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Ежемесячный журнал для руководителей

Невозможно быть профессионалом одновременно во всех областях бизнеса. Но можно прочесть,
что пишут твои коллеги из журнала, который вот уже 21 год выстраивает коммуникационную площад!
ку для прямого обмена полезной информацией между руководителями.

Сентябрь 2019

Выходит 
с апреля 1998 г.

200!84!08 Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  �  Э ТО  М Е Т Р Ы !
Коллегия ипотечных брокеров и риелторов окажет вам ряд профессиональных услуг: 

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

ЭКОБАЗА

ВИТЯЗЬ

+7 (999) 057!54!55

Çàìîê â áóõòå Âèòÿçü ! одно из немногих сохранившихся
свидетельств «времени Янковских». Сооруженный из бетона с мест!
ной прибрежной галькой, дом сохранил лишь стены. В любом
случае против остальных строений, что канули в лету со времен
Янковских, Бриннеров, Шевелёвых и Геков, известных основате!
лей и жителей приморских загородных поместий, дом в бух!
те Витязь ! одно из немногих строений, хранящих исто!
рию семьи вот
уже 100 лет.

Âñå íà Âèòÿçü! 
Ñåíòÿáðü -
4-é ìåñÿö ëåòà

Ñòð. 21



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.

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

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

сайт: vl�abris.ru

Редко встретишь человека, который не мечтал бы о собственном шикарном
доме. Таком, что не только подчеркнет статус хозяев, но и станет любимым
местом для всей семьи, хорошим вложением и даже родовым гнездом.

В пригороде Владивостока продается как раз такой ! огромный дом площа!
дью 1000 м2 (жилая 400 м2). Настоящая крепость, в которой есть все для
красивой жизни: идеальные гостиные и уютные спальни, тренажер!
ный зал и кинотеатр, бассейн и каби!
нет, мансарды и пруд во дворе. И да!
же еще один дом площадью 162,7 м2

(жилая 42,1 м2) на прилегающей
территории.

При благоустройстве усадьбы
работали лучшие архитекторы и ди!
зайнеры Владивостока, используя ма!
териалы класса «люкс» проверенных
производителей. Каждый сантиметр
здесь выглядит роскошно. 



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

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

Ãðóç áåç ñòðàõà

Лиц. ЦБ РФ №0915 от 03.07.2015 года

грузоперевозки

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

Страховая компания «ПАРИ» стремится работать
просто: выполнять те обещания, которые дает, за�
ключая с вами договор страхования. «ПАРИ» � это
стабильная компания, предоставляющая широкий
спектр страховых услуг. Специализируется в первую
очередь на страховании грузов и имущества юриди�
ческих лиц. Компания вошла в число 30 крупнейших
страховых компаний России по имуществу юриди�
ческих лиц.  «ПАРИ» заключила более 1 500 000 до�
говоров страхования грузоперевозок за 2018 год.
По количеству заключенных договоров грузопере�
возок СК «ПАРИ» занимает 1�е место.

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

Ìû ðàáîòàåì ñ ëþäüìè è äëÿ ëþäåé
Основные направления:

• страхование любых видов грузов по всему миру;

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

• ипотечное страхование;

• специальные программы для физлиц.

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

Все это позволяет принимать на страхование осо�
бо дорогостоящие грузы и оперативно урегулировать
крупные убытки.
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Ñòðàõîâàíèå ãðóçîâûõ ïåðåâîçîê
690091, Владивосток, ул. Пограничная, 15�в, офис 401�402



И. Петренко,
редактор «КД»

21 год Клубу
Директоров!

В апреле 1998 г. родился
журнал «Восточный Базар»,
который за эти годы для
многих приморских пред�
принимателей стал настоя�
щим Клубом Директоров.

Невозможно быть про�
фессионалом одновре�
менно во всех областях
бизнеса. Но можно про�
честь, что пишут твои кол�
леги из журнала, который
уже многие годы помогает
выстраивать коммуникации
тем, кто отважился в нашей
стране открыть Свое Дело.

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

(423) 245�40�70,

245�08�78, 220�98�32
bazar 2000@mail.ru
www.bazar 2000.ru
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Леонид Радзи2
ховский, независи!
мый политический
обозреватель, по!
литолог, кандидат
п с и х о л о г и ч е с к и х
наук. Сотрудничает
с рядом газет и жур!
налов, а также с

электронными СМИ. В 1995!1997 гг. был
депутатом Государственной Думы, в
1996 ! спичрайтером кандидата в прези!
денты РФ Александра Лебедя.

Росстат подвел итоги социально�
экономического развития за первое
полугодие 2019�го. ВВП составил

100,5% по сравнению с тем же периодом
2018�го (в первом полугодии 2018�го ВВП
составил 101,9% по сравнению с 2017�м).

Эксперты Евразийского банка
развития (ЕАБР) ожидают, что
рост ВВП в России в 2019 году
составит 1,5 процента
Дальше начинаются всякие «гурман�

ские изыски» � ВВП, «очищенный от влия�
ния сезонного фактора» и т.д. В общем,
Минэкономразвития (МЭР) сообщает, что
«рецессии по итогам первого полугодия �
нет». Конечно, это лучше, чем если бы
констатировали, что она «есть», но в об�
щем рост на 0,5%,  академически говоря,
не то, что может вызвать энтузиазм.

Кстати, в «майских указах» ставилась
цель добиться роста выше общемирово�
го. Необходимая задача, если Россия не
хочет уступать в мировом конкурентом
забеге. Но это не достигнуто в прошлом
году. По данным Всемирного банка (ВБ),
рост мирового ВВП составил 3,4%, рост
российского � чуть больше 2%. При этом
ясно, что мировая экономика растет
прежде всего за счет «развивающихся
стран», к которым относят и Россию. Но
надо сказать, что, если смотреть на более
длительной дистанции, российские циф�
ры не слишком впечатляют. По данным
того же ВБ (наиболее авторитетный ис�
точник), в 2000 г. доля РФ в мировом ВВП
(по паритету покупательной способнос�
ти � ППС) составляла 3,2%. А в 2018�м �
3,1%. Как будто небольшое изменение,
но, учитывая напряженность конкурен�
ции в мире, это довольно тревожный ре�
зультат.

Наша экономика традиционно
болезненно зависит от цен на
сырье. Соответственно, «по�
душка безопасности» должна
быть толстой
Тем более что в 2008 году доля РФ была

3,9% � т.е. довольно резко поднялась в
2000�2008�м, а с тех пор в общем скользит
вниз. В последние годы � на фоне вполне
высоких цен на нефть... Если во второй по�
ловине этого года не случится какого�то

«рывка» (с чего бы?) � то в 2019�м рост бу�
дет ниже, чем в 2018�м... И еще � для лю�
бителей статистики. ВВП Индонезии в
2000 г. составлял чуть меньше 59% рос�
сийского, а в 2018�м � уже 82%. Индия.
В 2000 г. ВВП равнялся российскому � а в
2018�м в 2,5 раза превышает! Вот они �
развивающиеся экономики. Конечно,
Россия не уникальна. Точно так же отста�
ют в общем забеге страны ЕС (кстати, в
2007�2015 гг. ВВП России превышал ВВП
Германии), да и США (вот уже Китай обо�
гнал их по ВВП!). Но проблема в том, что в
странах Западной Европы при этом ВВП
на душу населения $40�50 000 (в США и
вовсе $62 000), а наша страна никак не
может преодолеть барьер в $30 000. По�
нятно, что Западу «толстеть дальше» куда
трудней, чем России...

И последнее. ВВП всех 14 бывших со�
ветских республик в 2000 г. составлял
34,7% ВВП России, а в 2018�м � 46,4%.
Эти результаты интересны из�за сходных
генов: все�таки «все мы вышли из совет�
ской шинели», структура экономики, да и
нормы трудового поведения во многом
схожи... Однако � как и во всем мире � бо�
лее бедные республики, естественно,
развиваются быстрее, чем более богатая
Россия, разрыв сокращается. Практичес�
кие � хотя, быть может, и не завтрашние �
последствия достаточно прозрачны. Ес�
ли реально сократится разрыв в уровне
жизни � меньше станет «понаехавших».
Что никак не облегчит нашу экономичес�
кую ситуацию.

Минэкономразвития заявило
об отсутствии спада в россий�
ской экономике
Специалисты�ученые и депутаты гневно

критикуют политику правительства, пред�
лагают разные меры, в основном пониже�
ние налогов, увеличение инвестиций, осо�
бенно в «человеческий капитал». Конечно,
мне, профану, об этих вопросах судить не�
лепо. Но все�таки хочется думать, что в
правительстве тоже «хотят как лучше».
И общую их логику понять, кажется, мож�
но: из�за проблем во внешней политике
Россия в значительной мере отрезана от
мировых финансовых рынков, наша эко�
номика традиционно болезненно зависит
от цен на сырье. Соответственно, «подуш�
ка безопасности» должна быть толстой.

Тем более что в 2008 г. (когда и отно�
шения с Западом были много лучше!)
именно эта подушка спасла Россию, ког�
да мы «врезались» в кризис. Между тем,
как почти единодушно пишут эксперты,
мировая рецессия опять подходит: рост
слишком долго продолжается, цикличе�
ский спад неизбежен, в США (и не только
там!) надулось много «пузырей», в битве
гигантов (США � КНР) конца и близко не
видно... Наконец, целый ряд индикато�
ров американского рынка «мигают крас�
ным». Последнее вроде бы должно радо�
вать многих российских патриотов �
Главвраг накануне рецессии, это ли не
Мечта! Но нет... Хорошо годами «бороть�
ся с госдепом» на ток�шоу � тут «игра с
нулевой суммой», а вот когда речь идет
об экономике, вдруг выясняется, что мы
в одной лодке, из которой особо прыгать
некуда...

Мировая рецессия опять под�
ходит: рост слишком долго
продолжается, циклический
спад неизбежен
В общем, можно констатировать: не�

смотря на все красивые слова, наша эко�
номика движется по инерции, каких�то
реальных сильных «драйверов» у нее
сейчас нет и даже предложить их не так�
то просто.

Другая проблема

В тех же майских указах говорилось про
необходимость добиться устойчивого рос�
та населения. В действительности статис�
тика фиксирует устойчивое снижение. Так,
за январь�май этого года «естественная
убыль» составила 180 000 человек (за тот
же период 2017 � 147 000). По сравнению с
прошлым годом на 51 000 чел. сократи�
лась и рождаемость, на 50 000 уменьши�
лось число браков (правда, на 56 000
уменьшилось и число разводов). Отчасти
это купирует миграция, в итоге общая
убыль � около 65 000 чел., но благополуч�
ной ситуацию не назовешь.

В МВФ оценили влияние санк�
ций и нефтяных цен на эконо�
мику России
Понятно, что эти вещи хоть и не напря�

мую, но связаны. Застой в экономике �
снижение (как минимум � «не рост»)
уровня жизни, отсутствие ясных пер�
спектив... Все это и мешает ответствен�
ным людям создавать семьи, рожать де�
тей. И хотя денежные выплаты помогают,
но, конечно, решить проблему они со�
вершенно не могут.

Все это вместе определяет психологи�
ческую атмосферу в обществе � как ее
назвать, читатель легко решит сам.

Источник: Российская газета ! 
№183 (7941), 19.08.2019
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Ситуация на топливном рынке региона
продолжает оставаться сложной и не!
предсказуемой ! с одной стороны,

крупные игроки диктуют собственную ценовую
политику, с другой, государство ставит жест!
кие условия налогообложения. За счет чего в
этом актуальном для Приморья бизнесе выжи!
вают местные трейдеры, есть ли у него пер!
спективы и как избежать сделок с фирмами!
однодневками, в интервью «Клубу Директо!
ров» рассказал директор топливно!энергети!
ческой компании «МехВладСнаб» Максим
Плотников.  

� Максим Витальевич, конечный потре�
битель всегда заинтересован в качестве
продукта, за который он платит деньги � как
распознать недобросовестных трейдеров?

� Прежде всего необходимо обращать вни�
мание на компании, которые не имеют собст�
венного автопарка, базы, склада и офиса. Это
однозначно «пустышки», фирмы�однодневки,
которые гонятся исключительно за сиюминут�
ной прибылью и не несут ни малейшей ответ�
ственности за качество ГСМ. Они даже могут
сделать красочный суперсайт с заманчивыми
ценовыми предложениями, при этом без за�
зрения совести продать «левое» топливо. Схе�
ма следующая: клиент приезжает по указанно�
му адресу, получает обещанные бензин или
дизель, которые не отвечают никаким стан�
дартам качества, а зачастую оказываются про�
сто разбавленными или произведенными под�
польно. Речь идет о так называемых компани�
ях�прокладках, имеющих одну цель � пропус�
кание через себя разового финансового пото�
ка без ведения реальной деятельности. В ито�
ге страдает потребитель, и претензии предъ�
являть, по сути, некому.  Также рынок букваль�
но захлестнула волна контрафактной продук�
ции, которая была вызвана недавним коллап�
сом, когда оптовая цена превышала рознич�
ную. Сегодня в этом плане ситуация стабили�
зировалась, но контрафакт остался. 

� За счет каких инструментов и ресурсов
обеспечивается качество поставляемого
вами топлива, какие ваши основные конку�
рентные преимущества?

� Мы работаем на рынке с 2010 года, и каче�
ство нашего топлива гарантируется многолет�
ними партнерскими отношениями с надежны�
ми, проверенными поставщиками и соответст�
вует всем существующим стандартам. За эти
годы у нас сформировалась обширная клиент�
ская сеть � это лояльные и преданные компа�
нии потребители, которые нам доверяют, и мы
полностью это доверие оправдываем. Мы
предлагаем честную демократичную цену,
предоставляем гибкую систему скидок и дли�
тельную рассрочку платежей, всегда идем на�
встречу и учитываем сегодняшнее финансо�
вое состояние клиентов. Таким образом, ста�
раемся поддерживать малый бизнес и обеспе�
чивать его потребности в качественном топли�
ве по доступной стоимости. 

� Как удается удерживать цену на топли�
во в разумных рамках?

� Как я уже сказал, мы работаем напрямую с
крупными поставщиками � заводами�изгото�
вителями, поэтому реализуем нефтепродукты
без посредников, с минимальной наценкой.
Также важно, что компания «МехВладСнаб»
располагает собственными производственны�
ми и логистическими ресурсами: у нас есть
своя нефтебаза, складские помещения,  авто�
мобильная техника (бензовозы), комфортный
офис и даже железнодорожный тупик. Но глав�
ное � есть имя и авторитет на рынке, а это дей�
ствительно дорогого стоит.  

� Прошедшие по Приморью тайфуны
и ливневые дожди повлияли на стои�
мость ГСМ?

� Да, причем довольно существенно: от па�
водков сильно пострадали и понесли серьез�
ные убытки фермерские и колхозные хозяйст�
ва. Они получают определенные дотации от
государства, которые должны освоить в нача�
ле года, соответственно, и топливо закупают в
это время. Сейчас часть урожая безвозвратно
пропала, запасы ГСМ оказались невостребо�
ванными, а топливо упало в цене. Поэтому
многие местные фермеры оказались в тяже�
лой финансовой ситуации и вынуждены прода�
вать уже приобретенные нефтепродукты себе
в убыток. 

� Как вы оцениваете состояние топлив�
ного рынка Приморья, насколько трудно в
нем выживать сегодня?

� Если честно, то после 2017 года стала абсо�
лютно непредсказуемой ценовая политика.
Раньше мы могли прогнозировать рост стои�
мости нефтепродуктов в зависимости от объ�
ективных факторов. К примеру, мы знали, когда
следует ожидать увеличения цены на бензин,
т.к. в июне�июле ряд заводов вставал на про�
мывку и очистку. Соответственно, мы были го�
товы и закупались заранее. Запасы керосина
делали в сентябре, потому что к началу отопи�
тельного сезона его стоимость вырастала на
несколько рублей. Сегодня эти факторы вооб�
ще не работают. В принципе, на местном рынке
топливо покупать выгоднее, чем на бирже, учи�
тывая временные затраты и логистические
расходы. Но крупные игроки порой не дают
нужных объемов и устанавливают цену само�
стоятельно, в зависимости от каких�то внутри�
политических причин и конфликтов интересов. 

Доходы сегодня упали до критического уров�
ня, многие трейдеры обанкротились, многие
приняли сознательное решение уйти, не вы�
держали такой ценовой политики. По�
этому ситуацию на топливном
рынке Приморья я бы
назвал совершен�
но непредска�
зуемой, а
его пер�
спективы �
туманными.  

ПЛОТНИКОВ 
Максим Витальевич, 

генеральный директор 
ООО «МехВладСнаб»

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

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

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

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

При работе по предоплате
существует гибкая система
скидок и рассрочек.

Мы ценим ваше время 
и будем рады с вами 

сотрудничать!

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

(ост. «Автовокзал»)

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

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

авто�мото

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

Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ «ÌåõÂëàäÑíàá»
690039, г. Владивосток, ул. Русская, 1�а (ост. «Автовокзал»)
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Тел: (423) 200�07�59
200�64�00 (круглосуточно)

� Владимир Валерьевич, с чего нужно на�
чать, принимая на работу нового человека?

� Уже на этапе собеседования соискатель
должен пройти специальный тест, позволяю�
щий выявить степень его лояльности и отнести
к той или иной группе. Как я уже гово�
рил, 25% всех принятых на работу лю�
дей готовы сразу сотрудничать с дру�
гими организациями, это так называе�
мые обиженки, 50% будут это делать в
зависимости от сложившихся жизнен�
ных обстоятельств, и лишь оставшие�
ся 25% можно отнести к по�настоящему лояль�
ным и верным компании сотрудникам. Поэто�
му специалист по безопасности должен сразу
обговорить этот момент с руководителем
фирмы и начальником отдела кадров, чтобы
ввести данный инструмент контроля в кадро�
вую политику и практику организации.  

� Что это даст? 
� Человек при приеме на работу будет ста�

раться демонстрировать свои лучшие черты и
качества, а такое анкетирование даст возмож�
ность поймать соискателя на присущих ему
слабостях, комплексах, интересах и амбициях,
зафиксировать их и составить его психологи�
ческий портрет. Специально подготовленные
вопросы заденут человека за живое и вынудят
его показать истинное лицо. В результате ди�
ректор и зам. по безопасности выясняют, к ка�
кому типу относится работник, и далее дейст�
вуют исходя из полученных данных. Самое ин�
тересное, что 25% наиболее лояльных сотруд�
ников являются самой бесполезной с точки
зрения обеспечения безопасности категори�
ей, т.к. это люди чести, и «стучать» они не спо�
собны. А вот 25% потенциальных предателей
однозначно клюнут на любой предложенный
крючок и поведутся на самую откровенную
провокацию. Также желательно максимально
ограничить их допуск к материально�техничес�
ким активам фирмы и отлеживать их звонки и
контакты. Конечно, речь идет исключительно о
защите интересов компании, поэтому здесь
необходимо держаться в определенных пра�
вовых и морально�этических рамках. 

� Как быть с самой многочисленной со�
мневающейся частью?

� Это основной и самый благодатный контин�
гент для вербовки, лучший материал для эф�
фективной работы. Как на выборах � их необхо�
димо переманить на свою сторону, финансово
мотивировать, но не переоценивать, поощрять,
но без фанатизма. Когда челове�
ка хвалят сверх меры, он теряет
чувство реальности и неадекват�
но оценивает собственные воз�
можности и значимость. Целесо�
образно устраивать периодичес�

кие проверки на лояльность, в частности делать
выгодные предложения через деловых партне�
ров, но здесь тоже важно знать меру, стараться
соблюдать этические нормы и учитывать его
жизненные обстоятельства. К примеру, если

сотруднику требуется дорогостоящая
операция для ребенка, он пойдет на
все. Но даже элементарная помощь в
каких�то бытовых вопросах, добрый со�
вет, организация своевременной юри�
дической консультации и небольшая
премия способны склонить чашу весов

лояльности в вашу сторону. Человеку всегда
важно знать, что за ним стоит какая�то сила,
организация, способная подставить плечо и
протянуть руку помощи в трудную минуту. Тогда
возникает эффект доверия и атмосфера ком�
форта, которые никакими деньгами не купишь. 

� Каким в компании должен быть сам
специалист по безопасности, какую роль
играть и как выглядеть в глазах других со�
трудников?

� Он должен быть темной лошадкой и серым
кардиналом: за всем и всеми следить, все за�
мечать и фиксировать, но самому оставаться в
тени. С подачи руководителя за таким челове�
ком должен тянуться шлейф из слухов и легенд
при минимуме достоверной информации. Он
должен внушать определенный страх и убеж�
денность в собственном могуществе, высту�
пать в роли особиста в советской армии � дру�
жить против всех, быть мастером тонких про�
вокаций и обладать максимально полным объ�
емом сведений о каждом сотруднике. 

� Каков основной источник их получения?

