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Ежемесячный журнал для руководителей

Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 20 лет выстраивает коммуникационную площад!
ку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.

Сентябрь 2018

Выходит 
с апреля 1998 г.

Ñòð. 32

Бизнес�дневник
предпринимателя Вячеслава

Ж е р е б я т н и к о в а , владельца 
Группы Компаний «ОТВЁРТКИН» 

и сети пиццерий «ВЕЛОПИЦЦА». 

Книга длиною в 365 дней ! 
от идеи нового бизнеса до 

действующей пиццерии.

Пицца
от «Отвёрткина»



Агентство недвижимости «АБРИС»,
как профессиональный участник
рынка недвижимости, уже много лет

успешно взаимодействует с ведущими за!
стройщиками города Владивостока. Во
благо наших клиентов при участии агентст!
ва «АБРИС» объединяется бесценный
опыт, лучшие предложения жилья и самые
выгодные условия приобретения. 

Держа руку на пульсе законодательст!
ва, агентство недвижимости «АБРИС» не
может не обратить внимание своих кли!
ентов на то, что грядущие изменения в
отношении приобретения жилья по дого!
вору долевого участия в строительстве,
безусловно, повлияют на стоимость объ!
ектов в сторону их роста. 

Несомненные преимущества нововве!
дений Федерального закона №214!ФЗ

многочисленны: это и появление эскроу!
счетов, на которых банки будут хранить
деньги покупателей до окончания строи!
тельства, и усиленные требования к самим
строительным организациям (увеличение
размера собственных средств застройщи!
ка, обязательный опыт не менее 3 лет, по!
явление требования «одно разрешение на
строительство ! один расчетный счет» и
т.п.). Новая финансовая схема гарантирует
покупателям беспрецедентную безопас!
ность совершения сделок на рынке недви!
жимости со строящимся жильем. Необхо!
димо понимать, что усиление государст!
венного регулирования и увеличение бре!
мени для застройщиков неминуемо отра!
зятся и на подорожании стоимости жилья.

Агентство недвижимости «АБРИС» пред!
лагает покупателям воспользоваться за!

мечательной возможностью и до вступле!
ния в силу указанных поправок осущест!
вить свои намерения по покупке жилья на
максимально выгодных для себя условиях.

Жилой комплекс бизнес!класса «Мари!
нист» открыт для будущих клиентов с са!
мыми эксклюзивными предложениями,
прекрасным месторасположением, вос!
хитительным видом, безупречным каче!
ством строительства и самым высоким
уровнем обслуживания. При этом ЖК
«Маринист» (застройщик ООО «Ареал!не!
движимость») уже сейчас обеспечивает
своим клиентам максимальные гарантии,
предусмотренные Федеральным законом
№214!ФЗ: предоставляет страхование,
объект финансируется ПАО «Сбербанк»,
строительство ведет доверенный генпод!
рядчик ! корпорация «Сибнижиниринг». 

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÀÁÐÈÑ»
690091, Владивосток, ул. Батарейная, 3�а, офис 314



Ждем вас по адресу:
690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15�В, офис 401�402.

Тел: (423) 2�464�604, 2�464�628, 2�464�655.
Сайт: www.skpari.ru • E�mail: zaika@skpari.ru

Ãðóç áåç ñòðàõà

Лиц. ЦБ РФ №0915 от 03.07.2015 года

грузоперевозки

Заика Денис Сергеевич, 
директор филиала АО СК «ПАРИ» 
в г. Владивостоке

Страховая компания «ПАРИ» стремится работать
просто: выполнять те обещания, которые дает, за�
ключая с вами договор страхования. «ПАРИ» � это
стабильная компания, предоставляющая широкий
спектр страховых услуг. Специализируется в первую
очередь на страховании грузов и имущества юриди�
ческих лиц. Компания вошла в число 30 крупнейших
страховых компаний России по имуществу юриди�
ческих лиц.  «ПАРИ» заключила более 1 200 000 до�
говоров страхования грузоперевозок за 2017 год,

каждый 2�й договор страхования грузов в России заключен в СК «ПАРИ».

Рейтинговое агентство «Эксперт Ра» в очередной раз подтвердило
рейтинг надежности АО СК «ПАРИ» на уровне  ru A � «Очень высокий уро�
вень надежности», прогноз � стабильный. Во Владивостоке компания ра�
ботает с 2011 года и  уверенно занимает лидирующие позиции среди
страховщиков грузов Приморского края.

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Основные направления:

• страхование любых видов грузов по всему миру;

• страхование бизнеса, имущества и ответственнос�
ти юридических лиц;

• ипотечное страхование;

• специальные программы для физлиц.

У страховой компании «ПАРИ» существует облига�
торный договор (перестраховочная программа), кото�
рый размещен через брокера Lloyd's RFIB на лондон�
ском рынке в 23 синдикатах рынка Lloyd's и в Швей�
царском перестраховочном обществе (Swiss Re). 

Все это позволяет принимать на страхование осо�
бо дорогостоящие грузы и оперативно урегулировать
крупные убытки.
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И. Петренко,
редактор «КД»

20 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.

ПОДПИСКА. Для оформле�
ния подписки позвоните по
тел: 245�40�70 и сообщите
нам свой почтовый адрес. 

РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ. По�
следний день приема ста�
тей в номер: 1�е число ка�
лендарного месяца. 

(423) 245�40�70,

245�08�78, 220�98�32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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консалтинг

Создать с нуля отдел продаж � зада�
ча достаточно непростая, требую�
щая временных, финансовых за�

трат, определенных знаний и организа�
торских способностей. Безусловно, «оза�
дачить» построением отдела продаж
можно соответствующих специалистов �
маркетологов или руководителей отде�
лов продаж с многолетним опытом, кото�
рые знают, по каким именно правилам
строится работа данного подразделения
в фирме.

Можно ли создать отдел продаж с
нуля руководителю самостоятельно?
Эксперты на этот вопрос отвечают одно�
значно: «Да!». Но построение подразде�
ления будет правильным, а его работа
впоследствии � эффективной только
лишь при условии того, что при решении
данной задачи руководитель будет при�
держиваться правильной стратегии,
пройдет все этапы создания эффектив�
ного отдела продаж, правильно рассчи�
тает затрачиваемые ресурсы.

На этапе планирования создания отде�
ла продаж с нуля руководитель должен
выполнить ряд основных задач:

1. Сформулировать цели создания бу�
дущего отдела продаж.

2. Продумать его структуру, прорабо�
тать вопрос найма сотрудников.

3. Определить размер финансовых
средств, которые есть в распоряжении
фирмы на создание подразделения.

4. Регламентировать все процессы в
деятельности отдела.

5. Определить сроки его создания.
6. Автоматизировать работу отдела

продаж при помощи специальных серви�
сов и программ.

Самое главное в этой связи � поста�
новка цели. То есть руководитель дол�
жен знать, каким должен быть его иде�
альный отдел продаж.

Вот примерный список требований,
который предъявляется к хорошо
функционирующему отделу продаж:

• все менеджеры по продажам работают
одинаково эффективно;

• план продаж (на неделю, месяц, год)
всегда выполняется;

• работу каждого из сотрудников отдела
продаж за любой период можно легко
оценить, то есть узнать, сколько совер�
шено звонков, насколько пополнилась
клиентская база, а отчет за каждый
день работы «падает» на стол руково�
дителя отдела;

• уровень взаимодействия других со�
трудников и подразделений с отде�
лом продаж остается на стабиль�
но высоком уровне, ведь именно
от работы в комплексе зависит
успех продаж в целом;

• правильная рабочая структура
подразделения (речь идет как о

правильном распределении этапов
продаж между менеджерами по прода�
жам и взаимодействии с клиентами,
так и о структуре внутри самого отдела,
в котором четко разграничены задачи и
функционал);

• продажи товаров или услуг в отделе
осуществляются стабильно и беспре�
рывно.

Это лишь примерный список. В целом
же отдел продаж представляет собой
подразделение, состоящее из несколь�
ких менеджеров по продажам, руководит
которыми один человек.

Этапы построения эффективного
отдела продаж. Расставив приоритеты,
определив основные цели, ради которых
создается отдел, руководитель компании
или ответственное лицо может присту�
пать к поэтапной реализации данной за�
думки.

Проработка структуры будущего от�
дела продаж. Как правило, отдел про�
даж строится по трехуровневой системе:
данная модель функционирования под�
разделения является оптимальной. Ос�
новываются данные уровни на особенно�
стях взаимодействия с клиентами:

1. Первый уровень � уровень, на кото�
ром осуществляется поиск потенциаль�
ных клиентов. Это может быть сбор ин�
формации о фирмах города на основе об�
щих баз данных или генерация клиентов с
сайта после того, как они пройдут регист�
рацию или закажут обратный звонок.

2. Второй уровень � основной, на кото�
ром осуществляется «обработка» потен�
циальных клиентов, все данные которых
поступают менеджерам с первого уровня.
Осуществляются «холодные» или «теп�
лые» звонки потенциальным покупателям.

3. Третий уровень � это работа с по�
стоянными клиентами. Все данные о по�
купателях передаются менеджерам сра�
зу после первой продажи.

Эксперты признают, что выстроенная
работа отдела продаж по трем данным
уровням является оптимальной, затраты
при выстраивании такой системы требу�
ются минимальные, а скорость организа�
ции работы будет максимальной.

Определение размера финан�
совых вложений. Безусловно,

создание нового подраз�

деления «с нуля» потребует дополни�
тельных затрат: и единовременных, и
ежемесячных. К единовременным можно
отнести затраты на организацию рабочих
мест сотрудников, включая персональ�
ные компьютеры, интернет, телефонию.

К ежемесячным затратам можно отне�
сти аренду помещения, в которой отдел
будет работать, заработную плату каждо�
му из сотрудников отдела, абонентскую
плату за интернет, АТС.

По самым приблизительным подсче�
там, создание отдела продаж в расчете
на одного сотрудника обойдется фирме в
сумму от 400 до 500 тысяч рублей. Окупа�
емость данных затрат � вопрос спорный и
зависит это от того, насколько эффек�
тивно будет работать каждый вновь при�
нятый менеджер по продажам.

Регламентация всех рабочих про�
цессов отдела продаж. По�настоящему
важной задачей в рамках создания отде�
ла продаж является регламентация всех
рабочих процессов, то есть установление
правил, по которым будет осуществлять�
ся работа всего подразделения. Это не�
обходимо для того, чтобы процесс про�
даж не был хаотичным, где каждый мене�
джер работает с клиентами так, как ему
заблагорассудится, учет не ведется, а
зоны ответственности каждого сотрудни�
ка не разграничены.

Все правила работы отдела продаж
должны быть расписаны в основных рег�
ламентах. Сюда относятся:

• правила работы с новыми клиентами;

• правила работы с постоянными клиен�
тами;

• правила ведения клиентской базы
фирмы;

• разъяснение границ ответственности
каждого сотрудника фирмы, а также
правила совместной работы менедже�
ров и руководителей;

• правила работы в CRM�программах, со�
здания отчетов, ведения статистики и т.д.

Все эти документы не должны быть
«теоретическими», это должны быть мак�
симально полезные и применимые на
практике правила (постоянно дополняе�

мые), живое и подробное описа�
ние работы каждого сотруд�
ника на всех этапах. Но в то
же время все регламенты ра�
боты отдела продаж должны
быть максимально понятны�
ми и краткими.

ÊÀÊ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÒÜ 
ÎÒÄÅË ÏÐÎÄÀÆ Ñ ÍÓËß

Любая стремительно развивающаяся фирма рано или поздно сталкивается с
тем, что одного�двоих менеджеров недостаточно для обеспечения высокого
уровня продаж. Тогда руководители задумываются об организации целого от�
дела продаж. О том, как создать подразделение, каковы этапы его построения
с нуля и какие функции оно будет осуществлять, читайте в нашей статье.

Ïðîäàæè – ýòî íå ñëó÷àéíàÿ ñâÿçü, à äîëãîñðî÷íûå îòíîøåíèÿ
Народная мудрость
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Продолжение следует



Станислав Замолотов,
web(разработчик
8(423(248(0199

Интернет прочно во�
шел в жизнь современ�
ного человека. Еже�
дневно сотни тысяч лю�
дей пытаются найти от�

веты на интересующие их вопросы. Мно�
гие запросы, которые обрабатываются
поисковыми системами, имеют коммер�
ческую направленность: «где купить»,
«как заказать», «какой товар лучше», «от�
зывы о продавце или товаре» и пр.

Именно в этот момент можно предла�
гать потенциальному покупателю ответ
на его вопрос � свой товар. Контекстная
реклама в такой ситуации является наи�
более эффективным инструментом.

Ежедневно на каждого человека сва�
ливается огромный поток информации
рекламного характера. Даже если этому
человеку еще вчера показывали рекламу
по интересующему его вопросу, сегодня
он не вспомнит недавно виденное объ�
явление или рекламный ролик. По край�
ней мере, в подавляющем большинстве
случаев.

Самый простой способ найти ответ на
насущный вопрос � это обратиться к по�
исковой системе: Яндекс, Google, Mail.ru
и пр. У каждой из перечисленных систем
есть собственная контекстная реклама:
Яндекс.Директ, Google AdWords, Бе�
гун � у Mail.ru. При всей схожести общих
принципов работы систем контекстной
рекламы каждая имеет свои особенности.

Понятие «контекстная реклама» следу�
ет рассматривать как рекламу в контекс�
те потребностей посетителя поисковой
системы. Иными словами, помимо отве�
та на запрос пользователя, поисковая
система отвечает не только результата�
ми поиска по сайтам, но и платной кон�
текстной рекламой, которую вы можете
настраивать по своему усмотрению.

Становление рынка контекстной рек�
ламы в российской части интернета про�
исходило более 10 лет (к моменту напи�
сания данной статьи). Учитывая бурное
развитие в последние несколько лет и
стремительный рост популярности сети
Интернет для осуществления продаж,
развитие контекстной рекламы обещает
продолжаться и далее.

История появления контекстной
рекламы

Предшественником контекстной рек�
ламы можно считать баннерные сети.
Движение в сторону именно контекста
началось примерно в 1997�1998 годах,
когда появилась возможность размещать
баннеры не бездумно на понравившихся
сайтах, а в контексте запросов на страни�
цах поисковых систем.

Рождением понятия контекстной рек�
ламы, которое мы рассматриваем сего�
дня, следует считать 2001 год, когда
впервые на рынке появилась система
контекстной рекламы Яндекс.Директ.
В некотором смысле это было неболь�
шой революцией, поскольку впервые
рекламодателям предложили размещать
рекламу в результатах поиска самостоя�
тельно, без посредников.

В 2002 году появилась еще одна систе�
ма контекстной рекламы � Бегун. В то
время рекламные объявления Бегуна
размещались в результатах поиска до�
статочно популярной в 2002 году поиско�
вой системы Апорт. Именно в Бегуне
впервые стали практиковать демонстра�
цию рекламных объявлений на сайтах
партнерской сети. Google со временем
тоже обзавелся собственной системой
контекстной рекламы � Google AdWords.

Современные системы контекстной
рекламы представляют собой достаточ�
но сложные механизмы доставки реклам�
ной информации до конечного пользова�
теля. Помимо непосредственно контек�
стной рекламы, которая позволяет де�
монстрировать рекламные объявления
пользователю в результатах поиска в
контексте его поискового запроса, есть
возможность показывать рекламу на сай�
тах, входящих в контекстно�медийные се�
ти: текстовые объявления в контексте со�
держимого страницы, на которой демон�
стрируется реклама. Также в этих сетях,
помимо текстовых объявлений, есть воз�
можность показывать и баннерную рекла�
му в привязке к контексту страницы, на
которой этот баннер демонстрируется.

Современная контекстная реклама

Современная контекстная реклама
объединяет в себе текстовые объявле�
ния, графические баннеры и тексты с
картинками. Они демонстрируются в ре�
зультатах поиска, на партнерских сайтах,
фотографиях, текстовых страницах, в нее
включаются в видеоролики. При всем
разнообразии средств эту рекламу мож�

но назвать контекстной, поскольку она
учитывает текущие потребности пользо�
вателя.

Развитие контекстной рекламы приво�
дит к усложнению процесса ее размеще�
ния. По мере популяризации инструмен�
тария контекстной рекламы и расшире�
ния его функционала, который позволяет
более точно настраивать правила показа
объявлений, усложняется и процедура
размещения этой рекламы.

Несмотря на доступность процедур
размещения контекстной рекламы
(а разместить свою рекламу сейчас мо�
жет абсолютно любой человек), многие
предприниматели прибегают к услугам
специалистов по контекстной рекламе.
При всей дороговизне услуг компаний,
управляющих контекстной рекламой,
привлечение специалиста становится
выгодным. Контекстной рекламой сейчас
пользуется довольно большое количест�
во людей. Конкуренция за места в ре�
зультатах поиска по некоторым запросам
достаточно высока и требует существен�
ных материальных затрат. Не имея опыта
правильной настройки контекстной рек�
ламы, можно запросто по ошибке прого�
реть только на рекламе.

В некоторых случаях порядок затрат
на контекстную рекламу, созданную са�
мостоятельно или под управлением
опытного человека, могут отличаться в
десятки раз, причем не в пользу само�
стоятельной деятельности. А учитывая
рекламные бюджеты в сотни тысяч или
даже миллионы рублей по некоторым
направлениям деятельности � разница
весьма существенная!

Можно быть абсолютно уверенным, что
контекстная реклама и дальше будет раз�
виваться. В будущем будет возможным
более точная настройка параметров по�
каза. Все развитие контекстной рекламы
будет направлено на увеличение ее эф�
фективности и повышение показателей
конверсии на целевых страницах рекла�
модателей.

4

ÊÎÍÒÅÊÑÒÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ 
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интернет и бизнес

Продолжение. Начало в КД №06 (221),
июнь 2018 г.

Èíôîðìàöèÿ (Big Data) - ýòî íîâàÿ íåôòü
Руди де Вейле, футуролог, консультант и стратег в области инноваций
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Если вы не первый год занимаетесь биз�
несом, то, наверное, согласитесь, что
для его успешного развития недостаточ�

но встречаться только с теми, кто напрямую
влияет на успех (или неуспех) вашего дела (уч�
редители, партнеры, сотрудники, чиновники и
т.п.). Необходимы встречи иного рода. С кем?
С единомышленниками, т.е. с такими же, как и
вы, топ�менеджерами, осознавшими одну
простую вещь: нельзя замыкаться в своем от�
дельно взятом бизнесе, нужно все время рас�
ширять свои деловые контакты, обмениваться
креативными идеями, постоянно согласовы�
вать модель своего поведения с условиями
быстро меняющегося рынка.

Именно осознание необходимости такой
площадки для коммуникаций и привело к идее
создания журнала, первый номер которого
вышел во Владивостоке в апреле 1998 года.
Причем первоначально идея прямого обмена
полезной информацией получила наиболь�
шее признание у бизнес�консультантов, а по�
том к нам присоединились и другие участники
рынка (банкиры, страховщики, аудиторы,
юристы, психологи, риелторы, строители, ме�
дики, рестораторы, представители модной
индустрии и т.д.). 

За 20 лет существования нашего Клуба
примерно 800 директоров приняли в нем уча�
стие и создали уникальный архив из
6 000 статей. Все это доступно на нашем сай�
те и работает как большая коммуникационная
площадка для прямого обмена полезной ин�

формацией. Причем можно еще и проследить
за развитием отдельных людей и их бизнесов
во времени. 

Но интернет�технологии не стоят на месте.
Настало время выйти на новый уровень: муль�
типлатформенность, интеграция в социаль�
ные сети и видеохостинги, минимизация вре�
менных затрат на поиск единомышленников,
присоединение русскоговорящего населения
за пределами России (порядка 35 млн чело�
век). Каждый, кто когда�либо публиковался у
нас, оставил свой след в сети и является час�
тью клуба, который изо дня в день пополняет
свои ряды.

Новая версии «Клуба Директоров»

• Каждый автор теперь может самостоя�
тельно внести изменения в свою стра�
ничку (сменить фотографию, отредактиро�
вать контактную информацию, рассказать
коротко о себе).

• При желании мы можем создать новый
сайт для наших авторов (или произвести
модернизацию уже имеющегося), со
ссылками на все его статьи, которые были
опубликованы в «Клубе Директоров» за все
время его существования.

• Все номера теперь доступны в формате
PDF, а это значит, что вы можете распеча�
тать любую статью на своем принтере, со�
хранив журнальное оформление.

• И многое другое для поиска нужной инфор�
мации и Своего Клиента...

ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ
Êàæäûé ó÷àñòíèê «Êëóáà Äèðåêòîðîâ» ñêîðî ñìîæåò èçìåíÿòü

èíôîðìàöèþ î ñåáå (êîíòàêòû, ïðàéñ-ëèñòû, ôîòî è ò.ï.)

Чтобы вы хотели видеть у себя в Личном кабинете? Свои идеи и предложения присылайте
на bazar2000@mail.ru. Постараемся учесть все ваши пожелания!

Игорь Н. Петренко,
руководитель проекта

«Клуб Директоров»

С 1990 г. осуществляет
консалтинг в области до�
печатной подготовки, а
также общий менеджмент
при размещении заказов по
изготовлению всех видов
полиграфической продук�
ции (журналы, книги, фо�
тоальбомы, календари).

1993�1998 гг. � стажировка
в A.T. Publishing & Printing
Incorporation (США).

С 1998 года по настоящее
время является учредите�
лем и главным редактором
журнала «Клуб Директоров». 

Куратор проекта «Воз�
вращение», основная идея
которого � собрать инфор�
мацию об истории Владиво�
стока за последние 100 лет
непосредственно от потом�
ков тех русских, которые
были вынуждены покинуть
Россию из�за большевист�
ского переворота 1917 года.

Автор альманаха «Рассе�
яны, но не расторгнуты».
1 том был выпущен в апреле
2005 года, 2 том � в октябре
2012 г. 

Êëóá äèðåêòîðîâ

bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru

колонка редактора
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Владивосток, 
Народный пр�кт, 53, 46 

245�40�70
245�08�78
220�98�32

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



18 таможенных экспертов регио�
нального филиала Центрального

экспертно�криминалистического тамо�
женного управления (ЦЭКТУ) в г. Влади�
востоке успешно прошли выездную экс�
пертную аттестацию. Тем самым под�
твердили свою квалификацию и получи�
ли право выполнять таможенные экспер�
тизы на протяжении следующих 5 лет.

Кроме того, по результатам аттеста�
ции расширено экспертное сопровож�
дение таможенных органов. Теперь кри�
миналистические экспертизы холодного
и метательного оружия смогут выпол�

нять специалисты экспертных подразде�
лений в Уссурийске и Петропавловске�
Камчатском. У экспертов Хабаровска по�
явились полномочия на выполнение
идентификационных и товароведческих
экспертиз лесоматериалов. 

Всего в штате экспертно�криминалис�
тической службы регионального филиа�
ла г. Владивостока 45 таможенных спе�
циалистов, которые проводят эксперти�
зы практически всей номенклатуры то�
варов, перемещаемых через границу.
В 1 полугодии 2018 года ими проведено
2 374 экспертно�исследовательские ра�
боты, исследовано более 161 тысячи
объектов. Сумма доначисленных в бюд�
жет платежей и штрафов составила бо�
лее 350 млн рублей.

Прибывшая во Владивосток аттестаци�
онная комиссия во главе с начальником
ЦЭКТУ генерал�майором Петром Токаре�
вым отметила высокий уровень теорети�
ческой подготовки и большой практичес�
кий опыт дальневосточных экспертов.

