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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 21 год выстраивает коммуникационную площад!
ку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.

Февраль 2019

Выходит 
с апреля 1998 г.

Ñòð. 13



Трубецкая Елена Юрьевна, 
генеральный директор ЦН «АБРИС»

Цель нашей работы ! обеспечить лучший результат
выполнения поставленных клиентом задач. 

Сопровождение. Внимание к каждому клиенту ! не!
отъемлемая часть нашего взаимодействия. При подбо!
ре недвижимости мы во всех деталях удовлетворяем
запрос заказчика и берем на себя всю ответственность
за проводимые операции. 

Компетентность. Наши специалисты ежегодно прохо!
дят обязательную аттестацию и досконально знают спе!
цифику объектов и сегмент рынка, в котором работают.

Стабильность. С момента основания ком!
пании мы зарекомендовали себя как стабиль!
ное агентство, которое гарантирует безопас!
ность и полную документальную открытость. 

Современность. Сохраняя классические
традиции в работе с недвижимостью, мы внед!
ряем новейшие технологии, основываясь на
современных тенденциях риелторского рынка.

Имидж. Наш успех заключается в успехе на!
ших клиентов, поэтому мы не ставим цель за!
работать на сделке, а стремимся, чтобы заказ!
чик заработал при нашем посильном участии.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÀÁÐÈÑ»
690091, Владивосток, ул. Батарейная, 3А, офис 314, 3 этаж

Тел: (423) 240!20!70 
E!mail: abris318@gmail.com
www.instagram.com/abris_vl

сайт: vl!abris.ru

Квартира вашей мечты!
Комфорт, стиль и качество ! это то, что в наше вре!

мя легко получить за деньги. В умелых руках дизай!
неров и строителей рождаются яркие проекты, спо!
собные влюбить  в себя с первого взгляда. Один из
них ! эта просторная квартира в жилом комплексе
бизнес!класса во Владивостоке.

Сразу видно: это то место, за поро!
гом которого остаются суета рабочих

будней и шум города. Вы закрываете
дверь и попадаете в пространство, где все

продумано до мелочей. Здесь уже позабо!
тились и о ремонте, и о мебели, и о технике.

Осталось найти хозяина, настоящего цени!
теля комфорта, уюта и индивидуальности.

Элитный жилой комплекс «Бригантина» (ул. Толстого, 40А) 
встречает жильцов безопасностью и уютом, в пешей доступности 

все необходимое для комфортной жизни. 



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

Страхование 
грузовых перевозок

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 1 500 000 до�
говоров страхования грузоперевозок за 2018 год.

По количеству заключенных договоров грузоперевозок СК «ПАРИ» занима�
ет 1�е место.

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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А.Г. Силуанов, министр финансов 
и первый вице�премьер РФ 

КУРС РУБЛЯ БОЛЬШЕ НЕ СВЯЗАН 
С ЦЕНАМИ НА НЕФТЬ ............10-11

И. Петренко,
редактор «КД»

21 год 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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В.П. Прищепа, президент ПКНП

В ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ
НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ ........18-19
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Епископ Анастасий, РПЦЗ

ИСТОРИЯ УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ 
г. ВЛАДИВОСТОКА. ЭПИЛОГ (36) ....26
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В.Г. Юрьев, ген. директор ООО
«Торговый Дом ДАСК», основатель
и вдохновитель бренда LordEast

LordEast: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ ...23

С.В. Беляева, 
директор имидж�студии «ЛАНА»  

ЦВЕТ В ГАРДЕРОБЕ ......................32
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С.В. Белов, начальник Дальневос�
точного ГУ Банка России 
НОВОСТИ ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯ�
ТИЙ, АВТОМОБИЛИСТОВ И МФО..12
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Линар Арсланов, ТД «АСКОМ и К» 
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С.Г. Демура, финансовый
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Д.С. Заика, директор филиала
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вести из таможни

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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Dальневосточное таможенное управ�
ление напоминает участникам ВЭД,
что в настоящее время ФТС России

реализована возможность использования
сервисов Личного кабинета участника ВЭД
(сайт ФТС России, раздел «Личный каби�
нет участника ВЭД», https://edata.cus�
toms.ru/FtsPersonalCabinetWeb).

Так, например, сервис «Разреши�
тельные документы» предназначен для
предоставления участнику ВЭД сведений
о выданных ему разрешительных доку�
ментах при их наличии в информацион�
ных ресурсах ФТС России.

Для получения данных сведений необ�
ходимо заполнить форму запроса ин�
формации о разрешительном документе
и подписать запрос электронной подпи�
сью. При наличии информации о разре�
шительном документе в информацион�
ных ресурсах ФТС России сведения из
него будут предоставлены участнику ВЭД
и могут быть использованы им для целей
совершения таможенных операций.

Сервис «Правообладатели» предо�
ставляет правообладателю (или его
представителю) возможность получения
информации об имеющих к нему отноше�
ние объектах интеллектуальной собст�
венности, входящих в таможенный ре�
естр объектов интеллектуальной собст�
венности (ОИС), а также обеспечивает
взаимодействие в электронной форме
правообладателя (его представителя) с
таможенным органом при приостановле�
нии таможенным органом выпуска това�
ров, содержащих ОИС, включенные в Ре�
естр ОИС. Так, например, в случае приня�
тия таможенным органом решения о при�
остановлении выпуска товаров, правооб�
ладатель получает уведомление в режи�
ме онлайн.

Сервис «Валютный контроль» пред�
назначен для информирования участника
ВЭД о наличии в информационных ре�
сурсах таможенных органов сведений об

оформленных им паспортах сделок и
сведений о декларации на товары, на�
правленных в уполномоченный банк, а
также о рисках и фактах нарушения ва�
лютного законодательства.

Условиями использования данных сер�
висов являются регистрация в Личном
кабинете участника ВЭД и наличие элек�
тронной подписи.

В целях расширения возможностей,
модернизации и наполнения програм�
много средства «Личный кабинет участ�
ника ВЭД» просим направлять мотивиро�
ванные предложения по улучшению пере�
численных сервисов в Дальневосточное
таможенное управление на электронный
адрес: dvtu_odo@ca.customs.ru или по
адресу: 690014, Приморский край, г. Вла�
дивосток, ул. Гоголя, д. 48.

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

Ëè÷íûé êàáèíåò ó÷àñòíèêà ÂÝÄ

Как отметил на�
чальник ДВТУ
Юрий Ладыгин на
пресс�конферен�
ции, посвященной
итогам работы
ДВТУ в 2018 году,
увеличение пере�
числений в бюджет
произошло за счет
оживления внешне�
торгового оборота

и повышения эффективности таможен�
ного администрирования.

В 2018 году через таможенные органы
Дальневосточного региона перемещено
43,3 млн тонн товаров стоимостью
28,4 млрд долларов США. По сравнению
с 2017 годом (36,8 млн тонн товаров сто�
имостью 24,7 млрд долларов США) сто�
имость и вес внешнеторгового оборота
увеличились на 14,9% и 17,6% соответ�
ственно. При этом на экспорт пришлось
44,1% стоимости товарооборота, на им�
порт � 55,9%.

Стоимость экспорта в 2018 году со�
ставила 12,6 млрд долларов США. Это
20,4% больше, чем 2017 году. Повыше�
нию стоимостного объема экспорта спо�

собствовал рост стоимости сжиженного
природного газа, рыбы и морепродук�
ции, металлолома, черных металлов.
Основные товарные статьи экспорта (на
них приходится 91,5% стоимости) � ми�
неральное топливо, нефть и продукты их
перегонки; рыба, ракообразные и мол�
люски; летательные аппараты; древеси�
на и изделия из нее; черные металлы;
суда, лодки и плавучие конструкции.

Стоимость импорта в 2018 году соста�
вила 15,9 млрд долларов США, что на
10,9% больше, чем в 2017 году. Увеличе�
ние обусловлено ростом поставок ма�
шин, оборудования, электротоваров, ав�
тотранспорта, пластмасс и изделий из
них, изделий из черных металлов. Основ�
ные товарные статьи импорта (на них
приходится 63,9% стоимости) � машины,

оборудование и механизмы; электричес�
кие машины и их части; средства назем�
ного транспорта; пластмассы и изделия
из них; изделия из черных металлов; кау�
чук, резина и изделия из них; обувь.

Внешняя торговля в 2018 году осуще�
ствлялась с Китаем (44,7% от стоимост�
ного объема товарооборота), Японией
(21,6%), Республикой Корея (16,7%).
При этом товарооборот с КНР по срав�
нению с 2017 годом по стоимости воз�
рос на 29,1%, с Японией � на 22,2%, с Ре�
спубликой Корея � на 4,6%.

В 2018 году в ДВ регионе внешнеэко�
номическую деятельность осуществляли
12 374 российские компании (в 2017 го�
ду � 10 701). Зарегистрировано 300 438
деклараций на товары. Это на 13,2%
больше, чем в 2017 году (265 371). 

Â 2018 ãîäó òàìîæíè ÄÂÒÓ ïåðå÷èñëèëè 
â áþäæåò 265 ìëðä ðóáëåé

264,8 млрд рублей перечислили таможни Дальневосточного таможенного
управления (ДВТУ) в федеральный бюджет России в 2018 году (2017 году �
199,6 млрд рублей). В лидерах по наполнению государственной казны тради�
ционно � Владивостокская (190,2 млрд рублей), Находкинская (44,7 млрд руб�
лей) и Хабаровская (11,4 млрд рублей) таможни.

Dальневосточное таможенное
управление информирует: с 1 ян�
варя 2019 года изменились коды

бюджетной классификации (КБК), пред�
назначенные для уплаты таможенных по�
шлин, таможенных сборов, авансовых
денежных средств и денежных залогов.

Новые КБК начали действовать с 1 ян�
варя 2019 года. В случае указания новых
КБК в платежных поручениях, предъявля�
емых в кредитные организации до ука�
занной даты, денежные средства будут

учитываться Межрегиональным опера�
ционным управлением Федерального
казначейства как невыясненные поступ�
ления, что потребует в последующем их
уточнения на правильный КБК.

Перечень кодов бюджетной классифи�
кации, рекомендуемый для использова�
ния участниками внешнеэкономической

деятельности при уплате таможенных и
иных платежей в доход федерального
бюджета, размещен на официальном
сайте Дальневосточного таможенного
управления в разделе «Информация для
участников ВЭД». 

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà èçìåíèëèñü ÊÁÊ 
äëÿ óïëàòû òàìîæåííûõ è èíûõ ïëàòåæåé



Наступил 2019 год,
у многих предприни�
мателей уже есть на
него планы, у кого�то
радужные, но у боль�
шинства, как показы�
вают многочисленные
опросы, они далеки
от оптимизма. Поче�
му это так и есть ли

выход из сложившейся ситуации, мы
спросили у директора академии «МВА»
Андрея Кравчука.

� Андрей Николаевич, Вы по роду
своей деятельности общаетесь с
большим количеством бизнесменов и
предпринимателей. В чем, по вашему
мнению, причина столь пессимистич�
ных взглядов на жизнь?

� Для меня, как специалиста не только
в менеджменте и маркетинге, но и в пси�
хологии, ответ очевиден. Существует
зависимость между уровнем эмоций
и информированностью о происходя�
щем. Я могу с уверенностью заявить: на�
блюдаемый высокий уровень негативных
эмоций по отношению к происходящему
в стране � это однозначный сигнал о том,
что у бизнеса крайне мало объективной и
точной информации. Формально реше�
ние простое: чтобы снизить накал эмо�
ций, нужно добавить в процессы точ�
ности. В первую очередь в отношении
того, что же такое на самом деле бизнес,
какие принципы его построения наруше�
ны в силу отсутствия у предпринимателя
системных знаний, насколько бизнес в
действительности зависит от того, что
происходит в государстве, какие внут�
ренние процессы в голове владельцев и
руководителей мешают восприятию ре�
альной и целостной картины.

� То есть то, что предприниматели
считают проблемой, в общем�то про�
блемой и не является, правильно?

� Да, все верно. Чисто технически про�
блема в недостатке информации. Это ре�
шается получением образования, сис�
темных знаний о бизнесе и принципах
его правильного функционирования, на
основе чего определяются верные цели,
приходит понимание, ради чего все про�
исходит, и формируется план конкретных
действий. Все уже давным�давно изоб�
ретено и открыто. Просто качественная
информация «похоронена» в огромной
массе разрозненных, несистемных «зна�
ний». Проблема в отсутствии у бизнеса
качественных технологий или отсутствии
опыта их правильного применения.

� Парадоксальная ситуация: сейчас
информации о бизнесе более чем до�
статочно: тонны книг, тысячи тренин�

гов, семинаров, конференций, фору�
мов и так далее. Как так произошло,
что все это по большому счету «ин�
формационный мусор»?

� Классическая ситуация из разряда
«за деревьями леса не видно». (Смеет�
ся.) Чтобы понимать, почему так произо�
шло, достаточно изучить модель продаж
в такой системе, как «инфобизнес». К ин�
фобизнесу относятся все «дисциплины»,
занимающиеся продажей информации.
Обучение, консалтинг, тренинги и про�
чее. Ключевая стратегия инфобизнеса
XXI века � утопить клиента в «знаниях»,
чтобы он понял, что сам не сможет с ними
разобраться, и приобрел услугу консуль�
танта. Бесплатные материалы, доступ�
ные в сети, книги, семинары, тренин�
ги � все они, как правило, рассказыва�
ют о том, ЧТО делать (дают стратегии).
Но исчезающе малое их количество гово�
рит, КАК делать. Как делать � это уже за
деньги. Вот предприниматели и попада�
ют в ловушку мнимой доступности ин�
формации. Пытаясь разобраться, они в
ней тонут, тратят кучу времени на экспе�
рименты и получают больше негативного
опыта, чем результатов.

� Андрей Николаевич, и что же те�
перь делать? Сразу копить на хоро�
ших консультантов? Или все�таки ид�
ти путем экспериментов?

� Для начала я рекомендую опреде�
литься с целью. Куда развиваться бизне�
смену? Обратите внимание: я говорю не
«бизнесу», а именно бизнесмену. Какова
вершина развития, так сказать, отно�
шений с деньгами? Ответ очевиден �
это инвестирование. В настоящее вре�
мя самый продвинутый вариант инвести�
рования � венчурный. Понимая это, мож�
но уже строить свою предприниматель�
скую карьеру осознанно и планомерно.

� Хорошо, допустим, с конечной це�
лью предприниматель определился,
захотел стать инвестором, причем не
простым, а венчурным. С чего ему на�
чать?

� Как в любом путешествии, перед тем
как начать куда�то двигаться, стоит опре�
делить свое текущее местоположение. На
каком этапе бизнесмен находится прямо
сейчас? Вариантов здесь всего два: са�
мозанятость или, собственно, бизнес.
Критерии простые. Если ваше предпри�
ятие полностью зависит от вашего
присутствия в компании, то даже если
у вас 100 человек в подчинении и сот�
ни миллионов оборота � у вас самоза�
нятость, просто большого масштаба. Ес�
ли компания работает без вас, устойчиво
развиваясь, принося прибыль, то у вас
бизнес. Эту модель раскрывает Роберт

Киосаки в своей книге «Квадрант денеж�
ного потока». Рекомендую почитать, если

вы еще не читали, или освежить в памяти,
если читали, но давно. 

� А как Вы считаете, какова у нас до�
ля настоящих бизнесменов? У меня
складывается ощущение, что у нас
даже крупные предприниматели � са�
мозанятые.

� Вы недалеки от истины. Хотя нет та�
кой статистики, но по моему опыту, боль�
шинство даже крупных предпринимате�
лей очень сильно связаны со своим биз�
несом и являются там незаменимыми,
что не позволяет им по�настоящему быть
свободными. Построение настоящего
бизнеса � розовая мечта практически
каждого предпринимателя.  

� Как построить такую систему и на�
сколько она жизнеспособна в России?

� Кратко ответить на вопрос «КАК?»
можно просто: упорным трудом. В теку�
щих реалиях перестроить систему взаи�
моотношений в реально действующей
компанией с многолетним стажем дело
не одного тренинга и не одного месяца.
Мой опыт внедрения эффективной моде�
ли управления в компании из 75 человек �
это полтора года, несколько тренингов
для владельцев, топ�менеджеров и кон�
сультационная поддержка процесса из�
менений. Прежде всего изменений пове�
денческих привычек. В конкурентных
компаниях пристальное внимание уделя�
ют в первую очередь мелочам, а их быст�
ро массово не поменяешь. Самое глав�
ное � это понимать основную задачу
менеджмента: создать систему каче�
ственного движения качественной ин�
формации в компании. И научиться ще�
петильному отношению к процессам со�
здания, сохранения, передачи и исполь�
зования информации. 

� А вы можете дать определение то�
му, что на самом деле является ин�
формацией?

� Конечно. Во�первых, информацией в
бизнесе считается только то, что нахо�
дится в документах. Т.е. зафиксировано
на бумажном носителе или в электронном
виде. Во�вторых, ключевым определени�
ем информации является наличие зна�
чимой ключевой разницы, которую
можно использовать в настоящий мо�
мент. Например, то, что доллар растет
или падает, � это не информация, это дан�
ность (или просто данные). А если мы с
вами будем точно знать, что завтра дол�
лар будет стоить 100 рублей, то можем на�
занимать сколь угодно много денег, ку�
пить их и дождаться завтрашнего дня.
К сожалению, любой современный чело�
век, не только предприниматель или биз�
несмен, буквально тонет в невообрази�
мом объеме данных, и многие считают это
информацией, а по факту это лишь ин�
формационный мусор. Сами по себе зна�

ÊÓÄÀ ÐÀÑÒÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÞ  

Áèçíåñ, êîòîðûé íå ïðîèçâîäèò íè÷åãî, êðîìå äåíåã, ïóñòîé áèçíåñ
Генри Форд
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консалтинг

ния, получаемые из книг, тренингов, кон�
ференций, семинаров, в большинстве
случаев искомой ключевой разницы не да�
ют. В современных условиях, чтобы не
тратить на эти мероприятия время и день�
ги впустую, требуется самостоятельно
ставить задачу, для решения которой вам
может быть полезна полученная на них
значимая ключевая разница.

� Андрей Николаевич, приведите,
пожалуйста, еще пример значимой
ключевой разницы, например, в мар�
кетинге. Какие параметры для бизне�
са в его оценке являются сейчас са�
мыми значимыми?

� Спасибо за вопрос, он, что называет�
ся, о наболевшем. Маркетинг, как дис�
циплина, крайне чувствительная к каче�
ству информации, к той самой значимой
ключевой разнице, сейчас страдает от
переизбытка как раз таки данных, из ко�
торых практически никто не может сде�
лать правильных выводов. Но есть всего
два значимых параметра, позволяю�
щих делать прорывы в продвижении, ко�
торые, по моему опыту, не замеряет
практически никто из предпринимате�
лей. Первый параметр � стоимость од�
ного нового клиента (CAC � Customer
Acquisition Cost), это размер расходов на
привлечение и доведение человека до
покупки. Часто этот параметр если и счи�
тают, то неверно. Второй � прибыль жиз�
ненного цикла клиента (LTV � Life Time
Value), с этим вообще беда, единицы
компаний могут оперативно извлечь эту
информацию из своих закромов. А зная
эти два параметра, можно кардинально
менять стратегию продвижения, делать
ее более эффективной и прибыльной.  

� А вы можете подкрепить ваше 
утверждение примером?

� Могу. Работая с одной логистической
компанией, мы выяснили, что привлече�

ние одного нового клиента, который «по�
ехал», им обходится без малого в
40 000 руб. И хотя такое вложение окупа�
лось на первой же сделке, соотношение
вложения и прибыли им не очень нрави�
лось, тем более что такие клиенты в дол�
госрочной перспективе, как правило, не�
надежны, т.е. их LTV низкий. Мы начали
исследовать альтернативные пути при�
влечения клиентов и выяснили, что есть
канал, который приводит клиентов с че�
ком в 10 раз большим. Но они этим кана�
лом никак не управляли, там клиенты по�
являлись спонтанным образом. В итоге,
направив свое внимание на этот канал
при вложении тех же 40 000 руб. в отно�
шения с клиентами в нем, увеличили до�
лю привлекаемых клиентов с высоким че�
ком и LTV в разы. 

� Интересный пример! И часто вам
удается найти такие «клондайки»?

� Практически в каждом бизнесе в
России, и во Владивостоке в частности,
потенциал системы редко превосходит
30�35% от реально достижимого, при�
чем утроение, как правило, достигается
без существенных вложений и замены
сотрудников или изменения их условий
труда, нужно просто обратить внимание
на отсутствие тех мелочей, которые де�
лают крутые компании крутыми. 

� Если все так оптимистично и ра�
дужно, почему к вам еще не стоит
очередь из клиентов, а те, с кем вы
работаете, пока не захватили мир?

� (Смеется.) Чтобы прийти ко всем тем
выводам, что я вам озвучил выше, пона�
добилось 10 лет экспериментов в не�
скольких десятках бизнесов и несколь�
ких отраслях, я могу теперь свои выводы
озвучивать как утверждения и гаранти�
ровать эти изменения. Один я точно весь
бизнес во Владивостоке не потяну. Нуж�
на команда заинтересованных в таком

росте предпринимателей, которую я на�
деюсь обрести в лице читателей журнала
«Клуб Директоров». 

� Т.е. вы накопили критическую мас�
су знаний и той самой информации,
которая для бизнеса является значи�
мой, и можете гарантировать тем, кто
эту информацию применяет, дорогу в
светлое инвестиционное будущее?

