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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.

Октябрь 2019

Выходит 
с апреля 1998 г.

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  �  Э ТО  М Е Т Р Ы !
Коллегия ипотечных брокеров и риелторов окажет вам ряд профессиональных услуг: 

• подбор и продажа всех типов недвижимости (земли, квартиры, дома, помещения) 
• ипотечное брокерство • аренда / управление 

ЗАКУРКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ГЛАВНЫЙ ПО МЕТРАМ

Inst: Zakurko_v

Ñòð. 18



Трубецкая Елена Юрьевна, 
генеральный директор ЦН «АБРИС»

Цель нашей работы ! обеспечить лучший резуль!
тат выполнения поставленных клиентом задач. 

Сопровождение. Внимание к каждому клиен!
ту ! неотъемлемая часть нашего взаимодействия.
При подборе недвижимости мы во всех деталях
удовлетворяем запрос заказчика и берем на себя
всю ответственность за проводимые операции. 

Компетентность. Наши специалисты ежегодно
проходят обязательную аттестацию и досконально
знают специфику объектов и сегмент рынка, в кото!
ром работают.

Стабильность. С момента основания компании мы
зарекомендовали себя как стабильное агентство, ко!
торое гарантирует безопасность и полную докумен!
тальную открытость. 

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

Имидж. Наш успех заключается в
успехе наших клиентов, поэтому мы
не ставим цель заработать на сделке,
а стремимся, чтобы заказчик зарабо!
тал при нашем посильном участии.

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

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

сайт: vl�abris.ru

DОМ (ИНЖЕНЕРНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 14�А)
располагается на сопке Тигровой,
благодаря чему из окон квартир откры!
ваются красивые виды на Спортивную
набережную и Амурский залив. 

Благоустроенная и закрытая придомовая территория
обеспечивает безопасность и комфорт жильцов, въезд
ограничен шлагбаумами, есть придомовой и подзем!
ный паркинг на два уровня. Домовые вопросы решают!
ся на общем собрании жильцов, организовано ТСЖ. 

3�комнатная квартира общей площадью 120 м2, имеет рацио!
нальную планировку: две спальные комнаты на восточную сто!
рону; гостиная, разделенная на кухонную зону и зону отдыха,

здесь же выход через французское окно на впечатляющую террасу,
где каждый день можно наслаждаться завораживающими закатами;
при входе в квартиру вы сразу попадаете в большую прихожую!холл с
мебелью для хранения вещей; две ванные комнаты. 



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

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

Ãðóç áåç ñòðàõà

Лиц. ЦБ РФ №0915 от 03.07.2015 года

грузоперевозки

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

Страховая компания «ПАРИ» стремится работать
просто: выполнять те обещания, которые дает, за�
ключая с вами договор страхования. «ПАРИ» � это
стабильная компания, предоставляющая широкий
спектр страховых услуг. Специализируется в первую
очередь на страховании грузов и имущества юриди�
ческих лиц. Компания вошла в число 30 крупнейших
страховых компаний России по имуществу юриди�
ческих лиц.  «ПАРИ» заключила более 1 500 000 до�
говоров страхования грузоперевозок за 2018 год.
По количеству заключенных договоров грузопере�
возок СК «ПАРИ» занимает 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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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. Если вы хоти�
те получать журнал, свяжи�
тесь с редакцией и мы офор�
мим подписку (65 руб/мес). 

(423) 245�40�70,

245�08�78, 220�98�32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Виктор Алексеевич
Осипов, доктор
экономических 
наук, профессор 

В свете поставлен�
ной задачи перед
правительством вой�
ти в пятерку передо�
вых стран к 2024 г.

странными выглядят метания правитель�
ства по поводу реорганизации труда. От
пенсионной реформы до недавней идеи
сокращения рабочей недели до 4 дней.  

Казалось бы: есть майский указ, где
поставлены задачи перед правительст�
вом, надо его и выполнять. Но что�то нет
первых отчетов по выполнению этого
указа. Происходит управленческая суб�
лимация, появляются новые идеи, цель
которых � переправить все внимание
общественности от решения проблем
на активизацию управленческой дея�
тельности. 

На последнем совещании с членами
Правительства 25 сентября 2019 года
(http://kremlin.ru/events/president/ne
ws/61643) В. Путин в качестве главной
задачи поставил: «обеспечить эконо�
мический рост и на этой базе рост до�
ходов граждан». Кроме этого, он напом�
нил, что согласно майскому указу Россия
должна войти в пятерку экономически
крупнейших стран. Для этого требуется
прирост экономики не менее 3% в год.
В своей последней статье я показал, что
для этого требуется динамика в 7�8%
прироста в год производительности тру�
да при неизменном количестве рабочей
силы в стране.

На этом же совещании М. Орешкин,
министр экономического развития, про�
изнес невнятную речь, которая никак не
связана с выполнением порученного ему
национального проекта «Производитель�
ность труда и поддержка занятости». На�
помню, что главный целевой показатель
последнего � рост производительности
труда на средних и крупных предприяти�
ях базовых несырьевых отраслей эконо�
мики не ниже 5% в год в 2024 г.

При этом следует отметить, что бюд�
жет национального проекта роста произ�
водительности труда составляет
52,1 млрд руб. (т.е. всего 0,2% от суммы
всех национальных проектов), при этом
он распределяется на следующие на�
правлениям: системные меры по повы�
шению производительности труда �
5,5 млрд руб. Адресная поддержка повы�
шения производительности труда на
предприятиях � 33,9. Поддержка занято�
сти и повышение эффективности рынка
труда для обеспечения роста произво�
дительности труда � 12,7 млрд руб. [1].
Это самый слабо финансируемый проект
из всех проектов. 

Сравним эти цифры с национальным
проектом «Малое и среднее предприни�
мательство и поддержка индивидуаль�
ной предпринимательской инициативы».
Его бюджет почти в десять раз больше и
составляет 481,5 млрд руб. При этом
предполагается доведение числа рабо�
чих мест у малых предпринимателей до
25 млн. То есть из 79 млн занятых в на�
циональной экономике в малое пред�
принимательство потребует перемес�
тить 25 млн человек рабочей силы? Тог�
да прощай, внедрение технического
прогресса в экономику. О ранее предло�
женных 25 млн передовых рабочих мес�
тах можно, пожалуй, забыть. 

Не все благополучно и с производи�
тельностью труда в нашей экономике.
Это характеристика эффективности про�
изводства продукции в расчете на одного
занятого. Т.е. от этого показателя напря�
мую зависит рост уровня жизни и населе�
ния. Доминирующее понимание того, что
производительность труда является рас�
четной величиной, никак не связывается
с тем, что она в плановых расчетах всегда
является величиной нормативной. Т.е.
исходя из ее уровня следует определять
будущие макроэкономические показате�
ли и темпы роста благосостояния. 

В качестве образца соотношения про�
изводительности и заработной платы
рассмотрим данные по США (рис. 1).

Здесь, как и учили классики, темпы
роста производительности опережают
темпы роста заработной платы, что озна�
чает и рост благосостояния населения.
В России ситуация более плачевная.
Здесь, согласно данным [2], темпы при�
роста производительности труда за по�
следние годы колеблются возле нуля, а
рост зарплаты составляет около 5%, ком�
пенсируя инфляцию.

В этих условиях кажется естественным
увеличить объем труда за счет пенсион�
ной реформы. Но и тут результаты не
впечатляют. Согласно статистике [2],
численность работающих людей «старо�
го» пенсионного возраста составляет
около 6% от рабочей силы. Принятое ре�
шение по пенсионной реформе увеличит

общее количество работающих в лучшем
случае на 1�2% в год. Такими будут и тем�
пы экстенсивного роста экономики. Не те
силы для интенсивного развития.

И на фоне этого вдруг возникает
противоречивая концепция сокраще�
ния рабочей недели. Цель ее нигде не
обнародована. Согласно трудовому ко�
дексу рабочая неделя в России со�
ставляет 40 часов. Если этот норма�
тив сохранить, то четырехдневная
неделя приведет к удлинению рабо�
чих дней до 10 часов. Это как�то изу�
чено с точки зрения физиологических
процессов воспроизводства рабочей
силы? Немало возникает вопросов и с
социальной точки зрения. Сколько вре�
мени ежесуточно остается на социаль�
ное развитие?

В домашних работах сократятся
ежедневные процессы ведения хо�
зяйства и воспитания детей. Потом, в
пятницу, наверстаем? Это убьет куль�
турные развлечения: кино, театр, � лич�
ное общение в семьях резко сократит�
ся. Надо читать классиков, которые изу�
чали эти процессы в ранний период ста�
новления капитализма. Длительный
рабочий день неизбежно  приводит к
деградации рабочей силы. Эти соци�
альные потери в три оставшиеся дня не
наверстает никто. Необходимо рассма�
тривать суточное воспроизводство ра�
бочей силы, недельное, месячное, годо�
вое. Есть исследования на эту тему?
Может, намечаемые «эксперименты»
покажут что�нибудь нынешним рефор�
маторам?

Может, у правительства есть идеи во�
обще сократить недельный фонд време�
ни, допустим, до 32�35 часов, как во
Франции? Но это без роста производи�
тельности труда неминуемо снизит уро�
вень производства на 20 %, а при сохра�
нении уровня заработной платы повысит
уровень инфляции, что сильно противо�
речит поставленным президентом целям
перед правительством.

В общем, в экономическом блоке пра�
вительства наблюдается полная субли�
мация идей.

экономика

4 ÄÍß Â ÍÅÄÅËÞ? ÊÎÌÓ ÝÒÎ ÍÀÄÎ?
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Суровые будни топливных трейдеров

Грядет начало отопительного сезона, при
этом на топливном рынке до сих пор нет четко�
го контроля и регулирования цен на ГСМ. Есть
всем известные монополисты � крупные игро�
ки, самостоятельно определяющие ценовую
политику и диктующие собственные правила
игры. С наступлением ОЗМ все по�прежнему
очень непредсказуемо. Если брать прошлый
год, то тогда такая ситуация продолжалась
длительное время: стоимость бензина и дизе�
ля в опте была выше, чем на заправках. 

Для российского рынка подобная история
уже перестала быть парадоксальной � это все�
го лишь суровые будни топливных трейдеров.
Самое печальное, что никто не способен по�
влиять на происходящие события и изменить
существующее положение дел. Относительно
недавно в администрации Владивостока про�
ходил телемост с участием руководителей ре�
гиональных компаний со всего ДФО, ведущих
российских нефтяных концернов, правитель�
ственных чиновников и представителей Феде�
ральной антимонопольной службы. 

Мероприятие было посвящено вопросам
ценообразования на этом рынке и совместно�
му поиску выхода из ситуации, зашедшей в
очевидный тупик. Владельцы заправок дели�
лись собственным опытом ведения этого биз�
неса. Арифметика здесь простая: чтобы трей�
дер мог выжить и хоть что�то заработать, раз�
ница между стоимостью топлива в опте и на
«пистолете» должна составлять хотя бы пять
рублей. Все признавали, что ситуация на рын�
ке сложилась не просто тяжелая � плачевная. 

Страдания конечного потребителя 

Один из приморских предпринимателей,
владеющий небольшой сетью АЗС на севере
края, рассказал, что, если обстановка не из�
менится, он будет вынужден закрыть заправ�
ки. Работать себе в убыток никто не станет,
тем более есть статьи расходов, не зависящие
от сезонных факторов и колебаний рынка:
зарплата персонала, дополнительные налоги,
оплата аренды офиса и коммунальных услуг. 

А одна из заправок нашего коллеги распола�
гается в населенном пункте, за которым еще
живут люди. И если она закроется, заправ�
ляться местным жителям будет просто негде.
Причем от цен на топливо напря�
мую зависит стоимость всех про�
дуктов жизнеобеспечения и уро�
вень жизни в целом. И в этих непо�
нятных играх страдает всегда ко�
нечный потребитель. 

И если государство обращает на это внима�
ние, то, как правило, слишком поздно, когда
ситуация уже зашла слишком далеко. Самый
актуальный и злободневный вопрос � почему
все�таки цены в оптовом сегменте рынка вы�
ше, чем в розничной сети? Мы пытались его
задать на том телемосту и представителям
Роснефти, и чиновникам ФАС. Но он так и ос�
тался без ответа… Это в верхах сидят аналити�
ки и эксперты, способные мыслить стратеги�
чески и на перспективу, а мы люди маленькие,
нам важен сегодняшний день � что происходит
здесь и сейчас. Нас волнует, чем мы будем
кормить свои семьи, достаточно ли обеспече�
ны наши дети, сможем ли мы дальше работать. 

Качественное топливо по честной цене  

Конечно, некоторые наши сограждане будут
покупать бензин в любом случае, сколько бы
он ни стоил � это их «хлеб». При этом все боль�
ше жителей задумывается, а нужно ли им куда�
то ехать в принципе и есть ли смысл при такой
стоимости топлива содержать и использовать
своего железного коня. И по моим личным,
вполне возможно, субъективным наблюдени�
ям, автомобилей в родном Владивостоке ощу�
тимо поубавилось. 

Возвращаясь к отопительному сезону, отме�
чу, что самыми популярными и востребован�
ными были и остаются жидкотопливные кот�
лы. Да, газ пока дешевле, но через Приморье
не проходят газопроводы, что существенно за�
трудняет его доставку, а использование голу�
бого топлива всегда связано с повышенным
риском. Остается дизель � самое «народное» и
ходовое горючее. Пока в розничной продаже
есть только летнее ДТ, на бирже зимнее уже
появилось, но спроса на него еще нет. 

При этом никто не способен дать хотя бы
приблизительный прогноз относительно его
стоимости в этом году. Это совершенно бес�
полезное занятие. И далеко не факт, что, если
запастись им впрок сейчас, оно не упадет в це�
не при наступлении холодов. Законы логики и
разумного ценообразования на этом рынке не
работают. Со своей стороны наша компания
старается держать марку и выполнять все взя�
тые на себя договорные обязательства. Мы
ценим свое доброе имя и доверие постоянных
клиентов, которым поставляемым качествен�

ное топливо по честной цене,
обеспечивая сохранность котель�
ного оборудования и тепло в до�
мах и на социальных объектах в
суровые приморские зимы. 

Продолжение следует

ПЛОТНИКОВ 
Максим Витальевич, 

генеральный директор 
ООО «МехВладСнаб»

Компания «МехВладСнаб»
работает на рынке с 2010 г.,
предлагает поставку свет�
лых нефтепродуктов, услуги
по их хранению, а также вы�
ездной заправке коммерчес�
кого автотранспорта, кате�
ров и яхт на территории
Приморского края.

Качество топлива гаранти�
руется нашими многолетни�
ми партнерскими отношени�
ями с крупными поставщи�
ками и соответствует всем
существующим стандартам.

Осуществляем поставки
топлива бензовозами от
1 000 до 40 000 литров.

Среди наших партнеров �
промышленные и сельско�
хозяйственные предприя�
тия, госорганизации, пред�
приятия снабжения и нефте�
продуктообеспечения.

При работе по предоплате
существует гибкая система
скидок и рассрочек.

Мы ценим ваше время 
и будем рады с вами 

сотрудничать!

6690039, г. Владивосток,
ул. Русская, 1�В

(ост. «Автовокзал»)

Тел: (423) 265�63�64 
mexvladsnab@mail.ru

Часы работы: ежедневно 
с 09:00 до 20:00

авто�мото

Тел: (423) 265�63�64 
E�mail: mexvladsnab@mail.ru

Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ «ÌåõÂëàäÑíàá»
690039, г. Владивосток, ул. Русская, 1�В (ост. «Автовокзал»)

Â ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ 
ÁÅÇ ÒÎÏËÈÂÀ ÍÈÊÓÄÀ

Совсем скоро золотая приморская осень сменит свои желто%красные
одежды на белое покрывало зимы. А она, по прогнозам синоптиков и народ%
ным приметам, обещает быть ранней и суровой. На носу отопительный сезон,
а значит, пришла пора запасаться горючим для котельных. Но в сегодняшних
условиях это далеко не так просто % о непредсказуемой ситуации на рынке
ГСМ, неисповедимых путях ценообразования, а также туманных перспективах
для топливных трейдеров и конечных потребителей «Клубу Директоров» рассказал коммерчес%
кий директор топливно%энергетической компании «МехВладСнаб» Антон Арзамамов. 

4

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
10

 (2
36

),
 о

кт
яб

рь
 2

01
9

Продолжение.
Начало в №09 (235),
сентябрь 2019



Тел: (423) 200�07�59
200�64�00 (круглосуточно)

Владимир Валерьевич, если сотруд�
ник�шпион или прямой конкурент ре�
шил «подложить компании свинью»,

какие технические средства есть в его рас�
поряжении?

� Действительно, т.к. любая инфор�
мация, особенно служебная и для внут�
реннего пользования, представляет
определенную ценность, на нее будет
устойчивый спрос у конкурентов. Соот�
ветственно, всегда найдется человек, готовый
за вознаграждение ее уничтожить или пере�
дать заинтересованным лицам. Самые про�
стые и доступные технические устройства, ко�
торые он может использовать для своей вре�
доносной деятельности, � это так называемые
bad�USB и kill�USB. Они недорогие, легко на�
ходятся на специальных сайтах и с виду ничем
не отличаются от обычной флешки. Но эти де�
шевые средства способны нанести огромный
финансовый ущерб. К примеру, kill�USB в пря�
мом смысле убивает железо, безвозвратно
уничтожает аппаратную часть компьютерной
техники. Такая флешка при подключении к
обычному USB�разъему очень быстро заряжа�
ет конденсаторную батарею, достигая напря�
жения 240 В, а затем буквально сжигает начин�
ку ПК через шину передачи данных порта.
В результате горит все: материнская плата,
жесткий диск, � а сохраненные на нем данные
не подлежат восстановлению и извлечению.
Такие диверсии запросто срывают важные тор�
ги, тендеры, переговоры, презентации и пр. 

� А чем опасна bad�USB?
� Это более сложное шпионское устройство,

в которое загоняются определенные скрипты, и
при подключении к компьютеру оно становится
Wi�Fi�точкой, передающей информацию с ва�
шего ПК. Его можно программировать для вы�
полнения разных задач, в частности настроить
под передачу данных с клавиатуры � т.е. любой
текст, который пользователь на ней набирает,
будет благополучно уходить заказчику. Я рас�
сказал о простых и доступных средствах, не
требующих специальных технических навыков
и серьезных финансовых затрат. Поэтому будь�
те осторожны и бдительны, не подключайте чу�
жие USB�устройства, «случайно» оставленные
на вашем столе � такое любопытство может
стоить слишком дорого. Еще один способ за�
щиты � установить USB�тестер, который при
подключении той же kill�USB примет удар на се�
бя, т.е. сгорит сам, сохранив материнскую плату. 

� Какие еще существуют устройства для
завладения информацией?

� Довольно актуально прослушивание аудио�
информации � особенно когда
речь идет о внутрикорпоративных
совещаниях, стратегических при�
ватных переговорах. Не секрет,

что официальные протоколы важных заседаний
далеко не всегда отражают их суть и истинный
смысл принимаемых решений. И для конкурен�
тов велик соблазн узнать об этом напрямую, из

«первых уст». В этих целях используют�
ся устройства, именуемые в народе
жучками. Они разделяются на множест�
во видов и категорий. Два основных
класса: цифровые и аналоговые. Сего�
дня простые аналоговые жучки китай�

ского производства с небольшим радиусом
действия можно легко приобрести за символи�
ческую сумму в тысячу рублей. Они представ�
ляют собой микрофон с радиопередатчиком,
передающим сигнал на удаленный передатчик.
Его достаточно просто перехватить радиоска�
нером, т.к жучок работает на стандартных час�
тотах приема. С распространением сотовой
связи появились более продвинутые цифровые
устройства � GPS�трекеры и GSM�жучки. Это
эффективные средства для прослушки по кана�
лу сотовой связи, которая сейчас есть практи�
чески везде. Сами устройства являются теми
же мобильными телефонами, только без экрана
и клавиатуры. Все предельно просто: вставля�
ем сим�карту, звоним на ее номер � и слушаем
все, что происходит в нужном помещении. 

� А если прослушка в реальном времени
не всегда возможна, удобна и есть риск
быть обнаруженным?

� Да, те же GSM�жучки легко засечь радио�
сканером, но, когда за дело берутся настоя�
щие профессионалы, требуются намного бо�
лее серьезные средства обнаружения. Суще�
ствуют хитрые и дорогостоящие устройства,
которые накапливают информацию до опреде�
ленного объема, архивируют данные и отправ�
ляют их короткими и мощными импульсами.
Запеленговать такие передатчики обычным
сканером невозможно � только дорогостоящи�
ми нелинейными локаторами, которые «зато�
чены» на выявление самих полупроводниковых
устройств даже в пассивном состоянии. Есть
еще более хитроумные приборы, в которых по�
лупроводниковая составляющая просто отсут�
ствует. Это резонаторы, снимающие звук по�
средством высокочастотного облучения � их
можно обнаружить только за счет считывания
повышенного электромагнитного фона. Вооб�
ще, чем сложнее подслушивающее устройст�
во, тем труднее и дороже его найти. Поэтому
здесь крайне важна профилактика такого вме�
шательства � в первую очередь необходимо
вычислить «крота», так как, когда дело доходит
до технического обнаружения прослушки, са�
ма ситуация уже зашла слишком далеко...

Îõðàííîå àãåíòñòâî «Ïåðåñâåò»
Владивосток, ул. Магнитогорская, 11�А

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ
Современная промышленность и передовая инженерная мысль предлагают огромное ко�

личество всевозможных технических средств, способных надолго вывести из игры любой
бизнес, обескровить его и лишить сфер влияния. Что они собой представляют, для каких це�
лей служат, на какие виды подразделяются и как их можно обнаружить и обезвредить, в ин�
тервью «КД» рассказал директор ОА «Пересвет» Владимир Гончаренко.

ГОНЧАРЕНКО 
Владимир Валерьевич,

генеральный директор

Охранное агентство «Пе�
ресвет» � современное, ди�
намично развивающееся
предприятие. С мая 2005 го�
да успешно выступает на
рынке услуг, связанных с
обеспечением личной и иму�
щественной безопасности.

В своей деятельности все
сотрудники ОА «Пересвет»
используют только совре�
менные, хорошо зарекомен�
довавшие себя средства и
методы работы. Профессио�
нальный коллектив, развитая
материально�техническая
база и избирательная кадро�
вая политика позволяют опе�
ративно предоставлять услу�
ги, отвечающие всем стан�
дартам качества современ�
ной безопасности.

География интересов
агентства включает в себя:
г. Владивосток, г. Артём,
г. Находку, г. Уссурийск.

ОА «Пересвет» регулярно
выигрывает государствен�
ные и муниципальные тенде�
ры на предоставление услуг
в сфере безопасности. Рабо�
та ОА «Пересвет» не раз от�
мечалась благодарственны�
ми письмами и положитель�
ными отзывами клиентов.

Наша деятельность пост�
роена на основе законода�
тельства РФ и соответствует
всем нормам и правилам.

