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что пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 21 год выстраивает коммуникационную площад!
ку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.
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вартира, расположенная на третьем этаже, имеет рациональное жилое пространство, так как каждый квадрат!
ный метр площади использован грамотно. Об этом говорит простор двух спальных комнат, объединенная
гостиная зона с компактной, но укомплектованной всем самым необходимым кухней, совме!
щенный санузел с вместительной душевой, гардеробный шкаф.
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!комнатная
квартира

62 м2

В самом центре города на од!
ном из популярных туристичес!
ких маршрутов, который назы!
вают «Владивостокский Арбат»

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.

строительство

Äîì èç ãàçîáåòîíà ýòî êîìôîðò, ýêîíîìèÿ è áåçîïàñíîñòü
Львова Наталья Владимировна,
директор завода ГСБ ООО «СилБет»
ООО «СилБет»  единственный производитель авто
клавного газобетона в Приморском крае, а также «пио
нер» среди производителей автоклавного газобетона на
Дальнем Востоке. Сегодня продукция ООО «СилБет» яв
ляется одним из самых популярных стеновых и отделоч
ных материалов. Для того чтобы удовлетворить расту
щий спрос, компания ежегодно увеличивает свои мощ
ности. Особое внимание уделяется технологиям произ
водства и качеству продукции.

Неоднократно продукция ООО «СилБет» удос
таивалась наград на строительных выставках.
Постоянный поиск новых решений и совершен
ствование сервиса является для коллектива
ООО «СилБет» генеральной линией.
ООО «СилБет» делает все возможное, чтобы
добиться безоговорочного признания потре
бителем уникальных свойств автоклавного га
зобетона «СилБет». И ежегодный рост потреб
ления нашей продукции является высочайшей
наградой за наш труд.
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Ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ,
Âëàäèâîñòîê!

Ждем вас по адресу: ул. Посьетская, 28, (423) 2412114

Тел: (423) 241 21 14, (423) 241 03 20
Email: silbet@akstrim.ru
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21 год Клубу
Директоров!
В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред
принимателей стал настоя
щим Клубом Директоров.
Невозможно быть про
фессионалом одновре
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про
честь, что пишут твои кол
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

ПОДПИСКА. Если вы хоти
те получать журнал, свяжи
тесь с редакцией и мы офор
мим подписку (65 руб/мес).

(423) 245 40 70,
245 08 78, 220 98 32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Данность
и перспективы
В предыдущей ста
тье (КД №233, июль
2019) мною показа
но, что, как бы ни были цифры неточны,
они и факты  это единственная опора в
управлении макроэкономическими про
цессами.
Россия в мировой экономике уже давно
съехала с передовых позиций в группу
второ, если не третьесортных ресурсных
стран. Только экспортная ориентация
торговли углеводородами доминирует в
концепции участия России в мировой
экономике. Со времен незабвенного
Л.И. Брежнева, которому подфартило с
открытием сибирских углеводородов, на
чалось реальное торможение развития
экономики СССР и, следовательно, сни
жение уровня жизни народа. Главная при
чина здесь в том, что тогдашний глава го
сударства активно сворачивал доминиру
ющую до этого концепцию ускоренного
развития производств средств производ
ства, имея в виду, что «все можно купить
за рубежом». Символично, что в год его
смерти (1982) темпы роста производи
тельности труда в стране впервые стали
равными нулю. Тогда никто не обратил на
это внимания.
Зато сейчас этим уже никого не уди
вишь. Выросло целое поколение эконо
мистов, как теоретиков, так и практиков,
которые эту идею всосали с молоком со
временных «альма матерей» различного
профиля. Для многих является нормой
жить и работать по указкам зарубежных
концепций, воспитывающих компрадор
скую буржуазию, и быть ресурсным при
датком всего мира.
Но реальная экономическая жизнь  это
не идеи, это потребление продуктов, ко
торые образуются путем преобразования
природы. А управление экономикой  это
процесс организации движения всех ви
дов природных ресурсов, т.е. производст
ва. И чем меньше затрат осуществляется
на этот процесс, тем эффективнее произ
водство. Не прибыль первоначальный
двигатель производства, а продукт, ис
пользуемый для потребления. И чем
меньше стоит этот продукт, тем больше
производительность труда по его произ
водству. А она, в свою очередь, зависит от
того оборудования, на котором произво
дятся товары.
Задам вопрос на сообразительность:
какие страны сегодня «живут хорошо»?
Сам же и отвечу: те, в которых прежде
всего развито машиностроительное про
изводство.

Однако вернемся к нашей отечествен
ной экономике.
В отчете Дмитрия Медведева в Гос
думе о работе правительства (11.04.2018)
за предыдущий срок президента мы ви
дим следующие данные по экономике:
«...За шесть лет валовой внутренний
продукт вырос на 5%». Это главное по
зорище правительства, поскольку с уче
том инфляции это означает падение про
изводства.
«Мы вернули себе статус ведущей
аграрной державы». Это вообщето не
достижение в развитии производитель
ных сил, а шаг назад.
«…основные наши усилия сосре
доточены на строительстве жилья.
Это действительно важнейшая зада
ча. 2015 год, напомню, вообще стал
пиковым более 85 млн м2». А я на
помню, что в РСФСР, которая тоже ак
тивно строила, в рекордном 1987 году
было 72,8 млн м2.
В отчете не упомянуто, как выполня
лась программа о 25 млн передовых
рабочих мест. Фактические данные
приведены в таблице 1.
Табл. 1. Прирост высокопроизводи
тельных рабочих мест (в %)
https://fedstat.ru/indicator/44084
2012

2013

2014

2015

2016

12,7

6,9

4,5

9,1

4,8

Первые итоги 2019 г. также не раду
ют. Объем ВВП (в I квартале 2019 г.) в те
кущих ценах составил 24 487,1 млрд руб.
Индекс физического объема относитель
но I квартала 2018 г. составил 100,5%, от
носительно IV квартала 2018 г.  82,3%.
Индексдефлятор ВВП за I квартал 2019 г.
по отношению к ценам I квартала 2018 г.
составил 108,5%. Он реально отражает
индекс цен по экономике страны в це
лом. Следовательно, снижение уров
ня жизни населения продолжается.
Кто должен задать вечный русский
вопрос: кто виноват?
Задачи на следующий «плановый пери
од» сформулированы в Указе Президента
РФ от 07.05.2018 г. №204 «О националь
ных целях и стратегических задачах раз
вития Российской Федерации на период
до 2024 года». Надо сказать, что разра
ботка национальных программ как фор
мы программноцелевого метода управ
ления  это явный шаг вперед в совер
шенствовании системы управления стра
ной. Во многих частях документа постав
лены социальные цели. Рассмотрим это
с позиций достижимости по экономи
ческим аспектам.

Президент постановил на период до
2024 г. (нумерация пунктов сохранена, в
скобках краткие авторские комментарии):
д) улучшение жилищных условий
не менее 5 млн семей ежегодно (это
потребует вводить жилья примерно
270300 млн м2 ежегодно, сейчас вво
дится примерно 85 млн м2);
е) ускорение технологического раз
вития Российской Федерации, увели
чение количества организаций, осу
ществляющих технологические инно
вации, до 50% от их общего числа
(сейчас примерно 10% организаций вво
дят инновации);
ж) обеспечение ускоренного внед
рения цифровых технологий в эконо
мике и социальной сфере;
з) вхождение Российской Федера
ции в число пяти крупнейших эконо
мик мира, обеспечение темпов эко
номического роста выше мировых
при сохранении макроэкономической
стабильности, в том числе инфляции
на уровне, не превышающем 4% (это
потребует темпов роста производитель
ности труда и практически роста объема
производства на 8% в год);
и) создание в базовых отраслях
экономики, прежде всего в обрабаты
вающей промышленности и агропро
мышленном комплексе, высокопро
изводительного экспортноориенти
рованного сектора, развивающегося
на основе современных технологий и
обеспеченного высококвалифициро
ванными кадрами (а для внутреннего
потребления этого не надо?).
Можно было бы подробнее проанали
зировать содержание всех пунктов рас
сматриваемого указа, но и так возника
ет вопрос: а как это сделать, какими
силами?
Не побоюсь этого слова, великий управ
ленец А. Файоль в книге «Общее и ад
министративное управление» отмечал:

«Чтобы удержать единство и пра
вильность функционирования, ру
ководитель должен устранить или
предложить устранение всякого
функционера, ставшего по каким
либо причинам неспособным вы
полнять возложенные на него за
дачи. Это требование долга, все
гда сложное, часто тягостное. Эта
обязанность взывает к высшим
нравственным качествам началь
ника и, в частности, к известному
гражданскому мужеству, которое
подчас труднее осуществлять,
чем военную храбрость».
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Виктор Алексеевич
Осипов, доктор
экономических
наук, профессор
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ШЕВЧУК
Валерий Анатольевич,
исполнительный директор
ООО «ДСМ»
ООО «Дальспецмонтаж»
специализируется на проек
тировании, поставке, монта
же и сервисном обслужива
нии комплексных и интегри
рованных систем безопас
ности и комплексной защи
ты объектов. Среди всего
ассортимента услуг и работ,
выполняемых нашей компа
нией, следует выделить ос
новные направления:
• Монтаж систем видеонаблю
дения (аналоговых, AHD и IP
любого количества камер);
• Проектирование и монтаж
систем контроля и управ
ления доступом (СКУД);
• Установка квартирных домо
фонов;
• Монтаж, пусконаладка и
дальнейшее сервисное об
служивание средств техни
ческой безопасности;
• Установка механических и
электронных замков.
Выполняем работы в ми
нимально возможные сроки,
с неизменно высоким каче
ством и по приемлемым це
нам. Все мероприятия по
внедрению и техническому
обслуживанию систем безо
пасности осуществляются
высококвалифицированны
ми сотрудниками, имеющи
ми солидный опыт работы с
оборудованием от ведущих
мировых производителей.
Владивосток,
ул. Калинина, 25, офис 4
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4232645411@mail.ru
www.specdv.ru

удет верным утверждать, что никакие
технические средства сами по себе не
решают ни одной проблемы безопаснос
ти на объекте. Любая задача в конечном счете
завязана на людей и на организацию дела.
И поэтому человек, находящийся у монито
ра системы видеонаблюдения, должен
иметь точные и полные инструкции о том,
как именно он должен поступать в том или
ином случае. Персонал, не имеющий таких
указаний, будет выполнять действия в меру
своего понимания, а зачастую  и по распоря
жению людей, не имеющих никакого отноше
ния к объекту охраны. Примером может слу
жить один из наших объектов в жилом комплек
се, где контроль работы шлагбаумов ведется
консьержами. Часто это женщины весьма со
лидного возраста, которые имеют поверхност
ное представление о способах управления си
стемой видеонаблюдения.
Сложность эксплуатации системы ви
деонаблюдения одна из основных про
блем, выявляемых заказчиком после того,
как система смонтирована и запущена.
Пусть оборудование, установленное на объек
те, будет лучшим в своем классе и часто весь
ма недешевым, но отсутствие персонала, спо
собного понять развернутую систему и обу
читься ее эксплуатировать, оставляет у заказ
чика чувство незаконченности дела. И весьма
часто эта неудовлетворенность тут же перено
сится на исполнителя. Поэтому на этапе по
становки задачи техническое задание вы
полняется в письменном виде и в обяза
тельном порядке согласовывается с заказ
чиком. При этом в техническом задании часто
подробно расписываются технические харак
теристики оборудования, но нет ни слова про
необходимые организационноштатные меро
приятия. А заказчик, начитавшись, что любая
кухарка может управлять чемлибо большим,
чем плита и кофеварка, требует от инсталлято
ра обучения для персонала в гораздо более
серьезных объемах, чем это прописано в дого
воре (если прописано вообще). На этом будем
считать проблему человеческого фактора час
тично освещенной.

Следующая проблема систем видеонаблю
дения, да и всех систем технической безопас
ности,  это проблема сервисного обслужи
вания.
Если системы пожарных и охраннопожар
ных сигнализаций, а также систем оповеще
ния о пожаре и управления эвакуацией необ
ходимо обслуживать под страхом администра
тивного наказания с весьма внушительными
суммами штрафов, то системы видеонаблю
дения, контроля и управления доступом, как
правило, не обслуживаются вообще. «Вот сло
мается, тогда и вызову»,  рассуждает владе
лец. Но беда в том, как правило, ломаются не
отдельные компоненты  приходит в непригод
ность целая часть системы, иногда большая,
иногда меньшая.
Расходы по восстановлению работы
системы всегда больше, чем расходы на
ежемесячное обслуживание в течение
5 6 месяцев. При этом если у вас установ
лена система стоимостью 25 30 тыс. руб.,
то она вообще является необслуживае
мой, а сказать проще
разовой. Купил,
смонтировал, сломалась, выкинул. Купил
следующую. Поставил. Опять сломалась.
Опять выкинул. А вот система стоимостью в
250300 тыс. руб. заставляет задуматься о дне
своего кошелька. И всегда проще заплатить за
своевременное и качественное обслуживание
систем безопасности, чем потом рвать волосы
в разных местах своего тела и сокрушаться из
за собственной недальновидности и излишней
бережливости.
Как правило, убытки от неработающей
системы безопасности перекрывают бюд
жет одного года обслуживания в десятки
раз. Более полную информацию об этом мож
но найти в сводках управления внутренних дел
и МЧС. И хорошо, если ущерб будет выражать
ся цифрами финансов, а не человеческими
жизнями или здоровьем. Вот это уже невос
полнимо.
Пожалуй, вот основные проблемы для за
казчика: сложность эксплуатации оборудо
вания и необходимость его обслуживания.
На первое нужен ум, на второе деньги.

безопасность

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

Тел: (423) 2000759
2006400 (круглосуточно)

www.oaperesvet.ru
oaperesvet@yandex.ru
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сть вещи, которые просто обязан знать каждый руководитель, чтобы с самого нача
ла эффективно защитить свой бизнес от внешних и внутренних угроз и сэкономить
значительные средства на обеспечение безопасности в дальнейшем. В чем они за
ключаются, в интервью «КД» рассказал директор ОА «Пересвет» Владимир Гончаренко.
Для любого человека важно осознание собст
венной значимости  нужно убедить его, что он
не просто винтик, а ключевое звено, от которо
го напрямую зависит успех всей команды.
Большинству людей нужны не столько деньги,
сколько власть. На человеческих амбициях и
тщеславии и нужно уметь играть, но делать это
необходимо тонко и деликатно.
На какие аппаратные и агентур
ные методы контроля следует обра
тить особое внимание?
 Все компьютерные архивы необхо
димо защищать шифрованием  жела
тельно использовать более восьми сим
волов, т.к. сегодняшние любительские дешиф
раторы по своим техническим возможностям и
скорости превосходят военное криптографиче
ское оборудование 20летней давности. Кроме
того, на все компьютеры фирмы устанавлива
ется специальное программное обеспечение,
которое контролирует целевое использование
файлов. У каждого сотрудника для входа в базу
данных должен быть свой логин и пароль. Что
касается агентурных методов, то следует оза
ботиться ограничением для сотрудников воз
можностей фотографировать важные докумен
ты и файлы, которые могут в дальнейшем ис
пользоваться для шантажа.
Насколько важно развивать и поддержи
вать в компании институт осведомителей?
 Это основа основ обеспечения безопасно
сти и самый эффективный инструмент контро
ля. По статистике, 25% всех принятых на рабо
ту людей готовы сразу сотрудничать с другими
организациями и без какихлибо внутренних
моральных запретов делиться секретными
сведениями. Еще 50% будут это делать в зави
симости от сложившихся обстоятельств, т.е.
потенциально они могут на это пойти. Это ос
новной контингент для вербовки, т.к. у каждого
человека есть свой крючок, на который его
можно поймать. И только оставшиеся 25% по
настоящему лояльные и верные компании лю
ди. Поэтому при устройстве на работу крайне
важно еще на этапе собеседования выяснить, к
какой категории относится соискатель. Сего
дня это достаточно просто сделать даже без
использования специального оборудования:
существуют вполне эффективные тесты на вы
явление лжи. Кроме того, желательно создать
фонд поощрения осведомителей, что сэконо
мит значительные средства в будущем. А спе
циалисты охранного агентства «Пересвет» про
консультируют, как организовать все это по
человечески разумно и юридически грамотно.

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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Владимир Валерьевич, какие перво
очередные организационные меры по за
щите своего предприятия от возможных
информационных утечек должен предпри
нять руководитель?
 Прежде всего необходимо определить, ка
кие базы данных содержат информацию исклю
чительно для внутреннего служебного
пользования, несанкционированное
распространение которой может по
влечь ответственность вплоть до уго
ловной. Я лично сталкивался с ситуаци
ей, когда людей, сливавших информа
цию налево, буквально поймали за руку,
была собрана достаточная доказательная база,
но с юридической точки зрения предъявить им
оказалось нечего, т.к. нигде не было прописано,
что данные сведения составляли коммерческую
и служебную тайну. Также необходимо опреде
лить степень секретности списков данных и уро
вень допуска к ним каждого из сотрудников. Все
это обязательно оформляется документально,
внутренним приказом по организации.
С ним должны ознакомиться все со
трудники?
 Непременно! В этом документе указывает
ся и степень ответственности каждого допу
щенного к информации лица, что позволит на
казать нарушителя хотя бы рублем. Даже ря
довые сотрудники, у которых нет соответству
ющего доступа, должны знать, что данная ка
тегория сведений является секретной, т.к. не
редко разглашение такой информации проис
ходит просто по неведению и недомыслию.
Поэтому подробный инструктаж и ознакомле
ние под подпись всех работников с документа
ми, регламентирующими эти вопросы, являет
ся обязательным условием. Целесообразно
ознакомить коллектив со статьей Уголовного
кодекса, судебными прецедентами и реальны
ми сроками заключения, которые могут гро
зить человеку в случае разглашения сведений,
составляющих коммерческую тайну. Люди сра
зу при устройстве на работу должны осозна
вать, что над ними будет четкий, постоянный и
неусыпный контроль со стороны службы безо
пасности  как аппаратный, так и агентурный.
Кстати, хорошая служба безопасности должна
периодически намеренно распространять слу
хи о собственном могуществе и всесильности.
Это роняет зерно сомнений и создает психоло
гические барьеры для осуществления незакон
ной деятельности.
Какая политика повышения лояльности
персонала более действенна кнута или
пряника?
 Кнут необходим, но пряников
должно быть всетаки больше,
причем не обязательно в виде
финансовых вознаграждений.