� Да, именно это я и утверждаю, и мы
готовы снабдить бизнесменов и пред�
принимателей этой информацией. Более
того � мы сделали уже некоторые шаги
для этого: на базе своего подразделения
во ВГУЭС мы сформировали площадку
«Клуб МВА», которая с февраля начинает
работать в открытом формате и на кото�
рой мы планируем освещать проблема�
тику современного бизнеса по основным
направлениям: менеджмент, маркетинг,
финансы, бизнес�процессы. Хотел бы и
вас пригласить в наш клуб и предложить
освещать этот процесс в журнале. Озвучу
свою долгосрочную цель. Я вижу потен�
циал Владивостока и Приморья в разви�
тии системы венчурного инвестирова�
ния, но эту систему в одиночку точно не
построить. Как она работает, мы можем
поговорить в ходе последующих наших
встреч, если позволите. Но чтобы вести
диалог об инвестировании, надо сначала
обеспечить себя постоянным источником
доходов и освободить время от опера�
тивного управления.  

У меня есть предложение к редак�
ции журнала «Клуб Директоров» вы�
ступить с инициативой создания
дискуссионной площадки, на кото�
рую мы пригласим бизнесменов и
предпринимателей и начнем обме1
ниваться качественной информа1
цией и двигаться в направлении
развития системы венчурного ин1
вестирования.

Ïåðâàÿ è ãëàâíàÿ ïðåäïîñûëêà óñïåõà â áèçíåñå - ýòî òåðïåíèå
Джон Рокфеллер
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Игорь Николаевич Петренко,
главный редактор бизнес�журнала
«Клуб Директоров», 914�665�1883,
bazar454070@yandex.ru

Есть старая индейская пого�
ворка: «Лошадь сдохла � слезь».
Казалось бы, все ясно, но…

1. Мы уговариваем себя,
что есть еще надежда: мо�
жет, просто уснула?

2. Мы бьем дохлую лошадь сильнее.

3. Мы говорим: «Мы всегда так скакали».

4. Мы организовываем мероприятие по ее
оживлению.

5. Мы объясняем себе, что наша дохлая лошадь гораздо луч�
ше, быстрее и дешевле.

6. Мы сидим возле лошади и уговариваем ее не быть дохлой.

7. Мы покупаем средства, которые помогают быстрее ска�
кать на дохлых лошадях.

8. Изменяем критерии опознавания дохлых лошадей.

9. Мы стаскиваем дохлых лошадей вместе в надежде, что
вместе они будут скакать быстрее.

10. Мы нанимаем специалистов по дохлым
лошадям.

Но суть проста: 

ЛОШАДЬ СДОХЛА � СЛЕЗЬ! 

Åñëè ëîøàäü ñäîõëà - ñëåçü!

!
Господа Директора, предприниматели и все,
кто уже понял, что для развития своего бизнеса
прежних усилий уже не достаточно. Соответст�
венно, и для развития территории нашего с вами
проживания необходимы новые идеи.

Присылайте свои предложения в редакцию
на почту: bazar2000@mail.ru. Если наберется

10�15 бизнесменов, готовых выйти из «подводного положе�
ния» и обсудить вопросы развития, обязательно соберемся
в формате круглого стола. 

Время и место определим дополнительно.



Продолжение. Начало 
в КД №11(226), ноябрь 2018

Ïðåçåíòàöèÿ ïðîäóêòà

Единственный этап продаж, при ко�
тором говорит не клиент, а прода�
вец, � это этап презентации продук�

та. Обычно менеджер по продажам лишь
задает вопросы, на которые клиент отве�
чает, но в этом случае происходит моно�
лог продавца. Эдакий «театр одного ак�
тера», в котором для яркого представле�
ния обязательно нужно знать свой про�
дукт вдоль и поперек, иначе весь монолог
получится «водным».

Суть этапа заключается в том, чтобы на
основании выявленных ранее потреб�
ностей связать свойства продукта с
выгодами для клиента, тем самым
грамотно выразив клиенту суть пред�
ложения. Умение провести яркую и убе�
дительную презентацию � большое ис�
кусство, напрямую связанное с уверен�
ностью менеджера по продажам.

Ошибки при презентации 
продукта и работа над ними

1. Незнание продукта. Вы умеете
«лить воду»? Если нет � учитесь, так как
без знания тонкостей собственного про�
дукта вам придется лить много воды. Ваш
монолог будет слишком неконкретным,
если вам нечего будет сказать о своем
продукте. Это значит, что вы будете не�
убедительны, а клиент будет потерян.

Решение: постоянное обучение, по�
вторение мат. части. Пусть знающий че�
ловек задаст вам максимально возмож�
ное количество вопросов по продукту.
Далее, запишите те вопросы, на которые
вы не можете дать уверенного ответа.
Составьте план обучения и найдите отве�
ты на все вопросы. Повторите 2�3 раза с
разными знающими людьми.

2. Робость продавца. Часто робеете
при общении с незнакомыми людьми?
Вам сложно вести монолог, так как вы со�
мневаетесь в своих силах? Неуверенность
в голосе, запинки, «рабская» тональность �
верный способ отбить интерес клиента.

Решение: прослушайте свои диалоги.
Сравните с диалогами успешных продав�
цов. Сделайте выводы. Попросите коллегу
следить за вами, чтобы он мог постоянно
напоминать вам о том, что нужно вести се�
бя уверенней. Со временем это превра�
тится в привычку. Хорошей мотивацией
станет сравнение прежних диалогов с но�
выми, где вы � уверенный в себе человек.

3. Отсутствие веры в продукт. Каж�
дый менеджер сталкивался с тем, что ему
приходится продавать то, во что он сам
не верит. Причины могут быть разные:
«Да кому это вообще нужно», «У наших
конкурентов предложение круче» и пр.
Казалось бы: просто не работайте с про�
дуктом, в который нет веры, но все ведь
не так просто � менеджерам нужно ку�

шать, и не каждого могут принять туда,
где ему хотелось бы работать. Само со�
бой, такая неприязнь к собственному
продукту � это похоронный марш убеди�
тельности презентации.

Решение: составьте списки плюсов
вашего продукта и минусов продукта кон�
курентов. Составьте список проблем, ко�
торые решаются с помощью вашего про�
дукта. Найдите негативные отзывы о про�
дуктах конкурентов. Найдите положи�
тельные отзывы о вашем продукте. Ис�
пользуя информационные искажения, вы
сумеете сознательно изменить собст�
венное отношение к своему продукту.
Внимание: совет для продавцов, но не
для владельцев.

4. Неправильные выгоды. Вы верите,
что существуют особые фразы, способ�
ные убедить кого угодно? Ну, такие, вро�
де: «Вы сэкономите» или «Дешевле, чем у
конкурентов»? Добро пожаловать в клуб
для продавцов, которым нужно обучение.

Решение: используйте лишь те выго�
ды продукта, которые будут интересны
вашему клиенту. Для этого вы и выявля�
ли потребности клиента перед презен�
тацией � на них и давите. Здесь все про�
сто: используйте выявленные выгоды.
Повторю: выявленные выгоды. Если их
нет � работайте над выявлением потреб�
ностей, чтобы улучшить презентацию
продукта.

5. Метание от этапа к этапу. Часто мы
видим, как менеджеры по продажам начи�
нают презентацию продукта, после чего
переходят к выявлению потребностей и
опять возвращаются к презентации. В этом
случае ваша презентация будет провалена,
так как клиент сразу поймет, что вы отчаян�
но пытаетесь ухватиться хотя бы за что�ни�
будь, что позволит вам его убедить.

6. Пауза в конце презентации. Са�
мая, пожалуй, элементарная ошибка �
это пауза в конце презентации. Это тот
самый момент, когда в голове клиента по�
является возможность задать вам не�
удобные вопросы, когда вы к ним абсо�
лютно не готовы.

Решение: задайте клиенту вопрос в
конце презентации. Это позволит вам ос�
тавить инициативу при себе, а также из�
бежать неудобных вопросов. Пример:
«Что скажете?», «Что Вы об этом думае�
те?» и другие формулировки. Главное �
используйте «открытые» вопросы.

Ðàáîòà ñ âîçðàæåíèÿìè
Возражения делятся на явные и скры�

тые. Явные клиент выражает самостоя�
тельно, обычно � после вашей презента�
ции. Скрытые клиент не выражает, но
имеет у себя в голове.

Суть работы с возражениями сводится
к простой формуле: помочь клиенту от�

бросить сомнения, парируя его аргу�
менты своими. Ранее уже говорилось,
как избежать неудобных вопросов, но на
деле их стоит избегать лишь временно, в
качестве тактической уловки: в конечном
итоге желательно выявить скрытые воз�
ражения клиента. Если он их озвучит в
процессе разговора � у вас есть шанс
убедить его. Если не озвучит � клиент
просто после разговора с вами останется
наедине со своими возражениями, а это
очень плохая новость для вас. Проще го�
воря, чем больше вы сумеете выявить
и отработать скрытых возражений в
процессе разговора � тем меньше ве�
роятность того, что клиент будет со�
мневаться и думать после того, как за�
вершит разговор с вами.

Ошибки при работе 
с возражениями и их исправление

1. Отсутствие заготовок для отра�
ботки возражений. Самая грубая и час�
то встречаемая ошибка. Без заготовлен�
ных ответов на просчитанные вопросы вы
не сумеете отреагировать на выпад кли�
ента должным образом, вследствие чего
убедительность ваших аргументов будет
крайне низка.

Решение: записывайте каждое уни�
кальное возражение каждого клиента,
заранее подготавливайте ответы на каж�
дое из возражений. Старайтесь запом�
нить, после каких слов какие возражения
возникают и после каких ваших ответов
какая реакция последует.

2. Боязнь услышать «нет». У нович�
ков можно часто возникает паника, когда
клиент говорит «нет». Часто они даже ве�
шают трубку, чтобы избавиться от ее ис�
точника � говорящего клиента. Понятно,
что с этим нужно что�то делать.

Решение: скачайте в интернете кли�
ентскую базу, не касающуюся вашей
сферы. Составьте абсурдное предложе�
ние, например: «Черно�белый б/у теле�
визор всего лишь за 25 000 рублей». Зво�
ните по этой базе и озвучивайте свое
предложение. Сначала вы привыкните
слышать «нет», а потом попробуете про�
должить продажу после первого «нет»,
пока собеседник не бросит трубку. В ко�
нечном итоге вы достаточно быстро из�
бавитесь от своего страха.

ÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ ÏÐÎÄÀÆÈ (2)

Ïðîäàæè - ýòî ïåðåìåíà âçãëÿäà êîãî-ëèáî íà ÷òî-ëèáî
Из словаря менеджера по продажам
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практикум бизнеса

3. Перебивание клиента. Считаете,
что уже поняли мысль клиента или что он
не прав? Хотите перебить его на момен�
те, где он не прав, чтобы поправить? Мо�
жет быть, вы хотите сказать что�то вроде:
«Я понял вашу мысль � вы имеете в виду
[что�то там]»? Любой человек терпеть не
может, когда его перебивают, и клиент не
исключение.

Решение: внимательно дослушайте
клиента, используйте эмоциональное
присоединение и только потом исполь�
зуйте контраргумент и перехватывайте
инициативу.

4. Пауза после ответа на вопрос
клиента. Часто менеджеры отвечают на
возражение клиента, после чего замол�
кают. Это приводит к потере инициативы
в диалоге. Каждый ваш ответ должен за�
канчиваться встречным вопросом. Не
вздумайте при этом отвечать вопросом
на вопрос � дайте клиенту развернутый
ответ и лишь вторым предложением за�
дайте вопрос, не делая паузы между
предложениями. В общем, соблюдайте
формат «Дать ответ � задать вопрос».
Пример:

� Это слишком дорого.

� Петр Петрович, будучи на вашем мес�
те, это первое, что я бы сказал, не зная,
что еще входит в стоимость услуги. Это
нормально. Но давайте оценим ее со всех
сторон... Вывод клиента на торг � не един�
ственный возможный вариант, но он инте�
ресный, так как вы завлекаете клиента в
игру, в которой легко понять, насколько
он заинтересован. И никаких невероятно
идиотских высказываний, вроде:

� Дорого? Да у нас самые классные ус�
ловия...

Помните! Клиент очень вряд ли сможет
ответить на такой вопрос. Вы просто вы�
ставите его глупым человеком, а это ему
очень не понравится. Еще хуже, если у
клиента действительно есть в голове при�
мер тех, у кого условия лучше, чем ваши.

Çàâåðøåíèå ñäåëêè
Из названия понятно, что на этом этапе

пора уже о чем�нибудь и договориться со
своим клиентом. Суть этапа заключается в
том, чтобы подвести итоги и выполнить
целевое действие: выслать коммерчес�
кое предложение, договориться об опла�
те, принять заказ, выслать бриф на запол�
нение и много чего другого, в зависимости
от предмета разговора. 

При правильном прохождении всех про�
чих этапов: установлении контакта, выяв�
лении потребностей, презентации продук�
та, отработке возражений � завершение
сделки должно пойти «как по маслу», но
стоит все же оговорить пару часто допус�
каемых ошибок.

Ошибки при завершении сделки
1. Попытка продать «в одно каса�

ние». Представьте: вам звонят с предло�
жением заказать анимационное видео
для бизнеса. Вроде как вам это интерес�
но, и вы даете это понять своим поведе�
нием. Но тут происходит следующее: ме�
неджер предлагает вам внести предо�
плату на создание ролика, чтобы не тя�
нуть время. Как бы вам это ни было инте�
ресно, на такое не пойдет ни один здра�
вомыслящий человек, ведь неизвестно,
на что вы вообще должны подписаться.
Бриф еще не заполняли, коммерческое
предложение вам не высылали, приме�
ров работ вы не видели. Проще говоря,
вы не знаете ничего, что выходит за рам�
ки того, что озвучил менеджер.

Решение: старайтесь осуществ�
лять продажу в два звонка. Первый �
чтобы выслать коммерческое пред�
ложение и бриф, если это уместно. Вто�
рой � договориться об оплате либо
совершить другое целевое действие,
направленное непосредственно на
продажу. Проще говоря, при первом
звонке необходимо дать человеку озна�
комиться с вашими условиями, а при
втором уже продать.

2. Размытые сроки. Часто при завер�
шении диалога менеджер не уточняет ни�
каких сроков, в которые клиент должен
совершить целевое действие. В итоге ста�
новится непонятно: клиент все еще дума�
ет или же он просто «исчез», как это часто
бывает. Итог: непонятно � стоит ли зво�
нить клиенту, чтобы напомнить о себе, или
же не стоит, т.к. это лишь отпугнет его.

Решение: всегда уточняйте сроки, в
которые клиент может совершить целе�
вое действие. Например: «Сколько вре�
мени вам нужно, чтобы выслать нам за�
полненный бриф, как считаете?»,
«Сколько времени вам нужно, чтобы
принять решение, как думаете?», «Как
считаете, сколько времени вам нужно,
чтобы успеть внести предоплату?».

3. Лишнее словцо. Иногда под конец
разговора я расслаблялся и мог сказать
что�то, что отпугивало клиента, который,
казалось, готов к сделке. Насколько я
помню, проблема была довольно рас�
пространена среди других менеджеров,
но никто до последнего не мог понять, в
чем же дело � почему клиент вдруг отка�
зывается?

Решение: просто не расслабляйтесь,
держитесь до самого конца. Любое
лишнее слово может оказаться кри�
тичным, из�за чего вы потеряете кли�
ента. Это самое обидное: когда уже ка�
жется, что клиент «готов», но тут происхо�
дит такая вот неприятность.

Êà÷åñòâî - ýòî êîãäà âîçâðàùàåòñÿ ïîêóïàòåëü, à íå òîâàð 
Правила торговли
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За 20 лет существования нашего Клуба примерно 900 директоров приняли в нем участие
и создали уникальный архив (около 6 000 статей). Все это доступно на нашем сайте и ра�
ботает как большая коммуникационная площадка для прямого обмена полезной инфор�

мацией. Но интернет�технологии не стоят на месте. Настало время выйти на новый уровень:
мультиплатформенность, интеграция в социальные сети и видеохостинги, минимизация вре�
менных затрат на поиск единомышленников, присоединение русскоговорящего населения за
пределами России (порядка 35 млн человек). Каждый, кто когда�либо публиковался у нас, оста�
вил свой след в сети и является частью клуба, который изо дня в день пополняет свои ряды.

Что позволяет новая версии «Клуба Директоров»

• Каждый автор теперь может самостоятельно внести изменения в свою страничку (сме�
нить фотографию, отредактировать контактную информацию, рассказать коротко о себе).

• Все номера теперь доступны в формате PDF, а это значит, что вы можете распечатать лю�
бую статью на своем принтере, сохранив журнальное оформление.

• И многое другое для поиска нужной информации и Своего Клиента...

1. Всем, кто когда�либо публиковался
ранее в бумажной версии журнала «Клуб
Директоров», мы готовы выслать логин и
пароль для доступа в личный кабинет, где
вы сможете редактировать свои данные, до�
бавлять компании, прайс�листы, фото и т.д.

Все, что вам нужно сделать, это прислать
на редакционную почту bazar2000@mail.ru:
название организации, ФИО директора
(заказчика статьи), e�mail и телефон для об�
ратной связи. Форма подачи этой инфор�
мации произвольная!

2. Новички (т.е. те, кто никогда ранее не
публиковал свою информацию в журнале)
проходят регистрацию на сайте, заполняя
свои данные в специальной форме в раз�
деле «Регистрация».

ЧТО ДАЕТ РЕГИСТРАЦИЯ

Для тех, кто уже публиковался в журнале на
платной основе, � возможность дать инфор�
мацию о себе и своей компании, добавить
прайс�лист, логотип, галерею изображе�
ний совершенно бесплатно.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Для новичков, выбравших размеще�
ние своих статей только в электронной
версии журнала, � возможность раз�
местить их по ценам, гораздо мень�
шим, чем в бумажной версии (ведь
затрат на бумагу нет!)

Присоединяйтесь, господа! 

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÊËÞ× 
ÎÒ ËÈ×ÍÎÃÎ ÊÀÁÈÍÅÒÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ

Каждый участник «Клуба Директоров» теперь может изменять 
информацию о себе (контакты, прайс�листы, фото и т.п.)

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 продукции
(журналы, книги, фотоаль�
бомы, календари).

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

С 1998 года по настоящее
время является учредителем
и главным редактором жур�
нала «Клуб Директоров». 

Куратор проекта «Возвра�
щение», основная идея ко�
торого � собрать информа�
цию об истории Владивосто�
ка за последние 100 лет не�
посредственно от потомков
тех русских, которые были
вынуждены покинуть Россию
из�за большевистского пе�
реворота 1917 года.

Автор альманаха «Рассея�
ны, 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

Владивосток, 
Народный пр�кт, 53, 46 

245�40�70
245�08�78
220�98�32

www.bazar2000.ru

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

ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЙДИТЕ РЕГИСТРАЦИЮ!

Ваш Личный 
кабинет
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Äîëëàð íàñòîëüêî êðåïîê, ÷òî ïðîáüåò ëþáîå äíî
Народная поговорка

Степан Демура � рос�
сийский экономист, за�
кончивший МФТИ с крас�
ным дипломом (1993),
доктор философии по
прикладной математике в
Университете Чикаго
(США). 12 лет работал в
финансовых структурах

США трейдером и финансовым инжене�
ром, 7 лет преподавал в Школе бизнеса
Чикагского университета. С 2004 года ра�
ботает на российском фондовом рынке в
Москве. Бывший обозреватель и ведущий
телеканала «РБК» и радио «Finam FM».

Впоследнее время на мировых рын�
ках наблюдается стремительное
падение индексов, теряет в цене

нефть, снижаются котировки валют. Не�
утешительные новости приходят также из
Китая: объем экспорта по итогам декаб�
ря там упал на 4,5%. Дешевеют и неко�
торые крупные корпорации, в частнос�
ти, компания Apple за несколько недель
утратила в цене 7%. Являются ли подоб�
ные явления свидетельством повторения
финансового кризиса 2008 года? Свое
мнение на этот счет и прогнозы на буду�
щее России и Китая, а также оценку ситу�
ации в Apple дал известный финансовый
и биржевой аналитик Степан Демура.

� Продолжает падать нефть и миро�
вые индексы. Можно ли говорить о том,
что глобальная экономика приближает�
ся к кризису масштаба 2008 года?

� Кризис в реальном секторе идет уже
давно. Виртуальным же рынкам сейчас
не до кризиса. Чем хуже показатель эко�
номики, тем выше будут взбираться рын�
ки. Мы это уже проходили в 2007�
2008 годах. Потому что инвесторы будут
надеяться на центральные банки, а цент�
ральные банки будут сливать ликвид�
ность, и на ликвидности будут расти вир�
туальные рынки. Кризис уже настал, кри�
зисные явления продолжаются. Если же
говорить о том, когда упадут рынки на
60%, то надо просто немного подождать.

� Как Вы считаете, что будет с Рос�
сией в условиях кризиса?

� Есть нецензурное слово, а есть цен�
зурное � ж@па полная. Падение доходов
населения, безработица, дикие ставки по
кредитам, нищета редкая, обнищание
всего и вся, естественно, падение рубля
и жуткая инфляция из�за этого.

Первая цель у него (у курса USD) � 97,
дальше � 125, дальше � 250. Цели старые,
там ничего не поменялось за последние
несколько лет. Нужно подождать, пока за�
кончится это укрепление рубля, и тогда
уже можно будет прикидывать хотя бы
что�то по времени. Я думаю, что в течение
года мы, наверное, 100 увидим. Сейчас по
времени более точно трудно сказать, по�
тому что слишком много неопределеннос�
ти в цикличности на мировых рынках.

� Вот такой вопрос относительно
Китая: Министерство коммерции КНР
сообщило, что объемы экспорта в
стране по итогам декабря снизились
почти на 4,5%, а это рекордное за по�
следние два года падение. Как Вы
считаете, что будет с экономикой
этой страны в таких условиях?

