ФЛ), при ус�
ловии направления в течение налогово�
го периода средств на строительство
МКД для сдачи внаем и предоставление
денежных ссуд под залог недвижимого
имущества в объеме не менее высвобо�
дившихся средств в результате приме�
нения пониженной ставки налога;

• для имущества организаций, осуществ�
ляющих один или несколько следующих
видов деятельности: деятельность по
аренде и управлению собственным или
арендованным жилым недвижимым
имуществом; деятельность по управле�
нию фондами; деятельность по предо�
ставлению финансовых услуг, кроме ус�
луг по страхованию и пенсионному
обеспечению, а также в отношении
квартир (с суммарной общей площадью
не менее 1400 кв. м) и машино�мест, в
том числе составляющих имущество
паевого инвестиционного фонда, вхо�
дящих в состав МКД и предназначенных
для использования ФЛ на основании
договоров найма и (или) аренды для це�
лей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.

• в виде пониженной налоговой ставки в
размере 1,5 %:

• для имущества, переданного концес�
сионеру и (или) созданного им в соот�
ветствии с концессионным соглашени�
ем, концедентом по которому выступа�
ет Приморский край.

Напоминаем, что с 2022 года для рос�
сийских организаций, имеющих право на
налоговые льготы, установленные в отно�
шении объектов налогообложения, нало�
говая база по которым определяется как
их кадастровая стоимость, введен заяви�
тельный порядок предоставления льгот.
Форма соответствующего заявления ут�
верждена приказом ФНС России от
09.07.2021 №ЕД�7�21/646@.

Для иных объектов, налог на имущест�
во организаций по которым исчисляется
от среднегодовой стоимости, льготы по
уплате налога, как и ранее, заявляются в
налоговой декларации.

Èçìåíåíèÿ ïî íàëîãó 
íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé

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

Под председательством президента
Приморской краевой нотариальной пала�
ты Натальи Егоровой состоялось общее
собрание членов палаты. В мероприятии
приняли участие исполняющий обязан�
ности начальника Главного управления
Министерства юстиции Российской Фе�
дерации по Приморскому краю Елена По�
горелова и Почетный нотариус Примор�
ской краевой нотариальной палаты,
председатель Совета старейшин палаты
Татьяна Башлай.

Елена Погорелова, поприветствовав
участников собрания, рассказала о том,
что Управлением совместно с нотариаль�
ным сообществом края была проведена
значительная работа по вопросам совме�
стной деятельности, а также в сфере ока�
зания бесплатной юридической помощи
и проведения проверок профессиональ�
ной деятельности и нотариального дело�
производства нотариусов. Она вручила
Благодарственные письма Управления
Приморской краевой нотариальной пала�
те и нотариусам Светлане Вилянской,
Инне Масловой и Татьяне Индиченко за
информационно�разъяснительную рабо�
ту, юридическое просвещение и борьбу с
правовым нигилизмом населения.

Президент палаты рассказала о дея�
тельности палаты в уходящем году и за�
дачах на предстоящий 2023 год. Также
были заслушаны отчеты о работе комис�
сий нотариальной палаты. По итогам об�
суждения деятельность президента,
правления и аппарата палаты за 2022 год

единогласно получила положительную
оценку участников собрания.

По результатам работы за год ряду но�
тариусов в торжественной обстановке
были вручены награды Губернатора При�
морского края, Главы города Владивос�
тока, Думы города Владивостока, Упол�
номоченного по правам человека в При�
морском крае, Приморского региональ�
ного отделения «Ассоциации юристов
России», Федеральной нотариальной па�
латы и Приморской краевой нотариаль�
ной палаты.

В Главном управлении Министерства
юстиции РФ по Приморскому краю со�
стоялась рабочая встреча начальника
Главного управления Виктора Храброва и
президента Приморской краевой нотари�
альной палаты Натальи Егоровой.

В ходе визита Наталья Егорова доложи�
ла об итогах работы состоявшегося 23 де�
кабря 2022 года общего собрания членов
Приморской краевой нотариальной пала�
ты и о работе нотариальной палаты и но�
тариусов в уходящем 2022 году. В частно�
сти рассказала об участии нотариального
сообщества в мероприятиях по оказанию
бесплатной юридической помощи и пра�
вовому просвещению населения, благо�
творительной помощи воспитанникам
детских социальных учреждений, ветера�
нам и иным категориям граждан.

Весьма значимой являлась помощь но�
тариата лицам, покинувшим территории
Украины, Донецкой Народной Республи�
ки, Луганской Народной Республики, За�
порожской и Херсонской областей, и при�
бывшим на территорию Приморского
края. Кроме того, нотариальным сообще�
ством Приморского края в оперативном
порядке были приняты необходимые ме�
ры по нотариальному обеспечению граж�
дан, направляемых в зону специальной
военной операции на Украине в связи с
объявлением частичной мобилизации в
Российской Федерации с 21 сентября
2022 года. Так правлением нотариальной
палаты в оперативном порядке была уста�
новлена льгота по оплате услуг правового
и технического характера лицам, призван�
ным на военную службу, в соответствии с
которой они освобождаются от взимания
платы на 100% при совершении социаль�
но значимых нотариальных действий.

Нотариальным сообществом Примор�
ского края организованы сбор средств и
приобретение товаров первой необходи�
мости для военнослужащих, участвую�
щих в специальной военной операции.
Нотариусами края и Приморской краевой
нотариальной палатой для военнослужа�
щих подготовлены письма поддержки и
детские рисунки на патриотическую те�
матику. Собранные посылки были пере�
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Участники телепередачи "В центре внимания" на канале ОТВ�Прим
Рабочая встреча В.А. Храброва 

и президента ПКНП Н.А. Егоровой

Общее собрание нотариусов, членов ПКНП



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

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

страничка нотариуса

даны в места проведения специальной
военной операции.

Виктор Храбров отметил высокий уро�
вень работы нотариального сообщества,
поблагодарил президента нотариальной
палаты за организацию эффективного
взаимодействия с Главным управлением
и выразил надежду на дальнейшее пло�
дотворное сотрудничество.

В рамках запланированного медиа�
плана выступлений в средствах массовой
информации, организованных в целях
правового просвещения граждан, вице�
президент Приморской краевой нотари�
альной палаты, нотариус Владивостокс�
кого нотариального округа Вера Будаева
и председатель Молодежного совета
Приморской краевой нотариальной пала�
ты, нотариус Уссурийского нотариально�
го округа Анастасия Кудашова стали гос�
тями телепередачи Ирины Трофимовой
«В центре внимания» на канале Общест�
венного телевидения Приморья.

В ходе общения Вера Будаева рассказа�
ла об основных функциях нотариата в Рос�
сии, о требованиях, предъявляемых к про�
фессии нотариуса и ответственности, ко�
торую несет нотариус в ходе своей дея�
тельности. Кроме того обсуждались во�
просы тарифов за оказание нотариусами
услуг правового и технического характера.

Анастасия Кудашова рассказала теле�
зрителям об основных социальных функ�
циях нотариата, одним из важных направ�
лений которых является работа по выпол�
нению публично�правовой функции нота�

риальной палаты и нотариусов, осуще�
ствляющих свою деятельность на терри�
тории Приморского края, в том числе ока�
зание бесплатной юридической помощи
и благотворительная деятельность.

В Новогодние каникулы Приморская
краевая нотариальная палата организо�
вала и провела утренник для детей воен�
нослужащих, участвующих в Специальной
военной операции. Он прошел в Матрос�
ском клубе воинской части. Для ребят бы�
ли организованы праздничное шоу с при�
глашением аниматоров и участием самих
детей в представлении. Завершилась
программа феерическим бумажным шоу.

Командование воинской части вырази�
ло Приморской краевой нотариальной
палате благодарность за проведение та�
кого яркого и душевного мероприятия. 

Юридической школой ДВФУ проведе�
ны курсы повышения квалификации нота�
риусов по аккредитованной Федеральной
нотариальной палатой программе, обуче�
ние на которых прошли нотариусы и по�
мощники нотариусов Приморского края.

Обучение проводилось как в очной
форме, так и с применением средств
дистанционных образовательных техно�
логий. За время учебы были прослушаны
лекции профессорско�преподаватель�
ского состава и практикующих
специалистов по актуальным во�
просам правоприменения в свете
последних изменений граждан�
ского законодательства, в том чис�
ле новеллы наследственного и

корпоративного права, государственной
регистрации прав на недвижимое иму�
щество, обсуждены возникающие юри�
дические казусы, получены навыки в об�
ласти использования новых информаци�
онных технологий и психологии.

В рамках  Всероссийского Дня право�
вой помощи детям Молодежным советом
Приморской краевой нотариальной пала�
ты организованы выезды в детские дома
края, целью которых является правовое
консультирование по вопросам прав де�
тей, защиты охраняемых законом инте�
ресов детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. 

