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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.

Коллегия ипотечных брокеров и риелторов
окажет вам ряд профессиональных услуг:
• подбор и продажа всех типов недвижимости
(земли, квартиры, дома, помещения)
• ипотечное брокерство
• аренда/управление

07 (233)
Выходит
с апреля 1998 г.

АН «МЕТРЫ»
Владивосток, Кр. Знамени, 59, 7 эт.
Телефон: (423) 200!84!08
Эл. почта: metrvl@mail.ru
WebSite: www.metrvl.ru
Instagram: metrvl
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Э ТО М Е Т Р Ы !
Real estate bargains
Сделки с недвижимостью
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Отдых в морских заповедниках

Б

ухты Витязя ! это уникальные жемчужины одного ожерелья.
В одном месте вы можете наслаждаться великолепием сра!
зу семи разных по красоте и природе бухт. Вы влюбитесь в
эти места и будете возвращаться сюда снова и снова.

Предлагаем комфортное проживание
Бронирование номеров: +7 (999) 057!54!55

ВИТЯЗЬ
ЭКОБАЗА

Тел: (423)

240!20!70

Email: abris318@gmail.com
www.instagram.com/abris_vl
сайт: vlabris.ru

5

!комнатная
квартира 157 м2
Владивосток,
ул. Посьетская,
дом 29б

Зонированием жилого пространства в квар!
тире занимались грамотные специалисты, ко!
торые рационально распорядились имею!
щейся площадью, организовав четыре спаль!
ные комнаты с естественным освещением,
просторную гостиную с выходом на лоджию,
изолированное перегородкой от жилого ку!
хонное пространство, совмещенный санузел.

Из цветовой гаммы были вы!
браны приглушенно!теплые цве!
та, которые создают атмосферу
уюта и спокойствия (белый, бе!
жевый, пыльно!розовый, серый,
мягкий зеленый).

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÀÁÐÈÑ»
690091, Владивосток, ул. Батарейная, 3а, офис 314, 3 этаж
Трубецкая Елена Юрьевна,
генеральный директор ЦН «АБРИС»
Цель нашей работы ! обеспечить лучший резуль!
тат выполнения поставленных клиентом задач.
Сопровождение. Внимание к каждому клиенту
! неотъемлемая часть нашего взаимодействия.
При подборе недвижимости мы во всех деталях
удовлетворяем запрос заказчика и берем на себя
всю ответственность за проводимые операции.
Компетентность. Наши специалисты ежегодно
проходят обязательную аттестацию и досконально
знают специфику объектов и сегмент рынка, в кото!
ром работают.

Стабильность. С момента основания компании мы
зарекомендовали себя как стабильное агентство, ко!
торое гарантирует безопасность и полную докумен!
тальную открытость.
Современность. Сохраняя классические традиции
в работе с недвижимостью, мы внедряем новейшие
технологии, основываясь на современных тенденциях
риелторского рынка.
Имидж. Наш успех заключается в
успехе наших клиентов, поэтому мы
не ставим цель заработать на сделке,
а стремимся, чтобы заказчик зарабо!
тал при нашем посильном участии.

отдых

ВИТЯЗЬ

Íàä Âèòÿçåì - îòêðûòûé êîñìîñ
Борис Стругацкий

ЭКОБАЗА

ÂÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅÒÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÒÜÑß ÑÞÄÀ!

Вы сможете посетить один из отлично
сохранившихся фортов Владивостокской
крепости, совершить морскую прогул
ку на катере. Мы сможем организовать
для вас экскурсию на мыс Шульца. На
территории базы для вас оборудована
отличная кухня, где вы сможете позавт
ракать, выпить кофе, приготовить шаш
лык на мангале, посидеть вечером на
природе. Есть возможность хранить про
дукты в холодильнике.
Для вашего удобства работает кафе с
отличной кухней и собственной вы
печкой. Оборудована детская площадка,
открытый бассейн, беседки, прогулочная
зона, парковка для автомобилей.
Номерной фонд включает в себя
8 номеров «стандарт» и 2 «люкса», в
каждом из «стандартов» установлен кон
диционер и «теплый пол», телевизор,
душ, туалет. В таком номере могут про
живать 2 взрослых + 1 или 2 ребенка.

Кроме этого, мы можем предложить
номера повышенной комфортности
площадью 55 м2, в которых оборудова
на полноценная кухня с холодильником и
плитой, зона отдыха, установлен конди
ционер, телевизор, душевая кабина.
Максимально в номере могут проживать
6 гостей.
Для больших компаний на террито
рии базы имеется отдельно стоящий
коттедж с тремя спальнями (каждая с
санузлом), кухней, личной парковкой и
зоной отдыха.
Наша база расположена в 350 метрах
от ближайшего дикого пляжа. Это всего
710 минут пешком. Вода там чистая, но
купаются в этой бухте не так часто: тури
сты предпочитают ходить по заповедни
кам. Кстати, из всех турбаз на Витязе мы
ближе всех к расположены к этим приро
доохранным зонам. Недалеко от нас есть
речка, где, по рассказам старожилов, да
же ловилась форель.
Бухта Витязь  это поселок на юге При
морья, расположенный на полуострове
Гамова и окруженный неповторимой кра
соты бухтами. Часть из них являются за
поведниками, но, несмотря на это, посе
щать их не запрещено. О многих здешних
местах вы наверняка знаете из литерату
ры или от известных людей.
Песчаная бухта Астафьева знамени
та своим мельчайшим белоснежным пе
сочком. Это, пожалуй, любимое место
отдыха гостей Витязя.

Бухта Теляковского и остров Томя
щегося Сердца (Сосны) манят своей
красотой. Их можно увидеть на календа
рях и многочисленных фото в социальных
сетях.
Бухта Спасения  здесь есть и песок, и
галька, и островки с потрясающими ви
дами, и даже пещера. Лучше один раз
увидеть.
На самом деле, чтобы посмотреть все
эти уникальные места, не хватит и неде
ли: это бухта Гротная, Галечная,
Опасная, Алексеева, старинный ма
як, бухта с нерпами. Прибавьте к этому
свежайшие морепродукты из экологиче
ски чистых мест и многое другое. Здесь
поистине можно испытать настоящий
релакс.
Дорогу в прошлом году практически
закончили, летом там проезжают гости
даже на низких машинах. Однако, на наш
взгляд, это не лучший вариант: дорога
пока не самая хорошая.
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ.
При аренде от 10 дней скидка 10%.
Для 1 автомобиля парковка бесплатная
(коттедж 4).
Предоплата 30%. Возврату не подлежит.
При бронировании всех номеров
(кроме коттеджа) скидка 10%.
Трансфер по договоренности.

Бронирование номеров:

+7 (999) 0575455
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Предлагаем отдых в
одном из красивейших
мест Приморья  бухте
Витязь. Если вы хотите
убежать от суеты и шу
ма города, толп наро
да и выхлопных газов,
мы будем рады при
нять вас на новой, благоустроенной базе
отдыха в тихом лесном уголке. База нахо
дится в 10 минутах неспешной ходьбы от
моря. В шаговой доступности заповед
ные бухты Астафьева и Теляковского.

Instagramm: metrvl
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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) 2454070,
2450878, 2209832
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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безопасность

Владивосток, ул. Снеговая, 30, офис 1

Чернуха Наталья Георгиевна,
генеральный директор ООО «Альянта»
Мы занимаемся монтажом и обслуживанием
систем безопасности, включая видеонаблюде
ние, охранные и пожарные сигнализации, домо
фоны, звуковое оповещение, а также обеспечива
ем организацию контроля доступа посредством
установки автоматических турникетов, огражде
ний, ворот и приборов учета рабочего времени.
В настоящее время актуально использование
систем видеонаблюдения в общественном
транспорте, многие руководители устанавливают их для контроля каче
ства на производстве, чтобы в случае предъявления какихлибо претен
зий можно было представить подробный видеоотчет обо всех этапах
технологического процесса. Также популярно применение таких систем
в сети розничной торговли, причем не только для исключения фактов
кражи продукции, но и «точечного» подсчета посетителей в определен

ных зонах торгового зала в целях маркетингового изу
чения покупательского спроса на ту или иную катего
рию товаров.
Мы являемся партнерами шведской корпорации
AXIS  первого разработчика ipсистем видеонаблюде
ния. Также приобретаем оборудование у ведущего по
ставщика систем безопасности на Дальнем Востоке 
ТД «Планета безопасности», являющегося официальным
представителем Hikvision, Dahua Technology, RVi Group.
Виды деятельности:
• Монтаж, обслуживание и ремонт технических средств
охраны и оборудования для обеспечения безопасно
сти и противопожарной защиты
• Помощь в подборе оборудования
• Составление проектносметной документации
Лицензия №25Б/00307
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Âñå ïîä êîíòðîëåì!

Ждем вас по адресу: Владивосток, ул. Снеговая, 30, офис 1

Тел: (914) 9695001, 8 (804) 3330342
Email: alyanta.dv@gmail.com

Íàøà çàäà÷à - âàøà óâåðåííîñòü â áåçîïàñíîñòè!
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Ðîññèÿ äîëæíà âîéòè â ïÿòåðêó âåäóùèõ ýêîíîìèê ìèðà äî 2024 ã.
В очередной раз эта мантра всплыла на Петербургском международном экономическом форуме 8 июня 2019
Леонид Радзиховский, независи
мый политический
обозреватель, по
литолог, кандидат
психологических
наук. Сотрудничает
с рядом газет и жур
налов, а также с
электронными СМИ. В 19951997 гг. был
депутатом Государственной Думы, в
1996  спичрайтером кандидата в прези
денты РФ Александра Лебедя.

Е
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ще в конце прошлого года извест
ный возмутитель спокойствия об
щества А.Б. Чубайс заявил, что при
сохранении существующих темпов эконо
мического роста Россия в обозримой
перспективе не только не сможет «войти
в пятерку ведущих экономик мира», но
рискует, наоборот, уступить по ВВП на ду
шу населения уже Турции и Казахстану.
Вот такая «многополярность»...
В самом деле: в 2017 ВВП на душу на
селения составлял в России 27 900 USD, в
Турции  27 000, в Казахстане  26 300. Ну,
а темпы роста экономики в 2017 в тех же
странах, соответственно: 1,5%, 7,4%, 4%.
Ясно, что если такие тенденции продол
жатся, то через 23 года эти страны по
ВВП на душу населения Россию обойдут.
Правда, экстраполяции ненадежны.
Даже на очень коротких (пара лет) отрез
ках разные страны резко меняются. Ска
жем, Германия значительно сбавила:
роста на 2,5%, как в 2017, уже никто не
ждет, в III квартале там и вовсе было па
дение на 0,2% (видно, не только изза по
двигов мигрантов немцы разочаровались
в Меркель!). Может, в 20192020 гг. темпы
роста ВВП России обгонят немецкие?
Тогда «немецкими молитвами» задача
«войти в пятерку стран с крупнейшим
ВВП в мире» окажется для России вне
запно достижимой (в 2017 ВВП Герма
нии, замыкающей эту пятерку, был
4,2 трлн, а ВВП России  4 трлн).
Теперь, отложив весь этот ворох
цифр, я задам провокационный вопрос:
НУ И ЧТО?
Какое значение имеет «статистиче
ский чемпионат»? Ну вот обогнала нас
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* Паритет покупательной спо
собности (англ. purchasing power
parity)  соотношение двух или не
скольких денежных единиц, валют
разных стран, устанавливаемое по
их покупательной способности
применительно к определенному
набору товаров и услуг. Согласно
теории о паритете покупательной
способности, на одну и ту же сум
му денег, пересчитанную по теку
щему курсу в национальные валю
ты, в разных странах мира можно
приобрести одно и то же количе
ство товаров и услуг при отсутст
вии транспортных издержек и ог
раничений по перевозке.

È ×ÒÎ? ÓÂÈÄÈÌ «ÍÅÁÎ Â ÀËÌÀÇÀÕ»?
Турция и/или Казахстан по ВВП на душу
населения  и что? «Душе населения»
России это будет страшно тяжко, невыно
симо? Ну вот Россия догнала Германию
по объему ВВП. И? «Жизнь удалась»,
увидели небо в алмазах? А если не до
гнали  то «все пропало, шеф»?
Сомневаюсь...
Ничего сакрального в этих весьма спе
циальных цифрах (ВВП по паритету по
купательной способности, ППС*) нет.
С точки зрения обычного человека, если
уж что важно, так это ВВП на душу населе
ния. Вот эта цифра (кстати, в Германии 
50 800 долл., почти вдвое больше, чем у
нас) и правда указывает на многое  от
уровня потребления до качества социаль
ных услуг.
Но и ВВП на душу  всего лишь
«средняя температура по палате».
Многое зависит от степени расслое
ния общества или от традиций в раз
ных сферах... Скажем, в Венгрии, Поль
ше, Чехии ВВП на душу населения выше,
чем в России. Но по всем международ
ным рейтингам лучшие российские вузы
стоят выше любых университетов Восточ
ной Европы (хотя значительно отстают от
лучших вузов почти всех стран Западной
Европы, Японии, а теперь уже и Китая).
А если брать уровень жизни, то, учиты
вая наши традиции неравенства, даже
при более высоких темпах роста эконо
мики всегда будет громадная масса «за
стойных бедняков» (и депрессивных ре
гионов), зато при низких темпах (как
сейчас), даже при сокращении ВВП,
российские элиты по уровню богатства
не уступают элитам запада. Например,
по ВВП на душу населения Россия на
74 месте в мире, а по числу офици
альных миллиардеров (чиновники в
список не включены)  на 6 месте в
том же самом мире...
Я не пытаюсь сказать, что статистика не
нужна  смешно это даже обсуждать. И не
клоню к тому, что не стоит ставить задачу
войти в «лидирующую пятерку»: если ста
вить какието условные ориентиры для
экономики, то этот вполне годится. Про

ЬН
ЧАТЕЛ
ЗАМЕ
Т!
ВХОДИ

О

сто мне кажется, что сами эти темы
«страшно далеки от народа». И от частной
жизни людей, и от того, как они оценива
ют общее положение страны.
Экономическая статистика мало
зрелищна. Если людям нужно Величие
Державы  для этого годятся не про
центы, а геополитика, ТВполитшоу.
Самооценку Величия Внешнего («встава
ния с колен») они насыщают, хоть их блеск
и потускнел за последнее время...
А вот с «внутренним самоощущением»,
как говорят хотя бы соцопросы, дело
скучное. Приуныл народ. При всех успе
хах в противостоянии НАТО и США...
И спад настроения тоже к цифрам
ВВП не сведешь. Конечно, в начале
2000х, когда все росло как на дрожжах,
было не до уныния. Но ведь ВВП на душу
населения, уровень потребления и соци
альных услуг с тех пор не упал  вырос!
Цифры неплохи.
Но НЕТ ДИНАМИКИ. Ее и не будет 
нет условий. В начале 2000х рост был
а) восстановительный после провала 90х
и б) как реализация реформ тех же 90х!
Переход к рынку обрушил «старую эконо
мику»  и дал пространство движения, от
крыл перспективу вписаться в новую, воз
никавшую на глазах экономику. Буря и на
тиск, рост, формирование нового эконо
мического организма. А вот когда орга
низм сложился  оказалось, что он слабо
способен к саморазвитию, тяготеет к
стагнации вокруг сырьевой ренты и гео
политической «антиренты» (санкции).
При этом макроэкономическая полити
ка  разумноконсервативна, исключает
лихорадку инфляции. А социальная сис
тема  стабильножесткая, «сословная».
В обществе НЕТ ОЩУЩЕНИЯ РОСТА,
ОЩУЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ, видения
перспективы  личной и общей. Есть
совсем другое ощущение  что в отведен
ных шахтах бесшумно, по графику, дви

гаются только «спецлифты», куда
входят со «спецключами». А «про
чие граждане» предоставлены самим се
бе, да еще и в вязкой среде  о чем то и
дело невольно «проговариваются» раз
ные чиновники.
Все это создает стабильное чувство
социальной апатии («состояние инерци
онного покоя»), у когото  и депрессии.
Нет не только экономического, но и ин
теллектуального, морального драйва.
Да, люди разные, интеллектуальное, во
левое, моральное неравенство еще боль
ше денежного, но есть и общая атмо
сфера общества  и она именно такая,
сонная. Едва ли это сильно зависит от то
го, обгонит ли нас Турция и сравняемся ли
мы с Германией по объему ВВП.
Источник: Российская газета.
№260 (7723) от 19.11.2018.

экономика
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Наступила середи
на 2019 года. Это по
вод в очередной раз
дать оценку того, что
происходит в эконо
мике России. Согласно данным офици
альной статистики, радоваться не следу
ет, но делать выводы полезно. Рассмот
рим ситуацию подробнее.
Физический валовой внутренний про
дукт РФ увеличился за первый квартал
всего на 0,5% (за прошлый аналогичный
период он увеличилсяна на 1,9%). По
данным за пять месяцев имеем следую
щую динамику основных показателей
экономики Российской Федерации.
Информация о социальноэконо
мическом положении России  2019
согласно Федеральной службе
государственной статистики

Индексы показателей

Янв.май 2019
в % к январю
маю 2018 г.

промышленного
производства

102,4

потребительских цен

105,2

оборота розничной
торговли

101,7

объема платных услуг
населению

101,1

внешнеторгового
оборота

99,7

реальных располагаемых
денежных доходов

97,7

То, что динамика определяется цифра
ми в пределах возможной ошибки в изме
рении, не замечается: «положительное же
всетаки движение». То, что эти данные
находятся в пределах ошибки измерения,
не вызывает национальной гордости.
Объяснение причин этого с разных сто
рон формулируется поразному. С точки
зрения Д. Медведева, она кроется в но
вых санкциях, примененных в отношении
России, что уже стало привычной «отмаз
кой». То, что кризис в экономике РФ на
ступил задолго до массового применения
санкций, постепенно забывается. То, что
санкции были средством «добить» уже
падающую экономику нашей страны, упу
скается многими политиками и офици
альными интерпретаторами статистики.
Аналитики всех мастей уже называют в
качестве причины падения экономики РФ
«…возрастающую
неэффективность
действующей системы государственно
го управления» [1]. То есть система уп
равления экономикой России в принципе
не предполагает высокой эффективности.

ÖÈÔÐÀ - ÄÓÐÀ, À ØÒÛÊ ÌÎËÎÄÅÖ?
ÈËÈ ÃÐÀÔÈÊ ÌÎËÎÄÅÖ?
А рядовые потребители вследствие
снижения уровня жизни все с большим
трудом удерживаются в рамках «веры в
лучшее будущее».
Если мы посмотрим на динамику разви
тия страны за больший период и сравним
ее с показателями реальных мировых кон
курентов, то увидим картину стратегичес
кой трагедии, переживаемой РФ. Для
сравнения масштабов отставания эконо
мики России от экономик передовых стран
ниже приводится динамика ВВП США, Ки
тая и России, измеренная по паритету по
купательной способности (рис. 1).
Рис. 1. Уровень и динамика ВВП
России, США и Китая, измеренная по
паритету покупательной способности
https://ria.ru/infografika/20170706/
1497087791.html?inj=1

Экономические показатели
странучастниц G20
по данным РИА Новости
www.ria.ru
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С начала перестройки 1990х гг. китай
ская и российская экономики были на од
ном уровне. За период после «револю
ций» Дэн Сяопина и Б.Н. Ельцина про
изошли существенные изменения в
отставании российской экономики от
китайской. Теперь КНР  это передовая
страна как по объему производства, так и
по техническому уровню производимой
продукции. И дело не в «трудолюбии ки
тайцев», как это часто представляют пуб
лицисты, а в системе управления нацио
нальной экономикой.
Это связано с системной ошибкой со
кращения затрат на научноисследова
тельские и опытноконструкторские ра
боты (НИОКР). По этому показателю Рос
сия оказалась на 10 месте (рис. 2). Сла
бая связь науки и производства  одна из
главных причин снижения эффективнос
ти российской экономики.
Рис 2. Расходы на исследования
и разработки (источник: ВШЭ)
США
Китай
Япония
Германия
Корея
Франция
Индия
Англия
Бразилия
Россия

Совокупные
расходы на
исследования
по ППС
($ млрд)
Затраты
на одного
исследователя
($ млрд)

[1] Френкель А., Тихомиров Б., Сергиенко Я., Сурков А. Экономика России в 20172019 годах:
предпосылки для прорыва пока не созданы // Экономическая политика. 2018. Т. 13. № 5. С. 2449.
[2] Россия в цифрах. 2018: Крат. стат. сб. М.: РосстатM., 2018. 522 с.