� Экономика Китая � это колосс на гли�
няных ногах. Ноги трещат, они просто
складываются под тяжестью собственных
ошибок. Там даже кредитование эконо�
мики не приводит к ее росту, а то, что у
них ВВП рисованный, уже стало притчей
во языцех. Вот недавно они посадили под
домашний арест профессора�экономис�
та, который позволил себе усомниться в
6,7%, «нарисованных» Коммунистической
партией, и назвал цифру в 1,6 или 1,5%.
В итоге, как уже было сказано, � домаш�
ний арест. Так что там все, как в «совке»:
один фасад, а за фасадом гниль. Все это
сейчас начинает рушиться. Если посмот�
реть на покупки, покупательскую способ�
ность, на падение продаж машин (впер�
вые за 20 лет), можно прийти к выводу,
что все, «китайская сказка» завершилась.
И как раз тут милитаристская риторика о
том, что мы (китайцы) сейчас всех «на�
гнем», Америку победим � как в «совке»,
все, как у нас. Когда в экономике полная
ж@па, начинается милитаристская рито�
рика. У нас был «Крымнаш», у них сейчас
начинается «Тайваньнаш». Посмотрим,
как дядю Си будут щелкать по голове и по
носу, вот на это стоит посмотреть.

� Хотелось бы узнать Ваше мнение
относительно компании Apple � там то�
же не все так гладко и не все так хорошо
в последнее время. Стоимость акций
упала на 7%. Как Вы считаете, с чем это
падение связано � с кризисом или же с
тем, что «у руля» плохие менеджеры?

� Скажем так: даже основатель компа�
нии Apple Стивен Джобс в свое время
сказал, что компания умрет, когда «у ру�
ля» встанут менеджеры�продавцы, а не
инженеры. Вот это и случилось года 3 или
4 назад. У Apple начались проблемы с ин�
новациями, с ценовой политикой, прода�
жи 10�го iPhone, насколько я понимаю,  по�
шли не очень хорошо. Они постоянно сни�
жают свои оценки будущих продаж, плюс
конкуренция. Вы понимаете, «понты» хо�
роши, когда есть покупательская способ�
ность, а когда эта способность снижается,
«понты» как�то уходят на второй план. Ес�
ли нужен нормальный, хороший телефон,

полно китайских и корейских аналогов, тот
же Samsung, который стоит значительно
дешевле и обладает теми же функциями…
Это маркетинговая политика Apple. Когда�
то она «выстрелила», теперь они стреляют
себе в ногу. Ничего, у компании 150 или
200 млрд «кэша», у них очень много денег.
Они просто займут свою нишу. Их марке�
тинговая политика � это пережиток про�
шлого, потому что они позиционировали
себя как такой очень дорогой пункт, без ко�
торого нельзя жить. Еще раз: это работает,
когда у потребителя есть деньги. Когда
деньги заканчиваются, люди стараются
обходиться без «понтов», по крайней ме�
ре, нормальные, здравомыслящие люди.
Вот и все. Что им теперь снижать цены на
свои телефоны? Тогда они станут не «пон�
тами», а обычным там Huawei или еще ка�
кой�нибудь ерундой, которая по функцио�
налу мало чем отличается от Apple. Так что
да, можно сказать, что это маркетинговая
политика, маркетинговые просчеты, и им
из них не выбраться, потому что они поте�
ряют статус дорогих «понтов», вот и все.

� И вот последний вопрос: буквально
сегодня на сайте «Коммерсанта» было
опубликовано интервью с Антоном Си�
луановым (первый вице�премьер �
ред.). В этом интервью он заявил сле�
дующее: «Мы меньше стали интересо�
ваться изменениями конъюнктуры цен
на нефть, меньше замечаем сводки
биржевых индексов, в меньшей степе�
ни обращаем внимание на изменения
курса рубля». Как Вы прокомментиро�
вали бы такое заявление?

� Здесь вопрос не ко мне, а к профес�
сиональным психиатрам и наркологам,
поэтому я не смогу ответить. Помните
фильм «Кин�дза�дза»: «Правительство на
другой планете живет, сынок». Причем
мир у них, судя по всему, весьма иллю�
зорный и создан он под воздействием ка�
ких�то психотропных препаратов, поэто�
му мне трудно судить об их адекватности.

×ÒÎ ÁÓÄÅÒ Ñ ÐÓÁËÅÌ Â 2019
Россия к концу 2019 потеряет значительную часть экономики, кроме того, уже

фактически начался глобальный экономический кризис, который только ускорит
процесс развала России. Теперь россиян ждет безработица, нищета и дикий курс
доллара � об этом рассказывает Степан Демура в своем интервью «Русскому Мо�
нитору». Ранее известный аналитик утверждал, что к концу года доллар в России
может стоить 250 рублей. Степан Демура подтвердил этот прогноз, заявив, что
рубль уже сейчас сильно переоценен.

По материалам сайта «Русский монитор» www.rusmonitor.com

15 января 2019
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Âîò ìíîãèå æàëóþòñÿ, ÷òî â Ïàðèæå ðàíüøå äàâàëè 8 ôðàíêîâ çà ðóáëü, à òåïåðü äàþò òîëüêî 4.
Михаил Евграфович Салтыков�Щедрин

Курс рубля к доллару 
сейчас  не зависит 

от цены на нефть
Тезис: Правительство и Центро�

банк весь 2018 год твердили о том,
что рубль удалось отвязать от цен
на нефть. В разное время чиновни�
ки утверждали, что зависимость
снизилась втрое, в семь раз, в де�
сять раз и вот теперь, со слов Силу�
анова, почти совсем исчезла.

Dа, курс рубля сейчас мало зави�
сит от цен на нефть. И действи�
тельно, в этом велика роль пра�

вительства. Но остаются другие внеш�
ние раздражители, например амери�
канские санкции.

Два с половиной года назад, когда
нефть стоила меньше 30 долларов за
баррель и только начала дорожать, а
рубль добрался до исторического дна,
типичная новость с валютного рынка вы�
глядела так: «Рубль усилил рост по отно�
шению к доллару и евро, реагируя на
рост мировых цен нефти. Стоимость би�
валютной корзины снизилась до
69,755 рубля». С тех пор про бивалют�
ную корзину забыли, нефть стоит в два
раза дороже, а доллар � столько же,
сколько и в начале 2016 года. 

Российская экономика всегда зависе�
ла от цен на нефть, но выражалось это
по�разному. До 2008 года при высоких
ценах на нефть курс рубля долго был
стабильным. Центробанк следил, чтобы
рубль не колебался слишком сильно, в
случае чего покупая или продавая валю�
ту. Например, если на рынке трейдеры
активно покупали за рубли доллары и
евро (и, следовательно, их курс рос, так
как поднимался спрос), то ЦБ начинал
продавать иностранную валюту, и курс
выравнивался.

При этом в стране была высокая ин�
фляция (поэтому «реальный» курс рубля
рос), а все «лишние» доллары бизнес на
всякий случай выводил за границу. Ва�
люты не хватало, даже несмотря на то,
что экспортеры были обязаны продавать
большую часть своей валютной выручки
за рубли. 

Эта система не работала во время
больших кризисов, связанных с резким
падением цены на нефть: у Центробанка
просто не хватало валюты, чтобы под�
держать курс рубля, и рубль приходи�
лось отпускать в свободное плавание,
как это случилось в 2009 году.

В 2014 году ЦБ перешел на плаваю�
щий курс. Центробанк дает очень про�
стое определение этой политики: «Курс
рубля не определяется правительством
или центральным банком, он не являет�
ся фиксированным и какие�либо цели по
уровню курса или темпам его изменения
не устанавливаются».

Все «преимущества» население и
бизнес ощутили немедленно: цены на
нефть рухнули, против России ввели
первые санкции из�за событий на Укра�
ине, а потому рубль подешевел вдвое
за полгода. При этом Центробанк почти
не потерял свои валютные резервы, а
падение экономики оказалось меньше,
чем в 2009 году, когда Центральный
банк до последнего пытался бороться
за стабильный курс.

К 2016 году выявилась новая особен�
ность такой политики: курс рубля попал
в полную зависимость от цены на нефть.
«Эластичность курса по нефти» � коэф�
фициент, отражающий зависимость,
приближался к единице, то есть она бы�
ла абсолютной.

В этих условиях за обеспечение ста�
бильного курса взялось правительство.
С 2017 года законом прописано «бюд�
жетное правило». Согласно ему бюджет
сверстан так, как если бы цена на нефть
составляла 40 долларов за баррель
(40,8 доллара для бюджета 2018 года).
Если цена будет выше, Центробанк дол�
жен закупить для Минфина на «лишние»
нефтяные деньги валюту, а Минфин по�
ложит ее в свой резерв � Фонд нацио�
нального благосостояния. Таким обра�
зом, когда цены на нефть высокие, ЦБ
обеспечивает дополнительный спрос на
валюту и не дает слишком сильно укреп�
ляться рублю.

Цель бюджетного правила, как пишет
правительство, борьба с «голландской
болезнью», то есть как раз снижение за�
висимости экономики от цен на нефть.
Когда курс рубля зависит от нефти, каж�
дое колебание мировых цен на топливо
приводит к «снижению или повышению
конкурентоспособности российских
сельхозпроизводителей и промышлен�
ных предприятий как на внутреннем, так
и на внешнем рынке»; их финансовые
результаты и благополучие зависит от
нефти, притом что они не имеют никако�
го отношения к ее добыче, описывает
российские симптомы «голландской бо�
лезни» правительство.

Курс рубля благодаря бюджетному
правилу действительно «отвязался» от
нефти. Когда бюджетное правило только
было введено, баррель нефти стоил как
раз около 40 долларов, но с тех пор
нефть подорожала (на начало октября
2018 года � до 85 долларов за баррель).
В былые времена рубль бы укрепился: в
июне Силуанов говорил, что доллар при
такой цене нефти мог бы стоить 50 руб�
лей. А произошло прямо противополож�
ное: рубль существенно ослаб. Весной
2018 года коэффициент эластичности
составлял 0,1 (именно тогда прозвучали
заявления о том, что зависимость от
нефти упала в 10 раз).

Такая уникальная для России ситуация
продолжалась до августа, когда эконо�
мика подверглась внешнему шоку, не
связанному с ценами на нефть: под уг�
розой жестких американских санкций
бюджетное правило пришлось временно
заморозить.

Правительство сделало 
буфер для санкций

Тезис: на форуме «Россия зовет!»
Силуанов сказал, что профицит бю�
джета создает защиту для экономи�
ки против внешних влияний, в том
числе против санкций США и других
западных стран. В октябре министр
раскрывал этот тезис подробнее.
«Надежность и устойчивость бюд�
жета не позволяет и не даст воз�
можности случиться резким коле�
баниям курса рубля, � говорил он. �
Если будут введены [новые] санк�
ции, возможно, будут какие�то из�
менения. Но они, в конце концов,
будут прогнозируемы и не будут
столь существенны, что нам при�
дется каждый день, как это было
раньше, смотреть на курсы обмен�
ников � что происходит с курсом
рубля».

Буфер пока не работает. С эффектом
от санкций приходится бороться преж�
ними методами � устраивать на валют�
ном рынке дефицит рублей и завлекать

ÊÓÐÑ ÐÓÁËß ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÑÂßÇÀÍ 
Ñ ÖÅÍÀÌÈ ÍÀ ÍÅÔÒÜ, ÑÀÍÊÖÈÈ ÍÅ ÑÒÐÀØÍÛ

Ïðîâåðÿåì ñëîâà ìèíèñòðà ôèíàíñîâ
Министр финансов и первый вице�премьер Ан�

тон Силуанов на форуме «ВТБ Капитала» «Россия
зовет!» сказал, что курс рубля к доллару почти не
зависит от цены на нефть. Одновременно, объяс�
нил чиновник, политика правительства «создает
буфер» для влияния западных санкций, и все это
способствует «более предсказуемым условиям» в
экономике. «Медуза» проверила, оправдан ли та�
кой оптимизм.

По материалам сайта «Медуза» https://meduza.io/
feature/2018/11/30/kurs�rubl



финансы

Ýòî ÷òî! Âîò êîãäà çà ðóáëü â Ïàðèæå áóäóò äàâàòü ïî ôèçèîíîìèè…
Михаил Евграфович Салтыков�Щедрин
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пугливых иностранных инвесторов вы�
сокими ставками.

Теория про «буфер от санкций», кото�
рый позволяет не бегать к обменникам,
дважды в этом году прошла испытания
практикой. В апреле США ввели санк�
ции против «близких к Кремлю» россий�
ских бизнесменов. Это привело к мгно�
венной девальвации почти на 10% � с
57,4 до 63 рублей за доллар. В августе
конгресс США сообщил, что готовит
санкции против всех мировых компа�
ний, собирающихся покупать вновь вы�
пущенные российские долговые бума�
ги. За месяц рубль вновь подешевел на
10% и в начале сентября впервые с
2016 года «пробил» отметку в 70 рублей
за доллар.

В августе и сентябре ситуацию при�
шлось спасать Центробанку. Он прекра�
тил до 2019 года закупку валюты на рын�
ке по бюджетному правилу � Минфин те�
перь получает ее напрямую из резервов
ЦБ. Спрос на валюту резко снизился, и
рубль немного укрепился. Одновременно
ЦБ поднял ключевую ставку, что сделало
более выгодным для иностранцев вложе�
ния в рублевые бумаги, но ухудшило пер�
спективы роста экономики, потому что
для российских компаний и населения
подорожали кредиты.

Заодно выяснилось, что экономика не
отвыкла от привязки курса к нефти: «эла�
стичность» в сентябре выросла втрое и
впервые за долгое время достигла 0,3.
ЦБ обещает вернуться к закупкам валюты
для Минфина 15 января 2019 года, пото�
му что вечно исполнять бюджетное пра�
вило за счет резервов невозможно.

Правительство создает 
более предсказуемые

условия в экономике
Тезис: «Умеренно жесткая бюд�

жетная и денежно�кредитная поли�
тика способствует тому, что у нас
создаются предсказуемые усло�
вия», � сказал Силуанов, имея в ви�
ду «отвязку» рубля от доллара и
профицит бюджета. Население и
бизнес, как надеется правительст�
во, больше не следят за ценами на
нефть и не паникуют из�за санкций.
Это, как ранее писало правительст�
во, должно привести к росту ненеф�
тяных отраслей, отказу населения
от накопления в долларах и умень�
шению зависимости бюджета от
цен на нефть.

Стабильности в экономике нет, а по су�
ти в ней ничего не изменилось. Выигры�
вают опять нефтяники, а привязка рубля к
нефти еще может вернуться.

Летом этого года предшественник Си�
луанова на посту министра финансов, а
ныне глава Счетной палаты Алексей Куд�
рин раскритиковал бюджетное правило,
написав, что оно дестабилизирует курс
рубля и ухудшает перспективы роста эко�
номики. По мнению Кудрина, нынешний
механизм бессилен перед резкими коле�
баниями потока капитала, например из�
за тех же санкций или общего недоверия
инвесторов к «хрупким валютам», кото�
рое переносится и на рубль.

Кроме того, записанная в правиле цена
на нефть в 40 долларов слишком жесткая,
написал Кудрин, � если ее увеличить на

пять долларов, можно было бы увеличить
государственные инвестиции, не повышая
налоги и не увеличивая заимствования, как
это собирается сделать правительство.

Действительно, пока отвязка курса от
нефти не улучшила структуру экономики.
При этом нефтяники от этого выиграли.
Сочетание высоких цен на нефть и слабо�
го рубля дало им невиданное ранее пре�
имущество: они могут больше зарабаты�
вать за границей, а потом еще и дешевле
покупать на вырученную валюту рубли,
чтобы оплачивать свои расходы внутри
страны. Неудивительно, что треть прибы�
ли в экономике в этом году получили
именно нефтегазовые компании. Во мно�
гом из�за высоких цен на нефть и слабо�
го рубля подорожал бензин, что привело
к росту инфляционных ожиданий.

У Минфина появился новый повод для
гордости: рубль спокойно пережил пер�
вое со времен введения бюджетного пра�
вила масштабное падение цен на нефть в
октябре и ноябре этого года. Но более
продолжительному и глубокому падению
цен на нефть так просто противостоять
не получится, и валютный рынок вновь
ждет нефтяных новостей. 6 декабря неф�
тедобывающие страны (главным обра�
зом Саудовская Аравия) должны будут
решить, снижать ли им добычу, чтобы
поддержать цены. Если этого не случит�
ся, нефть подешевеет еще сильнее � и
рубль может вновь почувствовать связь с
главным экспортным товаром страны. ЦБ
в своем прогнозе допустил падение цены
на нефть до 35 долларов за баррель и,
следовательно, повышение курса долла�
ра до 90�100 рублей.

Геополитические риски и вывод средств из рисковых ак�
тивов развивающихся стран в дорожающие американ�
ские гособлигации продолжат оказывать влияние на

рубль и в 2019 году. Прогнозы экспертов по курсу российской
валюты на следующий год расходятся очень сильно � от 65
до 75 руб. к доллару � в зависимости от рассматриваемых
сценариев, учитывающих разную степень болезненности но�
вых западных санкций, уровень цен на нефть и возможные пу�
ти развития американо�китайского торгового конфликта.

По прогнозам Сбербанка, средний
курс доллара в 2019�2020 годах составит
65�70 руб. при стоимости барреля нефти
марки Urals $60�65. Аналитики «ВТБ Капи�
тала» прогнозируют среднегодовой курс
рубля на уровне 68,4 руб. за доллар на ко�
нец 2019 года � 69,1 руб. за доллар.

В «Райффайзенбанке» допустили
резкое падение курса рубля в 2019 г.

Аналитики «Райффайзенбанка» прогно�
зируют, что при определенных условиях
российская валюта к концу 2019 года может
подешеветь до 73�77 рублей за доллар.

Снижение курса рубля до таких показа�
телей, говорится в обзоре #RAIF: Daily Focus (.pdf), может
произойти даже в случае сохранения текущих цен на нефть

(60 долларов за баррель Brent), если в январе будут возоб�
новлены регулярные валютные интервенции.

Кроме того, стоит учитывать дополнительный отток капита�
ла, связанный с возможным введением санкций, считает ана�
литик банка Денис Порывай.

Минэкономразвития

В свою очередь глава Минэкономразви�
тия Максим Орешкин заявил «Интерфак�
су», что его ведомство пока не планирует
пересматривать среднегодовой прогноз
по курсу доллара в 66,9 рубля (согласно
прогнозу социально�экономического раз�
вития до 2020 курс доллара в среднем за

год заложен следующий: в 2018 � 64,7 руб./доллар, в 2019 �
66,9 руб./доллар, в 2020 � 68 руб./доллар).

Прогноз, подчеркнул Орешкин, будет обновлен только в ап�
реле 2019 г., даже если ЦБ в середине января возобновит за�
купку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.

Бюджетное правило. По действующему в России бюд�
жетному правилу, доходы бюджета, превышающие прогнози�
руемые, перечисляются в Резервный фонд. Средства хранят�
ся в валюте, которую в интересах Минфина закупает ЦБ.

Владивосток, январь 2019 г.

ÊÓÐÑ ÐÓÁËß ÍÀ 2019 ÃÎÄ



Пресс�служба Дальневосточного 
ГУ Банка России

18 января 2019 г.

Новый год традиционно начинается с но�
вовведений в финансовой сфере. В ян�
варе 2019 года вступили в силу сразу

несколько важных изменений: система стра�
хования вкладов распространилась на банков�
ские счета малых предприятий, ОСАГО стало
более справедливым, а микрозаймы получили
новые ограничения. 

Теперь малые предприятия могут рассчи�
тывать на сохранность денежных средств
наравне с частными вкладчиками банков?

Да, с 1 января 2019 года к числу вкладчиков,
у которых деньги на банковских счетах (вкла�
дах) застрахованы в системе страхования
вкладов, наряду с гражданами и индивидуаль�
ными предпринимателями относятся и малые
предприятия. Это значит, что им страховое
возмещение в случае отзыва у банка лицензии
будет выплачено государством через Агентст�
во по страхованию вкладов (АСВ). При этом
государство компенсирует вклады с учетом
накопленных процентов, хранящиеся в одном
банке, до 1,4 млн руб. 

Все ли банки участвуют в системе стра�
хования средств малого бизнеса?

Речь идет о банках, которые являются участ�
никами государственной системы страхования
вкладов и имеют право на работу с деньгами
граждан. Деньги малых предприятий, разме�
щенные в банках � участниках системы страхо�
вания вкладов, не имеющих права на работу с
денежными средствами физических лиц, или
банках, не являющихся участниками системы
страхования, а также в небанковских кредит�
ных организациях, страхованию не подлежат.

Где можно проверить статус банка?

Перечни банков � участников системы стра�
хования вкладов, в том числе имеющих и не
имеющих разрешение на привлечение во вкла�
ды средств граждан и на открытие и ведение их
банковских счетов, размещены на сайте АСВ. 

При этом банки, не являющиеся участника�
ми системы страхования вкладов, а также не�
банковские кредитные организации вправе
осуществлять открытие и ведение банковских
счетов (счетов по вкладам) индивидуальных
предпринимателей и малых предприятий в со�
ответствии с имеющейся у них лицензией, вы�
данной Банком России.

А все ли малые предприятия могут рас�
считывать на возмещение в случае отзыва
лицензии у банка?

Здесь есть требование: сведения об указан�
ных малых предприятиях на дату наступления
страхового случая, то есть отзыва лицензии у
банка, должны содержаться в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринима�
тельства.

Что изменилось на рынке ОСАГО? 

В начале января в силу вступили первые из�
менения, призванные индивидуализировать

тариф ОСАГО и повысить доступность поли�
сов. Комплекс инициатив был разработан Бан�
ком России и Минфином. 

Система коэффициента возраст�стаж
(КВС) стала более гибкой: градация ступеней
расширена с 4 до 58. Для молодых и неопыт�
ных водителей КВС незначительно повысится,
а для опытных водителей старшего возраста
снизится.