В ходе проведения мероприятий члены
Молодежного совета вместе с ребятами
и их воспитателями рассматривали во�
просы важности правового воспитания
детей, рассказывали об основах и о сис�
теме законодательства РФ отвечали на
вопросы, разбирали конкретные ситуа�
ции, с которыми сталкиваются дети и
разъясняли пути решения. Учреждениям
были переданы специально разработан�
ные и изготовленные Приморской крае�
вой нотариальной палатой в честь празд�
ника детские книжки с правовыми сказ�
ками в стихах. Также всем детям были
вручены подарки и сладкие угощения от
нотариального сообщества края.

Детский Новогодний утренник в воинской части Курсы повышения квалификации для нотариусов

Всероссийский День правовой помощи детям

Уважаемые мужчины!

От имени нотари�
ального сообщества
Приморского края и
себя лично поздрав�

ляю Вас с Днем за�
щитника Отечества! От всей души хочу по�
благодарить Вас за то, что Вы есть, за то, что
на всех уровнях вносите свой вклад в защиту
нашей Родины! Сейчас она особенно нужда�
ется в Вас, Вашей доблести и самоотвер�
женности!

Желаю Вам стойкости духа, уверенности в
своих силах, любви и преданности близких!
Мира Вам, счастья и благополучия! С празд�
ником!

Президент Приморской краевой 
нотариальной палаты Н.А. Егорова
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1. Довольные сотрудники = 

довольные клиенты

Создайте хорошую рабочую атмосфе�
ру, относитесь к вашим сотрудникам так,
как вы бы хотели, чтобы они относились к
вашим клиентам. Почему они должны хо�
рошо обращаться с клиентами, если с ни�
ми самими плохо обращаются на работе?

Операторы будут довольны, если вы
обеспечите им необходимое обучение (как
навыкам телефонного этикета, так и тех�
ническим аспектам). Очень важна реаль�
ная поддержка руководства: когда сотруд�
ник этого заслуживает, не надо скупиться
на похвалу, а когда он неправ � объяснить,
в чем его ошибки, и помочь исправить их.

2. Оценка высшего руководства

Мотивация персонала не требует от
вас больших денежных затрат. Всего
лишь один телефонный звонок от руково�
дителя с поздравлением и благодарнос�
тью за «отличную неделю» часто настоль�
ко же эффективен, как если бы вы отпра�
вили сотрудника на тренинг или вручили
ему сертификат на подарок.

Бывают времена, когда вы, к сожале�
нию, не можете себе позволить дорого�
стоящую материальную мотивацию со�
трудников. Тем важнее правильная ком�
муникация с ними в этот период, чтобы
они продолжали чувствовать свою важ�
ность и ценность для вашей компании.

3. Позитивная установка

Жизненно важно, чтобы руководители
в процессе постановок целей и задач для
своих подчиненных принимали во внима�
ние текущую экономическую ситуацию.
Например, бывают тяжелые периоды,
когда очень сложно превратить лиды в
реальные продажи. Менеджеры должны
ставить только реальные задачи и ста�
раться всячески подбадривать и вооду�
шевлять своих подчиненных на достиже�
ние заданных целей.

4. Правильная организация работы

В каких бы экономических условиях вы
ни работали, для правильной организа�
ции работы персонала необходимо сле�
довать трем простым правилам:

• найти сотрудников, квалификация ко�
торых позволяет им выполнить эту ра�
боту;

• обеспечить им все необходимые сред�
ства и поддержку для выполнения этой
работы;

• поставить перед ними реальные цели и
сроки.

Даже в трудные кризисные времена
нельзя прекращать инвестиции в прода�
жи и маркетинг. К тому же это также пока�
зывает сотрудникам, что мы понимаем
вызовы, стоящие перед ними и обеспе�
чиваем им надежный тыл.

5. Не старайтесь удержать тех,

кто вам не подходит

В трудные экономические времена ли�
дерские навыки приобретают еще боль�
шую важность, вы должны реально встать
во главе ваше команды. При этом важно
не разбрасываться. Лучше сконцентри�
ровать свои усилия на тех, кто вам дейст�
вительно подходит. Если вы тратите вни�
мание и ресурсы на то, чтобы удержать
тех, кто не годится для этой работы, это
может сильно демотивировать остальных
членов коллектива.

6. Избегайте рутины

Любая, даже самая интересная и лю�
бимая работа, может со временем при�
естся. И тогда возникают усталость и чув�
ство однообразия. Особенно это касает�
ся контакт�центров. Поэтому старайтесь
избегать рутины, придумывайте новые
правила игры, новые премии и поощре�
ния. Нужно по�хорошему будоражить со�
трудников.

7. Два принципа награждения:

«моментальные призы» и призы

с учетом индивидуальных пред�

почтений

Месячные и квартальные бонусы все�
гда полезны, но для ежедневной мотива�
ции сотрудников хорошо бы ввести не�
большие приятные поощрения, которые
работают по принципу «здесь и сейчас».
Для этого можно закупить какие�нибудь
недорогие подарки, которые сотрудники
будут получать сразу же, как только выиг�
рают их. Эти призы они смогут в этот же
день унести с собой домой.

А более серьезные награды можно вру�
чать уже на основе персональных пред�
почтений заслуживших их сотрудников.
Так, в одной компании работнику подари�
ли билеты на матч Лиги чемпионов Ман�

честер Сити�Барселона, поскольку было
известно, он фанат Манчестера.

8. Постоянное обучение

Проведение регулярных тренингов
очень важно не только для повышения
квалификации сотрудников, но и для их
мотивации. Работники чувствуют, что ру�
ководство не просто заинтересовано в
результатах их работы, но и помогает им
достигать их.

9. Хорошие условия работы

Вы должны быть уверены, что, в вашем
контакт�центре сотрудникам приятно ра�
ботать. Помещения должны быть чисты�
ми, ковровые покрытия � не пыльными, те�
лефоны и компьютеры � работающими.
Неплохо, если у вас будут цвести несколь�
ко домашних растений. Все это тоже слу�
жит мотивирующим факторам для персо�
нала. Людям должно нравиться простран�
ство, в котором они работают, и они ценят,
если руководство это понимает.

10. Поощрения за хорошую работу

Все люди любят, когда их усилия не ос�
таются не замеченными. Поэтому поощ�
рение за хорошую работу � важнейшая
часть мотивации персонала, особенно
это важно для операторов, работающих
на исходящих звонках. Причем, мы сей�
час говорим не об обычных денежных мо�
тивационных схемах, бонусах и премиях.
Важно, чтобы помимо них была разрабо�
тана еще программа поощрений (различ�
ных наград и призов за разные достиже�
ния), которая будет интересна каждому
члену коллектива.

Лучших и средних работников могут
мотивировать разные вещи, главное �
сделать так, чтобы ваша программа по�
ощрений предусматривала и те, и другие.

25 ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÌÎÒÈÂÈÐÎÂÀÒÜ
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ

Ïî îòäåëüíîñòè ìû îäíà êàïëÿ. Âìåñòå ìû îêåàí
Рюноске Саторо, японский писатель

персонал
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Óñïåõ - ýòî ðåçóëüòàò ñêðåùèâàíèÿ óäà÷è è òÿæ¸ëîãî òðóäà
Дастин Московиц, генеральный директор Asana

песонал
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11. Видима карьерная лестница

Поскольку в контакт�центрах работают,
в основном, молодые люди, очень важно,
чтобы они представляли себе, какое
дальнейшее развитие ждет их в вашей
компании. Видимая, понятная карьерная
лестница � отличный мотивирующий фак�
тор. На каждой ее ступени � новые воз�
можности, новые обязанности и новые
заработки.

Компания PhotoBox, например, регу�
лярно рассылает по электронной почте
сотрудникам контакт�центра список ва�
кансий, на которые они уже сейчас могут
претендовать.

12. Возможность обмениваться

сменами

Жесткий график смен в контакт�цент�
рах может доставлять сотрудникам серь�
езные неудобства в случае возникнове�
ния у них каких�то непредвиденных об�
стоятельств (крестины, похороны и т.п.).
Предоставьте им возможность поменять�
ся сменами с коллегами. Конечно, это
может несколько затруднить планирова�
ние рабочей нагрузки, но на это все рав�
но стоит пойти, т.к. лояльность сотрудни�
ков при этом сильно возрастает.

13. Слушайте свою команду

Есть еще один простой, но очень дей�
ственный способ мотивации: просто слу�
шать свою команду. Вы должны знать и
понимать, что думают и что чувствуют ва�
ши операторы. Вы не обязаны согла�
шаться с тем, что они думают, но пони�
мать, почему именно они так думают, вы
должны. Если вы будете знать, что для
них важно, какие проблемы их волнуют,
какие надежды они питают � вы сможете
гораздо лучше и легче их мотивировать.

14. Ясные параметры успеха

Очень важно, чтобы все операторы чет�
ко представляли, к каким целям и показа�
телям им надо стремиться. И понимать,
достигли ли они их или нет. Это могут
быть не только количественные пара�
метры, но показатели качества.