Справка: первое таможенное экс�
пертное подразделение на Дальнем
Востоке создано в 1993 году. Сегодня в
составе экспертно�криминалистической
службы 12 подразделений, расположен�
ных во Владивостоке, Благовещенске,
Петропавловске�Камчатском, Южно�Са�
халинске, Хабаровске, Находке и Уссу�
рийске. 

Руководит региональным подразделе�
нием экспертно�криминалистической
службы во Владивостоке С. Яковлева.

ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÅ ÝÊÑÏÅÐÒÛ 
ÏÎÄÒÂÅÐÄÈËÈ ÑÂÎÞ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÞ

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

Тел: (423) 230�82�78
Факс: (423) 230�88�18 

www.dvtu.customs.ru
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Встреча прошла в Дальневосточном
таможенном управлении (ДВТУ).
В мероприятии в режиме видео�

конференцсвязи смогли принять участие
представители таможен и участники ВЭД
Дальневосточного региона.

Оформление судовых дел в электрон�
ном виде стало возможным после внед�
рения в 2016 году в практику работы та�
моженных органов Дальнего Востока и
участников ВЭД комплекса программных
средств (КПС) «Портал Морской порт».
Сегодня на портале зарегистрировано
более 9 тысяч участников ВЭД Дальнего
Востока.

Основу электронного документообо�
рота составляет пакет документов на
судно. Пакеты документов на судно под�
разделяются в зависимости от времени
направления на предварительный и
окончательный. Предварительный пакет
документов на судно направляется не
менее чем за два часа до прибытия судна
в порт, окончательный � после. Обяза�
тельным это требование является только
для территорий свободного порта Вла�
дивосток, на которых установлена обя�
занность предварительного информиро�
вания. Для всех остальных представлять
предварительные пакеты документов в
обязательном порядке сегодня не требу�
ется, но при представлении предвари�
тельного пакета документов можно су�
щественно сократить время принятия ре�
шения таможенным органом.

По словам начальника отдела внедре�
ния перспективных таможенных техноло�
гий ДВТУ Оксаны Долгих, возможности
Портала не ограничиваются только осуще�
ствлением таможенного контроля. В пер�

спективе Портал может стать единой пло�
щадкой для обмена информацией между
всеми государственными контролирую�
щими органами, морскими перевозчика�
ми и участниками внешнеэкономической
деятельности в портах. Представляя ин�
формацию на Портал, фактически мор�
ские перевозчики передают информацию
во множество обеспечивающих организа�
ций и контролирующих органов.

При всех преимуществах использова�
ния КПС «Портал Морской порт» у участ�
ников ВЭД периодически возникают
трудности, чаще всего технического ха�
рактера. Некоторые их них были озвуче�
ны на рабочей встрече. Выслушав вы�
ступления морских перевозчиков, участ�
ники встречи приняли решение напра�
вить в Федеральную таможенную службу
(ФТС России) конкретные предложения
по модернизации КПС «Портал Морской
порт». В частности, касающиеся привяз�
ки ПИТ (обычного предварительного уве�
домления) без дополнительного закры�
тия диалогового окна по каждому коноса�
менту, передачи электронного судового
дела в таможенный орган убытия (в слу�
чае его отличия от таможенного органа
прибытия). 

Кроме того, на совещании принято ре�
шение об обеспечении таможенными ор�

ганами ДВ региона электронного оформ�
ления судовых дел без требования доку�
ментов в бумажном виде при представ�
лении перевозчиком или его представи�
телем полного пакета документов в элек�
тронной форме, заверенного электрон�
ной подписью уполномоченного лица (за
исключением случаев, когда представле�
ние документов в бумажном виде опре�
делено действующим законодательст�
вом). Участникам ВЭД рекомендовано
свои предложения по оптимизации дея�
тельности при использовании КПС «Пор�
тал Морской порт» направлять в ДВТУ,
где они будут проанализированы, обоб�
щены и направлены в ФТС России. 

Справка: в рабочей встрече, прошед�
шей под председательством и.о. первого
заместителя начальника ДВТУ Валерия
Гукова, участвовали представители ком�
паний «Грин Рэй», «Бельсу Шипинг»,
«ВМК�Лайнерс», Hyundai merchant marine
Vladivostok и другие участники ВЭД (в
студиях таможен).  

31 июля 2018 года Коллегией Евразий�
ской экономической комиссии принято
Решение №124 о внесении изменений в
дату введения обязательного предвари�
тельного информирования при перевоз�
ках водными видами транспорта с 1 октя�
бря 2018 года на 1 июля 2019 года.

Отделение по связям
с общественностью ДВТУ

Ýëåêòðîííûé äîêóìåíòîîáîðîò ïðè ïåðåìåùå-
íèè òîâàðîâ ìîðñêèìè ñóäàìè

920 морских судов оформили в первом полугодии 2018 г. дальневосточные
таможни на основании сведений и документов, представленных исключитель�
но в электронной форме. Вопросы, возникающие у морских перевозчиков при
таможенном оформлении судов и перевозимых товаров, обсудили таможен�
ники на рабочей встрече с участниками внешнеэкономической деятельности.



Несомненно, страхование квартир явля�
ется одним из самых привычных и акту�
альных видов страхования. В классичес�

ком варианте можно заключить договор стра�
хования не только квартиры, но и ее отделки,
домашнего имущества и гражданской ответст�
венности владельца квартиры за вред, причи�
няемый соседям. Обычный набор страховых
рисков представляет собой следующие основ�
ные пункты: пожар, взрыв, стихийные бедст�
вия, аварии инженерных сетей, противоправ�
ные действия третьих лиц и хищение (в отно�
шении домашнего имущества). Дополнитель�
но можно включить риски наезда транспортно�
го средства (для владельцев квартир на пер�
вом этаже), падения летательных аппаратов и,
увы, с некоторых пор актуальный в т.ч. в России
риск терроризма.

Перед заключением договора осуществляет�
ся осмотр объекта страхования, его оценка, за�
полняется соответствующее заявление. Как
правило, стоимость квартиры определяется ис�
ходя из существующих на вторичном рынке ва�
риантов «спроса и предложения». Конкурент�
ные страховые тарифы в отношении квартиры и
отделки составляют по рынку величину от
0,10% до 0,55% от стоимости объекта страхо�
вания (страховой суммы). Касательно страхо�
вания домашнего имущества, диапозон тари�
фов чуть выше: от 0,25% до 0,80%.

К сожалению, в последние годы в стране
спрос на данную услугу несколько снизился не
только по экономическим причинам, но и по
причинам безопасности. С случае покупки
квартиры посредством ипотеки закон обязыва�
ет владельца застраховать жилье в пользу зало�
годержателя, в иных случаях граждане, видимо,
не считают такого рода услугу первой необхо�
димостью, к сожалению. Кроме этого, кримина�
лизация общества также не дает дополнитель�
ного положительного импульса в данном виде
страхования. Граждане не хотят пускать в свое
жилье кого�либо постороннего даже для заклю�
чения договора страхования.

Планируемое введение Федерального зако�
на «О страховании жилья граждан от чрез�
вычайных ситуаций» (некой попытки решать
вопросы компенсации ущерба жилью граждан
в результате имевших место в последние годы
стихийных явлений: пожаров и затоплений � за
счет не только госбюджета, но и страховых
компаний), скорее всего, окажется малоэф�
фективным в силу целого ряда обстоятельств.
В законе попросту отсутствует сколь�либо вы�
раженная мотивация для граждан.

Для повышения эффективности и
привлекательности

данного вида страхования были созданы так
называемые коробочные страховые продукты,
имеющие ряд неоспоримых достоинств перед
классическими аналогичными программами. 

Во�первых: все оформляется очень тех�
нологично и быстро � в рамках одного по�
лиса. Ваше имущество застраховано от всех
актуальных опасностей, нет необходимости
осмотра квартиры и ее оценки. Величины
страховых сумм и премии представлены ря�
дом вариантов на выбор.  

Например, страховка отделки квартиры на
год со страховой суммой в 200 000 руб. стоит
1 300 руб., страхование домашнего имущества
на сумму 500 000 руб. стоит 2 500 руб. � что
вполне доступно большинству граждан. Одна�
ко по данной программе нельзя обезопасить
себя от значительных (тотальных) убытков. По�
этому у вас всегда есть выбор как минимум
между двумя программами.

Особую значимость в последние годы при�
обрело страхование «гражданской ответст�
венности владельцев квартир перед треть�
ими лицами за причинение вреда имуще�
ству, жизни и здоровью третьих лиц».
В первую очередь речь, безусловно, о со�
седях. Если вы забыли закрыть кран, в вашей
квартире протекает батарея, прорвало трубу
водоснабжения и т.п. � все это не только может
принести значительные моральные и нервные
издержки с общении с соседями, но и чревато
значительными материальными убытками, за
которые вы можете быть ответственны в силу
закона.

При всей внешней простоте и доступности
данных программ наиболее сложный момент �
процедура урегулирования претензий. Стра�
хователь должен выяснить, как определяется
величина ущерба, кто и в каком порядке осу�
ществляет экспертизу события. Как быть, ес�
ли виновная сторона (жилец из квартиры эта�
жом выше) неизвестен, не открывает дверь и
вообще недоступен. Какие конкретно доку�
менты необходимы для получения страхового
возмещения, есть ли на этот счет письменные
указания страховщика? Какую помощь в сборе
документов окажет страховщик? Таким обра�
зом, очень важно, есть ли у страховщика спе�
циальная сервисная служба, способная взять
на себя данные проблемы по регулированию
события.

В любом случае ООО «Страховое агентст�
во Бирюков и партнеры» всегда го�
тово помочь вам в этом
деле.

CÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÊÂÀÐÒÈÐ

Страховое агентство

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

Сергей Власович БИРЮКОВ,
генеральный директор

• Мониторинг рынка страхо�
вых компаний (СК)

• Экспертная оценка страхов�
щиков, рейтинговый анализ

• Предложение классичес�
ких страховых программ
от ведущих СК России

• Предложение VIP�программ
от ведущих СК России

• Подготовка индивидуаль�
ных страховых программ с
учетом специфики клиента

• Анализ условий договора
страхования и его коррек�
тировка, в том числе ана�
лиз ценообразования

• Консультации и коммента�
рии по условиям договора
страхования

• Помощь в подготовке до�
кументов и заключении
договора страхования

• Сопровождение договора
страхования

• Помощь при урегулирова�
нии страховых событий

• Профессиональный ана�
лиз действующих догово�
ров страхования

• Консультации по любым
вопросам страхования

Это позволит вам:
1. Значительно экономить

время на выбор качест�
венной страховой услуги

2. Приобрести интересующую вас
надежную страховую услугу

3. Отказаться от самостоя�
тельного изучения данного
вида финансовой услуги

4. Получить услугу оператив�
ного и профессионально�
го обслуживания вашего
договора страхования

5. Получить профессиональ�
ные консультации по всем
интересующим вопросам
страхования 

Тел/факс: (423) 245�46�13 
E�mail: birsagent@gmail.com

страхование
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Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.nalog.ru

Внастоящее время налоговой служ�
бой произведен массовый расчет
имущественных налогов, подлежа�

щих уплате физическими лицами.

Уведомления на уплату имуществен�
ных налогов налогоплательщики начнут
получать уже в сентябре текущего года.
До 1 ноября 2018 года планируется за�
вершить рассылку уведомлений.

Массовая печать и направление нало�
говой корреспонденции осуществляется
через ФКУ «Налог�сервис» и его филиа�
лы. Жители Приморья письма получают
из филиала ФКУ «Налог�сервис» ФНС
России в Кемеровской области. Поэтому
на конвертах с налоговым уведомлением
в качестве отправителя указывается

именно филиал ФКУ «Налог�сервис», а в
самом документе будут указаны коорди�
наты налоговой инспекции, в которой
произведено исчисление налогов.

Владельцы «Личного кабинета налого�
плательщика для физических лиц» полу�
чают налоговые уведомления в электрон�
ном виде в своем Личном кабинете.

Пользователям Личного кабинета на�
логовые уведомления и квитанции на
уплату налогов по почте не направляют�
ся. Если пароль от личного кабинета
утерян, необходимо обратиться в лю�

бой налоговый орган, где выдадут но�
вый пароль. 

Владельцы учетной записи на Едином
портале государственных и муниципаль�
ных услуг могут использовать свои логин
и пароль для входа в «Личный кабинет на�
логоплательщика для физических лиц».
При этом посещать налоговую инспек�
цию, чтобы зарегистрироваться в серви�
се, нет необходимости. 

Напомним: срок уплаты имуществен�
ных налогов физических лиц за 2017 год �
не позднее 3 декабря 2018 года.

ÊÎÃÄÀ ÆÄÀÒÜ ÅÄÈÍÎÅ ÍÀËÎÃÎÂÎÅ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
ÍÀ ÓÏËÀÒÓ ÍÀËÎÃÎÂ Â 2018 ÃÎÄÓ

С1 января 2017 года уплата страхо�
вых взносов, в том числе за рас�
четные периоды, истекшие до

1 января 2017 года, производится с ис�
пользованием кодов бюджетной клас�
сификации (КБК), которые закреплены
за Федеральной налоговой службой.

При заполнении платежных поручений
особое внимание необходимо обратить
на правильность указания следующих
реквизитов платежного поручения:

«ИНН» и «КПП» получателя средств �
значение ИНН и КПП соответствующего
налогового органа, осуществляющего
администрирование платежа. 

«Получатель» � сокращенное наиме�
нование органа Федерального казначей�
ства и в скобках � сокращенное наимено�
вание налогового органа, осуществляю�
щего администрирование платежа.

«Код бюджетной классификации» �
значение КБК, состоящее из 20 знаков
(цифр), при этом:
• 1�3 разряды КБК, обозначающие код

главного администратора доходов бю�
джетов бюджетной системы РФ, дол�
жны принимать значение «182» � Феде�
ральная налоговая служба;

• 14�17 разряды КБК указываются с уче�
том подвида дохода и могут принимать
значения:
для страховых взносов на пенсион�
ное и социальное страхование:

1000 � взнос за периоды до 01.01.2017;
1010 � взнос за периоды после 01.01.2017;
2100 � пени за периоды до 01.01.2017; 
2110 � пени за периоды после 01.01.2017;
2200 � проценты за периоды до 01.01.2017;
2210 � проценты за периоды после 01.01.2017;
3000 � суммы денежных взысканий (штрафов)

за периоды до 01.01.2017;
3010 � суммы денежных взысканий (штрафов)

за периоды после 01.01.2017;
для страховых взносов на медицин�
ское страхование:

1011 � взнос за периоды до 01.01.2017;
1013 � взнос за периоды после 01.01.2017;
2011 � пени за периоды до 01.01.2017;
2013 � пени за периоды после 01.01.2017;
2213 � проценты за периоды после 01.01.2017;
3011 � суммы денежных взысканий (штрафов)

за периоды до 01.01.2017;

3013 � суммы денежных взысканий (штрафов)
за периоды после 01.01.2017.

«Код ОКТМО» (8 знаков) � значение
ОКТМО муниципального образования в
соответствии с адресом места нахожде�
ния (места жительства) налогоплатель�
щика или адресом, используемым при
постановке на учет по иным основаниям,
предусмотренным Налоговым кодексом
Российской Федерации.

«Статус плательщика»:
• по юрлицам, производящим выплаты

физическим лицам, � «01»;
• по ИП � «09»;
• нотариус, занимающийся частной

практикой, � «10»;
• адвокат, учредивший адвокатский ка�

бинет, � «11»;
• глава крестьянского (фермерского) хо�

зяйства � «12»;
• по физическим лицам � «13».  

Вся необходимая информация на сай�
те www.nalog.ru/rn25/taxation/submis�
sion_statements/rekvizit/.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÐÀÑ÷ÅÒÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
ÏÎ ÑÒÐÀÕÎÂÛÌ ÂÇÍÎÑÀÌ
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Все больше компаний в Примор�
ском крае привлекают на работу
иностранных граждан. Однако не

все работодатели знают, что выплата
иностранным работникам�нерезиден�
там заработной платы из кассы работо�
дателя может повлечь претензии со сто�
роны налоговых органов.

Федеральным законом от 10 декабря
2003 №173�ФЗ «О валютном регулиро�
вании и валютном контроле» не разре�
шена выплата работодателем�резиден�
том работнику�нерезиденту заработной
платы в наличной форме.

Следует отметить, что требования вы�
плачивать заработную плату не наличны�
ми денежными средствами, а на банков�
ский счет не противоречат Трудовому
кодексу Российской Федерации. 

Как таковая процедура получения за�
работной платы иностранным работни�
ком считается валютной операцией, и ее
нарушение влечет наложение админист�
ративного штрафа.

Так, частью 1 статьи 15.25 Кодекса
Российской Федерации об администра�
тивных правонарушениях за осуществ�
ление валютных операций, расчеты по
которым произведены, минуя счета в
уполномоченных банках, предусмотрена
административная ответственность в
виде наложения штрафа на индивиду�
альных предпринимателей и юридичес�
ких лиц в размере от трех четвертых до

одного размера суммы незаконной ва�
лютной операции, на должностных лиц �
от 20 до 30 тысяч рублей.

Срок для привлечения к администра�
тивной ответственности составляет два
года с момента выплаты нерезиденту за�
работной платы из кассы работодателя.

Управление ФНС России по Примор�
скому краю рекомендует работодателям
во избежание нарушения Закона РФ
рассмотреть включение в трудовой (кол�
лективный) договор с работником�нере�
зидентом обязанности работника от�
крыть банковский счет для получения за�
работной платы.

ÂÛÏËÀÒÀ ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ 
ÏËÀÒÛ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÌÓ ÐÀÁÎÒÍÈÊÓ

Пресс(служба УФНС России  по Приморскому краю



Федеральная налоговая служба в
рамках реализации мероприятий
приоритетной программы «Ре�

форма контрольно�надзорной деятель�
ности» и Стандарта комплексной профи�
лактики нарушений обязательных требо�
ваний 10 июля 2018 г. выпустила Письмо
№ЕД�4�15/13247 «О профилактике нару�
шений налогового законодательства».

Согласно данному письму в целях про�
филактики нарушений законодательства
о налогах и сборах, связанных с пред�
ставлением в налоговые органы налого�
вых деклараций, подписанных неуполно�
моченными либо неустановленными ли�
цами, при этом формально соответству�
ющих требованиям статьи 80 Налогового
кодекса ФНС РФ, поручает организовать
проведение мероприятий налогового
контроля, направленных на превентив�
ное исключение таких фактов в отноше�
нии налогоплательщиков.

Для сбора доказательств, свидетель�
ствующих о нарушении положений п. 5
ст. 80 НК РФ структурным подразделени�
ям, ответственным за проведение каме�
ральных проверок, необходимо осуще�
ствлять следующие мероприятия налого�
вого контроля:

1. Допрос руководителя юридичес�
кого лица, индивидуального предпри�
нимателя.

В ходе допроса необходимо осущест�
вить проверку полномочий лиц (в том
числе выдавших доверенности) и устано�
вить причастность (непричастность) лиц
к ведению финансово�хозяйственной де�
ятельности налогоплательщика, подпи�
санию налоговых деклараций, выдаче со�
ответствующих доверенностей, получе�
нию сертификатов ключей электронных
подписей.

При этом в ходе допроса необходимо
установить указанные выше обстоятель�
ства в отношении всех организаций, в
которых лицо является руководителем
(учредителем).

2. Допрос лиц, являющихся учреди�
телями юридического лица, иных лиц,
которым могут быть известны какие�либо
обстоятельства, имеющие значение для
осуществления налогового контроля, в
том числе лиц, представивших и (или) под�
писавших документ по доверенности,
представляющих интересы при регистра�
ции налогоплательщика в налоговом орга�
не, а также заявителей, обратившихся за
получением сертификатов ключей провер�
ки электронных подписей, или лиц, высту�
пающих по доверенности от имени заяви�
телей, в целях установления владельца
(распорядителя) сертификата ключа про�

верки электронной подписи и квалифи�
цированного сертификата и
проверки их полномочий.

В случае необходимости ФНС РФ
рекомендует продолжить осуществ�
ление мероприятий налогового кон�
троля, в частности:
• производить осмотр помещений по ад�

ресу юридического лица в целях про�
верки достоверности сведений об ад�
ресе, внесенном в ЕГРЮЛ;

• истребовать у банков документы (ин�
формацию) в целях установления и
проверки полномочий лиц, обратив�
шихся для открытия счета, а также про�
верки полномочий лиц, указанных в
карточке, на распоряжение средства�
ми, находящимися на счете, при заклю�
чении договора банковского счета;

• истребовать документ (информацию) у
удостоверяющего центра с целью уста�
новления и проверки полномочий лиц,
обратившихся за получением сертифи�
катов ключей проверки электронных
подписей, а также получения информа�
ции о результатах проверки удостове�
ряющим центром исполнения лицом
положений, установленных Федераль�
ным законом от 06.04.2011 №63�ФЗ
«Об электронной подписи»;

• проводить экспертизы документов, а так�
же экспертизы информации на машинных
носителях (почерковедческая, авторо�
ведческая, технико�криминалистическая)
в целях исключения фактов представле�
ния фиктивных документов, проверки
достоверности подписей лиц (руководи�
теля юридического лица, индивидуально�
го предпринимателя, иных лиц).
Указанные мероприятия необходимо

проводить заблаговременно, в сроки, до�
статочные для их завершения до наступ�
ления сроков представления в налоговый
орган налоговых деклараций за соответ�
ствующий налоговый период.

После представления налогоплатель�
щиком налоговых деклараций по

НДС и по налогу на прибыль ор�
ганизаций при установлении по
результатам проведения вы�
шеуказанных мероприятий на�
логового контроля совокупнос�
ти фактов, свидетельствующих

о нарушении налогоплательщиком требо�
ваний, установленных пунктом 5 статьи 80
НК РФ, налоговым органом может быть
инициирована процедура аннулирования
таких налоговых деклараций.

Отзыву (аннулированию) подлежат ак�
туальные налоговые декларации, у кото�
рых отсутствует дата окончания каме�
ральной налоговой проверки. При этом
только налоговые декларации по налогу
на прибыль организаций, представлен�
ные за налоговый период � год, могут
быть отозваны (аннулированы).

Перед тем как приступить к процедуре
отзыва (аннулирования) налоговых дек�
лараций, необходимо получить от выше�
стоящего налогового органа официаль�
ное разрешение в виде докладной (слу�
жебной) записки.

В письме ФНС перечисляет случаи,
когда налоговые декларации можно
считать недостоверными, а компании
или предпринимателей � нарушителя�
ми. Среди них:
• руководители компании или ИП не яв�

ляются на допрос больше двух раз;
• допросы проводятся в присутствии

представителей, то есть адвокатов;
• руководители или ИП не проживают по

месту регистрации;
• организации, которые на протяжении

нескольких предыдущих налоговых пе�
риодов (квартал, год) подавали «нуле�
вую» отчетность;

• суммы доходов в декларации близки к
сумме расходов, а доля налоговых вы�
четов по НДС превышает 98% выпла�
ченного налога;

• организации не находятся по адресу
регистрации, либо с собственником по�
мещения не заключен договор аренды;

• руководители компаний не получают
доходы;

• незадолго до отчетности внесены све�
дения о смене руководства;

• расчетные счета открыты в банках не по
месту регистрации компании;

• установлен факт обналичивания
средств.

Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»
Владивосток, ул. Светланская, 78�б, бизнес�центр «Фрегат», офис 308

Тел: 8�908�445�0150
KutenkovaNS@mail.ru

ÓÑÈËÅÍÈÅ ÊÎÍÒÐÎËß ÔÍÑ ÐÔ 
ÇÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅÌ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÉ

Наталья Семеновна Кутенкова 

Индивидуальный предприниматель, генеральный дирек(
тор ООО «Центр правовой помощи, бухгалтерского учета и
аудита «KNS(правовед», сертифицированный бухгалтер(
аудитор по международным стандартам ( диплом «ACCA»
по международной финансовой отчетности №1482041, в
недавнем прошлом ( руководитель налоговых инспекций по
Первомайскому, Фрунзенскому районам г. Владивостока,
Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогопла(
тельщикам Приморского края, заместитель руководителя
Управления ФНС России по Приморскому краю, советник
налоговой службы РФ 1 ранга.
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С1 июня 2016 года у покупателей стра�
ховки существует возможность отказы�
ваться от ненужной услуги и возвращать

частично или полностью премию, выплачен�
ную страховой организации. Это можно сде�
лать в так называемый период охлаждения.
Условия «периода охлаждения» должны быть
прописаны в правилах страхования, в самом
договоре страхования или дополнительном
соглашении к нему. Если такой информации
нет, это нарушение.

Сколько длится «период охлаждения»?

Сейчас «период охлаждения» составляет
минимум 14 календарных дней с момента за�
ключения договора. Это значит, что страховая
компания может по собственной инициативе
продлить этот период, что будет отражено в
условиях договора.

Какую сумму страховой премии можно
вернуть в этот период?

Если договор страхования еще не вступил в
силу, вернут полную стоимость полиса. Если
ваша страховка уже действует и по ней насту�
пил страховой случай, деньги за полис вы не
вернете, зато получите страховую выплату.

Если страховка уже начала действовать, но
страховой случай не наступил, страховщик
имеет право оставить себе часть своей страхо�
вой премии пропорционально количеству
дней, которые прошли с начала действия дого�
вора. Условия возврата каждая компания ука�
зывает в договоре или правилах страхования.

Для любых ли страховок действует «пе�
риод охлаждения»? 

Правило действует только в том случае, ес�
ли вы заключали договор как физлицо, не как
организация, и покупали полис добровольно�
го страхования. Вы можете отказаться от:

• страхования жизни, страхования от несчаст�
ных случаев и болезней;

• страхования имущества;

• гражданской ответственности за причинение
вреда, страхования транспорта (КАСКО);

• добровольного страхования гражданской
ответственности владельцев транспорта;

• добровольного медицинского страхования
(ДМС).

На обязательные виды страхования, напри�
мер ОСАГО, «период охлаждения» не распро�
страняется. 

Если в правилах вашей страховой компании
не написано другое, вы не можете отказать�
ся от таких видов полиса, как: 

• страхование выезжающих за рубеж;

• «зеленой карты» (Green Card);

• медицинского страхования, если у вас нет
российского гражданства и вам нужно раз�
решение на работу или патент;

• страхование профессиональной ответст�
венности, если, например, вы аудитор или
нотариус, без такого полиса вас не допустят
к работе.

Если страховка, которую я купил, мне не
нужна, что делать?

Принимая такое решение, вы должны пони�
мать, что добровольное страхование часто
становится одним из условий получения кре�
дита. Например, вместе с ипотечным креди�
том обычно предлагают страхование жизни, а
в дополнение к кредиту на автомобиль � полис
КАСКО. Поэтому в вашем договоре может
быть пункт, по которому отказ от дополнитель�
ной страховки даже по «периоду охлаждения»
вызовет рост процентной ставки по кредиту
или даже расторжение договора. Дело в том,
что с помощью страховки банк снижает свои
риски и при заключении дополнительного
страхового договора может предложить более
выгодные условия кредитования. Тут важно
правильно оценить, что для вас экономически
более выгодно.

Проверьте, подпадает ли ваша страховка
под «период охлаждения». Даже если с мо�
мента подписания договора прошло
больше 14 календарных дней, у вас еще
может быть возможность отказаться от
страховки, но лишь в том случае, если у
вашего страховщика более длинный «пе�
риод охлаждения».

Заявление об отказе от страховки в свою
страховую компанию необходимо подавать
письменно. Звонка страховщику недостаточ�
но. Вы должны лично прийти в офис или отпра�
вить документы по почте. Форма заявления
свободная. Некоторые компании для удобства
клиентов подготовили специальные бланки
заявлений на расторжение договора. Вместе
с заявлением нужно представить: 

• паспорт или другой документ, удостоверяю�
щий вашу личность; 

• банковские реквизиты, если вы хотите полу�
чить деньги на счет; 

• оригинал договора страхования и квитанцию
о его оплате, если это требует компания; 

• нотариально заверенную доверенность, ес�
ли действуете через представителя.

В тот же день, когда компания получила ваш
отказ, договор расторгается и страховка пере�
стает действовать.

Когда после этого мне вернут деньги?

Деньги вам обязаны вернуть в течение 10 ра�
бочих дней со дня получения письменного за�
явления и пакета необходимых документов.

Если страховая компания отказывается
расторгать контракт, что делать?

Если это происходит, обращайтесь с жало�
бой на страховщика в Банк России. 

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

начальник Дальневосточного
ГУ Банка России

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

Дальневосточное ГУ
Банка России:

• Участвует в проведении
единой государственной
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 систе�
мы 

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 222�87�91 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
guprim@vladivostok.cbr.ru

05guprim@cbr.ru

www.cbr.ru

ÊÀÊ ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß 
ÎÒ ÍÅÍÓÆÍÎÉ ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ

Можно ли отказаться от ненужной страховки, которую предлагает в качестве до�
полнительной услуги финансовая организация, рассказал начальник Дальневос�
точного ГУ Банка России Сергей Белов.
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ТОЛМАЧЕВА
Юлия Валерьевна,

председатель КА «Толма(
чева и ко» АППК

Коллегия адвокатов
«Толмачева и компания»
Адвокатской палаты
Приморского края пред�
лагает свои услуги:

• Регистрация юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей 

• Юридическая поддержка
при получении любых ви�
дов лицензий

• Услуги в сфере обращения
ценных бумаг

• Абонементное обслужива�
ние предприятий

• Представительство по уго�
ловным делам

• Консультирование по во�
просам налогового права

• Оформление прав на зе�
мельные участки

• Юридическое сопровож�
дение строительства и
ввода в эксплуатацию объ�
ектов недвижимости

• Сопровождение сделок с
недвижимостью

• Представление интересов
в судах общей юрисдик�
ции, в арбитраже

Верховный суд РФ обновил разъяснения
порядка рассмотрения споров о круп�
ных сделках в новом Постановлении

Пленума Верховного суда РФ от 26.06.2018
№27 «Об оспаривании крупных сделок и сде�
лок, в совершении которых имеется заинте�
ресованность».

Постановление издано в связи со вступле�
нием в силу с 1 января 2017 г. Федерального
закона от 03.07.2016 №343�ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об акцио�
нерных обществах» и Федеральный закон «Об
обществах с ограниченной ответственнос�
тью» в части регулирования крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заин�
тересованность».

Какие сделки признаются крупными?

В соответствии с п. 1 ст. 46 Федерального за�
кона от 08.02.1998 №14�ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» крупной сдел�
кой считается сделка (несколько взаимосвязан�
ных сделок), выходящая за пределы обычной хо�
зяйственной деятельности и при этом:

• связанная с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения обществом
прямо либо косвенно имущества, цена или
балансовая стоимость которого составляет
25 и более процентов балансовой стоимос�
ти активов общества, определенной по дан�
ным его бухгалтерской (финансовой) отчет�
ности на последнюю отчетную дату;

• предусматривающая обязанность общества
передать имущество во временное владе�
ние и (или) пользование либо предоставить
третьему лицу право использования резуль�
тата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации на условиях ли�
цензии, если их балансовая стоимость со�
ставляет 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества, определенной
по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату.

Каков порядок совершения крупной
сделки?

Для совершения крупной сделки требуется
получение предварительного согласия компе�
тентного органа управления общества с огра�
ниченной ответственностью � общего собра�
ния участников общества.

В решении о согласии на совершение круп�
ной сделки обязательно должны быть указаны
лицо (лица), являющееся ее стороной, выго�
доприобретателем, цена, предмет сделки и
иные ее существенные условия или порядок
их определения.

Решение по указанному вопросу принима�
ется простым большинством голосов (более
50% голосов от общего числа участников об�
щества).

Кто может выступать истцом по иску об
оспаривании крупной сделки?

Крупная сделка, совершенная с нарушени�
ем порядка получения согласия на ее совер�
шение, может быть признана недействитель�
ной в судебном порядке.

При этом право на обращение в суд с указан�
ным иском принадлежит следующим лицам:

• общество;

• член совета директоров (наблюдательного
совета) общества;

• участники (участник), обладающие не менее
чем 1% общего числа голосов участников
общества.

Срок исковой давности по требованию
об оспаривании крупной сделки

В новом Постановлении Пленум Верховно�
го суда РФ обратил особое внимание на сле�
дующие особенности исчисления срока иско�
вой давности по требованиям о признании
крупной сделки недействительной и примене�
нии последствий ее недействительности:

• срок исковой давности по указанным требо�
ваниям составляет 1 год;

• срок исковой давности необходимо исчис�
лять со дня, когда о нарушениях узнал или
должен был узнать единоличный исполни�
тельный орган общества, независимо от то�
го, кто подает иск;

• если единоличный исполнительный орган
был в сговоре с другой стороной сделки,
момент начала исчисления срока исковой
давности будет зависеть от осведомленнос�
ти члена совета директоров или участника
общества;

• моментом, когда участники узнали о сделке,
считают одну из следующих дат: дату рас�
крытия обществом сведений об оспаривае�
мой сделке в соответствии с законодатель�
ством о рынке ценных бумаг либо дату про�
ведения общего собрания участников по
итогам года совершения оспариваемой
сделки (если в представленных на собрании
материалах была информация о ней);

• срок исковой давности в любом случае бу�
дет считаться пропущенным, если участник
длительное время (2 и более года подряд)
игнорировал общие собрания и не запра�
шивал информацию о деятельности обще�
ства.

Кроме того, в указанном постановлении
Пленум Верховного суда РФ указал, что даже
если сделку не признают недействительной
или она вовсе не будет оспариваться, допус�
кается взыскание убытков, причиненных об�
ществу совершением такой сделки.

В случае возникновения необходимости
оспаривания крупной сделки рекомендуем об�
ращаться за помощью к квалифицированному
юристу, который подготовит все необходимые
документы с учетом требований действующе�
го законодательства. Удачи в бизнесе! 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÑÏÀÐÈÂÀÍÈß 
ÊÐÓÏÍÎÉ ÑÄÅËÊÈ, ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÉ ÎÎÎ

ÊÀ «Òîëìà÷åâà è êî» ÀÏÏÊ
г. Владивосток, ул. Суханова, 6�Б

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б

Тел: (423) 240�47�47
243�30�43, 240�34�29

pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru ®
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Тел: (423) 240�47�47,
243�30�43, 240�34�29

Коллегия адвокатов «Толмачева и компания» Адвокатской палаты Приморского края



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

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

С29 июля по 1 августа в Южно�Саха�
линске прошел Координационно�
методический совет нотариальных

палат Дальневосточного федерального
округа РФ.

Федеральную нотариальную палату
представили: президент ФНП Констан�
тин Корсик, советник президента ФНП по
взаимодействию с органами государст�
венной власти Елена Джуринская, член
Комиссии по методической работе ФНП,
нотариус г. Москвы Александр Сагин.
Приморскую краевую нотариальную па�
лату представляла ее вице�президент
Наталья Егорова.

Открыла встречу президент Сахалин�
ской областной нотариальной палаты
Марина Антузинская. Она выразила уве�
ренность в том, что данное обсуждение
сможет решить многие значимые вопро�
сы и проблемы нотариата, в том числе
способствовать обеспечению единооб�
разия нотариальной практики на терри�
тории Российской Федерации. 

С приветственным словом к участникам
заседания Координационно�методичес�
кого совета обратился глава Федеральной
нотариальной палаты Константин Корсик,
отметив, что на нотариат с каждым годом
государство возлагает все больше обя�
занностей и ответственности, поэтому не�
обходимо постоянно самосовершенство�
ваться и продолжать свое развитие. Кон�
стантин Анатольевич напомнил собрав�
шимся о значимых изменениях в законо�
дательстве в части нотариата, которые
произошли за последние несколько меся�
цев, а также обозначил стратегические
задачи, стоящие перед нотариальным со�
обществом на будущий год.

Также глава российского нотариата
подчеркнул значимость IT�технологий в
юридической сфере и необходимость
продолжения развития концепции «элек�
тронного нотариата». «Еще раз подчерк�
ну: активное развитие электронных тех�
нологий является залогом успешной ра�
боты нотариата в условиях цифровой
экономики. На дальнейшую информати�
зацию нотариальной деятельности на�
правлен целый ряд актуальных законо�
творческих инициатив. Это совершение

отдельных видов нотариальных действий
удаленно � в электронном виде, дистан�
ционное удостоверение сделок и ряд
других проектов. Все это призвано повы�
сить удобство для граждан и юридичес�
ких лиц при обращении к нотариусу», �
отметил Константин Анатольевич. 

Подробнее об актуальных новеллах за�
конодательства и рассматриваемых ини�
циативах рассказала Елена Джуринская в
своем докладе «Актуальные вопросы со�
вершенствования законодательства Рос�
сийской Федерации». Вопросы депони�
рования денежных средств у нотариуса,
создания наследственных фондов, а так�
же перспективы развития нотариата в
Российской Федерации осветил в своем
выступлении Александр Сагин.

Особое внимание в рамках КМС было
уделено вопросу организации нотари�
ального обслуживания в труднодоступ�
ных и малонаселенных местностях, мно�
гие из которых расположены на терри�
тории Дальневосточного федерального
округа. 

31 июля � 4 августа состоялся офи�
циальный визит делегации Феде�
ральной нотариальной палаты в Япо�
нию. Цель визита � произвести обмен
опытом в части работы нотариатов Рос�
сии и Японии, в том числе по такому акту�

альному направлению, как нотариальные
услуги и сервисы, основанные на инфор�
мационных технологиях. 

В рамках поездки президент Феде�
ральной нотариальной палаты Констан�
тин Корсик, а также советники президен�
та ФНП Александр Янин и Елена Джурин�
ская провели встречу с представителями
Японской национальной ассоциации но�
тариусов, в том числе с президентом ас�
социации Йошитеру Кавамурой. В состав
делегации также вошли президент Нота�
риальной палаты (НП) Амурской области
Ася Казарян, президент НП Магаданской
области Юлия Виховская, вице�прези�
дент Приморской краевой НП Наталья
Егорова.

Глава японского нотариата подробно
рассказал об особенностях организации
нотариальной деятельности в Японии,
полномочиях и правилах работы местных
нотариусов. Всего в стране работают
498 нотариусов, каждый из которых явля�
ется членом нотариальной ассоциации
(палаты) той или иной префектуры. Нота�
риус назначается на должность минис�
терством юстиции, выполняющим роль
контролирующего органа. Нотариус не
может совмещать нотариальную дея�
тельность с работой на государственной
службе, вести предпринимательскую де�
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Делегация Федеральной нотариальной палаты в Японии

Участники Координационно�методического совета нотариальных палат ДВФО в Южно�Сахалинске



Страницу курирует президент Приморской краевой нотариальной палаты, 
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
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В.Б. Минцева, но(
тариус Владивос(
токского нотари(
ального округа

С 01 июня 2018 го�
да вступили в силу
новые положения
Гражданского кодек�

са о договорах условного депонирова�
ния (эскроу). 

Главное нововведение заключается в
том, что любое лицо сможет передать на
депонирование нотариусу движимые ве�
щи (включая наличные деньги, докумен�
тарные ценные бумаги и документы),
безналичные денежные средства или
бездокументарные ценные бумаги. 

Смысл договора эскроу заключается в
привлечении к сделке третьей стороны,
выступающей гарантом исполнения ука�
занных в договоре обязательств и по�
следующего расчета между продавцом
и покупателем. 

Так нотариус выступает в качестве эс�
кроу�агента. Прежде всего, нотариус �
это квалифицированный юрист, облада�

ющий необходимыми знаниями и опы�
том для составления грамотного дого�
вора, каждое условие которого будет со�
ответствовать нормам закона. 

Нотариус будет хранить переданное
на депонирование имущество одного
лица (депонента), а потом передаст это
имущество другому лицу (бенефициа�
ру), с которым у первого заключен дого�
вор. Таким образом, интересы при со�
вершении сделки защищаются, а также
повышается надежность расчетов. 

Обращаться к нотариусу как к эскроу�
агенту будет удобно при заключении
сделок с недвижимостью. Покупатель
передаст деньги на депонирование но�
тариусу, а тот их выдаст продавцу после
государственной регистрации перехода
права собственности.

Вариант перечисления денег от поку�
пателя к продавцу решает сразу не�
сколько проблем, обеспечивая при этом

максимальную безопасность расчета.
Плательщику не нужно обналичивать
крупные суммы и думать об их транспор�
тировке в отделение банка. Нужно толь�
ко перевести деньги на специальный де�
понированный счет нотариуса. 

Именно нотариус является важным
звеном гражданского оборота, обеспе�
чивающим его правовую стабильность и
законность, защиту права собственнос�
ти. Такой порядок обеспечит защиту
сделки от последующего оспаривания и
будет способствовать эффективному
внедрению договоров эскроу в россий�
ский гражданский оборот. 

Безусловно, важно и то, что нотариус �
это всегда независимое лицо, действую�
щее исключительно в интересах закона.
Абсолютная нейтральность � обязатель�
ное условие для эскроу�агента, ответст�
венного за добросовестное исполнение
обязательств по договору.

Êàê îáåçîïàñèòü ñåáÿ ïðè ïåðåäà÷å 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðè ïîêóïêå êâàðòèðû?

ятельность или быть сотрудником ком�
мерческой организации. По аналогии с
российскими коллегами нотариусы Япо�
нии ведут свою деятельность на принци�
пах самофинансирования, то есть не по�
лучают дотаций из федерального и муни�
ципальных бюджетов. 

Президент ФНП Константин Корсик, в
свою очередь, поделился с японскими
коллегами информацией о работе нота�
риусов в России и подробно рассказал
об активном развитии цифровых техно�
логий в отечественном нотариате. 

В сопредседательстве президента
Приморской краевой нотариальной пала�
ты Виктора Прищепы и исполняющего
обязанности начальника Управления Ми�
нистерства юстиции Российской Федера�
ции по Приморскому краю Елены Погоре�

ловой состоялось совместное заседание
правления Приморской краевой нотари�
альной палаты. В его работе также приня�
ли участие начальник отдела по контролю
и надзору в сфере адвокатуры, нотариа�
та, государственной регистрации актов
гражданского состояния Управления
Минюста России по Приморскому краю
Марина Гиренко и почетный нотариус,
председатель Совета старейшин нотари�
альной палаты Татьяна Башлай.

В ходе заседания Елена Погорелова
вручила вице�президенту палаты Ната�
лье Егоровой почетную грамоту Минис�
терства юстиции Российской Федерации
за эффективное содействие и решение
задач, возложенных на ведомство, отме�
тив значительный вклад в развитие нота�
риата Приморского края.

Далее был рассмотрен ряд вопросов
совместного с Управлением Минюста ве�
дения, в том числе прохождение стажи�
ровки лицами, претендующими на долж�
ность нотариуса, результаты проверок
профессиональной деятельности и дело�
производства некоторых нотариусов, об�
ращения граждан.

Также правлением были обсуждены во�
просы подготовки к отчетно�выборному
собранию членов палаты, внесены неко�
торые изменения в Положение о допол�
нительной социальной защите нотариу�
сов, дополнено Постановление о тари�
фах за правовую и техническую работу в
связи с изменением структуры соверша�
емых нотариальных действий, решены
вопросы финансово�хозяйственной и те�
кущей деятельности.

В зале заседания правления ПКНП
Е.А. Погорелова вручает Н.А. Егоровой 

почетную грамоту Минюста России



Василий Иванович Дигода ( о своем
тернистом пути предпринимателя,
отношении к власть предержащим и

пока не реализованных перспективных
планах по развитию предприятия и расши+
рению производства.

� Я думаю, ни для какого не секрет, что взаи�
модействие бизнеса и власти является зало�
гом развития государства и в целом отражает
интересы всего общества. Сегодня наша эко�
номика переживает сложные времена, поэто�
му необходимо принимать решительные меры
для развития бизнеса. Мы слышим от первых
лиц нашей страны, что необходимо развитие
именно частного бизнеса. Более того, одним
из приоритетов является развитие экономики
Дальнего Востока. Но парадокс в том, что на
деле бизнесмену взаимодействовать с чинов�
никами на местах не так уж легко. Возможно,
это связанно со сложившимся менталитетом
отношений бизнеса и власти в нашей стране и
кадровым дефицитом на местах.

Конечно, нельзя не заметить, что сегодня
власти обратили внимание на развитие вос�
точных территорий и уже удалось достичь зна�
чительных результатов: это и развитие терри�
торий опережающего развития, и свободный
порт Владивосток, и иные проекты.

Но, полагаю, необходимо разработать меха�
низм оперативного реагирования на запросы
местных предпринимателей, уже работающих
непосредственно в регионе. Ведь именно они
являются основными потенциальными инвес�
торами, готовыми расширить производство и
вложить денежные средства в развитие произ�
водства в регионе. Необходимо разработать
алгоритм реагирования на запрос предприни�
мателя, снять существующие нормативные ог�
раничения при ведении бизнеса и отладить ме�
ханизм предоставления площадей под разви�
тие производств.

Мы начинали свой бизнес, как многие, с ма�
лого: первая наша мастерская была располо�
жена в гараже. В последующем мы расшири�
лись и построили цех. И вот уже шестнадцать
лет мы производим и проектируем, принима�
ем участие в строительстве многих социально
значимых объектов Владивостока и Примор�
ского края. Таких, как новый международной
аэропорт Владивосток, корпуса администра�
тивно�торгового центра «Фабрика Заря», мно�

гофункциональное здание общественного об�
служивания по пр�ту 100�летия, 150, ледовая
арена на Овчинникова, 6�а, ТЦ «Максим», ад�
министративный центр по ул. Анны Щетини�
ной, 21, к/т «Океан», ТЦ «Авиатор» в Артеме,
дворец культуры «Прогресс» в Арсеньеве, зда�
ние управления порта во Врангеле и другие. 

На сегодняшний день компания обладает
большой материальной базой, имеет собст�
венные производственные мощности по изго�
товлению и сборке воздуховодов, участок кон�
диционирования и автоматики, электротехни�
ческий участок, сварочный пост, вместитель�
ный склад, административно�бытовой ком�
плекс. Также в нашем распоряжении автомо�
бильный парк грузовых машин и автомобилей
инженерной службы. Мы осуществляем пол�
ный цикл производства от поиска оптималь�
ных технических решений до непосредствен�
ной их реализации.

Хочется отметить, что уровень подготовки
кадров сегодня значительно снизился, прежде
всего за счет ликвидации больших производств
и технических училищ. В то же время сумма на�
логовых и иных отчислений с заработной платы
специалистов составляет более 40%. Несмот�
ря на указанные проблемы, мы смогли сфор�
мировать коллектив специалистов, сохранив
специалистов старой школы и воспитав новых.  

Любое производство, как и любой бизнес,
требует постоянного роста и прогресса. К на�
шему цеху примыкает пустырь � клочок земли
без каких�либо насаждений. Мы обратились в
Департамент земельных и имущественных от�
ношений Приморского края с просьбой предо�
ставить нам данный земельный участок под
расширение производственных мощностей, и
наша переписка безрезультатно длится уже
несколько лет.

