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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.

Апрель 2019

Выходит 
с апреля 1998 г.

• Экологически 

чистая энергия

• Быстрая и реальная

окупаемость (от 5 лет)

• Срок службы 

не менее 30 лет

• Продажа непотребленной

энергии в сеть

Ïîäêëþ÷èñü 
ê Ñîëíöó!

Доход 
от 16% годовых

Владивосток, ул. Выселковая, 48, стр. 10
Тел: 8 (423) 230!21!52, 8 (804) 333!43!04
zakaz@e!solarpower.ru, www.e!solarpower.ru

РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОНОМНОГО И

РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Хотите получать дешевую и доступную
электроэнергию, не загрязняя родную планету,
да еще и зарабатывать при этом? 
Звучит, как фантастика, однако Дмитрий Зубков, генеральный директор компании

«Технолайн», предоставляющей полный спектр услуг от проектирования до ввода в экс!
плуатацию сетевых солнечных электростанций (СЭС), утверждает, что нет ничего проще...

Ñòð. 21
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Трубецкая Елена Юрьевна, 
генеральный директор ЦН «АБРИС»

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

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

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

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

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

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

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

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

сайт: vl!abris.ru

Совершенство, свобода, простота ! вот какие ассоциа!
ции приходят в голову, когда заходишь в эту квартиру.
У нее огромный потенциал и внутренняя сила, кото!

рая призывает к независимости, раскрепощенно!
сти и свободе. 

4!комнатная квартира (ул. Володарского, 8) 
общей площадью 160,5 м2

Характерная особенность данной квартиры ! это ис!
пользование натуральных материалов в отделке.
В оформлении помещения перекликаются различные
стили, при этом эклектика смоделирована очень
грамотно: интерьер ненавязчивый и спокойный. Все
комнаты в квартире насыщены естественным светом,
роскошными натуральными материалами, изящными
произведениями искусства.



Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê
690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15�В, офис 401�402

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 грузоперевозок СК «ПАРИ» занима�
ет 1�е место.

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

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Основные направления:

• страхование любых видов грузов по всему миру;

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

• ипотечное страхование;

• специальные программы для физлиц.

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

Все это позволяет принимать на страхование осо�
бо дорогостоящие грузы и оперативно урегулировать
крупные убытки.
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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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За 21 год существования нашего Клуба
примерно 900 директоров приняли в
нем участие и создали уникальный ар�

хив (около 6 000 статей). Все это работает как
большая коммуникационная площадка для
прямого обмена полезной информацией. 

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

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

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

Каждый, кто когда�либо публиковался у нас,
оставил свой след в сети и является частью
клуба, который изо дня в день пополняет свои
ряды.

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

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

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

ЧТО ДАЕТ РЕГИСТРАЦИЯ

Для тех, кто уже публиковался в журнале на
платной основе, � возможность скорректиро�
вать информацию о себе и своей компании,
добавить прайс�лист, логотип, галерею изоб�
ражений совершенно бесплатно.

Для новичков, выбравших размещение
своих статей только в электронной версии
журнала, � возможность разместить их по
ценам, гораздо меньшим, чем в бумажной
версии (ведь затрат на бумагу нет!). 

ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ

Ïîëó÷èòå QR-êîä äëÿ áûñòðîãî óçíàâàíèÿ!
Для тех, кто публикуется в «Клубе Директоров», мы вводим дополни�

тельный сервис � размещаем QR�код с информацией о рекламодателе
на его страничке, которую он выкупил в журнале. Теперь ваши клиенты
не будут ошибаться при наборе вашей почты, телефона или сайта.

Просканируйте и убедитесь, как это работает!

Игорь Н. Петренко,
руководитель проекта

«Клуб Директоров»

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

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

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

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

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

Êëóá äèðåêòîðîâ

bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru

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

245�40�70
245�08�78
220�98�32

www.bazar2000.ru

Åñëè âàñ íåò â èíòåðíåòå, çíà÷èò, âàñ íåò â áèçíåñå
Билл Гейтс
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Уже более двадцати лет, на всем своем долгом пути от «Вос�
точного базара» до «Клуба Директоров», наш приморский
журнал постоянно присутствует на моем рабочем столе. Ин�
формация � это то, что делает нас свободными и прибавля�
ет уверенности в нашей жизни и в наших делах. Знания, как
компас, как фонарь, указывают и освещают путь в любые
времена. Человек, лишенный знаний, полагается лишь
на веру. Веру в чудеса, веру в кумиров, веру в судьбу.
Наш город и его жители заслуживают славного буду�
щего, которое всегда создавалось умом и трудом
свободных, знающих людей. 

Желаю «Клубу Директоров» всегда быть фонарем,
факелом, несущим свет знаний в среду тех, кому
небезразлична судьба нашего родного города.

Юрий Константинович Тюлькин,  
директор ГК «Дазэл»

Дорогой Игорь Николаевич!

За то время, сколько существует твой журнал, выросло
новое поколение, ушли в небытие сотни компаний, появи�

лись фантастические мосты и дороги, и только «Клуб Дирек�
торов» и президент страны остаются символами стабильнос�

ти и устойчивости. Созданная твоим энтузиазмом и настойчи�
востью площадка, на которой представители бизнеса имеют

возможность обмениваться идеями, успехами, достижениями,
является уникальной гаванью для предпринимательского сообще�

ства. Когда у каждого по яблоку, никакой обмен между собой не ме�
няет их количества, тогда как обмен идеями приумножает их наличие

у каждого. Накопленный за эти годы опыт, умение преодолевать возни�
кающие препятствия позволяют думать, что новым качественным эта�

пом для журнала может стать выход на международный уровень и вовле�
чение в свою орбиту ближайших и более далеких контрагентов за рубе�

жом. Это будет полезно и для отечественного бизнеса, да и себя пора
показать внешнему миру! Так что вперед и только вперед!

Юрий Алексеевич Авдеев, ведущий научный 
сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН
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ООО «Страховое агентство Бирюков и парт�
неры» сердечно поздравляет Вас, Игорь Нико�
лаевич, и Ваш замечательный коллектив со столь
значительной датой! Безусловно, Вам есть, чем
гордиться! На рынке совсем не много профессио�
нальных деловых изданий, способных объединить
многогранную группу экспертов и обеспечить сис�
темное консультирование по актуальным и важным
аспектам предпринимательской деятельности! 

Желаю изданию долгих творческих лет и многочис�
ленных благодарных читателей!

Сергей Власович Бирюков, 
директор СК «Бирюков и партнеры»

Игорь Николаевич!

Как многолетний читатель журнала «Клуб Директоров» по�
здравляю Вас и нас, читателей, с очередным, 21�м годом
жизни на рынке пресс�медиа. Авторы журнальных публикаций
не дилетанты, не графоманы, а руководители малого и средне�
го бизнеса, непонятно как выживающего среди бизнес�корпо�
раций, государственных и олигархических организаций, откры�
вающих «ногой» двери во властные кабинеты и тихонько из них
выходящие.

Каждый человек в своей душе � директор, управляющий тем,
чем может, что позволяет ему кормить свою семью, свое окруже�
ние. Чем больше в нашей России будет инициативных директоров,
тем богаче мы будем жить, тем меньше будет безработных, терпели�
во борющихся за место под солнцем. Журнал «Клуб Директоров» �
олицетворение «живучести» частного предпринимательства, незави�
симого от бизнеса олигархического капитала и от чиновнического
кормления.

Поздравляю всех читателей, всех авторов публикаций в журнале «Клуб
Директоров», редакционный коллектив журнала и желаю всем нам биз�
нес�долголетия и присутствия на страницах этого замечательного издания
со своими идеями и практическими результатами.

Алексей Михалович Колдин, заместитель директора 
ПРОР «Конгресс «Приморье», Владивосток

Агентство недвижимости «Метры» позд�
равляет коллектив издательства «Клуб Ди�

ректоров» с 21�летием! Примите наши ис�
кренние пожелания успехов в достижении

намеченных целей, единства и целеуст�
ремленности в Вашей команде, покоре�

ния новых высот в Вашей профессио�
нальной среде.

Желаем Вашему бизнесу свежих
идей и смелых решений, всегда

расти, процветать и радовать чи�
тателей новыми выпусками. А Ва�

ши квадратные метры пусть все�
гда только расширяются!

Владимир Александрович
Закурко, генеральный ди%

ректор АН «Метры»

Поздравляем журнал «Клуб Директоров» с Днем рождения!
Становление и взросление издания, сначала называвшегося

«Восточный базар», проходило на наших глазах с 1998 года,
и в результате самоотверженного труда коллектива и его

директора Игоря Николаевича Петренко мы имеем сей�
час отличную информационную площадку, которая силь�

но и в лучшую сторону отличается от других СМИ. Это
клуб единомышленников, говорящих на одном языке.   

Дмитрий Витальевич Вовна, 
директор ООО «Индустрия%Сервис»
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Уважаемый Игорь Николаевич!

От имени нотариального сообщества Приморского края и
себя лично позвольте поздравить Вас с днем основания жур�
нала «Клуб Директоров»! 21 год � это огромный путь, прой�
денный Вами и Вашей командой, неоценимый вклад во вза�
имодействие руководителей из различных областей дея�
тельности в Приморском крае. Ваши организаторские спо�
собности, опыт и знания стали залогом того, что и сегодня
«Клуб Директоров» также интересен и полезен своим чи�
тателям, как и 21 год назад. 

Хочу от всей души поблагодарить Вас за наше многолет�
нее плодотворное сотрудничество, за Ваш профессио�
нальный подход к работе и просто дружеское отношение.
Искренне желаю Вам не останавливаться на достигну�
том, дальнейших побед, крепкого здоровья и неиссяка�
емой энергии! Чтобы каждый новый день Вы встречали
с улыбкой, с желанием и вдохновением творить!

Виктор Павлович Прищепа, президент
Нотариальной палаты Приморского края

Коллектив Дальневосточного главного управления
Банка России искренне поздравляет журнал «Клуб Ди�

ректоров» с Днем рождения! Не многие издания региона
могут похвастаться столь долгой историей, и мы рады,

что вот уже 6 лет принимаем участие в создании одного
из самых полезных журналов Приморья.

«Клуб Директоров» стал для нас важной площадкой, ко�
торая дает возможность повышать финансовую грамот�

ность жителей региона, рассказывать, как безопасно и эф�
фективно пользоваться финансовыми услугами. Уверен, что

наша совместная работа помогает приморцам принимать
правильные финансовые решения.

Желаем вашему изданию удачи и дальнейшего процвета�
ния, а коллективу � счастья и благополучия!

Сергей Владимирович Белов, начальник 
Дальневосточного ГУ Банка России

Уважаемый Игорь Николаевич!

От имени Дальневосточного таможенного управления примите ис�
кренние поздравления с 21�й годовщиной журнала «Клуб Директоров»!

За эти годы журнал получил широкое признание и стал уважаемым в
среде приморского предпринимательства. На вас возложена непростая
миссия � донести до читателя самую актуальную, интересную и полез�
ную информацию о бизнесе, в том числе и в сфере таможенного дела.
И с этой задачей Вы справляетесь успешно.

От всей души желаю Вашему изданию оставаться и впредь надеж�
ным источником информации, сохранять популярность и высокий ав�
торитет у читателей. Творческого поиска, дальнейшего развития и
вдохновения для новых выпусков журнала.

Преданных вам подписчиков и новых успешных проектов!

Юрий Михайлович Ладыгин, начальник 
Дальневосточного таможенного управления 

Уважаемый Игорь Николаевич 
и сотрудники журнала «Клуб Директоров»!

Как постоянные читатели и партнеры рады поз�
дравить Вас и Ваш коллектив с Днем рождения!
21 год для журнала уже почтенный возраст. Не�
смотря на это, «Клуб Директоров» отличается мо�
лодым и энергичным характером, пользуется авто�
ритетом в обществе, а долгая и стабильная жизнь
издания свидетельствует о высоком профессиона�
лизме людей, которые его выпускают. 

Наши специалисты всегда отмечают качественный
информационный контент журнала: интересные ново�
сти и содержательные статьи с профессиональными
комментариями. Мы активно изучаем рубрики «Медици�
на», «Право», представляем в журнал собственную ин�
формацию, с удовольствием читаем статьи руководите�
лей смежных специальностей, знакомимся с последними
новостями по Приморскому краю, консультациями нота�
риусов, адвокатов, аудиторов по целому ряду проблем. 

Мы уверены, что опыт и профессионализм коллектива
позволят изданию и впредь быть конкурентоспособным
на рынке СМИ и интересным читательской аудитории. 

Искренне желаем журналу дальнейшего процветания,
новых достижений, творческих успехов, интересных проек�
тов и талантливых авторов. А каждому работнику редакции �
доброго здоровья, благополучия и счастья. 

Лидия Федоворна Суворова, 
генеральный директор медицинского центра «Мечников+» 

Поздравляем с «совершеннолетием»!
Благодарим за плодотворное сотрудниче�
ство, за теплый и индивидуальный подход.
Желаем себе провести с Вами в таких друже�
ских и эффективных отношениях еще 21 год!

Татьяна Владимировна Павликова, 
директор центра косметологии «Озон»

Управление Федеральной налоговой службы по Приморско�
му краю поздравляет коллектив журнала «Клуб Директоров»! 

Журнал «Клуб Директоров» всегда был и остается профес�
сионально подготовленным изданием, в том числе помогаю�
щим формировать общественное мнение о налогах.

Благодаря работе сотрудников журнала и личному вкладу
главного редактора Игоря Николаевича Петренко со стра�
ниц журнала до широкого круга читателей доносится ин�
формация об администрировании налогов, формируется
положительный имидж налоговой службы, реализуется
одна из главных задач, стоящих перед ней, � это содейст�
вие налогоплательщикам в исполнении ими обязаннос�
ти по уплате налогов.

Желаем коллективу журнала дальнейшего процве�
тания, реализации задуманных проектов, финансовой
стабильности и надежных партнеров!

Надежда Владимировна  Ян, и.о. руководителя
Управления ФНС России по Приморскому краю
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А.Н. Кравчук,
директор академии
«МВА»

Мы продолжаем
разговор с Андреем
Кравчуком, директо%
ром академии «МВА»,
о том, куда расти
предпринимателю,

каковы реалии и возможности окружаю%
щего нас рынка. Сегодня тема нашей бе%
седы % где находится современный рос%
сийский бизнес и с чего начинать выхо%
дить из всеобщего коллапса.

� Андрей Николаевич, наш прошлый
разговор вы закончили фразой: «Все,
что нужно для успеха, у каждого из чита�
ющих эти строки уже есть». Расскажите
нам, пожалуйста, что вы имели в виду?

� Как бы банально ни звучало, но дейст�
вительно все, что нужно для успеха, есть
у каждого из нас � это мы сами. Мы � ма�
шины по достижению успеха. Что такое
успех? Это способность достигать по�
ставленных (собой, обществом, нашей
собственной природой, в конце концов)
целей и удерживать результат. Причем
вторая часть утверждения (про удержа�
ние результатов) не менее важна, чем
первая. Но многих людей путает само
слово «удержание», в итоге большин�
ство делает самую большую ошибку:
они перестают практиковать дейст�
вия, приведшие к успеху и начинают
«охранять» результаты.

� Вы действительно верите в то, что
любой человек может быть успешным?

� Я не верю, я знаю это. Могу на про�
стом примере вам доказать, что я, вы и
большинство наших читателей как мини�
мум в одной сфере своей деятельности
успешны. Люди ходят на двух ногах, но
при этом все мы рождаемся без этого на�
выка. Вопрос на засыпку: «Сколько раз
ребенку нужно упасть, чтобы научиться
ходить?». Скорее всего, такой статисти�
ки нет нигде. Каждый падает такое коли�
чество раз, которое необходимо, чтобы
научиться.

� Я правильно понимаю, что успеш�
ность � это способность делать шаги к
цели до тех пор, пока не получится, а
потом постоянно практиковать то, че�
му научился? 

� Все верно. Проблема большинства
людей заключается в том, что они жи�
вут целями, а не намерениями и, до�

стигнув цели, в большинстве случа�
ев останавливаются. Чем отличается
цель от намерения, я могу проиллюстри�
ровать на том же примере с прямохожде�
нием. Является ли для вас ежедневной
целью с утра ходить? Вы постоянно дума�
ете о том, сможете ли вы ходить сегодня
так же хорошо, как и вчера? Проверяете,
а так ли я хорошо хожу, как раньше? 

� Нет, я просто встаю утром с крова�
ти и иду. Получается, у меня есть на�
мерение ходить, и я, практикуя ходь�
бу каждый день, поддерживаю полу�
ченный когда�то в первый год жизни
результат? 

� Точнее не скажешь! Любую деятель�
ность человека можно сравнить с дви�
жением вверх по эскалатору, идущему
вниз. Чтобы «стоять» на месте, нужно
интенсивно перебирать ногами, а
если надо двигаться вверх, то надо
переставлять ноги гораздо быстрее.

� Идея понятна, но как она относит�
ся к тому утверждению, которое вы
вынесли в заголовок нашего сего�
дняшнего разговора?

� Бизнес � это ежедневная практика, но
в силу своей специфики «эскалатор» все
время ускоряется, поэтому нужны спосо�
бы, позволяющие шагать с ускорением
постоянно. Что такое «кнопки», о которых
идет речь в заголовке? «Кнопки» � это
тактические решения, которые позво�
ляют делать один�два маленьких шажка
через пару ступенек, создавая види�
мость движения. 

Рынок изменился. И мир изменился.
Самый большой дзен любого бизнесме�
на � это понимание того, что единствен�
ное постоянное в мире � это изменения.
Противостоять им можно только на
стратегическом уровне. Большинство
предпринимателей не готовы, не хотят
покупать стратегии, ведь их внедрять до�
статочно долго и дорого. Поэтому они за
копейки покупают тактические решения.
А потом удивляются, отчего тактика вне
стратегии работает через ж*пу. И бегут
покупать следующую «фишку».

Те же самые маркетинговые умения
стали ширпотребом � продаются за бес�
ценок на каждом углу. И по большей час�
ти продается фальшивка. Но кто ее отли�
чит от золота? У многих предпринимате�
лей нет даже общего понимания того, что
такое маркетинг, менеджмент, финансы
для бизнеса, как работать с кадрами или
с бухгалтерией так, чтобы двигаться впе�
ред и вверх постоянно. 

В отличие от тактических, стратеги�
ческие навыки не портятся. Принципы
построения любой бизнес�системы не ме�
няются веками, и все «современные и мод�
ные» решения основаны именно на них.

� Расскажите, пожалуйста, что в ва�
шем понимании является стратегией? 

� Стратегия � в самом наглядном опре�
делении � это недетализированный план
достижения какой�то большой и долго�
срочной цели, описанный промежуточ�
ными результатами (или целями), после�
довательное достижение которых приве�
дет к нужному долгосрочному итогу. Еще
проще: стратегия � это то, «что мы де�
лаем», тактика � «как». Теперь понятно,
почему я тактические решения называю
«кнопками». Большинство тренеров и
консультантов учат, «как» делать, но не�
понятно в итоге, «что» делаем в глобаль�
ном смысле и, главное, «зачем».  

У компаний нет долгосрочных целей,
нет стратегии развития, нет бизнес�пла�
на (представляете, бизнес�план нужен не
только для того, чтобы взять денег у ин�
вестора), нет маркетинговой стратегии.
Большинство компаний, с которыми мне
довелось работать в качестве консуль�
танта, маркетинговый «план» составляют
на месяц за три дня до начала этого ме�
сяца. Нет аналитики, не ведется сбор
статистики по показателям эффективно�
сти. Такие предприниматели и ходят по
тренингам, желательно бесплатным, что�
бы найти волшебную таблетку или кнопку,
чтобы «ничего не делать». 

� Андрей Николаевич, получается,
что те, кто понимает эти принципы, на
их основе создают красивые «кноп�
ки», которые продают незадачливым
предпринимателям и подсаживают их
на эти «таблетки»?

� Да, продавцы «кнопок» заинтересова�
ны в том, чтобы покупатели не разбира�
лись в стратегиях, тогда «кнопками» мож�
но торговать всю жизнь. Самая большая
беда таких «подсевших» предпринимате�
лей в том, что они верят в «кнопки», «они
ведь работают», «дают эффект». Мало кто
осознает, что эффект этот краткосроч�
ный, поэтому очень быстро приходится
бежать за следующей таблеткой. Я обра�
щаю постоянно внимание, что на боль�
шинство тренингов ходят одни и те же лю�
ди, каждый раз их посещают инсайты, но
ничего особенно в их жизни не меняется.
Таких на всех тренингах процентов 70. 

Меня удручает такая картина, мне нра�
вятся предприниматели, это люди, кото�
рые буквально меняют мир, но они топ�
чутся на месте из�за отсутствия необхо�
димых знаний. Поэтому мы и поднимаем
эту проблему на страницах вашего журна�
ла, поэтому я и принял предложение воз�
главить академию «МВА» и погрузился в
этот вопрос, что называется, с головой.
По той же причине мы с вашим главным
редактором собираем предпринимате�
лей в рамках «Клуба Директоров» и пред�
лагаем начать действовать по�другому.