Тарифный коридор базовых ставок стра�
хового тарифа расширен на 20% вниз и
вверх. Для транспортных средств категорий
«В» и «ВЕ» физических лиц и индивидуальных
предпринимателей минимальное и макси�
мальное значения базового тарифа составля�
ют 2 746 рублей и 4 942 рубля, юридических
лиц � 2 058 рублей и 2 911 рублей.

Коэффициент бонус�малус (КБМ) теперь
присваивается один раз в год � 1 апреля. Если
на эту дату у автовладельца в системе АИС РСА
будет числиться несколько КБМ, ему присвоят
самый низкий из них. Если гражданин не был
вписан в полис или некоторое время не поль�
зовался машиной, страховая история не обну�
лится, а скидки сохранятся. Юрлицу станет
проще проводить конкурсы на заключение до�
говоров ОСАГО, т.к. всем транспортным сред�
ствам в его автопарке присвоят единый КБМ.

Планируются ли еще какие�то измене�
ния в ОСАГО?

Всего запланировано три этапа реализации
инициатив. Дальнейшие поправки в законода�
тельство уже подготовлены и предусматривают
возможность для страховых компаний учиты�
вать иные факторы, влияющие на стоимость
полиса. В том числе речь идет о нарушении
правил дорожного движения. Кроме того, пла�
нируется отказаться от коэффициентов, кото�
рые были признаны не особо эффективными.
При этом цена полиса будет ограничена верх�
ним потолком, который установит Банк России.

Какие важные решения были приняты по
ограничению начисления процентов по
займам в МФО?

Установлено новое единое ограничение
предельной задолженности заемщика по до�
говору потребительского кредита (займа)
сроком до 1 года в размере 2,5�кратной сум�
мы такого займа. После достижения этой сум�
мы закон запрещает дальнейшее начисление
процентов и других платежей.

Например, заемщик, взявший в долг 1 тыс.
руб., ни в какой момент времени не должен бу�
дет кредитору более 3,5 тыс. руб. Закон также
устанавливает, что в дальнейшем ограничения
составят 2�кратную сумму займа, а затем �
1,5�кратную.

Кроме того, вводится ограничение ежеднев�
ной процентной ставки в 1,5% в день с одно�
временным ограничением предельного значе�
ния полной стоимости кредита (займа). Этот
показатель в дальнейшем будет снижен до 1%.

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

ÍÎÂÎÂÂÅÄÅÍÈß ÄËß ÌÀËÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ,
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÎÂ È ÌÔÎ

банки

Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71 
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Тел: (423) 265�15�97, 265�27�68
VorobevAA@skbbank.ru

delo.ru

ВОРОБЬЕВ
Андрей Александрович,

управляющий филиалом
«ДелоБанк» во Владивостоке

Онлайн�банк для пред�
принимателей «Делобанк»
был запущен в марте
2018 года по всей террито�
рии страны на базе СКБ�
банка и Газэнергобанка.

В рамках проекта реали�
зована продуктовая линейка
для субъектов малого и
среднего бизнеса, включаю�
щая все необходимые сер�
висы: депозит, зарплатный
проект, эквайринг, банков�
ская гарантия и др. Подклю�
чение услуг осуществляется
дистанционно. К настояще�
му моменту внедрены такие
сервисы, как бухгалтерия и
сдача отчетности онлайн,
проверка контрагентов. 

Результатом технологи�
ческого развития платфор�
мы Делобанка стало его
включение в тройку лиде�
ров интернет�банков для
малого и среднего бизнеса
страны согласно рейтингу
аналитического агентства
Markswebb. За 2018 год ко�
личество привлеченных
клиентов составило 35 000.

Июль 2019 года готовит всем торго�
вым организациям общий челлендж:
в рамках требований регулятора все

кассы � то есть все торговые точки оффлайн
или онлайн � должны соответствовать Фе�
деральному закону №54�ФЗ. ДелоБанк ду�
мает о своих клиентах заранее и уже в фев�
рале запускает ДелоКассу. Наши клиенты
оценят все выгоды и преимущества этого
нового, очень умного и удобного решения.
Обо всех преимуществах и особенностях �
по полочкам!

1. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

ДелоКасса � больше,
чем просто касса, это
умное реше�
ние по при�
ему налично�
сти и пластиковых
банковских карт в
торговых точках. Оно
полностью соответ�
ствует требовани�
ям закона №54�
ФЗ и включает в себя
самый современный
функционал: прием налич�
ности и банковских карт при
продаже товаров/услуг, фискальный накопи�
тель, товаро�учетную систему, аналитику де�
нежных потоков в интернет�банке.

2. ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Приобретая ДелоКассу, клиент получает
готовое решение, которое минимизирует
временные и другие затраты. Нужно только
предоставить документы для открытия сче�
та, а регистрация кассы в налоговой, ее на�
стройка, подключение в оператору фискаль�
ных данных (ОФД), отправка и установка �
все это на нас.

3. ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пользовательский интерфейс кассы (то,
что отображается на экране, функции, дей�
ствия) спроектирован очень прозрачно и ин�
туитивно понятен. Каждый продавец сможет
работать с этим решением.

4. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ

Возможность расплатиться банковской
картой, которую предоставляет эквайринг,
увеличивает продажи торговой точки. Ведь
если клиент не ощущает денег физически, не
имеет наличности в кошельке, он подсозна�

тельно больше тратит � это уже доказано
многими исследованиями. Автомати�

зация кассы, включенная аналитика
дают возможность видеть денеж�
ные потоки, остатки, понимать,
как развивать клиентскую базу,
как стимулировать их покупать

больше, расширяя и углуб�
ляя продажи различны�
ми способами.

5. СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

Автоматизация процессов дает
возможность постепенно повышать

их эффективность, уменьшать количе�
ство ошибок, что может привести к сокра�

щению персонала за счет интенсификации
процессов, избеганию ненужных штрафов от
регулирующих органов.

6. ДОСТУПНОСТЬ

Купить все вместе, одним пакетом, из од�
них рук всегда более выгодно как с точки
зрения ценового фактора, так и с точки зре�
ния удобства обслуживания. Покупая фис�
кальный накопитель в одной компании, кассу
в другой и обслуживаясь в третьей, в итоге,
если что�то случается, вы обращаетесь сра�
зу в три. Пакетное решение экономит как

деньги, так и время!

ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÅ ÄÅËÎ - ÄÅËÎÊÀÑÑÀ!

финансы

Владивосток, 
ул. Семеновская, 30

Тел: (423) 265�15�97
265�27�68

delo.ru
VorobevAA@skbbank.ru
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Управление ФНС России по Приморскому краю

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru

С 1 января 2019 года вступает в
силу закон Приморского края от
13.12.2018 №414�КЗ «Об уста�

новлении пониженных налоговых ста�
вок при применении упрощенной сис�
темы налогообложения».

Организации и индивидуальные пред�
приниматели, впервые зарегистрирован�
ные после вступления в силу данного за�
кона, в течение трех налоговых периодов
со дня регистрации вправе применять
пониженные ставки.

Это изменение касается категории
плательщиков, применяющих упрощен�
ную систему налогообложения и осуще�
ствляющих деятельность в области:

• обрабатывающих производств; 

• обработки и утилизации отходов; 

• предоставления услуг в области лик�
видации последствий загрязнений и
прочих услуг, связанных с удалением
отходов; 

• разработки компьютерного программ�
ного обеспечения; 

• деятельности в области информацион�
ных технологий; 

• деятельности в области культуры. 

В соответствии со ст. 346.20 НК РФ и
ст. 1 закона ПК от 13.12.2018 №414�КЗ
ставки по объектам налогообложе�

ния «доходы» составят 3%, «доходы,
уменьшенные на величину расхо�
дов» � 7,5%.

При этом по итогам налогового перио�
да доля доходов от реализации по видам
предпринимательской деятельности, в
отношении которых применялись пони�
женные ставки, должна составлять не ме�
нее 70% в общем объеме доходов от ре�
ализации товаров (работ, услуг).

Более подробно ознакомиться с приня�
тым законом можно на сайте Федераль�
ной налоговой службы www.nalog.ru. 

Â Ïðèìîðñêîì êðàå óñòàíîâëåíû 
ïîíèæåííûå ñòàâêè ïðè ïðèìåíåíèè ÓÑÍ

ФНС России запустила специаль�
ный сайт, на котором можно узнать о но�
вом налоговом режиме для самозанятых �
«Налоге на профессиональный доход». 

Налог на профессиональный до�
ход � это новый специальный налого�
вый режим, который введен в порядке
эксперимента в четырех регионах Рос�
сии: Москве, Московской и Калужской
областях и Республике Татарстан.

С 1 января 2019 года на него в добро�
вольном порядке могут перейти физиче�

ские лица и индивидуальные предприни�
матели, которые ведут деятельность в
этих регионах.

Если лицо зарегистрировано на тер�
ритории Приморского края, но ведет
деятельность в Москве, Московской и
Калужской областях или Республике
Татарстан, то такое физическое лицо или

индивидуальный предпринима�
тель может избрать новый спе�
циальный налоговый режим.

Применять налог на про�
фессиональный доход мож�
но, если:
• лицо не является работодате�

лем;
• лицо не применяет других

специальных режимов налого�
обложения;

• лицо не осуществляет дея�
тельность из перечня в п. 2.
ст. 4 Федерального закона от
27.11.2018 №422�ФЗ (в част�
ности, перепродажу покупных
товаров).

На сайте можно прочитать о
новом налоговом режиме, пра�

вилах его применения, преимуществах и
ограничениях, предусмотренных зако�
ном. Также там можно найти актуальные
редакции нормативных документов. 

Постановка на налоговый учет платель�
щика налога на профессиональный до�
ход осуществляется без посещения на�
логового органа.

Сайтом предусмотрен специальный
раздел со ссылкой на веб�кабинет для
тех пользователей, которые регистриру�
ются с помощью компьютера. У тех, кто
предпочитает мобильные технологии,
есть возможность скачать приложение
«Мой налог». На сайте размещены акту�
альные ссылки и инструкции по регист�
рации и использованию веб�кабинета.
Сайт постоянно дополняется. В ближай�
шее время будут опубликованы рекомен�
дации по применению налогового режи�
ма для разных видов деятельности. 

Также на сайте есть раздел «Вопросы и
ответы», где, например, можно узнать,
будет ли идти трудовой стаж для начис�
ления пенсии или могут ли физические
лица совмещать основное место работы
и подработку в качестве самозанятого. 

Íàëîãîâàÿ ñëóæáà çàïóñòèëà ñàéò 
î íàëîãå íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä

Государственной Думой Российской
Федерации приняты Федеральные зако�
ны от 28 ноября 2018 года №444�ФЗ и
№447�ФЗ, которые касаются изменения
порядка составления и представления
бухгалтерской отчетности.

В 2019 г. будут действовать еще преж�
ние правила, т.е. отчетность за 2018 год
необходимо сдавать в Росстат и в нало�
говые органы Российской Федерации.

Новые правила составления и пред�
ставления бухгалтерской отчетности
распространяются на отчетность за
2019 год и начинают действовать с 1 ян�
варя 2020 года.

По общему правилу организациям
только с 1 января 2020 года больше
не придется сдавать бухгалтерскую
отчетность в статистику. Достаточно
будет направлять отчетность только в
налоговые органы. Сроки сдачи остави�
ли прежними.

Отчетность за 2019 год должна будет
представляться в электронном виде. Ис�
ключение сделано только для субъектов
малого предпринимательства.

Обязанность сдавать отчетность в
Росстат будет только у организаций, от�
четность которых содержит отнесенные
к государственной тайне сведения, а
также у других организаций в случаях,
установленных правительством.

С 2020 года ФНС России будет фор�
мировать и вести специальную базу бух�
галтерской отчетности.

Управление ФНС России 
по Приморскому краю

Íîâûé ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ãîäîâîé 
îò÷åòíîñòè âñòóïèò â ñèëó òîëüêî â 2020 ã.

https://npd.nalog.ru/
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Федеральным законом от 3 авгус�
та 2018 г. №300�ФЗ «О внесении
изменений в статью 5 части пер�

вой и статьи 422 и 427 части второй На�
логового кодекса Российской Федера�
ции» уточнен порядок действия актов
налогового законодательства для участ�
ников специальных инвестиционных
контрактов. Резиденты территории
опережающего социально�экономи�
ческого развития и свободного порта
Владивосток частично ограждены от
изменений налогового законода�
тельства. 

Так, новым пунктом 4.2 статьи 5 части
первой Налогового кодекса РФ установ�
лено, что положения актов законодатель�
ства о налогах и сборах в части увеличе�
ния и (или) отмены пониженных налого�
вых ставок, тарифов страховых взносов,
установленных для налогоплательщи�
ков � резидентов территорий опережаю�
щего социально�экономического разви�
тия и налогоплательщиков � резидентов
свободного порта Владивосток в связи с
исполнением ими соглашений об осуще�
ствлении деятельности в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря
2014 года №473�ФЗ «О территориях опе�
режающего социально�экономического
развития в Российской Федерации» или
Федеральным законом от 13 июля
2015 года №212�ФЗ «О свободном порте
Владивосток», и (или) в части отмены или
изменения условий предоставления на�
логовых льгот и иных преференций
(включая особый порядок и сроки упла�
ты, порядок исчисления налогов и сбо�
ров), установленных для таких налого�
плательщиков, не применяются в отно�
шении указанных налогоплательщи�
ков до наступления наиболее ранней
из следующих дат:

• даты утраты налогоплательщиком со�
ответственно статуса резидента терри�
тории опережающего социально�эко�
номического развития или резидента
свободного порта Владивосток;

• даты окончания сроков действия нало�
говых ставок, тарифов страховых взно�
сов, налоговых льгот, порядка исчисле�
ния налогов, порядка и сроков уплаты
налогов, установленных на дату заклю�
чения соглашения об осуществлении
деятельности, если дата окончания
сроков действия налоговых ставок, та�
рифов страховых взносов, налоговых
льгот, порядка исчисления налогов,
порядка и сроков уплаты налогов, ус�
тановленных на дату заключения тако�
го соглашения, наступает ранее даты

утраты налогоплательщиком стату�
са резидента территории опере�
жающего социально�эконо�

мического развития или резидента
свободного порта Владивосток.

Положения настоящего пункта распро�
страняются на акты законодательства о
налогах и сборах в части страховых взно�
сов, налога на прибыль организаций, на�
лога на имущество организаций, транс�
портного налога, земельного налога и
применяются для налогоплательщика �
резидента территории опережающего
социально�экономического развития или
резидента свободного порта Владивос�
ток при условии указания в соответству�
ющем соглашении об осуществлении де�
ятельности ссылок на положения актов
законодательства о налогах и сборах в
части пониженных налоговых ставок, та�
рифов страховых взносов или налоговых
льгот и иных преференций (включая осо�
бый порядок и сроки уплаты, порядок ис�
числения налогов и сборов), установлен�
ных для налогоплательщиков � резиден�
тов территорий опережающего социаль�
но�экономического развития и налого�
плательщиков � резидентов свободного
порта Владивосток в связи с исполнени�
ем ими соглашений об осуществлении
деятельности. 

Федеральным законом от 29 июля
2018 г. №232�ФЗ «О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации в связи с совершен�
ствованием налогового администриро�
вания» дополнена статьей 45.1, которая с
1 января 2019 года упрощает физлицам
уплату имущественных налогов, устанав�
ливая единый налоговый платеж физиче�
ского лица.

Единый налоговый платеж физиче�
ского лица � это денежные средства, ко�
торые гражданин добровольно перечис�
ляет в бюджетную систему Российской

Федерации с помощью
одного платежного по�
ручения. Эта сумма
зачисляется на соот�
ветствующий счет
Федерального казна�
чейства для уплаты на�

лога на имущество

физических лиц, а также транспортного
и земельного налогов. Платежи будут по�
ступать в бюджеты по месту нахождения
соответствующих объектов налогообло�
жения.

Зачет платежа налоговые органы будут
проводить самостоятельно при наступ�
лении срока уплаты имущественных на�
логов. В первую очередь суммы будут за�
чтены в счет погашения недоимок и (или)
задолженностей по соответствующим
пеням и процентам по налогам при нали�
чии таковых.

О том, что принято решение о зачете,
налогоплательщик будет проинформи�
рован. Также все данные будут отражать�
ся в «Личном кабинете налогоплательщи�
ка для физических лиц».

Сделать единый платеж сможет не
только сам налогоплательщик, но и
иное лицо за него. Однако последнее не
вправе требовать возврата денежных
средств � только сам налогоплательщик
имеет на это право.

Использование единого налогового
платежа значительно сократит время, за�
трачиваемое на оформление платежных
документов, а также минимизирует
ошибки граждан при заполнении не�
скольких платежек.

С 1 января 2019 года для большин�
ства плательщиков на УСН, аптек на
ЕНВД и предпринимателей на патент�
ной системе налогообложения могут
перестать действовать пониженные
тарифы страховых взносов. Они изна�
чально были установлены на 2017�
2018 годы, и пока их действие не продле�
но. В связи с этим нагрузка по страховым
взносам в 2019 году для данной катего�
рии лиц возрастет почти вдвое.

Правила определения тарифов по
взносам на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессио�
нальных заболеваний не изменяются. Та�
риф по данному виду взносов все так же
зависит от класса профессионального
риска, который, в свою очередь, опреде�
ляется по основному виду деятельности
налогоплательщика.

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

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

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Ñ 2019 ÃÎÄÀ

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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Сегодня брендинг � это забота не
только маркетологов, но и HR�спе�
циалистов, одной из главных задач

которых является построение привле�
кательного образа компании в глазах
как реальных, так и потенциальных
сотрудников. Грамотный HR�брендинг
поможет повысить лояльность команды,
снизить текучесть кадров, а также при�
влечь в компанию первоклассных специ�
алистов.

Вот некоторые ключевые принци�
пы, использующиеся в HR�брендинге.

На предварительном этапе выявляем
особенности уже имеющегося образа
компании на рынке труда. Для этого мож�
но провести опросы как для собственных
сотрудников, так и для кандидатов, при�
ходящих на собеседования. После все
полученные результаты проанализиро�
вать и на их основе составить портрет
компании. Если реальный образ мало со�
ответствует желаемому, то вырабатыва�
ется новая стратегия HR�брендинга. На�
пример, в результате опросов становит�
ся понятно, что необходимо сделать ра�
ботодателю для большей популярности,
освоить новые каналы коммуникации или
что�то еще.

Солидарность и чувство причастно�
сти к общему делу играют важнейшую
роль в мотивации команды. Так что
первое, чему уделяют внимание HR�ме�
неджеры, это разработка корпоративной
культуры. К ней относятся фирменный
стиль, стандарты этики, история, общие
традиции. Все это способствует укрепле�
нию вовлеченности сотрудников, а также
играет дисциплинирующую функцию
внутри коллектива.

HR�бренду необходимы миссия и
ценности, отражающие то, во что ве�
рит и чем руководствуется компания.
Идентичность должна быть ориентиро�
ванной на целевую аудиторию � согласи�
тесь, что нефтегазовая корпорация и НR�
агентство заинтересованы совершенно в
разных профессионалах. Необходимо
постараться уловить нужную волну, по�
нять, чем живут кандидаты вашей мечты,
что является для них источником вдохно�
вения. При этом важно сформировать
преимущества, которые позволят вам
выделиться на фоне работодателей�кон�
курентов � в этом поможет анализ соис�
кательских ожиданий.

В HR�брендинге ключевая задача �
доносить желаемый образ до потен�
циальной аудитории соискателей.
Для этого в ход идут корпоративные бло�
ги, аккаунты в социальных сетях, профо�
риентационные мероприятия для студен�
тов, а также экспертные выступления,
форумы, семинары и вебинары. Следует
оперативно реагировать на отзывы о
компании, особенно критические: уста�
новлено, что грамотный отклик может по�

менять мнение соискателей в лучшую
сторону.

Забота о счастье и комфорте со�
трудников � неотъемлемое условие
привлекательности работодателя. Сре�
ди самых популярных мер � корпоратив�
ное страхование здоровья, оплата обу�
чения, занятий спортом. При формиро�
вании набора инструментов стоит исхо�
дить из потребностей команды � в этом
поможет внутреннее анкетирование.
В него можно включить такие вопросы,
как «Что бы помогло вам чувствовать се�
бя счастливее на рабочем месте?», «Ка�
кой формат корпоративных мероприя�
тий вы предпочитаете?» и «Каким обра�
зом компания может помочь в развитии
ваших профессиональных навыков?».

Новые сотрудники быстрее проявят
свои лучшие качества, если будут уве�
ренно чувствовать себя на рабочем
месте. Кроме того, чем раньше новичок
узнает обо всех внутренних тонкостях и
рабочих моментах, тем быстрее он начнет
приносить пользу компании. Чтобы по�
мочь недавно принятым работникам при�
способиться, можно разработать специ�
альные справочные руководства со всей
необходимой информацией. В некоторых
коллективах практикуется система на�
ставничества, в других ответственность
за адаптацию лежит на всех сотрудниках.  

Опыт показывает, что сплоченность
команды � это определяющий фактор

успеха всей компании. Поэтому важно
поощрять как формальное, так и нефор�
мальное общение между коллегами:
совместные пикники, спортивные сорев�
нования или приятельские посиделки в
баре после работы могут стать хорошей
корпоративной традицией.

В итоге следует заметить, что, если
компания заинтересована в привлечении
и удержании лучших сотрудников, начи�
нать ей, как и при любой серьезной
трансформации, необходимо с себя.
Формирование сильного HR�бренда  до�
стигается за счет достойного отношения
к персоналу, ценностного поведения, со�
блюдения трудового законодательства и
договоренностей, внедрения эффектив�
ных систем управления, создания ком�
фортных условий труда и адекватного
вознаграждения работников.