безопасность
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www.oaperesvet.ru 
oaperesvet@yandex.ru 

Все виды вооруженной и невооруженной охраны, информационная безопасность



Dля начала обратимся к Википедии
за определением термина «ими�
тация»:

Имитация (от лат. imitatio � «под�
ражание»), подражание (голосу, по�
черку и т.д.) � уподобление кому�
или чему�либо, воспроизведение,
повторение, копирование.

А вы знаете, что в мире даже проводят
конкурсы имитаторов? Самый известный
из них � конкурс имитации игры на вооб�
ражаемой гитаре Air Guitar World
Championships. В 2015 году его даже вы�
играл наш соотечественник, Кирилл Блю�
менкратц.

Наверняка каждый слышал расхожее
выражение «имитация бурной деятель�
ности». Это когда, ничего не делая (не�
важно, в какой сфере), человек изобра�
жает какую�то деятельность, не несущую
в себе никакой практической пользы.
Имитировать можно все, что угодно, но
результат симуляции известен � это от�
сутствие результата.

«К чему все эти слова про имита�
цию?» � спросит уважаемый читатель
статьи о компетенциях и ИT�отрасли.
А давайте разбираться вместе.

Цифровая экономика, электронное
взаимодействие, центры компетенций,
умные города, биг дата, интернет ве�
щей, блокчейн. Звучит солидно, модно.
Вот уже не один десяток лет Примор�
ский край вместе с теперь уже столицей
всего ДФО � Владивостоком � пытается
построить цифровое взаимодействие, но
строится оно как�то трудно, тяжело и
совсем странно. Только в последнее вре�
мя Приморский край и город Владивос�
ток начали делать попытки наверстать чу�
довищное отставание в цифровизации
региона, но и здесь все неоднозначно.

Вы будете начинать строить дом с
крыши? Думаю, что нет. Есть четкое по�
нимание плана строительства с конкрет�
ными шагами, которое во всем мире на�
чинается с фундамента. Фундаментом
цифровой экономики края и города явля�
ются законодательные акты. А их нет от
слова «совсем». Разработать, принять и
утвердить их не могут уже не один деся�
ток лет, и складывается предположение,
что ответственные лица, которые отвеча�
ют за этот процесс, просто не знают, с че�
го начать. Вся цифровая экономика в ка�
честве фундамента � это взаимодействие
в единой информационной среде по пра�
вилам и стандартам. А правила и стан�
дарты никто выработать не может.

«Но как же так? � спросит вниматель�
ный читатель. � Постоянно говорят о циф�
ровой экономике, программы даже есть
федеральные, отчеты». 

В том�то и дело, что отчеты есть, а
цифровизации нет, потому что нет
фундамента. Как�то незаметно феде�
ральная госпрограмма «Информацион�

ное общество», в которой четко обозна�
чено, что благодаря ей «граждане полу�
чают максимум выгод», в Приморском
крае вместо привлечения местных ИT�
компаний для ее реализации стала про�
граммой для 2 департаментов и 5 казен�
ных предприятий. Вроде бы и программу
выполняем, и отчеты есть, в которых ска�
зано, что в цифровой экономике участву�
ем, а по факту это не развитие отрасли, а
просто поддержка государственных уч�
реждений. Что получит простая ИT�ком�
пания из города Владивостока или г. На�
ходка от данной программы? Ничего.
А отчет об участии в госпрограмме есть.

А как же миллиардные соглашения
для цифровой экономики, заключен�
ные на пятом, юбилейном ВЭФ, завер�
шившемся меньше месяца назад на
о. Русский? Как ответил глава Сбербанка
Герман Греф, «Все соглашения предусма�
тривают участие Сбербанка в проектах по
цифровизации деятельности организа�
ций и органов исполнительной власти ре�
гионов, в которых примет активное учас�
тие специальный «цифровой» дивизион
госкорпорации».

Как вы думаете, получат ли что�ни�
будь местные реальные ИТ�компа�
нии, которых, по данным Министерства
цифрового развития РФ, осталось во
Владивостоке всего 16? Герман Оскаро�
вич четко объяснил, что и в этом случае
финансирование будет отдано госкорпо�
рациям. Про налогообложение не стоит и
упоминать, поскольку минимальная фи�
нансовая грамотность говорит о том, что
и налоги будут оплачены в столице нашей
Родины. Что получит город и край в ре�
зультате имитации и подмены реальной
ИТ�отрасли края центром цифрового
развития на о. Русский? Конечно, отчет о
проделанной работе и «стирку» феде�
рального капитала на о. Русский. 

Когда капитал планомерно, год за го�
дом уходит из Владивостока, вслед за ка�
питалом уходят и компетенции. Причина
нынешнего отсутствия высококвалифи�
цированных кадров на территории края �
это следствие отсутствия системной ра�
боты вложений в местные компетенции
как таковой. 

Сможет ли сейчас руководитель пред�
приятия во Владивостоке оперативно
найти себе системного администратора
на 50 компьютеров со средним уровнем
компетенций? Его придется поискать не
одну неделю в лучшем случае и при удач�
ных обстоятельствах. А про разработчи�
ков высокой квалификации и говорить не
хочется. 

Подавляющее большинство уезжает на
запад, вслед за капиталом, потому что
даже вчерашние студенты видят, что

имитация деятельности в ИТ�сфере � это
не реально созданная инфраструктура.

Невозможно обладать компетенциями
в своей области и вопреки Указу Прези�
дента РФ от 07.05.2018 №204 «О нацио�
нальных целях и стратегических задачах
развития РФ на период до 2024 года» ис�
ключать конкретные целевые показатели
развития Приморского края в ИТ�сфере,
как и целые подразделы.

Несмотря на то, что глава города Вла�
дивостока обладает полномочиями на
право внесения в Думу города Владивос�
тока проектов муниципальных правовых
актов, компетенций проработать право�
вой акт о создании системы управления
реализацией «Концепции» на территории
г. Владивостока, по всей видимости, у со�
трудников администрации не хватает.
А это и есть ключевой камень фундамента
цифровой экономики. Как еще объяснить
полную тишину и молчание по принятому
Думой города Владивостока решению в
марте за №217 «Концепция развития ин�
формационного общества на территории
города Владивостока до 2030 года»?

Постановление есть, а действий
нет. Обычно, если не хватает компетен�
ций, их можно наработать, просто взяв за
основу опыт более успешных городов и
областей в РФ, которые уже давно про�
двинулись в вопросах цифровой эконо�
мики. Но для этого нужно не имитировать
действия и публиковать отчеты, а изучить
нормативно�правовые акты других горо�
дов и регионов и хотя бы перенести их в
правовое поле вакуума цифровой среды
города и края. Компетенции со временем
будут наработаны, но имитировать дея�
тельность, находясь на должности во
власти, губительно для города и края.
Капитал будет продолжать уходить из
региона, а вслед за ним и квалифици�
рованные кадры, обладающие компе�
тенциями в ИТ�сфере.

Верится, что город и край вскоре смо�
гут сказать: «Да, у нас есть стратегия раз�
вития отрасли информационных техноло�
гий края и программа по развитию цифро�
вой экономики, а во всех сферах город�
ского и краевого хозяйства присутствует
современная цифровая составляющая,
предусматривающая участие местных
ИТ�компаний».

ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈÈ È ÈÌÈÒÀÖÈß 
Â ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ

ИТ�технологии

Äóìà ãîðîäà Âëàäèâîñòîêà
690091, Россия, Владивосток, ул. Суханова, 3. E�mail: info@dumavlad.ru
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Продолжение следует



Федеральная таможенная служба
реализует совместный россий�
ско�китайский проект по упро�

щению перемещения товаров «Зеле�
ный коридор», который заключается в
информационном взаимодействии
экспортеров, импортеров и таможен�
ных служб России и Китая. Реализация
проекта осуществляется таможенны�
ми службами обеих стран в двусторон�
нем формате и на паритетной основе. 

Участвовать в проекте «Зеленый кори�
дор» могут добросовестные российские
и китайские компании, заключившие
между собой договор на поставку това�
ров. Перечни экспортеров и импортеров
заранее согласовываются таможенными
службами двух стран в рамках информа�
ционного обмена.

Схема работы «Зеленого коридора»:
китайский экспортер направляет в тамо�
женную службу КНР сведения об экспор�
тируемой поставке. После проведения
таможенного контроля таможенный ор�
ган КНР присваивает товарной партии
уникальный идентификационный но�
мер � UCR. Китайский экспортер забла�

говременно направляет UCR, во�первых,
перевозчику, который должен передать
его (вместе с документами, необходи�
мыми для осуществления таможенных
операций) в пункте пропуска должност�
ному лицу таможенного органа РФ, во�
вторых, декларанту для указания UCR в
декларации на товары. Российский та�
моженный орган при декларировании
товарной партии с UCR сверяет сведе�
ния, полученные от таможенной службы
Китая, со сведениями, заявленными в
декларации на товары. В случае со�
ответствия
указанных

сведений участнику внешнеэкономичес�
кой деятельности (ВЭД) предоставляют�
ся упрощения, предусмотренные проек�
том «Зеленый коридор».

Аналогичный алгоритм предусмотрен и
для экспорта российских товаров в Китай.

Желающим принять участие в проекте
необходимо направить в Дальневосточ�
ное таможенное управление письмо с
заполненной регистрационной формой
(форма размещена на сайте ДВТУ

www.dvtu.customs.ru в разделе
«Участникам ВЭД», подразделе
«Российско�китайский проект «Зе�

леный коридор»).

С1 сентября по 31 декабря 2019 го�
да установлено количественное
ограничение (квота в размере

1 009,2 тыс. тонн) на вывоз за пределы
Российской Федерации в государства,
не являющиеся членами Евразийского
экономического союза, отходов и лома

черных металлов, существенно важных
для внутреннего рынка России.

Таким образом, с 1 сентября 2019 года
при таможенном декларировании и вы�
возе за пределы России отходов и лома
черных металлов, помещаемых под та�
моженную процедуру экспорта, участни�
ки внешнеэкономической деятельности
должны представлять таможенным орга�
нам лицензию Минпромторга России,
выданную в установленном порядке.

В 2019 году через таможни Дальневос�
точного таможенного управления экс�
портировано более 651 тыс. тонн отхо�
дов и лома черных металлов. Вывоз осу�

ществлялся через Владивостокскую, Са�
халинскую, Находкинскую и Хабаров�
скую таможни.

СПРАВКА. Количественное ограниче�
ние (квота) на вывоз за пределы террито�
рии Российской Федерации в государст�
ва, не являющиеся членами ЕАЭС, отхо�
дов и лома черных металлов (код 7204 ТН
ВЭД ЕАЭС), являющихся существенно
важными для внутреннего рынка Россий�
ской Федерации, установлено Постанов�
лением Правительства Российской Фе�
дерации от 31.08.2019 №1134. Постанов�
ление вступает в силу со дня его подпи�
сания.

Ñ ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà 
óñòàíîâëåíà êâîòà íà âûâîç èç Ðîññèè 

îòõîäîâ è ëîìà ÷åðíûõ ìåòàëëîâ 

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

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

www.dvtu.customs.ru

таможня

Ðîññèéñêî-êèòàéñêèé «Çåëåíûé êîðèäîð»
óïðîñòèò ïåðåìåùåíèå òîâàðîâ

Владивостокская таможня инфор�
мирует участников внешнеэконо�
мической деятельности: номера

коносаментов и авианакладных необхо�
димо указывать полностью при пред�
ставлении предварительной информа�
ции о товаре, уведомлении о его при�
бытии, а также при помещении товара
на временное хранение и при его дек�
ларировании.

Если номер указан с буквами и циф�
рами � MLVLV123456789, то на всех эта�
пах таможенных операций он должен
быть указан полностью. Не допускается
указывать часть сведений о номере, на�
пример 123456789. 

Разночтения в номере транспортно�
го документа препятствуют объедине�
нию этапов таможенных операций и их
последовательному выстраиванию, а
также накоплению информации о то�
варе от момента предоставления
предварительной информации до его
выпуска. Кроме того, некорректное
указание номера не позволяет автома�

тически регистрировать декларации и
выпускать товар. 

Указание полного номера исключит
повторное назначение досмотра и ос�
мотра на партию товаров, а также реги�
страцию деклараций в ручном режиме и
значительно сокращает сроки таможен�
ных операций. 

Пресс%служба ДВТУ

Íîìåð òðàíñïîðòíûõ äîêóìåíòîâ 
íåîáõîäèìî óêàçûâàòü ïîëíîñòüþ íà âñåõ

ýòàïàõ òàìîæåííûõ îïåðàöèé
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Пресс%служба Дальневосточного 
ГУ Банка России

Банк России запустил специальную бес�
срочную программу обучения кассовых
работников торговых организаций и

предприятий сферы услуг. Теперь они могут
расширять свои знания о признаках подлинно�
сти и платежеспособности российских денег
без отрыва от работы.

Что включает программа обучения?

В программе дистанционного учебного кур�
са � вся информация о денежных знаках Банка
России, начиная от внешнего оформления и за�
канчивая защитными элементами и способами
проверки денег, а также блок тестовых заданий.
В рамках курса обучающиеся познакомятся не
только с признаками подлинности, но и с при�
знаками платежеспособности банкнот и монет.

В чем цель программы?

С одной стороны, программа должна снизить
риск попадания неплатежеспособных и под�
дельных банкнот и монет в наличное денежное
обращение через сферу торговли. С другой �
стать фактором, который поспособствует со�
кращению случаев, когда кассовые работники
при оплате товаров отказывают клиентам в
приеме денег с незначительными повреждени�
ями. В конечном итоге это повысит доверие на�
селения к потребительским услугам розничных
сетей. При этом обучение совершенно бес�
платно и для кассиров, и для организаций.

Действительно, бывают случаи, когда кас�
сиры отказываются принимать деньги из�за
повреждений. Это нарушение? И как понять,
является ли банкнота платежеспособной?

Все предприятия и учреждения на террито�
рии страны независимо от формы собственно�
сти и сферы деятельности обязаны принимать
во все виды платежей банкноты и монету Бан�
ка России, если они не содержат признаков
подделки и имеют незначительные поврежде�
ния. Например, кассиры обязаны принять из�
ношенные, надорванные, загрязненные день�
ги, деньги, имеющие потертости, небольшие
отверстия, проколы, посторонние надписи. 

Рассчитаться с предприятиями и учрежде�
ниями также можно банкнотами, утратившими
углы, имеющими небольшие пятна, оттиски
штампов и монетой с мелкими механическими
повреждениями. В случае отказа в приеме та�
ких денежных знаков нужно обращаться в Рос�
потребнадзор.

А вот если банкноты и монета повреждены
сильнее, то они подлежат обмену. Например,
если часть банкноты утрачена, но сохранилось
больше 55% ее поверхности, можно обратить�
ся в любой коммерческий банк, и банкноту
бесплатно обменяют. Если банкнота пострада�
ла сильнее и от нее осталось меньше 55%, то
это уже неплатежеспособный денежный знак.
Обменять его нельзя, но бывают исключения �
если банкноты были сильно повреждены в ре�
зультате несчастного случая, пожара, то сда�
вайте их, приложив соответствующую справку.

По результатам проведенной в Банке России
экспертизы могут быть обменяны даже такие
денежные знаки.

Банк России проводил ранее работу по
обучению кассовых работников?

Нет, подобная программа запущена впер�
вые. Она предусматривает самостоятельное
изучение материалов курса в течение меся�
ца с момента его назначения и дистанцион�
ное тестирование после завершения обуче�
ния в течение одного дня. Такой формат лег�
че встроить в рабочий график.

Как получить доступ к материалам курса?

Учебный курс, а также порядок участия в
программе доступны на сайте Университета
Банка России (university.cbr.ru). Регистрация
на учебный курс осуществляется через пред�
ставителей розничных сетей. Помимо новой
программы для кассиров, на сайте доступна
запись на курсы «Финансовая грамотность».

Пользуется ли дистанционное обучение
кассовых работников популярностью сре�
ди розничных сетей региона?

Программа успешно прошла апробацию на
пилотных группах и получила положительные
отзывы от кассовых работников � участников
пилотирования. Первыми, кто прошел обучение
в регионе, стали 200 кассиров одной из компа�
ний, специализирующейся на продаже техники.

Пройти обучение могут только кассиры, а
что делать обычному потребителю? Смо�
жет ли он проверить банкноту на подлин�
ность без специальных приборов?

Сейчас чаще всего встречаются банкноты
образца 2004 года и моложе, остальные по�
степенно ветшают и выходят из оборота.
У всех новых банкнот есть общие признаки
подлинности, которые нетрудно проверить на
просвет, на ощупь или изменяя угол зрения.
Подробная информация о признаках подлин�
ности банкнот размещена на сайте Банка Рос�
сии и в мобильном приложении «Банкноты
Банка России». Приложение покажет, где
именно на банкнотах расположены защитные
признаки и как они должны выглядеть.

Что делать человеку, которому попалась
фальшивка?

Проверять купюры нужно до того, как они
окажутся в вашем кошельке. Если вы обнару�
жили поддельную банкноту у себя в бумажни�
ке, не пытайтесь ею расплатиться. Отнесите
ее в любой коммерческий банк на бесплатную
экспертизу. Возможно, деньги подлинные,
просто поврежденные. Если банкнота подле�
жит обмену, банк выдаст вам новую. Иногда и у
банковских сотрудников возникают сомнения,
тогда они отправляют купюры на проверку в
Банк России. Если подозрения подтвердятся,
то стоимость этих денег вам не возместят. Ес�
ли же все в порядке, коммерческий банк про�
изведет обмен либо зачислит соответствую�
щую сумму на указанный вами счет.

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: 220�87�18 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
05media@cbr.ru

www.cbr.ru

Ïðèìîðñêèå êàññèðû ìîãóò ïîâûñèòü 
êâàëèôèêàöèþ ïî ïðîãðàììå Áàíêà Ðîññèè

банки

Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71 
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МАМЕКО 
Анна Сергеевна, 

начальник управления  роз%
ничных продаж  департамента
развития розничного бизнеса

АО «Солид Банк»

АО «Солид Банк» � дина�
мично развивающийся банк,
надежный партнер в мире
финансов и экономических
отношений, отсчитывающий
свою историю с 1991 года.

Солид Банк осуществля�
ет кредитование физичес�
ких лиц, индивидуальных
предпринимателей и юри�
дических лиц. Клиенты мо�
гут оформить потребитель�
ские кредиты и автокреди�
ты, открыть банковскую
карту, открыть вклад, сде�
лать перевод, приобрести
валюту и многое другое.

АО «Солид Банк»

Головной офис: 

г.  Владивосток, 
ул. Алеутская, 33

Тел.: 8 (423) 226�57�22
8�800�775�56�06

www.solidbank.ru

Генеральная лицензия ЦБ
РФ №1329 от 25.05.2017

Собственники бизнеса, учредители ком�
паний или индивидуальные предпри�
ниматели, которым необходим кредит

на цели, не связанные с бизнесом, могут вос�
пользоваться специальным кредитом «Пре�
миум» от Солид Банка по привлекательной
ставке от 9,99%.

Солид Банк работает в направлении обслу�
живания бизнеса с 1991 года, хорошо знаком
с потребностями предпринимателей и ставит
на первое место комплексный подход к каж�
дому клиенту. У банка широкая территори�
альная сеть, представленная на востоке и за�
паде России: 21 офис. Офисы присутствуют в
таких регионах, как Камчатский край, При�
морский край, Москва, Казань и другие.
В каждом отделении банка есть персональ�
ный менеджер, который проконсультирует по
любым вопросам, необходимым для получе�
ния кредита. 

Солид Банк предоставляет возможность
оформить потребительский кредит на сумму
до 10 000 000 рублей.

Как правильно выбрать банковский продукт
и оформить кредит % в интервью с начальни%
ком управления розничных продаж департа%
мента развития розничного бизнеса Анной
Сергеевной Мамеко.

� Расскажите о кредитовании физичес�
ких лиц в вашем банке: какие продукты
предлагаются клиентам? 

� Солид Банк � это российско�японский
банк, который был основан в 1991 году. У нас
существует широкая линейка кредитных пред�
ложений, а это значит, что практически для
каждого клиента мы можем подобрать свой
продукт. На сегодняшний день в банке сущест�
вуют различные кредиты для пенсионеров, со�
трудников бюджетных организаций, льготной
категории клиентов (сотрудников, получаю�

щих заработную плату на карту АО «Солид
Банк»), индивидуальных предпринимателей и
собственников бизнеса, автокредитование.

О кредите «Премиум» хотелось бы расска�
зать подробнее, потому как аналога продукта
для собственников бизнеса в банковской сфе�
ре нет. Продукт понятен, актуален сейчас на
рынке, с привлекательной процентной ставкой
и прозрачными условиями оформления, и, что
немаловажно, у нас индивидуальный подход к
каждому клиенту. 

� Что необходимо для оформления кредита
«Премиум»? На каких условиях он выдается?

� Получить кредит в нашем банке легко � до�
статочно прийти с паспортом, собрать необхо�
димый пакет документов, заполнить анкету и
подать заявку. А для тех, кто очень занят и не
имеет возможности обратиться в отделение
банка самостоятельно, мы предоставляем спе�
циальную услугу � выезд персонального менед�
жера к клиенту для оформления заявки. Можно
также подать заявку через сайт банка
www.solidbank.ru.

Основные условия 
предоставления кредита:

• срок кредита от 13 месяцев до 7 лет;

• ставка от 9,99% до 16% годовых;

• сумма кредита от 500 000 до 10 млн рублей.

� Как вы думаете, в чем преимущества
Солид Банка перед конкурентами?

� Главным преимуществом является индиви�
дуальный подход, гибкие и прозрачные усло�
вия. Мы предлагаем конкурентные процент�
ные ставки и разрабатываем рыночные кре�
дитные продукты.

� Будут ли в 2020 году интересные кре�
дитные продукты?

� Не могу раскрыть все секреты по развитию
новых продуктов, но точно могу сказать, что они

будут. Мы общаемся с клиента�
ми и ориентируемся прежде
всего на их потребности, при�
слушиваемся к пожеланиям.
У нас нет шаблонов в работе,
поэтому мы достаточно гибки
и готовы внедрить те измене�
ния, которые были бы инте�
ресны клиентам. У нас есть
возможность подходить к каж�
дому клиенту индивидуально.

В заключение хотелось бы,
конечно, пригласить новых
клиентов и партнеров в Со�
лид Банк � мы готовы к обсуж�
дению различных условий и
взаимовыгодному сотрудни�
честву!

ÑÎËÈÄ ÁÀÍÊ - ÝÊÑÏÅÐÒ ÏÎ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÌ 
ÊÐÅÄÈÒÀÌ ÄËß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÁÈÇÍÅÑÀ

Не так давно Солид Банк разработал специальный продукт кредитования для соб�
ственников бизнеса � потребительский кредит «Премиум». Сегодня в рамках данно�
го кредита возможно оформить сумму до 10 млн рублей на любые цели по ставке от
9,99% годовых.