15. Немедленная позитивная

обратная связь

Позитивная обратная связь должна
следовать незамедлительно. Если
сотрудник достоин похвалы и поощ�
рения, надо это делать не раз в неде�
лю или месяц � а ежедневно, каждую
смену, буквально каждую минуту. Не�
медленная положительная реакция
руководства сильно мотивирует со�
трудников работать с еще большей
отдачей.

16. Пятиминутка в начале

смены

Небольшая пятиминутка перед сме�
ной может оказаться весьма полезной.
В это время можно не только обме�
няться важной информацией, но и пе�

реброситься шутками. В некотором роде,
разминка перед боем. Это гораздо эффек�
тивнее, чем ежеутренняя рассылка по эле�
ктронной почте бюллетеней, которые мало
кто читает.

17. С осторожностью продвигай�

те сотрудников на менеджер�

ские позиции

Одна из самых часто встречающихся
ошибок � когда отлично работающего опе�
ратора выдвигают на менеджерские пози�
ции. Это может привести сразу к двум не�
гативным последствиям. Во�первых, на
его место может прийти другой, гораздо
менее успешный сотрудник. Во�вторых,
привыкший отвечать только за самого се�
бя оператор может испытывать большой
стресс и неудобство, оказавшись в роли
менеджера. В результате � потери для
бизнеса сразу по двум пунктам.

18. Заставьте системы 

работать правильно

Один из самых действенных способов
мотивировать сотрудников � это узнать
их мнение, попросить их совета. И преж�
де всего это касается систем, с которы�
ми они работают. Неудобный пользова�
тельский интерфейс, зависающие и па�
дающие системы � все это может вызы�
вать недовольство операторов и мешать
их работе. Узнайте у них, что бы им хоте�
лось улучшить � и сделайте это.

19. Используйте мотивирующие

игры

Мотивирующие игры могут тоже по�
мочь сломать ежедневную рутину, столь
характерную для работы в контакт�цент�
ре. Они оживляют рабочий день, стимули�
руют здоровую конкуренцию между со�
трудниками и в результате способствуют
повышению производительности труда.

20. Учитывайте роль семьи

Сотрудники контакт�центра � живые
люди, у них есть друзья, родственники,
семьи, и они хотят разделить с ними свои

награды. Это дает им ощущение значи�
мости и благополучия. Учитывайте это
при разработке системы наград, призов
и поощрений.

21. Выясните, что движет 

каждым сотрудником

Если вы сумеете найти, что сильнее
всего мотивирует каждого конкретного
сотрудника, вы позволите ему чувство�
вать свою особую важную роль в общем
успехе. Важно найти свой «момент исти�
ны» для каждого оператора. Ежегодные
опросы об удовлетворенности сотрудни�
ков мало что дают в этом плане. Лучше
всего делать это на регулярной основе с
помощью специальных программ обрат�
ной связи.

22. Благодарите за хорошую 

работу

Когда сотрудник хорошо работает,
важно, чтобы он видел, что руководство
это понимает и ценит. Денежные премии,
продвижение по карьерной лестнице �
все это, безусловно, важно. Но, пред�
ставьте себе, ваши добрые слова благо�
дарности имеют не меньшую важность.

Не скупитесь на благодарность сотруд�
никам, это является для них сильнейшим
мотивирующим фактором. А большого
бюджета от вас это не потребует.

23. Введите регулярные оценоч�

ные сессии

Необходимо ввести регулярные
встречи с сотрудниками, во время кото�
рых вы будете обсуждать с ними их ра�
боту, сильные и слабые стороны. В кон�
це такой встречи перед сотрудником
должны ставиться новые цели и задачи,
что поможет ему эффективнее работать
и успешнее продвигаться по карьерной
лестнице.

24. Поощряйте хороший внешний

вид сотрудников

Хотя сотрудники контакт�центров не
встречаются с клиентами лицом к лицу,

все равно очень важно, чтобы они не
только действовали, но и выглядели
как профессионалы. Одежда их
должна иметь не только опрятный,
но и деловой вид. Это задает долж�
ный настрой и атмосферу в контакт�
центре.

25. Раскрасьте ваше рабочее

пространство

Добавьте немного ярких пятен в ва�
ше рабочее пространство. Несколько
картинок, ярких цветов � что угодно,
ваши сотрудники сами вам подска�
жут. Тогда рабочее пространство ста�
нет красочнее и дружелюбнее, и ра�
ботать в нем будет гораздо приятнее.
Иногда небольшие изменения могут
дать ощутимый эффект.

По материалам info@apexberg.ru
февраль 2023
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Среди американских военных есть
выражение «взгляд на тысячу яр�
дов», которое используют, говоря

о бойце с настолько отстраненным взгля�
дом, словно он смотрит куда�то за пре�
делы пространства и времени. Это сло�
восочетание идеально описывает внеш�
ний вид солдата, пережившего длитель�
ный стресс или шокирующее событие,
которое травмировало его психику. Фо�
то, на которых удалось запечатлеть
взгляд на тысячу ярдов, вызывают стран�
ное ощущение � внезапно становится по�
нятно, что человеческий разум может вот
так запросто полностью остановить свою
работу, как сломавшиеся механические
часы. 

Ступор, для которого характерен такой
взгляд — это защитная реакция психики
на невыносимые для нее условия боевых
действий. Так мозг защищается от пере�
грузки и боевой психической травмы.
Причем зачастую успешно — состояние
полной отрешенности и расфокусировки
может вскоре закончиться и солдат снова
вернется в норму.

История выражения началась с карти�
ны «Взгляд на две тысячи ярдов», напи�
санной военным художником Томасом Ли
во время битвы с японскими войсками за
остров Пелелиу в Микронезии. Ли, сам
присутствовавший на поле боя, столкнул�

ся со множеством солдат, которые после
очередного штурма какое�то время впа�
дали в ступор и приобретали этот харак�
терный взгляд.

«Взгляд на тысячу ярдов» стал обсужда�
емой темой в XX веке после Мировых
войн. Хотя, на самом деле, такая реакция
изначально характерна для человека, пе�
режившего мощный стресс в бою. О чем�
то подобном писали еще древние авторы.

Однако больше всего фотографий ос�
талось именно от Вьетнамской войны.
Это связано не с тем, что во время этой
бойни людям намного чаще приходилось
впадать в ступор. Но в отличие от преды�
дущих войн, корреспонденты не пыта�

лись скрыть такие образы. Ранее фото�
графы не стали бы публиковать нечто по�
добное, опасаясь обвинений в подрыве
боевого духа армии.

«Взгляд на тысячу ярдов» у солдата, пе�
режившего Вьетнам, был мощным анти�
военным символом, который не боялись
тиражировать.

«Взгляд на тысячу ярдов» � не только
военное явление. В принципе, оно может
встретиться у любого человека, пережив�
шего мощную психологическую травму.
Аварийное отключение разума, которое
мы видим на подобных фото, именно тем
и захватывает и одновременно тревожит �
такой механизм есть в каждом из нас.

ÂÇÃËßÄ ÍÀ 2000 ßÐÄÎÂ

Галина Петракова, 

клинический психолог 

Посттравматическое
стрессовое расстрой�
ство (Post Traumatic

Stress Disorder, или PTSD) �
психическое расстройство,
которое возникает на фоне единичного или
повторяющегося травмирующего события.  

Главный критерий для развития ПТСР �
это непосредственное столкновение с
травмирующим событием. В DSM�5 при�
веден довольно узкий перечень таких со�
бытий, среди них:

• человек стал свидетелем смерти другого;

• человек столкнулся со смертельной
опасностью;

• человек получил серьезное увечье;

• человек пережил физическое или сексу�
альное насилие. 

Сказать наверняка, кто будет более уяз�
вим для ПТСР во время военного конфлик�
та � солдаты, мирные жители, волонтеры,
беженцы, � нельзя. Важную роль в разви�
тии расстройства играет сочетание гене�
тики и опыта, из�за которого человек ста�
новится более или менее склонным к ост�
рой реакции на травму и развитию расст�
ройства. Будет ПТСР или нет у конкретно�
го пострадавшего, зависит от его биологи�
ческой предрасположенности (важна фи�
зиология мозговой деятельности) и общей
психологической предрасположенности. 

Когда впервые появился диагноз

ПТСР? Впервые ПТСР врачи выявили
именно у участников военных действий.
Похожие симптомы описывали в разные
эпохи в разных культурах � первые упоми�
нания психологических трав из�за войн
появились в период античности. 

Научные исследования в этой области
начались во времена Гражданской войны в
США: тогда врач�терапевт описал специ�
фические кардиологические симптомы от
ранее пережитого страха у солдат � так на�
зываемый синдром солдатского сердца. 

В России психиатры стали изучать это
состояние в период русско�японской вой�
ны. Тогда в боях начали применять новые
виды оружия и военной техники, что вызы�
вало у солдат сильный стресс. Россий�
ские военные психиатры настаивали, что
подверженные этому состоянию люди не
симулянты, а психические расстройства
вследствие военных действий не миф. 