Безусловно, нужны проекты, которые сего�
дня развиваются в Приморском крае, такие
как свободный порт Владивосток или террито�
рия опережающего развития. Также очень
важно привлекать иностранных инвесторов.
Но хочется, чтобы и нам, жителям нашей
страны, предпринимателям, работающим
сегодня в крае, обучающим молодых ква�
лифицированных специалистов, оказали
элементарную поддержку в виде налого�
вых преференций и территорий под разви�
тие бизнеса.

Тел/факс: (423) 234�77�71
Тел: 96�43�41; 96�43�42

ДИГОДА 
Василий Иванович,

директор ООО «ПРОМБЫТ(
ВЕНТИЛЯЦИЯ»

История компании начина�
ется с 1998 г. За годы работы
компания приобрела опыт
проектирования, изготовле�
ния и монтажа, а также проч�
ные деловые связи с извест�
ными отечественными и ев�
ропейскими производителя�
ми систем вентиляции и кон�
диционирования воздуха.
Среди них � Daikin, Kentatsu,
Samsung, LG, Panasonic,
Systemair, VKT, «Арктика»,
«Мовен», «Тайра», «Веза»,
«Тепломаш» и другие.

На сегодняшний день ком�
пания обладает большой ма�
териальной базой, имеет
собственные производст�
венные мощности по изго�
товлению и сборке воздухо�
водов, участок кондициони�
рования и автоматики, элек�
тротехнический участок, сва�
рочный пост, вместительный
склад, административно�бы�
товой комплекс. 

Также в распоряжении
компании имеется автомо�
бильный парк грузовых авто
и автомобилей инженерной
службы.

Услуги:

• Разработка технических
решений

• Поставка, монтаж и наладка
систем вентиляции и кон�
диционирования воздуха

• Паспортизация систем
вентиляции

• Техническое обслуживание

• Поставка и монтаж автома�
тизации систем вентиля�
ции и кондиционирования
воздуха

ÊÓÐÑ ÍÀ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ

ÎÎÎ «ÏÐÎÌÁÛÒÂÅÍÒÈËßÖÈß»
690048, Владивосток, ул. Шошина, 4

promventil@yandex.ru
http://promventil.com
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бизнес и власть

Всентябре этого года в Приморском
крае пройдут выборы губернатора.
Очень бы хотелось, чтобы новая

власть обратила внимание на проблемы
местного бизнеса, вступила в конструк�
тивный диалог с предпринимателями. 

Необходимо постоянное тесное со�
трудничество в формате круглого сто�
ла по земельным, налоговым, техни�
ческим и иным проблемным вопросам
предпринимателей.



Телефоны: 272�12�72, 277�65�05
277�45�35 (круглосуточно) 

E�mail: said�kik@mail.ru

ДЕМИДОВ
Александр Семенович,
зам. директора частной

охранной организации 
«СТРАЖА» 

ООО частная охранная
организация «СТРАЖА» бо�
лее 10 лет работает в сфере
охранных услуг. Наша органи�
зация соответствует всем
требованиям современных
реалий, предъявляемых к
ЧОП. Мы учитываем специфи�
ку каждого объекта, уделяем
огромное внимание подбору
кадров. Успешно сочетаем
использование новейших тех�
нологий и современного обо�
рудования с квалифициро�
ванными сотрудниками. 

Индивидуальный подход,
демократичные цены, ста�
бильность и качество охран�
ных услуг � залог вашей безо�
пасности. А большое и неиз�
менное уважение в глазах на�
ших клиентов � лучший инди�
катор высочайшего качества
работы охранного предприя�
тия, в котором вы можете
быть уверены. Мы всегда на
СТРАЖЕ вашей безопасности!  

Каждый предприниматель прекрасно зна�
ет: наряду с разработкой стратегии раз�
вития, кадровой политикой и выбором

партнеров не менее важно позаботиться об
охране товарно�материальных ценностей. Лю�
бой вид бизнеса требует надежной защиты от
противоправных посягательств, и доверять ее
стоит только профессионалам. Быстро, каче�
ственно, с учетом специфики каждого кон�
кретного предприятия или организации они
смогут принять меры, повышающие сохран�
ность товара, груза, финансовых средств и бе�
зопасность офиса или объекта. 

Предлагая широкий спектр охранных услуг,
ЧОО «Стража» с первых дней своей работы ак�
тивно развивает и это направление. Более
100 компаний Владивостока стали его посто�
янными клиентами, и к каждому � подход инди�
видуальный. Что актуально для аптеки и сало�
на красоты, а что � для крупного автоперевоз�
чика? Об этом в интервью «КД» рассказал за�
меститель директора ЧОО «Стража» Алек�
сандр Демидов.

� Александр Семенович, с какими корпо�
ративными сегментами предпочитаете ра�
ботать?

� Мы сотрудничаем с любыми видами бизне�
са, подбираем лучшие схемы и предлагаем
оптимальные решения даже в сложных ситуа�
циях. Среди наших постоянных клиентов � ма�
газины продуктовых и промышленных това�
ров, аптеки и медучреждения, школы, крупные
строительные и транспортные базы. Агентство
надежно обеспечивает как охрану жизни и здо�
ровья персонала и посетителей, так и сохран�
ность имущества собственника.

� Как выглядит классическая схема охра�
ны среднестатистического офиса?

� Традиционно она включает в себя систему
пожарно�охранной сигнализации и так называе�
мую тревожную кнопку. Качество этого комплек�
са имеет решающее значение, поэтому в прак�
тике охранного агентства «Стража» используют�
ся новейшие технологии, доказавшие высокую
эффективность. При возникновении опасности
в течение 1�3 секунд сигнал передается на пульт
центрального наблюдения � и через 5�7 минут
на месте происшествия уже будет находиться
группа быстрого реагирования (ГБР).

� Хватит ли этого времени для задержа�
ния воров, тщательно подготовившихся к
преступлению?

� По статистике, для спланированной кражи
может хватить и двух минут. Преступники хоро�
шо знакомы с расположением ценностей и дей�
ствуют быстро. Поэтому собственникам бизне�
са важно прислушаться к грамотным рекомен�
дациям специалистов охранного агентства. На�
пример, если владелец компании
поставит решетки на окнах с внут�
ренней стороны, прикрутит сейф с
деньгами к полу или стене, то выиг�
рает несколько драгоценных минут.
Создание дополнительных барьеров
позволит задержать воров до при�

бытия ГБР � а в свои «расчетные» пять минут
группы всегда вписываются. Поверьте, это не�
затратные, но весьма эффективные средства
для сохранения средств и имущества. 

� Если говорить о компаниях, занимаю�
щихся стройматериалами, то на первый
план выходит пожарная безопасность?

� Повышенное внимание к пожарно�охран�
ной сигнализации операторы ЧОО «Стража»
гарантируют каждому объекту, независимо от
его назначения. Но владельцам магазинов
строительных или лакокрасочных материалов
действительно стоит остановиться на торго�
вом оборудовании из огнестойких материа�
лов. Не следует также поднимать стеллажи с
товаром до самого потолка: лакокрасочная
продукция, равно как и дымовые датчики,
должна находиться не ближе, чем в полуметре
от осветительных приборов. Разумеется, важ�
но не пренебрегать и элементарными прави�
лами пожарной безопасности. 

� Бывают «нестандартные» заказы? 

� Недавно пришлось монтировать охранно�
пожарную сигнализацию в салоне красоты.
Над его интерьером поработал модный дизай�
нер, и установка системы видеонаблюдения
не должна была нарушить стиль помещения.
Наш инженер справился! Все было сделано не
только качественно, но и эстетично. Или дру�
гой случай. Около полуночи в охранное агент�
ство обратилась одна из компаний, специали�
зирующаяся на транспортных перевозках.
Требовалось «присмотреть» за тремя 40�футо�
выми фурами с товаром не менее чем на во�
семь миллионов рублей, оставленными в рай�
оне бухты Патрокл. До 8 утра у машин дежури�
ли две вооруженные группы быстрого реаги�
рования. Все ценности и транспорт были со�
хранены. 

� Какая схема подходит для больших
площадок? 

� Здесь нужна физическая охрана. В обязан�
ности сотрудника входит постоянный монито�
ринг объекта, будь то школа, автобаза или
больница � регулярный обход и телефонный
отчет об обстановке раз в два часа. В случае
экстренной ситуации он сумеет обесточить
здание и локализовать очаг возгорания, по�
звонит в пожарную инспекцию и предупредит
собственника о происшествии. Если говорить
о попытках нападения, то все они были успеш�
но пресечены нашими сотрудниками. В по�
следнее время клиенты все чаще заказывают
специалистов для охраны корпоративного от�
дыха, выпускных балов своих детей, выездных
open�air. 

� Можно ли рассчитывать на гибкую фи�
нансовую политику агентства?

� Вполне. Вместе с тем мы ценим
свою работу: сохранность большого
количества материальных ценностей
почти за 10 лет работы лучше всего
говорят об опыте и профессионализ�
ме специалистов ЧОО «Стража».

Продолжение следует

ÊÎÃÄÀ Ñ×ÅÒ ÈÄÅÒ ÍÀ ÌÈÍÓÒÛ…

×ÎÎ «ÑÒÐÀÆÀ»
690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18

безопасность

690087, Владивосток, 
ул. Шепеткова, 18. 

272�12�72, 277�65�05
277�45�35
(круглосуточно)

E�mail: said�kik@mail.ru
Сайт: www.straja�dv.ru

Частная охранная организация
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Впоследние годы существующая система
оценки недвижимости менялась неод�
нократно, однако до появления строй�

ной модели пока еще далеко.

3 августа 2018 года вступил в силу ФЗ�334
«О внесении изменений в статью 52 части
первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» � очередной за�
кон, который вводит ряд изменений в отно�
шении имущественных налогов.

В России налог на имущество платят все
физ� и юрлица, в собственности у которых
есть любой из объектов капитального строи�
тельства (квартиры, дома, дачи, гаражи и ма�
шино�места, сооружения, помещения и зе�
мельные участки), в том числе объекты неза�
вершенного строительства. За временные по�
стройки налог платить не требуется.

Новый порядок налогообложения имущест�
ва от кадастровой стоимости вступил в силу с
1 января 2015 года. Ранее налог рассчитывал�
ся исходя из инвентаризационной стоимости.
В настоящее время при исчислении налога
на имущество физлиц действует времен�
ный коэффициент для перехода от инвен�
таризационной стоимости к кадастровой.
Величина такого коэффициента в течение
первых пяти лет применения кадастровой
стоимости увеличивается ежегодно на
20 процентных пунктов (с 0,2 до 1).

Сегодня налог на имущество в зависимости
от кадастровой стоимости действует в 49 ре�
гионах России. В остальных, в том числе в
Приморском крае, пока еще применяется ста�
рая система налогообложения. Налогообло�
жение вводится поэтапно: первые 28 экспери�
ментальных регионов (включая столицу и Под�
московье) подключились к новой системе в
2015 году (первый раз платили налог в 2016 г.).
На данный момент в этих регионах повышаю�
щий коэффициент достиг 0,6. Еще в 21 регио�
не налог стартовал в 2016 году � там повыша�
ющий коэффициент дорос до 0,4. В прошлом
году налог на имущество в зависимости от ка�
дастровой стоимости стали платить еще
15 субъектов.

Принятым законом предусматривается от�
каз от применения коэффициента, начиная с
налога за четвертый год применения кадаст�
ровой стоимости (коэффициент 0,8). Начиная
с четвертого года налоговой базой бу�
дет кадастровая стоимость без
применения переходных поло�
жений. 

Одновременно вводится
ограничение на ежегодное
увеличение суммы «кадастро�
вого» налога на имущество
физлиц � не более чем на
10% по сравнению с пре�
дыдущим годом. Это пра�
вило будет действовать
начиная с третьего налого�
вого периода определения на�

логовой базы в соответствии со статьей 403
НК � то есть применения полной кадастровой
стоимости.

Закон конкретизирует порядок применения
измененной кадастровой стоимости объектов
недвижимости и земельных участков при ис�
числении соответствующих налогов. Так, на�
пример, установлено, что изменение кадаст�
ровой стоимости объекта налогообложения
вследствие изменения качественных и (или)
количественных характеристик учитывается
при определении налоговой базы со дня вне�
сения в ЕГРН сведений, являющихся основа�
нием для определения кадастровой стоимос�
ти. Аналогичное правило установлено в отно�
шении земельных участков.

Изменения кадастровой стоимости вслед�
ствие исправления ошибок (или пересмотра
стоимости в случае использования недосто�
верных сведений) и соответствующие сведе�
ния, внесенные в ЕГРН, будут учитываться при
определении налоговой базы начиная с даты
начала применения сведений об изменяемой
кадастровой стоимости.

Кроме того, установлено, что перерасчет
сумм ранее исчисленных налогов (транспорт�
ного, земельного и налога на имущество фи�
зических лиц), по общему правилу, осуществ�
ляется не более чем за три налоговых перио�
да, предшествующих году направления нового
налогового уведомления. Перерасчет в отно�
шении земельного налога и налога на имуще�
ство физлиц не осуществляется, если влечет
увеличение ранее уплаченных сумм указанных
налогов.

Законом устанавливается единый поря�
док оплаты налогов на имущество. Налог
необходимо оплатить до 1 декабря
2018 года. В случае просрочки предусмот�
рены пени, которые составляют 1/300 от
текущей ставки рефинансирования Банка
России за каждый день просрочки. ФНС
может ограничить выезд за границу в слу�
чае, если долг по налогам превысит
30 тыс. руб., а также взыскать долг из зара�
ботной платы или с банковской карточки. Об�
ращаем внимание, что налоговая инспекция
теперь не обязана присылать уведомления,
поэтому следует самостоятельно узнавать
сумму налога на сайте ФНС.

Закон сохраняет все старые льготы, та�
кие как налоговый вычет с комнаты �

10 м2, квартиры � 20 м2, част�
ного дома � 50 м2 (по од�

ному объекту каж�
дой категории). Вы�

чет будет теперь
применяться и к час�

тям имущества (комна�
ты, квартиры, дома). До�

кументом также устанавли�
ваются новые льготы для де�

тей�инвалидов, все прежние
льготные категории сохраняются. 

ÂÑÅ Î ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ 
Íîâûé ïîðÿäîê íàëîãîîáëîæåíèÿ

Г р у п п а  к о м п а н и й

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

ОЛЕННИКОВА 
Елена Николаевна, 

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

Группа компаний «Кра�
евой центр оценки» 20 лет
работает на рынке оценки
имущества.

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

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

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

оценка

г. Владивосток, 
ул. Уткинская, 30

Телефоны:  
(423) 2432�000
(423) 2432�003
kco�2004@list.ru

Тел: 2432�000, 2432�003
e�mail: kco�2004@list.ru
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Тел: 230�00�08, 226�96�79
E�mail: info@askomt.ru

сайт: www.аском.рф

Линар Арсланов,
президент ООО «Торговый

Дом «АСКОМ и К» 

История компании начи�
нается в 1991 году с образо�
вания ООО «Торговый дом
«АСКОМ и К». Сегодня мы
предоставляем своим клиен�
там весь спектр услуг, связан�
ных с операциями по недви�
жимости.

Надежность. Компания
«АСКОМ» успела зареко�
мендовать себя в качестве
добросовестного и компе�
тентного партнера с положи�
тельной историей и хорошей
репутацией, обеспечиваю�
щего высокую надежность
предоставляемых услуг.

Качество. Забота об инте�
ресах клиента, профессио�
нализм, законность, конфи�
денциальность, честность,
ответственность � именно
эти принципы положены в
основу деятельности нашей
компании и помогают обес�
печить высокий уровень ка�
чества оказываемых услуг. 

Опыт. Более 25 лет специ�
алисты агентства помогают
нашим клиентам проводить
операции с недвижимостью.
С нашей помощью тысячи
людей приобрели, продали и
арендовали квартиры и объ�
екты деловой недвижимости,
получив профессиональное
сопровождение. 

Свою первую сделку она заключила в
1992 году и даже спустя 26 лет помнит
фамилию продавца кооперативной

квартиры. Все изменения в законодательстве,
появление новых возможностей для приобре�
тения жилья, внедрение информационных тех�
нологий и партнерство с банками � все этапы
развития рынка недвижимости Лилия Евгень�
евна постигала на практике, накапливая дра�
гоценный опыт с каждым очередным догово�
ром. Однако, как и 26 лет назад, главная зада�
ча риэлтора, по ее мнению, остается неизмен�
ной � «чистота» сделки.

� Для любого человека жилье � огромная
ценность. И для того, кто собрался его про�
дать, и для того, кто копил деньги на его при�
обретение. И нужно сделать так, чтобы один
участник остался с квартирой, а другой � с вы�
рученными средствами. Третьего не дано! �
уверена Лилия Хорошун. � Да, приходилось
сталкиваться с тревожными ситуациями. Но
мы гордимся тем, что за 25 лет работы компа�
нии ни один клиент ТД «АСКОМ» не остался
без денег либо без жилплощади. Люди приоб�
ретают недвижимость для счастливой жизни,
а не для того, чтобы через годы отстаивать в
судах свое право на нее.  

Результат такого ответственного отноше�
ния к делу дает плоды. Первые клиенты обра�
щались сюда еще молодыми, в 90�х годах, за�
тем с помощью риэлторов агентства №1 рас�
ширяли жилплощадь и приобретали дополни�
тельные «квадратные метры». А сейчас рас�
сматривают варианты уже для своих детей.
Поколения сменяют друг друга, но люди воз�
вращаются туда, где получили качественную
услугу, где им предложили лучшую в их ситуа�
ции недвижимость, уделили внимание каждо�
му нюансу. Как и доктор, риэлтор тоже бывает
«семейным»!

� Я не верю в мгновенный успех: наше дело
требует долгой кропотливой работы, � делится
Лилия Хорошун. � Ведь риэлтор сочетает в се�
бе навыки многих профессий. Это и юрист, ко�
торый в случае необходимости даст правовую
консультацию, соберет и подготовит пакет до�
кументов. И экономист, поскольку необходимо
четко понимать процесс формирования спро�
са и предложения, следить за ценовой полити�
кой, стоимостью квадратного метра, правиль�
но организовать взаиморасчет и знать нюансы
работы с банками. Риэлтор всегда хороший

психолог, способный точно определить по�
требности клиента, грамотно вести пере�
говоры и уметь убеждать. Он рекламщик,

успех работы которого иногда
прямо пропорционален уме�

нию точно описать объект. А порой � и психоте�
рапевт, сдерживающий эмоции клиентов и
вселяющий в них уверенность.

Словом, настоящее искусство! А еще � по�
стоянная учеба. Лилия Евгеньевна уверена: в
тренде риэлторы, идущие в ногу со временем,
осваивающие и применяющие на практике
все новое в законодательстве. Это касается
оформления сделок купли�продажи, расчета
налогов, умения проконсультировать клиента
и рассказать о возможностях приобретения
квартиры с привлечением ипотечных средств,
рефинансировании и т.д. Поэтому весь кол�
лектив агентства №1 в курсе самой свежей
информации. 

� Время вносит коррективы в деятельность
рынка недвижимости, � продолжает руководи�
тель агентства. � Так, сегодня очень непро�
стым является вопрос об использовании мате�
ринского капитала при гашении ипотечного
кредита. Далеко не всегда при продаже квар�
тиры учитывается доля несовершеннолетних
детей, и только знающий риэлтор поможет все
проверить, правильно рассчитать и оформить.
Это наше ноу�хау: мы знаем, как в меняющих�
ся условиях подготовить и провести сделку
так, чтобы человек, заплативший за квартиру,
не имел в будущем никаких проблем.

Важный фактор успешной работы � под�
держка всей высокопрофессиональной коман�
ды ТД «АСКОМ». Здесь есть свой юридический
отдел, двери которого открыты для клиентов;
бухгалтеры при необходимости объяснят каж�
дый финансовый нюанс, да и сами специалис�
ты обращаются порой к коллегам за квалифи�
цированным разъяснением. Сотрудничество
«первого» агентства с одним из наиболее ком�
петентных во Владивостоке нотариусов в во�
просах купли�продажи недвижимости � Люд�
милой Николаевной Теницкой � также повыша�
ет комфортность любой сделки.

…Время бежит быстро. С 1995 года, когда
Лилия Хорошун возглавила агентство на Свет�
ланской, 87 � самое первое в ТД «АСКОМ», �
прошло немало лет. Но Лилия Евгеньевна и ее
грамотный коллектив (некоторые сотрудники,
такие как Алла Стаценко и Лариса Андреева,
трудятся здесь около 25 лет) � всегда в движе�
нии. Когда бы вы ни заглянули в этот уютный
офис, вам предложат чай или кофе; живые
цветы и игра зеркал подарят позитивный на�
строй. Здесь чувствуешь добрую, чистую
энергию, ведь в основе деятельности каждого
из членов коллектива лежат такие качества,
как порядочность, целеустремленность, про�
фессионализм.

Продолжение следует

«×ÈÑÒÀß» ÑÄÅËÊÀ - 
ÏÐÀÂÈËÎ ÂÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ

Услуги риэлторов в нашей стране были официально разрешены лишь в
начале 90�х годов, после принятия Закона «О собственности в СССР» и
дальнейшей приватизации жилья. В новом деле пробовали себя специа�
листы с юридическим, педагогическим, инженерным, медицинским обра�
зованием: безработица заставляла адаптироваться в создавшихся усло�
виях. И быстро понимали: профессия не из легких. Но… директор агентст�
ва №1 ТД АСКОМ Лилия Хорошун остается в ней уже более четверти века.

недвижимость

Владивосток, 
ул. Лазо, 9, 3 этаж

Тел: (423) 230�00�08,
226�96�79
info@askomt.ru

сайт: www.аском.рф
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Òîðãîâûé Äîì «ÀÑÊÎÌ è Ê»
Владивосток, ул. Лазо, 9, 3 этаж

т о р г о в ы й  д о м



ÎÎÎ ÑÏ «ÐîñÊîð»
Россия, Владивосток, ул. Посьетская, 28

СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ 
СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК

� Андрей Сергеевич, с чего начинался
этот бизнес и к чему вы пришли в настоя�
щее время? 

� В 2004 году была основана компания
«АрендаСтрой», специализирующаяся на по�
ставках и продаже строительных лесов, опа�
лубки перекрытия, мелкощитовой опалубки и
оснастки. Материал закупался в КНР, Южной
Корее, Японии и реализовался на рынках сбы�
та Дальнего Востока, некоторых областей
России и стран СНГ. Затем в Приморье стали
появляться территории опережающего раз�
вития, свободный порт Владивосток, и на
этой экономической волне мы приняли реше�
ние открыть собственное производство �
единственное в Дальневосточном федераль�
ном округе по изготовлению мелкощитовой
опалубки. Другие российские производители
есть, но они расположены намного западнее
нашего округа. Предложили компании HANJU
EUROFORM Co., Ltd, с которой многие годы
плодотворно сотрудничали в области поста�
вок материалов, стать нашими партнерами в
новом направлении бизнеса, провели серию
переговоров. Таким образом было создано
совместное российско�корейское предприя�
тие «РосКор», которое официально стало ре�
зидентом свободного порта Владивосток, и
во втором квартале этого года запущен за�
вод по производству мелкощитовой опалуб�
ки в п. Угловом. Со стороны Кореи учредите�
лем выступил руководитель HANJU EURO�
FORM г�н Джунг Су Хван, со стороны России �
генеральный директор СП «РосКор» Виктор
Васильевич Львов и ваш покорный слуга.   