Ñîëèä Áàíê
г. Владивосток, ул. Алеутская, 33

банки

8 (423) 226�57�22
8�800�775�56�06
www.solidbank.ru

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
10

 (2
36

),
 о

кт
яб

рь
 2

01
9

9



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

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

На базе Нотариальной палаты Рес�
публики Саха (Якутия) состоялся
Координационно�методический

совет нотариальных палат Дальневосточ�
ного Федерального округа. На заседании
совета присутствовал президент Феде�
ральной нотариальной палаты Констан�
тин Корсик, который осветил перспекти�
вы и законодательные инициативы в об�
ласти нотариата. Приморскую краевую
нотариальную палату представляла ее
вице�президент Наталья Егорова. Кроме
того, участие в заседании принял началь�
ник Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по При�
морскому краю Виктор Храбров. 

В Координационно�методическом Со�
вете приняли участие представители
14 нотариальных палат субъектов Рос�
сийской Федерации, а также Федераль�
ной нотариальной палаты.

На заседании обсуждались актуальные
вопросы применения законодательства
РФ, новеллы в сфере наследственного
права, были затронуты вопросы, связан�
ные с подачей документов на государст�
венную регистрацию. Наталья Егорова вы�
ступила с докладом об изменениях, вне�
сенных в Кодекс профессиональной этики
нотариусов в Российской Федерации.

Во Владивостоке, на острове Русский,
в кампусе Дальневосточного федераль�

ного университета, состоялось расши�
ренное заседание Координационного со�
вета уполномоченных по правам челове�
ка в ДФО по вопросам защиты прав граж�
дан на безопасную окружающую среду.
В заседании приняли участие уполномо�
ченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова, губер�
натор Приморского края Олег Кожемяко,
председатель Законодательного Собра�
ния Приморского края Александр Ролик,
федеральный инспектор по Приморско�
му краю аппарата полномочного пред�
ставителя Президента Российской Феде�
рации в Дальневосточном федеральном
округе Константин Степанов, уполномо�
ченный по правам человека в Примор�
ском крае Юрий Мельников, начальник
организационно�правового отдела При�
морской краевой нотариальной палаты
Александр Писанко.

В своей речи Олег Кожемяко отметил,
что право граждан на безопасную окружа�
ющую среду является зоной ответствен�
ности всех органов власти, обществен�
ных институтов и правовых организаций. 

Как отметила в своем докладе уполно�
моченный по правам человека в РФ Тать�

яна Москалькова, обеспечение прав че�
ловека на благоприятную окружающую
среду в настоящее время является од�
ним из самых актуальных запросов обще�
ства, о чем свидетельствует тот факт, что
по вопросам защиты экологических прав
к уполномоченным страны в 2018 году
поступило более трех тысяч обращений. 

Законодательные аспекты обсуждае�
мого вопроса озвучил Александр Ролик,
отметив, что на сегодняшний день в При�
морском крае  вопросы, связанные с эко�
логией и охраной окружающей среды, ре�
гулируются одиннадцатью региональны�
ми законами, направленными на сохра�
нение и восстановление природной сре�
ды, рациональное использование и вос�
производство ресурсов, предотвращение
негативного воздействия на природу.

В ходе заседания докладчики подроб�
но осветили экологические вопросы, ак�
туальные для Дальнего Востока, в том
числе состояние законности в сфере эко�
логии, защиты прав граждан на благо�
приятную окружающую среду, результа�
ты контрольно�надзорной деятельности,
а также обсудили опыт решения возника�
ющих проблем в регионах.

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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В ходе Координационного совета уполномоченных по правам человека 
в Дальневосточном федеральном округе

В.А. Храбров и Н.А. Егорова на КМС 
нотариальных палат ДФО

Публичные обсуждения в УФНС России по Приморскому краю На Х Спартакиаде адвокатов Приморского края



В стенах концертного зала «Андегра�
унд» прошла I Юридическая олимпиада,
посвященная празднованию 217�летия
со дня образования Министерства юсти�
ции Российской Федерации. В состяза�
нии приняли участие 6 команд, в том чис�
ле команда представителей нотариаль�
ного сообщества края. Среди почетных
гостей на мероприятии присутствовал
президент Приморской краевой нотари�
альной палаты Виктор Прищепа.

Открыл олимпиаду начальник Главного
управления Министерства юстиции РФ по
Приморскому краю Виктор Храбров.
В своем выступлении он пожелал участни�
кам успехов и веры в свои возможности.

От Приморской краевой нотариальной
палаты выступала команда «Еноты»,
представившая видеоролик, в котором
попыталась объяснить все сложности
профессии нотариусов. В ходе второго
этапа командам  было дано 10 минут на
выполнение заданий правового характе�
ра. Третий этап Первой юридической
олимпиады состоял из творческих кон�
курсов. 

По итогам олимпиады команда «Ено�
ты» разделила 1 место с Главным управ�
лением Министерства юстиции Россий�
ской Федерации по Приморскому краю. 

На базе отдыха «Радуга» в поселке Ли�
вадия Приморская краевая нотариальная

палата приняла активное участие в
Х Спартакиаде юристов Приморского
края, выставив своих участников в таких
видах спорта, как эстафета, волейбол,
настольный теннис и поднятие гири.

Капитаном команды стала нотариус
Надеждинского нотариального округа
Ольга Гречаниченко. В состав команды и
группы поддержки вошли нотариусы Ма�
рия Борисовская, Анатолий Волков, Лю�
бовь Ефимова, Русалина Ефимова, Анас�
тасия Квык, Екатерина Кукарская, по�
мощник нотариуса Владивостокского но�
тариального округа Наталья Галимова,
заместитель начальника организацион�
но�правового отдела палаты Маргарита
Гордейчук и главный специалист палаты
Евгения Новожилова.

На Х Открытую спартакиаду юристов
Приморского края прибыло одиннадцать
команд, в том числе адвокаты Забайкаль�
ского края, Республики Бурятия и Хаба�
ровского края. Не обошлось и без учас�
тия Главного управления Министерства
юстиции РФ по Приморскому краю.

Организаторы спартакиады выразили
благодарность руководству и коллективу
Приморской краевой нотариальной пала�
ты, а также вручили кубок «За волю к по�
беде». 

В Управлении Федеральной налоговой
службы России по Приморскому краю со�

стоялись публичные обсуждения по вопро�
су риск�ориентированного подхода и неко�
торых аспектов налогообложения, связан�
ных с изменениями законодательства. 

В мероприятии приняли участие руко�
водитель УФНС России по Приморскому
краю Елена Астайкина, заместители ру�
ководителя УФНС России по Приморско�
му краю, начальники инспекций ФНС
России по г. Владивостоку, представите�
ли правоохранительных органов, органов
исполнительной власти Приморского
края, общественных организаций и биз�
нес�сообщества, а также ведущий специ�
алист Приморской краевой нотариаль�
ной палаты Наталья Покрашенко.

Елена Астайкина в ходе обсуждений
подчеркнула, что практика проведения
общественных публичных обсуждений
позволяет донести до населения инфор�
мацию обо всех возможностях взаимо�
действия. В ходе встречи представите�
лям общественности Приморского края
была предоставлена возможность полу�
чить ответы на волнующие их вопросы.

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

страничка нотариуса

Команда «Еноты» на I Юридической олимпиаде
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В.П. Илюшина,
нотариус Владивос%
токского НО

Права на денежные
средства, внесенные
во вклад, являются
н а с л е д с т в е н н ы м
имуществом, остав�

шимся после смерти наследодателя.
Чтобы иметь право на указанные де�
нежные средства, вам необходимо
принять наследство путем подачи за�
явления нотариусу по месту открытия
наследства (ст. 1153 ГК РФ). 

Местом открытия наследства явля�
ется последнее место жительства на�
следодателя (ст. 1115 ГК РФ).

После того как от вас поступит заяв�
ление о принятии наследства и будет
открыто наследственное дело по
оформлению наследственных прав, но�
тариус сделает необходимый запрос в
учреждение банка о наличии и размере
денежных средств, принадлежавших
наследодателю. С ответом на запрос
вы сможете ознакомиться у нотариуса.

По истечении шести месяцев со дня
смерти наследодателя вам необходи�
мо получить свидетельство о праве на
наследство у нотариуса. 

Óìåðëà ìàìà. Ïåíñèîííûé
ñ÷åò, ê êîòîðîìó èìåëñÿ äî-
ñòóï, çàáëîêèðîâàí. Êàê âñòó-
ïèòü â ïðàâà íàñëåäîâàíèÿ è
âîîáùå óçíàòü, åñòü ëè íà
ñ÷åòó êàêèå-òî äåíüãè?

Участники Х Спартакиады адвокатов Приморского края



Может случиться так, что кадастровая
оценка объекта недвижимости и, сле�
довательно, налоговая база окажется

завышена. В этом случае результаты кадаст�
ровой оценки могут быть обжалованы в комис�
сии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости при Рос�
реестре или в суде. Для обращения в суд
предварительное обращение в комиссию не
является обязательным.

Оспорить результаты определения кадаст�
ровой стоимости можно с даты внесения в
Единый государственный реестр недвижимо�
сти (ЕГРН) оспариваемых результатов опреде�
ления кадастровой стоимости до даты опре�
деления новой кадастровой стоимости.

Основанием для подачи заявления в ко�
миссию могут быть:
• недостоверность исходных сведений об

объекте недвижимости;
• установление в отношении объекта недви�

жимости его рыночной стоимости на дату, по
состоянию на которую установлена его ка�
дастровая стоимость.
Чтобы подтвердить недостоверность исход�

ных сведений, следует обратиться к заказчику
работ по определению кадастровой стоимос�
ти (Департамент земельных и имущественных
отношений Приморского края) и в управление
Росреестра с запросом о предоставлении
сведений об объекте недвижимости, исполь�
зованных при определении его кадастровой
стоимости. Указанные сведения должны быть
предоставлены в течение семи рабочих дней с
даты поступления запроса.

Для установления кадастровой стоимости
объекта, равной его рыночной стоимости, не�
обходимо предоставить отчет об оценке ры�
ночной стоимости объекта недвижимости в
бумажном и электронном виде.

В течение месяца с даты поступления заяв�
ления о пересмотре кадастровой стоимости
комиссия обязана рассмотреть это заявление.
В течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения комиссия должна направить копию
решения в отделение Росреестра и ФГБУ
«ФКП Росреестра».

Для обращения в суд необходимо подгото�
вить административное исковое заявление об
оспаривании результатов определения кадас�
тровой стоимости. Данное заявление подает�
ся в Приморский краевой суд.

В случае оспаривания результатов опреде�
ления кадастровой стоимости можно заявить
следующие требования: об установлении в от�
ношении объекта недвижимости его рыночной
стоимости или об изменении кадастровой
стоимости в связи с выявлением недостовер�

ных сведений об объекте оценки, использо�
ванных при определении его кадастровой сто�
имости, в том числе об исправлении техничес�
кой и (или) реестровой ошибки. При этом суд
не будет рассматривать решение комиссии,
даже если таковое имеется.

Дело об оспаривании результатов опреде�
ления кадастровой стоимости должно быть
рассмотрено в течение двух месяцев со дня
поступления административного искового за�
явления в суд. 

При рассмотрении дела о пересмотре када�
стровой стоимости нужно доказать недосто�
верность сведений об объекте недвижимости,
использованных при определении его кадаст�
ровой стоимости, а также величину рыночной
стоимости, устанавливаемой в качестве ка�
дастровой, на дату, по состоянию на которую
установлена его кадастровая стоимость.

Изменение кадастровой стоимости объекта
налогообложения вследствие изменения ка�
чественных и (или) количественных характе�
ристик этого объекта учитывается при опреде�
лении налоговой базы со дня внесения в ЕГРН
сведений, являющихся основанием для опре�
деления кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости
объекта налогообложения вследствие исправ�
ления технической ошибки в сведениях ЕГРН о
величине кадастровой стоимости, а также в
случае уменьшения кадастровой стоимости в
связи с исправлением ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости, пе�
ресмотром кадастровой стоимости по реше�
нию комиссии по рассмотрению споров о ре�
зультатах определения кадастровой стоимости
или решению суда в случае недостоверности
сведений, использованных при определении
кадастровой стоимости, сведения об изменен�
ной кадастровой стоимости, внесенные в ЕГРН,
учитываются при определении налоговой базы
начиная с даты начала применения для целей
налогообложения сведений об изменяемой ка�
дастровой стоимости (абз. 4 п. 2 ст. 403 НК РФ).

Если кадастровая стоимость объекта недви�
жимости была изменена на основании уста�
новления его рыночной стоимости по реше�
нию комиссии или суда, то для исчисления на�
лога на имущество сведения о новой кадастро�
вой стоимости применяются, по общему пра�
вилу, с даты начала применения для целей
налогообложения сведений о кадастровой
стоимости, являющейся предметом оспари�
вания (абз. 5 п. 2 ст. 403 НК РФ).

Данный порядок подлежит применению к
сведениям об изменении кадастровой стои�
мости, внесенным в ЕГРН по осно�
ваниям, возникшим с 01.01.2019.

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÍÀËÎÃ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÐÀÑÑ÷ÈÒÀÍ
ÈÑÕÎÄß ÈÇ ÇÀÂÛØÅÍÍÎÉ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ?

С 1 января 2020 г. налог на имущество физических лиц в Приморском крае будет
рассчитываться исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества. Работы
по оценке кадастровой стоимости объектов капитального строительства производит
КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края». Результаты данной работы
должны быть утверждены Администрацией Приморского края до конца ноября 2019 г.

Г р у п п а  к о м п а н и й

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

оценка

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

ОЛЕННИКОВА 
Елена Николаевна, 

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

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

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

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

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

г. Владивосток, 
ул. Уткинская, 30

(423) 2432�000
(423) 2432�003
kco�2004@list.ru
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центр оценки

Владивосток



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

Ïîíÿòèå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè
Самовольная постройка � здание, соору�

жение или другое строение, возведенные
или созданные:
1) на земельном участке, не предоставленном

в установленном порядке;
2) на земельном участке, разрешенное ис�

пользование которого не допускает строи�
тельства на нем данного объекта; 

3) без получения на это необходимых согласо�
ваний, разрешений или с нарушением градо�
строительных и строительных норм и правил.
Для определения постройки как самоволь�

ной достаточно хотя бы одного вышеуказанно�
го критерия. Необходимо отметить, что само�
вольная постройка будет являться таковой, ес�
ли она нарушает нормы и правила, установ�
ленные на дату начала ее возведения или со�
здания и являются действующими на дату вы�
явления самовольной постройки. То есть не�
возможно признать постройку самовольной,
если она возведена с нарушением норм и пра�
вил, которые утратили силу на момент ее вы�
явления.

Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ðåøå-
íèÿ â îòíîøåíèè ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè
В отношении самовольной постройки может

быть принято два решения: о сносе или ее
приведении в соответствие с установленны�
ми требованиями. Такие решения вправе
принять суд или орган местного самоуправ�
ления в установленных законом случаях.

Снос � ликвидация объекта путем его разру�
шения, разборки и (или) демонтажа. Снос са�
мовольной постройки осуществляется по пра�
вилам сноса объектов капитального строи�
тельства. 

Приведение самовольной постройки в
соответствие с установленными требова�
ниями осуществляется путем ее реконструк�
ции. Реконструкция � изменение параметров
объекта, его частей, в том числе надстройка,
перестройка, расширение, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта.

Снос самовольной постройки или ее приве�
дение в соответствие с установленными тре�
бованиями осуществляет лицо, которое со�
здало или возвело данный объект. При отсут�
ствии сведений о таком лице � правооблада�
тель земельного участка, на котором располо�
жена постройка.

После принятия решения о сносе самоволь�
ной постройки или ее приведении в соответст�
вие с установленными требованиями его ко�
пии направляются указанным лицам. Если
данные об этих лицах отсутствуют, то решение
публикуется в СМИ, интернете и на информа�
ционном щите в границах земельного участка,
где расположена самовольная постройка.

Срок для сноса самовольной постройки или
ее приведения в соответствие с установлен�
ными требованиями зависит от ее характера и
устанавливается в решении уполномоченного
органа. Однако срок для сноса не может быть
менее 3 месяцев и более 12 месяцев, а для
приведения самовольной постройки в соот�
ветствие с установленными требованиями �
менее 6 месяцев и более 3 лет.

Внесенные в Градостроительный кодекс из�
менения накладывают на лиц, обязанных со�
вершить снос самовольной постройки или
привести ее в соответствие с установленными
требованиями, дополнительную обязанность:
обеспечить подготовку проекта организации
соответствующих работ.

Кроме того, новый закон уточнил, что по об�
щему правилу лицом, осуществляющим снос
или реконструкцию самовольной постройки,
может быть только индивидуальный предпри�
ниматель или юридическое лицо, которое яв�
ляется членом саморегулируемых организа�
ций в области строительства.

То есть лицо, которое по решению обязано
произвести снос самовольной постройки или
привести ее в соответствие с установленными
требованиями, должно заключить договор
подряда с членом саморегулируемой органи�
зации в области строительства, которое будет
полномочно осуществить соответствующие
работы.

Лицо, осуществляющее снос или рекон�
струкцию, обеспечивает соблюдение требо�
ваний проекта организации работ по сносу са�
мовольной постройки или ее реконструкции,
технических регламентов, техники безопасно�
сти в процессе выполнения соответствующих
работ и несет ответственность за качество вы�
полненных работ.

Ïîñëåäñòâèÿ íåèñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ 
â îòíîøåíèè ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè
Если собственник объекта недвижимости

или правообладатель земельного участка не
осуществит снос самовольной постройки или
не приведет ее в соответствие с установлен�
ными требованиями в срок, то орган местного
самоуправления вправе обратиться в течение
шести месяцев со дня истечения срока в суд с
требованием об изъятии земельного участка.

Также нововведения предполагают, что пра�
ва на земельный участок под ранее существо�
вавшей самовольной постройкой прекраща�
ются путем одностороннего отказа от догово�
ра аренды или прекращения права постоянно�
го бессрочного пользования по решению суда.

Кроме того, орган местного самоуправле�
ния осуществляет снос самовольной построй�
ки или приводит ее в соответствие с установ�
ленными требованиями за счет бюджета с по�
следующим взысканием данных затрат с ука�
занных лиц.

÷ÅÌ ÃÐÎÇÈÒ ÑÀÌÎÂÎËÜÍÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
Борьба с самовольно возводимыми строениями является актуальной пробле�
мой на сегодняшний день. В августе вступили в силу изменения, внесенные в
Градостроительный кодекс РФ, касающиеся самовольного строительства.

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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КОЛЕСНИКОВА 
Оксана Александровна, 

руководитель конторы адво%
катов  «Колесникова О.А. 

и партнеры»

Услуги:

• Арбитраж

• Гражданские и админист�
ративные споры в суде

• Защита по уголовным де�
лам

• Представление интересов
в правоохранительных, ад�
министративных, налого�
вых, таможенных и иных
государственных органах

• Правовое сопровождение
сделок с недвижимостью 

• Приватизация 

• Перевод и перепланировка
помещений

• Оформление прав на зе�
мельные участки

• Создание и ликвидация
юридических лиц 

• Банкротство граждан и
юридических лиц

• Правовое сопровождение
бизнеса. Абонементное
обслуживание

• Работа с судебными при�
ставами

НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ �

ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!

+7 (423) 220�51�75 
+7 (423) 222�36�33
+7 (423) 222�11�48

adv_kolesnikova@mail.ru
www.kolesnikova.pro

ЦЫБА Наталья 
Викторовна, 

адвокат 

С 1 октября 2019 г. всту�
пают в силу самые мас�
штабные за последнее вре�
мя изменения в Граждан�
ском процессуальном ко�
дексе РФ (далее ГПК), Ар�
битражном процессуаль�
ном кодексе РФ (далее
АПК), Кодексе административного судопроиз�
водства РФ (далее КАС). Новеллы направлены, в
первую очередь, на сближение систем судов об�
щей юрисдикции и арбитражных судов посред�
ством унификации и оптимизации процедур и
правил, применяемых при разрешении дел.
Остановимся на некоторых из них подробнее. 

1. Исключается такой термин, как «под�
ведомственность» применительно к разгра�
ничению полномочий судов общей юрисдик�
ции и арбитражных судов. Вместо него законо�
датель вводит понятие «компетенция суда».
Нововведение упростит процедурные момен�
ты, позволит избежать ситуаций прекращения
производства по делу «в связи с неподведом�
ственностью». Теперь, если при рассмотрении
арбитражным судом дела выяснится, что оно
подлежит рассмотрению судом общей юрис�
дикции, арбитражный суд должен будет пере�
дать дело в суд общей юрисдикции того же
субъекта РФ, к подсудности которого дело от�
несено законом. Аналогичная норма вводится
и в ГПК РФ, суды общей юрисдикции также
смогут передавать дела в арбитражные суды. 

2. Истец при подаче искового заявления
в суд должен теперь сам направить его ко�
пии с приложениями сторонам и предоста�
вить суду доказательства такого направления
(желательно заказным письмом с уведомлени�
ем о вручении и описью вложений). До внесе�
ния данных изменений суды общей юрисдик�
ции и мировые судьи сами направляли доку�
менты сторонам по делу. 

3. После вступления решения суда в закон�
ную силу выигравшая сторона имеет право на
возмещение судебных расходов, таких как
оплата государственной пошлины, расходы на
оплату юридической помощи и судебных из�
держек (оплата стоимости экспертизы, почто�
вые расходы и т.д.). Вопросы о возмещении
расходов на оплату услуг представителя и су�
дебных издержек решаются судом только по
заявлению о взыскании этих расходов. До вне�
сения изменений законом был установлен
шестимесячный срок на взыскание судеб�
ных расходов, с 1 октября 2019 г указанный
срок будет сокращен до трех месяцев. По
новым правилам ГПК РФ указанный срок будет
исчисляться со дня вступления в законную силу
последнего судебного акта, принятием которо�
го закончилось рассмотрение дела. В арбит�
ражном судопроизводстве срок будет исчис�

ляться по прежним правилам � с даты принятия
судебного акта, которым заканчивается рас�
смотрение дела по существу. Важно не пропус�
тить установленный законом срок, иначе мож�
но лишиться права на возмещение. 

4. Интересным является изменение в том,
что судебные издержки теперь могут взыс�
кивать и третьи лица (лица, привлеченные
к участию в деле, чьи права и интересы мо�
гут быть затронуты вынесенным решени�
ем). Процессуальные кодексы дополнены по�
ложениями, согласно которым в пользу треть�
их лиц, которые были на выигравшей стороне,
могут быть взысканы их судебные издержки.
Если третье лицо подало жалобу и в ее удовле�
творении было отказано, расходы других лиц
по участию в рассмотрении жалобы могут быть
взысканы с третьего лица. 

5. При подаче апелляционной жалобы (она
подается на решения суда, которые не всту�
пили в законную силу) ее податель должен
приложить документы, подтверждающие на�
правление или вручение ее другим лицам, в
том числе даже если он подает жалобу в элек�
тронной форме через сайт суда. Ранее апелля�
ционную жалобу направлял сторонам суд.