По данным статистики [2], почти чет
верть века накапливались негативные
тенденции в научном обеспечении произ
водства. За период с 1992 по 2017 г.
количество научноисследовательских
организаций в России сократилось почти
на 10% (с 4555 до 4032), численность их
сотрудников  более чем вдвое (на 53%).
Среди последних количество исследова
телей, т.е. работников, наиболее активно
генерирующих научноисследователь
скую продукцию, сократилось на 54%.
При этом средний возраст кандидатов
наук, занятых в научных организациях,
составляет свыше 50 лет, докторов наук 
свыше 60 лет, что означает отсутствие
воспроизводства наиболее творческой
части научного персонала.
За последние 17 лет количество НИИ
сократилось на 38%, конструкторские
организации сократились на 4%, проект
ноизыскательские организации  на
70%. При этом увеличилось число орга
низаций высшего образования, выполня
ющие НИОКР  почти в 3,5 раза.
В. Путин неоднократно ставил задачу
«прорывного развития экономики» РФ.
Однако она почемуто не выполнялась.
Выполнялись лишь те задания, которые
были связаны с военным производст
вом. То есть развивались только те от
расли промышленности (производство
вооружений, боеприпасов), к которым
было приковано непосредственное вни
мание первого лица. Названо это было
«ручным управлением». Естественно, что
в целом по экономике охватить все про
блемы вниманием одного человека не
возможно. То есть современная пара
дигма менеджмента в виде смеси мо
нетаризма с 300летней идеей мер
кантилизма в нынешних условиях не
работает.
Одним из новшеств стала разработка
национальных программ как формы
программноцелевого метода управле
ния. Это положительный аспект, хотя
данные программы разрабатывались
разными организациями и не согласова
ны между собой. Надеясь на лучшее, ду
маю, что и они не будут выполнены. Они
должны быть подвергнуты специально
му анализу.
Однако вера в рыночную экономику,
проповедуемая правительством, доми
нирует и ведет туда, куда показывают
графики статистики. В условиях, когда с
3 апреля 2017 года Министерству эконо
мического развития РФ под руководст
вом М. Орешкина переданы функции по
выработке государственной политики и
нормативноправовому регулированию в
сфере официального статистического
учета, статистика покажет тот еще путь.
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Наступила пора всту
пительных экзаменов
для вчерашних школь
ников, которые выбирают себе профес
сию, и время практики или стажировки у
студентов. В современном цифровом ми
ре первые уже могут подавать документы
в вуз, используя электронную подпись, а
вторые  приходить на рабочие места в
современные компании. Здесь нужно от
метить, что выбор места практики для мо
лодых ITспециалистов в нашем городе
невелик: предоставить им рабочие места
для стажировки готовы не больше двух
десятков организаций. А готовы ли прак
тиканты?
Как стать специалистом?
В целом часто наблюдается ситуация,
когда многие молодые люди, получившие
образование, связанное с IT, либо вовсе не
работают по специальности, либо устраи
ваются всего на год или два с конкретной
целью: повысить свой уровень и уехать из
Владивостока в Москву. Почему?
Возьмем, к примеру, выпускника
программиста. Чтобы дорасти хотя бы до
уровня «junior» и претендовать на нор
мальную для Владивостока зарплату, ему
нужно еще несколько лет после получения
диплома дополнительно учиться и наби
раться опыта. А у него уже может быть се
мья, ему уже нужно решать проблему жи
лья. Некоторые сразу уходят, например, в
продажи, где можно быстро начать зара
батывать, а не еще несколько лет вклады
ваться в собственное развитие. Другие
продолжают специализацию, но, как мы
уже говорили, только для того, чтобы про
качать свой уровень здесь и купить билеты
до Москвы. Теряют в этом случае все: и го
сударство, которое вкладывало ресурсы в
обучение выпускников, сменивших специ
альность сразу, и компании Владивостока,
которые предоставляют место практики
для молодых ITспециалистов или прини
мают их сразу в штат после окончания вуза
в надежде «вырастить» своих сотрудников
на будущее. Теряет и Приморский край,
просто потому что молодежь уедет, как

ÊÀÄÐÛ ÄËß IT-ÎÒÐÀÑËÈ ÊÐÀß.
ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÐÅØÅÍÈß
О деятельности рабочей группы по формированию на территории Владиво
стока информационного общества и развития цифровой экономики
только от теории перейдет к выполнению
реальных практических задач.
Принимая на практику/работу в компа
нию, занимающуюся разработкой ITре
шений, совсем «зеленого» специалиста,
руководитель заведомо понимает, что с
текущим багажом знаний такой сотрудник
(гении не в счет) принесет только убытки.
Давайте посчитаем: организация рабоче
го места, опытный специалисткуратор,
зарплата и налоги обоих… В итоге выходит
значительная сумма, которую придется
списать на убытки, если стажер купил би
лет на запад. Мало кто из руководителей
решается сыграть в лотерее «останется
или нет». Поэтому в нашем регионе, за
интересованном в росте высокотехно
логичного производства, определенно
нужны меры поддержки стажеров и вы
пускников. Какими именно они могут
быть? Совсем недавно на этот вопрос на
чали появляться ответы.
Цифровая экономика и ресурсы
в Приморье
30 мая 2019 г. под председательством
и.о. директора департамента информати
зации и телекоммуникаций Администра
ции Приморского края Татьяны Леони
довны Потаповой состоялось заседание
рабочей группы по формированию и реа
лизации регионального проекта Примор
ского края «Кадры для цифровой эко
номики». В состав этой группы вошли
представители от рабочей группы по
формированию на территории города
Владивостока информационного общест
ва и развития цифровой экономики при
Думе города Владивостока.
К сожалению, столица ДВ поздно
включилась в федеральные проекты,
но надеемся, что с помощью упомяну

того объединения ситуация достаточно
быстро начнет меняться. Кто, как не уча
стники рабочей группы, может найти пу
ти, которые приведут к созданию прочно
го и надежного фундамента для развития
ITотрасли в крае и решению большинст
ва проблем кадров для цифровой эконо
мики? Достаточно всего лишь заложить в
федеральную программу финансирова
ние стажировок и, например, первого го
да работы молодых ITспециалистов, вы
пускников дальневосточных вузов.
Решение не новое: например, Феде
ральная служба занятости уже успешно
применяет такой механизм при трудоуст
ройстве школьников в компании города.
Если обе стороны процесса  организа
ция и практикант или выпускник  будут
знать, что рабочее время последнего оп
ределенный период будет софинансиро
вать край, это будет значимым шагом,
чтобы удерживать кадры и в профессии, и
в регионе, предотвращая утечку в центр.
Это реально может помочь ITкомпаниям
Владивостока уверенно стажировать сту
дентов ITспециальностей и точно знать,
что выпускник вуза в течение года не при
мет решение внезапно уйти.
Самое важное, что в региональном
проекте «Кадры для цифровой эконо
мики» и в документе «Концепция разви
тия информационного общества на
территории города Владивостока до
2030 года» установлены четкие индика
торы результативности работы органа
власти, сформированные на основании
указов президента РФ и распоряжений
Правительства РФ, поэтому оценивать
эффективность принятых мер можно бу
дет по абсолютно реальным показателям.
Осталось дождаться реальных дел.

С полным текстом принятой «Концепции развития ин
формационного общества на территории города Влади
востока до 2030 года» можно ознакомиться на официаль
ном сайте Думы города http://www.dumavlad.ru/files/
documents/Reshenie_____217.pdf.

ITтехнологии

Êîìïüþòåðíûé êîä* - ýòî ëàòûíü XXI âåêà
Виталик Бутерин, русский программист, 1994

ÊÀÊ ÎÖÅÍÈÒÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
ÐÀÁÎÒÛ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÑÒÀ
которые из них носят субъективный ха
рактер, и я это не отрицаю.
Меньше ошибок  более эффектив
ный работник
Чем меньше ошибок допускает со
трудник в работе, тем более качествен
его труд. Качество кода легко превраща
ется в удовольствие пользователей, ко
торые могут выбрать ваш продукт имен
но за этот показатель. Второй плюс ка
чественного кода заключается в мини
мизации затрат на поддержку, тестиро
вание и прочее. Да, человек не идеален,
но если он не протестировал самостоя
тельно результаты своего труда, а уже
отрапортовал о завершении работы, то
его лень приведет к целой цепочке не
эффективных телодвижений в компа
нии. За ошибки работников компания
платит из собственного кармана, а это
потом отражается на благосостоянии
самих же работников.
Работник тем более эффективен,
чем больше он распространяет по
лезную информацию в коллективе
В команде разработчиков всегда дол
жен происходить информационный об
мен. Сотрудники должны делиться между
собой полезной информацией об удоб
ных конструкциях кода или приемах, об
удачной реализации какогото функцио
нала, о новых технологиях, о результатах
своих исследований, о проблемах и их
решениях… Если человек не генерирует
информацию, он перестает быть эффек
тивным работником, так как его знания
не помогают другим. Это не касается но
вичков, но даже они могут создавать по
ложительный информационный фон.
Генераторы идей во много раз эф
фективнее потребителей идей
Работники, которые могут самостоя
тельно генерировать идеи, на мой взгляд,
самые ценные. Им не нужно писать де
тальных ТЗ, не нужно скрупулезно пояс
нять отличие одного подхода от другого,
растолковывать, почему стоит выбирать
другой путь, а не тот, о котором они гдето
прочитали. Эти работники придумают
10 способов решения нетривиальных за
дач и найдут 10 причин, почему каждый из
них не будет работать. Они тащат за со

* Компьютерный код (также исходный код)  текст компьютерной программы на какомлибо язы
ке программирования, который может быть прочтен человеком.
** Количество строк кода (англ. Source Lines of Code  SLOC)  это метрика программного обеспе
чения, используемая для измерения его объема с помощью подсчета количества строк в тексте ис
ходного кода. Идея использовать строки кода в качестве метрики объема компьютерных программ
восходит к 50м годам XX века, когда наиболее часто используемыми языками были Фортран, Ассем
блер и Кобол. Основным механизмом ввода программ в компьютер были перфокарты и перфолента,
причем на одной карте (одном кадре перфоленты) кодировалась одна строка кода. Будучи объектом
физического мира, они (перфокарты/кадры перфоленты, а следовательно, и строки кода) легко под
давались пересчету. Кроме того, пачка перфокарт, составляющая программу, обладала вполне види
мым объемом, по которому менеджеры могли судить о производительности труда программистов.

бой весь коллектив и не боятся труднос
тей. Потому что им интересно изобретать
велосипеды, и ни в коем случае нельзя
отбирать у них эту возможность.
Чем более абстрактно мышление,
тем эффективнее работник
Чем проще абстракции, которыми опе
рирует человек, тем проще задачи, кото
рые он может решать. Умение работать
со сложными абстракциями приводит к
потрясающему эффекту. Для такого че
ловека перестает быть важным язык про
граммирования, инструменты, подходы,
алгоритмы. Любая, даже сложнейшая си
стема для него не будет представлять ни
какой сложности, потому что он умеет
смотреть в корень, а не на ботву. Обычно
такие люди становятся архитекторами
ПО, разрабатывают спецификации, зани
маются аналитикой.
Эффективность работника прямо
пропорциональна его самомотивации
Бывают два типа работников: «устав
шие» и «агрессивные». «Уставшие» стре
мятся как можно меньше делать и как
можно больше получать денег. Им не ин
тересно ни развиваться, ни изучать что
то новое. Усталость их не оттого, что на
них взвалили много работы или они не
эффективно распределяли свое время и
приходилось перерабатывать. Их уста
лость от потери интереса или мотивации
в работе.
«Агрессивные», наоборот, стараются
как можно быстрее пройти путь обуче
ния, развития, становления, чтобы полу
чить доступ к еще большему количеству
ресурсов, чтобы развиваться, развивать
ся, развиваться. Они жадно впитывают
знания, учатся, пробуют, делают ошибки,
и над ними не нужно выстраивать пира
миду менеджеров, чтобы подстегивать к
работе. «Уставшие» стараются найти ра
боту в больших компаниях, где эффект от
их работы не виден вообще. «Агрессив
ные» находят себя в стартапах, малень
ких компаниях, потому что там проще по
лучать все, что им требуется.
Чем быстрее работники выполняют
доработку кода, тем они эффективнее
Потому что они как минимум предус
мотрели масштабируемость кода, реали
зовали на качественном уровне сам код,
используя понятные конструкции и на
звания переменных, могут быстро читать
«чужой» код, создали предсказуемую и
понятную архитектуру, в которой легко
делать отладку. Столь простая характе
ристика может рассказать о коде гораздо
больше, чем количество строк в единицу
времени.
Источник: Александр s0rr0w
https://habr.com/ru/post/101906/
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ногие менеджеры сталкиваются
с одной очень занимательной
проблемой в ITсфере. И имя ей 
оценка эффективности работника. Еще
полстолетия назад такая задача не вызы
вала приступов мигрени и паники у руко
водителей или экономистов, потому что
все было просто. Работник закрутил
50 гаек  плохо, закрутил 150 гаек  вели
колепно! Но пришла революция инфор
мационных технологий, и оценка эффек
тивности стала краеугольным камнем.
Давайте разберемся, что к чему. Допу
стим, у нас есть абстрактный ITработ
ник, очень сильно смахивающий на про
граммиста, который будет создавать не
менее абстрактный продукт в некой ком
пании таких же абстрактных работников.
Первое, что сделал бы оценщик середи
ны XIX века, это вывел вполне четкие по
казатели труда. И были бы это время и
количество кода**. Чем больше кода
создает работник при минимальных вре
менных затратах, тем более он эффекти
вен. Все это хорошо, но это не работает.
А не работает это потому, что слож
ность задач разная. Одну задачу можно
решать две недели, вторую  15 минут.
Ага, значит, нам надо изменять формулу
оценки. Давайте возьмем некий коэффи
циент сложности задачи будем умножать
на него количество кода. Чем больше
сложного кода за меньший промежуток
времени делает работник, тем он эффек
тивнее. Формулировка отличная, только
за более длительный промежуток време
ни работник может выполнять две легкие
задачи, две тяжелые, одну средней слож
ности. Это серьезно понижает его эф
фективность, судя по формулировке.
Как бы мы ни пытались ходить вокруг да
около, толк от этих расчетов будет нуле
вым. Проблема кроется в показателях.
Если время еще можно использовать, то
количество кода  нет. Это вообще не
показатель эффективности. Хотя многие
компании на заре развития ITотрасли
попадались на эту уловку: они платили за
количество строк, которые написали про
граммисты. Но последние быстро смек
нули, что писать можно работающую ла
буду с ужасным количеством лишнего ко
да: деньги же платят за количество строк,
а не за качество или эффективность кода.
Новый взгляд на вещи
Лично для меня показатели эффектив
ности работника совершенно другие. Не
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отовые телефоны настолько давно и
прочно вошли в нашу жизнь, стали при
вычным и обязательным атрибутом по
вседневной деятельности, что мы начинаем
забывать, как и с чего все начиналось. Между
тем это крайне любопытные и познавательные
страницы нашей общей новейшей истории. Ее
авторитетным летописцем согласился высту
пить генеральный директор ООО «Центр мо
ниторинга «Глобал вью» Игорь Валерьевич
Вичевич - энтузиаст и пионер мобильной
связи в Приморском крае, входивший в пер
вый пул работников крупнейшего региональ
ного сотового оператора.

ВИЧЕВИЧ
Игорь Валерьевич,
генеральный директор
ООО «Центр мониторинга
«Глобал вью»

ООО «Центр мониторинга
«Глобал вью» работает с
2008 года.
Центр мониторинга «Гло
бал вью» осуществляет ком
плексный технический аудит
сетей и объектов связи за
казчика. Коллектив компа
нии состоит из опытных сер
тифицированных специали
стов, выполняющих работы
по отработанным методи
кам с использованием само
го современного измери
тельного и тестового обору
дования и приборов.
Услуги в области
технического аудита:
• Анализ существующей се
ти/объектов связи и фор
мирование заключения о
качестве работы сети
• Разработка грамотных тех
нических решений по по
строению и модернизации
сетей и объектов связи
• Рекомендации по постро
ению и конфигурации се
тей связи

Исторический звонок
 Я увлекался связью с детства: в школе по
сещал радиокружок, работал на знаменитом
Красноярском заводе телевизоров инжене
ромрадиомонтажником, окончил 4й факуль
тет радиосвязи ТОВВМУ им. С.О. Макарова,
получил военноучетную специальность «Ин
женер радиосвязи». Служил командиром бое
вой части связи на Черноморском и Тихоокеан
ском флотах, в 1994 году уволился из Воору
женных сил и начал свою гражданскую карьеру
во вновь созданной компании «Востоктеле
ком». Закладывал первый кирпич в фундамент
спутниковой связи в Приморье, участвовал в
строительстве наземной станции в районе си
стемы «Орбита». У нас сформировалась креп
кая команда настоящих профессионалов, мно
гие из которых до сих пор стоят у руля крупных
телекоммуникационных компаний.
Середина 90х ознаменовала начало новой
эры: появились первые операторы сотовой свя
зи. Пионерами в крае были «Акос» и «Прим
телефон», но справедливости ради стоит за
метить, что лидерство и лавры первопроходцев
в этой области все же принадлежат «Акосу» 
именно там был сделан первый звонок с мо
бильного телефона в нашем регионе. Я, кстати,
был свидетелем и очевидцем одного из первых
тестовых звонков, уже, можно сказать, истори
ческого события: мой преподаватель в ТОВВМУ,
а в то время коммерческий директор компании
Виталий Викторович Губенко собрал своих
бывших учеников, достал из сейфа сотовый те
лефон и позвонил на базовую станцию с комму
тацией на проводной стационарный аппарат.
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Конечно, я был вдохновлен и окрылен воз
можностями и перспективами инновационно
го вида связи, она меня серьезно зацепила.
Я понял, что мне нужно расти и развиваться,
осваивать новые профессиональные горизон
ты. Хотелось встать в ряды пионеров, быть в
числе первых, кто продвигал сотовую связь в
Приморском крае, находился у ее истоков.
Я благополучно прошел собеседование у тех
нического директора «Дальсвязи» Александ
ра Варфоломеевича Мальцева, но мою
кандидатуру не утвердили  как узнал позже,
между руководителями телекоммуникацион
ных компаний была негласная договорен
ность  джентльменское соглашение  не пе

реманивать технических специалистов у кол
лег. Тогда я официально уволился из «Восток
телекома» и через два месяца сделал вторую
попытку, на этот раз успешную. В результате
моя мечта осуществилась  я вошел в первый
кадровый состав компании «Примтелефон».
Времена тогда стояли интересные, при
шлось осваивать совершенно новое и неизве
данное поле деятельности, у нас горели глаза,
мы с искренним энтузиазмом и рвением взя
лись за дело. Было безумно интересно монти
ровать первые базовые станции и обслужи
вать первых клиентов. Я сразу начал зани
маться ремонтом абонентского оборудова
ния, и буквально через несколько дней после
начала продаж сотовых телефонов в ноябре
1996 г. клиент уронил трубку и разбил дисплей.
Опыта и навыков ремонта подобной техники
ни у кого не было, и я произвел первое вскры
тие и сервисное обслуживание сотового теле
фона на всей дальневосточной и сибирской
земле до Урала. Об этом знаменательном
факте даже было упомянуто на московском
семинаре, посвященном становлению и раз
витию сотовой связи в России. Помню, час си
дел перед аппаратом и не знал, как к нему под
ступиться, но в итоге справился и заменил эк
ран. Через месяц прошел стажировку в Фин
ляндии непосредственно на заводеизготови
теле Benefon и уже стал квалифицированным
мастером по ремонту сотового оборудования.
Импульс для развития
В «Примтелефоне» я проработал четыре го
да, и за этот период с нуля сформировались
основные правила игры на рынке сотовой свя
зи Приморья. Мы часто действовали по наи
тию, шли на ощупь. Сначала я лично доставлял
счета на оплату клиентам, затем курьерские
функции мы делегировали Почте России. На
помню, мобильники на заре продаж стоили
$3000 за штуку плюс еще 600 долларов за под
ключение. Цены по нынешним временам кос
мические и запредельные, но телефоны рас
хватывали как горячие пирожки, особенно ког
да появились модели Nokia стоимостью
$1800. Затем цены снижались скачкообразно.
А вот поток клиентов шел по нарастающей: к
примеру, в сентябре  50, в октябре  150, в но
ябре  400, а в декабре  свыше 600.
В начале нулевых я ушел на вольные пред
принимательские хлеба, основал вместе с лю
бимой женой семейный бизнес  компанию
«Связьэкспресс» по продаже мобильных тер
миналов, в 2008 году учредил ООО «Центр мо
ниторинга «Глобал вью», который осуществля
ет комплексный технический аудит сетей и
объектов связи. Но до сих пор с ностальгией,
гордостью и благодарностью вспоминаю то
золотое время, когда судьба определила на
ходиться у истоков мобильной связи в При
морье, быть ее подвижником и популяриза
тором. И этот этап в жизни дал импульс для
дальнейшего совершенствования и покоре
ния новых профессиональных вершин, на
учил принимать самостоятельные ответст
венные решения.