� А почему именно мелкощитовая опа�
лубка, в чем ее конкурентные преимуще�
ства перед другими материалами? 

� Она отлично себя зарекомендовала на
стройплощадках при многоэтажном строи�
тельстве, возведении коммерческого и част�
ного жилья, загородных домов и крупных про�
мышленных объектов. Основные ее преиму�
щества:  мелкощитовая опалубка является бы�
стросъемной, универсальной, она дешевле

крупнощитовой примерно на 40%, не требует
затрат на машино�часы при монтаже, позволя�
ет сократить сроки устройства этажей, а ввиду
технической возможности установки опалубки
под перекрытия � увеличить темп заливки эта�
жей. Универсальность сбора любой геометрии
и объема конструкции исключает дополни�
тельные расходы на доборные элементы, ис�
пользующиеся в крупнощитовой опалубке (из�
за того, что размеры цокольных и техэтажей
отличаются от жилых, примерно 20% от всего
объема комплекта крупнощитовой опалубки
при строительстве многоэтажного дома на
протяжении всего строительства не использу�
ется!).  Размеры щитов могут варьироваться в
зависимости от пожеланий заказчика, что поз�
воляет заводить ее под любой проект. Масса
элементов опалубки � щитов, углов, элементов
жесткости, распорок и прочего � не превышает
30 кг, поэтому монтаж и перемещение не тре�
буют кранов и других специальных подъемных
механизмов. Сами щиты выполнены из надеж�
ного металлического каркаса и прочной влаго�
стойкой фанеры. Применяя мелкощитовую си�
стему, строители получают идеально ровную
бетонную поверхность без наплывов, бугров и
прочих дефектов, которые обычно присутству�
ют при использовании стеновой опалубки из
досок, фанеры и другого пиломатериала. 

ÍÀ ÍÎÂÎÌ ÂÈÒÊÅ ÐÀÇÂÈÒÈß
Совершая променад по городским улицам, оглянитесь вокруг � и

вы обязательно увидите здания и сооружения, при возведении ко�
торых использовалась опалубка. Это непременный атрибут совре�
менного строительства, материал с широкой областью примене�
ния � от частных домов, коттеджей и гаражей до жилых комплексов,
торговых центров, складов, мостов, тоннелей и дорог. Компанию
«АрендаСтрой» застройщикам представлять не надо � она давно и
прочно зарекомендовала себя на рынке как надежный и проверен�
ный поставщик качественной мелкощитовой опалубки и другой
оснастки для монолитных и железобетонных работ. Но здоровые
амбиции и уверенная ориентация на развитие бизнеса не позволи�
ли руководству оставаться в сковывающих деловой полет рамках
одних поставок. В результате было создано совместное российско�
корейское предприятие СП «РосКор». Почему возникла потребность организовать собст�
венное производство, с какими трудностями пришлось столкнуться в новом начинании и
каковы его дальнейшие перспективы, в интервью «КД» рассказал заместитель генераль�
ного директора и соучредитель СП «РосКор» Андрей Сергеевич Микуленко.

ЛЬВОВ 
Виктор Васильевич, 

генеральный директор
ООО СП «РосКор»

ООО СП «РосКор» � одна из
немногих приморских компа�
ний, которая стала резиден�
том свободного порта Влади�
восток. Статус резидента от�
крыл большие возможности и
привлек иностранных инвес�
торов. В 2017 году открылся
совместный завод ООО СП
«РосКор» и HANJU EURO�
FORM Co., Ltd � одного из
крупнейших производите�
лей опалубки в Южной Ко�
рее.

Завод производит мелко�
щитовую опалубку, стан�
дартные щиты и на заказ,
внутренние и наружные уг�
лы, а также комплектующие �
клинья, тяги. Используется
качественная фанера из
твердых пород древесины.
Наружная пленка имеет
плотность 250 г/м2.

ЗАВОД: Артем, 
пер. Заводской, 13

Тел: 8�914�791�7962
Время работы 
с 8:00 до 18:00 

без перерывов и выходных

ОФИС: Владивосток, 
ул. Посьетская, 28

Тел: 8�800�234�2298
E�mail: info@sproskor.ru 
Сайт: www.sproskor.ru 
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Золотой мост



Телефон: 8�800�234�2298
E�mail: info@sproskor.ru 

Сайт: www.sproskor.ru 
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строительство

КОРЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

� Сколько времени занял подготови�
тельный этап и с какими бюрократиче�
скими препонами пришлось столк�
нуться?  Вы получили все обещанные
преференции и налоговые льготы?

� Сразу после после обьявления новой
экономической политики на Дальнем Вос�
токе и вступления закона об СПВ в силу
мы начали переговоры, в 2016 году под�
писали контракт и в 2017 завезли обору�
дование. На первом этапе инвестирова�
ния � завезли станки, покрасочную, сва�
рочную, распиловочную и ремонтную ли�
нии с объемом инвестиций нашей и ко�
рейской стороны $800 000. Главное пре�
имущество � с организацией собственно�
го производства мы стали меньше зави�
сеть от курса валюты, чем наши конкурен�
ты. Это позволило снизить стоимость про�
дукции на 20% в сравнении с опалубкой,
поставляемой из Южной Кореи, сохранив
при этом высокое корейское качество.

Признаюсь честно: на стадии подготовки
и при непосредственной реализации про�
екта наша неповоротливая бюрократичес�
кая машина давала о себе знать неодно�
кратно. И было довольно сложно объяс�
нить корейским партнерам, почему так
долго согласовываются документы, выда�
ются разрешения. Там это намного быст�
рее и проще. Целый год ушел на оформле�
ние необходимой документации, дающей
право стать резидентом свободного порта
Владивосток. Также с определенными
сложностями столкнулись при поставках
оборудования. На деле сначала нужно вло�
жить достаточно средств для создания по�
стоянной зоны таможенного контроля. Та�
моженная и налоговая службы ранее не
имели дело с резидентами, и у них не было
и до сих пор нет четкой позиции и разрабо�
танной программы по предоставлению та�
ких преференций, как, к примеру, заявлен�
ный беспошлинный ввоз сырья для произ�
водства. Стоимость сырья, которую мы
указываем в декларации, оказалась ниже,

чем та, которая зафиксирована в их базах.
В итоге деньги на счетах замораживается,
тормозится весь процесс. Сейчас этот во�
прос решается, мы стараемся принимать
участие во всех совещаниях по данной
проблеме, совместно с Корпорацией по
развитию Дальнего Востока и таможней
ищем выход из сложившейся ситуации.

Что касается налоговой службы, про�
блематичный момент был по возврату
НДС. В Корее НДС возвращают через
20 дней, нам вернули через три месяца.
А реально полученные преференции �
оборудование после создания зоны ПЗТК
мы ввезли без пошлин и НДС, также нам
предоставили в первые пять лет нулевую
ставку по налогу на прибыль, уменьшили
страховые выплаты на сотрудников.  

ВЫХОД 
НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ 

� Какое сырье используете и на ка�
кие производственные мощности
рассчитан новый завод?

� Что касается фанеры, мы используем
как вьетнамское, так и  российское сы�
рье � из качественной березы, металл по�
ка завозим из Кореи. Но мы открыты и для
поставщиков из России, готовы к сотруд�
ничеству. Проблема в том, что от россий�
ских производителей металла мы никак не
можем добиться его приемлемой стоимо�
сти. Пока корейское сырье приобретать
выгоднее. Наша потребность � порядка
300 тонн металла в месяц. Сейчас завод
загружен примерно на 40�50%, к концу
года планируем выйти не только на пол�
ную мощность, но и осуществлять полный
цикл производства, что еще снизит себе�
стоимость нащей продуцкции. Типовая
продукция в наличии есть всегда, произ�
водство идет непрерывно. Если на складе
не оказалось опалубки нужного размера,
произведем на заказ в короткий срок. Еще
один важный момент � если стройка за�
кончилась и вам негде хранить оставшую�
ся опалубку, выкупим ее обратно. Или
произведем качественный ремонт б/у. За�
мечу, что на заводе есть свой отдел кон�

троля качества, где мы проверяем каждую
партию. В обязательном порядке тестиру�
ется прочность сварных швов, устойчи�
вость к боковому давлению бетона, изно�
состойкость наружной пленки фанеры.

� Кто ваши заказчики и какие объек�
ты, построенные с использованием
мелкощитовой опалубки, можно уви�
деть во Владивостоке?

� Спрос на эту продукцию есть, тем бо�
лее что мы на рынке давно, нас знают, це�
нят, и мы продолжаем работать со своими
постоянными и проверенными партнера�
ми. Среди них такие известные игроки
строительного рынка, как «Яв�Строй»,
«КФК», «АТР�Строй», «Армада», «Аркада»,
«Капитал�Строй», «Регион�Строй», «ТСПК»
и многие другие. За время работы
ООО «АрендаСтрой» поставленная ком�
панией продукция была использована на
тысячах строительных объектов в раз�
личных субъектах РФ. 

Кроме того, на данный момент ведем
переговоры по поставкам с заказчиками
из Армении, Узбекистана, Эстонии, не�
давно выполнили серьезный заказ для
крупнейшего застройщика коммерческо�
го жилья на Сахалине (строительная ком�
пания «Арт Эль»), оформили договорные
отношения на три года вперед. Они по до�
стоинству оценили и высокое качество ма�
териала, и нашу ценовую политику. Что ка�
сается объектов, построенных с использо�
ванием нашей опалубки во Владивостоке,
то их достаточно много: это опоры Золото�
го и Русского мостов, тоннель на въезде на
Золотой мост, гостиница «Хаятт» на
м. Бурном, здание краевой администра�
ции, жилой комплекс «Два капитана», вы�
сотные дома на Эгершельде и др. Но нуж�
но понимать, что я имею в виду привозной
материал, который мы поставляли во Вла�
дивосток на тот момент. Я думаю, совсем
скоро жители и застройщики приморской
столицы смогут в полной мере оценить ка�
чественные характеристики мелкощито�
вой опалубки, произведенной собствен�
ными силами на новом заводе. 

Hanju Euroform Co., Ltd
Южная Корея

Гостиница «Хаятт» на мысе БурномТоннель на въезде на Золотой мост



Телефон: (423) 245�40�70
E�mail: bazar2000@mail.ru  

1. Губин А.Н.
2. Дикун В.И.
3. Кондратенко С.П.

4. Ласкуткина Н.В.
5. Литвиненко А.В.
6. Максурова Э.Н.

7. Малюгин С.П.
8. Мягких А.И.
9. Петренко И.Н.

10. Радькова Л.И.
11. Храмов Е.Г.
12. Чакрабарти Т.

13. Шалковникова Н.А.
14. Швец З.С.
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Êëóá Äèðåêòîðîâ
www.bazar2000.ru

Александр Владими+
рович ЛИТВИНЕНКО,
генеральный директор
ООО «ДОГАДА» 
тел: 914(790(9507

Давайте сначала уточ�
ним. Что это означает?
Как показала наша более

чем десятилетняя практика общения со
сметчиками и теми специалистами, кото�
рые занимаются обновлением ПК
«ГРАНД�Смета» в организациях, этот
процесс понимают по�разному. Очень ча�
сто подразумевают под этим покупку
ценников и индексов на очередной квар�
тал. Дело, несомненно, нужное, если вы
работаете с бюджетом. Но для того, что�
бы ваша смета благополучно прошла
проверку и в последующем к вам не было
лишних вопросов, этого мало.

В первую очередь надо проверить, ка�
кова актуальность вашей сметной норма�
тивной базы. Сообщаем, что сейчас
действует новая база ГЭСН�2017,
ФЕР�2017 в 4�й редакции. С каждым
кварталом организаций, работающих с
базой 2017 г., становится больше. И не
только потому, что сборники ГЭСН, ФЕР в
редакции 2014 г. признаны не подлежа�
щими применению приказом Минстроя
России. Просто работать в новой редак�
ции базы ГЭСН, ФЕР выгоднее. Заказчи�
кам � поскольку новые расценки, как пра�
вило, снижены (уменьшены нормы трудо�
емкости, механизмов и машин) и, как го�
ворится, в комментариях не нуждаются.
Подрядчикам � потому что в каждое из�
менение добавляются расценки на новые
технологии. И если раньше им приходи�
лось брать часть расценок применитель�
но и вокруг этого могли возникать допол�
нительные вопросы, то в новой редакции
появляются прямые расценки, что значи�
тельно упрощает работу сметчиков.

Однако остается еще один не менее
важный вопрос, который актуален не
только для бюджетников и тех, кто с ними
работает, но и всех других организаций,

которые не работают на бюджет, а со�
ставляют сметы в ПК «ГРАНД�Смета»,
пусть даже для своих нужд.

И вопрос этот � какова версия вашей
программы? Если у вас:

• версия 5.х, то обновление точно не�
обходимо, так как еще в 2015 году раз�
работчики прекратили техподдержку
версий 5.х.;

• версии 6.х�7.1 не работают на
Windows 10, а если вы покупаете новый
ноутбук или компьютер, то там по умол�
чанию уже стоит Windows 10, следова�
тельно, работать на нем с ПК «ГРАНД�
Смета» вы не сможете; 

• версии 7.2.х�7.3.х пока работают с
Windows 10, но гарантии, что после оче�
редного обновления Windows 10
«ГРАНД�Смета» будет работать нор�
мально, разработчик также не дает.

Дополнительно следует отметить, что в
предыдущих версиях (7.х, 6.х) автомати�
ческий пересчет смет в новую базу ФЕР�
2017, ГЭСН�2017 полноценно не работа�
ет. Такая функция реализована только в
версии 8.х и выше.

Кроме того, в базе ГЭСН�2017 часто
встречаются расценки с ресурсами, код
обоснования которых соответствует коду
группы ресурсов (нет знака «�» и 4�знач�
ного кода за ним). При загрузке цен из
ценника данный ресурс не будет расце�
нен автоматически. Для этого надо найти
в ценнике соответствующую группу и вы�
брать подходящий материал. В предыду�
щих версиях (7.х, 6.х) данную операцию

придется делать вручную, и только в вер�
сиях выше 8 переход в группу подобных
ресурсов реализован в один клик. Поэто�
му рекомендуем для вашего удобства
сделать обновление версии.

Дополнительно отметим: для тех, кто
хочет создать себе наиболее удобный
режим работы, предлагаем делать не
только обновление базы, но и абонемент.
В таком случае, помимо новой базы, вы
получаете гарантию обновления базы
ГЭСН и ФЕР в течение 12 месяцев.

Имея абонемент, вы не пропустите
появления редакций новых нормативов
(только на 2018 год было запланировано
внести более 1 600 новых сметных нор�
мативов, но по факту ни одного не вне�
сли). Если у пользователя есть абоне�
мент, то, как только появляются новые
нормативы (новая редакция базы ГЭСН�
2017 у разработчиков), мы выписываем
для клиента все лицензии, которые
ему полагаются, и он получает их по
электронной почте.

Кроме того, у каждого сметчика в про�
цессе работы могут возникнуть вопросы
не только по программе, но и непосред�
ственно по сметному делу. Если у вас
есть абонемент, мы отвечаем практичес�
ки на 90% вопросов или даем четкую ин�
формацию, у кого можно проконсульти�
роваться. Как показывает практика, дель�
ный совет, данный вовремя, дорогого
стоит. Поэтому мы советуем: берите об�
новление всегда с абонементом � это
только сэкономит ваше время и нервы.

ÂÐÅÌß ÎÁÍÎÂËßÒÜ «ÃÐÀÍÄ-ÑÌÅÒÓ»

2 3 4 5 6 7

8 13 14

клуб директоров

НАПОМИНАЕМ! 

Обновление версии 
до «ГРАНД�Смета 2018» � 15 000 руб.

База ГЭСН�2017, ФЕР�2017 
в актуальной редакции �12 000 руб.

Абонемент на обновление базы 
в течение 12 месяцев � 19 900 руб.
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Заявку на обновление можно сделать по телефону 8 (423) 243�33�03
или на нашем сайте www.dogada.ru.



ПОЛИВАННЫЙ 
Андрей Александрович,

генеральный директор
компании POLIVAN GROUP

Компания POLIVAN GROUP
предлагает широкий ас�
сортимент изделий из
древесно�полимерного
композита (ДПК):

• террасную доску 

• универсальную доску 

• декоративные ограждения
и все необходимые ком�
плектующие. 

Мы обеспечиваем наших
клиентов только качествен�
ной продукцией, высоким
уровнем сервиса и своевре�
менными поставками.

Продукция из ДПК долго�
вечна, экологична, не под�
вержена разрушению от на�
секомых и грибка, имеет эс�
тетичный внешний вид с тек�
стурой дерева, не гниет, не
чернеет, не трескается, не
скользит, проста в монтаже
и обладает высокой твердо�
стью. 

Сегодня все больше игроков строитель(
ного рынка по достоинству оценивают
продукцию из древесно(полимерного

композита (ДПК), которая идеально подходит
как для наружной отделки объектов малоэтаж(
ного строительства, так и для наземного по(
крытия территорий парков, скверов и зон от(
дыха. Компания POLIVAN GROUP, успешно ос(
воив производство ДПК в стандартных линей(
ках, не боится экспериментов, находясь в по(
стоянном поиске новых, более совершенных
форм применения материала. Об истории ста(
новления и развития компании, конкурентных
преимуществах и готовности к реализации ин(
новационных проектов в интервью «КД» рас(
сказал генеральный директор POLIVAN GROUP
Андрей Поливанный. 

� Андрей Александрович, с чего начина�
лась компания, как происходило освоение
рынка? 

� Наша собственная история начинается с
2008 года, когда мы начали инвестировать в ки�
тайский бизнес, закупая продукцию в Поднебес�
ной и реализуя ее в России и странах СНГ. Это
было выгодно, пока курс рубля по отношению к
доллару держался на приемлемом уровне. Но в
конце 2014 года произошло обвальное падение
национальной валюты, мы начали выводить свои
инвестиции из Китая, наладив в 2015 г. собст�
венное производство в Иркутской области. 

� Перемещение производственных мощ�
ностей в Россию себя оправдало и окупило?

� В конечном счете да, но это был огромный
риск, самая настоящая авантюра � никто не мог
знать, что будет с курсом доллара завтра. Ко�
нечно, на первых порах мы не могли предста�
вить всю линейку номенклатуры, которую реа�
лизовывали, когда везли продукцию из Китая.
Начинали с малого, примерно год усиленно
трудились над качеством материала, затем
стали расширять ассортимент. Главное � с на�
ми остались все ключевые партнеры, которым
мы продолжили поставки изделий из древес�
но�полимерного композита. Мы являемся про�
изводителями и оптовыми поставщиками с
собственной разветвленной сетью дистрибью�
торов и розничных дилеров в других регионах
страны. При этом никогда не работаем по
принципу «продали и забыли», а поддержива�
ем всю цепочку, подробно консультируя своих
клиентов по любому возникающему вопросу,
активно включаемся во все процессы. 

� Обозначьте географию присутствия,
планируете ее расширять? 

� Складские помещения и, соответственно,
сеть дистрибьюторов и дилеров представлены
во Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске,
Иркутске, Красноярске, Краснодаре, Нижнем
Новгороде, Москве, Санкт�Петербурге, Казах�

стане. Планируем

выйти на рынки сбыта Крыма, уже к концу года
откроем там склад. Также в планах осуществ�
лять экспортные поставки материала. Не�
сколько раз поставляли товар в Австралию
(г. Мельбурн), планируем складские запасы
поддерживать там. Сейчас активно ведем пе�
реговоры с Южной Кореей, на международной
выставке в г. Сеуле материал нашего произ�
водства хорошо себя зарекомендовал. 

� Каковы ваши основные конкурентные
преимущества? 

� Мы предлагаем долговечную альтернати�
ву дереву, срок службы изделий � 25 лет, они
не требуют специального ухода. Могу смело
утверждать, что на сегодняшний день компания
POLIVAN GROUP в своем сегменте рынка явля�
ется лидером и по ценовой политике, и по каче�
ству продукции, и по линейке номенклатуры.
Однозначно занимаем передовые позиции в
производстве из ДПК систем ограждений, при�
чем больше никто в России, кроме нас, не дела�
ет их с текстурой дерева. Хочу заметить, что мы
являемся единственными производителями и
поставщиками ДПК в России, кто в наличии
имеет собственный альбом технических реше�
ний на продукцию, согласованный с ФГБУ
«ЦНИИП Минстрой России». А следовательно,
наше предприятие может смело и беспрепятст�
венно сотрудничать с проектными института�
ми, архитекторами и дизайнерами.

� Андрей Александрович, предлагаемая
сегодня ассортиментная линейка оконча�
тельная?

� Мы стараемся каждый год расширять свой
ассортимент, выступая пионерами в производ�
стве того или иного профиля из ДПК. К приме�
ру, когда в начале 2017 г. запустили линию по
изготовлению систем ограждения, многие
производители в России быстро смекнули, что
это очень перспективная продукция, на кото�
рую есть спрос. У нас работают инженеры, ко�
торые всегда ищут что�то новое и эксклюзив�
ное. В частности, есть идеи поработать с дру�
гими отраслями, разработать и запустить в
производство профили, которые не имеют
аналогов ни в одной другой стране мира. Что
именно мы собираемся производить из ДПК,
пока пусть останется коммерческой тайной.
Эти ноу�хау можно апробировать в нашем ре�
гионе и продвигать дальше по России.

Поэтому я обращаюсь ко всем заинтересо�
ванным компаниям с предложением стать на�
шими партнерами в освоении еще не изведан�
ных сфер и областей использования композит�
ного материала из дерева. Если вы используе�
те в своей деятельности дерево и давно «лома�
ете голову», как заменить данный материал на
более долговечный, мы будем рады помочь
совместно смоделировать и начать производ�
ство эксклюзивного профиля. А форму можно
сделать любую, причем за очень короткий срок.

Так что милости просим!

Продолжение
следует

ÍÀ ËÈÄÅÐÑÊÈÕ ÏÎÇÈÖÈßÕ 

строительство

Владивосток, 
ул. Русская, д. 19�В, 

офис 802 
(ТЦ «Европейский Пассаж»)

8�800�1000�575
(423) 23�69�400
Электронная почта:

info@polivan.com

Рабочее время:

Понедельник � пятница 
с 09:00 до 18:00

Суббота, воскресенье �
выходной
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Владивостокский филиал 

Тел: (423) 226�55�52
220�89�38

КАПШИТЕР
Максим Анатольевич,

исполнительный директор
владивостокского филиала
СГ «Спасские ворота(М»

Страховая группа «Спас�
ские ворота�М» � одна из са�
мых крупных и финансово
стабильных медицинских
компаний России!

В Приморском крае в сис�
теме обязательного и доб�
ровольного медицинского
страхования наша компания
начала работать одной из
первых.

Во владивостокском фи�
лиале работают высококва�
лифицированные специали�
сты, в том числе врачи�экс�
перты, юристы � это извест�
ные профессионалы, пользу�
ющиеся заслуженным ува�
жением в регионе.

Компания всегда и в пол�
ном объеме проводит финан�
сирование лечебных учреж�
дений края. Филиал «Влади�
востокский» СГ «Спасские
ворота�М» имеет договоры
по обязательному и добро�
вольному медицинскому
страхованию практически со
всеми медицинскими учреж�
дениями Приморского края и
предлагает населению са�
мые качественные и востре�
бованные страховые меди�
цинские услуги.

Министерство здравоохранения РФ
разработало Памятку для граждан
о гарантиях бесплатного оказания

медицинской помощи. Ее основные положе�
ния и ключевые разделы озвучивает исполни�
тельный директор владивостокского филиала
СГ «Спасские ворота�М» Максим Анатольевич
Капшитер.