� Конечно, социальные сети, которые изна�
чально задумывались и создавались как эле�
мент слежения и контроля над обывателями. Не
зря тщеславие называют одним из самых
страшных смертных грехов � люди в погоне за
лайками и комментариями выкладывают на
всеобщее обозрение все, что можно и нельзя,
делятся самыми сокровенными тайнами и по�
роками, хвастаются сомнительными достиже�
ниями и супружескими изменами. Соцсети � на�
стоящий клондайк для безопасника, золотое
дно и неисчерпаемый источник постоянно об�
новляемой информации. Здесь даже факт
слишком высокой активности или полного от�
сутствия таковой может очень многое сказать о
сотруднике. Человеческое тщеславие не имеет
границ, а непомерно раздутое эго является
главным мерилом собственной значимости. 

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

ÃËÀÂÍÎÅ - ÓÌÅÒÜ ÐÀÁÎÒÀÒÜ Ñ ËÞÄÜÌÈ 

Впрошлом номере «КД» мы рассказали об организационных основах безопасности, где
ключевую роль играет способность правильно выстроить взаимоотношения внутри
коллектива. Какими личными и профессиональными качествами должен обладать

специалист по безопасности, где кроется источник самой актуальной информации о сотрудниках
и как роскошь человеческого общения поставить на службу защиты бизнеса от внешних и
внутренних угроз, в интервью изданию рассказал директор ОА «Пересвет» Владимир Гончаренко.

ГОНЧАРЕНКО 
Владимир Валерьевич,

генеральный директор

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

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

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

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

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

безопасность
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oaperesvet@yandex.ru 

Все виды вооруженной и невооруженной охраны, информационная безопасность



Став столицей Дальневосточ�
ного федерального округа в
декабре прошлого года, Вла�

дивосток приобрел, помимо стату�
са, еще и обязанности. Не претен�
дуя на освещение всех аспектов
этого нового положения, рассмот�
рим в данной статье, как столица
ДФО интегрировалась в цифровое
взаимодействие и есть ли у нас го�
родская система электронного
взаимодействия (ГСЭВ).

Что такое ГСЭВ?

ГСЭВ � это единая среда информаци�
онного взаимодействия, характеризуе�
мая наличием единых административ�
ных, организационных, правовых, норма�
тивных и технических требований к фор�
матам хранения, протоколов передачи и
доступа к информации.

Говоря простым языком, это публич�
ная и открытая система правил, обес�
печивающая электронное взаимодей�
ствие. Сможете ли вы понять иностран�
ца, если не знаете языка страны, на кото�
ром он разговаривает? Ответ очевиден �
нет. Так и в городской среде электронно�
го взаимодействия. Налоговая инспекция
не может оперативно получить, скажем,
решение суда, судебные приставы не мо�
гут оперативно выяснить, снимать ли за�
прет с имущества, потому что оплата при�
шла, а ФНС не может ее оперативно под�
твердить. А обычный гражданин города
не знает, куда направить заявление по
беспокоящей его проблеме � в управле�
ние дорог и благоустройства, ГИБДД,
прокуратуру или в местную управляющую
компанию. Более того, зачастую недоста�
ток сотрудников, например, в службе ми�
ровых судей просто не позволяет в необ�
ходимый срок в соответствии с законом
обработать решения и направить уведом�
ления, а в результате городская казна не�
дополучает десятки миллионов рублей.

Город, как единый «живой» орга�
низм, состоит из десятков служб, ве�
домств и организаций, которые, дей�
ствуя в едином пространстве, не могут
полноценно общаться между собой.

Наблюдается ведомственная и регио�
нальная разобщенность. Каждая служба,
управление создает свои правила, явля�
ясь эксклюзивным владельцем информа�
ции, а в результате отсутствуют инфор�
мационные ресурсы, доступные не толь�
ко владельцам. Неудобство испытывают
все � от простого жителя до главы адми�
нистрации города.

От Концепции до воплощения �
один шаг

28 марта этого года Дума города при�
няла «Концепцию развития информа�
ционного общества на территории го�
рода Владивостока до 2030 года». Це�
лый раздел документа посвящен ГСЭВ и
системе управления реализацией кон�
цепцией. Обозначены и четко определе�
ны шаги, цели, результаты. Все в соот�
ветствии с постановлениями президента
и Правительства РФ.  

Основными целями Концепции яв�
ляются:

• оптимизация и полный реинжиниринг
муниципальных услуг и сервисов муни�
ципального управления города Влади�
востока с учетом возможностей цифро�
вых технологий;

• обеспечение эффективного управле�
ния городскими ресурсами и процес�
сами;

• развитие сферы информационных тех�
нологий до полноценной отрасли рос�
сийской экономики, создающей высо�
копроизводительные рабочие места и
обеспечивающей выпуск высокотехно�
логичной и конкурентоспособной про�
дукции;

• преобразование приоритетных отрас�
лей экономики и социальной сферы
города Владивостока посредством
внедрения цифровых технологий
платформенных решений; развитие
комфортной среды проживания за
счет создания новых видов продукции
и решений на основе цифровых техно�
логий;

• обеспечение различных сфер экономи�
ки качественными информационными
технологиями в целях повышения про�
изводительности труда;

• разработка оснований для организа�
ции комплекса мероприятий, создаю�
щих мотивацию и условия для роста ка�
дрового ресурса ИТ�отрасли города
Владивостока.

Что же наблюдает город Владивос�
ток в текущий период? НИЧЕГО.

Для создания ГСЭВ нужна координа�
ция процессов информатизации всех
подразделений местных и краевых орга�
нов власти и проведение единой инфор�
мационной политики, что позволит повы�
сить эффективность информатизации и
перевести ее на качественно новый уро�
вень, соответствующий целям и задачам
цифровой экономики.

ГСЭВ позволяет организовать экосис�
тему цифровой экономики как партнер�
ство организаций, обеспечивающее по�
стоянное взаимодействие принадлежа�
щих им технологических платформ, при�
кладных интернет�сервисов, аналитичес�
ких систем, информационных систем ор�
ганов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций
и граждан. Большая стоимость активов
такой инженерной инфраструктуры со�
здает условия роста стоимости челове�
ческого капитала.

Столица ДФО, не имеющая городской
системы электронного взаимодействия, �
это скорее временное недоразумение для
ХХI века цифровых технологий. Нужно
приложить немного усилий, и тогда для
Владивостока слова «цифровой город»,
«цифровая экономика» и «цифровое взаи�
модействие» станут реально значимы и
обретут реальное воплощение не на бума�
ге. Пока организациям, ведомствам и жи�
телям остается только ждать и верить, что
хотя бы до конца 2019 года рабочие груп�
пы города и края будут назначены, а пра�
вила взаимодействия будут приняты.

Продолжение следует

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß

ИТ�технологии

Äóìà ãîðîäà Âëàäèâîñòîêà
690091, Россия, Владивосток, ул. Суханова, 3. E�mail: info@dumavlad.ru
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С полным текстом принятой
«Концепции развития инфор�
мационного общества на тер�
ритории города Владивостока

до 2030 года» можно ознако�
миться на официаль�

ном сайте Думы го�
рода Владивостока

www.dumavlad.ru
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Отто фон Бисмарк

ИТ�персонал

Сергей Трушкин,
тренер!консуль!
тант по вопросам
ИТ!стратегии и
управления ИТ!
службами

В настоящее вре�
мя вы находитесь в
поиске главного ком�
пьютерщика, ИТ�ди�
ректора. Данная ста�

тья, быть может, сделает ваш выбор эф�
фективнее и, как следствие, улучшит рабо�
ту компании. Было бы здорово найти тако�
го, чтобы не возвращаться к этой теме
много лет. Сразу скажу: задача не из лег�
ких, и вот перечень фактов и идей, обосно�
вывающих мою позицию.

1. Специалисты американского институ�
та проектного менеджмента пришли к вы�
воду, что 78% внедрений комплексных си�
стем автоматизации (их еще иногда назы�
вают ERP) признаны не достигшими своих
целей. Представьте себе: приходит ком�
пьютерщик к вашему директору и говорит:
«Это стоит сто тысяч, но с вероятностью
78% мы не сделаем того, что вам нужно».
Игра в казино на чет/нечет дает вероят�
ность примерно 50%.

2. Человек поступает в институт на спе�
циальность «Программист». Если на тре�
тьем курсе он не начал продавать сото�
вые телефоны или не занялся дизайном
интернет�сайтов, а к пятому курсу его из�
за компьютера палкой не выгнать, то это
асоциальная личность, не любящая лю�
дей, считающая, что все беды с сетью из�
за глупых юзеров. Кто�то меняется в луч�
шую сторону, кто�то продолжает дегра�
дировать в плане социального интеллек�
та. Почему это происходит, дает нам по�
нять следующий пункт.

3. А вы вообще пытались задумать�
ся, что именно делает администра�
тор, программист, ИТ�директор? Они
все время что�то делают, компьютеры и
программы все время выходят из строя,
почта не работает в самые важные мо�
менты, картриджи в принтерах заканчи�
ваются на распечатке самого важного
документа компании. Нет! Причина в том,
что область знаний слишком специаль�
ная, каждый, повторяю, каждый менед�
жер не�компьютерщик думает, что ком�
пьютеры � это китайская грамота, про�
никшая в мозг гения с молоком матери, и
то, что все работает как попало, под�
тверждает таинственную сложность этой
работы. Итак, кратко пункт три звучит
следующим образом: компьютерщика
НИКТО в компании не контролирует.
Это называется «диктат узкого специали�
ста». Вот об области HR каждый может
высказаться, все специалисты, у всех
есть мнения по оценке эффективности!
А неэффективность компьютерщика ока�
зывается видна только по прошествии

месяцев или лет. Вам на заметку способ
оценки: самый лучший компьютерщик
вообще ничего не делает, все делают
компьютеры. У плохого компьютерщика
всегда аврал и он нарасхват.

4. Каким бы асоциальным компьютер�
щик ни был, их много, и у них есть свое
сообщество. В этом сообществе боль�
шинство любят потешить свое эго рас�
сказом о достижениях: крутизне компью�
тера на своем столе, количестве тера�
байт на корпоративном сервере, ценой
коммуникационного оборудования, кру�
тизной закупленной системы. Никто не
хвастается объемом сэкономленных
компании средств. Есть такая странная
мысль, что закупка дорогой системы ав�
томатизации нужна компьютерщику для
еще одной «крутой» строки в резюме. Кто
из вас интересуется судьбой всех крутых
проектов, в которых участвовал соиска�
тель? И если они провалились, то фраза
«компания была не готова» воспринима�
ется как норма. Ваша компания, конечно,
не такая, ваша компания готова, а специ�
алист очень хороший, поскольку резюме
пестрит крутыми системами! Корректнее
была бы фраза соискателя «проект про�
валился, поскольку я не осознал, что ком�
пания не готова к переменам, но сейчас я
знаю, как это проверять».

5. В компании всегда есть один топ�ме�
неджер, который на компьютерщика мо�
лится, и несколько, которые его тихо или
громко, скажем так, критикуют. Молится
тот, кто ЖДЕТ, когда ему сделают то, что
он попросил, и этим ИТ�директор зани�
мается как раз сейчас, а остальные либо
не получили ничего, либо получили не�
что, чем нельзя пользоваться, однако
оказались сами виноваты. Вы просили
так, мы сделали так, оказалось, не
работает, мы не виноваты, что вы не�
правильно просили! И что делать гене�
ральному директору в такой ситуации?
Неужели учить всех сотрудников компа�
нии пониманию возможностей и ограни�
чений связки «компьютер�человек» для
правильной постановки задачи? Или все
же ИТ�директор должен нести ответст�
венность и за конечный результат?

Итак, налицо 4 проблемы:

• социальная неадекватность;

• узкая специализация и отсутствие кон�
троля;

• мотивация на решение функциональ�
ных проблем, а не линейных;

• нежелание повысить свою квалифика�
цию до уровня участия в планировании
результата компании или ее отдела.

И, как следствие, главная проблема
отрасли � весьма скромные результа�
ты при огромных вложенных деньгах.

Хотя бы в границах вашей организации
вы можете улучшить результаты ИТ, сокра�

тить издержки. Но для этого вам потребу�
ется адекватный ИТ�директор. Далее ска�
жу банальную фразу рыночной экономики:
«спрос рождает предложение». Начните
спрашивать � и начнете получать!  

Как спрашивать у компьютерщика

Сапожник в сапогах. ИТ�директор
лучше всех понимает, как использовать
компьютер для менеджмента. Он же и ге�
ний компьютеров, и управленец. Он мо�
жет рассказать вам о тех программах, ко�
торые он использует в своей работе, и,
может быть, эти знания будут полезны
лично вам. И не только рассказать, а по�
казать! Не может? Странно.

Энциклопедия. Все знать невозмож�
но! Даже в узкой области компьютериза�
ции. Знаете, сколько специальных курсов
для компьютерщиков? Десятки тысяч.
Спросите, сколько у него друзей�кон�
сультантов, каждый из которых в совер�
шенстве знает какую�то проблему, по�
скольку он уже убил время на ее реше�
ние. В каких профессиональных клубах
состоит, какие журналы постоянно выпи�
сывает домой. Областей не так много, но
около десятка компаний и людей он дол�
жен назвать.

Деньги. Самый сложный вопрос. По�
моему, ИТ�директор, каждый раз беря
деньги в компании, обязательно должен
сказать, когда и как вернет. Компьютери�
зация � это всегда способ снижения из�
держек либо повышения производитель�
ности труда. Всегда есть эффект и дол�
жен быть анализ результата. Это и есть
способ втянуть компьютерщика в реше�
ние бизнес�задач из области увлеченно�
сти терабайтами и мегапикселями.

Еще деньги. Для третьего пункта ком�
пьютерщику и вам обязательно нужно
понять, что «ИТ�бюджет» компании �
это на 90% деньги не департамента
компьютеризации, а других структур�
ных подразделений. Компьютерщики
лишь обслуживают «ИТ�деньги» компа�
нии наиболее эффективным образом.
И делать они должны это, оценивая соб�
ственную эффективность. И получать
зарплату только при фактическом выпол�
нении плана инвестиций в область ИТ с
получением ожидаемого эффекта.

Продолжение следует
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За 21 год существования нашего Клуба
примерно 900 директоров приняли в
нем участие и создали уникальный ар�

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

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

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

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

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

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

Все, что вам нужно сделать, это прислать на
редакционную почту bazar2000@mail.ru: на�
звание организации, ФИО директора (за�
казчика статьи), e�mail и телефон для обрат�
ной связи. Форма подачи этой информа�
ции произвольная!

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

ЧТО ДАЕТ РЕГИСТРАЦИЯ

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

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

ËÈ×ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ

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

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

Просканируйте и убедитесь, как это работает!

Игорь Н. Петренко,
руководитель проекта

«Клуб Директоров»

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

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

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

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

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

Êëóá äèðåêòîðîâ

bazar2000@mail.ru
www.bazar2000.ru

интернет и бизнес

Владивосток, 
Народный пр�кт, 53, 46 

245�40�70
245�08�78
220�98�32

www.bazar2000.ru

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

Äëÿ íà÷àëà ïðîéäèòå ðåãèñòðàöèþ
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Чтобы добиться максимальной эф�
фективности и наибольшей прибы�
ли компании, необходимо сделать

правильный выбор стратегии управления
персоналом.

Стратегия управления персоналом �
это план мероприятий по управлению
персоналом с целью достижений целей
компании, который является неотъемле�
мой частью общей стратегии управления
компанией. Успешная деятельность ком�
пании зависит не только от высококвали�
фицированных работников, но и от того,
как их работа организована. Чтобы до�
биться максимальной эффективности и
наибольшей прибыли, необходимо сде�
лать правильный выбор стратегии управ�
ления персоналом.

На сегодняшний день выделяют мно�
жество видов стратегий. Дж. Иванцевич
и А.А. Лобанов в книге «Управление
персоналом организации» предлагают
классификацию, основанную на цели
компании:

• стратегия динамического
роста;

• предпринимательская 
стратегия;

• стратегия прибыльности 
на предприятии;

• ликвидационная 
стратегия;

• циклическая стратегия.
Стратегия динамического роста

Суть этого типа стратегии заключается
в регулярной проверке текущих задач на
соответствие и в подготовке базы для
выполнения будущих задач. Политика ор�
ганизации и любые мероприятия должны

быть письменно закреплены,
что поможет не только

держать под контро�
лем все

процес�

сы, но и послужит фундаментом для раз�
вития компании.

К сотрудникам такая стратегия пре�
допределяет некоторые требования:
способность быстрой адаптации к из�
менениям, умение принимать решения
в проблемных ситуациях и идти на риск,
способность работать в команде, высо�
кий уровень ответственности и вернос�
ти своему делу и компании. В таком слу�
чае оплата труда предполагает спра�
ведливые вознаграждения.

Кадровая политика такой компании
должна ориентироваться на перечислен�
ные требования и выстраивать мотива�
цию работников, основываясь на кон�
кретных, заранее оговоренных парамет�
рах. Упор сделан на качество выполнения
поставленных задач. Карьерный рост
происходит в случае наличия возможнос�
тей для продвижения.

Предпринимательская стратегия

Эта стратегия подразумевает высо�
кий уровень финансового риска, быст�
роту в принятии решений. В работу при�
нимаются проекты с небольшим коли�
чеством действий, направленные на
удовлетворение потребностей заказчи�
ка в ресурсах.

Особое внимание уделяется коммуни�
кабельным, ответственным и настойчи�
вым сотрудникам с новаторскими идея�
ми. Важно, чтобы группа ведущих со�
трудников не изменялась. Оплата труда
осуществляется на конкурентной основе
и полностью зависит от реальных воз�
можностей сотрудника. Мотивация осу�
ществляется посредством установки
конкретной задачи. Развитие персонала
неформальное и зависит от наставника.
Что касается карьерного роста, то для
предпринимательской стратегии харак�
терен подбор определенной должности
под интересы работника.

Стратегия прибыльности

Главной целью компании является со�
хранение существующего уровня прибы�
ли. Поэтому здесь прилагаются мини�
мальные усилия, которые не повлекут за
собой увеличение расходных статей про�
изводства. В компании действует хорошо
развитая управленческая система, под�
разумевающая широкий круг правил для
каждого сотрудника.

В центре внимания � численный состав
коллектива и результативность. Работа
выполняется в сжатые сроки. Сотрудники
не закреплены за своими рабочими мес�
тами. Осуществляется жесткий контроль
над деятельностью персонала. Оплата
труда зависит от занимаемой должнос�
ти и заслуг работника. Мотивация пре�
дусматривает тщательно продуманные
условия, связанные с достижением кон�
кретных целей. В развитии личности учи�
тывается компетентность в области по�
ставленных задач.

Ликвидационная стратегия

Все внимание сосредоточено на по�
пытках удержать предприятие от паде�
ния, так как ожидается дальнейшее со�
кращение прибыли. В связи с этим про�
исходит реализация активов предприя�
тия, предпринимаются меры по избега�
нию убытков, предполагается увольне�
ние работников.

Наем отсутствует или осуществляется
на кратковременной основе только са�
мых необходимых сотрудников, владею�
щих узкой специализацией. Размер за�
работной платы зависит только от ре�
зультативности, дополнительных стиму�
лов к работе нет. Для мотивации харак�
терна формальность и строгость. Только
в случае особой необходимости могут
проводиться мероприятия по развитию
личности. Карьерный рост возможен
только при наличии у сотрудника необхо�
димых навыков и при условии наличия
свободного места.

Циклическая стратегия

Главной целью компании является ее
сохранение. Руководство сокращает
персонал и пытается снизить расходы,
для того чтобы выжить в ближайшее вре�
мя и обрести стабильность на длитель�
ный срок. В таком случае персонал дол�
жен обладать такими качествами, как
гибкость, быстрая адаптация к измене�
ниям, ориентация на будущее. Однако
зачастую команда находится в угнетен�
ном психологическом состоянии.

Из�за того что компания находится в
кризисном положении, требуются разно�
сторонне развитый персонал. Происхо�
дит повышение квалификации уже имею�
щихся сотрудников для решения новых
задач без дополнительного приема на
работу новичков. Кандидаты на вакант�
ные должности проходят тщательный от�
бор. Выплата вознаграждения осуществ�
ляется после проверки уровня эффек�
тивности сотрудника. Мотивация осно�
вывается только на результатах выпол�

ненной работы.

Источник: материалы сайта 
hr!portal.ru

ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÏÅÐÑÎÍÀËÎÌ

персонал

Íàñòðîåíèå íàøèõ ñîòðóäíèêîâ - ýòî íàñòðîåíèå íàøèõ êëèåíòîâ 
Максим Недякин
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Пресс!служба Дальневосточного 
ГУ Банка России

Впоследние годы наблюдается активный
приток частных инвесторов на фондо�
вый рынок. Это происходит благодаря

развитию цифровых технологий, системы на�
логовых льгот. Прежде всего, речь идет о вне�
дрении в 2015 году механизма индивидуаль�
ных инвестиционных счетов (ИИС). За по�
следние несколько лет физические лица от�
крыли около миллиона таких счетов. 

Что собой представляет ИИС?

Если коротко, то индивидуальный инвести�
ционный счет (ИИС) � это способ диверсифи�
цировать свои инвестиции и, возможно, зара�
ботать. В последние годы ставки по депозитам
снижаются, и ИИС может принести значитель�
но больше денег, чем традиционный банков�
ский вклад под проценты. Но нужно четко пони�
мать, что ИИС предполагает риски и подходит
далеко не всем. Вкладывать средства в ИИС
стоит только в случае, если у вас есть подушка
безопасности, например депозит в банке, и
имеются дополнительные свободные деньги.