Продолжение следует

ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ ÑÂÎÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ
ÆÅËÀÍÍÛÌ ÌÅÑÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ?

Крупнейшие компании не случайно возглавляют список самых популярных
работодателей мира: существует прямая зависимость между успехом бренда
и его кадрами. Ведь организации, которые вкладываются в благополучие и
мотивацию сотрудников, демонстрируют большую продуктивность.

Èùèòå ëþäåé, êîòîðûå õîòÿò èçìåíèòü ìèð
Марк Бениофф, генеральный директор компании Salesforce

Подготовила Лана Беляева,
директор HR�службы



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

• 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

С1 января 2019 года изменился раз�
мер ставки налога на добавленную
стоимость (НДС). Теперь он состав�

ляет не 18% как раньше, а 20% (см. Феде�
ральный закон от 03.08.2018 №303�ФЗ «О вне�
сении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации о налогах и
сборах»). 

Предприниматели в большинстве хозяйст�
венных договоров предусматривали условия
в части оплаты и порядка применения НДС.
Теперь данное условие требуется изменить.
Пожалуй, самым простым способом измене�
ния договора является заключение дополни�
тельного соглашения к нему, где следует ука�
зать, что начиная с 01.01.2019 будет приме�
няться увеличенная ставка НДС в размере
20%. Либо необходимо загодя направить сто�
роне договора соответствующее уведомле�
ние, чтобы своевременно отредактировать
размер оплаты с учетом повышения налого�
вой ставки НДС.

Законодательные новеллы дают возмож�
ность производить уплату налогов и за
третьих лиц, а не только за себя лично. Фе�
деральная налоговая служба России запусти�
ла сервис «Уплата налогов за третьих лиц». Он
дает возможность оперативно подготовить
документы для уплаты налога за третье лицо и
непосредственно произвести ее.

На странице сервиса сначала необходимо
ввести ФИО и ИНН того лица, за которое вы
планируете произвести оплату. Если у вас на
руках имеется платежный документ от налого�
вой, по которому производится оплата, то в
нем вы найдете индекс, введя который, мо�
ментально сможете перейти непосредствен�
но к оплате (см. Федеральный закон от
30.11.2016 №401�ФЗ (внесены изменения в
статью 45 часть 1 Налогового кодекса РФ)).
Эта норма расширила права плательщиков,
разрешив выполнять налоговые обязательст�
ва женам за мужей, детям за родителей и т.п.
Аналогичным образом юридические лица
(равно как и физические) могут перечислять
налоги со своего счета за другие организа�
ции, либо директора компаний вправе пога�
шать налоговые обязательства организации
за счет своих личных средств.

Также с 1 января 2019 года вступают в
силу законодательные изменения, касаю�
щиеся порядка налогообложения земель�
ных участков.

В частности, меняется порядок применения
кадастровой стоимости для налогообложения

земельных участков. В случае, когда кадастро�
вая стоимость оспорена, сведения о ее новом
значении (рыночной стоимости земельного
участка), установленной после 1 января
2019 года решением комиссии при управле�
нии Росреестра или суда, будут учитываться
при определении налоговой базы с периода
налогообложения земельного участка по оспо�
ренной кадастровой стоимости (см. пункт 1.1
статьи 391 НК РФ).

Законодателем установлены льготы, кото�
рые освобождают от уплаты земельного нало�
га организации, признаваемые фондами в со�
ответствии с законодательством об инноваци�
онных научно�технологических центрах, в от�
ношении земельных участков, входящих в со�
став территории таких центров (см. подпункт
13 пункта1статьи 395 НК РФ).

Предпринимателям необходимо знать, что
с 1 января 2019 года минимальный размер
оплаты труда установлен в размере
11 280 рублей в месяц. Изменения внесены
в часть 1 статьи 1 Федерального закона от
19 июня 2000 года №82�ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда».

С 1 января 2019 года все работодатели
обязаны провести оценку условий труда
работников (сокращенно � СОУТ). СОУТ �
это комплекс мероприятий, целью которых яв�
ляются выявление вредных и/или опасных ус�
ловий трудового процесса, а также и оценка
уровня воздействия отклонений от норм на ра�
ботника (см. п. 1 ст. 3 Федерального закона от
28.12.2013 № 426�ФЗ).

В соответствии с Федеральным законом РФ
от 28.12.2013 г. №426�ФЗ «О специальной
оценке условий труда» 31 декабря 2018 года
заканчивается переходный период по внедре�
нию процедуры специальной оценки условий
труда. Следовательно, с 1 января 2019 года
все работодатели, включая субъекты малого
бизнеса, должны провести СОУТ (см. статью
212 Трудового кодекса РФ). В целях ее прове�
дения привлекается аккредитованная органи�
зация, которая проведет спецоценку на осно�
вании заключенного с такой организацией до�
говора. 

В том случае, если трудовые места созданы
до 2018 года, но к 1 января 2019 года оценка
так и не была завершена, на нарушителя мо�
жет быть наложен штраф в размере от
60 000 до 80 000 руб. (см. часть 2 статьи 5.27
КоАП). Отметим, что в 2019 году необходимо
учитывать поправки, внесенные Федеральным
законом от 19.07.2018 №208.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÍÀ×ÀËÀ 2019 ÃÎÄÀ

ÊÀ «Òîëìà÷åâà è êî» ÀÏÏÊ
г. Владивосток, ул. Суханова, 6�Б, офис 1

бизнес и право

г. Владивосток, 
ул. Суханова, 6�Б, оф. 1

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

pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru

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

Коллегия адвокатов «Толмачева и компания» Адвокатской палаты Приморского края
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Тел: (423) 261�14�68
E�mail: prim_knp@mail.ru

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

Под председательством президен�
та Приморской краевой нотари�
альной палаты Виктора Прищепы

состоялось общее собрание членов па�
латы. В мероприятии также приняли уча�
стие председатель Приморского регио�
нального отделения Ассоциации юрис�
тов России Юрий Мельников, представи�
тель Управления Федеральной службы
безопасности России по Приморскому
краю Александр Сысоев, представители
Управления Минюста России по При�
морскому краю и почетный нотариус,
председатель Совета старейшин палаты
Татьяна Башлай.

В связи с созывом в апреле 2019 года
годового собрания представителей нота�
риальных палат субъектов РФ, в ходе ко�
торого будут проводиться выборы орга�
нов управления Федеральной нотариаль�
ной палаты, на общем собрании был рас�
смотрен вопрос о выдвижении кандидата
на должность президента Федеральной
нотариальной палаты. 

Виктор Прищепа отметил, что действу�
ющее руководство Федеральной нотари�
альной палаты в нынешний срок исполне�
ния своих полномочий зарекомендовало
себя с положительной стороны. При этом
выступили нотариусы Приморского края,
которые подчеркнули, что президент Фе�
деральной нотариальной палаты Корсик
Константин Анатольевич внес большой
вклад в развитие небюджетного нотариа�
та России. Благодаря его непосредствен�
ному участию в работе по совершенство�
ванию законодательства нотариат совер�
шил значительный рывок, предоставив
новые возможности по эффективной за�
щите прав и законных интересов граждан. 

Нотариусы Приморского края едино�
гласно дали положительную оценку дея�
тельности нынешнего руководства Феде�
ральной нотариальной палаты, в связи с
чем предложили выдвинуть от Примор�
ской краевой нотариальной палаты кан�
дидатуру нотариуса города Москвы Кор�
сика Константина Анатольевича на долж�
ность президента Федеральной нотари�
альной палаты.

Далее состоялось общее собрание
членов палаты. Его открыл президент па�
латы Виктор Прищепа, который выступил
с докладом о результатах работы ПКНП в
уходящем году и задачах на предстоя�
щий 2019 год.

В рамках дальнейшей работы собрания
перед нотариусами выступили вице�пре�
зиденты Приморской краевой нотариаль�
ной палаты Наталья Егорова и Сергей Ро�
щин. Далее начальник информационно�
правового отдела палаты Виктор Щерба�
ков рассказал о задачах на 2019 год, пер�
воочередной из которых является начало
работы с Росреестром в режиме «онлайн»
с 1 февраля 2019 года. Он также отметил,
что особое внимание в наступающем году

следует обращать на вопросы информа�
ционной безопасности. 

Выступая с приветственным словом,
Юрий Мельников вручил Приморской
краевой нотариальной палате Благодар�
ность Приморского регионального отде�
ления Ассоциации юристов России.
В свою очередь, Юрий Борисович был
награжден медалью Приморской крае�
вой нотариальной палаты «За заслуги».

Обращаясь к участникам общего со�
брания, Александр Сысоев подчеркнул,
что нотариусы Приморской краевой но�
тариальной палаты профессионально
выполняют свои обязанности и вносят
значительный вклад в обеспечение пра�
вопорядка на территории Приморского
края. При этом он вручил Виктору При�
щепе нагрудный знак «80 лет Управлению
Федеральной службы безопасности Рос�
сии по Приморскому краю».

В здании Пятого арбитражного апелля�
ционного суда состоялось торжественное
собрание, посвященное празднованию
Дня юриста. Участие в торжестве принял
и президент Приморской краевой нота�
риальной палаты Виктор Прищепа, ряд
нотариусов Приморского края и сотруд�
ников аппарата нотариальной палаты.

Открывая торжественное собрание, гу�
бернатор Приморского края Олег Коже�
мяко отметил важность юридических
профессий. За безупречную службу, вы�
сокие профессиональные достижения,
заслуги в укреплении законности и пра�
вопорядка на территории Приморского
края Олег Кожемяко наградил почетной
грамотой губернатора ряд юристов реги�
она, в том числе нотариуса Владивосток�
ского нотариального округа, председате�
ля Методической комиссии Приморской
краевой нотариальной палаты Татьяну
Молчанову.

Далее слова поздравления произнес
председатель Законодательного Собра�
ния Приморского края Александр Ролик.
Он вручил почетные грамоты Законода�
тельного Собрания Приморского края.
Среди прочих высокой наградой был от�
мечен вице�президент Приморской кра�
евой нотариальной палаты, нотариус
Владивостокского нотариального округа
Сергей Рощин.

При Управлении Росреестра по При�
морскому краю состоялось расширенное
заседание Общественного совета, явля�
ющегося рабочим органом Управления.
В мероприятии приняли участие предсе�

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ

18

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
02

 (2
28

),
 ф

ев
ра

ль
 2

01
9 

 

На праздновании Дня юриста: Б.П. Минцев, В.П. Прищепа, А.С. Кошель, 
Е.А. Русецкий, Э.Ю. Шутов, А.И. Ролик, И.Н. Баранник

Президиум общего собрания членов ПКНП: С.И. Кузьменко, А.В. Сысоев, 
Ю.Б. Мельников, Е.А. Погорелова, В.П. Прищепа, Н.А. Комарова



Страницу курирует президент Приморской краевой нотариальной палаты, 
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович

страничка нотариуса

Заседание Общественного совета при Управлении
Росреестра по Приморскому краю

датель совета, президент Приморской
краевой нотариальной палаты Виктор
Прищепа, руководитель Управления Рос�
реестра по Приморскому краю Евгений
Русецкий, заместители руководителя Уп�
равления Наталья Балыш и Наталья Со�
пова, директор филиала ФГБУ «Феде�
ральная кадастровая палата Росреестра»
по Приморскому краю Александр Ащеу�
лов, начальник организационно�право�
вого отдела Приморской краевой нотари�
альной палаты Александр Писанко, со�
трудники аппарата палаты и структурных
подразделений Управления Росреестра
по Приморскому краю.

Мероприятие открыл приветственным
словом руководитель управления Евге�
ний Русецкий, который отметил, что ны�
нешний год является юбилейным со дня
образования Росрееcтра, в связи с чем
он вручил председателю Общественного
совета Виктору Прищепе нагрудный знак
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
«10 лет Росреестру» в соответствии с
приказом заместителя министра эконо�
мического развития  РФ, руководителя
Росреестра Виктории Абрамченко. 

В рамках повестки дня членами Обще�
ственного совета был рассмотрен ряд
рабочих вопросов, в том числе порядок
приема заявлений от нотариусов на госу�
дарственную регистрацию прав с 1 фев�

раля 2019 года. В связи с имеющимися
фактами нестабильной работы электрон�
ных сервисов Росреестра, блокирующих
работу нотариусов в данном направле�
нии, была обозначена необходимость
принятия ряда мер, направленных на
оперативную реализацию новых законо�
положений.

Под председательством начальника
Управления Минюста России по При�
морскому краю Алексея Петрова состоя�
лось заседание Координационного со�
вета при Управлении, в работе которого
приняли участие заместитель начальни�
ка Управления Елена Погорелова, прези�
дент Приморской краевой нотариальной
палаты Виктор Прищепа, президент Ад�
вокатской палаты Приморского края Бо�
рис Минцев, начальник Приморской ла�
боратории судебной экспертизы Алек�
сандр Школьный, директор Департамен�
та записи актов гражданского состояния
Приморского края Ольга Андросова, а
также приглашенные представители ре�
гиональных органов власти, прокуратуры
и правоохранительных органов.

На заседании совета были рассмотре�
ны вопросы реализации Управлением
Минюста России по Приморскому краю
полномочий при осуществлении кон�
трольных и надзорных функций в сфере
адвокатуры, а также мер по повышению
эффективности работы ГУФСИН России

по Приморскому краю в области приме�
нения к осужденным без лишения свобо�
ды вида наказания «принудительные ра�
боты». Члены Координационного совета
были проинформированы об исполнении
принятых в текущем году решений, а так�
же утвердили план работы совета на пер�
вое полугодие 2019 года.

Во Владивостоке на острове Русском в
кампусе Дальневосточного федерального
университета состоялись XIII Конституци�
онные чтения, приуроченные к 25�летию
Конституции РФ. Представители Законо�
дательного Собрания Приморского края,
судейского, нотариального, адвокатского
сообществ, Минюста, правоохранитель�
ных органов, а также преподаватели и сту�
денты обсудили развитие конституцион�
но�правовой системы в России.

Среди прочих с докладом на тему «Со�
временный нотариат Приморского края �
25 лет обеспечения конституционного
права на получением квалифицирован�
ной юридической помощи» выступил на�
чальник организационно�правового от�
дела Приморской краевой нотариальной
палаты Александр Писанко. Им было от�
мечено активное участие президента
Приморской краевой нотариальной па�
латы Виктора Прищепы в работе Консти�
туционного совещания по разработке
проекта Конституции РФ. Также в докла�
де были отмечены основные этапы ста�
новления и развития современного но�
тариата.

По инициативе Молодежного совета
палаты в составе его председателя Анас�
тасии Кудашовой, нотариусов Екатерины
Берляковой, Светланы Вилянской и кура�
тора совета Маргариты Гридасовой был
организован и проведен предновогодний
утренник для детей. 

В этот праздничный день ребята при�
шли на представление в костюмах ска�
зочных героев. С наступающим Новым
годом детей поздравляли любимые Дед
Мороз и Снегурочка. Они открыли перед
ребятами волшебный мир новогодних
приключений, и те с удовольствием уча�
ствовали в конкурсах, викторинах и полу�
чали новогодние подарки. 

Заседание Координационного совета: Е.А. Погорелова, И.Е. Поддубный,
В.П. Прищепа, А.О. Петров, Ю.К. Нефедов, О.А. Андросова, А.Г. Школьный

Детский утренник в ПКНП ®
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Телефон: (914) 969�50�01
E�mail:  alyanta.dv@gmail.com

ЧЕРНУХА
Наталья Георгиевна ,
генеральный директор 

ООО «Альянта» 

ООО «Альянта» работает
на рынке охранных сиситем
с октября 2016 года. 

Системы безопасности 
и охраны под ключ

• Видеонаблюдение

• Охранные сигнализации

• Пожарные сигнализации

• Светодиодное освещение

• Домофоны

• Контроль доступа

• Звуковое оповещение

• Электромонтажные работы

Лицензия №25�Б/00307

Виды деятельности:

• Монтаж, обслуживание и
ремонт технических средств
охраны и оборудования для
обеспечения безопасности
и противопожарной защиты

• Помощь в подборе обору�
дования

• Составление проектно�
сметной документации

На рынке систем безопасности и охраны
ООО «Альянта» � компания еще молодая,
но уже уверенно себя зарекомендовав�

шая и способная предложить клиентам про�
фессиональный монтаж, обслуживание и ре�
монт любого охранного оборудования под
ключ. Насколько важно и выгодно держать
предприятиям всех форм собственности свою
деятельность и этапы производства под надеж�
ным видеоконтролем, в интервью «КД» расска�
зала директор ООО «Альянта» Наталья Чернуха. 

� Наталья Георгиевна, когда вы открыли
собственный бизнес и почему решили зани�
маться именно этим направлением? 

� Мы официально начали работать с октября
2016 года � зарегистрировали компанию, по�
лучили соответствующие лицензии на монтаж
и обслуживание охранных систем. Выбор вида
деятельности не случаен � я сама сертифици�
рованный специалист, активно работаю в дан�
ной сфере с 2007 года, накопила солидный и
вполне успешный опыт для самостоятельного
плавания. И мне по�настоящему нравится за�
ниматься техническим обеспечением безо�
пасности, это дело, к которому лежит душа и
которому радуются руки. Кстати, я получила
государственную субсидию на открытие мало�
го бизнеса в размере 58 800 руб., представила
в центр занятости тщательно продуманный
бизнес�план, который согласовали и благопо�
лучно утвердили. 

� Каковы основные виды деятельности
ООО «Альянта»?

� Мы занимаемся монтажом и обслуживани�
ем систем безопасности, включая видеонаблю�
дение, охранные и пожарные сигнализации, до�
мофоны, звуковое оповещение, а также обес�
печиваем организацию контроля доступа по�
средством установки автоматических турнике�
тов, ограждений, ворот и приборов учета рабо�
чего времени. 

� Кто ваши клиенты и где эффективно, по�
лезно и выгодно использовать системы бе�
зопасности и контроля в первую очередь?

� Наверное, нет такой области, где бы мож�
но было обойтись без систем безопасности и
охраны. Сегодня это непременные атрибуты
любого производства, сферы услуг или торгов�
ли. Если говорить о конкретных клиентах, то мы
принимаем участие в госзакупках: в прошлом
году исполнили контракт на установку системы
видеонаблюдения в ПНИ с. Майское, ремонти�
ровали систему видеонаблюдения для службы
социальной защиты во Владивостоке, устано�
вили охранно�пожарную сигнализациюв мага�
зине одежды Inspire. Наши услуги могут быть
востребованы в любой отрасли и для разных
целей. К примеру, в настоящее время актуально
использование систем видеонаблюдения в об�
щественном транспорте, многие руководители
устанавливают их для контроля качества на
производстве, чтобы в случае предъявления ка�
ких�либо претензий можно было представить
подробный видеоотчет обо всех этапах техно�
логического процесса. Также популярно приме�

нение таких систем в сети розничной торговли,
причем не только для исключения фактов кражи
продукции, но и «точечного» подсчета посети�
телей в определенных зонах торгового зала в
целях маркетингового изучения покупательско�
го спроса на ту или иную категорию товаров. 

� Есть ли какие�то планы по дальнейшему
развитию компании?

� Да, в ближайшей перспективе, когда окон�
чательно и крепко встанем на ноги, планиру�
ем заниматься не только монтажом, обслужи�
ванием и ремонтом, но и реализацией охран�
ных систем, займемся поставками профиль�
ного оборудования. Для этого в прошлом го�
ду я приняла участие в специализированной
международной выставке технических
средств охраны и оборудования для обеспече�
ния безопасности и противопожарной защиты
Securika Moscow MIPS 2018, которая прохо�
дит в столице ежегодно. Там я наладила про�
дуктивные контакты с ведущими производите�
лями охранного оборудования, можно сказать,
заключила предварительные соглашения о на�
мерениях. А в этом году поеду подписывать
уже конкретные договоры на поставку, в том
числе с китайскими партнерами. 

Один из мировых лидеров на этом рынке �
компания Hikvision, которая несколько подви�
нула своего ближайшего конкурента, тоже
компанию из КНР Dahua Technology. Их про�
дукция проходит обязательную сертификацию
в России, она популярна, востребована и от�
носительно недорога при отличном качестве.
Есть и достойные отечественные производи�
тели, например RVi Group. И кстати, мы явля�
емся партнерами шведской корпорации AXIS �
первого разработчика ip�систем видеонаблю�
дения. Здесь уже речь идет о топовом обору�
довании экстра�класса, и стоимость у него со�
ответствующая, но наши клиенты могут рас�
считывать на определенную скидку. Спрос на
него есть, особенно у серьезных, больших
предприятий. 

Сейчас мы приобретаем оборудование у ве�
дущего поставщика систем безопасности на
Дальнем Востоке � ТД «Планета безопаснос�
ти». Эта компания является официальным
представителем вышеперечисленных произво�
дителей, и с ней приятно работать.

Также совсем скоро у нас появится собствен�
ный сайт для полного и активного присутствия
на рынке. Кроме того, мы намерены постепенно
перейти от договоров найма инженеров�мон�
тажников к формированию собственного штата
специалистов, которые станут работать на по�
стоянной основе. В любом случае будем разви�
ваться и расти, расширять спектр предлагае�
мых услуг, сотрудничать с известными произво�
дителями и привлекать крупных клиентов, обес�
печивая максимально качественное, оператив�
ное и профес�
с и о н а л ь н о е
р е ш е н и е
проблем бе�
зопасности.

ÂÑÅ ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ!

ÎÎÎ «ÀËÜßÍÒÀ»
Владивосток, ул. Снеговая, 30, офис 1 

безопасность

Владивосток, 
ул. Снеговая, 30, офис 1 

(914) 969�50�01
8 (804) 333�03�42

Электронная почта: 
alyanta.dv@gmail.com

Торгово�монтажная организация
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Все под контролем!