безопасность

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

Тел: (423) 2000759
2006400 (круглосуточно)

www.oaperesvet.ru
oaperesvet@yandex.ru

ÀÄÅÊÂÀÒÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
ÍÀ ÂÛÇÎÂÛ ÂÐÅÌÅÍÈ
Современный руководитель должен уметь не только
грамотно и эффективно развивать свой бизнес, но и ус
пешно защищать его от внешних и внутренних инфор
мационных угроз. К сожалению, многие по легко
мыслию пренебрегают данным аспектом безопас
ности и в результате безнадежно проигрывают кон
курентную гонку. Почему сегодня так важно озаботить
ся проблемой информационной безопасности, в интервью
«КД» рассказал генеральный директор охранного агентства
«Пересвет» Владимир Гончаренко.

 Если коротко, это защищенность информа
ции и поддерживающей ее инфраструктуры от
любых случайных или злонамерен
ных воздействий, результатом кото
рых может явиться нанесение ущер
ба деятельности компании. Наша
задача  сведение этого ущерба к
минимуму, а также прогнозирова
ние и предотвращение возмож
ных угроз и утечки данных, имею
щих ключевое значение для при
нятия стратегических решений. Главные ин
струменты пресечения  разведка и контрраз
ведка. Существуют активные и пассивные ме
тоды ведения контрразведки. К примеру, пас
сивные заключаются в ограничении доступа у
определенных сотрудников к какойто инсай
дерской информации, организации работы с
базами данных. Все это обеспечивается как
аппаратными, так и агентурными методами.
Мы, со своей стороны, даем рекомендации,
как правильно и эффективно выстроить эти
цепочки, чтобы не допустить нежелательной
утечки.
 Вы говорите о защите исходящей ин
формации, а как быть с входящей?
 Да, это тоже актуальный аспект нашей ра
боты. Мы проверяем достоверность входящей
информации и при этом действуем исключи
тельно в правовом поле, работая с открытыми
источниками, которые при грамотном подходе
и умелой аналитике могут дать интересующие
сведения. Выявляем потенциальные угрозы и
вычисляем, когда входящая информация пре
вращается в дезинформацию, способную на
нести серьезный урон деятельности компании
и ее репутации на рынке.

 Расскажите об аппаратных методах за
щиты?
 Мы, в частности, проводим аудит компью
терных сетей и ITинфраструктуры  сегодня
это основной источник получения информа
ции о конкуренте. У нас есть высококвалифи
цированные специалисты, которые
проверяют сети на уязвимость, на за
кладки, на «левое» программное
обеспечение. Существует масса
скрытых программных закладок
шпионов, позволяющих оппоненту
удаленно узнавать обо всем, что
происходит в компании. Причем это
не установочные файлы, а безобид
ные на первый взгляд демонстрации, так назы
ваемая социальная инженерия.
 А как выглядит компьютерный аудит?
 Наши специалисты анализируют уязви
мость компьютерных сетей, предоставляют по
дробный отчет и дают рекомендации, как избе
жать проникновения со стороны. В настоящее
время защита от таких угроз становится не
просто актуальной, а жизненно необходимой.
За рубежом крупные корпорации тратят на
информационную безопасность до 2% от
всего бюджета. Российские компании в этом
плане пока не столь щепетильны и ответствен
ны, но понимание важности данного аспекта
тоже уже приходит. В 90е годы конкурентов
устраняли физически, сегодня их можно
просто вывести из игры и уничтожить репу
тацию, дискредитировать, нанести смер
тельный имиджевый удар. Причем очень
быстро и дешево. Бизнесу, чтобы выжить в
современных условиях беспрецедентного раз
вития ITтехнологий и научиться адекватно от
вечать на вызовы времени, требуется надеж
ная информационная защита. А доверить ре
шение этой задачи лучше профессионалам.
Продолжение следует

ГОНЧАРЕНКО
Владимир Валерьевич,
генеральный директор
Охранное агентство «Пе
ресвет»  современное, ди
намично
развивающееся
предприятие. С мая 2005 го
да успешно выступает на
рынке услуг, связанных с
обеспечением личной и иму
щественной безопасности.
В своей деятельности все
сотрудники ОА «Пересвет»
используют только совре
менные, хорошо зарекомен
довавшие себя средства и
методы работы. Профессио
нальный коллектив, развитая
материальнотехническая
база и избирательная кадро
вая политика позволяют опе
ративно предоставлять услу
ги, отвечающие всем стан
дартам качества современ
ной безопасности.
География
интересов
агентства включает в себя:
г. Владивосток, г. Артём,
г. Находку, г. Уссурийск.
ОА «Пересвет» регулярно
выигрывает государствен
ные и муниципальные тенде
ры на предоставление услуг
в сфере безопасности. Рабо
та ОА «Пересвет» не раз от
мечалась благодарственны
ми письмами и положитель
ными отзывами клиентов.
Наша деятельность пост
роена на основе законода
тельства РФ и соответствует
всем нормам и правилам.
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ладимир Валерьевич, что подразу
мевается под информационной бе
зопасностью предприятия и в чем за
ключается ваша задача?

Все виды вооруженной и невооруженной охраны, информационная безопасность
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банки

Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71
25.06.2019

У

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
денежнокредитной 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
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• Осуществляет валютный
контроль
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• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 2228791

 2266933
690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71
Электронная почта:
guprim@vladivostok.cbr.ru
05guprim@cbr.ru
www.cbr.ru

ÁÀÍÊ ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ:
ÏÐÈÌÎÐÜÅ ÏÅÐÅÕÎÄÈÒ ÍÀ ÁÈÎÌÅÒÐÈÞ

же сегодня жители Дальнего Востока мо
гут сдать биометрические данные в
234 отделениях 33 банков. Большая их
часть сосредоточена в Приморском, Хабаров
ском краях и Республике Саха (Якутия). В це
лом по стране регистрацию биометрических
данных клиентов для последующей удаленной
идентификации осуществляют более 5,2 тыс.
отделений 151 банка, также во всех регионах
проводится выездная регистрация.
Что такое удаленная идентификация и
зачем она нужна приморцам?
Удаленная идентификация  это механизм,
позволяющий человеку вне зависимости от
времени суток и местонахождения получать
финансовые услуги. Для этого требуется лишь
подтвердить свою личность с помощью био
метрических персональных данных, в нашем
случае это изображение лица и голос. Нали
чие такой системы повышает доступность фи
нансовых услуг для людей с ограниченными
возможностями здоровья, пожилого и мало
мобильного населения, а также помогает кли
ентам банков экономить время.
Все ли финансовые услуги сегодня мо
гут получить жители Приморья удаленно?
На сегодняшний день приморцы уже могут
дистанционно открывать счета и вклады, полу
чать кредиты и осуществлять переводы. Систе
ма была запущена в середине 2018 года, и Банк
России постоянно анализирует ее работу. По
мере необходимости перечень услуг будет рас
ширяться. Не исключено также, что в будущем
механизм начнут использовать некредитные
финансовые организации, в том числе страхов
щики, негосударственные пенсионные фонды,
профессиональные участники рынка ценных
бумаг, а также государственные и муниципаль
ные органы. Т.о., граждане смогут удаленно по
лучать не только финансовые услуги.
Как банки собирают данные для иденти
фикации?
Сдать биометрические данные можно в
офисе уполномоченного банка, куда нужно
прийти один раз с паспортом и СНИЛС для
прохождения процедуры первичной иденти
фикации. Отмечу, что она является доброволь
ной и бесплатной. Сотрудник кредитной орга
низации зарегистрирует вас в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) и
снимет биометрические данные (изображе
ние лица и запись голоса), которые будут хра
ниться в Единой биометрической системе
(ЕБС). После подтверждения данных вам при
дет СМС о регистрации в ЕСИА и наличии ва
ших биометрических образцов в Единой био
метрической системе. Адреса офисов банков,
где можно сдать свои данные, легко найти на
сайте Банка России www.cbr.ru. Мы сделали
специальную карту, на которой отмечены точ
ки обслуживания уполномоченных банков.
Когда этот этап пройден, можно из дома
обратиться в банк за кредитом?

Да, именно так. Для этого нужно зайти на
сайт интересующего банка и выбрать услугу
«Пройти идентификацию и аутентификацию
через государственную информационную си
стему», ввести логин и пароль для ЕСИА, а за
тем, используя устройство с камерой и микро
фоном, подтвердить свои биометрические
данные. Когда банк прислал уведомление о
положительном завершении процедуры, вы
бирайте нужную услугу и заключайте договор.
Такие современные технологии часто пу
гают людей: им кажется, что контроль лег
ко обойти. Можно ли обмануть систему,
использовав, к примеру, фотографию и за
пись голоса?
Чтобы обезопасить граждан, был разрабо
тан специальный алгоритм, который позволя
ет проверить, что перед камерой находится
живой человек. Клиенту банка предстоит про
честь вслух на камеру случайно сгенерирован
ную последовательность цифр и букв, после
чего система сравнит запись с образцами из
ЕБС и оповестит банк о степени совпадения.
Биометрические алгоритмы обмануть край
не сложно. Единая биометрическая система
распознает человека с вероятностью выше
99,99%, а использование дополнительной
связки с логином и паролем от Госуслуг обес
печивает максимальную безопасность.
Надежно ли защищены биометрические
данные граждан?
Механизм удаленной идентификации и пе
редача биометрических данных в Единую био
метрическую систему защищены в соответст
вии с самыми высокими государственными
стандартами безопасности. ЕБС от взлома и
утечек «охраняют» российские криптографи
ческие средства. Кроме того, биометрические
данные граждан хранятся в зашифрованном
виде в обезличенной форме отдельно от дру
гих идентификационных данных, таких как
ФИО, паспорт, СНИЛС и другие. Персональ
ные данные хранятся в ЕСИА, биометричес
кие  в Единой биометрической системе.
Связка между системами осуществляется по
технологическому идентификатору ЕСИА.
Все банки имеют право использовать
механизм удаленной идентификации?
Нет, есть ряд ограничений. Банки должны
иметь лицензию и участвовать в системе стра
хования вкладов, также они не могут прохо
дить процедуру санации  предупреждения
банкротства. Еще одним критерием является
отсутствие нарушений законодательства в
сфере противодействия легализации дохо
дов, полученных преступных путем, и финан
сированию терроризма. Сегодня использо
вать механизм удаленной идентификации мо
гут 411 банков по всей стране. Актуальный
список можно посмотреть на сайте Банка Рос
сии в разделе «Финтех» или на сайте Единой
биометрической системы.
Прессслужба Дальневосточного
ГУ Банка России

бизнес и право
Коллегия адвокатов «Толмачева и компания» Адвокатской палаты Приморского края

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

Тел: (423) 2404747,
2433043, 2403429

ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀß ÃÀÐÀÍÒÈß
Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением
законодательства о независимой гарантии
• требование об определении в независимой
гарантии денежной суммы, подлежащей вы
плате бенефициару, считается соблюден
ным, если условия гарантии позволяют уста
новить эту сумму на момент исполнения
обязательства гарантом;
• сами по себе недействительность или неза
ключенность соглашения о выдаче незави
симой гарантии, подписанного принципа
лом и гарантом, не свидетельствуют об от
сутствии обязательства из гарантии;
• нарушения, допущенные при выдаче незави
симой гарантии, могут быть противопостав
лены требованию бенефициара о платеже по
гарантии, если он являлся стороной согла
шения о выдаче гарантии и знал об этих на
рушениях;
• условие банковской гарантии, обеспечиваю
щей исполнение государственного контрак
та, о приложении к требованию о платеже
оригинала гарантии на бумажном носителе
является ничтожным;
• обязательство гаранта перед бенефициа
ром не зависит от того основного обяза
тельства, в обеспечение исполнения кото
рого выдана гарантия, даже если в самой
гарантии содержится ссылка на это обяза
тельство;
• денежные суммы, уплаченные гарантом бе
нефициару по независимой гарантии, воз
мещаются принципалом в порядке, предус
мотренном ст. 379 ГК РФ. Соответствующее
возмещение не может быть квалифицирова
но в качестве неосновательного обогащения
гаранта, если он произвел выплату по гаран
тии согласно ее условиям;
• расходы принципала на оплату банковской
гарантии по государственным (муници
пальным) контрактам, прекращенным по
обстоятельствам, за которые отвечает бе
нефициар, являются убытками принципа
ла, подлежащими возмещению бенефици
аром;
• банкротство лица, выдавшего независимую
гарантию, которое наступило в период дей
ствия гарантии, не является основанием для
прекращения обязательств из гарантии, но
свидетельствует о снижении обеспечитель
ной функции гарантии и может являться ос
нованием для перерасчета согласованной
ранее платы за выдачу гарантии.
Таким образом, независимая гарантия, яв
ляющаяся по своей правовой природе отдель
ным обязательством, представляет собой уни
кальный способ обеспечения исполнения обя
зательств, что подтверждается Обзором су
дебной практики разрешения споров, связан
ных с применением законодательства о неза
висимой гарантии (утвержден Президиумом
ВС РФ 05.06.2019). Если сравнивать незави
симую и банковскую гарантии, то они соотно
сятся как общее и частное.

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

г. Владивосток,
ул. Суханова, 6Б, оф. 1
Тел: (423) 2404747
2433043, 2403429
pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru
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К

ак известно, еще 1 июля 2015 года в
гражданский кодекс были внесены кор
ректировки, касающиеся изменения
банковской гарантии на независимую.
Независимая гарантия  это способ обес
печения исполнения обязательства.
Главное отличие независимой и банков
ской гарантий заключается в том, что первые
могут выдавать любые коммерческие органи
зации (п. 3 ст. 368 ГК РФ), а вторые  только
банки и кредитные организации, получившие
лицензию ЦБ РФ.
Еще одно отличие независимой гарантии от
банковской в том, что последняя касается бо
лее узкого круга обязательств (госзакупки,
тепло и энергоснабжение), в то время как не
зависимая обеспечивает обязательства, кото
рые вытекают из обязательственных правоот
ношений организаций и граждан.
За последнее время собралось достаточное
количество судебной практики по независи
мым гарантиям. Верховный Суд РФ обобщил
ее и выработал 17 правовых позиций по во
просам применения законодательства о неза
висимой гарантии (Обзор судебной практики
разрешения споров, связанных с применени
ем законодательства о независимой гарантии,
утвержденный Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 05.06.2019).
В целях обеспечения единообразных подхо
дов к разрешению споров, связанных с приме
нением законодательства о независимой га
рантии, судам следует исходить, в частнос
ти, из следующего:
• для возникновения обязательства из неза
висимой гарантии достаточно односторон
него волеизъявления гаранта, если иное
прямо не предусмотрено в тексте самой га
рантии;
• обязательство из независимой гарантии
нельзя признать отсутствующим по мотиву
неуказания наименования бенефициара в
тексте гарантии, если достоверно установ
лено лицо, в пользу которого эта гарантия
была выдана;
• начало срока действия независимой гаран
тии может определяться моментом совер
шения бенефициаром действий, относящих
ся к исполнению основного договора;
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Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90309

Президиум Координационного совета при Главном управлении
Минюста России по Приморскому краю

Н
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а базе Главного Управления Феде
ральной службы исполнения нака
заний России по Приморскому
краю в режиме видеоконференцсвязи
прошло заседание Координационного
совета при Главном управлении Минюста
России по Приморскому краю, в котором
принял участие член Координационного
совета, президент Приморской краевой
нотариальной палаты Виктор Прищепа.
Помимо членов Координационного со
вета в нем также приняли участие пред
ставители Центрального аппарата и тер
риториальных управлений Минюста Рос
сии, действующих в пределах Дальнево
сточного Федерального округа, и другие
приглашенные.
С приветственным словом выступил за
меститель министра юстиции Российской
Федерации Али Алханов, который попри
ветствовал участников заседания и проин
формировал о задачах, которые на них
возложены. В своем выступлении он также
представил начальника Главного Управле
ния Минюста России по Приморскому
краю Виктора Храброва и пожелал Коорди
национному совету плодотворной работы.
Виктор Храбров, в свою очередь, рас
сказал о планах, нацеленных на повыше
ние эффективности работы территори
альных органов Минюста России в Даль
невосточном федеральном округе по
контролю и надзору в сфере деятельнос
ти некоммерческих организаций.
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Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru

Участники Координационного совета при Главном управлении Минюста
России по Приморскому краю

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
От Главного Управления Минюста Рос
сии по Приморскому краю с докладом на
тему «О реализации полномочий по кон
тролю и надзору в сфере деятельности
некоммерческих организаций террито
риальными органами Минюста России по
субъектам в ДФО» выступила замести
тель начальника ГУ Минюста России по
Приморскому краю Елена Погорелова.
Далее свой доклад «Комплекс мер по
предупреждению фактов финансирова
ния терроризма с использованием неком
мерческих организаций в рамках кон
трольнонадзорных полномочий Минюста
России и его территориальных органов»
озвучил представитель от Центрального
аппарата, заместитель директора Депар
тамента по делам некоммерческих орга
низаций Минюста России Борис Маслов.
Кроме того, были заслушаны выступле
ния руководителей органов юстиции За
байкальского края, Амурской области, рес
публики Саха (Якутия), Хабаровского края.
В завершение встречи участники об
менялись мнениями и приняли решение
о подготовке обзора судебной практики
по обжалованию протоколов территори
альных органов Минюста России в ДФО,
а также о направлении в Минюст России
предложения по совершенствованию за

Конкурс на замещение вакантной должности
в Хорольском нотариальном округе

конодательства в части реализации тер
риториальными органами Минюста Рос
сии полномочий по составлению прото
колов об административной ответствен
ности в отношении некоммерческих ор
ганизаций (должностных лиц).
В соответствии с распоряжением Глав
ного управления Минюста России по
Приморскому краю в Приморской крае
вой нотариальной палате состоялись
конкурсы на замещение вакантных долж
ностей нотариусов в Хорольском нотари
альном округе и Нотариальном округе
ЗАТО г. Фокино.
В ходе работы комиссии ее председа
тель, вицепрезидент палаты Вера Будае
ва, озвучила информацию о том, что к
участию в конкурсах допущено по одному
кандидату в каждый нотариальный округ,
а также сообщила, что согласно новому
порядку в данном случае эти лица реше
нием конкурсной комиссии объявляются
победителями без прохождения этапов
конкурса. Таким образом, победителями
были объявлены Пак Татьяна Валерьевна
в конкурсе на замещение вакантной
должности в Хорольском нотариальном
округе и Батова Ксения Сергеевна в кон
курсе на замещение вакантной должнос
ти в Нотариальном округе ЗАТО г. Фокино.

Прием на работу лиц, претендующих на должность стажера

страничка нотариуса

Страницу курирует президент Приморской краевой нотариальной палаты,
заслуженный юрист РФ, советник юстиции 1 класса Прищепа Виктор Павлович
ника организовали в своих конторах
прием граждан по вопросам, непо
средственно связанным с обеспечени
ем защиты прав детей.
Так, нотариусом Артемовского нота
риального округа Ириной Волковой
была оказана юридическая помощь в
области семейного и гражданского за
конодательства, в частности по вопро
сам уплаты алиментов на несовершен
нолетних детей, получения разреше
ния от органов опеки для оформления
договора куплипродажи недвижимо
го имущества и прочего.
Нотариус Владивостокского НО Ва
лентина Илюшина проводила консуль
тации по вопросам оформления обя
зательства по материнскому сертифи
кату и дальнейшему оформлению со
глашения о распределении долей.
Нотариус Находкинского НО осуще
ствила выезд в КГОБУ «Специальная
(коррекционная) школаинтернат для
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограничен
ными возможностями здоровья г. На
ходки».
Евгений Илюшин  нотариус Шко
товского нотариального округа  про
вел консультацию по вопросу оформ
ления согласия родителей на выезд
ребенка за пределы РФ.
Молодежным советом палаты был
организован выезд в Специализиро
ванный дом ребенка №2 г. Артема.
Участие в мероприятии приняли пред
седатель Молодежного совета палаты
Анастасия Кудашова, члены Молодеж
ного совета Наталья Прищепа, Анаста
сия Квык, куратор Молодежного сове
та, заместитель начальника организа
ционноправового отдела палаты Мар
гарита Гордейчук, а также помощник
нотариуса Владивостокского нотари
ального округа Павел Комаров и адво
кат Евгений Гордейчук.

Члены Молодежного совета палаты в Специализированном доме ребенка № 2 г. Артема

Î âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå
ðàçäåëà èìóùåñòâà
В период брака были приобретены квар
тира, два автомобиля и земельный участок,
также супругу был подарен земельный уча
сток и дом. Можем ли мы, находясь в браке,
разделить имущество по соглашению та
ким образом, чтобы дом с земельным уча
стком и квартира перешли в мою личную
собственность, а два автомобиля и земель
ный участок  в собственность супруга?