В чем риск вложений в ИИС?

Инвестирование на рынке ценных бумаг �
всегда рисковая деятельность. Можно поте�
рять все свои средства в результате неудачно�
го стечения обстоятельств на финансовом
рынке. Депозит в банке точно принесет вам
заранее известный, пусть и небольшой, про�
цент. ИИС � это способ инвестирования, и ни�
кто не может вам гарантировать его доход�
ность и даже сохранность.

Важно помнить: вложения на ИИС не застра�
хованы в Агентстве по страхованию вкладов,
то есть государство не гарантирует возврат
денег, если ваш брокер или управляющий по�
теряют лицензию. Денежные средства на ИИС
не застрахованы, но если их вложили в ценные
бумаги, то даже после банкротства брокера
или управляющей компании вы останетесь
владельцем этих ценных бумаг.

В чем тогда плюсы ИИС?

ИИС � счет для операций с ценными бумага�
ми. Главный плюс этого счета в том, что, поми�
мо получаемого в результате инвестиций фи�
нансового результата, инвестору предостав�
ляется право на один из двух видов инвести�
ционных вычетов по налогу на доходы физиче�
ских лиц. Это вычет в размере 13% на сумму
ежегодного взноса до 400 тыс. рублей (воз�
врат до 52 тыс. рублей в год) или освобожде�
ние от налогообложения всей суммы дохода,
полученного на ИИС (при закрытии счета).

Важный момент: чтобы получить любой из
этих вычетов, нужно открыть ИИС и не закры�
вать его в течение трех лет. В продолжение
каждого года вы вносите на ИИС какую�то сум�
му, но не больше 1 млн рублей. При этом взно�
сы можно делать только в российской валюте.

Как можно открыть ИИС?

Открывать ИИС могут брокеры и управляю�
щие. Сможет его открыть и банк, если имеет
лицензию брокера или управляющего.

Если вы открываете счет у брокера, то мо�
жете самостоятельно совершать сделки на
бирже через торговый терминал � покупать и

продавать акции, облигации, заключать дого�
воры, которые являются производными фи�
нансовыми инструментами (ПФИ). Но чтобы
все это делать, нужно хорошо разбираться в
рынке (либо быть готовым погрузиться во все
тонкости): изучать его, следить за событиями,
кропотливо и вдумчиво считать и сравнивать.
В целом брокер не контролирует, в какие фи�
нансовые инструменты инвестирует его кли�
ент. Однако он должен следить за тем, чтобы
ценные бумаги, которые приобретает клиент,
соответствовали его уровню инвестирования
и требованиям законодательства.

Если вы открываете ИИС у управляющего,
то погружаться в детали не придется, по�
скольку вы не сможете ничего делать со сво�
им счетом � все операции будет совершать
это лицо в рамках договора, который вы за�
ключите. Именно договор ограничивает дей�
ствия управляющего, поэтому важно тщатель�
но прочитать его и понять все его положения.
Заключая договор с управляющим, вы пропи�
сываете стратегию. Если эта стратегия кон�
сервативная, доход окажется не очень высо�
ким, но и риск будет минимален.

В любом случае, кого бы вы ни выбрали �
брокера или управляющего, � проверьте, что�
бы у него была соответствующая лицензия.
И, конечно, сравнивайте предложения: каж�
дый брокер или управляющий предлагает
свои условия, набор финансовых инструмен�
тов и тарифы за обслуживание счета.

Во что можно инвестировать средства ИИС?

Деньги с ИИС можно использовать так же,
как и деньги с обычного брокерского счета или
переданные доверительному управляющему.
На них можно покупать акции, облигации, паи
паевых инвестиционных фондов, другие цен�
ные бумаги, в том числе иностранные, заклю�
чать договоры ПФИ.

Но есть и исключения. Так, если у клиента
открыт ИИС и обычный брокерский счет, нель�
зя использовать деньги на ИИС для исполне�
ния обязательств по обычному брокерскому
счету. Через ИИС нельзя работать с форекс�
дилером. Управляющий может перевести
часть денег с ИИС на депозит в банке, но сум�
ма вклада не должна быть больше 15 % от всех
денег на вашем ИИС. Деньги с ИИС, открытом
у брокера, на депозит положить нельзя. Поку�
пать ценные бумаги иностранных эмитентов
можно только на российских торгах.

Все исключения указаны в статье 10.2�1 за�
кона «О рынке ценных бумаг».

БЕЛОВ 
Сергей Владимирович, 

начальник Дальневосточного
ГУ Банка России

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

Дальневосточное ГУ
Банка России:

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

• Обеспечивает развитие и
укрепление банковской
системы региона

• Обеспечивает стабиль�
ность и развитие финансо�
вого рынка

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

• Осуществляет валютный
контроль

• Организует наличное де�
нежное обращение

• Выполняет другие важные
задачи

Тел: 220�87�18 
226�69�33

690990, Владивосток,
ул. Светланская, 71

Электронная почта: 
05media@cbr.ru

www.cbr.ru

Èíäèâèäóàëüíûé
èíâåñòèöèîííûé ñ÷åò:

â ÷åì ïëþñû è ìèíóñû?

банки

Äàëüíåâîñòî÷íîå ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
690990, Владивосток, ул. Светланская, 71 
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Dальневосточное таможенное управ�
ление обращает внимание участ�
ников внешнеэкономической дея�

тельности, что с 4 августа 2019 года та�
моженными органами осуществлен пе�
реход на электронный документооборот
при установлении факта задолженности
по таможенным платежам и пеням.

Согласно действующему таможенно�
му законодательству уведомление
(уточнение к уведомлению) о не упла�
ченных в установленный срок суммах та�
моженных платежей, специальных, ан�
тидемпинговых, компенсационных пош�
лин, процентов и пеней (далее � уведом�
ление) составляется в виде электронно�
го документа или на бумажном носите�
ле. При этом электронный документ,
подписанный усиленной квалифициро�
ванной электронной подписью уполно�
моченного должностного лица таможен�
ного органа, признается равнозначным

документу на бумажном носителе, под�
писанному собственноручной подписью
этого должностного лица. 

В связи со вступлением в силу прика�
за ФТС России от 03.06.2019 №901 «Об
утверждении Порядка использования
личного кабинета и организации обме�
на электронными документами и (или)
сведениями между таможенными орга�
нами и декларантами, перевозчиками,
лицами, осуществляющими деятель�
ность в сфере таможенного дела, упол�
номоченными экономическими опера�
торами, правообладателями и иными
лицами, а также Порядка получения до�
ступа декларантов, перевозчиков, лиц,
осуществляющих деятельность в сфере

таможенного дела, уполномоченных
экономических операторов, правообла�
дателей и иных лиц к личному кабинету»
с 4 августа 2019 года при установлении
факта задолженности по таможенным
платежам и пеням уведомления участ�
никам внешнеэкономической деятель�
ности, имеющим доступ в личный каби�
нет, будут направляться только в элек�
тронном виде через личный кабинет
плательщика.

Днем получения такого уведомления
считается день, следующий за днем его
направления. Указанное необходимо
учитывать при расчете срока доброволь�
ной уплаты по уведомлению.

Пресс!служба ДВТУ

ДВТУ обращает внимание участников
внешнеэкономической деятельности,
что с 1 июля 2019 года по 28 февраля
2020 года проводится эксперимент, в
рамках которого  регистрация таможен�

ных деклараций в отношении товаров,
декларируемых с представлением ли�
цензий (перечней) Федеральной службы
по военно�техническому сотрудничест�
ву, лицензий Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю,
разрешений Комиссии по экспортному
контролю РФ, а также товаров, переме�
щаемых в одной товарной партии с таки�
ми товарами, осуществляется таможен�
ными постами фактического таможенно�
го контроля.

Перечень таможенных постов факти�
ческого таможенного контроля приве�
ден в Распоряжении ФТС России от
2 июля 2019 года №122�р «О проведении
эксперимента». Эксперимент  проводит�
ся ФТС России в соответствии с Прика�
зом Минфина России от 9 января 2018 г.
№2 «Об утверждении плана мероприя�
тий («дорожной карты») по реформиро�
ванию системы таможенных органов в
период с 2018 по 2020 годы».

Пресс!служба ДВТУ

Ïðîäóêöèÿ âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ âðåìåííî
äåêëàðèðóþòñÿ ïîñòîì ôàêòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ

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

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

www.dvtu.customs.ru

таможня

Åñëè ó âàñ åñòü çàäîëæåííîñòü ïî ïëàòåæàì
Уведомления о задолженности по таможенным платежам и пеням: 

теперь только в электронном виде  

Dальневосточное таможенное управ�
ление сообщает: расчет сумм ути�
лизационного сбора в отношении

транспортных средств (шасси) и (или)
прицепов к ним, а также документы,
подтверждающие наличие оснований
неуплаты утилизационного сбора, могут
быть представлены таможенному орга�
ну в соответствии с Альбомом форма�
тов электронных документов в виде
XML�файла, подписанного электронной
цифровой подписью.

Это делается для сокращения количе�
ства документов, используемых при со�
вершении таможенных операций в ска�
нированном виде.

Расчет может быть представлен в ви�
де XML�файла в формате
1006088Е.FreeDoc к электронной декла�
рации на товары, в соответствии с кото�
рой осуществляется декларирование
транспортных средств.

При этом для целей идентификации
расчета обязательному указанию подле�
жит его наименование (Document Name:
РАСЧЕТ УС), дата (Document Date) и но�

мер (Document Number), при отсутствии
номера под тегом Document Number
указывается значение «Б/Н».

Для отображения XML�файла в форме
единой таблицы описание тела доку�
мента (Document Body) оформляется с
использованием элементов сцепления
таблиц (Table).

Документы, подтверждающие нали�
чие оснований неуплаты утилизацион�
ного сбора, также могут быть представ�
лены в таможенный орган, в котором
осуществляется декларирование транс�
портных средств, в виде XML�файла в
формате 1006088Е.FreeDoc к электрон�
ной декларации на товары.

При этом для целей идентификации
такого документа обязательному указа�
нию подлежит его наименование
(Document Name: ОСНОВАНИЕ НЕУПЛА�
ТЫ УС), дата (Document Date) и номер

(Document Number), при отсутствии но�
мера под тегом Document Number ука�
зывается значение «Б/Н».

СПРАВКА

Расчет представляется по формам,
приведенным в приложении №1 к Пра�
вилам взимания, исчисления, уплаты
утилизационного сбора в отношении
колесных транспортных средств (шас�
си) и прицепов к ним (утверждены По�
становлением Правительства Россий�
ской Федерации от 26 декабря 2013 го�
да №1291) и приложении №1 к Прави�
лам взимания, исчисления, уплаты ути�
лизационного сбора в отношении само�
ходных машин и (или) прицепов к ним
(утверждены Постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от
6 февраля 2016 г. №81).

Отделение по связям 
с общественностью ДВТУ

Ðàñ÷åò óòèëèçàöèîííîãî ñáîðà ìîæíî
ïðåäñòàâèòü â òàìîæíþ â ýëåêòðîííîì âèäå
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Тел: (423) 261�14�68
E�mail: prim_knp@mail.ru

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

ВГлавном управлении Министерст�
ва юстиции Российской Федера�
ции по Приморскому краю состоя�

лась рабочая встреча начальника Главно�
го управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому
краю Виктора Храброва, президента
Приморской краевой нотариальной пала�
ты Виктора Прищепы и президента Адво�
катской палаты Приморского края Бори�
са Минцева.

Президенты палат доложили о прово�
димой работе по внедрению цифровых
технологий в работе нотариата и адво�
катуры.

Виктор Храбров особо подчеркнул не�
обходимость создания имиджа активно�
го участия юристов в общественной жиз�
ни края, отметил опыт этой работы в Си�
бири, где он был начальником Главного
управления Минюста России по Новоси�
бирской области.

Участники встречи отметили важность
и своевременность проведения I Юриди�
ческой олимпиады в Приморском крае,
организуемой по инициативе начальника
Главного управления Минюста России по
Приморскому краю. При этом Виктор
Прищепа доложил о создании в нотари�
альной палате команды для участия в
этом мероприятии, о разработке логоти�
па команды и о начале активной подго�
товки к Юридической олимпиаде соглас�
но утвержденному регламенту. Также
Виктор Павлович сообщил, что на засе�
дании правления, которое состоялось в
июле, были выбраны ответственные лица
по организации мероприятия: вице�пре�
зидент Приморской краевой нотариаль�
ной палаты Вера Будаева и начальник ор�
ганизационно�правового отдела палаты
Александр Писанко.

Начальник Главного управления Мин�
юста России по Приморскому краю обра�
тил внимание, что на предстоящей олим�
пиаде наряду с интеллектуальной подго�
товкой участников будет приветствовать�
ся креатив и творческий порыв команд, а

за всем происходящим будет следить
строгое жюри, которое будет оценивать
все этапы конкурса.

В связи с предстоящей  I Юридической
олимпиадой Приморской краевой нота�
риальной палатой сформирована коман�
да в составе вице�президента палаты
Веры Будаевой, нотариусов Владивос�
токского нотариального округа Татьяны
Молчановой, Александра Чугаева, Уссу�
рийского нотариального округа Анаста�
сии Кудашовой, Шкотовского нотариаль�
ного округа Евгения Илюшина и началь�
ника организационно�правового отдела
палаты Александра Писанко. В рамках
утвержденного регламента командой
изучаются вопросы различной правовой
тематики на знание конституционного,
гражданского, процессуального и других
отраслей права.

Вместе с тем в рамках подготовки пре�
зентации команды, проводимой в целях
ознакомления с деятельностью пред�
ставляемой командой организации, со�
стоялась выездная съемка элементов ви�
деоролика, демонстрирующего творчес�
кий подход участников команды. При

этом участники спели песню, посвящен�
ную будням нотариальной деятельности.
По итогам съемочного процесса, кото�
рый проходил на острове Русском, участ�
ники команды отметили важность совме�
стной работы, направленной на сплоче�
ние командного духа, а также получили
море положительных эмоций.

В соответствии с распоряжением Глав�
ного управления Минюста России по
Приморскому краю Комиссия по прове�
дению конкурса на замещение вакантной
должности нотариуса в стенах Примор�
ской краевой нотариальной палаты про�
вела свою работу по рассмотрению во�
проса о проведении конкурса на замеще�
ние вакантной должности нотариуса в
Дальнегорском нотариальном округе.

Заседание открыл председатель кон�
курсной комиссии вице�президент При�
морской краевой нотариальной палаты
Вера Будаева, она подробно рассказала
членам комиссии о порядке проведения
конкурса, который проходит в три этапа.
Далее председателем комиссии был озву�
чен вопрос об избрании заместителя
председателя. Члены комиссии поддер�

Â ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ
ÍÎÒÀÐÈÀËÜÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
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Рабочая встреча Виктора Храброва, Виктора Прищепы и Бориса Минцева

Выездная съемка видеоролика в рамках Юридической олимпиады
Итоги конкурса на замещение вакантной должности нотариуса

в Дальнегорском нотариальном округе



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

страничка нотариуса

жали и большинством голосов замести�
телем председателя конкурсной комис�
сии избрали Ларису Джавадову, нотари�
уса Владивостокского нотариального
округа. 

В ходе работы Вера Будаева сообщила
членам комиссии о том, что на данный
конкурс допущен только один претен�
дент, а также уведомила, что согласно по�

рядку проведения конкурса в данном
случае такое лицо объявляется победи�
телем решением конкурсной комиссии
без проведения этапов конкурса. Таким
образом, победителем конкурса была
объявлена Елена Свинухова.

По итогам работы члены конкурсной ко�
миссии отметили важность участия лиц,

сдавших квалификационный экзамен, в
конкурсах на замещение вакантных долж�
ностей не только в крупных городах края,
но и в удаленных от краевого центра на�
селенных пунктах, что позволяет обеспе�
чить нотариальным обслуживанием жите�
лей региона, а также получить необходи�
мый опыт нотариальной практики.
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Л.Ю. Петровская,
нотариус Владивос!
токского нотариаль!
ного округа

Нотариусы до 1 фе�
враля 2019 г. в каче�
стве дополнительной
услуги могли пода�
вать документы на го�

сударственную регистрацию прав на
недвижимое имущество в электрон�
ном виде. 

С 1 февраля 2019 года подача доку�
ментов на регистрацию прав на недви�
жимое имущество по нотариально удо�
стоверенным сделкам, свидетельствам
о праве на наследство, свидетельствам
о праве собственности является обя�
занностью нотариуса.

В соответствии с абз. 2 статьи 55,
абз. 3 статьи 72, абз. 3 статьи 73, абз. 4
статьи 75 «Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате»
нотариус после удостоверения догово�
ра, на основании которого возникает
право на недвижимое имущество (долю
в праве собственности на недвижимое
имущество), подлежащее государст�
венной регистрации, или после выдачи
свидетельств о праве на наследство,
свидетельств о праве собственности
нотариус обязан незамедлительно, но
не позднее окончания рабочего дня
представить в электронной форме заяв�
ление о государственной регистрации

прав и прилагаемые к нему документы в
орган регистрации прав. При этом нота�
риус не вправе брать плату за услуги
правового и технического характера по
представлению в Росреестр заявления
о регистрации. Таким образом, услуга
по предоставлению документов в Рос�
реестр входит в состав единого нотари�
ального действия по удостоверению
сделки или выдаче свидетельства. Вме�
сте с тем стороны оплачивают государ�
ственную пошлину Росреестру за госу�
дарственную регистрацию права.

Стороны могут установить в договоре
иные сроки подачи нотариусом заявле�
ния о государственной регистрации
прав и прилагаемых к нему документов.
В случае, если стороны договора воз�
ражают против подачи нотариусом в
орган регистрации прав по нотариаль�
но удостоверенным договорам указан�
ного заявления, они подают документы
самостоятельно.

Согласно п. 5 части 3 статьи 15 Феде�
рального закона от 13.07.2015 №218�
ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» государственная реги�
страция осуществляется на основании
заявления нотариуса или его работника
при государственной регистрации пра�

ва на объект недвижимости, возникше�
го на основании нотариально удостове�
ренной сделки или иного совершенного
нотариусом нотариального действия,
либо по заявлению любой стороны но�
тариально удостоверенной сделки. Та�
ким образом, нотариус может подать
заявление о государственной регист�
рации прав не только в отношении ли�
ца, к которому переходит право, но и в
отношении доли правоотчуждателя, в
случае, когда происходит отчуждение
не всего объекта недвижимости, а толь�
ко доли в праве общей долевой собст�
венности.

В соответствии с п. 9 части 1 статьи 16
Федерального закона от 13.07.2015
№218�ФЗ «О государственной регистра�
ции недвижимости» государственная
регистрации прав осуществляется в те�
чение одного рабочего дня, следующего
за днем поступления в электронной
форме в орган регистрации прав заяв�
ления на осуществление государствен�
ной регистрации прав и прилагаемых к
нему документов на основании нотари�
ально удостоверенной сделки, свиде�
тельства о праве на наследство, свиде�
тельства о праве собственности на долю
в общем имуществе супругов.

Е.А. Новожилова,
главный специалист
ПКНП

В рамках требова�
ния статьи 8.1 Граж�
данского кодекса
Российской Федера�

ции права на имущество, подлежащее
государственной регистрации, к кото�
рым также относятся права на недви�
жимое имущество, возникают, изме�
няются и прекращаются с момента
внесения соответствующей записи в
государственный реестр, если иное не
установлено законом.

Вы вправе подарить квартиру, несмо�
тря на отсутствие зарегистрированного
в установленном порядке права собст�
венности на такую квартиру, в следую�
щих случаях:

• если право собственности приобре�
тено в порядке наследования (п. 4
ст. 1152 ГК РФ);

• если право собственности на имуще�
ство, представленное кооперативом,
приобретено путем внесения в пол�

ном объеме первого взноса и вы яв�
ляетесь членом такого жилищного,
жилищно�строительного, дачного,
иного потребительского кооперати�
ва, иным лицом, имеющим право на
паенакопления (п. 4 ст. 128 ГК РФ).

Во всех остальных случаях дарение
квартиры без предварительной реги�
страции в Едином государственном
реестре недвижимости права собст�
венности дарителя невозможно.

Êàêèì îáðàçîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäà÷à 
íîòàðèóñàìè çàÿâëåíèÿ íà ðåãèñòðàöèþ 

ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî

Ìîãó ëè ÿ ïîäàðèòü êâàðòèðó ðîäíîìó áðàòó
íàïðÿìóþ, åñëè ÿ íå îôîðìëÿë êâàðòèðó 

â ñîáñòâåííîñòü?

Â Ïðèìîðñêîé êðàåâîé íîòàðèàëüíîé ïàëàòå



Президент Приморской коллегии
адвокатов «Эталон» Елена Пав2
ловна Гаврилова ! о равнодушии

некоторых людей в белых халатах, чье
бездействие и формальное отношение к
исполняемым обязанностям привели к
страшной и необратимой трагедии.