Как гласит ст. 41 Конституции РФ, каждый
гражданин имеет право на охрану здоровья и
бесплатную медицинскую помощь, оказывае�
мую в гарантированном объеме без взимания
платы в соответствии с Программой государ�
ственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, ежегодно
утверждаемой Правительством РФ.

Какие виды медицинской помощи вам
оказываются бесплатно? В рамках Про�
граммы бесплатно предоставляются:

• первичная медико�санитарная помощь,
которая оказывается в амбулаторных усло�
виях фельдшерами, врачами�терапевтами и
врачами�специалистами;

• специализированная медицинская по�
мощь, которая оказывается в стационарных
условиях и в условиях дневного стационара; 

• высокотехнологичная медицинская по�
мощь с применением новых сложных и (или)
уникальных методов лечения;

• скорая медицинская помощь, которая
оказывается государственными и муници�
пальными медицинскими организациями
при заболеваниях, несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях.

Каковы предельные сроки ожидания ва�
ми медицинской помощи? Медицинская по�
мощь оказывается гражданам в трех формах:
экстренная, неотложная и плановая. 

Экстренная форма предусматривает ока�
зание медицинской помощи при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих
угрозу жизни пациента. Отказ в ее оказании не
допускается.

Неотложная форма предусматривает ока�
зание медицинской помощи при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний без явных призна�
ков угрозы жизни пациента. 

Плановая форма предусматривает оказа�
ние медицинской помощи при проведении
профилактических мероприятий, при заболе�
ваниях и состояниях, не сопровождающихся
угрозой жизни пациента.

Правительством РФ установлены предель�
ные сроки ожидания медицинской помощи.
Сроки ожидания оказания первичной медико�
санитарной помощи в неотложной форме не
должны превышать 2 часов с момента обра�
щения пациента в медицинскую организацию. 

Сроки ожидания оказания медицинской
помощи в плановой форме для:

• приема участковыми врачами�терапевтами,
врачами общей практики, врачами�педиат�
рами не должны превышать 24 часов с мо�
мента обращения пациента;

• проведения консультаций врачей�специали�
стов не должны превышать 14 календарных
дней со дня обращения;

• проведения диагностических инструмен�
тальных и лабораторных исследований при
оказании первичной медико�санитарной по�
мощи не должны превышать 14 календарных
дней со дня назначения;

• проведения компьютерной томографии,
магнитно�резонансной томографии и ангио�
графии при оказании первичной медико�са�
нитарной помощи не должны превышать
30 календарных дней, а для пациентов с он�
кологическими заболеваниями � 14 кален�
дарных дней со дня назначения;

• специализированной (за исключением вы�
сокотехнологичной) медицинской помощи
не должны превышать 30 календарных дней
со дня выдачи лечащим врачом направления
на госпитализацию, а для пациентов с онко�
логическими заболеваниями � 14 календар�
ных дней с момента установления диагноза.

Время доезда до пациента бригад ско�
рой медицинской помощи при оказании ско�
рой медицинской помощи в экстренной форме
не должно превышать 20 минут с момента
ее вызова. В территориальных программах
время доезда бригад СМП может быть скор�
ректировано с учетом транспортной доступно�
сти, плотности населения, а также климатичес�
ких и географических особенностей регионов.

Что вам следует знать о представителях
страховых медицинских организаций.
Страховой представитель � это сотрудник
страховой медицинской организации, про�
шедший специальное обучение, представляю�
щий ваши интересы и обеспечивающий ваше
индивидуальное сопровождение при оказании
медицинской помощи, предусмотренной за�
конодательством.

Страховой представитель:

• предоставляет вам справочно�консульта�
тивную информацию, в том числе о праве
выбора (замены) и порядке выбора (замены)
страховой медицинской организации;

• информирует вас о необходимости прохож�
дения диспансеризации;

• консультирует вас по вопросам оказания
медицинской помощи;

• оказывает помощь в ситуации, когда вам
предложено оплатить те медицинские услу�
ги, которые назначил ваш лечащий врач.
Обязательно сохраните кассовый чек и обра�
титесь в СМО, где вам помогут установить
правомерность взимания денежных средств,
а при неправомерности � организовать их
возмещение.

Будьте здоровы!

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ 
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÍÛÌ ËÈÖÀÌ

страхование

Владивосток, 
ул. Пологая, 66, каб. 204

Тел: (423) 226�55�52
220�89�38

http://свм�дв.рф 

ÑÃ «Ñïàññêèå âîðîòà -Ì»
Владивосток, ул. Пологая, 66, каб. 204

СТРАХОВАЯ                 ГРУППА

Филиал «Владивостокский»

С полным текстом Памятки можно ознакомиться на сайте
ГУ ТФОМС ПК в разделе «Новости». 22
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Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

ÎÎÎ «ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÜ»
690091, Владивосток, ул. Посьетская, 45, офис 409

Мелатонин � гормон сна, жизни и дол�
голетия. Ученые до сих пор изучают
свойства этого вещества и его положи�

тельное воздействие на организм человека. 

Выработка мелатонина в организме

Чаще всего его производство связывают с
эпифизом, или шишковидной железой. Под
действием солнечного света аминокислота
триптофан в организме преобразуется в серо�
тонин, который ночью уже превращается в ме�
латонин. После его синтеза в эпифизе мелато�
нин попадает в спинномозговую жидкость и
кровь. Таким образом, для всех этих преобра�
зований необходимо ежедневно по полчаса�
часу проводить на улице в светлое время су�
ток. Ночью вырабатывается около 70% всего
мелатонина. Стоит сказать о том, что произ�
водство мелатонина в организме зависит еще
и от освещенности: при избыточном (днев�
ном) освещении синтез гормона снижается,
при снижении освещенности же � повышается.

Активность выработки гормона начинается
около 8 часов вечера, а пик его концентрации,
когда вырабатывается мелатонин в больших
количествах, приходится на период после по�
луночи до 4 часов утра. Поэтому очень важно
именно в эти часы спать в темном помещении. 

Для повышения выработки мелатонина
естественным путем нужно придерживать�
ся нескольких правил:

• стараться ложиться спать до 12 часов ночи;

• если есть необходимость бодрствовать по�
сле 12 часов ночи, стоит позаботиться о при�
глушенном свете;

• следить за тем, чтобы времени сна хватало
для восстановления сил;

• перед сном отключать все источники света,
задергивать шторы, при невозможности вы�
ключить свет � использовать маску для сна;

• при пробуждении ночью не зажигать свет, а
воспользоваться ночником.

На сегодняшний день ученые рассматривают
два компонента системы производства мелато�
нина: центральный � эпифиз, где синтез гормона
сна зависит от смены света и темноты, и пери�
ферический � остальные клетки, в которых про�

изводство мелатонина не связано с освещенно�
стью (клетки стенок желудочно�кишечного трак�
та, клетки легких и дыхательных путей, клетки
коркового слоя почек, клетки крови и т.д.)

Основной функцией гормона мелатонина
является регуляция суточного ритма орга�
низма человека. Именно благодаря этому
гормону мы можем засыпать и спать крепким
сном. Но при дальнейшем и тщательном изу�
чении мелатонина и его влияния на организм
человека ученые установили, что это веще�
ство обладает и другими важными и по�
лезными для человека свойствами:

• обеспечивает эффективную работу эндо�
кринной системы организма, положительно
влияет на клетки головного мозга человека;

• замедляет процессы старения в организме;

• способствует адаптации организма к смене
часовых поясов;

• стимулирует защитные функции иммунной
системы организма;

• оказывает антиоксидантный эффект;

• помогает организму бороться со стрессом и
с проявлением сезонной депрессии;

• регулирует работу сердечно�сосудистой си�
стемы и кровяное давление;

• участвует в работе пищеварительной систе�
мы организма;

• влияет на выработку других гормонов в ор�
ганизме.

Говоря о том, в каких продуктах содержится
мелатонин в готовом виде, обязательно стоит
сказать о кукурузе, бананах, помидорах, рисе,
моркови, редьке, инжире, петрушке, овсянке,
орехах, ячмене и изюме. Аминокислота трип�
тофан в больших количествах содержится в
тыкве, грецких орехах и миндале, семечках
кунжута, сыре, нежирной говядине, в куриных
яйцах и молоке.

С возрастом количество вырабатываемого
гормона сна уменьшается. Это приводит к на�
рушению сна: ночным пробуждениям, некреп�
кому сну, бессоннице. Если недостаток мела�
тонина в молодом организме практически не
ощущается, то после 35 лет его нехватка мо�
жет отражаться на самочувствии человека.

ÌÅËÀÒÎÍÈÍ - 
ÃÎÐÌÎÍ ÑÍÀ È ÌÎËÎÄÎÑÒÈ

РАДЬКОВА
Людмила Ивановна, 

терапевт, преподаватель
высшей категории, директор

ООО «Долгожитель»

О себе: 38 лет педагогиче�
ского и врачебного стажа.
В 1989 году получила образо�
вание психолога (в этой сфе�
ре проработала 15 лет), пре�
подавала психологию в
ДВГТК (там же вела «Клуб се�
мейного психолога») и в Даль�
рыбвтузе. Всю жизнь занима�
юсь профилактической меди�
циной, с 2002 г. � информаци�
онной медициной. С 2002 по
2008 гг. заведовала МЦ «Ин�
новационные медицинские
технологии». Одна из первых
занялась лазеротерапией в
Приморском крае (с 1988 г.).
С марта  2009 г. сотрудничаю
с компанией «Центр Регион».
Автор более 40 печатных ра�
бот по медицине, психологии
и педагогике.

Компания «Долгожитель»
была создана для того, чтобы
объединить уникальные но�
вейшие разработки россий�
ских ученых с бесценной му�
дростью природы в целях со�
хранения здоровья, молодо�
сти и активности на долгие
годы. Предлагаемые методи�
ки защищены целым рядом
патентов, прошли все серти�
фикационные испытания. 

Мы помогаем создавать
мир здоровых, успешных,
благополучных и реализо�
ванных во всех сферах жизни
людей.

Тел: (423) 241�25�68
E�mail: radkova@inbox.ru

www.центр�регион.рф

РАДИ 
ОБЩЕГО БЛАГА!
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Корректор КФС Кольцова №8 «Ночная
формула молодости и красоты». Прибор
способствует правильному синтезу и усвое�

нию мелатонина в нашем организме. Как резуль�
тат, уменьшается дряхлость, омолаживается кожа,
исчезает седина и облысение, уходит депрессия,
появляется интерес к активной жизни. 

За счет информационной программы
КФС №8 восстанавливается нормальный
обмен микроэлементов, синтез и усвое�
ние необходимых аминокислот. В инфор�
мационную программу пластины КФС
№8 внесены поляризация воды из реки
Караганка (городище Аркаим), поляри�
зации косметического чая, рыбьего кол�

лагена и альгий морских, способствующих син�
тезу мелатонина. Кроме того, использована ин�
формация с красных водорослей, богатых вита�
минами, минеральными веществами, что помо�
гает обновлению и активному росту клеток кожи,
усиливает защитные функции организма.

Применяют КФС №8 с началом суме�
рек и ночью, подкладывая его под по�
душку и активируя на нем ночные реге�
нерирующие кремы. Используется душ
на КФС №8 перед сном. Желательно так�
же использовать сбалансированное пи�
тание, пищевые добавки с витаминами и
микроэлементами, уменьшить бытовые
интоксикации: курение и алкоголь.



Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü Çàãðàíèöåé
Владивосток, ул. Тимирязевская, дом 3. Е�mail: bishopanastasii@mail.ru

Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ

Смарта 1930 г. Покровский молит�
венный дом находился под угро�
зой закрытия, т.к. техническим об�

следованием от 10 марта помещения га�
ража было «взято на учет, как использо�
ванное не по назначению» *. Поэтому в
своем заявлении от 19 марта 1930 г.
уполномоченные Покровской группы
верующих писали Владивостокскому
окружному исполнительному комитету:
«Если гараж, приспособленный нами
под Молитвенный дом, «использован не
по назначению», то таковому назначе�
нию вполне соответствует специальное
здание Покровского храма, о передаче
которого нашей группе мы в продолже�
нии целых 7 лет почти ежегодно возбуж�
дали письменные и телеграфные хода�
тайства пред ВЦИК�ом, ОКРИК�ом и
горсоветом. <…> Лишая почти полной
возможности целые тысячи православ�
но�верующих (староцерковцев), живу�
щих на огромной территории прихода
удовлетворять свои религиозные по�
требности � что противоречит и декрету
об отделении Церкви от Государства и
может быть использовано врагами Со�
ветской Власти в превратную сторону �
мы, как лояльные граждане СССР (ло�
яльность которых неоднократно выска�
зывалась представителем нашей орга�
низации, Митрополитом Сергием и в пе�
чати, и в своих обращениях к подведом�
ственному духовенству и до настоящего
времени ничем не скомпроментирова�
на), вправе надеяться, что наше спра�
ведливое и законное настоящее хода�
тайство будет удовлетворено». 

5 апреля 1930 г. настоятель Покровско�
го молитвенного дома протоиерей Нико�
лай Комаров направил в Москву теле�
грамму председателю ВЦИК Калинину, а
копию � председателю Совнаркома Ры�
кову и заместителю патриаршего место�
блюстителя митрополиту Сергию с
просьбой «разрешить общение тчк ос�
таться  в занимаемом гараже». 

29 мая 1930 г. начальник гормилиции
Егоров сообщал: «Гараж согласно резо�
люции зам. нач. ОКРА т. Селютина был
предоставлен для молитвенных собра�
ний группе верующих�староцерковников
до Пасхи, включая и Пасхальные дни. Так
как Пасхальные дни окончились, то мною
28 мая с.г. предложено начальнику 4 от�
дела объявить гр. Комарову, чтобы мо�
литвенные со�
брания в гара�
же были немед�

ленно прекращены. В случае неисполне�
ния � гараж закрыть».

2 июня 1930 г. уполномоченные группы
верующих Покровского молитвенного до�
ма обратились в административное отде�
ление Владивостокского окружного ис�
полкома: «Нами еще в начале апреля с.г.
была отправлена обстоятельная теле�
грамма Председателю ВЦИК т. Калинину,
в каковой телеграмме мы ходатайствуем
пред ВЦИК�ом или оставить в нашем рас�
поряжении для молитвенных собраний
помещение гаража или же возвратить
здание бывшего Покровского храма, но
ответа на нашу телеграмму до сих пор
нет. Настоящим мы убедительно просим
адмотдел отменить распоряжение мили�
ции, предоставить нам возможность бес�
препятственного совершения молитвен�
ных собраний в занимаемом гараже».

В конце 1930 г. во Владивостокской
епархии начались аресты духовенства и
монашества по делу «О контрреволюци�
онной деятельности в составе тихонов�
ского духовенства и монашества Дальне�
восточного края». 25 мая 1931 г. был аре�
стован епископ Варсанофий (Лузин).
Вместе с ним в этот же день были аресто�
ваны священник Успенской кафедраль�
ной общины Петр Лебедев и священник
Покровского молитвенного дома Васи�
лий Троицкий. 25 мая был арестован на�
стоятель Покровского молитвенного до�
ма Николай Комаров. 8 июня арестован
протодиакон Успенской кафедральной
общины Петр Попов.

В мае�июне было арестовано почти все
духовенство г. Владивостока староцер�
ковцев патриаршей ориентации, а также
монахини Рождество�Богородицкого
женского монастыря, закрытого в 1924 г.,
проживавшие в г. Никольск�Уссурийском,
и монахини женской иноческой общины
Одигитрии Смоленской, находившейся
на Морском кладбище г. Владивостока.

10 июня 1931 г. был арестован епископ
Хабаровский, викарий Благовещенской
епархии временно управляющий Благо�
вещенской епархией Пателеимон (Мак�
сунов) и перевезен во Владивостокскую
тюрьму. 16 июля арестована просвирня
Покровского молитвенного дома Куниц�
кая Мелания Петровна. 

Следствие по делу продолжалось
больше года. Судебное заседание состо�
ялось 15 февраля 1932 г. Епископ Варса�

нофий, кроме обвинения в контр�
революционной деятельности,
предъявленной всем участникам
процесса, был дополнительно об�

винен в антисоветской агитации
и распространении контррево�

люционной литературы. Тройкой при
ПП ОГПУ СССР по Дальневосточному
краю приговорен к 10 годам ИТЛ.

Священник Успенской кафедральной
общины Лебедев Петр Лаврентьевич
(родился в 1880 г. в селе Богородицкое
Лебедянского уезда Тамбовской губер(
нии; окончил Богородицкую церковно(
приходскую школу; с 1909 г. ( второй пса(
ломщик владивостокского Успенского ка(
федрального собора; в 1909 г. вступил в
Союз Михаила Архангела; с 1911 г. ( ипо(
диакон; с 1912 г. ( диакон Успенского со(
бора; с 1922 г. ( священник) обвинялся в
том, что, «являясь духовенством сергиев�
ской ориентации г. Владивостока, ис�
пользовал церковную организацию в
контрреволюционных целях, организовал
помощь заключенным контрреволюцио�
нерам путем сбора пожертвований среди
верующих и отчислений от различных
церковных доходов, вел систематическую
антисоветскую агитацию и распростра�
нял провокационные слухи в проповедях
и частных беседах с населением, исполь�
зуя религиозные предрассудки масс».
Отец Петр был приговорен к 5 годам ИТЛ.

Епископ Варса�
нофий (Лузин) на�
ходился в заключе�
нии в Беломорско�
Балтийском лагере.
В 1932 г. он был
арестован в лагере
по обвинению в со�
здании контррево�
люционной группи�
ровки, ставившей
целью восстание
заключенных в ла�
герях. Был переве�

ден на год в штрафной изолятор. В 1936 г.
работал бухгалтером в лагере.

В 1937 г. вновь арестован в лагере.
9 сентября 1937 г. приговорен выездным
заседанием тройки НКВД Карельской
АССР за «контрреволюционную пропа�
ганду» к расстрелу и расстрелян.

В результате этого удара, нанесенного
советской властью по староцерковцам
сергиевской ориентации, во Владивосто�
ке осталось 2 легально действующие об�
щины. 10 января 1932 г. на заседании Ко�
миссии по религиозным делам при Вла�
дивостокском горсовете были перереги�
стрированы: Евсевиевская община пра�
вославного вероисповедования патриар�
шей ориентации староцерковцев (стан�
ция Седанка) и Казанская кладбищен�
ская община православного верования
староцерковцев (Эгершельд).

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê Óñïåíñêîé öåðêâè ã. Âëàäèâîñòîêà

ÓÑÏÅÍÑÊÀß ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÀß ÎÁÙÈÍÀ
ÑÒÀÐÎÖÅÐÊÎÂÖÅÂ
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Владивостокский Успенский кафедральный собор (фото
начала прошлого века). На фундаменте собора, взорванного в
1938 г., ныне стоит Владивостокское художественное училище

* В цитатах
сохранена
орфография
и пунктуа(
ция перво(
источника. 
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Сегодня мы публикуем
текстовый вариант одно(
го из эфиров обозревате(
ля радио «Радонеж» Вик(
тора Саулкина, посвя(
щенный истории России
начиная с Русско(япон(
ской войны 1905 г. 

Тихо вокруг,
Ветер туман унес,

На сопках маньчжурских воины спят
И русских не слышат слез.

Это слова из вальса «На сопках
Маньчжурии». Наверное, и сегодня,
когда звучит это произведение, да�

же если мы слышим одну мелодию, без
слов, все равно каждого из нас невольно
охватывает чувство особенной, светлой и
тихой печали. И, думаю, не только под
воздействием замечательной трогатель�
ной музыки старинного вальса. Наверное,
включается некая родовая память. Дело в
том, что 100 лет назад наши бабушки и де�
душки не могли слушать этот вальс без
особенного волнения. Полное название
произведения звучит как «Мокшанский
полк на сопках Маньчжурии».

В течение десяти дней Мокшанский
стрелковый полк на маньчжурских сопках,
среди полей гаоляна, стойко отбивал оже�
сточенный натиск японских войск. Японцы
во много раз превосходили численностью
русский полк. В решающие моменты мок�
шанцы отбивали врага штыками. Под зву�
ки полкового оркестра, с развернутым
знаменем командир полка полковник По�
быванец водил мокшанцев в штыковые
атаки. Последние бои полк вел в полном
окружении. Когда закончились боеприпа�
сы, полковник Побыванец, став с обна�
женной саблей под знамя, повел полк на
прорыв. Под ожесточенным ружейным и
артиллерийским огнем противника мок�
шанские стрелки, выставив штыки, грозно
шли на врага. Полк нес тяжелые потери,
но полковой оркестр, несмотря на смер�
тельный ураганный огонь, разрывы вра�
жеских снарядов, продолжал стройно ис�
полнять торжественные марши Русской
императорской армии. Впереди оркестра
шагал капельмейстер полка 20�летний
Илья Шатров. Мокшанцы дружным шты�
ковым ударом разметали японцев и про�
бились на соединение с русской армией.
Был смертельно ранен командир полка,
из музыкантов оркестра в живых осталось
всего семь человек.

Вальс «Мокшанский полк на сопках
Маньчжурии» был написан Шатровым в
память о погибших боевых товарищах. 

Но, к сожалению, мало кто сегодня из
наших соотечественников помнит о собы�
тиях и героях той далекой войны, первой
войны, которую пришлось вести России в
трагическом ХХ веке. О Русско�японской
десятилетиями мы слышали лишь как о
«позорном поражении отсталой царской

России». Три войны, которые вела Рос�
сийская империя, почти неизвестны на�
шим современникам. 

Первая мировая, которую наши деды
назвали Великой, или Германской, вой�
ной, была названа «империалистичес�
кой». упоминалась она лишь как бес�
смысленная кровавая бойня, поражения
в которой привели к «долгожданной» ве�
ликой революции. И многие ли из наших
соотечественников знают сегодня о том,
что в этой войне русская армия взяла
трофеев, пленных орудий, знамен боль�
ше, чем все наши союзники по Антанте,
вместе взятые, что потери германских
частей на Восточном фронте были вдвое
выше, чем на Западном?

Герои этой войны забыты. Упоминали
лишь о солдатских Георгиях унтер�офи�
церов Русской императорской армии,
будущих советских маршалов Буденно�
го, Жукова, Рокоссовского. Но кто
вспоминал, что лучшим полководцем
Первой мировой войны был русский ге�
нерал Николай Николаевич Юденич?
Военачальник суворовской школы, не
знавший ни одной, даже частной неуда�
чи, разгромивший во много раз превос�
ходящие силы Энвер�паши в битве под
Саракамышем. Овладевший зимой в не�
вероятно трудных условиях сильнейшей
турецкой крепостью Эрзерумом. О Юде�
ниче вспоминали только как о белом ге�
нерале, враге трудового народа. 

Как, впрочем, и о Петре Николаевиче
Врангеле, который первым на этой вой�
не удостоился ордена Св. Георгия Побе�
доносца. Спасая от губительного огня
германской артиллерии русскую пехоту,
Врангель со своим дивизионом в конном
строю, прямо на огонь пушек, лихо атако�
вал и захватил вражескую батарею тяже�
лых гаубиц. Кто помнит о «золотой шаш�
ке» империи генерале Федоре Артуро�
виче Келлере? 4�я кавдивизия Келлера
под Ярославицами полностью разгроми�
ла и изрубила 2�ю кавдивизию противни�
ка, одну из лучших в блестящей австро�
венгерской кавалерии. 