В российские медицинские учебники и
статистику диагноз попал как «травмати�
ческий психоневроз». Во время Первой
мировой войны врачи обращали внима�
ние, что неврологические расстройства у
солдат могут возникать не только из�за

физических недугов (например, после
контузии), но и из�за шока от происходя�
щего. За время этой войны только офици�
ально зафиксировали около 80 тысяч слу�
чаев этого расстройства. 

В период Второй мировой войны похо�
жие состояния начали выявлять не только
у солдат, но и у узников концлагерей.
В 1945 году появилось выражение «two�
thousand�yard stare» («взгляд на две тыся�
чи ярдов») � взгляд бойца, перенесшего
серьезную психологическую травму и
смотрящего словно сквозь людей. И тогда
же впервые обнаружили, что у ветеранов
войны и женщин, переживших насилие,
проявляются похожие симптомы. В но�

менклатуру психических заболеваний

диагноз «травматический невроз»

включили только в 1952 году.

Тики, дрожь, паралич, сильная расте�
рянность и тревога, головные боли, амне�
зия, депрессия, судороги, обмороки и
рвота � симптомы психического расстрой�
ства, которое во время Вьетнамской вой�
ны в 1968 году включили в международ�
ные классификации и стали официально
называть ПТСР. Тогда «вьетнамский синд�
ром» обнаружили у 700 тысяч американ�
ских ветеранов. 

Ó ÊÎÃÎ È ÏÎ×ÅÌÓ ÁÛÂÀÅÒ ÏÒÑÐ?
Каждый 13�й человек хотя бы раз в жизни сталкивается с посттравматическим

стрессовым расстройством (ПТСР). Такие данные приводит институт, помогающий

людям с этим диагнозом, � Sidran Traumatic Stress Institute.



Как из сегодняшних состояний и пе�
реживаний планировать наши но�
вые возможности про будущее?

В квантовой психологии существует
теория двух точек.  Первая точка настоя�
щего �это точка старта. Точка где мы сей�
час находимся. Точка, в которой мы
должны присутствовать максимально
точно и максимально осознанно. Это точ�
ка «правды».  Вторая точка будущего � это
точка финиша, точка цели или желаемого
результата. Ее тоже важно осознавать
достаточно открыто и точно.

Иногда нам сложно, трудно или не при�
ятно находиться в точки настоящего. Мы
хотим быстрее оказаться в точки будуще�
го. Однако, чем стремительнее мы хотим
убежать из неприятного настоящего не
осознавая его, тем менее вероятно, что
мы окажемся в том будущем, в которое
мы так стремимся.

Для такого квантового скачка в свое
будущее важна правдивость и точность.

Вернем внимание в настоящее. Мы мо�
жем двигаться куда�то, если у нас есть
стартовая точки. Наш шаг вперед проис�
ходит из того места, где мы находимся.
Давайте посмотрим на это, опираясь на
собственное тело.

ВЕРНЕМ ВНИМАНИЕ В СВОЕ ТЕЛО.
1. Нам важно вернуть свое внима�

ние в настоящее из того, куда сейчас

утекает наше внимание. Сделаем бо�
лее глубокий вдох и более глубокий вы�
дох. Потопать, выдыхать можно со зву�
ком, пусть воздух выходит сильно и плав�
но, и заметить, как вы сейчас в своем те�
ле себя ощущаете. Замечайте то рас�
слабление, которое сейчас возникает. 

2. Давайте снизим внешнее количе�

ство шума (звуки и информация которые
нас окружают). Вдох, выдох со звуком и
внимание в уши.

Можно наблюдать за внутренним шу�
мом (мысли и чувства внутри нас), выдох�
ните со звуком и обратите внимание на
ощущения в ушах и звуки вокруг. Вновь
выдох со звуком и внимание в уши. Так
снижаем количество шума. 

3. Добавиться немного ясности. Есть
ли сейчас «второй трек», есть ли внутрен�
ний монолог. Попробуйте послушать од�
новременно внешний звук и внутренний
монолог. Как сейчас? Снаружи громко, а
внутри тихо? Или наоборот? А может оди�
наково? Если вас вновь утягивает куда�то,
или сильно наружу или внутрь. Снова
вдох, выдох и внимание в слух. Это прак�
тика ясности и самоуспокоения.

Только в живом и непосредственном
контакте с настоящим мы можем прояс�
нять, что с нами происходит. Для этого
просто задаем себе вопросы для яснос�
ти: «А что сейчас происходит? � Я не
знаю? Дай�ка проверю!»

Называем создавая односложную це�
почку ответов, используя практику метод

отмечания (например: слышу, чувствую,
ощущаю, вижу). И вновь и вновь можем
возвращать себя в сенсорную информа�
цию. Если в какой�то момент улетаем в
мысли, отметим это.

Для разных людей живой и непосред�
ственный контакт с настоящим может
быть по�разному окрашен. Могут быть
приятные ощущения и понимания: я
здесь, я присутствую.

Но мы можем быть мастерами избега�
ния, если настоящее для нас пугающее и
тревожное, то мы, возвращаясь к себе в
реальности испытываем тревогу.

Для снижения тревожности делаем
вдох, выдох и исследование, все с откры�
тыми глазами. Делаем вдох и выдох не
застывая, можем находится в равномер�
ном движении, важно возвращать себя в
настоящее переводя внимание из мыс�
лей в стопы, чувствуя опоры. Можем пе�
ревести внимание в то, что есть вокруг
(муха пролетела).

4. Добавляем позицию наблюдате�

ля. (принятие и не препятствование).
Принятие и проживание своего опыта. То,
что мы проживаем в моменте.

Переживание � это то, что движется.
В эмбодимент подходе, тело � это глагол.
Это то, что движется, меняется. То, что в
моменте отметили (звук, ощущение, что
вижу) оно как�то движется? Меняется, с
этим что�то происходит. В момент, когда
я это замечаю, отмечаю как оно движет�
ся. Если не меняется, то это категория
покоя, отдыхаем в этом. Если замечаем,
что движется, тоже встраиваемся и рас�
слабляемся в этом. Может быть что�то
начинается заканчивается в середине
или еще не закончилось. Навык равности
и позволения, я позволяю тому, что я на�
блюдаю (например, звуку) входить и не
препятствую, когда это уходит. Навык не
препятствования.

5.  Из какого отношения я делаю все

это наблюдение за своим настоящим,

за своей телесностью. Из какого чувст�
ва я сейчас иду в этот эксперимент. За�
мечаем, какое чувство, как мне с ним?
Попробуем улыбнуться с улыбкой из

уголков глаз и что при этом, как это окра�
шивает мое настоящее? Как формирует
это состояние отношения к той же самой
цепочки событий.

Один из важных элементов открыто
проживать, то, что с нами происходит за�
висит от доброжелательности и доброты.

Присутствия в точке настоящего через
осознание своей телесности предполага�
ют: успокоение (снижение шума), яс�

ность (вижу, слышу, чувствую, осязаю,
ощущаю) через короткое название, приня�
тие открытости и делание этого с сердеч�
ностью и доброжелательностью к себе.

Любая практика медитации включает в
себя эти элементы, для того, чтобы тре�
нировать моменты присутствия и прожи�
вания настоящего.

Только определив правду в точке на�
стоящего, мы можем разместить себя так
же в точку будущего (представив, что оно
уже реализовалось и я сейчас нахожусь в
нем). Прожив опыт двух точек, мы отпус�
каем их в пространство как бы «забывая»
о них. Убираем с них взгляд наблюдателя,
теперь наши точки преобразуются в вол�
новые процессы и взаимодействуют по
законам квантовой физики. В нас же ос�
тается пережитый опыт взаимодействия
двух точек в настоящем. Так мы повыша�
ем вероятность нашего будущего стано�
вить нашим настоящим.

Продолжение следует

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÓÄÓÙÅÃÎ.

Ермолаева Светлана Алексеевна, 

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

Терапевтические группы • Личные, семейные

консультации • Открытые лекции и открытые

встречи • Тематические регулярные группы

Вы сможете:

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

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

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

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

советы психолога
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«Æèâàÿ ïÿòíèöà»
С10 февраля с 19:00 до 20:00

В офисе «АНКИТ» на Нахимова, 1.
Стоимость: 600 р.

Приглашаем вас на ежемесяч�
ные встречи «Живая пятница».
Мы встречаемся, чтобы вернуть�
ся к себе и совершить бережный
переход с рабочего режима в
процесс отдыха. Тогда вы сможе�
те провести выходные с другим
качеством и иной эмоциональ�
ной наполненностью. 



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

Åïàðõèè 
è ïàñòûðè ÐÏÖÇ.
Ñåâåðíàÿ Àìåðèêà
Как при митрополите

Антонии (Грибанов�
ском), так и при митрополите Филарете
(Вознесенском), центром Русской Зару�
бежной Церкви оставался Нью�Йорк � ме�
сто пребывания Архиерейского Синода и
Синодальной канцелярии. Кафедральный
собор в честь иконы Пресвятой Богоро�
дицы «Знамение» во все воскресные дни
по�прежнему был переполнен молящи�
мися. Северная Америка лидировала в
РПЦЗ по количеству храмов. Здесь было
более 100 церквей и около десяти мона�
шеских обителей. В США действовало не�
сколько епархий.