� Жителю Уссурийска Дмитрию С. в го�
довалом возрасте поставили диагноз
«порок сердца», он с детства регулярно
обследовался, наблюдался у докторов и
лечился. В 2005 году молодого человека
отправили в Новосибирский научно�ис�
следовательский центр и сделали опера�
цию, сразу предупредив, что потребует�
ся еще одна. Сначала он чувствовал себя
хорошо, но спустя какое�то время состо�
яние здоровья резко ухудшилось, что по�
служило поводом для обращения в Уссу�
рийскую городскую больницу, откуда его
направили на госпитализацию в Примор�
скую краевую клиническую больницу №1.
Здесь он получил необходимую профиль�
ную помощь, но ведущие пациента крае�
вые кардиологи определили показания к
экстренному оперативному вмешатель�
ству, которое возможно провести только
в Новосибирске. Причем фраза «нужда�
ется в экстренной операции» черным
по белому была написана в истории бо�
лезни и выписке. 

Дмитрий сдал все необходимые анали�
зы и прошел требуемые обследования,
но по действующему законодательству
необходимо было, чтобы направление в
Новосибирский научно�исследователь�
ский центр оформил лечащий врач Дмит�
рия С. по месту проживания и направил в
департамент здравоохранения Примор�
ского края. При выписке из ПККБ №1 па�
циенту в связи с экстренностью опера�
ции были выданы на руки все необходи�
мые для направления на операцию об�
следования. От него требовалось допол�
нительно только пройти санацию полости
рта, что он и сделал в течение нескольких
дней после выписки из краевого учреж�
дения здравоохранения. Крайздрав ожи�
дал документов, Новосибирск готовился
к приему пациента из Приморья, а леча�
щий врач уссурийской больницы затяну�
ла оформление пакета документов на…
полтора месяца. В результате отец дво�
их детей умирает, так и не дождав�
шись направления на операцию, кото�
рая была для него единственным шан�
сом для спасения жизни. 

Сама эта история произошла в 2014 го�
ду, я подключилась к данному делу в каче�
стве адвоката, представляющего интере�
сы матери умершего мужчины, относи�
тельно недавно. Конечно, не требуя опла�
ты с матери Дмитрия С., пережившей та�
кое горе и не имеющей средств для рас�
чета, и, что интересно � с подачи меди�
цинского сообщества, по просьбе крае�
вого кардиолога, который лечил Дмитрия
С. и знал его историю болезни. 

Что очень покоробило в этом деле � так
это мотивация поступков лечащего врача.
Мало того, что она неизвестно по какой
причине отправила пациента по новому
кругу собирать анализы, так и юрист,
представляющий интересы больницы,
оправдывала ее действия, точнее бездей�
ствия тем, что Дмитрий якобы сам не хо�
тел лечиться. А нужно знать эту семью: ма�
ма � пенсионерка, очень скромная, тихая,
интеллигентная женщина, которая слова
лишнего не скажет и просто не способна
быть жесткой и решительной. Видимо, и
сына воспитала таким � мягким и спо�
койным, которому проще молча отсту�
пить, чем со скандалом добиваться
правды, открывать дверь ногой и отстаи�
вать свои законные права как пациента. 

А когда буквально накануне летального
исхода, казалось бы, все необходимые до�
кументы были собраны и отправлены в де�
партамент здравоохранения, оттуда позво�
нили и сообщили, что пакет неполный и его
нужно срочно дооформить. Это произошло
15 числа, а 17�го человека не стало... 

Хочу сказать, что сами краевые спе�
циалисты были в шоке: они хорошо
знали Дмитрия и его историю болезни
и до сих пор считают, что этого паци�
ента можно и нужно было спасти. Уже
состоялось несколько судебных заседа�
ний с моим участием в качестве адвока�
та, и позиция ответчика следующая: мы
все сделали правильно и документы
оформили по закону, а пациент сам не
хотел ехать в Новосибирск на операцию,
хотя все равно бы умер, не успев доехать.
Это необоснованная и очень циничная
антигуманная позиция. Как будто отец
двоих детей сам захотел свести счеты с
жизнью, в чем я сильно сомневаюсь.  

На сегодня дело разделилось на граж�
данское и уголовное. В суде находится
иск по гражданскому делу. Мы намерены
добиваться признания в действиях врача
признаков халатности, повлекшей за со�

бой смерть пациента. Статья 293 УК РФ
предусматривает за данное правона�
рушение уголовную ответственность
вплоть до семи лет лишения свободы.
Кроме того, родственники погибшего па�
циента могут взыскать с врача мораль�
ный и материальный ущерб. С точки зре�
ния закона, здесь нет врачебной ошибки,
которая проявляется в назначении не то�
го препарата, проведении операции не
по действующим стандартам и клиничес�
ким рекомендациям. А вот халатность на�
лицо � сюда можно отнести небрежность,
неаккуратность, недостаточность компе�
тенции и недобросовестность доктора, а
также неправильную оценку медработни�
ком серьезности возникшей ситуации.

После того как я стала более глубоко
изучать все материалы и обстоятельства
дела и направила две серьезные жалобы
в краевую прокуратуру, мне удалось рас�
шевелить это болото, и к данному делу
стали проявлять более пристальное вни�
мание. Мы собрали аргументирован�
ную доказательную базу виновности
ответчика, и я убеждена, что двух
мнений здесь быть не может. Какая не�
обходимость заставила врача отправить
пациента заново проходить обследова�
ния, когда они уже были у него на руках?

Для меня это социальный проект, но в
данном деле я готова и буду идти до кон�
ца, пациенты должны знать, что в по�
добных вопиющих ситуациях право и
правда на их стороне, а справедли�
вость обязательно восторжествует.

право

ÊÎÃÄÀ ÖÅÍÀ ÂÐÀ×ÅÁÍÎÉ 
ÕÀËÀÒÍÎÑÒÈ - ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

Ïðèìîðñêàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ «Ýòàëîí»
690091, Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29�а, офис 314 (4 этаж)

Тел: 8 (423) 230�26�01
Моб.:+7�924�232�51�20

E�mail: rossbossep@gmail.com
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Елена Павловна Гаврилова, 
президент ПКА «Эталон»

Приморская коллегия адвокатов «Эталон» работает
во Владивостоке с 2003 года. 
Наши юристы оказывают следующие услуги:

• Правовая помощь и представление интересов в судах
• Корпоративное право, арбитраж
• Семейное право, оформление брачных договоров,

раздел имущества после развода
• Международное право. Представление интересов в де�

лах, связанных с частным, корпоративным и семейным
международным правом. Есть большой опыт ведения
дел совместно с юристами США, Сингапура, Японии 

• Представление интересов в Европейском суде по правам человека (г. Страсбург)
• Банкротство юр� и физлиц • Регистрация/ликвидация предприятий



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

Опубликован закон, который вводит
новый объект интеллектуальных
прав � географическое указание.

В настоящее время перечень охраняемых за�
коном объектов интеллектуальной собствен�
ности является исчерпывающим и включает в
себя произведения науки, литературы и искус�
ства; программы для ЭВМ; базы данных; фо�
нограммы; изобретения; промышленные об�
разцы; секреты производства (ноу�хау); то�
варные знаки; наименования мест происхож�
дения товаров и некоторые другие.

Географическое указание � это обозначе�
ние, идентифицирующее происходящий с тер�
ритории географического объекта товар, его
качество, репутация или другие характеристи�
ки которого в значительной степени связаны с
местом его географического происхождения.

Данный объект интеллектуальных прав
можно спутать с наименованием места
происхождения товара (НМПТ). Под по�
следним подразумевают обозначение, пред�
ставляющее собой современное или истори�
ческое, официальное или неофициальное,
полное или сокращенное наименование стра�
ны, местности или другого географического
объекта, включающее такое наименование
или производное от него и ставшее известным
в результате его использования в отношении
товара, особые свойства которого исключи�
тельно определяются характерными для дан�
ного географического объекта природными
условиями и (или) людскими факторами.

Отличие этих понятий друг от друга за�
ключается в том, что в случае с НМПТ в месте
происхождения товара должны осуществлять�
ся все стадии производства, существенно
влияющие на формирование особых свойств
товара, а при географическом указании долж�
на проводиться хотя бы одна из стадий произ�
водства товара, которая существенно влияет
на формирование его характеристик.

В качестве примеров товаров с географиче�
ским указанием можно привести байкальский
омуль, камчатский краб, якутские алмазы, зо�
лото Костромы. Эти товары добываются по их
месту происхождения, но переработка может
осуществляться вне данных территорий.

Примерами же НМПТ являются «Краснодар�
ский чай», «Башкирский мед», «Дулевский
фарфор», «Тульский пряник». Уникальность
данных товаров обусловлена географическим
положением и передающимися из поколения в

поколение традициями. Важно, что все стадии
производства данных товаров осуществляют�
ся на указанной территории.

Государственная регистрация 
географического указания

Географическое указание подлежит обяза�
тельной госрегистрации. Для ее прохождения
необходимо подать соответствующую заявку в
Роспатент. В ней должно быть отражено следу�
ющее: товар, его характеристики, описание
способа производства и другие данные. К заяв�
ке необходимо приложить документы, под�
тверждающие все указанные сведения, и то, что
заявитель производит соответствующий товар.

Географическое указание может быть заре�
гистрировано одним либо несколькими граж�
данами, одним либо несколькими юридичес�
кими лицами, а также ассоциацией (союзом)
или иным объединением лиц, создание и дея�
тельность которого не противоречат законо�
дательству страны происхождения товара.

Результатом государственной регистрации
является внесение в Государственный реестр
указаний и наименований сведений о геогра�
фическом указании, лице или лицах, обладаю�
щих исключительным правом на географичес�
кое указание и (или) правом его использова�
ния, указание и описание характеристик това�
ра, для индивидуализации которого оно заре�
гистрировано, и другие. Также после государ�
ственной регистрации выдается свидетельст�
во, подтверждающее исключительное право
на географическое указание. 

Не допускается государственная регист�
рация в качестве географического ука�
зания обозначения:

1) которое стало обозначением, вошедшим в
РФ во всеобщее употребление как обозна�
чение товара определенного вида, не свя�
занное с местом его производства;

2) зарегистрированного в качестве географи�
ческого указания в отношении товара того
же вида;

3) способного ввести потребителя в заблужде�
ние относительно товара и его изготовителя.

Срок исключительного права
на географическое указание

Исключительное право на географическое
указание действует в течение десяти лет со
дня подачи заявки. Срок действия исключи�
тельного права на географическое указание
может быть продлен по заявлению правообла�
дателя. Такое заявление подается в течение
последнего года его действия. Срок действия
исключительного права продлевается каждый
раз на десять лет.

Таким образом, вносимые в Гражданский ко�
декс изменения предоставят производителям
товаров возможность идентифицировать свои
продукты с помощью нового средства индивиду�
ализации � географического указания. Данная
новелла вступает в силу 27 июля 2020 года.

ÍÎÂÛÉ ÎÁÚÅÊÒ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÀÂ -
ÃÅÎÃÐÀÔÈ÷ÅÑÊÎÅ ÓÊÀÇÀÍÈÅ 

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

бизнес и право

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

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

pravoadv@gmail.com
www. pravoadv.ru

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

Коллегия адвокатов «Толмачева и компания» Адвокатской палаты Приморского края

®
«К

лу
б 

Д
ир

ек
то

ро
в»

 №
09

 (2
35

),
 с

ен
тя

бр
ь 

20
19

15

В Госдуме
поддержали идею
географического
указания



КОЛЕСНИКОВА 
Оксана Александровна, 

руководитель конторы адво!
катов  «Колесникова О.А. 

и партнеры»

Услуги:

• Арбитраж

• Гражданские и админист�
ративные споры в суде

• Защита по уголовным де�
лам

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

• Правовое сопровождение
сделок с недвижимостью 

• Приватизация 

• Перевод и перепланировка
помещений

• Оформление прав на зе�
мельные участки

• Создание и ликвидация
юридических лиц 

• Банкротство граждан и
юридических лиц

• Правовое сопровождение
бизнеса. Абонементное
обслуживание

• Работа с судебными при�
ставами

НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ �

ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!

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

adv_kolesnikova@mail.ru
www.kolesnikova.pro

ЛЕВЧЕНКО Ольга 
Александровна, 

адвокат 

С 1 июня 2019 г. вступили
в силу изменения в законо�
дательстве о наследовании,
в соответствии с которыми
граждане теперь имеют
права помимо завещания
применить иную форму рас�
поряжения имуществом на случай смерти, а
именно заключить с любым лицом (как физи�
ческим, так и юридическим) наследственный
договор. Его условия определяют круг наслед�
ников и порядок перехода прав на имущество
наследодателя после его смерти к сторонам
договора или к пережившим третьим лицам, ко�
торые могут призываться к наследованию. 

К наследственному договору применяются
общие правила о завещании, в том числе тай�
на завещания, если иное прямо не будет пре�
дусмотрено в самом договоре. 

Наследственный договор может возлагать
на участвующих в наследственном договоре
лиц обязанность совершить какие�либо не
противоречащие закону действия имущест�
венного или неимущественного характера, в
том числе исполнить завещательные отказы
или завещательные возложения. Завеща�
ние же не дает возможности наследодателю
оговорить условия принятия наследства на�
следниками.

Законом предусмотрены особенности на�
следственных договоров, которые заклю�
чают между собой супруги. Стороны вправе
определить: порядок перехода прав на общее
имущество супругов или имущество каждого
из них в случае смерти каждого из них, в том
числе наступившей одновременно, к пережив�
шему супругу или к иным лицам; на имущест�
во, входящее в наследственную массу каждого
из супругов, если это не нарушает прав треть�
их лиц; иные распоряжения супругов. 

Закон прямо предусмотрел основания, когда
наследственный договор утрачивает силу: в
случае расторжения брака или признания бра�
ка недействительным как до, так и после смер�
ти одного из супругов. Закон также установил
приоритет наследственного договора перед
совместным завещанием супругов, сделанным
до заключения договора, т.е. такой договор от�
меняет ранее сделанное совместно завещание.

В то же время имеется и ряд ограничений.
Так, в наследственном договоре запрещено
использовать условия, которые противоречат
правилам об обязательной доле в наследстве,
а также правилам о запрете наследования не�
достойными наследниками. 

Все права и обязанности, предусмотренные
наследственным договором, возникают после
открытия наследства, т.е. после смерти насле�
додателя или объявления его умершим в уста�
новленном законом порядке. Исключение со�

ставляют действия имущественного или не�
имущественного характера, возложенные до�
говором на сторону, которая будет призывать�
ся к наследованию, и возникают до открытия
наследства.

О порядке оформления наследственного
договора: он должен быть составлен в пись�
менной форме, подписан каждой из сторон на�
следственного договора, нотариально удосто�
верен. Установлен запрет на закрытый на�
следственный договор (когда нотариус не
видит его содержания � таковым может быть
только завещание), запрет на оформление до�
говора в чрезвычайных обстоятельствах, за�
прет на удостоверение наследственных дого�
воров лицами, приравненными законом к но�
тариусу.

Закон также предусмотрел обязанность но�
тариуса при удостоверении наследственных
договоров осуществлять видеофиксацию
процедуры его совершения с целью макси�
мального исключения появления впоследст�
вии поддельных наследственных договоров.
Однако у сторон есть право заявить возраже�
ние против видеофиксации.

Наследственный договор в последующем
может быть изменен или расторгнут заключив�
шими его сторонами. В случае составления не�
скольких наследственных договоров, заклю�
ченных с разными лицами на одно и то же иму�
щество, в случае принятия ими наследства
подлежит применению тот наследствен�
ный договор, который был заключен ранее.
Необходимо обратить внимание, что это отли�
чает наследственный договор от завещания,
поскольку при нескольких завещаниях дейст�
вует то завещание, которое сделано позднее.

Следует также отметить, что заключение
наследственного договора не ограничива�
ет наследодателя в праве распоряжения
принадлежим ему имуществом, даже если
такое распоряжение лишит лицо, которое мо�
жет быть призвано к наследованию, прав на
имущество наследодателя.

Наследодатель имеет право в односторон�
нем порядке отказаться от заключенного на�
следственного договора. Отказ должен быть
оформлен с участием нотариуса, в порядке,
предусмотренном законом. Отказавшийся от
договора наследодатель обязан возместить
другим сторонам наследственного договора
убытки, которые возникли у них в связи с ис�
полнением наследственного договора к мо�
менту получения копии уведомления об отказе
наследодателя от наследственного договора.

Сотрудники конторы адвокатов «Колеснико�
ва О.А. и партнеры» с удовольствием окажут
профессиональную помощь в оформлении на�
следственного договора,
а также во всех
иных вопросах
в сфере насле�
дования.

право

ÍÀÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÄÎÃÎÂÎÐ: 
ÍÎÂÎÅ Â ÎÒÍÎØÅÍÈßÕ ÍÀÑËÅÄÎÂÀÍÈß

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

Филиал Приморской краевой коллегии адвокатов
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При ведении финансово�хозяйственной
деятельности бизнес сталкивается с не�
обходимостью привлечения финансов,

и это, как правило, заем. Занимают у собст�
венника, у дружественной компании, у сторон�
них физических и юридических лиц. Сегодня
эта простая финансовая операция оказалась в
разряде высокорискованных: банки считают
их таковыми по «антиотмывочному» закону 115�
ФЗ и блокируют расчетные счета, а ФНС беско�
нечные невозвратные займы признали схемой
и поэтому исключают начисленные проценты из
расходов по налогу на прибыль. Их позицию
поддерживает Верховный суд (Определение от
23.04.2019 №309�ЭС19�4171).

При оформлении займа необходимо соблю�
дать ряд правил. Так, заем должен иметь де�
ловую цель, экономическое обоснование и
документальное подтверждение. Если у
бизнеса нет лицензии на ведение финансовой
деятельности, то предо�
ставление займов не мо�
жет носить регулярный
характер. Договор займа
заключается в письменной
форме, с детальным указа�
нием всех условий. Во из�
бежание доначисления до�

хода по беспроцентному займу в размере клю�
чевой ставки ЦБ (сегодня она составляет
7,25%) оформляйте процентные займы, ми�
нимальная процентная ставка может быть
2/3 ключевой ставки ЦБ. Беспроцентные зай�
мы вызывают дополнительные вопросы со
стороны банков. Не оформляйте заем на де�
сятки лет. Если нарушаются сроки возврата
долга, безопаснее подписать доп. соглаше�
ние о переносе срока выплат, но не делайте
это многократно и регулярно подписывайте
акты взаиморасчетов. Оперативно отправляй�
те документы по займу при запросе из банка.

Когда заем выдается из кассы компании,
учитывайте ограничения в 100 тыс. руб. (п. 4
Указания ЦБ РФ №3073�У). Если заем целе�
вой и выдается наличными для оплаты това�
ров, работ и услуг, то с 01.07.2019 г. применя�
ется онлайн�касса (ФЗ №54�ФЗ).

Учитывайте ежемесячно начисленный про�
центный доход по налогу на при�
быль. Доход от временного разме�
щения денежных средств на депо�
зите также включается в налогооб�
лагаемый доход, даже если вы ис�
пользуете ЕНВД или патент.

Сохраните банковскую репута�
цию своего бизнеса.

Бондарь Ольга Павловна,
генеральный директор 

ООО «Бухгалтерия Плюс»

• Бухгалтерский учет

• Налоговое планирование

• Управленческий учет

• Кадровый учет и аудит

• Инициативный аудит

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

• Отчетность резидентов ТОР,
СПВ в КРДВ

• Юридические услуги

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

С нами легко и надежно.

15 ЛЕТ НА РЫНКЕ
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ

ÇÀÉÌÛ: ÐÈÑÊÈ È ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß 

аудит • консалтинг

БУХГАЛТЕРИЯ 
ПЛЮС

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

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

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ÏÊ
Владивосток, ул. 1�я Морская, 2. Тел: 241�12�63, 241�05�32, www.r25.nalog.ru
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С1 января 2020 году налогоплатель�
щики будут отчитываться по нало�
гу на имущество только по итогам

налогового периода. Налоговые расчеты
по авансовым платежам по итогам отчет�
ных периодов (I квартал, I полугодие,
9 месяцев) отменены (п. 2 ст. 386 НК РФ
утратит силу).

На территории Приморского края
авансовые платежи по налогу на иму�
щество должны уплачиваться не позд�
нее 10 мая, 10 августа, 10 ноября по
окончании отчетных периодов (п. 1
ст. 383 НК РФ).

Также за налогоплательщиком закреп�
ляется право представлять единую дек�
ларацию по налогу на имущество (63�ФЗ
от 15.04.2019 НК РФ). Речь идет о тех
случаях, когда налогоплательщик состо�
ит на учете в нескольких налоговых орга�
нах одного субъекта РФ по месту нахож�
дения объектов недвижимости, налого�
вая база по которым определяется как
среднегодовая стоимость. 

Теперь налогоплательщик может вы�
брать налоговый орган, в который он бу�
дет представлять декларацию, но при
этом обязан ежегодно до 1 марта года,
являющегося налоговым периодом, уве�

домить об этом налоговый орган по субъ�
екту РФ. Форма уведомления утвержде�
на Приказом ФНС России от 19.06.2019
№ММВ�7�21/311@. 