Все виды вооруженной и невооруженной охраны, информационная безопасность
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развитие региона

Äóìà ãîðîäà Âëàäèâîñòîêà
690091, Россия, Владивосток, ул. Суханова, 3. E mail: info@dumavlad.ru
Николаев Евгений
Андреевич, секре"
тарь рабочей группы,
nikolaev@atlas"2.ru,
+7 (914) 790"75"00
2 июля 2019 года по
становлением Адми
нистрации Примор
ского края №418па утверждена про
грамма «Информационное общество» на
20202027 годы.
Вся программа сводится к обеспече
нию деятельности двух департаментов
(Информатизации и телекоммуникаций и
Информационной политики) и подведом
ственных им учреждений (МФЦ, ИТЦ,
ОТВПрим, «Приморская газета», «При
морская реклама» и Приморский краевой
центр производства социальнозначи
мой информации).
Из конкретных мероприятий выделяют
ся только два: перевод услуг департамен
та труда и социальной защиты в элек
тронный вид (краевой бюджет) и внедре
ние ИС для контрольнонадзорной дея
тельности (федеральный бюджет).
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Если сравнивать с предыдущей про
граммой «Информационное общество»
на 20131019 годы, из новой полностью
исключена подпрограмма по развитию
отрасли информационных технологий и
телекоммуникаций на территории.
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В мероприятиях краевой программы
не нашли отражение меры по развитию
человеческого потенциала (капитала) на
территории, развитию местных компе
тенций в сфере ИТ по реализации задач
цифровой экономики, формированию
информационного пространства в крае
с учетом потребностей граждан и обще
ства в получении качественных и досто
верных сведений, повышению эффек
тивности государственного управления,
развитие экономики и социальной сфе
ры. Отсутствуют такие задачи в сфере
применения информационных и комму
никационных технологий, направленные
на развитие информационного общест
ва, формирование региональной циф
ровой экономики, обеспечение интере
сов и стратегических приоритетов реги
она, как:

ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÊ
«ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ» ÍÀ 2020 - 2027 ÃÃ.
• обеспечение за счет использования
информационнотелекоммуникацион
ных технологий реализации в элек
тронной форме полномочий государ
ственных (муниципальных) органов
власти, в том числе полномочий по
предоставлению гражданам и органи
зациям государственных (муниципаль
ных) и иных социально значимых услуг
(исполнению функций), а также повы
шение качества государственного уп
равления и оперативности взаимодей
ствия органов государственной (муни
ципальной) власти, граждан и органи
заций;
• предупреждение угроз в информаци
онном обществе, обеспечение инфор
мационной безопасности на основе
отечественных разработок при переда
че, обработке и хранении данных, га
рантирующей защиту интересов лично
сти, бизнеса и государства;
• обеспечение условий для роста коли
чества высокопроизводительных рабо
чих мест по виду экономической дея
тельности «Деятельность в сфере теле
коммуникаций и информационных тех
нологий» с компетенциями в цифровой
экономике;
• развитие механизмов государственной
поддержки, предоставляемой на кон
курсной основе объектам малого и
среднего предпринимательства, осу
ществляющим свою деятельность в
сфере информационнотелекоммуни
кационных технологий.
Целесообразно предусмотреть ме
роприятия по государственной под

держке объектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих
свою деятельность в сфере информаци
оннотелекоммуникационных технологий
(льготы по налогообложению, кредитова
нию, гарантии банков, субсидии, гранты
и пр.), ввести показатель количества тру
доустроившихся выпускников по специ
альности «ИТ» на территории Примор
ского края либо показатель числа высо
копроизводительных рабочих мест по ви
ду экономической деятельности «Дея
тельность в сфере телекоммуникаций и
информационных технологий», а также
показатель объема оказываемых услуг и
производимых товаров местными пред
приятиями ИТотрасли, динамики произ
водительности труда по указанному виду
экономической деятельности.
Предлагается:
1. Привести целевые показатели про
граммы в соответствие с Перечнем целе
вых показателей АПК, характеризующих
достижение целей Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2018
№204 «О национальных целях и стратеги
ческих задачах развития Российской Фе
дерации на период до 2024 года».
2. В подпрограмме №2 по оценке дея
тельности МФЦ ввести показатель «Уро
вень удовлетворенности качеством пре
доставления государственных и муници
пальных услуг в МФЦ» не ниже 98% к
2024 г.
3. Предусмотреть участие ИТотрасли
Приморского края в планируемых меро
приятиях.
Продолжение следует

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.
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сов нет? Задача движется?». В любом слу
чае задача не умрет изза какойнибудь
глупости аля «ну я же не знал, а мне не
сказали, и т.д.». В конце концов выработа
ется привычка работать в таком режиме, и
клевать надо будет в разы меньше.
Типичные ошибки при управлении
программистами
1. Быть самым умным. Каждый про
граммист считает себя самым умным и
крутым. И неважно, профессионал он или
лентяй. Не нужно с пеной у рта доказы
вать всем свою умность и крутость. Ува
жение программиста можно завоевать
или мудростью, или умением решать за
дачи лучше, чем он. Мудрость обычно за
ключается в умении ставить задачи, рас
сказать анекдот и вовремя свалить. Кру
тость же можно доказать только кодом.
Взять задачу и решить ее быстрее, луч
ше, эффективнее, чем остальные. На
словах вы ничего никому не докажете.
Каждый все равно будет думать: «Но ято
точно знаю, кто тут самый умный! Хехе».
2. Мешать работе. Если вы поставили
задачу, уйдите и не мешайте. Не надо
рассказывать о космических кораблях,
которые избороздят Большой театр, как
только задача будет выполнена. Не надо
проедать плешь лекциями о важности и
нужности задачи по три часа. Это лишняя
информация, которая отвлекает от сути и
занимает разум программиста. Поставил
задачу, уточнил, все ли понятно, и уска
кал за тридевять земель. Во время обеда
уточнил, все ли хорошо  и улетучился.
Вечером выпал с осадками, проконтро
лировал задачи и отпустил с миром.
3. Решать задачи за программиста.
Очень часто руководители говорят, что
задача пятиминутная, деловто на пару
строк. За пять минут можно только сло
мать. Мой многолетний опыт и глубокие
знания предметной области позволяют за
пару минут наломать столько, что хрен вы
потом восстановите и за месяц. Поэтому
не надо говорить программисту, как он
может решить эту задачу за N минут. Это
его работа  думать, как решать задачи.
4. Требовать невозможное. Нельзя
сегодня сделать отчет вчера. Как бы ни
был нужен отчет вчера, если задачу по
ставили сегодня, то вчера вы отчет уже
точно не получите. Планируйте заранее,
какие задачи нужны будут в обозримом
будущем с поправкой на человеческие
возможности программиста. Ну а если
вы запланировали, будьте добры контро
лировать выполнение.
5. Считать рабочие минуты. Про
граммист решает задачи, даже
когда спит. Время, когда он сту
чит по клавиатуре,  это капля в
море. Чтобы чтото напеча
тать, надо чтото придумать.

Программист должен решать задачи, а не
сидеть восемь часов, уткнувшись в мони
тор. Контролируйте задачи, а не минуты.
Работе время, фигне час
Из своей практики могу сказать, что
эффективность программиста сильно па
дает через 56 часов работы. И лучше на
это ориентироваться. Уставший про
граммист  враг проекта. Он делает мно
го ошибок, которые в конечном счете
превращаются в убытки компании. По
этому лучше планировать рабочий день
так, чтобы задачи заканчивались при
мерно за час до конца рабочего дня. Этот
час нужен, чтобы настроиться на следую
щий рабочий день, эмоционально раз
грузиться, почитать свой код или темати
ческую литературу, пообщаться с колле
гами. И на следующий день прийти с хо
рошим настроем на работу. Еще он нужен
как подушка безопасности, на тот случай,
если чтото не успел или чтото слома
лось. Лучше потратить час херни на хер
ню, чем отрезать час от задачи.
Очень плохо, если программист не
оставляет задачи на работе, а идет домой
с загруженный головой. Он плохо спит, у
него портится настроение, и на следую
щий день эффективность его работы рав
на 0%. Он делает скрытые ошибки, кото
рые могут выявляться годами. И в итоге
теряется время, деньги, престиж компа
нии. В авральном режиме программист
может работать деньдва, потом ему надо
отдыхать. Если его систематически пере
гружать задачами, то никаких положи
тельных результатов ни по задачам, ни по
проектам вы не увидите. Но получите зло
го, нервного, вечно раздраженного чело
века, с которым «трудно» общаться.
Заключение. Чтобы у вас в ИT были гар
мония и счастье, а проекты росли как на
дрожжах, любите и цените программис
тов. А чтобы они не закисали и не превра
щались в ленивые задницы, соблюдайте
практику весла и биты. Увидели, что про
граммист утром занялся херней, ласково
напомнили ему веслом по спине, что до
часа херни надо еще поработать. Начал
программист рассуждать о высоких мате
риях  погладили нежно битой по голове.
А вот сделал задачу вовремя и хорошо 
пирожок ему к чаю, будьте добры.
Старайтесь не совершать типичных
ошибок, ставьте хорошие задачи, не за
бывайте про практику биты и весла  и
все будет хорошо.
Антон Прибора
https://anton"pribora.ru/articles/
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тобы ответить на этот вопрос, да
вайте разберемся, какими бывают
программисты. Предположим, что
программист  человек ответственный,
профессиональный, тонко чувствующий
время и всегда знающий, что и как нужно
делать. Т.е. профессионал высшей кате
гории. Как управлять таким человеком?
Никак: ему можно поручить задачу и за
быть до срока сдачи. Он сам все сделает
и еще спасибо скажет. Много вы знаете
таких программистов? Теперь предполо
жим, что программист  ленивая задница,
которая занимается всякой фигней, а в
перерывах между фигней ведет беседы о
высоких материях и чистоте кода, посто
янно срывает сроки выполнения задач,
находит отмазки и придумывает тысячи
причин. Знакомо?
Как управлять профессионалом?
Профессионалу достаточно понять
суть требований и сроки исполнения,
дальше он предложит варианты реше
ния. Именно несколько вариантов. Ведь
любую задачу можно решить разными
способами. Чем меньше требований и
чем они четче, тем больше вариантов ре
шения и тем лучше для всех. Чтобы рабо
тать с профессиональным программис
том, надо очень грамотно ставить зада
чи. А дальше только контроль, чтобы про
фессионал не превратился в оборотня
ленивой задницы. Для этого задачу раз
бивают на этапы и контролируют каждый
этап. В идеале этап должен занимать
дватри дня. Прошел этап  будь добр по
казать результат, вносим корректировки
и поехали дальше. Если результата нет
или он совсем не тот, что был задуман,
значит, или задание составлено криво,
или программист таки ленивая задница.
Как управлять ленивцами?
Очень просто! Чем «ленивее» програм
мист, тем меньше должна быть задача.
Почему ленится человек? Потому что бо
ится большой работы. Если ему кажется,
что он «все равно» не справится с зада
чей, то зачем напрягаться? А если еще и
задача из серии «принеси то, не знаю
что, но чтобы вчера!», то тут уж совсем
грустьтоска. Профессионал за такие за
дачи пошлет вас в пешее эротическое.
Он не будет тратить время впустую. А вот
люди с меньшим опытом возьмутся за та
кую задачу и автоматом станут и ленивой
задницей, и горепрограммистом, а мо
жет, и похуже. И получается, что поста
новка задачи во многом определяет ус
пех ее решения.
Если вы поставили задачу грамотно, то
на 90% она уже выполнена. Оставшиеся
10%  клевать мозг исполнителю. Лучше
делать это в начале рабочего дня, когда
продумывается план на день. Потом по
сле обеда и, конечно, перед уходом. Тут
самое главное  не перегибать палку! Нуж
но просто спросить: «Все хорошо? Вопро
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Б

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

® «Клуб Директоров» №08 (234), август 2019

• Осуществляет валютный
контроль
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• Организует наличное де
нежное обращение
• Выполняет другие важные
задачи
Тел: 220
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226 69 33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71
Электронная почта:
05media@cbr.ru
www.cbr.ru

ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÁËÎÊÈÐÎÂÊÈ Ñ÷ÅÒÎÂ

анк России объяснил, какие операции
чаще всего банки оценивают как высо
корискованные, как добросовестному
предпринимателю избежать блокировки сче
тов и воспользоваться механизмом реабили
тации, если он попал в «черные списки». Спе
циальные методические рекомендации к зако
ну о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансиро
ванию терроризма (ПОД/ФТ) были подготов
лены мегарегулятором совместно с Торгово
промышленной палатой, «Деловой Россией»,
«Опорой России» и Агентством стратегичес
ких инициатив.
Какие операции могут вызвать у банка
подозрение в том, что происходит легали
зация доходов, полученных преступным
путем?
Признаком таких операций может быть запу
танный характер сделки, не имеющей очевид
ного экономического смысла, несоответствие
сделки целям деятельности организации, кото
рые установлены ее учредительными докумен
тами. Подозрение может вызвать и необычное
финансовое поведение клиента, например яв
ная поспешность в проведении операции.
Невозможно связаться с клиентом по ука
занным им адресам и телефонам или прове
рить ту или иную информацию о клиенте? Это
для банка тоже тревожный сигнал.
Что может сделать банк при возникнове
нии подозрений, связанных с «антиотмы
вочным» законом?
Банк может запрашивать документы об опе
рации, устанавливать сроки предоставления
этих документов, приглашать клиента на
встречу для пояснений, выезжать по месту ве
дения бизнеса клиента. Если клиент не предо
ставляет документы, банк может пересмот
реть уровень риска в отношении организации,
ограничить использование интернетбанка,
карт и начать усиленный финмониторинг: на
пример, запрашивать документы и информа
цию по каждой проводимой операции. Это
стандартные процедуры в рамках выполнения
обязанностей по финансовому мониторингу.
При этом каждый банк заинтересован в том,
чтобы урегулировать ситуацию, и надеется,
что в результате анализа представленных до
кументов подозрения будут развеяны.
Что нужно делать предпринимателям,
чтобы избежать блокировки счетов?
Необходимо максимально полно заполнять
платежные документы, указывая не только но
мер счета или договора, но и виды товаров,
работ, услуг, просить об этом же контрагентов.
Лучше своевременно сообщать банку и в
Федеральную налоговую службу об измене
ниях в структуре компании, например инфор
мацию об учредителях, адресе фактического
ведения бизнеса, проверять записи ФНС в
ЕГРЮЛ о месте регистрации, своевременно
их исправлять. Дело в том, что ФНС России
может проверить адрес регистрации предпри
нимателя, направив на этот адрес письмо, и

если ответ не поступил в течение полугода, то
ФНС имеет право ликвидировать компанию.
Предварительно она вносит в ЕГРЮЛ запись о
недостоверности сведений. Если это случи
лось, необходимо обратиться в ФНС России
для изменения записи.
Предпринимателям рекомендуется вовре
мя отвечать на запросы банков о предоставле
нии дополнительных документов  специфика
ций, товарных и транспортных накладных и
любых других, которые являются основанием
для проведения операций и раскрывают их
экономическую суть.
Еще один совет  не дробить бизнес на не
сколько более мелких фирм, так как это может
свидетельствовать, что используются схемы,
направленные на минимизацию налоговой ба
зы и ведущие к налоговым преступлениям.
Что делать при отказе в проведении опе
рации?
Если предприниматель не может зайти в ин
тернетбанк или провести платеж, надо преж
де всего обратиться в банк и выяснить, в чем
дело. Если кредитная организация запросит
какиелибо дополнительные документы, необ
ходимо их предоставить в установленный ею
срок. После изучения бумаг решение может
быть пересмотрено. Если же банк всетаки
принимает решение отказать в проведении
операции, а клиент не согласен с этим и счита
ет, что применение подобных мер необосно
ванно, то ему нужно обратиться в Межведом
ственную комиссию при Банке России. Это
можно сделать через интернетприемную на
сайте мегарегулятора www.cbr.ru.
Перед этим необходимо запросить в кре
дитной организации информацию о причинах,
ставших основанием для отказа в проведении
операции, и получить официальный ответ. Его
необходимо будет приложить к документам,
таким как копия паспорта, копии документов,
представленных в банк для пересмотра реше
ния и другим, установленным указанием Банка
России №4760У. Без этих документов комис
сия не сможет принять жалобу и вынести объ
ективное решение. При подаче полного пакета
документов комиссия рассмотрит заявление и
в течение 20 рабочих дней ответит заявителю
и направит свое решение банку.
Кредитная организация обязана выполнить
решение МВК. При этом решение комиссии о
реабилитации по одному случаю отказа в од
ном банке не распространяется на другие слу
чаи, касающиеся этого же клиента.
Что делать, если комиссия принимает
решение о невозможности пересмотра ре
шения банка об отказе?
Убедитесь, что за это время у вас не появи
лись новые обстоятельства (документы), кото
рые не были представлены ни в банк, ни в
МВК. Вы вправе обратиться в банк с новым
комплектом документов, подтверждающих из
менение обстоятельств, ставших основанием
для отказа ранее. Также можно обжаловать
действия банка в судебном порядке.
Пресс"служба Дальневосточного
ГУ Банка России

таможня

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

Тел: (423) 2308278
Факс: (423) 2308818
www.dvtu.customs.ru
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й выпуск молодых специалистов
состоялся во Владивостокском фи
лиале Российской таможенной академии
(ВФ РТА). В этом году стены вуза покину
ли 164 юношей и девушек, 17 из них за
вершили обучение с красным дипломом.
Всего за 25 лет существования вуза
его окончили 3 723 человека. Сегодня в
таможенных органах Дальнего Востока
несет службу каждый четвертый выпуск
ник Владивостокского филиала РТА.
Торжественное вручение дипломов и
нагрудных знаков выпускникам состоя
лось в актовом зале Дальневосточного

Èòîãè âçàèìîäåéñòâèÿ òàìîæåííûõ
è íàëîãîâûõ îðãàíîâ ÄÂ â 2019 ãîäó
Более 90 млн рублей доначисленных платежей итог взаимодействия
таможенных и налоговых органов Дальнего Востока в 2019 году
гов, пеней, штрафов, отказали в возме
щении НДС на сумму 164,3 млн рублей.
Участники заседания обсудили на
правления дальнейшего сотрудничест
ва. Таможенные органы заинтересова
ны в получении сведений от налоговых
органов о нахождении в России иност
ранных товаров, имеющих признаки,
что их ввезли без таможенного оформ
ления (в счетефактуре отсутствуют
сведения о декларации на товары). Кро
ме того, специалистам двух ведомств
важен обмен информацией по уплате
утилизационного сбора, о перемеще
нии физическими лицами через границу
крупных сумм наличной валюты и дру
гие вопросы.

Заседание координационного совета
проводилось в режиме видеоконфе
ренции со всеми таможнями Дальнего
Востока.
Справка
В заседании совета, кроме руководст
ва и специалистов ДВТУ, приняли учас
тие заместитель начальника Главного
управления таможенного контроля по
сле выпуска товаров ФТС России Рустам
Якубов, начальник МИ ФНС России по
Дальневосточному федеральному окру
гу Михаил Садов, руководство таможен
региона и Управлений ФНС России по
субъектам Российской Федерации, вхо
дящим в Дальневосточный федераль
ный округ.