Восточно�Американская и Нью�Йор�
ская епархия возглавлялась Первоиерар�
хом РПЦЗ и в ней имелось несколько ви�
кариатств. В 1967 году было открыто
Манхеттенское викариатство. Во еписко�
па Манхеттенского в 1967 г. был рукопо�
ложен архимандрит Лавр (Шкурла).
В 1979 году епископом Манхеттенским
стал архимандрит Григорий (Граббе), в
1981 году переведен на Вашингтонскую
кафедру. В 1984 году во епископа Ман�
хеттенского был рукоположен архиманд�
рит Иларион (Капрал). 

В 1978�1981 гг. действовало Бостон�
ское викариатство во главе с епископом
Константином (Ессенским). В 1968 г. был
рукоположен во епископа Роклиндского,
викария Нью�Йорской епархии, архиман�
дрит Андрей (Рымаренко). До Второй
Мировой войны будущий иерарх (а тогда
протоиерей Адриан Рымаренко) жил в
Советском Союзе, был духовным сыном
преподобных Анатолия и Нектария Оп�
тинских. В 1930 году пастырь был аресто�
ван, после освобождения нелегально
служил в Киеве. В 1943 году эвакуиро�
вался на запад. Этому пастырю принад�
лежит заслуга строительства и духовного
окормления Ново�Дивеевского Успен�
ского женского монастыря в штате Нью�
Йорк. В 1973 году владыко Андрей был
возведен в сан архиепископа. 

Кроме Ново�Дивеевского монастыря
были в епархии и другие известные обите�
ли, например, Ново�Коренная пустынь под
Нью�Йорком. Обитель обязана своим по�
явлением переезду в Нью�Йорк в 1950 го�
ду Архиерейского Синода. Поначалу найти
здание для собора и администрации не
удавалось. На выручку пришел князь
С.С. Белосельский�Белозерский, пожерт�
вовавший Зарубежному Синоду большой
участок земли. Здесь было решено пост�
роить помещения для иноческой общины,

а также временную резиденцию Синода.
Строителем нового монастыря был назна�
чен епископ Серафим (Иванов).

Западно�Американская и Сан�Фран�
цисская епархия управлялась архиепис�
копом Иоанном (Максимовичем), назна�
ченным на кафедру в 1963 году. При нем
было завершено строительство большо�
го Кафедрального собора в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих ра�
дость». Сам иерарх своей резиденции не
имел и занимал келью в приюте св. Тихо�
на Задонского. Архипастырь ежедневно
служил и причащался, а если служба про�
ходила в Кафедральном соборе, то по
дороге домой заезжал в больницы и на�
вещал больных. Посещение страждую�
щих было для святого обычным делом и
во все праздничные дни.

2 июля 1966 года святитель Иоанн от�
служил свою последнюю литургию в Ни�
колаевском соборе г. Сиетла. По оконча�
нии службы в теченее трех часов молился
в алтаре, а затем поднялся в отведенную
для него комнату. Через несколько минут
находившиеся в доме услышали шум.
Вбежав в комнату, увидели иерарха, ле�
жащим на полу. Архипепископа посадили
в кресло, где через несколько минут он и
скончался.

7 июля состоялось отпевание архиепи�
скопа Иоанна � печальную и торжествен�
ную службу возглавил митрополит Фила�
рет. Его преемником по кафедре стал
епископ Антоний (Медведев), начавший
свой монашеский путь в Югославии под
духовным руководством архимандрита
Амвросия (Курганова) � известного по�
движника русского зарубежья. Епископ
Антоний известен как автор ряда служб и
молитвословий, в т.ч. преподобному Гер�
ману Аляскинскому и праведному Иоанну
Кронштадскому. 23 сентября 2000 года
архиепископ Антоний мирно скончался. 

С 1962 года в Западно�Американской
епархии существовало Сиатлинское вика�
риатство во главе с епископом Нектарием
(в миру Олегом Михайловичем Концеви�
чем). В молодости Олег Михайлович был
учеником Оптинских старцев, общался с
новомученниками и исповедниками Рос�
сийскими � патриархом Тихоном, священ�
номученником Онуфрием (Гагалюком),
епископом Иосифом (Черновым). Братом
епископа Нектария был известный духов�
ный писатель Иван Концевич. В годы Вто�
рой Мировой войны О.М. Концевич поки�
нул Советский Союз, в 1953 году был пост�
рижен в монашество и рукоположен во ие�
ромонаха, а в 1962 году стал архиереем.
Свою задачу архипастырь видел в воссоз�
дании в эмиграции оптинских традиций.

Епископ Нектарий осуществлял и мис�
сионерскую деятельность. Посредством
братства Германа Аляскинского, создан�
ного по благословению архиепископа
Иоанна (Максимовича) в Сан�Францис�
ко, архипастырь распространял духов�
ную литературу на английском языке.
Братство занималось просвещением
американцев и с миссионерской целью
издавало журнал «Православное слово».

Еще одна епархия Тихоокеанского по�
бережья � Лос�Анжелесская и Южно�Ка�
лифорнийская. ее возглявлял архиепис�
коп Антоний (Синкевич), выпускник бого�
словского факультета Белградского уни�
верситета, постриженик митрополита Ан�
тония (Храповицкого). Архимандрит Ан�
тоний (Синкевич) проявил себя как бес�
компромиссный сторонник РПЦЗ в годы
Второй Мировой войны и послевоенные
годы, когда возглавлял Духовную миссию
РПЦЗ в Святой Земле. Отец Антоний пре�
пятствовал передаче церковного имуще�
ства Зарубежной Церкви Советскому Со�
юзу. В 1951 году пастырь был рукополо�
жен во епископа Лос�Анжелесского и воз�
главлял епархию в течение 45 лет вплоть
до декабря 1995 года, когда был увален
на покой по болезни. Скончался архиепи�
скоп Антоний 31 июля 1996 года. 

Чикагскую и Детройскую епархию в
указанный период возглавлял архиепис�
коп Серафим (Иванов) � афонский пост�
рижник, насельник и настоятель монас�
тыря преподбного Иова Почаевского в
Ладомирово, публицист и издатель. Был
основателем и строителем Ново�Корен�
ной пустыни близ Магопака. Пустынь слу�
жила домом для иконы Курской Коренной
Божией Матери и резиденцией Архи�
ерейского Синода с 1951 по 1958 гг.
В 1969 году был награжден бриллианто�
вым крестом на клобук. 25 июля 1988 г.
скончался в Ново�Коренной пустыне, там
же и похоронен.

Продолжение  следует
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«У вас в Церкви
все посты да по�
сты…» � слышишь
порой из уст людей,
не желающих по тем
или иным причинам

соблюдать церковные установления,
но, тем не менее, уважающих церков�
ную традицию и даже называющих
себя верующими православными.
А на самом деле: ведь 200 дней в го�
ду и вправду являются днями поста у
православных. Почему это так? И чем
в действительности является церков�
ный пост, а не так называемая «пост�
ная диета», которая в последнее вре�
мя становится очень актуальной?..

Здесь можно было бы привести
многочисленные цитаты из святых
отцов и учителей Церкви, которые
неоспоримо свидетельствуют о не�
обходимости поста для воспитания
настоящей молитвы, духовной жиз�
ни и собственной самодисциплины.
К сожалению, сегодняшняя жизнь,
весь мир, окружающий нас настоль�
ко изменились по сравнению с вре�
менами даже 50�, 100�летней давно�
сти, что трудно представить себе
возможность строить свою жизнь
так, как наставляет нас Церковь.

С другой стороны, если вдуматься:
что такое пост? Это самодисципли�
на, ответственное отношение к себе
и к окружающим, трезвомыслие �
адекватная оценка своим действиям
и действиям внешнего мира по отно�
шению к себе. Вспомним фразу из
Евангелия: «Бдите и молитеся, да не
внидите в напасть» (Мк., 14�38).
Собственно, пост � это бдение над
собой, над своей душой. А если ши�
ре � над всей своей жизнью.

Это и есть ответ на вопрос о необ�
ходимости поста для каждого дейст�
вительно верующего христианина.
И опять же: верующего. Кому мы ве�
руем? Слову Господню, откровению
Евангелия: если Господь свидетель�
ствует, что трудясь над собой, трез�
венно подходя к самому себе и сво�
им поступкам, мы «не внидем в на�
пасть», то мы твердо верим, что так
оно и будет. А какой человек созна�
тельно хочет повредить себе и своей
душе, своей вечной участи? Только
безумец, пожалуй... Поэтому мы и

прислушиваемся к голосу Церкви,
призывающей нас на поприще поста
и покаяния.