Все историки признают, что Первая и
Вторая мировые войны � одна война с пе�
ремирием на 20 лет. Если бы среди побе�
дителей в 1918 году был русский царь, он
никогда бы не позволил бы так бесчело�
вечно обойтись с поверженной Германи�
ей. К весне 1917 года русская армия бы�
ла готова к решающему наступлению.
В 1916 году была одержана крупная по�
беда � блестящий Брусиловский прорыв.
Одна из самых крупных и успешных на�
ступательных операций Первой мировой

войны. Русская армия была развернута,
пополнена, отлично оснащена оружием и
боеприпасами. Адмирал Колчак гото�
вил десант для высадки в Константино�
поле. После победы русская армия для
парада в Берлине должна была получить
новую форму. Форма, изготовленная по
эскизам Васнецова и Билибина, напоми�
нала доспехи древнерусских витязей �
шлемы�богатырки и шинели с «разгово�
рами». Тяжелая и кровопролитная война
должна была завершиться общим одно�
временным наступлением армий союз�
ников весной 1917 года.

Но... совершилось вероломное и подлое
предательств русского царя союзниками.
Победа у русской армии была украдена.
Общими усилиями Англия, США и русские
изменники сокрушили «проклятое само�
державие». Внутренний враг для России
оказался намного опаснее внешнего. Ре�
волюционеры обещали мир � но заставили
русских солдат и офицеров четыре года
уничтожать друг друга в жестокой брато�
убийственной гражданской войне.

И через 20 лет снова пришлось воевать
с германцем. Германия к этому времени
покорила всю континентальную Европу, и
война была еще тяжелее и кровопролит�
нее. Враг стоял у стен Москвы и дошел до
Волги. Войну закончили Великой Победой
73 года назад в Берлине � в мае 45�го.

Что слышало большинство из нас о
Русско�японской войне? «Позорное
поражение царизма», которое привело к
Первой русской революции. Точка зрения
газет либеральной общественности и ре�
волюционных прокламаций о том, что ог�
ромная царская Россия в силу своей ве�
ковой отсталости потерпела позорное
поражение от маленькой Японии, плавно
перекочевала в советские учебники.

Сегодня всем в мире хорошо известно,
что позволило Японии войти в восьмерку
крупнейших мировых держав. Знают о
японском «экономическом чуде», о та�
лантливых японских ученных, корпора�
тивном духе, трудолюбии и упорстве на�
рода, своеобразной утонченной восточ�
ной культуре. Огромной популярностью
пользуются японские школы боевых ис�
кусств, множество легенд сложено, снято
различных фильмов о храбрых самураях
и неуловимых ниндзя.

В начале же ХХ века о возможностях и
упорном характере японцев почти никто
не имел ни малейшего представления.
К Японии относились с пренебрежением,
как в то время европейцы относились к
любой отсталой азиатской стране.

Продолжение следует

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÍÀÄ ßÏÎÍÈÅÉ… (1)

2 сентября мы отмечали День воинской славы России. В этот день наша армия
завершила Вторую мировую победой над милитаристской Японией. Через 40 лет
совершив то, что не удалось сделать Русской императорской армии в 1905 году.

православная страничка

Ðàäèî «ÐÀÄÎÍÅÆ»
115326, Москва, ул. Пятницкая, 25, строение 1, офис 402

Тел: (495) 959�44�45, 950�63�56. Факс: (495) 959�59�39
E�mail: radioradonezh1@yandex.ru

Сайт: www.radonezh.ru

Всемирное русское православное вещание

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
09

 (2
24

),
 с

ен
тя

бр
ь 

20
18

  

25

Печатается в журнальном варианте с текстовой версии радиопередачи «Посвящается 70(летию победы над Японией…».
Полный текст на сайте радио «Радонеж»ы http://radonezh.ru/text/posvyaschaetsya(70(letiyu(pobedy(nad(yaponiey(



Íèêòî íå ìîæåò áûòü ñîâåðøåííî ñâîáîäåí, ïîêà âñå íå ñâîáîäíû
Герберт Спенсер

Такие люди, как Людмила Волкен�
штейн, много сделали для совершенство�
вания человека и верили, что жертвы, ими
понесенные, страдания, ранние смерти,
облегчат дорогу к достойной человечес�
кой жизни. И не их вина, а наша беда, что
мы часто забываем о нашем прошлом, о
предначертанной нам судьбе, что темные
силы застят, злые ветры задувают тот
жертвенный огонь, что зажжен для нас
российскими Прометеями, людьми могу�
чего духа и великого подвига .

Виктор Астафьев

Людмила Александровна Волкен�
штейн, урожденная Александро�
ва, � одна из активнейших участниц

революционного движения в России,
член партии «Народная воля»; последние
годы своей недолгой, но яркой жизни
прожила во Владивостоке вместе с му�
жем А.А. Волкенштейном.

Александр Александрович Волкен�
штейн родился в 1851 году в аристокра�
тической, близкой к императорскому дво�
ру семье. Основателем семьи был авст�
рийский офицер Иоганн фон Волкен�
штейн, который сражался в рядах русской
армии Петра I в чине генерал�майора. За
проявленное при этом мужество получил
дворянское звание и графский титул. На�
рушив семейные традиции, Александр не
стал осваивать военное дело. Он окончил
Киевский университет, получив специаль�
ность врача. В студенческие годы он при�
нимал участие в революционном движе�

нии молодежи, но при этом был против�
ником радикальных мер и терроризма.
Волкенштейн утверждал, что «необходи�
мо помочь народу практически, не идея�
ми его кормить, а хлебом, тем более что
крестьянин не в состоянии еще эти
идеи понять. Нужно идти в народ,
чтобы помогать ему, лечить
его… Надо заниматься не про�
поведями, а делом…» .

Людмила Александровна
Александрова родилась 18 сен�
тября 1857 года в дворянской
семье. Ее отец был сыном мел�
копоместного дворянина, слу�
жил главным лесничим в казен�
ном киевском лесничестве.
Через год после оконча�
ния гимназии Людмила
вышла замуж за моло�
дого земского врача
А.А. Волкенштейна, вско�
ре у них родился сын Сергей.

Летом 1877 года А. Волкенштейн был
арестован за пропагандистскую деятель�
ность. Это событие стало переломным в
дальнейшей судьбе Людмилы Александ�
ровны. Она отказалась от спокойной се�
мейной жизни и решительно приобщи�
лась к революционной деятельности.
Людмила приняла участие в подготовке
покушения на харьковского губернатора,

князя Д. Кропоткина, известного своей
жесткостью к находящимся под арестом
революционерам. Она наняла конспира�
тивную квартиру в Харькове, где собира�
лись подпольщики. После удачного ис�

полнения террористического акта она
была вынуждена выехать за грани�

цу, где прожила несколько лет (в
Швейцарии, во Франции, в Ита�
лии и Болгарии). 

В 1884 году Л.А. Волкенштейн
возвратилась в Петербург, где
сразу же была арестована и пре�
дана суду. Решением суда от

28 сентября 1884 года она была
приговорена к смертной казни. От

подачи прошения на помилова�
ние Людмила Александровна

категорически отказалась.
После непродолжительно�
го пребывания в камере

смертников Людмила узна�
ла, что «монаршей милостью» смерт�

ный приговор был заменен отбыванием
наказания в Шлиссельбургской крепости. 

12 октября 1884 года Людмила Алек�
сандровна была заключена в одиночную
камеру Шлиссельбурга, где она содержа�
лась почти 13 лет. Это были трудные годы,
когда узники Шлиссельбурга, занимая
тесные камеры, лишенные удобств, не
имели связи с внешним миром, никакие
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При подготовке статьи были использованы тексты из книги Н.Г. Мизь
«Покровский мемориальный парк Владивостока».

Нэлли Григорьевна
МИЗЬ, краевед, 
почетный гражданин 
г. Владивостока

История 
Покровской церкви

Церковь Покрова Пре�
святой Богородицы строилась как второй
городской (после Успенского) приход�
ской храм. Но из�за близкого расположе�
ния к кладбищу ее часто называли клад�
бищенской церковью. Основными этапа�
ми в сооружении Покровского храма бы�
ли следующие события.

В марте 1898 года благочинный влади�
востокских церквей и настоятель Успен�
ского собора о. Александр Муравьев на
заседании приходского попечительства
поставил вопрос о строительстве второ�
го приходского храма. После обсуждения
вопроса участники заседания постанови�
ли: ходатайствовать перед городской Ду�
мой о выделении средств на сооружение
храма. 

Активную деятельность по вопросу
строительства второго приходского хра�
ма во Владивостоке проявлял протоирей
Александр Муравьев. Так, в июне
1898 года он обратился к Преосвящен�
нейшему Евсевию, епископу Камчатско�
му (Приамурье тогда входило в эту епар�

хию) с просьбой разрешить: открыть под�
писку по сбору средств среди жителей
Владивостока; завести кружку для сбора
пожертвований в Успенском храме; вы�
дать сборную книгу; отчислить 3 тыс. руб�
лей из средств Комитета по устройству
церквей в Приамурском крае. Ходатайст�
во о. А. Муравьева было удовлетворено. 

Вскоре состоялся визит владыки Евсе�
вия во Владивосток, его личное содейст�
вие значительно продвинуло вопрос о
строительстве второго приходского храма
в городе. В сентябре 1898 года городская
Дума выделила из городского бюджета
10 тыс. рублей на сооружение церкви. 

В день праздника Покрова Божьей Ма�
тери, 1 октября 1898 года, с церковной
кафедры Успенского собора прозвучало
приглашение к пожертвованию на буду�
щий храм, который было решено устро�

ить в честь Покрова. Приглашение много�
кратно публиковалось в местных газетах,
а также в «Приамурских ведомостях». 

В октябре � ноябре 1898 года о А. Му�
равьев разослал 69 подписных листов ка�
зенным учреждениям, торговым фир�
мам, именитым жителям Владивостока.
Общий сбор пожертвований по этим под�
писным листам составил 7 843 руб.
70 коп. К концу 1898 года общая собран�
ная сумма на строительство храма соста�
вила 17 тыс. рублей. И хотя этих средств
для строительства каменного здания
церкви было недостаточно, работы по ее
возведению начались; одновременно
продолжался сбор пожертвований. 

В ноябре 1898 года начал действовать
Строительный комитет по постройке при�
ходского храма. Комитет был избран на за�
седании церковно�приходского попечи�

ÈÑÒÎÐÈß ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÃÎ ÏÀÐÊÀ
Регулярные опросы наших читателей показывают устойчивый интерес к исто�

рии Покровского парка � бывшего Покровского кладбища. С наиболее известными
гражданами Владивостока, похороненными на нем, мы уже успели познакомить
наших бизнесменов в целом ряде публикаций. Коротко об истории разрушения
храма и строительстве Парка культуры и отдыха мы уже рассказывали (см. статью
Н.Г. Мизь «Мы живем, под собою не чуя страны», КД №217, февраль � №218, март
2018 г.). Люди, по�видимому, начинают осознавать, что строить танцплощадки на
месте кладбища и воздвигать памятник Ленину на фундаменте варварски разру�
шенного православного собора было не совсем правильной идеей. Теперь, благо�
даря книге Н.Г. Мизь, мы знаем об этом гораздо больше (ред).



тельства. В состав вошли именитые жители
города, предприниматели, общественные
деятели, купцы: В.П. Бабинцев, К.Н. Шу�
лынгин, Д.А. Кочетков, К.Ф. Ильницкий,
М.К. Федоров, М.И. Суворов, А.В. Суха�
нов и др. Председателем Строительного
комитета стал протоирей А. Муравьев, сек�
ретарем � о. М. Кессельман. 

В январе 1899 года Комитет выбрал
участок городской земли для постройки
церкви и необходимых для церковного
причта помещений. Этот участок, площа�
дью около 2 тыс. кв. саженей, распола�
гался в конце улицы Китайской (ныне �
Океанский проспект � прим. ред.) за пре�
делами городской застройки. 

В феврале 1899 года Строительный ко�
митет объявил конкурс на проект храма.
Были предусмотрены премии за проек�
ты, занявшие первые три места: 300, 150
и 100 руб. Условия конкурса первона�
чально были опубликованы в газете
«Дальний Восток» 15 февраля 1899 года,
затем � в других газетах. Срок представ�
ления проектов на конкурс был ограни�
чен 10 апреля 1899 года. К назначенному
сроку проекты не поступили, таким обра�
зом, конкурс не состоялся. Но пожертво�
вания на строительство храма продолжа�
ли поступать. В ответ на ходатайство ге�
нерал�губернатора Император Николай II
из собственных средств выделил

5 тыс. руб., деньги были незамедлитель�
но присланы во Владивосток.

В марте 1899 года во Владивосток при�
был Преосвященнейший Евсевий �
первый епископ только что учрежденной
Владивостокской епархии. Владыка Евсе�
вий проявил активную деятельность во
всех вопросах, связанных с сооружением
храма. По его предложению Строитель�
ный комитет принял несколько важных
решений: строить храм по плану клад�
бищенской церкви в Благовещенске;
заготовку строительных материалов вес�
ти хозяйственным способом; просить
И.С. Багинова принять на себя техничес�
кий надзор за работами; просить И.М. Су�
ворова принять на себя обязанность за�
готовителя строительных материалов. 

В марте 1900 года во Владивосток при�
ехала бригада Хе Юшена, с ним было
заключено подрядное соглашение на
земляные (по устройству фундамента) и
каменные работы. В апреле, как только
оттаяла земля, начались работы по ры�
тью каналов для фундамента. 

По предложению Владыки Евсевия су�
щественную помощь оказал Комитет по
постройке Владивостокского кафедраль�
ного собора, который 17 октября 1900 го�
да на своем заседании постановил:
«…выдать заимообразно из поступивших
и имеющих поступить на постройку собо�

ра сумм, по мере накопления таковых, на
окончание постройки градо�Владивос�
токской кладбищенской церкви беспро�
центную ссуду до 30 тысяч рублей с воз�
ложением обязательства о возврате сей
суммы по окончании постройки». 

Благодаря этой материальной помощи
постройка Покровского храма к октябрю
1901 года была вчерне завершена. Вес�
ной и летом следующего года были вы�
полнены основные отделочные работы:
выложены 6 печей, оштукатурены стены и
купол, вставлены оконные рамы со стек�
лами и двери, сделаны три входа, утрам�
бованы и выложены плиткой, выписанной
из Гамбурга за 1 600 рублей, пол, устрое�
ны хоры, сделаны водостоки. 

Торжественное освящение Покровско�
го храма состоялось 29 сентября 1902 го�
да. Чин освящения совершил епископ Ев�
севий. 

Èñòîðèÿ Ïîêðîâñêîãî ïàðêà

Êàê áëàãîóñòðîèòü Ïîêðîâñêèé ïàðê, íîñÿùèé ñòàòóñ ìåìîðèàëüíîãî?
«Очень хочется, чтобы приезжающие узнавали в нас людей, помнящих свое родство, свои корни...» (протоиерей А. Талько)

звуки не проникали извне. Тишина, пол�
ная отрешенность от окружающего мира
делали жизнь в Шлиссельбурге невыно�
симой; не все революционеры выдержи�
вали эти условия: кто�то уходил из жизни
добровольно, у многих возникали психи�
ческие расстройства и смертельные бо�
лезни. В этих, казалось бы, невозможных
для жизни условиях, которые сломили
многих революционеров, Людмила со�
хранила свою великую любовь к людям,
была полна благородного мужества и не�
уклонной стойкости.

В 1896 году по случаю коронации Нико�
лая II Л. Волкенштейн была освобождена
из Шлиссельбурга и отправлена в ссылку
на Сахалин. 2 ноября 1897 года, через
52 дня трудного морского пути на пароходе
«Ярославль», Людмила с группой каторжан
прибыла в сахалинский порт Корсаков. 

Людмиле Александровне было 22 года,
когда она приняла участие в покушении
на жизнь харьковского генерал�губерна�
тора Д. Кропоткина. Ей было 27 лет, когда
она была приговорена к смертной казни.
Ей исполнилось 39 лет, когда она вышла
из крепости Шлиссельбург.

На Сахалине, в Корсакове, она вначале
поселилась у доктора Н.В. Кириллова, в
семье которого нашла приют и внимание.
Имея фельдшерское образование и прак�
тический медицинский опыт, она получи�
ла место в Корсаковской больнице. Кро�
ме того, она заведовала аптекой. 

Весной 1899 года, совершив полугодо�
вое морское путешествие, в Корсаков при�
был Александр Александрович Волкен�
штейн, решивший быть рядом с женой во
время отбывания ею каторжных работ на
Сахалине. Он вначале работал врачом�
эпидемиологом, затем стал заведовать
тюремным лазаретом. Кроме того, он от�
крыл кабинет частно практикующего врача.

В 1900 году Людмила и Александр пере�
ехали в Александровск, продолжая меди�
цинское обслуживание каторжан и мест�
ного населения. Людмила, кроме меди�
цины, занялась литературной деятельно�
стью. Она регулярно печаталась в газете
«Амурский край», в 1901 году написала
большую статью о жизни и работе япон�
ских рыбаков на промыслах Южного Са�
халина (журнал «Русское богатство»).

В сентябре 1902 года супруги Волкен�
штейн, получив разрешение от генерал�
губернатора Приамурского края Н.И. Гро�
декова, поселились во Владивостоке.
Доктор А.А. Волкенштейн стал организа�
тором санитарной службы и первым са�
нитарным врачом Владивостока. 

С началом русско�японской войны
Людмила стала работать фельдшером и
оказывать большую помощь А.А. Волкен�
штейну в организации курсов медицин�
ских сестер. Она вела активную общест�
венную деятельность: публиковала ста�
тьи и заметки, выступала на митингах и
собраниях, осуждая власти за участие в

войне. В декабре 1905 года Людмила
Александровна писала в письме своему
товарищу по Шлиссельбургу Михаилу Ни�
колаевичу Тригони:

«…Во Владивостоке движение солдат�
ское очень усилилось, толчок идет от Рос�
сии… Открываем кружки для собеседова�
ний по социально�политическим вопро�
сам. Решено игнорировать запрещение
митингов… Ждали нападения казаков, но,
очевидно, власти убоялись…».

10 января 1906 года на улице Первой
Морской, у здания цирка, состоялся обще�
городской митинг, где в последний раз вы�
ступила Людмила Волкенштейн. После
окончания митинга его участники большой
колонной с духовым оркестром направи�
лись к зданию штаба крепости на Вокзаль�
ной площади. Здесь демонстранты были
расстреляны пулеметными очередями.
Среди первых погибших была Людмила
Александровна. Она была похоронена, как
и другие жертвы расстрела, 16 января
1906 года на Покровском кладбище.

Похороны погибших вылились в обще�
городское траурное шествие, которое
разлилось по многим улицам города.

У могилы Л. Волкенштейн на Покров�
ском кладбище состоялся многолюдный
митинг, на котором выступали многие
ораторы с клятвой продолжать борьбу во
имя Свободы и Равенства. На временном
памятнике была укреплена лента с надпи�
сью: «Борцам за Свободу!».

27

Покровская церковь была построена в 1902 г. (ныне Покровский Кафед(
ральный Собор). Пятиглавый Покровский храм был рассчитан на 700 человек, но
по праздникам вмещал 1000 верующих. Благодаря высокому центральному ку(
полу и большому количеству окон,  в храме было много света и воздуха

Продолжение 
следует
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1сентября 1939 года Гитлер напал
на Польшу. Через 17 дней в 6 утра
Красная армия крупными силами

(21 стрелковая и 13 кавалерийских диви�
зий, 16 танковых и 2 моторизованные
бригады, всего 618 тысяч человек и
4 733 танка) перешла советско�польскую
границу на протяжении от Полоцка до Ка�
менец�Подольска. В СССР операцию на�
зывали «освободительным походом».
Часть историков считает 17 сентября да�
той фактического вступления Советского
Союза во Вторую мировую войну.

Порождение пакта. Судьба Польши
решилась 23 августа в Москве, когда был
подписан пакт Молотова�Риббентропа. За
«спокойную уверенность на востоке» (вы�
ражение Вячеслава Молотова) и поставки
сырья и хлеба Берлин признал «зоной со�
ветских интересов» половину Польши, Эс�
тонию, Латвию (Литву Сталин впоследст�
вии выменяет у Гитлера на часть причи�
тавшейся СССР польской территории),
Финляндию и Бессарабию. Мнением пе�
речисленных стран, а также других миро�
вых игроков не поинтересовались.

Пакт нередко сравнивают с Мюнхен�
ским соглашением. Однако, во�первых,
Лондон и Париж не захватывали при этом
чужих территорий, во�вторых, в октябре
1938 г. Гитлер уверял, что его амбиции не
идут дальше «собирания земель», насе�
ленных этническими немцами.

Мюнхен можно считать трагической
ошибкой, актом трусости и соглашатель�
ства, но то была последняя отчаянная по�
пытка сохранить мир. Другое дело, что,
по словам Черчилля, Чемберлен хо�
тел избежать войны ценой позора, а
получил в результате и позор, и войну.

СССР критиковали и критикуют за
сделку именно с нацистами. В остальном
случившееся вполне укладывалось в рам�
ки тогдашних нравов. Великие и не очень
великие державы постоянно делили чу�
жие земли, открыто и секретно, на дву�
сторонней основе и на международных
конференциях. Для Польши германско�
русский раздел 1939 г. был четвертым.

«Обанкротилась» ли Польша? Оправ�
дывая нарушение советско�польского до�
говора о ненападении от 25 июля 1932 г.,
советская сторона утверждала, что поль�
ское государство фактически перестало
существовать. «Германо�польская война
явно показала внутреннее банкротство
польского государства. Тем самым пре�
кратили свое действие договора, заклю�
ченные между СССР и Польшей», � гово�
рилось в ноте, врученной вызванному в
НКИД 17 сентября польскому послу Вац�
лаву Гжибовскому замнаркома иностран�
ных дел В. Потемкиным.

«Суверенность государства сущест�
вует, пока бьются солдаты регуляр�
ной армии. Наполеон вошел в Москву,
но, пока существовала армия Кутузо�
ва, считали, что Россия существует.
Куда же подевалась славянская соли�
дарность?» � ответил Гжибовский.

Удар вермахта действительно был
страшен. Однако польская армия, рассе�
ченная танковыми клиньями, навязала
противнику продолжавшееся с 9 по
22 сентября сражение на Бзуре.

«Мы расширяем фронт социалистиче(
ского строительства, это благоприятно
для человечества, ведь счастливыми се(
бя считают литовцы, западные белорусы,
бессарабцы, которых мы избавили от
гнета помещиков, капиталистов, поли(
цейских и всякой другой сволочи» (из вы(
ступления Иосифа Сталина на совеща(
нии в ЦК ВКП(Б) 9 сентября 1940 г.).

Попытка окружить и отсечь от Германии
прорвавшиеся войска агрессора успехом
не увенчалась, но польские силы отошли
за Вислу и стали перегруппировываться
для контратаки. В их распоряжении оста�
вались, в частности, 980 танков.

Оборона Вестерплятте, Хела и Гды�
ни вызывала восхищение всего мира.
Высмеивая «военную отсталость» и
«шляхетский гонор» поляков, советская
пропаганда подхватила геббельсовскую
выдумку о том, что польские уланы якобы
бросались на немецкие танки в конном
строю, беспомощно колотя саблями по
броне. На самом деле поляки такими глу�
постями не занимались, а соответствую�
щий фильм, снятый германским минис�
терством пропаганды, как было впослед�
ствии доказано, являлся фальшивкой.
Зато немецкую пехоту польская кавале�
рия тревожила серьезно.