Если объекты недвижимости, облагае�
мые по среднегодовой стоимости, нахо�
дятся в Приморском крае, то уведомле�
ние следует подать в Управление ФНС
России по Приморскому краю (код 2500).
Например, в отношении налогового пе�
риода по налогу на имущество с 1 января
по 31 декабря 2020 года уведомление
следует представить не позднее 1 марта
2020 года. Изменить порядок сдачи от�
четности в течение года нельзя.

Обращаем внимание! Представле�
ние единой декларации по налогу на иму�
щество � право налогоплательщика, а не
его обязанность. Поэтому налогопла�
тельщик может представлять деклара�
цию по налогу на имущество в каждый на�
логовый орган, в котором он состоит на
учете по месту нахождения объектов не�
движимости.

В связи с изложенным отменяется дей�
ствие пункта 2 «Представление единой
налоговой отчетности» Письма ФНС Рос�
сии от 21.11.2018 №БС�4�21/22551@
«О рекомендациях по вопросам пред�
ставления налоговой отчетности по нало�
гу на имущество организаций, начиная с
налогового периода 2019 года».

Пресс!служба УФНС России 
по Приморскому краю

Íàëîã íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
â 2020 ãîäó: Èçìåíåíèÿ



Позиция ФНС
В качестве доказательств, указывающих на

применение схемы дробления бизнеса, могут
выступать, например, следующие установлен�
ные в ходе налоговой проверки обстоятельства:
• один бизнес дробится между несколькими

лицами, применяющими спецрежимы, вме�
сто того чтобы основной участник, осуще�
ствляющий реальную деятельность, исчис�
лял и уплачивал налоги по общей системе;

• в результате применения схемы налоговые
обязательства всех участников уменьшают�
ся или практически не изменяются при рас�
ширении в целом всей хоздеятельности;

• лица, участвующие в схеме, созданы в тече�
ние небольшого промежутка времени непо�
средственно перед расширением производ�
ственных мощностей или увеличением чис�
ленности персонала;

• участники схемы несут расходы друг за друга;
• между участниками схемы формально пере�

распределен персонал без изменения их
должностных обязанностей;

• у подконтрольных лиц отсутствуют основные
и оборотные средства, кадровые ресурсы;

• участники схемы используют одни и те же
вывески, обозначения, контакты, сайт в сети
Интернет, адреса, банки, в которых открыва�
ются и обслуживаются расчетные счета, ККТ,
терминалы и т.п.;

• единственным поставщиком или покупате�
лем для одного участника схемы является
другой ее участник, либо поставщики и поку�
патели у всех участников схемы общие;

• деятельностью участников схемы управляют
одни лица;

• бухучет, кадровое делопроизводство, под�
бор персонала, поиск поставщиков и поку�
пателей и работу с ними, юридическое со�
провождение, логистику ведут одни лица;

• показатели деятельности, такие как числен�
ность персонала, занимаемая площадь и
размер получаемого дохода, близки к пре�
дельным значениям для применения спец�
режимов;

• поставщики и покупатели распределены
между участниками схемы исходя из приме�
няемой последними системы налогообло�
жения.

(Источник: КонсультантПлюс, 2019)

ÂÑÅÃÄÀ ËÈ ÄÐÎÁËÅÍÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀ 
ÃÐÎÇÈÒ ÍÀËÎÃÎÂÛÌÈ ÏÐÅÒÅÍÇÈßÌÈ (2)

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

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

buhconsalt@bk.ru, www.dialogv.ru

ИЛЬИНА 
Наталья Анатольевна,
генеральный директор

ООО «БизнесДиалог» 

• Бухгалтерское и налоговое
сопровождение

• Аудит
• Юридические услуги
• Открытие бизнеса (Регис�

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

живание
• Тестирование кандидатов

на позиции сотрудников
бухгалтерии

• Экспертиза и исследование
документов и бухгалтерии 

• Проведение мероприятий
по налоговой и банковской
безопасности

налоги

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

13августа в Управлении Федеральной налоговой службы со�
стоялось тематическое совещание «Особенности приме�

нения налогового законодательства для рыбохозяйственных
предприятий» под председательством руководителя управления
Елены Астайкиной. На встрече также присутствовали предста�
вители контрольно�надзорных ведомств: руководитель следст�
венного управления СК РФ по Приморскому краю Кирилл Пере�
сыпкин, начальник подразделения УФСБ по Приморскому краю
Лев Зинковский и заместитель директора департамента рыбно�
го хозяйства и водных биологических ресурсов Администрации
Приморского края Елена Купцова.

Открыла совещание приветственным словом Елена Астайкина,
подчеркнув значимость проводимого мероприятия как для госу�
дарственных структур, так и для представителей бизнеса. Руко�
водитель налогового ведомства рассказала о тенденциях и дина�
мике социально�экономических показателей Приморского края,
налоговых поступлениях по рыбной отрасли и напомнила о поло�
жительных аспектах и преференциях при подписании участника�
ми рыбной отрасли Хартии в сфере оборота сельскохозяйствен�
ной продукции. Этот документ закрепляет намерения организа�
ций придерживаться принципов добросовестной конкуренции, не
допуская получения необоснованного конкурентного преиму�
ществ за счет неуплаты налогов. 

Руководитель УФНС отметила, что, применяя агрессивные схе�
мы ухода от налогообложения, предприниматели подвергают се�
бя серьезному риску, и предложила рыбохозяйственным пред�
приятиям до 1 октября 2019 года пересмотреть свои налоговые
обязательства и уплатить налоговые платежи в бюджет с целью
минимизирования мер административного воздействия.

Во время совещания сотрудники управления подняли важ�
ные темы для рыбной отрасли: налоговые риски, применение
контрольно�кассовой техники (ККТ) на рыболовецких судах,
льготные условия налогообложения. Специалисты налоговой
службы обсудили волнующие вопросы по теме и помогли биз�
несменам разобраться в конкретных ситуациях, возникающих
при осуществлении деятельности, связанной с добычей мор�
ских ресурсов.

Прессслужба УФНС России по Приморскому краю

ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ Ñ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÀÌÈ ÐÛÁÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ
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Продолжение.
Начало в №08(234),
август 2019



1. ФНС России разъяснила порядок
предоставления вычета при покуп�
ке квартиры на ребенка.

Родитель не может получить имущест�
венный налоговый вычет по расходам на
приобретение жилья на своего несовер�
шеннолетнего ребенка, если ранее уже
получил аналогичный вычет по другому
объекту. К такому выводу пришла ФНС
России при рассмотрении жалобы нало�
гоплательщика.

При рассмотрении жалобы ФНС Рос�
сии указала, что право на получение иму�
щественного налогового вычета одним
лицом повторно в Налоговом кодексе
Российской Федерации не предусмот�
рено, поэтому отказ инспекции в его
предоставлении является правомерным.
Вместе с тем сам ребенок может полу�
чить такой вычет в будущем, в том числе
до наступления совершеннолетия, когда
у него появятся источники собственного
дохода, за счет которых он сможет при�
обрести другое жилое помещение. Эта
позиция согласуется с Постановлением
Конституционного Суда Российской Фе�
дерации от 01.03.2012 №6�П.

2. Оплата доли с чужого счета не ли�
шает налогоплательщика права на
имущественный вычет, если он
фактически понес расходы.

При покупке квартиры в общую доле�
вую собственность оплата доли со счета
другого покупателя не может быть осно�
ванием для отказа в имущественном на�
логовом вычете, если налогоплательщик
фактически понес расходы на ее приоб�
ретение. 

Налогоплательщик совместно с дру�
гим физическим лицом купили квартиру
в общую долевую собственность. Они
заплатили за нее, передав деньги про�
давцу по расписке, а также перечислив
ему полученные от банка кредитные
средства со счета второго покупателя.
Налогоплательщик представил в инспек�
цию декларацию по налогу на доходы
физических лиц (НДФЛ), в которой за�

явил имущественный налоговый вычет
по расходам на приобретение своей

доли в квартире. 

Однако инспекция по результатам
проверки посчитала, что гражданин не
подтвердил свои расходы, так как по до�
кументам все расчеты осуществлял не
он, а второй покупатель. Так, по распис�
ке деньги за квартиру продавец получил
от второго покупателя, с его же счета
был произведен и банковский перевод
кредитных средств. Поэтому инспекция
отказала налогоплательщику в имуще�
ственном вычете и возврате налога, ее
позицию поддержало управление как
вышестоящий налоговый орган. 

Налогоплательщик с этим не согла�
сился и подал жалобу в ФНС России. Он
посчитал, что представленные докумен�
ты подтверждают понесенные им факти�
ческие расходы на покупку доли в квар�
тире. Гражданин указал, что предоста�
вил собственные средства второму по�
купателю для их передачи продавцу по
расписке. Кредитные средства были по�
лучены на основании договора с банком,
согласно которому оба покупателя явля�
ются солидарными заемщиками. Нало�
гоплательщик погасил свою часть кре�
дита, что подтверждается банковскими
квитанциями.

При рассмотрении жалобы ФНС России
установила, что по расписке продавец по�
лучил деньги от второго покупателя. Од�
нако документ был подписан в трехсто�
роннем порядке � продавцом, налогопла�
тельщиком и вторым покупателем. Также
в акте приема � передачи квартиры указа�
но, что данную сумму уплатили именно
«покупатели», одним из которых является
налогоплательщик. Анализ кредитного
договора и платежных документов пока�
зал, что гражданин и другое физическое
лицо получили от банка заем, который
был переведен на счет второго покупате�
ля, откуда деньги были перечислены про�

давцу квартиры. При
этом в материалах про�

верки были представ�
лены приходные кас�
совые ордера и кви�
танции, подтвержда�
ющие, что налогопла�

тельщик погасил кредит в своей части,
отправив средства на банковский счет
второго покупателя. 

ФНС России пришла к выводу, что ос�
нований для отказа гражданину в праве
на имущественный налоговый вычет по
расходам на приобретение доли в квар�
тире нет, и отменила решения инспекции
и управления.

3. Гражданин, получивший в дар не�
движимость от другого физлица,
должен уплатить НДФЛ исходя из
кадастровой стоимости подарка.

Такое решение приняла ФНС по итогам
рассмотрения жалобы налогоплательщи�
ка. В рассмотренном случае гражданин
представил декларацию 3�НДФЛ за
2015 год, отразив в ней доход в виде час�
ти жилого дома и земельного участка, по�
лученного в дар от физлица, не являюще�
гося членом его семьи и/или близким
родственником. Причем сумму дохода он
указал исходя из инвентаризационной
стоимости недвижимости.

Однако, по мнению налоговиков, граж�
данин определил НДФЛ�базу неправиль�
но. Дело в том, что для полученного в дар
дома инвентаризационная стоимость на
момент представления декларации не
могла быть установлена, поскольку с
01.01.2013 Федеральным законом от
24.07.2007 №221�ФЗ был отменен ее
расчет на государственном уровне. Сле�
довательно, за налоговую базу для по�
дарка должна приниматься его кадастро�
вая стоимость. Тем более что таковая бы�
ла определена постановлением Прави�
тельства области, где находилась спор�
ная недвижимость.

Напомним, что не платить НДФЛ со
стоимости «недвижимого» подарка
можно лишь в случае, когда даритель
и одаряемый признаются членами
одной семьи и/или близкими родст�
венниками.

Подробнее об обстоятельствах споров
можно узнать на сервисе «Решения по
жалобам» на сайте ФНС России.

Продолжение следует

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

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

ÂÛ×ÅÒ ÏÎ ÍÄÔË: 
ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈß ÔÍÑ ÐÎÑÑÈÈ
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КУТЕНКОВА
Наталья Семеновна 

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



На службе у судоходства 

Казалось бы, основные судоходные пути, ак�
ватории портов, причалов давно изучены. Тем
не менее и сегодня существует потребность в
постоянной корректуре глубин и их контроле.
Все морские карты, любые навигационные по�
собия периодически пересматриваются, и в них
вносятся более точные сведения. Для любого
судоходства � речного или морского � одной из
значимых задач является составление, перио�
дическое обновление и замена карт глубин. 

Таким образом, гидрографические исследо�
вания стали сегодня неотъемлемой частью и
проектно�изыскательных работ, и ежегодных
обследований, и составления паспорта гидро�
технических сооружений. Промерные работы �
это комплекс действий, направленных на по�
лучение информации для составления либо
замены существующих карт глубин. Промеры
глубин производятся для выявления рельефа
дна и препятствий для судоходства (мелей,
осередков, камней, карчей и пр.). 

Кроме того, в ряде случаев промеры произ�
водят для изучения русловых процессов (на
перекатах и т.п.), а также для определения
объемов земляных, бетонных и других работ,
необходимых при возведении плотин и других
водных сооружений.

В фарватере безопасной навигации 

Основные задачи, которые решают про�
мерные работы:

• определение характера донного грунта и об�
щего рельефа дна;

• выявление состояния габаритов судоходных
объектов морских путей (каналов, фарвате�
ров, рейдов, портовых акваторий) для ин�
формации судоводителей;

• выявление навигационных опасностей или
удобных зон для подхода к причалу;

• обследование фарватеров, якорных мест и
гаваней;

• уточнение и корректировка достоверности
навигационных карт;

• определение объемов планируемых и вы�
полненных дноуглубительных работ;

• выявление величины и интенсивности зано�
симости судоходных объектов морских путей;

• обеспечение объектов дноуглубительных ра�
бот плановой разбивкой и закреплением на
местности границ участков работ с заданной
проектной точностью;

• обеспечение объектов дноуглубительных ра�
бот промерными материалами;

• контроль над состоянием отвалов грунта и
подходных путей к ним;

• контроль над качеством работы земснарядов.

Также гидрографические исследования
нужны для проверки соответствия ГТС проект�
ным нормам, для выявления изменения глу�
бин, что часто происходит из�за размывов, ин�
тенсивной работы судовых винтов или ремонт�
ного черпания в акватории портов и причалов.

Всевидящее донное око 

Промерные работы осуществляются при по�
мощи одно� и многолучевых гидрографичес�
ких эхолотов, а также с использованием гид�
ролокаторов бокового обзора.

Гидрографический эхолот � это оборудо�
вание, обладающее высокой степенью точнос�
ти измерения. Частоты эхолота позволяют
точно определить текущую глубину, а также
тип и плотность донного рельефа и грунта. Но�
вейшие модели эхолотов оснащены про�
граммным обеспечением, что значительно по�
вышает и скорость, и качество работы.

Гидролокатор бокового обзора (ГБО) �
один из наиболее известных и эффективных
инструментов для подводных исследований,
который предназначен для поиска различных
объектов на дне и в толще воды. ГБО являются
идеальным средством для обследования пор�
товых зон в рамках мероприятий по обеспече�
нию безопасности, обследования внутренних
вод (рек, каналов, озер), проведения поиско�
вых и спасательных операций. 

Главным достоинством ГБО является воз�
можность получения в реальном времени высо�
кокачественного акустического изображения
дна на большой площади практически на любой
глубине и в любых водоемах. По результатам
инженерно�гидрографических работ составля�
ется отчетный план в соответствии с действую�
щими условными знаками на бумажном носите�
ле и в электронном виде, составляются про�
дольные профили, а также отчет о произведен�
ных инженерно�гидрографических работах, со�
стоящий из текстовой и графической части.
При необходимости под�
готавливается 3D�мо�
дель исследуемо�
го водного
объекта.

ГУЗЕЕВ 
Сергей Владимирович,

директор ООО «Фактор!Гео»

ООО «Фактор�Гео» 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.

МЫ � НАЧАЛО ВАШЕГО
БУДУЩЕГО!

690078, г. Владивосток,
ул. Хабаровская, 

д. 30, офис 4

Тел./факс: 

(423) 244�64�68
(423) 242�44�66

сот. 271�23�55
factorgeo1@yandex.ru
www.фактор�гео.рф

www.factor�geo.ru

геодезия и кадастр

Тел/факс: 8 (423) 244�64�68, 
271�23�55, 242�44�66 

factorgeo1@yandex.ru
www.factor�geo.ru

ÎÎÎ «Ôàêòîð-Ãåî»
690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, офис 4

ÃËÓÁÈÍÍÛÕ ÄÅË ÌÀÑÒÅÐÀ 
Если вы полагаете, что карты морских глубин являются какой�то постоян�

ной, константой, исследованы до мельчайших деталей и читаются как откры�
тая книга, то глубоко ошибаетесь. Перспективы для возведения различных
гидрографических сооружений, освоения водных территорий и развития но�
вых маршрутов судоходства у человечества огромные, а на дне океана оста�
лось еще немало белых пятен, которые необходимо «заполнить». Эту слож�
ную, комплексную и многоуровневую задачу можно доверить только квали�
фицированным и опытным профессионалам.  

Зачем нужны гидрографические работы по промерам глубин, какие основные задачи они
решают и при помощи какого оборудования проводятся, «Клубу Директоров» рассказал началь�
ник отела геодезических изысканий ООО «Фактор�Гео» Антон Игоревич Тимошин.
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Строили, строили и наконец достроили! Теперь к вашим
услугам большой, комфортный коттедж на большую се�
мью или дружную компанию. В нем 4 санузла, т.е. в каж�

дой спальне своя личная уборная с душем. В каждой комнате
установлен кондиционер и есть телевизор. 

Плюс ко всему в доме 4 балкона и несколько рабочих зон для
трудоголиков. Дом всесезонный, он хорошо утеплен, в любое

время года здесь будет комфортно. Дом окружен деревьями и в
буквальном смысле утопает в зелени.  Стоит отметить, что при
аренде данного коттеджа у вас будет своя личная парковка, ого�
роженная территория и зона барбекю. Бассейн пока только об�
щий. Стоимость от 15 000 до 25 000 в зависимости от сезона.
Вместимость от 8 до 16 человек. 

Ждем вас в любое время года!

Предлагаем 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 бух�
ты Астафьева и Теляковского. 

Вы сможете посетить один из отлично
сохранившихся фортов Владивостокской
крепости, совершить морскую прогул�
ку на катере. Мы сможем организовать
для вас экскурсию на мыс Шульца. На
территории базы для вас оборудована
отличная кухня, где вы сможете позавт�
ракать, выпить кофе, приготовить шаш�
лык на мангале, посидеть вечером на
природе. Есть возможность хранить про�
дукты в холодильнике.

Для вашего удобства работает кафе с
отличной кухней и собственной вы�
печкой. Оборудована детская площадка,
открытый бассейн, беседки, прогулочная
зона, парковка для автомобилей.

Номерной фонд включает в себя
8 номеров «стандарт» и 2 «люкса», в
каждом из «стандартов» установлен кон�
диционер и «теплый пол», телевизор,
душ, туалет. В таком номере могут про�

живать 2 взрослых + 1
или 2 ребенка. 

Кроме этого, мы мо�
жем предложить но�
мера повышенной

комфортности площадью 55 м2, в ко�
торых оборудована полноценная кухня с
холодильником и плитой, зона отдыха,
установлен кондиционер, телевизор, ду�
шевая 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
7�10 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 Томяще�
гося Сердца (Сосны) манят своей красо�
той. Их можно увидеть на календарях 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.

Íàä Âèòÿçåì - îòêðûòûé êîñìîñ
Борис Стругацкий

отдых

ÊÎÒÒÅÄÆ ÄËß ÁÎËÜØÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

ВИТЯЗЬ

ЭКОБАЗА

Ñåíòÿáðü - ÷åòâåðòûé ìåñÿö ëåòà
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Бронирование номеров: 

+7 (999) 057�54�55
Instagram: 7buht



Телефон: (423) 245�40�70
E�mail: bazar2000@mail.ru  

Êëóá Äèðåêòîðîâ
www.bazar2000.ru

Александр Мягких,
генеральный директор
ООО «Ост!Оптик К»,
тел: +7!914!790!8031

Интересны все�таки и
н е и с п о в е д и м ы  п у т и
людские! Больше 20 лет
назад только появивша�

яся компания «Ост�Оптик К» вовсю осва�
ивала контактную коррекцию зрения,
расставляя по Владивостоку кабинеты с
контактными линзами. Первичный ажио�
таж � новые линзы, логистика, таможня,
поставщики, обучение докторов � слегка
затушевал основное в директорском де�
ле � посмотреть за горизонт. И когда че�
рез полгода мой зам по медицине Екате�
рина принесла ксерокопию статьи (ка�
жется, из московской газеты) с мутной
фотографией доктора в колпаке, с текс�
том про какое�то прозрение. Сработала
старая безотказная научная привычка:
что такое? где? как?.. Короткий поиск по
авторитетам, чиновникам, старым свя�
зям � и вырисовывается интересная кар�
тина: уже несколько лет в России разви�
вается неведомая доселе технология, ко�
торая в противовес известным тогда «на�
сечкам» не так сильно травмирует рого�
вицу глаза. Основным же плюсом было
то, что новый оптический профиль фор�
мировался непосредственно лазером.
Идея из той серии, когда хочется рвать на
себе волосы и кричать: «Ну как же я сам
не догадался?!» 