РУДЕНОК
Владимир Николаевич, 

исполнительный директор
ООО «Дальинжстрой»

Компания «Дальинжстрой»
с 2011 года выполняет ком�
плекс проектных и строи�
тельно�монтажных работ по
устройству и реконструкции
подземных частей зданий и
сооружений, а также по воз�
ведению глубоких котлова�
нов и подпорных стен.

Применяются ведущие
технологии подземного
строительства: струйная
цементация грунтов • цемен�
тация скальных грунтов • бу�
ронабивные сваи • буроинъ�
екционные сваи и анкеры. 

ООО «Дальинжстрой» �
первая и единственная ком�
пания на Дальнем Востоке,
выполняющая работы по тех�
нологии JET�Grouting.

Решаемые задачи:
Ограждение котлованов •

Укрепление слабых грунтов •
Усиление фундаментов зда�
ний • Устройство свайных ос�
нований • Укрепление при�
чальных сооружений • Проти�
вофильтрационные завесы.

Дальинжстрой � это: высо�
кое качество, знаковые объ�
екты, надежные партнеры, а
также широкий спектр воз�
можностей!

Получить консультацию,
техническое и коммерческое
предложение можно по тел.:

+7 (423) 273�20�53
+7 (423) 257�88�53
E�mail: info@dvisk.ru

http://dvisk.ru

Евгений Викторович Чи1
гров, главный инженер
ООО «Дальинжстрой», 
+7 (951) 022124136,
e1mail: cev@dvisk.ru

Тенденции развития Влади�
востока в 2019 году диктуют
новые условия устройства его
быстрорастущей инфраструк�

туры. Высокая плотность застройки, отсутствие
парковочных мест, большая автомобильная за�
груженность создают новые сложности и одно�
временно новые задачи для застройщиков, ко�
торым приходится осваивать все более трудно�
доступные и некомфортные для строительства
земельные участки: косогоры, неблагоприятные
по грунтовым условиям насыпные и болотистые
местности. ООО «Дальинжстрой» идет в ногу со
временем, внедряя новые технологии строи�
тельства. Мы имеем собственный проектный от�
дел и большой парк новейшего высокотехноло�
гичного оборудования. Это позволяет нам вы�
полнять проекты в тех местах, где раньше это
казалось невозможным.

Первое, о чем хотелось бы рассказать,
устройство глубоких котлованов и подпор�
ных стен. Из наиболее ярких проектов, реали�
зованных нашей компанией в 2018 году, осо�
бого внимания заслуживают подпорные
стены на улице Станюковича (около жилого
дома «Gavan Residence») и улице Суханова
(ресторан в районе владивостокского фунику�
лера). Также в данный момент на завершаю�
щей стадии находится возведение замкну�
того котлована в Ланинском переулке
(вблизи Администрации Приморского края).
Три этих объекта различаются по инженерно�
геологическим условиям и принятым техниче�
ским решениям, но объединяет их одна общая
задача: постройка глубокого котлована в непо�
средственной близости к сооружениям и ком�
муникациям.

Наша работа на объекте начинается со
сбора исходных данных и составления тех�
нического задания на проектирование.
После анализа полученной информации мы
принимаем техническое решение и переда�
ем данные в проектный отдел, где наши кон�
структоры производят расчеты на самых со�
временных программных комплексах: Midas
GTS NX, Plaxis 3D, GeoSoft и пр. Далее произ�
водится составление текстовой и графичес�
кой части технической документации и выда�
ча готового проекта. После согласования тех�
нической документации мы приступаем к мо�
билизации строительной техники на объект и
организации начала строительства.

Особенностью проекта по возведению
временной подпорной стены на улице
Станюковича была ее большая высота (бо�
лее 20 м), а также непростые геологические
условия: после обрушения склона в феврале
2017 года и устройства обратной засыпки
грунты за стеной представляли собой не�
связный неуплотненный массив. Удержать
насыпные грунты, да еще и в таком объеме,
оказалось сложной, но посильной для нашей
компании задачей, поэтому данный проект
мы по праву считаем если не самым слож�
ным, то уж точно самым запоминающимся!
Риск выхода из строя теплотрассы, которая
отапливает дома в районе Эгершельд, обру�
шения остатков дороги и распложенного ря�
дом общежития создавали повышенные тре�
бования к устойчивости возводимой конст�
рукции и срокам проведения работ. Благода�
ря слаженной и безошибочной работе нашей
команды мы сумели до начала отопительного
сезона создать условия для замены повреж�
денного участка теплотрассы, а в дальней�
шем � и для восстановления проезда по ули�
це Станюковича. Сегодня на месте котлована
уже построен закрытый паркинг, пазуха меж�
ду сооружением и подпорной стеной засыпа�
на � работа выполнена на «отлично», усвоен
новый бесценный опыт.

Строительство временной подпорной
стены на улице Суханова осложнялось ма�
лым объемом информации о подземном пе�
шеходном переходе и автомобильном тонне�
ле, возведенных в рамках строительства моста
через бухту Золотой Рог, а также большой
мощностью насыпных грунтов, по которым ор�
ганизованна четырехполосная дорога по ули�
це Всеволода Сибирцева. Высота подпорной
стены около 15 м. Непосредственная близость
одной из главных достопримечательностей на�
шего города � владивостокского фуникулера �
также накладывала определенные ограниче�
ния на проведение работ. Устройство подпор�
ной стены (из�за технологических особеннос�
тей) производится «сверху�вниз»: сначала вы�
полняется вертикальное шпунтовое огражде�
ние стройплощадки по периметру, далее про�
изводится поэтапная откопка котлована и уст�
ройство основных несущих элементов � грун�
товых анкеров. Так, ярус за ярусом, котлован
понижается на проектную отметку, находясь
под защитой надежной и долговечной конст�
рукции, что позволяет в стесненных условиях
городской застройки реализовать весь потен�
циал площади земельного участка. Кстати, на
результаты нашей работы можно взглянуть.
Обращайтесь, покажем!

Продолжение следует

строительство
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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 21 год 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 21
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àðõèâ
статейна www.bazar2000.ru

По вопросам приобретения книги звоните 914�665�1883
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Завладеть Востоком

Современный мир невозможно
представить без джинсов � их но�
сят все. Однако на заре своего по�

явления, в середине XIX века, они были
исключительно рабочей формой для ков�
боев, грузчиков и золотоискателей. Кста�
ти, традиционный облик джинсов с кар�
манами на заклепках и ширинкой сфор�
мировал наш соотечественник � выходец
из Российской империи Якоб Девис. 

Сегодня уже нет царившего в СССР де�
фицита и ажиотажного спроса � джинсы
лучших мировых брендов свободно про�
даются в магазинах по всей стране и дав�
но не воспринимаются как рабочая фор�
ма: в них ходят на работу, в клуб, на про�
гулку, свидание или деловую встречу.

А самим рабочим, для которых, собст�
венно, и были созданы джинсы, прихо�
дится довольствоваться обычными роба�
ми и спецовками, неважно сидящими на
фигуре и редко бывающими по�настоя�
щему удобными и комфортными. Поэто�
му в 2012 г. мы всерьез задумались, поче�
му простой заводской труженик не мо�
жет носить практичную и красивую
одежду, в которой и работать будет ком�
фортно, и выйти в люди не стыдно. Поче�
му представленные образцы джинсовой
спецодежды настолько далеки от совер�
шенства, но продаются по цене прилично�
го костюма?

Мы начали глубоко и серьезно изучать
рынок, и лишний раз убедились: небреж�
но сшитые костюмы, низкокачественные
материалы или попросту несваренные
джинсы � это все, что может сегодня
предложить отечественный производи�
тель. Так был заложен первый кирпичик в
фундаменте будущего бренда LordEast,
название которого можно перевести как
«Владыка Востока». Однажды джинсы по�
могли человеку завладеть Западом. Мы
намеревались повторить этот успех на
Востоке. 

Экспедиция к истокам 

Мы горели идеей вернуть джинсовую
одежду к истокам, сохранив при этом
современные модные черты,
поднять престиж родного горо�
да в глазах российской и миро�
вой общественности, воспеть и
отобразить в одежде его непо�
вторимый морской колорит и
суровую романтику истинно
мужских профессий. У нас было
множество идей по поводу то�
го, какой должна быть идеаль�
ная джинсовая одежда, и по�
явилась необходимость вопло�
тить эти идеи в конкретные об�
разы и образцы. 

Так первым пунктом нашего
путешествия стала Япония, где
исторически представлены од�
ни из лучших в мире произво�

дителей джинсовой одежды. Мы посети�
ли множество магазинов, где приобрели
десятки различных моделей. Скрупулез�
но изучили каждую, отмечая удачные ре�
шения, из которых постепенно складыва�
лась гармоничная смысловая мозаика,
рождались собственные уникальные ле�
кала. Мы были предельно внимательны к
каждой мелочи и шву, к любой детали и
изгибу, стремясь создать не только эсте�
тически привлекательную, но и много�
функциональную одежду. 

Следующий шаг � выбор страны раз�
мещения производства. Здесь сразу
возникает ассоциация с Китаем, где от�
шивают свою продукцию ведущие миро�
вые бренды. Но посещение международ�
ной выставки в Гуаньчжоу и множества
фабрик не дало ожидаемого результата.
К сожалению, то, что мы видели, пред�
ставляло собой однотипные образцы, ли�
шенные изюминки. Да, там сошьют шта�
ны по любым лекалам и по минимальной
цене, однако вопрос о пошиве джинсовой
куртки вызывал на лицах китайских порт�
ных заметную озабоченность и волнение.
Как оказалось, такая работа под силу
только мастерам из северных провинций,
куда и лежал наш дальнейший путь. Мы
посетили восемь фабрик, заказали более
15 образцов, но лишь один из них отда�
ленно напоминал желаемый результат.
В итоге пришлось поставить крест на пер�
спективах работы с Поднебесной. 

Ключевые ценности бренда

К счастью, помог Его Величество Слу�
чай, который не напрасно именуют псев�
донимом Бога. Во время одного из заня�
тий по зимнему дайвингу оказалось, что у
нашего инструктора есть знакомая, кото�
рая живет в Турции и может помочь с по�
иском производителя. Так состоялась на�
ша поездка в края бывшей Османской
империи, где достаточно быстро удалось
найти две подходящие фабрики. Найти
общий язык с турками оказалось гораздо
легче, чем с китайцами. Хотя не обо�
шлось и без курьезов. Например, вла�
дельцами одной из фабрик были 4 брата,
и каждый считал себя главным, обесце�
нивая решения других. 

Однако все это не помешало двигаться
по направлению к мечте. Мы изготови�
ли более ста уникальных образцов,
тщательно вымеряя каждую деталь. Как и
в дикой природе, «выжили» самые ус�
пешные модели. Так появились первые
четыре наименования, в которых заложе�
ны ключевые ценности бренда
LordEast: практичность, эстетика, ка�
чество, сексуальность, удобство и
многофункциональность. 

Первая партия уже поступила на скла�
ды ООО «Торговый дом ДАСК», ознако�
миться с образцами продукции и сделать
заказ можно на сайте компании
www.lordeast.ru.

Продолжение следует

Òîðãîâûé äîì «ÄÀÑÊ»
Владивосток, ул. Снеговая, 13�Б, стр. 5

Телефон: +7(423) 298�10�01
E�mail: tddask@mail.ru, www.tddask.ru,

инстаграм td_dask

LordEast: 
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ

С появлением на свет любого яркого бренда связана своя
история, путь, пройденный создателями от идеи до ее не�
посредственного воплощения в жизнь. Путь этот тем более
интересен и достоин внимания, когда он пролегал не толь�
ко по географическим местам, где работают законодатели
мировых трендов, но и освещался интуитивными озарени�
ями, поисками внутренних философских смыслов и ценно�
стей предлагаемых линеек одежды. Сегодня мы представляем историю рож�
дения новой легенды на рынке спецодежды в изложении руководителя компа�
нии «Торговый дом ДАСК», основателя и идейного вдохновителя бренда
LordEast Виктора Григорьевича Юрьева.

спецодежда
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ДАНИЛОВ
Вадим Валериевич, 

д.м.н., профессор кафед�
ры факультетской хирур�
гии и урологии, действи�
тельный член Европей�
ской ассоциации уроло�
гов, член Международно�
го общества специалис�
тов по недержанию мочи,
лауреат премии «Лучшим

врачам России», серебряный лауреат ВДНХ
СССР, председатель научного общества уроло�
гов Приморского края

Совсем недавно наткнулся на меди�
цинский журнал, разворот которого от�
мечен двумя статьями. Разные авторы,
разные названия, но тема одна и весьма
актуальная. Собственно, что тут удиви�
тельного, когда журнал тематический?
Было бы странно там увидеть, например,
слева статью по геологии, справа � по те�
оретической физике.

Однако то, что я увидел, меня удивило
значительно больше. Слева и справа был
кусок абсолютно одинакового текста!
Причем одинакового настолько, что сов�
падали знаки препинания. Это бросалось
в глаза. Сначала показалось, что налицо
ошибка редакции, но, поразмыслив над
этим (несомненно, феноменом), я при�
шел к совершенно другому выводу. Да�
вайте по порядку.

Читая довольно много книг и статей, я
периодически встречаю случаи плагиата,
когда тексты одного автора сильно похо�
жи на текст другого. Так обычно происхо�
дит у начинающих писателей, когда ка�
кое�нибудь юное дарование «незаметно»
заимствует понравившийся фрагмент.
Я помню, лично у меня один из москов�
ских, так сказать, молодых ученых, вооб�
ще «позаимствовал» и перепечатал
5 страниц текста, а затем издал все это в
виде своей (!) статьи в известном журна�
ле. Попадались и другие похожие случаи.
Но здесь был совершенно уникальный
образец плагиата! Вероятно, оба автора
с помощью электронного переводчика
переиздали иностранную (англоязычную)
статью под своими именами. Причем они
не были только начинающими писать ас�
пирантами. Оба занимали достойные ме�
ста в иерархии авторов�медиков. Это, ка�
залось бы, абсолютно уникальное явле�
ние меня просто поразило. Несколько
раз перечитав статьи, я убедился в этом.

А теперь давайте на этот, так сказать,
«феномен» посмотрим с другой стороны.
Разумеется, любой плагиат в любом сво�
ем проявлении � это вещь, близкая к во�
ровству. Но почему статьи появились на
развороте журнала?

Размышляя над этим, я пришел к выво�
ду, что здесь имеет место не ошибка из�
дательства, а скорее сатира редактора.
С широким внедрением электронных пе�
реводчиков явление «международного»
плагиата стало столь массовым, что ре�

дактор таким способом явно сделал за�
мечание двум «авторам», показав их глу�
пость в явном и совершенно неприкры�
том виде, как есть.

Но за этим прослеживается и вторая
сторона явления. Малое число новых
идей, отсутствие мысли и откровенно
низкий уровень реализации проявились
именно таким образом. Мне и раньше
приходилось встречать статьи, написан�
ные  совершенно ни о чем, в которых ав�
тором, точнее целым списком авторов из
10, 12 и более лиц, доказывались истины
типа «Солнце всходит на Востоке и вот
доказательства, статистически до�
стоверные выводы». Один профессор
назвал это «статистически достоверной
шелухой». Так и есть на самом деле. Но
вся эта «шелуха» была отечественного,
если так можно выразиться, производст�
ва. А в нашем первом примере просле�
живается качественно новый уровень.
Здесь налицо крайняя степень деграда�
ции научной мысли, когда переписывает�
ся чужое не в единичном случае, а с неко�
торым эффектом тиражирования. Потря�
сающе!

Но и это не еще не все. В действитель�
ности все значительно интереснее. От�
сутствие системной подготовки науч�
ных кадров ознаменовалось появлени�
ем довольно большого числа самоучек
от науки. Сейчас, кстати, вообще в ходу
тезис о том, что самое лучшее образова�
ние можно получить только самообразо�
ванием. Так вот, на самом деле еще в да�
лекие 50�60�е годы, когда страна пережи�
вала небывалый подъем науки и развития
культуры, существовала специальная про�
грамма подготовки научных кадров. Свое�
го рода воспитание из молодых и пер�
спективных студентов будущих профессо�
ров и академиков. Именно в эти годы ста�
ло понятно, что наука является производ�
ственной силой, способной радикально
изменить жизнь к лучшему. Но нужны были
люди. Кадровый вопрос � вот основа для
решения столь серьезной и масштабной
задачи. В дикие 90�е, когда из страны уе�
хали сотни тысяч (!) ученых, образовалась
«научная кадровая яма», которая стала за�
полняться людьми, нередко далекими от
науки, менеджерами и управленцами, а
иногда просто неадекватными в психичес�
ком смысле людьми. К сожалению, это
так. Ну а то, что имеем сегодня � это всего
лишь следствие. Результат реформирова�
ния прикладной науки.

На фоне катастрофического снижения
количества действительно научных пуб�
ликаций явно прослеживается
расцвет псевдонауки. Идет
активная коммерциализа�
ция научных жур�
налов (всем хочется
заработать):

статья издается только при условии фи�
нансовой поддержки. Результат мы сей�
час и наблюдаем. Кто способен издать
статью � понятно. Только тот, кто имеет
материальный ресурс. Кто�то помнит си�
туацию, когда ученый (имеется в виду, на�
стоящий) владел таким ресурсом? 

На деле происходит следующее:
фармкомпания оплачивает статью, кото�
рая по тем или иным (обязательно ком�
мерческим!) соображениям выгодна. Го�
това и выплатить гонорар автору, и пре�
доставить преференции. Что остается
автору? Найти материал, желательно не
сильно напрягаясь, и быстро оформить
работу. Ну, вот и все, можно сказать, сло�
жилось в единую картину. Статья переве�
дена, слегка отредактирована, отформа�
тирована в соответствии с требованиями
журнала. Читатель, разумеется, здесь
может мне возразить. В каждом журнале
есть редколлегия! Ну да, есть и редкол�
легия. Да вот вся загвоздка только в том,
что статья уже проплачена. Решение о
публикации принимается не рецензен�
том, а владельцем журнала.

Вся система таких псевдоначных
публикаций работает весьма эффект�
но и эффективно. Налицо экономия
средств автора, работодателя автора,
чиновника от науки. Всем выгодно и
удобно. Ну а то, что статьи почему�то по�
лучаются одинаковыми на развороте од�
ного журнала � ну что ж, это, можно ска�
зать, издержки производства. 

Вот только в жизни все не так хорошо.
Врач, читающий статью, не столь искушен
в теме плагиата, он является потребите�
лем этой продукции. А вот конечным
пользователем будет не врач, а паци�
ент. Проще говоря, мы с вами и испытаем
на себе всю псевдонаучность финансово�
го механизма коммерциализации медици�
ны. Виноват ли в этом врач, который впол�
не искренне верит статье, переведенной
(не исключаю, что с ошибками) из зару�
бежного издания? Кстати, этот процесс на
Западе существует очень давно. Там в хо�
ду такие приемы плагиата, до которых на�
шим юным писательским дарованиями
еще «расти и расти». Существуют весьма
известные и знаменитые специализи�
рованные медицинские издательства,
которые за счет когда�то полученного
имени откровенно живут на переизда�
нии сомнительной информации. 

К сожалению, пока в Рос�
сии не начнет финансиро�
ваться прикладная наука,
ситуация не изменится.
Увы… Выяснить, когда

начнется финансирование, на
самом деле несложно. Просто
в один прекрасный день пере�

станут появляться одинаковые статьи на
развороте журнала. 

ÍÎÂÎÅ ÈËÈ ÏÅÐÅÏÈÑÀÍÍÎÅ ×ÓÆÎÅ?

медицина
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Ïðåâîñõîäíûå ñëîâà! Èíòåðåñíî, ãäå âû èõ óêðàëè?
Джонатан Свифт



Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

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

Магнат в переводе с латинского �
«большой человек». Что это значит?
Это человек, который не стоит на мес�

те, ставит цели и достигает их. Мечтает и осу�
ществляет свои мечты. Постоянно учится! По�
лучает новые и нужные знания для развития
себя как личности, бизнесмена, профессиона�
ла в выбранном направлении. Развивается как
творческая личность. Формирует в себе ли�
дерские качества � целеустремленность, на�
стойчивость, упорство, уверенность в себе,
коммуникабельность, ответственность, само�
дисциплину, умение общаться и слушать лю�
дей и создавать команду. Ищет новых партне�
ров, привлекает их в бизнес, ведет перегово�
ры, заключает сделки и контракты � ведь это
необходимо в любом успешном бизнесе. И во
всем этом у вас есть верный помощник � КФС�
браслет «МАГНАТ».

Действие КФС�браслета «МАГНАТ»

• Способствует улучшению состояния дел в
бизнесе, создает энерго�информационную
защиту бизнес�процессам.

• Повышает уровень финансового благополу�
чия, притягивает энергетику материального
и духовного богатства.

• Активизирует ваш внутренний потенциал
для достижения поставленных целей, спо�
собствует реализации желаний и намере�
ний.

• Повышает способность к обучению и усвое�
нию информации.

• Помогает развитию интуиции, реализации
творческого потенциала.

• Способствует гармонизации работы полу�
шарий головного мозга.

• Повышает силу духа, стимулирует гармони�
зацию эмоционального состояния, помогает
снятию психоэмоционального напряжения.

• Способствует снижению интенсивности го�
ловных болей различного происхождения,
восстановлению мозгового кровообраще�
ния, нормализации внутричерепного давле�
ния, восстановлению работы вестибулярно�
го аппарата, купированию приступов голо�
вокружения.

• Оказывает общее оздоравливающее и омо�
лаживающее действие на организм в целом.

На КФС�браслете «МАГНАТ» записаны темы
следующих КФС: «УСПЕХ», «ФОРТУНА», «ЗО�
ЛОТОЙ ПЕСОК», «ЗДРАВА».