И, конечно, главный пост года,
предшествующий главному Празд�
нику � Празднику Праздников, Пасхе
Христовой � это Великий Пост. Вели�
кий � не только по «великости» своей
продолжительности (почти 50 дней),
но по своему смыслу и значению.

Люди, давно находящиеся в огра�
де церковной, с молоком матери
впитали в себя весь строй и ритм
этой удивительной жизни, жизни
Церкви. В ней каждый день особен�
ный: память какого�то святого, осо�
бый отрывок из Евангелия и Апосто�
ла, особое поучение на этот день,
особые молитвы и песнопения, «гла�
сы»: все объединено, продумано,
создано для того, чтобы ты имел
возможность строить свою жизнь на
этой «волне». 

Пришло Рождество, за ним свят�
ки… Крещение отпраздновали…
Сретение не за горами… Начинают в
храмах петь «Покаяния отверзи ми
двери, Жизнодавче…» А это уже го�
ворит о приближении масленицы, а,
значит, и удивительных, особенных,
исполненных невыразимого смысла
дней святой великой Четыредесят�
ницы, или Великого Поста. Звон ко�
локола, вереница молящихся, иду�
щих в храм или из храма, отрывок
песнопения или молитвы, что�то
еще неожиданно но так уместно
вторгающееся в нашу обыденность
«оттуда», из мира Церкви, � сразу,
как камертон, заставляет душу
вздрогнуть и дать себе отчет: где ты
сейчас находишься, далеко ли ушел
от верной дороги, не грозит ли тебе
опасность потерять путь…

Но все, о чем я пишу выше � сухая
статистика. Потому что никогда ни�
кому «в цифрах» не объяснишь и не
докажешь, если не коснется тебя
благодать Христова, «освящающая и
просвещающая всякого человека».
Если это случится � а это случается,
и даже в наше время случается на
каждом шагу � тебе не нужно будет
ничего никому объяснять и доказы�
вать: мощный поток любви Божией и
благодати Божией захлестнет тебя,
как в водоворот, и ты сам будешь
стараться найти время и

возможность «ухватить» из жизни
церковной по возможности как мож�
но больше! Уделить своей душе и се�
бе лично (потому что повседнев�
ность ничего не оставляет для тебя
лично, ты это понимаешь потом, на
горьком опыте!) что�то из крупиц Бо�
жественной сокровищницы духов�
ных даров, которыми преисполнена
Церковь.

Но как включиться в эту жизнь ду�
ха, и почему я должен быть уверен,
что мне это необходимо? Нужно сде�
лать первый шаг � к Богу. Принести
покаяние в своих грехах в Таинстве
исповеди. Приобщиться Святых Та�
ин Христовых на Божественной Ли�
тургии. И уже тогда, пережив это
опытное общение с Живым Христом,
из глубины своего сердца ответить
самому себе на вопрос: что я чувст�
вую и ощущаю теперь, и как я жил
раньше?

И тогда можно будет раскрывать
для себя глубины Великого Поста:
великой духовной реки, вводящей
нас в Пасху…

А река эта близко уже: уже плещут�
ся ее воды под нашим окном, за�
ставляя прислушаться и подгото�
виться. Уже слышали мы в храме
Евангелие о Закхее, который только
из чистого любопытства, будучи не
только не верующим во Христа, но
«начальником мытарей» (по�нашему,
руководителем налоговой полиции,
да еще нечистым на руку), потрудил�
ся влезть на дерево, чтобы в толпе
увидеть Спасителя, беседующего в
окружении собравшегося народа.
Но любопытство это, видимо, не ли�
шено было некоего дерзновения: не
было просто праздным любопытст�
вом. И поэтому вознаграждено было
по�царски Самим Господом: «Днесь
спасение дому сему бысть, зане и
сей сын Авраамль есть…» Проявим и
мы хотя бы любопытство, исполнен�
ное надежды, чтобы услышать и нам
слова спасения от того, Кто Один
только может спасти, а потом прине�
сем и истинное покаяние. Откроем
для себя двери Великого Поста, а
Господь по Своей неизреченной ми�
лости откроет для нас Врата Пасхи �
и здесь, на земле, и в Вечной бла�
женной вечности!

православная страничка
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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

Камера №1. Десять квадратных ар�
шин пола. Окошко с железной ре�
шеткой. В двери небольшой гла�

зок. Нары, стол и табурет. Дышать тяже�
ло � рядом зловонное место. По другую
сторону � №2, там Марков; ходит круп�
ными нервными шагами. Я почему�то
помню до сих пор, что он делает по кар�
церу три шага, я ухитряюсь по кривой
делать семь. Тюрьма полна неясных зву�
ков. Напряженный слух разбирается в
них, и мало�помалу начинает улавливать
ход жизни, даже настроения. Караул �
кажется, охранной роты � люди грубые,
мстительные.

Раннее утро. Гудит чей�то голос. Отку�
да? За окном, уцепившись за решетку,
висят два солдата. Они глядят жестокими
злыми глазами, и истерическим голосом
произносят тяжелые ругательства. Бро�
сили в открытое окно какую�то гадость.
От этих взглядов некуда уйти. Отворачи�
ваюсь к двери � там в глазок смотрит дру�
гая пара ненавидящих глаз, оттуда также
сыплется отборная брань. Я ложусь на
нары и закрываю голову шинелью. Лежу
так часами. Весь день � один, другой �
сменяются «общественные обвинители»
у окна и у дверей � стража свободно до�
пускает всех. И в тесную душную конуру
льется непрерывным потоком зловонная
струя слов, криков, ругательств, рожден�
ных великой темнотой, слепой ненавис�
тью и бездонной грубостью... Словно
пьяной блевотиной облита вся душа, и
нет спасения, нет выхода из этого нрав�
ственного застенка. О чем они? «Хотел
открыть фронт»... «продался немцам»...
Приводили и цифру � «за двадцать тысяч
рублей»... «хотел лишить земли и воли»...
� это � не свое, � это комитетское. Главно�
командующий, генерал, барин � вот это
свое! «Попил нашей кровушки, покоман�
довал, гноил нас в тюрьме, теперь наша
воля � сам посиди за решеткой... Барст�
вовал, раскатывал в автомобилях � те�
перь попробуй полежать на нарах, с. с...
Недолго тебе осталось... Не будем ждать,
пока сбежишь � сами своими руками за�
душим»... Меня они � эти тыловые воины,
� почти не знали. Но все, что накаплива�
лось годами, столетиями в озлобленных
сердцах против нелюбимой власти, про�
тив неравенства классов, против личных
обид и своей � по чьей�то вине � изломан�
ной жизни, все это выливалось теперь
наружу с безграничной жестокостью.

И чем выше стоял тот, которого считали
врагом народа, чем больше было паде�
ние, тем сильнее вражда толпы, тем
больше удовлетворения видеть его в сво�
их руках. А за кулисами народной сцены
стояли режиссеры, подогревающие и
гнев и восторги народные, не верившие в
злодейство лицедеев, но допускавшие
даже их гибель для вящего реализма
действия, и во славу своего сектантского
догматизма. Впрочем, эти мотивы в пар�
тийной политике назывались «тактичес�
кими соображениями»...

Я лежал закрытый с головой шинелью,
и под градом ругательств старался дать
себе ясный отчет:

� За что?

Проверка этапов жизни... Отец � суро�
вый воин с добрейшим сердцем. До
30 лет крепостной крестьянин; сдан в ре�
круты; после 22 лет тяжелой солдатской
службы николаевских времен, добился
прапорщичьего чина. Вышел майором в
отставку. Детство мое тяжелое, безот�
радное. Нищета � 45 рублей пенсии в ме�
сяц. Смерть отца. Еще тяжелее � 25 руб�
лей пенсии матери. Юность � в учении и в
работе на хлеб. Вольноопределяющимся
� в казарме на солдатском котле. Офи�
церство. Академия. Беззаконный вы�
пуск. Жалоба, поданная государю на
всесильного военного министра. Воз�
вращение во 2�ю артиллерийскую брига�
ду. Борьба с отживающей группой ста�
рых крепостников; обвинение ими в де�
магогии. Генеральный штаб. Цензовое
командование ротой в 183�м Пултусском
полку. Вывел окончательно рукоприклад�
ство. Неудачный опыт «сознательной
дисциплины». 

Да, господин Керенский, и это было в
молодости... Отменил негласно дисцип�
линарные взыскания � «следите друг за
другом, останавливайте малодушных �
ведь вы же хорошие люди � докажите, что
можно служить без палки». Кончилось ко�
мандование: рота за год вела себя сред�
не, училась плохо и лениво. После моего
ухода старый сверхсрочный фельдфе�

бель Сцепура собрал роту, поднял много�
значительно кулак в воздух и произнес
внятно и раздельно:

� Теперь вам � не капитан Деникин. По�
няли?..