6. Важным изменением, о котором необхо�
димо помнить, является то, что срок подачи
кассационной жалобы (на решение суда,
вступившее в законную силу) сокращен с 6
до 3 месяцев со дня вступления в силу ре�
шения суда после апелляции. Кассацион�
ная жалоба теперь подается через суд первой
инстанции, который должен направить дело в
кассацию в течение 3 дней.  

7. Новеллой является и необязательное со�
блюдение досудебного порядка урегулирования
спора, предусмотренного договором. Ранее,
если в договоре у вас был предусмотрен досу�
дебный порядок и он не был соблюден, суд воз�
вращал иск заявителю. Теперь несоблюдение
досудебного порядка будет являться осно�
ванием для возврата иска, только если та�
кой порядок прямо предусмотрен законом.
Это изменение упростит и ускорит возможность
обращения сторон за судебной защитой.

Будем надеяться, что изменения, проводимые
в рамках «судебной реформы», будут носить си�
стемный характер и окажут положительное влия�
ние на качество рассмотрения дел и эффектив�
ность судебной системы в целом. Своевремен�
ное обращение за квалифицированной юриди�
ческой помощью к адвокату поможет избежать
ошибок, не допустить пропусков новых процес�
суальных сроков и сохранить ваши деньги. 

право

ÍÎÂÅËËÛ ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÃÎ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Êîíòîðà àäâîêàòîâ «Êîëåñíèêîâà Î.À. è ïàðòíåðû»
Владивосток, ул. Семеновская, 7, 2 этаж 

Филиал Приморской краевой коллегии адвокатов
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Сотрудникам, постоянная работа кото�
рых выполняется в пути или имеет
разъездной характер (водитель, экспе�

дитор, курьер, торговый агент и т.п.), работо�
датель обязан возместить связанные со слу�
жебными поездками расходы на основании ст.
168.1 ТК РФ. К таким выплатам важно правиль�
но применить нормы НК РФ по НДФЛ и страхо�
вым взносам и выполнить ряд условий.

Возмещению подлежат: расходы на проезд,
расходы на наем жилого помещения, суточ�
ные (ограничения размера для суточных ТК РФ
не устанавливает), иные расходы работника с
разрешения или ведома работодателя.

Размеры и порядок возмещения указанных
расходов, связанных со служебными поездка�
ми работников, а также перечень работ, про�
фессий и должностей этих работников уста�
навливаются коллективным договором, согла�
шением, локальными нормативными актами и
трудовым договором.

Указанные выплаты не
облагаются страховыми
взносами (абз. 10 пп. 2 п. 1
ст. 422 НК РФ), не облагают�
ся НДФЛ (абз. 11 п. 3 ст. 217
НК РФ) в случае их доку�
ментального подтверж�

дения, при отсутствии подтверждающих рас�
ходы документов суммы таких выплат, произ�
веденных в пользу работника, не могут при�
знаваться компенсационными и, следователь�
но, подлежат обложению взносами и НДФЛ в
общеустановленном порядке. Суточные, вы�
данные в связи с «разъездной» работой, не об�
лагаются страховыми взносами и НДФЛ в раз�
мере, установленном локальным актом орга�
низации (Письмо Минфина РФ от
22.08.2019 г. №03�15�06/64487). 

Данные компенсационные выплаты при со�
блюдении перечисленных условий учитывают�
ся работодателем для целей налогообложения
прибыли (ст. 313, п.1 ст. 252 НК).

Если указанным сотрудникам выплачивает�
ся надбавка (доплата) к окладу за разъездной
характер работы, то она облагается НДФЛ и
взносами и включается в налоговые расходы
по статье «расходы на оплату труда».

Таким образом, для работода�
теля наиболее выгодным являет�
ся вариант компенсации за
разъездной характер работы,
при котором выплачиваются су�
точные и компенсируются расхо�
ды на проезд (по документам). 

Продолжение следует

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор 

ООО «Бухгалтерия Плюс»

• Бухгалтерский учет

• Налоговое планирование

• Управленческий учет

• Кадровый учет и аудит

• Инициативный аудит

• Бизнес�планы для рези�
дентов ТОР, СПВ и кредито�
вания

• Отчетность резидентов ТОР,
СПВ в КРДВ

• Юридические услуги

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

С нами легко и надежно.

15 ЛЕТ НА РЫНКЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

ÐÀÇÚÅÇÄÍÎÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ

аудит • консалтинг

БУХГАЛТЕРИЯ 
ПЛЮС

office@buh�plus.ru, www.buh�plus.ru
Тел: 245�15�97, 244�82�91, 245�39�28, 

Владивосток, пр. Кр. Знамени, 59, оф. 35

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru
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Бизнес�сообщество Приморского
края активно обсуждает перспек�
тивы упразднения с 2021 года спе�

циального режима налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход
(ЕНВД). У налогоплательщиков впереди
есть целый год, чтобы определиться и
перейти на другие налоговые режимы.

До последнего времени ЕНВД был од�
ним из самых востребованных специаль�
ных режимов налогообложения, исполь�
зуемых малым бизнесом. Размер налога
при ЕНВД не зависит от денежных пока�
зателей деятельности, в основу расчета
положены показатели физические, кото�
рые и учитывать, и контролировать про�
ще, а также есть возможность привязать
их к условному вмененному доходу. Кро�
ме этого, введение ЕНВД освобождало
малый и средний бизнес от сложного
расчета налогов, с которым и професси�
ональным бухгалтерам далеко не всегда
удавалось справиться.

Отмена «вмененки» � давно ожидаемое
и прогнозируемое событие. Систему
планировалось отменить еще в 2018 го�
ду, но впоследствии возможность ее при�
менения продлена до 2021 года (п. 8 ст. 5
ФЗ от 29 июня 2012 г. №97�ФЗ).

Действующие нормы законодательст�
ва о налогах и сборах предоставляют
возможность применения других специ�
альных режимов налогообложения, на�
пример в виде упрощенной системы на�
логообложения (УСН) или патентной сис�
темы налогообложения (ПСН) для инди�
видуальных предпринимателей.

Эти режимы можно назвать льготными,
поскольку налоговое бремя налогопла�
тельщиков, применяющих их, существен�
но ниже, чем у тех, кто применяет общий
режим налогообложения.

Сравнивая УСН с ЕНВД, где ставка те же
15%, следует отметить, что упрощенная
система учитывает фактическую доход�
ность, полученную налогоплательщиком,
а не вмененный доход, что соответствует
принципу равенства налогообложения.

Правительством запланированы меры
по расширению возможностей использо�
вания патентной системы с учетом на�
копленной практики применения систе�
мы налогообложения в виде ЕНВД. Госу�

дарственной думой в I чтении принят
проект ФЗ №720839�7, где предусмотре�
но внесение изменений в действующую
ПСН, которые, по сути, приблизят ПСН к
ЕНВД.

Таким образом, у бизнес�сообщества в
связи с упразднением специального ре�
жима налогообложения в виде ЕНВД есть
год, чтобы перейти на другой специаль�
ный налоговый режим. 

Напомним, что выбрать приемлемую
систему налогообложения и рассчитать
сумму налогов можно на сайте ФНС Рос�
сии в сервисах «Создай свой бизнес» и
«Налоговый калькулятор � выбор ре�
жима налогообложения».

Если налогоплательщик переходит на
упрощенную систему налогообложения,
то уведомление об этом необходимо
представить в налоговый орган заблагов�
ременно, но не позднее 31 декабря 2020
г. А в случае перехода на патент заявле�
ние рекомендуется также подавать зара�
нее, но не позднее 20 декабря 2020 года.

Ïàòåíòíàÿ è óïðîùåííàÿ ñèñòåìû
íàëîãîîáëîæåíèÿ ñòàíóò àëüòåðíàòèâîé ÅÍÂÄ



С2018 г. отказы в приеме декларации по
НДС приобрели массовый характер.
Сейчас многие налогоплательщики

сталкиваются с ситуацией, когда налоговики
не принимают декларации по НДС. На во�
прос, по каким причинам произошел отказ,
сотрудниками ФНС указываются причины,
абсолютно не имеющие отношения к приемке
декларации.  

Что важно знать налогоплательщикам
в такой ситуации
Действия налоговых органов при приемке

деклараций по ТКС регламентированы норма�
тивными документами. Налогоплательщику
надо знать, что отказ в приеме налоговой от�
четности, представленной как на бумажных
носителях, так и в электронной форме, осуще�
ствляется налоговым органом только при на�
личии оснований, установленных п. 28 Адми�
нистративного регламента ФНС России, утв.
Приказом Минфина России от 02.07.2012
№99н. Их перечень является исчерпывающим!

Вероятнее всего, следующим этапом будет
вызов директора компании на допрос в ФНС с
целью определения его номинальности. При
этом определить номинал налоговик может

даже по психологическому портрету директо�
ра и иным субъективным критериям. Напри�
мер, человек не может возглавлять бизнес, ес�
ли у него нет высшего образования, если он не
ответил на вопрос, что такое ТКС, и т.п. 

Следует отметить, что сотрудники ФНС не
любят, когда директор приходит на допрос с
юристом. Однако такая дискриминация неза�
конна, и в случае отказа разговаривать с юрис�
том директор вправе уйти с допроса. Если до�
прос все же начался, не забывайте о том, что
налоговики обязаны предупредить вас о ваших
правах не свидетельствовать против себя са�
мого и близких родственников (ст. 51 Консти�
туции РФ). В процессе допроса держите себя
спокойно и уверенно, не поддавайтесь психо�
логическому давлению. Это один из использу�
емых инструментов запугивания налогопла�
тельщиков. По итогу внимательно ознакомь�
тесь с протоколом допроса, и в случае несо�
гласия попросите внести изменения или напи�
шите об этом в самом протоколе. 

Как показывает практика, даже явка на до�
прос не является для ФНС убедительным аргу�
ментом для приемки налоговой декларации...

Продолжение следует

ÎÒÊÀÇ Â ÏÐÈÅÌÊÅ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ ÏÎ ÍÄÑ. 
×ÒÎ ÄÎËÆÅÍ ÇÍÀÒÜ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊ

Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»
690001, Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 303

Тел: 264�24�43, 
тел/факс: 246�02�56, 

buhconsalt@bk.ru, www.dialogv.ru

ИЛЬИНА 
Наталья Анатольевна,
генеральный директор

ООО «БизнесДиалог» 

• Бухгалтерское и налоговое
сопровождение

• Аудит
• Юридические услуги
• Открытие бизнеса (Регис�

трация ООО/ИП)
• Правовое сопровождение
• Консультационное обслу�

живание
• Тестирование кандидатов

на позиции сотрудников
бухгалтерии

• Экспертиза и исследование
документов и бухгалтерии 

• Проведение мероприятий
по налоговой и банковской
безопасности

налоги

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru
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Вывод заработной платы из тени на сегодняшний день одна
из приоритетных задач, стоящих перед органами государ�
ственной власти.

ННеформальная занятость проявляется в том, что работники
официально не трудоустроены или занимаются неучтенной дея�
тельностью либо совмещают формальную и преимущественно
неформальную деятельность.

Не желая полностью платить налоги, недобросовестные рабо�
тодатели предпочитают основную сумму оплаты за труд выдавать
нелегально, а скрытые налоги присваивать себе.

Налоговые органы являются администратором налога на до�
ходы физических лиц и страховых взносов во внебюджетные
фонды. А значит, напрямую заинтересованы в том, чтобы отно�
шения работодатель�работник происходили в рамках правого
поля и категорически против выплат «серых», «черных» или «те�
невых» зарплат. 

Уклоняясь от уплаты обязательных платежей в бюджет, органи�
зации ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников, по�
скольку от размера официальной заработной платы зависит раз�
мер будущей пенсии работающих граждан, оплата отпуска, боль�
ничных листов, в том числе по беременности и родам, сумма на�
логовых вычетов при приобретении жилья, лечение или затратах
на обучение детей. Работник, получающий «на бумаге» неболь�
шую заработную плату, рискует не получить кредит на крупную
сумму в банке или не оформить ипотеку, даже если «серая» часть
его зарплаты гораздо больше «белой».

Решить эту проблему невозможно без участия самих работни�
ков. С теневой заработной платой можно и необходимо бороться.

Если вам или вашим близким выплачивают зарплату «в конвер�
те» и работодатель уклоняется от заключения трудового догово�
ра, вы можете обратиться по телефону «горячей линии» в Управ�
ление ФНС России по Приморскому краю 8 (423) 241�13�51. Теле�
фон работает круглосуточно в режиме автоответчика.

Также вы можете заполнить анонимную анкету по вопросам не�
формальной занятости (https://goo�gl.su/1K80v).

Пресс%служба УФНС России по Приморскому краю

ÍÅÔÎÐÌÀËÜÍÀß ÇÀÍßÒÎÑÒÜ - ÐÈÑÊÈ ÄËß ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß È ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ



С2018 года законодательство в дан�
ном вопросе несколько ужесточи�
лось: увеличился срок владения

имуществом для получения безналого�
вого права его продажи и появилась при�
вязка расчета НДФЛ при продаже не�
движимости для физических лиц к его
кадастровой стоимости. Из�за этого у
граждан возникает масса вопросов: все�
гда ли нужно декларировать доходы от
продажи жилья, с какой суммы не пла�
тится налог при продаже квартиры в
2019 году, есть ли льготы и другие за�
конные методы уменьшить сумму,
подлежащую уплате в бюджет? Оста�
новимся подробнее на данных вопросах.

По закону реализация жилья расцени�
вается как получение дохода продав�
цом. То есть он заключает договор куп�
ли�продажи с покупателем, передает
свою жилплощадь ему в собственность и
получает за это денежную сумму. Из�за
роста цен на рынке недвижимости эта
сумма часто оказывается больше той, за
которую жилье приобреталось. А значит,
бывший владелец получает прибыль.
С нее и должен быть уплачен НДФЛ,
ставка которого в 2019 году остается
без изменений � 13%.

Однако у некоторых граждан есть ос�
нования продать квартиру без налога в
2019 году, даже если сумма сделки будет
превышать затраты на ее приобретение.
Речь идет о минимальном сроке вла�
дения, установленном ст. 217.1 НК РФ.
В некоторых ситуациях он может состав�
лять три года, а в других � пять лет. На�
хождение продаваемой недвижимости в
собственности дольше этого срока осво�
бождает продавца от налога и сдачи дек�
ларации 3�НДФЛ.

Федеральным законом от 27 ноября
2018 г. №424�ФЗ с 1 января 2019 года
резиденты и нерезиденты уравнены в
правах по продаже имущества без на�
лога, если оно было в собственности
3 или 5 лет. В остальном для нерезиден�
тов ничего не изменилось: вычет они по�

лучить не смогут, налог платят 30%, ес�
ли продают имущество ранее мини�

мального срока владения. 

Чтобы правильно вычислить мини�
мальный срок владения, нужно считать
не полные года, а количество месяцев:
3 года � это 36 месяцев, а 5 лет � 60. Дата
начала владения определяется по выписке
из ЕГРН или более старых вариантах этого
правоустанавливающего документа � сви�
детельстве о государственной регистра�
ции права. Под объектами недвижимости
здесь понимаются не только квартира, но
и жилые дома, дачи, комнаты в общежи�
тии, садовые и земельные участки.

В соответствии с последними измене�
ниями в законе пятилетний минимальный
срок владения применяется для жилпло�
щади, перешедшей в собственность по�
сле 1 января 2016 года. Для объектов,
приобретенных ранее этой даты, действу�
ет старый срок, равный 36 месяцам.

Трехлетний минимальный срок вла�
дения для последующей безналого�
вой продажи еще применяется, если
жилье приобреталось в результате: 

• наследования;

• получения по дарственной от людей,
связанных родственными связями; 

• перехода в частную собственность по
программам приватизации; 

• пожизненной ренты и содержанием
иждивенца.

Для тех, кто реализует недвижимость,
полученную по наследству, в дар или
по приватизации, ранее минимального
3�летнего срока владения, предусмотрен
имущественный вычет в соответствии с
п. 1 ст. 220 НК РФ на сумму 1 млн рублей.

Вычет в 1 млн рублей допустим в от�
ношении любых жилых объектов
(комнат, квартир, домов), к ним же
приравнены дачи и участки земли. На
другие нежилые объекты (гаражи, са�
раи) предоставляется максимальный
вычет в 250 тыс. рублей.

Другим нововведением в законе явля�
ется зависимость суммы

налога с продажи недви�
жимости от кадастро�

вой стоимости. Если
договорная стои�

мость окажется искус�
ственно заниженной,

сбор будет рассчитываться как 70% када�
стровой стоимости объекта на начало го�
да сделки.

С 2019 года действует новая форма
декларации 3�НДФЛ, утвержденная при�
казом ФНС от 03.10.2018 года №ММВ�7�
11/569@. В отличие от старой формы но�
вая сокращена и упрощена, заполнить
необходимо только титул и два раздела,
расчет же выносится в приложение.

К декларации необходимо приложить
копии или сканированные образцы следу�
ющих документов: паспорта, договоров
купли�продажи, документов о праве  соб�
ственности (выписка из ЕГРН, ЕГРП или
свидетельство о регистрации права), сви�
детельства о вступлении в наследство,
договора приватизации или дарственной
(по обстоятельствам), расписки прежнего
продавца, нового покупателя, банковские
поручения, чеки и иные документы для
подтверждения перевода денег.

К положительным нововведениям сле�
дует отнести тот факт, что 6 июля 2019 г.
Госдума РФ приняла в третьем чтении из�
менения в Налоговый кодекс РФ, предус�
матривающие снижение с 5 до 3 лет сро�
ка владения единственным жильем, по
истечении которого при продаже вла�
дельцам не нужно будет платить НДФЛ.

В настоящее время, как было указа�
но выше, владельцы освобождаются
от уплаты НДФЛ с вырученных от про�
дажи жилья денег, если они владели
им более пяти лет. При этом трехлет�
ний срок действует в отношении квартир
и домов, полученных в дар от члена се�
мьи, по наследству или в порядке прива�
тизации. Одобренные Думой поправки
были подготовлены правительством по
поручению президента РФ Владимира
Путина, которое он дал по итогам состо�
явшегося в начале февраля форума «Де�
ловой России».

«Сокращение с пяти до трех лет мини�
мального срока владения единственным
жильем, после чего продажа этого жилья
не будет облагаться 13% налогом на до�
ходы физических лиц, поможет многим
семьям с детьми улучшить свои жилищ�
ные условия», � отмечал ранее спикер
Госдумы Вячеслав Володин.

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

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

ÍÀËÎÃ Ñ ÏÐÎÄÀÆÈ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна 

Индивидуальный предприниматель, сертифициро%
ванный бухгалтер%аудитор по международным стандар%
там % диплом «ACCA» по международной финансовой
отчетности №1482041, в недавнем прошлом % руково%
дитель налоговых инспекций по Первомайскому, Фрун%
зенскому районам г. Владивостока, Межрайонной ин%
спекции Федеральной налоговой службы по крупней%
шим налогоплательщикам Приморского края, замести%
тель руководителя Управления ФНС России по Примор%
скому краю, советник налоговой службы РФ 1 ранга.



Кот Сергей 
Сергеевич, 
руководитель на%
правления ипотеч%
ного кредитования
АН «Метры», 
8%914%332%2155

Как ее только не называют: «се�
мейная ипотека», «детская ипо�
тека», «ипотека с гос. поддерж�

кой» и т.д. Но как выясняется, ипотека та�
ки � «недетская». Несмотря на то, что эта
программа действует с 2018 года, широ�
кой популярности она не обрела.
В 2018 году получить льготный кредит на
жилье смогли лишь несколько десятков
приморцев. Оно и понятно: важным ус�
ловием является рождение 3�го ребен�
ка, начиная с 2018 года. Плюс ряд огра�
ничений: только новострой, первый
взнос от 20%, и материнский капитал
сюда входить не может. Где взять такие
деньги? Средняя стоимость квартиры в
новостройке составляет 3,5 миллиона.
20% � это 700 000 рублей. Накопить, как
вы понимаете, довольно�таки проблема�
тично. А кредит на первый взнос � это
удар по кошельку, да и ипотечные банки
против этого. Да, и самое главное: срок
субсидии на ставку до 6% тогда еще был
ограничен максимум пятью годами. По
истечении срока ставка поднялась бы до
среднерыночной. 

Но программа эволюционировала,
и неплохо, на мой взгляд. Во�первых,
срок субсидии был убран полностью.
Т.е. если клиент берет ипотеку под 5% на
20 лет, то все 20 лет ставка неизменна и
будет составлять 5%, что придает про�
грамме немало привлекательности. Во�
вторых, ставку с 6% по ДВ региону снизи�
ли до 5%, а в случае с некоторыми банка�
ми � и по всей России. 

Казалось бы, «бери � не хочу», одна�
ко господдержка не набирает должных
оборотов, и дело уже даже не в том, что
первый взнос составляет от 20% или раз�
мер субсидии, которая бы позволила лю�
дям решить свой «жилищный вопрос», не�
достаточен. В реальности все проще: лю�
ди либо просто не знают о своем счастье,
либо же не верят в такие «подарки судь�
бы» � не верят в щедрость государства и
считают это, простите, «разводом».
Очень часто, когда я консультирую клиен�
тов, в процессе выясняю, что человек
пришел ко мне за 10% ипотекой на вто�
ричный рынок, а может уйти с 5%. И это

удивление клиен�

тов, когда они узнают, что могут получить
квартиру с платежом в 1,5 раза меньше!
Вроде бы это господдержка, и все долж�
ны знать, что это, и ею пользоваться, од�
нако на практике все далеко не так.

Немного пройдемся по цифрам

Возьмем жилье стоимостью в
3 500 000 руб. Первый взнос 20% �
700 000 рублей. Следовательно, ипоте�
ка будет составлять 2 800 000 рублей.
При среднерыночной ставке на текущий
момент в 9,8% годовых платеж на 20 лет
будет равен 26 650 руб. А теперь все то
же самое, но только по господдержке:
3 500 000 � квартира, 700 000 � первый
взнос, 2 800 000 � ипотека, по ставке 5%
платеж составит 18 480 руб. Разница
8 170 рублей! И это в месяц, а в год �
98 000. И � вдумайтесь! � 2 000 000 рублей
за весь срок ипотеки! Вы готовы потерять
такую сумму? Это стоимость гостинки, это
почти 2/3 той квартиры, которую вы сей�
час покупаете.  

Фишечки «недетской ипотеки»

1. Важно то, что наше правительство
дает льготу в виде «семейной ипотеки»
для жителей не только города, но и
всех населенных пунктов. Таким обра�
зом, в населенных пунктах � не городах,
т.е. поселках, селах, деревнях, поселках
городского типа, 5% можно получить �
ВНИМАНИЕ � на вторичное жилье! Все
те же условия, но уже вторичное жилье.
Чтобы было понятнее, это такие населен�
ные пункты, как: Лучегорск, Вольно�На�
деждинское, п. Новый, Шмидтовка, Чугу�
евка, Славянка, Зарубино, Кировкий, Ка�
валерово, Ольга и т.д. 