С.Г. Рощин, нотариус
Владивостокского НО
Супруги вправе во внесу
дебном порядке разделить
имущество по соглашению
о разделе общего имуще
ства супругов или заклю
чить брачный договор.
В соответствии со ст. 38 Семейного ко
декса РФ общее имущество супругов может
быть разделено по соглашению как в пери
од брака, так и в случае его расторжения.
Стоит обратить внимание, что по соглаше
нию может быть разделено только совмест
но нажитое в период брака имущество, а в
соответствии со ст. 36 Семейного кодекса
РФ земельный участок и дом, полученные в
порядке дарения, являются личной собст
венностью супруга и разделу не подлежат.
Таким образом, по соглашению о разделе
общего имущества супругов вы можете
разделить квартиру, автомобили и земель
ный участок, приобретенный в период бра
ка, или определить доли в этом имуществе.
При этом имущество, которое будет нажи
то в период брака в дальнейшем, а также
все остальное общее имущество, не вклю
ченное в соглашение, будет составлять
совместную собственность.
При заключении брачного договора, в со
ответствии со ст. 42 Семейного кодекса РФ,
супруги вправе изменить определенный за
коном режим совместной собственности,
установить режим совместной, долевой или
раздельной собственности на все имущест
во супругов, на его отдельные виды или на
имущество каждого из супругов, при этом в
брачном договоре можно установить режим
собственности для имущества, которое бу
дет приобретено в период брака в будущем.
Таким образом, земельный участок и дом,
находящиеся в собственности супруга, мо
гут перейти в Вашу собственность, если это
будет указано в брачном договоре. Также
при установлении режима раздельной соб
ственности на все имущество, которое бу
дет приобретено после заключения брачно
го договора, супруг сможет подарить вам
любое движимое или недвижимое имуще
ство, и оно будет находиться только в Ва
шей собственности.
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В Приморской краевой нотариальной
палате состоялся прием на работу лиц,
претендующих на должность стажера
нотариуса. В мероприятии приняли
участие президент Приморской крае
вой нотариальной палаты Виктор При
щепа, главный специалист по право
вым вопросам нотариальной палаты
Евгения Новожилова и главный специа
листэксперт отдела по вопросам адво
катуры, нотариата, государственной
регистрации актов гражданского со
стояния, проставления апостиля и меж
дународной правовой помощи Главного
управления Минюста России по При
морскому краю Кира Малиновская.
Открыл мероприятие Виктор Прище
па, который поприветствовал новых
стажеров и рассказал о важных аспек
тах в выбранной ими сфере деятельно
сти. Виктор Павлович призвал их тща
тельно готовиться к сдаче квалифика
ционного экзамена, поскольку, как по
казывает практика, выдержать экзаме
национное испытание непросто.
Затем с приветственным словом вы
ступила Кира Малиновская, которая
отметила высокий уровень прохожде
ния экзамена на стажировку, а Евгения
Новожилова сообщила, что в соответ
ствии с Приказом Минюста Россий
ской Федерации от 29 июня 2015
№151 на нотариальную палату возло
жены контрольные функции за прове
дением стажировки, в связи с чем ста
жерам за период работы необходимо
освоить программу, на основании ко
торой не реже одного раза в квартал
будет проводиться промежуточное те
стирование. Далее со стажерами были
заключены трудовые договоры на
один год и утверждены индивидуаль
ные планы прохождения стажировки.
1 июня отмечается Международ
ный день защиты детей. Нотариусы
Приморского края в честь этого празд
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право
Филиал Приморской краевой коллегии адвокатов

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

ÊÀÊ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÞ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ÇÀ ÍÅÂÛÏËÀÒÓ ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÛ

КОЛЕСНИКОВА
Оксана Александровна,
руководитель конторы адво
катов «Колесникова О.А.
и партнеры»
Услуги:
• Арбитраж
• Гражданские и админист
ративные споры в суде
• Защита по уголовным де
лам
• Представление интересов
в правоохранительных, ад
министративных, налого
вых, таможенных и иных
государственных органах
• Правовое сопровождение
сделок с недвижимостью
• Приватизация
• Перевод и перепланировка
помещений
• Оформление прав на зе
мельные участки
• Создание и ликвидация
юридических лиц
• Банкротство граждан
юридических лиц

и

• Правовое сопровождение
бизнеса. Абонементное
обслуживание
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• Работа с судебными при
ставами
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НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!
+7 (423) 2205175
+7 (423) 2223633
+7 (423) 2221148
adv_kolesnikova@mail.ru
www.kolesnikova.pro

Извекова Ксения
Васильевна, адвокат
Безусловно, единст
венно правильный ответ
на этот вопрос  вовремя
ее выплачивать своим
работникам. В соответст
вии со ст. 136 Трудового ко
декса РФ заработная плата
выплачивается не реже чем
каждые полмесяца. Дейст
вующее трудовое законодательство, закреп
ляя обязанность работодателя при выплате
заработной платы извещать работника в пись
менной форме о составных частях причитаю
щейся ему заработной платы, предоставляет
ему право самостоятельно утверждать форму
расчетного листка. Не советую пренебрегать
этим правом, так как в случае возникновения
судебного спора с работником эти расчетные
листки будут являться одним из доказательств
выплаты заработной платы наряду с расходно
кассовыми ордерами, подписанными работ
никами. Свидетельские показания, как прави
ло, принимаются судом во внимание только в
исключительных случаях. Обращаю внимание,
что трудовое законодательство в большей сте
пени защищает права работника. Поэтому с
учетом обязанности юридического лица над
лежащим образом оформлять финансовые до
кументы по начислению и выплате заработной
платы бремя доказывания в суде ее размера и
факта выплаты будет возложено на него же.
Уклонение работодателя от обязанности
выплачивать вознаграждение за труд мо
жет повлечь как материальную ответствен
ность организации, так и уголовную ответ
ственность лично ее руководителя.
Так, согласно положениям ст. 236 ТК РФ не
зависимо от наличия вины работодателя за за
держку выплаты заработной платы и других
выплат, причитающихся работнику, на него
возлагается обязанность выплатить эти суммы
вместе с денежной компенсацией в размере
не ниже 1/150 действующей в этой время клю
чевой ставки ЦБ РФ (с 17.12.2018 размер
ключевой ставки составляет 7,75% годовых)
от не выплаченных в срок сумм за каждый
день задержки, начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно.
Кроме уплаты процентов работнику, также
подлежит возмещению моральный вред, при
чиненный неправомерными действиями или
бездействием работодателя. Размер этой сум
мы определяется судом независимо от подле
жащего возмещению имущественного ущерба.
И если судебный спор с работником можно
окончить миром, договорившись на взаимовы
годных условиях о прекращении дальнейшего
разбирательства и заключив мировое соглаше
ние, то уголовное преследование руководите
ля предприятия прекратить гораздо сложнее.

К уголовной ответственности за частичную
или полную невыплату заработной платы при
влекается лично директор организации, ра
ботодатель  физическое лицо, руководитель
филиала, представительства или иного обо
собленного структурного подразделения ор
ганизации. При частичной невыплате зара
ботной платы достаточно выплачивать ее в
размере менее половины подлежащей вы
плате суммы свыше трех месяцев. Уголовная
ответственность в этом случае наступает по
ч. 1 ст. 145.1 УК РФ, которая предусматривает
наказание вплоть до лишения свободы сро
ком до 1 года. Полная невыплата заработной
платы свыше двух месяцев или выплата зара
ботной платы свыше двух месяцев в размере
ниже минимального размера оплаты труда
(в Приморском крае  11 280 рублей без учета
Дальневосточной надбавки и районного ко
эффициента) влечет уголовную ответствен
ность по ч. 2 ст. 145.2 УК РФ, предусматрива
ющей более строгое наказание  до 3 лет ли
шения свободы.
Несмотря на относительно строгое наказа
ние, с недавнего времени у работодателя
появилась возможность избежать уголов
ной ответственности. Естественно, при вы
полнении ряда условий, главным из которых яв
ляется возмещение причиненного вреда работ
нику. В этом случае суд, рассматривая вопрос о
прекращении уголовного преследования рабо
тодателя, освобождает его от уголовной ответ
ственности и назначает денежное взыскание 
судебный штраф, который подлежит уплате в
установленный судом срок. Размер судебного
штрафа не может превышать 60 000 рублей по
ч. 1 ст. 145.1 УК РФ или 250 000 рублей по ч. 2
ст. 145.1 УК РФ соответственно.
Следует отметить, что повторно восполь
зоваться правом освобождения от уго
ловной ответственности с назначением
судебного штрафа нельзя. Поэтому по
вторное привлечение к уголовной ответст
венности по этой же либо другой статье уго
ловного закона будет рассматриваться в об
щем порядке.
Помимо таких неудобств, как обыск, выемка
документов и электронных носителей инфор
мации, избрание меры пресечения в отноше
нии руководителя компании, арест счетов, как
правило, сопровождающих расследование
уголовного дела, главным отрицательным
фактором несвоевременной выплаты заработ
ной платы станет фактическое прекращение
деятельности компании и внесение сведений
о привлечении руководителя к уголовной от
ветственности в базу данных.
Своевременное обращение за квалифи
цированной помощью к адвокату позволит
не только разрешить уже сложившуюся си
туацию с выгодой для вас, но и обеспечит
принятие превентивных мер с целью не до
пустить подобных ситуаций в будущем.

аудит • консалтинг

БУХГАЛТЕРИЯ
ПЛЮС

office@buhplus.ru, www.buhplus.ru
Тел: 2451597, 2448291, 2453928,
Владивосток, пр. Кр. Знамени, 59, оф. 35
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омпания «Бухгалтерия Плюс» в рамках до
говора на ведение бухгалтерского учета
осуществляет в т.ч. и учет расчетов с пер
соналом. Эти выплаты, как правило, отягощены
налоговой нагрузкой для работодателя, но здесь
есть исключения, и наша задача  подсказать
клиенту, когда работодателю не надо начис
лять страховые взносы и уплачивать НДФЛ.
К таким выплатам относятся: материальная
помощь в пределах 4000 рублей в год и денеж
ный подарок в пределах 4000 рублей; компен
сация за использование личного имущества
работника; компенсация за разъездной харак
тер работы; надбавка за работу вахтовым ме
тодом с возмещением расходов на профессио
нальную подготовку, переподготовку и повы
шение квалификации работников; плата за
обучение работников по основным и дополни
тельным профессиональным образовательным
программам; выплата при рождении ребенка в
пределах 50 000 рублей; приобретение сана
торнокурортных и оздоровительных путе
вок сотрудникам, членам их семей, в том числе
путевок в детские лагеря; оплата медицинских
услуг, оказанных работникам, их супругам и де
тям; возмещение работникам, их супругам, ро
дителям, детям стоимости лекарственных пре
паратов; возмещение сотрудникам ипотечных

процентов; возмещение платы за обучение де
тей сотрудников в образовательных организа
циях дошкольного образования.
Эти выплаты должны соответствовать тре
бованиям ст. 217 и ст. 422 НК РФ и иметь гра
мотно оформленное документальное под
тверждение.
С 1 января 2019 года компания может опла
тить туристические путевки для отдыха на тер
ритории РФ своего сотрудника, его супруги или
супруга, родителей, детей и учесть эти расходы
при расчете налога на прибыль (п. 24.2 ст. 255
НК). При этом договор о реализации туристско
го продукта с туроператором или турагентом на
прямую заключает работодатель. Такие расхо
ды нормируются в пределах 50 000 рублей в
совокупности за год на каждого человека и не
могут превышать 6% от суммарных расходов
на оплату труда. К сожалению, данные выпла
ты являются доходом сотрудника и подлежат
обложению НДФЛ и страховыми взносами в
полном размере, но очень актуальны в период
отпусков и школьных каникул.
Перечисленные выплаты для работодателя
являются инструментом повышения лояль
ности и мотивации персонала с минималь
ной налоговой нагрузкой и даже с законным
снижением налога на прибыль.

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор
ООО «Бухгалтерия Плюс»
• Бухгалтерский учет
• Налоговое планирование
• Управленческий учет
• Кадровый учет и аудит
• Инициативный аудит
• Бизнеспланы для рези
дентов ТОР, СПВ и кредито
вания
• Отчетность резидентов ТОР,
СПВ в КРДВ
• Юридические услуги
Создавайте и развивайте
бизнес вместе с командой
«Бухгалтерия Плюс».
С нами легко и надежно.
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ЛЕТ НА РЫНКЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru

×åì ãðîçèò íåóïëàòà íàëîãîâ è ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
по налогам и страховым взносам органи
зации они объясняют наличием финансо
вых затруднений.
При этом Налоговым Кодексом Рос
сийской Федерации предусмотрено из
менение сроков уплаты налогов налого
плательщикам, имеющим трудности в
бизнесе. С данной информацией, а также
с перечнем документов, необходимых
для предъявления в уполномоченный ор
ган с целью рассмотрения вопроса о воз
можности предоставления отсрочки

(рассрочки), можно ознакомиться на
официальном сайте Федеральной нало
говой службы www.nalog.ru.
Кроме того, ст. 45 Налогового Кодекса
предусмотрено, что уплата обязательных
платежей может быть произведена за на
логоплательщика иным лицом. В связи с
чем данной категории налогоплательщи
ков следует пользоваться правами, пре
доставленными НК РФ.
Управление ФНС России по
Приморскому краю

10 òûñÿ÷ ôèçëèö íå îò÷èòàëèñü ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË
Срок представления деклараций по форме 3НДФЛ истек 30 апреля текущего го
да. Свою обязанность по отражению доходов, полученных в 2018 году от реализации
объектов собственности, сдачи имущества в аренду, и иных доходов исполнили бо
лее 31 тыс. человек (70% обязанных). Налоговыми органами края начата кампания
по массовому привлечению должников к административной ответственности.
Однако у не исполнивших свою обязанность по представлению декларации о до
ходах, существует возможность избежать привлечения к административной ответ
ственности в случае представления отчетности в налоговый орган по месту регист
рации. К таким налогоплательщикам будут применены лишь налоговые санкции по
статье 119 НК РФ «Непредставление налоговой декларации (расчета финансового
результата инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам)».
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правление ФНС России по Примор
скому краю напоминает, что в соот
ветствии со ст. 45 Налогового Ко
декса РФ налогоплательщик обязан са
мостоятельно исполнить обязанность по
уплате налога, если иное не предусмот
рено законодательством о налогах и
сборах. Обязанность по уплате налога
должна быть выполнена в срок, установ
ленный законодательством о налогах и
сборах. Тем не менее необходимо кон
статировать факт роста в Приморском
крае задолженности в бюджетную систе
му Российской Федерации и неисполне
ние налогоплательщиками своей обя
занности.
Многие налогоплательщики погашают
задолженность только после применения
налоговыми органами мер принудитель
ного взыскания. Кстати, за неуплату
налогов и страховых взносов предус
мотрена уголовная ответственность в
соответствии со ст. 199 УК РФ.
Основными должниками, имеющими
систематические задолженности и нару
шающими сроки уплаты налогов и стра
ховых взносов, являются как бюджетные
учреждения, так и общества с ограничен
ной ответственностью. Задолженность
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налоги

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

Тел: 2642443,
тел/факс: 2460256,
buhconsalt@bk.ru, www.dialogv.ru
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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

а практике нередко случается, что орга
низация получает требование ИФНС
предоставить, помимо привычного ком
плекта документов, информацию о переписке с
контрагентом. Игнорировать такие запросы на
логовиков не стоит, даже если вы сочли данное
требование неправомерным. Подобные запро
сы делаются в рамках исследований и доказы
вания фактов умышленной неуплаты или не
полной уплаты сумм налогов. Поэтому реко
мендуем подготовиться к вопросам контроли
рующих органов о порядке выбора контраген
тов и проверке их деловой репутации.
Наличие у компании деловой переписки с кон
трагентом: 1) помогает доказать реальность
сделки и обосновать расходы по налогу на при
быль и вычеты по НДС; 2) свидетельствует о на
личии деловых отношений; 3) подтверждает факт
заключения и исполнения договоров; 4) позволя
ет обосновать критерии выбора контрагента.
Содержание деловой переписки может быть
различным, но оно также должно соответство
вать конкретным правилам.
Общие требования к содержанию всех
деловых документов, включая письма, сво
дятся к соблюдению следующих правил:

• достоверность и объективность информации;
• полнота информации и краткость изложения;
• актуальность информации, аргументирован
ность сведений и доказательств;
• точность, рациональность построения текста;
• логичность изложения, простота стиля, дело
вой характер, грамотность, корректность.
Рекомендуется разработать бланки (шабло
ны) документов для ведения деловой перепис
ки, которые будут содержать все необходимые
реквизиты. При этом форму документов и не
обходимый шаблон следует выбирать исходя
из уровня деловой переписки и типа информа
ции, которую организация (должностное лицо)
хочет донести (предоставить) адресату.
Справка о переписке с контрагентом докажет
реальность сделки и спасет стороны от доначис
лений. Справка пригодится как при встречной
(п. 1 ст. 93.1 НК РФ), так и при выездной и каме
ральной проверке (п. 1 ст. 93 НК РФ). Документ
также поможет выиграть налоговый спор в суде.
У справки нет унифицированной формы,
поэтому компания вправе сделать ее в свобод
ном виде. Главное  чтобы в документе была
подпись руководителя и печать организации.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru
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правление ФНС России по Примор
скому краю сообщает, что в соответ
ствии с Федеральным законом Рос
сийской Федерации от 10.12.2003 №173
Ф3 «О валютном регулировании и валют
ном контроле» и постановлением Прави
тельства РФ от 12.12.2015 №1365 «О по
рядке представления физическими лица
ми  резидентами налоговым органам от
четов о движении средств по счетам
(вкладам) в банках за пределами терри
тории Российской Федерации» 1 июня за
вершился очередной срок представления
отчетов о движении денежных средств по
счетам (вкладам) в зарубежных банках
для физических лиц  граждан Россий
ской Федерации, не проживающих за
пределами территории Российской Фе
дерации более 183 дней.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÀÌÈ ÐÔ
Ñ÷ÅÒÎÂ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ: ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ
В настоящее время государством реа
лизуются мероприятия, направленные на
упрощение процедуры валютного контро
ля и смягчение административной ответ
ственности для добросовестных участни
ков валютных правоотношений.
С 3 июня текущего года стартовала
очередная кампания по декларированию
заграничных активов. Сдать специальную
декларацию можно в любой налоговой
инспекции или в центральном аппарате
ФНС России до 29 февраля 2020 года.
Так называемая амнистия капиталов 
это возможность в том числе легализо
вать счета в иностранных банках, избежав
наказания за возможные нарушения рос
сийского валютного и налогового законо
дательства. Решение о продлении кампа
нии было принято по итогам второй вол
ны: граждане РФ оценили гарантии и кон
фиденциальность, обеспечиваемые госу
дарством, и стали активнее сдавать спе
циальные декларации.
Однако Федеральным законом от
29.05.2019 №110ФЗ «О внесении изме

нений в Федеральный закон «О добро
вольном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в бан
ках и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Феде
рации» установлено, что на этот раз необ
ходимо не только указать в декларации
зарубежный счет, но и перевести деньги в
любой российский банк, а также сдать
подтверждающую выписку.
Представить специальную декларацию
сможет физическое лицо, даже если оно
уже декларировало зарубежные активы в
ходе предыдущих этапов амнистии. При
этом в листе «Ж», куда вносят сведения о
счете (вкладе) в банке, расположенном
за пределами Российской Федерации,
надо будет отразить дату перевода де
нег в Россию, сумму, название и БИК
российского банка. Такие же сведения
надо будет внести в лист «З». Форма
специальной декларации размещена на
главной странице официального сайта
ФНС (www.nalog.ru) в разделе «Налого
обложение в Российской Федерации».

налоги
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Тел: 89084450150
KutenkovaNS@mail.ru

Владивосток, ул. Светланская, 78б, бизнесцентр «Фрегат», офис 308
КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна
Индивидуальный предприниматель, сертифициро
ванный бухгалтераудитор по международным стандар
там  диплом «ACCA» по международной финансовой
отчетности №1482041, в недавнем прошлом  руково
дитель налоговых инспекций по Первомайскому, Фрун
зенскому районам г. Владивостока, Межрайонной ин
спекции Федеральной налоговой службы по крупней
шим налогоплательщикам Приморского края, замести
тель руководителя Управления ФНС России по Примор
скому краю, советник налоговой службы РФ 1 ранга.