ÂÐÅÌß «ÊÍÎÏÎÊ» Â ÁÈÇÍÅÑÅ ÇÀÊÎÍ×ÈËÎÑÜ

Óñïåõ - ýòî ñïîñîáíîñòü äîñòèãàòü âûñîò è óäåðæèâàòü èõ!
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консалтинг

� Много людей откликну�
лось на ваш призыв? 

� Большинство не готово
сразу принимать что�то новое,
настоящих «бунтарей» всего
1�3%, и отклик, который мы
получили, укладывается в ста�
тистику. Основная масса
предпринимателей сейчас �
как сдутый мячик. Это до�
вольно типичная ситуация для
владельцев бизнеса и руково�
дителей, которые давно зани�
маются своим делом.

Что мы имеем сейчас 
по факту: 

• большинство бизнесменов
устало от бизнеса;

• они «тупо» хотят «клиентов» и «чтобы
люди работали»;

• налицо повышенная недоверчивость к
разного рода «консультантам», профес�
сию и слово замызгали и истаскали
шарлатаны;

• люди защищают свое внимание от то�
го, что им НЕ ИНТЕРЕСНО.

Внимание уже давно стало валютой.
Информационный перегруз привел к то�
му, что за внимание клиентов любого биз�
неса приходится бороться, но опять же �
стратегий удержания внимания практиче�
ски нет ни у кого. На локальном рынке
крайне мало примеров реализации наме�
рения «удержать внимание клиентов»,
есть цели типа «повесить один такой бан�
нер на Некрасовском путепроводе, чтобы
все сразу прибежали к нам и все купили»
или «дать рекламу на радио, чтобы все
про нас узнали». Так уже не работают лет
10, но рекламщикам «от бога» продолжа�
ют носить деньги любители «кнопок».

� Андрей Николаевич, вы так ради�
кально высказываетесь, не боитесь
нажить врагов в среде предпринима�

телей, или ваших коллег�консуль�
тантов, или маркетологов с реклам�
щиками?  

� Знаете, мне нравится фраза, сказан�
ная одним из моих коллег: «Мама � мой
лучший друг, она мне говорит, какой я ду�
рень, а всем рассказывает, какой я моло�
дец». Я тоже грешен, продавал некото�
рое время, на заре своей консалтинговой
деятельности, «таблетки» и «кнопки». Но,
наблюдая за тем, что эта стратегия нику�
да не ведет моих клиентов, решил вы�
брать другой путь, системный.  

Необходимо давать предпринимате�
лем системное бизнес�образование, не�
обходимо развивать стратегическое мы�
шление, необходимо расширять пони�
мание происходящих с бизнесом про�
цессов. Качественных изменений не�
возможно достичь починкой или
улучшением бизнеса, а это как раз то,
чем занимается большинство предпри�
нимателей под руководством разного
рода «гуру» и «учителей». Необходима

большая идея, которую мы и
поднимаем сейчас на страни�
цах вашего журнала.

� Для тех, кто не читал ваши
предыдущие интервью, предла�
гаю в завершение сделать ре�
зюме: какую большую идею вы
предлагаете нашим читателям? 

� Хорошо, резюмируя два про�
шлых и сегодняшнее интервью,
большую идею для бизнеса могу
сформулировать так: 

1. Мы живем в эпоху так назы�
ваемой неопределенности, в то
же время мировая финансовая
система и система бизнеса до�
статочно давно сложились. Есть
всего четыре способа созда�
вать деньги: наемный труд,
самозанятость, бизнес и инве�
стирование.

2. Инвестирование � это высший
уровень работы с финансами. Но боль�
шинство предпринимателей не ставят
себе цели достигать уровня инвестора,
погрязнув в рутине и часто очень в ней
скучая. 

3. Технологий наведения порядка в
бизнесе очень много, и они все разного
качества. Мы собрали лучшие и готовы
ими делиться, первые шаги уже сделаны:
прошли уже две встречи среди тех, кто
заинтересован в развитии и движении в
сторону инвестирования, в том числе
венчурного.

4. Все, что нужно для выхода из кри�
зиса и для достижения любых постав�
ленных целей, уже есть: это ваше вни�
мание, которое нужно направлять на
системные решения проблем бизнеса,
прекратив тратить время на решение так�
тических задач. И получать необходи�
мые для этого систематизированные
знания.

Продолжение следует

Ïðè÷åì èìåííî óäåðæèâàòü, à íå îõðàíÿòü.
Народная мудрость
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Игорь Николаевич Петренко,
главный редактор бизнес%журнала
«Клуб Директоров», 914%665%1883,
bazar454070@yandex.ru

Из последних наших действий 

16 марта мы провели вторую встречу
«актива» Клуба Директоров (тех, кто от�
кликнулся на февральскую статью в
«КД» №02 (228) «Куда двигаться пред�
принимателю?»). 

Тема мартовской встречи � «Первые шаги к созданию
инвестиционного товарищества», обсуждение вариантов

условий, план по привлечению начального капитала и поиску
первых проектов для предынвестиционной прокачки. 

Вячеслав Жеребятников («Мировые окна») очень интересно
рассказал о своем опыте по созданию франчайзи «Велопиц�
ца» во Владивостоке. Другой участник встречи, Андрей Косо�
лапов, поделился своим опытом по поиску и продвижению
стартапов в период своей деятельности в рамках Российской
венчурной компании. Похоже, что это не последняя встреча на
тему «А существует ли во Владивостоке рынок стартапов?».

В качестве домашнего задания мы договорились раз�
работать систему прокачки начинающих предпринимате�
лей под надзором мэтров рынка.

Ãäå âû, áèçíåñ-àíãåëû?

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

Присылайте свои предложения в редакцию на почту:
bazar2000@mail.ru или звоните по тел: 245�40�70.

Очередная встреча пройдет 

20 апреля в 14:00 Владивосток, 
ул. Комсомольская, 1, 
офис 274 (2 этаж)

Стратегическая карта
Создание стратегической карты � необходимый шаг
для определения перспектив, целей и показателей, а
также причинно�следственных связей между ними.

Новые источники
доходов

Повышение прибыль�
ности от существую�

щих клиентов

Уменьшение стоимости 
на единицу продукции

Увеличение стоимости бизнеса

Повышение эффективности Рост доходов

Создание новых
способов полу�
чения доходов

Улучшение
структуры расходов

Улучшение исполь�
зования активов

Увеличение цен�
ности клиентов

Повышение отдачи от 
существующих активов и
увеличение инвестиций



Пресс%служба Дальневосточного 
ГУ Банка России

Ипотеку обычно воспринимают как кре�
дит на покупку жилья. На самом деле
ипотека � это залог недвижимости.

Это значит, что вы берете у банка деньги под
процент, а гарантией того, что вы вернете
долг, становится залог вашего недвижимого
имущества. Более того, взять ипотечный кре�
дит можно не только на покупку или строи�
тельство жилья, но и на ремонт.

Что нужно учесть, принимая решение об
ипотечном кредите?

Существуют различные обстоятельства, ко�
торые нужно учитывать: потеряли работу, вы�
росли расходы (например, в семье появился
ребенок). Предвидеть все невозможно. Но
можно создать «подушку безопасности» в раз�
мере 3�6 месячных доходов семьи на случай
непредвиденных ситуаций. Есть еще одно
правило: размер платежей по всем имеющим�
ся у вас кредитам не должен превышать 30�
35% вашего ежемесячного дохода, иначе есть
риск не справиться с выплатой кредита.

Обычно в ипотечных договорах есть условие
о том, что часть стоимости вы должны запла�
тить сами. Как правило, банки устанавливают
минимальный размер первоначального взно�
са � не ниже 15% от стоимости жилья. Осталь�
ную сумму составит кредит.

Изучите предложения разных банков и вы�
берите наиболее выгодные для вас. Обращай�
те внимание на показатель полной стоимости
кредита (ПСК), которую банк обязан сообщить
вам до заключения договора. Она указывается
на первой странице договора в верхнем пра�
вом углу. Этот показатель учитывает все пла�
тежи заемщика по кредитному договору, в том
числе в пользу третьих лиц, например страхо�
вых компаний. 

Какие платежи не могут входить в стои�
мость ипотеки?

Банк не может брать с вас оплату за выпол�
нение своих обязанностей при оформлении и
обслуживании кредита, а также за услуги, ко�
торые оказывает вам в собственных интере�
сах. Например за рассмотрение заявки на
кредит.

Все ли могут получить ипотечный кре�
дит или есть ограничения, например по
возрасту?

Банки самостоятельно принимают решение
о том, можно клиенту выдать кредит или нет.
И они не обязаны мотивировать свой отказ.
Обычно в ипотечный кредит берут большую
сумму на много лет. Поэтому, изучая сведения
о клиенте, банки не только оценивают его ны�
нешнюю платежеспособность, но и пытаются
прогнозировать его будущее финансовое по�
ведение.

Обязательно ли заемщику страховать
жизнь?

Это добровольное страхование, и банк не
может на нем настаивать, но вправе предло�
жить. При этом вам должны дать выбор � вари�
ант кредита на сопоставимых по сроку и сум�

ме условиях без страхования жизни. Однако
проценты по такому кредиту могут быть выше.

Какие еще страховки могут предложить
при оформлении ипотечного кредита?

По закону заемщик обязан застраховать
приобретаемое имущество на его полную
стоимость за свой счет и в пользу кредитора
(банка), если в договоре не прописаны другие
условия. Если вы сделали первоначальный
взнос, то имущество страхуется минимум на
сумму кредита. Ведь если, например, случит�
ся пожар, мало того что вы понесете убытки �
еще и банк может попросить выплатить весь
кредит досрочно. Часто банки предлагают
также страховку от потери работы, от несчаст�
ного случая.

Стоит ли брать ипотечный кредит в ва�
люте?

Брать кредит необходимо в той валюте, в
которой вы получаете доход, чтобы избежать
неприятных последствий в случае колебаний
валютного курса. 

Чем отличаются аннуитетные и диффе�
ренцированные платежи?

Дифференцированные платежи означают,
что вы ежемесячно возвращаете фиксирован�
ную часть основного долга и платите проценты
за непогашенную часть долга. Каждый месяц
платеж уменьшается, и в итоге вы тратите на
проценты меньше, чем при аннуитетных пла�
тежах. Но сначала платежи по кредиту будут
ощутимо больше по сравнению с платежами в
конце срока.

В случае аннуитетных платежей вы ежеме�
сячно платите равные суммы и поэтапно гаси�
те основной долг: его доля в составе аннуитет�
ного платежа увеличивается с каждым меся�
цем, а размер процентов уменьшается. 

Способ платежа банк указывает в договоре.
Также банк обязан дать вам график платежей и
назвать общую сумму выплат за время дейст�
вия договора. Если размер платежей меняется,
банк обязан направить вам уточненный график. 

Что я могу делать с квартирой, которая
находится в залоге?

Такую квартиру нельзя продавать, дарить
или менять без согласия банка, при этом сда�
вать ее в аренду можно, если в договоре не
прописаны другие условия. Вы можете заве�
щать ваше имущество, но при этом вступив�
ший в наследство принимает на себя и все
обязательства перед банком.

Можно ли погасить ипотечный кредит
досрочно?

Можно, как полностью, так и частично, сооб�
щив об этом банку не менее чем за 30 дней.
В договоре может быть указан и меньший
срок. При досрочном погашении проценты
у п л а ч и в а ю т с я
только за факти�
ческий срок
пользова�
ния кре�
дитом.

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

начальник Дальневосточного
ГУ Банка России

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

Дальневосточное ГУ
Банка России:

• Участвует в проведении
единой государственной
денежно�кредитной поли�
тики

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие нацио�
нальной платежной систе�
мы 

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 222�87�91 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
guprim@vladivostok.cbr.ru

05guprim@cbr.ru

www.cbr.ru

ÊÀÊ ÂÇßÒÜ ÈÏÎÒÅ×ÍÛÉ ÊÐÅÄÈÒ? 

банки

Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71 
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� Антонина Борисовна, примите по�
здравления с замечательной датой!
Что изменилось за эти 30 лет? Каких
результатов достигли? 

� Нам исполняется 30 лет! Это действи�
тельно событие, заслуживающее внима�
ния: ведь на настоящий момент МОРСКОЙ
БАНК является одной из старейших част�
ных кредитных организаций современной
России, достаточно широко известной в
отраслевых кругах. Развитие МОРСКОГО
БАНКА всегда основывалось на принципах
долгосрочного партнерства с клиентами,
взаимной ответственности и безусловного
выполнения взятых на себя обязательств.
Доверие, опыт, экспертиза � вот три кита,
на которых мы уверенно стоим сегодня.
Для морской транспортной отрасли МОР�
СКОЙ БАНК � единственный уникальный
частный институт развития. Также мы ра�
ботаем с широким спектром смежных
предприятий транспортной и других от�
раслей: IT, фарминдустрии, легкой промы�
шленности, машиностроения. Умение
слышать клиента и быть гибким к его по�
требностям � одна из важнейших формул
успеха МОРСКОГО БАНКА. Использование
современных технологий, обеспечение
безопасности банковских операций наря�
ду с индивидуальным подходом позволя�
ют предлагать нашим клиентам конкурен�
тоспособные банковские услуги. 

� Как за 30 лет менялась стратеги�
ческая деятельность МОРСКОГО БАН�
КА и на что делается акцент сегодня?

� 30 лет � это путь целого поколения с
подъемом и развитием. Случались спады
и кризисы, ведь состояние банков � это
отражение циклов развития общества,
экономики в целом. Жизнь закалила нас,
мы стали крепче, сильнее. Не поменялось
лишь одно: мы никогда не сомневались в
наших клиентах из морской и речной от�
расли, и они отвечали нам тем же. Если
говорить об акценте сегодняшнего дня,
то философия МОРСКОГО БАНКА ориен�
тирована на постоянное совершенство�
вание. Мы стремимся создать уникаль�
ную среду, сочетающую в себе элементы
финансовой сферы и новаторские идеи,
удовлетворяющие потребности клиентов.

� Работа каких подразделений бан�
ка является определяющей?

� Для успешной работы банка нужны
слаженные и координированные дейст�
вия всех его подразделений. Коснусь та�
кого вида деятельности банка, которое
наверняка знакомо читателям, � кредито�
вания. На настоящий момент основную

долю активов банка занимают кредиты
юридическим лицам. Мы стараемся фор�
мировать кредитный портфель с соблю�
дением принципов доходности и прием�
лемости кредитных рисков. Понимание
отраслевой специфики и наличия собст�
венной экспертизы в лице Морского де�
партамента позволяют банку правильно
подойти к вопросу определения срока
кредитования, ликвидности предлагае�
мых в обеспечение судов, возможности
оформления залога судов, зарегистри�
рованных не только в российском, но и в
международном регистре.  

� В прошлом году в рамках Нацио�
нальной банковской премии � 2018
МОРСКОЙ БАНК получил награду в но�
минации «Банк, который ценит своих
клиентов». В чем это проявляется?

� Основа работы МОРСКОГО БАНКА с
клиентом � это результат. Мы сфокусиро�
ваны на вопросах, с которыми приходит
клиент. Мы работаем во всем многообра�
зии жизненных обстоятельств клиента,
предлагая конкретные решения, но не
имеем при этом задачи продать ему мак�
симальное количество банковских про�
дуктов в яркой упаковке. Мы разделяем
ответственность за реализуемые реше�
ния и работаем на всем пути клиента к
поставленным целям. Успех наших кли�
ентов � это наш успех!

� Зарплатные проекты для моря�
ков � новое решение, инициированное
МОРСКИМ БАНКОМ. В чем его уни�
кальность?

� Уникальность проекта заключается в
оптимизации выплаты вознаграждения
морякам как напрямую от судовладельца�
нерезидента, так и через крюинговую
компанию. Крюинговая компания оказы�

вает судовладельцу услуги по подбору,
обучению и предоставлению персонала
для формирования судовых команд судо�
владельца на срочной основе (крюинг). По
поручению такой компании банк обязует�
ся осуществлять переводы денежных
средств судовладельца со счета компа�
нии на персональные счета моряков. 

� В чем заключается миссия регио�
нальной сети?

� Подчеркну, что большинство филиалов
МОРСКОГО БАНКА работают на террито�
рии российских портов, что обеспечивает
максимальную территориальную доступ�
ность для профильных клиентов. Кроме
того, наличие региональной сети дает воз�
можность учитывать специфику террито�
рии. К примеру, филиал на Дальнем Вос�
токе принимает непосредственное учас�
тие в реализации территории опережаю�
щего развития. 

Миссия нашей региональной сети,
офисы которой расположены в Калинин�
граде, Новороссийске, Волгограде,
Санкт�Петербурге, Мурманске, Владиво�
стоке и Находке, заключается в продви�
жении услуг банка для целей роста ре�
ального сектора экономики.

ÔÎÐÌÓËÛ ÓÑÏÅÕÀ ÌÎÐÑÊÎÃÎ ÁÀÍÊÀ 

690001, Владивосток, ул. Светланская, д. 78�Б

банки

Тел: +7 (423) 226�52�38
Факс: +7 (423) 222�12�39

info_vv@maritimebank.com

Председатель Правления МОРСКОГО БАНКА (АО) 
Гильц Антонина Борисовна:

«Умение слышать клиента и быть
гибким к его потребностям � одна из
важнейших формул успеха МОРСКО�
ГО БАНКА».

30 лет назад, 29 марта 1989 года, предприятиями мор�
ской отрасли для комплексного банковского обслу�

живания был создан МОРСКОЙ БАНК (АО). Накануне юби�
лейной даты корреспондент журнала «Клуб Директоров»
встретился с председателем Правления МОРСКОГО БАНКА
Антониной Гильц, чтобы расспросить ее о сегодняшних
стремлениях, целях, задачах и перспективах банка.

МОРСКОЙ БАНК (АО) имеет генеральную лицензию Банка России и является уни�
версальным кредитно�финансовым институтом. Предоставляет полный спектр банков�
ских услуг. Одно из значимых конкурентных преимуществ банка является наличие собст�
венной отраслевой экспертизы � Морского департамента.

Услуги для юрлиц: расчетно�кассовое обслуживание • депозиты • векселя •
банковские гарантии • кредитование • ВЭД • зарплатные проекты, в т.ч. морские •
корпоративные карты, таможенные карты • торговый эквайринг.
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Согласно данным, опубликованным
пресс�службой Росреестра, за пер�
вые два месяца 2019 года комиссии

по оспариванию кадастровой стоимости рас�
смотрели 2 581 заявление в отношении
5 349 объектов. Решение в пользу заявителя
принято в отношении 59% заявлений. 

В случае получения отрицательного реше�
ния комиссии правообладатели обращаются в
суд, при этом граждане и организации пыта�
ются снизить налоговую нагрузку, но процесс
оспаривания кадастровой стоимости требует
значительных затрат: на подготовку досудеб�
ного отчета, проведение судебной эксперти�
зы, судебное представительство и оплату по�
шлины. 

Согласно Определению Верховного суда
по делу №19�КГ18�42, «При удовлетворении
требований об установлении в отношении
объекта недвижимости его рыночной стоимо�
сти судебные расходы взыскиваются с орга�
на, утвердившего результаты определения ка�
дастровой стоимости». Данное определение
было вынесено в результате рассмотрения
жалобы на решения нижестоящих судов об от�
казе в удовлетворении иска.

Суть дела: Гражданка К., арендовавшая
земельный участок, обратилась в суд, чтобы
установить кадастровую стоимость земли в
размере рыночной. В ходе массовой кадаст�
ровой оценки стоимость участка завысили, и
из�за этого арендные платежи выросли. Кра�
евой суд удовлетворил требования заяви�
тельницы, апелляция частично изменила ре�
шение (была проведена повторная судебная
экспертиза), но его суть осталась прежней.
Основываясь на результатах экспертизы, су�
ды признали, что кадастровая стоимость уча�
стка была выше рыночной (дело №33аа�
615/2017). 

После этого гражданка К. решила взыскать
судебные расходы с ответчиков: Минимуще�
ства края, кадастровой палаты и краевого
Управления службы госрегистрации и кадаст�
ра. В требуемую сумму входили расходы на
проведение оценки, экспертизу отчета об
оценке, на сопровождение процедуры оспари�
вания в суде, на судебную экспертизу в первой
инстанции и госпошлину, в общей сложности �
87 300 руб.  

Две инстанции отказались удовлетворить
иск. Они ссылались на то, что ответчики не
оспаривали права заявителя пойти
в суд и скорректировать кадаст�
ровую стоимость, также речь не
шла об исправлении кадастро�
вой ошибки или недостовер�
ности сведений об участке. А
значит, оснований компенсиро�
вать судебные расходы нет. 