Особенности и преимущества 
КФС�браслетов

• Каждый КФС�браслет состоит из 8 активных
элементов � по 2 элемента каждого вида.

• 8 активных элементов гармонично дополня�
ют и усиливают действие друг друга.

• Благотворно влияют на большинство энер�
гетических центров и меридианов человека.

• Оказывают на организм мягкое системное
воздействие.

• Удобны и безопасны в применении.

Применение КФС�браслета «МАГНАТ»

Носить на запястье руки, пить заряженную
на КФС�браслете воду (для этого ставим ста�
кан с чистой водой в центр браслета на 1 час).

КФС�браслет «МАГНАТ» поможет вам пре�
образовать переменчивое колесо Фортуны в
надежный штурвал управляемого вами кораб�
ля. Ведь только сильным покоряются не толь�
ко моря, но и вершины бизнеса!

ÂÀØ ËÈ×ÍÛÉ ÄÎÑÒÓÏ 
Ê ÂÑÅËÅÍÑÊÎÌÓ ÁÀÍÊÓ ÈÇÎÁÈËÈß

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!

здоровье
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Новый продукт компании «Центр Регион»
КФС�браслеты: «МАГНАТ», «ФИТНЕС», 

«ЧАРОВНИЦА», «АИСТ». 



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

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

Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ

После закрытия Успенского собора в мае
1932 г. здание никак не использовалось,
подвергаясь постепенно разрушению и

расхищению. В 1936 г. ОСОАВИАХИМ (Общест�
во содействия обороне и авиационно�химичес�
кому строительству СССР) обратился в город�
скую администрацию с просьбой «разрешить
перестройку здания бывшего собора на Ленин�
ской улице под учебный центр». На заседании
технической комиссии при горкомхозе по этому
поводу было постановлено: 

«Имея ввиду, что здание
бывшего собора по Ленин�
ской улице в силу своеоб�
разной архитектуры и кон�

струкции при перестройке для учебных целей
потребует вложения значительных средств и в
результате перестройки не будут достигнуты как
нормальные помещения, необходимые для
учебного заведения, так и высокие требования
архитектурного решения в центральной части
города, в перестройке собора отказать».

В 1937 г. горсовет принял решение: «передать
ТОФу здание бывшего собора на Ленинской, 65
для переделки под краснофлотское звуковое
кино». Это решение не было осуществлено.
В том же году начались работы по разрушению
здания и были снесены все купола. В 1938 г. со�
бор был взорван, а на его фундаменте и из его
обломков был построен жилой дом для «партак�
тива», в котором сейчас размещается художе�
ственное училище.

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê 
Óñïåíñêîé öåðêâè ã. Âëàäèâîñòîêà

ÝÏÈËÎÃ

Часть 36

http://internetsobor.org/

Окончание. 
Начало в «КД» №183, 
декабрь 2014 г.

Купола собора были снесены 17 апреля
1937 незадолго до Пасхи. Сам собор в си�
лу «своеобразности архитектуры» был взо�
рван в 1938 г.
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Мы продолжаем публи�
ковать текстовый вариант
одного из эфиров обо�
зревателя радио «Радо�
неж» Виктора Саулкина,
посвященный истории
России начиная с Русско�
японской войны 1905 г. 
Продолжение. Начало 

в «КД» №09 (224), сентябрь 2018

В1905 г. построили вторую колею
Транссиба и добились проходимос�
ти в 12 эшелонов за сутки. В Мань�

чжурию прибывали войска и вооружение.
Русская армия была доведена до 600 тыс.
штыков и сравнялась в численности с
японской. Антон Иванович Деникин, офи�
цер сражавшейся армии, свидетельство�
вал: «Армия была готова к победе». Об
этом же говорили не только офицеры, но и
многие полковые священники, хорошо
знавшие настроения и дух солдат и офи�
церов. Так, будущий священномученик
о. Митрофан Сребрянский в своем днев�
нике писал о боевом духе войск и нетерпе�
ливом желании предстоящего сражения.

Силы японцев были истощены, они по�
несли тяжелые потери, в армию призыва�
ли стариков и подростков. После Мукде�
на японская армия 5 месяцев не реша�
лась предпринимать какие�либо серьез�
ные действия. Силы же Российской им�
перии были неистощимы: прибывали но�
вые войска, и было ясно, что Японию на
сухопутном театре боевых действий ожи�
дает неминуемое поражение.

И в это время «доброжелатели» из
США выступают посредниками, призы�
вая стороны к миру. Интересно, что с
просьбой к американскому президенту
выступить посредником и призвать сто�
роны к мирным переговорам спешно об�
ратился именно министр иностранных
дел Японии.

Разгоравшаяся революция, бунт и кро�
вавая междоусобица в России вынужда�
ют и государя согласиться на мирные пе�
реговоры. Не случайно святой Иоанн
Кронштадтский писал в те дни: «Царство
Русское колеблется, близко к падению»...

Но тверды были условия, поставлен�
ные государем графу Витте: «Ни пяди
русской земли, ни рубля контрибуций»!
Император Николай Александрович был
уверен, что Япония ни в коем случае не
согласится на такие условия. Но японцы,
до того выдвигавшие огромные требова�
ния, тут же подписывают мир. Все при�
сутствовавшие были ошеломлены. Либе�
рал Витте, который настойчиво уговари�
вал русского царя пойти на все требова�
ния японцев, все же умудрился уступить
Японии спорную часть Сахалина, за что
получает прозвище «полусахалинский».
Но мир в Портсмуте заключен.

В Японии вспыхивают народные волне�
ния. Японцы недовольны: огромные

жертвы � и такие ничтожные результаты.
Но японское правительство знает, что си�
лы страны истощены и продолжение вой�
ны с Российской империей грозит Япо�
нии полным разгромом.

В России же людям, сохранившим вер�
ность Богу, Царю и Отечеству, удалось
преодолеть крамолу и отбить атаку на
российскую государственность. В Гер�
манскую войну значительная часть этих
людей геройски погибнет на полях сраже�
ний. В 1905 году им удалось сохранить
Российскую империю, но заплатить за это
пришлось поражением в войне с Японией.

Враг внутренний, который нанес удар в
спину, оказался опаснее внешнего. И че�
рез 12 лет он и измена ввергнут Россию в
катастрофу страшной братоубийствен�
ной войны. Ее победители создали миф о
«вековой отсталости» и «позорных пора�
жениях царского режима». И, конечно же,
постарались забыть героев Русско�япон�
ской и Германской войн.

И никто не вспоминал, как «враг трудо�
вого народа и революции» командир пол�
ка Н.Н. Юденич удерживал со своими
сибирскими стрелками под Ясунем пози�
ции, отбивая натиск двух японских диви�
зий. Лично водил полк в штыковые атаки,
дважды был ранен. Забыли, что
П.Н. Врангель, гвардейский ротмистр в
отставке, добровольцем отправился на
японскую войну, оставив карьеру чинов�
ника Министерства путей сообщения, и
храбро воевал вместе с уссурийскими
казаками. Вычеркнули из памяти, как от�
важно сражался в Порт�Артуре и
А.В. Колчак.

Мало кто знает, что, пожалуй, самая
красивая народная песня времен
гражданской войны «Там вдали за ре�
кой» украдена красными. Это казачья
песня времен Русско�японской войны,
называлась «Набег на Инкоу». Песня по�
священа знаменитому рейду на Инкоу
конницы генерала Мищенко.

За рекой Ляохе зажигались огни
В небе ясном заря загоралась
Сотни храбрых бойцов из казачьих полков
На Инкоу в набег собирались...

Сегодня можно услышать разго�
воры о том, что Советский Союз
вероломно напал на невинную
Японию, ударив ей в спину. Но, во�
первых, «невинная» Япония только
в Китае с 1939 года в ходе агрес�
сии истребила около 20 млн жите�
лей. Вела захватническую войну в
Корее, Индонезии, Индокитае.
К тому же почему�то никто не жела�

ет вспоминать, что США и Великобрита�
ния, с которыми вела войну Япония, были
нашими союзниками по антигитлеров�
ской коалиции.

Во�вторых, как можно говорить о веро�
ломном нападении, если в апреле в
Кремль вызвали японского посла и рас�
торгли пакт о ненападении между СССР и
Японией? Японцы действительно готовы
были идти на серьезные уступки. Мы дей�
ствительно могли получить назад Саха�
лин и Курилы без войны. Отставные дип�
ломаты Майский и Лозовский советовали
так и поступить, руководствуясь сообра�
жением практичности.

Но Сталин на это не пошел. И не только
потому, что писал: «Ни единому слову
японцев нельзя верить». Главным было
то, что скажет вождь в своем обращении
к народу после победы над Японией: «Тя�
желым пятном лежало поражение на со�
знании народа. 40 лет мы, люди старше�
го поколения, ждали этого дня». Сталин
понимал, что победа должна была увра�
чевать старую рану, боль Цусимы.

СССР вступил в войну, точно как и
обещал своим союзникам в Ялте � ровно
через три месяца после победы над Гер�
манией. Строгое и безупречное выпол�
нение своих союзнических обяза�
тельств, при столь же строгом, неуклон�
ном и жестком отстаивании своих госу�
дарственных интересов � это был импер�
ский стиль сталинского СССР.

Вопреки утверждениям, что СССР, всту�
пив в войну, добил Японию, которая гото�
ва была капитулировать после атомных
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, до�
кументы говорят о том, что Япония не бы�
ла сломлена. Военный министр Тодзио за�
являл: «Если белые дьяволы осмелятся
высадиться на наши острова, то японский
дух уйдет в великую цитадель Маньчжу�
рию. В Маньчжурии нетронутая доблест�
ная Квантунская армия, несокрушимый
военный плацдарм. В Маньчжурии мы бу�
дем сопротивляться хоть сто лет».

Продолжение следует

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ
ÍÀÄ ßÏÎÍÈÅÉ… (5)

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.
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Советские войска в Харбине,

август 1945 г.
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Сергей Войцеховский родился в
Витебске в 1883 г. Он был родом из
семьи потомственных военных, из

обрусевшей польско�литвинской
шляхты. Его отец, Николай Карло�
вич, участвовал в освобождении
Балкан от турецкого ига. Окончив
гимназию, Сергей поступил в
Константиновское артиллерий�
ское училище в Петербурге.
В 1905 г. попал на Дальний Вос�
ток, где завершалась война с
Японией, но поучаствовать в бое�
вых действиях не успел. За�
тем служил в разных
провинциях Рос�
сийской империи.
В 1909 году Войце�
ховский женился на
Маргарите Темнико�
вой, дочери полковни�
ка, чьим адъютантом он
тогда служил. Год спустя у
них родился сын Георгий. 

Карьера Войцеховского развивалась
быстро. Он был талантливым офицером,
с отличием закончил Николаевскую ака�
демию Генштаба. Интересовался техни�
ческими новинками � в 1913 г. получил ли�
цензию военного пилота. В Первую ми�
ровую воевал на разных фронтах, был
дважды ранен, награжден боевыми орде�
нами. В 1916 г. Войцеховский, уже под�
полковник, становится начальником шта�
ба 2�й Кавказской дивизии. 

Но в феврале 1917�го в России проис�
ходит революция, и армия истощенной
войной страны начинает разваливаться.
Одними из наиболее дисциплинирован�
ных остаются чехословацкие части (леги�
оны), созданные из числа пленных чехов
и словаков � солдат австрийской армии,
желавших воевать на стороне России и

ее союзников за независи�
мость своих земель.
Командный состав ле�
гионов смешанный � к
ним прикомандировы�
вают и русских офи�

церов. В августе
1917 г. Сергей Войце�

ховский становится на�
чальником штаба 1�й чехосло�

вацкой стрелковой дивизии. 

После большевистской революции че�
хословацкие части, согласно договорен�
ности между большевиками и западными
державами, направляются через всю Рос�
сию во Владивосток. Оттуда их должны пе�
ребросить во Францию � воевать против
немцев. Но большевики, заключившие с
Германией Брестский мир, чинят чехосло�
вакам препятствия, задерживают их эше�
лоны, а в конце мая 1918 года пытаются
разоружить. Чехословаки оказывают со�
противление и под командованием Войце�
ховского свергают еще некрепкую совет�
скую власть в Челябинске. Части Чехосло�
вацкого корпуса соединяются с местными
антикоммунистическими силами и громят
большевиков на пространстве от Волги до
Сибири. Сергей Войцеховский воюет на

Урале, его части освобождают Екатерин�
бург � через пару дней после того, как
большевики казнили там царскую семью.
Он воюет с легендарным Чапаевым и буду�
щим советским маршалом Тухачевским.
В октябре 1918 года решением Чехосло�
вацкого национального совета 35�летний
Войцеховский произведен в генералы. 

Позднее он, однако, возвращается на
русскую службу, под командование
адмирала Колчака. Отношения между
белыми и чехословаками портятся: после
победы Антанты на Западном фронте и
провозглашения независимости Чехо�
словакии многие легионеры не видят
смысла в дальнейшем участии в русской
смуте. Но Войцеховского, одного из са�
мых талантливых белогвардейских ко�
мандиров, чехи высоко ценят. 

После смерти легендарного генерала
Каппеля Войцеховский в начале 1920 го�
да становится командующим белогвар�
дейскими силами под Иркутском. С ос�
татками своих войск он с тяжелыми боя�
ми пробивается в Забайкалье. Там гене�
рал не находит общего языка с атаманом
Семеновым и вскоре уезжает на другой
фронт � в Крым, к генералу Врангелю. Но
белое дело уже обречено. 

Ê 100-ëåòèþ Áåëîãî äâèæåíèÿ
В тяжелейших условиях сибирской зимы Белая армия совершила конно�пеший переход в 3 000 верст от Омска до Читы
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С 12 декабря
1919 года, после ос�
тавления Новонико�
лаевска, войска Кап�
пеля с непрерывными
боями отходили
вдоль железной доро�
ги, испытывая огром�
ные лишения в усло�
виях 50�градусного
мороза и несмотря на

это совершив беспримерный 3 000�вер�
стный путь от Омска до Забайкалья. За
этот подвиг Верховный правитель
А.В. Колчак собирался присвоить
главнокомандующему белыми вой�
сками в Сибири В.О. Каппелю звание
полного генерала, но не успел. 15 ян�
варя 1920 г. адмирал Колчак был выдан
чехами эсеро�меньшевистскому Полит�
центру, захватившему Иркутск. 

А чуть ранее, в начале января, под
Красноярском в результате мятежа ге�

нерала Зиневича армия Каппеля была
окружена. Однако после ожесточенных
боев каппелевцы смогли обойти город и
вырваться из окружения. Дальнейший
путь проходил по руслу реки Кан. Этот
участок пути оказался одним из самых
тяжелых � во многих местах лед реки
подтаивал из�за незамерзающих горя�
чих источников, что давало многочислен�
ные полыньи в условиях почти 35�градус�
ного мороза. Во время перехода Кап�
пель, ведший своего коня, как и все ос�

тальные всадники армии, в поводу, про�
валился в одну из таких полыней, однако
никому об этом не сказал. Только через
день в деревне Барга генерал был осмо�
трен врачом. Врач констатировал обмо�
рожение ступней обеих ног и начавшую�
ся из�за этого поднимающуюся гангрену.
Была необходима ампутация, однако
доктор не располагал ни необходимыми
инструментами, ни медикаментами для
проведения полноценной операции, в
результате чего ампутация части левой

Âåëèêèé Ñèáèðñêèé ëåäÿíîé ïîõîä
В прошлом году исполнилось 100 лет с начала Белого движения. И в эти ян�

варские дни нельзя не вспомнить о беспримерном героизме участников Вели�
кого Сибирского ледяного похода. Наверное, многие видели незабываемые
кадры событий времен Гражданской войны из к/ф «Адмирал». Давайте вспом�
ним эту драматическую историю и проследим, как сложилась судьба Сергея
Николаевича Войцеховского � генерала, которому было суждено возглавить
белое дело после гибели Верховного правителя А.В. Колчака (7 февраля 1920)
и генерал�лейтенанта В.О. Каппеля (26 января 1920). 

ÃÅÍÅÐÀË ÂÎÉÖÅÕÎÂÑÊÈÉ 
7 апреля 1951 г. в лагерной больнице под сибирским Тай�

шетом умер пожилой зэк � как было написано в заключе�
нии о смерти, «от туберкулеза легких и старческого

маразма». Покойному было 67 лет � не такая уж глу�
бокая старость, � всю жизнь он обладал весьма яс�
ным умом, так что вторая часть лагерного «диагноза»
вызывает сомнения. Может быть, советская власть
хотела напоследок пнуть этого человека, ведь он был

ее ярым противником. Его звали Сергей Николаевич
Войцеховский. Русский офицер, генерал двух армий,

гражданин Чехословакии, которая стала его второй ро�
диной � но, увы, не сумела его защитить.



После поражения Врангеля, вспом�
нив свой опыт боевого сотрудничества с
чехами, Войцеховский уезжает в Чехо�
словакию. С 1921 года он находился на
службе этой страны, чьи власти рады ви�
деть под своими знаменами опытного бо�
евого генерала. Генерал осваивает чеш�
ский язык, безупречно выполняет свои
служебные обязанности. Об этом говорит
его карьера: в 1927 году Войцеховский
назначен командующим военным окру�
гом с центром в Брно. В декабре 1929 г.
ему присвоено звание генерала армии.  

В 1935 г. Сергей Войцеховский получает
назначение на одну из ключевых должнос�
тей � командующего Пражским военным
округом. Среди его забот � строительство
укреплений вдоль чешско�немецкой гра�
ницы, в наиболее вероятных местах буду�
щих боев. Войцеховский сознавал, какую
угрозу представляет собой агрессивная
политика нацистов, стремившихся к от�
торжению от Чехословакии Судетской об�
ласти, населенной немецким меньшинст�
вом. Непросто приходилось Войцеховско�
му и в политическом плане. После
1935 года Чехословакия начала сближать�
ся с СССР, что было для бывшего бело�
гвардейца неприемлемо. Переговоры с
советскими военными представителями
он вел лишь при крайней необходимости. 

Наступает 1938 � роковой для Чехо�
словакии год. Президент Бенеш под
давлением западных держав решает при�
нять условия Мюнхенского договора, со�
гласно которым Чехословакия уступает
Германии пограничные земли. 29 сен�
тября Войцеховский присутствует на
совещании у президента, где пять че�
хословацких генералов пытаются убе�
дить Бенеша не подчиняться диктату.
«Господин президент, что бы ни решили
великие державы, надо воевать, � чуть ли

не со слезами умолял президента друг
Войцеховского, генерал Лев Прхала. � Да�
же если мы останемся одни, без союзни�
ков, мы не можем сдаться � армия обяза�
на защищать целостность республики,
она хочет и будет сражаться». 

Увы, это были лишь слова. Генералам не
удалось убедить Бенеша, а планы военно�
го переворота и смещения президента,
которые, по некоторым сведениям, под�
держал и Войцеховский, так и остались
планами. По воспоминаниям чехословац�
кого дипломата Яромира Смутного,
30 сентября 1938 года на совещании у
президента с участием ведущих политиков
и армейского командования было решено
принять условия Мюнхена. Из присутство�
вавших на совещании, помимо самого
Смутного, за сопротивление высказались
лишь начальник канцелярии президента
Прокоп Дртина, генерал Войцеховский и
еще один офицер. Были ли они правы?
Спор о том, стоило ли Чехословакии в
1938 году воевать, продолжается среди
чешских историков и общественности до
сих пор, и однозначного ответа на этот во�
прос, наверное, не будет дано никогда. Но
о характере генерала Войцеховского его
позиция в те дни говорит многое. 

Мюнхен был первым шагом к утрате не�
зависимости. 15 марта 1939 г. нацисты ок�
купируют чешские земли. Чехословацкая
армия распущена. Уже через несколько
дней после этих событий Сергей Войце�
ховский участвует в создании подпольной
организации «Защита нации». В сентябре
того же года он был арестован немцами, но
спустя две недели выпущен под постоян�
ный надзор гестапо. В дальнейшем гене�
рал не принимал активного участия в со�

противлении � как из�за проблем со здоро�
вьем, так, возможно, и из�за разочарова�
ния в чехословацких политиках. 

За Войцеховским, очевидно, следили не
только немцы, но и советские агенты. Ина�
че трудно объяснить тот факт, что уже
12 мая, в первые, весьма хаотичные дни
после освобождения Праги от нацистов,
генерала нашли и арестовали сотрудники
советской контрразведки «Смерш». Ему
инкриминировали членство в эмигрант�
ской организации «Русский общевоинский
союз», обвинив в «подготовке командных
кадров для борьбы с СССР». Никаких под�
тверждений подобной деятельности Вой�
цеховского не было и нет. Тем не менее ге�
нерал был переправлен в Москву и приго�
ворен к 10 годам лагерей. (В 1996 г. его
полностью реабилитировали.) 

Он стал одним из сотен деятелей рус�
ской, украинской и белорусской эмигра�
ции � граждан Чехословакии, вопреки
международному праву арестованных со�
ветскими спецслужбами на чехословац�
кой территории. Несмотря на попытки
близких Войцеховского и нескольких его
бывших соратников добиться от чехосло�
вацких властей защиты генерала, офици�
альная Прага ничего не предприняла:
президент Бенеш считал, что его стране
нужны хорошие отношения с СССР �
практически любой ценой. 

Заслуги Сергея Войцеховского его вто�
рая родина оценила много позже � увы, по�
смертно. 28.10.97 года президент Чехии
Вацлав Гавел подписал указ о награж�
дении генерала Войцеховского высшей
наградой республики � орденом Белого
льва «за выдающиеся заслуги в области
обороны и безопасности государства». 

ß íå òîðãóþ çàâîåâàíèÿìè Ïåòðà Âåëèêîãî
Ответ Колчака Маннергейму,  предложившему помощь 100�тысячной Финской армии в обмен на передачу Карельского перешейка
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ступни и пальцев правой была проведена
простым ножом без анестезии.