ÀÌÍÈÑÒÈß ÊÀÏÈÒÀËÀ
2019 года, можно за указанные в ней
соответствующие доходы НДФЛ не
платить.
Определение контролируемой
иностранной компании (КИК):
• организация, не признаваемая налого
вым резидентом Российской Федера
ции, контролирующим лицом которой
являются организация и (или) физичес
кое лицо, признаваемые налоговыми
резидентами Российской Федерации,
или
• иностранная структура без образова
ния юридического лица (ИСБОЮЛ),
контролирующим лицом которой явля
ются организация и (или) физическое
лицо, признаваемые налоговыми рези
дентами Российской Федерации.
Определение контролирующего ли
ца КИК  иностранной организации.
Физические или юридические лица, при
знаваемые налоговыми резидентами
Российской Федерации и:
• имеющие долю участия в иностранной
организации установленного размера
или
• осуществляющие контроль над иност
ранной организацией.
Контролирующее лицо КИК
по критерию участия:
• доля прямого или косвенного участия в
организации составляет более 25%,
или
• доля прямого или косвенного участия в
организации составляет более 10%,
если доля участия всех лиц, признавае
мых налоговыми резидентами Россий
ской Федерации, в этой организации
составляет более 50%.
Прибыль КИК приравнивается к при
были организации (доходу физических
лиц), полученной налогоплательщиком,
признаваемым контролирующим лицом
этой КИК, и учитывается при
определении налоговой
базы по налогам у налого
плательщиков, призна
ваемых контролирующи
ми лицами этой КИК в со
ответствии с главами час

ти второй Налогового кодекса Россий
ской Федерации с учетом установленных
особенностей.
Кроме этого, Федеральным законом от
29.05.2019 №112ФЗ внесены измене
ния в статью 761 Уголовного кодекса
Российской Федерации: декларантов
имущества и денежных средств освобо
дили от уголовной ответственности.
В статье 76.1 УК РФ есть норма, в соот
ветствии с которой: лицо освобождается
от уголовной ответственности при выяв
лении факта совершения им до 1 января
2015 года либо до 1 января 2018 года де
яний, содержащих признаки составов
преступлений, предусмотренных статьей
193 УК РФ, частями первой и второй ста
тьи 194 УК РФ, статьями 198, 199, 199.1,
199.2 УК РФ, при условии, если это лицо
является декларантом или лицом, ин
формация о котором содержится в соот
ветствующей специальной декларации,
поданной в соответствии с Федеральным
законом «О добровольном декларирова
нии физическими лицами активов и сче
тов (вкладов) в банках и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», и если такие
деяния связаны с приобретением (фор
мированием источников приобретения),
использованием либо распоряжением
имуществом и (или) контролируемыми
иностранными компаниями, информация
о которых содержится в соответствую
щей специальной декларации, и (или) с
открытием и (или) зачислением денеж
ных средств на счета (вклады), информа
ция о которых содержится в соответству
ющей специальной декларации. В этом
случае не применяются положения час
тей первой и второй настоящей статьи в
части возмещения ущерба, перечисле
ния в федеральный бюджет денежного
возмещения и полученного дохода.
С 29 мая в этом абзаце вместо срока
«до 1 января 2018 года» указан срок «до
1 января 2019 года». То есть от уголов
ной ответственности освобождаются
все, кто подаст декларацию в рамках
амнистии капиталов до конца этого
года, но только за преступления, со
вершенные до 1 января.
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29 мая 2019 года изменилась ре
дакция Налогового кодекса РФ.
Законодатели уточнили поря
док освобождения от налогообложе
ния доходов граждан.
Президент России Владимир Путин
29 мая 2019 года подписал пакет законов,
связанных с амнистией капиталов, а
точнее, с ее третьей волной. В их числе
был Федеральный закон от 29.05.2019
№111ФЗ «О внесении изменений в ста
тью 45 части первой и статью 217 части
второй Налогового кодекса Российской
Федерации», который изменил редакцию
Налогового кодекса с 29 мая 2019 года,
так как вступил в силу в день официально
го опубликования. Поправки связаны с
освобождением от налогообложения до
ходов граждан, задекларированных в
рамках амнистии капиталов.
Новой редакцией статьи 217 НК РФ
предусмотрено освобождение от налога
на доходы физических лиц: доходов в ви
де прибыли контролируемой иностран
ной компании, учитываемых при опреде
лении налоговой базы в 2019 году у нало
гоплательщика, являющегося контроли
рующим лицом такой контролируемой
организации.
Но только при условии, если нало
гоплательщик не признавался налого
вым резидентом Российской Федера
ции по итогам налогового периода
2018 года, а также если обязанность по
уплате НДФЛ возникла у декларанта и
(или) иного лица до 1 января 2019 года в
результате совершения операций, свя
занных с:
• приобретением (формированием ис
точников приобретения), использова
нием либо распоряжением имущест
вом (имущественными правами) и
(или) контролируемыми иностранными
компаниями;
• открытием и (или) зачислением денеж
ных средств на счета (вклады), инфор
мация о которых содержится в специ
альной декларации, представленной в
период с 1 июня 2019 года по 29 февра
ля 2020 года.
То есть, если подана декла
рация в рамках ам
нистии капитала
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1 июля 2019 года представление
предварительной информации о то
варах, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономическо
го союза водным транспортом, станет
обязательным. Но уже сегодня большин
ство участников ВЭД в ДВ регионе пред
почитают заранее подавать информацию
о ввозимых товарах, что значительно со
кращает время таможенного оформления.
По словам начальника отдела по внед
рению перспективных таможенных тех
нологий Дальневосточного таможенного
управления Оксаны Долгих, за пять меся
цев 2019 года доля предварительной ин
формации о товарах, доставляемых вод
ным транспортом, представленной на
территории Дальневосточного феде
рального округа, составила 82,2%.

С

огласно действующему таможен
ному законодательству в качестве
распоряжения плательщика об
уплате дополнительно начисленных та
моженных платежей рассматривается
представление им или от его имени до
кумента, свидетельствующего о намере
нии этого лица использовать свои де
нежные средства в качестве таможенных
платежей.
При таможенном декларировании с
использованием декларации на товары
таким документом является корректи
ровка декларации на товары (КДТ).
В соответствии с действующей в на
стоящее время статьей 117 Федерально
го закона от 27.11.2010 №311ФЗ «О та
моженном регулировании в РФ» обязан
ность плательщика по уплате таможен

Тел: (423) 2308278
Факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru

Ââåäåíèå îáÿçàòåëüíîãî ïðåäâàðèòåëüíîãî
èíôîðìèðîâàíèÿ íà âîäíîì òðàíñïîðòå
Готовясь к введению предварительного
информирования, в ДВТУ были организо
ваны встречи с участниками внешнеэко
номической деятельности (в том числе с
перевозчиками), где разъяснялись осо
бенности применения технологии. Спе
циалисты проверили готовность про
граммных средств таможенных органов,
обеспечивающих подачу и обработку
предварительной информации о товарах.
Дальневосточные таможенники уже
имеют опыт применения технологии обя
зательного предварительного информи
рования. На территории свободного порта

Владивосток данная технология внедрена
и успешно реализуется с 1 октября
2016 года. Поэтому ожидается, что внед
рение ее в других водных пунктах пропуска
Дальнего Востока с 1 июля 2019 года
должно пройти без существенных про
блем.
СПРАВКА
Решение Коллегии Евразийской эконо
мической комиссии от 10.04.2018 №51
«Об утверждении порядка представления
предварительной информации о товарах,
предполагаемых к ввозу на таможенную
территорию Евразийского экономичес

Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ êîððåêòèðîâêà
äåêëàðàöèè íà òîâàðû ó÷àñòíèêàìè ÂÝÄ
ных пошлин, налогов считается испол
ненной, если размер указанных в настоя
щей статье денежных средств составля
ет не менее суммы подлежащих уплате
таможенных пошлин, налогов с момента
зачета в счет уплаты таможенных пош
лин, налогов авансовых платежей или
денежного залога, а если такой зачет
производится по инициативе платель
щика  с момента получения таможен
ным органом распоряжения о зачете.
Таким образом, самостоятельная
подача плательщиком должным об
разом заполненной формы КДТ в це

лях оплаты дополнительно начислен
ных таможенных пошлин, налогов
позволит снизить размер подлежа
щих уплате пеней, а также избежать
негативных последствий в виде:
• отказа в возврате денежных средств в
сумме задолженности;
• отказа в неприменении обеспечения
уплаты таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, ком
пенсационных пошлин;
• исключения таможенного представи
теля из реестра таможенных предста
вителей.
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одача предварительной транзит
ной декларации (ЭТД) сокращает
бумажный документооборот, дает
возможность участнику внешнеэконо
мической деятельности (ВЭД) однократ
но представлять документы в таможен
ный орган. Сделать это можно заблагов
ременно, за 30 календарных дней до
фактического перемещения транспорт
ного средства с товаром через таможен
ную границу. При этом участник ВЭД за
являет сведения, которые ему известны
на момент подачи предварительной
ЭТД, а впоследствии может отслеживать
прохождение транспортного средства с
товаром через таможенную границу в
информационной системе. Документы,
формализованные декларантом в элек
тронном виде при формировании ЭТД,
используются при помещении товаров
на временное хранение и основном та
моженном декларировании товаров.
Для подачи транзитных деклараций в
электронной форме можно воспользо
ваться специализированным программ
ным обеспечением (электронным архи
вом документов декларанта), а также
бесплатным информационным серви

Ïðåäâàðèòåëüíîå äåêëàðèðîâàíèå òðàíçèòíûõ
òîâàðîâ ñîêðàùàåò âðåìÿ îôîðìëåíèÿ
сом «Личный кабинет участника ВЭД» на
портале ФТС России (адрес в сети Ин
тернет www.edata.customs.ru).
За 4 месяца 2019 года в регионе дея
тельности Дальневосточного таможен
ного управления доля предварительных
электронных транзитных деклараций со
ставила 13,2% от общего количества
транзитных деклараций, поданных в
электронном виде.

СПРАВКА
Приказ Минфина от 30.08.2016
№144н «Об утверждении Порядка ис
пользования Единой автоматизирован
ной информационной системы тамо
женных органов при таможенном кон
троле, таможенном декларировании и
выпуске (отказе в выпуске) товаров, по
мещаемых под таможенную процедуру
таможенного транзита, в электронной
форме».

Отделение по связям с общественностью ДВТУ
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Тел: (423) 2502497
Тел: (423) 2940990
Email: florastyle_vlad@mail.ru

Владивосток, ул. Первая Восточная, 11

ВИНОКУРОВ Матвей Сергеевич,
учредитель компании «Академия»
Компания «Академия» занимается выращиванием рассады
цветов  более 80 видов однолетних и многолетних культур.
Еще одно направление деятельности  выращивание тома
тов нескольких десятков сортов в земляном грунте на основе
органических удобрений, а также подготовка к организации
производства по консервации и вялению томатов.

ÂÊÓÑÍÛÅ È ÑÂÅÆÈÅ ÒÎÌÀÒÛ
ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

вают и урожайность дают на 30% больше.
Также мы закупили современное обору
дование для эффективного капельного
полива.
 Конкуренции не боитесь?
 Если говорить о конкурентах, то это
прежде всего китайские фермеры, но их
продукция не выдерживает никакой кри
тики. Помидоры из КНР проходят хи
мическую обработку, их плоды блед
ные и водянистые, без выраженного
томатного вкуса и запаха. Мы же не
используем никаких ускорителей
роста  только натуральные внекорне
вые подкормки. Да, еще в ТОР «Михай
ловский» начато строительство комбина
та по выращиванию томатов площадью
30 гектаров. Но такая конкуренция нам
только в радость  продукция там будет
на гидропонике, а это совершенно раз
ные по качеству, вкусовым свойствам и,
соответственно, цене томаты. Мы просто
займем разные ниши сбыта, потесним на
рынке китайских товарищей и собствен
ными силами накормим приморцев мест
ными помидорами.
 Для теплиц в холодное время года
требуется обогрев. Какое оборудование
будете использовать для этих целей?
 Сначала хотели использовать котлы
«Китурами» на жидком топливе, но в силу
объективных причин отказались от этой
идеи. Сейчас ведем переговоры и при
поддержке МСП Банка планируем приоб
рести замечательные твердотопливные
котлы от компании «Дальстар». И сер
висное обслуживание там соответствую

щее: они сами привозят специальный из
мельченный уголь и загружают его прямо
в автоматическую котельную. При любой
неисправности оперативно выезжает
спецбригада скорой технической помо
щи и на месте устраняет проблему. Очень
выгодно и удобно.
 Вы ограничитесь только выращи
ванием свежих овощей или будете ос
ваивать другие направления исполь
зования помидоров?
 Мы высадили 19 сортов томатов, из
которых после сбора первого урожая от
берем те виды, которые оптимально по
дойдут для производства собственного
сока. Это будет новый пищевой бренд 
сок из томатов, выращенных на террито
рии Приморья. Планируем со следующе
го года заключать договоры с субподряд
чиками, которые станут выращивать сор
та, определенные нами для производст
ва томатного сока. Причем напиток будет
выпускаться не в стеклянной таре, а в
специальных экологичных пакетах. Также
есть идея заняться вялением томатов 
данной продукции в местном исполнении
на рынке нет в принципе, ее везут в ос
новном из Китая и Испании. А мы уже в
этом году намерены выпустить не
большую пробную партию собствен
ных вяленых плодов. Посмотрим на их
качество, оценим спрос. Но и это не пре
дел освоения рынка  еще есть перспек
тивное направление для производства
сухих порошков из томатов. Так что есть
куда развиваться и двигаться дальше!
Продолжение следует
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«Клуб Директоров» уже писал, что на
сельскохозяйственном рынке Приморья
восходит новая звезда  компания «Ака
демия», которая сделала акцент на выра
щивании помидоров при помощи только
натуральных удобрений в экологически
чистом районе пос. СоловейКлюч. Этот
актуальный агропромышленный проект
стал возможен благодаря финансовой
поддержке МСП Банка. Когда ожидается
сбор первого урожая, как ведут себя
всходы и какие перспективные направ
ления будут освоены в ближайшее вре
мя, в интервью «КД» рассказал директор
«Академии» Сергей Винокуров.
 Сергей Александрович, как пожи
вает ваше тепличное хозяйство, когда
жители Приморья смогут отведать
первые плоды?
 Уже пошла завязь, началось цветение,
и первый урожай мы собираемся снять в
августе, следующие тепличные плоды бу
дут получены поздней осенью, когда на
рынке возникнет дефицит свежих томатов.
Планируем обеспечивать непрерыв
ный цикл, поэтому сможем радовать
жителей края спелыми и вкусными по
мидорами круглый год. Кстати, идя на
встречу и учитывая пожелания своих буду
щих покупателей и партнеров, мы решили
расширить ассортимент, и вторую и тре
тью теплицы отдали под выращивание
огурцов. Также высадили пробную партию
перцев. Благо нас консультируют ведущие
агрономы Приморья и все овощные куль
туры всходят под их неусыпным, грамот
ным и ответственным контролем.
 За счет каких хитростей и секретов
культивирования овощи обещают
стать вкусными, сладкими и сочными?
 Да нет никаких особых секретов: мы
сделали ставку на выращивании экологи
чески чистой продукции. Это общемиро
вой тренд, и мы движемся строго в его
русле. Качественные семена томатов бе
рем у отлично зарекомендовавшей себя
московской компании «СеДеК» и любов
но выращиваем их на грунте «Агробалт».
Это стерильный, но при этом обогащен
ный комплексными минеральными удоб
рениями субстрат на основе верхового
торфа от норвежского производителя.
А на определенном этапе пересаживаем
всходы в биогумус  биологически актив
ное, экологически чистое и натуральное
органическое удобрение, производимое
канадскими компостными червями. Но
здесь есть существенный нюанс: мы не
используем агропонику, а закладываем
биогумус в естественную почву, которая
дает сеянцам необходимую энергию жи
вой земли. Кстати, ради эксперимента
мы высадили часть томатов на биогуму
се, а часть  на органическом удобрении,
т.е. просто хорошем перегное. Разница,
как говорится, налицо: в первом случае
всходы на порядок выше и ствол у них
значительно толще. Они раньше созре
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ынок создания сайтов в России по
следние 10 лет растет, несмотря ни
на какие предсказания о скором
«конце света» для вебстудий и агентств.
Каждый день появляется минимум две
новые вебстудии, которые пытаются
включиться в борьбу за лакомый кусок 
клиентов.
Основная проблема заключается в
том, что клиенты, которых так жаждут за
получить в свои цепкие лапы менеджеры
по продажам, очень мало знают об уст
ройстве сайтов, интернетмагазинов и
прочих landing page. Редкий владелец
бизнеса в курсе, чем отличается сайтка
талог от сайтамагазина, или понимает
разницу между «коробочной» CMS и «сту
дийной».
Этим незнанием пользуются все так на
зываемые специалисты по интернетмар
кетингу, а также большинство студий,
агентств и лабораторий по созданию сай
тов (как они себя только ни называют).
Подобно лисе Алисе и старому коту Бази
лио, они берут у доверчивых Буратин их
денежки и закапывают их в то, что гордо
называется разработкой вебсайтов. Вот
только вместо прибыльного интернетма
газина или хорошо продающей посадоч
ной страницы на деле получается еле жи
вая поделка, в которой все нужно исправ
лять. Жулики, конечно, будут кричать о
том, что нужно закопать побольше денег
(доработать, наладить, оптимизиро
вать)… вот только у Буратино на новые
вложения чаще всего не хватает бюджета.
Гореспециалисты не только вредят
прогрессу отечественного бизнеса, но и
обесценивают труд настоящих профес
сионалов.
ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОЗДАНИИ САЙТА
Поговорим о создании сайта и о том,
какие опасности могут подстерегать да
же опытных заказчиков. Что мешает сра
зу выбрать нормальную вебстудию? По
чему нельзя заказать и получить именно
то, что хочется?
Фальшь в портфолио. Встречают по
одежке. Это относится ко многим аспек
там нашей жизни. В том числе и к выбору
подрядчика по созданию сайта. Десять
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В предыдущих номерах «КД» мы уже рассказывали о том, как заказать сайт и
потом не сожалеть об этом. Сегодня мы предлагаем ознакомиться с главами из
книги Сергея Алексейчикова «Вас обманывают вебстудии» (ISBN 97854485
74818). Ее цель простая и сложная одновременно  оградить бизнес от обмана
со стороны нечестных разработчиков сайтов, повысить грамотность бизнесме
нов в сфере интернетмаркетинга. Информация особенно актуальна для тех,
кто хочет заказать рекламу в интернете, продвинуть свой сайт, «раскрутиться»
в социальных сетях. Вы узнаете об основных методиках, которые используют
вебстудии для обмана заказчиков, выманивания у них денежных средств и по
лучения максимальной выгоды безо всякой заботы о бизнесе клиента. Научи
тесь разбираться в уловках менеджеров во время переговоров, нюансах заклю
чения договоров. И поймете, как выбирать правильного подрядчика.
из десяти выбирающих сайт в первую
очередь ориентируются на то, как выгля
дят работы в портфолио потенциального
исполнителя. Тут нет опечатки или ошиб
ки. Именно десять из десяти, т.е. сто про
центов.
Логично, что каждый разработчик хо
чет показать свой «товар» в максимально
выгодном свете. Чем лучше портфолио,
тем выше цена, тем проще привлечь кли
ентов. И тут кроется ловушка №1.