Дело дошло до Верховного суда,
где выводы коллег из нижестоящих
инстанций сочли неверными.

Ситуация, при которой налогоплательщик
сам оплачивает судебные расходы, когда идет
в суд, чтобы исправить ошибку при массовой
кадастровой оценке, «сужает реальную до�
ступность правосудия», считают в Верховном
суде. Более того, такой подход может финан�
сово обесценить значение судебного реше�
ния: судебные расходы могут оказаться на од�
ном уровне с ожидаемыми налоговыми выго�
дами от изменения налоговой базы. Другими
словами, судиться за правильную кадастро�
вую стоимость будет просто невыгодно. 

Верховный суд указал, что две инстанции не
исследовали вопрос о соотношении кадастро�
вой и рыночной стоимости земли, разница
между которыми может говорить об ошибке в
методике оценки. В итоге судебные акты были
отменены, а дело направлено на новое рас�
смотрение в первую инстанцию.

Даже несмотря на вынесенное Конституци�
онным судом Постановление от 11 июля 2017
от 11 июля 2017 года №20�П, в котором при�
знается неконституционность позиции судов
о невозможности возместить судебные рас�
ходы в пользу истцов при существенном рас�
хождении кадастровой и рыночной стоимос�
ти, судебная практика существенно не изме�
нилась. Основная причина � отсутствие в оп�
ределении КС и в действующем законода�
тельстве критериев «существенного» откло�
нения кадастровой стоимости от рыночной.  

В результате суды фактически не учитывали
положения определения КС, указывая либо на
несущественность расхождения без уточне�
ния, какой диапазон является существенным,
либо на разные проценты.

Однако данное определение ВС, а также ра�
нее вынесенное определение от 16 января
2019 года по делу №5�КГ18�274 с аналогичной
правовой позицией позволяют надеяться на
изменение судебной практики в положитель�
ную сторону.

К сведению: Минфин РФ ответил на обра�
щение по поводу размера госпошлины при ос�
паривании результатов кадастровой оценки
объектов недвижимости. 

Размер госпошлины при подаче заявителем
иска устанавливается в отношении каждого
объекта отдельно: 

• для физлиц � 300 рублей;

• для юрлиц � 2 000 рублей.

ÂÑÅ Î ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ:
ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß (2)

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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Краевой 
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

Не секрет, что значительное количество
бизнес�офисов лучше всего размещать
в жилых районах и непосредственно в

многоквартирных жилых домах. Как правило,
это первые и цокольные этажи многоэтажек.
Покупая или арендуя такое помещение, пред�
приниматели сталкиваются с вопросами пере�
планировок в целях адаптации помещений под
коммерческую деятельность. В этом случае
важно знать, что теперь любое переустройст�
во и/или перепланировка нежилого помеще�
ния, расположенного в жилом доме, подпада�
ет под действие нового закона.

Основополагающим законодательным ак�
том, который регулирует условия переплани�
ровки, является Жилищный кодекс. С 8 января
2019 года вступили в силу изменения в ЖК РФ
в части вопросов переустройства или пере�
планировки помещений в многоквартирных
домах.

Для начала выясним, что собой представ�
ляет перепланировка. Перепланировкой, со�
гласно законодательству, следует считать дей�
ствия, связанные с изменением конфигурации
помещения, демонтажем стен, переносом и ус�
тройством дверных проемов, разукрупнение
или укрупнение многокомнатных квартир, уст�
ройство дополнительных кухонь и санузлов,
расширение жилой площади за счет вспомога�
тельных помещений, ликвидацию темных ку�
хонь и входов в кухни через квартиры или жи�
лые помещения, устройство или переоборудо�
вание существующих тамбуров и др.

Во Владивостоке согласованием такого ро�
да изменений занимается Управление содер�
жания жилищного фонда администрации го�
рода. До внесения изменений в Жилищный ко�
декс РФ перепланировка регулировалась
только в отношении жилых помещений в мно�
гоквартирном доме. Переустройство и пере�
планировка нежилых помещений в многоквар�
тирном доме на законодательном уровне не
определялась. В настоящее время больше нет
разделения на жилое помещение (квартира) и
нежилое. Сейчас нормы ЖК РФ применяются и
к переустройству и перепланировке нежилых
помещений в многоквартирном доме. Следо�
вательно, теперь должно происходить согла�
сование не только перепланировки квартир,
но и нежилых помещений.

Помимо этого к полномочиям органов госу�
дарственного жилищного надзора отнесено
предупреждение, выявление и пресечение на�
рушений органами государственной власти,

органами мест�

ного самоуправления, юридическими лицами,
ИП и гражданами порядка осуществления пе�
репланировки и (или) переустройства помеще�
ний в многоквартирных домах (с правом прове�
дения внеплановой проверки в случае поступ�
ления информации о фактах нарушения уста�
новленного порядка).

Как проходит согласование переплани�
ровки нежилого помещения?

По общему правилу, для перепланировки
нежилого помещения нужно подготовить сле�
дующие документы:
• заявление, в котором нужно обозначить сро�

ки начала и завершения перепланировки, а
также перечень необходимых работ;

• оригиналы и копии правоустанавливающих
документов;

• техническую документацию на нежилое по�
мещение.
В том случае, если мероприятия по перепла�

нировке предполагают уменьшение количест�
ва общего домового имущества, затрагивает
лестничные площадки, мансарды, помещения
в цокольном этаже, потребуется согласие от
собственника здания или собственников
(арендаторов) других нежилых помещений.

Согласно вступившим в силу поправкам, с
08.01.2019 к списку установленных законом
документов при проведении перепланировки
нежилого помещения присоединяется прото�
кол общего собрания собственников помеще�
ний в многоквартирном доме или письменные
решения таких собственников.

К компетенции общего собрания собст�
венников помещений в МКД отнесено при�
нятие решений:
• о переустройстве и перепланировке поме�

щений, входящих в состав общего имуще�
ства в многоквартирном доме;

• об определении лиц, уполномоченных от
имени собственников на представление до�
кументов на согласование переустройства и
(или) перепланировки помещения, входяще�
го в состав общего имущества в МКД.
Также установлено требование о необходи�

мости представления в орган местного само�
управления, осуществляющий согласование
проведения переустройства или переплани�
ровки, протокола общего собрания собствен�
ников помещений в МКД о согласии всех (!)
собственников на проведение переустройства
и (или) перепланировки, если такие работы
невозможны без присоединения к данному по�
мещению части общего имущества в доме.

Если вы провели перепланировку в поме�
щении, то эти изменения обязательно нуж�
но отражать в Едином государственном ре�
естре недвижимости (ЕГРН). Для этого не�
обходимо заявление о кадастровом учете и
технический план. Документы можно по�
дать в любом офисе МФЦ или в электрон�
ном виде через портал Росреестра. 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÀ 
Î ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÅ ÍÅÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ Â 2019 Ã.

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

бизнес и право

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

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

pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru

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

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

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

ВУправлении Росреестра по При�
морскому краю состоялось засе�
дание координационного совеща�

ния по вопросам взаимодействия с фи�
лиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по Приморскому
краю и Общественного совета при Управ�
лении Росреестра по Приморскому краю. 

Открыл заседание руководитель Управ�
ления Евгений Русецкий. Далее предсе�
датель Общественного совета при Управ�
лении Виктор Прищепа отметил важ�
ность участия общественности в реали�
зации мер, направленных на повышение
качества и доступности оказываемых го�
сударственных услуг Росреестра в При�
морском крае.

Заместитель руководителя Управления
Наталья Сопова сообщила, что Управле�
нием проводится активная работа, на�
правленная на повышение качества
предоставляемых Росреестром госу�
дарственных услуг. Существенно сокра�
тилось количество приостановлений и
отказов в государственной регистра�
ции прав и государственном кадастро�
вом учете, Управлением активно ис�
пользуется региональная система меж�
ведомственного электронного взаимо�
действия.

О результатах работы СРО «Кадастро�
вые инженеры» и формировании рейтинга
кадастровых инженеров рассказали ди�
ректор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Приморскому краю Александр Ащеулов
и член Экспертного совета СРО «Кадаст�
ровые инженеры» Александр Ковалев. 

Отдельной и значимой темой обсужде�
ния стал вопрос своевременности обра�
ботки процессуальных документов, каса�
ющихся запретов и ограничений на сдел�
ки с недвижимым имуществом, наложен�
ных судебными приставами�исполните�
лями в рамках исполнения решений су�
дов и актов специально уполномоченных
органов. 

В свою очередь, Виктор Прищепа так�
же отметил возникающие в нотариальной
практике вопросы обработки подавае�
мых нотариусами с 1 февраля текущего
года в электронной форме заявлений о
государственной регистрации прав в ре�
гистрирующий орган при удостоверении
сделок с недвижимым имуществом или
выдаче свидетельства о праве на наслед�
ство или о праве собственности пере�
жившего супруга.

Состоялась рабочая встреча прези�
дента палаты Виктора Прищепы с пред�
седателем Девятого кассационного суда
общей юрисдикции Александром Хижин�
ским, в ходе которой был обсужден ряд
вопросов судебного контроля нотариаль�
ной деятельности.

Виктор Прищепа отметил важность ре�
формирования судебной системы, а так�
же обозначил возникающие в нотариаль�
ной практике вопросы правоприменения.
Подчеркнув, что судебная и нотариаль�
ная системы являются одним из факто�
ров сохранения и существования едино�
го правового пространства, обеспечива�
ющим общий стандарт юридической за�
щиты прав граждан и организаций, Алек�
сандр Хижинский отметил важную роль
нотариата в обеспечении прав и закон�
ных интересов граждан, поскольку пре�
вентивный эффект нотариального акта
является весьма значимым, что под�
тверждается в ходе осуществления су�
дебного контроля при рассмотрении поч�
ти всех дел, связанных с нотариальными
актами.

Также Виктор Прищепа провел сове�
щание с президентом некоммерческого
партнерства «Гильдия риэлторов При�
морского края» Ольгой Тимошиной, в хо�
де которой были обсуждены вопросы ин�
формационного взаимодействия.

Ольга Тимошина проинформировала
собеседника о том, что возглавляемое
ею партнерство объединяет значитель�
ное количество участников рынка недви�
жимого имущества на территории При�
морского края, в связи с чем осуществ�
ляет широкую информационную дея�
тельность, а также привела данные о со�
стоянии рынка недвижимости и свежие
тенденции в данной сфере.

В свою очередь, Виктор Прищепа
рассказал о полномочиях нотариальной
палаты как некоммерческой организа�
ции, работе нотариального сообщества
на современном этапе, в том числе в

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Совещание президента ПКНП В.П. Прищепы с президентом некоммерческого партнерства
«Гильдия риэлторов Приморского края» О.Н. Тимошиной

Заседание координационного совещания в Управлении 
Росреестра по Приморскому краю

Рабочая встреча президента ПКНП В.П. Прищепы с
председателем 9�го кассационного суда А.А. Хижинским



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

страничка нотариуса

Заседание координационной группы по содействию развития 
оказания бесплатной юридической помощи

сфере оборота недвижимого имуще�
ства. При этом было отмечено, что с
1 февраля текущего года нотариусы
при оформлении наследственных
прав и сделок с недвижимым имуще�
ством самостоятельно подают доку�
менты на регистрацию в Росреестр.
Даная процедура является для граж�
дан бесплатной, и заявителю требу�
ется лишь оплатить государственную
пошлину. 

Во Владивостоке состоялось засе�
дание координационной группы по со�
действию развития оказания бесплат�
ной юридической помощи на террито�
рии Приморского края. В рамках засе�
дания был рассмотрен вопрос о со�
стоянии работы по реализации Феде�
рального закона от 21.11.2011 г.
№324�ФЗ «О бесплатной юридичес�
кой помощи в Российской Федера�
ции» на территории Приморского
края. Участники совещания обсудили
основные потребности целевых кате�
горий граждан, тематику оказываемой
правовой помощи, порядок учета об�
ратившихся граждан и другие органи�
зационные моменты.  

Начальник организационно�право�
вого отдела Приморской краевой нота�
риальной палаты Александр Писанко
осветил деятельность нотариального
сообщества в данном направлении,
отметив, что нотариусы Приморского

края принимают активное участие в
реализации программы оказания бес�
платной юридической помощи путем
предоставления бесплатных правовых
консультации как по вопросам, относя�
щимся к нотариальной деятельности,
так и по общеправовой тематике.

Приморская краевая нотариальная
палата приняла участие в мероприя�
тиях по оказанию бесплатной юриди�
ческой помощи гражданам Примор�
ского края.

Заместитель начальника организа�
ционно�правового отдела палаты
Маргарита Гридасова и ее коллеги
консультировали граждан в стенах
Приморского регионального отделе�
ния Ассоциации юристов России. Об�
ратившихся в этот день интересовали
самые разные вопросы, в том числе о
порядке оформления наследственных
прав, удостоверения завещания,
оформления гражданско�правовых
договоров и многие другие. 

Параллельно день бесплатной юри�
дической помощи проходил в здании
Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
Приморскому краю. В мероприятии
приняла участие ведущий специалист
палаты Натальи Кузнецова. Бесплат�
ные правовые консультации получили
представители различных социаль�
ных групп.

Бесплатное консультирование граждан

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
04

 (2
30

),
 а

пр
ел

ь 
20

19
  

13

Ìîé îòåö óìåð 10 ëåò íàçàä, â ñè-
ëó îáñòîÿòåëüñòâ ÿ òîëüêî íåäàâ-
íî óçíàëà îá ýòîì. Êàê ÿ òåïåðü
ìîãó âñòóïèòü â íàñëåäñòâî?

А.А. Квык, нотариус Находкинского НО

В силу статьи 1154 ГК
РФ наследство может
быть принято в течение
шести месяцев со дня от�
крытия наследства. Ста�
тья 1155 ГК РФ закрепля�
ет, что по заявлению на�
следника, пропустившего
срок, установленный для
принятия наследства, суд
может восстановить этот

срок и признать наследника принявшим на�
следство, если наследник не знал об откры�
тии наследства или пропустил этот срок по
другим уважительным причинам и при усло�
вии, что наследник, пропустивший срок, об�
ратился в суд в течение шести месяцев по�
сле того, как причины пропуска этого срока
отпали.

Суд удовлетворяет иск наследника, пропу�
стившего срок принятия наследства, одно�
временно с признанием наследника приняв�
шим наследство определяет доли всех на�
следников в наследственном имуществе и
при необходимости определяет меры по за�
щите прав нового наследника на получение
причитающейся ему доли наследства.

Если нотариусом ранее были выданы сви�
детельства о праве на наследство, они при�
знаются судом недействительными. Если но�
тариусом свидетельства о праве на наслед�
ство не были выданы, то их выдача в таком
случае приостанавливается до принятия ре�
шения судом.

Кроме того, в силу пункта 2 статьи 1155 ГК
РФ наследство может быть принято наслед�
ником по истечении срока, установленного
для его принятия, без обращения в суд при
условии согласия в письменной форме на
это всех остальных наследников, принявших
наследство. 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздни$

ком $ Днем нотариата! Все время, что существует
нотариат, а это не один десяток веков, он постоянно

совершенствуется для того, чтобы служить ин$
тересам общества и граждан.

В этот праздничный день желаю вам новых
профессиональных достижений, интересных

дел и признания ваших заслуг! Мира и доб$
ра, здоровья и благополучия вам и

вашим близким!
В.П. Прищепа, 

президент Приморской краевой 
нотариальной палаты 



Владивостокский таможенный пост
принимает декларации на товары,
ввозимые на Дальний Восток мор�

скими судами, Приамурский таможен�
ный пост � воздушным транспортом.

По словам начальника отдела по внед�
рению перспективных таможенных тех�
нологий Дальневосточного таможенного
управления Оксаны Долгих, на сего�
дняшний день Центры электронного
декларирования имеют очевидное пре�
имущество по сравнению с обычными
таможенными постами, предоставляя
возможность подтверждения поступле�
ния товара, возможность хранения ар�
хивных документов по поставкам това�

ров на сервере таможенного органа. Все
это ускоряет процедуру таможенного
оформления.

Используемая в работе ЦЭДов техно�
логия удаленного выпуска товаров поз�
воляет участникам внешнеэкономичес�
кой деятельности декларировать товары
в любом таможенном органе, независи�
мо от места нахождения товаров.

Для удобства участников внешнеэко�
номической деятельности (ВЭД) активно
применяется разработанная Федераль�
ной таможенной службой технология
сканирования документов. При запросе
ЦЭДом оригиналов документов декла�
рант представляет их в ближайший та�
моженный орган. После проверки и ска�
нирования документов таможенный ор�
ган размещает их в электронном архиве.
Декларанту и таможенному органу дек�
ларирования сообщаются идентифика�

ционные номера сканированных доку�
ментов. В последующем участнику ВЭД
не требуется вновь представлять в тамо�
женный орган оригиналы документов,
достаточно направить полученные ранее
идентификационные номера. В январе�
феврале 2019 года ЦЭДы Дальневосточ�
ного таможенного управления использо�
вали 828 сканированных документов.

Значительно сокращают время тамо�
женного оформления автоматические
регистрация и выпуск деклараций: авто�
матическая регистрация сокращает срок
регистрации декларации с 1 часа до
1 минуты, а автоматический выпуск това�
ров позволяет принять решение о выпус�
ке товаров за 3 минуты вместо 4 часов. В
январе�феврале 2019 года дальневос�
точные ЦЭДы с применением технологии
автоматической регистрации деклараций
оформили 37% ДТ, с применением техно�
логии автоматического выпуска � 4% ДТ. 

Öåíòðû ýëåêòðîííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ
Около 700 деклараций в день оформляют центры электронного деклариро�

вания (ЦЭД) ДВТУ: Владивостокский таможенный пост Владивостокской та�
можни и Приамурский таможенный пост Хабаровской таможни. В январе�фе�
врале 2019 года их сотрудники оформили около 40 тыс. деклараций на това�
ры � 79% от общего количества зарегистрированных деклараций.

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

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

www.dvtu.customs.ru

Сегодня в России, как и на всем
пространстве Евразийского эко�
номического союза (ЕАЭС), ведет�

ся активная работа по созданию системы
прослеживаемости товаров. Предпосыл�
кой к этому стала сложная ситуация в
сфере оборота промышленной продук�
ции. По данным Министерства промыш�
ленности и торговли, незаконный оборот
рынка легкой промышленности в России
составляет 1,4 трлн рублей � это порядка
35% от всего рынка. Из них более поло�
вины составляют «серые» поставки из
стран дальнего зарубежья, около трети
импортируется из стран ЕАЭС и около
15% занимает неучтенное отечественное
производство. В этой связи президент
России поставил задачу модернизиро�
вать систему контроля за оборотом това�
ров, в том числе создать единый стан�
дарт таможенного и налогового админи�
стрирования.

Механизм прослеживаемости товаров
определен «Концепцией создания и
функционирования в Российской Феде�
рации системы маркировки товаров
средствами идентификации и прослежи�
ваемости движения товаров». Концепция
предусматривает два способа просле�
живания движения товаров: физический
(с помощью маркировки) и документаль�
ный (с помощью товарно�транспортных
накладных, товарных накладных, налого�
вых и иных документов). Обеспечивает
отслеживание движения товаров и мони�
торинг их оборота Государственная ин�
формационная система (ГИС). 

Сквозная система маркировки това�
ров должна быть создана в России к
2024 году. Предполагается, что в Рос�
сийской Федерации будет действовать
единая национальная система марки�
ровки и прослеживаемости товаров
«Честный знак».

В настоящее время ФТС совместно с
Федеральной налоговой службой завер�
шают работы по созданию прототипа на�
циональной системы документальной
прослеживаемости товаров. Этому спо�
собствовал удачный опыт по введению
маркировки меховых изделий, когда ФТС
России и ФНС России организовали эф�
фективный совместный контроль, а так�
же интегрировали системы контроля та�
моженных органов и ГИС «Маркировка».
Проведена модернизация информацион�
но�программных средств таможенных и
налоговых органов. На первое полугодие
2019 года запланировано проведение те�
стирования информационного взаимо�
действия доработанных ведомственных
информационных систем с националь�
ной системой прослеживаемости.

СПРАВКА. Товары, подлежащие фи�
зической прослеживаемости. С 2016 г. в
России действует обязательная маркиров�
ка контрольными (идентификационными)
знаками одежды из натурального меха. 

В 2019 году в России предполагается
введение обязательной маркировки на
ряд товаров:

• с 1 марта введена обязательная марки�
ровка табачной продукции;

• с 1 июля будет введена маркировка
обувных товаров;

• с 1 декабря маркировке будут подле�
жать некоторые товары народного по�
требления: духи и туалетная вода, но�
вые резиновые шины и покрышки, фо�
токамеры и фотовспышки, белье (по�
стельное, столовое, туалетное и кухон�
ное), предметы одежды из натуральной
или композиционной кожи, предметы
верхней одежды (пальто, полупальто,
накидки, плащи, куртки, ветровки,
штормовки и аналогичные изделия), а
также трикотажные блузки, блузы и
блузоны (женские или для девочек).