2. Пока только один из топ�банков го�
тов рефинансировать под 5% вторич�
ное жилье, купленное не в городе, от�
вечающее требованиям господдерж�
ки. Но в скором времени, думаю, подклю�

чатся и остальные банки.

3. Очень важный момент: большин�
ство жителей считает, что воспользо�
ваться 5% ипотекой могут лишь пол�
ные семьи, состоящие из папы, мамы
и минимум 2 детишек, один из кото�
рых рожден после 01.01.2018 г. Но это
миф. Может быть и всего 3 члена семьи:
мама, двое детей. А может быть и такое,
что у папы, например, есть один ребенок
от первого брака, записанный на него, и
второй � от второго брака (отношений),
также записанный на него. В этом случае
папа тоже имеет право на 5% ипотеку.  

4. В процессе эволюции господ�
держки банки включаются в процесс и
начинают соперничать между собой,
делая дополнительные скидки уже на 5%.
В каких�то банках это 4,9%, где�то
4,8%. В одном из банков � 4,65%. А это
дополнительная скидка к ежемесячному
платежу, а значит, и ко всей переплате.

5. Очень бы хотелось обратить вни�
мание и вот на что. За пределами Влади�
востока, в населенных пунктах, не имею�
щих статуса города, да и в принципе в лю�
бом другом населенном пункте, кроме
г. Владивостока, как правило, представле�
но не более 2�3 банков, а то и 1, или их нет
вообще. И люди думают, что могут обра�
титься за ипотекой только в эти банки, ко�
торые находятся в их поселке. Однако это
тоже не так. Практически любой банк, за�
нимающийся ипотекой (во всяком случае,
их большинство), работает по всему краю,
по всей России. И если вы решились на
ипотеку, не ограничивайте себя только
банками своего населенного пункта. Про�
звоните другие, запишитесь на прием. Не
знаете, как, не можете или просто некогда,
тогда, конечно же, мы сможем вам помочь
с этим вопросом. Звоните! Пишите!

Продолжение следует

ÝÂÎËÞÖÈß «ÍÅÄÅÒÑÊÎÉ» 
ÈÏÎÒÅÊÈ ÏÎÄ 5%! 

недвижимость

Тел: (423) 2008�408
E�mail: metrvl@mail.ru

wtsp: 7�924�730�8408, www.metrvl.ru

Арсеньев, 
ул. Жуковского 58, 8

Тел: 8�914�701�5801

АН «МЕТРЫ»
Владивосток, пр�кт Кр. Знамени, 59, оф. 717 

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Владимир А. ЗАКУРКО,
директор агентства недвижимости «МЕТРЫ» 

«Метры» � молодая, но успешная и перспективная
коллегия риелторов. Большинство участников нашей
команды � специалисты с многолетним опытом успеш�
ных продаж и реализации инвестиционных проектов. 

Владеем одной из самых больших баз эксклюзивных
предложений по продаже недвижимости во Владивос�
токе и пригороде. 

Являемся официальным партнером ведущих банков. 

Наши услуги: Купля�продажа, срочный выкуп недвижи�
мости • Приватизация, дарение, наследство • Перепла�
нировка квартир, перевод в нежилой фонд • Размены
любой сложности • Оформление ипотеки.                                      inst: Zakurko_v
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Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

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

Программа «Творители»  помогает че�
ловеческой мысли расцветать и гореть,
делает ее многосветной и творческой.

Dмитрий Николаевич Узнадзе (1886�
1950) � выдающийся грузинский психо�
лог и философ, создатель теории уста�

новки, позволившей по�новому взглянуть на
глубинные механизмы человеческого поведе�
ния, языковую и познавательную деятель�
ность. Установка � целостное недиффе�
ренцированное состояние, которое не
только предвосхищает сознательную дея�
тельность, но также и предопределяет ее.
Как писал сам Д.Н. Узнадзе, психическая дея�
тельность вторична по отношению к установ�
ке. Установка возникает в момент контакта ор�
ганизма и среды. В этом случае происходит
взаимодействие потребности и ситуации ее
удовлетворения.

Из сказанного ясно, что установка возника�
ет при двух условиях:

1. Присутствие актуальной потребности.
2. Присутствие ситуации реализации по�

требности.
Проблемы человека возникают тогда, когда

логика бессознательного начинает доминиро�
вать над логикой сознания. Программа «Тво�
рители» не только дает человеку контроль
над своим бессознательным, но и помогает
продуктивно использовать его огромные ре�
сурсы в своих жизненных целях, истощая его
негативную темную сторону (70%), несущую
иррациональные состояния, зависимости и
страхи. Для этого «Творители» выделяют и
формализуют для своего пользователя полез�
ные формы и образы его индивидуального бес�
сознательного, делая их рабочими элементами
сознания, строящими символические и смыс�
ловые конструкции жизненных процессов.

Д.Н. Узнадзе придавал серьезное значение
в поведении индивида именно установке, но
он не утверждал, что она полностью определя�
ет его. Ученый вывел два типа поведения.

1. Импульсивное, свойственное как жи�
вотным, так и человеческим существам. Здесь
направление поведения полностью предопре�
делено установкой.

2. Волевое, регулируемое сознанием пове�
дение свойственно только человеку. Оно реа�
лизуется за счет так называемой объектива�
ции. Данный механизм проявляется, когда ин�
дивид входит в конфронтацию с внешней сре�
дой, когда он начинает видеть реальность та�
кой, какая она есть на самом деле, и, соответ�
ственно, объективировать свое поведение.

В процессе работы программы «Творители»
модальные коды становятся упорядоченными
символами целевых установок.
Поскольку индивидуальное со�
знание формируется в социаль�
ной среде, в которой инструмен�
том обмена информацией вы�
ступает речь, основными стиму�

лами программы «Творители» являются спе�
циальные тексты, так называемые морфоло�
гические и фразеологические конструкты. 

Информация в бессознательном пред�
ставлена модальными кодами. Модальные
коды � это символы целевых установок.
Оформленное желание, например, � это готовая
целевая установка, проявляющаяся в потенциа�
лах готовности нейронов приказать телу выпол�
нить действие � допустим, закурить. А желанию
курить предшествуют неосознаваемые симво�
лы � костер, дым, огонь, тепло, защита. Это и
есть модальные коды, то есть символы целевых
установок, опирающиеся на индивидуальные
ассоциации человека. Они создают «всплеск» и
порождают потенциал готовности нейронов,
проявляющийся как желание, которое оформ�
ляется в командную систему совершения дей�
ствий: взять пачку, зажечь сигарету, затянуться
и т.д. Это «плохой» модальный код. Но он про�
ходит в сферу сознательного потому, что вся
система составляющих его образов хаотична и
не упорядочена, она подкладывает человеку
положительные ассоциации: тепло, костер, �
чтобы протащить код на уровень сознания, фи�
зиологически � на нейронную сеть. А положи�
тельный код, допустим, необходимость бегать,
удерживается как противовесом, «образом
усилий». Например, «бежать» � гепард, олень,
быстро, молния, защита, догнать � добыча и так
далее, но тяжело и не хочется, лучше закурить и
расслабиться. 

Бессознательное коварно, но при этом
исключительно ценно для человека! Вся
реальность человека � это максимум проекция
15% его бессознательного на окружающий
мир. И это 15% не только и не столько хороше�
го. Поэтому человек может лениться, пить, ку�
рить и прочее... 

В «Творителях» эти символы целевых уста�
новок (модальные коды) становятся упорядо�
ченными: «курить не будешь, а бежать � побе�
жишь». Потому что программа «Творители»
еще хитрее бессознательного � она заранее
формирует упорядоченные положительные
модальные коды, которыми пользователь в
индивидуальном режиме может управлять
(даже на «скрытом» уровне, не замечая этого).
Поэтому у плохих модальных кодов пройти на
уровень сознания уже не получается, и они на�
чинают истощаться в бессознательном поль�
зователя, а вместе с ними истощается и готов�
ность совершать вредные вещи � пить, курить.

Программа «Творители» способствует
формированию новых нейронных связей,
которые и улучшают функциональное со�
стояние человека. Эти возможности можно
использовать как здоровому человеку, для

профилактики, так и если уже
имеются или начинаются раз�
личные патологические про�
цессы, заболевания, связанные
с нарушением памяти, осознан�
ности поведения и т.д.

ÎÒ ÒÅÎÐÈÈ ÓÇÍÀÄÇÅ 
ÄÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÒÂÎÐÈÒÅËÈ»

РАДЬКОВА
Людмила Ивановна, 

терапевт, преподаватель
высшей категории, директор

ООО «Долгожитель»

О себе: 39 лет педагоги�
ческого и врачебного стажа.
В 1989 г. получила образова�
ние психолога (в этой сфере
проработала 15 лет), препо�
давала психологию в ДВГТК
(там же вела «Клуб семейно�
го психолога») и в Даль�
рыбвтузе. Всю жизнь зани�
маюсь профилактической
медициной, с 2002 г. � ин�
формационной медициной.
С 2002 по 2008 гг. заведова�
ла МЦ «Инновационные ме�
дицинские технологии». Од�
на из первых занялась лазе�
ротерапией в Приморском
крае. С марта 2009 г. работа�
ла с компанией «Центр Реги�
он». В настоящее время со�
трудничаю с ООО «Планета
Регионов». Автор более 60
печатных работ по медици�
не, психологии и педагогике.

Компания «Долгожитель»
была создана для того, чтобы
объединить уникальные раз�
работки российских ученых с
мудростью природы в целях
сохранения здоровья, моло�
дости и активности на долгие
годы. Предлагаемые методи�
ки защищены целым рядом
патентов, прошли все серти�
фикационные испытания. 

Мы помогаем создавать
мир здоровых, успешных и
реализованных во всех сфе�
рах жизни людей.

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

здоровье
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«Пломба обойдется вам 
в 25 фунтов». % «За 10 минут
работы?!» % «Если хотите, я бу%
ду работать медленнее»...

Сегодня у нас в гостях один из участ%
ников рынка стоматологических ус%
луг, который поделился своим ви%

дением его становления в лихие 90%е, а
также рассказал о насущных проблемах
отрасли и путях их приемлемого решения.

Как все начиналось 

Стоматология в начале 90�х годов раз�
вивалась в Приморье бурными темпами:
мы первые в медицинском сообществе
отреагировали на слом привычного об�
щественного устройства и приход на
постсоветское пространство «дикого ка�
питализма». Именно стоматологи увиде�
ли в руинах СССР открывающиеся без�
граничные перспективы и новые возмож�
ности для ведения собственного бизнеса
и открытия частных клиник. Мы стали ак�
тивно осваивать этот рынок, бросились в
него с головой, как в омут � в советское
время стоматология находилась в страш�
ном загоне, и врачи горели желанием вы�
тащить ее из болота, поднять на достой�
ный мировой уровень, сделать улыбки
своих сограждан по�настоящему откры�
тыми, счастливыми и ослепительными. 

В Советском Союзе мы с тоской смот�
рели на Запад, на их продвинутые техно�
логии, современные материалы и уни�
кальное передовое оборудование. И вот
появилась возможность перенести эти
достижения на землю родного отечества.
Конечно, пришлось нелегко: хватали ото�
всюду и понемногу, еще плохо разбира�
ясь в тонкостях этого рынка и ведущих
мировых брендах. Также приходилось от�
биваться и от слишком настырного и не в
меру алчного санэпиднадзора, и от бес�
предельных бандитских «наездов». Но
главное � мы жили дружно, единым фрон�
том противостояли внешним угрозам и
сумели создать действительно мощное и
эффективное профессиональное сооб�
щество под вывеской Стоматологичес�
кой ассоциации Приморского края.

Стоматология эпохи Возрождения

Это был период расцвета стоматологи�
ческой отрасли: мы держались вместе,
проводили крупные совместные конфе�
ренции, приглашали столичных и зарубеж�
ных коллег, активно выезжали за границу
сами, с удовольствием делились актуаль�
ным практическим опытом и перенимали
его. Однажды так случайно вышло, что
авиарейс на выставку стоматологического
оборудования в Калининград оказался
полностью занят российскими специалис�
тами � из самых разных городов, от Моск�
вы до Владивостока, летел весь Советский
Союз! Мы знакомились с коллегами из
разных уголков страны, с радостью потом
ездили друг к другу в гости, организовыва�

ли профильные семинары и проводили
мастер�классы во многих крупных россий�
ских городах. Отличным было время и
крепкой � дружба, казалось, эти связи ни�
чем невозможно разорвать и разрушить. 

Мы построили частный стоматологиче�
ский рынок не с волчьим оскалом, а с че�
ловеческим лицом, ведь у его истоков
стояло наше, советское еще поколение
старой закалки, прошедшее огонь и воду,
привыкшее всегда протягивать руку по�
мощи ближнему и идти вперед, невзирая
ни на какие трудности. Мы искренне ра�
довались успехам друг друга, не остав�
ляя места в душе для зависти и подко�
верных игр. Знали, что дело наше правое
и мы победим. И, если смотреть объек�
тивно и непредвзято, частные стомато�
логические клиники держат очень высо�
кую планку и дадут фору любой государ�
ственной структуре по всем показателям.

Зажечь свет в конце тоннеля

Но все когда�нибудь кончается, азарт
поутих, и эта первоначальная эйфория
постепенно стала сходить на нет. Госу�
дарство самоустранилось от решения
социальных проблем своих граждан �
каждый выживает сам, как может. Нет ни
флага, ни пророка в своем отечестве, ку�
да и зачем идем, одному Богу известно.
И еще недавно благополучное и процве�
тающее профессиональное сообщество

тоже затрещало по швам, пошли разброд
и шатание в наших рядах. Отсутствие
перспектив, света в конце тоннеля и вну�
треннего цементирующего стержня при�
вело к тому, что и работать стали спустя
рукава, и интриги друг против друга нача�
ли плести. И наша ассоциация приказала
долго жить, прекратила свое существо�
вание. Погас огонь энтузиазма, смолкла
песня в душе, и слова ее безвозвратно
забываются. Исчезло, растворилось сто�
матологическое братство, каждый спря�
тался в своей норке и уже не гнушается
подставить коллегу, заработать на его
несчастье лишнюю копейку, порадовать�
ся чужому горю. Живем сейчас по прин�
ципу: падающего � подтолкни.  

Выход из этого тупика, на мой
взгляд, только один:

Необходимо возродить из пеп�
ла стоматологическую ассоциа�
цию, поставить во главу угла за�
щиту общих профессиональных
интересов, а не личную выгоду,
искоренить междоусобные кон�
фликты и вновь стать единой,
мощной и созидающей силой.
К сожалению, нет пока желающих взять

на себя ответственность, поднять и нести
этот флаг. Финансового благосостояния
такая подвижническая деятельность не
прибавит, это исключительно обществен�
ная нагрузка на добровольных началах. Но
это очень почетная миссия, которая при�
несет дивиденды, не сравнимые ни с ка�
кими материальными доходами и прибы�
лями. У нас есть шанс снова стать много�
численным, авторитетным и влиятельным
сообществом, способным решать самые
сложные системные проблемы и адекват�
но отвечать на любые вызовы нашего не�
предсказуемого и смутного времени.

Продолжение следует 
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß Â ÏÐÈÌÎÐÜÅ. 
Ââåðõ ïî ëåñòíèöå, âåäóùåé âíèç 

Âîçüìåìñÿ çà ðóêè, äðóçüÿ, ÷òîá íå ïðîïàñòü ïîîäèíî÷êå...
Булат Окуджава

Рынок частных стоматологических услуг в Приморском крае пе�
реживает не лучший период: врачи разобщены, а в профессио�
нальном сообществе нет единого понимания, как и куда двигать�
ся дальше, чтобы адекватно отвечать на новые вызовы времени.
Если у вас есть желание принять участие в этой актуальной дис�
куссии и высказать свою точку зрения на ситуацию в стоматоло�
гической отрасли Приморья, оставшись инкогнито, присоеди�
няйтесь! Обращайтесь в редакцию по тел.: (423) 245�40�70,
245�08�78, 220�98�32, или по эл. почте bazar2000@mail.ru.
Мы предоставим вам открытую трибуну и свободный микрофон. 

Игорь Н. Петренко, главный редактор и учредитель 
бизнес%журнала «Клуб Директоров»

� Я просил рот открыть
пошире, а не глаза!..

Если хотите принять участие в обсуж�

дении, звоните 245�40�70. Гото�
вые тексты присылайте на электрон�

ную почту: bazar2000@mail.ru 

здоровье



ЧЕБОТАРЕВА 
Ольга Владимировна, 
генеральный директор 

МЦ «Докторъ Ольга»

Медицинский центр «Док�
торъ Ольга» был создан в
2009 г. в городе Владивосто�
ке. Клиника специализирует�
ся на проведении различных
видов медицинских и профи�
лактических осмотров:

• Периодические профосмо�
тры для предприятий

• Медкомиссия для водителей

• Медкомиссия на оружие

• Медкомиссия для трудоус�
тройства

• Медкомиссия для абитури�
ентов

• Медкомиссии для иност�
ранцев.

Ведется консультативный
прием хирурга, дерматове�
неролога, эндокринолога,
отоларинголога, офтальмо�
лога, невролога, профпато�
лога. ЭКГ, аудиометрия. Ос�
мотр на рефрактометре с
выпиской рецепта на очки. 

Работаем только по пред�
варительной записи! Запи�
саться можно по телефонам:

8�902�488�96�11
8 (423) 274�71�70

admin@doctor�olga.ru
olga.chebotaryova.69@mail.ru

http://doctor�olga.ru

Владивосток, 
ул. Русская, 57�р

Каждый руководитель вне зависимости от
формы собственности периодически
сталкивается с необходимостью направ�

лять своих сотрудников на прохождение мед�
комиссии. Нередко данное требование стано�
вится головной болью как для администрации
компании, так и для ее персонала: сбивается
рабочий график, тратится драгоценное время.
Как организовать этот процесс быстро, без
лишней волокиты, но при этом и не для галоч�
ки, а чтобы действительно выявить возможные
проблемы со здоровьем у работников, в интер�
вью «КД» рассказала генеральный директор
МЦ «Докторъ Ольга» Ольга Чеботарёва.

� Ольга Владимировна, сегодня конку�
ренция в области медосмотров довольно
серьезная. Как давно на этом рынке вы и
есть ли у ваших врачей необходимый опыт?

� Мы со своим коллективом рука об руку не
один год трудились во врачебной амбулатории
при заводе «Изумруд». Именно там сложился
основной кадровый костяк нашей клиники, со�
стоящий из замечательных людей, блестящих
грамотных специалистов. Мы одними из первых
в Приморье поставили процесс медосмотров на
крепкие профессиональные рельсы, детально
проработали его четкий и понятный алгоритм,
успешно и эффективно лечили заводчан от раз�
личных заболеваний и профпатологий. В те го�
ды авторитет нашей амбулатории был непрере�
каемым и распространялся далеко за пределы
оборонного предприятия. Поэтому если гово�
рить о практическом опыте, то здесь равных на�
шим докторам просто нет, они вне конкуренции. 

� Тогда в чем конкретно заключаются кон�
курентные преимущества прохождения
профосмотров в вашем медцентре, почему
руководителям выгодно обращаться к вам?

� В первую очередь мы гарантируем опера�
тивность и качество. У нас есть официальная
лицензия на проведение предварительных и
периодических профосмотров и, как я уже ска�
зала, богатый опыт их организации. В штате
клиники работают все необходимые специалис�
ты, включая терапевта, хирурга, дерматовене�
ролога, эндокринолога, отоларинголога, оф�
тальмолога, невролога, профпатолога. Кроме
того, делаем ЭКГ, аудиометрию, проводим ос�
мотр на рефрактометре. Единственное усло�
вие � с собой нужно взять результат флюорогра�
фии, этого аппарата в нашем парке оборудова�
ния пока нет. В случае предварительного осмот�
ра � еще и справку от нарколога и психиатра. 

� Врачебная бригада сама выезжает на
предприятие или требуется лично посе�
тить медцентр?

� По закону медосмотры полагается прово�
дить только в пролицензированном помеще�
нии, оснащенном по определенным стандар�
там � проще говоря, медпункте. А таковых се�
годня на предприятиях практически не оста�
лось. Поэтому работники приезжают к нам са�
ми в заранее обговоренные день и время. 

� Сколько все�таки занимает процесс
профосмотров по времени?

� Буквально час, максимум два при оптималь�
ном единовременном обслуживании 20 человек
в день. Площади у нас небольшие, компактные,
МЦ «Докторъ Ольга» изначально задумывался
как семейная клиника, располагающая к ком�
фортному индивидуальному общению врача и
пациента. Поэтому такое количество не мешает
общей благоприятной и спокойной атмосфере,
не создает лишней суеты и очередей. Причем
для профосмотров мы отвели специальное вре�
мя, принимаем людей с 15 часов, что очень
удобно для работающих граждан, которых все�
гда проще отпустить с рабочего места после
обеда, а не с утра. Также длительность прохож�
дения зависит от шифра профвредности и, со�
ответственно, числа требуемых врачей. Для
каждой категории предусмотрена своя комис�
сия, она не бывает одинаковой и унифициро�
ванной. Но схема общая и отработанная: люди
приходят с направлением от работодателя,
сдают кровь и мочу и сразу направляются к спе�
циалистам. А заключительный акт при периоди�
ческих осмотрах или индивидуальное заключе�
ние в случае предварительных выдается уже на
следующий день. Сроки сжатые, никто не про�
ходит осмотры по несколько дней.  

� Не секрет, что во многих клиниках со�
трудников даже не осматривают лично � бе�
рут деньги и выдают нужное заключение…

� Мы себе такого отношения позволить не
можем, т.к. дорожим своим честным именем,
авторитетом и доверием клиентов. И если мы
находим какую�то патологию или подозрение
на нее, тут же подробно консультируем чело�
века и даем ему необходимые рекомендации.
Далее он может обратиться либо в поликлини�
ку по месту жительства, либо наблюдаться и
лечиться в нашем медцентре. В любом случае
он уже будет предупрежден о своей проблеме
и возможных последствиях, окажется прикрыт
и защищен. Мы никого не отпустим просто
так � выпишем препараты, проведем и назна�
чим дополнительное обследование, дадим на�
правление в профильное медучреждение.

� Можете озвучить стоимость прохожде�
ния профосмотров?

� Мы пришли к выводу, что правильно будет
вывести разумную среднюю сумму, а не скрупу�
лезно калькулировать каждый осмотр. На сего�
дняшний день она составляет 2 700 рублей, при�
чем мы ее не поднимаем уже года три, а опла�
тить стоимость услуги можно как по наличному
расчету, так и любой банковской картой.

Продолжение следует 

медицина
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Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Äîêòîðú Îëüãà»
Владивосток, ул. Русская 57�р (1 этаж)



Тел: (423) 244�64�40
E�mail: opt@fordvl.ru

Ñåòü àâòîñåðâèñîâ «Õàáèáà»
Владивосток, ул. Камская, 1

Наверняка многие жители Владивос�
тока уже больше месяца проходят
мимо океанариума на Спортивной

набережной и даже не подозревают, какое
чудо скрывается от их глаз. Дело в том, что
прямо на площадке у входа в морскую оби�
тель под открытым небом расположился
искусственный пруд с настоящими живы�
ми карпами кои, переливающимися на
солнце всеми цветами радугами. Автором
и инициатором этого рыбьего великоле�
пия на радость жителям и гостям дальне�
восточной столицы выступил генеральный
директор и владелец ЗАО «Хабиба» Алек�
сандр Хабибулин, решивший таким об�
разом популяризировать разведение де�
коративных карпов и приучить горожан к
культуре общения с этими удивительными
представителями водной фауны. 