Работы в портфолио могут вы
глядеть значительно лучше,
чем на самом деле
Вы удивитесь, но некоторые студии
специально нанимают сторонних дизай
неров для создания красивых страниц с
дополнительными элементами, тенями и
изобилием шрифтов.
В целом нельзя сказать, что это обман.
Люди ведь красятся, носят корректирую
щее белье, принимают специальные позы
на фото, используют фильтры Instagram,
наконец. Но стоит понимать, что пер
вое впечатление от портфолио и ре
зультат, который вы получите после
сдачи сайта, могут отличаться в разы.
Очень часто можно слышать от клиен
тов вебстудий такую фразу: «Это не то,
что мы хотели. Да, мы согласовали про
тотипы страниц и вариант дизайна. Но
это все равно не то!». На самом деле в
большинстве случаев заказчик надеется
(не ждет, а именно надеется),
что результат будет лучше
того «дизайна», что ему по
казали на
пер

вых этапах проекта. Он хочет получить то
самое ощущение «крутого» дизайна, ко
торое получил, просматривая «приукра
шенное» портфолио. Но мыто знаем,
что обработанное фото человека в сети
и его образ в реальной жизни редко сов
падают.
Внимательно смотрите на портфо
лио. И лучше, если вы откроете все
представленные проекты отдельно и по
смотрите на них без дизайнерских изыс
ков  так, как видят этот сайт обычные по
сетители. Ведь ваш будущий сайт будут
видеть именно таким. Если у вебстудии
есть красивое портфолио, но нет воз
можности посмотреть проекты «вживую»,
то это один из тревожных звоночков, и
стоит либо попросить прислать ссылки
на выполненные проекты, либо отказать
ся от сотрудничества ради собственной
же безопасности.
Вариант с приукрашенным портфо
лио, конечно, неприятный, но это
лишь ментальная ловушка для заказ
чика. А ведь все бывает гораздо хуже.
Представьте себе, что вы договори
лись о свидании с красивой девушкой
(юношей) в сети. Ждете встречи, перио
дически общаясь, узнавая новое друг о
друге. Вы уже представляете, как будете
пить горячий кофе в парке, гуляя под
дождем из падающих осенних листьев…
но на встречу приходит лысый борода
тый мужик вместо девушки (или лысая
одноглазая дама вместо юноши). Шок,
смятение, непонимание происходящего,
отрицание…
Примерно такие эмоции испытыва
ет заказчик, которому рас
сказывали месяц, что все

интернет и бизнес
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Украсть или подделать
портфолио очень просто
Банально. Взял у одних, у других, у тре
тьих  и вот тебе уже портфолио. Но мно
гие начинающие боятся последствий, по
этому предпочитают три беспроигрыш
ных варианта плагиата.
Вопервых, никто не может уберечься
от сохранения злоумышленником всего
сайта к себе на жесткий диск (точнее, той
части сайта, которую видят все посетите
ли). Более того, при загрузке страниц в
интернете даже ваш браузер частично
кэширует их (сохраняет на ПК или смарт
фоне). Поэтому нечестные вебстудии
или фрилансеры берут зарубежные сай
ты и просто «выкачивают» их (сохраняют
себе полностью) со всеми картинками,
шрифтами и прочими служебными под
программами (скриптами). После этого
они просто меняют тексты на русские и
могут свободно добавлять себе такой
сайт в портфолио. Логично, что иност
ранцы никогда не узнают о том, что у них
есть клон на русском языке.
Второй вариант чуть более честный.
Никто не запрещает начинающей веб
студии пойти в интернетмагазин шабло
нов сайтов (в том числе авторских) и ку
пить там 1015 вариантов для своего
портфолио. На зарубежных сайтах типа
themeforest.net такие шаблоны стоят от
7$ до 15$. Выходит, что портфолио обой
дется всегото в 6 000 рублей. Правда,
придется опять потратить время и пере
вести эти шаблоны на русский язык.
Мы подошли к самому модному на те
кущий момент варианту  обкрадыванию
фрилансеров. Работает эта схема до
вольно просто. Вебстудия ищет на сай
тах типа fl.ru или behance.net фрилан
серов, занимающихся вебдизайном.
Выбирает понравившихся и ставит их
работы себе в портфолио. Самые наглые
студии берут фото этих фрилансеров и
добавляют их в раздел «команда» на
сайте. Выглядит так, будто они действи
тельно работают с этими людьми. Но по
факту, конеч
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но же, нет. В большинстве случаев топо
вые дизайнеры даже на фрилансе берут
столько денег за проект, что студиимо
шеннику будет просто невыгодно поль
зоваться их услугами.
Увы, отличить портфолио, созданное
любым из этих трех способов, от настоя
щего практически невозможно. Профес
сионалы могут узнать шаблоны, работы
дизайнеров с behance.net, но 100% га
рантии подлинности портфолио никто
дать не сможет. Цена создания шаблон
ного сайта настолько невысока, что на
чинающая студия или фрилансероб
манщик могут с легкостью сделать
фальшивые сайты и предоставить в
портфолио не только картинки, но и ра
бочие ссылки на проекты. Не будете же
вы обзванивать представленные в порт
фолио магазины детских товаров или
модные барбершопы? Этим и пользу
ются нечестные создатели сайтов.
Как уберечься?
Прежде всего, старайтесь работать с
теми организациями или специалистами,
у которых в портфолио есть известные
компании с историей (пускай и не очень
большие). Хотя, даже если вы нашли веб
студию с отличным портфолио, все про
верили и вам все нравится, это не значит,
что конкретно над вашим проектом будет
работать именно этот дизайнер. А значит,
результат может быть снова непредска
зуем. Об этом читайте в разделе «Тайны
при производстве».
РАЗВОД НА ДОП. УСЛУГИ
В бизнесшколах учат, что, помимо ос
новной продажи, всегда должен быть
upsell  допродажа чегото к основному
товару.
Проблема в том, что ктото предла
гает услуги, а ктото их «подсовывает».
Самый простой пример  автосалоны.
Вы приходите покупать машину за
800 000 рублей, но в ней нет ковриков,
подкрылок, зашиты двигателя и т.д. Все
эти «опции» (которые на самом деле бы
ли на машине с завода) дилер предлага
ет за дополнительную плату. И самое
обидное в том, что вебстудии перенима
ют такой опыт. Вот только от покупки ма
шины на таких условиях вы можете отка
заться (отсутствие ковриков и прочих
элементов видно сразу), а с
сайтом дело обстоит сложнее.
Зачастую заказчик узнает о не
обходимости чтото добавить на
сайт уже постфактум.
Часто я слышу от лю
дей, приходящих ко
мне за консультаци
ей, фразу: «Мы вло
жили в сайт 700 000
рублей, а до сих пор
ничего не работает и

за каждую новую доделку подрядчик про
сит еще и еще денег!». Причем люди раз
ные, а фраза каждый раз одна и та же (от
личается лишь размерами понесенного
ущерба).
Помимо недоделок часто предлагают
дополнительные услуги по оптимизации
структуры, проработке удобства исполь
зования (usability), тестированию сайта в
различных браузерах (правильно ли он
отображается, к примеру, на компьюте
рах iMac 27"). Еще предлагают техничес
кую поддержку по устранению любых
возникающих на сайте проблем (хотя на
самом деле техподдержка идет с кучей
оговорок).
Все эти вещи изначально должны быть
в проекте. Без них разработка нормаль
ного, качественного сайта просто невоз
можна. Продавать эти услуги в качестве
дополнительных так же глупо, как прода
вать к машине руль или педали в качест
ве дополнительной опции. Просто пред
ставьте: «ой, а еще за 15 000 мы можем
поставить вам руль, а за 25 000 даже си
дение водителя будет в машине, ну а все
го за 5000 у вас там будет ремень безо
пасности».
Дополнительные проблемы создает тот
факт, что любые дополнения и любые ус
луги могут создаваться сторонними ком
паниями. Так, например, услуги по сер
висному обслуживанию сайта согласно
договору будет выполнять некий «сервис
ный центр», который не связан никакими
гарантиями ни с вами, ни с вашим под
рядчиком. И гарантия распространяется
только на базовый функционал всей сис
темы. Любые дополнения и улучшения 
это «не их профиль». Вы остаетесь один
на один с непонятным программным ко
дом, в котором не сможет разобраться
никто. Даже сильные программисты и
верстальщики говорят о том, что проще
сделать с нуля (и дешевле), чем править
за кемто не пойми как созданный код.
К сожалению, оценить нужность пред
лагаемых услуг сможет только специа
лист. В качестве варианта для проверки
подрядчика можете позвонить в несколь
ко вебстудий конкурентов и показать
свое техническое задание с вопросом
«что скажете?». Если предлагаемые вам
улучшения и до
полнения дейст
вительно необхо
димы, то и конку
ренты скажут об
этом. В против
ном случае лучше
оказаться от того,
в чем вы не увере
ны и не разбирае
тесь, или спро
сить независимо
го эксперта.

® «Клуб Директоров» №07 (233), июль 2019

будет круто и не хуже, чем в портфолио, а
на выходе он получил дизайн из набора
«1001 шаблон сайтов для бедных» или
еще хуже  «от школьника».
Почему так произошло? Как так могло
произойти? И тут мы подходим к ловуш
ке №2.
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bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru

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

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

ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ

З

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).
19931998 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 изза большевист
ского переворота 1917 года.

® «Клуб Директоров» №07 (233), июль 2019

Автор альманаха «Рассе
яны, но не расторгнуты».
1 том был выпущен в апреле
2005 года, 2 том  в октябре
2012 г.
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www.bazar2000.ru

а 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 когдалибо публиковался у нас,
оставил свой след в сети и является частью
клуба, который изо дня в день пополняет свои
ряды.

Äëÿ íà÷àëà ïðîéäèòå ðåãèñòðàöèþ
1. Всем, кто когдалибо 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, прайслисты и т.д.
Все, что вам нужно сделать, это прислать на
редакционную почту bazar2000@mail.ru: на
звание организации, ФИО директора (за
казчика статьи), email и телефон для обрат
ной связи. Форма подачи этой информа
ции 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 прайслист, 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!).

отдых

Èíòåëëåêòóàëüíûå èãðû âî Âëàäèâîñòîêå
Телефон: 89242305465, электронная почта: manich@gmail.com
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ействительно ли так популярны
интеллектуальные игры во Вла
дивостоке?
Да, это так: каждую неделю в нашем го
роде проходит множество различных ин
теллектуальных состязаний  от самых
простых викторин до серьезных турниров.
Игры клуба «60 секунд Владивосток» за
нимают в этом списке достойное место.
Что такое клуб «60 секунд»?
Это сообщество людей, объединенных
общими интересами. Один из основных 
это, собственно, игра. Каждую неделю
1520 команд собираются в одном из ба
ров нашего города, чтобы интересно
провести пару часов, пообщаться с дру
зьями и узнать чтото новое. Причем все
это в азартной атмосфере интеллекту
ального состязания.
Наверняка в «60 секунд» играют
только люди, обладающие солидным
багажом знаний?
Вовсе нет! К нам приходят совершенно
обычные люди, поэтому, чтобы попробо
вать себя в игре, специальная подготовка
не нужна. Достаточно собрать команду из
шести человек и записаться на ближай
ший день. А если команды нет, то просто
обратиться к нам, организаторам, и мы
найдем ее для вас. Я хочу подчеркнуть:
игра командная, поэтому знания каждого
участника складываются, образуя синер
гетический эффект, когда результат на
выходе может значительно превосходить
сумму знаний каждого из них.
А не скучно каждую неделю зани
маться одним и тем же?
Я проведу аналогию со спортом: для
того, чтобы тело было в тонусе, нужно по
стоянно тренироваться. Сначала это мо
жет показаться утомительным: три раза в
неделю ходить на тренировки, тратить
силы и время… а потом вы понимаете,
что без этого в жизни начинает чегото не
хватать. Так и с интеллектуальным спор
том: игра тренирует мышление и логику,
учит принимать решения в условиях не
достатка информации и времени, позво
ляет узнать новые интересные факты.
Основное «ядро» команд клуба играет
по несколько лет и заслуженно считается
«Высшей» лигой. Кстати, с
в е с н ы
2019 го
да у нас
появи
лась

СПОНСОР ПУБЛИКАЦИИ
Страховое агентство ООО «Бирюков и партнеры»
690002, г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 59, 404
Тел: 89147910700, email: birsagent@gmail.com
Бирюков Сергей Власович,
генеральный директор СА ООО «Бирюков и партнеры»
Виды деятельности:
Мониторинг рынка страховых компаний (СК) • Экспертная оценка
страховщиков, рейтинговый анализ • Предложение классических
страховых программ от ведущих СК России • Предложение VIPпро
грамм от ведущих СК России • Подготовка индивидуальных страховых
программ с учетом специфики клиента • Анализ условий договора страхования и его корректи
ровка, в том числе анализ ценообразования • Консультации и комментарии по условиям дого
вора страхования • Помощь в подготовке документов и заключении договора страхования •
Сопровождение договора страхования • Помощь при урегулировании страховых событий •
Профессиональный анализ действующих договоров страхования • Консультации по любым во
просам страхования.
Это позволит вам:
1. Значительно экономить время на выбор ка
чественной страховой услуги.
2. Приобрести интересующую вас надежную
страховую услугу.
3. Отказаться от самостоятельного изучения
данного вида финансовой услуги.

4. Получить услугу оперативного и професси
онального обслуживания вашего договора
страхования.
5. Получить
профессио
нальные консультации
по всем интересующим
вопросам страхования.

ÇÍÀÒÎÊÎÌ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÊÀÆÄÛÉ
лига «Старт»  для команд, которые толь
ко начинают свой путь в «играх разума».
Специально для них мы готовим не очень
сложные вопросы, а на игре ведущий
рассказывает о тонкостях «раскрутки» и
«взятия» вопроса. И нам очень приятно,
что лига «Старт» уже пользуется опреде
ленным интересом у молодых команд.
А есть ли еще какието проекты?
Да, уже два с половиной года мы с
Александром Топоровым проводим игры
«Корпоративной интеллектуальной ли
ги», принять участие в которой могут ко
манды предприятий нашего города. Хо
чется отметить команду «Бирюков и
партнеры», которая очень успешно
отыграла сезон «Любительской», а за
тем и «Профессиональной» лиги, став
дважды чемпионом, а сейчас борется
за звание чемпиона летнего сезона
«Профессиональной» лиги с такими
командами, как «Доброфлот», «Прим
СоцБанк», «VL.RU» и другими.
Это все серьезно, а есть ли у вас,
что предложить для более расслаб
ленного отдыха?
Конечно! Каждый месяц мы организуем
тематические игры: для любителей музы
ки, кино. С большим успехом прошли те
матические игры по «Игре престолов» и
«Гарри Поттеру». В конце июня состоя
лась игра «Назад в 90е», желающих
вспомнить те лихие времена оказалось
так много, что свободные места закончи
лись за две недели до ее начала.
Пользуется неизменным успехом «Ум
ный девичник»  специальная игра для
девушек, с вопросами о моде, кулина
рии, косметике и знаменитостях. Не
сложные, интересные задания, веселый

ведущий, призы и подарки от партнеров
и классный фотограф  все, чтобы наши
прекрасные и замечательные могли от
дохнуть после трудового дня.
А проводили ли вы корпоративные
мероприятия?
Насколько я знаю, мы первые во Влади
востоке стали предлагать подобный фор
мат для корпоративных клиентов, и вот
уже на протяжении трех лет этот вид до
суга пользуется стабильным интересом.
Среди наших преимуществ  очень хо
рошее понимание сути игры и возмож
ность ее адаптации под потребности за
казчика: мы учитываем уровень участни
ков, тематику и продолжительность са
мого мероприятия. Это может быть не
большой праздник для 20 человек или
день рождения компании на 200 чело
век  в любом случае мы знаем, как сде
лать событие увлекательным и запоми
нающимся. И нам всегда очень приятно
слышать слова благодарности от игроков
за прекрасно проведенное время. Воз
можно, это потому, что нам нравится то,
что мы делаем.
Скажите, а как начать играть в ваши
игры?
Очень просто: приходите на любую
ближайшую игру, можно предварительно
позвонить мне, написать сообщение или
электронное письмо, и я с удовольстви
ем отвечу на вопросы, которые остались
не раскрытыми в этой статье.
Девиз нашей компа
нии  «Знатоком может
быть каждый», и на
каждой игре мы убежда
емся в его правильнос
ти. Убедитесь и вы!

® «Клуб Директоров» №07 (233), июль 2019

Константин Манич,
один из о с н о в а т е 
л е й и сильнейших
игроков интеллекту
альных игр в Примо
рье, организатор
популярных игр.
Тел: 89242305465
manich@gmail.com
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социокультурные проекты

Àêàäåìèÿ êóíãôó
Владивосток, пркт 100 лет Владивостоку, 103. Тел: 89147910912, 89147070108, email: agorogetski@mail.ru
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взаимосвязи болезни с характе
ром человека говорили еще древ
ние. Гнев, заносчивость, обида,
зависть словно «пятая колонна», безос
тановочно ведущая подрывную деятель
ность против ясности сознания, здоровья
духа и тела. Казалось бы, отшлифуй вну
тренние качества, чистоту помыслов,
смири гордыню  и избавишься от неду
гов… Но легко ли это? Александр Горо
децкий идет путем познания и самосо
вершенствования всю свою жизнь, помо
гая тысячам последователей не только
забыть про болезни, но и наполнить
сердце любовью, а душу  совестью.
Сам он вступил в жизнь даже не хво
рым, а практически обреченным: тяже
лую форму туберкулеза сопровождали
еще около 17 заболеваний. Но дух был
крепок. Потомок запорожских казаков,
староверов, Александр еще до службы в
погранвойсках серьезно занялся самбо.
Но желанного здоровья спорт не принес.
Спасительное предложение Городецкий
получил от собственного дяди, в жилах
которого текла китайская кровь.
Иван Сидорович Прокуда, или Ван
Пэйчи,  так звали сахалинского родст
венника, владел ушу, знал китайскую ме
дицину. За обучение 23летнего племян
ника взялся круто: первые три года про
шли в жестких условия. Зато сегодня
Александр Владимирович уверен: это бы
ли первые шаги к изменению характера.
Расставаясь с гордыней и обидами, он
чувствовал и телесное облегчение. Пер
выми отступили туберкулез и ревматизм.
 Я начал заниматься с Учителем
тайцзицюань  древнейшим китайским
боевым искусством, которое включает в
себя 64 вида даосских практик, от сис
темы дыхания и питания до понимания
фэншуй и техники каллиграфии,  рас
сказывает теперь уже президент Акаде
мии кунгфу, мастер ушу международного
класса Александр Городецкий.  На соб
ственном опыте я ощутил незаменимость
тайцзицюань для укрепления здоровья,
продления жизни, самообороны, улучше
ния умственных способностей и духовно
го развития. И, когда появилась возмож
ность, в 1998 году отправился к настав
никам в Поднебесную.
Здесь он побывал в сакральном месте
страны: там, где расположены пять глав
ных гор  геомагнитых столпов, энергети
ческих стрежней Китая. Прошел обуче
ние в монастыре у хранителей традиций
тайцзицюань  двенадцати наставников
по разным видам практик. Молился,
медитировал,
учился. И был по
священ в сан да
осского монаха.
 В монастыре
мне дали имя Ян
Чен Дао  Путь
Раскаленной Пы

Надежность проверенная временем

Владивосток, ул. Лазо, 9, 3 этаж
Телефоны: (423) 2300008, 2269679
Email: info@askomt.ru, сайт: www.аском.рф

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. Забота
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»

ØËÈÔÓÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ È ÁÓÄÅØÜ ÇÄÎÐÎÂ!
ли. Это значит, что достаточно всего од
ной пылинки, чтобы у человека просну
лось сердце, душа наполнилась любо
вью,  делится Александр Владимирович.
 Так я и живу. Стараюсь дать людям по
больше любви.
Накопленный православный, даос
ский, индийский опыт гуру долгие годы
использовал в «Деревне ушуистов», со
зданной им в тайге, у подножия горы Фа
лаза, близ села Анисимовка в Приморье.
Сюда стекались люди разных профессий,
национальностей и религий. Рядом с ки
тайскими иероглифами легко уживались
православные иконы, а чистая природа и
«экологичный» образ жизни смягчали по
рой непростые условия занятий. Кроме
того, вот уже 27 лет Александр Городец
кий занимается со своими учениками во
владивостокском Доме молодежи. Они
растут, сами становятся наставниками и
вместе с Учителем развивают программу
«Многомерная модель человека», ко
торая помогает научить людей пользо
ваться своим телом, энергией, психикой,
характером, отношениями в социуме для
обретения здоровья и гармонии.
Одна из учениц Александра Городецко
го Татьяна Серебрякова еще несколько
лет назад даже не предполагала, что
вступит на новый для себя путь. Она была
успешным руководителем, девять лет
возглавляла одно из агентств недвижи
мости в крупнейшей компании Владивос
тока  ТД «АСКОМ и К». Да, занималась
разными видами спорта, но… не более
двух месяцев. Встретившись с Александ
ром Владимировичем, настолько пове
рила в его дело, что уже два года без пе
рерывов

занимается тайцзицюань и чувствует ко
лоссальные внутренние перемены. Впе
реди  паломничество к даосским масте
рам в Китай. И  практика, практика,
практика.
 Многие годы меня интересовал во
прос: почему в одном роду те или иные
хронические заболевания переходят из
поколения в поколение,  делится Татьяна
Юрьевна.  Поиски привели к знакомству с
Александром Городецким, который помог
понять причину разных болезней и осо
знать: любой недуг  это следствие черт
характера человека. Воздействуя на соб
ственные привычки, взгляды, поведение,
можно изменить себя и строить жизнь ина
че. Думаю, умения справляться с непро
стыми внешними обстоятельствами, оста
ваясь спокойным и радостным внутри, се
годня недостает очень многим. Но это до
стижимо! Тело и душа способны на чудеса.
И это не просто слова  Татьяна Сереб
рякова открывает двери для всех, кто
стремится познать себя и практиковать
тайцзицюань: в спортивном зале компа
нии «АСКОМ» она ведет уроки для всех
желающих. А с мастером и своим Учите
лем, президентом Академии кунгфу
Александром Городецким, продолжает
заниматься каждый день. Путь совер
шенствования бесконечен…

медицина

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

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÇÄÎÐÎÂÜß
È ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ
партаменту градостроительства, департамен
ту здравоохранения (отделу лицензирования),
которые спрашивали строго, но их требования
были обоснованными и справедливыми  если
собираешься лечить людей, все должно быть
оформлено в абсолютном соответствии с зако
ном и действующими правилами. Но призна
юсь честно: во второй раз я на эти хождения по
мукам уже вряд ли решусь.
 Когда открылся ваш центр на новых пло
щадях? Врачи каких специальностей стали
вести прием?
 Мы распахнули свои двери для всех желаю
щих в 2015 году и продолжили работать тем же
родным и проверенным временем коллекти
вом. Это прекрасные, понастоящему увлечен
ные своим делом высококвалифицированные
специалисты  гинеколог, невролог, офтальмо
лог, хирург, оториноларинголог, профпатолог,
ревматолог, дерматовенеролог, психиатр. Плюс
замечательная медсестра. Я веду прием в каче
стве врачатерапевта, в свое время одной из
первых в городе получила специальность се
мейного врача общей практики. Долгое время
работала в поликлинике и у меня была мечта 
создать офис семейного доктора, где в теплой
и располагающей атмосфере могла бы лечить
ся вся семья. И с открытием МЦ «Докторъ Оль
га» эта мечта приобрела вполне реальные очер
тания и конкретное воплощение.
 Вы специализируетесь именно на про
ведении медосмотров?
 Мы сохранили это направление деятельно
сти в качестве основного и приоритетного, но
при этом оказываем полный спектр лечебно
диагностических услуг. У нас есть лицензия на
экспертизу временной нетрудоспособности,
также мы заключили договоры с ведущими
клиниками и лабораториями Приморья, куда
направляем своих пациентов для проведения
какихто серьезных и специфических видов об
следования, решения спорных моментов. По
этому, если у человека, прошедшего у нас про
фосмотр, будет выявлено какоето заболева
ние, он обязательно получит грамотную кон
сультацию и профильную медицинскую по
мощь  либо здесь, на месте, либо в другом ле
чебном учреждении, куда мы его оперативно
направим. И я всегда лично держу ситуацию на
контроле и руку на пульсе, созваниваюсь с кол
легами  мы все время на связи. Стараемся не
пропустить ни одну проблему со здоровьем у
наших пациентов, своевременно оказать по
мощь. Слава Богу, пока все получается.
При этом экстренную и неотложную помощь
окажем бесплатно: наши отзывчивые доктора
так воспитаны, подругому не могут. Кроме то
го, успешно лечим не только взрослых, но и ма
леньких пациентов, в этом плане незаменимы и
всегда востребованы лорврач, офтальмолог.
К нам действительно приходят целыми семья
ми, поэтому статус семейной клиники мы за
служили безоговорочно. Добро пожаловать!
Продолжение следует