таможенного управления. С напутствен
ным словом к теперь уже бывшим сту
дентам обратился и.о. начальника Даль
невосточного таможенного управления
генералмайор таможенной службы Сер
гей Панкратов. Он подчеркнул, что сего
дня выпускник Российской таможенной
академии  это уже бренд, имя. И ему на
до соответствовать. Впереди ребят ждет
интересная работа, но сегодня у них 
праздник. В заключение Сергей Валерие
вич искренне поздравил выпускников и
их родителей с важным рубежом в жизни.
Справка
Владивостокский филиал Российской
таможенной академии является веду
щим на Дальнем Востоке и в Сибири
учебным заведением. Обучение в вузе
ведется по направлениям: таможенное
дело (специалитет), экономика, ме
неджмент и юриспруденция (бакалаври
ат). Возглавляет филиал доктор истори
ческих наук, профессор, полковник та
моженной службы (в отставке) Влади
мир Дьяков.
Отделение по связям
с общественностью ДВТУ

Þáèëåéíûé âûïóñê
ñîñòîÿëñÿ âî Âëàäèâîñòîêñêîì ôèëèàëå ÐÒÀ
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млн рублей доначислили та
можни Дальнего Востока по
результатам 24 проверок, проведенных
во взаимодействии с налоговыми орга
нами за 5 месяцев 2019 года. За этот пе
риод взыскано 37,5 млн рублей. Возбуж
дено 96 административных и одно уго
ловное дело. Итоги совместной деятель
ности подвели на очередном заседании
Координационного совета по взаимо
действию Дальневосточного таможенно
го управления (ДВТУ) и Межрегиональ
ной инспекции Федеральной налоговой
службы по Дальневосточному феде
ральном округу.
Выступая на заседании, начальник
ДВТУ Юрий Ладыгин отметил важность
межведомственного взаимодействия
на всех уровнях: федеральном, регио
нальном и территориальном. Так, на
федеральном уровне проводится рабо
та по интеграции информационных ре
сурсов таможенных и налоговых орга
нов, созданию системы прослеживае
мости товаров. На региональных и тер
риториальных уровнях работают коор
динационные советы, осуществляется
обмен информацией, во взаимодейст
вии проводится таможенный и налого
вый контроль.
В 2018 году таможни Дальнего Восто
ка в сотрудничестве с налоговыми орга
нами провели 48 проверок, в том числе
13 скоординированных контрольных ме
роприятий. По их результатам таможен
ные органы доначислили 636,3 млн руб
лей таможенных платежей, пеней и
штрафов, взыскали 197,2 млн рублей.
Налоговые органы доначислили нало
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Ïðèìîðñêàÿ êðàåâàÿ íîòàðèàëüíàÿ ïàëàòà
690090, Владивосток, а/я 90309

Общественный совет при Управлении Росреестра по
Приморскому краю

П

® «Клуб Директоров» №08 (234), август 2019

ри Управлении Росреестра по
Приморскому краю состоялось за
седание Общественного совета, в
котором принял участие председатель
совета, президент Приморской краевой
нотариальной палаты Виктор Прищепа.
Заседание началось с доклада замес
тителя руководителя управления Натальи
Балыш. Затем выступил руководитель
Управления Росреестра Евгений Русец
кий, осветив проблемы выдачи разреши
тельной документации Управления гра
достроительства и архитектуры админи
страции г. Владивостока. По итогам об
суждения председатель Общественного
совета Виктор Прищепа предложил рас
смотреть данный вопрос в более узком
кругу с привлечением специалистов в об
ласти информационных технологий.
В завершение мероприятия участники
заседания обсудили вопросы, связанные
с рассмотрением предложения врио ви
цегубернатора Приморского края Кон
стантина Богданенко о создании согла
сительной комиссии при Общественном
совете при Управлении Росреестра по
Приморскому краю. Общественный со
вет единогласно принял решение о со
здании данной комиссии.
Под председательством президента
Приморской краевой нотариальной пала
ты Виктора Прищепы состоялось очеред
ное заседание правления нотариальной
палаты.
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Тел: (423) 2611468
Email: prim_knp@mail.ru

В зале заседания правления ПКНП

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
В работе правления также приняли
участие начальник отдела по вопросам
адвокатуры, нотариата, государствен
ной регистрации актов гражданского со
стояния, проставления апостиля и меж
дународной правовой помощи Главного
управления Минюста России по Примор
скому краю Светлана Кузьменко, веду
щий специалист отдела по вопросам ад
вокатуры, нотариата, государственной
регистрации актов гражданского состо
яния, проставления апостиля и между
народной правовой помощи Главного
управления Минюста России по Примор
скому краю Мария Наумова.
Перед началом заседания председа
тель Молодежного совета палаты, нота
риус Уссурийского нотариального окру
га Анастасия Кудашова вручила Виктору
Прищепе благодарность от государст
венного казенного учреждения здраво
охранения «Краевой психоневрологиче
ский дом ребенка» за участие в благотво
рительной акции, посвященной Между
народному дню защиты детей, а также
благодарственное письмо за внимание,
помощь, заботливое отношение к детям
сиротам и детям, оставшимся без попе
чения родителей. За активное участие в
общественной жизни региона предста

ПКНП отмечена благодарностями
Краевого психоневрологического дома ребенка

вители нотариата, участвовавшие в соци
ально значимом мероприятии, представ
лены к поощрению. В рамках работы
правления были рассмотрены вопросы
совместного с Главным управлением
Минюста ведения.
Также члены правления затронули во
просы подготовки к I Юридической олим
пиаде, утвердили план выступления но
тариусов на радиопередачах и обсудили
другие проблемы текущей деятельности.
В Приморской краевой нотариальной
палате состоялся конкурс на замещение
вакантной должности нотариуса во Вла
дивостокском нотариальном округе.
Заседание конкурсной комиссии под
председательством нотариуса Владивос
токского нотариального округа Ларисы
Джавадовой в составе нотариусов На
деждинского нотариального округа Оль
ги Гречаниченко и Дальнереченского но
тариального округа Ольги Зинковской и
при секретаре комиссии, главном специ
алисте отдела по контролю и надзору в
сфере адвокатуры и нотариата, государ
ственной регистрации актов гражданско
го состояния, проставления апостиля и
международной правовой помощи Глав
ного управления Минюста России по
Приморскому краю Кире Малиновской

Конкурс на замещение вакантной должности нотариуса
Владивостокского нотариального округа

страничка нотариуса

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

прошло в стенах Приморской краевой
нотариальной палаты и включало в себя
три этапа. После подсчета набранных
претендентами баллов по итогам прове
дения всех этапов конкурса решением
конкурсной комиссии победителем кон
курса признан нотариус Шкотовского но
тариального округа Илюшин Евгений
Сергеевич.
В Главном управлении Министерства
юстиции РФ по Приморскому краю со
стоялось заседание по вопросу проведе
ния I Юридической олимпиады в Примор
ском крае.
В решении организационных вопросов
приняли участие: вицепрезидент При
морской краевой нотариальной палаты
Вера Будаева, заместитель начальника
организационноправового
вопроса
Маргарита Гордейчук, начальник отдела
по организации и контролю, координа
ции деятельности территориальных ор
ганов Минюста России, подведомствен
ных федеральных служб и федеральных
бюджетных учреждений Минюста России
Марина Гиренко и другие.
Мероприятие открыла заместитель на
чальника Главного управления Минюста
России по Приморскому краю Елена По
горелова. Она рассказала участникам,
что олимпиада будет проходить в три
этапа. Первый  приветствия команд в
виде видеоролика. Второй этап будет но
сить интеллектуальный характер, а в ходе

Участники выездного дня оказания бесплатной
юридической помощи

заключительного этапа команды должны
будут показать творческий номер. За
всем происходящим будет следить жю
ри, которое будет оценивать все этапы
конкурса.
Во Владивостоке в Седанкинском до
меинтернате для престарелых и инвали
дов был проведен выездной день оказа
ния бесплатной юридической помощи.
Консультирование посетителей соци
ального учреждения осуществляли упол
номоченный по правам человека в При
морском крае, председатель Приморско
го регионального отделения Ассоциации
юристов России Юрий Мельников, на
чальник отдела по вопросам адвокатуры,
нотариата, государственной регистра
ции актов гражданского состояния, про
ставления апостиля и международной
правовой помощи Главного управления
Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Приморскому краю Светлана
Кузьменко и главный специалист указан
ного отдела Людмила Чарекчян, началь
ник организационноправового отдела
Приморской краевой нотариальной пала
ты Александр Писанко.
В ходе консультирования рассмотрены
вопросы, касающиеся социальной, иму
щественной, жилищной сфер, оформле
ния прав на недвижимое имущество, на
следования и многие другие.
В Приморском крае порядка 50 танце
вальных площадок работают в режиме
«Летние вечера 50+». Приморская крае

Летние вечера «50+»

вая нотариальная палата поддержала ор
ганизаторов данного мероприятия. За
меститель начальника организационно
правового отдела Маргарита Гордейчук
встретилась перед началом мероприятия
с одним из его организаторов Александ
ром Бондяевым, отметив важность под
держки старшего поколения и пропаган
ды активного долголетия.

Ãäå îôîðìèòü íàñëåäñòâî,
åñëè çàðåãèñòðèðîâàí íàñëåäîäàòåëü áûë â ã. Îìñêå, à
íåäâèæèìîñòü íàõîäèòñÿ â
ã. Âëàäèâîñòîêå?
Л.Г. Троеглазова,
нотариус Владивос"
токского НО
Согласно статье
1115 ГК РФ местом
открытия наследства
является последнее
место жительство
наследодателя, ко
торое подтверждается документами,
удостоверяющими его соответствую
щую регистрацию в органах регистра
ционного учета граждан РФ по месту
пребывания и по месту жительства в
пределах РФ.
В соответствии с данной статьей
наследник при предоставлении доку
ментов, подтверждающих регистра
цию последнего места жительства на
следодателя, обращается к нотариусу
города Омска.
Если последнее место жительства
наследодателя неизвестно, то местом
открытия наследства в Российской
Федерации признается место нахож
дения наследственного имущества,
точнее местом открытия наследства
будет являться место нахождения
входящего в его состав недвижимого
имущества или наиболее ценной час
ти недвижимого имущества. В таком
случае наследник обращается к нота
риусу города Владивостока.
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Заседание по вопросу проведения
I Юридической олимпиады
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оценка
Гр у п п а к о м п а н и й

ÊÐÀÅÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÎÖÅÍÊÈ

Тел: 2432000, 2432003
email: kco2004@list.ru

г. Владивосток, ул. Уткинская, 30

ÄÎÂÅÐßÉ, ÍÎ ÏÐÎÂÅÐßÉ!
КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края» проведена государствен
ная кадастровая оценка объектов капитального строительства. С проектом отчета
можно ознакомиться на сайте http://prim cko.ru. По итогам проведенной оценки
наблюдается рост кадастровой стоимости для большинства объектов.

В
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ОЛЕННИКОВА
Елена Николаевна,
директор ООО «Краевой центр
оценки», председатель При"
морского регионального отде"
ления Российского общества
оценщиков
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Группа компаний «Кра
евой центр оценки» 20 лет
работает на рынке оценки
имущества.
Мы оказываем услуги по
оценке: земельных участ
ков, зданий, сооружений,
иных объектов недвижимо
сти, машин и оборудова
ния, ценных бумаг, бизне
са, дебиторской задолжен
ности.
В целях: оформления на
следства, куплипродажи,
получения кредита, внесе
ния в уставный капитал,
разрешения имуществен
ных споров, определения
размера ущерба, банкрот
ства или финансового оз
доровления.
С 2011 г. занимаемся ос
париванием кадастровой
стоимости земельных уча
стков и объектов капиталь
ного строительства. Имеем
положительный опыт оспа
ривания в Верховном Cуде
РФ, в Приморском краевом
суде, комиссии по оспари
ванию результатов кадаст
ровой оценки.

Краевой
центр оценки
Владивосток

г. Владивосток,
ул. Уткинская, 30
(423) 2432
(423) 2432

000
003

kco 2004@list.ru

настоящее время в Приморском крае
налоговая база в отношении отдельных
объектов недвижимого имущества опре
деляется как их кадастровая стоимость. Налог
от кадастровой стоимости считается для:
• административноделовых торговых цент
ров и помещений в них;
• нежилых помещений, наименование, назна
чение, разрешенное либо фактическое ис
пользование которых предусматривает раз
мещение офисов, торговых объектов, объек
тов общепита и бытового обслуживания;
• недвижимость иностранных предприятий,
работающих в РФ без представительств;
• жилые помещения, не учитываемые на ба
лансе.
С 1 января 2020 г. налог на имущество
физлиц на территории Приморского края
будет также исчисляться исходя из кадас
тровой стоимости квартиры, комнаты, жило
го дома, гаража, машиноместа, хозяйствен
ного строения или другого объекта налогооб
ложения.
Таким образом, начиная со следующего го
да от величины кадастровой стоимости будут
платить налоги все физические лица, владею
щие недвижимостью, а также большинство
юридических лиц.
В соответствии с ФЗ от 03.07.2016 г. №237
ФЗ «О государственной кадастровой оценке» в
Приморском крае было создано государствен
ное бюджетное учреждение «Центр кадастро
вой оценки Приморского края» (далее КГБУ
«ЦКО»), которым проведена государственная
кадастровая оценка объектов капитального
строительства (далее ОКС), а именно: зда
ний, помещений, сооружений, машиномест,
единых имущественных комплексов.
Проект отчета от 14.06.2019 №0311/3 об
итогах кадастровой оценки ОКС (далее  про
ект отчета) размещен на официальном сайте
Росреестра (https://rosreestr.ru/), а также на
официальном сайте КГБУ «ЦКО»: http://prim
cko.ru, в разделе «Отчеты», подразделе «Про
межуточные расчеты».
По итогам проведенной оценки кадаст
ровая стоимость большинства объектов
выросла. Увеличение кадастровой стоимос
ти составляет от 1,5 до 5 с лишним раз.
Особенно это коснулось квартир в новых мно
гоэтажных домах; квартир с площадью более
105 м2; нежилых помещений, расположенных
в многоэтажных домах. Так, средний удель
ный показатель кадастровой стоимости
(УПКС) для квартир в г. Владивостоке со
ставил почти 88 000 руб./м2 (для сравне
ния: в Москве такой показатель составляет
140 000 руб./м2). Максимальный УПКС для
квартир составил 186 000 руб./м2.
Сотрудниками нашей компании был произ
веден анализ проекта отчета, в том числе ре

зультатов оценки различных групп объектов.
Данный анализ показал, что проект отчета
содержит ошибки, опечатки, разночтения.
Так как расчет производился с применением
методов массовой оценки на основании дан
ных, имеющихся в Едином государственном
реестре объектов недвижимости (далее 
ЕГРН), специалисты КГБУ «ЦКО» не осматри
вали объекты и не анализировали соответст
вие фактических параметров объектов и пара
метров, имеющихся в ЕГРН.
Наиболее распространенной ошибкой явля
ется несоответствие фактического объема
ОКС и использованного для расчетов значе
ния, которое было получено путем умножения
площади объекта на коэффициент, рассчитан
ный специалистами КГБУ «ЦКО». Также было
выявлено несоответствие группы капитально
сти зданий, этажности зданий, величины фи
зического износа. В связи с этим собственни
кам ОКС следует проверить корректность
оценки кадастровой стоимости принадлежа
щих им объектов.
Замечания к опубликованному проекту
отчета направляются любыми заинтере
сованными лицами до 20.08.2019 г. сле
дующими способами: лично и почтовым
отправлением в КГБУ «ЦКО» (690078, г. Вла
дивосток, пр. Острякова, 49), по электронно
му адресу КГБУ «ЦКО»: info@primcko.ru,
лично в подразделениях МФЦ, посредством
регионального портала услуг Приморского
края (http://www.pu.primorsky.ru).
Замечание наряду с изложением его су
ти должно содержать:
1) ФИО или полное наименование заявите
ля, номер контактного телефона, адрес элек
тронной почты;
2) кадастровый номер и (или) адрес объекта
недвижимости, в отношении которого пред
ставляется замечание.
К замечанию могут быть приложены до
кументы, подтверждающие наличие оши
бок, допущенных при определении кадастро
вой стоимости, а также декларация о характе
ристиках объекта недвижимости.
Согласно положениям ФЗ №237 «О государ
ственной кадастровой оценке» жалобы, подан
ные в установленном порядке, должны быть
рассмотрены и в случае признания их обосно
ванными учтены в итоговой версии отчета.

бизнес и право
Коллегия адвокатов «Толмачева и компания» Адвокатской палаты Приморского края
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г. Владивосток, ул. Суханова, 6Б, офис 1
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Как изменится порядок
судопроизводства?
Со дня начала деятельности таких судов
вступает в силу Федеральный закон от 28 ноя
бря 2018 года №451ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты РФ»,
реформирующий порядок гражданского, ар
битражного и административного судопроиз
водства.
1. Идентификаторы ответчика
Теперь на истца налагается обязанность ука
зывать в исковом заявлении и заявлении о вы
даче судебного приказа в сведениях об ответчи
ке один из идентификаторов, если они извест
ны: для гражданина  страховой номер индиви
дуального лицевого счета, идентификационный
номер налогоплательщика, серия и номер доку
мента, удостоверяющего личность, серия и но
мер водительского удостоверения, серия и но
мер свидетельства о регистрации транспортно
го средства, для организации  идентификаци
онный номер налогоплательщика и основной
государственный регистрационный номер.
Однако не является основанием для остав
ления без движения или возвращения подан
ных исковых заявлений и заявлений о выдаче
судебного приказа отсутствие какоголибо
идентификатора гражданина или организа
ции, являющихся ответчиком.
2. Новые требования к лицам, осуществля
ющим представительство в суде
Теперь представлять интересы в суде смо
гут лишь адвокаты и иные оказывающие юри
дическую помощь лица, имеющие высшее
юридическое образование либо ученую сте
пень по юридической специальности. Но дан
ная новелла не распространяется на дела,
рассматриваемые мировыми судьями и рай
онными судами. Также данные требования не
распространяются на патентных поверенных,
арбитражных управляющих, профессиональ
ные союзы, их организации, объединения,
представляющие в суде интересы лиц, являю
щихся членами таких организаций.
3. Срок подачи кассационной жалобы,
представления
Со дня начала деятельности кассационных
судов общей юрисдикции срок на обжалование
составит 3 месяца, тогда как в действующей
редакции кассационную жалобу, представле
ние можно было подать в течение 6 месяцев.
На момент выхода статьи кассационные жа
лоба, представление подаются в кассацион
ный суд общей юрисдикции через суд первой
инстанции. Суд первой инстанции направляет
кассационные жалобу, представление вместе
с делом в соответствующий суд кассационной
инстанции в трехдневный срок со дня поступ
ления жалобы в суд. Напомним, что сейчас
кассационная жалоба, представление пода
ются непосредственно в Президиум суда
субъекта РФ.