Символ удачи и процветания 

В природе карп � это речная рыба, кото�
рая прячется в илистых местах рек. Но
японцы путем скрупулезного селекцион�
ного отбора сумели превратить обычных
особей в плавающие самоцветы. В Стране
восходящего солнца они пользуются осо�
бым почетом и уважением, являются сим�
волом удачи и процветания, олицетворяя
храбрость, мужество и смелость, а само
слово «кои» переводится как «любовь». 

Как признается Александр Фанузович,
организовать рыбоводческую ферму его
вынудила экспансия московских пред�
принимателей, прибравших к рукам ос�
новные актуальные ниши приморского
бизнеса. Разведение пресноводных де�
коративных карпов кои и клариевых со�
мов для морского региона пока в дико�
винку, а необходимыми знаниями, опы�
том, навыками и квалификацией и вовсе
обладают считанные единицы специали�
стов. Сегодня ферма на Выселковой раз�
рослась, окрепла и скоро будет готова
принимать экскурсии. Сейчас там выра�
щивают маточное поголовье и весной
планируют выйти на производство маль�
ков. А ее живой вывеской и рекламой слу�
жит искусственный пруд с карпами кои на
Спортивной набережной. 

� Прежде чем мы смогли наладить это
дело, пришлось пройти трудной дорогой
проб и ошибок, оставив за собой личное
рыбное кладбище, � делится предприни�
матель. � Разведение карпов кои требует
предельно бережного и ответственного
отношения, знания очень многих нюансов
и тонкостей, точного соблюдения всех
этапов технологического процесса. В
противном случае рыбы погибнут. Мы
обеспечиваем три степени очистки воды �
механическую, биологическую и комби�
нированную с циркуляцией воды каждые
45 минут, ультрафиолетовым облучением

и витаминной подпиткой. Причем мы са�
ми изготовили механический фильтр. Ис�
пользовать необходимо только специаль�
ные корма � давать обычную кашу катего�
рически не рекомендуется. При этом па�
раметры воды должны быть стабильны�
ми: изменение кислотности, жесткости,
температуры даже в доли процента ведет
к гибели кои через 15 минут. Самая частая
причина смерти � плавниковая гниль, вы�
званная снижением иммунитета. Также
нужно помнить, что избыток корма за�
грязняет воду, в результате чего рыбы
также погибают. С другой стороны, пере�
станешь кормить � погибнут бактерии, пи�
тающие воду, и снова смерть для карпов.
Здесь требуется очень тонкая грань и со�
блюдение равновесия. 

Покормил карпа � почистил карму

Всего в искусственном пруду объемом
25 кубических метров с прозрачной чис�
той водой обитает 500 карпов общим ве�
сом порядка 300 кг. И данный объем воды
в плане насыщенности популяцией заме�
няет один гектар природного озера. Пока
здесь плавает молодняк, но вес этих кра�
савцев со временем может достигать 20 и
даже 30 кг, а продолжительность жизни �
нескольких десятков лет. Кстати, миро�
вым рекордсменом�долгожителем в се�
мействе карповых считается кои, умер�
ший в Японии в возрасте 200 лет! 

Особой тщательности требовала пред�
варительная подготовка водоема � для
запуска в искусственном бассейне экоси�

стемы естественного

биоценоза, необходим целый месяц. Что�
бы завелись бактерии и вода созрела для
приема этих новых и нежных жильцов,
пруд сначала нужно «подкормить» отхо�
дами жизнедеятельности рыб из других
рабочих аквариумов. Опять же, только
живые бактерии способны успешно эти
отходы перерабатывать. 

Сейчас всего за 100 рублей каждый же�
лающий может тут же, на месте, приобре�
сти пакетик с кормом и с рук покормить
разноцветных обитателей � подвижных,
любознательных и игривых. 

� Это специально выведенный одомаш�
ненный вид, они очень дружелюбны и ло�
яльны к людям и фактически являются до�
машними питомцами, � отмечает Алек�
сандр Хабибулин. � Для кои существуют
определенные параметры поведения �
чем больше они доверяют человеку, тем
выше ценятся. Эти декоративные карпы
должны спокойно даваться в руки и не ис�
пытывать при этом стресса и дискомфор�
та. А еще в Японии верят, что они прино�
сят в дом счастье, долголетие, удачу и за�
щиту от бед, а кормление кои с рук спо�
собствует очистке кармы. 

Сегодня уже очевидно, что пруд с деко�
ративными карпами с полным правом
претендует на роль очередной визитной
карточки Владивостока и культового мес�
та отдыха и релаксации местных жителей.
Сюда уже приходят и целыми семьями, и
поодиночке, чтобы отвлечься от рабочих
будней и житейских проблем и хоть на ко�
роткое время почувствовать себя по�на�
стоящему счастливым.

ÏËÀÂÀÞÙÈÅ ÑÀÌÎÖÂÅÒÛ Â ÖÅÍÒÐÅ ÃÎÐÎÄÀ
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Сеть автосервисов «Хабиба» � это качественные услуги
и товары на автомобильном рынке Приморья с 1998 года. 

Основные направления деятельности:
• Замена масла и технических жидкостей
• Ремонт двигателей и ходовой части
• Комплексная диагностика автомобилей
• Оптовая и розничная продажа масел
• Автоматическая мойка транспортных средств

Новая сфера деятельности � собственная рыбоводчес�
кая ферма, которая занимается разведением декоратив�
ных карпов кои и клариевых сомов.

Хабибулин Александр Фанузович,
генеральный директор и владелец ЗАО «Хабиба»



WhatsApp +7 (902) 505�07�07
E�mail: titler52@mail.ru

Àâòîøêîëà «Ðåãèîí-125»
Владивосток, пр�кт 100�летия Владивостока, 103, каб. 220

Услуги обучения вождению в самом авто%
мобильном городе страны традиционно
пользуются повышенным спросом. Со%

ответственно, и конкуренция на этом рынке
более чем серьезная % жителям Владивостока
всегда есть из чего выбрать и куда обратиться
для получения вожделенных прав. Но в итоге
результат далеко не всегда отвечает ожидани%
ям учеников. Какие преимущества, выгоды и
преференции получат будущие водители при
обращении в автошколу «Регион%125», в ин%
тервью «Клубу Директоров» рассказал ее ди%
ректор Анатолий Титлер.

� Анатолий Игнатьевич, какими путями
пришли к собственному бизнесу по предо�
ставлению этих специализированных об�
разовательных услуг?

� Я начинал инструктором в известной при�
морской автошколе � там всему научился,
приобрел необходимый опыт, знания и прак�
тические навыки. На определенном этапе мне
стало тесно в профессиональных рамках про�
стого инструктора по вождению, и я решил от�
крыть собственную школу. Этот процесс длил�
ся четыре года: организация малого бизнеса в
нашей стране всегда сопряжена с большими
трудностями. В 2015 новая автошкола «Реги�
он�125» официально распахнула свои двери
для всех желающих. Но государство в лице
ГИБДД любит усложнять жить предпринима�
телям и ставить им палки в колеса. Несмотря
на то, что мы имеем в парке семь машин, нам
определили всего 450 потенциальных канди�
датов в год. Следовательно, мы не закрыва�
ли и половины своих возможностей, теряя
при этом значительную потенциальную при�
быль. В итоге 27 ноября в 2017 г. я зарегист�
рировал ИП «Титлер А.И.» под брендом ком�
пании «АВТО�РИТЕТ», что существенно упрос�
тило схему налогообложения и позволило
взять еще 300 человек с перспективой обу�
чать 700. Таким образом, на сегодняшний
день у нас две автошколы, работающие по
единым принципам и высоким стандартам. 

� Какое их конкурентное преимущество
вы считаете главным и приоритетным?

� Я собственник и владелец этого бизнеса, и
отношение к клиентам у меня никогда не быва�
ет равнодушным или формальным. Я сам от�
вечаю на звонки и лично обсуждаю с потенци�
альными кандидатами условия обучения и по�
рядок оплаты. Всегда иду навстречу людям,
учитывая их жизненные обстоятельства, в слу�
чае необходимости предоставляю
ощутимую скидку, отсрочку и рас�
срочку платежа. Автошкола � мое

детище, за которое я ратую и болею душой.
Я даю номер своего мобильного в рекламе и
на сайте, всегда на связи и открыт для обще�
ния и решения спорных вопросов фактически
в любое время суток. 

� А какие есть выгоды в плане профиль�
ных услуг и непосредственно условий обу�
чения?

� Услуги стандартные: курс теории и практи�
ки, но вот к графику и плану обучения мы всегда
подходим гибко и индивидуально в каждом кон�
кретном случае. Программа обучения рассчи�
тана на три месяца, но и экстерн никто не отме�
нял. Особое внимание уделяем сдаче внутрен�
него экзамена на вождение по городу, который
является генеральной репетицией перед про�
веркой практических навыков в ГИБДД. Он про�
водится один раз в неделю � по воскресеньям в
11 утра. Его я также принимаю сам, с каждым
кандидатом лично отрабатываю маршрут. Важ�
но, что у нас экзамен не сдают по 10 раз, как в
других автошколах, выкачивающих деньги из
народа за дополнительные занятия. При этом я
принимаю экзамен по такой же схеме и так же
строго, как в ГИБДД, ошибок не прощаю. Са�
жусь на заднее сиденье и говорю: сейчас с ва�
ми нахожусь не я, а автоинспектор. Как прави�
ло, прошедшие мое боевое крещение кандида�
ты в водители свободно и уверенно себя чувст�
вуют и на испытании в ГИБДД. 

� Какова стоимость обучения и предла�
гаете ли вы какие�то индивидуальные про�
граммы?

� На сегодняшний день в нашей автошколе
можно пройти обучение всего за 15 тыс. руб�
лей (полный курс теории и 10 практических за�
нятий). Более углубленный курс стоит 25 тыс. с
20 занятиями, а цена полного цикла обучения с
30 занятиями составляет 33 тысячи. При этом
кандидат делает только первоначальный взнос
в размере 5 тыс. рублей, остальные средства
вносит согласно индивидуальному графику
платежей. Если оплатите сразу полную стои�
мость обучения, получите скидку в 3 тыс. руб�
лей. Приведете друга � вам скинут две тысячи.
А первое пробное занятие и вовсе бесплатное.
Занятия по теории проходят в вечерних, днев�
ных и группах выходного дня. Имеет значение
и тот факт, что вам не нужно ждать очередного
набора � он проводится ежедневно, и вы вли�
ваетесь в уже действующую группу.  

� Персонал отвечает высоким требова�
ниям?

� У нас работают только квалифициро�
ванные и сертифицированные препода�
ватели и мастера производственного
обучения вождения. Особая гордость
коллектива � Айна Хасиева, которая полу�
чила звание лучшего преподавателя
2016 года. Красавица и умница, она пре�
красно разбирается в правилах дорожно�

го движения и пользуется заслуженным авто�
ритетом среди кандидатов в водители. Так что
добро пожаловать, ждем!

ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 
Ñ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÎÄÕÎÄÎÌ

ТИТЛЕР 
Алатолий Игнатьевич, 

генеральный директор авто%
школы «Регион%125»

Автошкола «Регион�125»
работает на рынке с 2015 г.,
в 2017 г. открыта еще одна
автошкола «АВТО�РИТЕТ».

Автошкола «Регион�125»
создана профессионалами
с более чем 10�летним опы�
том в этой сфере. Наша ав�
тошкола имеет собственный
парк современных автомо�
билей, который является од�
ним из передовых во Влади�
востоке. Обучение мини�
группами (10�15 человек)
или индивидуально.

Свидетельство об обуче�
нии в автошколе действует
бессрочно.

Для поступления в авто�
школу необходимы: паспорт,
1 фотография, медкомиссия
на категорию В.

Продолжительность обу�
чения 3 месяца. Занятия по
теории проходят 1�2 раза в
неделю, продолжительность
лекции 2 часа. Вы сами вы�
бираете день для занятий.
Инструкторы в школе вож�
дения проводят занятия по
предварительной записи в
любой день, в том числе по
субботам и воскресеньям.

Адреса:

Пр�кт 100�лет Вл�ку 103, 220

Тел. +7 (902) 505�07�07

2�90�07�07

Черемуховая, 7
+7 (423) 290�04�04
+7 (902) 505�04�04

E�mail: titler52@mail.ru
www.autoschool�autoritet.com  

авто�мото
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ
Владивосток, ул. Тимирязевская, 3

Епископ Анастасий,
Дальневосточная епархия РПЦЗ

ВCоборе приняли участие 3 митропо�
лита: Антоний (Храповицкий), Пла�
тон (Рождественский) и Евлогий (Ге�

оргиевский), � 2 архиепископа и 9 еписко�
пов. 16 архиереев прислали свои пись�
менные отзывы. 

Собравшиеся постановили упразднить
автономию Западно�Европейской митро�
полии, дарованную митрополиту Евлогию
Архиерейским Собором в 1923 г. Решение
это последовало ввиду того, что митропо�
лит Евлогий не признавал за Архиерей�
ским Синодом канонической власти и не
считал его органом высшего церковного
управления, а также выступил с реши�
тельным протестом против этого решения
и демонстративно покинул зал заседания.

Был рассмотрен вопрос о посланиях па�
триарха Тихона, вызвавших смущения
русских эмигрантов. В принятом тогда до�
кументе говорилось: «В случае появления
в будущем времени каких�либо распоря�
жений Его Святейшества, касающихся За�
граничной Русской Православной Церкви,
смущающих совесть иерархов и противо�
речащих интересам Церкви, вследствие
невозможности Святейшему Патриарху
иметь правильную информацию о жизни
Церкви за границей, или по каким�либо
другим причинам, таковые распоряжения
передавать на обсуждение и принятие их
Архиерейским Синодом с участием в
оном по возможности и других правящих
архиереев, а в исключительных случаях и
Архиерейским Собором. Но в то же время
сохранять полное подчинение и предан�
ность Святейшему Патриарху, как закон�
ному главе всей Русской Церкви».

Однако уверенность в том, что патриарх
не свободен в своих действиях, ставило
перед Зарубежной Церковью вопрос о ее
самостоятельности. Поэтому вопрос об
автокефалии обсуждался на Соборе
1924 г. В протоколе от 20 октября говорит�
ся: «Имели суждение по вопросу о необхо�
димости и возможности провозглашения
временной независимости Русской Пра�
вославной Церкви Заграницей в делах
церковного управления при признании
главенства Святейшего Патриарха Тихона
и продолжении возношения его имени,
дабы тем снять с него ответственность за
заграничную Церковь пред большевиками
и лишить их возможности насиловать со�

весть Святейшего Патриарха по отноше�
нию к ней». Однако предложение о само�
стоятельности было отклонено.

Помимо требований об автокефалии на
Соборе были высказаны предложения о
предоставлении Зарубежной Церкви прав
Всероссийской Церковной власти. Одна�
ко на основании бывших суждений поста�
новили: «Означенный вопрос отклонить
как невызываемый необходимостью».

В августе 1924 г. великий князь Ки�
рилл Владимирович Романов, воз�
главлявший Российский Импера�
торский Дом в изгнании, издал ма�
нифест о восприятии им титула
Императора Всероссийского. Од�
новременно с этим он обратился к
митрополиту Антонию с послани�
ем, в котором просил благосло�
вения на взятый им «подвиг ве�
ликого служения Родине».

Это обращение было рас�
смотрено Архиерейским Со�
бором 1924 г., и на основании
Соборного решения митропо�
лит Антоний направил Кириллу
Владимировичу письмо, где го�
ворилось: «Ваше Императорское Вы�
сочество. В обращении своем к загранич�
ным русским иерархам Вы просите мо�
литв и благословения Святой Церкви по
случаю восприятия Вами титула Импера�
тора Всероссийского. Собор русских епи�
скопов за границей, с отрадным чувством,
отмечая глубокую преданность Вашу к
Святой Православной Церкви и горячую
любовь в русскому народу, стонущему под
игом безбожной советской власти, не мо�
жет, однако, дать церковной санкции это�
му акту чрезвычайного, общегосударст�
венного и всенародного значения, требу�
ющего благословения всей Русской Церк�
ви в лице высших представителей ее вла�
сти Поместного Церковного Собора и Па�
триарха Всероссийского. Мы не переста�
нем возносить свои молитвы о здравии и
спасении Вашего Императорского Высо�
чества и всего Вашего Августейшего се�
мейства».

Кончина патриарха Тихона
В праздник Благовещения Пресвятой

Богородицы, 7 апреля (по н.с.) 1925 г. в
Москве в больнице Боткина на 61�м
году жизни скончался святейший
патриарх Тихон.

Его кончина явилась неожидан�
ной и загадочной. В эмиграции ши�
рокое распространение получила
версия, что патриарх был отравлен
в больнице по приказанию совет�
ской власти. В сознании русской
эмиграции патриарх Тихон явился
исповедником и страстотерпцем за
Христову Церковь в России. 

Во всех русских заграничных церквях,
всеми православными патриархами и
главами автокефальных Церквей были
совершены заупокойные службы о по�
чившем патриархе. Председателю Архи�
ерейского Синода � митрополиту Анто�
нию � были выражены чувства соболезно�
вания по случаю смерти патриарха Тихо�
на главами автокефальных Церквей и от�

дельными иерархами, представите�
лями разных общин, организаций,
учреждений, колоний, представи�
телями инославных церквей.

9 апреля 1925 г. состоялось
заседание Архиерейского Си�

нода, на котором зарубеж�
ные архиереи постанови�

ли: «Впредь до получе�
ния из России точных
сведений о лице,
вступившим в Мес�
тоблюстительство

Святейшего Всерос�
сийского Престола или

об избрании нового Пат�
риарха, установить, со�

гласно ст. 8 Положения о
Местоблюстителе Патриаршего

Престола, возношение в ектениях и на
Великом входе моления о Местоблюсти�
теле Патриаршего Всероссийского Пре�
стола без указании имени его, по форму�
ле: «О Высокопреосвященнейшем Мес�
тоблюстителе Всероссийского Патриар�
шего Престола».

Погребение патриарха Тихона состоя�
лось 12 апреля 1925 г. в Донском монас�
тыре. Торжественный чин погребения со�
вершили 5 митрополитов, 63 епископа,
до 500 священников при стечении народа
до 600 тыс. человек. 

После все присутствовавшие архиереи
собрались на совещание, на котором бы�
ло оглашено распоряжение, составлен�
ное патриархом Тихоном 7 января 1925 г.
для сохранения преемства власти цер�
ковной и канонического строя управле�
ния Российской Церковью. В нем говори�
лось: «В случае Нашей кончины Патриар�
шие права и обязанности до законного
выбора нового Патриарха предоставля�
ем временно Высокопреосвященному
митрополиту Кириллу. В случае невоз�
можности по каким�либо обстоятельст�
вам вступить ему в отправление означен�
ных прав и обязанностей, таковые пере�
ходят к Высокопреосвященному митро�
политу Агафангелу. Если же сему митро�
политу не предоставится возможности
осуществить это, то Наши Патриаршие
права и обязанности переходят Высоко�
преосвященному Петру, митрополиту
Крутицкому».

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ 

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

Часть 8

Похороны патриарха Тихона, 12 апреля 1925 г.
Москва, Донской монастырь
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Виктор Саулкин,
иконописец, автор
и ведущий радио
«Радонеж»

Продолжение. 
Начало в №08 (234) 

Особенно больно
читать в наши дни обвинения в «слабо�
волии» и «нерешительности» царя�муче�
ника. В тяжелейшие дни отступления
1915 г. государь принял на себя коман�
дование армией. Было остановлено от�
ступление, преодолены все проблемы
со снабжением, проведен ряд успешных
операций. В 1916 г. был осуществлен
блестящий Луцкий прорыв, закончив�
шийся разгромом австро�венгерских и
германских войск на Юго�Западном
фронте. Все военные историки знают,
что Императорская армия была отлично
снабжена всем необходимым оружием и
снаряжением, тяжелыми артиллерий�
скими орудиями, боеприпасами и пре�
красно подготовлена к наступлению
весной 1917 г. Это наступление должно
было привести к решительному успеху
на фронте. Государь, находясь в Ставке,
все свои силы отдавал подготовке ве�
сенней кампании 1917 года, которая
должна была привести к победоносному
завершению войны.

Государь не обольщался в отношении
Думы, но не ожидал подлого удара в
спину от собственных генералов. Когда
изучаешь документы и восстанавлива�
ешь последовательность событий, то
невозможно не видеть, что царь отдал
все нужные приказы и распоряжения,
необходимые чтобы подавить бунт в Пе�
трограде. И лишь прямая измена приве�
ла к катастрофе. Бессовестно обвинять в
этом царя�мученика.

Советский писатель Михаил Кольцов
(Фридлянд) в предисловии к книге «От�
речение Николая II. Воспоминание
очевидцев» пишет: «В перепуганной
толпе защитников трона мы видим толь�
ко одного верного себе человека � само�
го Николая. Он стоек, и меньше всех
струсил». Автор разоблачает лицемерие
и ложь изменников, пытавшихся в своих
мемуарах свалить вину за гибель импе�
рии на подло обманутого и преданного
ими царя.

Целый ряд генералов, сановников,
придворных � почти все в своих зарубеж�
ных воспоминаниях рисуют яркие карти�
ны своего героизма, верноподданничес�
кого упорства в отстаивании династии.
Все это, по их словам, разбилось о мяг�
кую христианскую уступчивость царя, его
непротивление и мирный характер. «Не
он погубил, его погубили. Николая Ро�
манова увлек за собой, свалил и похоро�
нил под своими обломками его же, пра�
вящий дворянский класс».

Любой, кто внимательно ознакомится с
документами и свидетельствами очевид�
цев, вынужден будет согласиться с выво�
дами Кольцова. Царь�мученик в эти дни
марта 1917 года написал в дневнике:
«Кругом измена, трусость и обман».
Элита Российской империи нанесла под�
лый удар в спину царю, притом в воюющей
стране и в преддверии скорой победы над
врагом. Для нее самой это оказалось на�
стоящим самоубийством: большинство ее
представителей были истреблены в ходе
Гражданской войны как представители
«реакционных классов», другие оказа�
лись в рассеянии по всему миру. Но
страшные бедствия обрушились и на весь
обманутый народ, не защитивший своего
царя, поверивший обещаниям революци�
онеров построить рай на земле.  