На волне этих эмоций было делом тех�
ники и некоторого терпения понять, кто
стоит во главе этого движения, какие
есть связи с Владивостоком и перспекти�
вы для того, чтобы освоить эту методику.
Очень уж красиво получалось, как�то
фундаментально и естественно! 

«Запевалой» всей этой темы оказался
Святослав Федоров. Человек, стоящий
во главе огромного предприятия, имею�
щего больше десятка филиалов в СССР.
Сейчас вспоминаешь и диву даешься: ла�
зерная коррекция была практически
«убийцей» высокодоходного и пропиа�
ренного в полной мере метода насечек,
но у Федорова и мысли не было хоть как�
то притормозить. 

Звезды сошлись так удачно, что выход�
цы из Владивостока занимали в МНТК не
последние должности, и в один из дней
меня познакомили с представителем Фе�
доровской фирмы, читавшей лекцию на
Обществе офтальмологов во Владивос�
токе. Энтузиазм оказался обоюдным, и
не прошло и месяца, как я, слегка трепе�
ща, входил в приемную московского
МНТК с простой и понятной целью: до�
биться, чтобы в городе нашенском можно
было сделать лазерную коррекцию зре�
ния. А перед этим мы быстро нашли об�
щий язык с ребятами из профильной ла�
боратории (физики, оптики, электронщи�

ки), которые познакомили более деталь�
но с принципами работы установки. 

Когда понимаешь, что и как работает,
становится проще общаться даже с таки�
ми зубрами, как руководство МНТК. Мне
доводилось бывать в очень крупных и
именитых конторах, и везде чувствова�
лась огромность и инерционность колос�
сальных механизмов, которые пусть не
всегда быстро, но неостановимо следуют
заданному курсу. Так же и здесь: в 8:30
ежедневная обязательная общая планер�
ка, отчеты служб, короткие вопросы�от�
веты начальников отделов, важнейшие
новости компании, «разбор полетов». По�
том � приемная, кабинет, уставленный
мониторами, внимательный взгляд, дру�
жеское рукопожатие, короткое представ�
ление, изложение идеи организовать ла�
зерную коррекцию не где�нибудь, а во
Владивостоке. 

Надо сказать, что установок такого
класса было всего�то с десяток и по�
ставлялись они исключительно в фи�
лиалы МНТК. Мои первые наивные
письма с просьбой «рассмотреть воз�
можность…», скорее всего, даже не чи�
тали. Что поделать: империя бережет
свой покой. И внимания ее удостаивают�
ся только серьезно проработанные
предложения, имеющие почву под нога�
ми и определенные перспективы. 

Удивительно, но менее чем за полчаса
получилось сформировать такое предло�
жение и даже частично ответить на про�
стые, но очень важные вопросы: кто бу�
дет работать? кто будет обслуживать?
как оплачивать? как быстро изготовят?
«Добро» было дано, и машина заверте�
лась, начав свое движение с участия во
владивостокской выставке медтехники,
на которой мы с представителем лазер�
ной лаборатории МНТК крутили фильм о
лазерной коррекции зрения. И именно во
время этой выставки случился приснопа�
мятный дефолт, и нашей фирме при�
шлось на осколках бывших договоренно�
стей снова складывать паззлы для осу�

ществления нашего проекта. И снова по�
ложительную роль сыграла инерцион�
ность огромной конструкции под назва�
нием «МНТК «Микрохирургия глаза»: ни�
кто не разбегался с криками «все пропа�
ло!», все стремились сохранить поступа�
тельное движение в правильном направ�
лении. Изыскивались новые возможнос�
ти оплаты, банковских гарантий и креди�
тов, сохранились производственные, на�
учные и просто дружеские связи.

Молодость, настырность и осознанный
азарт сделали свое дело: в августе
1999 года лазер «Профиль�500», пер�
вый в частной российской клинике,
был введен в эксплуатацию.

Разумеется, наша фирма просто несо�
поставима с гигантом, породившим та�
кое чудо, как установка с широким лучом
«Профиль�500» для коррекции близору�
кости. Но оставшееся подспудное жела�
ние следовать «верным курсом» и не реа�
гировать на конъюнктурные перепады в
политиках и финансах вызвало к жизни
сначала неосознанное, а потом � резко
оформившееся осмысление результатов
работы лазера в глобальном масштабе.
Я имею в виду невероятные эффекты,
выявившиеся в процессе работы и поз�
волившие резко расширить область при�
менения лазерной коррекции близоруко�
сти. И десятки публикаций и патентов
стали тем научным фундаментом, на ко�
тором прочно обосновалась российская
технология «Транс�ФРК®». А тысячи
людей, которые сделали у нас коррекцию
зрения, могут заполнить всю площадь в
центре Владивостока. Чем не империя,
хоть и крошечная!

И как и не было 20 лет… «Лазер готов,
можно начинать!», «Внимание, еще раз
напомню, что операция совершенно без�
болезненная, глаза ничего касаться не
будет», «Смотрим на огонек», «Внима�
ние � строма!», «Добавить 20», «Ноль � ко�
нец операции», «Не пугайтесь, закапы�
ваю капли», «В пятницу � на осмотр»,
«Счастливого пути!».

ÈÌÏÅÐÈß? ÄÀ!

клуб директоров
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Святослав Николаевич Фёдоров � практический
мечтатель, посвятивший свою жизнь созданию индуст�
рии гуманизма в отдельно взятой клинике с попыткой
расширить ее до масштабов государства. Вот лишь не�
которые отрывки из его интервью:

«Я понял, что добро нужно совершать в больших дозах.
Я уверен, что уже к концу нынешнего века наша медици�
на будет фантастической индустрией гуманизма: мелкие
больницы превратятся в могучие медицинские центры
ранней хирургической профилактики». 

«Хочу, чтобы жизнь моя помогла кому�то освободиться
от пут догматизма в своем сознании прежде всего. По�
нять, что нельзя быть «как все» и не высовываться». 

«Для меня жизнь � постоянное восхождение на Эверест. Нелегкое это восхожде�
ние. Карабкаешься, падаешь, обдираешь руки в кровь. Но сознание, что впереди
вершина и ее непременно надо одолеть, заставляет продолжать путь».



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

Медкомиссия � необходимое условие
для получения водительских прав. Без
справки, подтверждающей прохожде�

ние данной процедуры, гражданин не сможет
сдать экзамены в ГИБДД, провести замену удо�
стоверения при истечении срока его действия,
а также при утере или краже. Владивосток тра�
диционно является одним из самых автомо�
бильных городов России, поэтому выдача за�
ключений по итогам медицинского освидетель�
ствования на право управления транспортным
средством неизменно остается наиболее вос�
требованной услугой. Конкуренция на этом
рынке достаточно серьезная, но почему проще
и быстрее пройти комиссию «на права» в мед�
центре «Докторъ Ольга», рассказывает его ге�
неральный директор Ольга Чеботарева.  

� Ольга Владимировна, как давно вы за�
нимаетесь этим направлением и все ли ли�
цензии в порядке?

� Мы стали выдавать медицинские заключе�
ния для водителей одними из первых в Примо�
рье � еще в начале 2000�х годов, и опыт в этом
деле у наших докторов накоплен действитель�
но колоссальный. Врачебная амбулатория при
заводе «Изумруд», где я проработала много
лет, была своего рода медицинской Меккой для
приморских автомобилистов, и, конечно, я ав�
томатически перенесла данное направление
деятельности на открытый в 2015 г. МЦ «Док�
торъ Ольга». Причем все необходимые лицен�
зии были своевременно переоформлены и
продлены, поэтому выдаваемые нами справки
абсолютно законны и не могут служить объек�
том претензий и разбирательств со стороны
правоохранительных органов. 

� Каких врачей необходимо пройти для
получения прав?

� На самую распространенную категорию
«В» � только офтальмолога и терапевта, но
предварительно необходимо получить заклю�
чение нарколога и психиатра в профильных
диспансерах. На категории «С», «D» и «Е» до�
полнительно требуется сделать электроэнце�
фалограмму головного мозга. Также для этих
категорий предусмотрена расширенная вра�
чебная комиссия, включающая оториноларин�
голога и невролога.

� А собственный электроэнцефалограф в
вашем парке оборудования есть?

� Пока нет, но этот вопрос скоро должен ре�
шиться: мы запланировали приобретение ап�
парата на ближайшую перспективу. Сейчас
рассматриваем разные варианты и выбираем,
какого класса, типа и производителя будет за�

куплен прибор. Хочу отметить, что ЭЭГ являет�
ся доступным и эффективным методом выяв�
ления отклонений в различных зонах головного
мозга. При этом энцефалограмма действи�
тельна в течение 10 лет и может быть предъяв�
лена для совершения любых юридических дей�
ствий, в том числе при устройстве на работу. 

� Какие все�таки главные конкурентные
преимущества прохождения водительских
медкомиссий в МЦ «Докторъ Ольга»?

� В первую очередь � скорость обслуживания
без потери качества. Это не та комиссия, кото�
рая требует углубленного обследования. К нам
не нужно предварительно звонить и записы�
ваться заранее � вы приходите со справкой от
нарколога и психиатра и всего через 15�20 ми�
нут выходите уже с готовым, заполненным и
заверенным бланком. Никаких очередей, нер�
вотрепки и ожидания, все делается в предельно
сжатые сроки, т.к. мы ценим время своих клиен�
тов и свое собственное. О нас знают, приезжа�
ют из разных районов Приморья � там далеко не
везде можно быстро и без оплаты дополнитель�
ных навязанных услуг пройти медкомиссию. А у
нас все честно и без подвохов, включая демо�
кратичную стоимость справки � 1000 рублей
для категории «В» и 2000 � для всех остальных. 

� Как вам удается обходиться без очередей?

� Мы сумели выстроить оптимальную модель
маршрутизации и организовать работу своего
медучреждения таким образом, чтобы разные
потоки пациентов не пересекались и не меша�
ли друг другу. Так, на расширенную медкомис�
сию и профосмотры мы приглашаем с 15 ча�
сов, когда все специалисты на месте. Лечеб�
ный прием назначаем в первой половине дня, в
результате никаких очередей вы здесь не уви�
дите и время ожидания сведено к минимуму.

� Такой подход не позволит выдать
справку больному человеку и пропустить
серьезную патологию? 

� Нет, т.к. у нас работают врачи высочайше�
го класса, прекрасные опытные клиницисты и
диагносты, которые «заточены» на выявление
самых разных заболеваний. У них по�настоя�
щему наметан глаз и набита рука, они способ�
ны путем даже поверхностного осмотра, но
усиленного доверительной беседой опреде�
лить проблемы со здоровьем у обратившегося
к нам человека. Бывает, что в этом случае мед�
комиссия может затянуться, но игра стоит
свеч: мы обязательно дадим все необходимые
рекомендации, направим на углубленное об�
следование, составим план лечения. Именно
на простых водительских комиссиях мы чаще
всего выявляем какие�то сложные патологии и
стараемся убедить пациентов всерьез занять�
ся своим здоровьем. Как правило, они прислу�
шиваются, лечатся, потом от души благодарят
и приводят к нам своих друзей, родных и близ�
ких. И сами становятся добрыми и верными
друзьями клиники. 

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



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

Конец лета и начало осени традици�
онно являются самым благодат�
ным периодом для любителей и

ценителей помидоров. Плоды в это вре�
мя особенно вкусные, крупные, сладкие
и сочные, а их цена демократична и до�
ступна. Но радость от предвкушения яр�
кого томатного вкуса нередко оборачи�
вается горьким разочарованием, когда
вместо долгожданных местных помидо�
ров на столе оказывается их бледное
безвкусное подобие, выращенное ки�
тайскими фермерами на химических
удобрениях неизвестного происхожде�
ния. Хотя есть и хорошая новость: в этом
году на приморский сельскохозяйствен�
ный рынок уверенно вышла компания
«Академия», которая расширила гори�
зонты культивирования любимых сортов
томатов и не только. Каким оказался
первый урожай, где его можно найти и
какие актуальные направления будут ос�
воены в перспективе, в интервью «КД»
рассказал директор «Академии» Сергей
Винокуров.  

� Сергей Александрович, в августе
вы собрали первый урожай. Он оправ�
дал ваши ожидания?

� Да, мы действительно стали снимать
урожай в августе, помидорные кусты на�
чали успешно плодоносить, хотя немно�
го позже планируемых сроков и не в том
объеме. Солнца, конечно, не хватило �
сказались накрывшие Приморье тайфу�
ны и вызванные ими интенсивные
обильные дожди. В среднем с одного
куста снимаем порядка семи кило�
грамм. При этом есть и своеобразный
рекорд � вес одного из томатов сорта
«купчиха» составил 450 грамм! Этот
красный богатырь стал настоящим ук�
рашением, гордостью, достойным пло�
дом наших культивационных усилий. Не
зря мы отказались от любой химии � се�
мена выращиваем на обо�
гащенном комплексными
минеральными удобрения�
ми грунте «Агробалт», а на
определенном этапе пере�
саживаем всходы в биогу�
мус � биологически актив�
ное, экологически чистое и
натуральное органическое
удобрение, производимое
канадскими компостными
червями. При этом не ис�
пользуем гидропонику, а
закладываем биогумус в
естественную почву, кото�
рая дает сеянцам необхо�
димую энергию живой зем�
ли. Так что на следующий
год мы знаем, что предло�
жить местным фермерам �
будем продавать уже от�
лично зарекомендовавшую
себя в полевых условиях
помидорную рассаду. 

� Рынки и точки сбыта уже наладили?

� Да, нашу замечательную продукцию
начали брать первые сторонние торго�
вые точки � собственных пока нет. В част�
ности, интерес проявила столовая адми�
нистрации Первореченского района. Мы
наладили туда регулярные поставки сво�
их томатов � утром собираем урожай, а
уже к обеду свежие овощи попадают на
стол посетителей. Также мы договори�
лись о поставках в одно из частных кафе
Владивостока. А одним из основных дис�
трибьюторов и главных партнеров высту�
пает судовая компания «Маньчжур», ко�
торая поставляет наши вкусные и сочные
помидоры в районы промысла и добычи
рыбы. Таким образом, свежие томаты от
«Академии» восполняют недостаток ви�
таминов, украшают и дополняют меню
моряков и рыбаков. Кроме того, наши
плоды можно в розницу приобрести на
колхозном рынке п. Соловей�Ключ, сов�
сем недалеко от томатных плантаций.
И все�таки пока рынок реализации еще
до конца не определен и не сформиро�
ван, поэтому мы готовы к сотрудничеству
с разными компаниями и торговыми
представителями. 

� Вы выращиваете только помидоры?

� Нет, границы культивирования «Ака�
демии» одними томатами не ограничива�

ются: уже пошли первые грунтовые огур�
цы самых что ни на есть «музыкальных»
сортов � «Моцарт» и «Бетховен». Они
идеально подходят для засолки, поэтому
сейчас мы заключили предварительные
договоренности с компанией «Антураж».
Там будем закупать фирменную тару � эс�
тетичные и оригинальные глиняные гор�
шочки и бочонки. Таким образом, уже в
этом году приморцы смогут попробовать
соленые огурчики и другие очень вкусные
домашние разносолы от «Академии» в
радующей глаз упаковке. 

� А предполагается ли расширение
или модернизация уже существую�
щих томатных теплиц и освоение но�
вых направлений бизнеса?

� Да, мы вошли в программу по разви�
тию малого и среднего бизнеса и под�
держке индивидуальной предпринима�
тельской инициативы, реализуемую ад�
министрацией Приморского края. Про�
грамма, в частности, предусматривает
поддержку региональных фермеров, по�
этому для нас, как приморского сель�
скохозяйственного предприятия, разра�
батывают проект перспективного разви�
тия, в соответствии с которым в следую�
щем году будут установлены каркасные
теплицы. Также нам помогут с совре�
менным оборудованием для последую�

щей переработки томатов в
соки и вяленые продукты. Это
станет отдельным направле�
нием деятельности � мы на�
мерены привлечь специалис�
тов из ДВО РАН, которые за�
нимаются созданием биоло�
гически активных добавок из
лекарственных трав. Они раз�
работали уникальные техно�
логии, которые станут приме�
няться и при вялении наших
томатов с использованием
приморских дикоросов и дру�
гих полезных даров уссурий�
ской тайги. В результате эти
вяленые помидоры будут об�
ладать не только отличным
вкусом, но и целебными свой�
ствами. Также планируем вы�
пускать томатные соки с раз�
личными добавками из лекар�
ственных трав.

Продолжение следует 

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

E�mail: florastyle_vlad@mail.ru

ÂÊÓÑÍÎÌÓ ÒÎÌÀÒÓ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÄ!

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.

твой сад
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Тел: 2412568
radkova@inbox.ru

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

Наш организм на 60�80% состоит из во�
ды. Здоровье человека зависит от того,
какого качества и какое количество во�

ды он пьет. 

В ХХ веке множество ученых стали обра�
щать внимание на эти вопросы и уделять
этому направлению большое внимание.
Врачом Батмангхелиджем было написано
много книг, посвященных этому вопросу:
«Вы не больны, у вас жажда», «Ваше тело
просит воды» и др. Чистая, качественная,
безопасная вода стала целью огромного ко�
личества научных исследований и промыш�
ленных разработок по вопросам различных
вариантов очистки воды. Создано огромное
количество приборов для очистки воды в бы�
ту и на производстве.

Для восстановления и сохранения здоро�
вья и молодости, чтобы вы всегда могли пить
полезную воду, предлагаем портативное уст�
ройство электролизер «АБФ�1» («АКВАБИО�
ФОН»).

Электролизер «АБФ�1» � совместный мас�
штабный проект компании «Центр Регион» и
НПЦ «Современные технологии». Команда
ученых имеет огромный опыт в разработке
различных инновационных приборов, в т.ч. для
промышленных производств, для получения
чистой воды с целебными свойствами. 

Цель проекта � сделать полезную воду
доступной каждому человеку!

«АБФ�1» интересен и уникален тем, что на�
сыщает воду водородом. 

Антиоксидантная (водородная) вода �
питьевая вода, насыщенная молекулярным
водородом (Н2). Антиоксидантную активность
водорода в 2007 году доказали японские уче�
ные. Это открытие вызвало всплеск научного
интереса к водороду как к оптимальному анти�
оксиданту, способному противостоять опас�

ным болезням и преждевременному старе�
нию. Антиоксидантная вода � это вода с отри�
цательным ОВП. Кому она необходима? 

• Детям и подросткам.

• Людям среднего возраста и пожилым.

• Беременным женщинам.

• Спортсменам.

• Антиоксидантная вода абсолютно всем по�
лезна в поездках.

Что же делает такая вода?

• Нормализует окислительно�восстанови�
тельный баланс в организме, что приводит к
замедлению процесса старения организма.

• Обладает выраженными антиоксидантными,
противовоспалительными и антиаллергиче�
скими свойствами.

• Способствует нормализации микрофлоры
желудочно�кишечного тракта путем стиму�
лирования процесса роста собственной
нормальной микрофлоры (бифидо� и лакто�
бактерий) и подавления патогенной и услов�
но�патогенной бактериальной.

• Приводит к восстановлению иммунной сис�
темы, особенно у людей с ослабленным им�
мунитетом, после иммунодепрессивной те�
рапии, в том числе после лучевой и химиоте�
рапии, в послеоперационный и реабилита�
ционный периоды.

• Стимулирует энергетический метаболизм.

• Оказывает общий оздоровительный эффект
на организм человека и животных.

• Способствует ускорению роста и созрева�
ния растений, например овощей в теплич�
ных хозяйствах, без использования хими�
катов.

Вода � это сама жизнь. А качественная во�
да � это качественная, долгая, активная жизнь
и крепкое здоровье.

ÅÙÅ ÐÀÇ Î ÂÎÄÅ

РАДЬКОВА
Людмила Ивановна, 

терапевт, преподаватель
высшей категории, директор

ООО «Долгожитель»

О себе: 38 лет педагогиче�
ского и врачебного стажа.
В 1989 году получила образо�
вание психолога (в этой сфе�
ре проработала 15 лет), пре�
подавала психологию в
ДВГТК (там же вела «Клуб се�
мейного психолога») и в Даль�
рыбвтузе. Всю жизнь занима�
юсь профилактической меди�
циной, с 2002 г. � информаци�
онной медициной. С 2002 по
2008 гг. заведовала МЦ «Ин�
новационные медицинские
технологии». Одна из первых
занялась лазеротерапией в
Приморском крае (с 1988 г.).
С марта  2009 г. сотрудничаю
с компанией «Центр Регион».
Автор более 40 печатных ра�
бот по медицине, психологии
и педагогике.

Компания «Долгожитель»
была создана для того, чтобы
объединить уникальные но�
вейшие разработки россий�
ских ученых с бесценной му�
дростью природы в целях со�
хранения здоровья, молодо�
сти и активности на долгие
годы. Предлагаемые методи�
ки защищены целым рядом
патентов, прошли все серти�
фикационные испытания. 

Мы помогаем создавать
мир здоровых, успешных,
благополучных и реализо�
ванных во всех сферах жизни
людей.