� Так точно, г. фельдфебель.
Рота, рассказывали потом, скоро по�

правилась.
Потом манчжурская война. Боевая ра�

бота. Надежды на возрождение армии.
Открытая борьба в удушаемой печати с
верхами армии, против косности, неве�
жества, привилегий и произвола; борьба
за офицерскую и солдатскую долю. Вре�
мя было суровое � вся служба, вся воен�
ная карьера была поставлена на карту...
Командование полком. Непрестанные
заботы об улучшении солдатского быта.
Теперь уже после Пултусского опыта �
требовательность по службе, но и бере�
жение человеческого достоинства сол�
дата. Как будто понимали тогда друг дру�
га, и не были чужими. Опять война. Же�
лезная дивизия. Близость к стрелку, об�
щая работа. Штаб � всегда возле пози�
ции, чтобы разделить с войсками и
грязь, и тесноту, и опасности. Потом
длинный страдный путь, полный славных
боев, в которых общая жизнь, общие
страдания и общая слава сроднили еще
более и создали взаимную веру, и трога�
тельную близость.

Нет, я не был никогда врагом солдату.
Я сбросил с себя шинель и, вскочив с
нар, подошел к окну, у которого на ре�
шетке повисла солдатская фигура, изры�
гавшая ругательства.

� Ты лжешь, солдат! Ты не свое гово�
ришь! Если ты не трус, укрывшийся в ты�
лу, если ты был в боях, ты видел, как
умели умирать твои офицеры. Ты видел,
что они...

Руки разжались, и фигура исчезла.
Я думаю � просто от сурового окрика, ко�
торый, невзирая на беспомощность уз�
ника, оказывал свое атавистическое
действие.

В окне и в дверном глазке появились
новые лица... Впрочем, не всегда мы

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. 
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встречали одну наглость. Иногда, сквозь
напускную грубость наших тюремщиков,
видно было чувство неловкости, смуще�
ние и даже жалость. Но этого чувства
стыдились. В первую холодную ночь, ког�
да у нас не было никаких вещей, Маркову,
забывшему захватить пальто, карауль�
ный принес солдатскую шинель; но через
полчаса � самому ли стыдно стало своего
хорошего порыва, или товарищи присты�
дили � взял обратно. В случайных замет�
ках Маркова есть такие строки: «Нас об�
служивают два пленных австрийца... Кро�
ме них, нашим метрдотелем служит сол�
дат, бывший финляндский стрелок (рус�
ский), очень добрый и заботливый чело�
век. В первые дни и ему туго приходилось
� товарищи не давали прохода; теперь
ничего, поуспокоились. Заботы его о на�
шем питании прямо трогательны, а ново�
сти умилительны по наивности. Вчера он
заявил мне, что будет скучать, когда нас
увезут... Я его успокоил тем, что скоро на
наше место посадят новых генералов �
ведь еще не всех извели»...

Тяжко на душе. Чувство как�то раздва�
ивается: я ненавижу и презираю толпу �
дикую, жестокую, бессмысленную, но к
солдату чувствую все же жалость: тем�
ный, безграмотный, сбитый с толку чело�
век, способный и на гнусное преступле�
ние и на высокий подвиг!..

Скоро несение караульной службы по�
ручили юнкерам 2�й житомирской школы
прапорщиков. Стало значительно легче в
моральном отношении. Не только сторо�
жили узников, но и охраняли их от толпы.
А толпа не раз, по разным поводам, соби�
ралась возле гауптвахты и дико ревела,
угрожая самосудом. В доме наискось
спешно собиралась в таких случаях де�
журная рота, караульные юнкера готови�
ли пулеметы. Помню, что в спокойном и
ясном сознании опасности, когда толпа
особенно бушевала, я обдумал и свой
способ самозащиты: на столике стоял тя�
желый графин с водой; им можно проло�
мить череп первому ворвавшемуся в ка�
меру; кровь ожесточит и опьянит «това�
рищей», и они убьют меня немедленно,
не предавая мучениям...

Впрочем, за исключением таких непри�
ятных часов, жизнь в тюрьме шла разме�
ренно, методично; было тихо и покойно;

физические стеснения тюремного режи�
ма, после тягот наших походов, и в срав�
нении с перенесенными нравственными
испытаниями � сущие пустяки. В наш быт
вносили разнообразие небольшие при�
ключения: иногда какой�нибудь юнкер�
большевик, став у двери, передает ново�
сти часовому � громко, чтобы было слыш�
но в камере, что на последнем митинге
товарищи Лысой горы, потеряв терпе�
ние, решили окончательно покончить с
нами самосудом, и что туда нам и дорога.
Другой раз Марков, проходя по коридо�
ру, видит юнкера�часового, опершегося
на ружье, у которого градом сыплются
слезы из глаз: ему стало жалко нас... Ка�
кой странный, необычайный сентимента�
лизм для нашего звериного времени...

Две недели я не выходил из камеры на
прогулку, не желая стать предметом лю�
бопытства «товарищей», окружавших
площадку перед гауптвахтой, и рассмат�
ривающих арестованных генералов, как
экспонаты в зверинце... Никакого обще�
ния с соседями. Много времени для са�
моуглубления в размышления.

Переезд «бердичевской» группы

арестованных в Быхов

В тюрьму, кроме меня и Маркова, учас�
тие которых в событиях определяется
предыдущими главами, были заключены
следующие лица:

3) Командующий Особой армией, гене�
рал от инфантерии Эрдели.

4) Командующий 1 армией, генерал�лей�
тенант Ванновский.

5) Командующий 7 армией, генерал�лей�
тенант Селивачев.

6) Главный начальник снабжения Юго�за�
падного фронта, генерал�лейтенант
Эльснер.

Виновность перечисленных лиц заклю�
чалась, в высказанной ими, солидарности
с моей телеграммой №145, а последнего,
кроме того, в выполнении моих приказа�
ний об изолировании фронтового района,
в отношении Киева и Житомира.

7�8) Помощники генерала Эльснера, ге�
нералы Павский и Сергиевский � ли�
ца, уже абсолютно не имевшие ника�
кого отношения к событиям.

9) Генерал�квартирмейстер штаба фрон�
та, генерал�майор Орлов � изранен�
ный, сухорукий � человек робкий, и
только исполнявший в точности прика�
зания начальника штаба.

10) Поручик чешских войск Клецандо, ра�
нивший 28 августа солдата на Лысой
горе.

11) Штабс�ротмистр князь Крапоткин �
старик свыше 60 лет, доброволец, ко�
мендант поезда главнокомандующе�
го. Совершенно не был посвящен в
события. В случайной беседе его с
одним из наших адъютантов выясни�
лось, что в его распоряжении имеет�

ся дисциплинированная поездная ох�
ранная команда, которою и сменили,
за несколько дней до 27�го, больше�
вистскую охрану дома главнокоман�
дующего. Кроме того, князь Крапот�
кин говорил всем солдатам «ты», счи�
тая, что они ему годятся во внуки.
Других преступлений следствие ему
не инкриминировало.

Вскоре генералы Селивачев, Павский
и Сергиевский были отпущены. Князю
Крапоткину объявили об отсутствии со�
става преступления 6 сентября, но выпу�
стили только 23�го, когда выяснилось,
что нас не будут судить в Бердичеве. Для
обвинения нас в мятеже, нужно было со�
общество восьми человек, никак не
меньше. Наши противники были очень
заинтересованы этой цифрой, желая со�
блюсти приличия... Впрочем, отдельно от
нас, при комендантском управлении со�
держался в запасе, и даже был впослед�
ствии отвезен в Быхов еще один аресто�
ванный � военный чиновник Будилович �
немощный телом, но бодрый духом юно�
ша, который позволил себе однажды ска�
зать гневной толпе, что она не стоит и
мизинца тех, кого заушает... Больше ни�
чего преступного за ним никто не числил.
В случайно, может быть умышленно, по�
павшем в мою камеру единственном но�
мере газеты, на второй или третий день
ареста, я прочел указ Временного прави�
тельства правительствующему сенату, от
29 августа:

«Главнокомандующий армиями Юго�
западного фронта, генерал�лейтенант
Деникин, отчисляется от должности глав�
нокомандующего, с преданием суду за
мятеж.

Министр�председатель А. Керенский.

Управляющий военным министерст�
вом Б. Савинков».

Такие же указы в тот же день отданы бы�
ли о генералах Корнилове, Лукомском,
Маркове и Кислякове. Позднее состоялся
приказ об отчислении ген. Романовского.

На второй или третий день ареста, на
гауптвахте появилась приступившая к оп�
росу следственная комиссия, под наблю�
дением главного полевого прокурора
фронта, генерала Батога, под председа�
тельством помощника комиссара Кости�
цына, и в составе членов: заведующего
юридической частью комиссариата, под�
полковника Шестоперо�
ва; члена киевского
военно�окружного
суда, подполковни�
ка Франка; членов
фронтового коми�
тета, прапорщика
Удальцова и млад�
шего фейерверке�
ра Левенберга.

Продолжение
следует

VS

Керенский Корнилов
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Недели моды сезона весна � лето 2023 в Нью�Йорке, Лон�
доне, Милане и Париже давно закончились. Отметим, что
этот модный недели были богаты на громкие события и

назвать их скучными никак нельзя. 