После октября 1917 г. «пламенные ре�
волюционеры» развернули террор в мас�
штабах всей страны, с невиданной жес�
токостью истребляя всех «врагов рево�
люции». Таковыми были объявлены со�
словия, которые веками были опорой
российской государственности. Как
представителей «эксплуататорских клас�
сов» истребляли дворянство и купечест�
во, офицеров и священников, с лютой
жестокостью проводили расказачивание.
В жестоких расправах над архиереями и
священниками, осквернении храмов и
кощунствах в годы революции и Граждан�
ской войны нельзя не заметить следы ан�
тихристианских сатанинских культов и
изуверских сект. К террору новая власть
активно привлекала социально близких:
выпущенных из тюрем уголовников, в ка�
рательных операциях принимали самое
активное участие инородцы � бывшие
боевики «Бунда», латышские стрелки, ав�
стрийцы, мадьяры, китайцы. Страшная
Гражданская война бушевала по всей
территории бывшей Российской импе�
рии, от Балтики до Тихого океана.

Во время Великой Отечественной вой�
ны Россия не только сокрушила Третий
рейх, но во многом избавилась от рево�
люционного наследия, постепенно воз�
вращаясь на свой исторический путь.
Однако усилиями Хрущева страну воз�
вратили к «ленинским нормам», реаби�
литировали «пламенных революционе�
ров» и устроили очередные гонения на
Церковь. Советские люди снова запели
«И вновь продолжается бой…», «Есть у
революции начало, нет у революции кон�
ца». И революция продолжила борьбу с
исторической Россией. Заметим: горба�
чевская перестройка, как и хрущевская
оттепель, начиналась с призывов вер�
нуться к «ленинским нормам». 

Уроки «революционного столетия»
За прошедшие сто лет в России пыта�

лись построить без Бога комму�
нистический рай на земле.

Дважды за столетие либералы силились
создать из России «нормальную демо�
кратическую страну». Атеистический со�
циализм закончился полным вырождени�
ем коммунистической элиты, которая
ввергла страну в дикий капитализм, обе�
щая народу построить рыночный рай.

Коммунисты, вспоминая столетие ре�
волюции, обличают «прогнившую элиту
царской России». Но за 300 лет под влас�
тью русских царей народ построил самую
большую в мире империю, раскинувшую�
ся на одну шестую часть света. Все дости�
жения советской эпохи были основаны на
прочном фундаменте Православной Рус�
ской цивилизации. Безбожной коммунис�
тической элите, чтобы «загнить», понадо�
билось всего три десятилетия после
смерти Сталина. Но советский период ис�
тории страны оставил нам и неоценимый
положительный опыт, который мы обяза�
ны использовать в ХХI веке.

Новая «рыночная элита», сформиро�
вавшаяся в условиях дикого капитализ�
ма, готова продать национальные инте�
ресы страны за отмену санкций и право
распоряжаться ресурсами России. «Ры�
ночная элита» и ее обслуга в либераль�
ных СМИ старательно отстаивает инте�
ресы «мирового интернационала ростов�
щиков». Как и в начале ХХ века, интересы
элиты вошли в противоречие с интереса�
ми народа. Социальная напряженность,
огромный разрыв между богатыми и не�
имущими грозит России серьезными по�
трясениями.

И коммунистический, и либеральный
проекты основаны на стремлении подра�
жать Западу. Это на самом деле две до�
роги к одному обрыву. Необходимо ре�
шительно избавляться от либерального
наследия лихих 90�х, зримым воплоще�
нием которых является Ельцин�центр,
надо немедленно убирать проворовав�
шуюся «рыночную элиту».

Россия сегодня защищает традицион�
ные нравственные ценности, под натис�
ком богоборческого глобализма отстаи�
вает право на жизнь не только Русской
цивилизации, но и других народов. Вновь
столкнулись две непримиримые силы,
Россия и революция. Противостояние
продолжается.

Но мы верим, что сбудутся пророчес�
кие слова святого праведного Иоанна
Кронштадтского: «Я предвижу восста�
новление мощной России, еще более
сильной и могучей, на костях вот таких
мучеников, как на крепком фундаменте,
будет воздвигнута Русь новая � по старо�
му образцу; крепкая своей верою во Хри�
ста Бога и во Святую Троицу! И будет по
завету Святого Князя Владимира � как
единая Церковь!»

«ÅÑÒÜ Ó ÐÅÂÎËÞÖÈÈ ÍÀ×ÀËÎ…» (3)

православная страничка

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

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

Сайт: www.radonezh.ru
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Книга Тронсона � это своеобразный
срез эпохи, что непосредственно
предшествовала приходу русских,

в частности, в Уссурийский край. Путе�
вые заметки англичанина показывают
расстановку политических сил на Даль�
нем Востоке середины XIX века и дают
понять, кто и как здесь жил, чем зани�
мался, становясь, тем самым, ценным
источником понимания причин появле�
ния России на северо�восточной оконеч�
ности Азии. Немаловажно и то, что очер�
ки английского моряка приоткрывают
для читателя неизвестные страницы до�
русской истории юга Уссурийского края.
А изюминкой его повествования по пра�
ву считается глава о посещении отрядом
британских кораблей современных зали�
ва Славянский и бухты Золотой Рог. Бо�
лее того, в книге Тронсона впервые � из
известных нам источников � приводятся
рисунки с видами залива Сеймура
(Св. Ольги) и гавани Мэя (Золотой Рог),
что по праву считается самым первым
графическим изображением как терри�
тории поселка Ольга, так и города Вла�
дивосток. 

Говоря о дорусской истории Уссурий�
ского края, следует сказать и не�
сколько слов о маньчжурах � наро�
де, который, к сожалению, часто
путают или отождествляют с хань�
цами, т.е. представителями титуль�
ной нации современного Китая. 

Маньчжуры, завоевав террито�
рии за Великой китайской стеной,
создали Цинскую империю и со
временем покинули свои родовые
земли на севере и за несколько ве�
ков растворились среди покорен�
ного им народа. В дальнейшем, ко
времени прихода русских армии и
флота на правобережье Амура,
япономорская часть Маньчжурии �

Уссурийский край � представляла собой
огромные малозаселенные территории
без какого�либо присутствия ханьского
элемента, как это бесхитростно и описы�
вается в «Плавании «Барракуды». Таким
образом, присоединение к России новых
территорий шло не за счет Китая, а за счет
родовых земель маньчжуров, которые яв�
лялись народом�поработителем собст�
венно Китая. По иронии судьбы, в резуль�
тате русского и китайского разделов
Маньчжурия перестала существовать как
историческая область и осталась в памяти
лишь в виде литературных и музыкальных
произведений. 

Возвращаясь к книге, следует отме�
тить, что британские военные корабли
дважды целенаправленно заходили на юг
Уссурийского края: в 1855 году проливы
и бухты архипелага Императрицы Евге�
нии изучали фрегат «Винчестер» и паро�
вой шлюп «Стикс», в то время как фрегат
«Нанкин» доисследовал залив Данвиля
(ныне Посьета), который с рядом неточ�
ностей был нанесен на карту в 1852 году
французским фрегатом «Капризный». 

А в августе 1856 года, будучи на обрат�
ном пути в Гонконг после окончания
Крымской войны, съемкой побережья
нынешнего Приморского и Хабаровского
краев уже занимались паровые шлюпы
«Барракуда» и «Хорнет». Любопытно,
но английские имена на карте не канули в
Лету, а, пройдя сложный путь, частично
остались: либо в дословном переводе,
как мыс Песчаный (Sandy Point), сопка
Тигровая (Tiger Hill), остров Лисий (Fox
Island) и залив Китовый (Whale Bay), либо
«зацепившись» за небольшие географи�
ческие объекты, как мыс Брюса � все, что
осталось от целого залива Брюса.  

Несмотря на то, что книга Тронсона
стала известна за пределами Великобри�
тании практически сразу после выхода из
печати, она оставалась недоступной для
широкого круга читателей в России. От�
части это объяснялось незнанием языка,
а отчасти тем, что история войны на
Дальнем Востоке, из�за удаленности ре�
гиона, рассматривалась как «второсте�
пенная» по сравнению с боевыми дейст�
виями в Крыму или в Свеаборге (ныне

Хельсинки).

В ХХ веке череда войн и револю�
ций отодвинула на задний план ин�
терес исследователей к освоению
Россией Уссурийского края, а кон�
фликт на Даманском острове в
1969 году буквальным образом на�
ложил табу на тему нашего появле�
ния в Уссурийском крае. И если в
настоящее время взять в руки не�
многочисленные книги советского
периода о возникновении, напри�
мер, Владивостока, то сразу броса�
ется в глаза их фрагментарность,
наличие лакун и явная самоцензура
автора, не говоря уже об официаль�

Андрей Сидоров, автор русского перевода  «Плавания «Барракуды»,
краевед, действительный член РГО (ОИАК), культуртрегер

Âñÿ èñòîðèÿ Ïðèìîðüÿ - ýòî èñòîðèÿ íåäîìîëâîê...
Особенно это касается предыстории заключения Пекинского договора 1860 года и Гражданской войны 1918�1922 гг.
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ÏËÀÂÀÍÈÅ «ÁÀÐÐÀÊÓÄÛ»

В прошедшем сентябре владиво�
стокское издательство «Рубеж» вы�
пустило в свет первую книгу своей
новой серии «Морская историчес�
кая библиотека» � «Плавание «Бар�
ракуды» в Японию, на Камчатку, к
берегам Сибири, Татарии и Китая».
Данное издание представляет со�
бой перевод на русский язык вос�
поминаний английского корабель�
ного врача Джона Тронсона о собы�
тиях Крымской войны на Тихом оке�
ане в 1854�1856 годах. Причина, по
которой издательство проявило ин�

терес к переводу исторической лите�
ратуры, объясняется тем, что самые пер�

вые сведения о территории, на которой в на�
стоящее время стоит город Владивосток, можно га�

рантированно найти лишь в англо� и франкоязычных ис�
точниках. В основном это разрозненные записи в судовых

журналах иностранных китобой�
ных судов или отчеты и донесения
о действиях европейских эскадр в
годы Крымской войны. Автор � не�
посредственный свидетель бое�
вых действий � описывает стычки
с китайскими пиратами, захват в
плен части экипажа русского
фрегата «Диана», нападение фло�
та союзников на факторию РАК в Аяне и на Петропав�
ловский порт, а также приводит описание побережья и
бухт современных Хабаровского и Приморского краев.

Примечательно и то, что «Плавание «Барракуды»
Джона Тронсона непосредственным образом перекли�
кается с очерками И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада»:
и тот, и другой авторы зачастую почти в одно и то же
время посещали одни и те же места в Японии и Китае,
тем самым предоставив нам возможность сравнить два
взгляда на жизнь глазами представителей двух великих
империй, находящихся в зените славы и величия.



Çà 4 ãîäà äî âûñàäêè ïðàïîðùèêà Êîìàðîâà
Реальная картина будущего Приморского края России

история

Титульный лист лондонского издания книги Джона Тронсона
«A Voyage to Japan, Kamtschatka, Siberia, Tartary...», 1859 год

ной, идеологической установке обходить
любое упоминание о существовании в
Уссурийском крае общественной и эко�
номической жизни до 1860 года. 

Откровенно говоря, вся история При�
морья � это история недомолвок, особен�
но это касается предыстории заключения
Пекинского договора 1860 года и Граж�
данской войны 1918�1922 годов. По сути,
все, что мы имеем, � это односторонняя
точка зрения, когда искусственным обра�
зом были назначены отдельные герои с
биографиями, за которыми не видно лю�
дей, а просматриваются лишь схемати�
ческие образы. Мало того, что даже у ря�
да «назначенцев» известны лишь фами�
лия и инициалы � все остальное тоже ос�
талось за бортом, как и тысячи судеб
других людей � непосредственных участ�
ников освоения края или революции и
гражданской войны. 

Вероятно, сейчас, когда отношения
России с нашим южным соседом, Кита�
ем, прочны и доверительны, настало вре�
мя объективно и непредвзято взглянуть
на нашу не столь отдаленную историю.
И, таким образом, путевые заметки Джо�
на Тронсона представляют собой один из
кирпичиков для написания будущей ре�
альной картины русского присутствия в
япономорской части Маньчжурии.

В этой связи заслуживает похвалы ре�
шение издательства «Рубеж» взять ини�
циативу в свои руки и, невзирая на фи�
нансовые и организационные трудности,
осуществить перевод путевых заметок
британского врача на русский язык. По
большому счету, до недавнего времени
ситуация выглядела парадоксальной.
Было известно, что на свете существует
ПЕРВОЕ изображение бухты Золотой

Рог, ПЕРВОЕ описание ее берегов и жи�
телей, но никто: ни органы власти, ни
подразделения Академии наук, ни обще�
ственные организации � не предпринял
никаких шагов, чтобы перевести ориги�
нальный источник. Хотя в оправдание
сложившейся ситуации можно указать на
то, что текст «Плавания «Барракуды»
изобилует незнакомыми иностранными
(китайскими, английскими, японскими и
т.д.) именами и географическими назва�
ниями, идентифицировать которые за
давностью лет и в эпоху отсутствия элек�
тронных баз данных было весьма и весь�
ма непросто � для этого потребовался бы
немалый коллектив специалистов по
разным областям знаний и не один год
поисков. 

Что касается настоящего издания пе�
ревода путевых заметок Джона Тронсо�
на, то для удобства читателей оно снаб�
жено максимально полными справочны�
ми приложениями: краткими биографи�
ческими данными всех упомянутых в тек�
сте лиц, а также краткими тактико�техни�
ческими данными всех судов вне зависи�
мости от государственной принадлежно�
сти их флага.

Необходимо сказать и несколько
слов о самом авторе � Джоне Тронсо�
не. Он родился в 1829 году в графстве
Каван, расположенном на северо�восто�
ке Ирландии, в современной провинции
Ольстер. Почти сразу после окончания в
1852 году медицинской школы в Дублине
поступает на британский военно�морской
флот в качестве помощника корабельного
врача и получает назначение на новый па�
русно�винтовой шлюп «Барракуда», кото�
рый вскоре уходит в дальний поход на ба�
зу ВМФ Великобритании в Гонконге. 

Через несколько лет, вернувшись на
родину, Джон Тронсон перерабатывает
свои путевые заметки в книгу, дополнив
повествование рядом фактов об исто�
рии Японских островов, Камчатки, Ко�
реи, Китая, Сибири и Татарии. Литера�
турный труд молодого автора был отме�
чен не только солидным гонораром в
пятьсот фунтов стерлингов, но и избра�
нием в действительные члены Королев�
ского географического общества. 

К сожалению, жизнь Джона Тронсона
оборвалась слишком рано: на тридцать
третьем году жизни он, будучи холостя�
ком, скончался от скоротечной чахотки.
Это печальное событие произошло в Ав�
стралии, в гавани Сиднея, где в это вре�
мя находился корвет «Орфей», на кото�
ром он проходил службу. Могила Джона
Тронсона сохранилась на сиднейском
кладбище Кампердаун, и я, пользуясь
случаем, хотел бы обратиться ко всем
неравнодушным людям, живущим или
бывающим в Сиднее, сфотографировать
для издательства место последнего упо�
коения человека, благодаря труду кото�
рого мы можем лучше понять историю
своего края. 

Между тем посильный вклад � финан�
совый или организационный � в освеще�
ние истории Приморья не ограничивает�
ся одним лишь Сиднеем: перед исследо�
вателями лежит непочатый край работы,
поскольку в архивах Англии и Франции
без дела лежат судовые журналы кораб�
лей, в которых описаны плавания вдоль
побережья нынешнего Уссурийского
края, а также неизвестные для нас карты
и планы местных бухт и заливов. 

Давайте вместе постараемся написать
настоящую историю города и края!

«Винчестер». 60�пушечный парусный фрегат британского флота. Заложен
в 1816 году на королевской верфи в Вулвиче, спущен на воду 21 июня 1822 года. Хо�
тя официально закладывался как 60�пушечный, все корабли этого типа были воору�
жены 52�пушками. С 1831 по 1861 годы служил у берегов Северной Америки и Юго�
Восточной Азии. Трижды менял название. В 1861 году корабль вернулся в Англию,
в том же году переоборудован в учебный корабль в Ливерпуле, переименован в
«HMS Conway». В 1876 году ему на смену пришел фрегат «Nile», а «HMS Conway»
был возвращен Адмиралтейству и переименован в «HMS Mount Edgcumbe».
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Марк Солонин, 
автор книг и статей,
посвященных ВОВ, 
в первую очередь %
ее началу 

Окончание. 
Начало в №08 (234)

Трудно переоценить
роль ленд�лиза в пере�

оснащении (количественном и качествен�
ном) советских Вооруженных сил средст�
вами радиовязи. 2379 полнокомплектных
бортовых радиостанций, 6900 радиопе�
редатчиков, 1 тыс. радиокомпасов,
12,4 тыс. наушников и ларингофонов � и
это только для авиации. 15,8 тыс. танко�
вых радиостанций. Более 29 тысяч разно�
образных радиостанций для сухопутных
войск, в том числе 2 092 установленных
на шасси «Студебеккера» радиостанции
большой (400 Вт) мощности SCR�399, при
помощи которых обеспечивалась связь в
звене корпус�армия�фронт, и еще 400 та�
ких же радиостанций, но без автомобиля. 

Американские радиостанции исправно
прослужили в народном хозяйстве СССР,
на речном и морском флоте до 60�х го�
дов, а советская радиопромышленность
по меньшей мере на 10 лет вперед была
обеспечена образцами для изучения, ос�
воения и нелицензионного копирования.

Подобные списки можно составлять
еще долго, но все же на первое место по
значимости я бы поставил обеспечение
советских ВВС авиационным бензином
(впрочем, даже по тоннажу эта категория
оказалась на первом месте).

Накануне войны ситуация с обеспече�
нием авиации горючим перешла из ста�
дии «бензинового кризиса» в «бензино�
вую катастрофу». Новые авиамоторы,
форсированные по степени сжатия и над�
дуву, требовали бензина с большим окта�
новым числом, нежели выпускавшийся в
значительных количествах Б�70. Плано�
вый (и фактически в 1941 году не достиг�
нутый) объем производства высокоокта�
новых бензинов Б�74 и Б�78* (450 тыс.
тонн) составлял всего лишь 12% от моби�
лизационной заявки НКО (по Б�78 и вовсе
7,5%). Страна, располагавшая на тот мо�
мент самой большой нефтедобычей во
всем Старом Свете, держала свою авиа�
цию на строжайшем «голодном пайке». 

Советская авиация тем не менее летала
и воевала. Всего за время войны было из�
расходовано 3 млн тонн высокооктанового
авиабензина. Откуда он взялся?
720 тыс. тонн � это непосредственно им�
портные поставки. Еще 1 117 тыс. тонн
авиабензина было получено смешением
импортных высокооктановых (с октановым
числом от 95 до 100) компонентов с низко�
октановым бензином советского произ�
водства. Оставшиеся 1 161 тыс. тонн авиа�
бензина (чуть больше одной трети обще�
го ресурса) произвели бакинские заво�

ды. Правда, произвели они этот бензин с
использованием ленд�лизовского тетра�
этилсвинца, который был получен в коли�
честве 6,3 тыс. тонн. Не будет большим
преувеличением сказать, что без помощи
союзников краснозвездным самолетам
пришлось бы простоять всю войну на
земле.

Ленд�лиз в человеческом измерении
238 млн кг мороженой говядины и сви�

нины, 218 млн кг консервированного мяса
(в том числе 75 млн кг, обозначенных как
«tushenka»), 33 млн кг колбас и бекона,
1 089 млн кг мяса кур, 110 млн кг яичного
порошка, 359 млн кг растительного масла
и маргарина, 99 млн кг сливочного масла,
36 млн кг сыра, 72 млн кг сухого молока...
Я не случайно привел объемы ленд�лизо�
вских поставок продовольствия именно в
таких странных единицах измерения
(«миллионов килограмм»). Так проще по�
делить на число возможных потребите�
лей. Например, за все время войны в гос�
питали поступило 22 млн раненых. Это
значит, что на питание каждого из них те�
оретически можно было израсходовать
4,5 кг сливочного масла, 1,6 кг сыра,
3,3 кг сухого молока, 60 кг мяса (разуме�
ется, в этот перечень не включена тушен�
ка � это для больного человека не еда).
Сравнить эти перечни с реальным рацио�
ном военных госпиталей я доверяю на�
шим уважаемым ветеранам…

Полноценное и обильное питание яв�
ляется, конечно же, важным условием
выздоровления раненого, но прежде все�
го госпиталю нужны лекарства, хирурги�
ческие инструменты, шприцы, иглы и
шовная нить, хлороформ для наркоза,
разнообразные медицинские приборы.

Со всем эти у нас было не плохо, а очень
плохо.

Потеря и/или эвакуация большей части
предприятий фармацевтической промы�
шленности привели к тому, что к концу
1941 года объемы производства снизи�
лись до 8,5% от предвоенного уровня � и
это при том, что ситуация требовала мно�
гократного увеличения выпуска медика�
ментов. В госпиталях стирали использо�
ванные бинты; врачам приходилось ра�
ботать без таких жизненно необходимых
препаратов, как эфир и морфин для нар�
коза, стрептоцид, новокаин, глюкоза, пи�
рамидон и аспирин.

Жизнь и здоровье миллионов раненых
спас медицинский ленд�лиз � еще одна
тщательно забытая страница в истории
войны. В целом поставки союзников
обеспечили до 80% потребностей совет�
ской военно�медицинской службы. Толь�
ко в 1944 г. одного лишь стрептоцида бы�
ло получено 40 млн грамм. Бесценным
кладом стали американские антибиотики
и сульфаниламиды. А какой ценой можно
измерить поставленный в СССР один
миллион кг витаминов? Ленд�лизовские
хирургические инструменты, рентгенов�
ские аппараты, лабораторные микроско�
пы исправно прослужили многие годы во
время и после войны. Да и 13,5 млн пар
кожаных армейских ботинок, 2 млн ком�
плектов нательного белья, 2,8 млн кожа�
ных ремней, 1,5 млн шерстяных одеял
для снабжения Красной армии не были
лишними...
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ÊÀÐÀÂÀÍÛ «ÑÂÎÁÎÄÛ» (3)
С учетом произведенных работ и услуг общая стоимость ленд�лиза в СССР со�

ставила 11 млрд долларов. В соответствии с условиями ленд�лиза ни рубля, ни
доллара, ни цента во время войны уплачено не было. После окончания боевых
действий большая часть поставленного была просто списана как израсходован�
ное в ходе войны имущество. На переговорах в 1948�1951 гг. американцы вы�
ставили счет на 0,8 млрд долларов � менее 10% от совокупной стоимости по�
ставленного добра. Советская сторона согласилась признать лишь 0,3 млрд.
Впрочем, признать долг и вернуть его � две большие разницы. Долгая, многолет�
няя история споров и склок закончилась тем, что на сегодняшний момент опла�
чено (с учетом инфляции доллара) не более 1% поставок по ленд�лизу.

Ïåðâîé æåðòâîé âîéíû ñòàíîâèòñÿ ïðàâäà
Джонсон Хайрам

* Вопреки широко распространенному заблуждению цифры в обозначении
марки авиабензина не равны его октановому числу. Бензин Б%74 имел окта%
новое число, определяемое по «моторному методу», равное 91, бензин Б%78
имел октановое число 93. Для сравнения стоит отметить, что лучший рос%
сийский автомобильный бензин АИ%98 имеет октановое число, равное 89.