Товары, подлежащие 
документальной прослеживаемости

Министерством финансов России опре�
делен перечень товаров, подпадающих
под документальную прослеживаемость.
Это бытовые электротовары, тяжелая
техника, детские коляски, металлическая
мебель. Планируемый срок применения
системы прослеживаемости товаров в
пилотном проекте � 2019 год. 

Ñèñòåìà îòñëåæèâàåìîñòè òîâàðîâ
О создании системы, отслеживающей движение товаров от импорта до про�

дажи потребителю, рассказали дальневосточные таможенники и налоговики
представителям бизнеса на заседании Консультативного совета по работе с
участниками ВЭД при ДВТУ. 
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ФНС России утвердила новые формы
справок 2�НДФЛ и 3�НДФЛ.  

Изменения по 2�НДФЛ 

Из данных о получателе доходов ис�
ключен ИНН в стране гражданства. Нужно
будет указать только российский ИНН.

Служба полностью изменила порядок
отражения данных о доходах и НДФЛ.
В новой справке расшифровка сведений
о доходах и соответствующих вычетах по
месяцам налогового периода перешла из
общих разделов в приложение.

При заполнении справки 2�НДФЛ
нельзя исправлять ошибки с помощью
корректирующего или иного аналогично�
го средства. Под запретом двусторонняя
печать на бумаге и скрепление листов,
приводящее к их порче.

Обновлены электронный формат
справки и порядок ее представления в
налоговые органы.

По форме 2�НДФЛ также нужно пода�
вать сообщения: о невозможности удер�
жать налог; о суммах дохода, с которого
он не удержан; о сумме неудержанного
НДФЛ.

Утверждена отдельная форма справки
о полученных физлицами доходах и удер�
жанных суммах НДФЛ, которую налого�
вые агенты выдают по заявлениям граж�
дан. Она существенно не отличается от
прежней формы 2�НДФЛ. 

(Основание % приказ ФНС РФ от 2 октя%
бря 2018 г. №ММВ%7%11/566@ «Об ут%
верждении формы сведений о доходах
физических лиц и суммах налога на дохо%
ды физических лиц, порядка заполнения
и формата ее представления в электрон%
ной форме, а также порядка представле%
ния в налоговые органы сведений о дохо%
дах физических лиц и суммах налога на
доходы физических лиц и сообщения о
невозможности удержания налога, о
суммах дохода, с которого не удержан
налог, и сумме неудержанного налога на
доходы физических лиц»; настоящий
приказ вступает в силу с 1 января 2019 г.
и применяется начиная с представления
сведений о доходах физических лиц и
суммах налога на доходы физических
лиц за налоговый период 2018 г.)

Изменения по 3�НДФЛ

Состав декларации 3�НДФЛ полно�
стью переформирован. Изменены назва�
ния, нумерация и коды строк, листов и
приложений. 

Изменения направлены на
упрощение формы 3�НДФЛ.
Например, теперь не нужно

заполнять ин�
формацию

об исчисленном налоговым агентом
НДФЛ, оставлена только графа для ука�
зания удержанного НДФЛ. Существенно
сокращены расчеты по операциям с цен�
ными бумагами и ПФИ, а также по опера�
циям в рамках инвестиционного товари�
щества. 

Кроме того, учтены изменения в НК РФ
в части освобождения от налогообложе�
ния доходов, полученных при ликвидации
иностранной организации.

Обновлены коды. Так, исключен спра�
вочник «Коды регионов». Коды видов до�
ходов теперь отдельно представлены для
доходов, полученных от источников в РФ
и за ее пределами. 

Расширен состав видов документов, а
также категорий налогоплательщиков,
заявляющих имущественный вычет. Спи�
сок кодов видов деятельности расширен
и оформлен в отдельное Приложение 5 к
порядку заполнения. Введены коды видов
операций с ценными бумагами, ПФИ и пр. 

(Основание % приказ ФНС России от 3
октября 2018 г. №ММВ%7%11/569@ «Об
утверждении формы налоговой деклара%
ции по налогу на доходы физических лиц
(форма 3%НДФЛ), порядка ее заполне%
ния, а также формата представления на%
логовой декларации по налогу на доходы
физических лиц в электронной форме»;
применяется начиная с представления
налоговой декларации по налогу на до%
ходы физических лиц за налоговый пе%
риод 2018 г.)

С 1 января 2019 г. граждане могут
не платить НДФЛ с продажи некото�
рых объектов имущества, которые
они использовали в пред�
принимательской деятель�
ности: жилых домов, квар�
тир, комнат, включая при�
ватизиро�
в а н н ы е

жилые помещения, дач, садовых домиков
или доли (долей) в них, а также транс�
портных средств.

Важным условием освобождения таких
доходов от налогообложения остается
соблюдение минимального предельного
срока владения данным имуществом �
три или пять лет. Сейчас такие доходы
облагаются НДФЛ во всех случаях.

При продаже имущества, которое
было в собственности менее установ�
ленного срока владения, необходимо
исчислить и уплатить НДФЛ. Однако с
1 января и эту сумму можно умень�
шить, применив имущественный на�
логовый вычет. 

Так, доход, полученный налогоплатель�
щиком уже в 2019 г., может быть умень�
шен на сумму фактических и докумен�
тально подтвержденных расходов (в т.ч.
до 2019 г.), связанных с приобретением
этого имущества, за вычетом ранее уч�
тенных расходов при применении специ�
альных налоговых режимов или в составе
профессиональных налоговых вычетов.
(Информация Федеральной налоговой
службы от 17 декабря 2018 г. «С 1 января
меняется порядок налогообложения до%
ходов при продаже имущества, ранее ис%
пользуемого ИП».)

С 1 января 2019 г. нерезиденты смогут
не платить НДФЛ при продаже имущест�
ва, находившего в собственности более
минимального срока владения (3 года
или 5 лет). Таким образом, правила нало�
гообложения при продаже имущества
для резидентов и нерезидентов вырав�
ниваются. 

Если имущество продано ранее пре�
дельного срока, то доход облагается
НДФЛ у нерезидентов по ставке 30%, у
резидентов � 13%. (Информация Феде%
ральной налоговой службы от 7 декабря
2018 г. «С 1 января нерезиденты РФ пе%
рестанут платить НДФЛ при продаже
имущества, находившегося в собствен%
ности более трех и пяти лет».)

Использован материал: 
Система «ГАРАНТ» (http://base.garant.ru/

77560441/#ixzz5j9F4Babs)

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

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

ÍÄÔË: ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ Ñ 2019 ÃÎÄÀ

КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна 

Индивидуальный предприниматель, сертифицированный
бухгалтер%аудитор по международным стандартам % дип%
лом «ACCA» по международной финансовой отчетности
№1482041, в недавнем прошлом % руководитель налоговых
инспекций по Первомайскому, Фрунзенскому районам
г. Владивостока, Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам
Приморского края, заместитель руководителя Управления
ФНС России по Приморскому краю, советник налоговой
службы РФ 1 ранга.

налоги
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Продолжение



Налоговики в рамках усиления налогового
контроля ищут «сомнительных» контра�
гентов, от которых компания получила

вычет по НДС, и проводят мероприятия по
сбору доказательной базы с целью проведе�
ния выездной налоговой проверки. Сейчас со�
трудники стали практиковать так называемый
«лояльный» способ доначисления НДС по со�
мнительным сделкам, предложив руководите�
лю в устной форме добровольно убрать выче�
ты по недобросовестным контрагентам. 

Следует обратить внимание, что статус «не�
добросовестный контрагент» могут полу�
чить даже компании�партнеры, с которыми
были реальные сделки. Поэтому будьте бди�
тельны! На то и расчет! Напугать, пригрозив
проверкой, а там, глядишь, налогоплательщик
уберет вычет сам, не желая связываться с си�
стемой, и доплатит НДС в бюджет. Работа
сделана. Ну а если нет � ждите, «тогда мы
идем к вам». 

Помните: инспектор, выйдя к вам на про�
верку, не станет искать ошибки в бухгалтер�
ском учете. Задача современной системы �
найти выгодоприобретателя, чтобы опре�
делить получение необоснованной налого�
вой выгоды. Учитывая, что в 2016�2017 годах,
несмотря на внедрение системы автоматизи�

рованного контроля НДС, многие еще прибе�
гали к «оптимизации» налога на добавленную
стоимость, отстоять свою правоту будет слож�
но, а в большинстве случаев невозможно. 

Как же тогда защитить себя от претензий
налоговых органов, а также последствий про�
хождения выездных налоговых проверок?

Такие вопросы мы часто слышим от клиен�
тов, и это не удивительно. Безусловно, никако�
го «противоядия» не существует. Но провести
оценку сделок и экспертизу документов по
ним � одна из первых наших рекомендаций.
Своим клиентам мы обеспечиваем налоговое и
правовое сопровождение, а также осуществля�
ем подготовку документов по запросам налого�
вых органов, готовим ответы и пояснения, даем
рекомендации руководителям в случае вызова
их на комиссию в налоговую инспекцию. 

Продолжение следует

ÔÍÑ óæåñòî÷àåò êîíòðîëü ïî ÍÄÑ

Êîìïàíèÿ «ÁèçíåñÄèàëîã»
690001, г. 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

К У З Ь М И Н С К А Я
Ольга Валенти4
новна, начальник
отдела налогооб%
ложения юрлиц
УФНС России по
Приморскому краю 

В прошлом году на�
логовые органы края
проводили активную

работу по выявлению и пресечению схем
так называемого дробления бизнеса в
торговых сетях.

Для начала следует пояснить, какую
цель преследует налогоплательщик, когда
производит дробление своего бизнеса.

Дело в том, что налоговое законода�
тельство предусматривает ряд послабле�
ний для малого бизнеса, к числу которых
относится возможность применять субъ�
ектами предпринимательской деятельно�
сти специальных режимов налогообложе�
ния, таких как упрощенная система нало�
гообложения (или УСН) и единый налог на
вмененный доход (или ЕНВД). Упомяну�
тые режимы можно назвать льготными,
поскольку налоговое бремя налогопла�
тельщиков, применяющих такой режим,
существенно ниже.

Например, организация, применяющая
общий режим налогообложения, будет
уплачивать НДС (ставка 10�20%), налог на
прибыль (20%) и налог на имущество
(2%), тогда как организация, применяю�
щая УСН, будет уплачивать налог в разме�
ре всего 6% от суммы полученного дохода
или 15% от разницы между доходами и
расходами, а такие налоги, как НДС и на�
лог на имущество, уплачиваться не будет.

При ЕНВД размер налога не зависит от
фактически получаемого налогоплатель�
щиком дохода, а определяется исходя из
физических показателей, которыми в за�
висимости от вида деятельности будут
квадратные метры, количество сотрудни�
ков или иное. Таким образом, бизнесу
более выгодно применять специальные
режимы налогообложения, так как это су�
щественно снижает налоговую нагрузку.
Однако налоговые преимущества в фор�
ме специальных налоговых режимов ус�
тановлены только для малого бизнеса и
по своей сути призваны создать равные
конкурентные условия для всех участни�
ков рынка.

В то же время зачастую бизнесом, ко�
торый фактически не является малым, со�
здаются схемы, при которых соблюдают�
ся формальные условия, позволяющие
применять специальный режим налого�
обложения. Налогоплательщики дробят
свой бизнес между формально независи�
мыми, но фактически подконтрольными
центральному звену субъектами пред�
принимательской деятельности (как пра�
вило � между предпринимателями, кото�
рые являются неформальными сотрудни�
ками центральной организации). Подкон�
трольные субъекты создаются без наме�
рения заниматься реальной экономичес�
кой деятельностью, и основной их целью
является достижение возможности при�
менения упрощенной системы налогооб�
ложения. Общество и взаимозависимые
посредники функционируют в едином
процессе, подчиненном одной цели � неу�
плате налогов по общей системе. В целом
суть схем дробления бизнеса всегда сво�
дится к выведению основной выручки
крупного бизнеса на субъекты, применя�
ющие спецрежим в виде УСН или ЕНВД.

ÄÐÎÁËÅÍÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀ ÊÀÊ ÑÕÅÌÀ
ÓÕÎÄÀ ÎÒ ÓÏËÀÒÛ ÍÀËÎÃÎÂ
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Так действовал, например, один из
предпринимателей Приморского края.
Используя группу подконтрольных лиц
(в которую вошли и его родственники, и
формально независимые лица), он осу�
ществлял деятельность в крупном тор�
гово�развлекательном центре по схеме
«дробления» бизнеса, формально раз�
делив (оформив как передачу в аренду
части торговых площадей) между груп�
пой взаимозависимых лиц одно поме�
щение на части с целью формального
соблюдения ограничений, позволяющих
применять ЕНВД (торговые залы не бо�
лее 150 м2). Подконтрольные лица участ�
вовали в предпринимательской деятель�
ности лишь формально � «на бумаге».

В отношении всех участников группы
были проведены скоординированные ме�
роприятия налогового контроля, доказа�
на их подконтрольность центральному
звену (предпринимателю), который и яв�
лялся выгодоприобретателем. Суммы
налогов, недопоступивших в результате
применения предпринимателем схемы
«дробления» бизнеса (составивших бо�
лее 80 млн руб.), были ему вменены в
полном объеме, и в настоящий момент
производится их взыскание в бюджет.

При таких схемах «дробления» бизнес,
фактически не относящийся к категории
малого, получает существенную налого�
вую экономию в ущерб общественным
интересам. Такие действия нивелируют
усилия государства по налоговой под�
держке малого бизнеса и создают нерав�
ную конкурентную среду для него.

Следует отметить, что, исходя из кон�
цепции, в настоящее время налоговые
органы стремятся не к увеличению своей
контролирующей функции, а к построе�
нию диалоговых отношений с налогопла�
тельщиками. Сегодня большее предпо�
чтение отдается проведению информа�
ционно�разъяснительной работы по по�
буждению налогоплательщиков к добро�
вольному и самостоятельному отказу от
схем агрессивного налогового планиро�
вания.

Например, в 2018 году налоговыми ор�
ганами края проводилась разъяснитель�
ная работа с крупными торговыми сетя�
ми края. В результате поступления нало�
гов от сетей в 2018 году в сравнении с
2017 годом существенно выросли (при�
рост составил порядка 200 млн руб.).  

В 2019 году мы намерены продолжить
работу по выявлению и пресечению схем
«дробления» бизнеса, в том числе в рам�
ках исполнения письма ФНС России от
29.12.2018 №ЕД�4�2/25984@ «О злоупо�
треблениях налоговыми преимущества�
ми, установленными для малого бизне�
са», которое призывает налоговые орга�
ны усилить контрольно�аналитическую
работу в отношении налогоплательщи�
ков, которые создают видимость дея�
тельности нескольких самостоятельных
налогоплательщиков, прикрывающих
деятельность одного налогоплательщи�
ка с целью получения или сохранения
права на применение специального на�
логового режима, предусматривающего
пониженную по сравнению с общим ре�
жимом налогообложения налоговую на�
грузку. 

В этой связи налоговая служба предла�
гает налогоплательщикам самостоятель�
но отказаться от схем дробления бизне�
са, не дожидаясь назначения вы�
ездных налоговых проверок,
во избежание риска негатив�
ных последствий и для сохра�
нения деловой репутации.

Компания «Бухгалтерия Плюс» организо�
вана в 2003 году. Эта идея появилась в
тот момент, когда ко мне как к практику�

ющему профессиональному бухгалтеру стали
обращаться мои друзья и знакомые за сове�
том и помощью в вопросах бухгалтерского
учета и налогообложения собственных компа�
ний. Они же стали первыми клиентами. С тех
пор вот уже 15 лет мы предоставляем бухгал�
терские услуги организациям и частным ли�
цам Владивостока и Приморского края.

Миссия нашей компании � оказание высо�
копрофессиональной помощи бизнесу в орга�
низации и ведении бухгалтерского учета с пла�
нируемой налоговой нагрузкой в соответствии
с российским законодательством для совме�
стного роста и развития с целью получения
прибыли для компании и достойного вознаг�
раждения для ее сотрудников.

Мы занимаемся учетом и отчетностью ва�
шей компании, а вы тем временем всецело
сосредоточены на развитии бизнеса. Мы не
просто ведем бухгалтерский и налоговый уче�
ты, мы берем на себя процесс взаимодействия
с контролирующими органами � налоговой ин�
спекцией, пенсионным фондом, фондом соци�
ального страхования, органами статистики и
другими службами. Мы всегда думали, что

занимаемся бухгалтерским учетом, а ока�
залось, что мы дарим владельцам и руково�
дителям бизнеса спокойствие. 

«Бухгалтерия Плюс» � клиентоориентиро�
ванная компания, нам всегда важно то, что
важно нашему клиенту, все наши сотрудники
служат одной цели � ведение качественного
бухгалтерского и налогового учета и оптими�
зация налоговой нагрузки в компаниях клиен�
тов. При заключении договора на бухгалтер�
ское обслуживание мы нацелены на долго�
срочное взаимовыгодное сотрудничество, по�
этому работаем с клиентом максимально ка�
чественно и честно. Мы чувствуем свою ответ�
ственность за каждого нашего «подопечного».
Многие клиенты с нами с первых лет сущест�
вования «Бухгалтерии Плюс», за это время мы
стали друзьями и партнерами.

За 15 лет работы на рынке бухгалтерских
услуг у компании сложились добрые, партнер�
ские взаимоотношения с рядом организаций и
специалистов, среди них аудиторские компа�
нии, юридические, кадровое агентство, ком�
мерческие банки, IT�компании, бизнес�трене�
ры и консультанты. Наши партнеры позволили
расширить наши возможности, за что мы им
выражаем особую благодарность. 

Продолжение следует

Бондарь Ольга Павловна,
генеральныый директор 

ООО «Бухгалтерия Плюс»

• Бухгалтерский  учет
• Налоговое планирование
• Управленческий учет
• Кадровый учет
• Составление бизнес�плана

для резидентов ТОР, СПВ и
кредитования

• Услуги для физических лиц
• Юридические услуги
• Бизнес�обучение, бизнес�

тренинги
Мы всегда рады новым кли�

ентам и дорожим теми, кто
уже работает с нами давно.
Доверие к нашей компании �
это ключ к вашему успеху и
процветанию!

15 ЛЕТ НА РЫНКЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

ÌÛ ÄÀÐÈÌ ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ

аудит • консалтинг

БУХГАЛТЕРИЯ 
ПЛЮС

office@buh�plus.ru, 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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Телефон: (914) 969�50�01
E�mail:  alyanta.dv@gmail.com

ЧЕРНУХА
Наталья Георгиевна,

генеральный директор 
ООО «Альянта» 

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

Системы безопасности 
и охраны под ключ

• Видеонаблюдение

• Охранные сигнализации

• Пожарные сигнализации

• Светодиодное освещение

• Домофоны

• Контроль доступа

• Звуковое оповещение

• Электромонтажные работы

Лицензия №25�Б/00307

Виды деятельности:

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

• Помощь в подборе обору�
дования

• Составление проектно�
сметной документации

Тема домофонов актуальна для всех: сего%
дня они есть в каждом доме. Как не оши%
биться с выбором оборудования для квар%

тиры, какую систему установить предпочти%
тельнее и какие новинки появились на этом
рынке, с читателями «КД» поделилась директор
ООО «Альянта» Наталья Георгиевна Чернуха.  

Мониторы на любой вкус и цвет

В самом простом и частом случае в кварти�
ре устанавливается аудиотрубка, но гораздо
больше возможностей дает монитор домофо�
на. При выборе такого устройства для кварти�
ры мы в первую очередь должны ориентиро�
ваться на систему, которая установлена в
подъезде. В России это по большей части ко�
ординатно�матричные системы, к которым от�
носятся, в частности, Vizit, Eltis, «Цифрал»,
«ТехКом», «Метаком». 

Если для аудиотрубки достаточно только двух
жил из этажного щита, то для установки мони�
тора понадобится питание 220 В (либо 12�18 В
в некоторых моделях), поэтому надо обязатель�
но предусмотреть силовой кабель к месту уста�
новки монитора домофона. Если в вашем доме
установлен домофон координатно�матричной
системы, то выбор оборудования для квартиры
будет максимально широким. Сначала можно
обратить внимание на «родные» мониторы этих
фирм, но их функциональность часто оставляет
желать лучшего: небольшой экран, трубка (нет
моделей hands�free), нет возможности записи
видео, старомодные нажимные кнопки, нет
сенсора, питание через адаптер.

У российских компаний CTV, Tantos, Slinex
есть множество моделей мониторов на любой
вкус и цвет, включая мониторы с большим сен�
сорным экраном с хорошим разрешением, со�
временным дизайном «стекло и металл», тон�
кими рамками вокруг экрана, возможностью
записи фото и видео по звонку или детекции
движения на карту памяти, выбором мелодии
звонка с разных вызывных панелей, режимом
«не беспокоить» по расписанию. При этом у
большинства мониторов питание 220 В, они
совместимы с координатно�матричной систе�
мой через переходник и поддерживают пря�
мое подключение аналоговых видеокамер,
есть модели с поддержкой формата AHD (бо�
лее высокое разрешение).