ЧЕБОТАРЕВА
Ольга Владимировна,
генеральный директор
МЦ «Докторъ Ольга»
Медицинский центр «Док
торъ Ольга» был создан в
2009 г. в городе Владивосто
ке. Клиника специализирует
ся на проведении различных
видов медицинских и профи
лактических осмотров:
• Периодические профосмо
тры для предприятий
• Медкомиссия для водителей
• Медкомиссия на оружие
• Медкомиссия для трудоус
тройства
• Медкомиссия для абитури
ентов
• Медкомиссии для иност
ранцев.
Ведется консультативный
прием хирурга, дерматове
неролога, эндокринолога,
отоларинголога, офтальмо
лога, невролога, профпато
лога. ЭКГ, аудиометрия. Ос
мотр на рефрактометре с
выпиской рецепта на очки.
Работаем только по пред
варительной записи! Запи
саться можно по телефонам:

89024889611
8 (423) 2747170
admin@doctorolga.ru
olga.chebotaryova.69@mail.ru
http://doctorolga.ru
Владивосток,
ул. Русская, 57р
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ООО «Докторъ Ольга» не совсем обычный ме
дицинский центр. Это настоящий островок теп
ла, заботы и внимания, многопрофильный
центр семейной медицины, где отношения
строятся на взаимном уважении и доверии и где
каждый может почувствовать себя в кругу близ
ких и неравнодушных людей, врачебное мас
терство, богатый опыт и душевная чуткость ко
торых способны справиться с любыми недуга
ми. Откуда взялись традиции столь бережного и
персонифицированного подхода к пациентам, в
интервью «КД» рассказала учредитель и дирек
тор ООО «Докторъ Ольга» Ольга Чеботарева.
 Ольга Владимировна, как появился, из
чего возник ваш медицинский центр?
 Я много лет проработала во врачебной ам
булатории при заводе «Изумруд», там сложил
ся замечательный коллектив настоящих про
фессионалов своего дела  ответственных,
грамотных, опытных. Мы на очень высоком
уровне проводили профосмотры сотрудни
ков, занимались лечением различных заболе
ваний. Когда появилась возможность, стали
оказывать платные медицинские услуги всем,
кто в них нуждался. В определенный момент
нам стало тесно в этих рамках, появилась по
требность в самостоятельном плавании, рас
ширении сферы деятельности и охвата насе
ления. В результате в 2009 году было органи
зовано ООО «Докторъ Ольга»  директор нашу
инициативу поддержал, так как мы продолжа
ли бесплатно обслуживать рабочий контин
гент, но при этом параллельно оказывали ос
тальным жителям медицинскую помощь на
коммерческой основе, стали финансово неза
висимыми.
 Коллектив сохранить удалось?
 Да, и это я считаю нашим главным и самым
ценным достижением. Времена были непро
стые, но нам удалось сохранить свой костяк,
свои золотые кадры. Мы остались на базе за
вода «Изумруд», но уже в качестве самостоя
тельного юридического лица. Потом смени
лось руководство предприятия, возникла необ
ходимость искать другое место дислокации.
Выбор пал на строящийся дом в новом зеле
ном микрорайоне Владивостока по ул. Рус
ской, 57р. Взяли в ипотеку помещение на пер
вом этаже, прошли все необходимые согласо
вания, сделали ремонт, закупили новое обору
дование. Сегодня я благодарна муниципаль
ным властям, Роспотребнадзору и профильно
му департаменту краевой администрации, де
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Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пркт, 53, 46

Для того, чтобы быть незаменимой,
нужно быть разной.
Коко Шанель

Л

ето  пора ярких красок, положительных эмоций,
солнца, тепла и, конечно же, стильных, привле
кательных и запоминающихся образов. Ди
зайнеры подготовили интересные и вдохновляю
щие летние платьяновинки для модниц на лю
бой вкус. Летний наряд должен быть практич
ным и комфортным даже в очень жаркие сол
нечные дни лета, не сковывать движений и
быть при этом на высоте.
Каждый летний сезон удивляет нас новы
ми коллекциями легких и воздушных пла
тьев. Причем их насчитывается не один
десяток. С помощью летних нарядов лю
бая девушка сможет создать себе инди
видуальный, безупречный и утончен
ный образ. Итак, топовые новинки пла
тьев из коллекций 2019 года.

В 2019 году сохранился самый что
ни на есть девичий тренд  оборки,
которые создают в одежде эффект
многослойности. Чаще всего эту
деталь можно встретить на платьях
с открытыми плечами, с запАхом, а
также на моделях оригинального
кроя с длинным рукавом. Великие
модельеры также не оставили в
стороне платья с цветовыми соче
таниями. Именно поэтому в кол
лекциях летних платьев 2019
можно полюбоваться новыми наряда
ми из струящихся костюмных тканей,
кожи.
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Платья с асимметрией (это моде
ли: «маллет», с диагональным срезом
подола и спущенным плечом)  вот но
вые модные тенденции летнего сезона
2019. С ними можно создать нескуч
ный, оригинальный лук: ведь даже пла
тью прямого и строгого покроя неболь
шой асимметричный вырез добавит
неповторимости и даже некоторой
дерзости.
Еще одним модным трендом 2019
года вновь стали платья в полоску.
Хоть данная модель и не считается аб
солютной новинкой, зато всегда вы
глядит сдержанно и интересно. Ну а
если полоска выполнена в разнооб
разных цветовых оттенках, то такой
вариант придаст любой красавице
еще и неординарность и яркость.
Новый сезон летних платьев не
смог обойтись без цветочного прин
та: его отсутствие сделало бы жен
ский образ незавершенным. При этом
флористические мотивы могут быть пред
ставлены в разнообразных цветовых гаммах.
Такие наряды идеально подходят как для ве
черних прогулок, так и для универсального по
вседневного образа.

Тел: 9146954444
Email: Lana7000@bk.ru
Сайт: www.lana7000.com

ÌÎÄÍÛÅ ËÅÒÍÈÅ ÏËÀÒÜß
Летнее платье макси (платье в пол) можно носить не
только вечером, но и днем. Особенно модели с прямым, ле
тящим и свободным кроем, с соблазнительным разрезом,
выполненные в удивительных цветовых оттенках. В лет
нем сезоне 2019 года отдается предпочтение плать
ям, выполненным из шифона.
Самым воздушным и нежным нарядом 2019 года
стало платье с оборками и рюшами. Данная де
таль наряда служит идеальным украшением для
зоны декольте, подолов и рукавов модельного
платья.
Не отказывайтесь и от летних платьев на каж
дый день с открытыми плечами, необычными
рукавами или же небольшими бантами или за
вязками, которые сделают ваш повседнев
ный образ еще интереснее. В 2019 год плав
но перешла модель коротких платьев на
бретелях, поверх которых надевается укра
шенное вышивкой прозрачное удлинен
ное платье. Наряд смотрится довольно
изысканно и романтично. Данный вариант
отлично подойдет для вечерних прогулок и
походов в кафе.
При выборе нарядного летнего платья сто
ит отдать должное моделям с кружевом.
Данный вариант поможет создать притяга
тельный и нежный образ. Легкое кружево
идеально выглядит на черном и белом кок
тейльном платье. Этот фасон взывает у пре
красного пола полный восторг.
Не покидает модные подиумы и элегант
ный, милый горошек. Чернобелую клас
сическую модель платья можно заменить на
бордовую с присутствием розоватого горошка.
Замете, что такой орнамент популярен уже
множество лет. Так что, если у когото сохра
нился бабушкин сундук, то стоит в него загля
нуть. Может, там вы обнаружите платье, ко
торое считается трендом 2019 года.
Большая часть девушек знает, что в
дамском гардеробе должно быть платье
белоснежного цвета, поэтому новинки
2019 года вновь удивляют нас моделя
ми, выполненными в белом цвете. Пла
тье такого формата универсально. Его
можно использовать как для повсед
невного образа, так и в качестве наря
да для вечернего времени суток. Бе
лые платья из коллекций 2019 года
удивляют разнообразием фасонов и
моделей, что поможет современным
модницам подобрать себе сразу не
сколько вариантов.
Повседневные летние платья и са
рафаны можно смело носить с кеда
ми и кроссовками, босоножками на
платформе и танкетке, слипонами и эспа
дрильями. В дополнение, для придания зага
дочности и очарования, выберите красивые очки
и шляпу.
Современные дизайнеры модной одежды пред
лагают для летнего периода 2019 года оригиналь

www.lana7000.com
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Сервантес

комплекцией: ведь свой фасон вы придумываете самостоя
тельно, а кто, если не вы, лучше знает, какие достоинства
нужно подчеркнуть, а что стоит скрыть. Такое платье удобно
брать на отдых к морю (там хочется быть особенно неот
разимой и привлекательной). Вместо двух  одно. Но
какое! Один наряд может послужить вам юбкой, а
также коротким или длинным платьем. Хотите дру
гой фасон  из туники или легкого палантина он
превратится в струящееся платье до колен. Во
всех дизайнах вы можете не только щеголять по
пляжу, но и легко пойти в ресторан. Да и места
в чемодане с такой много
функциональной вещью
будет больше.
Выбирайте, ре
шайтесь, меняйте
свои образы, а
мы вам в этом
поможем!

Для заказа платья
трансформера вос
пользуйтесь
QRкодом.
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ные и изысканные модели платьев с запАхом. Комбиниро
ванные наряды, где запАх имеют низ и верх платья, поразил
своей универсальностью многих модниц. Данный наряд не
много необычен, но при этом очень практичен.
Новые фасоны летних платьев 2019 покроя «футляр»
поражают множеством вариаций и расцветок. Дан
ный фасон любят многие девушки и женщины. Ведь
его можно надевать не только на вечерние прогулки,
но и на работу в офис. Трендовые летние платья для
офиса лучше всего выбирать без излишнего декора
в виде воланов или же пестрых принтов. Отлично
смотрятся монохромные летние платья в беже
вом, голубом и белом оттенках, дополненные лако
ничными аксессуарами.
Платьерубашка уже несколько лет покоряет
дамские сердца. Вот и 2019 год не смог обой
тись без такой модели. Все потому, что масте
ра моды предлагают нашему вниманию ог
ромное количество вариаций платьев данно
го фасона. Для создания вечернего образа
можно подобрать длинное платьерубаш
ку, которое сможет придать элегантности
и изысканности.
Необычайно притягательные и очаро
вательные летние платья дизайнеры со
здали в вечернем и нарядном варианте
для особенных мероприятий. Так, жен
ственность и романтичность в полной
мере позволят продемонстрировать
вечерние летние платья в пол, допол
ненные красивыми разрезами или
же глубокими вырезами в зоне де
кольте. Эффектны также вечерние
летние платья с прозрачными
вставками, цветочными апплика
циями, открытой спиной и опу
щенными плечами, они придают
вечерним лукам неотразимость.
Но стоит помнить: какое вечернее
летнее платье вы бы ни выбрали в
сезоне 2019, стоит отказаться от
чрезмерной откровенности и
кричащих элементов.
Изящные и милые вариа
ции летних платьев в моно
хроме поместят вас в центр
внимания, придавая особый
шик и очарование. Интересные
и кокетливые решения  это
летние платья и сарафаны с
принтами. Маленькие цве
точки, милый горошек,
клетка, полоска, а также
абстрактные орнаменты
будут отлично дополнять
летние образы с платьями и
сарафанами в пол в сезоне
2019 года.
Чтобы выглядеть превосходно, выбирайте не только
красивые, но и оригинальные летние платья! Пред
ставляем нашу изумительную модель на все слу
чаи жизни  платьетрансформер. Когда в гардеробе
есть такой наряд, девушка будет готова к любым сюр
призам. Ведь он абсолютно универсален, а также уника
лен тем, что подойдет женщинам с абсолютно разной
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Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ
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Однако летом 1922 г.
совершенно неожи
данно был получен из
Москвы владыкой Ан
тонием в Сремских
Карловцах и митро
политом Евлогием в Париже указ Москов
ского Патриаршего управления от 5 мая
1922 г. за №348 и 349. В этом указе
ставилось в вину Собору заграничного
русского духовенства и мирян послание о
восстановлении династии Романовых и
обращение к Генуэзской конференции.
В нем говорилось: «В виду того, что Загра
ничное Русское Церковное Управление
увлекается в область политических вы
ступлений, а с другой стороны, загранич
ные русские приходы уже поручены попе
чению проживающего в Германии Преос
вященного митрополита Евлогия, Высшее
Церковное Управление упразднить».
Получив этот указ, митрополит Евлогий
написал владыке Антонию: «Указ этот по
разил меня своей неожиданностью и пря
мо ошеломляет представлением той
страшной смуты, которую он может вне
сти в нашу церковную жизнь. Несомнен
но, он дан под давлением большевиков.
Я за этим документом никакой обязатель
ной силы не признаю, хотя бы он и был
действительно написан и подписан пат
риархом. Документ этот имеет характер
политический, а не церковный».
Председатель Московского епархи
ального совета протопресвитер Василий
Виноградов, близкий помощник патриар
ха, свидетельствовал, что и сам владыка,
и члены Священного Синода в течение
3 дней находились под домашним арес
том, прежде чем согласились на издание
указа. Советское правительство требо
вало от Патриаршего управления полно
го осуждения заграничного духовенства 
лишения сана и отлучения от Церкви. Па
триарх Тихон и Синод не соглашались на
это, и лишь угроза поголовного расстре
ла московского духовенства, привлечен
ного в это время к ответственности по
делу об изъятии церковных ценностей,
подействовала на Патриаршее управле
ние, и оно нашло необходимым издать
этот указ.
Члены Зарубежного ВЦУ находились в
полном недоумении относительно своих
дальнейших действий. С одной стороны,
нельзя было проигнорировать указ патри
арха, с другой  повиновение этому доку
менту было равносильно разрушению
церковной организации, созданной за
границей. Смущало и то, что церковная
власть в России была полностью дезорга
низована и официально принадлежала
обновленческому ВЦУ во главе с еписко
пом Антонином (Грановским).

Митрополит Агафангел
(Преображенский)

Митрополит Евлогий
(Георгиевский)

Часть 5

Архиепископ Анастасий
(Грибановский)

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ
Временный Архиерейский Синод
Заграницей
Взятый под домашний арест 5 мая
1922 г. и отстраненный от всех церковных
дел патриарх Тихон 16 мая 1922 г. отпра
вил митрополиту Ярославскому Агафан
гелу (Преображенскому) послание о пе
редаче ему высшей церковной власти.
В нем говорилось: «Вследствие крайней
затруднительности в церковном управ
лении, возникшей от привлечения меня к
гражданскому суду, почитаю полезным
для блага Церкви поставить Ваше Высо
копреосвященство во главе Церковного
Управления до созыва Собора. На это
имеется согласие гражданской власти, а
потому благоволите отбыть в Москву без
промедления».
Вступив в управление Церковью, митро
полит Агафангел не смог приехать в
Москву, так как власти не дали ему раз
решения и начали его судебное пресле
дование. 18 июня 1922 года, незадолго
до своего ареста, митрополит Агафангел
обратился с посланием к архипастырям,
пастырям и всем чадам Православной
Русской Церкви, в котором распорядил
ся о переводе всех епархий Российской
Церкви, как в России, так и за границей,
на автономное управление. Он писал:
«Возлюбленные о Господи Преосвящен
ные Архипастыри! Лишенные на время
высшего руководства, вы управляете те
перь своими епархиями самостоятель
но, сообразуясь с Писанием, церковны
ми канонами и обычным церковным пра
вом, по совести и архиерейской присяге,
впредь до восстановления Высшей Цер
ковной власти. Окончательно вершите
дела, по которым испрашивали прежде
разрешение в Св. Синоде, а в сомни
тельных случаях обращайтесь к нашему
смирению».
Основанием для такого распоряжения
явилось постановление №362 от 20 нояб
ря 1920 г., предусматривавшее такую
возможность в случае полной дезоргани
зации Высшего Церковного управления.
Это распоряжение положило начало об

разованию в Российской Церкви авто
номных и автокефальных епархий и даже
приходов, вступивших в борьбу с обнов
ленчеством и не признавших обновлен
ческого ВЦУ.
1 сентября 1922 г. состоялось заседа
ние заграничного ВЦУ. В заседании при
няли участие: митрополит Антоний (Хра
повицкий), митрополит Евлогий (Георги
евский), архиепископ Феофан (Быстров),
епископы Сергий (Петров), Феофан (Гав
рилов), Гавриил (Чепур), Гермоген (Мак
симов), Михаил (Космодамианский), Да
миан (Говоров), Вениамин (Федченков),
Серафим (Соболев), протоиерей В. Вос
токов, генерал Н.С. Батюшин и секретарь
ВЦУ Е.И. Махароблидзе.
Заседание началось с чтения указа,
после чего перешли к обсуждению. Вы
ступления содержали противоположные
мнения. На заседании были споры и дис
куссии. Наконец было принято решение:
«Привести указ об его (ВЦУЗ) упраздне
нии в исполнение по установлению в
России законного Церковного Управле
ния и возвращении к управлению церко
вью Святейшего Патриарха, которому
доложить о создавшемся положении,
прося его разъяснений и указаний, и
ожидать его свободного волеизъявле
ния. До получения же сего продолжить
действия ВЦУ. Но ввиду чрезвычайной
важности вопроса ВЦУ одновременно с
сим признает необходимым озаботить
ся немедленным созывом нового Всеза
граничного Церковного Собора для об
суждения создавшегося положения».
Митрополит Евлогий и епископ Вениа
мин не согласились с этим решением и
покинули заседание.
Прибывший на следующий день в
Сремские Карловцы архиепископ Анас
тасий (Грибановский) потребовал отме
ны принятого постановления. Его под
держали епископ Серафим и архиепис
коп Феофан, а также митрополит Евлогий
и епископ Вениамин. К ним присоеди
нился и митрополит Антоний.
Продолжение следует

православная страничка
Всемирное русское православное вещание
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бой и лесом, интенсивно переправляю
щимся в Китай, до сих пор продает.
Через семьдесят лет после ухода из
Приморья войска генерала Дитерихса,
осенью 1992 года, в Приморье прибыва
ет епископ Владивостокский и Примор
ский Вениамин. Сам уроженец Примо
рья, новый владыка любит и хорошо зна
ет свой край. И, конечно, знаком с исто
рией непостроенного СпасоПреобра
женского собора. Благословением Цари
цы Небесной всей Дальней России, Вла
дивостоку и служению владыки Вениами
на стало великое событие  обретение в
Иерусалиме ПортАртурского образа Бо
жией Матери, утраченного после Русско
японской войны. Случилось это чудо в
День святого Великомученика и Победо
носца Георгия  6 мая 1998 года.
10 мая 2000 года Владивосток с пас
тырским визитом посещает святейший
патриарх Алексий II. Вместе с владыкой
Вениамином он выбирает место под
строительство СпасоПреображенского
собора. В те прохладные майские дни
Светлой Пасхи Христовой владыка про
изнес такие слова: «Вчера мы торжест
венно отмечали День Победы. Торжест
венно, вспоминая те неисчислимые
жертвы, которые понес наш народ в годы
Второй мировой войны… празднуя  55ю
годовщину Великой Победы, мы будем
продолжать созидать Россию, обновлен
ную Россию. И делать все для того, чтобы
Россия была могучей державой, с кото
рой считались и которую бы уважали. По
тому что Россия  великая страна».
Много лет минуло с того дня. Стоят
только мрачные недостроенные стены
собора. Еще при губернаторе Дарькине
начали вроде бы строительство. Владыка
Вениамин освятил закладной камень в
основании. Под мокрыми обрывками
морского снега, в метель  23 февраля
2012 г. Прямо в День рождения тогда уже
покойного патриарха Алексия II. Чудес
ный и памятный был день освящения за
кладного камня. Хотя отчегото печалил
ся взгляд губернатора Приморья Сергея
Дарькина. Близилась его отставка. Не
прошло и месяца  во главе Приморского
края оказался новый человек  Владимир
Миклушевский. При нем стройка остано
вилась на стадии возведения стен.
Где же наша патриотическая общест
венность, вещающая со своих популяр
ных интернетсайтов о православной су
ти русской государственности? Не слыш
но их голосов ни в Москве, ни на берегу
Тихого океана. У нас, мол, у самих в цен
тральной России церкви не достроены, 
отвечают добрые патриоты, когда речь
заходит о соборе во Владивостоке.