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, 6 Б, оф. 1
Тел: (423) 240 47 47
243 30 43, 240 34 29
pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru
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олгое время судебная система сущест
вовала в неизменном виде, однако уже
этой осенью начнут свою деятельность
абсолютно новые суды. Прежде всего рефор
ма связана с тем, что система судов общей
юрисдикции в нынешнем виде значительно от
личается от системы арбитражных судов.
Кроме того, данные изменения обеспечат
независимость и беспристрастность рассмот
рения жалоб на судебные акты нижестоящих
инстанций. Поскольку сейчас полномочия кас
сационной инстанции осуществляют президи
умы судов субъектов РФ, а большинство дел
по первой инстанции рассматривается район
ными судами и в порядке апелляции обжалу
ются в суде субъекта РФ, дело рассматривает
ся в одном и том же суде. Данные нововведе
ния исключат данный порядок.
Какие новые суды нас ждут?
Федеральным конституционным законом
предусмотрено введение девяти кассацион
ных судов общей юрисдикции и пяти апелля
ционных судов общей юрисдикции.
Апелляционный суд общей юрисдикции бу
дет рассматривать дела в качестве суда апел
ляционной инстанции по жалобам, представ
лениям на судебные акты судов субъектов
Российской Федерации, принятые ими в каче
стве суда первой инстанции и не вступившие в
законную силу. Таким образом, судебные акты
Приморского краевого суда, принятые им в ка
честве суда первой инстанции, будут подле
жать обжалованию в Пятом апелляционном су
де общей юрисдикции, находящемся в Ново
сибирске.
Кассационный суд общей юрисдикции бу
дет рассматривать дела в качестве суда кас
сационной инстанции по жалобам, представ
лениям на вступившие в законную силу судеб
ные акты мировых судей, районных судов, су
дов субъектов Российской Федерации и апел
ляционных судов общей юрисдикции. Однако
кассационная жалоба, представление могут
быть поданы только при условии, что были ис
черпаны иные способы обжалования судебно
го постановления до дня вступления его в за
конную силу. То есть, чтобы пересмотр дела в
кассационной инстанции был возможен, не
обходимо пройти через апелляционную ин
станцию.
Во Владивостоке будет находиться Девятый
кассационный суд общей юрисдикции, кото
рый будет осуществлять пересмотр вышеука
занных судебных актов, вынесенных на терри
тории Дальневосточного федерального окру
га, за исключением Забайкальского края и Ре
спублики Бурятия.
Напомним, решение о дне начала деятель
ности апелляционных и кассационных судов
общей юрисдикции принимает Пленум Вер
ховного Суда Российской Федерации и офи
циально извещает об этом не позднее 1 октяб
ря 2019 года.
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право
Филиал Приморской краевой коллегии адвокатов

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

ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ:
ÐÎËÜ È ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÄËß ÁÈÇÍÅÑÀ
Лосова Наталья
Евгеньевна, адвокат

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) 220 51 75
+7 (423) 222 36 33
+7 (423) 222 11 48
adv_kolesnikova@mail.ru
www.kolesnikova.pro

О гарантийном письме
слышали многие, однако не
все верно понимают, что
это и как его правильно ис
пользовать.
Гарантийное письмо мо
жет выступать в разных
ипостасях: быть или под
тверждением (акцептом), или предложением
(офертой). От того, какая роль отводится пись
му, зависят действия сторон правоотношений.
Самая распространенная ситуация  когда
гарантийное письмо является подтверждени
ем обязательств должника и гарантией их ис
полнения. Необходимо иметь в виду, что, не
смотря на название, такое письмо не дает кре
дитору преимуществ, если должник не испол
нит обещанного, однако может служить дру
гим важным целям.
Например, компенсировать собой отсут
ствие договора. Бывают случаи, когда дого
вор не подписан, но фактически исполняется
сторонами. При таких обстоятельствах может
потребоваться доказательство того, что сто
роны заключили сделку. И гарантийное письмо
как раз может им стать. Для того чтобы «заме
нить» собою договор, письмо должно отвечать
следующим требованиям: в письмеоферте
(т.е. в предложении выполнить работы/оказать
услуги/поставить товар) необходимо перечис
лить все существенные условия договора (п. 3
ст. 434, п. 1 ст. 435 ГК РФ), обычно это предмет,
цена, срок; в письмеакцепте (т.е. в согласии с
предложенными условиями) также должны со
держаться существенные условия, но не долж
но быть встречных предложений, поскольку ак
цепт должен быть полным и безоговорочным
(п. 1 ст. 438 ГК РФ).
Гарантийное письмо может прерывать
срок исковой давности. Если вы поставили
товар (оказали услугу, выполнили работу), но
не получили оплату, задолженность можно
взыскать в течение трехлетнего срока исковой
давности (п. 1 ст. 196 ГК РФ). Истечение дан
ного срока лишает кредитора возможности
взыскать долг в судебном порядке. В таком
случае получение от должника гарантийного
письма с признанием долга прервет срок, и он
начнет отсчитываться заново (ст. 203 ГК РФ).
Важно знать, что не каждое письмо является
признанием долга, а только такое, в котором,
помимо согласия должника, указано, к какому
обязательству оно относится (даны реквизиты
договора или счета, наименование работ/ус
луг/товара, размер признаваемого долга).
Гарантийное письмо может «исцелить»
договор, подписанный неуполномоченным
лицом. Если после заключения договора вы
яснилось, что подписавшее его лицо не имело
на это права, то именно это лицо должно будет
исполнить договор (п. 1 ст. 183 ГК РФ). Однако

получение от уполномоченного представителя
компании гарантийного письма, в котором кон
трагент признаёт наличие договорных отноше
ний, «узаконит» договор между теми лицами,
которые предполагались изначально. В таком
письме должны быть указаны реквизиты дого
вора, его существенные условия и согласие
контрагента исполнять договор, также должен
быть приложен документ, подтверждающий
полномочия руководителя или другого лица,
действующего от имени компании.
Иногда с помощью гарантийного письма
можно изменить условия заключенного
договора. Направляя письмооферту (пред
ложение) об изменении договора, четко и не
двусмысленно изложите в нем условие, кото
рое вы хотите изменить, в новой редакции, а
также срок, с которого вы предполагаете ввес
ти его в действие. Имейте в виду, что оферта,
не акцептованная вашим контрагентом, не
считается вступившей в силу и не изменяет
правоотношения сторон. Имейте в виду, что
молчание не является акцептом (п. 2 ст. 438 ГК
Российской Федерации).
В свою очередь, получив письмооферту об
изменении договора, помните, что если вы вы
разите свое согласие (акцептуете оферту), то в
дальнейшем должны будете руководствовать
ся согласованными условиями. Ваш акцепт
может быть выражен как в виде письма, так и
путем совершения конклюдентных действий
(действия, которые фактически подтверждают
ваше согласие с измененными условиями: на
пример, выставление счета по новой цене, пе
ренос срока оказания услуги).
Иногда путем обмена гарантийными пись
мами стороны могут согласовать условие о
предоставлении дополнительного срока для
оплаты, в течение которого услуга будет про
должать оказываться (работа  выполняться,
товары  поставляться). Важно знать, что со
гласование такого условия само по себе не
означает изменения сроков исполнения, уста
новленных договором, и, соответственно, не
лишает кредитора права применять санкции
за просрочку. В данном случае акцепт предло
женного условия означает мораторий на рас
торжение договора и, если это прямо оговоре
но в гарантийном письме, согласие на отсроч
ку в приостановлении услуг.
Учтите, что изменение договора через га
рантийное письмо не лучший вариант, который
должен применяться только в крайнем случае,
т.к. в силу п. 1 ст. 452 ГК РФ соглашение об из
менении или расторжении договора должно
быть совершено в той же форме, что и дого
вор, если не предусмотрено иное.
Помните, что гарантийное письмо является
важным документом, поэтому составление
этой бумаги, ответа на нее, а также выработку
правовой позиции, связанной с обменом га
рантийными письмами, лучше поручить про
фессиональному юристу.

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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ля успешного развития бизнеса необхо
димо учитывать изменения в законода
тельстве. Одно из последних новшеств 
создание Единой национальной системы
сплошной цифровой маркировкии прослежи
ваемости товаров с целью получения опера
тивной и достоверной информации о движе
нии товаров, сокращения объемов незакон
ного оборота, защиты здоровья граждан,
повышения собираемости налогов и таможен
ных платежей.
Правительство РФ начиная с 2018 года
чередой своих распоряжений и федераль
ных законов утвердило нормативную базу по
созданию и функционированию системы
маркировки, перечень товарных групп, под
лежащих обязательной маркировке, и сроки
ее введения.
В первую очередь под маркировку попали:
табачная продукция; духи и туалетная вода;
шины и покрышки; верхняя одежда; женский
трикотаж; белье постельное, столовое, туалет
ное и кухонное; обувь; фотокамеры, фото
вспышки; лекарства; ювелирные изделия.
Таким образом, в ближайшие 5 лет данное
нововведение коснется всех участников то
варооборота: производителя и импортера,
оптового и розничного продавца, экспортера.

На каждую единицу товара должен быть на
несен уникальный цифровой код, созданы
информационная системы маркировки «Чест
ный ЗНАК» с максимальной информацией о
товаре и всех участниках его жизненного цик
ла и Единый каталог товаров.
Единым оператором системы маркировки
является компания «Центр развития пер
спективных технологий» (ЦРПТ). Плата за
оказание услуг ЦРПТ по предоставлению ко
дов маркировки составляет 50 коп. за 1 код
маркировки без учета НДС.
Всем участникам товарной цепочки необхо
димо подготовиться к работе в системе мар
кировки: приобрести необходимое оборудова
ние, перепрошить онлайнкассу, проверить
наличие электронноцифровой подписи, под
ключить электронный документооборот, интег
рировать товароучетную программу с систе
мой маркировки и онлайнкассой, выбрать IT
решение для передачи сведений в систему и
обучить персонал. Рознице надо будет вы
брать систему налогообложения, отличную от
ЕНВД или патента, т.к. Минфин считает, что
применение ЕНВД и ПСН в отношении реали
зации маркированных товаров представляет
ся экономически необоснованным.
Продолжение следует

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
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1 января 2019 года вступил в силу
Закон Приморского края от
13.12.2018 №414КЗ «Об установ
лении пониженных налоговых ставок при
применении упрощенной системы нало
гообложения». Организации и ИП, впер
вые зарегистрированные после вступле
ния в силу данного закона, в течение трех
налоговых периодов со дня регистрации
вправе применять пониженные ставки.
Закон определяет перечень получате
лей поддержки: плательщики, которые
применяют упрощенную систему налого

Ãîñðåãèñòðàöèÿ ÈÏ ÷åðåç ïîðòàë www.gosuslugi.ru
Преимущества подачи документов в
электронном виде очевидны. При на
правлении документов не требуется сви
детельствование подлинности подписи
заявителя нотариусом и не надо уплачи
вать государственную пошлину. Если до
кументы подаются лично, то госпошлину
придется заплатить. Например, за созда
ние организации  4000 руб., за регист
рацию предпринимателя  800 руб., за
внесение изменений в учредительные
документы  800 руб.

Нет необходимости обращаться в юри
дические компании для заполнения доку
ментов на регистрацию, т.к. программ
ное обеспечение сервиса просто не поз
воляет сохранять и отправлять в регист
рирующий орган документ с ошибками.
Для подачи документов на сайте ФНС
России необходимо получить электронную
подпись, в дальнейшем она понадобится
при сдаче отчетности, участии в торгах и в
иной деятельности. Ее можно получить че
рез многофункциональный центр.

16 ïëàòåëüùèêîâ ÓÑÍ ïðèìåíÿþò ïîíèæåííûå ñòàâêè
обложения и осуществляют деятель
ность в области обрабатывающих произ
водств, обработки и утилизации отходов,
предоставляют услуги по ликвидации по
следствий загрязнений, занимаются
разработкой компьютерного программ
ного обеспечения, а также работают в
области информационных технологий
или сфере культуры. Для таких предпри
ятий предусмотрены льготные налоговые
ставки по объекту налогообложения «до

ходы»  3%, по объекту «доходы минус
расходы»  7,5%. При этом доля доходов
должна составлять не менее 70% в об
щем объеме доходов от реализации то
варов (работ, услуг).
Введение данного закона в Примор
ском крае способствует выполнению по
слания Президента РФ В.В. Путина Фе
деральному собранию Российской Феде
рации от 20.02.2019 года в части реше
ния проблемы в сфере экологии.

® «Клуб Директоров» №08 (234), август 2019
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ля того чтобы подать документы на
госрегистрацию компании или ин
дивидуального предпринимателя,
не обязательно посещать налоговый ор
ган. Электронный сервис ничуть не усту
пает личной подаче. Полный пакет доку
ментов можно подать через сервис уда
ленной регистрации «Подача документов
на госрегистрацию в электронном виде»,
Единый регистрационный центр при Ин
спекции ФНС России по Ленинскому рай
ону г. Владивостока, через портал госу
дарственных услуг www.gosuslugi.ru и
многофункциональный центр.
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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

ÂÑÅÃÄÀ ËÈ ÄÐÎÁËÅÍÈÅ
ÁÈÇÍÅÑÀ ÃÐÎÇÈÒ ÍÀËÎÃÎÂÛÌÈ ÏÐÅÒÅÍÇÈßÌÈ
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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

алогоплательщики разделяют бизнес
чаще всего в розничной торговле, ока
зании бытовых услуг, услуг обществен
ного питания, а также в иных сферах предпри
нимательства, в которых применяются специ
альные налоговые режимы.
ФНС считает, что налоговики не должны
предъявлять необоснованные претензии к раз
делению бизнеса, которое не направлено на
злоупотребления. Выбор бизнесструктуры 
это исключительное право налогоплательщика.
КС РФ также подчеркивал, что НК РФ допус
кает возможность выбрать тот или иной метод
учетной политики (применение налоговых
льгот или отказ от них, применение спецрежи
мов и т.п.), однако учетная политика не должна
использоваться для неправомерного сокра
щения налоговых поступлений в бюджет в ре
зультате злоупотребления налогоплательщи
ков своими правомочиями.
Может ли взаимозависимость участни
ков свидетельствовать о создании схемы?
В любом споре о дроблении бизнеса взаи
мозависимость выступает начальной точкой.
Суды исследуют и оценивают признаки взаи

мозависимости лиц, возможность их влияния
на принятие экономических решений друг
друга, а также то, были ли совершены умыш
ленные действия. При этом суды иногда согла
шаются с налоговиками в том, что посредст
вом распределения доходов от реализации
товаров между взаимозависимыми лицами
налогоплательщик может создать ситуацию,
при которой видимость действий нескольких
юрлиц прикрывает фактическую деятельность
одного субъекта, не отвечающего условиям
для применения спецрежима. Например, если
каждый последующий контрагент создается в
период, когда налогоплательщиком и ранее
созданными контрагентами достигается поро
говое значение дохода. При этом товары хра
нятся на общем складе без разделения мест
хранения, имеется общий офис.
Продолжение следует

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1я Морская, 2. Тел: 2411263, 2410532, www.r25.nalog.ru
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ало правильно рассчитать налог.
Чтобы деньги попали в бюджет
ную систему, нужно еще и пра
вильно заполнить платежное поручение
на перечисление обязательного платежа.
Правила заполнения такого документа
прописаны в Приказе Минфина России от
12.11.2013 №107н. Если налогоплатель
щик допустит ошибку  налог попросту бу
дет считаться неуплаченным. Ошибки в
платежных поручениях явление нередкое,
а урегулировать их последствия достаточ
но сложно. В результате это может приве
сти к возникновению недоимки, начисле
нию пени и, как следствие, к приостанов
лению операций по счетам в банках.
При обнаружении ошибки в оформле
нии поручения налогоплательщик в тече
ние трех лет вправе представить в нало
говый орган по месту учета заявление об
уточнении платежа с приложением к нему
документов, подтверждающих тип и при
надлежность платежа, налоговый период,
статус плательщика или счет Федераль
ного казначейства.
В свою очередь, если налоговый орган
обнаружил ошибку в оформлении поруче
ния, то в течение трех лет со дня перечис
ления средств в бюджет может самостоя

ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÍÅÂÅÐÍÎÃÎ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÏËÀÒÅÆÊÈ
тельно принимать решение об уточнении
платежа на день фактической уплаты на
лога. Стоит отметить, что налоговым ор
ганом решение об уточнении платежа
принимается в случаях, если это не по
влечет за собой возникновения у налого
плательщика недоимки.
На практике нередки случаи, когда
ошибку в платежном поручении на пере
числение налога бухгалтер обнаруживает
только после получения из налоговой ин
спекции уведомления об уточнении пла
тежа или требования об уплате налога.
Чаще всего налогоплательщики допус
кают ошибки при заполнении докумен
тов, по которым решение об уточнении
платежа налоговыми органами принима
ется без формирования уведомления об
уточнении вида и принадлежности плате
жа и направления его на исполнение в ор
ганы Федерального казначейства (далее
уведомление об уточнении). В другом
случае  налоговые органы принимают
решение об уточнении платежа с оформ
лением уведомления об уточнении и на
правлением его на исполнение.