Новая эра домофонизации

Типичная система состоит из монитора,
блока сопряжения с координатно�матричной
системой подъездного домофона, вызывной
панелью перед дверью и, возможно, одной�
двух дополнительных камер для лучшего обзо�
ра. Придя домой, можно посмотреть, кто зво�
нил в подъездный домофон, в квартиру, кто хо�
дил в зоне видимости камер. 

В продаже не так давно появились мониторы
с сетевым интерфейсом, или IP�домофонные
системы. Камеры и вызывные панели в них
подключаются к монитору, как обычно, но есть
также интерфейс для подключения к компью�

терной сети, как минимум Wi�Fi, но может быть
и проводной Ethernet. Это дает возможность с
приложения на смартфоне получить вызов в
виде push�уведомления, пообщаться со зво�
нящим, открыть дверь.

В IP�домофонных системах все элементы
подключены к локальной компьютерной сети и
имеют свой IP�адрес. Т.е. у мониторов есть
только разъем Ethernet, у вызывных панелей � и
Ethernet, и реле открывания двери. На рынке
присутствуют, в частности, IP�домофонные сис�
темы Bas�IP, True�IP, Dahua, Commax, Comelit.
Так же, как и у аналоговых домофонов, есть при�
ложение для смартфона, позволяющее подклю�
чаться к камерам и вызывным панелям, полу�
чать вызовы и открывать дверь. А также общать�
ся с консьержем и иногда даже с соседями.

Плюсы IP�систем 

IP�домофоны имеют два важных преимуще�
ства перед аналоговыми. Во�первых, это под�
держка работы по протоколу SIP, что дает воз�
можность переадресовывать звонок в домо�
фон через SIP�сервер на любой телефон, даже
настроить гибкую переадресацию звонка, а
также широкий выбор программ SIP�клиентов.
Во�вторых, большое количество мониторов,
вызывных панелей и камер, которые могут ра�
ботать в одной системе � для аналоговых до�
мофонов это главное ограничение. Легко мож�
но в новую постройку на участке добавить мо�
нитор и панель вызова.

Пока самыми популярными домофонными
системами для домов и жилых комплексов ос�
таются координатно�матричные системы, так
как у них самая низкая стоимость и самое боль�
шое число специалистов, готовых их обслужи�
вать. Хотя полноценная IP�домофонная систе�
ма, установленная в большом доме, в которой
все элементы находятся в одной локальной се�
ти, может оказаться гораздо удобнее, так как
объединит в себе контроль доступа, домофон,
видеонаблюдение. Уже есть IP�мониторы до�
мофонов, которые позволяют управлять техни�
кой в режиме «умный дом» (светом, шторами,
кондиционерами), вызывать лифт (тут нужна
совместимость с лифтовым оборудованием). 

Для интеграции такого технического реше�
ния в жилом доме требуется серьезная работа
специалистов уже на стадии проектирования,
которая обойдется значительно дороже хоро�
шо зарекомендовавших себя классических ре�
шений из независимых друг от друга домофо�
на, устройств видеонаблюдения и контроля
доступа, сигнализации, системы диспетчери�
зации счетчиков. 

Компания «Альянта» предлагает услуги по
монтажу, обслужива�
нию, заме�
не и модер�
низации лю�
бых домо�
фонных сис�
тем.  

ÄÎÌÎÔÎÍÛ: 
â ïîèñêàõ îïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ

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

безопасность

Владивосток, 
ул. Снеговая, 30, офис 1 

(914) 969�50�01
8 (804) 333�03�42

Электронная почта: 
alyanta.dv@gmail.com

Торгово�монтажная организация
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Продолжение следует



ПОЛИВАННЫЙ 
Андрей Александрович,

генеральный директор
компании POLIVAN GROUP

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

• Террасную доску 

• Универсальную доску 

• Декоративные огражде�
ния и все необходимые
комплектующие 

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

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

Региональный рынок изделий из древес%
но%полимерного композита, в принци%
пе, насыщен, несмотря на относитель%

ную новизну материала для приморских по%
требителей. И конкурирует здесь, в первую
очередь, качество ДПК, т.к. в ценовом сегмен%
те бороться за предпочтения заказчика не ак%
туально % ниже определенной планки продук%
ция стоить просто не может. Почему происхо%
дит именно так, в интервью «КД» рассказал
генеральный директор POLIVAN GROUP Анд%
рей Поливанный.

� Андрей Александрович, появляются ли
на этом рынке новые игроки и, если да, в
чем их конкурентные преимущества?

� Да, конечно, появляются. С начала этого
года в Приморском крае заявили о себе два
новых производителя древесно�полимерного
композита, причем один из них на рынке уже
достаточно давно, просто раньше он возил
продукцию из Поднебесной. Насколько я знаю,
эта компания производит ДПК из китайского
сырья � так называемого компаунда. Если на�
ше производство включает в себя полный
цикл, от заготовки и переработки сырья до вы�
пуска готового изделия, то наши коллеги по
цеху используют неполный цикл. Они привозят
«полуфабрикат» (компаунд) � гранулы, в кото�
рых дерево уже смешано с пластиком. Остает�
ся только «выдавить» их на экструдере. У этой
компании вполне адекватная ценовая полити�
ка, т.е. эта террасная доска стоит столько,
сколько примерно и должна с учетом получе�
ния прибыли. А у второго производителя стои�
мость изделия несопоставима с затратами на
ее производство � 1 640 руб. за 1 м2. В данном
случае причина может быть только одна � низ�
кое качество ДПК. Причем это заметно даже
после беглого визуального осмотра.  

� Насколько в принципе целесообразно
открывать производство в нашем регионе?

� Совершенно нецелесообразно. Почему мы
открыли завод в Иркутской области? Потому
что там собственная сырьевая база, намного
дешевле электроэнергия и рабочая сила.
И себестоимость композита будет все равно
ниже, чем в Приморье, даже с учетом логисти�
ческих расходов. Дерево здесь дорогое, пе�
рерабатывать его накладно, а если везти
опилки из других регионов, то практически
они в прямом смысле станут «золотыми».
А ближайшее место, где можно приобрести
пластик, Казань. Таким образом, здесь невоз�
можно наладить конкурентоспособное произ�
водство и выпускать ДПК по привлекательной
цене без ущерба качеству.   

� А вы сами рассматривали вопрос раз�
мещения производства в Приморье?

� Конечно, причем в разных вариациях: и в
качестве филиала иркутского завода, и в виде

производства неполного
цикла на основе

постав�

ляемых сюда компаундов. Но в этом был бы
смысл только при одном условии � если биз�
нес хотя бы в небольшой процентной доле был
бы направлен на экспорт в страны Азиатско�
Тихоокеанского региона: Японию, Южную Ко�
рею, Австралию или США. Тогда затратная
часть окупалась и перекрывалась бы прибы�
лью от продажи продукции за валюту. В про�
тивном случае это неразумно с коммерческой
точки зрения. Ну а если производитель рас�
считывает на местный рынок, то его ждет ра�
зочарование: он давно поделен и занят. И де�
мографическая ситуация в Приморье, вопре�
ки некоторым не в меру оптимистичным заяв�
лениям, не улучшается, отток населения на
Запад только увеличивается. К тому же сюда
заходят и московские компании (в частности,
в начале этого года появился новый столич�
ный игрок), да и фирм, пытающихся привезти
готовую продукцию из Китая самостоятельно,
становится все больше.

� Какой все�таки должна быть разумная,
приемлемая стоимость ДПК и повысилась
ли она с этого года? 

� В этом году стоимость изделий выросла у
всех производителей, и на то есть объектив�
ные причины. У нас цена поднялась в среднем
на 5�10% в связи с повышением НДС и гло�
бальным увеличением расходов на транспорт�
ные накладные. Опять же, серьезно подорожа�
ло сырье � факторов достаточно много. Мы три
года держали цену на одном уровне, но с 1 ян�
варя это стало уже невозможно. Если в про�
шлом году отправить 40�футовый контейнер во
Владивосток можно было за 135 тыс. рублей,
то в этом � уже за 195 тыс. Привезти 20�тонную
фуру во Владивосток стоило 160 тыс., сейчас
за это требуется заплатить 220 тыс. рублей.
Мы постарались повысить стоимость своей
продукции в разумных пределах, но при этом
еще и улучшили ее качество за счет практичес�
ки полного отказа от вторичного полиэтилено�
вого сырья. Поэтому заявляю ответственно:
розничная стоимость одного квадратного мет�
ра однозначно не может быть менее двух с по�
ловиной тысяч рублей. Это точка ценового не�
возврата, нижний допустимый предел.

� Что бы вы хотели порекомендовать по�
требителю, который столкнется с низкой
стоимостью ДПК?

� В первую очередь � задать простой вопрос
производителю: а почему у вас так дешево, из
чего сделана террасная доска и по какой тех�
нологии? И я сильно сомневаюсь, что вы полу�
чите вразумительный и аргументированный
ответ. Не дайте себя обмануть, не нужно гнать�
ся за ценой � чудес не бывает! Если вам пред�
лагают продукцию по низкой стоимости, то она
будет некачественной априори, по�другому
просто быть не может. К сожалению, такой
подход также дискредитирует и саму продук�
цию, подрывает ее авторитет на рынке в каче�
стве долговечной и эстетичной альтернативы
дерева. 

Продолжение следует

ÖÅÍÎÂÛÕ ×ÓÄÅÑ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ!

строительство

Владивосток, 
ул. Русская, д. 19�В, 

офис 802 
(ТЦ «Европейский пассаж»)

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

info@polivan.com

Рабочее время:

Понедельник � пятница 
с 09:00 до 18:00

Суббота, воскресенье �
выходной
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Тел: 8�914�320�4950
Сайт www.алеут.рф

Андрей  Косолапов
предприниматель,
автор проекта «Але%
ут», основатель ком%
пании «Композит%
ная Архитектура»,
www.алеут.рф

Вдевелоперском бизнесе есть стан�
дартные юридические и техничес�
кие ограничения. Такие, как, на�

пример, разрешенное использование
земли, зона застройки, сложность рель�
ефа, наличие инженерных сетей и т.п.
Все это так или иначе влияет на стои�
мость девелоперского проекта и даже на
его реализуемость. В рамках привычных
ограничений, включая доступные техно�
логии домостроения, стоимость проекта
и  его реализуемость легко просчитать. 

А что, если среди технологических огра�
ничений произвести изменение в части
технологии домостроения? Как при этом
изменится ситуация на рынке девелоп�
мента? Станет ли возможным то, что
раньше возможным не было? Попробуем
ответить на эти вопросы на примере но�
вой технологии, придуманной примор�
скими инженерами и архитекторами.

Технология, о которой мы будем гово�
рить, называется композитное домо�
строение. Она не имеет себе равных в
соотношении прочность/вес. И это, на
первый взгляд, незначительное обстоя�
тельство радикально расширяет область
применения изделий, выполненных по
такой технологии. Если дом прочный и
легкий, значит, его можно сделать мо�
бильным, а это уже новое свойство про�
дукта. Причем кардинальное: наш дом
перестал быть недвижимостью. Теперь
это имущество движимое.

Что дает мобильность? В контексте
нашей темы (девелопмент) мобиль�
ность � это, во�первых, ликвидность объ�
екта (то есть его всегда можно продать
отдельно от земли), во�вторых, статус, с
одной стороны, объекта недвижимости
(при определенной конструкции фунда�

мента), с другой � объекта временного
размещения (ведь его можно перене�
сти без ущерба для конструкции).

Кроме того,
о б л а д а я
в ы с о к о й

прочностью и малым весом, композит�
ный дом может быть установлен на чем
угодно. К слову сказать, он может обой�
тись и вовсе без фундамента. Это значит,
мы можем поставить его прямо на песок
побережья или на крутую скалу (если за�
крепить на ней металлический каркас�
опору).

Возвращаясь к теме девелопмента,
можно сказать, что новые свойства про�
дукта: конструктивная прочность, малый
вес и, как следствие, мобильность � су�
щественно расширяют возможности са�
мого девелопмента с использованием
технологии композитного домостроения.
Покажем это на примере мобильных
жилых модулей «Алеут».

Короткая аренда земли не пробле�
ма. Если земля находится в непродолжи�
тельной аренде, то строить на ней недви�
жимость бессмысленно. Но если при
этом мы имеем дело с мобильными жи�
лыми модулями «Алеут», то сложностей
нет: закончилась аренда � снимаем до�
мики и уезжаем.

Размещение в зоне Р. Часто девело�
перы имеют дело с участками земли,
расположенными в зоне Р (рекреация),
где запрещено ИЖС. В данном случае
требуется смена формата проживания и
желательно в такую сторону, чтобы нахо�
дящимся там было комфортно и можно
было регулировать количество мест раз�
мещения, например, в зависимости от
сезона. Решение здесь простое: строим
поселок из мобильных жилых модулей
«Алеут» и живем, как на даче (отдыхаем).
Если надоело или сезон закончился, то
лишние модули убираем.

Стоим там, где нельзя копать. Если
на нашем участке нельзя копать (охран�
ная зона инженерных сетей), то поста�
вить хоть сколько�нибудь комфортное ка�
питальное жилище практически невоз�
можно. Но если вы имеете дело с компо�
зитным жилым модулем «Алеут», то это
не проблема. Вам не нужен фундамент.
Совсем не нужен! Ставите домик прямо
на ровную землю (песок, щебень и т.п.) �
и живете.

Осваиваем крутые склоны. Рельеф в
Приморском крае бывает сложным, и, как
правило, чем он сложнее, тем лучше

вид. Построить дом по стандарт�
ной технологии на сложном

рельефе дорого по понят�
ной причине: либо объ�
ем земляных работ бу�
дет большим, либо

фундамент � сложным и материалоем�
ким. А так как мобильный жилой модуль
«Алеут» легок и прочен, то можно соору�
дить на сложном рельефе стальную
опорную конструкцию и установить на
нее вполне комфортное жилье.

Можем жить даже на воде. «Ну, это
уже совсем экзотика!» � скажете вы. Ведь
раньше было нельзя построить прилич�
ный дом на воде. А теперь можно. Модуль
«Алеут» легко установить на плавучую
платформу, так как он весит всего 3 тон�
ны в двухблочном исполнении и совер�
шенно не боится сырости (он выполнен
из тех же материалов, что и композитная
яхта). «При чем тут девелопмент?» �
спросите вы. А как насчет гостиницы на
воде, чтобы человек прямо с собствен�
ной террасы мог нырнуть в море?

Землей можно не владеть. Это вооб�
ще новое слово в девелопменте. Клиент
(владелец дома) может спокойно купить
модуль «Алеут» и поставить его на арен�
дованный участок, то есть покупать саму
землю не надо. Представляете, насколь�
ко это снижает для него капитальные за�
траты? По такой схеме комфортно пере�
ехать за город можно будет буквально за
2�3 млн руб. Что это дает девелоперу?
Возможность реализовать девелопер�
ский проект на арендованной земле без
ее выкупа. А учитывая, что клиент может
заплатить за подключение к сетям, то яс�
но, за счет чего эти сети тянуть.

Пара слов о комфорте. «Ваши моду�
ли � это же вагончики, бытовки», � скажет
иной специалист по недвижимости.
«А вы внутрь зайдите», � скажем мы. Вну�
три модуля «Алеут» ощущение, как в хо�
рошей городской квартире: светло, ком�
фортно, просторно. И это не зависит от
времени года и географической широты.
Стабильная температура, стабильный
уровень СО2, низкие теплопотери � это
все элементы комфорта, удовлетворяю�
щие самым высоким требованиям к про�
живанию. 

Мобильная квартира. Площадь моду�
ля «Алеут» может быть практически лю�
бой, при этом он будет оставаться мо�
бильным. Внешне он не выглядит как при�
вычный дом: у него нет скатной и вообще
никакой другой кровли. Это цельная су�
перпрочная композитная капсула, внутри
которой вы просто чувствуете себя, как
в приличной квартире многоэтажно�
го дома. И она мобильна: в любой
момент разбирается одним клю�
чом и перевозится куда угодно.

твой дом

Êîìïîçèòíàÿ Àðõèòåêòóðà
Артем, ул. Солнечная, 46, стр. 2
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Хотите получать дешевую и доступ%
ную электроэнергию, не загрязняя
родную планету, да еще и зарабаты%

вать при этом? Звучит, как фантастика,
однако Дмитрий Зубков, генеральный
директор компании «Технолайн», пре%
доставляющей полный спектр услуг от
проектирования до ввода в эксплуатацию
сетевых солнечных электростанций
(СЭС), утверждает, что нет ничего проще.

� Дмитрий Анатольевич, что же такое
сетевая солнечная электростанция, из
чего она состоит и зачем нужна?

� Сетевая солнечная электростанция со�
стоит только из солнечных модулей и сете�
вого инвертора � аккумуляторы не требу�
ются. В СЭС используется метод прямого
преобразования солнечного излучения в
электрическую энергию с ее последующей
подачей в вашу электросеть. Система
предназначена для уменьшения потребля�
емой энергии от центральной электросе�
ти, а также увеличения ее суммарной мощ�
ности. СЭС работает одновременно с ва�
шей сетью, добавляя сгенерированную ею
энергию на питание нагрузки.

� Поясните на примере?

� Если потребление объекта составля�
ет 100 кВт*ч, а генерация СЭС 70 кВт*ч,
то из центральной электросети возьмет�
ся всего 30 кВт*ч. Система функциониру�
ет полностью в автономном режиме, не
требуя постоянного контроля и обслужи�
вания. При плановом или аварийном от�
ключении сетевой солнечной электро�
станции электроснабжение объекта от
центральной сети не прекращается (это
отличает их от аккумуляторных СЭС). Се�
тевая солнечная электростанция не толь�
ко экономит ваши средства, но и прино�
сит доход не менее 16% годовых (при це�
не тарифа 6 руб./кВт).

� Каким образом?

� Давайте рассмотрим СЭС на террито�
рии Приморского края с суммарной мощ�
ностью солнечных батарей 53 кВт. Годо�
вая выработкой такой электростанции бу�
дет 90,1 МВт*ч/год. Стоимость комплекта
составит 3 075 800 руб., метод установ�
ки � на землю или на крышу. Исходя из
расчета 6 рублей за 1 кВт, срок окупаемо�
сти составит 5,6 лет с годовой экономи�
ей в 540 408 руб. и доходностью 17,8% в
год. Причем, чем выше стоимость кило�
ватта, тем больше доходность.

� Но ведь Приморье � регион не осо�
бо солнечный? 

� Это одно из распространенных за�
блуждений. Согласно данным Примор�
ского управления по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, в
г. Владивостоке бывает около 2 100 сол�
нечных часов в год, что составляет

5,75 часов в день. Дальневосточная
столица входит в десятку самых солнеч�
ных городов в России, так что солнца на
всех хватит! А те, кто сомневается, пусть
вспомнят прошедшую зиму.

� Как происходит монтаж панелей? 

� Установка солнечных панелей может
быть выполнена как на земле, так и непо�
средственно на крышах зданий. Монтаж
панелей на специальные крепежные кон�
струкции дает возможность регулиро�
вать угол их наклона, что позволяет эф�
фективней использовать панели за счет
изменения площади воздействия с пря�
мыми солнечными лучами. 

� А другие решения есть?

� Да, мы, в частности, предлагаем стек�
лянные солнечные панели SILA Double
Glass, которые идеально подойдут для из�
готовления навесов и фасадного остекле�
ния зданий. Стоимость 1 м2 такой солнеч�
ной панели составляет всего 5 тыс. руб�
лей, что вполне сопоставимо с обычными
облицовочными материалами. При этом
вы получаете не только красивый и каче�
ственный фасад или навес, но и полно�
ценную сетевую солнечную электростан�
цию, способную перекрыть все дневное
потребление объекта. 

� А если СЭС вырабатывает больше
энергии, чем требуется?

На случай, если выработка СЭС превы�
шает потребление, в инверторе автома�
тически включается функция запрета от�
дачи излишков в сеть.

К тому же 6 февраля этого года депута�
ты Госдумы единогласно приняли в первом
чтении законопроект «Об электроэнерге�
тике» в части развития микрогенерации.
Документ упростит процедуру размеще�
ния таких объектов, как СЭС, и предоста�
вит их владельцам возможность продавать
излишки вырабатываемой электроэнер�
гии на розничных рынках в рамках так на�
зываемого «зеленого тарифа». 

По данным официальных источников,
на сегодняшний день только в России
введены в эксплуатацию СЭС с суммар�
ной мощностью более 700 МВт (мега�
ватт). СЭС � это одно из решений, кото�
рое позволит увеличить эффективность и
экологичность вашего бизнеса, начиная с
момента внедрения и на все время, пока
светит солнце. И помните, что, используя
солнечные батареи, вы будете участво�
вать в замещении «грязной» генерации
«чистой» энергетикой, сохраняя нашу
планету.