Приморье  место для России са
кральное. Здесь в 1922 году прошел
Земский собор и была восстановлена
монархия. Приморье во главе с царским
генералом Михаилом Константиновичем
Дитерихсом жило по законам Россий
ской империи даже тогда, когда по всей
остальной России Ленин вел свою новую
экономическую политику. Владивосток 
последний оплот Святой Руси…
Возведение великого СпасоПреобра
женского собора на берегу бухты Золо
той Рог во Владивостоке  дело всего
русского народа, дело всей России. Как
было с ПортАртурской? Собирали день
ги на икону всей страной. Очень быстро
собрали. Отправили из СанктПетербур
га во Владивосток, чтобы потом перевез
ти в ПортАртур. Вся Россия следила за
этим, переживала, молилась. И вся Рос
сия сражалась на сопках Маньчжурии…
С доставкой иконы в ПортАртур тогда
промедлили. А сейчас даже и не слышно
голосов о том, какая беда и какой позор
происходят на самом начале нашей Рос
сии, на глазах у всего азиатскотихооке
анского сообщества, которое когдато
пришла наша страна просвещать Светом
Христовым!
Открываются казино, игорные зоны,
Владивосток  портофранко… С кораб
лей, заходящих в этот русский порт на
Тихом океане, не видно, какой стране
принадлежит серый городишко, рассы
панный по невзрачным сопкам скалисто
го полуострова. Когда откроется из про
лива Золотой Рог вид на сияющий крес
тами и куполами величественный Спасо
Преображенский собор, любому иност
ранцу будет ясно: это Россия. Здесь зем
ля, политая кровью наших предков, на
ших воинов и мучеников за святую веру.
Здесь восточный предел Святой Руси.
Здесь голос золотой Византии в именах
наших бухт и проливов. Здесь прерван
ная молитва о преображении России 
недостроенный и брошенный Спасо
Преображенский собор. И, может быть,
здесь опять, как в Русскояпонскую, ре
шается судьба России…
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Игорь Анатольевич Романов, ав
тор информацион
нопросветитель
ского проекта «Бе
рег России» (bere
grus.ru), много лет
публикуется в изда
ниях «Русская на
родная
линия»,
«Столетие», «Русь Державная», «Русский
Вестник», «Русский Дом», «Москва», «Ра
донеж», «Православие.ру» и др.
ерые или светлокоричневые стены
большого недостроенного здания.
Оно выполнено как будто в визан
тийском стиле. Оборванные, обломанные
стены, как живые, рвутся в голубое небо,
промытое чистой океанской влагой. Тяже
лый, нахмурившийся остов святого храма.
Светлозеленая бухта Владивостока.
Ее имя  Золотой Рог  благословение
святой Софии  златоцветной души Ви
зантии. Здесь, в могучем портовом горо
де Владивостоке, в 1912 году задумали
строительство великого православного
собора в честь Преображения Господня.
И сама Государыня Александра Федоров
на Романова взяла под свое покрови
тельство строительство великого храма.
СпасоПреображенский собор должен
был стать живой молитвой о Преображе
нии России, погружавшейся в революци
онный хаос. Тогда над Россией с особой
силой пролилась святая проповедь свя
щенномученика Иоанна Восторгова. «Чем
быть России и русскому народу? Если на
родом мировым, то ему нужен Великий
Океан, и тогда понятно, что значит для нас
Восток и Владивосток. Если народом
данником, то он может без сожаления ос
тавить берега Великого Океана. Вот поче
му, быть может, в истории России не было
войны более важной по своему идейному
значению в мировых судьбах, по замыс
лам и стремлениям, как последняя война
РусскоЯпонская» [1],  так говорил тогда
протоиерей Иоанн Восторгов, радеющий
всей своей жизнью за Святую Русь.
Вскоре началась Первая мировая вой
на. Потом  большевики. Владивосток ос
тавался последним оплотом Российской
Империи. Именно здесь в июле 1922 года
состоялся Приамурский Земский собор,
который восстановил монархию в России
и Романовых на престоле. И все же Рос
сии пришлось отступить. Настало боль
шевистское забвение… Церковная жизнь
в крае, конечно, теплилась, сюда постав
лялись епископы и архиепископы. Одна
ко советская власть закрыла почти все
храмы в Приморье. За годы своего суще
ствования большевики взрастили на бе
регу Тихого океана общество атеистов,
которое с распадом СССР, не зная Бога,
бросилось продавать природное нацио
нальное богатство, бережно хранимое
здесь предками. И, судя по вагонам с ры

Тел: (495) 9594445. 9506356. Факс: (495) 9595939
Email: radioradonezh1@yandex.ru
Сайт: www.radonezh.ru

[1] Священномученик Иоанн Восторгов. Россия и Восток. «Владивостокские епархиальные
ведомости» №11 от 1 июня 1909 г. http://ruskline.ru/analitika/2011/01/18/rossiya_i_vostok/
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Такие цифры были приведены Госдумой РФ 2 апреля 2008 г. о последствиях коллективизации 19321933 в СССР
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Марк Солонин,
автор книг и статей,
посвященных ВОВ,
в первую очередь 
ее началу
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 Вы согласны, что
войну выиграл Ста
лин?
 Да. Это очень упрощенная, очень
огрубленная, но в целом адекватная оцен
ка того, что произошло в 194145 годах.
 Но есть мнение, что войну выиграл
советский народ.
 Советский народ не мог ничего выиг
рать или проиграть. Просто потому, что
такого субъекта, как советский народ, на
тот момент не существовало. Народ  это
субъект, имеющий коллективную волю,
коллективный разум, механизм принятия
коллективных решений. Ничего это, если
мы говорим о 3040х годах, не было и в
помине. Было население  раздавленное
жесточайшим террором, полностью ато
мизированное. Оно не имело никаких ме
ханизмов выражения коллективной воли.
Да и выражение индивидуальной воли
было ограничено настольно, что ни одна
единица населения не могла покинуть
территорию проживания. Даже ногами
проголосовать подданные Сталина не
могли, поскольку в 1934 году был принят
закон, установивший уголовное наказа
ние за преступление под названием «бег
ство за границу». За это преступление
полагалась смертная казнь, «а при смяг
чающих обстоятельствах  лишение сво
боды на срок 10 лет с конфискацией все
го имущества». Применительно к военно
служащим  только расстрел и от 5 до
10 лет лагеря для членов семьи изменни
ка. Говорить о том, что это население
могло выступать в качестве народа, в ка
честве субъекта истории,  это просто не
желание видеть факты.
 Подождите. Мы говорим ведь не о
какойто массе. Воевали люди, они
проявляли мужество, совершали по
двиги, приближая Победу, отдавали
за нее жизни…
 Отдельные люди проявляли мужест
во и совершали подвиги на протяжении
всей истории человечества. В том числе
и на поле боя. Печальная правда в том,
что у подданных Сталина никто не спра
шивал  где, за что, против кого они со
бираются воевать, умирать и совершать
героические подвиги. В сентябре 39го
их отправили захватывать Польшу  и они
захватывали Польшу. Там им сказали,
что надо приветствовать братьев по ору
жию. И они приветствовали солдат вер
махта в том самом городе Бресте. Вот
рядом с той самой Брестской крепостью.
Потом их отправили покорять Финлян
дию  и они покоряли Финляндию. При
этом они проявили мужество, стойкость

ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÍÀÐÎÄ
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Две трети россиян с одобрением относятся к личности генералиссимуса
Сталина  освободителя Европы от фашизма и вершителя вообще всех мысли
мых советских побед. Главная из которых  Великая Победа 9 мая 1945го. Так
и говорят: Сталин победил в войне, он уничтожил Гитлера и так далее. Историк
Марк Солонин согласен: да, Сталин победил и уничтожил. И не только Гитлера.
и героизм. 127 тысяч из них замерзли
насмерть, погибли, завалив своими те
лами доты пресловутой линии Маннер
гейма. И никто у них не спрашивал, хотят
ли они завоевывать Финляндию. Точно
так же, как в 4145 годах, с тем же муже
ством, с тем же криком «Ура!» они шли на
финские пулеметы. Зачем? Чтобы пре
вратить Финляндию в такой же концла
герь, в каком они жили сами.
 Они так не считали.
 А что это меняет? Значение имеет
только то, что они подчинились. Миллион
вооруженных мужиков был запуган и ра
зобщен до такой степени, что они не
смогли и даже не пытались перестрелять
своих командиров и побрататься с фин
скими солдатами. Впрочем, финская
«зимняя война»  это не худшее, что мог
ло бы быть. 25 ноября 1940 года товарищ
Молотов передал послу Германии графу
Шуленбургу предложение советского
правительства из пяти пунктов. В них
описывались условия, на которых  вни
мание!  Советский Союз готов был при
соединиться к Тройственному пакту. То
есть к союзу агрессоров, так называемой
оси «Рим  Берлин  Токио». Так что Со
ветский Союз, его население, в том чис
ле та его часть, что была одета в солдат
ские шинели, была в одном шаге от того,
чтобы вместе с германским вермахтом и
итальянской фашистской армией вое
вать против своих будущих союзников по
антигитлеровской коалиции. Да, 22 июня
1941 года Гитлер избавил подданных
Сталина от такого позора. Но это не было
их решением, актом их воли. Они воевали
там, куда их посылал Сталин.
 Разве не так ведут себя все армии
во всех странах мира? Они выполняют
приказы главнокомандующего.
 Вы абсолютно правы. Выполняют
приказы. Принципиальная разница толь
ко в том, откуда берутся эти главноко
мандующие и какими полномочиями рас
полагают. Механизм, в силу которого
Рузвельт получил права конституционно
го президента, сильно отличается от ме
ханизма, при помощи которого Сталин
установил режим жесточайшей террори
стической диктатуры. В одном случае это
коллективная воля народа. В другом  на
сильственная узурпация власти. Да, Чер
чилль или Рузвельт посылали солдат вое
вать. Но если бы они позволили себе от
давать приказы, которые бы восприни
мались народом как преступные, то не

приказы бы исполнялись, а эти люди пе
рестали бы быть главнокомандующими.
 Вы с первых слов очертили наш
разговор 194145 годами. В этот пе
риод приказы Сталина были направ
лены на защиту своей страны. Или вы
так не считаете?
 На начальном этапе советскогер
манской войны Сталин боролся с Гитле
ром за собственное выживание  как по
литическое, так и физическое, ибо в ус
ловиях той диктатуры, которую он создал
и возглавлял, потеря власти могла про
изойти не иначе как вместе с потерей го
ловы. Затем, когда наступил перелом во
Второй мировой войне, Сталин в рамках
той войны, которую вела антигитлеров
ская коалиция трех великих мировых
держав (Британская империя, США,
СССР), пытался по мере возможности
расширить сферу своей власти в восточ
ной Европе. Его подданным, населению
Советского Союза, из этой «сферы влас
ти» ничего не досталось. Да и не могло
достаться. Они не стали ни богаче, ни
счастливее оттого, что возник так назы
ваемый социалистический лагерь и
«братские страны народной демокра
тии». Народная молва о том, что «мы их
кормим», в общемто была справедлива.
Именно за счет ограбленной и разорен
ной русской деревни, за счет нищеты со
ветских городов с их бараками и зага
женными промзонами в значительной
мере создавался послевоенный эконо
мический подъем соцлагеря.
 Вы ушли от ответа на мой вопрос:
разве же действия Сталина, т.е. обо
рона страны, на которую напал жесто
кий враг, не совпадали с интересами
населения этой страны?
 По состоянию на 22 июня 1941 года
три четверти населения Советского Сою
за  это колхозники. Крепостные крестья
не. Люди, лишенные собственности. Ли
шенные права на передвижение по соб
ственной стране. Не имеющие даже пас
портов. Работающие или за гроши, или
бесплатно  за право иметь клочок земли
с огородом и корову. И вот в эту страну
вторгается гитлеровская армия. И вы мне
сейчас задали вопрос, который абсолют
но реально стоял перед миллионами со
ветских людей, одетых в красноармей
скую форму: стоит ли моя единственная
жизнь того, чтобы отдать ее за сохране
ние колхоза? Не будет ли мне, моей жене
и моим детям лучше, если колхоз вместе

история

Íàøå Îòå÷åñòâî ïðèãîâîðèëî ê ðàññòðåëó 217 òûñÿ÷ ïîääàííûõ
с председателем, парторгом и уполно
моченным НКВД исчезнет, а вместо них
будет немецуправляющий?
 Альтернатива была другая: меня,
моих детей и жену просто уничтожат.
 Вы предлагаете обсудить мифы со
ветской военной пропаганды?
 Сожженная вместе с жителями Ха
тынь и сотни других таких же дере
вень  это миф? Если это мифы, то ка
кой же была реальность?
 Реальность была такова, что безус
ловное уничтожение грозило только од
ной единственной категории населения:
евреям. Более никого уничтожать немцы
не планировали. Если мы говорим про
летоосень 41го года (а именно тогда
была потеряна кадровая армия, потеря
ны горы вооружения и та территория, ко
торую потом, ценой огромной крови от
воевывали три долгих года), то все рас
сказы про зверства немецких оккупан
тов  это или реальная история массово
го убийства евреев, или вранье военной
пропаганды. Причем я не имею никаких
моральных претензий к советским про
пагандистам, а в их числе были, как вы
знаете, прекрасные советские писатели
и поэты. Это война. Военная пропаганда
не имеет права быть правдивой. Но мы
то с вами говорим уже после войны.
 А если бы война закончилась побе
дой Гитлера, то что  населению стало
бы лучше?
 Не знаю. И никто этого не знает. Во
прос этот в основе своей сводится к тому,
какой могла бы быть эволюция нацист
ского режима в случае его победы в ев
ропейской войне. Это чрезвычайно слож
ный вопрос. Не забывайте, что в реаль
ной истории гитлеровский «тысячелет
ний рейх» издох в детском возрасте: от
прихода нацистов к власти до мая 45го
года всего 12 лет. В пересчете на хроно
логию
большевицкой
власти
это
1929 год. В реальной истории сталинский
режим эволюционировал от жесткого
авторитаризма к абсолютному кошмару.
Тот же путь прошла и коммунистическая
диктатура в Китае. А вот на Кубе дина
мика была другая, более сложная, неод
нозначная, и до точки абсолютного кош
мара режим братьев Кастро так и не до
шел. Фашистский режим в Испании на
чал с жесточайших массовых репрессий
и насаждения средневекового мракобе
сия, но к моменту смерти Франко режим
«размяк» до того, что стала возможной
мирная трансформация страны в демо
кратическое европейское государство.
Применительно к Германии моя ква
лификация не позволяет даже сформу
лировать правдоподобные гипотезы.
Я не знаю, в каком направлении двига
лась бы победившая Германия, а следо
вательно  не могу предположить, какой
из вариантов «переустройства восточ

ных территорий» был бы выбран. А вари
анты были разные, и вот этото мы знаем!
Не забывайте, что Россия не была для
немцев «другой планетой». Они тут жили
сотни лет, и не просто жили, а в эпоху Пе
тра и Екатерины сформировали костяк
правящей элиты. И в аппарате нацист
ского режима, особенно в той его части,
которая занималась восточными терри
ториями, были люди, которые владели
литературным русским языком лучше
тов. Сталина. Из этой среды выходили
проекты создания на территории евро
пейской части СССР (а в зауральскую
тайгу и пустыню КараКум никто и зале
зать не собирался) нескольких зависи
мых от Германии славянских государств.
То есть к реальной Словакии, Болгарии,
Хорватии добавилась бы еще дюжина по
добных им стран под германским протек
торатом. Для населения СССР это озна
чало бы существенное улучшение усло
вий содержания. Но были и другие пла
ны, гораздо более жесткие: немецкая ко
лонизация, высылка «избыточного» сла
вянского населения за Урал, превраще
ние оставленных на месте в «белых не
гров». В конечном итоге  чтото вроде
ЮАР времен апартеида. С табличками
«собакам и русским вход воспрещен».
 Что ж тут хорошего?
 Тут все плохое. Вопрос, как всегда в
том  с чем сравнивать? В мирное время
большевики заморили голодом 7 милли
онов человек. И это не моя оценка. 2 ап
реля 2008 г. Государственная Дума РФ
приняла специальное заявление, в кото
ром дословно сказано: «В результате го
лода, вызванного насильственной кол
лективизацией, пострадали многие реги
оны РСФСР, Казахстана, Украины, Бело
руссии. От голода и болезней, связанных
с недоеданием, в 19321933 годах там
погибло около 7 млн человек». Семь мил
лионов  это значительно больше, чем
«сверхнормативная смертность» населе
ния оккупированных вермахтом террито

рий СССР. То есть больше, чем геноцид
евреев (порядка 2,5 млн по минималь
ным оценкам), плюс все Хатыни, плюс по
гибшие от бомбежек и обстрелов с двух
сторон, плюс умершие от голода, холода
и болезней, вызванных военной разру
хой. Да, немецкие оккупанты (правду ска
зать, по большей части руками «полица
ев» из местных) зверски подавляли вся
кое сопротивление. Большевики же в
193738 гг. расстреляли и запытали до
смерти 700 тыс. человек  и это безо вся
кого сопротивления, чисто в профилак
тических целях.
 Так за что же, повашему, воевали
советские люди?
 Советские люди воевали не «за что».
Они воевали «почему». Они воевали по
тому, что их послали воевать. Если эта
мысль кажется вам циничной и оскорби
тельной, то позвольте огласить несколь
ко цифр. За время войны, называемой
«Великой» и «Отечественной», Отечество
приговорило к расстрелу 217 тысяч своих
подданных. И это только расстрелянные
по приговорам военных трибуналов.
В эту цифру не вошли штрафбаты, не во
шли расстрелянные т.н. Особым совеща
нием НКВД, не вошли расстрелянные за
грядотрядами (там и приговорато ника
кого не было), не вошли расстрелянные
командиром на поле боя... Чтоб эта циф
ра  217 тысяч казненных  стала понят
нее, напомню, что за все время войны в
Европе (от высадки на Сицилии летом
43го года до победного мая 45го) поте
ри англичан, американцев и канадцев со
ставили 240 тыс. убитыми.
 Что вы хотите сказать этими циф
рами?
 Назовите мне еще какойнибудь пе
риод в русской истории, когда бы расст
реляли 217 тысяч собственных поддан
ных за 4 года. И мы с вами знаем, что то
варищ Сталин садистом не был. В отли
чие от Петра Первого, который сам ходил
в пыточные подвалы, или от Ивана Гроз
ного, который лично пытал и присутство
вал при зверских казнях. И если Сталин,
«коллективный сталин», власть прибегла
к такому масштабу террора против соб
ственного населения, то это не от хоро
шей жизни. Другого способа заставить
население воевать они не видели. Впро
чем, и с этими мерами (а может быть  в
результате этих «мер») более 4 млн крас
ноармейцев оказалось в немецком пле
ну. Мы знаем, что по официальным  офи
циальным!  оценкам количество дезер
тиров было больше миллиона, ну а даль
ше идет дискуссия, насколько больше.
Десятки тысяч, а потом и сотни тысяч
подданных Сталина с оружием в руках
воевали на стороне противника, и здесь
самые минимальные оценки составляют
полмиллиона человек. Когда такое было
в многовековой истории России?
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В то время как потери англичан, и американцев, и канадцев за все время войны в Европе составили 240 тыс. убитыми
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Источник: http://www.solonin.org/article_
sovetskiynarodnemognikogo
Всеволод Мечковский.
«Ветеран, 9 мая 1945» (110 х 90)
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Дорогие друзья!

Самое время поблагодарить вас
за то, что все это время вы
Äèðåêòîðîâ
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.

статей

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.

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.
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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…

6000

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 90летия ухода из Владивостока
флотилии контрадмирала 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.
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Юрьев Виктор Григорьевич,
руководитель компании «Торговый Дом ДАСК»,
основатель и идейный вдохновитель бренда «LordEast»:

Своей одеждой мы подчеркиваем
статусность и эстетичность
каждого мужчины.
Контакты:
www.tddask.ru
Инстаграм: td_dask
E!mail: tddask@mail.ru
Тел: +7(423) 298!10!01
Владивосток, ул. Снеговая, 13!б
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www.lana7000.com
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Для тех, кто любит красивую одежду

Платье трансформер
одно решение на все случаи жизни!
Когда платье превращает тебя в шедевр в себе чувствуешь силу, сравнимую с магией.
И не просто веришь, но знаешь возможно все. С а ф и Б а й с