Несмотря на перенесенную опера�
цию, Каппель продолжал руководить
войсками. Отказался он и от предложен�
ного чехами места в санитарном поезде.
В придачу к обморожению началось еще
и воспаление легких. Однако Каппель
ехал во главе своей армии даже тог�
да, когда мог держаться на лошади,
лишь будучи привязанным к седлу.  

21 января 1920 года Каппель, чувствуя
свою неспособность дальше командо�
вать армией из�за сильного ухудшения
состояния здоровья, передал командова�
ние войсками генералу Сергею Николае�
вичу Войцеховскому, который вступил в
должность только после его смерти. Ему
же Каппель передал свое обручальное
кольцо с просьбой передать его жене и
один из своих Георгиевских крестов.

25 января, после смерти генерала
Владимира Каппеля во время Велико�

го Cибирского ледяного похода, Вой�
цеховский сменил его на посту главно�
командующего Восточным фронтом.

Войцеховский руководил наступлением
белой армии на Иркутск с запада. 30 ян�
варя нанес тяжелое поражение войскам
красных на станции Зима под Иркутском и
1 февраля взял предместье города Че�
ремхово. Позднее вел жестокие бои под
Иркутском, причем его армия была ос�
лаблена эпидемией тифа. Генерал потре�
бовал от красного командования пере�
дать белым Колчака и золотой запас, а
также обеспечить белые войска продо�
вольствием, фуражом, теплой одеждой.
Но, узнав о расстреле Колчака, понеся тя�
желые потери и имея огромные проблемы
с боеприпасами и продовольствием, не
стал штурмовать Иркутск: армия двумя
походными колоннами обогнула город, по
реке Ангаре поднялась к Байкалу и 14 фе�
враля в условиях начинавшегося ледохо�
да войска переправились на восточный

берег. Войцеховский вывел остатки кол�
чаковских войск в Забайкалье.

20 февраля генерал Григорий Семе�
нов назначил Войцеховского командую�
щим войсками Российской Восточной
окраины. Но уже в апреле Войцеховский
был командирован в Крым для связи с
Вооруженными силами Юга России, на�
ходился в резерве армии генерала Пет�
ра Врангеля, фактически руководя всей
эвакуацией по его личной просьбе. В но�
ябре вместе с армией сам эвакуировал�
ся в Константинополь, оттуда в начале
1921 года переехал в Чехословакию...

После просмотра фильма «Адми�
рал», наверное, не только у меня воз�
никли вопросы «Как сложилась даль�
нейшая судьба этого белого генера�
ла?» и «Что мы знаем о Войцехов�
ском?». Забегая вперед, скажу только,
что спустя 25 лет ему было суждено
вернуться под Иркутск еще раз (ред.).

Ãåðîé ñðàçó ÷åòûðåõ ñëàâÿíñêèõ ãîñóäàðñòâ - 
Ðîññèè, ×åõèè, Áåëîðóñè è Ñëîâàêèè
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Школа воинских искусств владивостокского отделения Федерации ушу ПК

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. 

Китайское слово «саньшань» можно пе�
ревести как «три совершенства». Со�
гласно даосской и буддийской филосо�

фии, оно означает постоянное совершенст�
вование сердца, разума и силы. Именно та�
кое символическое название получила школа
воинских искусств владивостокского отделе�
ния Федерации ушу Приморского края. Здесь
занимаются около 60 школьников и стабильно
показывают отличные результаты. Достаточно
сказать, что десятилетняя Кристина Cкосаре�
ва уже в 2019 году на чемпионате Приморско�
го края в своей возрастной категории заняла
первое место сразу в трех видах программы!
Впереди � чемпионаты Дальнего Востока
(г. Благовещенск) и России (г. Москва), куда в
одной команде с нашей чемпионкой поедут и
другие юные представители клуба, упорными
тренировками и победами в ожесточенной
борьбе доказавшие свое право участвовать в
больших спортивных состязаниях.

Необходимую финансовую поддержку в по�
ездке на эти важные соревнования окажет
ТД «АСКОМ». Компания, более 25 лет являюща�
яся одним из лидеров регионального рынка не�
движимости, уделяет серьезное внимание раз�
витию социальных проектов в родном крае.
Владивостокская школа воинских искусств
«Саньшань», где молодые спортсмены воспиты�
ваются в духе «трех совершенств», один из них.

� С 2012 года, когда во Владивостоке был от�
крыт наш клуб, пришлось пройти нелегкий путь
становления, � рассказывает директор отделе�
ния РОСО «Федерация ушу Приморского края»
в г. Владивостоке и руководитель школы воин�
ских искусств Алексей Чагай. � В отличие от
уссурийского отделения федерации, где уже
была подготовлена многочисленная плеяда
сильных спортсменов, мы начинали практиче�
ски с нуля. Тем не менее за семь лет удалось
вырастить ребят, по�настоящему увлеченных
этим видом спорта, и сегодня «Саньшань» мо�
жет гордиться как количеством юных ушуис�
тов, так и их качеством. Однако повышение
уровня неизбежно увеличивает потребность в
поездках, для того чтобы дети развивались,
завоевывали титулы и спортивные разряды.
Конечно, при крайне недостаточном финанси�
ровании федерации ушу из бюджета без помо�
щи спонсоров не обойтись.

Сам Алексей Игоревич, в
прошлом член сборной
Приморья по ушу, чемпион Дальнего
Востока, занимается этим единоборст�
вом с 11 лет. Прекрасно владея ки�
тайским языком, изучая ментали�
тет и культуру Поднебесной, он дол�
гие годы постигает тонкости у раз�
ных мастеров в этой стране. А сейчас и
своих воспитанников вывозит на родину
этого вида спорта. Несмотря на то, что
спортивной дисциплиной
ушу считается лишь с 50�х
годов XX века, его история

уходит в глубь тысячелетий и каждый опреде�
ленный стиль имеет собственную школу и учи�
телей. Отлично ориентируясь в направлениях
полноводной реки ушу как традиционного, так и
спортивного, Алексей Чагай профессионально,
с одной стороны, опираясь на философскую
базу, с другой � на предписания Всемирной и
Российской федераций ушу, тренирует детей.

� На сегодняшний момент в клубе работают
два зала, где ребята обучаются двум видам
спортивного ушу: боевому (саньда) и бескон�
тактному (таолу), есть зал и в поселке Трудо�
вое, � поясняет Алексей. � Постижение обеих
разновидностей единоборства делает воспи�
танников более гармоничными и понимающи�
ми глубинную суть каждого движения. Закон�
чив спортивную карьеру, человек всегда
может продолжать занятия ушу и в любом
возрасте будет находиться в хорошей фи�
зической форме. Поэтому основная цель вла�
дивостокского отделения Федерации ушу При�
морского края � популяризация здорового об�
раза жизни и продвижение этого вида спорта.

И все же руководитель и главный тренер клу�
ба уверен: «Саньшань» � не фитнес�клуб, а
спортивная школа, куда приходят и где ос�
таются те, кто стремится побеждать, совер�
шенствоваться и подниматься к новым вер�
шинам. А для этого нужно многое � начиная с
формы для тренировок и выступлений до сер�
тифицированных мечей и копий, кубков и дру�
гой наградной атрибутики для вручения призе�
рам. Здесь ТД «АСКОМ» также оказывает по�
мощь. Кроме того, выступления на различных
соревнованиях дают клубу возможность не
только повышать класс мастерства спортсме�
нов, но и учиться организации турниров под
эгидой своей федерации. Скажем, профинан�
сированное в 2018 году агентством недвижи�
мости участие «Саньшань» в чемпионате Даль�
него Востока и в Кубке Азии по ушу�саньда в
Благовещенске уже дало интересный опыт. 

� Ушу � очень перспективный и зрелищный
вид спорта, весьма востребованный в Азиат�
ско�Тихоокеанском регионе, � говорит Алексей
Чагай. � Так, в 2017 году на Днях Приморского
края в китайской провинции Хэйлунцзян наши
ребята делали показательные выступления. На

площадке Восточно�экономического фору�
ма знакомили участников с оздорови�
тельными практиками, с удовольствием
они принимают участие в других между�
народных, краевых и городских меро�
приятиях. Но наша мечта � подняться на

престижнейшие подиумы мира, укра�
сив знамя Приморья наградами выс�

шей пробы.

Достижению этой цели могут
способствовать и предпринимате�

ли города. Во всяком случае, опыт
взаимодействия федерации с

ТД «АСКОМ» показывает:
результаты не застав�
ляют себя ждать!

недвижимость

Владивосток, 
ул. Лазо, 9, 3 этаж

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

сайт: www.аском.рф

Øêîëà óøó «Ñàíüøàíü» 
Владивосток, ул. Адмирала Юмашева 14�Л
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Любой автовладелец рано или поздно за�
думывается о замене своего верного
«железного коня» на нового � более со�

временного, резвого и красивого. Но новое
далеко не всегда означает лучшее и почти ни�
когда � выгодное. Чем в итоге может обернуть�
ся для кошелька и душевного равновесия по�
купателя приобретение машины с конвейера и
почему мировой автопром выпускает их с за�
ведомо небольшим эксплуатационным потен�
циалом и запасом прочности, с читателями
«КД» делится генеральный директор ООО
«ЦРТ�Автосервис» Алексей Ермаков.

ТЯЖКОЕ ФИНАНСОВОЕ БРЕМЯ
Проблема замены старого, уже послуживше�

го автомобиля на новый волнует многих. Их мо�
тивация понятна и объяснима: люди желают
обладать только что выпущенной вещью с улуч�
шенными характеристиками. Но зачастую ми�
нусов в таком решении больше, чем плюсов.
Возьмем довольно распространенный во Вла�
дивостоке вариант � Nissan X�Trail. Стоимость
этого кроссовера 2010�2015 гг. выпуска колеб�
лется в пределах от 0,8 до 1,2 млн рублей. Что�
бы приобрести новый автомобиль такого
же класса и подобной комплектации, вам
придется вложить еще ровно столько же.
Т.е. в итоге вы заплатите вдвое больше, однако
конечный результат не только серьезно ударит
по кошельку и ляжет на плечи неподъемным
финансовым бременем, но и не принесет
должного морального удовлетворения, кроме
самого факта обладания новеньким авто. 

На мой взгляд, эффективнее и выгоднее бу�
дет тщательно следить за уже имеющимся
автомобилем, чем приобретать новый. В на�
стоящее время автопром, как, впрочем, любая
другая отрасль технической промышленности,
не может предложить какие�то по�настоящему
революционные и прорывные технологии. Заяв�
ленные производителем более экономичные и
экологичные двигатели на самом деле являются
всего лишь маркетинговым ходом, частью рек�
ламной кампании и инструментом продвижения
товара на рынке. По факту, покупая новый ав�
томобиль, вы получаете те же самые экс�
плуатационные условия, только с меньшим
износом. 

Как показывает практика, на только что со�
шедших с заводского конвейера машинах
уже присутствуют определенные техниче�
ские недоработки. С точки зрения произво�
дителя, они не являются браком или неисправ�
ностью, но с позиций диагностов и авторе�
монтников это именно дефекты. К примеру, мы
нередко сталкиваемся со «стучащим» рулевым
управлением при выезде автомобиля на грун�
товую дорогу. Хотя пробег у него менее
40 000 км. Нам попадались «канолевые» легко�

вушки, только что по�
кинувшие салон,

но уже со сту�
ком в руле�
вой рейке.  

В данном случае производители рассчиты�
вают на среднестатистические условия экс�
плуатации в городских условиях на ровных ас�
фальтированных трассах. И здесь действи�
тельно никаких проблем не возникает, но, как
только машина выезжает на грунтовку, начина�
ются стуки. Если человек является автолю�
бителем с серьезным стажем и помнит,
как умеют ездить старые добрые японские
авто, он сразу понимает: что�то здесь не
так, мгновенно чувствует разницу. 

АВТО ВЫПУСКАЮТ МАРКЕТОЛОГИ 
К сожалению, общемировая тенденция

всего автомобилестроения не подразумевает
долгой эксплуатации выпускаемой продук�
ции. Те машины, на которых граждане ез�
дят сегодня, по степени надежности и
долгосрочности использования будут
лучше выпущенных позже автомобилей.
Автопром идет по пути удешевления их себе�
стоимости, будучи заинтересованным в по�
стоянном увеличении объемов продаж. В ре�
зультате ресурс узлов и агрегатов и, соответ�
ственно, срок службы снижается. Произво�
дителям невыгодно выпускать детали, ко�
торые можно успешно эксплуатировать
10 и более лет. При этом они делают ставку
на внешние технические «примочки», которые
принципиально не улучшают эксплуатацион�
ные характеристики автомобиля. Если авто�
владельцу нужны дополнительные аксессуа�
ры, он может сделать апгрейд своего транс�
портного средства по собственному вкусу и
желанию � в более бюджетном варианте и от�
ложенном периоде.

Таким образом, при своевременном и регу�
лярном техническом обслуживании, а также
небольшом профилактическом ремонте вы
продлите срок эксплуатации своего любимого
«железного коня»: он будет служить вам верой
и правдой долгие годы. По большому счету,
автомобили до 2005 года выпускались ин�
женерами, а после � маркетологами. Со
всеми вытекающими последствиями. И это ка�
сается всей бытовой техники � любой мастер
по ремонту холодильников и телевизоров вам
данный факт подтвердит.  

Поэтому не становитесь заложниками об�
щества потребления и не идите на поводу у
маркетологов, которые будут вынуждать
вас менять машину каждые несколько лет.
Давайте следить за своими автомобилями,
они как старые и любимые домашние тапочки �
удобные, надежные, проверенные и бесконеч�
но родные!

Также, пользуясь случаем, хочу от всей души
поздравить друзей, коллег и всех жителей
Приморья с Днем защитника Отечества, при�
чем не только мужчин � нередко в вооруженных
силах служат и прекрасные дамы, защищаю�
щие рубежи нашей родины. Желаю защитни�
кам и защитницам богатырского здоровья,
тепла домашнего очага, благополучия и
процветания! 

ЕРМАКОВ 
Алексей Борисович, 

генеральный директор 
ООО «ЦРТ�Автосервис»

Автосервис «Желтый
бокс» � надежная компания
во Владивостоке, в которой
можно оставить неисправ�
ный автомобиль и получить
полностью отлаженный и го�
товый к эксплуатации. 

Виды работ:

• Комплексная диагностика
ходовой части автомобиля
и тормозной системы на
стенде MAHA

• Восемь ремонтных мест
для автомобилей любого
класса

• Ремонт и настройка авто�
электрики при помощи
с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о
оборудования

• Обследование на стенде
развал�схождения John
Bean Visualliner с техноло�
гией 3D

• Комната отдыха для кли�
ентов с возможностью от�
слеживать ход ремонтных
работ и, конечно же, кофе

• Квалифицированные мас�
тера как ремонтной, так и
диагностической сферы

• Замена масла и техничес�
ких жидкостей

• Обслуживание юридичес�
ких лиц

с 9:00 до 21:00 
(без выходных)

(423) 299�29�29  
8 (904) 629�29�29

priemzakazov@yb.vl.ru
www.yb.vl.ru
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ÖÐÒ-Àâòîñåðâèñ
690087  г. Владивосток, ул. Сельская, д. 6�а
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ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß

ermakov.ab@yb.vl.ru
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Цвет может успокоить и
возбудить, создать гармо�
нию и вызвать потрясение.
От него можно ждать чудес,
но он может вызвать и ката�
строфу. 

Жак Вьено

Цвет � это всегда индивидуаль�
ность. Он влияет на наше психо�
логическое состояние. Одни цве�

та притягивают внимание, другие, на�
против, отталкивают. Поэтому цвет
одежды, которую мы надеваем, форми�
рует у окружающих определенные пси�
хологические ощущения от нашего при�
сутствия. Разбираясь в значениях цве�
тов, можно управлять впечатлением и
создавать необходимый вам имидж.

Если вспомнить моду 80�х, то она стро�
илась на идеальных нейтральных тонах:
все оттенки серого, нюд, черный, � при�
чем это распространялось на все суб�
культуры. Цвет определенно не играл та�
кой важной роли в гардеробе, как, напри�
мер, в ярких и безумных 90�х.

Мы любим цвет, знаем цвет года от
Pantone, ищем определенные цвета в
магазинах, обращаем внимание на от�
тенки, создаем гардероб из базы и ак�
центных цветов, учимся гармонично их
сочетать, комбинировать больше трех
цветов в одном образе, не подбираем
сумки к обуви, а усложняем процесс и
сочетаем аксессуары разных оттенков.
С другой стороны, параллельно сущест�
вует минималистичная мода с трендом
на серое, черное и белое и акцентом на
форме и крое. Однако сложно спорить с
тем, что цвет � это невероятно мощный
инструмент в работе со своим стилем,
гардеробом и образами.

Так, с помощью цвета мы можем кор�
ректировать фигуру: более темный отте�
нок � в проблемных местах фигуры, более
яркий � там, где мы хотим подчеркнуть на�
ши достоинства, зрительно уменьшить,
увеличить, укоротить с помощью цвето�
вых блоков, удлинить с помощью моно�
хромных сочетаний. Цвет вносит разно�
образие даже в самый�самый базовый
гардероб, позволяет создавать интерес�
ные образы, спасает в рамках нестрогого
дресс�кода, когда приходится придержи�
ваться определенных ограничений. И ко�
нечно, цвет вносит индивидуальность в
наш стиль, гармонично подчеркивает ти�
паж, при правильно подобранных оттен�
ках придает свежесть внешнему виду,
поднимает настроение долгой зимой.

Каждый год Институт цвета Pantone
публикует долгожданный отчет, громо�
гласно провозглашая цвет, который будет
править бал весь следующий год.
В 2018 году свое лидерство закрепил уль�
трафиолет, принося в палитру еще не�
сколько смежных оттенков � лавандовый,
пурпурный и аметистовый. Перед наступ�
лением 2019 года Pantone определил сле�
дующего лидера: теперь самым желан�
ным цветом в одежде, обуви и аксессуа�
рах станет «живой коралл» (living coral).

Появление такого оттенка в списке са�
мых желанных весьма закономерно: кис�

лотно�оранжевый

из палитры трендовых неоновых оттен�
ков прошлого сезона, казалось, усми�
рился и приспособился к реалиям нашей
повседневной жизни. Не броский, не кри�
чащий, как алый и красный апельсин, в
меру яркий и простой, но интересный �
коралловый готовит нам отличное поле
для экспериментов в следующем году.

В коллекциях 2019 года коралловый
был представлен в изобилии: шелковые
струящиеся платья, уютные свитера,
принтованные юбки и даже классические
костюмы�двойки � они и будут самым
универсальным приобретением для гар�
дероба следующих сезонов. Сочетайте
брюки из пары с базовой футболкой или
объемной рубашкой необычного кроя,
подбирайте привычные вам фасоны лю�
бых оттенков: от глубокого индиго до
всей палитры винного. Отлично подой�
дет даже лидер прошлого года � глубо�
кий и многогранный ультрафиолет. А ко�
стюмный коралловый жакет сможет
стать отличным цветовым акцентом к ве�
щам ахроматической палитры.

Если яркость оттенка пугает, присмот�
ритесь к нежному персиковому в весен�
не�летней коллекции Prada. Разбеленной
палитре всегда легко уравновесить дру�
гие сочные оттенки, создать ансамбль в
приглушенных тонах или поэксперимен�
тировать с колор�блокингом.

Играть на вторых ролях и быть просто
фоном для других цветовых эксперимен�
тов у яркого «живого коралла» точно не
получится: все внимание он в любом
случае перетянет на себя. К природно�
му цвету коралловых рифов из тропи�
ческих морей подойдут оттенки сине�
го: например, аквамариновый и ла�
зурный. Природа всегда подскажет
самые интересные сочетания, по�
этому поискать вдохновение точно
стоит на фотографиях из тревел�ре�
портажей.

Удачный образ часто является ре�
зультатом удачного сочетания цве�
тов в одежде. Делать это грамотно
получается не у всех, ведь это целая
наука, основывающаяся на особых
принципах. Если цвета скомбиниро�
ваны неудачно, создается ощуще�
ние неправильности, дисгармонии.
Это ощущение невозможно опи�

сать словами, потому что оно связано не
столько с понятиями моды и стиля,
сколько с физическими законами цвето�
восприятия. 

ÖÂÅÒ Â ÃÀÐÄÅÐÎÁÅ
Все чаще новогодние корпоративы планируются и заказываются заранее. Ведь

продумать меню, подобрать зал для проведения вечера, найти ведущего дело
хлопотное. Коллективы, которые начинают подготовку задолго до праздника, как
правило, устраивают интересные вечеринки с определенной тематикой. Поэтому
каждому участнику нужно ответственно подойти к выбору своего костюма, чтобы
поддерживать общий стиль. Хоть статья и посвящена корпоративам, все идеи
применимы и для любой другой вечеринки. И не только новогодней.

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46
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Поэтому экспериментируйте, 
а мы вам в этом поможем!32



АТЕЛЬЕ www.lana7000.com
8�914�695�4444

Д л я  т е х ,  к т о  л ю б и т  к р а с и в у ю  о д е ж д у

Цвет 
â ãàðäåðîáå
Цвет 
â ãàðäåðîáå

Â ñëåäóþùåì 
íîìåðå:

Пальто.  
Весна � 2019



С Днем защитника 
Отечества!

Центральный корпус ДВФУ, о. Русский ЖК «Мыс Купера», б. Федорова

Свято!Троицкий собор, г. Магадан

Дом «Розовый фламинго», п. Пограничный 

Железнодорожный вокзал, г. Хабаровск

Владивосток, ул. Посьетская, 28
Телефон/факс: (423) 241�21�14, 241�03�20

E�mail: silbet@akstrim.ru, www.silbet.com 

С нами строить легко!С нами строить легко!