Для работы с невыясненным платежом
налоговый орган должен получить от нало
гоплательщика заявление об уточнении
платежа с указанием правильных значений
полей платежного поручения, затем будет
принято решение об уточнении платежа с
оформлением Уведомления об уточнении,
которое направляется на исполнение в ор
ганы Федерального казначейства.
Как правило, для получения исполнен
ного Уведомления об уточнении от орга
нов Федерального казначейства необхо
димо также от 3 до 5 дней. Таким обра
зом, временные затраты для уточнения
неправильно заполненного платежного
документа могут составить от 7 до
16 дней.
Подготовить платежный документ без
ошибок можно на сайте Федеральной на
логовой службы. Информация представ
лена в разделе «Главная страница  Нало
гообложение в РФ  Представление нало
говой и бухгалтерской отчетности  Рек
визиты для заполнения отчетности и рас
четных документов размещены реквизи
ты, необходимые для оформления рас
четных документов».
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Ïðîãðàììà «Íàëîãîâûé àäâîêàò»

Тел: 89084450150
KutenkovaNS@mail.ru

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

ÂÛ×ÅÒ ÍÄÑ:
ÎÁÇÎÐ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
низациям на основании лицензионного
договора. По ним «входной» налог будет,
как раньше, списываться на расходы.
Кроме того, стоит учесть изменения, про
писанные в ст. 170 НК РФ, касающиеся
порядка отнесения сумм НДС на произ
водственные и реализационные затраты.
Не облагаются НДС операции на
безвозмездной основе согласно по
правкам, внесенным в ст. 146 НК РФ.
Освобождены от налога такие безвоз
мездные сделки, как:
• передача социальных, культурных объ
ектов в пользу региональных или муни
ципальных властей;
• передача недвижимости в пользу рос
сийского государства;
• передача государству имущества для
проведения исследований в Антарктике.
Законодательные изменения отра
зятся на деятельности компаний, экс
портирующих работы и услуги, а так
же ведущих заграничные проекты.
Это организации из различных сфер
деятельности, в том числе:
• ИТтехнологии (оказывающие отдель
ные виды электронных услуг, создаю
щие программы для заказчиков из дру
гих стран);
• организации инфраструктурного секто
ра, в том числе осуществляющие стро
ительство, оказывающие услуги инжи
ниринга за границей;
• машиностроительные и индустриаль
ные проекты, к примеру ремонт техники
за пределами России;
• оказание профессиональных услуг в сфе
ре права, маркетинга, консалтинга и т.д.;
• транспорт и перевозки на территории
иностранных государств;
• сдача в аренду отдельных видов имуще
ства, например машин, техники, обору
дования.
Компании, занимающие
ся экспортом работ и ус
луг, получат возможность
увеличить долю НДС,
включаемого в вычет. Для

этого налогоплательщикам нужно пере
смотреть методику раздельного учета
НДС по облагаемым и освобожденным от
налога видам деятельности.
Однако следует иметь ввиду, что орга
низации будут обязаны регулярно под
тверждать, что Россия не является мес
том реализации их услуг: например,
представлять документы о деятельности
заказчика за пределами РФ.
Для направлений деятельности, ука
занных в ст.149 НК, будет попрежнему
применяться раздельный учет и списание
входного НДС на расходы. К данной кате
гории относятся виды деятельности, не
связанные с продажей товаров и оказа
нием услуг (например, передача имуще
ства при реорганизации бизнеса, при вы
ходе из акционерного общества или его
ликвидации, валютные операции), а так
же свободные от налогов операции (на
пример, передача недвижимости госу
дарству, приватизация имущества, реа
лизация земли, продажа имущества
должниковбанкротов).
Не облагается НДС медицинская про
дукция из специального перечня (ПП РФ
от 30.09.2015 №1042), жилые здания, от
дельные помещения и доли в них, а также
продукты питания, реализуемые через
общепит в школах, вузах, больницах. Не
облагаются налогом лицензируемые ви
ды деятельности, а также компании и
предприниматели, действующие в собст
венных интересах.
Если предприятие осуществляет раз
личные виды деятельности, одни из кото
рых облагаются, а другие освобождаются
от НДС по ст. 149 НК РФ, то обязательным
условием становится их раздельный учет.
Таким образом, с 01.07.2019 при экс
порте услуг, работ, продукции НДС разре
шается ставить к вычету. При наличии до
ли необлагаемых операций до 5% налого
плательщик сможет учесть в составе вы
чета весь «входной» НДС. Исключением
из правил являются виды деятельности
(ст. 149 НК РФ), которые не облагаются
налогом и по которым он будет списы
ваться на расходы.
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Ф

едеральным
законом
от
15.04.2019 г. №63 «О внесении
изменений в часть вторую НК РФ
и статью 9 Федерального закона «О вне
сении изменений в части первую и вто
рую НК РФ и отдельные законодательные
акты Российской Федерации о налогах и
сборах» сделаны поправки, касающиеся
порядка предъявления к вычету НДС.
Так, в частности, данный закон преду
сматривает право на вычет «входного»
НДС в рамках деятельности, реализо
ванной за рубежом. Налог принимает
ся к вычету с 01.07.2019 при соверше
нии экспортных сделок по выполне
нию работ, оказанию услуг, продаже
товаров, передаче прав на имущество
(ст. 148 НК РФ).
Оказанные услуги и выполненные рабо
ты будут учитываться в составе облагае
мых НДС операций. Это позволит распре
делить «входной» налог между облагае
мой и необлагаемой деятельностью. До
внесения поправки данный налог учиты
вался в составе расходов. Если доля не
облагаемых налогом операций составля
ет не более 5%, то плательщик сможет
полностью учесть НДС в составе вычета.
Таким образом, компаниям не придется в
целях экономии снижать размер налога
на прибыль на сумму НДС от выполнения
работ и услуг для экспортных целей.
Еще раз подчеркнем, что вычеты рас
пространяются на суммы НДС, возникаю
щие в связи с реализацией работ, услуг,
оказанных (выполненных) за границей, то
есть не в РФ (согласно дополнениям в
ст. 171 НК РФ). Суть указанного прави
ла 5% состоит в следующем:
• операции по оказанию услуг, продаже
товаров за границей считаются облага
емыми;
• «входной» НДС по товарам, услугам при
любых операциях не обязательно рас
пределять по кварталам с учетом рас
ходов;
• НДС полностью принимается к вычету
(п. 4 ст. 170 НК РФ).
Исключением из правил являются
операции (ст. 149 НК РФ), освобож
денные от НДС. Например пере
дача прав на ПО за
рубежным орга
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690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, офис 4

Тел/факс: 8 (423) 2446468,
2712355, 2424466

Ñ ÄÍÅÌ ÑÒÐÎÈÒÅËß,
ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ!

D

ГУЗЕЕВ
Сергей Владимирович,
директор ООО «Фактор"Гео»
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ООО «ФакторГео» созда
но в 2005 году и специали
зируется на предоставлении
широкого спектра услуг в
области геодезии, кадастра,
землеустройства, маркшей
дерии и оформления прав
на объекты недвижимости.
Проведение изысканий под
строительство новых или
реконструкцию существую
щих объектов различного
назначения, выполнение то
пографических съемок лю
бой сложности, проведение
межевания земель и изго
товление межевых планов
для постановки земельных
участков на кадастровый
учет  вот неполный пере
чень работ, осуществляемых
нашими инженерами.
Молодой штат специалис
тов  профессионалов свое
го дела, действующих на ос
новании лицензий и допус
ков с парком новейшего гео
дезического оборудования,
позволяют оперативно и ка
чественно выполнять любые
виды инженерно геодези
ческих, кадастровых и
маркшейдерских работ.
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МЫ НАЧАЛО ВАШЕГО
БУДУЩЕГО!
690078, г. Владивосток,
ул. Хабаровская,
д. 30, офис 4
Тел./факс:

244 64 68
44 66
сот. 271 23 55

(423)

(423) 242

factorgeo1@yandex.ru
www.фактор гео.рф
www.factor geo.ru

ружный коллектив компании «Фак
тор Гео» от всей души поздравляет
всех своих коллег, заказчиков и
партнеров с Днем строителя! Мы выража
ем вам огромную признательность и бла
годарность за сотрудничество, понима
ние, поддержку и общую работу на благо
жителей Приморья!
Во все времена профессия строителя
пользовалась в народе заслуженным поче
том и уважением. И это закономерное от
ношение: вашими стараниями значительно
улучшается жизнь людей, создаются ком
фортные и достойные условия для успеш
ной работы и полноценного отдыха. Это вы
своим вдохновенным трудом возводите
жилые комплексы и промышленные пред
приятия, спортивные стадионы и оздорови
тельные центры, школы и больницы, строи
те мосты, прокладываете магистрали и
коммуникации. От всей души желаем вам
крепкого здоровья, большого человеческо
го счастья, профессиональных успехов и
воплощения новых, самых смелых идей и
планов. Надеемся на дальнейшее плодо
творное сотрудничество, удачи, процвета
ния и благополучия вам и вашим семьям!
В следующем году исполнится 15 лет, как
мы работаем на рынке геодезических услуг,
включая кадастровый учет, землеустроитель
ные работы, маркшейдерию и оформление
прав на объекты недвижимости.
Команда грамотных и ответственных инже
неров и парк передового оборудования гаран
тируют выполнение геодезических работ высо
чайшей точности и любого уровня сложности.
Внедренные в процесс производства компа
нии беспилотные летательные аппараты само
летного типа «Геоскан 101» и «Геоскан 401»
позволяют производить крупномасштабное
топографическое картографирование площад
ных и линейных объектов в масштабах 1:1000,
1:2000, 1:5000, 1:10000.
Специальные программные комплексы, об
рабатывая полученный материал, позволяют
быстро и точно составлять 3Dмодель отсня
той местности. Благодаря этим данным мож
но получать топографические планы, монито
ринговые карты развития тех или иных про
цессов в динамике, проводить проверку эта
пов строительства объектов дистанционно.

Использование беспилотных аппаратов 
одно из наиболее перспективных направле
ний развития аэрофотосъемки, позволяющее
оперативно получать качественный материал,
который можно использовать во многих инже
нерных отраслях.
ООО «Фактор Гео» предоставляет пол
ный комплекс инженерно геодезических
услуг для строительства:
• проведение изысканий под строительство
новых или реконструкцию существующих
объектов различного назначения;
• выполнение топографических съемок любой
сложности;
• проведение межевания земель и изготовле
ние межевых планов для постановки земель
ных участков на кадастровый учет;
• создание планововысотных геодезических
сетей различного назначения наземными ме
тодами и методами спутниковой геодезии;
• мониторинг деформаций портовых гидро
технических сооружений;
• установка высокоточного навигационного
оборудования на судах специального назна
чения;
• гидрографические работы по промерам глу
бин для строительства портовых сооружений;
• геология;
• аэрофотосъемка, которая представляет со
бой процесс фотофиксации земной поверх
ности с помощью летательного аппарата, и
многое другое.
Авторитет компании «ФакторГео» на рынке
геодезических услуг подтверждается много
численными благодарственными письмами
от партнеров и заказчиков. Среди них  адми
нистрации Приморья, Владивостока и муни
ципальных образований края, а также круп
нейшие проектные организации, строитель
ные и энергетические компании, силовые
структуры, операторы связи, экспертные цен
тры и сельскохозяйственные предприятия.
ООО «ФакторГео» вносит существенный
вклад в развитие строительной отрасли При
морского края.
Продолжение следует

геодезия

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

Тел: +7 (423) 2937040
email: primgeo@mail.ru

Тел:+7 (423) 2949457
сайт: www.примгеодезия.рф
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ду на определенный срок с заранее оговорен
ным объемом работ. Иногда заказчик выступа
ет с требованием, чтобы геодезист присутст
вовал на стройке постоянно, но, как правило,
это нерационально.
За качество работ отвечаете?
 Авторитет ООО «Примгеодезия» на рынке
геодезических услуг строится на безупречной
репутации: за 13 лет работы против нас было
возбуждено только одно судебное производ
ство, которое мы выиграли. В абсолютном
большинстве случаев заказчики оставались
полностью удовлетворенными безукоризнен
ным качеством и ювелирной точностью выпол
няемых нашими специалистами геодезичес
ких работ. Никаких юридических претензий и
нареканий. У нас такой принцип: если мы уже
взялись за работу, то делаем ее на «отлично».
А что может послужить причиной для
отказа?
 Мы всегда оцениваем степень риска и свои
реальные возможности, поэтому поводом от
казаться от выполнения работ могут послу
жить либо заведомо незаконная деятельность
заказчика, либо неосуществимые сроки.
Были ситуации, когда вы обращались
за помощью к коллегам?
 Безусловно, и это совершенно нормальная
практика  у нас довольно тесное профессио
нальное сообщество, мы прекрасно знаем
расценки и возможности друг друга. Поэтому
как раз в случае, если заказчик назначает
слишком сжатые сроки при внушительном
объеме работ, мы можем заключать договоры
субподряда и привлекать своих коллег из дру
гих компаний, которым мы доверяем. По ре
зультатам всех изысканий обязательно со
ставляется отчет и проводится экспертиза.
Еще раз подчеркну: по сути, с геодезических
работ начинается любая стройка и ими же она
заканчивается. А в плане геодезии мы можем и
умеем все!
Будут какие то пожелания коллегам в
честь профессионального праздника?
 Конечно! Пользуясь случаем, хочу от всей
души поздравить коллег и партнеров с замеча
тельным профессиональным праздником 
Днем строителя! Ваш труд виден каждому и
потому имеет особую общественную значи
мость. То, что создается вашими руками, дела
ет людей счастливыми, а их жизнь  благоуст
роенной и комфортной. Благодаря вам в на
ших городах и селах из года в год вырастают
новые уютные жилые районы, школы и детские
сады, больницы, спортивные, торговые и раз
влекательные комплексы, промышленные
предприятия. Позвольте искренне поблагода
рить вас за профессионализм, ответст
венность и созидательную работу, в ко
торой есть частица вашей души и ва
шего таланта. Желаю всем вам крепко
го здоровья, удачи, оптимизма, новых
профессиональных свершений на
благо родного края и нашей
великой страны!

ПРИГОРНЕВ
Дмитрий Сергеевич,
директор ООО «ПРИМ"
ГЕОДЕЗИЯ»
Геодезические
и кадастровые работы:
• Топографическая съемка
• Исполнительная съемка
зданий, сооружений, на
земных и подземных инже
нерных коммуникаций
• Составление схемы распо
ложения границ земельно
го участка на кадастровом
плане территории
• Постановка
земельных
участков на кадастровый
учет, получение кадастро
вых паспортов
• Межевание (формирова
ние, раздел, объединение
и уточнение границ зе
мельного участка)
• Технический план здания,
сооружения, помещения
объекта незавершенного
строительства
• Экспертные
для судов

заключения

• Оформление прав на жи
лые и нежилые объекты,
земельные участки
• Консультации, в т.ч. выезд
ные по вопросам недвижи
мого имущества
Владивосток,
Народный пр кт, 11 В,
офис 206
+7 (423) 293 70 40
E mail: primgeo@mail.ru
www.примгеодезия.рф

В СВОЕМ ДЕЛЕ
МЫ ЛУЧШИЕ!
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аждое второе воскресенье августа в Рос
сии традиционно отмечается День строи
теля. В этот замечательный праздник са
мые теплые слова благодарности принимают
все, кто имеет отношение к строительной отрас
ли. В длинном списке одно из почетных мест за
нимают геодезисты, без которых невозможно
представить возведение любого объекта недви
жимости. Насколько тесно связаны строитель
ство и геодезия, в интервью «КД» рассказал ди
ректор ООО «Примгеодезия» Д. Пригорнев.
Дмитрий Сергеевич, где заканчивается
геодезия и начинается строительство? Или
эти сферы деятельности связаны друг с
другом неразрывно?
 Геодезические работы сопровождают любую
стройку на всех ее этапах, это обязательная и
неотъемлемая часть каждого строительного
проекта. Они призваны обеспечить выполнение
задач по размещению и возведению объектов в
объеме и с точностью, соответствующей геоме
трическим параметрам проектной документа
ции и требованиям нормативных актов. Мы за
нимаемся обслуживанием строек, посадкой
зданий на стройплощадках, выносом границ
участков, созданием геодезической разбивоч
ной основы, подсчетом объемов, контролем со
блюдения заданных параметров сооружений.
Словом  ведем объект от и до  от разработки
проектносметной документации и начала
строительства до исполнительной геодезиче
ской съемки и сдачи здания в эксплуатацию.
А постановкой на кадастровый учет за
нимаетесь?
 Да, это перспективное направление, кото
рое мы сегодня активно осваиваем  ставим на
кадастровый учет любые законные объекты
недвижимости, в том числе многоквартирные
и индивидуальные жилые дома. Также занима
емся составлением экспертных заключений в
области кадастра для судов, сотрудничаем с
проектными организациями.
Ваших специалистов приглашают на ка
кие то разовые работы или вы можете
взять всю стройку на комплексное геоде
зическое обслуживание?
 Мы практикуем оба формата работы: мо
жем взять объект на обслуживание «под ключ».
К примеру, сейчас возводится очередной
ТЦ «Реми» на Народном проспекте  мы его ве
дем с самого начала, от этапа проектной доку
ментации, и в настоящее время осуществляем
исполнительные съемки, включились в работу
по возведению парковочного комплекса. Все
последние объекты «Реми» строились и сдава
лись в эксплуатации при нашем непосредст
венном участии. Также выполняем и разовые
оперативные заказы  когда со стройпло
щадки звонит прораб и выписывает брига
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отдых

Íàä Âèòÿçåì - îòêðûòûé êîñìîñ

ВИТЯЗЬ

Борис Стругацкий

×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÌÅÑßÖ ËÅÒÀ

ЭКОБАЗА

В

меньше. Зато в разы больше солнца, да и море уже успело про
греться. К тому же Витязь на 250 км южнее Владивостока, и по
этому здесь теплее, а осень наступает позже. Практически все
местные жители купаются до середины октября.
Вот почему настоятельно рекомендуем встретить золотую
осень именно в этих краях. Буйство красок желтооранжевого
леса в сочетании с темной зеленью могильных елей невозмож
но описать словами.
Ждем вас в любое время года. Летом у нас работают конди
ционеры, к зиме мы тоже хорошо утеплились.

П

Âû âñåãäà áóäåòå âîçâðàùàòüñÿ ñþäà!

ы знаете, какой самый лучший месяц на Витязе?
Конечно, сентябрь! В Приморье его по праву можно
считать четвертым месяцем лета. Известные творчес
кие личности края Виктор Федоров и Валерий Ненаживин
предпочитали проводить этот период в бухте Витязь,
невзирая на то, что 1 сентября потомство надо было везти в
школу. «Здесь они больше увидят и большему научатся», 
говорили они.
Сейчас сентябрь стал еще прекрасней. Хотя бы уже в силу то
го, что в это время, в отличие от лета, туристов значительно

редлагаем отдых в одном из краси
вейших мест Приморья  бухте Ви
тязь. Если вы хотите убежать от су
еты и шума города, толп народа и выхлоп
ных газов, мы будем рады принять вас на
новой, благоустроенной базе отдыха в ти
хом лесном уголке. База находится в 10
минутах неспешной ходьбы от моря. В
шаговой доступности заповедные бухты
Астафьева и Теляковского.
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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.
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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) 057 54 55
Instagram: 7buht

твой дом

Òâîð÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ «ÀðõÈäåé»
Владивосток, ул. Алеутская, 45А, офис 331

Анатолий
Тухбатулин,
руководитель
ТМ «АрхИдей»

ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÏÀÑÅÒ ÌÈÐ
озеленение и используемые материа
лы. Камень и дерево  природные матери
алы, сочетание которых всегда выглядит
гармонично. Фактура дерева, его цвет, за
пах, текстура делают этот материал наи
более предпочтительным. К дереву хочет
ся прикоснуться, почувствовать его тепло.
Примеры оформления территории
скульптурой можно увидеть в арт
парке «Штыковские пруды». Здесь
представлены в том числе некоторые ра
боты нашей мастерской. Это тематичес
кие деревянные композиции с героями
советских мультфильмов: крокодил Гена
и Чебурашка, кот Матроскин и пес Ша
рик, армия Урфина Джюса, Бременские
музыканты, поросенок Фунтик и его дру
зья и др. Беседка из цельного бревна с
каменным камином также украшает парк.
Многие горожане предпочитают жить
за городом. Свой дом на природе  это
замечательно! Но возникают вопросы:
где разработать проект, как сделать
дом удобным для жизни, спланиро
вать его внутреннее пространство и
участок, благоустроить придомовую
территорию, чем ее насытить? И са
мый главный вопрос  кто все это сдела
ет? Кроме цветника и газона элементами

благоустройства могут быть и декоратив
ная подпорная стенка, и мощение из при
родного камня с цветной мозаикой, и ска
мья с художественным оформлением или
иная малая форма.
Рубленый дом или баня  особая те
ма. Красота, здоровье, неповторимость!
Лишь истинные ценители и знатоки тон
костей технологического процесса реша
ются на это. Мы предлагаем постройки
срубов из цельного бревна. Стоит отме
тить, что позаботиться об этом нужно за
ранее. Ведь необходимо продумать и
разработать проект, заказать и привезти
лес. На строительной площадке бревна
окоряются скобелем. В результате такого
процесса обработки сохраняется наибо
лее прочный слой хвойной древесины 
заболонь и бревно сохраняет уникальную
природную геометрию. Продольный паз
выбирается теслом, поэтому волокна
древесины не рвутся, а срубаются. Огне
стойкость и биозащита обеспечиваются
специальной пропиткой, а декоративные
свойства, защита от влаги и ультрафио
лета  покрытием натуральным маслом.
Это не дом  это скульптура! В нем и ды
шится иначе. Давайте делать наш мир
краше вместе!