Владивосток, ул. Выселковая, 48, стр. 10
Телефоны: 8 (423) 230�21�52, 8 (804) 333�43�04

E�mail: zakaz@e�solarpower.ru, www.e�solarpower.ru

ÏÎÄÊËÞ×ÈÑÜ Ê ÑÎËÍÖÓ!

Зубков Дмитрий Анатольевич,
генеральный директор ООО «Технолайн»

ООО «Технолайн» � это совместное научно�техническое
предприятие России и Китая, основанное в 2011 г. Основ�
ным направлением деятельности компании являются раз�
работка, проектирование и внедрение систем альтернатив�
ного энергоснабжения, а также решений для автономного и
резервного электропитания. На сегодняшний день нами
введено в эксплуатацию более 300 объектов микрогенера�
ции различной мощности (от 10 до 300 кВт), в числе кото�
рых как промышленные, так и объекты частного сектора.

Мы предлагаем полный спектр услуг от проектирования
до ввода в эксплуатацию!
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Экономия � 540 418 руб. Окупаемость � 5,6 лет Доходность � 17,8% в год

энергосбережение

В приведенных расчетах 
цена 1 кВт*ч � 6 рублей.

Ссылка на работу СЭС, установленной во Владивостоке:
www.e�solarpower.ru/ses



ПРИГОРНЕВ
Дмитрий Сергеевич, 

директор ООО «ПРИМ%
ГЕОДЕЗИЯ»

Геодезические 
и кадастровые работы:

• Топографическая съемка

• Исполнительная съемка
зданий, сооружений, на�
земных и подземных инже�
нерных коммуникаций

• Составление схемы распо�
ложения границ земельно�
го участка на кадастровом
плане территории 

• Постановка земельных
участков на кадастровый
учет, получение кадастро�
вых паспортов

• Межевание (формирова�
ние, раздел, объединение
и уточнение границ зе�
мельного участка)

• Технический план здания,
сооружения, помещения
объекта незавершенного
строительства

• Экспертные заключения
для судов

• Оформление прав на жи�
лые и нежилые объекты,
земельные участки

• Консультации, в т.ч. выезд�
ные по вопросам недвижи�
мого имущества

Владивосток,
Народный пр�кт, 11�В,

офис 206

+7 (423) 293�70�40
E�mail: primgeo@mail.ru
www.примгеодезия.рф

В СВОЕМ ДЕЛЕ 
МЫ ЛУЧШИЕ!

геодезия

ÎÎÎ «ÏÐÈÌÃÅÎÄÅÇÈß»
Владивосток, Народный проспект, 11�В, офис 206

Тел: +7 (423) 293�70�40
e�mail: primgeo@mail.ru

Тел:+7 (423) 294�94�57
сайт: www.примгеодезия.рф

Земельные участки не реже, чем жил%
площадь, становятся предметом спо%
ров, разногласий, судебных тяжб и

разбирательств. Здесь без опытного и квали%
фицированного специалиста обойтись не%
возможно. Почему именно кадастровые ин%
женеры ООО «ПРИМГЕОДЕЗИЯ» являются
лучшими в своем деле, в интервью журналу
«Клуб Директоров» рассказал директор ком%
пании Дмитрий Пригорнев. 

� Дмитрий Сергеевич, расскажите об ос�
новных направлениях вашей деятельности?

� Мы зашли на рынок в 2006 году и основной
упор в своей профессиональной деятельности
делаем на кадастровых и топографо�геодези�
ческих работах, в том числе исполнительной
съемке зданий и сооружений, наземных и под�
земных коммуникаций. Также занимаемся со�
ставлением экспертных заключений в области
кадастра для судов.   

� В чем заключаются конкурентные пре�
имущества вашей компании? 

� Во�первых, это демократичная ценовая по�
литика, которую мы стараемся удерживать на
докризисном уровне 2013 года, а во�вторых,
безукоризненное качество и ювелирная точ�
ность выполняемых геодезических работ. За
13 лет против нас было возбуждено только од�
но судебное производство, и мы его выиграли.  

� Кто ваши заказчики и что, как правило,
является предметом земельного спора? 

� Ими могут быть как физические, так и юри�
дические лица, включая крупные промышлен�
ные и торговые предприятия. Мы работаем по
всему Приморью, выезжаем в самые разные
районы. Типичная ситуация: спорят два соседа
по смежным земельным участкам, зачастую
знают друг друга давно, жили мирно и дружно,
а потом находит коса на камень. К примеру,
стоит забор, а данные из кадастрового реест�
ра показывают смещение участков. Выезжает
специалист, координирует местоположение
объекта, и выясняется, что смежный участок
отмежевали с ошибкой. 

� Как подобные споры разрешаются? 

� По�разному, но все�таки в большинстве
случаев удается решить конфликт в досудеб�
ном порядке. Мы составляем межевой план, с
помощью которого вносятся изменения в све�
дения государственного кадастра недвижимо�
сти (ГКН), для того чтобы документальные дан�
ные совпадали с фактическими границами
участка. И, кстати,  хочу сказать, что судебные
расценки совсем другие, а ответственность
кадастрового инженера намного выше � пер�
вой строкой в заключении идет предупрежде�
ние об уголовной ответственности исполните�
ля. Вот последний пример: садовое товарище�
ство оказалось сдвинуто на пять метров.

Начали изучать документы, и выяснилось, что
предыдущие специалисты даже не потруди�
лись выехать на место и провести полевые ра�
боты, а просто подняли из архива старый гео�
дезический отчет, при пересчете координат
которого и была обнаружена ошибка. 

� Современные технические средства об�
легчают задачу кадастровых инженеров?

� Конечно, раньше геодезистам было рабо�
тать не в пример сложнее, чем в нынешнюю
эпоху навороченных GPS�приемников и напич�
канных электроникой дронов�беспилотников.
Только привязка к местности занимала день�
два, и до геодезических пунктов приходилось
добираться своим ходом. 

� А ваши специалисты в этом смысле какие? 

� Скажу кратко: они в своем деле лучшие.
И это действительно так. Мы сотрудничаем ис�
ключительно с опытными профессионалами,
которые проверены годами совместной успеш�
ной работы. Ситуация во Владивостоке сложи�
лась такая, что специалиста сложно привязать
к конкретному месту, офису. Это в большинст�
ве своем по натуре свободные птицы, предпо�
читающие кормиться «на вольных хлебах». По�
этому кадастровые инженеры у меня работают
на договоре, но более грамотных, ответствен�
ных, опытных, надежных и искусных специали�
стов еще поискать нужно.  

� В Приморье учат на геодезистов? И у
вас была возможность сравнить уровень
профподготовкии квалификации наших
спецов и ребят из других регионов?

� Да, раньше таких специалистов готовили на
базе горного института ДВГТУ, сейчас их выпус�
кает инженерная школа ДВФУ. Ближайшая
учебно�профессиональная «мекка» � в Новоси�
бирске. Я сам по образованию маркшейдер и
отличаюсь от обычных геодезистов тем, что
имею допуск не только к наземным, но и под�
земным работам, обучен проводить геодезиче�
ские изыскания под землей. А по поводу уровня
квалификации могу сказать следующее. Я рабо�
тал на строительстве сухого дока в п. Врангель,
там познакомился со специалистами из Санкт�
Петербурга, Финляндии и Норвегии. Основное
отличие было в оборудовании � в техническом
плане ребята были оснащены по высшему раз�
ряду. Но в процессе профессионального обще�
ния выяснился любопытный факт: они безогово�
рочно доверяют полученному при помощи тех�
нических средств измерения результату и даже
не удосуживаются его перепроверить. Я воспи�
танник старой школы, меня учили представлять
алгоритм действий, и я всегда могу проверить
полученные данные на бумаге. И когда я указы�
вал на расхождения, они не понимали, откуда те
могли взяться � ведь это же компьютерная эле�
ктроника все посчитала. Но в нашей работе

нельзя полагаться исключительно на техни�
ку � должны быть профессиональное чутье и
интуиция, живой творческий подход и ис�
кренняя заинтересованность в безупречном

конечном результате с точностью до
миллиметра. 

ÃÅÎÄÅÇÈß ÊÀÊ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 
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РУДЕНОК
Владимир Николаевич, 

исполнительный директор
ООО «Дальинжстрой»

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

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

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

Решаемые задачи:
Ограждение котлованов •

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

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

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

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

http://dvisk.ru

Евгений Викторович 
Чигров, главный инженер
ООО «Дальинжстрой», 
+7 (951) 022424436,
e4mail: cev@dvisk.ru

Сегодня мы познакомим
вас с еще одним важным на�
правлением нашей деятель�
ности, а именно � с устрой�
ством свайных оснований.

Наиболее примечательными за последние
два года стали работы по реставрации па�
мятника истории и культуры Доходный дом
Пьянкова (более известного как Дом книги),
выполнение свайных работ на территории 3�й
очереди строительства порта Восточный, а
также устройство буронабивных свай при
строительстве завода по переработке
минтая в г. Большой Камень (группа компа�
ний «Доброфлот»).

Особенности точечной городской застройки
и сложного рельефа требуют от нас наличия
мобильной и высокопроизводительной строи�
тельной техники для выполнения свайных ра�
бот. Парк буровых установок ООО «Даль�
инжстрой» представлен тяжелыми машинами,
выполняющими работы на больших площадях,
а также малогабаритными механизмами, поз�
воляющими производить бурение даже в под�
вальных помещениях зданий. Собственный
проектный отдел позволяет нам разрабаты�
вать техническую документацию с учетом всех
особенностей производства работ, заранее
предусмотреть все необходимые материалы и
механизмы. И все это положительно сказыва�
ется на сроках и стоимости строительства.

Реставрация памятника истории и куль�
туры Доходный дом Пьянкова (ул. Светлан�
ская, 43) была осложнена повышенной стес�
ненностью, частично работы выполнялись вну�
три цокольного этажа здания, перемещение
осуществлялось через существующие двер�
ные проемы. Технология приспособления ис�
торического здания под современное ис�
пользование предполагает полную замену
старых несущих конструкций (лестничных
маршей, стен и перекрытий) на новые, от па�
мятника остается только фасад, т.е сохраняет�
ся его исторический облик. Нашими специали�
стами решена задача по устройству основания
из буроинъекционных свай под новые несущие
элементы. Бурение произведено без оказания
вредного воздействия как на реставрируемый
фасад исторического зда�
ния, так и на ближайшую
застройку.

За несколько лет реализации проекта
3�й очереди строительства порта Восточ�
ный ООО «Дальинжстрой» выполнило более
105 000 метров буроинъекционных свай
под административно�бытовые здания, ре�
зервуары большого диаметра (с объемом
1 300 м3), подкрановые пути стакера и реклай�
мера, вагоноопрокидыватель, пересыпные
станции, конвейерные линии по перевалке уг�
ля и прочие сооружения. Территория будуще�
го угольного терминала отсыпалась крупнооб�
ломочными скальными породами после
взрывных работ, что сделало технически не�
возможным выполнение буронабивных свай.
Команда ООО «Дальинжстрой» выполнила
проектные работы по замене первоначально�
го решения на буроинъекционные сваи, что
позволило обеспечить высокую производи�
тельность  работ и закончить их с опережени�
ем графика. Несущая способность сваи
подтверждалась натурными испытаниями ста�
тической вдавливающей нагрузкой, и резуль�
таты превзошли все наши ожидания: при
осадке 7,84 мм предельное сопротивле�
ние сваи составило 168 тс.

Нужно отметить, что наши сотрудники ус�
пешно решают не только сложные, но и более
тривиальные задачи. Так, очередным выпол�
ненным объектом по устройству бурона�
бивных свай является завод по переработ�
ке минтая ГК «Доброфлот» в г. Большой Ка�
мень. Благодаря слаженной работе коллекти�
ва ООО «Дальинжстрой» удалось в кратчайшие
сроки организовать мобилизацию строитель�
ной техники на объект, запустить работу арма�
турного цеха по производству пространствен�
ных каркасов, обеспечить бесперебойную по�
ставку строительного сырья в круглосуточном
режиме. Широкий выбор инструмента позво�
ляет нам выполнять бурение в грунтах до 9 ка�
тегории, а высокий профессионализм линей�
ного состава гарантирует безупречный ре�
зультат выполненных работ.

Выбор технического решения по устрой�
ству свайного основания требует ком�
плексного подхода к проектированию:
здесь необходимо учесть совокупность факто�
ров, влияющих на временные, трудовые и фи�
нансовые затраты на строительство.

ООО «Дальинжстрой» произведет для
вас бесплатный расчет технико�ком�
мерческого предложения, наши специа�
листы ответят на все возникшие вопросы, а
имя нашей компании является гарантией
высочайшего качества на всех
этапах сотрудни�
чества.

строительство
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÃÅÎÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ èíæåíåðíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ
Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 15, офис 203

Продолжение.
Начало в №02 (228),
февраль 2019 г.



Êîìïàíèÿ «Àêàäåìèÿ»
Владивосток, ул. Первая Восточная, 11

На приморский сельскохозяйствен�
ный рынок уверенно выходит ком�
пания «Академия», которая расши�

ряет горизонты культивирования и от�
крывает новые перспективные направле�
ния, делая акцент на выращивании столь
любимых жителями края помидоров.
Своих, любовно выращенных при помо�
щи только натуральных удобрений и на
родной земле, а значит, очень вкусных,
сладких, сочных и пахучих. Настоящий
томатный рай в Приморье � это не уто�
пия, а реальный агропромышленный
проект, реализация которого стала воз�
можной благодаря участию и финансо�
вой поддержке МСП Банка. Выгодный ин�
вестиционный кредит получен, теплицы
строятся, семена уже посеяны. Осталось
дождаться первого урожая, который обе�
щает стать ярким сельскохозяйственным
событием года � и по объемам, и по вку�
совым качествам, и по представленным
сортам, и по эксклюзивности продукции. 

В живой земле и без «химии» 

Томатные теплицы строятся в районе
пос. Соловей�Ключ Надеждинского райо�
на Приморского края.

� Всего планируется шесть теплиц, в на�
стоящее время завершается строительст�
во пятой, и уже к августу мы получим пер�
вый урожай собственных свежих тома�
тов, � делится директор компании «Акаде�

мия» Сергей Винокуров. � Главное,
что при выращивании помидо�

ров не будет использо�
ваться «хи�

мия» и обработка ядовитыми вещества�
ми � мы планируем возвести комплекс по
производству органических удобрений из
канадского червя. Таким образом, томаты
будут выращиваться исключительно с ис�
пользованием натуральной природной ор�
ганики, причем в живом земляном грунте,
а не на гидропонике. 

По словам Сергея Александровича, в
целях достижения наилучшего результата
команда «Академии» опирается на пере�
довой прогрессивный опыт старших кол�
лег, наработанные авторские методики по
выращиванию помидоров известных при�
морских агрономов, в частности из пло�
дового питомника «Суражевский» и пар�
тизанского совхоза «Лазурный». Компа�
ния также планирует заняться вялением
томатов � данной продукции в местном
исполнении на рынке нет в принципе, ее
везут в основном из Еревана, и качество
этих консервов оставляет желать лучше�
го. А вяленые помидоры от «Академии»
будут обладать отличными вкусовыми ха�
рактеристиками.

� Мы намерены привлечь ученых � спе�
циалистов из ДВО РАН, которые занима�
ются созданием биологически активных
добавок из лекарственных трав, � отмеча�
ет директор «Академии». � Они разработа�
ли уникальные технологии, которые станут
применяться и при вялении наших томатов
с использованием приморских дикоросов
и других полезных даров уссурийской тай�
ги. В результате наш продукт будет обла�

дать не только отменным вкусом, но и
целебными свойствами. Также

планируем выпускать то�
матные соки с различ�

ными добавками из
лекарственных трав. 

Воспитание экологической культуры

Семена в теплице уже взошли, и в этом
сезоне специалисты рассчитывают полу�
чить порядка 500 тонн отборных томатов
самых разных сортов � от классических
до фирменных, созданных путем селек�
ции с учетом особенностей приморской
почвы и климата. Всего посажено около
20 сортов, среди которых такие полюбив�
шиеся жителям края, как «ажур», «айс�
берг», «бычье сердце», «жар�птица», «зо�
лотая рыбка», «изумрудное яблоко»,
«перцевидный полосатый», «ралли», «ро�
зовое чудо», «свит�черри», «черный
принц» и др. Первый урожай в открытом
грунте соберут в августе, а тепличные
плоды будут получены поздней осенью. 

Как подчеркивает Сергей Винокуров,
наша продукция составит достойную
конкуренцию китайским томатам � водя�
нистым овощам без вкуса, цвета и запа�
ха. Но «не помидорами едиными» живет
«Академия» � компания активно выращи�
вает рассаду цветочных и декоративных
растений для городских клумб. 

� Сегодня мы подписываем контракты
на поставку цветочной рассады для Даль�
невосточного федерального университе�
та, торговых комплексов «Бачурин» и «Че�
ремушки», � уточняет эксперт. � Также ру�
ководство компании ежегодно выделяет
часть цветов в дар церквям, а для школ,
детских домов и детских садов предостав�
ляет существенные скидки. Мы активно
сотрудничаем с другим компаниями, кото�
рые занимаются выращиванием цветов,
делимся опытом, даем на пробу свою рас�
саду, помогаем им участвовать в тендерах
по озеленению городских территорий. 

Мы пытаемся с малых лет, с детского са�
да воспитывать у наших жителей экологи�
ческую культуру и потребность к сохране�
нию природы. Если ребенок будет много
времени находиться в окружении краси�
вых цветов, то не станет злым и агрессив�
ным, не будет загрязнять окружающую
среду. Не зря детей так часто сравнивают
с цветами � за теми и другими, чтобы они
выросли прекрасными, нужен тщательный
уход, им необходимо дарить любовь, забо�
ту и внимание.

Тел: (423) 250�24�97
Тел: (423) 294�09�90

E�mail: florastyle_vlad@mail.ru

ÀÊÀÄÅÌÈß ÒÎÌÀÒÍÎÃÎ ÂÊÓÑÀ

ВИНОКУРОВ
Матвей Сергеевич,

учредитель компании «Академия»

Компания «Академия» занимается выращивани�
ем рассады цветов � более 80 видов однолетних и
многолетних культур.  

Еще одно направление деятельности � выращи�
вание томатов нескольких десятков сортов в зем�
ляном грунте на основе органических удобрений, а
также подготовка к организации производства по
консервации и вялению томатов.

твой сад
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Председатель: Романенко Диана Алексеевна, 
тел: 8�908�991�9644, e�mail: primsovet25@yandex.ru

Несмотря на то, что прохладная вес�
на еще держит нас в тонусе, на ка�
лендаре Приморской региональной

общественной организации «Совет мно�
годетных родителей» � практически сере�
дина лета. Дело в том, что подготовка тра�
диционного большого фестиваля, посвя�
щенного Дню семьи, любви и верности,
уже в самом разгаре. 6 июля 2019 года в
пятый раз во Владивостоке состоится
масштабный костюмированный праздник,
на котором десятки детей � от малышей
до старшеклассников � продемонстриру�
ют таланты актеров, чтецов, танцоров. Да�
же те из них, кто останется «за сценой»,
непременно будут участвовать в веселых
конкурсах, мастер�классах и квестах, вы�
игрывать призы и сладкие подарки. А та�
ких презентов надо ох как немало! Ведь
только в одной многодетной семье подра�
стает не меньше трех «наследников». 

А если учесть, что в организацию вхо�
дят мамы и папы из почти 200 семей, где
воспитываются и пятеро, и шестеро, и
даже 14 детей � родных и приемных, то
простая арифметика подскажет: общая
«клумба» расцветает как минимум 800�
1000 «цветами жизни». В такой ситуации
понятно и ребенку: помощь приветству�
ется! И она ежегодно, с самого первого
фестиваля, оказывается генеральным
спонсором мероприятия � ООО «Торго�
вый Дом «АСКОМ и К». Предоставление
помещений, покупка костюмов и поощ�
рительных призов для участников, оплата
питания для волонтеров… Для события,
где главными действующими лицами вы�
ступают дети, нет мелочей. 

� С 2012 года, когда в Приморье был
создан Совет многодетных родителей,
ТД «АСКОМ» принимает активное участие
в решении многих важных вопросов, �
рассказывает председатель организации
Диана Романенко. � Сначала руководи�
тель одного из агентств ТД «АСКОМ»  Та�
тьяна Землякова начала работу в совете,
поскольку сама является многодетной
мамой. А вскоре наше сотрудничество
поднялось на новую высоту, поскольку
подключилось руководство Торгового до�
ма, и мы получили не только дополни�
тельные финансовые ресурсы для прове�
дения праздников для ребятни, но и воз�
можность вести собрания на площадках
ТД «АСКОМ». Увы, собственного помеще�
ния мы до сих пор не имеем.