Польский гарнизон Брестской крепос�
ти во главе с генералом Константином
Плисовским отбил все атаки, а немецкая
артиллерия застряла под Варшавой.
Подсобили советские тяжелые орудия,
обстреливавшие цитадель в течение двух
суток. Затем состоялся совместный па�

рад, который с германской стороны
принимал вскоре ставший слишком
хорошо известным советским людям
Гейнц Гудериан, а с советской � ком�
бриг Семен Кривошеин.

Окруженная Варшава капитулировала
лишь 26 сентября, а окончательно сопро�
тивление прекратилось 6 октября. По мне�
нию военных аналитиков, Польша была об�
речена, но могла бороться еще долго.

Дипломатические игры. Уже 3 сентя�
бря Гитлер принялся понукать Москву вы�
ступить как можно скорее � потому что
война разворачивалась не вполне так,
как ему хотелось, но главное, затем, что�
бы побудить Британию и Францию при�
знать СССР агрессором и объявить ему
войну заодно с Германией. Кремль, пони�
мая эти расчеты, не спешил. По словам
историка Игоря Бунича, дипломатичес�
кая переписка с каждым днем все силь�
нее напоминала разговоры на воровской
«малине»: не пойдете на дело � остане�
тесь без доли! К тому времени в Лондоне
официально заявили: единственным воз�
можным условием мира является отвод
германских войск на позиции, которые
они занимали до 1 сентября, никакие ми�
кроскопические квазигосударства поло�
жения не спасут.

Поделили без остатка. В результате
во время второго визита Риббентропа в
Москву 27�28 сентября Польшу поделили
без остатка. В подписанном документе
речь шла уже о «дружбе» между СССР и
Германией. В телеграмме Гитлеру в ответ
на поздравление с собственным 60�лети�
ем в декабре 1939 года Сталин повто�
рил и усилил этот тезис: «Дружба на�
родов Германии и Советского Союза,
скрепленная кровью, имеет все осно�
вания быть длительной и прочной».
К договору от 28 сентября прилагались
новые секретные протоколы. Соответст�
вующую карту подписал не Молотов, а
сам Сталин, причем его 58�сантиметро�
вый росчерк, начавшись в Западной Бе�
лоруссии, пересек Украину и заехал в Ру�
мынию.

ÏÎËÜÑÊÈÉ ÏÎÕÎÄ 1939-ãî: 
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÈËÈ ÓÄÀÐ Â ÑÏÈÍÓ?

1 сентября 1939 года германские войска начали вторжение в Польшу. Этот
день официально считается датой начала Второй мировой войны � крупней�
шего вооруженного конфликта в истории человечества. 

1 ñåíòÿáðÿ - Äåíü çíàíèé
Вторая мировая война � самая разрушительная в истории человечества (1 сентября 1939 � 2 сентября 1945) 
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Из мемуаров комбрига С. Кривошеина о со+
бытиях в Брест+Литовска 22 сентября 1939 г.:
«В 16.00 я и генерал Гудериан поднялись на невы(
сокую трибуну. Нас окружили офицеры немецкого
штаба и без конца фотографировали. Пошли голо(
вные машины моторизованных полков. Гудериан
приветствовал каждую машину, прикладывая руку к
головному убору и улыбаясь»



Малоубедительные доводы. Офи�
циальная советская история предлагала
четыре основных объяснения, а вернее,
оправдания действий СССР в августе�
сентябре 1939 года:
• пакт позволил оттянуть войну (очевид�

но, подразумевается, что в противном
случае, немцы, захватив Польшу, тут же
без остановки пошли бы на Москву);

• граница отодвинулась на 150�200 км к
западу, что сыграло важную роль в от�
ражении будущей агрессии;

• СССР взял под защиту единокровных
братьев украинцев и белорусов, спасая
их от нацистской оккупации;

• пакт предотвратил «антисоветский сго�
вор» между Германией и Западом.
Первые два пункта возникли задним

числом. До 22 июня 1941 года Сталин и
его окружение ничего подобного не гово�
рили. Они не рассматривали СССР как
слабую обороняющуюся сторону и вое�
вать на своей территории, хоть «старой»,
хоть вновь приобретенной, не собира�
лись. Гипотеза о германском нападении
на СССР уже осенью 1939 года выглядит
несерьезно. Для агрессии против Польши
немцы смогли собрать 62 дивизии, из ко�
торых около 20 были недоучены и недо�
укомплектованы, 2 000 самолетов и
2 800 танков, свыше 80% из которых со�
ставляли легкие танкетки. В то же время
Климент Ворошилов на переговорах с ан�
глийской и французской военными деле�
гациями в мае 1939 года сообщил, что
Москва способна выставить 136 дивизий,
9�10 тысяч танков, 5 тысяч самолетов.

Выдвижение границы на запад летом
1941 года не помогло Советскому Союзу,
потому что эту территорию немцы заняли
в первые дни войны. Более того: благо�
даря пакту Германия продвинулась на
восток в среднем на 300 км и, главное,
приобрела общую границу с СССР, без
чего нападение, тем более внезапное,
было бы вообще невозможно.

Не известно ни одной попытки Лондона
и Парижа заключить с Гитлером союз.
Чемберленовское «умиротворение» имело
целью не «направить германскую агрес�
сию на Восток», а подвигнуть нацистского
лидера вообще отказаться от агрессии.

Тезис о защите украинцев и белорусов
был официально представлен советской
стороной в сентябре 1939 г. в качестве
главной причины. Аргумент можно было

бы признать безупречным, если бы совет�
ские власти во исполнение секретного
приказа НКВД №001223 от 11.10.1939 г. на
территории с населением в 13,4 млн не
арестовали 107 тысяч и не выслали в ад�
министративном порядке 391 тысячу чело�
век. Порядка 10 тысяч погибли в ходе де�
портации и на поселении.

Особые счеты. В первые две недели
войны советская пресса посвящала ей ко�
роткие информационные сообщения под
нейтральными заголовками. 14 сентября
в порядке информационной подготовки к
вторжению «Правда» опубликовала боль�
шую статью, посвященную в основном
угнетению в Польше национальных мень�
шинств (как будто приход гитлеровцев су�
лил им лучшие времена) и содержавшую
утверждение: «Вот поэтому никто и не хо�
чет сражаться за такое государство». 

Газеты печатали карикатуры, на кото�
рых изображались пограничный столб,
поваленный красноармейским сапогом,
и грустный учитель, объявляющий клас�
су: «На этом, дети, мы заканчиваем изу�
чение истории польского государства».

Когда 14 октября в Париже было созда�
но польское правительство в изгнании во
главе с Владиславом Сикорским, «Прав�
да» откликнулась не информационным
или аналитическим материалом, а фелье�
тоном: «Территорию нового правительст�
ва составляют шесть комнат, ванная и туа�
лет. В сравнении с этой территорией Мо�
нако выглядит безграничной империей».

С Польшей у Сталина имелись особые
счеты. Во время провальной для Совет�
ской России Польской войны 1920 года
он являлся членом Реввоенсовета (по�
литкомиссаром) Юго�Западного фрон�
та. Соседнюю страну в СССР именовали
не иначе как «панской Польшей» и вини�
ли во всем и всегда. Вплоть до середины
1930�х годов в советских военных планах
Польша рассматривалась как главный
противник. Михаил Тухачевский, также
оказавшийся в свое время в числе битых
полководцев, по воспоминаниям свиде�
телей, просто терял самообладание,
когда разговор заходил о Польше.

Репрессии против проживавшего в
Москве руководства польской компартии
в 1937�1938 годах были обычной практи�
кой, но то, что ее объявили «вредитель�
ской» как таковую и распустили решени�
ем Коминтерна, факт уникальный.

В ходе «польской операции», прово�
дившейся по секретному приказу Ежова
№00485, были арестованы 143 810 чело�
век, из них осуждены 139 835 и расстре�
ляны 111 091 � каждый шестой из живших
в СССР этнических поляков. По количест�
ву жертв перед этими трагедиями мерк�
нет даже катынская расправа, хотя имен�
но она стала известна всему миру.

Легкая прогулка. Перед началом опе�
рации советские войска были сведены в
два фронта: Украинский под командова�
нием будущего наркома обороны Семена
Тимошенко и Белорусский генерала Ми�
хаила Ковалева.

Поворот на 180 градусов произошел
так стремительно, что многие красноар�
мейцы и командиры думали, будто идут
воевать с фашистами. Поляки тоже не
сразу поняли, что это не помощь.

Глава польского государства Эдвард
Рыдз�Смиглы, понимая невозможность
войны на два фронта, приказал войскам
не оказывать сопротивления Красной ар�
мии, а интернироваться в Румынию. Неко�
торые командиры не получили приказа
или проигнорировали его. Бои происходи�
ли под Гродно, Шацком и Ораном. 24 сен�
тября под Перемышлем уланы генерала
Владислава Андерса неожиданной атакой
разгромили два советских пехотных пол�
ка. Тимошенко пришлось выдвинуть танки,
чтобы предотвратить прорыв поляков на
советскую территорию. Но в основном
«освободительный поход», официально
закончившийся 30 сентября, стал для
Красной армии легкой прогулкой.

Победители захватили около 240 тысяч
пленных, 300 боевых самолетов, массу
техники и военного имущества. В празд�
ничном приказе 7 ноября 1939 года нар�
ком обороны Климент Ворошилов утверж�
дал, что «польское государство при пер�
вом же военном столкновении разлете�
лось, как старая сгнившая телега».

«Вы подумайте, сколько лет царизм во�
евал за то, чтобы Львов присоединить, а
наши войска за семь дней забрали эту
территорию!» � торжествовал на заседа�
нии партхозактива Наркомата путей со�
общения 4 октября Лазарь Каганович.

Многие участники Великой Отечест�
венной отмечали огромный вред, нане�
сенный шапкозакидательскими настрое�
ниями армии и обществу. Историк Марк
Солонин назвал август�сентябрь 1939 го�
да звездным часом сталинской диплома�
тии. С точки зрения сиюминутных целей
так оно и было: не вступив официально в
мировую войну, малой кровью, Кремль
добился всего, чего хотел.

Однако всего через два года принятые
тогда решения едва не обернулись для
страны гибелью.

Артем Кречетников,
Москва, 17 сентября 2014

Ïîëüñêèé ïîõîä 1939: îñâîáîæäåíèå èëè óäàð â ñïèíó?
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29(я отдельная танковая бригада Красной армии
под командованием С.М. Кривошеина, 
21 сентября 1939 г., Брест

Ïåðâîé æåðòâîé âîéíû ñòàíîâèòñÿ ïðàâäà
Джонсон Хайрам



Êëóá äèðåêòîðîâ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Игорь Н. Петренко,  
редактор и издатель альманаха 
«Рассеяны, но не расторгнуты»

Cамым ярким моим впечатлением от
трехмесячного пребывания в Калифор�
нии в 1993 г. были и остаются встречи со
старыми русскими эмигрантами, родите�
ли которых сполна испили горькую чашу
изгнанников: Владивосток, Харбин,
Шанхай, Тубабао… Находясь среди
них, невозможно избавиться от ощуще�
ния, что попал к родным, близким людям
после долгой разлуки…

С 1998 по 2005 гг. в журнале вышло
около сотни статей, посвященных теме
Русского Зарубежья. Первый том альма�
наха был издан в 2005 г. Вот один из отзы�
вов от Елизаветы Орловой: «...Это та�
кая радость, знать, что «рассеяны, но не
расторгнуты» и никакие расстояния не
являются помехой для памяти и обще�
ния. Посылаю Вам, что имею, написала,
что знаю, помню, конечно, не все, можно
бесконечно говорить, т.к. воспоминания�
ми заполнены все уголки памяти...». 

А еще откликнулись Никита Морав�
ский, Игорь Савицкий, Павел Шеба�
лин, Константин Нетребенко, Георгий

Некрасов, Николай Романов и многие,
многие другие.

Спустя 7 лет, в октябре 2012 года, в па�
мять 90�летия ухода из Владивостока
флотилии контр�адмирала Г.К. Старка
был выпущен 2 том альманаха. Статьи
были подготовлены разными людьми и в
разное время. Принцип, по которому
можно было попасть в рубрику «Русское
Зарубежье», был простой: описанные со�
бытия должны были захватывать конец
XIX � начало XX веков и быть связанными с
Владивостоком. Предпочтения отдава�
лись тем героям, имена которых были не�
заслуженно забыты. 

Д И З А Й Н  •  Ф О Т О  •  О Р И Г И Н А Л  М А К Е Т Ы  •  Ж У Р Н А Л Ы  •  К Н И Г И  •  Ф О Т О А Л Ь Б О М Ы  •  К А Л Е Н Д А Р И  

690002, Владивосток, пр�кт Красного Знамени, 59, оф. 501 (ПромСтройНИИпроект). Тел: (423) 245�40�70. E�mail: bazar2000@mail.ru

Дорогие друзья! 

Самое время поблагодарить вас
за то, что все это время вы
были вместе с нами. Мы

очень ценим ваше доверие и обещаем, что и в буду�
щем приложим максимум усилий, чтобы ваши удиви�
тельные и нужные статьи нашли своего читателя и
привели его именно к вам � профессионалам свое�
го дела.

За 20 лет существования «Клуба Директоров»
более 800 руководителей приняли участие в со�
здании почти 6 000 статей, которые не только для
нас, но и для многих являются настоящим золо�
тым фондом. Все они систематизированы (по
авторам, рубрикам и датам) и доступны
самому широкому кругу читателей бу�
мажной версии журнала, а также
всем пользователям ин�
тернета. 

Год назад мы выложили
весь архив в формате
PDF (то есть в том виде, в
котором статьи были пер�
воначально напечатаны в
журнале) на наш новый
сайт:  www.dv.ucoz.club.

В ближайшем будущем мы обязательно запустим интернет�
приложение «Клуба Директоров» для мобильных теле�

фонов. Участники нашего Клуба получат ключи от
своей персональной странички, где смогут само�

стоятельно обновлять информацию о себе и
услугах своей компании.

В общем, жизнь продолжается, и мы абсо�
лютно уверены, что вместе мы справимся с
любыми трудностями. И это не первоапрель�

ская шутка!

Для того чтобы стать участником нашего
Клуба, достаточно сделать несколько публика�

ций в бумажной или электронной версии журна�
ла. Мы постараемся, чтобы ваша информация

стала доступной максимальному количе�
ству заинтересованных лиц. Темы � аб�

солютно любые.

И, кстати, о темах. Регу�
лярные телефонные опросы
наших читателей говорят о
том, что наибольший инте�
рес среди бизнесменов вы�
звала рубрика «Русское За�
рубежье». И это вселяет в
нас уверенность, что мы на
верном пути.

Êëóáó
Äèðåêòîðîâ 20

800äèðåêòîðîâ
ñîçäàëè 6000óíèêàëüíûé

àðõèâ
статейна www.bazar2000.ru

По вопросам приобретения книги звоните 9146651883
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ÎÎÎ «Òîðãîâûé Äîì ÄÀÑÊ»

Контакты:
www.tddask.ru
инстаграм td_dask
E�mail: tddask@mail.ru

Тел: +7(423) 298�10�01
Владивосток, ул. Снеговая, 13�Б, стр. 5

Ôèëîñîôèÿ 
âàøåé æèçíè

Юрьев Виктор Григорьевич,
руководитель компании «Торговый Дом ДАСК», 

основатель и идейный вдохновитель бренда «LordEast»:

«Своей одеждой мы подчеркиваем 
статусность и эстетичность каждого мужчины. 

LordEast� джинсы для экспертов»
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www.velopizza.ru
+7 (423) 225�30�30, +7 (953) 225�30�30
Сеть пиццерий «Велопицца»

Êíèãà äëèíîþ â 365 äíåé
От идеи нового бизнеса до действующей пиццерии

кофе�тайм

Вячеслав Жеребятников, 
владелец и руководитель 

группы компаний «Отверткин» 
и сети пиццерий «Велопицца»

Предыстория блога «Ни дня без
пиццы!» богата деталями, многие
из них раскрываются в ежеднев�

ных публикациях. Но сначала несколько
слов о философской подоплеке самого
названия.

«Ни дня без штриха, ни дня без строч�
ки» � известная древнеримская поговор�
ка, которой уже более двух тысяч лет.
Плиний Старший («Естественная исто�
рия», XXXV, 36, 10) сообщает, что знаме�
нитый древнегреческий живописец Апел�
лес (IV в. до н. э.) «имел обыкновение,
как бы он ни был занят, ни одного дня не
пропускать, не упражняясь в своем ис�
кусстве, проводя хотя бы одну черту»; это
и послужило основанием для поговорки.

Русскому читателю фраза «ни дня без
строчки» стала известна благодаря
Юрию Олеше, издавшему в 1961 году
книгу с аналогичным названием.

По сути, любой человек
творческой натуры
и/или специальнос�
ти не может поз�
волить себе и дня
пропустить без
своего дела, что�
бы не потерять
м а с т е р с т в о ,
вдохновение и
профессиона�
лизм.

В день празд�
нования моими
соотечествен�
никами Старо�
го Нового года

(14 января 2017) я решил совместить не�
сколько своих увлечений: учить и учить�
ся, читать и писать, готовить вкусные
штучки и угощать ими друзей, рулить
своим бизнесом и помогать создавать
его другим...

Итогом такого симбиоза должно было
стать открытие во Владивостоке сети
пиццерий и пекарен. Тем, кто меня зна�
ет, это показалось забавной идеей. Де�
ло в том, что уже почти четверть века мы
занимаемся производством строитель�
ных материалов, оказываем услуги по
их монтажу и гарантийному обслужива�
нию, украшаем дома дальневосточни�
ков современными окнами, дверями,
жалюзи и роллетами. А тут вдруг реше�

ние превратить команду, созда�
ющую кров над головой, в лю�
дей, приносящих хлеб на�
сущный. 

Каждого, кому интересно
наблюдать за рождением ко�

манды, созданием и развитием
нового бизнеса, приглашаю на
страницы блога www.notadaywith�
outapizza.ru � в качестве участни�

ков, комментаторов, аналитиков и
критиков. Каждый день я расска�
зываю о шагах в новом для нас биз�
несе, об удачных находках, ошиб�
ках, успехах, корректировке мечты

с учетом обстоятельств, проблемах
и их решениях, о новых партнерах, о

любопытных наблюдениях из жизни
пиццерийной отрасли

России и зарубежья, об
источниках вдохнове�

ния и веры… 

На момент выхода журнала миновал
600�й день нашего вкусного проекта.
Книга, представленная вашему внима�
нию, включает первые 365 дней � воз�
можно, самые важные, ибо тогда бук�
вально из ничего рождался новый биз�
нес. В октябре 2018 (ровно через год по�
сле запуска нашей первой пиццерии) мы
открываем для широкой общественности
инвестиционный раунд, так как изначаль�
но проект планировался как акционер�
ный и всенародный. Для этого мы ис�
пользуем популярный сегодня в бизнес�
среде краудинвестинг.

Следующий этап � упаковка франшизы:
наша цель создать федеральную сеть не�
больших пиццерий шаговой доступности,
чтобы пицца попадала в руки заказчика
быстро и непременно горячей. Ско�
рость � важная часть нашей концепции,
не случайно название «Велопицца» роди�
лось из слова «velocity» (скорость). В пер�
спективе � создание глобальной службы
доставки любых продуктов фаст�фуда.

Книга «Ни дня без пиццы» стала визит�
ной карточкой нашей компании. Сейчас,
спустя год после старта, мы активно на�
бираем команду. Нам интересны все: по�
тенциальные топ�менеджеры, инвесто�
ры, владельцы недвижимости, будущие
франчайзи, поставщики и производители
продуктов питания и упаковки � одним
словом, все, кто верит в завтрашний
день. Если интересно, пишите на
founder@velopizza.ru � отвечу лично.

P.S. В электронном виде книгу можно
найти на ресурсах ridero.ru и litres.ru, а
печатную версию � в сети пиццерий «Ве�
лопицца».

От редакции
В конце июля вышла в свет книга при�

морского предпринимателя Вячеслава
Жеребятникова «Ни дня без пиццы (днев�
ник странствующего пиццайоло)». 

Если нужно одним словом описать суть
книги и самого автора, то это будет слово
«трансформация».

Трансформация бизнесмена, который
24 года посвятил производству строитель�
ных материалов, создал несколько успеш�

ных компаний, включая экструзионный завод, а затем решил
кардинально изменить свою судьбу и жизнь коллег, переклю�
чившись на еще один вечный бизнес � производство еды.

Трансформация хобби на домашней кухне в амбициозный
проект по созданию федеральной сети пиццерий, пекарен и
кондитерских и превращению родного Города у моря (Влади�
востока) в гастрономическую столицу мира.

Трансформация трудоголика, который всегда был слишком
увлечен своей работой, чтобы сидеть в соцсетях или вести блоги,
в человека, давшего обет «ни дня без строчки».  Так появился че�
стный интернет�дневник «Ни дня без пиццы!» с историей разви�
тия пиццерийного проекта � от просто идеи до действующей ком�

пании. 365 дней из жизни человека и бизнесмена в режиме он�
лайн. Такая открытость подкупает, и тем, кто захочет повторить
его путь, можно использовать книгу как инструкцию к примене�
нию, экономя тем самым свои время, деньги, силы и нервы.

Трансформация практика, способного одновременно ре�
шать множество задач и мгновенно приступать к реализации
собственных идей, в человека, который учится получать удо�
вольствие от путешествий, дегустации кухонь народов мира,
становится гурманом и с увлечением делится с читателями га�
строномическими находками.

В этой книге нет логики. Все перемешалось: сухие отчеты о
запланированной и выполненной работе, анекдоты, бизнес�
процессы, увлекательные путевые заметки, записки на сал�
фетках, философские отступления по поводу и без повода. По�
этому и читать книгу можно в любой последовательности. Если
начать с первой главы, сможете наблюдать за каждым новым
днем проекта. Забавные названия главок в содержании вполне
дают представление о том, что вы там найдете. А можно от�
крыть книгу на любой странице и найти свою тему, которая за�
цепит внимание и поведет вас дальше...

За блогом, пиццерийным проектом и вкусным путешествием
по�прежнему можно следить на www.notadaywithoutapizza.ru.

Трансформация продолжается! 

ÍÈ ÄÍß ÁÅÇ ÏÈÖÖÛ 
Äíåâíèê ñòðàíñòâóþùåãî ïèööàéîëî
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Тереховский завод бетонных изделий ! приморский про!
изводитель уникальных строительных материалов из андези!
тобазальта для строительства домов любой этажности. 

Завод построен финскими и российскими специалистами в
1991 году в селе Тереховка Приморского края, рядом с единст!
венным на Дальнем Востоке карьером пористых андезитоба!
зальтов. Эта вулканическая горная порода сочетает в себе лег!
кость и прочность, практически не впитывает влагу, является
экологически чистым и безопасным природным материалом. 

Тереховский ЗБИ производит андезитобазальтовые стено!
вые блоки (в том числе с вкладышем!утеплителем), перегоро!
дочные и вентиляционные блоки, дорожный и тротуарный
бордюр, несколько видов бетонной брусчатки. Продукция вы!
пускается методом полусухого вибропрессования на полно!
стью автоматической финской линии, что обеспечивает стро!
гую геометрию и высокое качество.

Продукция завода ! неоднократный победитель конкурсов
«Лучший товар Приморья» и «100 лучших товаров России».

Òåðåõîâñêèé çàâîä áåòîííûõ èçäåëèé
690091, Владивосток, ул. Мордовцева, 6, 6 этаж

Тел: (423) 230�12�18, 230�12�19
e�mail: terehovka@mail.ru

www.terehovka.com

Ñ íàìè ñòðîÿò íà âåêà!