Верстая осенние номера, мы не могли не вспомнить 1 сентя�
бря � важнейшую дату в истории всего человечества � нача�
ло Второй мировой войны, в которую было втянуто 62 из

74 независимых государств, существовавших на тот момент в ми�
ре. Несмотря на различие политических систем, у лидеров Запада
и нашей страны хватило ума забыть все свои междоусобицы и вы�
ступить единым фронтом против Гитлера. Те, кто сейчас пытается
обвинить США (в который раз!) во всех наших бедах, стараются за�
быть о той замечательной кооперации наших стран, роль которой
на протяжении всего советского периода была явно недооценена.
Но время все расставляет по своим местам. И хорошо, что находятся люди, которые
на основе вновь открывшихся архивных документов, вопреки противодействию т.н.
«профессиональных» историков (жизнь свою положивших на обслуживание интере�
сов КПСС и КГБ), доносят до нас правду о той войне (ред).

Американский самолет, который ближе к концу войны стал одним из
символов господства в небе советских летчиков. Bell P�39 Airacobra �
машина асов. Покрышкин, Гулаев, Речкалов, Кутахов и многие другие
мастера воздушного боя в разное время летали на Р�39. У Покрышкина 48
из 59 сбитых им самолетов пришлись как раз на полеты на «Аэрокобре».



Кажется, все искали кратчай�
шей дороги к деньгам и при
этом обходили самую прямую �
ту, которая ведет через труд.

Генри Форд 

Мы живем в век быстрого развития
информационных технологий. С
огромной скоростью производи�

тели выпускают на рынок новейшие тех�
нические устройства, постоянно модер�
низируя и изобретая что�то необыкно�
венное. Это относится не только к смарт�
фонам, бытовой технике и другим уст�
ройствам, но и к автомобилям. Сейчас
машина � это наиболее удобное и доступ�
ное средство передвижения. Почти в
каждой семье есть хотя бы один автомо�
биль, причем он может быть самым про�
стым, стоимость которого не загонит вас
в нескончаемый кредит. Посмотрите, на
каких машинах передвигается общество
2019 года, и вспомните, какими они были
буквально пятьдесят лет назад. На них
передвигались наши отцы, деды и праде�
ды. Это наглядная история технологичес�
кого прогресса, и как здорово показать
ее своему ребенку, у которого в кармане
лежит новомодный гаджет или ключи от
папиного «мерседеса».

В нашем красивом городе есть музей
техники на Садгороде (военно�патриоти�
ческий клуб «Техника XX века в Примор�
ском крае»), который появился благода�
ря Анатолию Михайловичу Козицко�
му. Клуб был создан в 2009 году на базе
частной коллекции основателя. 

� Это было хобби, у него тогда было не�
сколько машин, � рассказывает директор
музея Юрий Владимирович Морозов.
Идею создать военно�патриотический
клуб подал реставратор Сергей Викто�
рович Поддубный. Он предложил и на�
звание, и концепцию: сохранить исто�
рию Приморья через технику, а также по�
могал восстанавливать все танки. В му�
зее делается акцент именно на ту техни�
ку, которая имеет отношение к Примор�
скому краю, но, конечно, в коллекции
еще имеется различная техника со вре�
мен Великой Отечественной войны, как
иностранные, так и отечественные авто�
мобили, выпущенные с 1917 по 1980�е
годы, различные грузовые автомобили и
мотоциклы, бытовая техника и т.п.

� Все экспонаты находятся в рабочем
состоянии, мы создаем живую историю.
С нами дружат и другие военно�патриоти�
ческие клубы и объединения, например
городское общество ветеранов�танкис�
тов «Бастион». 

Мы проводим различные праздники,
дни открытых дверей, когда каждый жела�
ющий может посетить наш музей абсо�
лютно бесплатно или посмотреть на авто�
пробег на старинных автомобилях. Обыч�
но та сумма, которую люди тратят на би�
леты, � это только минимальные затраты.
Все приходиться создавать самим (госу�
дарство нам не помогает). Мы привлека�
ем школьников (например дети устраива�
ют концерты на дни открытых дверей).
Мы всегда открыты для всех энтузиастов�
коллекционеров и реставраторов. 

� В 2014 открыли му�
зей на базе военно�пат�
риотического клуба. На
на открытии присутст�
вовал Ефим Моисее�
вич Гольдберг, участ�
ник Великой Отечест�
венной войны, сейчас
ему 105 лет, он является

почетным председателем клуба. На мо�
мент открытия у нас было порядка 40 еди�
ниц легковых автомобилей, 20 мотоцик�
лов, 10 грузовиков и 9 танков. Был один
единственный павильон неотапливае�
мый. Своими силами добились расшире�
ния, начали строить теплые павильоны.
В настоящее время действует 3�этажный
павильон, в котором на каждом этаже
представлены экспозиции на разную те�
матику: I этаж � экспонаты, относящиеся к
теме патриотизма, II этаж � история При�
морского края, в частности, история во�
енно�морского флота, III этаж � история
быта, где можно увидеть бытовую технику
прошлого века. 

Музей дает возможность жителям и
гостям  нашего города погрузиться в ат�
мосферу XX века, почувствовать как жили
наши отцы, деды и прадеды. Это остро�
вок прошлого, который дает возмож�
ность отвлечься от повседневной суеты
нашего стремительного оцифрованного
мира. Оказавшись за рулем внедорожни�
ка, принимавшего участие в боевых дей�
ствиях Великой Отечественной, мы как
будто попадаем в машину времени, кото�
рая переносит нас в те далекие времена.

Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé êëóá «Òåõíèêà XX âåêà â Ïðèìîðñêîì êðàå»
Музей А. М. Козицкого на Садгороде. Владивосток, ул. Грязелечебница, 21. Тел: (423) 269�00�36, (902) 483�84�55 

авто�мото
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Праздник, посвященный финишу краевой патриотической акции «Доро�
гами Памяти 2019». Музей техники на Садгороде традиционно становится
местом проведения множества городских и региональных мероприятий

Танк Т�34�76 выпуска октября 1942 г. Эта боевая машина принимала учас�
тие в Сталинградской битве, где была подбита, а после восстановления оказа�
лась в Приморье и теперь принимает участие в Парадах Победы

ÈÑÒÎÐÈß ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ
Всем кому интересна техника и история, советуем посетить му�

зей автомотостарины Анатолия Михайловича Козицкого, рас�
положенный в районе ж/д станции Садгород. Музей открылся не
так давно, но приятно радует своими экспонатами:  здесь можно
увидеть интересные образцы и, что интересно, даже «потрогать»
некоторые из них. В музее «Техника ХХ века» выставлены автомо�
били, которые только готовятся к реставрации, так и уже восста�
новленные образцы военной, специальной и гражданской техники.
Перечислять можно долго, лучше приехать и один раз увидеть!

Ю.В. Морозов,
директор музея



Закончился последний сезон пока�
зов второго десятилетия XXI века,
пора порассуждать о том, какой

была мода 2010�х. И сегодня мы скажем,
что главное модное направление десяти�
летия � это разнообразие, а вот мода
2020�х будет главным образом сфокуси�
рована на экологичности.

Спустя месяц осенне�зимних показов
мы разберем тенденции будущего сезо�
на. На этот раз основным инструментом
дизайнеров стал цвет, красивый и насы�
щенный. Любительницам черного, чтобы
оставаться в тренде, придется выйти за
пределы зоны комфорта. Вместо слож�
ных принтов во главе угла � монохром, а
каким уж он будет � ярко�синим, розо�
вым, желтым, салатовым или бежевым �
решать вам. Любимые украшения дизай�
неров сегодня � огромные цепи, тонны
пайеток (в идеале � с головы до ног) и
объемные рюши. А предмет гардероба

«мужской» кос�
тюм говорит о

том, что жен�
щины только�
только нача�
ли верить в
с о б с т в е н �

ные силы и влияние и в будущем будут
вершить судьбы мира.

Насыщенные чистые цвета � один из
самых важных трендов осенних показов.
В новом сезоне у вас просто не останет�
ся другого выбора, кроме как одеться с
головы до ног в васильковый, ярко�розо�
вый и одуванчиковый.

Одно из самых элегантных десятиле�
тий прошлого века (70�е) не желает от�
пускать умы дизайнеров:  юбки с кокет�
кой, клешеные брюки, бермуды, летящие
платья с галстуками�бантиками и огром�
ные дубленки.

Если в школе вы были готом и слушали
«Siouxsie and the Banshees», можете до�
стать следующей осенью из дальнего
ящика цепи с крестами и черную помаду,
потому что на пике актуальности опять
будет готический стиль.

Все поклонники принтов, имитирую�
щих оптические иллюзии, оценят эту
тенденцию. Хотите сбить собеседника с
толку и победить в дискуссии � попробуй�
те платье с психоделическим диджитал�
узором, создающим иллюзию движения.

Настоящий взрыв перьев (преимуще�
ственно � марабу) произошел на модных
показах. Не стесняйтесь носить верхнюю
одежду с отделкой из воздушных перы�
шек, ну а самые смелые могут комбини�
ровать разноцветные перья с рюшами.

Любительницы головных уборов в духе
ретро следующей осенью смело могут
вкладываться в береты: позаимствован�
ный из гардеробов военных, романтизи�
рованный и популяризированный фран�
цуженками аксессуар безболезненно
впишется в любой гардероб.

Брутальная куртка летчика преврати�
лась в одну из самых универсальных ве�
щей в женском арсенале. На подиумах
мы видели модели из замши, кожи, шер�
сти, нейлона и габардина. 

Любительницы массивных украше�
ний могут ликовать, потому что одним из
главных украшений стала огромная цепь.
Такая может быть как элементом платья,
пальто или пиджака, так и самостоятель�
ной частью образа. Готовимся превра�
титься в модное кентервильское приви�
дение.

Благодаря моде на безразмерную
одежду куртка�палатка переживает
второе рождение. Дизайнеры создали
самые разные вариации этой вещи � от
напоминающих облачение монарших
особ моделей из парчи и ткани, похожей
на гобелен, до футуристичных кейпов из
овчины.

Под прицелом дизайнеров в этом фев�
рале и марте оказались абсолютно все
виды клетки � от классического тартана
и «гусиной лапки» до крупной шахматной.
На ваш выбор � длинные огромные пухо�
вики, юбки из кожи, костюмы из твида и
даже вечерние платья.

Платья с брюками � официально са�
мое красивое и практичное сочетание. 

Если вам не хватает в гардеробе чего�
то веселого и в хорошем смысле слова
дурацкого, облачайтесь в следующем се�
зоне в одежду с принтами в духе комик�
сов. Шубы из искусственного меха,
вечерние наряды, костюмы � все будет к
месту.

Показы осень�зима 2019 стали еще од�
ним подтверждением того, что макси�
мально натуральные цвета не намерены
сдавать позиций. Оттенки осенней листвы,
древесной коры, беж, кофе с молоком �
выбирайте из них и не промахнетесь.

Еще одна тенденция, которую нам нуж�
но будет поймать до наступления слякот�
ной погоды: ультрадлинные брюки, де�
лающие вас визуально выше и стройнее. 

Другой аксессуар в стиле 70�х, на кото�
рый было невозможно не обратить вни�
мание, � это бант на шее. Такой блузкой
можно очень модно смягчить «мужской»
костюм, а платьем дать недвусмыслен�
ный намек на романтическое настроение.

Вечно мерзнущие могут ликовать, пото�
му что следующий зимой пуховик дол�
жен быть не просто огромным, но еще и
длинным, в пол. Такие «одеяла» сейчас
шьются из шелка, нейлона и даже из кожи. 

Созерцательная деятельность � одна
из важнейших составляющих человечес�
кой жизни. В следующем сезоне она бу�
дет раскрываться на платьях, юбках и
пальто, украшенных живописными пей�
зажами.

Викторианство решительно отказыва�
ется оставлять подиумы, и теперь опре�
делился еще один тренд, вдохновлен�
ный женским историческим костюмом, а
именно корсет. Вы сами можете выби�
рать, будет он вас делать похожей на
Марию Антуанетту или звезду бурлеска:
на показах мы видели варианты на лю�
бой вкус.

Убирайте подальше леопардовое паль�
то (они есть у всех) и берите курс на фри�
коватые варианты лео�
пардовой расцветки! По�
вышенно пушистые шуб�
ки � наши любимицы.
А для вечерних выходов
сосредоточьтесь на ди�

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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Стиль готической принцессы, перья, кожаные костюмы, взрыв цвета, шапоч�
ки для плавания, помешательство на клетке и все самое модное и красивое…
что нас ждет?



Ñëåäîâàòü ìîäå ñìåøíî, à íå ñëåäîâàòü - ãëóïî
Бернард  Шоу

стиль

ких леопардовых пайетках либо леопар�
довых костюмах и платьях максимально
целомудренного кроя.

Если вы уже научились красиво носить
безразмерный мужской костюм, спе�
шим сообщить, что рано радуетесь: план�
ки на пресс в спортзале никто не отме�
нял. Самыми модными через полгода
станут строгие модели, гипертрофиро�
ванно подчеркивающие талию. Закрой�
щики ведущих брендов удачно справи�
лись с задачей, а для усиления эффекта
попробуйте ремень.

Мохеровые свитеры призваны греть
нас весь следующий холодный сезон.
В центре внимания дизайнеров оказался
пушистый мохер голубых и салатовых от�
тенков, а также смешные модели свите�
ров с принтами и переходами�градиен�
тами, напоминающими взрыв конфетти.

Недостаток каротина и витами�
на С восполняем с помощью огненно�
рыжих платьев и накидок.

Розовые миниатюрные платья с
пышными юбками, игрушечные аксес�
суары, высокие перчатки цвета фуксии и
даже розовые волосы � в ход пойдет все.

Пастельные оттенки хороши не толь�
ко для весны и лета. Тренируемся во вре�
мя теплого сезона, чтобы осенью и зимой
комбинировать несколько «пастелек»
сразу. Например, вы сможете надевать
колготки цвета голубого неба и лаван�
довое платье, а на вечерние мероприя�
тия выбирать наряды с нежными гради�
ентами на органзе и шелке.

Экзотическая кожа продолжает за�
хватывать наши гардеробы: осенью и зи�
мой самые модные будут носить пальто
из питона, аксессуары и обувь с тиснени�
ем, а также юбки, брюки и пиджаки с «ди�
кими» принтами.

Казавшиеся наивными, розочки не
просто вернулись на подиумы, но, кажет�
ся, покорили абсолютно всех. Огромные
красные розовые бутоны на белоснеж�
ных платьях и «цветочные» колготки.

Одеваться в огромные рюши теперь
будет вовсе не зазорно.

Особенно когда главным трендом ве�
черней моды сезона становятся пайет�
ки. Будущей осенью обязательное усло�
вие лишь одно: одеваться в пайетки нуж�
но будет с головы до ног � равнение на
диско�шар.

В стране, где каждую зиму превалиру�
ют минусовые температуры, следующий
тренд очень кстати. Самыми актуальными
будут светлые модели с мехом наружу,
короткие дубленки, похожие на куртки�
авиаторы, а также длинные «роскошные»
шубы цвета индиго и воронова крыла.

Брутальный милитари стиль станет
одним из ключевых в новом сезоне. Мы с
ног до головы оденемся в тяжелую кожу
защитного цвета, хлопок и деним.

Самым модным осенью и зимой бу�
дет не просто объемный свитер, в ко�
торый хочется закутаться, а его вариа�
ция с V�образным вырезом. 

Альтернатива классическим вязаным
шапкам � шапочка для плавания. 

Надеть кожаное пальто или юбку из
кожи может каждый, а вот кожаные кос�
тюмы давно не притягивали к себе столь�
ко внимания. На неделях моды как раз он
стал одним из самых больших фактурных
трендов, причем вы можете как выбрать
брутальную черную его вариацию, так и
носить нежный костюм из тонкой кожи
цвета карамели или оливок.

Если вы, как и мы, устали от стиля Три�
нити из «Матрицы» в чистом виде, берите
на вооружение винил цветной, а не чер�
ный. Такой сделает вас похожей на самую
яркую конфету в радиусе нескольких ки�
лометров.

Самые модные и практичные сегодня
носят одновременно несколько сумок,
а теперь к этому тренду добавится пояс с
двумя массивными карманами, чтобы мы
уж точно могли спокойно разместить все
бальзамы для губ, ключи, телефоны и
картхолдеры.

Настоящее сафари телепортировалось
на подиумы: самый модный анималис�
тичный принт следующей осени и зи�
мы � зебра. Можете делать ставки на чер�
но�белое сочетание, но никто вам и сло�
ва не скажет, если вашим фаворитом ока�
жется цветной животный принт. 

Знать всего нельзя, но некоторые сек�
реты того, как выглядеть, неотразимо ос�
воить вполне возможно. Решайтесь, ме�
няйте свои образы, а мы вам в этом по�
можем!
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Важный сезонный фактор

Пока бархатная приморская осень
еще радует жителей теплой и сол�
нечной погодой, но совсем скоро

зима вступит в свои законные права. Од�
нако мудрость известной русской пого�
ворки «Готовь сани летом…» берут на во�
оружение далеко не все. 

Исходя из богатого
опыта руководителя
компании «Торговый
дом ДАСК», основате�
ля и идейного вдохно�
вителя бренда LordEast
Виктора Юрьева, ди�
ректора предприятий
делятся на три основ�
ные категории. Пер�

вая мыслит на перспективу и заблаговре�
менно закладывает в бюджет статью рас�
ходов на приобретение сезонной спец�
одежды для своего персонала. Вторая
больше полагается на собственные ощу�
щения и ориентируется на текущую пого�
ду: на улице заметно похолодало, следо�
вательно, пора задуматься об утеплении
рабочих. И, наконец, третья приходит в
себя только тогда, когда зима в самом
разгаре, трудящиеся  уже начинают за�
мерзать и болеть, а предприятие несет
прямые потери в живой силе. 

� При этом у руководства многих ком�
паний остался еще советский ментали�
тет, они относятся к спецодежде как к не�
избежному злу, � обращает внимание
Виктор Григорьевич. � Эти люди понима�
ют, что таково требование законодатель�
ства, но искренне считают, что на самом
деле работники вполне могут обходиться
без спецодежды. Соответственно, и ста�
тья расходов на нее у них стоит на по�
следнем месте. Хотя, одевая свой персо�
нал по остаточному принципу, директора
однозначно теряют в прибыли. Давно
просчитано и доказано, что доля затрат
любого предприятия любой формы соб�

ственности на спецодежду не превышает
полутора�двух процентов, но при грамот�
ном и ответственном подходе к этому во�
просу эффективность труда можно повы�
сить на 20�30%. 

И меня радует, что сегодня появились
руководители новой формации, со свежим
незашоренным взглядом, умеющие отде�
лять эффективные расходы от неэффек�
тивных. Но ими движет даже не прямой
меркантильный интерес � они требова�
тельны к мелочам, проявляют таким обра�
зом искреннее внимание к людям и заботу
о них, создают по�настоящему комфорт�
ные условия для работы и пропагандируют
высокую культуру труда. Основная масса
директоров ищет приемлемый баланс
между ценой и качеством, причем сегодня
даже на госпредприятиях акценты смеща�
ются в пользу качества, учитывая, что уро�
вень техзаданий при проведении тендер�
ных закупок существенно вырос. 

Качество без компромиссов 

По словам Виктора Юрьева, компания
«ДАСК» предлагает продукцию в разных
ценовых сегментах � экономичном, сред�
нем и премиальном. Она работает с бо�
лее чем 10 крупными российскими по�

ставщиками и способна обеспечить сба�
лансированный ассортимент для самых
разных нужд и потребностей. 

� Любая производственная компания
ограничена собственным ассортимен�
том, у нас этих рамок нет, � поясняет
предприниматель. � Мы можем предло�
жить широчайшую номенклатуру изде�
лий на любой вкус, сформировать опти�
мальное предложение для конкретного
покупателя. Причем по разумной стои�
мости, сопоставимой за счет крупнооп�
товых скидок с ценами столичных коллег.
Опыт сезонных продаж последних лет
показывает, что мы способны обеспечить
лучший вариант, идеальное предложение
в отношении цены, качества и ассорти�
мента. Мы отработаем любой запрос, а
также закроем комплексные заявки
предприятия.

В компании «ДАСК» исповедуют и ста�
вят во главу угла исключительно клиен�
тоориентированный подход. Покупате�
лю обязательно обеспечат удобную пар�
ковку, комфортные условия в самой тор�
говой точке, угостят чаем или кофе.
К партнерам прикрепляются компетент�
ные персональные менеджеры, которые

проводят выездные пробные
презентации на производст�
венных объектах, дают про�
дукцию на тест�драйв, пред�
ставляют фирменную спец�
одежду на авторитетных от�
раслевых выставках. А что
касается необходимых сер�
тификатов, то они идут не�
пременно в обязательном
комплекте со спецодеждой.
И сегодня «Торговый дом
ДАСК» не просто ведущий
региональный дистрибью�
тор, создавший собствен�
ную эксклюзивную линейку
премиальной спецодежды
LordEast. Это неповторимый
стиль вне конкуренции и вы�
сочайшее качество без ком�
промиссов. 

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

ËÓ×ØÈÅ ÑÅÇÎÍÍÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ È ÑÏÐÎÑ

Отечественный рынок спецодежды далек от совершенства, но есть компа�
нии, уверенно и упорно приближающие его к мировым стандартам обслужива�
ния и качества. Иными словами, к вполне достижимому идеалу, несмотря на
все внешние обстоятельства, усиливающееся давление на бизнес и жесткие
требования к продукции. Одним из безусловных лидеров на региональном
рынке спецодежды и индивидуальных средств защиты выступает «Торговый
дом ДАСК», уже перешедший из категории просто профессионалов в разряд
экспертов и мастеров экстра�класса. А то, как преображают стандартные из�
делия блестящие дизайнерские идеи, давно вышло за рамки крепкого ремес�
ла и возведено в ранг подлинного искусства. При этом компания способна
удовлетворить как относительно неприхотливые, так и самые взыскательные
вкусы клиентов, предлагая широкую ассортиментную линейку любых фасонов
и расцветок в самых разных ценовых сегментах. 
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АТЕЛЬЕ www.lana7000.com
8�914�695�4444
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40 òåíäåíöèé ñåçîíà
îñåíü-çèìà 2019

Все виды
клетки:  

от классического
тартана 
и «гусиной лапки»
до крупной
шахматной
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www.lordeast.ru

ÎÎÎ «Òîðãîâûé Äîì ÄÀÑÊ»

Контакты:
www.tddask.ru
Инстаграм: td_dask
E!mail: tddask@mail.ru

Тел: +7(423) 298!10!01
Владивосток, ул. Снеговая, 13!б

Юрьев Виктор Григорьевич,
руководитель компании «Торговый Дом ДАСК», 
основатель и идейный вдохновитель бренда «LordEast»:

Своей одеждой мы подчеркиваем 
статусность и эстетичность 
каждого мужчины. 