® «Клуб Директоров» №08 (234), август 2019

В современном тех
нологичном мире мы,
его обитатели, все
больше нуждаемся в
пространстве для об
щения и отдыха. Комфортная, благоуст
роенная среда, насыщенная художествен
ными элементами средового дизайна, 
вот то, что хочется видеть повсюду. Малые
архитектурные формы (беседки, теневые
навесы, пергалы, скамьи, скульптурные
композиции и др.) являются неотъемле
мой частью этого пространства.
Жилые дворы современных горо
дов, особенно Владивостока, остро
нуждаются в «очеловечивании». Места
отдыха либо просто отсутствуют, либо
представлены убогими лавочками. Дет
ские дворовые площадки чаще всего
оформляются однотипными формами
для лазания из металла и пластика. Тер
ритории детских садов представляют
собой унылое зрелище. Ни о каком худо
жественном оформлении речи не идет.
Основные составляющие восприя
тия среды: композиция, ландшафт,

Тел: 8 (423) 2763486,
89147063486, 89996184347
Email: arhidey.со.ltd@rambler.ru

Деревянная скульптура • Архитектурное проектирование • Строительство срубов из цельного бревна • Благоустройство
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твой сад

Êîìïàíèÿ «Àêàäåìèÿ»

Тел: (423) 2502497
Тел: (423) 2940990
Email: florastyle_vlad@mail.ru

Владивосток, ул. Первая Восточная, 11

® «Клуб Директоров» №08 (234), август 2019
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администрации Приморского края
не раз говорилось о том, что недо"
пустимо привлекать иностранную
рабочую силу там, где могут работать
местные жители. Поэтому практика нео"
боснованных и долгосрочных договоров
аренды земли и квот на определенные
виды работ должна уйти в прошлое.
В первую очередь это касается сельско"
хозяйственных угодий края, где китай"
ские фермеры давно чувствуют себя как
дома. Насколько актуально решение гла"
вы региона и смогут ли приморские фер"
меры составить достойную конкуренцию
рабочим из Поднебесной, в интервью
«КД» рассказал директор компании «Ака"
демия» Сергей Винокуров.
Сергей Александрович, как вы
оцениваете ситуацию с выращивани
ем сельхозпродукции на приморских
землях китайские фермеры дейст
вительно их оккупировали?
 Ситуация на самом деле тяжелая и
острая, требующая принятия экстренных
мер. Сегодня основными поставщиками
сельскохозяйственной продукции на
приморский рынок являются предприни
матели из КНР, которые арендуют здесь
земли и выращивают овощи, используя
дешевую рабочую силу своих же приве
зенных сограждан. При этом никакой от
ветственности они не несут. Я считаю
преступными действия районных адми
нистраций, которые заключают долго
срочные договоры аренды с китайскими
фермерами. Поэтому решение губерна
тора края о запрете использования ино
странной рабочей силы в сельском хо
зяйстве разумное и своевременное. Это
позволит поднять голову приморским
фермерам и поставлять на стол примор
цев вкусные и свежие овощи, любовно
выращенные своими руками и на своей
земле.
А чем так плохи плоды, поставля
емые китайцами
ведь все равно
они выращиваются на приморской
земле?
 Вопрос в том, как и с помощью чего
они выращиваются. Мы можем только
догадываться, чем удобряют землю ки
тайские агрономы, какой химией они ее
травят. Посмотришь на их поля  чистые,
без сорняков, а такого не бывает! После
китайских методов ведения сельского
хозяйства чтолибо вырастить на при
морской земле годами не получается.
Она выжата как лимон, а иногда еще и
отравлена. И вы наверняка замечали, ка
кие это плоды, возьмем те же помидоры 
бледные, водянистые и рыхлые, без вку
са и запаха. Конечно, и стоят они дешево,
но экономить на своем здоровье, не го
воря уже об эстетическом вкусовом на
слаждении, не имеет смысла.
Вы можете предложить достойную
альтернативу?

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.

ÊÒÎ ÁÓÄÅÒ ÂÛÐÀÙÈÂÀÒÜ ÓÐÎÆÀÉ
ÍÀ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ?

 Конечно! В этом году мы начали реали
зовывать масштабный сельскохозяйствен
ный проект по выращиванию помидоров в
экологически чистом районе пос. Соловей
Ключ. Главное, что урожай вкусных, слад
ких и сочных томатов будет получен без
использования химии. Качественные се
мена томатов мы закупаем у отлично за
рекомендовавшей себя московской ком
пании «СеДеК» и выращиваем их на грун
те «Агробалт». Это стерильный, но при
этом обогащенный комплексными мине
ральными удобрениями субстрат на ос
нове верхового торфа от норвежского
производителя. А на определенном этапе
пересаживаем всходы в биогумус  био
логически активное, экологически чистое
и натуральное органическое удобрение,
производимое канадскими компостными
червями. При этом мы не используем ги
дропонику, а закладываем биогумус в ес
тественную почву, которая дает сеянцам
необходимую энергию живой земли. Так
же мы не применяем никаких ускорите
лей роста  только натуральные внекор
невые подкормки. Первый урожай плани
руем снять уже в начале августа, следую
щие тепличные плоды будут получены
поздней осенью, когда на рынке возник
нет дефицит свежих томатов.
Если опыт будет успешным, гото
вы делиться им с коллегами из При
морья?
 Конечно, мы всегда открыты для со
трудничества и диалога и с радостью по
делимся своим опытом, а также техниче
скими наработками по выращиванию то

матов в тепличных условиях на натураль
ных удобрениях. Мы даже отказались от
использования жидкотопливных котлов
для обогрева теплиц и при поддержке
МСП Банка намерены приобрести обору
дование на твердом топливе от компании
«Дальстар». Такие котлы намного эконо
мичнее и удобнее в эксплуатации.
Какие проблемы, на ваш взгляд,
необходимо решить в первую очередь
для поддержки и развития сельского
хозяйства в Приморье?
 У нас ощущается острая нехватка ква
лифицированных опытных агрономов,
поэтому необходимо уделить особое
внимание подготовке таких специалис
тов. А для этого нужно материально сти
мулировать труд фермеров, создать бла
гоприятные условия, чтобы заниматься
сельским хозяйством было комфортно и
выгодно. Потребительские сельхозко
оперативы начали работать совсем не
давно и пока дают деньги только под за
лог недвижимости. Несовершенная сис
тема кредитования крестьянскофер
мерских хозяйств и необоснованно высо
кая стоимость гектаров зачастую сводит
на нет желание и инициативы предприни
мателей. Но все эти вопросы при грамот
ной и ответственной власти решаемы.
В любом случае, как подчеркнул губерна
тор, мы должны опираться на собствен
ные возможности, искать трудовые ре
зервы на своих территориях и обеспечи
вать рынок сельхозпродукцией от мест
ных производителей.
Продолжение следует

медицина

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

×ÒÎ ÐÓÑÑÊÎÌÓ ÕÎÐÎØÎ,
ÒÎ È ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÓ ÂÎ ÁËÀÃÎ
кулезного диспансера и специалиста Примор
ского центра профилактики и борьбы со СПИ
Дом, с этими учреждениями у нас заключены
договоры. А терапевта и дерматовенеролога
он проходит в нашей клинике. Порядок следу
ющий: мигрант приходит к нам с флюорогра
фическим снимком по двум проекциям  пря
мой и левой боковой, его предварительно ос
матривают терапевт и дерматовенеролог, мы
берем у него кровь на анализы (ВИЧ, сифилис)
и сдаем их в лаборатории СПИДцентра, кото
рый выдает соответствующий сертификат. От
противотуберкулезного диспансера мы полу
чаем заключение врачафтизиатра. Когда при
ходят все результаты анализов и обследова
ний, мы вызываем человека еще раз и выдаем
ему окончательное и официально заверенное
заключение. С этим документом иностранец
спокойно идет в миграционную службу за раз
решением на проживание или работу в При
морском крае.
А есть ли какие то преимущества для
прохождения медкомиссии именно в ва
шем центре?
 Думаю, да, потому что мы занимаемся все
ми видами медицинских комиссий, включая
профилактические осмотры. Допустим, взял у
нас иностранец заключение, оформил вид на
жительство, устроился на работу, и дальше
встает вопрос: где ему наблюдаться и лечить
ся? Он спокойно может делать это у нас, про
ходить профосмотры, приходить на прием к
нужному специалисту. А их у нас немало, мы
даже думаем о том, чтобы создать из таких па
циентов отдельную диспансерную группу и ре
гулярно вести ее, обеспечивая мигрантов ка
чественной и доступной медицинской помо
щью. Если человек заболеет, без проблем вы
пишем ему больничный лист. Трудность еще и
в том, что сейчас иностранцы порой не знают,
куда им обратиться за медобслуживанием.
Для нас же не имеет значения, откуда прибыл
пациент  из района Приморья или, к примеру,
с Украины. Цена на услуги будет одна, причем
вполне доступная, приемлемая и демократич
ная. От первого визита до подписи на доку
менте весь процесс займет три, максимум
пять рабочих дней. Что касается стоимости, то
ориентировочно она составит в среднем 5000
5500 рублей.
Ольга Владимировна, а планы по раз
витию данного направления имеются?
 Да, такие планы есть. Я знаю, что у многих
иностранных граждан, приезжающих в Примо
рье жить и работать, возникают проблемы с
медицинским обслуживанием их детей. Мы
намерены восполнить этот пробел, т.к. сотруд
ничаем со многими учреждениями первичного
звена, в том числе детскими. Поэтому у нас
есть возможность направлять маленьких паци
ентов туда, чтобы педиатры городских поли
клиник наблюдали их, вели, лечили, проводили
вакцинопрофилактику и выдавали требуемые
заключения.

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

8 902 488 96 11
8 (423) 274 71 70
admin@doctor olga.ru
olga.chebotaryova.69@mail.ru
http://doctor olga.ru
Владивосток,
ул. Русская, 57 р
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аждый зарубежный гость, подающий доку
менты для патента на работу, разрешения
на временное проживание, вида на жи
тельство или на гражданство РФ, обязан пройти
медосмотр для иностранных граждан и полу
чить заключение о результатах медицинского
освидетельствования. Эта процедура позволяет
выявить опасные для окружающих заболевания
и обезопасить здоровье лиц, с которыми они
потенциально могут контактировать во время
своего нахождения на территории России.
С прошлого года соответствующую лицензию
на выдачу таких сертификатов имеет ООО «Док
торъ Ольга». Что нужно для получения заключе
ния и в какие сроки оно может быть выдано, в
интервью «КД» рассказала генеральный дирек
тор медицинского центра Ольга Чеботарёва.
Ольга Владимировна, почему вы реши
ли расширить поле профессиональной де
ятельности, начав выдавать медицинские
заключения иностранцам?
 Однажды я заказывала в типографии блан
ки для медкомиссии на права и у меня ктото
поинтересовался: а мигрантов вы смотрите?
Так я начала разбираться с этим вопросом, в
итоге приняв решение развивать данное на
правление в своей клинике. Хочу сразу обра
тить внимание, что ФМС принимает медза
ключение по результатам освидетельствова
ния мигранта только от уполномоченных госу
дарством лечебных учреждений.
Трудно было получить лицензию?
 Если честно, да, пришлось потрудиться,
побороться. Но я по характеру боец, и, когда
мне говорят «нет», этим только раззадорива
ют, стимулируют к действию. Получить лицен
зию было действительно сложно, просто ситу
ация порой возникает безвыходная: когда при
ходит иностранный гражданин, который рабо
тает, к примеру, в ресторане, а у него оказыва
ется туберкулез, у меня нет законных возмож
ностей эту ситуацию проконтролировать.
Я, понятное дело, отправляю его в соответст
вующий профильный диспансер, но дальней
шую судьбу отследить уже не могу. А в настоя
щее время мы имеем абсолютно законное
право выдавать (или не выдавать) медицин
ское заключение для иностранцев.
Как полностью и правильно называется
этот документ?
 Медицинское заключение о наличии (об
отсутствии) инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих и
являющихся основанием для отказа в выдаче
либо аннулирования разрешения на времен
ное проживание иностранных граждан и лиц
без гражданства, или вида на жительство, или
патента, или разрешения на работу в РФ.
Каких врачей должен пройти иностран
ный гражданин и каков порядок получения
медицинского заключения?
 Иностранец должен пройти осмотр фти
зиатра Приморского краевого противотубер
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Марк Солонин,
автор книг и статей,
посвященных ВОВ,
в первую очередь "
ее началу
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В Европе вместе с
Красной армией вое
вали союзники. Тоже
на чужой земле. За что погибли те
240 тысяч солдат?
 Совершеннейшая правда: союзники
тоже воевали не на своей территории.
Однако, повоевав, принудив Германию к
безоговорочной капитуляции, союзники
уехали назад. А вот Красная армия назад
не ушла. Союзники на той территории,
которую освободили от Гитлера, помогли
восстановить нормальные демократиче
ские институты и нормальную человечес
кую жизнь. В частности, в той части Гер
мании, которую оккупировали союзники,
действовал план Маршалла. Огромные
деньги были вложены, огромные усилия
приложены, чтобы на развалинах гитле
ровской Германии возникла демократи
ческая процветающая страна. Надеюсь,
вам не надо рассказывать, как народы
Польши, Венгрии, Чехословакии были
рады присутствию там советской армии,
как они ее любили? Как они готовы были
идти на безнадежные жертвы, особенно
если говорить про венгров, в попытках
избавиться от новых оккупантов.
Красная армия их освободила.
 Красная армия никого не могла осво
бодить  по определению. Потому что она
не смогла освободить даже саму себя,
свою страну и своих детей. Она всего лишь
расширяла зону колхозов и зону ГУЛАГа.
Тот самый лагерь, побег из которого счи
тался уголовным преступлением. Какието
территории были просто включены в со
став Советского Союза, какието стали
формально независимыми государствами
с марионеточными режимами. Вот была
Польша. Потом какаято ее часть с города
ми Гродно, Брест, Новогрудок стала назы
ваться Советской Белоруссией. Там по
явился советский колхоз с советским
НКВД. А Белосток, Варшава и Люблин на
зывались Польшей. В этой Польше минис
тром обороны был советский маршал Ро
коссовский. Советский НКВД там распо
ряжался, как у себя дома. Постепенно бы
ли созданы марионеточные органы влас
ти, которым и передали полномочия. Я ви
дел интересный документ. Товарищ Серов,
один из самых страшных энкаведешных
палачей, после командировки в Будапешт
писал докладную записку: венгерские то
варищи злоупотребляют методом физиче
ского воздействия при допросах.
«Выгнали из гестапо за жесто
кость».
 Дада, только этот черный юмор здесь
представал в самом натуральном виде.

Часть 2. Начало в №233, июль 2019

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 1945 го. 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.
Да  сначала пришел НКВД, потом они на
шли местных, таких же или даже еще бо
лее ретивых. В одной из своих книг Виктор
Суворов очень ясно все это объяснил. Из
социализма, пишет он, всегда бегут. Ко
лючая проволока, овчарки, «берлинские
стены» не помогают. Есть только один спо
соб решить эту проблему радикально.
Сделать так, чтобы социализм был
везде?
 Именно: чтобы бежать из социализма
стало некуда. Это, конечно, метафора, но
смысл очень понятный.
В чем же была победа Сталина?
 Вопервых, в том, что он и его режим
уцелели. Это отнюдь не заурядный резуль
тат  если вспомнить лето 41го года. Да и
лето 42го. Вовторых, расширились тер
риториальные границы зоны сталинского
контроля. Берем карту и смотрим, где была
граница Советского Союза до 1939 года  и
где она оказалась после войны. Эстония,
Латвия, Литва, кусок Финляндии размером
в Бельгию, половина Польши, кусок Румы
нии, кусок братской Чехословакии, кото
рый стал называться Закарпатская область
Украины. На Дальнем Востоке  южный Са
халин, четыре острова Курильской гряды.
Опять же  база в ПортАртуре.
Втретьих, колоссальный прорыв в во
еннотехнической сфере. Добыча в войне
была огромная. Из поверженной Герма
нии вытащили гигантское количество но
вейших научнотехнических разработок.
Баллистические ракеты, крылатые раке
ты, зенитные ракеты, реактивные двига
тели, реактивные самолеты, подводные
лодки, гидроакустика, торпеды, радиоло
кация... Техническую документацию из
меряли в тоннах веса. Вывезли целые
конструкторские коллективы в полном
инженерном составе. Один из них спро
ектировал для Сталина турбовинтовой
двигатель с феноменальными характери
стиками  мотор этот по сей день (!) рабо
тает в небе, исправно таская дальний
стратегический бомбардировщик Ту95.
Самая массовая советская подводная
лодка  это немецкая лодка 21го проек
та. Вся советская ракетная техника под
нялась на немецких разработках.
А сколько взяли с другой стороны  по
лендлизу! Огромное количество техники,
каждый образец которой  возможность
чемуто научиться. Давайте посмотрим
лендлизовские списки, там есть совер
шенно удивительные вещи. Например,

10 миллионов радиоламп: зачем они нуж
ны были товарищу Сталину? Для ведения
войны? Нет, он просто создал задел для
развития радиотехнической промышлен
ности на 10 лет вперед. Видим 200 единиц
бортовых радиолокаторов, которые никог
да не участвовали ни в каких воздушных
боях, их просто некуда было привинчи
вать. Их взяли, чтоб скопировать и оснас
тить ими свои будущие истребители. Со
ветский стратегический бомбардировщик
Ту4, с которого сбрасывали первые со
ветские атомные бомбы,  это американ
ский В29, наглым образом захваченный у
союзников и скопированный один к одно
му. И американцы это проглотили. Одним
словом, был сделан огромный рывок по
пути превращения страны  и в прямом, и в
переносном смысле  из Верхней Вольты в
Верхнюю Вольту с ракетами.
Понятно. «Принял страну с сохой,
оставил с атомной бомбой»…
 Тут мы как раз и подходим к главной
победе товарища Сталина. Благодаря ог
ромной многолетней подготовительной
работе, благодаря тому, что были созда
ны все эти коминтерны и, надо признать,
благодаря гипнотической привлекатель
ности социалистической идеи, у товари
ща Сталина еще до войны была уйма сим
патизантов в мире, все эти «кембридж
ские пятерки» и прочее. А уж когда самый
кровавый тиран XX века оказался участ
ником и главным действующим лицом ан
тигитлеровской коалиции демократичес
ких стран (это так тогда официально на
зывалось), прогрессивная обществен
ность просто влюбилась в «дядюшку
Джо». И в результате этой любви совет
ской разведке даже не надо было когото
вербовать, она едва успевала переправ
лять в Москву то, что ей несли даром.
Сталин вышел из этой войны с такими
позициями внутри США, которые позволи
ли своровать весь атомный проект  вооб
ще весь. Бомба была скопирована до по
следнего миллиметра, до золотой про
кладки нужной толщины между двумя по
ловинками плутониевого ядра. А вместе с
этим  еще и технологии обогащения ура
на и производства плутония. Безоговороч
но лучший в мире на тот момент роллс
ройсовский турбореактивный двигатель
Nene даже воровать не пришлось: прави
тельство лейбористов продало Советско
му Союзу 40 штук  чтоб было что резать,
мерить и гонять на стендах; на этом двига
теле поднялась в воздух советская реак
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«...Without the use of those machines, through Lend Lease, we would lose this war» (из речи Сталина в Тегеране 30.11.1949 г.)
площадях мира должны стоять конные
статуи товарища Берии.
Неожиданно. Почему Берия?
 Если бы он своевременно не отравил
товарища Сталина, тот бы устроил третью
мировую ядерную войну. Намерения у него
были серьезные, а психика уже распада
лась. Последние годдва он находился в со
стоянии паранойи. Это уже была не просто
тирания, а патология. И он всерьез готовил
ся. Страна работала день и ночь. Дикими
темпами, за счет чудовищной эксплуатации
населения создавался ядерный потенциал,
создавалась ракетная система ПВО Моск
вы, создавался флот стратегических бом
бардировщиков с межконтинентальной
дальностью. Товарищ Сталин был перед вы
ходом на финишную прямую. До роковой
черты оставалось совсем немного, когда то
варищ Берия остановил это безобразие.
То есть Сталин действительно был
великим менеджером? У него получи
лось все, чего он хотел?
 Товарищ Сталин действительно до
бился огромного успеха. Но придется
всетаки добавить ложку дегтя…

Источник: http://www.solonin.org/article_
sovetskiy"narod"ne"mog"nikogo
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сентября 1941 года в Москве нача
лась конференция представите
лей СССР, США и Великобритании, в ходе
которой были приняты принципиальные
решения о крупномасштабных поставках
в Советский Союз вооружения и военной
техники. 1 октября был подписан первый
(всего их будет четыре) протокол о по
ставках на сумму в 1 миллиард долларов
в течение 9 месяцев. Так началась исто
рия американского лендлиза для СССР.
Поставки разнообразных материалов
военного и гражданского назначения
продолжались до сентября 1945 г. Всего
в Советский Союз было доставлено
(главным образом из США) 17,3 млн тонн
имущества
общей
стоимостью
в
9,48 млрд долларов. С учетом произве
денных работ и услуг общая стоимость
ленд лиза в СССР составила 11 млрд
долларов. Долларов начала 40х годов,
когда за одну тысячу «зеленых» можно
было купить увесистый слиток в
850 граммов золота.