Рассмотрим основные тренды сезона. До весны еще есть
время, но некоторые тенденции стоит взять на заметку прямо
сейчас, не дожидаясь «лучших» времен. Тем более что часть из
них перекочевала в будущий весенне�летний сезон из нынеш�
него. Например, юбки макси и джинсы багги � уже известные
нам маст�хэвы, которые только укрепят свои позиции.

Дизайнеры довольно давно отказались от узких моделей
джинс и предложили присмотреться к расслабленным джинсам
модели багги (baggy в пер. с англ. яз. � «мешковатые») � и в
будущем сезоне ничего не изменится. Впрочем, тут можно
только порадоваться: ведь такие джинсы не только стильные,
но еще и удобные. К тому же, они отлично впишутся как в по�
вседневный, так и в вечерний образ. На показе Bottega Veneta
Кейт Мосс дефилировала в джинсах багги, белой майке и ру�
башке в клетку. Другой вариант � подобрать к подобной модели
контрастный верх: скажем, корсет или бра. 

Хочется отметить, что такие джинсы � настоящая находка для
девушек с широкими плечами. Так как расслабленная модель
сбалансирует верх. 

Еще одна вещь, которая по�прежнему сохраняет незыблемые
позиции, � оверсайз�жакет. Только теперь они, похоже, стали
еще больше. Миксуйте правильно подобранный жакет с класси�
ческими брюками или любимыми джинсами, но помните, что
именно жакет будет играть в этом ком�
плекте ведущую роль.

Полагаем, что только самые отчаянные модницы решатся при�
мерить не просто оверсайз, а модель с приставкой «супер». По�
этому вы всегда можете ограничиться жакетом в более классиче�
ском прочтении. Ищите подходящий в гардеробной бойфренда
или в мужском отделе � последний еще никогда не подводил.

Говоря о трендах текущего сезона, вспомним, что после «ко�
видного заточения» креативные директора провозгласили
«праздник каждый день». Перья, металлизированные ткани и,
разумеется, пайетки � всего этого было в достатке. В сезоне
весна � лето 2023, как минимум, сверкающие пайетки точно ос�
танутся с нами. Согласитесь, крайне актуальный тренд в пред�
дверии сезона вечеринок. Правда, дизайнеры уверены, что
пайетки уместны не только на парадно�выходных нарядах. Ве�
щи, украшенные ими же, внедрили и в повседневные луки.  Дом
Fendi советует носить переливающуюся юбку с жилетом с на�
кладными карманами, а Michael Kors комбинирует блестящую
водолазку с юбкой длины макси. Если надеваете пайетки днем �
ограничьтесь обувью на плоской подошве, так вы не рискуете
перейти грань. 

В этом году инфлюенсеры, звезды стритстайла и селебрити
дружно облачились в соблазнительные корсеты. Дизайнеров не

оставляет тема нижнего белья в по�
вседневных образах.
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С легкой подачи Miu Miu и Givenchy в весенне�летнем сезо�
не 2023 года бра заменят топы. Во многом это связано с тем,
что нулевые все еще пользуются популярностью. Поэтому за�
ранее морально приготовьтесь к бра и вещам с заниженной
талией, если не успели привыкнуть к ним прошлым летом.

Казалось бы, брючные костюмы изучены досконально, но
бренды каждый раз умудряются презентовать новые вариан�
ты. Согласно тенденциям, на этот раз сделали низкую посад�
ку у брюк, а еще � показали много объемных вариантов для
тех, кто предпочитает оверсайз.

Что же касается цветов, то тут, как и в осенне�зимнем се�
зоне, бал правят яркие оттенки и принты. Так что если вы еще
не обзавелись идеальным брючным костюмом, то сейчас
точно пора. 

Брючных костюмов много не бывает, поэтому пополни�
те свою коллекцию новой моделью, ну а про костюмы базо�
вых цветов и говорить нечего. 

Последнее время дизайнеры не терпят компромиссов � ли�
бо экстремальное мини, либо макси. Короткие юбки никуда
не исчезнут, но, кажется, макси будут буквально повсюду. 

Надевайте юбку в пол с кроп�топом, блестящей водо�
лазкой, жакетом или рубашкой. Дополнительный бонус � в
отличие от мини, выгуливать макси можно (и нужно!) уже
сейчас. 

Помним, что рассматривать образы с подиума � не равно
повторять их под копирку.  Но стоит потренировать насмот�
ренность и немного логику, научится читать тренды и адапти�
ровать их под жизненные реалии.



×òî ðåàëüíî äàåò ñîòðóäíè÷åñòâå 
ñ Êëóáîì Äèðåêòîðîâ?

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

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

Мы решили проверить феномен

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

Судите сами. Соколов Дмитрий Сер�

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

ющий филиалом Морского банка (АО) в
г. Владивостоке) размещался 2 раза в
2021 г. (1�е место в Гугле). А еще Бирюков

Сергей Власович (СА «Бирюков и парт�
неры»), Чернуха Наталья Георгиевна

(ООО «Альянта»), Игнатенко Сергей Ва�

сильевич (юрист, ИП), Храмова Анжели�

ка Анатольевна (ООО «ЮНИК»), Шамои

Асад Фероевич (ГК «Дилан») и многие,
многие другие. Всего у нас на сайте сей�
час присутствует больше 1000 директо�

ров, разместивших за 24 года около
7000 статей. Кроме этого, мы предо�
ставляем ключи от «Личного кабинета»
всем участникам, где любой директор,
когда�либо дававший хотя бы 1 статью,
может оперативно менять информацию в
карточке своего предприятия (корректи�
ровать контактные данные, предоставляе�
мые услуги и даже создавать фотогалереи
по видам деятельности).

1. База директоров. Кроме статей в
журнале вы получаете от нас список
компаний со всеми контактами. 

2. Услуги журналиста и фотографа.

Журналисту понадобится 20 минут, чтобы
по телефону взять нужную информацию,
и уже через 2 дня мы сбросим вам макет
на согласование. Если потребуется от�
снять ваши объекты, мы сделаем и это.

3. Размещение QR�кода на вашей

странице в журнале. Это дает возмож�
ность всем обладателям сотовых телефо�
нов оперативно перейти на ваш сайт или
любую соцсеть, отсканировав QR�код,
в т.ч. просмотреть ВИДЕО (см. пример).

Время не стоит на мес�
те, 15 лет назад об этом
и мечтать не могли:
открываете статью и
смотрите видео со зву�
ком, фотогалереи и т.п.
на своем смартфоне!

Ïóáëèêàöèè â èíòåðíåò-âåðñèè
æóðíàëà «Êëóá Äèðåêòîðîâ»
С чего начинается любая организация?

Конечно, с идейного вдохновителя и ди�
ректора. Именно он ключевое звено су�
ществования компании. Его авторитет не
подвергается сомнению, и именно он яв�
ляется главным контактом для других
бизнесменов при совместной работе или
предложениях. Мы даже не будем писать,
сколько контрактов было заключено с по�
мощью нашей рубрики «ДИРЕКТОР». Че�
рез наш журнал всегда можно найти пер�
вых лиц компаний. Интернет�размеще�
ние с фотографией директора, информа�
цией о компании до 500 знаков и контакт�
ными данными стоит всего 2 000 руб.

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

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

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

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

Тел: 914�665�1883

интернет и бизнес

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

Cмая 2022 г. «Клуб Директоров»
выходит только в интернет�вер�
сии. Выпуск бумажной версии

временно приостанавливается. Это поз�
волило снизить стоимость публикаций с
27000 до 9000 руб.
Теперь не нужно за�
купать бумагу, тра�
титься на упаковку,
курьеров и т.п. 

Присоединяйтесь,

господа!

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



Кофе для нас не просто бизнес.
Мы стремимся передать культуру  

и ценность, заложенную в этом  
продукте, каждому!

Торгово(сервисная компания

Всегда свежий и
вкусный кофе

Чай, горячий
шоколад

Кофемашины 
для дома, офиса,

ресторана

Звоните 	 проконсультируем,
примем заказ и доставим!

Приезжайте ( выберем вместе.

«Rich Group»
Владивосток, ул. Горная, 31. Т: (423) 201�50�55 (кофе), 201�44�55 (оборудование), e�mail: info@richvl.ru

Начните день с «SOLO»!

Выставочный зал: Владивосток, ул. Горная, 31
По вопросам приобретения кофе и оборудования свяжитесь с нами:

Тел: (423) 201�50�55 (кофе), 201�44�55 (оборудование)
www.solovl.ru • E�mail: info@richvl.ru



Имидж(студия «ЛАНА»

+7(914(695(4444

АТЕЛЬЕ

�� Вы всегда 
довольны своим
внешним видом?

�� Сколько вы 
тратите денег, 
времени и уси(
лий для создания
своего стиля?

�� Хватает ли вам 
фантазии на реали(
зацию новых идей 
в вашем образе?

�� Всегда ли вас вос(
принимают так,
как вам хоте(
лось бы?