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

www.центр�регион.рф

РАДИ 
ОБЩЕГО БЛАГА!
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Новый продукт компании «Центр Регион»

электролизер «АБФ�1»
«АКВАБИОФОН»



Äàëüíåâîñòî÷íàÿ åïàðõèÿ ÐÏÖÇ
Владивосток, ул. Тимирязевская, 3

Епископ Анастасий,
Дальневосточная

епархия РПЦЗ

Архиерейским Со�
бором было принято
новое положение об
организации русской
церковной власти за
границей. Высшим
органом управления

для всей РПЦЗ становился Собор ее епи�
скопов или представителей в священном
сане. Он должен был собираться один раз
в год. Председателем Собора стал митро�
полит Антоний на основании постановле�
ния №362 от 20.11.1920 г. как старейший
по архиерейской хиротонии архиерей.
Для работы Собора было признано необ�
ходимым наличие двенадцати, в крайнем
случае не менее семи епископов.

В межсоборный период управление
осуществляет Архиерейский Синод. Он
имел право временно (до Собора) заме�
щать епископские кафедры, рассматри�
вать жалобы по бракоразводным делам и
суду над клириками, а также осуществ�
лять сношения с государствами и автоке�
фальными церквями.

Был образован автономный Западно�
Европейский митрополичий округ под
управлением митрополита Евлогия. Под�
черкивая свою независимость от Архи�
ерейского Синода, митрополит Евлогий
прекратил возношение за богослужения�
ми имя митрополита Антония, считая для
себя главной лишь только высшую цер�
ковную власть в Москве.

Таким образом была сформирована
высшая церковная власть за границей на
основании священных канонов и поста�
новления №362 от 20.11.1920 г. с предо�
ставлением автономии Западно�Евро�
пейской Митрополии, но с сохранением
единства Русской Зарубежной Церкви и
высшей власти в лице Собора Архиереев
и его исполнительного органа � Архи�
ерейского Синода.

На середину мая 1923 г. в Москве был на�
значен суд над патриархом Тихоном. Но
8 мая представитель британского прави�
тельства в Москве вручил советскому пра�
вительству ультиматум за подписью лорда

Керзона с протестом против гонений на
церковь в Советском Союзе и с угрозой
полного разрыва отношений с советским
правительством. В нем говорилось: «Стра�
на, в которой преследуется вера и распи�
наются служители Церкви, должна быть ис�
ключена из круга цивилизованных наций».

Это заявление было поддержано все�
ми великими державами, и в случае вы�
несения смертного приговора патриарху
Тихону все они готовы были прервать от�
ношения с советским правительством,
отозвав своих представителей из Моск�
вы. Протесты были посланы также пред�
ставителями англиканской церкви, епис�
копальной церкви в США и католической
церкви. Такая реакция зарубежных поли�
тиков и религиозных деятелей была вы�
звана во многом деятельностью Зару�
бежной Церкви, не устававшей сообщать
о страшных гонениях, обрушившихся на
Русскую Церковь в отечестве.

Большевики вынуждены были освобо�
дить патриарха Тихона. Но за это они по�
требовали от священнослужителя опуб�
ликовать «покаянное послание». В посла�
нии от 28.06.1923 г. патриарх писал:
«Я решительно осуждаю всякое посяга�
тельство на Советскую власть, откуда бы
оно ни исходило. Пусть все заграничные
и внутренние монархисты и белогвар�
дейцы поймут, что я Советской власти не
враг. Я понял всю неправду и клевету, ко�
торой подвергается Советская власть со
стороны ее соотечественных и иностран�
ных врагов и которую они устно и пись�
менно распространяют по всему свету».

За границей весть о появлении такого
послания вызвало смущение. Владыка
Антоний счел нужным защитить авторитет
патриарха и выступил в печати, оправды�
вая святителя. Он утверждал, что посту�
пок патриарха может принести только
пользу, что Церковь в России приобрела
теперь относительно легальное положе�
ние и может бороться с обновленцами.

Эмиграция отнеслась к компромиссам
патриарха Тихона с чутким пониманием, и
Зарубежная Церковь продолжала считать

его своим главой. 24 августа 1923 г. мит�
рополит Антоний обратился к патриарху
Тихону с подробным докладом о деятель�
ности Архиерейского Синода и о положе�
нии Русской Зарубежной Церкви. Этот
доклад был принят патриархом, что сви�
детельствовало о каноническом призна�
нии зарубежного Архиерейского Синода.

Архиерейский Собор 1924 г.

17 апреля 1924 г. владыка Антоний в
сопровождении своего келейника иеро�
монаха Феодосия отбыл из Белграда в
Палестину. По пути митрополит заехал на
Афон для того, чтобы там провести пас�
хальные дни. Однако, прибыв в святое
место, владыка не получил от Константи�
нопольского патриарха разрешения на
совершение на Афоне пасхальной служ�
бы. В это время уже назревал конфликт
между Константинопольской патриархи�
ей и Русской Зарубежной Церковью. Кон�
стантинопольская патриархия в то время
подготавливала антиканонические ре�
формы, ничем не отличавшиеся от ре�
форм живоцерковников.

Поскольку зарубежные архиереи обли�
чали неканонические действия Констан�
тинопольской патриархии, то патриарх
Константинопольский Григорий VII обра�
тился к Сербскому патриарху Димитрию
с просьбой закрыть Русский Архиерей�
ский Синод в Сремских Карловцах как уч�
реждение самозваное и не имеющее под
собой никаких канонических оснований.
Сербский патриарх требование патриар�
ха Григория отклонил как неуместное
вмешательство в дела Сербской Церкви.

Кроме того, в Костантинополе были
привлечены к церковному суду проживав�
шие там русские архиепископы Антоний
(Грибановский) и Александр (Немолов�
ский). Над ними было назначено следст�
вие и запрещено священнослужение. Им
были предъявлены требования: прекра�
тить выступления против советской влас�
ти, прекратить поминовение патриарха
Тихона � и был дан совет признать боль�
шевистскую власть.

Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê

ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÇÀÃÐÀÍÈÖÅÉ 

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

Часть 7

Русский Пантелеимонов 
монастырь на Афоне
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Владыка Антоний пробыл на Афоне до праздника
Святой Троицы. 22 июня 1924 г. он прибыл в Алек�
сандрию, где посетил патриарха Александрийского
Фотия. 23 июня приехал в Иерусалим и разместил�
ся в российской духовной миссии. Патриарх Иеру�
салимский Домиан оказал ему радушный прием.

После того как владыка Антоний урегулировал
дела российской духовной миссии на Святой Зем�
ле, он направился в Сирию, где посетил своего дав�
него друга патриарха Антиохийского Григория IV.

15 октября 1924 г. митрополит возвратился в
Сремские Карловцы. На следующий день состоял�
ся IV Зарубежный Архиерейский Собор.

Продолжение следует



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

Продолжение.
Начало в №08 (234),

август

С большим пре�
зрением «прогрессивная интеллигенция»
относилась к православной церкви, «не�
вежественным попам» и «суевериям тем�
ного народа», при этом увлекаясь то уче�
нием графа Толстого, то концепцией док�
тора Штайнера, то старательно гоняя
блюдце на сеансах спиритизма. Именно
эта публика и несет главную вину за то,
что произошло со страной. Именно к ним
обращался святой Иоанн Кронштадт�
ский: «Перестань безумствовать! До�
вольно! Довольно пить горькую, полную
яда чашу � и вам, и России!».

Но виновны и те священники и архи�
ереи, которые перестали понимать, что
православный царь является «внешним
епископом» Церкви Христовой, отступили
от святоотеческого учения о симфонии
Церкви и Царства. Государь ограждал
церковь от натиска богоборческих сил.
Члены Священного Синода, отказавшись
обратиться к народу и выступить в защиту
царя, приветствуя «благоверное» Вре�
менное правительство и «наступившую
эру свободы», очень скоро убедились, что
несет эта «свобода» христианам.  

«Баре скинули царя, 
чтобы самим править»

Мы знаем, какую роль в т.н. «Великой
Русской революции» играли внешние си�
лы. На деньги Варбургов и Шифов совер�
шались революции 1905�го и 1917 года.
«Мировой интернационал ростовщиков»
открыто объявил царской России войну
не на жизнь, а на смерть. Пароход с Троц�
ким и компанией, «пломбированный ва�
гон» с Лениным и компанией. Для спра�
ведливости отметим, что «пломбирован�
ный вагон» германцы отправили после
того, как в феврале успешно состоялась
«Великая и бескровная». Известно, какую
роль играли спецслужбы «верных союз�
ников» по Антанте в успехе заговора ма�
сонов�февралистов, как английский по�
сол Бьюкинен курировал действия заго�
ворщиков. Можно утверждать, что внеш�
нее воздействие оказало решающее вли�
яние на трагическое развитие событий в
России весной 1917 года. 

Но как верно написал очевидец револю�
ции, выдающийся русский военный исто�
рик Антон Антонович Керсновский: «Ин�
триги были английские, деньги немец�
кие, еврейские… Но ничтожества и
предатели были свои, русские. Не будь
их, России не страшны были бы все зо�
лото мира и все козни преисподней». 

Кто же эти ничтожества и предатели,
погубившие Российскую империю? Мы

видим, что движущие силы февраля �
российские олигархи�промышленники и
изменники�генералы. В заговоре прини�
мали участие даже представители правя�
щей династии. Именно элита Российской
империи организовала «февраль», сверг�
ла царя. Никакие эсэры�бомбисты и
большевистские агитаторы, бунтовщики
из запасных батальонов и бастующие ра�
бочие вместе с нацепившими красные
банты присяжными поверенными, сту�
дентами и курсистками не смогли бы об�
рушить страну, если бы не чудовищное
предательство элиты. Сегодня говорят о
«неспособности элиты править», обвиня�
ют в «нерешительности» и «слабоволии»
царя. Но очевидно, что именно прямое,
продуманное предательство генералов и
саботаж высших чиновников привели к
«победе революционного народа». Элита
Российской империи в лице крупного
промышленного капитала и банкиров
рвалась к власти, желая превратить Рос�
сию в парламентскую республику или же,
на худой конец, в конституционную мо�
нархию, где монарх являлся бы декора�
тивной фигурой.       

После февральского переворота бое�
вой русский генерал Нечволодов, автор
замечательной книги «Сказание о Рус�
ской земле», спросил своего верного ор�
динарца о том, что думают солдаты о т.н.
«демократической революции». Русский
солдат ответил: «Солдаты говорят, что
баре скинули царя, чтобы самим нами
править. А зачем чтобы баре правили?
Мы и сами сможем � так говорят». 

Почему же большевики так легко сбро�
сили Временное правительство и разо�
гнали Учредительное собрание? Почему
значительная часть народа решила под�
держать большевиков?

Невозможно не согласиться с вывода�
ми Федора Михайловича Достоевского,
наблюдавшего жизнь пореформенной
России, в которой после 1861 г., как счи�
тал великий писатель, власть «золотого
мешка» убивает веру в Бога в сердцах
людей, всевластие денег развращает ду�
ши. Ростовщики�процентщики, банкиры
и ловкие биржевые спекулянты приобре�
тали огромный вес в русском обществе.

Да, среди русских миллионеров были
талантливые предприниматели�промыш�
ленники и одновременно щедрые благо�
творители, как Савва Иванович Мамон�
тов, встречались настоящие праведники,
как Сергей Васильевич Перлов � строи�
тель Шамордино, Иннокентий Сибиря�
ков � строитель русского Афонского мо�
настыря. Но можно заметить, как капита�
листический уклад во многом входил в
явное противоречие с традиционным
христианским мироощущением и нрав�
ственными ценностями пра�
вославной Руси.

Российская империя к началу века наби�
рала мощь, проводилась успешная инду�
стриализация, развивалась наука, систе�
ма образования, росла экономика стра�
ны. Естественно, было немало проблем,
социальных язв, противоречий. Но все
противоречия в обществе были вполне
преодолимы, а язвы и недуги обществен�
ной жизни могли быть уврачеваны, если
бы не постепенное расцерковление зна�
чительной части народа, прежде всего
«прогрессивной интеллигенции». Жела�
нием построить без Бога «царство спра�
ведливости» и «рай на земле» можно объ�
яснить успех пропаганды марксистов в
предреволюционной России.

Февралисты�либералы были легко
сметены большевиками, потому что при�
зывы к построению справедливого обще�
ства нашли отклик у простого народа.
Вместо «войны до победного конца» �
«мир без аннексий и контрибуций», «зем�
ля крестьянам», «фабрики рабочим».
А министры Временного правительства
представляли в глазах народа тех самых
«буржуев», которые во время войны сиде�
ли в тылу, подсчитывали растущие бары�
ши от военных поставок и пили шампан�
ское в ресторанах Москвы и Петербурга.

Изменники предали царя
и погубили Российскую империю

Генералы�изменники, думские деяте�
ли, все эти милюковы, гучковы и родзян�
ки сразу же после захвата власти боль�
шевикам и станут яростно проклинать
«темный народ» и возлагать вину за ги�
бель державы на преданного ими царя,
не желая признавать, что сами ввергли
страну в катастрофу. Именно они винов�
ны в том, что обрушился фронт, эшелоны
с дезертирами, недавно храбрыми и
стойкими солдатами царской армии, а
сейчас крестьянами в серых шинелях,
бросили фронт и двинулись домой чтобы
«делить землю». Генералы�изменники, в
разгар войны подло предавшие своего
государя и Верховного главнокомандую�
щего, виновны в развале армии и реках
крови, вскоре заливших русскую землю.
О чем думали генералы Алексеев и Руз�
ский, не только не выполнившие приказы
государя, но фактически арестовавшие
его на станции Дно? О чем думал генерал
Корнилов, награждая Георгиевским крес�
том «героя революции» унтер�офицера
Кирпичникова, застрелившего подлым
выстрелом в спину своего командира
штабс�капитана Лашкевича? Очень скоро
кавалеры полного банта Георгиевского
креста, заслуженного на полях сражений,
разделившись на красных и белых, будут
яростно рубиться друг с другом в крова�
вых сражениях Гражданской войны...

Продолжение следует

«ÅÑÒÜ Ó ÐÅÂÎËÞÖÈÈ ÍÀ×ÀËÎ…» (2)

православная страничка

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

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

Сайт: www.radonezh.ru
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Марк Солонин, 
автор книг и статей,
посвященных ВОВ, 
в первую очередь !
ее началу 

Продолжение. 
Начало в №08 (234)

Сверхскоростной по�
стройкой огромного количества кораблей
задача отнюдь не исчерпывалась. В Бер�
лине тоже понимали военное значение
этих бесконечных караванов судов с
авиабензином, вооружением и боеприпа�
сами и пытались принять собственные
контрмеры. Проводка судов через воды
северной Атлантики (этим, «мурманским»,
маршрутом была доставлена примерно
треть всех грузов), кишевшие немецкими
подводными лодками, под прицелом не�
мецких бомбардировщиков, получивших
для своего базирования все аэродромы
Норвегии, стала, по сути дела, военно�
морской кампанией стратегического мас�
штаба. И эту кампанию союзники с блес�
ком выиграли � даже на «мурманском на�
правлении» было потеряно всего лишь
7% тоннажа; караваны, направлявшиеся в
порты Ирана или советского Дальнего
Востока, потеряли не более 1%.

Все познается в сравнении. С чем
сравнить военно�морское чудо, содеян�
ное союзниками? Можно с историей
блокады Ленинграда, когда доставка по
Ладожскому озеру нескольких барж с
продовольствием в день � и это на рас�
стояние в 50�80 км, а не 5 тыс. морских
миль � превратилась в почти неразреши�
мую проблему. Можно � с историей зло�
счастного «таллиннского перехода»,
когда Краснознаменный Балтийский
флот на пути в 400 км из Таллинна в Ле�
нинград, не встретив в море ни одной
немецкой подводной лодки, ни одного
вражеского судна класса эсминца и вы�
ше, потерял 57% эскортируемых граж�
данских судов. Можно (хотя лучше этого
не делать) вспомнить и историю много�
месячной обороны Севастополя, когда
Черноморский флот � опять же, практи�

чески не имея заслуживающего упоми�
нания противника на море, � не смог ни
обеспечить бесперебойное снабжение
сражающихся за город сухопутных
войск, ни эвакуацию последних уцелев�
ших защитников Севастополя (от 15 до
20 тыс. человек, в том числе не менее
5 тыс. раненых, были просто брошены на
произвол врага).

«Совершенно беззастенчивы
и циничны...» 

И вот после всего этого, 1 сентября
2010 г., в очередную годовщину начала
Второй мировой войны на государствен�
ном (что в данном случае весьма важно)
телеканале «Культура» выступает с боль�
шой лекцией доктор исторических наук,
член�корреспондент Российской акаде�

мии наук (РАН), директор Института рос�
сийской истории РАН товарищ А.Н. Са�
харов и говорит он такие слова:

«Было договорено о том, что Соеди�
ненные Штаты и другие страны союзные
окажут большую помощь Советскому Со�
юзу по так называемой системе ленд�ли�
за... Америка требовала оплаты золотом
и не когда�нибудь, а уже в ходе военных
действий, в ходе самой войны. В этом
смысле американцы умели деньги счи�
тать и были в этом смысле совершенно
беззастенчивы и циничны. Все, что было
затребовано, все было оплачено, в том
числе и золотом...».

Даже если бы эта беспардонная и ци�
ничная ложь была правдой, нам бы сле�
довало поблагодарить американцев за
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ÊÀÐÀÂÀÍÛ «ÑÂÎÁÎÄÛ» (2)
29 сентября 1941 года в Москве началась конференция представителей СССР,

США и Великобритании, в ходе которой были приняты принципиальные решения
о крупномасштабных поставках в Советский Союз вооружения и военной техни�
ки. Всего было доставлено (главным образом из США) 17,3 млн тонн имущества.
С учетом произведенных работ и услуг общая стоимость ленд�лиза в СССР со�
ставила 11 млрд долларов. В соответствии с условиями ленд�лиза ни рубля, ни
доллара, ни цента во время войны уплачено не было. После окончания боевых
действий большая часть поставленного была просто списана как израсходован�
ное в ходе войны имущество. На переговорах в 1948�1951 гг. американцы вы�
ставили счет на 0,8 млрд долларов � менее 10% от совокупной стоимости по�
ставленного добра. Советская сторона согласилась признать лишь 0,3 млрд.
Впрочем, признать долг и вернуть его � две большие разницы. Долгая, многолет�
няя история споров и склок закончилась тем, что на сегодняшний момент опла�
чено (с учетом инфляции доллара) не более 1% поставок по ленд�лизу.

Ïåðâîé æåðòâîé âîéíû ñòàíîâèòñÿ ïðàâäà
Джонсон Хайрам

Источник: http://www.solonin.org/article_pushki!maslo!zoloto

Верстая сентябрьский номер, мы не могли не вспомнить
1 сентября � важнейшую дату в истории всего человечест�
ва � начало Второй мировой войны, в которую было втяну�

то 62 (из 74 независимых государств, существовавших на тот мо�
мент в мире). Несмотря на различие политических систем, у лиде�
ров Запада и нашей страны хватило ума забыть все свои междо�
усобицы и выступить единым фронтом против Гитлера. Те, кто сей�
час пытается обвинить США (в который раз!) во всех наших бедах,
стараются забыть о той замечательной кооперации наших стран,
роль которой на протяжении всего советского периода была явно
недооценена. Но время все расставляет по своим местам. И хорошо, что находятся
люди, которые на основе вновь открывшихся архивных документов, вопреки противо�
действию т.н. «профессиональных» историков (жизнь свою положивших на обслужи�
вание интересов КПСС и КГБ), доносят до нас правду о той войне (ред).

ТТХ транспорта типа «Liberty». Водоизмещение: 14 450 т. Габаритные размеры: длина � 134,57 м, ширина �
17,3 м, осадка � 8,5 м. Энергетическая установка: одна паровая машина, два котла, мощность � 2500 л.с. Ско�
рость хода � 11�11,5 узлов (20,4�21,3 км/ч). Дальность плавания � 20 000 морских миль. Экипаж: 38�62 человека
(моряки торгового флота), 21�40 человек (военные моряки). Вооружение: 127�мм (или 102�мм) орудие на корме
для защиты от подлодок противника, 76�мм орудие на баке, до 8х20�мм зенитных автоматов «Эрликон»

Паровая машина транспорта «Либерти»
перед отправкой на верфь



Áåç ýòèõ ëåíä-ëèçîâñêèõ ìàøèí ìû áû ïðîèãðàëè ýòó âîéíó
Из речи Сталина в Тегеране 30.11.1949 г. 

бесценную помощь. Это огромная удача �
во время разрушительной войны, когда
судьба страны висела на тонком волоске,
найти поставщика, который в обмен на
бестолковый мягкий металл (из золота и
штыка простого сделать нельзя) продаст
по нормальным (а не «блокадным») це�
нам миллионы тонн военного имущества,
продовольствия, бензина и лекарств. Да
еще и сам привезет три четверти этого
груза с другой стороны глобуса.

Однако ложь остается ложью � в соот�
ветствии с условиями ленд�лиза ни
рубля, ни доллара, ни цента во время
войны уплачено не было. После оконча�
ния боевых действий большая часть по�
ставленного была просто списана как из�
расходованное в ходе войны имущество.  