В этот прекрасный портрет.
 В этот прекрасный портрет. Вопер
вых, конечно, планировались не эти клочки
Восточной Европы, а как минимум Европа
до Бискайского залива и ЛаМанша. Во
вторых, захватив территории, огромные
военнотехнические секреты, производст
венные мощности и прочее, товарищ Ста
лин не смог предотвратить того, что про
изошло. Он не смог обеспечить лояль
ность своего окружения. Биография Ста
лина закончилась в луже мочи, в которой
он пролежал два дня, не получив даже той
медицинской помощи, на которую мог
рассчитывать нищий колхозник. То есть
кончилось для него все очень плохо. По
гнавшись за внешнеполитическими успе
хами, он упустил изпод контроля собст
венное окружение. Такое бывало и рань
ше со многими тиранами. Потому что, как
писал Игорь Бунич, судьба, рок, высшая
сила, господь Бог встраивает в подобные
чудовищные диктатуры механизмы само
ликвидации.

Советский Союз и США не были близ
кими соседями. Соответственно, все эти
миллионы тонн товаров, включая многие
сотни тысяч тонн взрывчатки, взлетаю
щей на воздух от первого же осколка
авиабомбы (и ничуть не менее пожаро
взрывоопасного авиабензина), надо было
еще доставить в порты СССР по безбреж
ным просторам мирового океана. Совет
ский морской флот смог перевезти лишь
19,4% от этого гигантского тоннажа; все
остальное союзники доставили сами.
Для решения этой беспрецедентной по
масштабу и сложности задачи было най
дено столь же беспримерное средство:
американцы смогли организовать скоро
стное поточное производство океанских
судов серии «Либерти» («Свобода»).
Цифры, характеризующие программу
строительства «Либерти», не могут не по
трясти воображение. Огромные океан
ские суда, водоизмещением в 14,5 тыс. т

Одновременная постройка
транспортов «Либерти» на
американской верфи
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(длина 135 м, грузоподъемность 9,14 тыс. т)
были построены в количестве 2 750 еди
ниц. Средняя продолжительность пост
ройки одного судна была доведена до
44 дней. И это в среднем  в ноябре 1942 г.
корабль этой серии «Роберт Пири» был
спущен на воду через 4 дня, 15 часов и
29 минут после момента закладки.
Главной особенностью судов серии
«Либерти» (именно она и позволила до
биться феноменальных темпов производ
ства) была замена клепки сваркой. Счита
лось, что ресурс таких кораблей будет
очень низким, но в условиях войны этим
было решено пренебречь. Однако «Сво
бода» оказалась на удивление живучей 
«сварные корабли» ходили по морям де
сятки лет; так, упомянутый выше «Роберт
Пири» дожил до 1963 г., и даже в начале
XXI в. по меньшей мере три «Либерти»
еще оставались в строю действующих!
Продолжение следует

Незаметный труженик Второй
мировой войны. Транспорты
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тивная фронтовая авиация в полном со
ставе (МиГ15, МиГ17, Ил28). И так да
лее, и так далее, и так далее. Сталинская
империя стала одной из двух сверхдер
жав, крупнейших в двухполярном мире.
Так в результате победы в войне товарищ
Сталин стал вооружен и очень опасен.
Только цена этой победы 27 мил
лионов погибших.
 Давайте попробуем раскурить трубку
и пройтись в мягких кожаных сапогах без
каблука по кабинету в Кремле. Подумаем
за товарища Сталина. Да, у меня стало на
27 млн подданных меньше. С другой сто
роны, ко мне прибавились Прибалтика,
кусок Польши, кусок Румынии  миллио
нов двадцать народу. Плюс под моим кон
тролем Польша, Чехословакия, Венгрия,
ГДР, Болгария. В общем, с личным соста
вом и рабсилой все в порядке. Если гово
рить про третью мировую войну, в резуль
тате которой я планирую завоевать всю
Землю, то что такое потеря 27 млн пого
ловья по сравнению с атомной бомбой?
Возвращаясь в сегодняшний день, я
могу почти без шутки сказать  на всех
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Владивосток, ул. Тимирязевская, 3
Епископ Анастасий,
Дальневосточная
епархия РПЦЗ
2 сентября 1922 г.
открыл работу Загра
ничный Архиерейский
Собор под председа
тельством митропо
лита Антония. Собор
отменил принятое на
кануне определение Высшего Русского
Церковного Управления Заграницей
(ВРЦУЗ) и постановил: «… Выражая полное
подчинение и сыновнее послушание Свя
тейшему Патриарху Тихону на основании
бывших суждений постановили: 1) Во ис
полнение указа Его Святейшества Святей
шего Тихона, Патриарха Московского и
всея России, и Священного при нем Сино
да от 22 апреля (5 мая по н.с.) с.г. за №348
существующее Высшее Русское Церков
ное Управление упразднить. 2) Для органи
зации новой Высшей Церковной власти со
звать Русский Всезаграничный Церковный
Собор 21 ноября (ст. с.) 1922 г. 3) Ввиду на
рушения деятельности Высшей Всерос
сийской Церковной власти и в целях со
хранения правопреемства Высшей Цер
ковной власти, на основании постановле
ния Святейшего Патриарха Всероссийско
го и Священного при нем Синода, в соеди
ненном присутствии Высшего Церковного
совета от 20 ноября 1920 г. о преподании
правил касательно организации Высшей
Церковной власти в случае нарушения или
прекращения деятельности Св. Патриарха
и высших церковных органов образовать
Временный Священный Архиерейский Си
нод РПЦЗ, с обязательным участием мит
рополита Евлогия, каковому Синоду и пе
редать все права и полномочия Русского
Высшего Церковного Управления Загра
ницей <…>. 6) Об образовании Временно
го Архиерейского Синода довести до све
дения Святейшего Патриарха Тихона и
всех глав Автокефальных Церквей, а также
Российских Посланников».
На этом заседании Архиерейского Со
бора был избран состав Временного Ар
хиерейского Синода. В него вошли:
председатель митрополит Антоний и чле
ны митрополит Евлогий, архиепископ
Феофан и епископы Гавриил и Гермоген.
Однако созвать Всезарубежный Церков
ный Собор в ноябре 1922 г. не удалось, т.к.
патриарх Сербский Димитрий благословил
созыв Собора только после 6 января 1923 г.
На собравшемся в мае 1923 г. Архиерей
ском Соборе было решено «отложить со
зыв Собора с участием клириков и мирян
до более благоприятного времени».
С 29 апреля по 9 мая 1923 г. в Москве
проходил обновленческий «Поместный
Собор», участники которого лишили сана
и монашества патриарха Тихона, призна
ли восстановление патриаршества контр
революционным актом, объявили капита
лизм смертным грехом, а борьбу с ним 

Епископ Ханькоуский
Иона (Покровский)

Архиепископ Пекинский
Иннокентий (Фигуровский)

Часть 6

Архиепископ Харбинский
Мефодий (Герасимов)

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ
священной для христиан. Признали в ли
це советской власти мирового вождя в
борьбе за братство, равенство и мир на
родов. Постановили отлучить от Церкви
всех членов Карловацкого Собора 1921 г.
Сведения об усилении деятельности
обновленцев заставили зарубежных ар
хиереев принимать меры для защиты
Российской Церкви. Послания против
«Живой церкви» направлялись во все
приходы и миссии русского зарубежья.
В марте 1923 г. Архиерейский Синод об
ратился к Вселенскому Патриарху с
просьбой не направлять своих предста
вителей на запланированный в мае
1923 г. обновленческий Собор.
Архиерейский Собор 1923 г.
Архиерейский Собор по благословению
патриарха Сербского Димитрия открылся
31 мая 1923 г. в Сремских Карловцах. В Со
боре участвовали митрополиты Антоний
(Храповицкий) и Евлогий (Георгиевский),
архиепископы Анастасий (Грибановский)
и Феофан (Быстров), епископы Сергий
(Петров), Михаил (Космодамианский), Гав
риил (Чепур), Гермоген (Максимов), Дами
ан (Говоров), Феофан (Гаврилов), Вениа
мин (Федченков), Серафим (Соболей) 
всего 12 архиереев. От 16 епископов, не
прибывших на Собор по уважительным
причинам, были получены письменные
мнения по главным вопросам, предложен
ным к рассмотрению на Соборе.
Главной задачей Архиерейского Собо
ра была организация высшей загранич
ной церковной власти, что имело особое
значение ввиду ее порабощения больше
виками в Москве. Дальневосточные ар
хиереи во главе с архиепископом Инно
кентием (Фигуровским) настаивали на
том, чтобы митрополит Антоний и воз
главляемый им Архиерейский Синод го
ворили бы от имени всей Русской Право
славной Церкви.
Однако парижские церковнообществен
ные круги, поддерживающие митрополита
Евлогия, были этим очень обеспокоены, и в
местных русскоязычных газетах появились
статьи, в которых Архиерейский Синод об

личался в том, что он якобы хочет отде
литься от московской церковной власти и
претендует на управление изза границы
всей Русской Православной Церковью.
В действительности все было не так.
Митрополит Антоний в своих посланиях и
воззваниях выступал за защиту русского
народа и Русской Православной Церкви и
не имел никакого намерения присваивать
себе административные права на управ
ление ею, что изза границы на самом де
ле было практически неосуществимо.
В связи с этим Архиерейский Собор
31 мая принял следующее решение: «За
слушав поступившие мнения некоторых
преосвященных и мирян о необходимости
присвоения Архиерейскому Синоду РПЦЗ
функций Всероссийской Высшей Церков
ной власти временно до восстановления в
России Св. Патриарха Всероссийского
Тихона или его законного заместителя,
Архиерейский Собор на основании быв
ших суждений определяет: признать по
ложение, что представители епархий, на
ходящихся за пределами России, в их со
вокупности выражают голос свободной
Русской заграничной Церкви, но ни от
дельное лицо, ни Собор иерархов этих
епархий не представляет собой власти,
которой принадлежали бы права, коими
во всей полноте обладает Всероссийская
Церковь в лице ее законной иерархии.
Имея своей непосредственной зада
чей духовное окормление заграничной
православной русской паствы, Архи
ерейский Собор, Синод, иерархи и свя
щенники в пределах своих полномочий
должны оказывать всякое содействие в
удовлетворении различных духовных
нужд, когда о том будут просить пребыва
ющие в России церковные учреждения
или отдельные христиане.
Все находящиеся за пределами Рос
сии русские православные епископы, а
также отдельные русские миссии, прихо
ды и храмы суть нераздельная часть ав
токефального Московского Патриархата,
возглавляемого в настоящее время Свя
тейшим Тихоном, Патриархом Москов
ским и всея России».
Продолжение следует
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В ХIХ веке Федор
Иванович Тютчев на
писал: «В Европе
есть две силы  Россия и Революция».
Под революцией поэт понимал мощное
богоборческое движение, которое ставит
своей целью уничтожить христианскую
государственность и сокрушить Церковь
Христову. Тютчев считал, что Русское
Царство является оплотом христианской
государственности и щитом, ограждаю
щим православную Церковь от натиска
богоборцев. Слова Тютчева подтверждал
сам Карл Маркс, который писал: «Пока
существует русский царизм, победа ре
волюции невозможна». Россия стояла
непреодолимой преградой на пути бого
борцевхристоненавистников.
Российская империя погибла в февра
ле 1917 г. Но можно утверждать, что и че
рез сто лет, в ХХI веке, в мире продолжа
ется непримиримое противостояние
России и Революции. Только последняя
сегодня называется поиному  «процес
сы мировой глобализации».
Столетие прошло с весны 1917го, ког
да нашему народу пришлось пережить
трагедию крушения Российской импе
рии. Но в последние годы мы часто из уст
политиков слышим слова, больше похо
жие на заклинание: «Россия исчерпала
лимит на революции». Другие политики
предрекают неминуемые социальные по
трясения, которые «сметут нынешний ре
жим». А наши «заокеанские друзья» и не
думают скрывать, что официально выде
ляют миллиарды долларов, чтобы вер
нуть Россию «на путь демократии», по ко
торому российские либералы вели стра
ну в 90е годы. Помните советскую пес
ню: «Есть у революции начало, нет у ре
волюции конца»?
«Февралисты» вернулись к власти в
августе 1991 го
В 1996 г. газета «Радонеж» опубликова
ла статью «Наследники февраля». В то
время в стране бушевали предвыборные
страсти. «Демократы», сражаясь за голо
са избирателей, обличали преступления
тоталитарного режима, установленного в
СССР после 1917 г., и торжественно обе
щали «вбить последний гвоздь в крышку
гроба коммунизма». Российские либера
лы проливали слезы о России, «которую
мы потеряли в 17ом году», проклинали
революцию и злодеевбольшевиков,
прервавших «нормальное развитие ста
ны». В радонежской статье утвержда
лось, что на самом деле ельцинские де
мократы являются прямыми наследника
ми либераловфевралистов, которые
весной 1917 г. погубили Российскую им
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перию. И в бедствиях, постигших страну
и народ в результате крушения державы
и кровавой гражданской войны, «наслед
ники февраля» виновны не меньше, чем
«наследники октября». Для любого объ
ективного историка совершенно ясно,
что если бы не было «февраля» 1917 го
да, то не было бы и никакого «октября».
«Коллективный Керенский» вместе
с «коллективным Троцким»
Можно утверждать, что август 1991 го
да являлся продолжением революцион
ных потрясений, обрушившихся на Рос
сию в феврале, а затем и в октябре
1917го. Российские либералы, захва
тившие власть в стране после «августов
ской революции», умудрились соединить
в себе все худшие качества «просвещен
ных» российских республиканцевмасо
нов из Государственной Думы и свирепых
большевиков вроде Троцкого и Свердло
ва, которые ненавидели историческую
православную Россию лютой, настоящей
«зоологической» ненавистью. Либералы
масоны из Временного правительства
послушно исполняли приходившие с За
пада приказы «старших братьев», вопло
щая планы вольных каменщиков по пере
устройству России в буржуазную респуб
лику. А пришедшие им на смену «комис
сары в пыльных шлемах» пытались унич
тожить Церковь Христову, истребить пра
вославный русский народ, сжечь Россию,
как «вязанку хвороста в пожаре мировой
революции».
Российские «демократы», правившие
Россией с 1991 г., удивительным образом
сумели соединить в себе черты «коллек
тивного Керенского» с «коллективным
Троцким». Либералы 90х, проводя свои
рыночные реформы, относились к наро
ду с такой же беспощадной жестокостью,
как и пламенные революционеры кру
шившие, старый мир после октября
1917го. Помните рассуждения Гайдара и
Чубайса о судьбах тех миллионов со
граждан, которые не сумеют вписаться в
рынок, или о российских пенсионерах?
Настоящие верные ленинцы. Неслучайно
большинство деятелей «августовской ре
волюции» и будущих российских олигар
хов прошли школу райкомов и обкомов
комсомола и различных партийных изда
ний. От «коллективного Керенского» рос
сийским «демократам» досталось стро
гое послушание старшим братьям по со
обществу вольных каменщиков. И не за
страх, а за «совесть» они принялись об
служивать интересы «цивилизованных»
стран Запада. Точно так же, как в свое
время делали министры масонского Вре
менного правительства.
«Проклятые либералы погубят Россию»
Для православного человека со
вершенно ясно, что при

чиной крушения Российской империи и
страшных бедствий, обрушившихся на
страну, является потеря веры в Бога зна
чительной частью русских людей. О гря
дущей страшной катастрофе в случае,
если народ будет отступать от Бога и до
верять обещаниям богоборцев постро
ить «рай на земле», в ХIХ веке предупреж
дали многие русские святые. В начале
ХХ в. Иоанн Кронштадтский бил в набат,
призывая русских людей одуматься и
принести покаяние в грехах, хранить вер
ность Богу и помазаннику Божию  право
славному царю. Иначе, по словам все
российского пастыря и чудотворца, Рос
сию ожидает мор, глад и братоубийст
венная война. Духовные причины рус
ской катастрофы нам понятны.
В СССР в трагедии Гражданской войны
и разорении страны обвиняли «эксплуа
таторские классы», которые стремились
вернуть «власть помещиков и буржуев» и
закабалить «трудовой народ». После
1991 г. усилиями различных либеральных
СМИ людей убеждали, что во всем вино
ваты злодеибольшевики, погубившие в
России нарождающуюся демократию и
направившие страну на тупиковый путь
развития. Нам пытались навязать мысль,
что весь советский период  черная дыра
русской истории, что мы безнадежно от
стали от «цивилизованных стран» и долж
ны каяться за свое тоталитарное про
шлое. Чтобы стать наконецто «нормаль
ной страной», мы, как прилежные учени
ки, должны строить жизнь по советам за
падных наставников и навсегда отказать
ся от «имперского прошлого» и «импер
ских амбиций».
«Прогрессивная интеллигенция»
продолжала безумствовать
Сегодня можно утверждать, что разру
шили Российскую империю и ввергли
страну в катастрофу именно февралис
ты  думцы, состоявшие в масонских ло
жах и представлявшие интересы крупной
буржуазии, изменникигенералы  члены
«военной ложи», фактически арестовав
шие своего государя и верховного глав
нокомандующего, которому присягали,
целуя Крест и Евангелие, банкиры, оли
гархипромышленники, которым каза
лось, что царь мешает им получать
сверхприбыли, а потому «отсталое само
державие»  препятствие на пути разви
тия страны. Катастрофу готовила вся
«прогрессивная интеллигенция», что
презрительно именовала русских людей,
верных Престолу, «царистами», «охотно
рядцами» и «царскими опричниками».
Она грезила грядущим небом в алмазах,
проклинала «азиатский деспотизм» и
«отсталое самодержавие».
Продолжение следует

® «Клуб Директоров» №08 (234), август 2019

Виктор Саулкин,
иконописец, автор
и ведущий радио
«Радонеж»

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

27

образование

Ñòèëü ïîëåìèêè âàæíåå ïðåäìåòà ïîëåìèêè...
Григорий Соломонович Померанц

Çíàêîìüòåñü: Ãðèãîðèé Ïîìåðàíö

Григорий Соломонович Померанц
(13 марта 1918 года, Вильно  16 февра
ля 2013 года, Москва)  российский фи
лософ, культуролог, писатель, эссеист.
Участник Великой Отечественной войны.
Член Академии гуманитарных исследо
ваний.