А ведь работы более чем достаточно!
Если изначально причиной появления
ПРОО «Совет многодетных родителей»
послужила защита интересов семей при
предоставлении им земельных участков,

то сегодня круг проблем намного шире.
Это постоянный диалог с властью, зако�
нодательными органами и службой опе�
ки, информирование родителей об изме�
нениях в правовой, налоговой, социаль�
ной сфере, круглосуточный телефон го�
рячей линии, культурно�просветитель�
ская деятельность не только во Владиво�
стоке, но и на территории края, где про�
живает не менее пятнадцати тысяч мно�
годетных семей. 

Второй год подряд передвижная шко�
ла�квест для эффективных родителей «От
нуля до Букваря» и передвижная школа
для родителей учащихся начальных клас�
сов «Родительская азбука» становятся
победителями конкурса Фонда прези�
дентских грантов и активисты совета от�
правляются по Приморью: в Лесозаводск,
Славянку, Партизанск, Ареньев, Камень�
Рыболов, Дальнегорск. Очень часто ока�
зывается, что на местах мамы и папы про�
сто не знают о своих правах. Порой даже
на встречу идут неохотно, но после ее за�
вершения признают необходимость по�
добных выездов и благодарят за возмож�
ность получить консультации профессио�
нального юриста, психолога, инфекцио�
ниста и других экспертов, которых Совет
привлекает к «командировкам». 

Именно здесь, в крае, многодетные се�
мьи чаще всего имеют небольшой доста�
ток и нередко получают адресную по�
мощь от организации. Вместе с тем акту�
альной темой сегодняшнего дня правле�
ние ПРОО «Совет многодетных родите�
лей» считает необходимость повышения
престижа многодетной семьи в глазах
общества.

� Зачастую мы сталкиваемся с тем, что
многие приморцы, да и россияне в це�
лом, считают семью, где воспиты�
ваются трое и более детей, чуть ли

не маргинальной
ячейкой, � делит�
ся Диана Алексе�
евна. � Но это да�
леко не так! Как
правило, взве�
шенное реше�

ние иметь большую семью принимают
люди образованные, состоявшиеся в
жизни и имеющие материальную базу
для воспитания подрастающего поколе�
ния даже без помощи государства. Тем
не менее, когда в сезон необходимо по�
купать одновременно несколько пар бо�
тинок, пальто, ранцев, постоянно оплачи�
вать занятия в кружках или оздорови�
тельных центрах не одному ребенку, бе�
зусловно, это бьет по карману. И здесь
поддержка бизнеса воспринимается с
благодарностью! 

Причем она действительно есть. Апте�
ки, медицинские центры, магазины това�
ров для детей, развлекательные центры,
базы отдыха, музеи, театры и спортивные
клубы идут на сотрудничество и дают
скидки на покупки, посещения, предо�
ставляют билеты. Однако, бывает, компа�
нии через какое�то время прекращают
поддержку, поэтому поиск партнеров
идет постоянно. Но ООО «Торговый Дом
«АСКОМ и К» за 7 лет ни разу не отказал�
ся от выполнения взятых на себя обяза�
тельств и остается главным спонсором
Совета многодетных родителей. Незави�
симо от ситуации на рынке, который вре�
мя от времени испытывает кризисы,
«АСКОМ» ежегодно инициирует финан�
совую помощь своим «подшефным». 

Команда «АСКОМ» � одной из самых
надежных, профессиональных и стабиль�
ных компаний в сфере недвижимости не
только Приморского края, но и ДВФО �
уверенно смотрит в будущее. Но возмож�
но ли оно без достойных поколений, вос�
питанных в духе истинных человеческих
ценностей � заботы, любви, взаимовы�
ручки? Для социально ответственного
бизнеса ответ очевиден.

недвижимость

Ñîâåò ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé
690041, Владивосток улица Маковского, д. 30�В, каб. 9

ÑÌÎÒÐÅÒÜ Â ÁÓÄÓÙÅÅ

История компании начинается в 1991 году с образования ООО «Торго�
вый дом «АСКОМ и К». Все эти годы специалисты компании помогают на�
шим клиентам проводить операции с недвижимостью. С нашей помощью
тысячи людей приобрели, продали и арендовали квартиры и объекты де�
ловой недвижимости, получив профессиональное сопровождение. Забо�
та об интересах клиента, профессионализм, законность, конфиденциаль�
ность, честность, ответственность � именно эти принципы положены в ос�
нову деятельности нашей компании и помогают обеспечить высокий уро�
вень качества оказываемых услуг. 

Линар Рафкатович Арсланов,
президент ООО «Торговый Дом «АСКОМ и К» 

Владивосток, ул. Лазо, 9, 3 этаж

Телефоны: (423) 230�00�08, 226�96�79
E�mail: info@askomt.ru, сайт: www.аском.рф
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Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ
Владивосток, ул. Тимирязевская, д. 3

Епископ Анастасий,
Дальневосточная

епархия РПЦЗ

После захвата Кие�
ва большевиками в
ноябре 1919 года ми�
трополит Антоний пе�
реехал в Екатерино�
дар и был избран

председателем ВВЦУ ЮВР. В марте
1920 года владыка Анастасий после за�
хвата Новороссийска большевиками на
греческом корабле отправился в Грецию,
где находился под покровительством ми�
трополита Афинского Мелетия (Метакса�
киса) и собрался уйти в затвор в Пантеле�
имонов монастырь на Афоне. Однако в
сентябре 1920 года по просьбе генерала
П.Н. Врангеля вернулся в Крым и возгла�
вил деятельность ВВЦУ ЮВР в Симферо�
поле. Но уже в ноябре вместе с отступаю�
щей Белой армией вынужден был навсег�
да покинуть родину.

К 19 ноября 1920 года под предводи�
тельством главнокомандующего русской
армией П.Н. Врангеля к Константинопо�
лю (ныне г. Стамбул) прибыли и сосредо�
точились на Босфоре свыше 125 кораб�
лей русского и иностранного флотов со
150 тыс. человек русских на борту. Здесь
были архипастыри во главе с владыкой
Антонием, русское воинство и русская
интеллигенция. Здесь была душа старой
России, не пожелавшей подчиниться
кровавому большевистскому режиму.

Временное высшее церковное 
управление заграницей (ВВЦУЗ)

Первоначально митрополит Антоний
считал, что с уходом церковного управ�
ления заграницу его деятельность долж�
на быть прекращена и все попечение о
духовном устроении русских православ�
ных людей должна взять на себя, прежде
всего, Константинопольская Церковь и
поместные православные Церкви, в пре�
делах которых окажутся
русские православные лю�
ди. Но, ознакомившись с
действительным положе�
нием русской эмиграции и
узнав о намерении генера�
ла П.Н. Врангеля сохра�

нить военную организацию для возоб�
новления борьбы с большевиками, вла�
дыка Антоний пришел к убеждению, что
необходимо сохранить русскую церков�
ную организацию.

Каноническим основанием существо�
вания Высшего церковного управления
для попечения о церковной жизни рус�
ской эмиграции явилось 39�е правило
VI Вселенского Собора, предусматрива�
ющее права Кипрского епископа Иоанна
на церковное управление своим наро�
дом, покинувшего когда�то Кипр «по
причине варварского нашествия и дабы
освободиться от языческого рабства» и
поселившегося в Геллеспонтской облас�
ти, находившейся в каноническом веде�
нии Константинопольской патриархии.

19 ноября 1920 года на пароходе «Ве�
ликий Князь Александр Михайлович» с
согласия Константинопольской патриар�
хии состоялось первое заседание ВВЦУ
ЮВР за границей. В нем приняли участие
митрополит Киевский и Галицкий Анто�
ний (Храповицкий), митрополит Херсон�
ский и Одесский Платон (Рождествен�
ский), архиепископ Полтавский и Перея�
славский Феофан (Быстров) и епископ
Севастопольский Вениамин (Федчен�
ков). На этом заседании было постанов�
лено: «Продолжить полномочия членов
Высшего Церковного Управления с об�
служиванием всех сторон церковной
жизни беженцев и армии во всех госу�
дарствах, не имеющих сношения с Свя�
тейшим Патриархом».

20 ноября 1920 года патриарх Тихон в
совместном заседании Священного Си�
нода и Высшего Церковного Совета при�
нял постановление за №362, положившее
каноническое основание для деятельнос�
ти и организации церковной жизни Рос�
сийской Церкви в условиях дезорганиза�

ции Высшего церковного управления и
возможной его ликвидации, вызванных
политическими преследованиями и воен�
ными действиями. В нем говорилось:
«В случае, если епархия окажется вне
всякого общения с Высшим Церковным
Управлением или само Высшее Церков�
ное Управление во главе с Патриархом по�
чему�либо прекратит свою деятельность,
епархиальный архиерей немедленно вхо�
дит в сношения с архиереями соседних
епархий на предмет организации высшей
инстанции церковной власти».

Хотя это постановление стало известно
за границей только в январе 1922 года,
оно явилось и сегодня является канони�
ческой основой жизни Российской право�
славной церкви в условиях гонений.

22 декабря 1920 года митрополиту
Антонию Константинопольской патри�
архией была выдана грамота за №9084,
которой предоставлено право русским
иерархам «исполнять для русских право�
славных беженцев все, что требуется
Церковью для утешения и ободрения
православных русских беженцев».

Русские люди, потеряв все: Родину,
близких, дома � и ища утешения и под�
держки, всем сердцем обратились к
Церкви. Во всех странах русского рассея�
ния стали воздвигаться храмы, вначале
напоминавшие церкви первых христиан,
с примитивной самодельной утварью и
иконами. В первой русской заграничной
епархии � в Константинополе � образова�
лось до 20 таких церквей: в лагерях, в ка�
зармах, палатках. Свыше 10 церквей бы�
ло на о. Лемнос и полуострове Галлиполи.

С первых дней деятельности Времен�
ного высшего церковного управления за�
границей (ВВЦУЗ) перед ним встали важ�
ные и весьма трудные задачи. Главные из
них � упорядочение дел Русской духовной

миссии в Иерусалиме, организа�
ция церковных дел в Европе и на
Дальнем Востоке, упорядочение
церковных дел в Северной Аме�
рике, избрание постоянного ме�
стопребывания для ВВЦУЗ, за�
бота об устройстве духовенства
и решение тех многочисленных
задач, которые ставила ежеднев�
но сама жизнь.

Продолжение следует

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ 
Часть 2

Е�mail: bishopanastasii@mail.ru
Сайт: http://internetsobor.org/
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Походный храм в лагере 
в Гирине внутри и снаружи
(из книги «Последний бе�
лый генерал» В.М. Молча�
нова)



Владимир Рома4
нович Легойда % цер%
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ный деятель, журна%
лист, педагог, специа%
лист в области культу%
рологии, политологии
и религиоведения,
кандидат политичес%
ких наук, профессор
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мировой литературы и культуры МГИМО(У)
МИД России, главный редактор журнала «Фо%
ма», председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ (первый в истории Русской православной
церкви мирянин, назначенный на этот пост).

Прекрасно о смысле поста можно
сказать словами шекспировского
(точнее, пастернаковского) Гамле�

та: «Я повернул глаза зрачками в душу…».
Пост � это как раз такое время, когда
можно и нужно не только посмотреть на
себя со стороны � на свои поступки, на
то, каким ты выглядишь перед другими
людьми. Но и на внутреннего себя, то
есть на свои мысли и чувства. На то, чего,
кроме тебя, никто не видит и о чем никто
не знает. Никто, кроме Бога. Самое
страшное здесь опять же то, что увидел
Гамлет: «сплошные пятна пустоты».

И все�таки, если мы не посмотрим на
себя настоящих, очень сложно будет дви�
гаться дальше. А также сложно увидеть,
что мир на самом деле цветной, а не чер�
но�белый, как может казаться, когда ты чи�
таешь, к примеру, некоторые записи в соц�
сетях. Надо только снять черные очки. Это
по�своему очень радостно и захватываю�
ще � «повернуть глаза зрачками в душу».

Такой вот шекспировско�пастернаков�
ский великопостный образ. А еще, как
мне кажется, ответ на часто задаваемый
вопрос: «Зачем нужен многодневный
пост? Ведь человек и так всегда должен
быть внимателен к себе, к своим поступ�
кам, словам и даже мыслям…». Конечно,
всегда. Но разве у кого получается? Про�
сто попробуем всегда по жизни � каждую
неделю, каждый день, каждый час � быть
добрыми, кроткими и сострадательными.
Быть всегда со Христом. Сложно. И не
потому, я полагаю, что мы все � «очень
плохие». Просто такова реальная челове�
ческая природа � увы, падшая. Апостол
Павел поразительно точно говорит об
этом: «Доброго, которого хочу, не делаю,
а злое, которого не хочу, делаю» (Рим
7:19). Кто из нас, серьезно относящихся
к своей жизни, не согласится с этими
словами? Кто не испытывал подобных
чувств? Если не врать себе, конечно…
И без вранья относиться не только к сво�
им поступкам, но и к своим словам и да�
же к мыслям. Но именно потому, что к та�
кому постоянному самоконтролю � а по
сути, повторюсь, к тому, чтобы быть со
Христом, � христианин как раз призван, в

Церкви и существуют посты � в том числе
самый главный Великий пост.

Церковь через богослужения дает нам
максимальную возможность обрести
этот опыт � непрестанно быть с Богом.
Пускай для начала хотя бы несколько не�
дель подряд. С тем, чтобы потом нести
этот опыт с собой по жизни и помнить о
нем � всегда, каждую неделю, каждый
день, каждый час. Молиться � это пытать�
ся говорить с Богом. Тоже непросто.
И молитва, конечно же, в дни поста � на
первом месте. Но при этом важно, чтобы
и вовне, для тех, кто рядом, верующий
человек старался быть примером еван�
гельского отношения к людям, то есть
нес те самые добро, любовь и сострада�
ние. «Все в христианстве определяется и
проверяется любовью. � Так, размышляя
о посте, писал философ и публицист
Сергей Фудель. � Св. Максим Исповед�
ник учил: «Всякий подвижнический труд,
чуждый любви, неугоден Богу»». Когда
пост совершается «в гордости о своем
подвиге, т.е. вне любви», то часто приво�
дит «не к уменьшению, а к еще большему
увеличению холода и ненависти в мире».

Пост � задел на будущее. Это очень
важный и тонкий момент. Некоторые лю�
ди с недоверием и сомнениями относят�
ся к Церкви и церковной жизни, потому
что у них есть некое ложное представле�
ние о Церкви как о месте, где человека
все время будут обращать к его прошло�
му или к настоящему. Что я имею в виду?
Человек полагает, что, придя в храм, он
услышит либо наставления о настоящем:
«Вот это не носи, этого не делай, с этим
не гуляй, там не танцуй, этого не пей,
этого не ешь», либо � укоры за прошлое:
«Ты такой�сякой и с утра до вечера дол�
жен каяться в том, что сделал». Но это не
так. И если где�то такое происходит, то
это, конечно же, неправильно. Потому
что христианство � всегда о будущем. Не
о прошлом и даже не о настоящем. Точ�
нее, не про то, каким человек был или ка�
кой он есть (хотя забывать об этом нель�
зя, конечно). Но про то, каким человек
может стать. Евангелие говорит нам, ка�
ким может быть человек: подобным Хри�
сту. И в этом главный, если хотите, еван�
гельский месседж. Благая весть (греч.
евангелион) о спасении � то есть о том,
что человек может быть другим. Что он
способен уподобиться Христу. Что он мо�
жет силой Божественной благодати стать
источником любви, добра для тех, кто его
окружает.

Но чтобы стать кем�то, нужно вначале
понять, что ты сейчас не такой. Осозна�
ние своей греховности, необходимость
покаяния � это всё средства на пути к це�
ли, и без них невозможно ее достичь. Ес�

ли заплывший жиром человек считает,
что он, как чемпион мира, может прыг�
нуть с шестом на шесть метров вверх, бе�
зо всякой подготовки, то очевидно, что
он упадет, разобьет себе голову и поло�
мает руки�ноги. Но даже спорт � это не
про то, что ты чего�то сейчас не можешь.
А про то, какие бывают возможности у че�
ловека. Так и христианство � не столько
про то, что человек грешен, сколько про
то, что он может спастись. И в отличие от
спорта, где чемпион всегда один, здесь
победить (соединиться со Христом) мо�
жет каждый.

Мне кажется, об этом важно помнить,
когда мы говорим о Великом посте. Пост
� не самоцель, а инструмент. С помощью
этого инструмента человек может стать
лучше. Впрочем, обещание помочь ме�
няться к лучшему, которое дает Великий
пост, не абстрактно. Оно выражено пас�
хальной радостью. А это то, что каждый
может пережить в реальности. Пасхаль�
ная радость � это не просто то, что дела�
ет нашу жизнь легче. Она показывает: ра�
дость и счастье на самом деле есть, и они
подлинны, а все остальное (проблемы,
обиды, душевная пустота) � ненастоящее
и обязательно пройдет. Не скажу, что че�
ловек, переживший пасхальную радость,
уже никогда не поддастся унынию. Но
ощущение Пасхи, хоть раз пережитой,
способно стать якорем, твердой опорой,
безусловным уверением, что за внутрен�
ней тьмой и пустотой, поразившей Гам�
лета, непременно последует Свет.

«Тесен дом души моей, чтобы Тебе вой�
ти туда: расширь его. Он обваливается,
обнови его. Есть в нем, чем оскорбиться
взору Твоему: сознаюсь, знаю, но кто
приберет его? и кому другому, кроме Те�
бя, воскликну я: «От тайных грехов моих
очисти меня, Господи, и от искушающих
избавь раба Твоего»» (Августин. «Испо%
ведь»).

«ÃÀÌËÅÒ È ÏÓÑÒÎÒÀ», 
ÈËÈ ÇÀ×ÅÌ ÍÀÌ ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ

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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Ссылка на журнал http://www.foma.ru/gamlet�i�pustota.html



Крестьянская война в Тамбовской гу�
бернии в 1920�1921 годах, извест�
ная как «антоновщина», повлекла за

собой кардинальное изменение всей по�
литики после Октябрьского переворота.  

Положение деревни стало трагическим
в 1920 г., когда Тамбовщину поразила за�
суха. Перед крестьянином возникла про�
блема физического выживания. По при�
знанию уполномоченного ВЦИК В.А. Ан�
тонова�Овсеенко, крестьянство пришло в
полный упадок, а «в Усманском, частью в
Липецком, Козловском уездах голод до�
стиг крайних пределов (жевали древес�
ную кору, умирали голодной смертью)». 

Восстание вспыхнуло в середине
августа 1920 г. в селах Хитрово и Ка�
менка Тамбовского уезда, где крестьяне
отказались сдавать хлеб и разоружили
продотряд. К середине января 1921 г.
оформилась организация восстания.
В пяти уездах создано было до 900 сель�
ских комитетов, избранных сходами,
объединяемых волостными, далее рай�
онными, уездными и, наконец, губерн�
скими комитетами Союзов трудового
крестьянства (СТК). Главной своей за�
дачей СТК ставил «свержение власти
коммунистов�большевиков, доведших
страну до нищеты, гибели и позора». Сре�
ди политических целей в Программе СТК
были равенство всех граждан без разде�
ления на классы. Предполагался созыв
Учредительного собрания для «установ�
ления нового политического строя», а до
созыва Учредительного собрания созда�
ние временной власти «на выборных на�
чалах», но без большевиков. 

Номерных полков за все время было
создано до 21�го, и, кроме того, Антонову
постоянно сопутствовал «особый полк» и

личная охрана � «Паревская сотня». Чис�
ленность бойцов доходила в феврале
1920 г. до 40 000. Но это был предел рос�
та восстания. К началу мая численность
«антоновцев» сократилась до 21 тыс. Лик�
видация фронтов против Польши и Вран�
геля позволяла ей двинуть на Тамбовщи�
ну крупные и боеспособные воинские
контингенты, технику, включая артилле�
рию, бронечасти и даже самолеты.

27 апреля 1921 Политбюро ЦК РКП(б)
принимает решение «О ликвидации банд
Антонова в Тамбовской губернии», кото�
рым Тухачевский назначался «единолич�
ным командующим войсками в Тамбов�
ском округе, ответственным за ликвида�
цию банд... не позднее, чем в месячный
срок». На Тамбовщину прибыли и другие
военачальники, отличившиеся в граждан�
ской войне � И.П. Уборевич, Г.И. Котов�
ский. От карательных органов были ко�
мандированы известные специалисты
Г.Г. Ягода и В.В. Ульрих. К лету она пре�
вышала 100 тысяч красноармейцев.