Четыре процента

Много ли это � 17 млн тонн товаров со�
вокупной стоимостью в 7 тыс. тонн чисто�
го золота? Каков реальный вклад ленд�
лизовских поставок в оснащение Крас�
ной армии в работу народного хозяйства
СССР? Ответ был опубликован в 1947 г. в
книге «Военная экономика СССР в пери�
од ВОВ», вышедшей в свет за подписью
члена Политбюро ЦК ВКП(б), заместите�
ля главы правительства СССР (т.е. замес�
тителя Сталина), бессменного (с 1938 г.)
руководителя Госплана СССР, академика
Н.А. Вознесенского, который в октяб�
ре 1949 г. был арестован, а через год
расстрелян. Впоследствии приговор был
признан ошибкой. К сожалению, никто
так и не удосужился официально при�
знать «ошибкой» и безумные четыре про�
цента, появившиеся в книге Вознесен�
ского в соответствии с заданием полити�
ческого руководства СССР, озабоченного
на тот момент раздуванием пламени «хо�
лодной войны».

У войны и военной экономики есть
свои законы � можно ли оценить стои�
мость муки, доставленной в блокадный
Ленинград, всего лишь перемножив вес в
тоннах на довоенные цены? Какой ценой
надо при этом измерить сотни тысяч спа�
сенных человеческих жизней? А сколько
стоят бочка с водой и железное ведро на
пожаре? Советский Союз получил по
ленд�лизу порядка 3 тыс. км пожарного
шланга. Сколько это стоит на войне?

Даже в тех случаях, когда ленд�лизо�
вские поставки составляли мизерные до�
ли процента от массо�габаритных объе�
мов советского производства, их реаль�
ное значение в условиях войны могло
быть огромным. «Мал золотник, да до�
рог». 903 тыс. детонаторов, 150 тыс. изо�
ляторов, 15 тысяч биноклей и 6 199 ком�
плектов полуавтоматических зенитных
прицелов � это много или мало?

Американцы поставили в СССР
9,1 тыс. тонн молибденового концентра�
та на «жалкую» сумму в 10 млн долларов
(одна тысячная от совокупной стоимос�

ти ленд�лизовских товаров). В масшта�
бах советской металлургии, где счет
шел на миллионы тонн, 9,1 тыс. тонн �
это ничтожная мелочь, но без этой «ме�
лочи» нельзя выплавить высокопрочную
конструкционную сталь. А в бесконечных
перечнях ленд�лизовских поставок не
только молибденовый концентрат � там
еще и 34,5 тыс. тонн металлического
цинка, 7,3 тыс. тонн ферро�кремния,
3,3 тыс. тонн ферро�хрома, 460 тонн
ферро�ванадия, 370 тонн металлическо�
го кобальта. И еще никель, вольфрам,
цирконий, кадмий, бериллий, 12 тонн
драгоценного цезия... 9 570 тонн графи�
товых электродов и 673 тонн (т.е. тысячи
километров!) нихромовой проволоки,
без которых остановится производство
электронагревательных приборов и пе�
чей. И еще 48,5 тыс. тонн электродов
для гальванических ванн.

Статистические данные о произ�
водстве цветных металлов в СССР на
протяжении полувека оставались
строго засекреченными. Это обстоя�
тельство не позволяет дать корректную
оценку значению тех сотен тысяч тонн
алюминия и меди, которые были постав�
лены по ленд�лизу. Однако даже самые
«патриотичные» авторы сходятся на том,
что ленд�лиз покрыл до половины по�
требности советской промышленности �
и это без учета колоссального количест�
во американских электропроводов и ка�
беля, поставленных в готовом виде.

Бесконечными рядами идут цифры по�
ставок разнообразнейших химикатов. Не�
которые из них поставлялись отнюдь не в
«золотниковых» объемах: 1,2 тыс. тонн
этилового спирта, 1,5 тыс. тонн ацетона,
16,5 тыс. тонн фенола, 25 тыс. тонн мети�
лового спирта, 1 млн литров гидросме�
си... Особо стоит обратить внимание на
12 тыс. тонн этиленгликоля � таким коли�
чеством антифриза можно было запра�
вить порядка 250 тыс. мощных авиамото�
ров. Но, конечно же, главной составляю�
щей ленд�лизовской «химии» стали
взрывчатые вещества: 46 тыс. тонн дина�
мита, 140 тыс. тонн бездымного ружейно�
го пороха, 146 тыс. тонн тротила. По са�
мым осторожным оценкам, ленд�лизо�
вские поставки покрыли одну треть по�
требности Красной армии (и в этой оцен�
ке еще не учтена доля импортных компо�
нентов, использованных для производст�
ва ВВ на советских заводах). Кроме того,
из Америки в «готовом виде» было полу�
чено 603 млн патронов ружейного калиб�
ра, 522 млн крупнокалиберных патронов,
3 млн снарядов для 20�мм авиапушек,
18 млн снарядов для 37�
мм и 40�мм зениток.

Зенитки, кстати, также бы�
ли поставлены из США � порядка
8 тыс. малокалиберных зенитных ору�
дий (значительная часть которых была
установлена на шасси легкого броне�

транспортера), что составило 35% от об�
щего ресурса МЗА, полученной Красной
армией за годы войны. В таких же преде�
лах (не менее одной трети от общего ре�
сурса) оценивается и доля импорта авто�
мобильных покрышек и химического сы�
рья (натуральный и синтетический кау�
чук) для их производства.

Решающий вклад

Совсем не трудно найти и такие пози�
ции, по которым ленд�лизовские постав�
ки оказались большими, чем собствен�
ное советское производство. И это не
только легковые автомобили повышен�
ной проходимости (знаменитые «вилли�
сы», поставлено 50 тыс. штук), полнопри�
водные грузовики (столь же знаменитые
«студебеккеры», поставлено 104 тыс.
штук), мотоциклы (35 тыс.), бронетранс�
портеры (7,2 тыс.), автомобили�амфибии
(3,5 тыс.). Как бы велика ни была роль
американской автомобильной техники
(всего поставлено более 375 тыс. одних
только грузовиков) � неправдоподобно
надежной в сравнении с отечественными
«газиками» и «зисами» � гораздо более
важное значение имели поставки желез�
нодорожного подвижного состава.

Технология войны середины XX ве�
ка базировалась на использовании
колоссального количества боепри�
пасов. Теория и практика «артиллерий�
ского наступления» (остающегося пред�
метом законной гордости советской во�
енной науки) предполагала расходова�
ние многих тысяч тонн боеприпасов в
день. Такие объемы в ту эпоху можно
было перевезти только ж/д транспор�
том, и паровоз стал оружием ничуть
не менее важным (хотя и несправедли�
во забытым публикой и журналистами),
нежели танк. СССР получил по ленд�
лизу 1 911 паровозов и 70 дизельных ло�
комотивов, 11,2 тыс. вагонов различно�
го типа, 94 тыс. тонн колес, осей и ко�
лесных пар.

Американские поставки были столь
огромными, что они позволили прак�
тически свернуть собственное произ�
водство подвижного состава � за четы�
ре года (1942�1945) было произведено
всего 92 паровоза и чуть более 1 тыс. ва�
гонов; высвободившиеся производст�
венные мощности были загружены про�
изводством боевой техники (в частности,
одним из основных производителей тан�
ка Т�34 стал Уральский вагоностроитель�
ный завод в Нижнем Тагиле). Для полно�
ты картины остается лишь вспомнить про
620 тыс. тонн поставленных по ленд�лизу
железнодорожных рельсов.

Продолжение следует
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Основным шасси для БМ�13 (БМ�13Н) стал американский «Студе�
беккер». Создатели «Катюши» И.Т. Клеймёнов и Г.Э. Лангемак
расстреляны в 1938 г. Реабилитированы в 1955 г.



Вывеска, дизайн, сотрудники � на
что в первую очередь мы обраща�
ем внимание, приходя в компанию,

салон, клинику, ресторан, кафе? Незави�
симо от формата заведения наличие
дресс�кода непосредственно влияет на
успешность.

От того, как выглядит обслуживающий
персонал, зависит многое. Корпоратив�
ная одежда, как и качественное оснаще�
ние, играет важную роль в формирова�
нии положительного имиджа. Чтобы за�
ведение выглядело  солидно, необходи�
мо позаботится о персонале, следуя тре�
бованиям функциональности, привлека�
тельности, стиля и формата заведения. 

Почему дресс�код важен? Рассмот�
рим этот вопрос на примере рестора�
на или кафе.

Первое впечатление. Обслуживаю�
щий персонал � это лицо заведения, и
внешний вид сотрудников производит на
гостей не меньшее впечатление, чем ка�
чество еды и общая атмосфера в баре
или ресторане.

Брендинг. Униформа для персонала
ресторана должна соответствовать фор�
мату заведения и поддерживать общую
концепцию. Если это ресторан нацио�
нальной кухни, форма может иметь эле�
менты традиционного народного костю�
ма. Если спорт�бар � сотрудники могут
носить футболки известных клубов и так
далее.

Командный дух. Единые стандарты
одежды привносят в коллектив ощуще�
ние принадлежности к одной команде,
которая работает на общий результат.
Здесь стоит обратить внимание и на то,
что внедрение не очень удачной формы
иметь также обратный эффект. Иногда
забавная, по мнению владельцев, форма
хорошо привлекает посетителей, но за�
ставляет сотрудников чувствовать себя
нелепо и некомфортно.

Безопасность. Дресс�код важен даже
не столько для внешнего вида, сколько
для соблюдения санитарных норм и стан�
дартов. Чистая форма, которая надева�
ется непосредственно перед работой и
как следует ограничивает контакт кожи
сотрудника с едой, � этот аспект важнее
всего прочего.

А как выглядел персонал раньше?

История появления форменной одеж�
ды для обслуживающего персонала
предприятий питания началась с дорево�
люционных времен. Несколько веков на�
зад разносчики угощений делились на
«официантов» и «половых». Первые
работали в ресторанах, вторые � в
трактирах. Между теми и другими было
существенное различие в одежде. В за�
ведениях высшего ранга форма офици�
антов выглядела так: белоснежная ру�
башка, черный фрак, жилетка, брюки без
лампасов, бабочка на шее и туфли без

каблука. На руках обязательно белые
перчатки и накрахмаленная салфетка.
В тавернах сотрудники надевали хол�
стинную белую рубаху и штаны, подпоя�
сывались кушаком, в котором носили
«лопаточник» � прообраз современного
бумажника для чаевых и расчетов. К сло�
ву, в те годы специализированную форму
каждый покупал за свой счет. Предъявля�
лись строгие правила и к внешнему виду.
Официанты и повара коротко стриглись,
им нельзя было носить бороду и усы.

Что касается одежды для поваров,
то история кителя началась в XIX столе�
тии, а дизайн костюма изменялся много
раз. Поначалу легкий платок, который се�
годня используется как аксессуар, слу�
жил для вытирания со лба капель пота.
Постепенно укоротились манжеты. Ван�
ны�моечные для общепита довольно глу�
бокие, а длинные рукава мешали
при мытье ингредиентов, посуды
и рук, замешивании соусов,
сервировке блюд. Должность
поваров определяется по высоте
колпака и длине фартука. А спе�
циальные пуговицы � пукли � поз�
воляют быстро застегивать
и расстегивать китель.

Как же правильно
подбирать униформу?
Рестораторам следует
помнить, что унифор�
ма � одежда для работы.
Персоналу должно быть
в первую очередь ком�
фортно. Если одежда
будет сковывать движе�
ния, это отразится на
рабочем процессе и ка�
честве обслуживания.

При выборе униформы
стоит учитывать такие
параметры, как формат
и специфика заведения,
стиль интерьера, цено�
вой порог и контингент
посетителей. Одежда
персонала должна
быть высокопрочной и
устойчивой к загрязне�
ниям. Униформа метр�
дотеля, бармена или
официанта � неотъемле�
мая часть бренда. Поэто�
му к форменной одежде
работников необходимо
предъявлять высокие тре�
бования. Рестораторам,
чтобы ввести униформу, не�
обходимо продуманно раз�
работать ее дизайн.
Важно, чтобы одежда
для менеджеров, офи�

циантов и поваров в совокупности со сти�
лем и отражением концепции заведения
соответствовала традициям и этикету.

Но нужна не просто красивая, а ком�
фортная форма. Весь рабочий день ад�
министраторы и официанты находятся на
виду у посетителей и выполняют множе�
ство операций. При этом на протяжении
всего дня персонал должен выглядеть
элегантно. Стоит рассмотреть модные
тенденции, которые предполагают раз�
ные цветовые решения: синий, бордо,
цвет зелени или шоколада. Обычно вы�
бор стиля униформы зависит от цветов
бренда и общего дизайна заведения, но
главным же назначением спецодежды
является возможность сразу увидеть
официанта в любой толпе, что, естест�
венно, облегчает жизнь и клиенту, и пер�
соналу.

В демократичных кафе, барах и ре�
сторанах униформой может служить
дизайнерский фартук, жилет. В рес�
торанах с национальной кухней одея�
ние персонала соответствующее.

В фастфудах одежда для персонала
обычно выполнена в фирменной гамме

цветов. А в детских кафе с целью
привлечения внимания маленьких

клиентов практикуется введение
красочной форменной одежды. 

Не стоит забывать, что пове�
дение барменов и официантов,
а также их внешний вид зачас�
тую являются одним из главных
критериев оценки заведения. 

Почему так важно выбрать
правильную форму для персо�
нала. Форма � это имидж заве�
дения. Помимо поваров к лю�
бом кафе и ресторане трудит�
ся множество людей, и каж�

дый из них должен всем своим
видом говорить: я здесь по пра�
ву! Униформа сотрудников

должна отображать внутренний
дух заведения и его фирменный
стиль, но в погоне за дизайном не
стоит забывать и о качестве, так как
спецодежда как поваров, так и офи�
циантов подвергается ежедневным
нагрузкам. Не меньшие требования
к стилю одежды предъявляются и к
тем, кто по�настоящему является
лицом заведения и должен блис�
тать ежеминутно � к барменам и ад�

министраторам. Именно им, находя�
щимся на переднем плане, нужна та�

кая одежда, которая четко укажет их
рабочий статус: деловая и изящная �
для администраторов, стильная и
раскованная � для барменов, посто�
янно пребывающим в центре внимания
гостей. 

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

Сайт: www.lana7000.com

Èìèäæ-ñòóäèÿ «ËÀÍÀ»
Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46
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ÓÍÈÔÎÐÌÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ: 
êàêèì äîëæåí áûòü ïðîôåññèîíàëüíûé èìèäæ



Ïëàòüå è îáëà÷àåò, è ðàçîáëà÷àåò ÷åëîâåêà
Сервантес

стиль

Главное не забывать, что и книгу судят
по обложке � для клиента приятно посе�
тить заведение, где стиль и качество вид�
ны с первого взгляда.

Можно выделить основные нюансы,
требования к униформе официантов.

• Одежда должна быть удобной, ведь
официантам приходиться много дви�
гаться, носить посуду, иногда бегать
по лестницам, поэтому одежда не
должна давить в плечах, сдавливать
живот; слишком свободный покрой
может вызывать запутывание офици�
анта в тканях, из�за чего он может
споткнуться и упасть.

• Свести к минимуму количество ак�
сессуаров и украшений, ведь они мо�
гут неожиданно оказаться в тарелке с
едой клиента.

• Униформа должна выглядеть опрятно.

• Ткань должна легко очищаться и
стираться, при этом не терять внеш�
ний вид. При разноске еды от случай�
ного движения легко запачкать одежду,
поэтому стирать приходится часто.

• Униформа должна иметь фартук, ко�
торый, в свою очередь, имеет карманы.
Они очень функциональны, в них можно
положить ручку и блокнот, телефон, за�
жигалку для клиента, тем самым осво�
бодив руки.

• Ткань должна быть натуральной,
например хлопком или льном. При
интенсивном движении в услови�
ях кухни, где температура от пе�
чей высокая, официанты могут
потеть. Поэтому ткань нужна
«дышащая», чтобы избежать
появления сыпи, зуда или раз�
дражения, а также неприятно�
го запаха.

Для чего нужна униформа? Унифор�
ма для официантов подчеркивает сти�
листику заведения, повышает его
имидж. Удобная одежда помогает пер�
соналу выполнять свою работу качест�
венно и быстро, а не беспокоиться о
своем внешнем виде, отвлекаться на
постоянную поправку того или иного
атрибута.

Экономия на спецодежде для офи�
циантов путем использования деше�
вых тканей или фурнитуры обойдется
снижением имиджа компании в гла�
зах клиентов, а также быстрым изно�
сом одежды, а затем покупки новой.

Выделяются основные функции
униформы:

• создание собственного индивиду�
ального стиля заведения, скрытая
реклама;

• укрепление чувства единства и спло�
ченности персонала, поднятие чувства
команды;

• узнаваемость официантов среди про�
чих людей, находящихся в заведении;

• сделать работу персонала удобной и
качественной.

Каким должен быть фартук

Не все рестораны в спецодежде офи�
циантов используют фартуки, это дело
каждого владельца по его вкусу. Фартуки
имеют следующий функционал:

• Использование фартука в комплекте
позволяет экономить. Заменить или
постирать фартук гораздо дешевле,
чем комплект, ведь чаще всего пачкает�
ся передняя часть. Именно ее и при�
крывает галстук. Также и пошить новый
фартук будет дешевле, ведь на него
требуется меньше ткани.

• Для женской и мужской половины пер�
сонала используются фартуки одина�
кового фасона, что также позволяет
экономить на пошиве или покупке.

• Фартук за счет большого количества
карманов, в которых складываются
мелкие вещи, освобождают руки офи�
циантов, то есть делают их работу

удобной.

В связи с вышесказанным 
фартук должен быть:

• Немарким, пятна должны легко уда�
ляться.

• Качественно пошит, не иметь торчащих
ниток. Надежность пошива увеличива�
ет срок службы, ведь карманы эксплуа�
тируются интенсивно. Торчащие нитки
или рваные карманы недопустимы, это
выглядит неряшливо и роняет имидж
заведения.

• Ткань должна быть износостойкой, не
терять цвет после стирок.

• Устойчив к растягиванию. Высокие
температуры и влажность воздуха на
кухне при длительной носке могут из�
менить форму, поэтому нужно подхо�
дить строго к выбору ткани.

Разновидности моделей фартука
могут быть:

• длинными, то есть ниже колена;

• короткими, то есть выше колена;

• с нагрудником или без.

Для заведений, придерживающих�
ся строгого делового стиля, подойдут
длинные фартуки. Официанты в них вы�
глядят более серьезно.  С практической
точки зрения, такие фартуки больше за�
крывают одежду. Если верхняя часть ком�
плекта подчеркивает корпоративный
стиль, нагрудник можно убрать или укра�
сить его эмблемой.

Короткие фартуки характерны для
кафе, пиццерий, фастфуда. Официан�
ты в легких коротких фартуках кажутся
более динамичными, что подразумевает
быстрое обслуживание. И обязательно

фартук должен иметь карманы, количе�
ство которых может зависеть от вку�
сов дизайнеров.

Для того чтобы быть успешным, биз�
нес должен стремиться к удовлетворе�

нию конечного пользователя продукта
или услуги, и в ресторанном бизнесе это
означает заботиться о клиенте. Не только
принимать заказы и подавать блюда, но
и соответствовать ожиданиям клиентов.

Успех ресторана зависит полностью
от вышеупомянутого фактора. Наряду с
грамотной коммуникацией внешний
вид администратора ресторана и об�
служивающего персонала также имеет
большое значение, так как эти сотруд�
ники постоянно находятся в тесном
контакте с клиентом.

С внедрением и соблюдением
дресс�кода не возникает никаких про�
блем, если сотрудники хорошо мотиви�
рованы, умеют вежливо общаться, эф�
фективно обслуживать, уважают основ�
ные принципы взаимоот�
ношений с клиентами и
знают, что только до�
вольный клиент вернется
назад!

Продолжение следует
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Êëóá äèðåêòîðîâ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

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

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

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

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

Некрасов, Николай Романов и многие,
многие другие.

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

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

690002, Владивосток, Народный пр�кт, 53, 46. Тел: (423) 245�40�70. E�mail: bazar2000@mail.ru

Дорогие друзья! 

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

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

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

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

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

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

стоятельно обновлять информацию о себе и
услугах своей компании.

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

ская шутка!

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

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

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

солютно любые.

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

Êëóáó
Äèðåêòîðîâ 21

900äèðåêòîðîâ
ñîçäàëè 6000óíèêàëüíûé

àðõèâ
статейна www.bazar2000.ru

По вопросам приобретения книги звоните 9146651883
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АТЕЛЬЕ www.lana7000.com
8�914�695�4444

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

Платье�трансформер 
о д н о  р е ш е н и е  н а  в с е  с л у ч а и  ж и з н и !

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



Ôèëîñîôèÿ 
âàøåé æèçíè

Óæå
â âàøåì 

ãîðîäå

www.lordeast.ru

ÎÎÎ «Òîðãîâûé Äîì ÄÀÑÊ»

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

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

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

Своей одеждой мы подчеркиваем 
статусность и эстетичность 
каждого мужчины. 