О
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дна из проблем, которую нельзя
решить высокоточными ракетами,
миллиарды недорослей, не
доучек, недоразвитков. Примитивные
народы умели воспитывать своих маль
чиков и девочек. Простая культура цели
ком влезала в одну голову, и в каждой го
лове были необходимые элементы этики
и религии, а не только техническая ин
формация. Культура была духовным и
нравственным целым. Естественным
примером этой цельности оставались
отец с матерью. Сейчас они банкроты.
Тинейджер, овладевший компьютером,
считает себя намного умнее деда, пишу
щего авторучкой. Мир изменился, каж
дые пять лет он другой, и все старое
сбрасывается с корабля современности.
Растут миллиарды людей, для которых
святыни, открывшиеся малограмотным
пастухам, не стоят ломаного гроша. Пол
чища Смердяковых, грядущие гунны, ту
чей скопились над миром. И они в любой
день готовы пойти за Бен Ладеном или
Баркашовым. Записку Иконникова гунны
не прочли (а если б и прочли  что им
Иконников? Что им князь Мышкин?).
Судьбу Другого они на себя не возьмут…
Одно из бедствий современности
глобальная пошлость, извергаемая в
эфир. Возникает иллюзия, что глоба
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В 1949 г. арестован по обвинению в анти
советской деятельности, осужден на 5 лет.
В лагере пробыл до 1953 г., после освобож
дения три года работал учителем в станице
Шкуринской Краснодарского края, а после
реабилитации в 1956 г. (так и не восстано
вившись в партии)  библиографом в отде
ле стран Азии и Африки в ИНИОН РАН.
Участник диссидентского движения.
Впоследствии Померанц вел много
летнюю заочную полемику с Солженицы
ным, отстаивая ценности либерализмаи
духовной автономии личности против то
го, что он считает «почвенническим уто
пизмом» и национализмом писателя.
Одно из самых цитируемых высказыва
ний Померанца посвящено воздействию
социальной полемики на общество:

«Только в 1970 году, вдумываясь, поче
му Достоевский мало кого убедил свои
ми «Бесами», я сформулировал догмат
полемики:

«Дьявол начинается с пены на
губах ангела... Все рассыпается
в прах, и люди, и системы, но ве
чен дух ненависти в борьбе за
правое дело, и потому зло на
земле не имеет конца».
В полемике 70х годов я упорно, в му
чительной борьбе с собой, смахивал с
губ эту пену и сформулировал второй
догмат: «Стиль полемики важнее
предмета полемики. Предметы меня
ются, а стиль создает цивилизацию».

«ÌÀÌÀ, ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÃÐÎÌÊÎ,
ÎÒ ÝÒÎÃÎ ÇÀÑÛÕÀÞÒ ÄÅÐÅÂÜß»
лизм и пошлость  синонимы. И глоба
лизм уже поэтому вызывает яростное со
противление. Не только этническое. Не
только конфессиональное...
Одна из особенностей великих куль
турных миров  способность к историчес
кому повороту, переходу от расширения
вовне к внутреннему росту, от захвачен
ности центробежными процессами к со
зерцанию духовного центра и покаянию
за отрыв от него... Лидерами станут стра
ны, которые лучше других сумеют со
здать новый стиль жизни, включить паузу
созерцания в череду дел, избавиться от
лихорадки деятельности, от «блуда
труда, который у нас в крови» (Ман
дельштам). Пионерами могут быть и
большие и маленькие страны, сильные и
слабые. Мы не знаем, кто вырвется впе
ред. Но начинать должны все.
Решающей становится не экономи
ка, а педагогика, начиная с детского
сада. Дети схватывают начатки нового
быстрее взрослых. Я вспоминаю слова де
вочки четырех лет: «Мама, не говори гром
ко, от этого засыхают деревья»… С самого
раннего детства можно воспитывать пони

мание радости, которую дает созерцание.
И это подготовит людей к переоценке
ценностей, к переходу от инерции нео
граниченного расширения техногенного
мира к цивилизации созерцания, духов
ного роста и равновесия с природой.
Если мы будем просто звать людей ог
раничить свои потребности, ничего не
выйдет, кроме раздора. Петр кивнет на
Ивана, Европа на Америку, Азия на Евро
пу. Поворот может дать только открытие
ценности созерцания, паузы созерцания
в делах, в диалогах и дискуссиях, в раз
витии мысли.
Школа не может отвлечься от сего
дняшнего дня, не может не готовить про
граммистов, юристов, менеджеров. Но
сегодняшний день скоротечен, и течение
несет его к смерти. Слово «кала» на сан
скрите омоним: и время, и смерть.
Культура, не нашедшая опоры в вечном,
падет под напором перемен.
Школы могут и должны учить паузе со
зерцания: через искусство, через лите
ратуру. Со временем  используя телеви
дение, если оно повернется к величай
шей проблеме века…

образование

Íåâîçìîæíî âåñòè ÷åñòíûé è èñêðåííèé ñïîð ñ äóðàêîì
Мишель де Монтень

ÏÎ×ÅÌÓ ÑÏÎÐÈÒÜ ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÁÅÑÏÎËÅÇÍÎ?
войн. Иными словами, каждый имеет в ви
ду чтото свое, даже если оба спорят об од
ном и том же на одном и том же языке.
На самом деле люди плохо понимают
друг друга, если вообще стремятся к это
му. Как правило, они стремятся к тому,
чтобы поняли их, и редко хотят понять ко
гото, кроме себя. Даже когда две женщи
ны из одной страны и схожего социально
го статуса спорят о таком общем вопросе,
как воспитание детей, каждая подразуме
вает чтото свое, исходя из своих предпо
сылок, воспитания, комплексов, опыта,
своего бессознательного.
Причина 2: проблема отцов и детей,
или разница в возрасте.
Разница в возрасте уже достаточно вес
кая причина отсутствия взаимопонимания
сторон. Трудно искренне договориться и
истинно согласиться друг с другом, когда
между вами 102030 лет разницы и вы
принадлежите к разным поколениям с раз
ными установками, целями и идеалами.
У того, кто помоложе,  недостаток
житейского опыта, и в голове, и на языке
сырая, неопробованная теория с множе
ством еще не совершенных собственных
ошибок, категоричность и бескомпро
миссная правдивость.
У того, кто постарше,  осторожный
практический опыт, закостенелость и огра
ниченность собственных частных конклю
зий в парадигме своей уходящей эпохи.
Некая коллизия широкой, но маложизне
способной теории и узкой практики в духе
отдельного отрезка времени, еще не раз
битых иллюзий и горьких разочарований.
И поэтому молодые могут из уважения
соглашаться с теми, кто постарше, или,
напротив, именно по той же причине не
соглашаться. А те, кто старше, могут ис
кренне не понимать молодых, их пробле
мы и цели или делать вид, что понимают,
но разница в возрасте и времени жизни
будет накладывать свой отпечаток непони
мания и подкидывать поводы для спора.

Здесь может помочь разве что интел
лект выше среднестатистического с обе
их сторон, понад временем, допускаю
щий ту самую разницу в возрасте и поко
лениях, но также и общность в желаниях и
целях, общих интересах и общей природе
человека, невзирая на времена и возраст.
Причина 3: разница полов.
Извечный спор между мужчинами и
женщинами. Мужчины знают все про
женщин, женщины  все про мужчин.
И тот факт, что мужчины с Марса, женщи
ны с Венеры, мы изначально разные, по
рождению, физиологии, психологии и
воспитанию и что у нас в силу половой
принадлежности изначально разные
представления, в споре не очень помога
ет. Мы с остервенелым упорством дока
зываем раз за разом, кто из нас не прав.
И здесь споры  скорее как неосознан
ная сексуальная игра между полами «кто
кого»: она ищет укрощающего самца, он 
подчиняющуюся самку; она испытывает,
провоцирует его, проверяя на выдержку и
терпение, а он дразнит, распаляет ее, тем
самым распаляясь сам. И т.д. Интеллекту
ального, с приближением к истине, искус
ства спора между мужчинами и женщина
ми, кажется, быть не может, так как оба
говорят совершено на разных языках,
подразумевают разные вещи и стремятся
к разным целям. Если, конечно, не объе
диняются общей целью, одинаковой для
всех мужчин и женщин, или оба уже давно
достигли постклимактерического возрас
та, когда разум свободен от бушующих
гормонов и ищет именно ее, истину.
Причина 4: стереотипность, или не
способность выйти за рамки мышле
ния своего социума, времени и опыта
своих поколений.
Пожалуй, не возраст и не пол, а имен
но неумение мыслить за рамками своих
устоявшихся перцепций и заблуждений 
самое большое препятствие для поиска
истины в споре.
Спор коммунистов и капиталистов,
представителей западной цивилизации и
цивилизации восточной, материалистов
и романтиков, милитаристов и пацифис
тов, верующих и атеистов, владельцев
собак и тех, кого собаки покусали, и т.д.
Все эти люди  изначально отчегото
убежденные в правильности именно сво
ей позиции и не стремящиеся понять
своих оппонентов, а заинтересованные
скорее в том, чтобы еще больше укре
пить и продвинуть свои позиции. Спор
может быть хорош как защита своих бас
тионов и продвижение своих идей, как
поиск сексуального партнера или спорт.
Но часто он совершенно бесполезен как
средство рождения какойлибо истины.
Игорь Ткачев
Источник: https://shkolazhizni.ru/
psychology/articles/96028/

В. Яковлев, «Спор об искусств
е», 1946 г.
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порить, пожалуй, самое приятное
человеческое времяпрепровож
дение после еды, питья и процес
са размножения. Никакая человеческая
деятельность, физическая или умствен
ная, дома или на работе, с друзьями или
недругами, у нас или в Древней Греции,
никогда не обходилась без споров и кон
фликтов. Умение же договариваться и
искать компромисс обеспечивается
только посредством неимоверного уси
лия воли и разума над вечно бунтующим
духом раздора, насилием над своим «я».
Включите телевизор, откройте газету,
зайдите в интернет. Политические токшоу,
научные диспуты, семейные разборки,
журналистская полемика… И, как венец
всему,  Великий Скандал в ореоле спора и
несогласия. Отовсюду вы услышите и узри
те столкновение мнений и опытов, позиций
и принципов, характеров и темпераментов
самых разных людей. Сдержанное интел
лигентское и необузданное хамское, выве
ренное логическое и бушующее эмоцио
нальное, красноречивое молчаливое и с
мордобоем без границ.
Для упрощенного сравнения спорящих
можно было бы разделить на 3 категории.
1. Начинающие, уверенные в своей
исключительной правоте, когда есть «мое
мнение» и мнения неправильные  все
остальные. 2. Опытные  когда есть по
нимание, что «я чегото не знаю», у каж
дого своя правда, но отступать я не при
вык. 3. И многоопытные  когда есть по
нимание, что есть истина, а есть спор, ко
торый в стороне от истины.
Однако есть еще одно мнение, что спо
рить  хоть логично и аналитически, хоть с
приведением множества аргументов в
свою пользу, хоть еще как  совершенно
бесполезно. И вот почему.
Причина 1: даже когда обе стороны
спорят об одном, каждая из сторон
спорит о чем то своем.
Какойто философ сказал, что если бы
люди умели вначале договариваться о зна
чении слов, то в мире не было бы
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Для того, чтобы быть незамени
мой, нужно быть разной.
Коко Шанель
Платье трансформер  универ
сальная вещь, с ней вы можете по
добрать любой образ исходя из ва
шего настроения: классический, ро
мантичный, сексуальный. Это мо
дель, в которой вы можете выгля
деть поразному каждый день. Вот
уже несколько лет такое платье яв
ляется musthave модных гардеро
бов. Ведь оно умеет трансформиро
ваться бесконечно! Его очень удоб
но брать с собой в отпуск, оно будет
уместно почти на любом мероприя
тии, в конце концов, оно просто ра
дует душу.
В магазинах такое платье встреча
ется нечасто, а вот сшить его на за
каз не составит никаких проблем, к
тому же это не будет стоить больших
денег и вы сможете подобрать лю
бой понравившийся вам цвет. Такое
платье подойдет для всех типов
фигур, ведь множество вариаций
завязывания трансформера помо
гут, наприымер, скрыть широкие
плечи или, наоборот, подчеркнуть их
хрупкость. В конструкции платья все
это уже учтено, поэтому выбрать для
себя подходящий вариант получится
обязательно. И, кстати, платье
трансформер очень неплохо сочета
ется с блейзерами, кофтами, карди
ганами, куртками и пальто, позволяя
всегда выглядеть привлекательно.
Шьется такой наряд, как правило,
из эластичного плательного трико
тажа, чаще всего можно встретить
модели, выполненные из арабской
ткани масло. Такое платье красиво
смотрится как в длинном, так и в ко
ротком варианте. Летом транфсор
мер сможет заменить вам целый
десяток платьев!
Итак, как же завязать его красиво
и модно? Очень просто! Вот подбор
ка с наиболее распространенными
вариантами.
С помощью этой инструкции вы
сможете легко освоить основные
способы завязывания платьятранс
формера «Инфинити». Не забудьте,
что это только примеры, всего же у
этого платья более 50 вариантов за
вязывания  лишь подключите фан
тазию!

www.lana7000.com
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Самый простой вариант завязыва
ния  создающий силуэт сарафана.
Можно не перекручивать шарфы, а
просто перекрестить  получите за
крытую спину и красивые складочки
на талии.
Есть и так называемая греческая
косичка. Она очень эффектно смот
рится на спине. Можно закрутить в
жгутик каждый из шарфов и завязать
их на талии  получится настоящая
греческая туника!
Шарфы на спине можно не пере
кручивать, а перекрестить их в раз
ложенном виде  так спина будет за
крыта и можно будет спокойно наде
вать любое белье.
Мы любим меняться. Но при
этом желаем всегда выглядеть при
влекательно. А ежедневную смену
нарядов можем позволить себе да
леко не всегда. Как и появление на
публике каждый раз в одном и том
же... Конструкция платьятрансфор
мера создана как раз для таких пе
ремен: считанные минуты  и вот уже
фасон совершенно другой.
Выбрав платьетрансформер, вы
сможете получить одну красивую и
качественную вещь вместо множе
ства альтернативных вариантов.
С его помощью любая женщина смо
жет создать стильный и роскошный
образ. Ведь вы сами придумывае
те свой фасон. А кто, если не вы,
лучше знает, какие достоинства нуж
но подчеркнуть, а что стоит скрыть.
Его удобно брать на отдых к морю
(ведь там хочется быть особенно не
отразимой и привлекательной).
В этом наряде вы можете не только
щеголять по пляжу, но и легко пойти
в ресторан. Да и места в чемодане с
такой многофункциональной вещью
будет больше. Кстати, эта модель
идеальна и для свадебного тор
жества. Больше всего довольных
обладательниц платьевтрансфор
меров среди подружек невесты и са
мих невест. Ведь после мероприятия
этот наряд можно смело использо
вать в повседневной жизни. Так мож
но совместить приятное с полезным
и сохранить свои финансы.
Знать всего нельзя, но некоторые
секреты того, как выглядеть неот
разимо за меньшие деньги, осво
ить вполне возможно.
Выбирайте, решайтесь, меняйте
свои образы, а мы вам в этом помо
жем. Для заказа
платьятранс
формера вос
пользуйтесь
QR кодом.
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Òîðãîâî-ñåðâèñíàÿ êîìïàíèÿ «Rich Group»
Владивосток, ул. Горная, 31. Т: (423) 2015055 (кофе), 2014455 (оборудование), email: info@richvl.ru

Кофе для нас не просто бизнес.
Мы стремимся передать культуру
и ценность, заложенную в этом
продукте, каждому!

Всегда свежий
и вкусный кофе
Звоните  проконсультируем,
примем заказ и доставим!
Приезжайте # выберем вместе.

Ближайшее
мероприятие,
где мы сможем
увидеться:

ВОСТОЧНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
46 сентября 2019
кампус ДВФУ, о. Русский
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Начните день с «SOLO COFFEE»!
КОНОНЕЦ Алексей Сергеевич,
директор ТСК «Rich Group»
Наша команда ведет деятельность на рынке
Дальнего Востока с 2008 г. и работает в несколь
ких направлениях:
• Фабрика по обжарке кофе. Мы с гордостью
представляем настоящий кофе в зернах под
брендом «Solo Coffee». С 2018 года наши клиен
ты имеют возможность приобрести чай и чай
ные смеси под маркой «Solo».

• Продажа и аренда кофейного оборудования. Наш мно
голетний опыт позволит подобрать оборудование для
ресторана, кофейни или точки формата «coffeetogo».
• Сервисный центр по ремонту и обслуживанию кофей
ного оборудования. Работаем с заводамипроизводи
телями напрямую. В наличии и под заказ большой вы
бор оригинальных запчастей по лояльным ценам.
• Обучение искусству приготовления кофе. Готовы поде
литься богатым опытом и знаниями по правильному
приготовлению кофе и провести его дегустацию.

В Ы С Т А В О Ч Н Ы Й З А Л : Владивосток, ул. Горная, 31

По вопросам приобретения кофе и оборудования свяжитесь с нами:

Тел: (423) 201 50 55 (кофе), 201 44 55 (оборудование)
www.solovl.ru • Email: info@richvl.ru
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www.lana7000.com
8 914 695 4444

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

Ñòð. 21

Ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ, Âëàäèâîñòîê!

Деревянная скульптура • Архитектурное проектирование • Строительство срубов из цельного бревна • Благоустройство

Творческая мастерская «АрхИдей»
8 (423) 276!34!86, 8!914!706!3486, 8!999!618!4347
Владивосток, ул. Алеутская, 45!а, офис 331
arhidey.со.ltd@rambler.ru