Антонов�Овсеенко так описывает
систему мер подавления: «В основу
положена опять�таки оккупационная сис�

тема, <...> выделяются особо бандит�
ские села, по отношению к которым про�
водится массовый террор � таким селам
выносится особый «приговор», в котором
перечисляются их преступления пред
трудовым народом, все мужское населе�
ние объявляется под судом реввоентри�
бунала, изъемлются в концентрационный
лагерь все бандитские семьи в качестве
заложников за их сочлена � участника
банды, дается двухнедельный срок для
явки бандита, по истечении которого се�
мья высылается из губернии, а имущест�
во ее (раньше условно арестованное)
окончательно конфискуется. Одновре�
менно производятся поголовные обыски
и, в случае обнаружения оружия, стар�
ший работник дома подлежит расстрелу
на месте. Приказ, устанавливающий та�
кую меру, опубликован широко за №130».

Вскоре на собрании представителей от
уполиткомиссий обнаружилось, что при�
нятых мер недостаточно � бандитские се�
мьи разбегаются, укрываясь у родствен�
ников... Были приняты дополнительные
меры. «Для выкуривания бандитов из
лесов прибегнуть к газам, в каждом

Òàêîãî òåððîðà ïî îòíîøåíèþ ê ñîáñòâåííîìó íàðîäó íå áûëî íèãäå è íèêîãäà
Андрей Смирнов, русский режиссер (автор к/ф «Белорусский вокзал», «Осень», «Жила была одна баба»)
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Андрей
СМИРНОВ,
русский кино%
режиссер, 
писатель

� Почти 30 лет
я не снимал ки�
но. Надоело тол�

каться с цензурой! А ведь мог бы снять
15�20 картин... Я упустил свои золотые
годы. У мужчин ведь как: с 30 до 60 лет �
самый продуктивный возраст, в том чис�
ле для творчества. А я в этот период сво�
ей жизни сидел и вынужденно переучи�
вался с режиссера на писателя (грустно
усмехается). Так что карьера у меня не
удалась � честно вам говорю.

� История нашей страны бесчеловеч�
на... Такого террора по отношению к соб�
ственному народу не было нигде и никогда.

� ПОДНЯЛАСЬ ВСЯ РОССИЯ (В 1917�
20�х) � от Бреста до Камчатки! Не было
области, где бы деревня не сопротивля�

лась, где бы ее не подавляли вооружен�
ные силы. Однако эта сторона нашей пе�
чальной истории упорно замалчивается.

� Я смог расплатиться с долгами толь�
ко в горбачевское время. Тогда сначала

сняли с полки «Ангела», мою короткоме�
тражку, и заплатили мне постановочные �
через 20 с лишним лет, представляете?!
Одновременно пересмотрели категорию
«Осени» и выпустили ее повторно на эк�

12 ìàðòà 1941 ãîäà â Ìîñêâå ðîäèëñÿ âûäàþùèéñÿ
ðóññêèé ðåæèññåð Àíäðåé Ñìèðíîâ

С Андреем Смирновым я познакомился 24 сентября 2012 после просмотра его
фильма «Жила была одна баба», показанного в рамках кинофестиваля «Pacific
Meridian 2012». На творческую встречу я не попал, поэтому решил попробовать най�
ти режиссера в гостинице. Удача улыбнулась мне, когда, не обнаружив его в номе�
ре, я поднялся в ресторан и заметил за одним из столиков мэтра, коротавшего ве�
чер в совершенном одиночестве. Мы как�то сразу нашли общий язык. Было прият�
но встретить настоящего единомышленника. Он рассказал, что в процессе работы
над фильмом накопал в архивах уникальный материал о крестьянских восстаниях и
жесточайшем их подавлении. В конце наших трехчасовых посиделок я подарил ему
свой двухтомник «Рассеяны, но не расторгнуты», и мы очень тепло  расстались. 

Готовя апрельский юбилейный выпуск, я наткнулся в интернете на заметку журна�
листа Ивана Шаблова о 86�летии режиссера, где приведены некоторые из самых яр�
ких высказываний автора «Белорусского вокзала», «Осени» и других замечательных
фильмов. В эти апрельские дни, когда многие будут вспоминать «вождя мирового
пролетариата», слова великого русского режиссера как нельзя лучше напомнят нам
о том, как начинали строить «светлое будущее» в нашей стране (ред).

ÒÀÌÁÎÂÑÊÈÉ ÂÎËÊ
ÂÀÌ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ!

Михаил Николаевич Тухачевский (1893�1937) руководил
подавлением Тамбовского восстания. Издавал приказы о
применении боевых отравляющих веществ против граж�
данского населения, о захвате заложников и их расстреле
без суда, о расстреле на месте всякого, кто отказался на�
звать свое имя. Были сожжены села: Коптево, Хитрово,
Верхнеспасское. Обязывал жителей доносить друг на друга,
расстреливая отказывавшихся это делать. Тамбовская, части Воронежской, Са�
ратовской и Пензенской губерний были превращены в 1921�1922 гг. в огромный
лагерь смерти. По указаниям Тухачевского было казнено не менее 50 000 чел. 



случае оповещая об этом мирное населе�
ние. В случаях, если население будет
отказываться называть себя, расстре�
ливать на месте отказывающихся от�
вечать. Разбирать или сжигать дома бан�
дитов, оставленных семействами. Укры�
вающих семьи бандитов рассматривать
как семьи бандитов и брать вместе с
этими семьями в качестве заложни�
ков, старшего расстреливать».

Репрессии обрушивались тотально на
всех, от детей до стариков. Особенно
широко использовалось взятие заложни�
ков (одиночками и целыми семьями), по
существу, каравшее мирных, не причаст�
ных к восстанию людей. 

На территории губернии создава�
лись концентрационные лагеря, в том
числе для малолетних детей. В июле
1921 г. потребовалось издать специальное
распоряжение Тамбовской уполиткомис�
сии о запрете ареста в качестве заложни�
ков детей, беременных женщин и женщин
с малолетними детьми. Однако в докладе
уполномоченной по улучшению жизни де�
тей при Тамбовском губисполкоме приво�
дятся сведения о количестве детей, со�
держащихся в концлагерях Тамбовской
губернии на 1 августа 1921 г., отдельно до
3�х лет � 397, а до 5�ти лет � 758 детей.  

Старая народоволка Вера Фигнер,
одна из руководительниц Политического
Красного Креста, в сентябре 1921 года
писала в Ревтрибунал республики, что из
364 крестьян, высланных в подмосков�
ные лагеря в качестве заложников за
родственников, находящихся в бандах,
29 человек � старики старше 60 лет, а
158 � несовершеннолетние, треть из ко�
торых моложе 10 лет, пятеро же � вообще
грудные младенцы.

«Все эти люди, � ужасалась Вера Нико�
лаевна, � прибыли в Москву в самом пла�
чевном состоянии � оборванные, полуго�
лые и голодные настолько, что маленькие
дети роются в выгребных ямах, чтобы
найти себе какой�нибудь кусочек, кото�
рый можно было бы съесть... Политичес�
кий Красный Крест ходатайствует о смяг�
чении участи... заложников и о возвра�
щении их на родину в свои деревни...».

Был также разработан приказ №171,
усугубивший красный террор в отноше�
нии восставших, их семей и их укрывате�
лей. Результаты спецоперации были до�
ложены на заседании Полномочной ко�
миссии ВЦИК 22 июня 1921 г. «В Паревке
был очень успешно применен приговор
(как к селу Каменке). Первые заложники в
количестве 80 человек категорически от�
казались давать какие�бы то ни было све�
дения. Они были все расстреляны, и взя�
та вторая партия заложников. Эта партия
уже безо всякого принуждения дала все
сведения о бандитах, оружии, бандит�
ских семействах, некоторые даже вызва�
лись принять непосредственное участие
в операциях по приказу №130. <...>
В Иноковке, куда уполком�2 поехал из
Паревки для проведения аналогичной
операции и куда слух о паревской опера�
ции дошел раньше, даже не пришлось
брать заложников. Население добро�
вольно само пошло навстречу комиссии.
Один старик привел своего сына и ска�
зал: «Нате еще одного бандита». Вообще
кругом сильнейший перелом».

Остановимся еще на одном приказе
Тухачевского � №0016 от 12 июня 1921 г. о
применении газового оружия. Можно
привести и прямые свидетельства при�
менения химоружия: например, 2 августа

1921 г. был артобстрел «острова, что се�
веро�западнее села Кипец» (Карай�Сал�
тыковская волость): «выпущено 65 шрап�
нелей, 49 гранат и 59 химических».

Мы никогда не узнаем, сколько людей
погибло от химических снарядов, выпу�
щенных по острову на озере вблизи селе�
ния Кипец и во многих других местах.
И сколько среди них было женщин и де�
тей. Раз Тухачевский опасался, что во вре�
мя обстрела мятежников химическими
снарядами может пострадать скот, значит,
повстанцы укрывались в лесах со своими
коровами, овцами. За животными кто�то
должен был ухаживать, следовательно,
хотя бы часть «бандитов» укрывалась от
карателей вместе с семьями, которые то�
же стали жертвами «газовой зачистки» по
Тухачевскому. По крайней мере в одном
следует признать абсолютный приоритет
«красного маршала» в мировой военной
науке: он впервые в истории применил бо�
евые отравляющие вещества против бе�
зоружного мирного населения. 

Подавляющее военное превосходство
властей и запредельная жестокость, преж�
де всего, предопределили поражение вос�
стания. Призывы к всероссийскому вос�
станию крестьян оказались тщетными �
антоновцы были силой только рядом с
родным домом. Когда под напором войска
Тухачевского антоновские армии оказа�
лись в Пензенской губернии, то были раз�
биты в первом же бою. Летом 1921 г. ос�
новные силы Антонова были разгромлены.
В последнем приказе Антонова боевым от�
рядам предлагалось разделиться на груп�
пы и скрыться в лесах или разойтись по
домам. Восстание распалось на ряд мел�
ких, изолированных очагов, которые были
ликвидированы до конца года.

Ê 100-ëåòèþ Òàìáîâñêîãî âîññòàíèÿ êðåñòüÿí
Александр Степанович Антонов (1889�1922) � один из руководителей крупнейшего крестьянского восстания 1920�1921 гг.
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раны. Разрешили пьесу, которая была не
разрешена. И еще я стал начальником в
Союзе кинематографистов, получал зар�
плату. А это по тогдашней номенклатуре
была должность, равная министру СССР.
Вот все так и сошлось.

� В мае прошлого года я должен был
начать снимать. Но недавно лопнул банк,
в котором было два миллиона долларов
спонсорских денег и заодно все, что мы
с женой заработали за последние сорок
лет. В 75 лет я остался с голым задом.
Картину пришлось остановить.

� Только за 1918 год уничтожены не�
сколько десятков тысяч представителей
духовенства. Прибивали гвоздями к
церковным вратам, варили в кипятке,
ослепляли, отрубали руки и ноги. Абсо�
лютно правильно, что многих из них ка�
нонизировали как новомучеников.

� «Свой среди чужих…». Этот фильм
впервые по «Кинопанораме» у Каплера
представляет Михалков � и какие же сло�
ва говорит Никита? «Мы посвящаем наш

фильм нашим доблестным чекистам»...
Последние три картины Михалкова � по�
зорные. Господь забрал дар. Был же у не�
го дар, а теперь нет... Михалков как был
потомственным холуем, так им и остался.

� Человеческая жизнь у нас никогда не
ценилась особо дорого, но тут я был
просто раздавлен цифрами красного
террора. Ленин в апреле 1921�го на�
стоял, чтобы на Тамбовщину были от�
правлены дивизии Тухачевского, ка�
валеристы Котовского � более
100 тысяч штыков и сабель, около
150 стволов артиллерии, самолет�
ные эскадрильи, которые метали
бомбы на деревни, четыре бронедиви�
зиона Уборевича � бронеавтомобили
«Фиат», оснащенные пушками и пулеме�
тами. Концентрация вооруженной силы
на квадратном километре была выше,
чем на многих участках фронта во время
Первой мировой. Летом 1921 г. по
приказу Тухачевского село Кипец бы�
ло обстреляно ипритными снаряда�
ми � единственный в мировой исто�

рии факт применения химического
оружия в войне с собственным насе�
лением. Это советские данные!

� А вот уже сталинская коллективиза�
ция окончательно сломала деревне шею.

� Немцы потратили почти 50 лет, что�
бы избавиться от своего нацистского
прошлого. Мне рассказывал немецкий
режиссер, что, когда по телевидению
Западного Берлина ночью показывали
фильм моего учителя Михаила Ромма
«Обыкновенный фашизм», они БУДИЛИ
ДЕТЕЙ, сажали перед телевизорами и
говорили: СМОТРИТЕ, вот это наша ис�
тория.

� Но Гитлер был у власти всего 12 лет,
а у нас геноцид собственного народа
продолжался на порядок дольше. И что�
бы избавиться от этого страшного на�
следия, России все равно придется рас�
сказать правду о самой себе, какой бы
горькой она ни была.

«Новые известия», 12.03.2019
https://newizv.ru/news/culture/

Источники: Крестьянское восстание в Тамбовской губернии: сб. материалов. Тамбов,1994; Алешкин П.Ф. Васильев Ю.А. Тамбовская Вандея. М., 2010;
Сенников Б.В. Тамбовское восстание 1918%1921 г. М., 2004; Смирнов Г. Правда о кровавом маршале. СПб., 1997.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

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

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

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

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

Некрасов, Николай Романов и многие,
многие другие.

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

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

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

Дорогие друзья! 

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

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

За 21 год существования «Клуба Директоров»
более 800 руководителей приняли участие в со�
здании почти 6 000 статей, которые не только для
нас, но и для многих являются настоящим золо�
тым фондом. Все они систематизированы (по
авторам, рубрикам и датам) и доступны
самому широкому кругу читателей бу�
мажной версии журнала, а также
всем пользователям ин�
тернета. 

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

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

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

стоятельно обновлять информацию о себе и
услугах своей компании.

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

ская шутка!

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

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

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

солютно любые.

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

Êëóáó
Äèðåêòîðîâ 21
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По вопросам приобретения книги звоните 914$665$1883
30

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
04

 (2
30

),
 а

пр
ел

ь 
20

19
  



ÎÎÎ «Òîðãîâûé Äîì ÄÀÑÊ»

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

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

Ôèëîñîôèÿ 
âàøåé æèçíè

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

основатель и идейный вдохновитель бренда «LordEast»:

«Своей одеждой мы подчеркиваем 
статусность и эстетичность каждого мужчины. 

LordEast � джинсы для экспертов».
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Следовать моде смешно,
а не следовать � глупо.

Бернард Шоу

Недели моды миновали, и пришло
время определить тенденции се�
зона весна�лето 2019. Помеша�

тельство на моде прошлого не собирает�
ся сходить на нет, а наоборот, набирает
обороты. К 1970, 1980, 1990�м уже доба�
вилась: Викторианская эпоха с ее банти�
ками, корсетами, амурами и зефирами,
восточные этнические мотивы и интерес
к азиатскому костюму и танцам.

Поклонницы красивых зданий и слож�
ных архитектурных принтов могут ли�
ковать: в новом сезоне дизайнеры сове�
туют облачаться с ног до головы в вещи с
полноцветными и монохромными изоб�
ражениями городских ландшафтов.

Ничего лишнего и все по делу � это
про один из главных трендов сле�
дующей весны. Бежевая кожа
обязательно должна будет по�
явиться в вашем гардеробе: в ви�
де тонкого пальто, брюк, рубашки
или даже платья.

Вне зависимости от того, что
вам больше по душе: костюм как
с мужского плеча, изящное
платье в пол с разлетаю�
щимися складками или
шерстяной костюм � если
эти вещи попадают в
спектр кремовых оттен�
ков, это будет точное по�
падание в тенденцию
2019 года.

Острые линии, ничего
лишнего и монохром � еще
один минималистичный
тренд. Это холодный бе�
лый, в который модни�
цы будут облачаться с
головы до ног.

Все, кто не успел по�
носить велосипедки
прошлым летом, сме�
ло могут попробовать
следующим: во время недель
моды свою фантазию на тему
этого атрибута спортивного
гардероба представили абсо�
лютно все, под натиском тренда
не выдержал даже Карл Лагер�
фельд.

Еще нас ждет возвращение пре�
красной Викторианской эпохи. Го�
товимся облачаться в платья в пол с
корсетами, рукавами�фонариками,
ленточками и прочими нежностями
из прошлого.

На подиумах были замечены самые
разные вариации гороха: был как
классический черно�белый принт
(или бело�черный), так и абсолютно
безумный разноцветный. Нас снова
ждет модная «ветрянка»!

Еще нас ждут комбинезоны, пиджаки,
куртки и джинсы из светлого, неровно
выцветшего денима, который сохраня�
ет свои модные позиции уже не первый
сезон.

1980�е упорно не сдаются: весна гото�
вит для нас бесчисленное количество
блейзеров и пальто с нарочито широки�
ми плечами.

Все, кто считал кружево на платьях
пережитком прошлого, сейчас навер�
няка поменяют свое мнение, потому
что эта деталь официально снова в мо�
де. Без трогательного кружевного пла�

тья «маленькой девочки» весной не
обойтись.

В и н и л о в о � к о ж а н о � ч е р н а я
«Матрица» на молниях и липучках
также не желает уходить из числа
главных трендов. По�прежнему
на пике актуальности остается

черная лакированная кожа,
длинные черные пальто

и миниатюрные очки,
грубые ботинки на
толстенной подошве
и прочие атрибуты
гардероба Тринити.

Один из самых бо�
гатых трендов осен�
него сезона недель
моды � парча. Не
стесняйтесь блеска и
оденьтесь в ламе.
Все, кто не готов к та�
кому сиянию в по�
вседневной жизни,
могут хотя бы отпра�
виться танцевать в
парчовом костюме
на вечеринку, хотя

мы убеждены, что в
п о в с е д н е в н о й

жизни этому
материалу то�

же есть место.

Рано списывать
плиссировку со

счетов: оказалось,
что этот винтажный

тренд станет чуть ли не
одним из главных в
следующем сезоне. У

вас нет выхода, кроме как
отбросить скептицизм и по�

любить юбки, платья и тренчи в
мелкую женственную складку.

Никуда не скрыться от плеч�
ракушек будущим летом: пла�

тья и блузы с ними станут лучши�
ми друзьями нежных девушек, ко�
торые любят воздушные, разле�

тающиеся ткани и мягкие формы, обни�
мающие фигуру.

Подчеркивать линию талии весной
можно (и нужно) будет еще одним спосо�
бом: завязывая на талии куртки, рубашки
и свитеры. 

Всем, кто хочет одеться, как конфета,
смело могут воплотить план в жизнь че�
рез несколько месяцев, когда наступит
весна. Совершенно очевидно, что прави�
ло «чем больше, тем лучше» будет рабо�
тать с рюшами и оборками. Для строгих
скромниц � черные и белые, для самых
безумных и отважных модниц � взрыв ро�
зовой жвачки и лепестков одуванчика. 

В новом сезоне ярче всего будет сиять
серебро. Готовьтесь запасаться весной
и летом пайетками, кольчугами и «кон�
фетными обертками» серебряного цвета.

Весной самыми модными будут не «по�
дружки серфингистов», а «подружки ры�
баков». Одним из самых красивых и нео�
бычных трендов стали платья и топы, на�
поминающие рыболовные сети.

Восточные сказки обещают прийти в
нашу жизнь будущей весной: многие ди�
зайнеры коллективно признались в люб�
ви юбкам�платкам со сложными орна�
ментами, поясам из монеток для танца
живота, бахроме из нитей и всем песоч�
ным оттенкам.

Завершением образа всегда являются
аксессуары. В новом сезоне необходимо
приобрести шелковые платки и длинный
шарф, теплые палантины и широкополые
шляпы, длинные перчатки и обязательно
яркие колготки или гетры. 

Дизайнеры вспоминают прошлое, за�
думываются о будущем. Каждому из них
все это видится по�своему. Мы можем с
ними быть согласны и восхищаться, а
можем негодовать и отвергать новые об�
разы. 

Но главное � это создание своего
собственного и неповторимого стиля,
который отражает вашу индивидуаль�
ность.

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÑÅÇÎÍÀ ÂÅÑÍÀ-ËÅÒÎ 2019
Гидрокостюмы, возвращение плиссировки, балетные пачки, помешательст�

во на велосипедках, викториана, вареный деним и другие тренды сезона, о ко�
торых стоит узнать.

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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Чтобы посмотреть об�
разцы изделий, которые
вы можете заказать,
воспользуйтесь QR�кодом



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

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

Family look 
Отличное решение 
для создания семейного
образа

Отличный способ 
научить детей 
подбирать одежду,
выглядеть стильно
и модно

Â ñëåäóþùåì 
íîìåðå
Семейная 

гармония



Êëóá äèðåêòîðîâ

Владивосток, Народный пр&кт, 53, 46 
245&40&70, 245&08&78, 220&98&32
bazar2000@mail.ru

Ежемесячный бизнес&журнал
д л я  р у к о в о д и т е л е й

www.bazar2000.ru

Уже
можно

все!

Ñòð. 4

КЛУБУ ДИРЕКТОРОВ


